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Только два дня…

Текст, фото: Дмитрий Туркин

В первых числах ноября, на которые была запланирована поездка в горы, выдалась 
хорошая, солнечная погода, что само по себе уже было удачей в эту дождливую, непогожую 
осень. Из аэропорта Минеральных Вод я направился в Черкесск, а оттуда –  в легендарный, 
вечно прекрасный Домбай, где предстоял отдых после дороги и подготовка к утреннему 
выезду в долину Аксаут. Надо сказать, что охотиться планировал с друзьями в охотугодьях 
общего пользования с соответствующей лицензией. В своем рабочем расписании выделить 
на это мог лишь два дня с ночевками.
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П лан был прост –  сначала разведка «боем» 
вершин, а потом –  действия по ситу-
ации, что позволяло рассчитывать 
на не самый гарантированный резуль-
тат, примерно 50/50. В этом состояла 

интрига, и надеяться можно было только на себя 
и охотничью удачу.

Лагерь решили разбить на высоте 2200 метров, 
и из него осуществлять вылазки на вершины окру-
жающих гор. Дорога до места и установка палаток 
заняли весь следующий день, завершившийся 
ужином у костра и обсуждением планов на утро. 
Выдвигаться решено было в три часа ночи, чтобы 
оказаться на вершине еще затемно.

Ночь в палатке при температуре в районе нуля 
градусов по Цельсию и фактически без акклимати-
зации к высоте городского жителя Среднерусской 
равнины обещала быть не самой безоблачной. 
Представьте себе –  так и вышло. А «вишенкой 
на торте» стали вокальные данные одного благород-
ного оленя, который, видимо, решил, что в палат-

ках скрываются коварные соперники и отчаянно 
ревел раскатистым ревом, вызывая их на честный 
поединок.

Утром, чтобы не терять времени, завтрак про-
игнорировали и в полной темноте выдвинулись 
к вершинам. Подъем до высоты 3100 метров занял 
около двух с половиной часов. Вокруг постепенно 
светлело, и с вершины уже можно было обследовать 
ущелье. Какие непередаваемые красоты дарит вос-
ход солнца в горах! С каждым мгновением менялась 
завораживающая картина просыпающихся гор, все 
ярче раскрашиваемых лучами солнца.

Отдохнув от продолжительного подъема, дви-
нулись по хребту. По ходу движения обследовали 
прилегающее ущелье. К сожалению, обнаружить 
рогачей не удалось, зато коз с молодыми козлятами 
видели много.

Разведка длилась до обеда. Перекусив бутербро-
дами и горячим чаем из термосов, стали спускаться 
к лагерю, чтобы оказаться в нем засветло. На при-
вале обсудили с друзьями новую экипировку, ко-
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торую я взял с собой для тестирования в реальных 
условиях горной охоты.

Новый принт камуфляжа, специально разрабо-
танный и запатентованный ООО «ОКРУГ» для гор-
ного ландшафта, очень понравился друзьям. Такая 
позитивная оценка нашего труда со стороны людей, 
которые живут, охотятся в горах и используют 
брендовую одежду известного американского про-
изводителя, была для меня очень важной. На охоту 

взял лишь часть комплекта –  спортивную трикотаж-
ную нательную майку с длинным рукавом, легкий 
костюм из софтшелла с шапочкой и демисезонный 
утепленный костюм «Тувалык», который использо-
вал в основном на отдыхе в лагере. Для активного 
кроссинга в горах достаточно было софтшелльного 
костюма в качестве верхнего слоя и нательной фли-
ски под ним. Такой комплект обеспечивал вполне 
комфортное существование и во время активного 
движения, и во время нахождения на северном 
склоне –  что при сильном ветре, что днем под 
солнцем.

До лагеря добрались часам к 16. Оставалось 
два часа до заката, чтобы приготовить пищу и по-
ужинать. Какими же вкусными кажутся горячий 
доширак и прочая нехитрая снедь, которая в поход-
ных условиях съедается с особым удовольствием. 
С этим меню не сравнятся самые изысканные блюда 
дорогих ресторанов! Во всяком случае, бряцанье 
ложами о миски голодным коллективом происходи-
ло в ритме фламенко.

Великолепный закат уходящего за горы солнца 
был прекрасной наградой за трудовой день, напол-
ненный солнцем, ветром и великолепными видами 
горных пейзажей.

В сумерках у костра обсудили планы на сле-
дующий день. Отсутствие рогачей вызывало 
досаду, но охота есть охота… Решили следующим 
утром выдвинуться сразу в самую дальнюю точку, 
к горному озеру и подняться на седловину, где был 
солончак. Накопившаяся усталость полностью 
нейтрализовала все неудобства ночевки в палатке, 
и я буквально провалился в сон. Как же не хоте-
лось вылезать из теплого и уютного спального 
мешка навстречу холодному ночному ветру! Но со-
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брав всю силу воли в кулак, поднялся, и мы снова 
ушли в кромешную тьму, чтобы оказаться у солон-
чака затемно.

Подъем на высоту 3200 метров с вертикальным 
перепадом в 1000 метров занял около трех часов. 
К солончаку добрались, лишь когда уже начало 
светать. Дул сильный ветер. После активного дви-
жения, расположившись в засаде, я утеплился до-
полнительной флиской, которую таскал на всякий 
случай в рюкзаке.

Когда поднялось солнце, мы приготовились об-
следовать с помощью биноклей солонец, как вдруг 
услышали выстрел. Потом еще. И еще. Нет слов, 
чтобы передать всю досаду и разочарование…

Поднялись на седловину и разглядели в бинок-
ли, как на соседнем перевале местные стреляли коз.

Продолжать охотиться не было никакого 
смысла. Решили идти вершиной хребта по направ-
лению к лагерю. По ходу движения обследовали 
на всякий случай прилегающие склоны. Хотя 
думы были совсем невеселые: что делать даль-
ше? Свернуть лагерь и переехать в другое место? 
На это ушел бы целый день. Да и провиант уже 
походил к концу…

Вдруг Сергей дал команду остановиться. Мы за-
мерли, прижавшись к камням. Он сказал, что 
обнаружил стадо, отдыхающее на солнечной сто-
роне склона. Среди них есть козел лет пяти-шести. 
Не очень трофейный рогач, но, как говорят в горах, 
бери то, что послал Аллах. Ребятам трофейные 
рогачи вообще не сильно интересны, они предпо-
читают употреблять в пищу мясо молодых козлов. 
По взглядам понял, что все ждут от меня правиль-
ного решения. Про себя подумал: переносить 
охоту на другой раз –  это еще два потерянных дня, 
да и смогу ли я еще выбраться в горы из городской 
суеты в ближайшее время –  большой вопрос.

– Стреляем!
У ребят отлегло от сердца, и они быстро взялись 

за работу!
Мы выползли по снегу на гребень. Внизу, на со-

седнем склоне я увидел пасущееся стадо. Сергей, 
глядя в бинокль, корректировал, наводил меня 
на самого большого козла.

– Ты его видишь?
– Вижу.
– Дистанция 385 метров, угол 39 градусов.
Ввел поправки и снова нашел через прицел коз-

лика. Отстроил параллакс, нагрузил сошки. Остава-
лось дождаться, когда тур правильно встанет…

И он встал. Я затаил дыхание и нажал на спуск.
Выстрел раскатистым гулом разнесся по горам 

и еще раз эхом прокатился по ущельям.
– Ну ты фартовый! –  раздался рядом довольный 

голос Сергея.
Тур подпрыгнул, пробежал вниз по ущелью, 

споткнулся и покатился вниз. Есть попадание!

– Больше не стреляй! Ну ты фартовый! –  еще 
и еще раз повторял Сергей.

Что может быть лучше таких слов от друга-охот-
ника?! Это высшая похвала! Мы с добычей. УРА!

Работа по выносу трофея –  тяжелое занятие, 
но мы возвращались в лагерь в отличном настро-
ении. С добычей! И дружба, проверенная в горах, 
неоценима. Я благодарен судьбе, что у меня есть 
такие друзья.

Вот так началось и завершилось мое охотничье 
приключение в горах Кавказа в этом году. Дорога 
домой с охоты всегда немного грустная. Как и ухо-
дящая осень, разноцветьем украсившая горные 
пейзажи. Но впереди –  новые охоты!
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