
оптика \ \ бинокль

Если вы похожи на большинство людей, которые охотятся,
то когда вы получаете возможность, то идете  на охоту 
в любую погоду. Поэтому ваше снаряжение должно
соответствовать любым условиям, и особенно  когда 
мы говорим об оптике. Недавно я имел возможность
проверить в жестких условиях бинокль Monarchh 3 8х42 
от Nikon. Вот что из этого получилось.

Александр Смелых

ебольшой городок в Ир�
кутской области знаком
только понаслышке и то не
многим – Бодайбо. Это, од�

нако, одна из колыбелей золотодобы�
чи России. Охота здесь – это больше
не хобби, а иногда способ выживания 
и нечто обыденное. Как я смог заме�
тить, здесь в чести старая российская
оптика. Это, конечно, не от хорошей
жизни. На висящий на шее Nikon все
сначала смотрели с удивлением 
и опаской. Но потом после проб и нес�
кольких дней в лесу это чувство сме�
нилось на зависть. И причина этому
есть. Monarch 3 – это специальная се�
рия для охотников, сделанная Nikon
так, чтобы бинокль выдерживал лю�
бые нагрузки. Обрезиненный корпус,
который не только позволяет «чув�
ствовать» бинокль в руке, но и при пе�
ремещении по густому лесу амортизи�
рует удары веток. Защита линз от ца�
рапин с помощью специального
покрытия, водонепроницаемость, за�
полнение азотом для того, чтобы би�
нокль не «потел» внутри при перепа�
дах температуры. Все эти мелочи, ко�
торыми обычно вас засыпает
продавец в магазине, понимаешь толь�
ко здесь, когда спотыкаешься на скло�
не и падаешь на одно колено: бинокль
с размаху налетает на галечник.

Световые сутки здесь уже короткие
– всего 10 часов. В пять вечера солнце
уже скрылось за лесом. Для охотника
это самое время: практически вся ак�
тивность животных происходит либо
вечером, либо на рассвете. Мы очути�
лись на небольшой полянке, которая
метрах в 70 упиралась в практически
отвесную скалу. Там было какое�то
движение, и мы все вскинули бино�
кли. Могу сказать, что был приятно
удивлен картинкой. Несмотря на ма�
лую освещённость, тёмный фон и ку�
старник, Nikon выдал очень контраст�
ную картинку. В кустах у скалы вид�
нелись будто бы два молодых оленя.
Егерь стоял тихо, наблюдая в би�
нокль, но видно было, что он сомнева�
ется. Мне почему�то мирно пасшиеся
животные казались странными. 
Я сделал знак егерю и передал ему
Monarch. После чего проводник вы�
разил недовольство исключительно
по�русски и сказал, что лучше просто
понаблюдать. Оказывается, то, что
мы приняли за молодых оленей, была
редко в этих местах встречающаяся
кабарга. «Лучше не трогать, мало...»,
– заметно погрустнев, сказал наш
проводник.

Если возвращаться к биноклю, то
могу сказать, что был приятно удив�
лен, что Nikon умудрился сделать та�
кой хороший оптический прибор.
Стоимость у него порядка 15 000 ру�
блей, по сравнению с ближайшими
конкурентами разница в 5000 рублей.

С оптической точки зрения – от�
личный инструмент: высокая

контрастность, широкое по�
ле зрения, четкое изобра�

жение по всему объекти�
ву. С точки зрения

охотника: надёжный,
компактный, лег�
кий, готовый ко

всем испытаниям помощник за
приемлемые деньги. Бинокль, пра�
вда, сделан в Китае, но я не смог най�
ти в нём чего�то, свойственного низ�
кокачественной продукции. Хотя
нарекания у меня все�таки есть: за�
щитные крышки выходных зрачков
– можно даже не надевать. Они по�
стоянно спадают и не фиксируются
на окулярах, поэтому надо будет
сразу искать замену. Странная недо�
работка. Входные объективы при�
крывают крышки с креплением 
к корпусу – они вполне удобны 
и практичны. Но это, на мой взгляд,
мелочь по сравнению с остальными
плюсами.

Улетали мы из Бодайбо, местным
рейсом до Иркутска в уже морозный
ветреный день. Стало немного гру�
стно, что не каждый из охотников
имеет возможность «сразиться» со
всей мощью природы этого края,
ведь именно тогда трофей становит�
ся действительно заслуженным. Би�
нокль Nikon Monarch 3 8x42 точно
выиграл здесь свой приз за надёж�
ность, по крайней мере, в нашей ком�
пании.

Монарх Бодайбо

Н
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