
О Линьке 
 

Молодая птица в первое лето не доставляет никаких хлопот, ее следует только 

кормить и наблюдать за ростом оперения. По крайней мере, в книгах написано именно так. 
 

В руководствах по соколиной охоте обычно делается упор на то, как сохранить 

здоровье птицы в течение сезона охоты, а линьке уделяют крайне мало внимания и еще 

меньше о том, как привести птицу в рабочую форму после нее. Уже в 60-ые в одной работе 

по соколиной охоте предлагалось оставлять линять соколов на свободе на чердаке сарая. 

Удивительно, как традиции могут довлеть над современными научными знаниями, игнорируя 

такие важные факторы как аспергиллез, пыль и нехватка кислорода. К счастью, в своей 

оригинальной работе 'Соколиная охота и ее проведение'  Филип Глэйзер выступает 

решительно против применения таких методов. Сегодня мы знаем значительно больше - 

наука о птицах поднялась на более высокий уровень. В настоящее время сокольники строят 

отдельные комнаты для линьки, с застекленными крышами, в которых постоянно стоит 

свежая вода, и кормят своих птиц сбалансированной пищей, в результате птицы не жиреют и 

остаются в нормальной физической форме.  

Летом мы стараемся больше времени провести со своей семьей, но это не значит, что о 

птице можно забыть; она по-прежнему нуждается в ежедневном наблюдении. Ястребы (не 

соколы, с ними я общался меньше) часто линяли вне вольера и вечером возвращались на 

присаду в вольер. От человека не требуется ничего, кроме постоянной бдительности. Я всегда 

боюсь, что птица может начать биться и повредит растущие перья, и хотя многие пишут о 

линьке на присадах в течение многих лет, я знаю, что я буду исключением, но жизнь 

показывает другое. Джозефина Митчелл, которая держала тетеревятников много лет, и 

общалась с лучшими немецкими сокольниками, держала своих ястребов во время линьки в 

саду на "трамвае". В одном конце сада стояла дугообразная присада, в другом маленький 

навес, над второй присадой и между ними натягивался  провод, который лежал на траве. 

Джозефина вспоминает, что ястребы привыкли к "трамваю" очень быстро, бились нечасто и в 

результате меньше одичали. Но, она добавляет, что много времени проводила рядом с 

птицами.  

Для краснохвостых канюков и харрисов можно использовать вольер с одной открытой 

стенкой, но я считаю, что в таком случае необходима ширма внутри вольера, за которую 

птица может спрятаться. Быть постоянно на виду для хищников столь же неприятно, как и 

для людей. Я также не советовал бы строить слишком большие вольеры, в которых птица 

может развить большую скорость. Для выкормленных родителями ястребов, глухие вольеры 

предпочтительнее, хотя если можно гарантировать, что не будет никакого беспокойства, то 

открытая стена может быть полезна. У моего вольера задняя стена смотрит на поле, и я вижу 

через смотровое окно, как птица наблюдает за окрестностями через окно под потолком. Это 

развлечение отличается от природного, наличием пасущихся  лошадей и работающих 

тракторов. Можно перед открытой стеной посадить ползущие растения, которые создадут 

физический и психологический экран, и у птицы будет складываться впечатление как будто 

она сидит в кроне дерева Скука это большая проблема. У самок должен быть 

гнездостроительный материал, а импринтам нужно видеть своих владельцев. Мой старый 

тетеревятник в апреле, в полном смысле слова, как безумный, летал за мной вокруг вольера в 

брачном экстазе. К лету, это проходит, но Вы сможете спокойно заходить в вольер, менять 

воду, собирать погадки и т. д. С не импринтами, Вы будете все это делать ночью с 

прикрытым фонариком, и все равно будете причинять беспокойство. Доктор Ник Фокс 

кладет в вольер что-нибудь, что может отвлечь птицу или поможет ей привыкнуть. Это могут 

быть подвешенные консервные банки или ветошь, которую колышет ветер. Но у меня этот 



способ вызывает много вопросов; не все птицы будут спокойно на это реагировать. Если 

импринтов кормить на руке, то кричать они будут больше. Хотя Стюарт Расселл, 

покинувший Стива и Эмму Форд и уехавший в США, сообщает, что многие американские 

сокольники, все лето подолгу общаются со своими ястребами и кормят их на руке. Птенцы и 

импринты первого года могут кричать и охота - единственное реальное средство от этой 

проблемы. Помните, что ваш тетеревятник, охотившийся всю зиму в весе 1120 г, теперь 

может  весить 1344 г, и у Вас будет множество преимуществ, и линьке это не повредит.  

В начале лета, я скармливаю много перепелов. Это дополнительные расходы, но они 

провоцируют линьку, в виду того, что очень жирны. Если ограничить птице возможность 

видеть Вас, то по прошествии времени она начнет истерично кричать, как только Вы 

появитесь в поле зрения. Тони Кроссвелл приравнивает это к наказанию ребенка, закрытого в 

пустой комнате, что может привести полностью к противоположному эффекту. Во время 

линьки очень  важно качество пищи. Я слишком часто вижу перекормленных птиц. Джим 

Чик однажды дал мне совет относительно этого. «Птица, покормленная утром, всегда должна 

быть готова слететь за мясом. Если птица не прилетает на мясо сразу, значит она не хочет 

есть, поэтому уберите его». По этой причине у меня выдвижной поддон вместо лотка и я 

могу забрать лишнее быстро и незаметно. В хорошую погоду раз в неделю птицу можно не 

кормить, вреда ей от этого не будет. Некоторые ястребы, особенно самки, прячут мясо за 

стенкой гнездового ящика, поэтому отсутствие мяса, еще не гарантия, что его съели. 

Однодневный пост позволит избежать этого. Я также не раз видел, как ястребы ловили 

случайно залетевших птиц и съедали их. В таких случаях следует уменьшить количество 

пищи. Кроличьи головы дают хорошую работу ястребам, но перед тем как их дать я дроблю 

их, поскольку мне рассказывали о ястребе, у которого клюв застрял в черепе, и в итоге он 

сломал себе мандибулу.  Можно кормить и целыми тушками белок, у которых твердая шкура 

и неплохое мясо, такую тушку ястреб ест два дня. Я на них не охочусь, для меня, их ловит 

сосед.  

Август - время больших разочарований, в полях масса кроликов, и ваш тетеревятник 

после усиленной кормежки почти вылинял. Сейчас можно обсудить, как привести птицу в 

рабочую форму после линьки, а пока в качестве примера для остальных ястребов, более 

популярно расскажем о тетеревятнике. 

Сколько сокольников в сентябре недовольны избыточным весом харрисов и 

краснохвостых канюков, когда кажется, что даже голова цыпленка прибавляет вес, а не 

снижает его. Нейл Форбс, один из  наиболее авторитетных в мире ветеринаров, специалист 

по хищным птицам указывает, что восстановление любой птицы после линьки может 

привести к стрессу, который приведет к болезни. Хищные птицы в неволе (как и в природе) 

перед суровой зимой накапливают в течение лета жир. В природе все естественно, после 

зимы остаются наиболее здоровые или наиболее опытные, остальные погибают.  

Чтобы птица захотела лететь на руку или вабило, а в дальнейшем на добычу, ей 

необходимо сбросить лишний вес. Дейв Боуман, опытный сокольник, объясняет, как он это 

делает. "Я начинаю снижать вес, ежедневно скармливая, только кроличье мясо и постепенно 

уменьшаю его количество, до размера теннисного мячика. Цыплят даю редко, вначале и 

конце сезона, поскольку птица будет, есть почти исключительно на добыче. " Дейв делает 

lliis lor несколько недель, и ястреб становится более активным в линной комнате, что 

помогает ускорить процесс. "В это время ястреб более разборчивый, чем когда-либо. 

Необходимо, чтобы все время стояла свежая вода, поскольку он будет больше пить, особенно 

в бабье лето". В течение этих  двух - трех недель, если Вы правильно все сделали, полностью 

выпадут последние рулевые, и Вы сможете его вынести на природу. "Я беру его ночью", 

говорит Дейв. "Потом я оставляю ее одну в линной комнате, привязанный к дугообразной 

присаде, остальные присады убираю. " Если Вы клобучите ястребов, теперь - время, чтобы 



сделать это. В течение следующих нескольких дней, Вы ходите к ней ежедневно, чтобы 

покормить кроликом и пусть она привыкает сидеть на привязи. Помните, что необходимо, 

что бы постоянно стояла свежая вода. Поскольку вес будет медленно снижаться, птица 

позволит дольше с ней находиться и постепенно привыкнет. Скоро она будет рада Вашему 

приходу, и будет лететь на руку за едой. Тогда Вы можете брать ее на природу и отдохнуть, 

говорит Дейв. Энди Рив, смотритель птиц в зоопарке Випснейд, Англия, вдобавок к этой 

программе применяет методику самопривыкания. Как и Дейв, он ходит к птице только 

покормить ее, но переводит ястреба с комнаты в вольер. Плюс он приделывает кусок 

мелкоячеистой зеленой сети (она используется для ветрозащиты) перед вольером. Ястреб 

видит мир как бы из-под кроны дерева, что помогает ему постепенно привыкнуть к 

окружающему миру. Я когда-то у Энди забрал приведенного в рабочую форму 

тетеревятника, которого он взял из линной комнаты в рабочем весе и который на следующий 

день ел на руке. Я могу также признаться, что я достиг тех же результатов, но меня постигла 

неудача, я снизил вес больше нужного. Больше это не повторится. Я говорил с экспертами, 

узнал, как надо делать, и мои ястребы теперь будут лучше, чем прежде. 

 


