
Ассоциация североамериканских сокольников 

 

АЙДАХСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (СЛЕТКИ ЯСТРЕБА КУПЕРА) 

 

автор фотографий и иллюстраций Конни Стэнджер. 

 

Сникерс это мой ястреб Купера, очень красивый самец, уже линявший в неволе, 

которого я поймал слетком. Он темно серо-голубой сверху и сливочно-бледно-желтый 

снизу. Помимо смены окраски оперения, он стал в два раза умнее. В этой статье, я хочу 

рассказать читателям, как он развивал свой опыт охоты на разную дичь, и своей целью 

ставлю подтолкнуть и вдохновить других сокольников оставлять на линьку, для 

следующего сезона, хорошо работающих слетков. 

Линька может протекать по-разному, все зависит от конкретной птицы. 

Сникерс был из тех, кто линял плохо. Август кончился, а он сменил только 

несколько перьев. К счастью, мой друг Билл Бони приехал спасать положение и 

предложил попробовать гормональную терапию. Я исчерпал весь лимит времени, и 

согласился на этот эксперимент. Как оказалось это спасло ситуацию. 

Спустя три недели, он начал сбрасывать рулевые и маховые. Так с небольшими 

затратами, он сменил все важные перья; но были и побочные эффекты. Почти сразу же, он 

стал более возбужденным, скорость его метаболизма возросла. Несмотря на то, что ел он 

больше, но и худел он быстрее; правда, когда курс гормональной терапии закончился, эти 



симптомы исчезли. Единственное о чем стоит упомянуть, тем, кто захочет попробовать 

эту терапию, это то, что рулевые росли неравномерно, с переслежинами, в результате к 

концу  сезона 1997 года они поломались. 

К ноябрю выросло последнее внешнее первостепенное маховое. Я начал ему 

медленно снижать вес, и продолжал это более двух недель. На второй неделе, он летел на 

вабило и руку в закрытом помещении. 17-ого ноября я притравил его в поле. 

Приблизившись к нему, я предложил кусочек мяса, перешагнул через него и походил 

кругами. Было видно, что он ничего не забыл. 

Два дня спустя, мы пошли охотиться на участки местных фермеров, где он поймал 

своего первого голубя в сезоне. 

 

ГОЛУБИ 
Как я уже говорил в своей статье в прошлогоднем выпуске журнала, Сникерс, 

будучи самцом, с большим трудом учился обращаться с голубями. Самки, имея больший 

вес и большее расстояние между лап, справлялись без проблем даже с самыми сильными 

самцами голубей. Сникерс поймал и упустил голубей десять, прежде чем понял, что 

лучше хватать за голову и крыло. В этом году он повозился только с двумя, после чего 

вспомнил, как надо делать. Сейчас он точно голубиный киллер, в списке его добычи в 

этом сезоне они составляют наибольшую часть. Голубей он ловил в старых сараях, под 

навесами для зерна и картофельных ямах. При этом его стратегия состояло в том, чтобы 

слететь с руки в момент моего появления перед голубями. При моем появлении голуби 

взлетали, и чтобы покинуть беспокойное место, всегда пытались подняться в небо. 

Выжившие голуби были умнее и чаще просто быстро улетали. 

СКВОРЦЫ 
Скворцы для Купера могут быть непростой добычей. Они - превосходный способ 

накачать птицу. Для меня самый легкий путь, это напускать ястреба на них зимой из 

автомобиля. После дождя или снегопада, скворцы обычно концентрируются у обочины, 

собирая просыпанное зерно, гастролиты и купаясь в маленьких лужах. В Айдахо-Фолс на 

сельских дорогах они обычно не подпускают близко, взлетая за первой встревоженной 



птицей; но в очень холодные дни и в начале весны, они больше заняты поиском пищи, и 

не тратят драгоценную энергию на каждый проходящий автомобиль. Если Вы сможете 

приблизиться на 40 метров, птица возьмет их на взлете. 

В первый год, из-за нетерпения этого самца, мне толком не удалось поохотиться с 

ним из автомобиля. В этом году он более спокойный, и эта охота стала возможной, иначе 

пешком к скворцам просто не подойти. 

Меня поражает, что скворцы начинают кричать, как только увидят ястреба. Если 

будет укрытие, они все в него попрячутся, но в основном они просто в ужасе летят кто 

куда! Скворцы могут также к вашему удивлению прилететь прямо к Вам в руки. Они дают 

увидеть интересные погони и являются любимой добычей Сникерса в этом сезоне. Мы 

никогда не отказываемся от хорошей атаки на скворца! 

 

ВОРОБЬИ 
В прошлом сезоне, Сникерс использовал следующий способ охоты на воробьев, он 

перелетал через их стаю, вынуждать искать укрытие и нырять к земле. Этот способ не 

является каким-то необычным. Я более чем уверен, что многие самцы используют эту 

тактику и не заморачиваются с всякими выкрутасами, при этом счастливо живут, не 

расходуя много энергии. В этом году я особо на воробьев не охотился, предпочитал 

концентрироваться на более интересной добычей, дающей птице поработать. Те немногие 

воробьи, которых в этом году поймал Сникерс, были пойманы случайно, когда они 

внезапно появлялись поблизости. Для Купера охота на домовых воробьев быстро 

превращается в охоту на «крыс»; в отличие от полосатых ястребов, которые ждут на 

какой-нибудь выступающей ветке, когда я им выпугну воробьев из укрытия, Куперы 

падают за ними в траву. Поэтому я не стремлюсь найти воробьев. 

 

ЧЕРНЫЕ и БЕЛЫЕ 
Есть два вида врановых, с которыми может справиться Купер. Первый - 

обыкновенная ворона и второй - черноклювая сорока. Вороны - совершенно законная 

добыча во время охотничьего сезона, на сороку можно законно охотиться лишь в 

некоторых случаях, особенно когда они наносят урон посевам. Проверьте положение по 

охоте вашего штата. Грач и сорока всегда очень ценились как добыча для соколов и 



ястребов, эти виды это вызов сокольнику. Близкий подход не гарантирует успех. Они 

хитрые и почти никогда не теряют самообладания, даже в критических ситуациях. 

Сникерс лишь изредка ловил этих птиц, но они дают возможность увидеть незабываемые 

погони. 

 

КУРОПАТКА 
Те из Вас, кто охотился на хитрую "Мадьярку", знают, что это – быстрый и 

сильный летун. Петухи, которых я взвешивал непотрошеными, весили 450 – 480 грамм, 

куры немного меньше. 

Куропатки обитают на открытых полях зерновых и заброшенных полынно-

травяных пустошах. Зимой, когда снег покрывает землю, их часто можно увидеть 

кормящимися на оттаявших обочинах, собирающих просыпанное зерно и заснеженные 

ростки злаков. Обычно куропатки вылетают кормиться на рассвете и вечером в сумерках. 

Таким образом, в середине зимы у сокольника совсем немного времени, чтобы 

поохотиться на них. При приближении автомобиля к кормящему выводку, они покидают 

обочину и, отлетев на 20 - 30 метров садятся и бегут прятаться. 



Мой маленький Купер следит, пока мы не поравняемся с ними, и, тогда вылетает из 

окна. Когда ястреб приближается к куропаткам, они взлетают. К тому времени Купер уже 

выбрал себе жертву и дает газу. Куропаток он обычно берет в воздухе, когда они 

пытаются удрать или изменить направление движения. Следует отметить, что куропаток 

необходимо брать с первого захода, поскольку поймать их при повторном вспугивании не 

удается никогда. 

Один раз Сникерс взял куропатку в отвесном падении в метре над полынью. На 

открытом поле зерновых, он пошел прямо к стае, бывшей в 40 метрах от нас и поймал 

петуха, который попытался улететь от него. Скорость, которую развивает этот самец, 

невероятна. Он не выкладывается при каждой атаке, но когда он включает все свои 

резервы, просто дух захватывает. 

Другая атака, которая запечатлелась в моей 

памяти, произошла в очень ветреный день. Две 

куропатки вышли на открытое место. Сникерс 

мгновенно слетел с руки: ветер дул ему в спину, 

помогая ему набирать обороты. Когда он догнал 

куропаток, то так как летел он слишком быстро, 

вместо захвата получился удар, в результате чего 

куропатка ударилась  землю. После удара он взмыл, в 

соколиной манере и завис как маятник, а потом 

наращивая скорость, пошел вниз за улетающей 

куропаткой. Это превратилось в небольшую погоню, 

мой маленький воин повис у куропатки на хвосте и, в 

конце концов, взял верх. Для охоты на куропаток, от 

птицы требуется вязкость, превосходная физическая 

форма и мозги. В прошлом сезоне Сникерс не 

обладал достаточными данными для этой охоты. 



Когда куропатка схвачена, начинается совсем другое противоборство. Как сказано 

выше, куропатки имеют очень развитую мускулатуру. Западные Куперы весят всего 230 

грамм. Куропатки оказывают сильное сопротивление, кувыркаются, бьют крыльями и 

толкаются изо всех сил. Поскольку ястреб уже умел обращаться с голубем, ему пришлось 

применить ту же практику и для более сильного противника. Я конечно со всех ног бегу к 

нему на помощь, но чаще он справляется сам. Если он упускает куропатку, то это 

случается после первой атаки. Из 15 куропаток, 7 он держал достаточно долго, и не 

упустил ни одной. Куропатка это потолок для этой специфической птицы. Я уверен, что с 

Купером можно было успешно охотиться на перепелов, если бы они водились в Айдахо-

Фолс. В первом сезоне Сникерс не поймал ни одной куропатки, для самцов они тест на 

профпригодность. 

Самки Купера должны без проблем удерживать куропаток, и я хотел бы в будущем 

попробовать поохотиться с самкой. 

В заключение я хочу посоветовать любителям Куперов оставлять талантливых 

птиц на линьку. Если Вы любите свою птицу в первом сезоне, то Вы будете любить ее и 

во втором. Я счастлив, что вынес все проделки этой птицы в первом сезоне, оставил ее на 

линьку и испытал большое наслаждение от ее работы в этом году. Он стал намного 

искуснее. Его действия рассчитаны, последовательны и идеальны по чистоте исполнения. 

Он верит в себя, и почти на каждой охоте в моем ягдташе, что-то лежит. У этой птицы 

сердце было всегда, но в этом сезоне к нему прибавился опыт. Я надеюсь со Сникерсом 

провести еще много лет, и в будущем поохотиться с ним на чирка и карликового 

американского кролика. Если бы нужно было охарактеризовать Сникерса одним словом, 

тоя бы применил слово универсальность. Все, кто хочет иметь универсальную, быструю, 

талантливую ловчую птицу, я предлагаю взять опытного слетка ястреба Купера, потому 

что он МОЖЕТ! 

 


