В ПРИЦЕЛЕ –
ОПАСНАЯ
ДИЧЬ
ОХОТНИК – ВЕТЕРАН САФАРИ
ОЦЕНИВАЕТ ВЫБОР ЛУЧШЕЙ ОПТИКИ
ДЛЯ КРУПНОКАЛИБЕРНЫХ ВИНТОВОК
ТЕКСТ И ФОТО – КЭМЕРОН ХОПКИНС
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ыбор оптического прицела для охоты
опасную дичь зависит от фундаменна о
тального закона природы: опасность
таль
и расстояние обратно пропорциональны. Чем
ближе вы приближаетесь к способному покалечить вас животному, тем больше опасность.
И, наоборот, – чем дальше вы находитесь,
тем меньше шансов, что вас могут прихлопнуть. Учитывая, что практически все встречи
с опасными животными происходят на близких дистанциях, фактор опасности здесь высок, потому что у вас остаётся мало времени
на реагирование.
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Ещё одним фактором является размер добычи. Кроме леопардов, все остальные виды
опасной дичи представляют собой большую
цель. Вам не нужно попадать в цель размером
с комара, чтобы свалить разъярённого слона
или решительно настроенного льва. Вы должны поразить цель размерами где-то в пределах
между буханкой хлеба и колодой карт на расстоянии от большого прыжка до 10–12 м.
Наконец, по законам большинства стран
минимальным калибром для охоты на «Большую пятерку» (кроме леопарда) является калибр .375 H&H. Стрельба такими патронами
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Aimpoint Hunter

Leupold 1.5–5x VX3

сопряжена с сильной отдачей
оружия, поэтому требуется прицел со значительным удалением
выходного зрачка. Лично я предпочитаю, чтобы между моим лбом
и окуляром прицела было пять
дюймов (12,7 см) свободного расстояния. Это расстояние может
быть меньше, если использовать
калибр .375, но если вы выбираете калибры .40 или .45, то для вас
лучше, чтобы это удаление было
максимальным.
С учётом всего этого оптика для охоты на опасную дичь
должна быть с небольшим увеличением (в идеале 1x – с нулевым
увеличением), с достаточным удалением выходного зрачка в оптическом прицеле и выдачей данных
для прицеливания, обеспечивающих быстрый захват цели.
Каждый производитель ружейных прицелов предлагает нечто, отвечающее этим критериям. Некоторые делают это лучше,
чем другие, так что здесь приводятся ведущие конкуренты в алфавитном порядке. Я, возможно,
не смог включить в перечень
все модели от каждого производителя, так что это моя коллекция репрезентативных выборок.
Розничные цены взяты с сайта
www.opticsplanet.com по состоянию на март; у других розничных торговцев они могут быть
выше или ниже.

Aimpoint Hunter

Nightforce 1–4x NXS
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Расчёт на самого опасного
зверя в мире – вооружённого человека с намерением убить – является сильной стороной этого
шведского новатора и производителя оптики. Боевой оптикой для ближнего боя фирмы
Aimpoint (The Aimpoint Close
Combat Optic (CCO)) снабжались
солдаты со времени начала иракской войны. Американская армия
приобретает такие прицелы сотнями тысяч.
Поскольку эта операция засекречена, я не могу с уверенностью сказать, что Бен Ладена
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в последний раз видели живым
через прицел Aimpoint T1, но я бы,
тем не менее, поставил на него.
У бойцов 6 разведывательнодиверсионного отряда «морских
котиков» (SEAL Team 6), иначе известного как Специальная группа
развития (Development Group –
DevGru),
проводившего
рейд
по уничтожению Бен Ладена, среди прочих оптических устройств
были и шведские прицелы.
Простой, быстрый, надёжный коллиматорный прицел без
увеличения идеально подходит
для поражения солдат противника при бое в закрытом пространстве (в здании), и, само
собой, подразумевается, что те
же качества делают ту же технологию прекрасно подходящей
для охоты на крупную дичь в кустарниках.
Прицел
модели
Aimpoint
Hunter имеет ту же яркую красную точку коллиматора, что
и армейский вариант, но охотничий прицел заключен в длинную,
круглую алюминиевую трубку,
что позволяет легко устанавливать его при помощи колец
диаметром 34 мм на ствольную
коробку винтовки с продольноскользящим поворотным затвором (армейский прицел имеет
плоское основание, и было бы
кошмаром попытаться приладить
его к ствольной коробке такой
винтовки). Диаметр трубки прицела в 34 мм ограничивает выбор
крепёжных колец. Размер точки
прицела Hunter – две угловые минуты (2 МОА).
Да, Aimpont питается от батареек, но время их автономной
работы составляет семь лет, если
он постоянно включен. И нет, это
не опечатка: семь лет, или примерно 10 000 часов.
Если бы я был профессиональным охотником, которого
ожидала стрельба на короткие
расстояния в тяжёлых условиях,
моим первым выбором из ряда
оптических прицелов был бы
Aimpoint Hunter.
Розничная цена: $776

Leupold 1,5-5х VX-3
Эта компания производит
одни из самых лучших винтовочных прицелов по соотношению «цена – качество», доказав, что качество в сочетании со
стоимостью равняется ценности.
На протяжении многих лет прицел Leupold 1,5-4x Vari-X III и был
именно тем самым прицелом
для охоты на опасную дичь, но
с появлением линии VX-3 и усовершенствованной системы подсветки новым обладателем титула «самого-самого» стал прицел
модели 1,5-5x.
Любопытно,
что
фирма
Leupold заявляет всего лишь
о 4,5 дюймах удаления выходного зрачка в оптическом прицеле,
но я продвинул прицел вперед,
на кольцах, далеко за эти пределы
и без всякого «затемнения». Я намерил полные 6 дюймов удаления при минимальной настройке 1,5x. И это заметно больше 5
дюймов на больших значениях
кратности. Почему они занижают реальное удаление выходного зрачка – остаётся загадкой, но
это один из тех прицелов, который я бы без колебаний установил на винтовки .505 Gibbs или
.500 Jeffery, не опасаясь получить
контузию.
Выбирая сетку прицела, можно взять фирменный прицел
с дуплексной прицельной сеткой
или германский вариант сетки
с круговой точкой. Это дизайн со
второй фокальной плоскостью,
что соответствует американским
привычкам. Стандартная отделка – матово-чёрная, но вы можете заказать глянцевый чёрный
вариант с длинным перечнем
различных опций, предлагаемый
фирменным магазином Leupold
Custom.
Когда я отправился на своё
первое сафари в 1983 г. и добыл
своего первого льва, – огромного монстра с чёрной гривой, –
в охотничьем резервате Sabi
Sand Cooperative Game Reserve,
то я сделал это с прицелом
Leupold. Это был фиксированный

четырёхкратный прицел, а не
нынешний
переменный,
малой кратности, но это говорит
о том, как долго я доверяю марке
Leupold в Африке.
Розничная цена: $599

Nightforce 1-4x NXS
Фирма Nightforce пробилась
на рынок винтовочных прицелов в 1992 г. Она построила свою
репутацию в жёстких условиях
арены тактической оптики предложением специальных снайперских прицелов и в последующие
годы смогла заслужить завидную
репутацию благодаря прочности
и надёжности своих изделий.
Компания
позиционирует
себя как американского производителя, хотя мой друг видел
фабрику оптического производства в Японии, где изготавливаются линзы и узлы для фирмы
Nightforce. Это может быть случаем так называемого «определите,
что вы имеете в виду под американским
производством»,
поскольку такие же обвинения
могут быть выдвинуты против
фирмы Leupold (японские линзы, американские трубки). Фирма
Nightforce собирает и заполняет инертным газом свою оптику
в Айдахо.
Но факт остается фактом: прицел Nightforce 1-4x NXS является
превосходной оптикой для охоты
на опасную дичь, особенно с подсвеченной сеткой FC-2. Это не совсем обычно, – вспомним хотя бы
о германском варианте, развёрнутом в стороны, с коническим горизонтальным перекрестием, ведущим к центру круговой точки.
Это притягивает взгляд к центру,
как посадочные огни на темной
взлётно-посадочной полосе.
Все прицельные сетки приборов фирмы Nightforce нанесены на линзы методом травления. Регулировочные барабаны
могут быть либо открытыми,
с фиксацией по щелчкам (вращение по неосторожности невозможно),
либо
закрытыми
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Nikon Monarch African

Schmidt & Bender 1.1–4x Flash Dot

43

традиционными
крышками.
Это прицел с сеткой в первой
фокальной плоскости (толщина сетки растёт с увеличением)
и 30-миллиметровой трубкой.
Моя единственная претензия
к прицелу NXS состоит в том, что
он имеет всего лишь 3,5 дюйма
удаления выходного зрачка, что
слишком мало для оружия с большой отдачей. Кроме того, его
розничная цена превышает стоимость всех других образцов, кроме высококлассных европейских
марок. Тем не менее, прочный, отвечающий армейским стандартам
качества прицел не подведёт вас.
Розничная цена: $1263

Nikon Monarch African

Swarovski 1–6x Z6i

Trijicon AccuPoint
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Я никогда не охотился с прицелом Nikon и поэтому, в отличие
от всех других моделей в этом
обзоре, с которыми я имел опыт
работы в поле, я не могу говорить
авторитетно о достоинствах или
недостатках этой японской оптики. Я могу сказать вам только то,
что при цене менее $300 на сегодняшний день это самый дешёвый
в данном обзоре прицел для охоты на опасную дичь.
Прицел Monarch African представляет собой оптический прибор 1,1-4х, сконструированный
с сеткой во второй фокальной
плоскости, с уникальным контролем освещения, что позволяет выбрать красную или зелёную точку
в центре сетки немецкого типа.
Nikon не обременяет вас сложным выбором прицельных сеток:
вы можете иметь любую опцию
на свой вкус, но если только это
немецкий вариант.
Свободное расстояние составляет 4 дюйма, что, на мой взгляд,
маловато при любом калибре
крупнее .375 H&H. Окуляр армирован резиной, но, поверьте мне,
эта резина – не очень надёжная
защита. Впрочем, это относится ко всем прицелам для охоты на опасную дичь, а не только
к прицелам Nikon.
Розничная цена: $279
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Schmidt & Bender
1,1-4x Flash Dot
Немецкая фирма Schmidt &
Bender является единственным
европейским
производителем
оптики, который сосредоточился исключительно на ружейных
прицелах; ведь основу бизнеса
фирм Zeiss, Leica и Swarovski составляет производство биноклей.
Прицелы S&B специально разработаны для охотников и тактических стрелков. Они известны
из-за своих инновационных разработок прицельных сеток – таких как непревзойдённая сетка №2
с подсветкой для прицела 1,1-4x
FlashDot, флагманcкого образца
фирмы, предлагаемого для охоты
на опасную дичь. Диаметр трубки
составляет 30 мм. Гнездо для батарейки питания и регулятор подсветки смонтированы в средней
части прибора, напротив барабана
регулировки поправки на ветер.
Сетка №2 представляет собой разновидность классического немецкого варианта с толстым
вертикальным «пеньком», выступающим на половину поля зрения
до пересечения с очень тонкой горизонтальной линией. На их стыке находится освещённая красная
точка (с переменной подсветкой),
которая представляет собой лучший вариант перекрестия любой
обычной сетки прицела для охоты на опасную дичь. Недостатком
является то, что зарядки батареи
хватает всего лишь на 100 часов.
И если сделать расчёт, то выяснится, что перезаряжать батарею
придется, как минимум, один раз
в ходе типового сафари на опасную дичь. Я ношу с собой в рюкзаке три запасных батареи, когда
охочусь с прицелом FlashDot.
Окуляр прицела FlashDot армирован резиной, но он не складывается телескопически внутрь,
когда отдача направляет его назад,
прямо вам в лоб. И это плохо, поскольку моя претензия к прицелу
S&В состоит в том, что у него короткое расстояние до выходного зрачка. Инженеры фирмы S&B
упорно отказываются удлинить

это расстояние до 5 дюймов для прицела FlashDot,
хотя это моё принципиальное требование к оптике, устанавливаемой на любую винтовку калибра .40
и крупнее. Я лоббировал эту идею «до посинения», но
пока безрезультатно.
Прицел FlashDot сконструирован с первой фокальной плоскостью, т.е. изображение и перекрестие
прицела изменяются пропорционально по мере
увеличения или уменьшения мощности. У меня нет
сильных предпочтений в пользу дизайна с первой
плоскостью против конструкции со второй плоскостью. И я бы не стал принимать решение о покупке
прицела только на таком основании.
Я ставлю прицел FlashDot на мою винтовку калибра .375 H&H, не беспокоясь об удалении выходного зрачка. Его яркое чёрное покрытие соответствует цвету хорошо воронёной винтовки лучше,
чем модный сейчас матовый оттенок. Мне нравится
этот прицел, но только не на винтовках с сильной
отдачей.
Розничная цена: $2449

Swarovski 1-6x Z6i
Австрийская компания Swarovski Optik больше
всего известна своими хрустальными фигурками,
обеспечивающими этой семейной компании такой
уровень доходов, что она может позволить себе выделять серьёзные средства на НИОКР в своём сравнительно небольшом подразделении спортивной
оптики. Такая щедрость позволила разработать технологию Z6i, то есть первый в мире винтовочный
прицел с шестикратным диапазоном увеличения.
И, что еще лучше, – в прицеле для охоты на опасную дичь технология Z6i позволяет получить подлинную установку 1x – нулевое увеличение.
Эти прицелы в корпусах диаметром 30 мм поставляются в вариантах со стандартным и увеличенным удалением выходного зрачка; однако
любезный моему сердцу, хотя и произвольный,
критерий в 5 дюймов для прицела винтовки крупного калибра не соблюдается даже у версии EER (но
совсем чуть-чуть, поскольку расстояние составляет
4,72 дюйма).
Способность иметь увеличение от нулевого
до шестикратного – великолепна. Одно это обстоятельство ставит такую сверхкачественную оптику
в отдельный класс, и также делает прицел Z6i отменным выбором для винтовок калибра .375 H&H,
поскольку шестикратное увеличение идеально подходит для стрельбы на большие расстояния по равнинной дичи.
Возможности выбора сетки включают: немецкий вариант (мой любимый); дуплексную версию,
учитывающую баллистику пули (при охоте на равнинную дичь, но ни в коем случае – на опасную
дичь); и собственный вариант фирмы Swarovski,
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c сеткой для стрельбы на малые расстояния, то есть
немецкий вариант с кругом вокруг точки прицеливания. Все варианты сетки подсвечиваются с помощью трёхпозиционного переключателя: справа –
для дневного освещения, посередине – выключено,
слева – для слабого освещения.
Предусмотрено автоматическое отключение
на три часа при работе в дневном режиме, и на пять
часов – при работе в режиме слабого освещения.
Имеется встроенный индикатор низкой зарядки
батареи. Запасную батарею можно хранить в барабане установки прицела.
Можно настроить яркость для режима дневного
освещения, либо для режима слабого освещения,
и после настройки прицел Z6i «запоминает» установку, когда его включают снова – что и хорошо,
и плохо. Мне определённо не нравится идея, согласно которой мой прицел самостоятельно отключится, поскольку я должен постоянно следить за тем,
не истекли ли положенные три (или пять) часов.
Несомненно, что прицел Z6i Swarovski является
самым сложным и технологически продвинутым
прибором среди оптики для охоты на опасную
дичь. Говорят, что только появление линз с «просветлённым» покрытием (1935 г.) или изменяемой
кратности (1922 г.) может стоять в одном ряду достижений в разработке прицелов, сопоставимых
с качественным скачком на базе технологии, заложенной в основу конструкции и производства прицела Z6i. Да-да, это именно настолько значительно.
Розничная цена: $2349

Trijicon AccuPoint
Если вы готовы принять нетрадиционный вид
«солнечной панели» Trijicon на окуляре прицела
AccuPoint, то вы будете в восторге от этого уникального изделия с переменной малой кратностью. Это
прицел американского производства с увеличением 1,25-4x, однодюймовой трубкой и сверхбыстрой,
подсвеченной точкой прицеливания.
Как и в классическом немецком варианте, точкой
прицеливания прицела AccuPoint является ярко освещённый треугольник красного или зелёного цвета
(в зависимости от модели), находящийся наверху
вертикального «пенька».
Подсветка не требует батареи – она осуществляется за счёт оптоволоконного светового датчика
на окуляре (окрашенного в красный или зелёный
цвет, соответствующий цвету треугольника), который может изменять свою интенсивность в зависимости от солнечного козырька. Вращая окуляр, мы
открываем или закрываем алюминиевое «окошко»,
подставляя солнечному свету большую или меньшую часть оптоволоконного материала.
В условиях низкой освещённости треугольник самопроизвольно подсвечивается при помощи
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Zeiss 1.1–4x Varipoint
тритиевого покрытия – того же
самого материала, от которого стрелки ваших часов светятся
в темноте. Тритий является веществом с очень низким уровнем радиоактивности, и, как и все подобные элементы, имеет свой период
полураспада. Этот период для трития составляет десять лет, то есть
ваш прицел AccuPoint утратит половину своей яркости в течение
десяти лет (не считая волоконнооптическую подсветку, которая
не имеет таких ограничений).
Я
использовал
прицел
AccuPoint на винтовке калибра
.458 Winchester Magnum на двух
сафари во влажных тропических
лесах, охотясь на бонго, и мне
понравилось, как он функционировал. По скорости обнаружения
цели сетка уступает только сетке прицела Aimpoint. Расстояние
удаления выходного зрачка, как
и в случае с прицелом фирмы
Leupold, занижается компанией.
Оно указано как 3,2 дюйма, но
мне показалось, что речь может
идти почти о 5 дюймах, поскольку у меня не было никаких проблем с ним, даже при использовании прицела на винтовке калибра
.458 Winchester Magnum. Наконечник окуляра имеет резиновую защиту, но трудно проверить его
защитные свойства, так как этот
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превосходный прицел никогда
не поцелует вас в лоб.
Розничная цена: $845

Zeiss 1,1-4x Varipoint
Есть одна вещь, которая
не вызывает удивления в прицелах фирмы Zeiss, и это – их
качество. Их флагман из линии
Victory остаётся лидером отрасли
по непревзойдённым оптическим
характеристикам (и, как и все европейские оптические приборы,
по ходу дела заметно облегчает
ваш бумажник). Прицел 1,1-4x
Varipoint – отпрыск линии Victory,
и как таковой, заслуживает нашего серьёзного внимания.
Прицел имеет лишь одно
слабое место в качестве оптики для охоты на опасную дичь,
и это – удаление выходного зрачка. При его расстоянии в 3,5 дюйма вы, вероятно, не захотите
установить такой прицел на винтовку калибра более крупного,
чем .375 H&H. Что-то неладно
в германских водах, поскольку и прицелы фирмы Schmidt &
Bender имеют тот же недостаток
в отношении удаления выходного
зрачка.
С другой стороны, прицел
Zeiss Varipoint предлагает совершенно лаконичную картинку с её
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сеткой №0 – чистую и аккуратную красную точку. Это, в основе
своей, прицел Aimpoint с переменной кратностью, но с цейсовской чёткостью, резкостью и светосилой. Если фирма Zeiss просто
удлинит расстояние удаления выходного зрачка до надлежащих
5 дюймов, то Varipoint №0 не будет иметь соперников.
Прицел Varipoint сконструирован с первой фокусной плоскостью. Он не хорош и не плох,
а просто другой. Отсек для батареи и переключатель подсветки
со вкусом размещены на главном
барабане,
напротив
барабана
поправки на ветер. Это – оптимальное размещение, не надвигающееся на окуляр, как чёрный
моллюск-переросток.
Я несколько раз отправлялся
на сафари с прицелом предыдущего поколения фирмы Zeiss
для охоты на опасную дичь, то
есть с моделью 1,25-4x. Мне нравилось общее качество этого
прицела, хотя мне приходилось
устанавливать его немного впереди на винтовках крупного калибра из-за характерного для него
удаления выходного зрачка, мирясь с некоторым «затемнением»
при установках на более высокую
кратность.
Розничная цена: $2249

