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Заметка К. Шамраева пытается „убедительно" уговорить согласиться с весенней охотой на 

селезней тех, у кого, может быть, осталась последняя доля терпения и 

дисциплинированности, чтобы удержаться от приятной стрельбы по красивой и вкусной 

птице. 

 

Я только просил-бы автора ответить на страницах журнала совершенно откровенно, может-ли 

он с убедительностью доказать и привести случаи, им лично зарегистрированные, не 

возбуждающие и капли сомнения—разрушения селезнем утиного гнезда и кладки. 

 

Кто из охотников сможет мне с указанием даты, места, вида уток, при соблюдении всех 

прочих условий ясности и точности наблюдения привести им лично наблюденный случай, 

чтобы селезень растаскивал постройку гнезда, бил яйца и производил сознательный погром 

чуть-ли не в своем собственном семейном очаге? 

 

Любопытно, откуда взялся этот несчастнейший поклеп на селезня. В нашей литературе он 

берет начало, повидимому, от С. Т. Аксакова. Привожу это любопытное место из „Записок 

Ружейного Охотника" (Москва, 1868. Изд. пятое. Стр. 164). 

 

„Если он (селезень) найдет гнездо ее (утки) с яйцами или только что вылупившимися 

утятами, то гнездо разроет и растаскает, яйца выпьет (как говорят), или, по крайней мере, 

перебьет, а маленьких утят всех передушит. Я сам не видал, как селезень совершает такие 

неистовства, но другие охотники видали. Укрывательство же утки от селезня, его 

преследование, отыскиванье, гнев, наказанье за побег и за то, если утка не хочет лететь с ним 

в другие места, или отказывает ему в совокуплении, разоренные и растасканные гнезда, 

разбитые яйца, мертвых утят около них,— все это я видел собственными моими глазами не 

один раз. Кажется, этого достаточно, чтоб остальное, слышанное мною, хотя не виденное, 

принять за несомненную (?) истину." 

 

Мой курсив подчеркивает шаткие места приведенных положений у Аксакова. Почтенный 

русский охотник сам лично „неистовств" со стороны селезня не наблюдал. Что касается битых 

яиц и мертвых утят, которых, вероятно, встречали многие из нас, — то утверждать, будто они 

являются жертвой именно селезня было бы крайне опрометчиво. Виновниками могли 

оказаться — ворона, аист, лисица или кто-либо другой. 

 

У Мензбира в „Птицах России" (Москва, 1894 Т. I. стр. 688), который посвятил крякве 

исключительно подробный и обстоятельный монографический очерк, по этому поводу 

читаем: „...селезень иногда даже мешает ей в гнездовитии, как это говорит С. Т. Аксаков, чаще 

же относится к этому совершенно равнодушно"... Любопытно, что у немецкого 

популяризатора А.Э. Брэма („Жизнь животных") и в помине нет ничего о подобных поступках 

селезня. 



Насколько мне известно, в орнитологической литературе нигде вообще не водится за правило 

считать селезня избивателем собственных младенцев. Если бы даже кто-либо из охотников, 

паче-чаяния, привел бы мне совершенно очевидный случай истребления селезнем гнезда и 

кладки, то это свидетельствовало-бы о столь же редкостном происшествии, как описанные 

случаи изнасилования домашним селезнем курицы, случаи помесей между разными видами 

уток и т. д. 

 

Я положительно утверждаю, что все, о чем мы здесь повторяем про истребление селезнем 

гнезд и яиц — охотничий анекдот и при том самого дурного свойства, который нормальной 

биологии селезня не должен и касаться. 

 

В суждение по вопросу о весенней охоте на селезня следует вложить более всего научные 

принципы. Это вовсе не значит проповедывать гуманизм, над которым так издевается К. 

Шамраев. Не следует забывать, что отстреливание селезней есть грубое вмешательство в 

искони природой установленное гармоничное соответствие между распределениями полов.  

 

Если избыток селезней существует, то он имеет такой же смысл, как и все остальное, 

нормально существующее в природе. У птиц, по-видимому, довольно обычно явление 

количественного преобладания самцов над самками. Почему же тогда не отстреливать всех 

самцов весною? — Благодаря преобладанию селезней усиливается борьба за обладание 

самкой и выигривает половой подбор. Утки, при всей разнузданности селезней, все-таки 

живут парами), в общем-то они—моногамны) и, убив селезня, мы нарушаем эту моногамию. А 

полигамия (многоженство, многомужество), так же может быть вредна для плодовитости, как 

и у человека. Меняя соотношение в распределении полов, мы заставим утку бороться за 

«обладание» селезнем ,и в лучшем случае внесем значительное смятение в ее гнездовую 

жизнь, в самые процессы образования и кладки яиц и т. д. Что селезни вовсе не такой уж 

ненужный излишек природы, как трутни в пчелином рою (сравнение К. Шамраева), 

доказывается самой действительностью, которая в природных условиях не устраивает побоищ 

селезней, подобно трутням. 

 

В конце своей статьи К. Шамраев говорит, наконец, что было бы крайне несправедливо 

лишить т. т. охотников возможности застрелить редкой породы селезня в брачном наряде, 

который пополнил-бы коллекции отдельных лиц…Вот в таком, подходе я вижу много зла. 

Лицо, занимающееся научным коллектированием, получает специальное право на научную 

охоту с широкими в этом направлении возможностями. Для любителей же редкостей я 

посоветовал бы научиться определять и разбираться в породах селезней в летнем и осеннем 

наряде, потому что очень часто охотник не только не знает, что он добыл ценный в научном 

отношении экземпляр, но, что хуже (и частенько со мной случалось), у такого охотника его 

никак и не выклянчишь для музея, и редкость растворяется потом в подушке и в желудке.  

 

Ведь, если хочется и можно иметь чучело нарядного селезня красноносого нырка, например, 

то почему же отказать в удовольствии застрелить на чучело и белую цаплю, которую я еще 

сам видал и у нас, и у вас. т. Шамраев, на Днепре! 
 


