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аш автомобиль вёл тот же Ласло Бенсе, охото�
вед хозяйства Касо, дипломированный лесни�
чий и опытный зверовой охотник. Под его руко�
водством крутился весь механизм запланиро�

ванных здесь четырёх охот, двух утренних и двух вечерних
на самок благородного оленя, ланей, кабанов и «козлов» –
самцов косули. Выпало так, что Ласло оказался ещё и мо�
им егерем на трёх охотах, а на первой из них, утренней, под
его наставничеством мною с подхода был добыт неболь�
шой кабан – двухлетний секачок.

Погода целый день продержалась пасмурной, к вечеру
временами накрапывал дождь, и я был снова настроен на
кабанью охоту, к тому же утром нами были разведаны бо�
гатые этим зверем угодья. Минут через сорок небыстрой
езды мы спешились и направились на поиск объектов охо�
ты. Медленно и тихо продвигаясь по обочинам лесных до�
рожек и звериным тропам, проторенным в высоких луго�
вых травах, мы внимательно высматривали каждое подоз�
рительное место с тёмными силуэтами и, сделав полукруг,
оказались недалеко от смотровой вышки – сооружения,
часто встречаемого во многих уголках угодий Централь�
ной Европы. Такие вышки, как правило пронумерованные
и занесённые в документы охотустройства, широко ис�
пользуются для наблюдения за местными популяциями
диких животных, их учёта, а также и для выборочного от�
стрела, собственно охоты.

У меня в руках был всё тот же Blaser R93 калибра 
.308 Win. с новым оптическим прицелом Swarovski Z4i
2,5�10x56 – предметом вчерашней презентации, а теперь
и охотничьего тестирования. Несмотря на «бюджет�
ность», этот прицел отличается очень высоким светопро�
пусканием, контрастной и яркой оптикой с впечатляю�
щей резкостью изображения по краям. Электронный
блок подсветки прицельной сетки, смонтированный на
барабанчике вертикальных поправок, позволяет устана�
вливать 48 уровней яркости, умеет запоминать послед�
нюю установку и самостоятельно выключаться. Новые
прицелы Swarovski Z4i не имеют компенсации параллак�
са, от этого они более компактные и лёгкие. Учитывая це�
ну, они могут оказаться востребованными также и охотни�
ками со средним достатком.

Магазин был снаряжен патронами Federal Premium
Ammunition с пулей NBT (Nosler Ballistic Tip), массой
9,72 г, сработавшей на утренней охоте «на все 100» и по�
ложившей кабана на месте.

Наряду с оптическим прицелом на таких охотах неоце�
нимую услугу призван оказать и бинокль, особенно ког�
да нужно определить пол и возраст животных. Здесь ме�
ня выручал бинокль Swarovski SLC 10x42 HD, в который
зверей легко можно было различать на расстояниях до
300 и более метров в густых вечерних сумерках или днём
на тёмной лесной просеке. Наблюдению и различению
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силуэтов именно в условиях плохой видимости способ�
ствуют наличие у этого бинокля фторсодержащих линз 
с покрытиями Swarodur, Swarotop и Swarobright. Этот
бинокль легче, чем его предшественник, а также предель�
но эргономичен при диоптрийном выравнивании резко�
сти картинки и перефокусировании его для ближних 
и дальних дистанций.

За несколько десятков метров до вышки Ласло знаком
дал понять о необходимости соблюдения полной тишины,
и мы, уже крадучись по�кошачьи, делали по высокой траве
последние шаги. И тут я едва не наткнулся на широкую
спину Ласло, когда он вдруг остановился и указал на край
поляны за вышкой. Выпрямившись, сквозь верхушки со�
цветий луговых трав метрах в шестидесяти я увидел пасу�
щихся кабанов – три взрослые свиньи и около 15 поросят,
ещё «полосатиков». Это было то радостное чудо живой
природы, свидетелями которого мы всегда стремимся ока�
заться. Я не новичок в кабаньей охоте, но каждый раз на�
блюдая за этими своенравными лесными обитателями,
чувствую особую радость души и удовлетворение – лес 
с кабанами всегда кажется живым, «полным» и достаточ�
ным. Мы все хорошо помним опустошённые в этом отно�
шении леса европейской части России в середине и в кон�
це 90�х, и это, согласитесь, было угрюмое зрелище. Теперь
мы также научились разводить поголовье кабана, и для
этого обычно бывает достаточно соблюдения трёх непро�
стых условий: оберегать стада кабанов от напасти волков 
и их «собратьев» – браконьеров, подкармливать животных
в зимний период и с умом охотиться на них.

Близилась ночь, низкие серые облака сгущали первые
сумерки, продолжал моросить мелкий дождь и хорошо
ощущаемые дуновения ветра разносили вокруг наше при�
сутствие. Медленно поднявшись по крепкой лестнице на
вышку, мы без особого скрипа измокших жердей и досок
заняли свои места. И тут я понял, что свиноматки уже дав�
но почувствовали нас, время от времени приподымали
свои головы и рыла вверх, насколько им это позволяло

строение тела, а одна из них, самая «смелая» свинья тём�
ного окраса, предпринимала выпады метров на 5�7 в нашу
сторону и угрожающе порыкивала. Поросята же, как дети,
метались по поляне, шкодничали и тут же получали за это
«подзатыльники» длинными рылами своих мамаш.

Мы же продолжали смирно коротать время на вышке,
ничего не предпринимая – это была не наша дичь. С точ�
ки зрения правильной охоты самки кабанов с поросята�
ми никогда не подлежат отстрелу, и мы пребывали в на�
дежде, что вскоре заявится и сам хозяин лесов, секачина
килограммов этак под триста, «во�от с такими клыками»
и тогда…

И вдруг, как в сказке, всё переменилось – свиньи на се�
кунду застыли в настороженности, одна из них издала
грозный «у�ух» и вся свиная артель исчезла в ближайших
кустах. А через десяток секунд на том же месте уже стоял,
как с неба упавший, секач и меня обдала волна жара от
всплеска адреналина – вот он, желанный трофей и полное
вожделение охотничьей страсти. Нет, даже рыбаку об
этом впустую рассказывать, только истинный охотник 
и сможет, расширив зрачки, произнести: «Ну, и...».

Остальное было делом техники, всё произошло «само со�
бой» и лишь гулкий звук выстрела оповестил округу о про�
исшедшем. Кабан, не сделав ни шага, рухнул в огромную
лужу, на краю которой он находился за секунду до выстре�
ла. Мы с Ласло, осознавая каждый свой вклад в успех этой
охоты, обменялись рукопожатием, спустились с вышки 
и подошли к туше зверя. Кабан лежал в лесной луже на ле�
вом боку, а справа сквозь налипший слой ила и грязи на
щетине лопатки зияла отметина от пули. Я посмотрел на
часы, было одиннадцать часов вечера по центральноевро�
пейскому времени и Ласло, будто поймав мою мысль,
кратко, всего четырьмя словами, подвёл итог двух наших
охот этого дня: «two shots – two trophies». И это была вы�
сшая награда охотнику. Потом, уже после охоты, я подсчи�
тал, что за последние 5 лет на семи зарубежных зверовых
охотах – в Швеции, Австрии, Венгрии и Намибии мною
было взято 12 трофеев (здесь термин «трофей» использу�
ется всего как синоним «добыча охотника») ровно таким
же количеством выстрелов. В их числе были не только сла�
бые на рану козлы (косули), но и благородные олени, лани,
кабаны, антилопы гну и даже крепчайшие ориксы. Пока
удаётся держать это равновесие – один выстрел – один
трофей, до тех пор, наверное, и охочусь. Все животные бы�
ли взяты чисто, на месте, кроме орикса, который при хоро�
шем косом попадании пулей патрона .30�06 Sprg., сумел
пробежать по кустам около 50 метров. Второй выстрел 
и здесь не понадобился.

На общем ужине охотников и подведении итогов дня
Флориан Криссл, директор по продажам Swarovski Optik
и главный координатор охоты, также отметил наши с Ла�
сло успехи.

Третья охота, утренняя, началась также рано, как и пер�
вая, и в четыре утра мы с Ласло уже были в угодьях. Объе�
хав несколько полей, мы оставили автомобиль на одной из
просек редколесья и направились пешком обходить широ�
кие просторы лугов вперемешку с кустарниковыми заро�
слями, выходящими к низким, заболоченным береговым
участкам протекающей здесь небольшой реки. В обильно
растущей в это влажное лето траве везде виднелись звери�
ные тропы, а с рассветом мы уже начали считать и самих

Трофей четвёртой охоты – свинья средних размеров без приплода
в этом году. Зверь был взят в ливень, в густых сумерках
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диких животных – встречаемых в небольших табунках
оленух и ланей, а также одиночных косуль. Сделав за па�
ру часов медленного обхода более пяти километров пути,
мы вышли в район нахождения нашей автомашины и ста�
ло ясно, что охота завершается – не нашли мы подходя�
щий под имеющиеся разрешения экземпляр дичи – всё по
правилам охоты. Иногда лучше перестраховаться, не со�
вершить ошибку и не нарушить закон, чем сделать необос�
нованный выстрел, писать объяснительные бумаги 
и каяться в содеянном, тем более на гостевой охоте. Через
час мы уже были на базе и я, протерев оружие и оптику,
срочно принялся за просушку обуви, которая по неосмо�
трительности оказалась совсем не соответствующей дож�
дливой погоде этого европейского лета, залитым водой
угодьям и непросыхающим полевым и лесным дорожкам.

После завтрака состоялось ещё одно заседание нашего
оптического семинара, где мы с большим интересом слу�
шали два доклада Франца Эрлера – руководителя службы
по испытаниям и проверке качества изделий Swarovski
Optik.

Первый доклад был посвящён испытаниям оптических
прицелов ударными нагрузками на специальном стенде
и определению их ударостойкости. Тема, в общем�то,
знакомая, как и высокие ударопрочные свойства прице�
лов Swarovski. Такой прицел действительно относится 
к приборам высокого класса точности, так как перемеще�
ния прицельной сетки при полевой работе с прицелом
должны оставаться в своих строгих пределах. Для пере�
мещения СТП на 10 мм на дистанции 100 м в прицелах
Swarovski Z4i нужно повернуть головку барабанчика по�
правок на 1 щелчок. Прицельная сетка при этом должна
чётко сместиться на доли миллиметра и никак не реаги�
ровать на ударные нагрузки при выстреле, которые в са�
мых мощных калибрах можно сравнивать с нагрузками
при падении прицела на твёрдую поверхность с высоты
20 метров! Но когда Франц, демонстрируя самым на�
глядным образом ударные нагрузки и удерживая в руке

Blaser и Swarovski – важные составляющие 
успешной охоты. Именно с их помощью 
был добыт этот достойный трофей
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прицел, пусть даже в четверть силы с размаху бьёт его
трубкой о край стола, да так, что на столе остаются отме�
тины от удара – душа «кровью обливается» и хочется ус�
петь крикнуть – «не надо, мы верим!» Зрелище, прямо
скажем, не для слабонервных, но демонстрационный эф�
фект колоссальный. Главное, что прицел после такого
удара вставляется в испытательный стенд и мы на экра�
не наблюдаем сохранность всех его первоначальных
установок и настроек. Поэтому прицелы Swarovski – это
прочные и надёжные приборы для охоты в самых труд�
ных условиях и в самых мощных калибрах.

Во второй части своего сообщения докладчик остано�
вился на мало ещё исследованном вопросе о влиянии
тепловых воздействий на работу оптического прицела
при интенсивной, спортивной, например, стрельбе 
и в условиях жаркого климата. Была продемонстриро�
вана запись термосъёмки постепенного нагревания от�
дельных участков ствола и ствольной коробки после
первого, второго, третьего и последующих выстрелов,
переход тепловой энергии по стойкам кронштейна на
кольца и корпус прицела, его внутреннюю механику 
и оптику. Поскольку физические тела при нагревании
склонны менять свои геометрические размеры – видны
проблемы устройства качественного оптического при�
цела, наименее подверженного этим воздействиям. Та�
кая исследовательская работа на Swarovski проводит�
ся, и она уже даёт свои положительные результаты для
практики.

После обеда и непродолжительного отдыха мы снова
стали собираться в путь – предстояла последняя вечер�
няя охота. По ротации нашего графика на эту охоту 
я и Роберт Атанасов, главный редактор журнала «Бол�
гарский охотник», должны были отбыть в угодья на 

повозке с парой лошадей под наставничеством одного
из подготовленных для такой охоты егерей. Но в по�
следний момент, то ли из�за низкой результативности
этих ездовых охот в прошлые разы, то ли по другим при�
чинам охотовед Ласло пересадил нас на обычный авто�
транспорт и мы уехали в угодья. Покрутив около часа по
лесным дорожкам и увидев несколько оленей и косуль
«неподходящей кондиции», мы оказались на широкой
лесной просеке, в конце которой виднелись силуэты ка�
банов. Вечерело. В сумрачном, покрытом низкими туча�
ми небе веяло грозой и ливнем, и нам нужно было по�
спешить, если, конечно, в планы этого нового для нас
егеря входила собственно охота, а не только демонстра�
ция обилия диких животных в его обходе.

Вдоль по просеке от нас в сторону кабанов, как по тон�
нелю, сквозили воздушные потоки, и попытка подойти 
к ним на выстрел оказалась неудачной – звери ещё изда�
лека почуяли наше приближение и покинули кормовое
место. В такой прямолинейной тактике действий я уже
был готов признать невысокий профессионализм нашего
егеря, но всё оказалось не так – это был продуманный 
и верный шаг. Потревожив кабанов на этой, неудобной
для подхода по сегодняшнему ветру, площадке, можно
попытаться перехватить их на хорошо ему известной
второй или третьей, где и состоится настоящая охота.
Далее происходит ещё одна неожиданность: Роберту
егерь указывает направление движения, место встречи
и... отпускает его на вольные охотничьи «хлеба». Что мо�
жет быть прекрасней, чем возможность испытать на деле
себя самого, без присутствия и «дисциплинирующего»
взгляда незнакомого егеря? Я, оказывается, также «вну�
шаю доверие» егерю (по�видимому, по рекомендациям
самого Ласло), он подвозит меня к другому островку 
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леса, кратко инструктирует – «там, направо, развилка
троп, идти по правой тропе до вышки, далее – по обстоя�
тельствам» и уезжает по своим делам. Теперь и для меня
вольные хлеба! Пока шёл до вышки, начался сильный
дождь, усилился ветер, стало сумрачно. Получасовое
ожидание на вышке результатов не дало, только косые
обильные струи тёплого летнего дождя затрудняли на�
блюдение и лишали возможности услышать подход зве�
рей. Слышу, сзади по мокрой тропе размеренные шаги
егеря, вскоре из�за поворота появляется и его коренастая
фигура. По его отмашке спускаюсь вниз, говорю «пусто»
и мы поворачиваем к дороге. Вдруг за вышкой – свиной
визг и неимоверной силы рык разрезают шум дождя,
слышится шлёпанье по воде многих пар копыт, всё ста�
новится ясно – потревоженное на первой площадке ста�
до кабанов уже у нас и теперь только очень оперативные
действия могут оказаться успешными – на землю спу�
скаются сумерки, начинается ночь. Через минуту мы уже
на вышке и я наблюдаю такую картину: метрах в пятиде�
сяти по всей просеке происходит быстрое движение чёр�
ных тел, носятся кабаны всех возрастов и размеров и с на�
чала я, ничего не предпринимая, наблюдаю эту сцену то 
в бинокль, то в оптический прицел. Неизвестно, где сви�
номатки с поросятами, где секачи, а где «няньки», кото�
рых на этой охоте только и можно добывать. Постепенно
картина проясняется, и егерь аккуратно рукой указывает
на крупного кабана на краю просеки. Кабан стоит в одной
позиции, передней частью туловища и головой прямо 
к нам и для выцеливания с высоты вышки остаётся
единственное место – начало шеи сверху, промеж ушей.
Туда и стреляю. Кабан падает на месте – и всё кончено.

Охота Swarovski Optik в Венгрии завершена. Итог: три
выстрела – три кабана, на этот раз. В прошлом году на
охоте Swarovski, здесь же, под Капошваром, за утрен�
нюю и вечернюю зори были взяты кабан, оленуха и ко�
зёл, также тремя выстрелами. Пока везёт.

Утром следующего дня на специально оборудованной
охотничьей поляне были выложены все трофеи четырёх
наших охот: кабанов – 31, козлов – 13, ланей – 9, оленух –
4, лисица – 1, всего 58 животных, несколько больше, чем
по два трофея на каждого охотника в среднем.

Лесоохотничье хозяйство Касо специализируется на
разработке леса, разведении диких копытных животных
и охоте на них, организации активного отдыха на об�
устроенных природных объектах и туризме. Охотничье
общество (клуб) включает 600 человек при площади
охотничьих угодий в 18 000 га, из них лесных – 15 000 га.
Численность копытных составляет: оленя благородного –
около 2000 голов, лани – около 1000, кабана – около
1000, косули – около 500. Доходы хозяйства от охоты со�
ставляет около 8% от общего объёма.

Наша охота, таким образом, сняла некоторый урожай
объектов охоты и не принесла их популяциям никакого
вреда, она была полностью подконтрольная егерям 
и сплошь выборочная. Охота в этих местах имеет древ�
ние нерушимые традиции и порядки, пережившие даже
долгое присутствие контингента охотников Южной
Группы советских войск, она поддерживается государ�
ством и полностью устраивает местное население. Нам
бы такое согласие в этих вопросах между природой, об�
ществом и властями всех уровней.

До новых встреч на охотничьей тропе!

Традиционный сбор в честь охотников и их трофеев. За четыре охоты было добыто: кабанов – 31, козлов – 13, ланей – 9, 
оленух – 4 и лисица. Всего 58 трофеев


