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О Х О Т А

В
арианта здесь два. Первый. Вы подготовлены к

этой охоте, и у вас в багажнике машины лежит

несколько десятков пластиковых чучел, имити-

рующих вяхирей, специальный скрадок под цвет

ландшафта и даже специальная голубиная «вертушка».

«Вертушки» бывают двух видов: с готовыми пластиковыми

обманками или с приспособлениями для крепления к спе-

циальным штырям битых птиц. Скажу сразу, вторая схема

предпочтительней. 

Вариант второй. Кроме ружья и патронов, никаких

приспособлений для голубиной охоты у вас с собой нет, а

поохотиться хочется, и надо что-то делать. Первый и самый

глупый вариант ваших действий в этой ситуации – попы-

таться подкрасться к кормящейся стае и попробовать сде-

лать дуплет по «куче» в расчёте добыть хоть что-то.

Должен сразу разочаровать любителей авантюр – чудес

не бывает, и к кормящейся стае по открытому месту

подкрасться не удалось ещё никому. Но отчаиваться

не надо, мы рассмотрим оба варианта и постараемся, чтобы

они получились результативными. 

Думаю, у нас получится. Дело в том, что к моему, уже

сложившемуся за последнюю пару лет, довольно богатому

опыту подмосковной охоты на витютней прибавился нема-

лый опыт, накопленный за долгие десятилетия моими анг-

лийскими друзьями – профессиональными охотниками на

диких голубей. Особенно я поднабрался в последней

поездке в Англию этим летом, и я честно поделюсь секре-

тами английских голубятников, которые мне удалось под-

смотреть. В то же время есть моменты в английской охоте,

с которыми я не согласен, и мне кажется, что в плане выбо-

ра зоны для стрельбы английские охотники ошибаются.

Посоветуемся, и если кто-то не согласен, пусть напишет

своё мнение к нам в журнал.  

В украинских журналах статьи об охоте на витютней и

горлицу печатаются чуть ли не в каждом осеннем номере.

У нас, в средней полосе, эта охота пока не так популярна,

«СИЗОЕ ОБЛАКО»
ОХОТА НА ВИТЮТНЯ У НАС И В АНГЛИИ

Сергей ЛОСЕВ

Подъезжая порой к скошенному хлебному полю, внимательно приглядевшись, вы можете наблюдать
вдалеке что-то, похожее на маленькое сизое облачко, стелющееся по земле или клубком уходящее ввысь.
Иногда облако бывает довольно большим и вытягивается на несколько сотен метров. Если с вами ружьё и

достаточное количество патронов с мелкой дробью, считайте, что вам крупно повезло. Вы нарвались на
кормящуюся стаю витютней, и, при удачном и подготовленном раскладе, у вас может сложиться неплохая

охота на диких голубей. 
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хотя с покупкой аксессуаров для неё проблем не только нет,

но и от импорта мы не зависим. Большинство же наших

охотников всё-таки предпочитают охотиться на голубей в

южных областях, к примеру, в Ростовской, где вяхиря и

горлицы больше и держится он дольше. Это и понятно, у

нас в средней полосе холодает рано и к середине сентября

пролётный голубь уже отлетает. К тому же в Подмосковье

и дальше на север нет посевов подсолнуха, где останавли-

ваются на кормёжку и отдых пролётный вяхирь и горлица,

да и обширных хлебных полей, на которых дикий голубь

чувствует себя в безопасности, немного. Однако они есть,

и мы попробуем поохотиться в Подмосковье.

Но давайте по порядку. Прежде чем рассмотреть оба

варианта наших охот, сначала выясним природные условия,

при которых вы вообще имеете шанс увидеть «сизое обла-

ко». Последние несколько сезонов охоту на голубей в

Московской области открывают вместе с охотой с собаками

«по мелочам», то есть во второй половине июля. А в это

время, как показывает практика, хлеба ещё не начинают уби-

рать. В то же время мы знаем, что полноценную охоту с

чучелами из засидок на голубей можно провести только на

скошенном поле. На неубранном поле со стоящих колосьев

вяхири не могут склёвывать зерно, но куда-то на кормёжку

они летают. В некоторых местах хлеб полёг от ветра или

дождя, и птицы кормятся там. В большинстве же случаев у

добытых летом витютней мы находили в зобах молодые

жёлуди. Значит, на недоспелый хлеб они не вылетают. Да и

не видно их в стоячих хлебах. Следовательно, нужно дож-

даться, когда хлеба скосят. Для этого необходи-

мы два условия. В период дождей фермеры

колосовые не убирают (просто не позволяет

технология), а в засуху области закрывают

охоту из-за угрозы пожара. Вот такой парадокс у нас в

России. Но, допустим, нам повезло, и уборка хлебов прошла

в нужные нам сроки, то есть к открытию охоты. Рассмотрим

второй вариант, когда нужная экипировка отсутствует. 

Несколько лет назад, довольно удачно отстреляв ути-

ную утреннюю зорьку, мы возвращались на базу, проезжая

как раз через недавно убранные посевы овса. Было около 8

часов утра, когда на горизонте вспыхнуло то самое «сизое

облако». Бинокль позволил рассмотреть, что это была при-

мерно сотенная стая вяхирей, кормящаяся на границе неко-

си и чистого поля с валиками убранной соломы. Само

собой, голубиных чучел у нас не было, а вот опыт подобных

встреч уже был. Решение возникло моментально. Подъехав

к месту кормёжки, два охотника выскочили из машины и

спрятались за двумя стожками соломы (стая, естественно,

перелетела). Водитель же отправился искать стаю, чтобы

спугнуть её. Стая, поднятая автомобилем, по нашим расчё-

там должна была вернуться на старое место, где её ждали

охотники. Поскольку приманок не было, приходилось рас-

считывать на случайные налёты. Однако шансы были, так

как стая или одиночные птицы, не видящие кормящихся

сородичей, сначала совершают облёт территории и могут

наскочить на выстрел. Главным было не проявить себя,

поскольку готовый скрадок сделать мы не успели. 

Буквально через 10 минут показалось «сизое облако» и

при подходе к полю пошло на круг. Вот здесь пришлось

вертеться вокруг стога со всей резвостью, но, как выясни-

лось, не зря. Из пролетавшей мимо стайки удалось выбить

тройку вяхирей. А вот вам и чучела! Быстренько подкатив

пару валиков к третьему, соорудили большой скрадок на

троих и стали ждать голубей с уже большей уверенностью.

Вяхири не задержались, и то парочки, то оди-

ночки, а чаще «облачка» из нескольких

сизых дымков стали накатывать на всё уве-

личивающийся парк «живых чучел». В »
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итоге два десятка плотных, увесистых сизокрылых красав-

цев с белыми кольцами на шее заставили нас забыть о

вечерней утиной зорьке, и вечер мы провели на этом же

поле. Как только вяхири переставали летать, а это означа-

ло, что они уселись где-то за кормовой стол, мы посылали

внедорожник, который находил их и снова поднимал.

Охота продолжалась. Кстати, так же действуют и англича-

не. Когда у меня переставали летать птицы, Филип

Торрольд садился в джип, и через несколько минут я снова

стрелял. Вот я описал охоту, которую можно назвать слу-

чайной или неподготовленной. При желании, везении и

известной сноровке такое «сизое облако» в соответствую-

щем месте может обнаружить любой охотник. Но не позже

9-ти часов утра, после этого времени вяхири улетают на

водопой и отдых. Возвращаются они только к трём-четы-

рём часам дня на повторную кормёжку.

Надо сказать, что это была моя последняя неподготов-

ленная охота на витютней. Сейчас в моём арсенале, кроме

полутора десятков пластиковых чучел, имеется специ-

альный, быстро сборный (быстро разборный) скрадок,

«вертушка» и летающие имитаторы на проволоке. А зна-

чит, плавно переходим к описанию охоты подготовленной.

Последние годы, охотясь в Подмосковье, я уже не пола-

гаюсь на случай и готовлю охоту на голубей по-взрослому.

У меня на связи приятель-фермер, во владениях которого

охочусь, и я всегда в курсе, в какое время он начинает убор-

ку зерновых. В плюсе ещё и то, что фермеры-соседи куль-
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тивируют в основном картофель и прочую несъедобную

для вяхиря культуру. Или же оставляют угодья под выпас и

покос (там как раз перед отлётом кучкуется дупель).

Условия – лучше не надо. Мне просто не приходится искать

птицу – у неё вообще нет выбора. При своевременном поко-

се и открытии сезона охота практически гарантирована. 

Утреннюю охоту (подготовленную) лучше начинать с

рассвета и, капитально подготовившись, ждать прилёт пер-

вых птиц. Но обязательным условием для такой охоты

должна быть разведка, проведённая днём раньше, или

наличие разведчика из местных жителей. Вяхири обяза-

тельно прилетят на то поле, где кормились вчера, следова-

тельно, следующим утром их и нужно ждать. (Здесь явно

просматривается параллель с охотой на гусей).

Итак, мы на поле, где вчера кормились голуби.

Стараемся установить скрадок примерно на месте их вче-

рашнего сосредоточения (по результатам разведки), а

вокруг располагаем чучела. Вот тут я вхожу в противоре-

чие с английскими охотниками. Они, зная, что все птицы

(голуби в том числе) заходят на посадку против ветра, ста-

вят обманки впереди засады так, чтобы птицы снижались

перед охотником. В этом случае, особенно при сильном

ветре, птицы не долетают до выгодной зоны стрельбы, и их

быстро относит от ствола тем же ветром. При английском

расположении приманок стрелять приходится либо на

штык, либо боковых птиц. Я же предлагаю ставить чучела

и «вертушку» в непосредственной близости от укрытия

или даже сзади него. В этом случае «сизое облако» накры-

вает скрадок и первый выстрел получается очень близким,

прямо по животам. Ну, а дальше всё зависит от сноровки

стрелка, который следующие выстрелы будет делать и

боковые и в угон (в отличие от англичан, мы чаще при

стрельбе по стайным птицам используем полуавтомат).

Очень важный момент. Битых голубей сразу же добавляйте

к приманкам. Они будут работать более эффективно, чем

искусственные имитаторы. Причём, если на гусиной охоте,

подсаживая битого гуся к чучелам, вы должны обязательно

подобрать крылья под корпус и спрятать лапы, то голубя

можно класть спиной наверх, и даже лучше будет, если

крылья у него будут расправлены.

Для примера расскажу об одной из моих охот в Англии.

Там охота на дикого голубя (витютня) – процесс сугубо

индивидуальный. Если в подготовке (строительство шала-

ша, расстановка чучел) могут участвовать помощники, то в

шалаше стрелок остаётся один. Как уже говорил, голубь в

Англии объявлен вредителем, уничтожающим посевы.

Однако охотиться даже на него можно только на своей »
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земле или с разрешения хозяина угодий. Охотник с помощ-

ником рано утром объезжают поля с привлекательными для

голубей посевами или остатками убранной свёклы (основ-

ная культура графства, где я охотился) и ищут достойное

скопление голубя. Найдя такое, оба встают на пролётном

месте и стараются добыть несколько птиц (для чего, рас-

скажу позже). Выполнив эту задачу, идут на место охоты и

приступают к его обустройству. Прежде всего, разумеется,

сооружается шалаш. Процесс строительства классического

добротного шалаша довольно сложен. Сначала (лучше в

каком-либо углублении или канаве) устанавливается каркас

из срезанных тут же прутьев. Прутья переплетаются между

собой и крепятся специальными ремешками. Затем на кар-

кас накидывается плотная мешковина и полностью закры-

вает его, оставляя свободной только крышу. На мешковину

накладывается маскировочная сеть и крепится прищепка-

ми. Я не шучу, у англичан есть приспособления на все слу-

чаи. Но и это ещё не всё. Сверху сеть тщательно маскиру-

ется бурьяном и травой. Охотник забирается внутрь и

подгоняет убежище под себя. И тут я с англичанами

не согласен. Нет необходимости строить такое доб-

ротное сооружение. Достаточно сетки или нескольких

веток, присыпанных соломой. Пока мы с англичанами мон-

тировали шалаш и ставили чучела, отдельные вяхири

пытались подсесть к приманкам, не обращая на нас внима-

ния. Наши же витютни ещё менее пугливы, нежели анг-

лийские, и особой маскировки не требуют. Самое удобное

– использовать стожки соломы. Я разжился маскировочной

сеткой тёмно-жёлтого цвета и при помощи неё увеличиваю

стожок на размер шалаша. Современные стожки соломы,

выпадающие из комбайна, как раз охотнику по грудь –

очень удобно наблюдать из-за него и стрелять.

Следующий этап – расстановка чучел. Здесь главную

роль играют добытые ранее птицы. Два голубя крепятся на

проволоке вертящегося манка. Остальным через зоб встав-

ляются в голову (так, чтобы держалась) обоюдоострые

деревянные колышки, торчащим концом которых они вты-

каются в землю (чтобы не падали). Как объяснил англий-

ский профессиональный охотник, эти

«живые» манки гораздо эффективней

пластиковых чучел. После этого впере-

ди выставляются все наличные искус-
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ственные обманки (пластиковые чучела). Помощник вклю-

чает вертящийся манок (подсоединив аккумулятор) и

уезжает гонять голубей, кормящихся на других полях.

Привлечённые манками голуби стайками по 10-20 штук

(изредка, одиночки и пары) пикируют на шалаш против

ветра, а вся беда в том, что ветер всегда очень сильный. Как

только охотник высовывается из шалаша, чтобы начать

стрельбу, голуби закатывают такие пируэты, что стрелять

совершенно невозможно. С одной стороны, в том-то и есть

интерес такой охоты, но это в Англии, где голубей тысячи.

А у нас? Я не хочу упустить те несколько налётов,

которые всего-то, может быть, и случатся за день. 

Теперь о главном секрете, выведанным мной

непосредственно у Филипа Торрольда, недавно

добывшего на одной из охот более 600 вяхирей. В

позапрошлом сезоне мы впервые установили возле

шалаша недавно приобретённую вертушку. Согласно раз-

ведке, вяхиря было много, и я уже предвкушал неповтори-

мый успех, но случилось непредвиденное. Голуби полетели,

полетели в срок и густо, но, не долетая ста метров до вер-

тушки, резко уходили в сторону и облетали засаду. Я метал-

ся, не зная, что делать. Сначала снял одну птицу – никакой

реакции. Затем поставил мотор на самые медленные оборо-

ты – не помогло. В итоге плюнул и убрал «вертушку». С

горем пополам забрал пяток витютней и констатировал, что

охота провалилась, а от вертушки только один вред.

Непатриотичное чувство подсказывало, что для охоты годят-

ся только английские приспособления. Через некоторое

время мне позвонил сильный охотник на витютней Дмитрий

Капаев и сообщил, что у них такая же фигня. Голуби не толь-

ко не реагируют на вертушку, но и шарахаются от неё как

чёрт от ладана. Почесав в затылке, мы решили, что либо

наши вертушки не годятся, либо вместо пластиковых имита-

торов надо крепить тушки битых голубей. 

Надо ли говорить, что сразу по приезде в Англию, я

«запытал» Филипа о причинах своих неудач. Разгадка оказа-

лась до обидного простой и лежала на поверхности. Дело в

том, что вертушки имеют несколько скоростей верчения.

Логически рассуждая, я подумал, что чем медленнее будет

вертеться голубь, тем больше он будет похож на птицу, ищу-

щую присаду. На самом деле, всё оказалось наоборот. Филип

посоветовал ставить «вертушку» на максимальные обороты,

и только так она работает. Именно мелькающие силуэты

птиц и привлекают витютней. Осталось выяснить, для чего

же в приборе предусмотрены медленные обороты? А вот для

чего. Наша «вертушка» комбинированная, и вместо голубей

на штыри можно монтировать чучела уток. Говорят (замечу,

именно «говорят»), сам я не проверял, что уток как раз при-

влекает медленный оборот обманок. Ну, начнётся сезон,

проверю, а пока это предположение. 

Я довольно часто охочусь на витютней в России, но об

охоте в Англии можно только мечтать. А главное, над тобой

не висит пресловутая норма отстрела в три

штуки за день. 

Наоборот, всё время чувствуешь

на себе одобрительные взгляды про-

езжающих мимо фермеров и пони-

маешь, что, уничтожая вредителей,

делаешь доброе дело, получая при этом

ни с чем не сравнимое удовольствие. И, кста-

ти, можешь продать каждого голубя в любой мясной лавке

за один фунт и приобрести на эти деньги, скажем, патроны.

У нас же, можно схлопотать прозвище убийцы, уничто-

жающего «символ мира».


