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Японские оптические
прицелы Shirstone

Римантас Норейка

оптика \ \ «зверобой»

Правильно определиться и выбрать подходящий по
качеству и цене оптический прицел всегда непросто.
Иногда охотнику или стрелку бывает трудно свыкнуться
с тем, что цена качественного прицела часто оказывается
близкой или равняется стоимости самого оружия, будь это
простой карабин или даже штуцер. Поэтому для многих
российских (и не только) охотников грань, за которой
прицел становится «дорогим», оказывается слишком
близко и тогда приходится искать какой-либо «средний по
цене, но хороший и качественный» прицел. Но существует
ли вообще такая категория прицелов и где её найти?
В поисках качества
и надежности
Очевидно, что класс достаточно ка
чественных для охоты прицелов сред
ней ценовой категории существует,
мало того, он занимает наиболее ши
рокую потребительскую нишу рынка,
как и сам средний класс охотничьего
«сословия». Такие прицелы условно
можно назвать самодостаточными.
Их разумная самодостаточность не
выходит за какието принятые грани
цы качества и цены. Прицелы сред
ней ценовой категории нетрудно вы
числить, если строго следовать двум
простым правилам. Первое, должен
быть достоверно известен производи
тель прицела. В этом классе, напри
мер, я легко могу довериться из
вестным американским, герман
ским и, особенно, японским брэндам
и с сомнением отношусь к оптике из
других, не менее дальних стран и це
лых регионов (практика – критерий
истины). И второе. Как бы красиво

и привлекательно не выглядел бы
прицел, рассматриваемый в четырёх
стенах оружейного магазина, как бы
он не соответствовал задумкам охот
ника или стрелка по кратности уве
личения, диаметру объектива, шири
не поля зрения и другим «внешним»
параметрам, всё же качество оптиче
ского стекла, его обработка, просвет
ляющие покрытия линз, их компо
новка и юстировка, контрастность
и резкость изображения, герметич
ность, ударостойкость, точность ра
боты механизмов прицела всегда ока
жутся самыми важными его характе
ристиками.
Именно таких взглядов мы строго
придерживались при рассмотрении
уже известных в России оптических
прицелов японской компании SKB –
Shirstone, входящей в крупный кон
церн Shinei Group, Inc., расположен
ный в Токио. Прицелами Shirstone
чисто японского производства уже
четвёртый год занимается известная
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нашему читателю московская оружейная компания
«Зверобой» и преуспевает в этом. Эти прицелы обеспе
чены 10летней гарантией и отличаются японским каче
ством исполнения, хорошей эргономикой и дизайном,
многослойным просветляющим покрытием линз, герме
тичными, газонаполненными корпусами. Они гаранти
ровано «держат» отдачу при стрельбе мощными патро
нами до .375 H&H Mag. включительно.
В настоящее время на российском рынке представлены
два модельных ряда прицелов Shirstone: Classic и Gold.

Прицелы Classic series
Ряд включает 8 моделей, три из которых импортиру
ются в Россию. Это прицелы 1,56х42, 39х42 и 412х56.
Прицельная сетка во всех прицелах установлена в фо
кальной плоскости объектива и с изменением кратности
пропорционально меняет свои видимые размеры. Цен
тральные трубки корпусов прицелов имеют диаметр
30 мм, прицельные марки установлены по европейскому
типу, центрованы. Это простые, надёжные прицелы,
каждый из которых чётко соответствует функциональ
ноцелевым требованиям. Прицел 1,56х42 больше под
ходит для подвижных и загонных охот в дневное время
и может классифицироваться как прицел «прямого вы
стрела». Наружный диаметр его объектива составляет
50 мм, окуляра 44 мм, длина прицела 284 мм, масса
480 граммов. Вторая модель 39х42 отличается своей
универсальностью. С кратностью увеличения 3х, 4х и 5х
он ещё обеспечивает достаточно широкие поля зрения
и может с успехом использоваться в подвижных охотах
для быстрого выцеливания и ускоренной стрельбы на
укороченных дистанциях. При кратностях 69 он обеспе
чивает точное выцеливание и стрельбу на средних и уве
личенных расстояниях до цели. Модель 412х56 – мощ
ный, светосильный прицел для малоподвижных или не
подвижных охот с подкарауливанием дичи днём или
в ранних сумерках. Наружный диаметр объектива 64 мм,
окуляра 44 мм, длина 363 мм и масса 552 грамма. Воз
можность компенсации параллакса в прицеле 412х56
отсутствует. Этим самым он выигрывает в простоте кон
струкции при необязательности этой функции для
рабочего охотничьего прицела средней ценовой
категории. Все прицелы этой серии оборудованы
подсветкой прицельной марки. Цена прицелов
Classic находится в пределах 812 тыс. рублей, что
сопоставимо со стандартными моделями извест
ных компаний Burris, Bushnell, Leupold и других,
при явном выигрыше в качестве японско
го исполнения.

Прицелы серии Gold

3-10х56 SF

4-12х58 PA

при необхо
димости прицель
ными марками и имеют
механизмы компенсации па
раллакса на различных дистанциях
стрельбы. Корпуса центральных трубок
имеют диаметры 30 мм, чем с учётом 56 мм
и 58 мм объективов обеспечивается достаточная све
тосила, контрастность и яркость изображения для выце
ливания или наблюдения в условиях слабой освещённо
сти. Линзы в этих прицелах выполнены из оптического
стекла высшей категории и говорят даже, что из того же
источника, которым пользуется один из мировых евро
пейских лидеров оптического производства. Прицелы
прошли тестирование стрелками Скандинавии, где
в условиях сурового климата достойно выдержали все
испытания. Как и в предыдущем классе, прицельные сет
ки расположены в фокальной плоскости объектива.
В них используются несколько прицельных марок, в том
числе и типа MilDot. Цена одного «щелчка» барабанчи
ка на дистанции 100 метров составляет 3,6 мм (1/8 МОА).
Регулятор яркости подсветки прицельной марки имеет
11 ступеней установки. Цена прицелов серии Gold соста
вляет 1819 тыс. рублей. Учитывая их достаточно высокие
оптические и механические характеристики, а также про
исхождение, они стоят этих денег.
Прицелы серии Classic

1,5-6х42

Прицелы Gold series
Модельный ряд представлен двумя
мощными особо светосильными целе
выми прицелами 310х56 SF и 412х58
РА, предназначенными для
использования на малопо
движных или неподвиж
ных охотах, как днём, так
и в глубоких сумерках или
в лунную ночь. Они обору
дованы подсвечиваемыми
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3-9х42

4-12х56
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