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Согласно некоторым определителям птиц, есть небольшие отличия в окраске 

дербника и пустельги. Оба сокола светлой окраски и малого размера и в природе их часто 

путают.  

В Штате Техас, например, где зимуют и американские пустельги и дербники двух 

подвидов (плюс мексиканские соколы), когда все вместе в небе, нужен опыт, чтобы 

отличить одного от другого. Некоторые зимующие пустельги бывают крупнее самцов 

дербника и такие же светлые как степные дербники. Постоянный ветер и холод прерий 

делают из местных пустельг отличных летунов, успешно охотящихся на птиц. Маленький, 

светлый сокол, мелькающий в стае воловьих птиц может оказаться любым из этих трех 

видов.  

Но серьезные птицеловы и опытные сокольники должны уметь быстро определять 

видовую принадлежность. Сокольнику следует знать несколько важных отличий между 

американской пустельгой и дербником. Хотя у этих видов спектр добычи и особенности 

разведения в неволе схожи, стиль их охоты и экология диаметрально противоположны.  

Американская пустельга охотится из засады. При этом нельзя сказать, что при 

случае она не поймает в угон какую-нибудь птичку. Они могут, но редко это делают. 

Стелющийся полет и вылетающие кормящиеся птички, обеспечивает пустельг богатой 

добычей; короткая погоня за взлетевшей птицей, при скрытном приближении, вот стиль 

большинства пустельг. У пустельг слабые крылья, плоская грудь, флегматичный характер 

и небольшая скорость по сравнению с дербниками. Но я очень к ним привязался и видел 

тысячи добытых пустельгами птиц, что доказывает их состоятельность как ловчих. При 

сравнении  краснохвостого канюка с  ястребом Харриса или  тетеревятником, у первого 

окажется весьма немного положительного, но все мы знаем, как хорошо могут ловить 

обученные краснохвостые канюки!  

Что дает Вам природная темпераментность дербника: многое из следующего. 

Возможность не учитывать ветер как фактор для тренировки, птица может находиться в 

небе при сильном ветре, замедляющим любое движение, развивая свои летные качества. 

Один дербник может держать в страхе большие скопления птиц, определяя судьбу любой 

из них. Стая птиц для дербника, что наживка для барракуды. Дербник показывает полное 

превосходство над своей добычей.  

Дербник повышает зрелищность охоты и расширяет  диапазон добычи. Черные 

дрозды, кружащие на горизонте, могут соблазнить дербника за пол километра от 

преследования  воробьев вдоль забора. Спустя несколько секунд он может вернуться, к 

сидящем в страхе воробьям, без намека на усталость. Дербник может быть везде 

одновременно.  

Американские пустельги, как и краснохвостые канюки экономят энергию на охоте 

и выбирают жертву с большой тщательностью. Главное выбор позиции; каждая 

возможность атаковать обдумывается и если есть смысл, используется. Решив атаковать, 

обученная пустельга доведет атаку до конца. Она бросится в заросли, пойдет за добычей 

пешком, сцепится с жертвой вдвое больше себя, но никогда не отпустит добровольно. У 

них небольшие лапы, но как где-то писали, по силе в этих лапах у них нет равных среди 

птиц их размера. Это факт, что американские пустельги держат скворцов лучше, чем 

дербники, и с удовольствием сцепятся с добычей, которой побоится любой самец 

дербника.  

Главное в выборе между пустельгой и дербником, в какой местности вы будете 

охотиться. Если Вы живете в открытой местности, или имеете доступ, по крайней мере, на 

хорошее пастбище, то дербник здесь будет лучшим. Если Вы планируете охотиться 



главным образом в городе или пригороде, и особенно из автомобиля, я рекомендовал бы 

пустельгу.  

Вы также должны знать на кого будете охотиться. Бекасов, голубей, перепелов и 

воробьев в полях лучше травить дербниками. Черных дроздов можно травить обоими 

соколами. Скворцов в зарослях легко ловит пустельга; но в поле это лучшая добыча для 

дербника.  

То же самое и для воробьев, но знайте: воробьи в густых зарослях лучшая добыча 

для пустельг. Это - добыча, для которой, в моем понимании, пустельга просто идеально 

подходит. Если подходить к добыче как с канюком на кролика (когда пустельга с дерева 

держит птиц в траве), сокольник может выпугивать воробьев прямо под пустельгу. Эту 

охоту настолько просто организовать почти в каждом городе или пригороде, что те, 

которые желают охотиться на воробьев у дома должны серьезно подумать над 

приобретением пустельги.  

Еще много можно написать об этих птицах. Нельзя считать эту статью 

законченным произведением. Потенциал обоих видов настолько велик, что ни один 

сокольник не в состоянии его полностью раскрыть. Поэтому, я надеюсь, эта статья будет 

как затравка перед большим исследованием этих маленьких соколов. 


