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Первые телескопы появились в Европе в начале 

1600-х годов. Почти сразу один из первых их 

изготовителей, голландский оптик по имени 

Ханс Липпершей, соединил два одинаковых теле-

скопа бок о бок. Охотникам не понадобилось мно-

го времени, чтобы начать использовать телескопы 

и бинокли, поскольку даже первые несовершенные 

оптические приборы помогали охотникам увидеть 

животных до того, как животные обнаружат самих 

охотников.

В течение следующих четырёх столетий опти-

ка неизмеримо усовершенствовалась. Первыми се-

рьёзными технологическими прорывами были 

внутренние зеркала и призмы, которые изменяли 

направление света, уменьшая размеры телескопов 

и биноклей и одновременно повышая увеличение 

и поле зрения. Во время Второй мировой войны 

просветлённые объективы пропускали через стек-

ла на 50% больше света, а сегодня за несколько со-

тен долларов можно купить подзорные трубы и би-

нокли, по оптическим свойствам эквивалентные 

самым дорогим изделиям в 1980 г.

Такие постоянные усовершенствования в техно-

логии привели к появлению тех, кого можно было 

бы назвать «охотниками за оптикой», то есть людей, 

которые гоняются за самыми последними, самыми 

незначительными нововведениями так же жад-

но, как они гоняются за охотничьими трофеями. 

Интернет-форумы переполнены новостями о при-

змах с диэлектрическим покрытием и стекле со 

сверхнизкой дисперсией, заставляя превышать ли-

миты кредиток охотников за оптикой, покупающих 

самые что ни на есть свежие модели.

Но покупка самой новой и самой лучшей опти-

ки не гарантирует обнаружения большего количе-

ства дичи.

Несмотря на то, что отличное снаряжение, ко-

нечно же, помогает, самым главным компонентом 

успешного оптического поиска является терпение.

Терпение при работе с оптикой вырабатывается 

разными приёмами. Первый – это простая установ-

ка на то, что нужно стоять на месте и внимательно 

осматривать ландшафт. Многие охотники за опти-

кой, так или иначе, верят в то, что магическое стекло 

избавит от необходимости охотиться по-настоящему. 

Основное назначение оптики на охоте – засечь жи-

вотных до того, как они обнаружат нас.

Устойчивость
Слишком многие охотники используют би-

нокли для того, чтобы быстро осмотреться вокруг 

Бинокли могут оказаться большим подспорьем при осмотре леса, где животные, стоящие в глубокой тени под деревьями, 
часто невидимы невооружённым глазом. Прислонившись к дереву, можно улучшить стабилизацию поле зрения
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или взглянуть на животных тогда, когда они уже 

и так видны. На самом деле оптический поиск – 

это поиск деталей, не видимых невооруженным 

глазом, будь то отросток рога лося в черном лесу 

или стадо чернохвостых оленей, пасущееся в двух 

милях на склоне. Вот почему опытный поисковик 

занимает устойчивое положение. Даже самая луч-

шая оптическая система не поможет нам рассмо-

треть детали, если бинокль подрагивает в руках 

или колеблется на ветру.

Устойчивость может достигаться по-разному: 

от опоры на дерево при охоте на номере или по-

зиции в лесу до установки подзорной трубы или 

по-настоящему большого бинокля на треногу 

для осмотра местности в миле от вас или даже 

дальше. Она также подразумевает внимательный 

осмотр одной части ландшафта, а не быстрое 

«подметание» местности «оптическим веником».

Как ни странно, серьёзный оптический осмотр 

начинается с обследования местности вблизи вас, 

потому что не вся дичь будет находиться на рас-

стоянии в полмили. Много лет назад я был прово-

дником на охоте на чернохвостого оленя в райо-

не Миссури Брейкс, штат Монтана. Припарковав 

пикап у подножия длинного хребта, я начал подъ-

ём. На верхушке я встал на четвереньки, а затем 

устроился со своим биноклем прямо на острой 

линии хребта и стал осматривать лощину длиной 

в милю.

Я начал с холмистой местности прямо под со-

бой и вскоре обнаружил стадо чернохвостых оле-

ней на лёжке в полыни всего в 300 ярдах. Практи-

чески сразу у моего левого уха громко захрустел 

гравий. Повернув голову, я обнаружил ботинки 

моего клиента в восемнадцати дюймах от себя. 

Он стоял на хребте рядом с моим распростёртым 

телом, держа бинокль в одной руке и сканируя 

край лощины в полумиле от нас.

«Ничего нет», – сказал он довольно громко.

Когда клиент появился на вершине хребта, 

все олени насторожили уши, а при звуках его го-

лоса поднялись и прыжками стали уходить через 

траву.

«Вы хотите стрелять по этому самцу?» – спро-

сил я. Это был риторический вопрос, потому 

что стадо не останавливалось, и, в конце концов, 

перепрыгнуло через проволоку, ограждавшую 

частную территорию, где мы не могли их пресле-

довать.

Вторая часть терпеливого оптического осмо-

тра – способность спокойно сидеть и рассматри-

вать ландшафт продолжительное время, от одного 

Некоторые охотники устанавливают подзорную трубу на плечевой упор, который гораздо более мобилен, чем тренога
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из моих партнёров по охоте на чёрного медведя-

барибала в Монтане (где использование приманок 

и собак запрещено) часто использует складной 

стул, если нужно произвести осмотр на расстоя-

нии что-нибудь в пределах полумили. Почти так 

же неплохо сиденье без ножек Crazy Creek, имею-

щее подушку и спинку. Во время моего первого 

путешествия на Аляску проводник на гризли ре-

комендовал мне одно такое сиденье, и оно дей-

ствительно помогло в те долгие дни, когда при-

шлось заниматься оптическим осмотром. Самая 

лёгкая модель называется просто The Chair (си-

денье, стул – прим. перев.) и весит меньше двух 

фунтов.

Комфорт очень важен, потому что нескольких 

минут оптического осмотра недостаточно для того, 

чтобы раскрыть все секреты вроде бы пустого пей-

зажа. Изменение высоты солнца может выявить 

отросток оленьего рога, или лежавшее животное 

может пошевелиться. Однажды ранним утром мы 

втроём искали в оптику американского лося на Аля-

ске. После холодного рассвета потеплело, светило 

солнце, и мы не видели ничего, кроме москитов, 

до середины утра, когда беловатое пятно внезапно 

появилось в центре ивовых зарослей на расстоянии 

почти в милю.

Глядя в свой бинокль кратностью 8x40, я не 

мог точно сказать, что это было, так что при-

шлось взять подзорную трубу, но пятно к тому 

моменту исчезло. Пожав плечами, мы переключи-

лись на другие места, но я оставил трубу на месте, 

время от времени посматривая в неё.

Через несколько минут белое пятно появи-

лось снова. Оно оказалось левым рогом сохатого, 

залегшего в ивняке. С его рогов только что слез-

ла мягкая кожа, покрывавшая их в период роста, 

и нижние поверхности «лопат» были коричневы-

ми от высохшей крови, а верхние оказались про-

мытыми дождями до цвета слоновой кости. Когда 

лось поворачивал голову, рог появлялся и исчезал, 

в зависимости от того, какая поверхность была 

обращена к нам.

В Африке я не раз обнаруживал антилопу-куду 

по спиралям рогов над густым кустарником, но 

так же часто вы можете заметить над кустами ши-

роко расставленные уши – тоже демаскирующий 

признак во время поиска чернохвостого оленя. 

Лежащие бело- и чернохвостые олени нередко 

опознаются по белым пятнам на горле.

Конечно, одним из поводов для оптическо-

го осмотра в начале и конце дня является то, что 

животные поднимаются и бродят вокруг, и значи-

тельно легче засечь передвижение, чем мелкую де-

таль наподобие рога или уха. Но ещё один повод 

для работы с оптикой в это время – более холод-

ный и, значит, более чистый воздух без миражей. 

Даже вилорогих антилоп, этих хорошо известных 

часа до нескольких дней. Некоторые виды охоты 

требуют настолько интенсивного и длительного 

использования оптики, что сидение может надо-

есть, даже если осматривать многие мили замеча-

тельной местности. На ум немедленно приходит 

охота на гризли, поскольку я провёл в целом во-

семнадцать дней в двух путешествиях по Аляске, 

выискивая медведей в бинокль по двадцать часов 

в сутки перед тем, как, наконец, найти «своего». 

В отдельные дни единственным обнаруженным 

диким животным был одинокий орёл или ворон, 

и я настолько хорошо познакомился с тремя глу-

хими долинами, что ощутил соблазн прогуляться 

туда пешком и спилить любой куст или дерево, 

которое хотя бы отдалённо напоминало медведя, 

чтобы оно больше не попадалось в поле зрения 

снова.

При длительном оптическом осмотре вы про-

сто обязаны устроиться комфортабельно. Я всег-

да ношу с собой в небольшом рюкзаке подушку 

для того, чтобы было удобнее сидеть на скалах 

и корнях деревьев, опираясь спиной на любой 

подходящий камень или дерево, или даже на рюк-

зак. Однако лучше всего настоящий стул. Один 

Складное сиденье Crazy Creek – превосходное приспособление 
для длительного оптического осмотра
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животных открытых пространств, значительно 

легче обнаружить при спокойном воздухе, осо-

бенно в облачные дни, когда их цвета размывают-

ся на фоне пожухших кустов и полыни.

Оптический осмотр в лесу
Многие охотники заявляют, что им не нужны 

бинокли, потому что они не охотятся на откры-

тых пространствах, но бинокли не менее полезны 

и в лесу, помогая нам увидеть части животного, 

находящегося поблизости. Несколько лет назад 

мой друг Пит Джексон зарезервировал себе охоту 

на оленя в середине ноября в северо-восточной 

части Монтаны с организатором охот Скоттом 

Сандхеймом, и я отправился вместе с ним потусо-

ваться и добыть пару самок.

Пит охотился на самца чернохвостого оленя, но 

после обнаружения нескольких белохвостых, ко-

торые также живут вдоль реки Миссури, он никак 

Простейшее положение для оптического осмотра: сидеть, уперев локти в колени

не мог сделать свой выбор. Однажды тихим холод-

ным днём мы осматривали высокие расщелины 

и увидели достаточно неплохих, но не таких уж 

завидных чернохвостых самцов, сопровождавших 

стада самок. После того как самцы направились 

на ночлег, Скотт предложил нам направиться к рус-

лу реки и приманить белохвостых.

Мы нашли поляну среди ясеней и тополей 

и уселись, прислонившись спинами к стволам де-

ревьев. Подождав, пока деревья успокоятся, Скотт 

тихонько постучал по дереву минуту или около 

того, затем осторожно дунул в манок. Я присталь-

но вглядывался в свой бинокль 10x42, направив 

его на деревья, и вскоре увидел самца примерно 

в восьмидесяти ярдах.

Невооружённым глазом бык был невидим, од-

нако в оптику я смог легко разглядеть, как он 

сделал пару медленных шагов, затем остановил-

ся и посмотрел в нашу сторону. В течение сле-

дующих десяти минут я обнаружил ещё четырёх 
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самцов, не спеша кружащих вокруг нас в лесу 

на расстоянии от 50 до 75 ярдов. Все они были 

взрослыми быками, больше многих, головы кото-

рых я видел на стенах кабинетов в качестве тро-

феев, хотя и не совсем то, что искал раздираемый 

противоречиями Пит.

Через полчаса молодой олень – «внедорож-

ник», который был меньше любого другого быка, 

вышел на середину прогалины и уставился на три 

непонятных бугра под деревьями. Мы все сидели 

совершенно неподвижно, уповая на то, что за ним 

проследует бык покрупнее, но, в конце кон-

цов, малыш учуял запах человека и рванул в лес. 

Ни один из четырёх других самцов даже не поя-

вился на открытом пространстве. В течение мно-

гих лет я слышал, как охотники жаловались на то, 

что большинство молодняка выходят «постучать 

рогами», а вот самцы большего размера часто от-

ступают туда, где их нелегко заметить, разве что 

в бинокль.

Два больших секрета оптического поиска 

в лесу: снова и снова пристально вглядывайтесь, 

чтобы что-то увидеть, и поднимайте свой бинокль 

очень медленно. Резкие, внезапные движения пу-

гают находящихся поблизости животных, потому 

что такие движения свидетельствуют об опасно-

сти: птицы, взлетающие с земли; белки, бегущие 

вверх по деревьям; олени, внезапно поднимающие 

головы.

Лучший бинокль
Вы могли заметить, что различные марки 

оптики не слишком часто упоминались выше. 

Многие охотники за оптикой непреклонны в том, 

что только вот этот или тот бинокль – самый луч-

ший, причём некоторые настаивают на том, что 

только оптика от «Лейки», «Сваровски» или «Цейса» 

стоит того, чтобы взять её в поле. Правда состоит 

в том, что сегодня разница между «бюджетными» 

и действительно дорогими марками меньше, чем 

когда-либо, и она постоянно сокращается.

Моя жена Айлин и я имеем несколько дю-

жин биноклей, включая продукцию европейской 

«Большой Тройки». Айлин особенно нравится её 

Swarovski 8x32 EL, ну а я, в зависимости от ре-

льефа местности, отдаю предпочтение либо Zeiss 

8x42 FL, либо Leica 8-12x42 Duovid. Несмотря 

на это, мы часто пользуемся значительно более 

дешёвыми биноклями, отчасти потому, что мы 

оба пишем про оптику, а отчасти потому, что не-

которые из новинок действительно хороши, даже 

если они и не стоят 2000 долларов.

На самом деле, когда я, наконец, взял своего 

гризли, на моей шее висел 6x30 Leupold Yosemite, 

один из почти повсеместно доступных бино-

клей, продающихся по цене менее 100 долларов. 

Почему я пользовался столь недорогим изделием 

на такой ответственной охоте? Ну, хорошо, на са-

мом деле у меня было два бинокля, и другой был 

Zen-Ray 8x43. Но у проводника в первом проме-

жуточном лагере был бинокль за 1100 евро, кото-

рый слегка барахлил, возможно, из-за сложности 

специфики Аляски, так что я отдал ему на время 

Zen-Ray, зная, что маленького «льюпольда» вполне 

достаточно для поиска больших медведей на от-

крытом пространстве. Так и оказалось, посколь-

ку мало найдётся животных, более заметных, 

чем матёрый гризли, на лугу, даже на расстоянии 

мили или больше.

Между прочим, мой друг Фил Шумейкер, хо-

рошо известный организатор охот по бурому 

медведю, пользуется 6x30 Yosemite как основным 

биноклем проводника, отчасти потому, что он 

маленький и лёгкий, а отчасти потому, что в нём 

стоит очень хорошая оптика благодаря использо-

ванию призм «порро» – всё ещё самого дешёвого 

пути к чёткому изображению. И не будет большой 

беды, если Фил повредит или потеряет Yosemite 

тёмной дождливой ночью, подбираясь к логову 

медведя, потому что у него в лагере есть пара за-

пасных биноклей.

Даже Zen-Ray стоит в розницу менее 400 дол-

ларов, потому что это один из нескольких от-

менных биноклей, поступающих сейчас из Китая. 

Zen-Ray или Hawke, или какая-то другая марка – 

все они на самом деле достаточно хороши. Я поль-

зовался Hawke 10x43 Frontier, охотясь на черно-

хвостого оленя в провинции Альберта через два 

месяца после охоты на медведя на Аляске.

Так вот, может быть, вы не хотите покупать 

товары из Китая, да и у меня тоже есть пунктик 

по этому поводу. Если так, то есть и иная отлич-

ная и недорогая продукция из Японии и Чехии. 

Среди других моих фаворитов Bushnell Elites 

и Meopta Meostars, всё по розничной цене ме-

нее 1000 долларов. Так что нет, больше не нужно 

тратить более 1000 долларов, чтобы приобрести 

очень хороший охотничий бинокль. Даже если 

вы в состоянии выделить не более 250 долларов 

на эту покупку, то для вас есть отменный товар 

за эту цену.

При всём этом, возможно, биноклем, от кото-

рого я отказался бы в последнюю очередь, будет 

Leica 8-12x Duovid. К счастью, я получил эту мо-

дель через год после ее появления на рынке, когда 

цена была «всего» 1300 долларов. Сейчас Duovid 

стоит почти в два раза больше, но он решает все 

вопросы, связанные с идеальным увеличением 

для оптического поиска.

Охотники, разбирающиеся в оптике, увле-

чённо спорят о том, какое увеличение рабо-

тает лучше всего. До сих пор ещё есть те, кому 

нужно 7-кратное увеличение, но, как мы видим, 
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и 6-кратное хорошо работает на некоторых ви-

дах охот. Однако сегодня бинокли с 10-кратным 

увеличением продаются лучше, чем любые другие 

варианты (8-кратное на втором месте и довольно 

сильно отстаёт). Во многом это разумно, посколь-

ку 10-кратник даёт максимум того увеличения, 

при котором большинство людей сможет удер-

живать в руках бинокль достаточно устойчиво, 

чтобы рассмотреть детали. Мне даже нравится хо-

дить с таким биноклем на охоту в лес, потому что 

сравнительно небольшая глубина резкости «сма-

зывает» фон кустов и деревьев при фокусировке 

на какой-то части оленя, лося или антилопы-куду.

На некоторых видах охот удобным может ока-

заться даже большее увеличение, но соответству-

ющий прибор определённо тяжелее удерживать 

в устойчивом положении. Когда я выкручиваю 

Duovid до 12x, то часто укладываю его на опоры 

для стрельбы и почти всегда прихватываю би-

нокль рукой вместе с полями шляпы. Это значи-

тельно уменьшает колебания, особенно при опти-

ческом осмотре в любой ветер.

Оптика с увеличением свыше 12x, будь 

это бинокли или подзорные трубы, должна 

устанавливаться ещё более устойчиво. Это обыч-

но реализуется с помощью треноги, но тренога, 

достаточно компактная для переноски в неболь-

шом рюкзаке, совсем не так эффективна, как пол-

норазмерная модель. Однако вы можете стабили-

зировать картинку, если покрыть корпус оптики 

курткой или жилетом наперевес, и особенно, 

если добавить в карманы несколько небольших 

камней. Некоторые охотники устанавливают 

подзорные трубы на плечевые упоры (наподобие 

винтовочных лож – прим. перев.), которые даже 

ещё более удобны, хотя и не такие устойчивые, 

как треноги.

При долгом осмотре местности в подзорную 

трубу многие люди устают из-за того, что вынуж-

дены держать второй глаз закрытым. Я ношу очки, 

и много лет назад в такой ситуации стал закры-

вать кусочком ленты левую линзу очков, позволяя 

обоим глазам быть открытыми и отдыхать.

Помните, терпение – это частично продукт 

комфорта. Если мы всё делаем правильно, от ста-

билизации поля зрения до длительного и внима-

тельного наблюдения, то, несомненно, наше тер-

пение будет вознаграждено. 


	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59

