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Итак, сейчас Вы в раздумьях, где достать дербника, или у только что его поймали, но 

не знаете с чего начать. Дербники бывают очень разными и каждая птица индивидуальность. 

Совсем ручными они становятся очень быстро, а долго их вынашивать может только 

ленивый сокольник. Спустя три дня после поимки они спокойно сидят на присаде и очень 

скоро начинают гоняться за любой птицей в поле. Бывают среди дербников и  очень 

своенравные птицы, которым все до лампады. 

Я перечитал много книг посвященных этим соколкам. Но каждый год я узнаю новое 

об этих удивительных маленьких ракетах, и каждый раз забываю половину из того, что 

узнал. После прочтения большого количества книг по обучению дербников я понял, что у 

каждого автора свой метод обучения, содержания, контроля веса, и проведения охоты. И мой 

метод не намного отличается от любого из описанных.  

С 2003 я обучил семь слетков дербника, все были самки. Я научил совместной охоте 

две пары, одна из них погибла, и сейчас у меня осталось две перелинявших птицы. Я 

охотился со своими дербниками в стиле, называемым "свободным", на разную дичь, главным 

образом воробьев. Мой первый дербник, я думаю это был гибрид columbarius/richardson's  

весил 260 г и поймал только десять птиц. Остальные ловили по пятьдесят или более птиц за 

сезон. Помимо своих птиц, я имел возможность охотиться с дербниками лучших 

сокольников США, обученных охоте в разных стилях.  
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 Многие начинающие сокольники считают, что дербники имеют почти 

неестественную способность падать на добычу. Это может быть и так, но не следует думать, 

что придя в поле, вы увидите дербника бьющего дичь. Охота с дербником не легка, и я 

полагаю, что ловля маленьких птиц - самое трудное в соколиной охоте. Многие сокольники 

считают, что охотиться с дербником просто, но это не так. 

Рассказать о нюансах охоты с дербником через книги или электронную почту очень 

трудно. Если Вы хотите иметь рабочего дербника, я настоятельно рекомендую связаться с 

человеком, который охотиться с дербником. День в поле спасет Вас от недельного 

расстройства.  

 

 



Продовольствие и управление весом  

качество  

отлов воробьев  

В природе дербники поедают насекомых и маленьких птиц. Необходимо сделать все, 

чтобы снабдить вашу птицу той же самой высококачественной пищей, стреляя или 

отлавливая воробьев или скворцов. Я сначала кормлю соколов пойманными домовыми 

воробьями, иногда заменяя замороженными перепелами. Когда птица начнет летать и в 

течение нескольких дней ловит по воробью, я добавляю перепела.  

Важно научиться ловить воробьев. Они очень удобны как приманка и подсадные 

птицы, а также для охоты и питания дербников. Я использовал много типов ловушек, но 

остановился на двух, описанных Harry McElroy's в "Desert Hawking With A Little Help From 

My Friends.", а также использую легкую шестиметровую сеть. Воробьев приманиваю в 

ловушку семенами и хлебом и всегда, оставляю в ловушке одного или двух манных 

воробьев. Чтобы ваши воробьи были бодрыми им нужна вода и тень.  

Если Вам нужно подержать воробьев живыми, то понадобиться вольер, в котором 

обязательно должны быть места, где они могли бы спрятаться. Я недавно узнал, что воробьев 

можно кормить кормом для маленьких перепелов. Многие годы я без проблем использовал 

семя зяблика и хлеб, но попробую и этот корм.  
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Выноска 

В течение первых нескольких недель выноски моя цель состоит в том, чтобы 

получить ручную птицу как можно быстрее.  

Когда дербник оказывается у меня дома, я надеваю на него все необходимое 

снаряжение. Это короткие манжеты с люверсами, в которые вставляются опутенки, 

вертлюжок и должик. Затем на хвост, я накладываю бандаж из жесткого материала. 

После снаряжения птицы, я сажусь с ней без клобучка в тихом месте и пробую 

кормить на руке, большинство дербников начинает есть в течение первого часа.  

Приблизительно после часа пребывания на перчатке я помещаю птицу на полку-

присаду в гостиной. Пока я дома, я оставляю птицу на полке без клобучка. В это время 

следует избегать подходить непосредственно к птице, или пристально на нее смотреть, 

птица, как правило не бьется, и спокойно сидит на полке. Очень важно на всех стадиях 

обучения следить за лапами птицы, у дербников тонкие ноги и если птица часто слетает, то 

может их повредить - этого нужно избежать любой ценой. Когда я ухожу из дома или ложусь 

спать, я заклобучиваю дербника.  

Отрезок времени между поимкой и началом свободных полетов  должен быть как 

можно короче. Только у ленивых сокольников обучение затягивается на большой срок. На 

третий день ваш дербник должен хотя бы переходить на перчатку за мясом, а лучше летать 

на длину должика. Как только он начнет летать на три метра, вы можете выносить его для 

занятий на улицу. К концу первой недели ваша птица на привязи должна летать на 6 метров.  



Когда Вы убедитесь, что птица  спокойно сидит на присаде, когда Вас нет, Вы можете 

оставлять ее без клобучка.  

Приучение к клобучку 

Я стараюсь держать птицу без клобучка как можно дольше. Я считаю, что это 

ускоряет процесс приручения. После того, как птица хорошо ест  на перчатке, обычно три 

или четыре раза в день, я пробую покормить ее кусочками мяса положенными в клобучок. 

Клобучок заправленный мясом предлагается птице в конце тренировочных полетов. Птица 

быстро привыкает к этому и сама тянется к клобучку. Тогда я пробую осторожно одевать 

его, пока птица ест на перчатке.  

Как правило, дербники очень не любят клобучок, особенно в поле, поэтому сильно не 

волнуйтесь по этому поводу. Я заметил, что легко одеть клобучок можно даже очень 

непримиримому дербнику, но пока он занят едой. У меня был только один дербник, который 

спокойно относился к клобучку.  

Снижение веса 

Снижать вес необходимо очень медленно не более чем на несколько граммов в день. 

Дербник никогда намеренно не голодает, у меня было немного птиц, которые не ели в 

первый день и был всего один, который не ел в течение трех дней, его я выпустил и поймал 

другого. Самый легкий способ следить за весом, измерять его ежедневно с момента поимки. 

Это особенно удобно для людей, которые не имеют опыта обращения с мелкими хищниками. 

Вы должны понять реакцию организма маленькой птицы на снижение веса, где каждый 

грамм имеет значение. Если сказать что вес снизился на четыре грамма, над этим посмеются, 

а если сказать что на два процента, то это прозвучит нормально, но для дербника это одно и 

то же.  

Если необходимо я снижаю вес на один - два грамма в день, но не больше, чем на два 

процента в день.  

Приучение к вабилу 

Я применяю маленькое кожаное вабило со шнуром от парашюта, в котором удаляю 

внутренние корд и завязываю посередине, а оставшуюся половину заполняю шариками от 

подшипника. Это позволяет сделать приманку мягкой и легкой и с достаточным весом, не 

дающим дербнику носить вабило.  

Дербники любят свои вабила. На вабило они летят с любого расстояния. Познакомьте 

вашу птицу с вабилом, когда она начнет летать на шесть метров на улице. Позовите 

несколько раз на это расстояние на перчатку, затем став на колени, положите вабило с 

аппетитным куском мяса на землю. Привяжите достаточно мяса к вабилу, чтобы птица 

получила хорошую награду по завершении полетов на перчатку - нога перепела подойдет 

лучше всего. Если птица колеблется, ее можно посадить на землю, после она взлетит и сядет 

на вабило. Убедитесь, что держите шнур вабила, чтобы птица не могла его утянуть. Пусть 

птица успокоиться и начнет есть. Если она пытается унести, сидите тихо, пока она не 

успокоится и не начнет есть. Когда она закончит, переманите ее на перчатку. Вскоре птица 

будет слетать с присады, как только увидит у вабило. 

Я не учу своих птиц ловить вабило, я не считаю это неправильным, я просто этим не 

занимаюсь. Я не думаю, что это необходимо, если только не планируется отдавать вабило в 

воздухе. Я бросаю вабило на землю и птица садиться на него. Когда птица начнет летать 

свободно и охотиться, я не привязываю к вабилу мясо. Интерес к вабилу при этом не исчез 

ни у одной птицы.  

Когда птица ест на вабиле, приучитесь давать ей лакомые кусочки, позже это 

поможет, когда Вы будете подходить к ней на добыче. Она с нетерпением будет ждать 

вашего подхода.  



Притравка 

Вскоре после начала полетов на привязи, я начинаю притравливать на подсадных 

воробьев. Я делаю это, не потому что хочу научить их убивать или вкусно накормить. Я хочу 

узнать, что птица будет делать с воробьем, прежде чем начнет охотиться свободно. Ваша 

цель на этой секции обучения добиться, чтобы птица с нетерпением ждала вашего подхода, а 

не пыталась унести. 

До пуска на первого воробья я несколько раз зову на перчатку. Потом я сажусь на 

землю и выбрасываю воробья на метра два, привязав его к легкой нитке. Когда дербник 

поймает его, сидите неподвижно, ничего не делайте и не смотрите на птицу. Позвольте ей 

делать все, что она захочет. Она скоро успокоится и начнет есть. Только после того, как она 

съест приблизительно половину воробья, можете посмотреть на нее. Если она спокойно 

смотрит на Вас, можете попробовать дать ей кусочек мяса, если настороженно, то пусть она 

съест воробья, а потом переманите на перчатку.  

В последующие дни заканчивайте тренировку поимкой воробья. Через несколько дней 

Вы должны спокойно ходить вокруг птицы, когда она ест. Подойдите к птице на воробье и 

дайте ей кусочек мяса, отойдите на шесть метров, снова подойдите и дайте другой. Сделайте 

это несколько раз, пока она ест.  

Когда птица привыкнет к этому, Вы можете попробовать забрать у нее воробья. 

Подождите, пока она несколько раз отщипнет мяса, тогда попробуйте забрать воробья. Если 

она выглядит возбужденной, не торопитесь. Я обычно подхожу и предлагаю кусочек мяса, 

потом подставляю перчатку. Обычно за нескольких дней птица привыкает переходить с 

воробья на перчатку. 

 

Начало охоты  

имитация охоты  

подсадные птицы  

охота на диких птиц  

 

Охота  

стили охоты  

после поимки  

запрятывание  

Теперь о самом трудном. Научить дербника лететь на руку не требует большого ума, 

они быстро привыкают и хорошо летят на перчатку. Охота на диких птиц вот цель для 

настоящего сокольника. Слетки дербника привыкшие охотиться каким-нибудь способом в 

природе практикуют его и в неволе, и изменить их тактику охоты крайне сложно. Вы 

должны вначале определиться хотите ли Вы подстроиться под птицу или обучить ее своим 

методам охоты.    

Мой первый дербник был самым упертым, в значительной степени из-за моей 

неопытности - он игнорировал то, что  я вспугивал, но готов был лететь за 30 метров 

подвернувшейся птицей. Очевидно, так она охотилась в природе.  

Моя пара Лили и Роза, полностью отличались от этой птицы, да и друг от друга. Лили 

гонялась за всем что взлетало. Она ловила воробьев, голубей, жаворонков, зарянок и бекасов. 

Роза долго думала, прежде чем полететь. Она была любительницей насекомых и на первых 

охотах игнорировала воробьев и предпочитала стрекоз и кузнечиков. После 2 недель 

сплошного расстройства я решил напускать ее на подсадных воробьев каждый день в 



течение недели. После этого она поймала дикого воробья, которого мы вспугнули, и с тех 

пор насекомых не ловила. Однако она не преследовала никого кроме воробьев.  

Стили охоты и добыча 

Есть много способов охоты с дербниками: в угон, ожидание на кругах, с руки, с т-

образной присады, с дерева, подъем по спирали. И есть разная дичь: воробьи, скворцы, 

дрозды, голуби, перепела и бекасы.  

Свой стиль охоты я бы классифицировал  как "свободный" на определенную дичь. В 

поле я птицу не клобучу, цепляю передатчик, убираю опутенки и отбрасываю в воздух. И 

иду искать дичь. Дербник облетает поле, и садиться на дерево. Дербники все разные, одни 

упорно сидят, ожидая взлета дичи, другие подолгу летают вокруг меня и периодически 

присаживаются передохнуть. Когда я вспугиваю воробья, то слежу куда он сядет, подойдя к 

этому месту, вабилом подзываю дербника. Добычу можно спугнуть от дербника, к дербнику 

и в сторону. И каждый раз Вы увидите разную погоню, и сможете выбрать которая для 

вашей птицы наиболее успешна. В большинстве случаев, если возможно я пытаюсь 

вспугнуть воробья в сторону. Если солнце садится, лучше если оно будет за спиной 

дербника.  

После поимки 

Здесь я вероятно отличаюсь от большинства охотников с дербниками. В начале своего 

общения с дербниками, когда моя птица ловила воробья, я не делал НИЧЕГО. Это может 

трудно понять многим сокольникам. Почти все прочли слишком много книг и выслушали 

слишком много советов, относительно методов обучения. Вначале нас учат, что, когда птица 

поймает дичь, мы должны "сделать" то-то и то-то. Мы должны подойти и не дать птице 

унести добычу. Я не считаю нужным так поступать со слетками, думаю, что и с гнездарями 

тоже. Самка может унести воробья на дерево, съесть его там, но каждый раз она слетит 

оттуда на руку. Мои птицы уносили сотни воробьев на деревья и всегда возвращались.  

Я не признаю длительного отучения птицы носке или обучению прятать. Как сказано 

выше, моя цель состоит в том, чтобы как можно быстрее приступить к охоте. Прятать птица 

научиться позже, а ношение добычи - не проблема. По сути, я подозреваю, что ношение 

добычи спасает жизнь вашей птицы. У меня одного дербника сидящего на добыче как-то 

убил тетеревятник. А за другими дербники с воробьем в лапах много раз гонялись разные 

хищники, но они всегда уклонялись от преследователя.   

Требуются недели, если не месяцы обучения, чтобы  обучить птицу не носить, но 

лучше потратить это время на охоту и налаживание отношений с птицей. Дербник не 

прекратит носить, пока не установятся доверительные отношения, произойдет это в поле или 

в результате обучения.  

Короче говоря, я не возражаю против ношения добычи моими птицами. Если они 

прячут, они должны унести - если не прячут, я предпочитаю чтобы птица ела воробья на 

дереве, а не на земле.  

Прятанье 

Здесь я не буду описывать как обучать птицу прятать. Я нахожу, что запрятывание 

добычи начинается когда увеличивается вес и сила птицы. Большинство моих птиц начали 

прятать к концу первого сезона, а перелинявшие во втором сезоне начали это делать очень 

рано. И оба раза это совпало с увеличением веса.  

Я заметил, что мои птицы более склонны прятать, если поймают в первый час охоты, 

когда у них еще много энергии. В конце охоты они более склонны носить на деревья. Прячет 

птица только тогда, когда уверена, что Вы можете обеспечить ей достаточное количество 

дичи.  



Единственный недостаток в этих прятках, это то, что Вы не найдете спрятанную 

добычу, которая может быть очень питательной. 

Охота в паре 

Ловчие дербники никогда не достигнут уровня охоты диких птиц. Однако я дважды 

подвел своих птиц близко к этому. 

  Первый раз это случилось с перелинявшей самкой в конце второго сезона. Я 

отпустил ее в поле, на котором мы охотились почти каждый день. В течение 2 недель я 

приходил на это поле каждое утро, манил вабилом, чтобы позвать ее и начинал охоту. В 

конце охоты я разрешал ей съесть свою добычу или давал ей мясо, если она ничего не 

поймала. После трех дней такой охоты ее сила и выносливость заметно увеличились. В конце 

первой недели она была изумительна, она могла делать ставку не затрачивая больших 

усилий. На второй неделе она охотилась только через день, и к концу недели потерялась. 

Второй раз это было с парой слетков Лили и Розой. 

Почему пара? 

Две птицы – лучше, чем одна? Я не скажу, что с парой я поймал больше дичи, чем с 

одной птицей. Но охота в паре дарит захватывающую непрерывную охоту.  

В 2002 я собирался всерьез поохотиться на бекасов. Я купил самца сокола Барбары, 

знал поле с многочисленными бекасами и купил новую собаку, и был готов - когда мою 

птицу съел виргинский филин. Начиналась миграция, и у меня было время поймать 

дербника. Я все еще хотел поймать бекаса, но опыта охоты на него с дербником у меня не 

было. Так, я решил охотиться на него парой соколов.  

Охота парой не была способом отлова бекаса. Просто я хотел таким образом 

приблизить ловчих птиц к уровню диких. Соревнование между птицами заставило их лететь 

быстрее, энергичнее и дольше, чем я когда-либо видел у обученных дербников. Когда 

дербники охотятся парой, они гоняют все что взлетит, и либо потеряют добычу в траве или 

поймают, но не бросят никогда. Я не помню сезона, в котором бы я получил так много 

радости, удовольствия и захватывающих погонь. 

Первые шаги 

Моя первая проблема была, как добраться до места охоты. Я парковался в стороне от 

дороги, перелезал через забор и отходил на безопасное расстояние. Я придумал маленькую, 

портативную раму из ПВХ. На ней я нес заклобученных птиц в поле, где выпускал, а раму 

складывал и клал в жилет.   

Я думал, что буду охотиться на больших птиц типа голубей и бекасов. И боялся, что 

воробья не хватит для двоих, что они будут преследовать друг друга, пробуя отобрать 

воробья.  

Но все было наоборот, они вместе боролись с большими птицами, и игнорировали 

друг друга, когда один ловил воробья. Я полагаю, что до начала охоты парой очень важно 

подобрать птиц,  охотящихся в одинаковой манере. В течение первой недели парной охоты 

Лили преследовала все и когда ловила, подвергалась преследованию Розой. Это было из-за 

того, что я не научил Розу охотиться до начала парной охоты - она  поймала только одного 

воробья. Я решил эту проблему, разделив птиц на нескольких недель, пока Роза не научилась 

ловить дичь.  

Сначала, когда один из дербников ловил птицу, я быстро звал другую на вабило и 

клобучил ее, и шел искать первую. Сделав так несколько раз, я быстро нашел это ненужным. 

Вместо этого, я решил не обращать внимания на птицу, которая поймала и продолжал 

охотиться.  

 



Обучение  

Я обучал птиц отдельно, пока они не начали ловить самостоятельно. Единственным 

отличием было то, что они сидели на одной присаде. Птицы могли сидеть в 30 см друг от 

друга. Вместе я их посадил, когда удостоверился, что они привыкли друг к другу.   

Приучил обоих к клобучку, летать на руку, манил на одинаковые вабила, облетал и 

притравил, а потом объединил в пару.  

 Охота 

 Я обучил семь дербников. Охотился главным образом на воробьев, но они ловили 

разных птиц. На охоте я выпускаю дербника, нахожу дичь и зову сокола. Большинство 

дербников ожидали дичи на ближайшем дереве. Я охотился парой в той же самой манере. 

Однако, мои проводили до двух часов на крыле. Я полагаю, что это происходило из-за 

соревнования друг с другом, когда обе хотели быть ближе к добыче.  

 Я охотился на большом пастбище. Большая часть пастбища занимала трава высотой 

три сантиметра с рассеянными кустарниками пальметто и тюками сена. Я не мог представить 

более совершенного места для охоты с дербником во Флориде. В начале я сделал ошибку, 

пытаясь поставить одновременно обеих птиц в позицию для атаки. Пока одна птица стояла в 

ожидании взлета, я ждал другую, когда же она подлетала, первая смещалась в сторону и так 

до бесконечности. Быстро поняв, что это разочаровывает птиц, я начал выпугивать дичь под 

первую птицу. Это хорошо работало, потому что, если первая птица пролавливалась, вторая 

начинала преследование.  

Отличительной особенностью парной охоты было то, что преследование никогда не 

прерывалось. Дербники гоняли любую птицу до тех пор, пока или не поймают или она не 

спрячется, независимо от расстояния - самая длинная погоня равнялась пятистам метрам. 

Однако, большинство птиц было поймано на первых метрах.  

 Птицы проводили на крыле по два часа в день и были невероятно налетаны. 

Некоторые охоты длились почти четыре часа, когда дербники все время неистово гонялись 

за птицами.  

 Что я делал, когда сокол ловил воробья? Ничего.  Я - не против того, чтобы забрать у 

птицы добычу - я часто это делаю. Но я не паникую, если сокол улетит с добычей на дерево, 

и не трачу время на то, чтобы отучить дербника носить. 

 Когда птица ловила добычу, я ждал пятнадцать минут - если после этого времени 

птица съев или спрятав не возвращалась, я шел искать ее.  

 Как правило, пойманного воробья птица несет на дерево, прячет его, и возвращается 

на охоту. Я уверен, что дербники прятали добычу, чтобы побыстрее вернуться и не уступить 

другому возможности в одиночку гоняться за добычей. Но они часто отлетали, чтобы съесть 

воробья - Лили почти всегда прилетала обратно и садилась у моих ног, а Розу я всегда 

должен был идти искать, но она всегда слетела ко мне.  

 Охота на дичь парой дербников всегда несколько тревожна и требует большой веры в 

своих птиц. Вы не должны их повально контролировать. Если будете бегать каждый раз за 

вашим соколом исчезнувшим из вида, у Вас никогда не получится нормальной охоты.  

 Для успокоения нервов я применял телеметрию. Если птица не появлялась в течение 

нескольких минут я проверял ее присутствие с помощью телеметрии. Я использовал Tracker 

Maxima и нашел его очень полезным и удобным.  

 В завершении я не советовал бы пробовать парную охоту новичкам, но настоятельно 

рекомендую это опытным сокольникам. 

 

 


