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Отдавая должное тому факту, 
что охоты бывают разные, я не 
собираюсь наводить критику на 
охоту с вышек или в вольерах, 
просто для меня по-настоящему 
привлекательными являются 
охоты сложные, особенно 
горные. Когда-то мы с друзьями 
регулярно сплавлялись по 
северным рекам, устраивали 
многодневные поездки на 
снегоходах по бесконечным 
пространствам Севера. 
Там встречались горные 
участки, и мы там охотились. 
Нет, не за трофеем. Просто 
добывали еду, поскольку все 
экспедиции в плане питания 
были рассчитаны только 
на то, что выловим в реке 
или отстреляем. Хождение 
по горам давало большую 
физическую нагрузку, 
приобретались альпинистские 
навыки, и вместе с настоящим 
азартом охотника совершенно 
явно приходило умение 
самостоятельно находить зверя 
по следу, подбираться к нему 
на выстрел, используя рельеф, 
учитывая ветер… В общем, 
горы, как говорится, реально 
зацепили. 

Первые впечатления
Именно в то время и возникло жела-

ние побывать в настоящих горах с 
целью добычи настоящего трофея – 
барана и козерога. И я не стал откла-
дывать поездки в долгий ящик. Первый 
раз охотился на кубанского тура в 
Карачаево-Черкесии, потом недалеко 
от Сочи, в районе Красной Поляны. 
Охоты были разные, и их было много. 
Там горы лесистые, и много копытных 
– кабан, олень, косуля. За каждым 
зверем нужно все время подниматься 
– спускаться, хотя подъемы не осо-
бенно крутые. Выше, на альпийских 
лугах водится серна, еще выше, на 
скальниках – кубанские туры. Когда 
среди трофеев оказался кубанский тур, 
мысль заработала в направлении даге-
станского – для полноты коллекции.

Максим Воробьев, с которым у меня 
давние дружеские отношения, узнав о 
моих планах, пригласил составить ему 
компанию в Дагестан. Он тогда рабо-
тал в турфирме «Профи Хант» и как 
раз готовил охоту для двух немцев. Я 
быстро согласился, а через некоторое 
время и еще один из моих постоянных 
спутников по северным и зарубежным 
поездкам, Саша Билюков, выразил 
желание присоединиться к нам с целью 
поснимать охоту на видео. 

Первые впечатления от Дагестана 
были самые радужные и у нас, и у 
немцев. После хорошей, теплой встре-
чи в Махачкале нас поселили в ком-
фортабельной гостинице и повезли в 
очень приличный ресторан. В рестора-
не тосты за удачную охоту были очень 
горячими, сыпались один за дру-
гим, и все выглядело многообещаю-
ще. Немцы, молодые парни Томас и 
Андреас, как-то буквально поняли то, 
что бокалы нужно пить до дна, и скоро 
упились в стельку. 

Нужно сказать, что при всей дру-
жественности окружавшей нас атмос-
феры меня ни на минуту не покида-
ло чувство настороженности. Даже в 
Махачкале как-то не получалось рас-
слабиться, не говоря уже про другие 
города или поселки. По радио и теле-
виденью время от времени сообща-
лось о ликвидации банд боевиков и 
продолжающихся местами терактах 
– это, видимо, недоликвидированные 

боевики взрывали автобусы с омонов-
цами. В общем, ситуация тонизиро-
вала, и, отправившись на автомобиле 
в горы, я постоянно держал рядом 
заряженный карабин.

Потерянный рай
Десятого октября мы были в доро-

ге. Останавливались на постах, где 
вооруженные солдаты привычно поку-
ривали возле бронетранспортеров. 
Останавливались в красивых местах, 
где горные реки делали крутые поворо-
ты, выбивая в скалах ниши-прижимы, 
выбраться из которых сплавщику прак-
тически невозможно – шестая, она же 
высшая категория сложности для раф-
тинга. Температура под стать погоде 
особо не баловала, но и не навевала 
пессимизма. 

Очень живописно смотрелись горы. 
Они казались серыми, но с таким коли-
чеством градаций серого, что не вся-
кому художнику это под силу пере-
дать. Изумрудная зелень в долинах 
резко контрастировала с казавшимися 
безжизненными горами. Среди зеле-
ни каменные домики поселков выгля-
дели сказочными городками. Иногда 
дома поднимались вверх по уступам 
склонов. Часть их была обитаема, там 
сохранились окна, стены были выбе-
лены, а перед домами, в огороженных 
каменным забором терассах-огородах, 
заканчивавшихся крышами нижестоя-
щего жилища, копались пожилые жен-
щины. Но в большей части домов уже 

Горные охотыp

днядняТриТри
в горах Дагестана

САФАРИ № 4 (57 ) 2009   32   САФАРИ № 4 (57) 2009 САФАРИ № 3 (56 ) 2009   3



• егерское обслуживание
•  уют ные 2–3–4-ме ст ные но ме ра с 

удобствами эконом-класса
• VIP-коттеджи со всеми удобствами,
    спутниковый интернет и ТВ
• трехразовое питание, баран на вертеле
• бильярд, дартс, ман гал, коптильня
• три бани  — люкс, эконом, котлы
• прокат судна на воздушной подушке:

   «Хивус-6», «Хивус-10» 
• прокат импортных и отечественных
   снегоходов, катеров, квадроциклов
•  стрель ба по та ре лоч кам, лазерный 

виртуальный тир cо стрельбой из 
лазерного карабина и пистолета

   (кабаны, олени, африканская охота,
   утки, куропатки, спортинг и т.д.)
•  прокат снаряжения и другие услуги

пред ста ви тель ст во в Мо ск ве, 
тел.: (495) 234-43-23, 8-964-550-51-30 

 www.biоsphera.ru

Хорошая охота и рыбалка 
круглый год

Охота: 
кабан, глухарь и тетерев «на 
току», гусь, утка, вальдшнеп.

ком фор та бель ная охот ни чье-ры бо лов ная ба за 
границаТверской(Весьегонскийр-н)иЯрославской(Брейтовскийр-н)областей,

устьерекиСёбла,напротивДарвинскогозаповедника(Вологодскаяобл.)

Рыбалка:
щука, судак, окунь, плотва 
лещ, синец и др.

Б а н к е т ы  и  к о р п о р а т и в н ы е  п р а з д н и к и

Большие скидки! Подробности на сайте

Требуются

заместитель 

директора и егеряПродажа и аренда вездеходов
г. Сургут

т.: 8-904-472-2725
Гринкевич Алексей Вадимович

www.trom8x8.narod.ru

Надежное средство передвижения 
в любом направлении!Снегоболотоходы 

тром 8 

давно не обитали люди, и окна там 
жутковато чернели глазницами чере-
пов.

Навязчивый припев местной песен-
ки, регулярно звучавшей по радио, 
утверждал: «Вот он где, рай!» Сейчас 
Кавказ не выглядел раем в общепри-
нятом понимании. Но мне подумалось, 
что арии верили, что как раз здесь – у 
горы Эльбрус – находится Ирий, он же 
рай наших древних-предревних пред-
ков. Потерянный рай.

Ночью наша команда добралась до 
места, откуда дальше – еще четыре-
пять километров по горным тропам 
– должны были следовать на лоша-
дях. Но никаких лошадей не оказалось. 
Вместо них нас ждал бородач с осли-
ком. Немцы не поняли, как это вообще 
может быть, и пребывали в шоковом 
состоянии. Простодушные, наивные 
ребята, они просто не представляли, 

как можно пешком ходить по горам. 
Короче, не «Эдельвейс». Но и ночевать 
под открытым небом тоже никому не 
улыбалось. В конце концов погрузи-
ли на ослика немецкое барахлишко 
и тронулись в путь. Все «наши» шли, 
разумеется, при полной выкладке – с 
полными рюкзаками и карабинами. 

База оказалась домиком пастуха. 
Разумеется, без особых удобств, к чему 
мы были вполне готовы. Собственно, 
мы были готовы и морально, и в смыс-
ле экипировки и к тому, чтобы спать 
прямо в горах, а тут – крыша над голо-
вой! В общем, коврики надули, теплые 
спальнички на них кинули и нормаль-
но выспались.

Вторые впечатления
Следующее утро ситуации с лошадь-

ми принципиально не изменило – их 
по-прежнему не было. 

Так или иначе, нужно было при-
стрелять карабины, и мы с Максимом 
занялись этим делом. Отошли от дома 
на пару сотен метров, установили кар-
тонную коробку с бумажной мишенью 
и начали пристрелку на 100, а потом 
и на 300 метров. Один из егерей, 
Абдурахман, корректировал стрельбу 
по рации, стоя недалеко от мишени за 
камнем.

Поскольку лошади так и не появи-
лись, а немцы категорически отказы-
вались идти пешком, мы решили раз-
делиться. С ними остался Максим, а 
мы с Александром и двумя наиболее, 
на мой взгляд, адекватными прово-
дниками – Абдурахманом и Шамилем 
– отправились в горы. 

Абдурахман был заметно постарше, 
но уже много лет работал охотове-
дом и знал прекрасно местные горы, 
повадки зверя, в чем мы смогли позже 

убедиться. Шамиль только-только стал 
проводником, и мы оказались его пер-
выми клиентами. До этого он сидел в 
тюрьме, где и познакомился с началь-
ником местной охотинспекции, кото-
рый пригласил его работать егерем. А 
еще раньше Шамиль был телохрани-
телем у одного авторитета, и во время 
перевозки крупной суммы фальшивых 
денег их взяли, за что и пришлось 
отсидеть. Для нас главным было то, 
что оба были явно не против походить 
по горам.

Километров восемь мы шли практи-
чески по равнине и, только достигнув 
третьего или четвертого ущелья, нача-
ли подъем. Идти вверх по травянистому 
склону под углом градусов в 45 было 
довольно комфортно. Единственным, 
кто шел с палкой, был Абдурахман. Он 
нес ее всю дорогу с собой от самого 
дома – в горах не было не только дере-

вьев, но даже мало-мальски заметного 
кустарника, чтобы можно было выло-
мать или вырубить палку. Известно, 
что подниматься в горы проще с пал-
кой, но нам троим она не требовалась. 

Стояла прекрасная погода, и скоро 
солнце заставило нас раздеться до 
маек. Постепенно зеленая трава усту-
пала место выжженной солнцем, жел-
той траве, понемногу стали появлять-
ся пока небольшие пятнышки снега. 
Вообще граница между зеленой рав-
нинной травой и поднимающейся по 
склону вверх горной очень резкая. 
Трава одна и та же, а цвет разный, и 
чем выше, тем желтее и тусклее. Там, 
где темнел полностью голый скальник, 
снега было так много, что он образо-
вывал сплошной покров. 

Часам к шести вечера удалось 
добраться до места, где можно было 
более или менее нормально разбить 

лагерь. Поставили палатки, разложили 
коврики, спальники и налегке с каме-
рой и карабином пошли немного про-
гуляться – пока не стемнело. От лагеря 
отошли метров на семьсот по ущелью 
и увидели самку тура, поднимавшую-
ся вверх, к снежнику. Крутизна скал 
у снежника поражала воображение. 
Саша сначала снимал на видео с рук, а 
потом установил камеру на монопод и 
первым заметил самца, который стоял 
на гребне и не спеша переводил взгляд 
с самки на нас и обратно на самку.

Дальномер показал 370 метров. 
Конечно, не самая удобная для стрель-
бы дистанция. К тому же очень боль-
шой угол. К тому же начинало темнеть. 
В общем, причин для того, чтобы не 
стрелять, было предостаточно. С дру-
гой стороны, почему бы и не исполь-
зовать представившийся шанс. Тем 
более что у меня был «Блазер Р93» 
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под патрон .300WinMag, известный высокой настильностью 
полета пули. Нормовский патрон был снаряжен 160-грано-
вой (10,4 г) пулей с пластиковым наконечником. Заметив, 
что я не уверен, стоит ли стрелять, проводники поняли 
мои сомнения по-своему и, лукаво улыбаясь, предложили 
попробовать.

Я положил на камень рюкзак, отдышался, прикинул угол 
стрельбы и направление ветра (дуло карабина у меня всег-
да обмотано предотвращающим попадание в него грязи 
или снега тонким полиэтиленом, с которого свисает деся-
тисантиметровая ниточка, показывающая направление и 
примерную силу ветра), прицелился и нажал на спуск. Тур 
рухнул на месте. Проводники удивленно переглянулись, и 
Абдурахман пошел за зверем. Добирался он до него минут 
сорок и уже в полной темноте спустил по осыпям вниз. Лицо 
проводника выражало крайнее удивление. Оказалось, что 
пуля вошла туру в левый глаз и вышла через лобовую кость. 
Разумеется, все это было случайностью, особенно с глазом. 
Но у нас с Сашей давно уже выработался своеобразный 
стеб – не удивляться, не восторгаться удачным выстрелам, 
как будто так и было задумано. В разговоре как бы между 
делом поговорили о том, что не было задачи шкуру портить, 
поэтому и в глаз… Егеря округлили глаза, и с этого момента 
я почувствовал перемену в их отношении к нам. Нет, они не 
стали мыть наши ноги перед сном, но практически полно-
стью исчезла стена, которая отделяет «своих» от «чужих».

Было приятно и то, что мы открыли счет в соревновании с 
немцами. Тогда мы были совершенно уверены в том, что они 
не могли раньше нас добыть тура. Ну, не могло же повезти 
так сразу двум группам охотников! Но мы ошибались…

Что делать дальше?
Вернулись к палаткам, приготовили печенку тура, сварили 

супчик, наелись от души и легли спать. Было как-то немно-
го странновато, испытав крайне мало из того комплекса 
ощущений, за которыми я поехал в горы, уже возвращаться 
домой, в Москву. Мы даже до скальника не добрались. Да, 
собственно, чаю даже не попили…

На следующее утро, пока готовили завтрак и разогревали 
чай, Абдурахман принялся осматривать в бинокль склоны – 
его острый глаз успел заметить какое-то движение почти в 
километре от нас. 

- Четыре прекрасных тура, - сообщил он о результатах 
своего наблюдения. - Идут с пастбищ на дневку, на хребет.

- Абдурахман, - поинтересовался я, - а у вас еще одной 
лицензии нет?

- Есть еще одна.
- Тогда я продолжил бы охоту.
- Как скажешь. Значит, нужно подняться вон на тот пере-

вал, - Абдурахман показал рукой на самый высокий хребет. 
- Там переночевать и стрелять их, когда они пойдут утром на 
пастбище тем же маршрутом. 

Подниматься было решено налегке. Палатки и большую 
часть поднятого к флай-кэмпу снаряжения мы оставили в 
лагере, взяв с собой только теплую одежду, спальники и 
минимум продуктов.

кулу

Подъем с многократными привалами продолжался прак-
тически целый день. По пути на глаза попадалось немало 
самок и молодых туров. Чем меньше оставалось до хребта, 
тем тяжелее становился подъем. Каменистый склон, по кото-
рому приходилось карабкаться, цепляясь за камни руками, 
постепенно превратился в сплошную осыпь. Вся порода 
состояла из множества мелких, величиной с сотовый теле-
фон пластинок, которые уже частью осыпались, а частью 
еще держались, словно осенние опята на дереве, и осыпа-
лись при малейшем к ним прикосновении. Передвигаться 
по такой осыпи можно было только на четвереньках, надев 
на руки перчатки, иначе пальцы через некоторое время пре-
вратились бы в кровавые лохмотья.

Когда до хребта оставалось не больше часа пути, 
Абдурахман вдруг сказал, что у него ноги болят, что ноче-
вать здесь он не собирается – у них так не принято охо-
титься. Его можно было понять – человек уже немолодой, 
да и холод на этой высоте был просто собачий. Мы дали 
Абдурахману рацию и попросили, чтобы, вернувшись в 
лагерь, он утром встал пораньше и сообщил, по какой тропе 
будут идти туры.

Втроем с Шамилем и Александром мы поднялись на 
перевал и быстро поняли, что спать там невозможно из-за 
пронизывающего ветра. Пришлось спуститься метров на 
четыреста до более-менее ровного места, где можно было 
ночевать под открытым небом. Правда, пришлось уложить 
камни так, чтобы ночью не скатиться вниз. Упершись ногами 
в эти камни, с горем пополам проспали до четырех утра, 
когда дождь просто вынудил нас подняться. 

Не теряя времени, даже не заморачиваясь с приготовле-
нием завтрака и чая, пошли наверх, на хребет. Позиция там 
была очень удачная – с обеих сторон пропасти, и все про-
странство прекрасно простреливалось – и справа, и слева 
от хребта. Я замерил высоту – 4270 метров над уровнем 
моря. Немного в стороне от места, где мы остановились, на 
хребтине стояла сложенная из плоских камней пирамида 
высотой метра в полтора. Было в ней что-то загадочное и 
величественное. 

Напрасно мы ждали подсказки от Абдурахмана, он не свя-
зался с нами. Туров мы увидели неожиданно – они прошли 
практически там, где мы спали эту последнюю в здешних 
горах ночь. Расстояние до животных составляло около полу-
километра. Девять превосходных самцов довольно неторо-
пливо передвигались по тропе среди снега. Они были видны 
очень отчетливо, только позиция для стрельбы оказалась в 
этом направлении не самая удачная – сидя, упершись нога-
ми в камни, я поднял карабин  и попытался прицелиться. 
Прицельная марка скакала вокруг животных, словно боя-
лась к ним прикоснуться. Однако было понятно, что такого 
случая может больше и не подвернуться. И я начал стрелять, 
выпуская патрон за патроном. Один тур, потеряв ориента-
цию, откололся от группы и бросился вверх, в нашу сторону. 
Он сократил дистанцию метров на сто и вдруг замер. Сделав 
очередной выстрел, я услышал отчетливый шлепок. И не 
только я – Сашка, снимавший всю эту сцену на видео, пер-
вый воскликнул:
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- Есть попадание! 
Тур несколько потупился и пошел вниз, а это верный 

признак того, что он ранен серьезно. Обычно туры после 
выстрела бросаются вверх по склону.

Я вскочил на ноги и, скатываясь по осыпи и прыгая не хуже 
тура, помчался вниз. Метров через триста я увидел его. Зверь 
шел медленно и часто останавливался. Пристроившись на 
подходящем камне, я выцелил подранка и уже без спешки 
точным выстрелом добрал его. 

Оба добытых трофея оказались восьмилетними самцами 
с очень хорошими рогами. Возможность того, что немцам 
теперь удастся «перестрелять» нас, была ничтожно мала, 
и мы надеялись на то, что опережаем их хотя бы на одного 
зверя. И мы снова ошибались.

Когда тура совместными усилиями спустили к лагерю, 
оказалось, что Абдурахман успел сходить утром к пастухам 
и привел двух молодых ребят с лошадьми. Мы погрузили на 
лошадей мясо, наше снаряжение и пошли вниз. 

На последнем привале, в очень живописном месте, с кото-
рого открывался вид на бурную горную реку, Абдурахман, 
пребывавший все еще под впечатлением от выстрела в глаз 
тура, признался, что поначалу не вполне понимал, зачем 
москвичи приехали в горы. В Москве нет гор, значит, нет 
и тренировки, а научиться ходить по горам не так просто. 
И вдруг оказалось, что эти москвичи не только нормально 
ходят, но и делают такие выстрелы!

- Я пятнадцать лет работаю охотоведом и ни разу не видел, 
чтобы так стреляли туров. Иностранцы стреляют хорошо, но 
они не умеют ходить. 

Поразило его и то, что мы в одних спальниках под дождем 
ночевали на узкой терраске, чего самые заядлые местные 
охотники никогда не делают. Он никогда не встречал таких, 
кто оставался бы на ночевку на высоте больше четырех 
тысяч метров, чтобы добыть зверя.

- Приезжайте еще, - улыбнулся Абдурахман. – Будем 
встречать, как праздник, вас. 

Мне оставалось только сказать, что рад был встрече с 
такими надежными спутниками, как Шамиль и Абдурахман, 
и тоже высказался о том, что поразило меня – их умение 
видеть простым глазом зверя на таком расстоянии, на кото-
ром я его и в бинокль никак не могу разглядеть.

В лагерь мы пришли уже с обнаженным торсом – до того 
растеплилось. Мы шли достаточно уверенно, поскольку 
надеялись, что немцы не смогли добыть за три дня два 
трофея. Оказалось, что они не смогли добыть ни одного. 
Собственно, они даже не выходили из лагеря, поскольку 
лошадей им никто так и не предоставил. Только однажды 
они попытались пойти пешком, но после пятисот метров 
сдохли. В общем, совсем не «Эдельвейс». Да и не смогли 
бы они ходить в той одежде, которую привезли с собой, 
– настоящих теплых шубах для зимней охоты на номе-
рах. Даже жалко их стало, как только мы увидели весьма 
грустные физиономии Томаса и Андреаса. Из разговора с 
Максимом, который как раз взял одного хорошего тура, 
стало понятно, что немцы просто не смогли адаптироваться 
к высоте после той пьянки в Махачкале, с которой началась 
их экспедиция.

Теперь, когда мы привели лошадей, у них появился шанс 
реализовать свою мечту – добыть тура. Но немцы почему-
то не выразили особого восторга по этому поводу и даже 
намекнули, что они не собираются поднимать вопроса о 
возврате денег за неудавшуюся для них охоту. Когда Макс 
впрямую спросил, не хотят ли они вернуться домой, оба 
«истинных арийца» с радостью согласились и принялись 
собирать вещи. Было хорошо видно, что они просто рады, 
что все кончилось.

А что касается моих трофеев, то они украшают коллекцию 
у меня дома – один в виде погрудного чучела, а от другого 
только череп с рогами и выходной дыркой от пули в лобо-
вой части.

В заключение хочется дать несколько рекомендаций по 
охоте в Дагестане. Организация ее здесь не на самом 
высоком уровне, и потому экспедиция может быть легко 
сорвана. Прежде всего, нужно быть очень осторожным с 
предоплатой. Лучше осуществлять оплату частично и по 
факту: есть лошади, проводники, жилье – можно какую-
то часть заплатить. Большую часть нужно платить в конце, 

когда уже добыт трофей. Полная предоплата скажется на 
охоте самым негативным образом. Второе, и это тоже очень 
важно – нужно выбрать проводников, которые готовы 
ходить по горам, а не искать причины, почему этого никак 
нельзя сегодня сделать. Выбрав же проводников, можно и 
даже нужно спокойно им довериться, поскольку они знают 
горы и зверей, как свой дом и семью. 

А вообще на дагестанского тура, насколько мне известно, 
разумнее охотиться в Азербайджане. Там и охота органи-
зована лучше, туда ездят все иностранцы уже годами, и 
все остаются довольны. Там и популяция богаче, и трофеи 
крупнее. Там уже сложился некий конвейер, где все регла-
ментировано и отработано. В Азербайджане охота дороже, 
но клиент там получает то, за чем едет, плюс положитель-
ный опыт
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