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ПОЖЕЛАЙТЕ 
ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ

Сильный ветер и пасмурная погода, сгоня-
ющие бесчисленные крякающие сонмы 
с просторов Каспия и заставляющие их 

искать укрытие на маленьких прибрежных 
водоёмах, – гарантия хорошей охоты Вот уже 
пять лет подряд каждую осень я езжу в Азер-
байджан на утиную охоту, и не только охота 
манит меня сюда. Доброжелательность и го-
степриимство местных жителей позволяют 
чувствовать себя как дома, а азербайджанская 
кухня, пожалуй, не уступит и эталонной ита-
льянской. Шашлыки и люля-кебабы, гранаты 
и помидоры, душистая зелень и приготов-
ленный прямо на охоте на костре из саксаула 

кашкалдак, несомненно, поразят даже опыт-
ных гурманов. Но пора уже и заканчивать оду 
Азербайджану и его кухне, ибо журнал у нас 
всё-таки охотничий.

Осенью 2013 г. мы подгадали наш вы-
езд под короткие школьные каникулы моего 
младшего сына Никиты. В свои 12 лет, хоть 
это и не сильно приветствуется российским 
законодательством, он уже успел стать актив-
ным участником наших весенних охот на утку 
и вальдшнепа. Немало тренировался на стрел-
ковом стенде и был персонально поощрён 
этой поездкой за своё стрелковое усердие. 
Ну и, конечно, стоило мне только объявить 
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Никита и его первые азербайджанские трофеи

друзьям о намечающейся поездке в Азербайджан 
(а они были уже наслышаны о моих успешных пре-
дыдущих вояжах), как тут же собралась команда 
единомышленников. И наши супруги также оказа-
лись совсем не прочь погулять и познакомиться со 
славным городом Баку – благо, принимающая сто-
рона совсем не удивилась этому не совсем стандарт-
ному «приложению» к охотничьей компании и обе-
щала оказать всяческое содействие в организации 
экскурсий и досуга для наших женщин. 19 ноября 
наша разнополая группа из девяти человек прибыла 
в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку. Здесь наши 
пути расходились в разные стороны. Женщины по-
ехали в гостиницу «Палас» в Баку, ну а мы выдвину-
лись в сторону иранской границы, где и предстояло 
охотиться.

От аэропорта до базы примерно 4 часа езды. 
Немного утомлённые перелётом, мы дремали в ма-
шине, но лишь пока дорога это позволяла. Как 
только мы пересекли реку Куру, началась «дорожка 
фронтовая» – ямы и ухабы, тут уж, конечно, стало 
совсем не до сна, несмотря на то что на часах была 
уже полночь. Но вот уже мы въехали на дамбу, 

отделяющую Куру от озера Сары-Су, и увидели 
огни встречающей нас базы. Быстрый и лёгкий 
перекус, короткий инструктаж по завтрашней охо-
те и быстрее спать – вставать уже через несколько 
часов!

Казалось, только головой коснулся подушки – 
а уже пора вставать. Подъём в 4 утра, быстрый 
завтрак, персонал в это время загрузил оружие 
и патроны, которые мы здесь получили в прокат. 
Кстати, не рекомендую заморачиваться с ввозом 
собственного гладкоствольного оружия – про-
катное тут вполне приличное, полуавтоматы 
от Benelli, а вот процедура ввоза непростая и неде-
шёвая. С патронами в этот раз дела обстояли зна-
чительно хуже, чем с ружьями – турецкая фирма 
Mega показала не совсем достойное качество, па-
троны зачастую давали осечки, и несмотря на то, 
что это был «магнум» с 42-мя граммами дроби, ча-
стенько случался неперезаряд. Дробовые патро-
ны в Азербайджане дорогущие, цена минимум 
1 евро за штуку (собственного производства ору-
жия и патронов в стране нет, а экспорт, как я по-
нимаю, дорог и сложен).

Если одним словом охарактеризовать первую 
«утрянку» – то это будет слово «феерия»! Утки шли 
сплошным фронтом, не успевали от наших вы-
стрелов отлетать стаи, как за ними моментально 
налетали следующие. «Психическая атака» уток 
привела в замешательство моих друзей-охотников, 
ранее не видевших такого птичьего изобилия, да 
ещё к этому добавился «винегрет» из осечек и не-
перезарядок оружия. Короче, КПД у них в первый 
выход был близкий к нулевой отметке. Стрелки 
просто оказались не готовы к такой охоте – пти-
цы много, летит со всех сторон и очень быстро. 
Пик лёта продолжался около часа – примерно 
с 7 до 8 часов утра. Далее налёты стали совсем ред-
кими, в результате к 9 утра мы уже собирали чу-
чела и выдвинулись на куласах в обратный путь, 
провожаемые сильным ветром и мелким дождём 
(именно такая промозглая погода и подарила нам 
час охотничьего счастья). Приятно вымотанные 
и уставшие, мы вернулись на базу, где нас ждала 
уже вторая за день «феерия» – на этот раз гастро-
номическая. Повар, которого мы все называли 
на русский манер Михаилом (так как его азербайд-
жанское имя запомнить и правильно выговорить 
никак не удавалось), приготовил фантастические 
люля-кебабы и шашлык из свежезаколотого в нашу 
честь барашка, добавив местные гранаты и поми-
доры. Н-даа, похоже, что все мои планы сбросить 
вес перед грядущей охотничьей экспедицией в Ка-
мерун обречены на провал: удержать себя «в узде» 
среди таких ароматов и вкусов – просто непосиль-
ная задача.

Снова короткий сон, и после традиционного 
чаепития выезд на «вечёрку». Вечер здесь совсем 
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короткий (всё-таки юг, да и но-
ябрь на дворе), сумерки практи-
чески отсутствуют. Конечно, утка 
и кашкалдак летали, и неплохо, 
но сделав буквально по десят-
ку выстрелов, мы прекратили 
что-либо видеть. Когда возвра-
щались обратно, в свет фар нам 
попали несколько зайцев, шакал 
и дикобраз. Никита загорелся 
добыть шакала (тут они «вне за-
кона», стрелять можно всегда 
и в любых условиях), и бросился 
вдогонку за ним. Сопровождав-
ший его егерь Вьюгар выследил 
фонарём пытавшегося спрятать-
ся в саксауле шакала, и выстрел 
сына сразил его на месте.

Это был первый зверь ре-
бёнка, птицы – это птицы, а ша-
кал – уже следующая ступенька 
для охотника. Прекрасная кон-
цовка трудного и изнуряющего 
едой и охотой дня!

День второй принёс улучше-
ние погоды – тучи развеялись, 
ветер утих. По опыту прошлых 
лет я знал, что улучшение по-
годы всегда означает ухудше-
ние охоты. Так и вышло – лёт 
конечно был, но со вчерашним 
сравнивать его было невозмож-
но. В сумерках неплохо летел 
кашкалдак – как тетерева на ве-
сенний ток, по размеру и стилю 
полёта в тёмном небе они очень 
похожи. Сын стрелял в сумерках 
без промаха, один патрон – одна 
птица, чем ввёл в неописуемый 
восторг своего егеря Вьюгара. 
Я попробовал было запечатлеть 
его подвиги видеокамерой, но 
увы – темнота не дала шанса за-
снять счастливые мгновения 
из жизни ребёнка. Когда по-
светлело, было несколько хоро-
ших налётов чирков, но видимо, 
рефлекс стрельбы по медленно 
летящей лысухе сбила прицел 
маленького охотника и он стал 
безбожно мазать. Но тем не ме-
нее когда мы возвращались на-
зад с дичью, душу начинающего 
охотника переполняла гордость, 
а весёлая улыбка не сходила 
с лица. Я не помню его более 
счастливым, чем в это тихое 

и солнечное утро. Теперь уже 
точно могу сказать – родился 
ещё один охотник!

Мне же было сказано, что 
больше без сына меня в Азербайд-
жане на охоту не примут.

Ну, а далее – снова сногсши-
бательный обед и короткий сон, 
«вечёрка», порадовавшая резуль-
тативной стрельбой (все охотни-
ки уже адаптировались, поэтому 
досадных промахов было совсем 
мало).

Советы охотнику

Если вы собираетесь на утиную охоту в Азербайджан – позво-
лю дать несколько советов.

Обувь: как правило, подходить к лодке и выходить из неё вам 
придётся по грязи. Возьмите болотные сапоги – не пожалеете. Хо-
роший вариант – вейдерсы из тонкой мембранной ткани (неопрен 
не нужен) – с ними не страшна любая грязь, да и сидеть не будет 
холодно – так как они защищают ещё и от ветра.

Одежда: во время охоты лодки ставят в куртинки камыша. 
Если приедете в начале сезона – камыш ещё зеленый, чем ближе 
к зиме – тем желтее. Обязательно возьмите камуфляжную куртку 
(штаны тоже можно, но не обязательно) в жёлто-зелёной гамме, 
перчатки и шапку (а лучше – специальную охотничью маску). Пти-
цы великолепно видят лица и кисти рук, поэтому надо маскиро-
ваться. Тёмные очки тоже не будут лишними – и лицо скрывают, 
и от солнца защищают.

Манок: электронный (с голосами чирков, огаря, кряквы и лы-
сухи) или соответствующие духовые качественно, в несколько раз 
увеличивают успех охоты. Чучела всегда есть на месте, а вот манки 
и манильщики – увы. Поэтому об этой части снаряжения вам при-
дётся позаботиться самостоятельно.

Летят...

Вот и всё – закончилась и эта 
охота, уже пятая для меня. Не-
спешно собираясь к завтрашне-
му утреннему выезду в Баку, про-
кручиваю в памяти самые яркие 
моменты охоты – фантастиче-
ский триплет на запредельной 
дистанции, странный промах 
по «хрестоматийной» «штыко-
вой» утке, счастливое лицо Ни-
киты...

До следующей осени, Азер-
байджан! 

49В ы п у с к  № 6 / 2 0 1 3


