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Я понятия не имел, как это сделать. Будут ли они  гоняться друг за  другом по 

горизонту? Или кто-то из них нападет, и убьет другого? Или вдруг каким-то чудом они 

будут охотиться вместе? 

Был полдень в День благодарения, ястребы Харриса уже положили в сумку 

несколько кроликов на обед. Мы шли на более открытое место, чтобы выпустить 

дербников, двух самок этого года по имени Лили и Роза Люксембург.  

На пустынном техасском плоскогорье полно открытых мест. Через пятнадцать 

минут мы подъехали к развалинам фермы, когда-то казавшейся маленьким бугорком на 

горизонте. Там возле старого фундамента росли тополя да вокруг металлического сенника 

были наезжены колеи. Траурные  голуби рядами сидели на ветках, похожие на серые 

груши. В сухой траве и перекати-поле на дороге штук тридцать домовых воробьев бегали 

и чирикали. Луговой трупиал свистел где-то за сараем. 

Мэт улыбнулся и спросил, "Ты собираешься отпустить их вместе? " 

"Конечно" 

Два дербника уселись на макушки деревьев, на расстоянии 3 метров. К моему 

великому удивлению они игнорировали друг друга. Они оба наклонились вперед и 

уставились на кусты у сарая с притаившимися в них воробьями. 

Я стал между дербниками и воробьями и помахал вабилом. Как только обе птицы 

оставили дерево, я побежал и вспугнул воробьев - каждый дербник выбрал себе по 

воробью и погнал за сарай в нескольких сантиметрах от травы. Воробьи попадали в 

перекати-поле за секунду до встречи с дербниками.  

В течение пятнадцати минут, Мэт и я бегали вокруг сарая и под деревьями, 

вспугивая для дербников воробьев, в то время как Диана и Джимми служили 

авиадиспетчерами. 

“ Прямо передо мной несколько воробьев. Где - птицы? ” 

“ Слева от Вас летит дербник. Я думаю это Лии”  

“Роза летит над сараем” 

“Пугай немедля! ” 

Это было весело и бестолково, два моих любимых момента в соколиной охоте. Но 

мы так и не смогли выпугнуть воробьев из кустов перекати-поля.  

Мэт и я прочесывали кусты под деревьями, Лили висела прямо над нами, когда 

вдруг взлетело несколько траурных голубей. Она ударила одного из них, выхватив почти 

весь его хвост. Бесхвостый полетел в небо, а Лили безнадежно пыталась его догнать. 

Поднявшись на 25 метров, она, наконец, поняла всю бесперспективность этой затеи, и 

полетела обратно к нам, набирая скорость. Особо не тормозя, она ударила голубя прямо 

на ветке, унося с собой в когтях пучки перьев. Лили осталась прямо за голубем, когда Роза 

заходила на него со стороны. Соколиный дуэт, и голубю ничего не оставалось, как 

нырнуть под деревья в перекати-поле. Оба сокола, подобно крошечным краснохвостым 

канюкам, следом за голубем врезались в кусты, а мы стояли неподвижно и слушали, 

пытаясь выяснить, они поймали  голубя или поубивали друг друга. Тогда дербники вдруг 

по одному стали вылетать из кустов, зависая на мгновение, и опять падая вниз. Это 

напоминало смертельную игру "Прыгающая Лягушка". Наконец голубь вылетел, уводя 

дербников за собой. Они преследовали его за деревьями и за оградой на той стороне 

дороги. Я побежал туда и нашел бесформенный комок коричневых и серых перьев - Лили, 

одной лапой держала голубя, другой лапу Розы. Роза обеими лапами вцепилась в голубя, 

ну а голубь стоял уже одной ногой в могиле.   



Распутав птиц, я передавал Лили Мэту с куском голубя, а сам накормил Розу. Мы 

хотели бы поесть немного дичи в день Благодарения, но не столько, сколько дербники 

ловят для себя. Размышляя об увиденном,  мы все согласились, что это была одна из 

самых удивительных погонь, которые мы видели. Это  был также  первый совместный 

полет дербников Я размышлял о случившимся, “ Лучше чем произошло, уже не будет". И 

был неправ. 

Лили и Роза были пойманы в октябре 2002. Это моя вторая попытка охотится с 

парой дербников, первая быстро закончилась, после травмы одной из птиц. Я расскажу о 

своих экспериментах на этих страницах и попытаюсь поделиться своим опытом в этом 

вопросе. 


