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Предисловие 

Охота в нашей стране - массовый спорт и важная отрасль народного хозяйства. Сотни 
тысяч трудящихся посвящают свой досуг и отдых этому увлекательному и здоровому 
занятию, добывая огромное количество дичи, которая идет на общественное питание и 
является существенным дополнением в пищевом рационе города и деревни.  

Едва ли не самой популярной и массовой среди наших городских и сельских охотников 
следует признать охоту на водоплавающую дичь. Эта охота доступнее других, так как 
водоемы - озера, реки и болота - имеются у нас повсюду. А если есть вода, - есть и дичь.  

В пределах Советского Союза обитает 12 видов уток: обыкновенная кряква, черная 
кряква, серая утка, или полукряква, касатка, обыкновенная свиязь, шилохвость, чирок-
свистунок, чирок-трескунок, мраморный чирок, клоктун, широконоска и крайне редко 
встречающаяся американская свиязь; 18 видов нырков: каменушка, морянка, 
обыкновенный гоголь, малый гоголь, краснонос, красноголовый нырок, белоглазый 
нырок, беров нырок, хохлатый нырок, морская чернеть, черный турпан, или синьга, 
турпан, красноклювый турпан, малая гага, очковая гага, гага-гребенушка, обыкновенная 
гага и савка; 12 видов гусей: серый гусь, белый гусь, белолобый гусь, пискулька, 
гуменник, горный гусь, белошей, сухонос, черная казарка, белощекая казарка, краснозобая 
казарка и очень редкая канадская казарка,  

Кроме уток, гусей и нырков, в нашей стране обитают 3 вида земляных уток: красная 
утка, пеганка и встречается на Дальнем Востоке хохлатая пеганка; 4 вида крохалей: луток, 
большой крохаль, чешуйчатый крохаль, длинноносый крохаль и единственный вид из 
подсемейства шипунов - мандаринка, встречающаяся на Сахалине и в бассейне нижнего 
течения Амура. Запасы водоплавающей дичи у нас очень велики, и по добычливости 
никакая другая охота не может сравниться с охотой на водоплавающую дичь, особенно на 
уток и гусей. В ряде мест охота на уток и гусей до последнего времени сохранила 
промысловый характер.  

Как спорт, охота на уток и гусей исключительно интересна и увлекательна. Какая 
другая охота по своей красочности может сравниться с весенней охотой на селезней с 
подсадными утками и на гусей во время перелета?  

Нигде так ярко, так буйно не проявляет весна спои права, как на воде - на озерах, реках 
и болотах. Не успеют водоемы очиститься от льда, как массами появляется различная 
водоплавающая и болотная дичь, и с каждым днем на болотах и озерах становится 
оживленнее и шумнее.  

Еще своеобразнее обстановка на гусиных перелетах. Здесь от охотника требуется 
большая выдержка и умение сочетать качества хорошего разведчика и стрелка. Успех 
гусиной охоты зависит именно от разведки: нужно определить места кормежек, 
направление лёта гусей на водоемы и т.д.  

Увлекательность охоты на водоплавающую дичь вместе с чисто спортивными ее 
достоинствами заслуженно завоевала симпатии охотников и, особенно, любителей.  

Эта небольшая брошюра предлагается охотнику как краткое руководство по технике 
охоты на уток и гусей. 



5 
 

Охота на уток 

Охота с подсадными утками  

С прилета уток и начинается охота с подсадными (в тех местах, где разрешена весенняя 
охота).  

Прилетающие табунки уток и отыскивающие себе пару селезни в это время хорошо 
подсаживаются к высаженным на воду манным (подсадным) уткам.  

Весной лучшее время для охоты с подсадными - первые три-четыре дня - сразу с 
прилета кряквы, и затем, спустя недели две, после того как утки начнут садиться на яйца и 
оставлять селезней в одиночестве.  

С неменьшим успехом с подсадными можно охотиться и во вторую половину лета, 
особенно осенью, до самого отлета водоплавающей птицы.  

Происхождение подсадных уток  

Подсадные, или круговые утки, известны были охотникам еще в 20-х годах прошлого 
столетия. Но, очевидно, с кряковыми утками охотились еще раньше. Где именно впервые 
стали применять живых уток в качестве приманки, установить точно не удалось. Но 
известно, что охота с подсадными утками особенно широко была развита в бывших 
Нижегородской, Тульской, Воронежской и Пензенской губерниях. Можно предполагать, 
что отсюда эта охота распространилась дальше, сначала по Дону, а позже и по Волге, до 
Саратова. Не так давно, примерно лет 30 назад, охота с подсадными утками 
распространилась и среди петроградских и вологодских охотников. Несколько позднее 
подсадные утки были завезены в Сибирь - в Томск, Новосибирск и Красноярск.  

Происходят подсадные утки от диких кряковых, иногда в смеси с полукряковой - серой 
уткой.  

До последнего времени среди охотников, ведущих свою породу уток, практикуется 
спаривание уток с дикими селезнями (отсюда промышленники-утятники обычно говорят: 
"у меня эта утка дикого натоптыша", "у меня утка дичка" и т.д.). Но достоверно известно, 
что от метизации охотничьих уток с дикими в первом колене не получается хороших 
рабочих подсадных. Утки, выведенные из яиц дикой кряквы, за редким исключением, для 
охоты бывают непригодны.  

Разновидности подсадных уток  

Как только на дорогах появятся первые грачи, охотники-утятники с нетерпением 
ожидают прилета долгожданных пернатых гостей. Из всех благородных уток первыми 
прилетают кряквы, и, как всегда, на день-два селезни опережают своих сереньких подруг.  

Опытные утятники заранее, если угодья недалеко, понастроили шалашей-скрадков и 
каждое утро, еще затемно, выходят послушать, не свистят ли крыльями далекие 
путешественники.  

По своему происхождению подсадные утки - кряквы делятся на четыре разновидности: 
тульские, пензенские (то же, что и воронежские), семеновские (в Горьковской области) и 
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саратовские. Подсадные утки в Сибири и Средней Азии весьма различны по виду, так как 
завозились из разных мест Европейской части Союза, причем здесь не встречается ни 
саратовской, ни тульской разновидностей.  

Тульская утка. Среди охотников-утятников одно время очень славились тульские утки, 
или "тулячки", как их называли. Это некрупная широкая утка (самая мелкая из всех 
перечисленных разновидностей), на низких ножках, с темноокрашенным оперением. 
Тульская утка очень схожа с серой полукряковой, но отличается от последней более 
темным оперением; ножки "тулячки" темные, у некоторых почти черные; клюв короткий, 
неширокий. Селезень в брачном оперении значительно темнее дикого крякового. Голоса 
тульских уток большей частью сравнительно высокие. Осадка (Осадкой среди охотников-
утятников принято называть учащенный "заркий" крик утки, наступающий после 
раздельного кряканья, при виде налетевшего селезня) у некоторых из них очень "заркая", 
и случается, что тульская утка при высоком голосе, но с отличной короткой осадкой 
бывает очень добычливой.  

Эта разновидность кряковой охотничьей утки в чистом виде стала теперь большой 
редкостью.  

Пензенские и воронежские утки. Пензенские и воронежские утки отличаются 
прекрасным голосом, поэтому они очень добычливы.  

В большинстве своем они светлого окраса, светлые у них и лапы: желтовато-красного 
цвета.  

Семеновская утка. Это весьма добычливая подсадная утка из Семеновского района 
Горьковской области, где охота с подсадными развита очень широко.  

Семеновская утка - пропорционально сложенная, некрупная, неширокая, несколько 
удлиненной формы с сравнительно тонкой шейкой и небольшой, хорошего рисунка 
головкой. От глаз в обе стороны тянутся резко выраженные темные проточинки. Клюв 
неширокий, пропорциональной длины, но длиннее, чем у тульских уток, темный, без 
пятен. Лапки немного темнее, чем у дикой кряквы.  

Иногда среди семеновской разновидности встречаются утки, у которых головка 
окрашена в ровный серый тон и проточинки у глаз выражены слабо. В Горьковской 
области, в Заволжье таких уток принято называть осиновками, или чубарыми. Нередко в 
одном выводке случаются и чубарые и обычно окрашенные утки.  

Наиболее добычливые утки из тех, какие мне пришлось иметь, были семеновские.  

Саратовская утка. Это некрупная, но широкая утка желтовато-серого окраса, с 
короткой шейкой. Особенно бросается в глаза желтоватый оттенок ее оперения. При 
густом сильном квачке у большинства из них короткие осадки, что для добычливости 
охоты с подсадными особенно важно.  

Как выбирать охотничьих уток  

При охотах с подсадными утками лучше иметь с собой пару крякв, так как высаженные 
по обе стороны скрадка утки дают больше голоса, а это особенно важно.  
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Чтобы иметь хороших, добычливых подсадных, нужно приобрести двух молодок и 
селезня от наиболее присадистых уток и попробовать их осенью на охоте. Вместе с 
утками на воду нужно высадить и чучела - к подсадным и чучелам благородные утки по 
зорям охотно подсаживаются.  

Давая предварительную натаску своим уткам, вы узнаете их голоса, характер осадки, 
поведение во время подлета диких уток и т. д. За три-четыре таких выхода молодки 
вполне освоятся с поводком и научатся вылезать на кружок.  

Из молодок рекомендуется выбирать "четырехзубок" (у каждой утки на середине нёба 
имеются зарубки от двух до восьми). Такая незначительная, на первый взгляд, деталь 
влияет на характер голоса и манеру осадки: утки с четырьмя зубцами на нёбе обычно 
имеют густом сильный голос и короткую, в 4-5 квачков, энергичную осадку.  

Из выводка хороших рабочих уток следует выбирать утят поладнее, помельче, 
пропорционально сложенных и без природных недостатков.  

Наваживание уток к охоте  

Охота с наваженной (натасканной, или, как еще говорят утятники, "выверенной") уткой 
всегда бывает добычливее. Обычная для молодых уток боязнь выстрела, дичливость, 
боязнь налетающих селезней и особенно подранков иногда вконец портит охоту.  

Хорошую добычливую утку приобрести трудно, разве только по какому-либо случаю. 
Поэтому надо уметь самому наваживать их из молодок или лучше из переходок (утки по 
второму году). Переходки лучше тем, что пробыв один сезон с селезнем и почуяв 
наступление брачной поры, они более энергично зазывают к себе пролетающих мимо 
путников. Другое дело осенние охоты с подсадными и чучелами, когда почти каждая 
молодка с окрепшим голосом много кричит, и этого бывает достаточно. В весеннее же 
время, когда селезни слышат кругом перекличку диких кряковых уток, для успешной 
охоты нужны хорошие утки с "заркими" голосами и присадистыми осадками. Поэтому 
наваживание уток лучше начинать именно с осени.  

Утятники-промысловики за осень обычно успевают переслушать всех своих молодок и 
переходок. Если подходящие угодья недалеко, то проделать это не трудно, так как в 
корзинке (садке) можно брать с собой сразу по две-три утки.  

Еще у себя дома, отсаживая по одной утке от остальных, вы легко можете узнать 
голосовые качества всех уток своего табунка. Поэтому первую отбраковку по голосам 
лучше произвести дома. В брак, в первую очередь, должны идти утки с очень высокими 
тонкими голосами и с голосами свистящими, срывающимися на осадке, затем - кричащие 
не чисто, как бы захлебываясь: "каль, каль, каль..."  

Из оставленных молодок с низкими, но не чрезмерно густыми, приятными на слух 
голосами и с короткими (в 4-5 квачков), резко оканчивающимися осадками нужно уже 
практически на охоте отобрать наиболее добычливых и дающих больше голоса.  

Я приведу характерный случай из охоты с подсадными. У меня была исключительно 
добычливая утка. С нею я успешно охотился в течение 8 лет. Однажды по реке Ветлуге я 
спускался в лодке и целый день, меняя места, с успехом бил селезней. Выбрав в одном 
месте подходящее плесо, я быстро высадил свою любимицу, а сам, добежав до старого 
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остожья, сел на сено и, накидав его на ноги и на плечи, остался в неподвижном 
положении.  

Еще направляясь к месту засидки, я услышал, как на покрякивание утки раздалось 
ответное шарпенье нескольких селезней. Не успел укрыться, как тройка селезней 
подлетела к подсадной. После первой азартной, очень короткой осадки селезни круто 
повернули и все трое сели между мной и уткой.  

Я убил только одного; второй раз не смог стрелять, так как сено закрыло стволы.  

Пара селезней снялась. Утка продолжала кричать.  

Вижу - один опустился напротив, метрах в трехстах от меня, в затопленные кусты, а 
второй, сделав круг, снова полетел к подсадной. После короткой, настойчивой осадки 
селезень, учащенно работая крыльями, опустился на то же место, где минуту назад был 
убит его соперник.  

Первого селезня едва успело отнести ветром метров за десять, как на том же месте 
после выстрела остался и второй.  

Третьего селезня, опустившегося в кусты, я вспугнул выстрелом. Он стороной полетел 
над тростником, очевидно, намереваясь улететь... Утка, завидев его, закричала еще 
"зарче", растягивая каждый квачок и прижимаясь к воде. Селезень, сделав большой круг, 
налетел достаточно близко и после первой короткой осадки вертикально опустился на то 
место, где селезни садились втроем. Третий выстрел настиг и его.  

Какие требования нужно предъявлять к купленным или отобранным для весенней 
охоты уткам, чтобы ваша охота была добычливой, а следовательно, и приятной.  

1) Утка должна быть ручной - не дикой и позывистой;  
2) на свист отзываться, давая голос;  
3) не рваться на поводке и знать кружок;  
4) не бояться выстрела и битых селезней;  
5) не жировать и не замываться на охоте.  

Если утка дика и боится хозяина, то поймать ее, сорвавшуюся с поводка, будет стоить 
больших хлопот. Завидев охотника, подъезжающего в лодке или подходящего к ней по 
берегу, она будет рваться, бить крыльями и окатывать его холодной водой.  

Избежать этого совсем нетрудно, стоит только, примерно с февраля, начать приучать 
уток брать корм из ваших рук и "покойно сидеть у вас на руке. По утрам, прежде чем 
задать уткам корм, нужно поманить их, чтобы они прибежали к вашим ногам. Утки очень 
быстро привыкают к хозяину и на призывные звуки охотно, наперегонки, с кряканьем 
спешат к нему.  

Призыв к корму постепенно нужно заменить слабым свистом - утки быстро 
запоминают его и, ожидая вас по утрам, чтобы получить корм, как только услышат 
знакомый свист, закричат в осадку. Подходить сразу не следует - свистните еще раз, и 
ваши утки осадку повторят. После этого задайте им корм. Повторяя этот несложный урок, 
вы сделаете уток позывистыми и приучите их по сигналу давать голос осадкой. Первое 
качество очень Ценно: если утка сорвалась, она поспешит приплыть на ваш зов. Второе - 
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не менее важно: если утка, отвлекшись едой или купаньем, прозевает налетевшего 
селезня, вы коротко свистните, и она сразу же даст осадку.  

"Невызоренные", неопытные утки, будучи высаженными на воду, всегда рвутся на 
поводке, хлопают крыльями и отказываются давать голос. Чтобы этого не случилось, 
следует заблаговременно приучить подсадных к ногавке и поводку.  

Ногавку лучше пришивать с колечком к лапке на весь сезон охоты.  

Взяв пару уток, высадите их на часок на воду так, чтобы одна от другой была на 
некотором расстоянии и одна другую не видела. Еще лучше, если вы сразу же начнете 
приучать уток к кругу, высаживая их на кружки. Молодок хорошо приучать к кругу, 
замененному пучком сена и привязанному к рогатке. Принимая его за кочку, утка, 
накупавшись, охотно на него вылезет. Через несколько дней высадите ее на обычный 
деревянный кружок (см. ниже), и молодка, не задумываясь, воспользуется им для отдыха.  

Иногда хорошие добычливые утки после выстрела на некоторое время прекращают 
кричать, боясь выстрелов и битых селезней. Поэтому, еще до отъезжей охоты, следует 
приучить их к выстрелам.  

Чтобы приучить утку к битой птице, не надо убирать убитых первых селезней. 
Постепенно утка привыкает даже к подраненным) селезням и продолжает свою работу. 
Чтобы подсадная не жировала, надо накормить ее перед охотой просом (лучший корм для 
подсадных уток) и высадить на кружок на глубоком месте.  

Но некоторые, даже хорошие утки, большие любители пожировать. Особенно это 
свойственно тем уткам, которые долгое время не бывают на воде.  

Подсадные, которые не успели до охоты вычиститься и вымыться, как только их 
высадят, начинают наверстывать упущенное. Тогда их очень мало интересует 
окружающее и особенно хозяин, сидящий в шалаше и посылающий им проклятья за их 
молчаливость, в то время как кругом шарпят селезни. Тут виноват сам охотник, не давший 
уткам возможности заранее вычиститься и искупаться.  

Как содержать уток  

В летнее время лучше всего пустить уток на речку или озеро, если нет опасения, что 
там их перебьют охотники. Если же есть риск потерять уток, особенно в городских 
условиях, приходится держать их в огороженном месте, где есть зелень. В этом случае для 
купанья уток вкапывают в землю глубокое корыто или сколоченный из толстых досок 
проконопаченный ящик. Воду необходимо менять не реже, чем через каждые 3-4 дня.  

Кормить уток летом следует немного, иначе они зажиреют и будут нести яйца без 
зародышей - жировые.  

Чем меньше вмешиваться в жизнь уток в летний период, тем лучше. Они сами отыщут 
себе укромные места и, натаскав соломы и нащипав из себя перьев, соорудят каждая себе 
по теплому гнезду. Остается только посмотреть, не слишком ли много в гнездах яиц. 
Больше двенадцати оставлять не следует.  

Утки сидят на яйцах 30 дней.  
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Утят, так же как и цыплят, после вылупливания можно высушить в решете с ватой. 
Подкармливать первые 4-5 дней мелко рубленными яйцами. На третий день можно уже 
давать пшенную кашу и творог. Неплохо кормить утят и дождевыми червями.  

При отсутствии хотя бы небольшого естественного водоема растить утят очень трудно. 
Насколько быстро вырастают утята около воды, настолько плохо они развиваются в 
городских условиях. Поэтому держать уток с молодыми следует только возле 
естественного водоема. Если же нет такой возможности, надо договориться с каким-
нибудь деревенским охотником и отвезти уток на лето к нему.  

В зимнее время хорошо кормить уток просом, овсом, но лучше всего пшеницей. 
Следует давать также рубленые овощи: капусту, свеклу - и раз в неделю рубленое мясо. 
Для перетирания зерна им необходим крупный песок - гравий.  

Утки легко переносят довольно низкую температуру, но тем не менее желательно 
соорудить для них теплый рубленый омшаник.  

Вместо воды им можно давать снег. Чтобы утки не пачкались, следует чаще менять им 
подстилку - солому или сенную труху и раз в месяц купать их в теплом помещении.  

Выбор места для охоты с подсадными  

Мнение большинства охотников, что охота с подсадными общеизвестна и несложна, - 
неверно. Успех охоты с подсадными утками зависит от многочисленных деталей и, 
главным образом, от умения выбирать на угодьях лучшие места для устройства засидки.  

Благородные породы уток с прилета обычно держатся по самым разнохарактерным 
водопокрытым и заболоченным угодьям, включая и таежные моховые болота. Где же 
выгоднее высадиться с подсадными и чучелами?  

Поемные заливные луга. Поемные луга и долины рек, затопляемые в весеннее время, - 
излюбленные станции для пролетной водоплавающей птицы. Многочисленные 
вкрапленные по долинам рек глухие озера, протоки, старицы и кочкарные болота 
представляют собой прекрасные кормовые участки.  

Если весной вы приехали на охоту на какую-нибудь заболоченную речку, где, по 
слухам, бывает много уток, - не спешите сразу же начинать охоту. Если вы имеете 
возможность пробыть на охоте 5-6 дней, обследуйте сначала угодья, - затраченное вами на 
обследование время с лихвой окупится. На протяжении десятков километров поемных 
лугов есть такие участки, которые водоплавающая птица, особенно кряквы, предпочитают 
другим. Поэтому очень важно, прежде чем начать охоту, обследовать окрестность, 
подробно расспросить сельских охотников о местах, где больше "бьется" дичи, и, 
раздобыв какую-нибудь лодочку, отправиться на выбранное место.  

Если вы располагаете хорошими присадистыми утками и на угодья приехали к заре, 
высадиться можно, не особенно тщательно выбирая место. Просидев первую зорю на 
случайном месте, вы проследите за направлением лёта уток и уже точно запомните 
приметные кусты или камыши, над которыми часто пролетают табунки и парочки уток.  

На пролетном пути внимательно надо осмотреть угодья и выбрать себе наиболее 
присадистое место. Лучшие места для (высадки с подсадными и чучелами на пойменных 
лугах - мелкие плесы, особенно если видны незатопленные кочки. Хорошо если по 
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бережку есть осока и грязь: такие места утка предпочитает другим. Если с этих плесов вы 
спугивали отдыхающих крякв, - здесь и остановитесь. При выборе места нужно учесть 
возможность построить свой шалаш на сухом берегу и так, чтобы он не очень пугал 
налетающих селезней. Последнее особенно важно.  

Озера. В зависимости от размера и характера озера утки населяют его далеко не 
равномерно: в одних местах озера их больше, в других меньше. Однако на озерах 
проследить нетрудно, куда больше тянет утка и где она жирует по зорям. Особенное 
внимание следует обратить на тихие заводи, защищенные кустами, камышами или грядой 
от озера и от возможной при ветре волны. На мелкие места, в тихие заводи с молодой 
зеленью так же охотно, как и шилохвость, широконоски, свиязь и особенно чирки, садятся 
и кряквы.  

Часто озера с берегов широкой полосой зарастают камышами, и подойти к воде 
оказывается невозможным. В этом случае необходимо достать лодку и, пользуясь знанием 
угодий местными охотниками, постараться доплыть до открытых плесов, которые обычно 
бывают в зарослях камыша. Выбрав одно из плесов, через которое особенно часто 
пролетают табунки уток, найдите сухую кочку и, если охотитесь на крякв, устройте из 
камыша шалаш и высадите подсадных и чучела. Вскоре к ним присоединятся 
пролетающие селезни, а на зорях выплывут и селезни из окружающих кустов и камышей.  

Болота. Болота также различаются по своему характеру, в зависимости от почвы и 
растительности. Ветре чаются болота моховые, кочкарные, травянистые, с ровным дном и 
топкие. Иногда на болотах, особенно при отсутствии хороших водоемов - речек и озер, 
бывает много разнообразной дичи. Болота кочкарные, с осокой все благородные утки 
предпочитают другим.  

На болотах нужно высаживаться с подсадными на одном из плесов с низким уровнем 
воды и располагаться (как и всегда) так, чтобы на вечерней заре зеркало воды от вас было 
на западе, а на утренней заре - на востоке. Если берег около болота высок, а грунт сухой и 
достаточно протаял, хорошо вместо шалаша выкопать скрадок в земле и замаскировать 
его травой.  

При засидке в достаточно высоких камышах закрываться сверху не следует. Хорошо 
владея ружьем, вы будете иметь возможность стрелять всех налетевших на вас птиц.  

Постройка шалаша и скрадка  

Шалаш или скрадок не должен выделяться на общем фоне местности.  

Лучшим шалашом является шалаш, сшитый из защитной материи и замаскированный 
под общий фон травой, тростником, кустами или лапником хвойных деревьев.  

Невозможность зоркому селезню усмотреть в таком шалаше укрывшегося охотника 
делает птицу крайне доверчивой. Кряковые селезни, не говоря уже о других видах уток, 
смело валятся к уткам и чучелам, совершенно не обращая внимания на шалаш, похожий 
на кочку или кучу хвороста. Да и сам охотник в таком шалаше чувствует себя значительно 
спокойнее: не нервничает и не боится, что селезень заметит его движения и улетит; в 
вырезанные бойницы можно спокойно, не спеша стрелять, понаблюдать за поведением 
птиц, а при желании и сфотографировать их.  
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Если птица бита, вылезать нет необходимости: досужий ветерок прибьет добычу куда-
нибудь к берегу.  

При охоте с подсадными на водоемах, окруженных хвойными деревьями, шалаш 
следует делать из лапника: основа шалаша гнется из воткнутых по кругу шести-восьми 
березок, после чего стенки и верх густо покрываются лапником. Внутри шалаш нужно 
выстелить толстым слоем мелких еловых или пихтовых лапок, а еще лучше сеном, если 
оно есть поблизости. Весной, когда земля еще не оттаяла, нельзя садиться в шалаш без 
подстилки, так как можно легко простудиться.  

В чернолесье хорошо строить шалаш в каком-нибудь кусте. Если близко к воде 
подходит мелкий лес - ольховник или березняк, то лучше построить шалаш в самом лесу у 
присадистого плеса. Строительным материалом в этом случае должна служить сухая 
трава.  

Иногда приходится охотиться с подсадными утками и чучелами на совершенно 
открытых водных пространствах, где нет не только кустов, но и достаточно высокой 
травы. Например, весной, с самого прилета, кряквы любят кормиться на полях, где по 
низинам стоит вода-снежница. Чтобы укрыться здесь от зорких глаз крякового селезня, 
надо выкопать в земле яму. Лопаткой выбирается на сухом берегу круглая яма диаметром 
в 1 метр и глубиной в самом глубоком месте до 80 сантиметров. С противоположной от 
воды стороны земля недовыбирается, - таким образом, остается место для сиденья. 
Снятый дерн идет на обкладку краев ямки, благодаря чему скрадок становится еще 
глубже. Края ямы обсаживаются травой и бурьяном, растущими вокруг. При таком 
устройстве скрадки стрелять приходится преимущественно по летящим и садящимся 
птицам. Охотник в любой момент может встать и из удобного, устойчивого положения 
наверняка бить налетевшую вплотную птицу.  

Иногда сиденье выгоднее устраивать так, чтобы находиться в скрадке спиной к воде, - 
это нужно в тех случаях, когда птица на воду идет с полей со стороны берега.  

Охота с подсадными летом и осенью  

Со второй половины августа табунки уток начинают летать на хлеба. По утрам они 
возвращаются в излюбленные ими укромные уголки в болотах и камышах. Местами 
дневок обычно бывают глухие, хорошо закрытые, труднодоступные заводи, на которых 
можно найти много пера от линяющих уток.  

Для охоты нужно проследить, откуда поднимаются по вечерам табунки уток, и, 
пробравшись туда, соорудить скрадок, что в это время года, благодаря густой зелени, 
сделать очень легко. Утку и несколько чучел до зари нужно высадить на плесо. Хорошо 
при такой охоте иметь небольшую легкую лодку.  

Едва рассветет, как один табунок за другим начнут появляться на вашем плесе. Завидев 
чучела и услышав крик подсадной, утки, не раздумывая, табунками присаживаются к ним.  

Весь успех этой добычливой охоты зависит от того, насколько точно вы нашли место 
утиных дневок.  

С успехом можно сидеть и просто на озерах, вдоль которых по зорям тянут табунки 
уток. Выбрав неглубокое присадистое место, где-нибудь в конце озера, вы рассаживаете 
окрашенные в летнее оперение чучела. Пара молодых уток для этой охоты не хуже 
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старых, так как в это время молодые утки очень много кричат. Если место выбрано 
удачно, вам придется много стрелять. Естественно, что при такой охоте выгоднее стоять в 
скрадке с открытым верхом, чем сидеть в глухом шалаше.  

Позднее, когда благородные утки собьются в табунки и станут более строгими, если и 
возможно с успехом их добывать, то только, с подсадными утками и чучелами. Берега 
озер к этому времени густо заросли камышами и тростником; на поверхности воды 
появилось множество листов кубышки и лилии; природа внешне еще сохраняет летний 
вид, но в воздухе, особенно на зорях, уже чувствуется приближение холодов. Утки 
собрались в крупные стаи и днем держатся на открытых плесах. На зорях они охотно идут 
на крик подсадных.  

При такой охоте нужно высаживать от 10 до 15 чучелов. Размещать чучела крякв, 
шилохвостей и свиязей следует всегда таким образом, чтобы они плавали в беспорядке 
поближе к скрадку, а чучела нырковых пород - раскидать отдельным расплывшимся 
табунком несколько дальше, на более глубоком месте. Расстояние до крайних чучел не 
должно превышать 25-30 метров. Это расстояние и будет служить для определения 
дистанции до подсевших уток.  

На такой охоте выгоднее стрелять в лёт, особенно в те моменты, когда утки перед 
посадкой делают круг и часто при этом, сбившись в кучу, налетают на затаившегося 
охотника.  

Чем ближе к осени, тем больше и больше по озерам станут появляться табунки 
нырковых уток. В это время начинается охота на чернеть. Так как нырки присаживаются 
на сравнительно глубоких местах, то и шалаш нужно строить на чистых, не заросших 
водорослями плесах, и не в глухих заводях, а на самих озерах.  

Подсадных уток оставлять дома не стоит: они в это время могут сослужить хорошую 
службу. Кряквы иногда задерживаются до самых заморозков. Селезни успевают 
совершенно вылинять, и табунок таких отъевшихся красавцев может подлететь к вашим 
подсадным.  

Стрельба уток на искусственно концентрированном перелете  

Охотясь в течение тридцати пяти лет на уток с подсадными и чучелами, я уже, около 
пятнадцати лет применяю не совсем обычный способ этой охоты. В местах перелетав 
водоплавающей дичи с мест дневок на кормные участки и обратно я выбираю открытое 
плесо, видимое для проходящей мимо птицы, идущей иногда довольно широкой полосой.  

Впервые я применил этот способ на Сарпинских озерах под Сталинградом. Со мной 
было две подсадных и 12 чучел. Я сел на одном из открытых плесов, над которым птица в 
большом количестве дважды в сутки ходила кормиться на какие-то далекие водоемы. 
Разбросав по плесу чучела в летней окраске и высадив подсадных, я с челном укрылся в 
окрайке камышей.  

За час до восхода солнца водоплавающая дичь пошла на дневку. Над чучелами, на 
непрестанный зов подсадных, табунки уток различных видов проходили один за другим. 
Стрельба была легкой, так как жирные кряквы снижались над чучелами, замедлив лёт, 
всего в каких-нибудь 25 шагах от моего скрадка. С каждым дуплетом падало по две-три 
птицы.  
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Все патроны, в том числе и с номерами дроби 7-8, я расстрелял за какой-нибудь час. 

Убил я в то утро 68 уток различных видов, из которых большинство было крякв.  

Технику охоты с подсадными я детально разработал и практикую эту охоту и сейчас. 

Если мне хочется стрелять птицу, идущую слева, я раскидываю чучела, высаживаю уток и 

прячусь в скрадке с открытым верхом на правой стороне по направлению лёта птицы. 

Если сесть на левом берегу, приходится стрелять птицу, идущую с правой стороны.  

Очень оригинальная, хотя и не совсем легкая, стрельба птицы, идущей низко и в штык. 

Для разнообразия я сажусь на плесе лицом к идущей на меня дичи. Птица, снизившись 

над чучелами, представляет хорошую мишень.  

В условиях Сибири описанным методом в весеннее время за день я добываю до 80 

селезней.  

Этот способ охоты вполне применим на промысловом отстреле водоплавающей дичи.  

Снаряжение охотника-утятника  

Типы охотничьих челнов. Наиболее практичными челнами для охоты с подсадными 

утками являются долбленые осиновые или тополевые ботники. Прекрасно скользя по 

воде, они удивительно легки на ходу.  

Хороший новый ботник, поднимающий трех человек, весит не более 35-40 

килограммов, так что вдвоем его свободно можно перетаскивать из одного озера в другое.  

Ботник для охоты с подсадными должен быть хорошо разведен, чтобы он был 

плоскодонным, а не корытообразным. Если ботник недостаточно грузоподъемен, к бортам 

его хорошо нашить по одной легкой дощечке.  

На легком ботнике с одним веслом по речке со слабым течением за день можно 

проплыть до 60 километров.  

Что может быть приятнее, чем плыть весной в челне по какой-нибудь глухой речке. С 

вами ружье, чучела и пара подсадных. При вас все необходимое охотничье снаряжение, 

палатка, запасы продуктов. Где вам понравится место, там можете сделать остановку - 

разбить стан, выспаться, а на заре, выбрав хорошее плесо и сделав шалаш, начать стрелять 

селезней, а при случае и гусей. Помимо большого количества добытой дичи, такая охота 

совмещает туризм с вашим любимым занятием - охотой.  

Кроме кормовика-весла, которым гребут с одного борта, неплохо иметь двухлопастное 

весло. Скорость при гребле двухлопастным веслом увеличивается.  

Неплохие челны для охоты с подсадными утками применяют ленинградские, 

вологодские и подмосковные охотники. Это плоскодонные лодки с острым носом и 

кормой. 
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Плоское дно такого челна на 4-5 сантиметров к носу и корме поднято, что придает ему 

лучшее скольжение. Верх челна опалублен, - оставлено лишь место (кокпит) для охотника 
и необходимого багажа. Ленинградские охотники на этих челнах сидят с подсадными. 

Челн им вполне заменяет шалаш, так как скрадок сделан на самом челне. В бортах 
имеются гнезда, куда вставляются дуги, на которые натягивается крашеный холст.  

Челны для сидки строятся с низкими бортами, тогда они на воде мало заметны. Иногда, 
проезжая по взморью, только по кричащим уткам и чучелам можно заметить 

приткнувшийся к обтаявшей льдине охотничий челн, подкрашенный под цвет льдин.  

В этих челнах некоторые охотники проводят, не вылезая на берег, по нескольку дней. У 
них с собой продукты, примус, вставленный в ведро, который одновременно служит и 

печкой. Кокпит делается с таким расчетом, чтобы в челне можно было вытянуться и 
спать.  

В подобных же челнах - "утюгах", как их называют в некоторых местах, охотники 

иногда проделывают значительные путешествия. Я две весны охотился в таком челне на 
Белом море, в устье Северной Двины, и остался им очень доволен. 

 

Садки для уток. Лучший садок для переноски уток - плетеный из прутьев. Каждый 
охотник с успехом может сплести себе садок по своему вкусу, любой формы и размера.  

Если нельзя сплести садок из прутьев, можно сделать его из фанеры. Для этого в 
фанерном ящике для вентиляции прорезают отверстия; делают также из фанеры крышку и 

пришивают ее на маленькие петельки; мелкими гвоздиками прибивается погон.  
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Прежде чем посадить в готовый садок уток, на дно его постилается сено или мятая 
солома.  

Если на охоту берут утку и селезня, садок должен быть перегорожен и иметь две 
крышки. 

Круг для высадки уток. Уток на охоте 
можно высаживать различно. Если 
подсадные надежные, иногда неплохо 
высадить их просто на незатопленную 
кочку или косу.  

Хорошая утка, когда она к охоте 
вполне подготовлена: выдержана, 
накормлена просом и совершенно 
вычистилась, - не будет чиститься, а 
выкупавшись, начнет преисправно 
кричать. Если же она ленится, тогда 
следует ее высадить с ногавкой на 
кружок или пустить просто с грузилом.  

Кружки делаются размерами 10-12 сантиметров в диаметре при толщине 4 сантиметра 
из неколкого дерева - свилеватой березы или осины и окрашиваются в серый цвет. В 
центре кружка выдалбливается небольшое квадратное отверстие, которым он 
насаживается на прочный кол. Кружок погружается в воду так, чтобы от поверхности до 
него было 2-3 сантиметра.  

Промышленники-утятники, охотясь с подсадными, берут с собой несколько кругов, 
насаженных на железные заостренные прутья. Это бывает полезно ранней весной, когда 
лед под водой еще не оттаял и воткнуть в него деревянный кол бывает невозможно.  

Утка, утомившись плавать, охотно становится на круг и, 
не имея возможности жировать, вынуждена добросовестно 
исполнять свои обязанности. При таком положении утка 
более внимательно следит за летающими птицами и больше 
кричит.  

Путцы (ногавки). Путцами, или ногавками, охотники 
называют поводок с ремешком или карабином, 
пристегнутым к берестяному кольцу. Поводок должен быть 
не более двух-трех метров, невьющийся, лучше из плетеной 
пряжи или из конского волоса. Хорош поводок из плетеного 
зеленого шнура, применяемый для ловли щук на жерлицы.  

Ногавки делаются различно. Наиболее удобные типы, 
которые применяются мною в течение двадцати лет, 
показаны на рисунке.  

Чучела. Хорошо изготовленные чучела делают охоту во 
много раз приятнее и добычливее. Редкий табунок уток, проходящий даже стороной, не 
налетит на умело раскиданные по плесу чучела. Опытный стрелок, сидящий в скрадке с 
открытым верхом, будет иметь самые разнообразные трофеи.  
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Чучела селезней для охоты весной и осенью должны быть раскрашены различно, так 
как многие виды осенью теряют брачное оперение.  

Чучела уток-самок пригодны постоянно, поэтому их следует иметь больше.  

Костюм охотника. Охота на водоплавающую дичь, в том числе с подсадными утками, 
начинается ранней весной, когда по озерам и заводям еще не растаял весь лед, а по утрам: 
бывают сильные заморозки. В это время нужно быть особенно внимательным к одежде, 
чтобы не простудиться, и одеваться на охоту как можно теплее.  

Поверх теплого белья и толстой рубахи или свитера хорошо надеть ватную тужурку из 
армейского сукна. Тужурка должна быть достаточной длины, не короче опущенных по 
швам рук. Удобно иметь, помимо боковых, еще наружные карманы на бортах (для 
согревания рук).  

Шаровары следует надевать стеганые ватные или толстые суконные.  

Шапку лучше иметь не меховую (в меховой голова потеет и испарина не просыхает), а 
сшитую из толстого серого сукна или верблюжьего бобрика, фасоном "нансенки" или 
"альпинист", с небольшим козырьком.  

Для ночлега не лишне брать шерстяное одеяло и брезентовый плащ.  

Самая ответственная часть костюма охотника-утятника или гусятника - хорошие 
болотные сапоги. Очень часто ранней весной и поздней осенью, при отсутствии лодки 
приходится высаживать уток и чучела, а подчас и доставать битую дичь, залезая в воду 
выше колен. В плохих сапогах, которые промокают, этим лучше не заниматься. 
Промочишь ноги раз, другой, а на третий простудишься, заболеешь. Если многие 
охотники страдают ревматизмом, то это - результат плохой обуви.  

Болотные сапоги должны быть сшиты из яловой кожи, можно с бычьим пузырем, 
который, будучи предварительно прожиренным салом: или касторкой, ставится под 
поднаряд. Можно отличные сапоги сшить и на легком поднаряде. Ставить подклейку не 
нужно. Желателен так называемый "расколотный" шов. Подошва на болотном сапоге 
ставится не толстая, но плотная, с напуском ранта на 3/4 сантиметра наружу. Такой рант 
хорошо предохраняет сапоги от накалывания и протирания, особенно в перейме. 
Подборы, или набойки, должны быть широкими и очень низкими, в один слой кожи.  

Высокие резиновые сапоги также вполне пригодны для любой охоты. Но обязательное 
условие - при пользовании ими надевать внутрь меховые чулки, лучше всего собачьи.  

Перечень необходимого снаряжения для охоты с подсадными утками  

1. Ружье в футляре или чехле с погоном.  
2. Патроны, в зависимости от характера угодий, от 100 до 400 штук: 20-30% с 

дробью № 2 или № 1, остальные - № 4, № 5.  
3. Шомпол, масло ружейное, щетки, тряпки.  
4. Экстрактор.  
5. Садок с двумя утками.  
6. Утиные чучела и запасной шнур.  
7. Путцы (ногавки) для уток.  
8. Легкий топорик.  
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9. Саперная лопатка.  
10. Брезентовый плащ, запасные шерстяные обертки на ноги.  
11. Голицы.  
12. Сапожная мазь.  
13. Котелок или чайник, нож, ложка, кружка.  
14. Плетушки для битой птицы.  
15. Бинокль.  
16. Рюкзак. 

 

Прочие способы охоты на уток 

Охота на уток с собакой  

Для охоты на уток пригодны все разновидности континентальных легавых собак и 
гончие. Достаточно хорошо работают по уткам лайки.  

Но наилучшей собакой для утиной охоты, настоящей утятницей является спаниэль. Это 
небольшая, ростом в 40-42 сантиметра, но крепкой сложки, сетерообразная с 
купированным хвостом собачка, одетая в длинную, густую и слегка волнистую псовину 
(шерсть). Голова спаниэля с выразительным глазом и низко посаженным длинным ухом 
очень привлекательна.  

Окрас спаниэля самый разнообразный; чаще всего встречаются экземпляры 
чернопегие, кофейнопегие и желтопегие. Но нередок и одноцветный окрас - черный, 
кофейный и золотисто-рыжий. Попадаются собачки и трехколлерные.  

В отличие от других легавых (подружейных) собак, спаниэль работает без стойки, 
выпугивая найденную дичь броском, после короткой приостановки. Спаниэль обладает 
хорошим верхним и нижним чутьем, отлично пользуется ветром и в то же время 
прекрасно разбирается в следовых набродах. Работать начинает уже с 6-7-месячного 
возраста.  

Охотники с успехом применяют спаниэля для охоты на уток, на фазанов, по высыпкам 
вальдшнепа, по тетереву и другой боровой дичи, по болотной дичи и даже по зайцу. 
Хорошо подготовленный спаниэль, в полном смысле, является универсальной охотничьей 
собакой, и охота с ним обычно бывает весьма добычливой.  

Исключительная привязанность к хозяину, охотничья смекалка и понятливость, 
легкость натаски и послушание, врожденное свойство подавать убитую дичь, азартность 
на охоте, выносливость и сила и, наконец, "портативность" (собачку свободно можно 
перевозить в обычном рюкзаке) - делают спаниэля одной из любимейших собак охотника-
спортсмена.  

Особенно хорошо работает спаниэль по утке. Великолепно плавая и ныряя под водой, 
спаниэль, не отходя от хозяина дальше ружейного выстрела, быстро и тщательно 
обыскивает крепкие места, настойчиво преследует найденную утку, четко подает ее на 
крыло под выстрел охотника, молниеносно бросается к падающей птице, ныряет за 
подранком, обязательно поймает его даже в самых крепких и труднодоступных местах и 
принесет добычу в руки хозяину.  
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Охота со спаниэлем, особенно в начале летнего сезона, бывает исключительно 
успешной.  

Вы с товарищем и двумя спаниэлями идете на болота и озера, где заранее высмотрели 
выводки. Вода теплая, бродить по ней в легком костюме и поршнях доставляет 
удовольствие. Вот перед вами длинное озеро, густо поросшее у берегов тростником-
рогозом, хвощем, кубышкой и лилией. Берега озера густо заросли тальником, черемухой и 
смородником.  

Брать озеро начинаете с одного конца. Вы еще не успели ступить в воду, как пущенные 
вами собаки уже скрылись в зарослях тростника... С кряканьем из куги вырываются 
четыре утки. Два выстрела - ваш и товарища, - и пара кряковых, сложив крылья, оборвала 
полет и свалилась в тростник. Чернопегий "Дик" и рыжий "Том" уже там, "Том" первый 
возвращается с убитой старкой, а "Дик" с повизгиванием вплавь удаляется к берегу. 
Очевидно, подранок; нужно забежать берегом и зорко следить, где поплывет утка. Вот 
видно, как впереди плывущего "Дика" шевелится редкий в этом месте хвощ. Выстрел 
прекращает преследование, и пес вытаскивает серого линного селезня.  

Еще раз хорошенько просмотрев конец озера, вы с товарищем разными берегами 
побрели водой, которая порой достигает пояса. Собаки старательно обыскивают 
тростники и прибрежные кусты, куда нередко забиваются линные селезни. Вот из-под 
нависшего куста над самой водой с кряканьем взмывает матерка. Из этого же куста 
срывается за ней "Дик". Выстрел настигает утку, и ваш "помощник" подает ее вам в 
руки... Он снова скрылся в кустах, - из них тотчас вырываются еще три молодых и, хлопая 
по воде крыльями, летят через озеро в противоположные тростники. Одну вы успеваете 
убить, а двух других встречает дуплетом ваш товарищ.  

Пока меняете патроны, собаки подают уток. "Дик" сразу захватил двух и подал вам, а 
рыжий "Том", удачно нырнув за подранком, с торжеством плывет к берегу с уткой в 
зубах.  

Как только собаки попадут на след удирающих водой уток, спешите берегом зайти 
вперед и, выбрав просвет, остановитесь. Слышно, как собаки с повизгиванием плывут за 
молодыми, приближаясь к вам. Вот четыре утки пробираются гуськом осокой, спеша уйти 
от преследователей. Стрелять приходится часто.  

Ремень начинает изрядно давить плечо; пора и отдохнуть. Закончив озеро, сходитесь с 
товарищем и в холодке тенистого черемухового куста садитесь позавтракать и поделиться 
впечатлениями. Такова охота на уток с хорошо подготовленными спаниелями.  

Стрельба уток на перелетах  

Этот вид охоты на уток наиболее распространен среди охотников. Даже противники 
утиной охоты, из числа завзятых охотников по красной дичи, и те снисходят до того, 
чтобы постоять на утином перелете.  

Охота эта основана на периодичности лёта уток: на вечерних зорях - на места кормежек 
(поля, большие кормовые заводи или болота) и по утрам - обратно, с мест кормежек на 
дневку.  

Успех охоты на перелетах целиком зависит от того, насколько удачно и точно 
определено место, где встать.  
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На месте следует быть, примерно, за час до заката солнца, так как, в зависимости от 
времени года и погоды, перелет начинается не в одно и то же время. В пасмурную или 
дождливую погоду лёт кряквы на хлеба происходит весь день. Это возможно объясняется 
тем, что утки в сырую погоду или во время дождя не боятся пернатых хищников, которые, 
будучи мокрыми, становятся плохими летунами.  

По моим наблюдениям, не все кряквы, держащиеся по соседству с посевами, летают 
кормиться на хлеба. Часть их кормится на водоемах - на кормных плесах и болотах. Эти 
утки очень худы, по сравнению с теми, которые питаются зерном.  

Для стрельбы уток на перелетах становиться лучше не на самом месте кормления, а за 
полкилометра-километр до хлебов. При этом условии, вы не испортите охоты на 
следующий день.  

Во время ветра утки идут ниже, чем обычно. Становиться выгоднее так, чтобы птица на 
вас шла против ветра. Учитывая, что стрельба на перелетах происходит нередко почти в 
темноте, для разыскивания битых уток полезно брать с собой подружейную собаку, 
хорошо подающую дичь. Особенно удобен для этой цели спаниель.  

Охота на уток с подъезда  

Стрельба уток с подъезда в челне производится на озерах - вдоль кромки камышей, по 
небольшим заболоченным речкам или, наконец, на открытых плесах-прудах, озерах и 
заливах.  

Для охоты с подъезда в камышах и на речках пригоден любой челн, был бы он только 
достаточно легкий, ходкий и устойчивый. Я предпочитаю всем другим долбленые из 
осины ботники (по-сибирски - облас, ветка). При замечательной ходкости ботник очень 
легок и, если хорошо разведен, достаточно устойчив.  

Во время этой охоты следует соблюдать полнейшую тишину: не стучать веслом о 
борта, не плескать по воде, а главное, меньше говорить, так как утки больше всего боятся 
человеческого голоса.  

Обычно с подъезда принято охотиться вдвоем: один гребет или толкается пропешкой 
(длинное весло), а другой сидит на носу и стреляет.  

Я же много лет охочусь с подъезда в челне один. Сам гребу кормовиком и сам стреляю. 
Когда сам гребешь, то все колебания лодки зависят только от самого себя, а это облегчает 
стрельбу. Естественно, что бой ружья на такой охоте должен быть резкий и кучный.  

Охота с подъезда в челне, особенно по речке, очень увлекательна. Каждый поворот 
открывает все новые и новые пейзажи. А если птицы много, то за день вдоволь 
налюбуешься на жизнь пернатых.  

В Красноярском крае и в Казахской ССР мне доводилось за день убивать с подъезда до 
90 уток.  

Охота с подъезда к плавающим уткам на чистах плесах значительно сложнее. Весь 
успех такой охоты зависит от конструкции челна, его маскировки и умения совершенно 
бесшумно грести. Лучшими типами челнов для этой охоты следует признать описанные 
выше "утюги".  
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Приведу некоторые условия, обеспечивающие успех подъездной охоты:  

 подъезд к сидящим уткам производить по ветру: утки будут подниматься на вас;  
 подъезжать строго носом к сидящей птице - так меньше профиль челна;  
 сидеть как можно ниже - лучше сесть на дно челна - и ниже делать маскировку;  
 если утки насторожились, прекратить подъезд и возобновить только тогда, когда 

они успокоятся;  
 в солнечный день лучше подъезжать к уткам прямо от солнца: против солнца 

челн плохо заметен.  

Всех случайностей не предусмотреть, можно только посоветовать при охоте на 
подъездном челне никогда не спешить и со всей внимательностью наблюдать за 
поведением птицы.  

О технике стрельбы уток  

Оружие для охоты на уток. Весной и осенью для стрельбы водоплавающей птицы, 
имеющей толстый слой плотного пера и пуха, нужно ружье, бьющее резко и кучно. 
Главным образом, резкий и кучный бой необходим при стрельбе плавающей птицы, так 
как поражаемая площадь сидящих на воде уток, особенно нырковых, сокращается 
наполовину.  

Лучшим калибром для этой охоты нужно считать 12-й или 16-й. Если же пользоваться 
ружьем 20-го калибра, то только утяжеленных конструкций, применяемых под бездымные 
порохи и усиленные заряды.  

Для охоты с подсадными пригодны ружья нашего отечественного производства: 
одноствольные ИЖ-53к и двуствольные центрального боя 12 и 16-го калибров (как 
курковые, так и бескурковые). С неплохим боем встречаются и двадцатки, так как 
значительный их вес позволяет употреблять усиленные заряды.  

Для серьезной охоты на водоплавающую дичь можно рекомендовать полуавтоматы 
"Браунинг" и "Винчестер".  

Для стрельбы гусей и по табункам уток применяются специальные большекалиберные 
ружья 10, 8 и 4-го калибров, под большие заряды пороха и снаряды дроби.  

За рубежом в погоне за количеством битой дичи охотники "спортсмены" додумались до 
"ружей-пушек", которые прикрепляются к борту специального подъездного челна.  

Стрельба уток, в зависимости от ее вида, быстроты полета птиц и обстановки 
(открытый плес, лес или густые высокие камыши) бывает весьма различна.  

Если охотник заявляет, что охота на уток и стрельба их легкая, значит, он не знаком с 
утиной охотой. Более разнохарактерной обстановки и условий для стрельбы, чем при 
охоте на уток (включая и нырковых), нет ни в каких других видах охоты. В зависимости 
от того, стреляем ли мы бешено мчащихся уток или тяжело подымающуюся с воды 
кряковую, трудность и техника стрельбы совершенно различны.  

Существует три основных приема стрельбы из гладкоствольных ружей: стрельба 
навскидку, стрельба с поводкой и стрельба с досылом.  
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Стрельба навскидку. Стрельба навскидку имеет целый ряд преимуществ, особенно, 
если приходится стрелять по птице, мелькнувшей на миг в кустах или вырвавшейся на 
дальней дистанции, когда дорог каждый метр.  

По эффективности и красоте стрельба навскидку не имеет себе равной. Но этим 
способом можно стрелять только при абсолютно прикладистом, пригнанном по фигуре 
стрелка ружье и достаточной тренировке.  

Стрельба с поводкой. Этот способ стрельбы также имеет свои достоинства, и все 
опытные охотники и стрелки им владеют. В некоторых случаях стрельба с поводкой 
выгоднее и практичнее других способов; так, если из-под вашей собаки, в десяти шагах от 
вас, поднялась кряква и плавно потянула над лугом, нет надобности стрелять по ней 
навскидку. Птица как на ладони, расстояние невелико, и более правильно в данном случае 
стрелять с поводкой.  

Существует два рода стрельбы с поводкой: стрельба навскидку с контрольной 
поводкой и стрельба с плавной поводкой. Стрельба навскидку с короткой контрольной 
поводкой, настолько короткой, что заметить ее со стороны трудно, это та манера 
охотничьей стрельбы, на которую, в результате долголетней практики, переходят все 
хорошие стрелки как на охоте, так и на стенде. Даже самые ярые сторонники стрельбы 
навскидку, при наличии легких условий, стреляют с контрольной поводкой.  

Но бывает и так, что в очень быстрой стрельбе необходимости нет, например, на 
перелетах, когда спокойно летящая птица дает полную возможность с уверенностью 
стрелять их с плавной поводкой, - тогда стрелок, вскинув ружье, ведет стволами за 
летящей птицей, перегоняя ее стволами на нужное упреждение, и плавно, но быстро 
нажимает на спуск.  

Стрельба с досылом. По угонной летящей мишени применяют метод стрельбы с 
досылом. При взлете птицы охотник быстро вскидывает ружье стволами, намеренно 
направленными несколько ниже цели, и быстрым, плавным движением досылает стволы 
до нужного положения.  

У охотников, стреляющих с контрольным досылом, результаты стрельбы всегда очень 
высоки.  

Стрельба на подъеме. Стрельба поднимающихся уток с воды или с суши, если птица 
срывается в меру, - наиболее легкая. Особенно нетрудна стрельба по поднимающимся с 
воды нырковым, которые, прежде чем подняться на воздух, как бы бегут по воде метров 
12-15. Другое дело, когда с воды поднимается испуганная кряква или чирок: их точно 
вихрем поднимает вверх, и не успеешь глазом моргнуть, как птица уже почти вне 
выстрела.  

Если вы идете или плывете в челне по ветру, стрельба становится труднее, так как 
птица срывается на больших дистанциях и быстро уходит. Стрелять уток на подъеме, в 
зависимости от расстояния и быстроты взлета птицы, следует навскидку или с коротким 
контрольным досылом.  

Стрельба на перелетах. На перелетах большей частью приходится стрелять птицу, 
идущую над головой или стороной. В первом случае стрелять принято с поводкой. 
Вскинув ружье, охотник стволами как бы гонится за летящей птицей, перегоняя ее, затем, 
не прекращая движения стволов и опережая птицу стволами на нужное расстояние (так 
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называемое упреждение), плавно нажимает на спусковой крючок. От умения предельно 
точно дать нужное упреждение, чтобы снаряд дроби встретился с летящей птицей в точке 
пересечения, и зависит весь успех стрельбы уток, идущих над головой.  

При стрельбе по птице, идущей стороной, более приемлема стрельба с поводкой с 
нужным упреждением. Величина упреждения зависит от расстояния до летящей птицы, и 
еще больше, от быстроты ее полета. Если при стрельбе кряквы, плавно летящей стороной, 
в 40 шагах от вас, достаточно упреждения в один метр, то по летящим со свистом на 
таком же расстоянии красноголовому нырку или чирку упреждение должно быть не менее 
3-4 метров.  

Стрельба птицы, идущей в штык на стрелка. На перелетах и при засидках в скрадке 
утки иногда налетают на охотника прямо в штык. Стрельба их очень эффектна и, при 
известном навыке, нетрудна. Стрелять налетающую на вас птицу лучше всего с 
контрольным досылом. Допустив птицу не более чем на 50 шагов, следует быстро 
вскинуть ружье, намеренно направив стволы ниже птицы, примерно на метр, и, в 
зависимости от того, под каким углом идет птица, быстрым плавным досылом стволов 
взять точный прицел и нажать спусковой крючок.  

Практика в стрельбе по летящей в разных направлениях и положениях птице дополнит 
все недостающие в этом разделе детали в искусстве стрельбы в лёт. 

 

Охота на гусей 

Охота с манными гусями и профилями  

Гуси прилетают к нам весной несколько позднее уток и задерживаются в средней части 
Европы и Азии примерно на месяц, пока на севере стоит зима. После зимовки они 
являются истощенными, но по прилете к нам, в течение каких-нибудь двух недель, 
отъедаются.  

Кормятся гуси, как правило, на пашнях, подбирая прошлогоднее зерно. В Сибири 
большие табуны диких гусей нередко нападают на только что засеянные поля и этим 
наносят немалый ущерб урожаю.  

Охотникам известна прожорливость гусей. Убитый гусь, идущий с пашни на воду, 
бывает буквально набит пшеницей, которая выпирает даже из клюва.  

В течение суток гуси дважды летают на поля кормиться и дважды на озера и болота - 
на припивку. Последний раз они летят на ночевку.  

Когда дует сильный ветер и на озерах появляется большая волна, гуси нередко на ночь 
остаются на пашне, довольствуясь водой из луж и болотин.  

Гуси - одни из наиболее осторожных и смышленых птиц, поэтому охота на них 
считается не легкой.  

В ряде мест, особенно по реке Оби, развита охота с манными дикими гусями 
(пойманными во время линьки), с которыми можно стрелять гусей и на болотах и на 
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пашне. Обычно на воду высаживают несколько гусынь и гусаков. Гусаки для охоты 
лучше, так как они дают больше голоса и голос у них значительно громче. На Оби 
некоторые охотники искусно манят гусей, издавая при помощи тонкой бересты, зажатой 
между ладоней, гортанный звук, схожий с голосом гусака.  

Одновременно с живыми гусями выставляют и профили тех видов гусей, которые идут 
данными местами. Профили вырезают из плотной фанеры и раскрашивают по тушке 
дикого убитого гуся. Хорошо, кроме живых гусей и профилей, иметь 3-4 гусиных чучела, 
сделанных из липы или осины. Гусиные чучела так же, как и утиные, должны быть 
выдолблены, чтобы легче и лучше сидеть на воде.  

Высмотрев косу или низкий берег, на который гуси привадились летать на ночь или на 
дневную припивку, охотник делает совершенно незаметный скрадок (лучше, если 
позволяет берег, - яму). За час до лёта гусей высаживает чучела, манных гусей, профили, а 
сам садится в скрадок. Гуси, как и всякая сторожкая дикая птица, завидев на косе своих 
собратьев, налетают и с кувырканьем в воздухе идут на подлёт.  

Если охота ведется с профилями, которых гуси вблизи пугаются, стрелять гусей 
выгоднее в момент посадки. Если же профилей нет, надо дать стае сесть и после этого 
стрелять.  

Для стрельбы гусей применяется ружье с резким кучным боем. Лучшие номера дроби - 
0-00.  

Успех охоты на гусей в большой мере зависит от правильной разведки: от того, 
насколько хорошо известно, где птицы кормятся, куда идут на припивку и т.д.  

Стрельба гусей на перелетах  

Гуси перелезают с воды на хлеба не только весной, но и на осеннем пролете, когда они 
на одну-две недели до отлета на юг задерживаются в нашей средней полосе.  

Проследив пути лёта гусей и выбрав такое место, где они идут невысоко (гора, взлобок, 
опушка леса), нужно за час до лёта прийти, сделать скрадок с накрытым верхом (лучше 
яму) и ожидать.  

По моим наблюдениям, летящие гуси, пока светло, прекрасно видят на земле под углом 
около 45 градусов и дальше. Поэтому, если гуси не заметили охотника и налетели близко, 
они его не увидят, пока он не начнет стрелять.  

В скрадке нужно сидеть не шевелясь, так как при малейшем движении гуси взмоют 
вверх или обойдут вас стороной.  

После выстрелов следует внимательно проследить гусей: часто смертельно раненные 
гуси пролетают метров 200-300 и падают замертво.  

Битых гусей сложите и в целях предосторожности свяжите между собой. У меня 
несколько раз "мертвые" гуси улетали почти из рук.  

Избегайте стрелять гусей на дневном их лёте на поля или на воду, так как это сбивает 
их с пути, и ни вечером, ни утром они здесь уже не полетят.  
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У гусей развита прекрасная звуковая сигнализация: во многих случаях они передают 
летящим сзади птицам об опасности, найденном корме и т.д. 

Стрельба гусей на пашне в засядках 

 

Чтобы успешно пострелять гусей на пашне, нужно хорошо разведать места кормления 
стай, высмотрев в бинокль полосы (поля), на которых особенно густо держатся гуси. Как 
только гуси уйдут на воду, на выбранном месте выкапывают яму, объемом в 1 кубический 
метр. Землю из ямы раскидывают по пашне, - она высыхает и становится незаметной. 
Края ямы обкладывают дерном и маскируют воткнутым с наклоном к центру ямы 
бурьяном.  

Очень хорошо, если есть манный гусь и профили; если их нет, тоже не беда: 
прикормившиеся гуси обязательно придут на полосу.  

Стрелять лучше по табуну, а вторым выстрелом по сбившейся в воздухе стае.  

Если гуси упорно не идут на охотника, опытный загонщик может с успехом нагнать их 
на скрадок.  

Стрельба гусей на пашне нагоном  

На пашнях практикуется охота на гусей нагоном. Трое-четверо охотников едут в 
подводе и высматривают гусей. Найдя гусиные стаи и определив направление, куда гуси 
охотное полетят (против ветра), стрелки затаиваются в бурьяне но пути предполагаемого 
полета гусей, метрах в ста одни от другого. Возница заезжает с противоположной 
стороны, как бы мимо пасущихся гусей, но все ближе и ближе к ним, и вынуждает птиц 
подняться на крыло. Стронутые нежелательным соседством гуси потянут низко над 
землей, прямо на затаившихся охотников; и так как гуси на пашне проводят по 5-6 часов, 
то бывает достаточно времени, чтобы таким путем нагнать на номера 3-4 стаи.  

Стрельба гусей на ночевке  

Прежде чем гуси пролетят на ночь на большие плесы озера или болота, они посылают 
туда своих разведчиков. Кто охотился на гусей, тот видел этих деловито гогочущих 
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одиночек, зорко и умело выполняющих порученное им задание. Облетев несколько раз 
место предполагаемой ночевки, разведчик улетает к своим.  

Если вы пришли на болото или на водоем с намерением пострелять тут ночью гусей, - 
не показывайтесь разведчику.  

Осторожно выследите место, где гуси по ночам выходят на берег или подплывают к 
нему, и вы получите возможность стрелять по гусиной стае, а при удаче - на два заряда 
выбить до десятка гусей. 

 

Советы охотнику 

1. Веди активную борьбу с нарушениями правил и сроков охоты. Вступи в 
добровольный охотничий надзор.  

2. Не применяй пыжи из бумаги, кудели и других легковоспламеняющихся 
материалов: этим ты предохранишь охотничьи угодья от пожаров.  

3. Борись с выжиганием камышей, собиранием яиц дичи, ловлей уток крючками и т.д.  
4. Уничтожай пернатых хищников: этим ты спасешь сотни выводков водоплавающей 

птицы.  
5. Если убьешь птицу с кольцом на лапке, срочно сообщи номер и буквы, 

помеченные на кольце, по адресу: Москва, Неглинная 21, Центральное бюро 
кольцевания.  

6. Не стреляй весной по табунам уток, так как неизбежно убьешь самок.  
7. Стреляй по дичи в меру, на расстоянии верного выстрела, не рассчитывая на 

случайные выстрелы.  
8. Учти, что дробь по воде как бы стелется, поэтому стреляй по плавающей утке на 

дистанцию в 20 метров по спине, на 30-35 метров - по голове.  
9. Никогда не вынимай из лодки или шалаша ружье за стволы - это опасно. 
10.  Придя на стан, разряди ружье и попроси товарищей проделать то же самое. 




