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Римантас Норейка

ААввссттррииййссккааяя  ккооммппаанниияя  KKaahhlleess,,  ооссннооввааннннааяя
вв  11889988  гг..,,  ссееггоодднняя  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз
ппррииззннаанннныыхх  ммииррооввыыхх  ллииддеерроовв  ппоо
ппррооииззввооддссттввуу  ооххооттннииччььиихх  ооппттииччеессккиихх
ппррииццееллоовв  ии  ббииннооккллеейй..  ВВ  ппррееддддввееррииии  ссввооееггоо
111100--ллееттннееггоо  ююббииллееяя  ффииррммаа  ппррооввееллаа
ввссттррееччуу  сс  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ннеессккооллььккиихх
ееввррооппееййссккиихх  ппееррииооддииччеессккиихх  ппееччааттнныыхх
ииззддаанниийй,,  вв  ппррооггррааммммее  ккооттоорроойй  ббыыллоо
ппооссеещщееннииее  жжууррннааллииссттааммии--ооххооттннииккааммии
ззааввооддаа  KKaahhlleess  вв  ВВееннее  ии  ууччаассттииее  
вв  ссппееццииааллььнноо  ооррггааннииззоовваанннноойй  ддлляя  нниихх
ггооссттееввоойй  ооххооттее  ннаа  ккооссууллюю  ии  ссееррннуу  
вв  ВВооссттооччнныыхх  ААллььппаахх..

ООххооттаа  сс  ооппттииккоойй  KKaahhlleess  вв  ааввссттррииййссккиихх  ААллььппаахх

Альпийский экзамен
мероприятии приняли участие главный редак�
тор австрийского охотничьего журнала
Weidwerk Ганс�Фридеман Цетка из Вены,
журналист датского охотничьего журнала Je�

ger Макс Штайнер из Силкеборга и автор статьи, редак�
тор отдела охоты журнала «КАЛАШНИКОВ». Встреча
проходила с 3 по 7 июня и была организована маркетин�
говой службой Kahles, во главе которой стоит Петер
Айхбергер, и директором по продажам Стефаном Шафе�
ром. Все мероприятия проводил представитель компа�
нии по связям с общественностью отдела продаж Нико�
лаус Крауш. Другой сотрудник этого отдела, Арлетта То�
масик, любезно, на хорошем русском языке,
предоставила мне возможность ознакомиться с главны�
ми достопримечательностями Вены.

Счастлива ты, Австрия, сумевшая сохранить свою оча�
ровательную самобытность! В то же время сегодняшняя
Австрия, эта маленькая страна в центре Европы, всё реже

В

Во время альпийской охоты автора статьи не раз выручал бинокль Kahles 8х42
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кружится в ритме вальса, с 1995 года она член ЕС и дав�
но уже перекрасила желтые линии разметки на дорогах 
в общеевропейский белый цвет...

Несколько слов о природе и охотничьем хозяйстве Ав�
стрии. Австрия – республика, состоящая из девяти феде�
ральных земель. «Страна гор у берега быстрой реки,
страна полей, страна соборов...» – так государственный
гимн воспевает Австрию. Её площадь 83855 км2 населе�
ние – 7,6 млн. чел., плотность проживания – 90 чел. на 
1 км2. Большую часть страны занимают Восточные Аль�
пы, самые высокие их вершины – Гросвенедигер (3674 м)
и Гросглюккнер (3798 м). Предгорья Альп тянутся до
Дуная, где переходят в Паннонскую низменность. Треть
страны покрыта лесами, причём нижнеальпийские сме�
шанные леса уступили место монокультуре – еловому
лесу. Уникальными для Австрии являются также клено�
вые леса, многие редкие виды растений, цветок вульфе�
ния, например, и виды животных. В небольшом заповед�
нике около венгерской границы можно встретить даже
дрофу�дудака. В Австрии более 100 тыс. охотников, их
численность на 100 км2 – седьмой показатель в Европе
(120). Основные охотничьи виды копытных животных:
косуля, серна, благородный олень, кабан, лань, европей�
ский муфлон. Численность косули – нашего объекта
охоты, значительно превышает 0,5 млн. голов. Эта самая
крупная популяция в Европе, после ФРГ. В лучших ста�
циях плотность обитания косули составляет до 200 жи�
вотных на 1000 га угодий. Основные виды охот: с вышек
(засад) и с подхода. Ресурсы серны в среднем по стране
более скромные, но на юге и юго�востоке земли Нижняя
Австрия равняются или даже превышают запасы косули.
В целом же охотничье хозяйство Австрии характеризу�
ется интенсивным характером его ведения и высоким
уровнем организации охот. Они чётко и глубоко регла�
ментированы и имеют современное научное биологиче�
ское и экономическое обоснование. Здесь строжайшим
образом соблюдаются сроки, нормы и способы охот, что
делает охоту истинно правильной и благородной.

Не углубляясь в культурную программу, отмечу лишь
один из «горячих» вопросов современности – о памятни�
ках воинам Красной Армии в городах Европы, в данном
случае, в Вене. Так вот, в самом центре города стоит ухо�
женный грандиозный памятник советскому солдату с бо�
евым знаменем в правой руке и золотистым гербом Со�
ветского Союза в левой, в каске и с автоматом на груди.
На огромном полукруглом постаменте, обрамляющем
скульптуру воина, метровыми золотистыми буквами на�
писано следующее: «Вечная слава бойцам Красной Ар�
мии, павшим в боях с немецко�фашистскими захватчи�
ками за свободу народов Европы»! И стоит этот боец
неодиноко, он постоянно окружён людьми, пришедшими
отдать дань памяти, или просто интересующимися тури�
стами. И стоять, надо полагать, он будет здесь так же
долго, как будет жить его вечная слава. Я это к тому, что
пытаться некоторым правителям переделывать историю
«по�эстонски» и на этом строить свою новую политику –
неблагородное дело.

Но вернёмся к деловой программе. Её первый день был
отведён знакомству с компанией Kahles, её инженерно�
конструкторским, дизайнерским и другими научно�про�
изводственными подразделениями и тремя цехами: 

В охоте приняли участие (слева направо) автор статьи, Ганс-
Фридеман Цетка из Вены и датчанин Макс Штайнер (крайний
справа). Руководил охотой Николаус Крауш (второй справа)

Конечная станция зубчатой железной дороги располагается на
выстотье 1890 м. Дальше мы пробирались горными тропами 
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механическим, оптическим и сбороч�
ным, а также службой тестирования
и юстировки прицелов. Достаточно
быстрый и поверхностный их осмотр
вряд ли делает нас знатоками техно�
логии изготовления оптических при�
целов Kahles, но всё же мы успева�
ем «ухватить» последовательность 

основных этапов этого производства
и даже некоторые его особенности,
присущие только Kahles. Здесь мно�
гое зависит ещё и от того, сколько нам
таких особенностей и секретов пока�
зывают на том или другом участке тот
или иной производитель. По сравне�
нию, например, с моей экскурсией по

заводу Carl Zeis в Ветцларе в про�
шлом году, можно сказать, что на
Kahles я увидел «почти всё» и т. д.

С другой стороны, мне ещё и как
пользователю охотничьего прицела 
и бинокля важнее знать истинный
уровень качества этих приборов и их
практически значимые характеристи�
ки, а также технические новшества,
чем технологические особенности,
действительно часто представляю�
щие закрытые сведения. К этому во�
просу мы вернёмся в следующих ма�
териалах о прицелах Kahles, где и рас�
смотрим особенности их устройства,
важнейшие свойства и функциониро�
вание.

Наряду с содержательным семина�
ром, важным и особенно интересным
пунктом программы посещения ком�
пании оказалась практическая
стрельба из охотничьих карабинов
фирмы Steyr Mannlicher с прицелами
Kahles. Дело в том, что Kahles давно 
и тесно сотрудничает на оружейном
рынке с «Манлихером», как с партнё�
ром по бизнесу, и эти прицелы по�
стоянно испытываются стрельбой 
в европейском стрелковом центре
Mannlicher, расположенном в окрест�
ностях города Винер�Нойштадт, 
в 40 км от Вены по автостраде Вена –
Грац. Центр включает магазин�салон
по продаже охотничьих карабинов 
и спортивных винтовок Steyr�Mann�
licher, его пистолетов, а также амуни�
ции и снаряжения для охотников.
Здесь можно купить и гладкостволь�
ное ружьё, например, итальянской
компании Rizzini, а также боеприпасы
почти всех крупных компаний: RWS,

Непосредственно перед охотой
производилась пристрелка оружия. Мне
достался карабин Mannlicher Classic Light
калибра .243 Win. с оптикой Kahles Helia
СBХ 2,5-10х50 L. Днём раньше его собрат
калибра .308 Win. показал более чем
приличную кучность при стрельбе 
в заводском тире. Поперечник группы 
из 3 выстрелов составил 12 мм.
Результаты на мишени (М 1:1)

Альпийские предгорья полны
самой разнообразной дичи
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Gero, Hornady, Hirtenberger, Norma и многих других. Ку�
пив ружьё и патроны, можно здесь же пройти в оружей�
ную мастерскую для индивидуальной подгонки оружия
или же прямо в стрелковый павильон, где размещаются
тиры для пулевой стрельбы и площадки для компакт�
спортинга, траншейного и круглого стендов. В тирах рабо�
тают опытные инструкторы, которые помогут вам при�
стрелять оружие или провести качественную стрелковую
тренировку, как из своего, привезённого из дома оружия,
так и из взятого в этом центре напрокат. Здесь имеются
стрелковые галереи с дистанцией 50 м и мишенными уста�
новками типа «бегущий кабан», а также для стрельбы на
100, 200 и 300 метров из различных положений, в том чи�
сле и сидя за столом с упора. Это, конечно, не «Лисья но�
ра» в Подмосковье, несколько не те масштабы, но всё
очень прилично обустроено.

В этом центре нам и был устроен первый альпийский
экзамен – стрелковый. Мы смогли воочию убедиться 
в самых высоких стандартах этих «оружейно�прицель�
ных» комплексов.

В 100�метровом тире мне достался карабин Mannlicher
Classic Light калибра .308 Win. с оптикой Kahles Helia се�
рии С 2,5�10х50 и прицельной маркой типа 4А. Это клас�
сический европейский прицел с сеткой в фокусе объекти�
ва и позволяет вести комфортное прицеливание и точную
стрельбу. Выполнив из положения сидя с упора всего од�
ну короткую пробную серию, я понял, что в контрольной
можно показать приличную кучность стрельбы. Результат
действительно оказался неплохим, к «подъехавшей» ми�
шени собрались коллеги и даже инструкторы тира. Попе�
речник рассеивания оказался равным 12 мм, что само по
себе говорит как о высоком качестве оружия и прицела,
так и о подходящем к этому стволу боеприпасе. Не подка�
чал, конечно, и представитель журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» (знайте наших!). Хороший результат стрельбы этот
комплекс показал и по охотничьей мишени «стоячая кос�
уля» из положения стоя без упора «со вскидки», затрата
времени на выстрел не более 4 с.

Стрельба на дистанцию 300 м производилась из не сов�
сем подходящего для этого карабина Mannlicher Scout ка�
либра .223 Rem. с длиной ствола всего�то 48,5 см и инте�
грированной в цевье сошкой. Типичный охотничий при�
цел переменной кратности Helia СТ З�10х50L со
стандартной маркой 4А и здесь «вытянул» стрельбу, 
и в контрольной серии, выполненной по спортивной ми�
шени, был получен неплохой результат в 47 очков из 50.

Стрельба по мишени «бегущий кабан» на 50 метров
также велась из карабина Mannlicher Scout с тем же при�
целом. Необходимо отметить, что с кратностью увеличе�
ния в пределах 4х�5х ширина поля зрения прицела оста�
ётся вполне достаточной для быстрого наведения ору�
жия на цель и взятия необходимого упреждения.

На этом наши стрелковые испытания были закончены,
а первый альпийский экзамен сдан, во всяком случае, на
«хорошо» с плюсом.

И всё же самым серьёзным испытанием для нас была
горная охота на косулю и серну на юго�востоке феде�
ральной земли Нижняя Австрия, несколько километров
севернее населённого пункта Глогнитц, в районе горных
массивов Шварценберг (1350 м) и Шнееберг (2076 м) 
и их альпийских лугов, где, проходя через два тоннеля,

кончается уникальная горная зубчатая железная дорога
Хокшнеебергбан, прозванная в народе «Саламандрой».
Место проживания находилось в местечке Приглитц, в
обустроенной охотничьей гостинице.

Всё началось 4�го июня, когда мы после осмотра завода
и обеда через полтора часа езды прибыли в пансионат.
Ещё не успели как следует распаковать набитые амуници�
ей дорожные сумки (охотничью одежду и обувь, есте�
ственно, каждый из нас вёз из дома), как от Ники (это наш
неизменный руководитель охоты Николаус Крауш, лес�
ничий по образованию, великолепный знаток горных охот
и в свои 39 лет – большой умница и талантливый органи�
затор) поступает распоряжение о сборе через 10 минут во
всем охотничьем для выезда на пристрелку оружия с тем
расчётом, чтобы под вечер отправиться на первую охоту
из засидки на самцов косуль («козлов» – roebuck). При�
стрелку оружия проводим на горном стрельбище, если так
можно назвать небольшое плато среди скал, на краю
обрыва, где огневой рубеж устроен в небольшом домике 
с открытым навесом, столом для пристрелки и пирамидой
для оружия, а линия мишеней в виде выдолбленного 
в горной породе проёма, величиной с огромную дверь. Всё
это нехитрое хозяйство находится на тупиковой горной
дорожке, проезд по которой закрывается шлагбаумом на
замок. Мне вручается карабин Mannlicher Classic Light ка�
либра .243 Win. с оптикой Kahles Helia СBХ 2,5�10х50 L.
Это сумеречный прицел высокого класса с сеткой в фоку�
се объектива и подсвечиваемой прицельной маркой 4NP,
которая имеет плавную цифровую (с электронным упра�
влением) регулировку яркости свечения центральной
точки. При наведении оружия на цели отчётливо пози�
ционируется центральная точка красного цвета, оконча�
ния двух толстых горизонтальных выравнивающих и ни�
жней вертикальной линии. Лучшую «картинку» трудно

Первый трофей, взятый выстрелом на 220 метров. Ни оптика, ни
оружие не подвели. Австрийский егерь Фердинанд Сгарделли был
не менее рад, трофею, чем сам охотник
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придумать и это вселяет надежду на успех. Пристрелка
карабинов, проведённая Ники накануне, требует мини�
мальной коррекции, и через час внизу руководитель охо�
ты каждого из нас персонально уже представляет своему
егерю: три охотника – три егеря. Получаем просто чудес�
ные (как потом оказалось в горах) бинокли Kahles 8х42 
в тёмно�зелёном корпусе и патроны, каждый под свой
калибр. Учитывая огромную начальную скорость под
1000 м/с и высокий баллистический коэффициент мой
боеприпас .243 Win. с пулей Impala должен обладать до�
статочно пологой траекторией полёта пули. Патроны с пу�
лей Impala для европейского рынка изготавливает мастер�
ская Гельмута Эллера из Рейзенберга, они ценятся за вы�
сокие и стабильные баллистические показатели. Вскоре
этот патрон с хитрой пулей сыграет со мной злую шутку,
а пока я знакомлюсь с егерем Фердинандом Сгарделли,
под «присмотром» и по советам которого мне предстоит
охотиться. Признаюсь, я небольшой специалист в охоте
на косулю, тем более в горах. Мною взято, наверное, до де�
сятка косуль (исключительно самцов с трофейными рога�
ми), но это всё на равнине, в странах Балтии, Скандина�
вии и на Северо�Западе России.

В 18 часов того же дня мы с Фердинандом садимся 
в его автомобиль – небольшой короткий джип, идеально

подходящий для горных дорог и берём направление 
в сторону гор. В конце посёлка, катясь на небольшой ско�
рости мимо последнего дома, вдруг замечаем большого
чёрного кота, молнией пересекающего улицу в каких�ни�
будь 10 метрах от автомобиля. Мы оба давим на тормоза,
Фердинанд на настоящие, я на мнимые (охотничье�во�
дительский рефлекс), но остановить автомашину не
удаётся и мы пересекаем этот след «черной магии»... Всё!
Дальше можно не ехать и зря не тратить время – удача
невозможна! Останавливаемся, советуемся что делать,
плюем три раза через левое плечо и ... уезжаем на охоту.
Так драматически начинается моя первая в жизни охота
в Альпах. Но, наверное, бог милостив и благосклонен 
к праведному охотнику. Поднявшись метров на 800 вверх,
мы оставляем автомобиль, я заряжаю карабин, включаю
предохранитель, выставляю на оптике 8�кратное увеличе�
ние и свои «диоптрии» и мы продолжаем движение по лес�
ной дорожке куда�то с наклоном вниз. Минут через 15 мед�
ленной тихой ходьбы через густые ветви елей начинает
проглядываться альпийский луг, оказавшийся неболь�
шим, пастбищем, метров где�то 150х220, огороженным
штакетником. У дальней кромки леса, напротив нас, пасёт�
ся самка косули (без рогов). Она как дичь нам вовсе не
нужна, но и прогнать её нельзя: испугавшись кого�либо,

Стреляя из карабина Mannlicher Scout калибра .223 Rem., датский журналист Макс Штайнер в тире продемонстрировал высокий класс

В данном регионе популяция серны превосходит
по численности популяцию косули
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косуля часто убегает прочь, издавая страшный вопль, опо�
вещая тем самым всю округу об опасности. Мы медленно
продвигаемся в десятке шагов от кромки леса в направле�
нии вышки. Косуля как будто слегка нас причуяла и мед�
ленно уходит в лес. Мы же ускоренным шагом занимаем
место на вышке, высотой около 5 метров. Её дощатые по�
лы, стены и скамейка пересохли и скрипят при малейшем
движении, а мне нужно удобно приютиться в её левой по�
ловине, определиться с упором для оружия и положением
для стрельбы, опорами для локтей и пр. Кладу кисть левой
руки на край окна и беру в ладонь цевье карабина. Це�
люсь – высоко. Отодвигаюсь несколько назад, но тогда
упор приходится на самый конец цевья – неправильно!
Фердинанд показывает, что цевье можно класть прямо на
край оконной доски и все дела. Можно�то можно, но тогда
выстрел определённо будет завышенным и, притом, неиз�
вестно насколько. В это время краем глаза в самом дальнем
углу поляны я замечаю коричневый силуэт косули, и мы
замираем. Переглянувшись, медленно поднимаем бинокли
к глазам и одновременно определяем – козёл! Теперь – мо�
лодой или нет? Егерь смотрит в зрительную трубу, подни�
мает большой палец левой руки вверх и тихо произносит
«Gut». Расстояние до цели, думаю, несколько превышает
200 метров – как с траекторией? В принципе, этот патрон
в случае пристрелки оружия на 100 м в ноль, на 200 пони�
жение пули должен давать в пределах 10�12 см. Но это лег�
кая пуля Impala и ручное, а не заводское снаряжение. Ко�
зёл начинает спокойно пастись, и я медленно собираюсь 
к стрельбе. Фердинанд показывает, что, дескать, далекова�
то, и в этом он прав – чужое оружие с неизвестным боепри�
пасом. С другой стороны, солнце ещё не село, только семь
часов вечера, погодные условия идеальные – как не стре�
лять? И я решаюсь на выстрел. Вижу, как после выстрела
козёл приседает, скачет вдоль кромки леса и одним прыж�
ком исчезает в гуще... Егерь с укором смотрит мне в глаза 
и хриплым голосом произносит два слова: «Black cat...».
Вот почему козёл убежал – чёрная кошка! Конечно же,
иначе и быть не могло. Как можно спокойнее старюсь
объяснить – я все сделал правильно и даже не поспешил
(при плохом выстреле по дичи первая причина – «поспе�
шил»). Всё, охота окончена и больше ждать некого – звук
выстрела всех оповестил, что сегодня на пастбище выхо�
дить смертельно опасно. Разряжаю оружие, и мы, спу�
стившись с вышки, направляемся к месту, где только что

находилась желанная дичь. Я ещё раз прикидываю рас�
стояние – действительно, метров где�то 210�220. Но ведь
всё было сделано правильно и стрелял�то с мягкого упора,
с ладони. Подходим к кромке леса, Фердинанд пытается на
траве обнаружить высеченную шерсть или кровяной след
животного, я же всматриваюсь в чащу леса, перешагиваю
изгородь и ... в десяти метрах вижу лежащего навытяжку
козла. По привычке громко говорю «готов» и показываю
егерю добытый трофей с прекрасными рожками. Ферди�
нанд хватает меня в объятия, радости и ликованию охотни�
ков нет предела! Пуля, кстати, попала прямо в «десятку», 
в центр убойного круга, прошла насквозь и вышла с другой
стороны плашмя, оставив широкую рану. Вот вам и Impa�
la: хороша настильность траектории, сохранностью массы,
но недостаточна в останавливающем действии, как мной 
и предполагалось. Козёл оказался лет пяти, с хорошим
«тройником» и в чистом весе потянул на 18 кг. Для начала
июня это нормально.

Затем было традиционное чествование охотника и тро�
фея, вручение еловой ветки и бокал красного вина в ле�
вой (и только, оказывается) руке.

Мой напарник из Дании Макс также отличился в пер�
вый же вечер, взял козла метров на 70, стреляя из «Ман�
лихера» популярным европейским патроном 6,5х55 SE.
Ужин прошёл в честь двух удачных охотников. Гансу
несколько не везло, за эти дни его так и не посетила охот�
ничья удача.

Так закончилась моя первая охота на косулю в Восточ�
ных Альпах. Потом были горные хребты и плато, поиски
серн, охота и фотоохота на них, мы перевидали кучу ди�
чи – благородных оленей, глухарей, тетеревов, лисиц,
зайцев, белок и получили огромное наслаждение от на�
шего краткосрочного пребывания в гостях у коллектива
охотников компании Kahles. Чудная природа, велико�
лепные люди и прекрасная охота. Мы с честью сдали
альпийский экзамен, а оптика Kahles ни разу нас не под�
вела. О ней следующий наш материал.

Особая заслуга в том, чтобы наше посещение компа�
нии Kahles состоялось, принадлежит руководителю её
официального представителя в России – фирмы «Миро�
вые охотничьи технологии», Юрию Алексееву. Мы ис�
кренне благодарим его за предоставленную возможность
познакомиться с оптическими приборами Kahles и при�
нять участие в гостевой охоте.

До свидания, Альпы. До новых встреч


