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Вяхирь — сизая мечта охотника
Мы все привыкли видеть на наших улицах голубей. Эти птицы стали неотъемлемой частью 
городов. И лишь немногие знают, что в природе существуют дикие голуби — вяхири. 
Они прилетают к нам в европейскую часть страны и Сибирь весной, выводят потомство 
и отправляются в южные страны в конце сентября и начале октября. || Геннадий Белошапкин, 
г. Омск. Рисунок автора

Незнакомая дичь
Селятся вяхири в лесу, недале-

ко от полей. Осенью собираются 
в большие стаи. Ночуют на высо-
ких деревьях, а днем вылетают 
кормиться на поля.

У нас в Западной Сибири 
я несколько лет замечал сизых 
красивых голубей. Они были боль-
ше городских и отличались стре-
мительностью и прямолинейно-
стью полета, когда направлялись 
в сторону пшеничного поля.

И вот как-то в сентябре после 
безрезультатной охоты на уток 
я обратил внимание на стаю птиц, 
похожих на голубей, которые рас-
селись на ветвях высокого тополя, 
что рос возле озера. Приблизился 
к ним немного, но когда расстоя-
ние сократилось метров до 50, эти 
сизокрылые быстрые пернатые 

с горделивым изгибом шеи шум-
но снялись с веток, вспугнули си-
девших под берегом уток и улете-
ли в сторону лесопосадок у поля.

Я посмотрел им вслед. Лесо-
полоса, где скрылась стая вяхи-
рей, сильно заросла кустарником 
и ивой и была захламлена сухо-
стоем. Это препятствие выгляде-
ло почти непроходимым и я стал 
преследовать птиц.

Опыта охоты на диких голубей 
у меня еще не было. Гонялся за се-
рой куропаткой по полям, за бе-
лой куропаткой по тундре, в тайге 
добывал рябчиков. А вот голуби… 
Как к ним подойти я еще не знал.

Охотничья Фортуна
Через несколько дней, высле-

живая куропаток вдоль убран-
ного пшеничного поля, заметил 

сидящих на высокой иве вяхирей. 
День был ветреный, птицы дружно 
слетели и быстро скрылись за дере-
вьями. У меня затеплился в душе 
охотничий азарт, и я не спеша дви-
нулся кромкой поля. Пройдя ме-
тров пятьдесят, заметил на сухом 
дереве крупную птицу с сизым 
оперением. Это был вяхирь!

Он сидел ко мне спиной, отвер-
нувшись от ветра. Я спокойно при-
целился, плавно нажал на курок, 
произведя выстрел с пятнадцати 
метров. Чисто битая птица камнем 
рухнула вниз. Я пригнулся, что-
бы не мешали густые ветки, про-
шел вперед и увидел свою добычу.

Птица крупнее куропатки лежа-
ла под деревом. Цвет оперения си-
зо-дымчатый. На крыльях белый 
шеврон (полоска), на хвосте свет-
лый кант, лапы розоватые, клюв 
желтый. Весил голубь около вось-
мисот граммов. Чуть полюбовав-
шись таким необычным трофеем, 
я спрятал его в рюкзак и не спе-
ша двинулся дальше.

Через двадцать метров опять за-
метил в густых ветвях сидящего 
ко мне спиной вяхиря. С той же 
дистанции взял и его. Стрелял мел-
кой дробью «шестеркой», самоза-
рядным патроном без контейнера.

Дальше уже шел уверенно, ча-
сто останавливался, внимательно 
вглядываясь в непролазную, при-
темненную листвой чащу. Уда-
ча в этот день была на моей сто-
роне, а третьему витютню сегод-
ня не повезло.

Из чащи ивняка и берез выле-
тело несколько голубей в сторо-
ну поля, и я навскидку выстре-
лил по ним. К моей охотничьей 
радости один вяхирь сложил кры-
лья и боком завалился на пшенич-
ную стерню. Этот экземпляр был 

чуть больше предыдущих и вме-
сте с добытыми мной уже прият-
но тяжелил рюкзак.

Повышение статуса
Большего мне и не требовалось. 

Я, попив чайка из термоса, пере-
дохнул и пошел обратно. Через 
час был уже дома, ощипал, опа-
лил тушки и с удивлением уви-
дел большие грудки, а вот ножки 
и крылышки оказались худосоч-
ны. В зобу у птицы имелось пол-
но зерна, вес нагуляла быстро — 
готовилась к долгому перелету.

Со своими трофеями — птицей 
и рыбой — я сам вожусь на кухне. 
Супруга спокойно воспринима-
ет мои увлечения, а приготов-
ленная самим дичина и заслу-
женная похвала повышает статус 
мужика-добытчика.

Так я познал еще одну ув-
лекательную сибирскую охо-
ту на небесно-сизого лесного 
голубя — вяхиря.

Исходя из моего начального 
опыта, рекомендую отправляться 

за этой дичью в ветреный день. 
Тогда сидящие на деревьях пти-
цы подпускают близко. Искать 
голубей следует в лесопосадках 
вдоль полей. По времени это ав-
густ, сентябрь.

Стрелять можно как сидящих, 
так и влет. Ждать с чучелами в за-
сидке пока не пробовал, но это 
на любителя. Я всегда предпочи-
тал ходовые охоты. Это не скучно 
и для здоровья полезно.

Тем более я заметил, что ны-
нешняя короновирусная напасть 
меньше всего поражает охотни-
ков и рыбаков Сибири, народ неу-
гомонный, веселый и крепкий. 
Они подвижны, получают физи-
ческие нагрузки и положитель-
ные эмоции. Дышат чистым воз-
духом, регулярно «дезинфициру-
ются», меньше смотрят гаджеты 
и больше читают любимые газе-
ты и журналы на охотничью и ры-
боловную темы.

Будьте ближе к природе и тог-
да никакой вредоносный вирус 
вас не поразит! 

Способ приготовления
Грудки вяхирей я разрезал на четы-
ре части. Ножки и крылышки пошли 
на приготовление бульона. Доба-
вил специи, лук, морковь, картошку. 
На кухне стоял запах свежеприготов-
ленной дичи. А в янтарном от жира 
бульоне, среди огородной морковки 
и картошки, аппетитно смотрелись 
разваренные кусочки мяса.

Лайка как зеркало русской охоты
Полностью разделяю идею очень неглупого англичанина, да к тому же и католика, что у человека, 
правильно идущего по жизни, должно быть не две ноги, а шесть. За эту счастливую мысль ему даже 
можно простить то, что он британец и снова согласиться с ним. || Игорь Карташев, Пермский край
Печальная тенденция

Да, рядом с человеком разумным 
по жизни обязательно должна идти соба-
ка и не абы какая, а по возможности охот-
ничья. Но здесь присутствует и неразреши-
мое противоречие. Такая собака должна 
быть приставлена к настоящему охотни-
ку. А где их теперь найдешь?

Грустно и больно наблюдать как уничто-
жаются, размываются великолепные охот-
ничьи породы. Все виды фокстерьеров, 
большинство легавых и спаниелей за по-
следние 20–30 лет превратились в комнат-
ных болонок, согревающих ноги хозяевам 
у телевизоров. Да и что говорить, если даже 
«собака всех собак», наше подлинное наци-
ональное достояние катастрофически теря-
ет свои охотничьи качества. Речь, конечно, 
идет о лайке.

Сегодня можно смело утверждать, что 
такие питомцы, проживающие в городах, 

поселках и даже в крупных деревнях, уже 
не являются настоящими охотничьими со-
баками! Экстерьер и энергия еще куда-нику-
да, а вот с рабочими качествами все печаль-
но. Как охотницы они, по моему мнению, 
полный ноль.

Это тем более грустно что в детстве, под-
ростковом возрасте и юности при слове «со-
бака» сразу возникало перед глазами остро-
носое, остроухое и лихо бубликохвостое су-
щество, умное и веселое. Тогда и в голову 
не могло прийти, что такая замечательная 
спутница не будет работать в лесу или ста-
нет помогать из лап вон плохо.

В недавнем разговоре мой друг сказал 
мне:

— Ты ведь любишь собак!
Я даже как-то растерялся, никогда об этом 

прицельно не думал. Быстро перебрав в па-
мяти всю свою продолжительную рыбац-
ко-охотничью жизнь, должен признать, что 

в ней почти всегда присутствовала соба-
ка. И чаще всего это была лайка. Вот о ней 
и пришло время поговорить.

Замечание первое
Лайка — не только зверь и не простое 

животное, это уже что-то другое, особенное. 
Не зря остяки Сибири строили для них де-
ревни и обращались с ними как с младшей 
родней. В этом правда что-то есть! Иногда 
покормишь лайку и скажешь ей почти се-
рьезно: «а спасибо кто будет говорить?!» 
Посмотрит, оценит, подойдет и ткнется 
носом в руку.

Замечание второе
Если взял лайку «ладошечную», вы-

поил и выкормил, то приобрел верного 
друга, вечного спутника и помощника. 
В критическую секунду собака пойдет 
на смерть, спасая хозяина. А если взял 

взрослую лайку, то охотиться она, воз-
можно, и будет, но умирать за тебя ей 
и в голову не придет!

Замечание третье
Я всегда держал только «девочек». Они 

в большинстве своем умнее кобелей, надеж-
нее, много покладистее и никогда не мечта-
ют завистливо на тему: «А может я все-таки 
главнее?». Ну и, конечно, если у тебя дома 
присутствует существо «женского пола» — 
кошка ли, собака ли, то всегда будь готов 
к неожиданностям. Но что делать? Прихо-
диться с этим мириться.

Да и грустный опыт моего почти 70-лет-
него общения с представителями своего 
пола выучил меня никогда никому не до-
верять и ни на кого никогда не надеять-
ся. Видимо это как-то подспудно распро-
странилось и на кобелей. Так что заводить 
предпочитаю сук.
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Замечание четвертое
Для истинного охотника, у которого это 

в крови, нет большей радости, чем любо-
вание своей лайкой в лесу. Она в лесном 
окружении как-то по-особенному расцве-
тает и гармонично вписывается в пейзаж. 
Как собака легка, подвижна, какие резкие 
броски и развороты, а вот и полет через ба-
рьеры (валежины).

Эта умница и красавица всегда рабо-
тает глазами и ушами, никаких полицей-
ских вынюхиваний и расследований. Всег-
да взрывной рывок, короткая погоня и же-
ланная добыча в зубах!..

Замечание пятое
В одном голливудском фильме индеец, 

услышав лай своих собак, ничего не понял 
и спокойно улегся спать. А через короткое 
время этот абориген был захвачен врага-
ми. Такое мог снять только человек, кото-
рый понятия не имеет ни о жителях лесов, 
ни о их собаках.

Самая обычная лайка в отдаче своего 
голоса выделяет минимум 6–7 оттенков. 
И услышав, как работает твоя помощница, 
ты уже знаешь, чем ты обойдешься в дан-
ном случае — пулей или дробью. У меня 
была печорская лайка — талантливая пе-
вица и рассказчица. Так я в ее работе раз-
личал оттенки отдачи голоса по кунице 
и по норке. По крупному зверю была кри-
кливая работа, а грубовато-приглушен-
ная обозначала присутствие поблизости 
в лесу другого человека. Все более чем 
демонстративно — не ошибешься!

Замечание шестое
Промысловый охотник таежного Урала 

еще совсем недавно и оружие-то брал в лес 

в основном для порядка. Большинство спо-
собов добычи птицы и зверя тогда не пред-
усматривало какой-либо стрельбы. А вот 
без промысловой собаки (конечно, толь-
ко лайки и чаще двух-трех) никуда! Отсю-
да ласковое и бережное отношение таких 
в общем-то совсем не нежных людей к сво-
ей кормилице.

Это гениально описано в рассказе Ма-
мина-Сибиряка «Зимовье на Студеной», 
в котором отражен тесный союз человека 
и лайки, их неразрывная связь и взаимо-
зависимость. В повествовании изображен 
север Перми Великой. А Студеная в расска-
зе — это Березовая, главный приток Кол-
вы. На языке народа коми означает: «Река 
охотничьего шалаша». Мало есть на свете 
мест красивее тамошних.

Или возьмем период, когда Виктор Пе-
трович Астафьев жил в Перми и создавал 
свои лучшие произведения. К ним, по мо-
ему мнению, относятся и «Синие сумерки», 
также посвященные лайке, ее привязанно-
сти к человеку и ответной любви охотни-
ка к этому чудесному украшению звери-
ного царства.

Замечание седьмое
Нет другой такой собаки как лайка, ко-

торая была бы полным зеркалом хозяина. 
Если владелец дурак и шкурник, то и пи-
томец не порадует. А когда хозяин хоро-
ший, то и собака — золото.

Замечание восьмое
Лайку отличает полнейшее «коммуни-

стическое» равнодушие к какой-нибудь соб-
ственности. Это распространяется и на вещи 
хозяина. В лесу она еще может погавкать для 
порядка у рюкзака с ружьем. А предлагать 

полезная информация
B

Y 
M

IR
TU

@
W

K
IM

ED
IA

.O
R

G
        

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

ей стеречь дом даже не стоит. Ответ будет 
примерно таким: «Да что бы я приличная 
лесная девушка охраняла твои матрацы 
и тумбочки?! Да пошел ты куда подальше!»

Возможно в этом заключается и объяс-
нение почему государь Александр Алек-
сандрович (Александр III), будучи вечным 
тружеником и подлинным бессеребренни-
ком, так тяжело перенес гибель своей лай-
ки Камчатки.

Замечание девятое
Нередко читаю и слышу, что к охоте 

на утку привлекают самые разновидно-
сти охотничьих собак. Иногда «пригова-
ривают» к этой участи и лайку. Большего 
оскорбления и унижения для нашей лес-
ной королевы и представить себе нельзя! 
Чтобы лайка таскала из тухлых луж эту ле-
тающую крысу? Да уж лучше, чтоб ее во-
обще не было на свете.

Можно ли найти замену?
2019 год был для меня по-настоящему 

трагичен. Свои личные потери опустим. 
Но в этом проклятом году умерла хозяйка 
моего двора, моя верная подруга и вечная 
спутница 12-летняя кавказуля Куся. В пер-
вую же охотничью зиму своей жизни по-
гибла и лайка Пуня. Эти тяжкие потери, 
в особенности уход моей дорогой вете-
ранши, сами по себе трагичны. А как жить 
с мертво-молчаливым двором или бродить 
в одиночку по лесу?

И в данном случае, действительно слезы 
не помогут, а их много было пролито, ког-
да я хоронил свою дорогую Кусю. Надо вы-
бивать клин клином. Вот ведь опять я за-
был про «настоящих мужчин», они ведь 
никогда не плачут…

Дал задание детям и внукам купить мне 
собаку. Условие одно: чтобы была симпа-
тичная и хорошенькая. А ее высокая пород-
ность и охотничьи «погоны» меня совсем 
не интересуют. Купили, доставили, глянул 
и чуть не помер со смеху!

Необычная и веселая 
красотка

Не собачонка, а собрание генетических 
сочинений. Мамаша — помесь хаски с лай-
кой, папан появился на свет в результате 
встречи восточно-европейской овчарки 
с лайкой. По мере роста моей собаки оказа-
лось, что и легаш возможно там тоже при-
ложился. В пандан (в дополнение), как сей-
час модно говорить, правый глаз у нее го-
лубой, а левый — карий.

Через десять месяцев имею перед гла-
зами собаку-коня. Размер с вогульского 
кобеля, сильное гармоничное тело по-
крыто бурой псовиной, широкая грудь 
и сильные длинные ноги с бабками как 
у строевой кобылы. Над лайкоподобной 
мордуленцией грозно высятся уши вос-
точно-европейской овчарки, а на силь-
ную спину небрежно наброшен лайко-
хаскинский хвост.

Ко всему этому генетическому велико-
лепию прилагается светлый, солнечный 
характер и готовность обниматься и цело-
ваться с каждым встречным-поперечным! 
Любовь и привязанность собаки, ужимки 
и прыжки, постоянное веселье несколько 
сгладили для меня горечь дорогих потерь. 
В три месяца моя красотка уткнулась в све-
жую медвежью кучу и так перепугалась, 
что пришлось на руках переносить ее че-
рез это препятствие. Зато в полгода за ба-
ней усадила двух белок на соседних осинах 
и яростно их отработала.

Зимой у нас был спорт в виде погони 
по снежным полянам за горностаем и по-
пытки откопать его из сугроба. Жду, ког-
да услышу истошный визг и увижу мою 
собаку с шипящей и стрекочущей «клип-
сой» на носу или верхней губе. Так что, по-
видимому, свернули мы с моей собакой 
на привычную охотничью тропу и, по мыс-
ли одного французика, там и найдем свое 
счастье. И пойдем по этой стезе, хозяин — 
одышливо прихрамывая, а его помощни-
ца — весело припрыгивая. 


