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В Лаубахе в январе
стояла холодная погода,
и загонщики перед
вечерней охотой
набирались сил
у костра, как в старину

Римантас Норейка

Большая охота
Первая медиаохота Carl Zeiss

В конце января этого года в окрестностях Лаубаха, на земле Гессен состоялась первая
международная медиаохота компании Carl Zeiss Sports Optic.
этом году компания Carl Zeiss – признанный
флагман мировой оптикомеханической
и оптоэлектронной индустрии отмечает нес
колько памятных дат. Вопервых исполняется
195 лет со дня рождения основателя компании Карла
Фридриха Цейса и 165 лет с момента появления неболь
ших оптикомеханических мастерских при одной из ла
бораторий университета города Йена, превратившихся
в итоге во всемирно известную компанию. И третье,
пусть не самое важное в длинном ряду достижений ком
пании Carl Zeiss Sports Optic событие – выпуск в этом
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году нового охотничьего оптического прицела бюджет
ного класса – Duralyt, трёх его моделей – 1,25х36;
28х42 и 312х50, все с подсветкой прицельной марки.
Это и стало главным поводом для организации и прове
дения первой международной медиаохоты для сотрудни
ков СМИ, в первую очередь для журналистов охотничьих
и оружейных изданий, а также радио и ТВ. Мероприятие,
как и было задумано, вылилось в большой праздник, с эк
скурсией в музей оптики в Вецларе – Vizeum, посещени
ем завода, презентацией прицела, а также грандиозной по
своим масштабам и обеспечению охотой на копытных.
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Участок сборочного цеха завода – словно научная лаборатория по нанотехнологиям

В первый раз компанию Carl Zeiss Sports Optic в Вец
ларе я посетил пять лет тому назад, и привёз тогда массу
впечатлений («Укрощение света», «КАЛАШНИКОВ»,
№ 9/2005 г.). Имя Карл Цейс в России в особом предста
влении не нуждается. Продукция Carl Zeiss Group побы
вала на Луне, она предмет больших военных заказов,
востребована в медицине, астрономии, литографии, в си
стемах измерения и контроля в промышленности и нау
ке, полиграфии, кино фото и видеотехнике, в спорте,
охоте, туризме и т. д.
К вечеру 27 января отель Best Western в Вецларе гудел
как пчелиный улей, а представители Zeiss продолжали
встречать гостей со всего света. Россия оказалась пред
ставлена двумя журналистами, автором статьи из Санкт
Петербурга и Игорем Самохиным из Москвы. Из Укра
ины приехал давний наш знакомый и коллега Дмитрий
Джулай, из Польши – Збигнев Масловски. На этом фо
руме были широко представлены почти все страны Цен
тральной и Западной Европы, а также Скандинавия,
США и даже ЮАР. По первоначальному списку я нас
читал 22 делегата, но уже через день, к началу охоты, их
количество увеличилось почти до сорока, с учётом охот
ников из Германии, в том числе и сотрудников фирмы.
Второй день пребывания в Вецларе был отведён посе
щению завода и стрелковому тестированию охотничьих
карабинов с установленными новыми оптическими при
целами Duralyt, а также спортивных и снайперских вин
товок с тепловизорными прицелами.
О заводе Carl Zeiss Sports Optic можно рассказывать
много интересного, но речь всё равно будет идти о наибо
лее общих чертах и известных особенностях оптикомеха
нического производства, присущих и некоторым другим
известным компаниям этого профиля. Просто на «Цейсе»

Братья-славяне, коллеги-журналисты и охотники. Слева направо:
автор статьи, Збигнев Масловски, Дмитрий Джулай и Игорь Самохин

Так выглядел оружейный
комплекс с составным оптикотепловизионным прицелом

Общий вид прицела Duralyt
с подсветкой прицельной марки
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всё подчинено качеству используемых материалов, точно
сти изготовления и сборки оптических систем и механиз
мов, операциям по специальной обработке и покрытию
призм, линз и т.д. В итоге мы видим высококачественные
изделия этого производства, ценим высокие свойства
и характеристики этих первоклассных приборов. Но се
креты (без кавычек) их изготовления и сборки всё равно
остаются в цехах, т. к. посетители видят только те участки
и операции, которые не содержат таких тайн, а сборочный
цех, например, всегда остаётся за толстыми, хотя и про
зрачными перегородками из стекла. Это специфика высо
котехнологичной отрасли. Кстати, Carl Zeiss ежегодно ре
гистрирует и защищает около 400 патентов – более одно
го мирового патента в день. Объёмы выпускаемой
продукции также вызывают не меньшее уважение: только
в 2009м, кризисном, году фирмами Carl Zeiss Group было
произведено продукции на 2,98 миллиарда евро.

Из числа новых или обновлённых изделий Carl Zeiss
Sports Optic 2011 года, наряду с новым прицелом Dura
lyt, можно назвать оптические прицелы Victory FL Dia
vari 416x50T*; 624х56Т* и особо мощный, с трубкой
34 мм в диаметре прицел 624х72Т* – все с новыми при
цельными сетками, зрительные трубы Victory DiaScope
65T* и 85Т* , вариоокуляр D1556x/2075x, новые шта
тивы, адаптеры и многое другое.
Стрелковая часть нашей программы включала трени
ровку в интерактивном тире, а также стрельбу на полу
закрытом полевом стрельбище. В интерактивном тире
мы прошли хорошую подготовку к предстоящей на сле
дующий день охоте, особенно по движущимся целям, где
можно было «поохотиться» в самых разных уголках пла
неты, в том числе и в африканской саванне. Для этой
стрельбы были предоставлены два карабина – самоза
рядный Sauer 303 и Blaser R 93. Патроны, естественно,

Вольфганг Фрай явно доволен: он
и его коллеги из Carl Zeiss Sports
Optic сделали всё, чтобы эта охота
удалась. Первый блин не комом
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Мой карабин R 93 с ложей
Professional и прицелом Duralyt
Все участники охоты
хвалили патроны RWS
Ultimate Perfomance
с пулей Evolution

только RWS Cineshot, как самые комфортные в стрельбе
и самые экологически чистые для стрельбы в закрытых
тирах. Я далеко не в первый раз стреляю в интерактив
ном тире и всё равно не перестаю удивляться, какая это
бесценная школа стрельбы для молодого охотника. Неу
жели и российские охотники когданибудь будут иметь
возможность такой стрельбы вдоволь?
Но вернёмся в тот превосходный тир в окрестностях
Вецлара. Следует отметить одно обстоятельство – обес
печение охотничьим оружием журналистовохотников,
приглашаемых на такие гостевые охоты, не входит в обя
занности их организаторов. Участники, как правило,
прибывают и охотятся со своим личным оружием, за ис
ключением представителей нескольких стран, и, в пер
вую очередь, России. Перегруженность требованиями и
ограничениями наших инструкций и правил оформления
вывоза личного охотничьего оружия за рубеж в целях

охоты, возникающая при этом бумажная волокита край
не осложняют этот процесс. В итоге на кратковременную
одно двухдневную охоту мы едем с надеждой на местное
обеспечение. Так и на этот раз – компания вошла в поло
жение славян, и я, Игорь, Дмитрий и Збигнев здесь же,
на стрельбище получили оружейные комплексы и стали
готовить их к охоте. Бой моего карабина Blaser R 93 в ис
полнении Professional, в пластмассовой ложе с полуорто
педической рукояткой и утолщённым стволом с канне
люрами, оказался превосходным, хотя стрелять (да про
стят меня немецкие коллегиинструкторы) было не
совсем удобно изза своеобразных вырезов стрелкового
стола, вернее, столов. Конечно же, качественный прицел
Duralyt и подходящий к этому стволу патрон RWS в ка
либре .308 Win. с пулей Evolution обеспечили кучность
стрельбы значительно меньше одной угловой минуты
и высокую стабильность.

Вальтер Бетке
с одним из своих
воспитанников –
вестфаллентерьером
после утренней
охоты

Охота состоялась...
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Пристреляв карабины, мы опробовали и ещё одно от
носительное новшество – тепловизионный прицел
в комплексе с оптическим, смонтированными на винтов
ке Blaser R 93 LRS, также в калибре .308 Win. Для
стрельбы на 300 м были установлены бумажные мишени
с перекрещивающимися в центре полосами чёрного и бе
лого цветов. В зимних условиях тепловая контрастность
таких полос была слабая, солнце еле проглядывало
сквозь тучи, и температура воздуха была около нуля гра
дусов. Мишень в этот прицельный комплекс виднелась
не чётко, и я с трудом различал её центр. Несмотря на
это, пули первых двух выстрелов поразили самую её се
редину, а третья оказалась в «девятке».
Пишу об этом и несколько побаиваюсь – а вдруг такая
техника уже шагает в сторону нашей зверовой охоты, где
обычный охотничий выстрел станет возможным на рас
стоянии до 500 и более метров... Но, с другой стороны,
и здесь надо уметь стрелять, читать ветер, знать балли
стику. Да и стоит тепловизионный прицел как автомо
биль класса «С», несколько менее 20 000 евро.
Поскольку охотничьи билеты и разрешения на оружие
нам были выданы ещё утром, по окончании стрельб с за
чехлёнными карабинами мы погрузились в большой
комфортабельный автобус и убыли в гостиницу
Waldhaus, расположенную недалеко от Лаубаха, на краю
природного парка и простирающихся вдоль него полей.
А рано утром следующего дня на том же автобусе мы

26

прибыли в угодья и остановились на центральной базе
одного из местных охотничьих хозяйств. Нам пред
стояла загонная охота на копытных, когда охотник зани
мает выпавший ему по жребию стрелковый номер и, не
покидая его до назначенного времени, охотится на
вышедших к нему животных. Загонщики в это время в
сопровождении собак проходят намеченными и нанесён
ными на карту маршрутами и поднимают зверей с днё
вок. Преследуемые голосистыми собаками, они переме
щаются в другие участки угодий, выходят иногда на
стрелковые номера и попадают под выстрел охотника.
На такой охоте отсутствует цепь загонщиков, как
и стрелковая линия охотников. Номера последних раз
мещены спорадически по угодьям и далеко не всегда на
лучших звериных тропах, лазах или естественных пере
ходах. На таких охотах, где нет сплошного прогона, как
у нас, первыми добываются менее осторожные и менее
сообразительные особи, другие же отходят, затихают, от
стаиваются и остаются в угодьях.
На общем построении под звуки «сбора» мы в очеред
ной раз прослушали инструктаж по мерам безопасности,
услышали похвалу руководителя охоты Рюдигера Крато
за меткую стрельбу на стрельбище, досконально уяснили
правила поведения охотника на номере, а также требова
ния к этой селекционной охоте. К добыче была разреше
на дичь: благородный олень, косуля, кабан и муфлон, по
путно – лисица, енот и енотовидная собака. И снова –
сплошные ограничения по добыче копытных, исходя из
их половозрастных признаков. Оленярогача разрешает
ся добывать только молодого, если отростки рогов ещё
не сформированы в так называемую корону, т. е. не более
двух верхних ветвей. Из косуль к добыче подлежали
только самки, без рогов, но в январе и самцы безрогие
и различить их можно только сзади, по т. н. белому «фар
туку» на задних поверхностях бёдер у самок. Кабанов
можно было добывать любых, за исключением ведущей
самки с приплодом этого сезона. Охота на поросят поощ
рялась в первую очередь. По муфлонам – безрогие самки
и молодые особи подлежали добыче, самцов же можно
было брать только не старше четырёх лет, различая их
возраст по степени закрученности рогов и годовым на
ростам на них. В общем, здесь нужны знания и опыт, тог
да охота будет более свободной и исчезнет внутри тая
щаяся тревога – вдруг ошибусь и добуду барана с тро
фейными рогами под золотую медаль... Может, и не
оштрафуют даже за это, но вот неловкости и стыда испы
тать придётся: откуда приехали, братцыохотнички? Из
России? Тогда понятно. Что ни говори, а мы, российские
охотники, несколько больше других на виду и у коллег,
и у распорядителя охоты или егеря. Это чувствуется
и приходится всегда держать марку правильного и уме
лого охотника. О том, что мы и действительно не такие
простые, свидетельствует один яркий пример. Несколь
ко забегая вперёд, рассказу о событии, происшедшем
с одним нашим коллегой на утренней охоте. Он извест
ный охотник и очень порядочный человек, а к тому же от
личный стрелок. Да и охотничья госпожаудача его часто
не минует. Так вот, в то зябкое утро на номер Игоря вы
шло стадо муфлонов и он, действуя совершенно по прави
лам, тремя меткими выстрелами, притом стреляя из R 93
в калибре 9,3х62, чисто взял трёх баранов разрешённой
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Европейский муфлон становится всё более популярным и массовым объектом охоты

кондиции. Мы знаем, что среди его охотничьих трофеев
числится уйма всякой дичи, в том числе и африканской,
очень непростой и опасной, но эти муфлоны в его охот
ничьей биографии первые. И стразу три! После охоты
мы его поздравляли и поддерживали, но начальство от
охоты такого просто не ожидало, хотя и понимало, что
это случай, охотничья удача. И всё же издало устное рас
поряжение, что тем охотникам, кто утром добыл муфло
на или несколько, на вечерней охоте от такой добычи
следует воздержаться. К концу вечерней охоты у Игоря
уже числилось три добытых оленя... Знайте наших!
Наконецто после всех объявлений и распределения по
группам мы втроём – егерь, он же владелец угодий, кол
легаохотник из Норвегии и я уже мчимся на автомоби
ле навстречу утренней охоте. Мы катимся по лесной до
рожке, часто пересекаем порытые кабанами поляны, а на
снегу (в лесных горных массивах выпал и держится тон
кий слой снега) наблюдаем множественные следы ко
пытных и лисиц, что вселяет надежду на интересную
охоту. Но опять – как повезёт и каким «плодовитым» на
дичь окажется номер. Вскоре егерь на лесной обочине
останавливает автомобиль, жестами руки указывает нам
на номера и укатывает дальше. Мы расходимся, норве
жец налево, в низину, а мне топать вверх, на самую вер
шину заросшего лесом холма. Я быстро нахожу надпись
на дереве «16», а за ним – незамысловатую, низкую «вы
шку» – лабаз. Быстро обустраиваюсь на ней и в готовно
сти жду начала охоты. Вскоре в лесных далях тройными
перекатами эха загромыхали выстрелы, им отозвались
и близлежащие рощи, а на моём номере дичи всё не бы
ло. Ещё через полчаса появились голосистые малорос
лые собаки загонщиков, а затем прошли, покрикивая,
и сами загонщики. Собаки были представителями новой
породы охотничьих терьеров – вестфаллентерьеы, на
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своих коротких ножках они как капли ртути перекатыва
лись через овраги и лесные препятствия и с голосами
уносились вниз. Немецким вестфаллентерьерам всего
около 40 лет, они были выведены путём скрещивания со
бак трёх известных пород – фокстерьера, ягтерьера и ла
келандтерьера. В итоге родилась порода собак, отвечаю
щих многим требованиям здешних загонных охот. Один
из загонщиков, Вальтер Бетке, бывший россиянин из
Омска, уже 17 лет проживает в Германии и является ра
зводчиком собак этой породы. Он был очень рад встрече
с земляками, много рассказывал о здешней охоте и рабо
те его собак. В тот день он в специальном прицепе привёз
19 своих собак и, в принципе, обеспечил всю загонную
часть охоты.
Я же на утренней охоте «благополучно» промахнул
ся по огромному секачу, прокатившемуся на огромной
скорости из одного ельника в другой, всегото метрах
в шестидесяти. Я давно так не промахивался, но усло
вия для стрельбы действительно были непростые –
сплошной частокол из стволов деревьев с размером
в обхват. Чувствовал, как первая пуля угодила прямо
в середину ствола дуба, вторая – гдето в промежуток,
и виной всему стрельба с поводкой оружия. В таких
условиях лучше всего стрелять навскидку и попытать
ся перехватить зверя на одной из прогалин, что также
не просто. После второго выстрела кабан чуть довер
нул влево и скрылся в густом подлеске. Ну что же, и на
старуху бывает проруха... Кроме этого кабана и стада
муфлонов, на номере побывала косуля, крупная особь,
наверное, козёл, со сброшенными рогами, не разрешён
ный к добыче, а также ещё одни кабанчик, вывернув
ший в тылу изза бугра и явно вне выстрела. А мой со
сед из Норвегии отличился – взял некрупного кабана
и лисицу, тоже небольшую.
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Вечерняя охота проходила в других
угодьях, недалеко от базы. Мне выпал
номер «25», обстановка вокруг кото
рого ничего хорошего не сулила. По
фронту метрах в тридцати пяти
стояла стена густого ельника, на
флангах с обеих сторон – склоны
пригорка, с узкими, уходящими вдоль
просеками среди густой поросли

молодых деревьев. В тылу, в конце
склона – полевая дорога и луг с реч
кой посередине. За рекой азартно
выли пилы лесорубов, шла чистка
леса. Через час меня стороной обо
шли загонщики, в округе гремели
выстрелы охотников и я, теряющий
всякую надежду, а вместе с ней
и бдительность, отстаивал на но
венькой вышке последнюю четвер
ть часа до окончания охоты.
И вдруг какоето десятое чувство
охотника заставило меня повернуть
голову направо, и я застыл в изу
млении – вдали, на самом конце
просеки виднелись силуэты кру
пных зверей, движущихся ко мне
в тыл. Я медленно развернулся
вправо и понял, что подносить
к глазам бинокль уже поздно – жи
вотные остановились метрах в се
мидесяти и стали рассматривать
вышку, а заодно и охотника, кра
сующегося в оранжевых одеяниях
в лучах вечернего солнца. К этому
моменту я уже был готов к выстре
лу, но продолжал наблюдать в оп
тический прицел и искал хотя бы
небольшой просвет среди ветвей,
чтобы хоть както повысить шансы
на выстрел. Через пару секунд он
прогремел, олени разом метнулись

обратно к просеке, я успел сделать
ещё один прицельный выстрел.
Олень на ходу закатился в лесной
ров и остался там, а стреляная пер
вым выстрелом оленуха также рух
нула на склоне горы. Так очень не
простым дуплетом, украсившим
всю охоту дня, были добыты два
оленя. Всего же вечером, уже в су
мерках, на поляне было выложено
около 120 добытых зверей: более
десятка муфлонов, несколько боль
ше кабанов, с десяток лисиц и ено
тов, семь косуль (в их числе три
или четыре самца, «запрещённые»
к добыче), остальные олени.
Первая международная медиаохо
та Carl Zeiss Sports Optic удалась на
славу, и только нескольким охотни
кам не повезло – они остались без
трофеев. Необходимо отметить вы
сочайший уровень организации
и проведения этой охоты менеджмен
том компании совместно со специа
листами охотничьего хозяйства. Все
мероприятия отличались немецкой
пунктуальностью, продуманностью
и точным исполнением. Это была
действительно показательная охота,
проведённая с цейссовским размахом
и возможностями.
Увидимся на IWA2011.
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