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Введение 
 

На кроликов и зайцев сокольники охотились на протяжении многих сотен лет, но 

всегда более привлекательной добычей был заяц.  Так или иначе, на зайцев напускали 

любых птиц, которые могли с ним справиться: от балобанов  и тетеревятников до 

ястребиных орлов. И сегодня заяц по-прежнему излюбленный объект охоты для 

сокольников всего мира. Поскольку соколиная охота стала популярна в странах, не 

знавших ее ранее, охота на зайцев и кроликов приобрела новый импульс. В этих странах 

обитает множество новых видов хищных птиц, с которыми охотятся на нетрадиционные 

виды зайцеобразных. Особое место среди этих стран занимает США, которая явила миру 

трех великолепных ловчих птиц и впечатляющее разнообразие зайцеобразных. 

Охотиться на зайцеобразных можно в самых разных местах. Из многих видов дичи, 

европейский кролик, возможно, предоставляет наилучший выбор. Обитая в чрезвычайно 

разнообразных ландшафтах, он дает возможность охотиться с разными по уровню 

подготовки птицами, начиная от простого напуска с руки и кончая охотой с высоты в 

несколько сотен метров. Если использовать хорьков, то эта охота превращается в особое 

действо само по себе. Охота на кроликов предоставляет достаточно возможностей даже 

самым требовательным сокольникам. Чтобы постичь все разнообразие этой охоты, нужна 

целая жизнь! 

Зайцев и кроликов часто считают неуловимыми (особенно кроликов), поэтому 

неопытные сокольники предпочитают с ними не связываться. Лично я очень быстро стал 

ярым приверженцем охоты на зайцев. Возможность профессионального роста всегда была 

у наиболее очаровательных из птиц - соколов, и желание добыть с ними самую сложную 

пернатую дичь фактически вынуждало меня заняться именно этой группой, но я остался 

верен себе. Я безнадежно предан охоте на зайцев. И поскольку занимаюсь ею давно, могу 

сказать, что привязался к ней еще больше. Хотя я охотился с разными птицами от 

тетеревятника до беркута, лучшей птицей для охоты на зайцев считаю ястреба Харриса. 

Эта птица, которую считают птицей начинающих сокольников для первых охот на 

кроликов, рассказала мне о соколиной охоте больше, чем любая другая птица, с которыми 

я охотился. Для сокольника, который готов понимать птицу и помогать ей, это хороший 

партнер. Когда Харрис грамотно обучен, и в то же время доведен до рабочей кондиции, 

он дает познать не только саму охоту, но и пределы отношений между сокольником и 

птицей. Он может испытывать голод при пониженном весе, когда приходится  интенсивно 

охотиться на трудную добычу, но для этой всесторонне одаренной птицы это неощутимо. 

Сокольника, по-настоящему познавшего эту птицу, никакая другая птица удовлетворить 

уже не сможет. Его особая роль в моей соколиной охоте будет показана ниже. 

Прочитав книгу, может показаться, что я чересчур много места отвел содержанию 

и воспитанию хорьков, но я посчитал необходимым дать основную информацию 

неопытным сокольникам решившим посвятить себя этой увлекательной охоте: я не 

рискнул подумать, что все участники этой охоты правильно воспримут действия друг 

друга. 

 

Мартин Холлиншид, 1999 год. 
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1 Добыча 
 

« ... настоящий охотник проявляет огромный интерес к своей добыче, 

скурпулезно изучает ее поведение, что и является истинным смыслом охоты». (Генри 

Тегнер, 1969.) 

 

Европейский кролик (Oryctolagus cuniculus) 
История распространения кролика необычайна. Изначально ареал обитания кролика 

был ограничен западным Средиземноморьем, но человек помог этому виду колонизировать 

почти всю Европу, часть Северной и Южной Америки, Австралию, Новую Зеландию и 

многие острова. Пластичный кролик-оппортунист приспособился жить в различных 

ландшафтах от пустынь до городов. Там, где складываются благоприятные условия, его 

численность достигает огромнейших размеров. Самка способна забеременеть в четыре 

месяца от роду, родить до восьми крольчат, и дать пять пометов в год. 

В любых условиях кролик знает  как спасти свою шкуру. Он не приспособлен к 

длительной скачке, но на коротких дистанциях бегает чрезвычайно быстро. Вылетев из-под 

ног, он скрывается прежде, чем ты понимаешь, что это был он.  Он с легкостью 

преодолевает препятствия и, чтобы спастись, даже специально делает это; подныривая и 

огибая корчи и камни, кролик демонстрирует завидное проворство, при этом его 

компактное тело делает его мало заметным. Спринтерский забег до норы обычно длится 

недолго. Основная масса кроликов, отдыхающих на пастбище или в ближайшем лесочке, 

как правило, далеко от нор не отходят. Но, известно, что он может перемещаться довольно 

далеко и в этом случае показывает незаурядную сообразительность. Использование густых 

живых изгородей - хороший тому пример. Для предприимчивого кролика это тайные 

тропы. Я помню одну изгородь, которой кролики пользовались для совершения набегов на 

дальнее поле! Но такая привязанность может стоить кролику жизни. Обнаруженный 

кролик, стремится быстрее вернуться домой: он забегает в самую гущу изгороди, потом 

мчится вдоль деревьев, затем вдоль забора, но только не по чистому полю. 

Как можно быстрее достигнуть подземных лабиринтов заветная мечта любого 

напуганного кролика. Скорость и маневренность его не спасут, только нора. Система 

кроличьих нор весьма сложная, и хищнику, попавшему туда, обнаружить их там нелегко. 

Кроличьи городки могут занимать большие территории и существовать столетиями. В них 

помимо кроликов часто обитают барсуки и лисы. Для кроликов такое сожительство несет 

серьезную опасность. Кролики, живущие на побережье, вынуждены бороться за место 

проживания с морскими птицами! Джон Шэйл именно это противостояние выдвигает на 

первый план в своей книге «Кролики и их история» (издание 1972), где привлекает 

внимание к историческому конфликту между кроликами и буревестниками на островах 

Мэн и Буревестника, там в этой борьбе более сильные буревестники одержали верх. 

Но городки кролики роют не всегда. Во многих местах они их не роют вовсе, или, 

по крайней мере, те норы, которые они все же делают, имеют искусственное 

происхождение. На севере Англии, они часто занимают ниши в стенах, сложенных без 

цемента. Также они могут селиться в штабелях бревен, стогах сена и даже в ржавеющих 

сельскохозяйственных машинах. Одно поселение, которое я знал, располагалось на старом 

аэродроме времен Второй Мировой войны. Аэродром кролики занимали в два этапа. 

Вначале они оккупировали близлежащие поля, кучи мусора и старого бетона. Само по 

себе поселение в грудах бетона можно поставить кроликам в заслугу, ибо обломки бетона 

находились далеко не в безлюдном месте. Заселив груды бетона, они затем заняли еще 

более удивительное место. Рядом со старыми взлетно-посадочными полосами были 

глубокие бетонные дренажные канавы. Почти на всем протяжении они были забиты 

сорняками и металлической сеткой, и сделать там норы не представлялось возможным. 

Несмотря на многие преимущества обитания в норах, такой способ жительства не 

лишен и недостатков. Низменные участки и канавы очень часто затопляются, так зимой 



1997 года после необычайно продолжительных осадков я был свидетелем как большая 

низина, в которой располагалась крольчиная колония, постепенно заполнилась водой, 

вода доходила до самого края колонии и, переливаясь через край, стала заливать поле 

пшеницы. Что случилось с кроликами, мне трудно сказать, но их колония была 

единственным сухим местом среди моря воды. Я подозреваю, что они не успели покинуть 

колонию. Как убежище для подрастающего поколения, колония тоже не лучшее место. 

Взрослый кролик от проникшего в нору хищника может спрятаться или просто убежать, 

а  вот беспомощный молодняк находится в ловушке. Чтобы избежать подобных эксцессов, 

для окота вдали от основной колонии самка роет короткий туннель и здесь, надрав из себя 

пуха, рожает слепых и голых крольчат. И еще одна мера безопасности; она не сидит с 

ними. Уходя, она закрывает вход в нору травой и землей, и приходит только для того, 

чтобы покормить крольчат, закрывая нору после каждого посещения. Только спустя шесть 

недель крольчата перебираются в основную колонию. 

Человек давно понял все преимущества охоты в колониях, и стал расселять кроликов 

везде, где придется. Взрослый кролик весит приблизительно 1,3-1,8 килограмма и дает не 

только много мяса, но и ценную шкуру. В Великобритании массовое расселение кроликов 

произошло в одиннадцатом веке, когда вскоре после завоевания Англии, их привезли на 

остров норманны. Естественно какое-то количество кроликов сбежало и, постепенно они 

расселились по всей стране. С тех времен кролик в списках животных британской фауны. 

В древности кролик не являлся приоритетным охотничьим видом, и по этой 

причине расселять его не спешили. Но в середине девятнадцатого столетия отношение к 

нему резко изменилось. В виду простоты охоты люди стали на него интенсивно 

охотиться и добывать в больших количествах. Некоторые охотники охотились 

исключительно на кроликов, именно в те годы было зарегистрировано максимальное 

количество добытых кроликов. В 1861 году за один день в парке Bradgate в Лестершире 

было добыто 3 333 кролика. А в 1885 году в Северном Уэльсе за день было добыто более 

5 000 кроликов. 

У сокольников кролик также стал очень популярен. Для охоты на них из Франции, 

Германии и Скандинавии (в Великобритании тетеревятник давно прекратил размножаться) 

стали в больших количествах выписывать тетеревятников. Некоторые птицы, вроде «Тени 

Смерти» T. Д. Манна стали очень известными, имена других история не сохранила, 

осталась лишь их слава. Норвежский гнездарь, полученный сэром Генри Бонтоном в 1885 

году, в первый же год имел очень внушительный послужной список. Он взял своего 

первого кролика в сентябре, и к концу сезона на его счету было 406 кроликов. В удачные 

дни он с 24 напусков добывал 24 кролика. 

Кролик был основной добычей ловчих тетеревятников и, хотя с ними охотились и 

на другую дичь, кролик оставался важнейшим видом добычи. Привязанность к кроликам 

росла, и это привело к серьезным последствиям. 

Не все были в восторге от расплодившихся зверьков. Особенно негодовали 

фермеры, когда численность кролика достигла угрожающих размеров, он стал сильно 

вредить сельскому хозяйству. До начала 1950-ых годов двадцатого столетия  его 

численность продолжала расти. Потом обстановка круто изменилась. На другом берегу Ла-

Манша кроликов заразили смертельным вирусом Myxomatosis cuniculus. Вирус попал в 

Англию в 1953 году и два года спустя, искусственно увеличенная популяция кроликов 

была на грани исчезновения. Сокольники, любители охоты на кролика были в отчаянии. 

Дичь, на которую они надеялись, почти исчезла. Выбор у сокольников был небольшой. 

Тогда впервые стали серьезно смотреть в сторону серых белок, и скрупулезно изучать 

русака. Эти два вида были далеко не идеальной дичью, русака было особенно сложно 

поймать; и хотя поведение его было более предсказуемо, чем у белки, но его вес и сила 

внушали страх сокольникам-крольчатникам. 



Однако на кроликах крест ставить было еще рано. Некоторые особи выжили 

(приобрели иммунитет или не заразились), и к 1958 популяция стала понемногу 

восстанавливаться. 

В течение следующих десятилетий плотность популяции продолжала расти, пока во 

многих районах вновь не стали хвастаться высокой численностью кроликов. 

Несмотря на то, что миксоматоз временами сокращает их поголовье, сегодня кролик 

самый массовый охотничий вид на всей территории Великобритании, а с появлением новых 

видов ловчих птиц его ценность для соколиной охоты возросла многократно. Если бы 

кролик исчез снова, соколиная охота, наверное, пришла бы в упадок. 

В Северной Америке, где местные виды пользуются большей популярностью, 

европейский кролик играет последнюю роль. Не смотря на то, что статуса супер-

вредителя кролик никогда не имел, его распространение в Америке ограничено; 

основным местом обитания является штат Вашингтон. Однако где он встречается, на 

него охотятся с большинством видов ловчих птиц, с которыми на него охотятся в 

Великобритании, а в связи с тем, что численность его небольшая, и по размеру он крупнее 

местных кроликов, статус у него особый. 

 

Заяц - русак (Lepus capensis) 
Латинское название русака - предмет небольших разногласий. Для многих крупных 

специалистов он остается Lepus europaeus, как описал его Паллас в 1778 году. Другие 

считают, что этот вид равнозначен Lepus capensis и лучше называть его этим именем. 

Поскольку я с самого начала обозначил русака как capensis, в дальнейшем я буду 

придерживаться именно этого названия. Это не сильно влияет на описание вида, но 

расширяет область его распространения. По новым представлениям она включает Европу, 

Среднюю Азию, Африку и Ближний Восток. Кроме того, как и кролик, русак был расселен 

во многих местах земного шара, включая Северную и Южную Америку. 

Русак - один из самых крупных зайцев. В зависимости от места происхождения, его 

вес колеблется от 1,5 до 6,5 килограммов, средний британский заяц весит приблизительно 

3,5 килограмма. Кроме размера от кролика русак очень сильно отличается своими 

длинными лапами. 

Британский русак - по существу животное равнинных сельхозугодий. Он любит 

хорошо дренированные пахотные земли с разнообразными зерновыми культурами, а поля, 

где по краям есть отдельные куртины бурьяна или кустарника предпочитает больше всех. 

Различные зерновые культуры обеспечивают его пищей и убежищем круглый год, а кусты 

и бурьян служат укрытием от непогоды. По учетам, проводимым службой Охраны Дичи 

самая высокая численность русака в южной и восточной Англии, а также на пахотных 

землях северо-восточной Шотландии, где она достигает максимальных параметров. 

В Великобритании русак обитает давно, но вряд ли жил там изначально. Во всех 

древних источниках упоминается только беляк. Как русак попал в Великобританию, 

никто толком не знает, дело осложняет тот факт, что он добрался до континента, 

известного сегодня как английская Шотландия и Уэльс, но не достиг Ирландии. 

В поисках ответа о таинственном появлении русака на острове, некоторые 

специалисты намекают, что его преднамеренно вселили римляне, но в данный момент 

вопросов больше чем ответов. 

Подобно большинству видов своего семейства, русак всю свою жизнь проводит на 

поверхности. Здесь он рождается, встречает своих врагов, и здесь же в итоге умирает. В 

отличие от крольчат, зайчата рождаются зрячие и покрытые шерстью. Обычно 

рождается два - четыре зайчонка, которые какое-то время сидят вместе, но в течение дня 

разбегаются по укромным местам. Это увеличивает их шансы на выживание; лучше 

потерять одного зайчонка, чем сразу всех. Как и крольчиха, чтобы не подвергать 

молодняк риску зайчиха посещает их только по мере необходимости. Кормит она раз в 



сутки. Зайчиха в расцвете сил может иметь четыре приплода в год, но обычно их бывает 

три. 

Русак это прежде всего ночное животное, ночью он питается, а днем отдыхает. Как 

правило, так бывает зимой. Однако когда зима подходит к концу у зайцев начинается 

брачный период, они становятся более заметными, а когда наступает март, у них сносит 

крышу и тогда их можно увидеть среди белого дня! Летом, когда ночи короткие, зайца 

нередко можно увидеть и днем, некоторые встречи могут быть неожиданными и для 

зайца и для человека. Мне помниться один заяц, который шел почти прямо на меня. Он 

шел своей дорогой, медленно, беззаботно, не обращая внимания ни на меня, ни на 

уиппета у меня на поводке. Он приближался все ближе и ближе. Мой уиппет стоял как 

заколдованный, ни один мускул не дрогнул на его теле. Ветер дул, конечно, в нашу 

сторону, заяц подошел так близко, что можно было пересчитать у него усы, но тут я кашлянул, 

чтобы привести в чувство нашего замечтавшегося друга! 

Обитая на открытом пространстве, заяц все время шагает по лезвию бритвы. Первая 

линия его защиты - маскировка. Он не делает никаких нор и только спасаясь, может 

залезть в какую-нибудь нишу. Где укрытие обеспечивают подлесок или зерновые 

культуры, он легко находит себе укромное местечко для отдыха. В чистых местах, заяц 

готовит себе специальную лежку, в виде ямки, куда он залезает задом. Эта ямка, хотя и не 

намного больше обычной лежки, но удивительно эффективна, она позволяет зайцу 

оставаться незамеченным на абсолютно голом поле. При приближении опасности, заяц 

распластывается по земле, напрягает все свои чувства, и следит за обстановкой не шевеля 

ни одним мускулом. Если маскировка не помогла, или риск обнаружения слишком велик, 

тогда ямка играет роль толчкового упора; заяц вылетает как пробка, сразу набирая 

максимальную скорость. Он способен развивать скорость до 75 километров в час, и 

прыгать в высоту двух метров, эти навыки помогают ему выживать в суровых условиях. 

Немногие хищные млекопитающие могут поймать его, только лучшие из лучших. 

Потревоженный заяц появляется стремительно, его путь рассчитан наперед. 

Местность, в которой он обитает, он знает досконально. Ему известны все выходы на 

поле, разрывы в живых изгородях и дырки в заборах, при появлении опасности он через 

секунду знает, какой дорогой будет убегать. 

Убегая от кого либо он все время держит обстановку под контролем. Когда за ним 

гонится  четвероногий хищник, заяц бежит с той скоростью, которая необходима в данный 

момент, чем медленнее бежит враг, тем меньше энергии тратит заяц. Это наглядно можно 

увидеть на прогулке с собаками, когда они поднимают зайца, складывается впечатление, 

что он вот-вот будет пойман. 

Но насколько бы верток и быстр не был заяц, в зубы и когти он все же попадается. 

Хищники по правилам не играют, когда этого сильного зайца застают врасплох, его ловят 

также легко, как и менее быструю дичь. Особо преуспела в этом лиса. Исследования 

показали, что лиса оказывает намного более сильное воздействие на популяцию русаков, 

чем это было принято считать. По результатам исследований, проведенных Ричардом 

Бэрнсом и Стивеном Таппером в 1980 году, выяснилось, что лиса играет центральную роль 

в регуляции численности русаков, особенно в летние месяцы. Такая же ситуация на 

материке, где после проведения программы борьбы с бешенством, было уменьшено 

поголовье лисы, после чего численность русака сразу увеличилась. В Великобритании, 

это особенно заметно в охотничьих хозяйствах, где в результате контроля численности лисы, 

зайцы многочисленны. Всякое контролирование популяции лисиц, проводимое для защиты 

охотничьих видов птиц, играет на руку зайцу, а поскольку британские охотники не 

считают зайца за трофей, он процветает. 

На материке на зайцев охотятся весьма активно и там это завидный трофей. Но по 

настоящему достоинства зайца как дичи ценят любители совсем другой охоты - травли 

борзыми. Борзятник всегда удивлялся удальству русака, а литература по охоте на зайца с  

собаками охватывает столетия. Эдвард, Герцог Йорка, в своей книге «Егерь», написанной  



между 1406 и 1413 годами, назвал зайца «... королем всей дичи». А госпожа Джулиана 

Бернерс (Книга святого Элбанса, 1486) звала его весьма просто « ... удивительнейшее 

животное». Действительно высокая похвала, но лучше всех сказал о зайце Питер Бекфорд 

в книге «Мысли об охоте» за 1700 год: 

«Он хитрее лисы, и чтобы спасти свою жизнь много мастерит, в запасе у него 

много всяких уловок. Вне сомнений, всем приходилось слышать о зайцах, которые 

удивительным образом растворились, даже поговаривали, что это были «ведьмы»; но я 

уверен, Вы никогда не услышите подобного о лисе». 

Упоминание Бекфорда о ведьмах не случайно. В древности люди считали зайца  

мистическим животным, и верили, что он может изменять свой облик. Мало того, что заяц 

мог стать ведьмой, или ведьма зайцем, так он мог также из самца превратиться в самку и 

родиться в обоих обликах. 

Достоинства русака всегда ценили не только борзятники, но и сокольники. Обитая в 

таких древних центрах соколиной охоты, как Ближний Восток и Средняя Азия, capensis был 

желанной добычей для первых древних сокольников. В Великобритании, охота на зайца 

переживала взлеты и падения, она была популярна, потом ее предали забвению, затем 

открыли для себя вновь. Ястребятники Викторианской эпохи едва ли о ней знали вообще, 

как и об ареале обитания зайца, хотя в этот период появилось много сокольников экстра-

класса. В выпусках библиотеки Бадминтона за 1887 год, уважаемый Джеральд Ласцелльз 

сообщает о количестве  дичи добытой членами Old Hawking Club. Из 576 добытых голов 

(включая 112 кроликов) он упоминает только об одном пойманном зайце. 

Отсутствие интереса к охоте на зайца трудно объяснить. Некоторые сокольники 

главным считали количество добытой дичи: в одном имении в Ньюмаркете в 1894/5 году 

было добыто 2 442 головы дичи. Вероятно, кролика считали более доступным, а хозяева 

тетеревятников просто не умели охотиться на зайца. Вне зависимости от причин, мне 

кажется, что об охоте на зайца в конце девятнадцатого столетия хорошо сказал Ласцелльз, в 

книге «Заяц» за 1896 год, он пишет: «Охота на зайца с ловчей птицей, хотя и весьма 

очаровательный и захватывающий вид охоты, но ее необходимо рассматривать как 

исключение». 

Современный сокольник смотрит на зайца не так близоруко, и каждый сезон,  

большое количество русаков добывается аборигенными и завозными видами ловчих птиц. 

Однако необходимо признать, что в Великобритании заяц не так популярен как на 

материке. Если сокольник-новичок хочет серьезно заняться охотой на зайца, он должен 

обратиться к опыту таких стран как Германия, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия. В этих 

странах живут опытные зайчатники, приверженцы охоты на зайца, которые досконально 

знают этого могучего зверя. 

О русаке Северной Америки сказать можно немного. Он в ограниченном количестве 

обитает в штате Нью-Йорк и Онтарио и, как и кролик, практической ценности не имеет, а 

рассматривается как интересный чужеземный вид. Сокольники, которые охотились на 

него оценили его по достоинству. 

 

Заяц - беляк (Lepus timidus) 
Беляк имеет циркумполярный ареал обитания, он распространен в поясе 

арктических тундр, тайги, и высокогорьях по всему северу Европы, Азии и Северной 

Америки. Изолированная популяция обитает в Альпах. 

Самые крупные весят почти как русаки, достигая веса 5,5 килограмм. В 

зависимости от местообитания вес беляков сильно разнится. Шотландские беляки в 

среднем весят всего 2,8 килограмма, в то время как ирландские и скандинавские крупнее; 

ирландские весят приблизительно 3,2 килограмма. Сравнивая timidus и capensis можно 

увидеть много отличий. Беляк более коренастый, с более короткими ушами, чем-то 

напоминает кролика. В разных странах его называют по-разному: снежный, арктический, 

голубой, что говорит об очевидных различиях внутри вида. 



За исключением ирландского подвида, зимой timidus меняет свою серо-

коричневую шубку на белую. Кроме того, у беляка период беременности длиннее, чем у 

capensis, 50 против 41-42 дня. Зайчат также обычно рождается немного больше, размер 

выводка в среднем 2-5 зайчат. 

Беляк не обладает такими физическими данными как его старший брат и считается 

весьма «слабым». Однако, он не такой уж тюфяк, и в залесенной местности поймать его 

очень трудно, если скорость не может спасти его от неприятностей, то он не применет 

нырнуть в какую-нибудь нору. Некоторые беляки даже роют туннели. Главное 

назначение этих нор защита от непогоды, также в них от хищников прячутся зайчата. В 

Шотландии беляки роют туннели 1-2 метра длиной, в Сибири на реке Хатанга 

зарегистрированы тоннели до семи метров длиной. 

На беляка охотятся самые разные хищники. Как и на русака, основное воздействие 

оказывает лиса; на далеком севере подключаются арктические виды хищников. Из птиц,  

наиболее часто гоняет беляков беркут, но больше всех заслуживает внимания кречет. В 

некоторых регионах (например, на канадском арктическом архипелаге) кречеты часто 

нападают на беляков, демонстрируя смертельную сноровку. Вместо того чтобы 

использовать скрытный подлет, как это делает орел, они одолевают эту крупную добычу в 

типичной соколиной манере, неоднократно нанося удары по голове. Когда жертва 

выведена из строя и дезориентирована, сокол умерщвляет ее.  

На Британских островах беляк представлен двумя подвидами, шотландская морфа 

(L. t. scoticus), и ирландский собрат (L. t. hibernicus). В дополнение к уже отмеченным 

отличиям в размерах и линьке, живут эти зайцы в разных биотопах. Оба подвида 

предпочитают возвышенную местность, но scoticus привязан к горам, а ирландский беляк 

многочислен и среди равнинных сельхозугодий. Говоря о том, кто где обитает, стоит 

отметить что, оба подвида, как и capensis, были вовлечены в программу интродукции. 

Русаков расселяли в  Ирландии, ирландских беляков в Англии, а шотландских беляков и 

там и тут. 

Самая большая численность беляка в северо-восточной Шотландии, где 

охраняемые вересковые пустоши (для белой куропатки) создают для него идеальную  

среду обитания. Его присутствие на тех землях не всегда приветствовалось. В прошлом 

беляка считали вредителем и нещадно истребляли. Как трофей беляка ценят 

современные охотники с материка; за него они готовы платить большие деньги. 

Но британские охотники тоже охотятся на беляков: по нему проводятся испытания 

борзых: дирхаундов и салюки, не отстают от борзятников и сокольники. 

В соколиной охоте шотландский беляк занимает особое место - только в 

Великобритании сокольники могут поохотиться на беляка. Интересный курьез. Британские 

сокольники, которые перенимают опыт охоты на русаков у континентальных коллег, 

обнаружили у себя вид охоты неизвестный на материке. Единственное возможное место 

охоты на беляка в Центральной Европе ограничено территорией Австрии и Германии. Но 

на беляка немецких и австрийских Альп (L. t. varronis) сокольники никогда не охотились. 

Обитая высоко в горах, с глубоким снежным покровом он не доступен для ежедневной 

охоты. 

Такая же ситуация с подвидами arcticus и othus в Северной Америке. Эти зайцы 

обитают далеко на севере, вне досягаемости для большинства сокольников. По-

настоящему белый заяц, на которого охотятся американцы, живет в лесах (Lepus 

americanus). Он имеет небольшие размеры и вес 1,4-1,8 килограммов и подходит для 

средней величины ловчих птиц. 

 

Американские кролики 
Американские кролики, или кролики Нового Света, рода Sylvilagus, насчитывают  

тринадцать видов, которые обитают в самых разнообразных биотопах. Везде где они обитают 

(в пустынях, прериях или горах) на некоторых из них можно охотиться. Американские 



кролики сильно отличаются от европейских, ни один вид, за исключением кролика-пигмея 

(S. idahoensis), не роет нор. Вместо них, они используют логова, устроенные другими 

животными, или просто прячутся в укрытиях. 

По всей Северной Америке американские кролики являются одной из основных 

групп дичи для соколиной охоты. На востоке Соединенных Штатов основное бремя берет 

на себя кролик ватный хвост (S. floridanus). Он обитает среди сельхозугодий и лесов, и 

охота на него напоминает европейскую. 

На западе, ловчие птицы гоняют небольшого пустынного кролика (S. audubonii), а в 

южных штатах палочку эстафеты принимает водяной кролик (S. aquaticus). Этот 

американский кролик самый крупный и единственный, кто может составить конкуренцию 

европейскому кролику. Еще говорят он хороший пловец! К этому списку можно добавить 

еще несколько похожих видов. Для американских сокольников просто раздолье! 

 

Зайцы 
Разнообразие зайцев тоже поражает, в Канаде и Соединенных Штатах обитает  

шесть аборигенных видов. Два из них, полярный и американский беляк, уже упоминались. 

Оставшихся четыре, обычно называемых jaсkrabbits, заяц Аллена (L. alleni), белобокий заяц 

(L. callous), чернохвостый заяц (L. californicus) и белохвостый заяц (L. townsendii). 

Огромного alleni и редкого callous можно считать мексиканскими зайцами, их ареал 

охватывает незначительную часть на  юго-западе Соединенных Штатов; заяц Аллена 

обитает на юге Аризоны; белобокий на юго-западе Нью-Мексико. Американские и 

канадские сокольники охотятся в основном на Californicus, townsendii, и americanus. 

Мне никогда не нравилось, как американцы называют своих зайцев. Мне кажется, что 

чернохвостому зайцу больше подходит название полынный заяц, а белохвостому степной. 

В соколиной охоте 1,5-3 килограммовый полынный заяц занимает первую позицию. 

Это самый популярный объект охоты в Северной Америке. Он широко распространен на 

всем западе Соединенных Штатов от 45 параллели до Мексики, этот быстрый зверь 

отвечает всем требованиям соколиной охоты: его размеры и скорость бросают вызов 

ловчим птицам, но неуловимым он не считается. Его любимыми биотопами являются 

полынные степи и равнины, причем населяет как холмистые, так и плоские ландшафты. Он 

не селится на пахотных землях, там его можно встретить только, если они пересекают 

или ограничивают его среду обитания. 

Степной заяц крупнее, быстрее и намного выносливее californicus, степной заяц 

ответ Северной Америки нашему русаку. Максимальный вес этого вида - приблизительно 

5,5 килограммов, но обычно он составляет 2,7-4,5 килограммов, что дает судить о его 

размерах. Любитель равнин, этот крупный заяц своим домом считает северные равнины и 

канадские прерии. На севере его ареал простирается до Эдмонтона в Альберте - где 

проходит северная граница произрастания  степного тополя. Чем ближе к северу, тем светлее 

окраска этого зайца. В независимости от места обитания townsendii  кажется более серым, 

чем коричневым, зимой он светлеет, а в более высоких широтах бывает полностью белый. 

Другая интересная особенность шерсти степного зайца - его длина; она настолько густая, 

что зверь может показаться весьма лохматым. 

При появлении опасности, степной заяц демонстрирует довольно типичное для зайца 

поведение - сначала он пробует спрятаться, затем убежать. Однако, чувствуя свою силу, 

townsendii предпочитает быстро убегать, и здесь он уже ведет себя по-особому. С лежки 

он выпрыгивает сначала в сторону, потом вверх, это помогает ему оценить ситуацию. 

Если угроза не серьезная, он продолжает убегать в той же манере: четыре - пять скачков 

и высокий прыжок, в это время его тело принимает вертикальное положение. 

Такое поведение сильно напоминает поведение газели Томсона. Если ситуация 

обостряется, и его начинают преследовать, townsendii включает скорость. Максимальная 

скорость набирается мгновенно, и такой сумасшедший темп заяц поддерживает до тех 

пор, пока  преследователь не оставит дурное занятие. 



2 Ловчие птицы 

 

Для охоты на кроликов и зайцев в Европе и Северной Америке обитает пять 

признанных мастеров. Трое из них: тетеревятник, краснохвостый канюк и ястреб Харриса 

универсальные птицы, которые могут охотиться в разнообразных условиях и 

ландшафтах. Другие: беркут  и королевский канюк имеют ряд ограничений, для них 

нужны подходящая местность и добыча, такой комбинации довольно трудно достичь; их 

плюсы и минусы будут обсуждены в соответствующих темах, а пока можно лишь сказать, 

что к универсальным птицам они не относятся. 

Для охоты на крупных зайцев, вроде русака и степного, нужно выбирать только 

самок, исключение беркут. Большой вес и сила самок очень важны для удержания этих 

крупных зверей. Для охоты на кроликов вопрос так остро не стоит, выбирайте, что душа 

пожелает. Лично я для охоты на европейских кроликов предпочитаю самок. Однако, 

североамериканские сокольники, специализирующиеся исключительно на каком-нибудь 

мелком американском кролике могут пожертвовать силой в пользу скорости и 

маневренности. 

Примечание: В этой главе я хотел дать только общее представление о каждом виде 

задействованных ловчих птиц. Комментарии об особенностях отдельных птиц, которые 

могут влиять на характер и поведение, я давал только там, где это было необходимо. 

Особенности птенцов более подробно будут рассмотрены в следующей главе. 

 

Ястреб - тетеревятник (Accipiter  gentilis) 
Самый крупный и самый быстрый из лесных ястребов, тетеревятник распространен 

по всему Северному Полушарию и представлен, по меньшей мере, восемью подвидами. 

Самые крупные обитают в северной Скандинавии (A. g. gentilis), Финляндии и северо-

западной России (A. g. buteoides), и на всем северо-востоке Сибири (A. g. albidus). Среди 

этих подвидов встречаются птицы весом два килограмма. Самые красивые тетеревятники 

также живут на севере, приблизительно пятьдесят процентов подвида albidus белые птицы. 

Центральноевропейские тетеревятники (некоторые ученые называют их A. g. 

gentilis, другие A. g. gallinarum) размером поменьше, максимальный вес у них 1300 

граммов. Североамериканские птицы имеют три подвида (A. g. atricapillus, A. g. laingi, A. 

g. apache), это тоже некрупные птицы, и лапы у них меньше, чем у европейских 

собратьев. 

Тетеревятник сильно привязан к лесным насаждениям: в Северной Америке, 

главным образом к хвойным лесам, в Евразии к хвойным и лиственным. В древостое 

ястреб растворяется, это идеальное место для скрытного наблюдения по типу «я вижу, 

меня нет». В лесу такая крупная птица совсем незаметна: только краем глаза заметишь 

тень, мелькнувшую в прогале, и нет его. Его тактика охоты совершенна. Этот хитрый 

хищник использует несметное количество различных приемов: для экономии энергии он 

планирует, а на заключительной стадии включает обороты на всю мощность; чтобы 

приблизиться к дичи использует скрытный подлет; может даже отслеживать, невидимую 

из-за веток дичь, по звуку. Его добыча столь же разнообразна, начиная от мелких птиц и 

кончая млекопитающими среднего размера. Птиц он любит больше, и когда он 

переключается на домашнюю живность, возникают большие проблемы. 

Древние охотники, очарованные мастерством этой птицы стали охотиться с ней 

одной из первых. Для ханов Средней Азии это был просто подарок Богов - птица готовая 

ловить все что движется. В Китае и Корее с ним охотились все кому не лень, а в Японии это 

стало привилегий людей  знатного происхождения, с ним ловили гусей и цапель, иногда 

напускали на лебедей. Тетеревятнику ведь все по плечу. 

В европейских странах все было наоборот. Поскольку в моде были соколы, 

тетеревятник оставался в тени. Возможно, его предпочитали любители поесть дичины, но 



благородные люди внимания ему не уделяли. Несмотря ни на что тетеревятник остался в 

рядах ловчих птиц. 

Сегодня вновь оценили забытые заслуги и историческое признание тетеревятника, 

как ультрауниверсального охотника. Взрывное ускорение и быстрые реакции этого 

мощного хищника дарят современному сокольнику возможность наблюдать бесчисленные 

варианты травли. От врановых до куриных, от белок до зайцев, тетеревятник может ловить 

всех. В лесистой местности тетеревятнику просто нет равных, здесь он как дома. В лесу он 

летает с такой непринужденностью, что кажется, будто он обладает сверхествественными 

возможностями. В плотном древостое он движется, словно по чистому полю. 

Для сокольника специализирующегося на зверях при общении с тетеревятником 

возникают только две проблемы: возможности одного, часто не совпадают с 

возможностями другого. Разберемся. Охота с кругов, популярная в среде сокольников 

любителей ширококрылых птиц, для владельца тетеревятника не подходит. Хотя 

тетеревятника можно научить работать в таком стиле (других ястребов тоже), для этого все 

же лучше использовать птиц, приспособленных к парению. 

Второе касается доведения тетеревятника до кондиции, в которой он сможет 

ловить русака. Для центральноевропейских птиц русак очень сильный зверь, для 

овладения им от птицы требуется напряжение всех своих сил. Тетеревятник способен 

совладать с русаком, многие восточноевропейские птицы легко с ним справляются, но, 

когда имеешь дело с мелкой птицей, то успех во многом будет зависеть от грамотно 

проведенной притравки и охоты. Сокольники, которые рассчитывают на крупных 

скандинавских птиц и buteoides пусть не надеются почивать на лаврах. Небольшая 

прибавка в весе и силе не освободит их от необходимости планировать охоту. 

Самый малоизученный подвид - albidus. Людей, имевших счастье охотиться с этой 

загадочной птицей немного, лучше чем кто бы то ни было, знает о ней немецкий сокольник 

Эрнст Люттгер. Несмотря на то, что он больше связан с соколами, Люттгер много лет 

охотился с тетеревятниками, и имеет богатый опыт общения с восточносибирскими 

птицами. Все началось в 1978 году, когда советские власти дали добро на изъятие 

нескольких экземпляров для разведения в неволе. В августе 1982 года семь птиц 

(некоторые были еще пуховичками) прибыли во Франкфуртский аэропорт. Люттгер 

сформировал три пары и одну птицу оставил для охоты. Эта (белая) птица, которую звали 

«Калинка» впервые показала миру, на что способен albidus. С этой птицей охотились в 

Германии, Австрии, Словакии и Венгрии. Работая в весе 1300 граммов, она ловила 

разнообразную добычу, включая некоторых исключительно крупных зайцев. Эта самка 

прекрасно работала по птицам и стала неплохим специалистом по грачам. При охоте с 

машины она не знала неудач. В некоторых случаях она ловила грачей попутно, один такой 

случай заслуживает упоминания. Напущенная на зайца, она вдруг стала кругами 

подниматься за стаей, кружащихся над ней грачей, которые были примерно на 70 

метровой высоте. Тетеревятник заметил низко летящего ущербного грача и вскоре его 

поймал. 

После Калинки были и другие albidus, которых каждый год разводил Люттгер, его 

успехи с этим малоизвестным ястребом просто поразительны. Конечно, его мнение об 

этой птице без тщательного рассуждения не стоит принимать близко к сердцу. Несмотря 

на то, что он оценивает возможности восточных птиц очень высоко, он не считает их 

лучшими для охоты на зайца. Для этой охоты, по его мнению, лучше подходит buteoides 

(которого он тоже знает досконально) из-за его более крепких и сильных лап. Стать albidus 

выдает его истинное предназначение - он специализированный орнитофаг. Люттгер 

характеризует его как птицу дальнего радиуса действия, наполовину тундрового охотника и 

более скоростную, нежели типичные тетеревятники лесов Европы и центральной Сибири. 

Этот крупный ястреб также более постоянен и отзывчив, чем его центральноевропейские 

братья (тоже можно сказать и о buteoides). Очень поражает привязанность этой птицы к 



перчатке. Для подзыва европейских тетеревятников с длинных дистанций обычно 

требуется вабило, а восточносибирским достаточно вытянутой руки. 

Более уравновешенная натура северных птиц наводит на неизбежный вопрос о 

темпераменте ястребов. Тетеревятники очень нервные птицы, и справиться со всеми их 

закидонами не каждому по плечу. Хотя характер сильно разнится от места 

происхождения птицы, даже адепты охоты с тетеревятником признают, что это птица не 

для всех. Ричард Блоум очень емко охарактеризовал тетеревятника в 1710 году такими 

словами:  

«Из всех ловчих птиц он, несомненно, самый пугливый и осторожный, и по 

отношению к человеку, и к собакам. К себе требует больше мягкого обращения, чем 

принуждения. Будучи склонен помнить все обиды и огорчения, при «мягкой» выноске 

становиться весьма покладистым и привязанным к хозяину, и может быть отучен от 

неприязни к спаниелям». 

 

Краснохвостый канюк (Buteo jamaicensis) 
Североамериканский краснохвостый канюк - вероятно наиболее универсальный 

канюк на планете. Ареал обитания его простирается от Центральной Америки до Аляски, 

на всем этом пространстве он одинаково успешно населяет и глухие районы и 

агроландшафт, нет такого места, где он не мог бы поселиться. Краснохвостый канюк 

обитает в большинстве ландшафтов Северной Америки, но по настоящему дома эта птица 

чувствует себя там, где местность покрыта не сильно изрезанным рубками лесом и есть 

нетронутые степи, исключение настоящая Арктика. На таком обширном ареале 

встречаются птицы самой разной окраски и размеров: от очень светлых (есть абсолютно 

белые) до весьма темных, от 750-граммовых самцов до 1700-граммовых самок. У этого 

вида описано ни много, ни мало четырнадцать подвидов. 

Ни один аспект жизни этой птицы не позволяет сделать обобщающих выводов: его 

миграции нерегулярны, гнездовое поведение варьирует, рацион питания очень 

разнообразен. Северная половина популяции в значительной степени мигрирует, но 

многие птицы остаются зимовать. Краснохвостый канюк предпочитает гнездиться на 

деревьях, но при необходжтмости может построить гнездо на скале. Если посмотреть на 

особенности питания картина станет еще запутаннее. Несмотря на то, что по природе он 

ориентируется на мелких и среднего размера млекопитающих, его можно увидеть 

охотящимся на все что угодно от слизней до куропаток. Нет никаких правил; если есть 

обильный доступный корм он будет его потреблять. Большинство жертв ловится 

украдкой, используя элемент неожиданности, сидящая или парящая птица, заметив 

объект нападения, начинает скрытно приближаться к ничего не подозревающему 

животному. Но он может охотиться и весьма активно, это наглядно можно видеть, когда он 

преследует белок: он носится взад и вперед, вверх и вниз, от дерева к дереву - такое 

занятие не для слабаков. 

Краснохвостый канюк имеет довольно типичный для всех канюков облик: 

ширококрылый и короткохвостый. Однако у этого канюка стандартная короткопальцевая 

универсальная лапа  развилась в нечто весьма поразительное. Внешний вид остался 

прежним, но размеры сделали ее страшным оружием.  

Сильная лапа снабжена умеренной длины крепкими пальцами и развитыми когтями. 

Даже нетренированный глаз может увидеть потенциал этого агрегата. Насколько я знаю 

первым обратил внимание на удивительную хватку краснохвостого канюка Франк Биб 

(The Compleat Falconer, 1992). Механизм захвата лапы этой птицы весьма необычный, 

создается впечатление, что скорее сломаются кости, чем раскроется лапа. Мало того, что 

краснохвостый канюк претендует на звание самого универсального канюка в мире, так 

еще крупные самки могут побороться за титул называться самыми сильными. 

История соколиной охоты с краснохвостым канюком насчитывает небольшой 

срок. Все что наработано с этим видом, было сделано за последние сорок лет. По сути, 



это явление можно считать попыткой сокольников ввести свежую струю в дело 

соколиной охоты и составить конкуренцию привычным ястребам Харриса и королевским 

канюкам. Поскольку ни один из канюков не является классическим видом ловчих птиц , 

первые ловчие краснохвостые канюки должны были не ударить в грязь лицом перед 

гораздо более быстрым и маневренным тетеревятником. Несмотря ни на что, они приняли 

вызов и сразу же завоевали симпатии. Естественно им пришлось выдержать неминуемое 

сравнение с gentilis, и постоянный упрек что «скорость не та, что у ... «. Но это не была 

игра в одни ворота. Краснохвостый канюк, возможно, был не столь быстрым, возможно, 

не совсем удачливым в ловле птиц, но у него оказался покладистый характер и склонность 

к подавлению сопротивления крупных зайцев! Именно то, что краснохвостый канюк 

может ловить зайцев, произвело на Великобританию сильное впечатление. Первые 

успехи были не ахти: сокольник-крольчатник, сидящий на дереве канюк, и раз, ягдташ 

потяжелел на одного кролика. Однако начало было положено, и сюрпризы покатились как 

снежный ком. 

Краснохвостый канюк действительно может предложить многое, он способен 

работать всеми привычными способами, включая парение. Ему удивительно хорошо 

удаются прямолинейные атаки. Канюки не приспособлены к спринтерским марафонам, но 

краснохвостый канюк справляется на отлично; он быстро реагирует и возвращается по 

первому зову. Но в бочке меда есть и ложка дегтя, о которой стоит упомянуть; имеется в 

виду нежелание птицы слетать с деревьев. Биб упоминает об этой проблеме, но не слишком 

акцентирует на ней внимание. После притравки и первых охот, усевшийся на ветку 

краснохвостый канюк может показать свою привязанность, но не к человеку, а к этой 

самой ветке. А в связи с тем, что эта птица эффективнее всего охотиться на кроликов с 

высоких присад, ее упрямый характер это серьезный недостаток. Самая успешная охота, 

которая была у меня с этим видом, была в чистом поле с перчатки. 

Наконец, несмотря на свою репутацию устойчивой и уравновешенной птицы, 

краснохвостый канюк - не та птица, которая может перенести обиду во время приема 

пищи, в независимости, где это происходит: на вабиле, на перчатке или на добыче. В 

Соединенных Штатах, где неопытный сокольник начинает со слетком, эта проблема так 

остро не стоит; естественное уважение дикопойманной птицы к человеку означает, что 

случайная ошибка будет прощена. Птица, разведенная в Европе, ошибок не прощает. 

Некоторые авторы акцентируют на этом внимание, и это необходимо подчеркнуть.  

Тетеревятники и ястребы Харриса вынесут любое безрассудство, но выращенный в 

неволе краснохвостый канюк, когда его открыто грабят или обманывают, примет 

ответные меры. Многие неопытные сокольники берут себе краснохвостого канюка 

взамен  «предсказуемого» Харриса и вскоре обнаруживают, что получили сюрпризов 

больше, чем рассчитывали. 

 

Ястреб Харриса (Parabuteo unicinctus) 
Большая часть ареала обитания ястреба Харриса находится в Южной и 

Центральной Америки и Мексике. Подобно мексиканским зайцам alleni и callotis, ареал 

Харриса заходит на территорию Соединенных Штатов только на крайнем юго-западе. Из-

за этого, Харрис долгое время не попадал в списки ловчих птиц. Но была и другая 

преграда - он не был похож на ловчую птицу. Длинноногая, гололицая, черная птица; при 

сравнении с привычными ловчими птицами, ее внешность едва ли говорила о ее 

возможностях. Тогда стали сочинять басни, что Харрис как стервятник питается падалью. 

Этот странный хищник, чтобы доказать, что он серьезная ловчая птица, должен был 

сломать все эти стереотипы. Стереотипы ломать не пришлось - они разлетелись в пух и 

прах. 

Питание на падали на практике было коллективной охотой, а когда 

сомневающиеся в профпригодности Харриса пообвыклись с «вороньим» профилем 

ястреба, его хорошо развитые лапы расставили все точки над i. Харрис оказался 



агрессивным малым. Когда узнали, что Харрисы могут охотиться совместно - это стало 

открытием. У других хищников такое возможно только у спаривающихся пар, да и то у 

очень немногих видов. Харрис охотится не только в паре, но и целым кагалом, группа 

птиц полностью координирует свои действия по слежению и выдавливанию на чистое 

место любой преследуемой добычи. Животные типа американских кроликов, которые 

пытаются свернуть в укрытие, активно атакуются. Тем, которым удалось забежать в 

заросли, опасность угрожает в не меньшей степени. Теперь группа действительно 

становится одним целым. В то время как одни ждут на присадах, другие пытаются 

выпугнуть жертву пешком. Такой тип охоты уникален, в нем могут участвовать не только 

члены одной семьи, но и молодёжь с разных гнезд. 

Все это может навести на мысль, что Харрис не может охотиться в одиночку. Но это 

не так. Одиночный Харрис будет усердно изучать весь арсенал охотничьих и летных 

навыков, а объем этого арсенала огромный. Сейчас он прочесывает густые заросли 

подобно луню, в следующее мгновение тумблер повернулся, и он уже несется как 

ракета. Время от времени он может зависать как пустельга или высоко парить как канюк. 

Нет, возможности одиночного Харриса действительно потрясающи. 

Способность Харриса комбинировать и владеть разными стилями полета 

соответствует его названию parabuteo - что-то среднее между ястребом и канюком. Его 

длинный типично ястребиный хвост дает ему необычайную маневренность. С другой 

стороны наполовину канючье крыло не позволяет ему в полной мере овладеть летным 

искусством канюка. Такой компромисс, отнял у Харриса взрывное ускорение истинных 

ястребов и исключительную подъемную силу канюков, но он от каждого из них взял по 

половине. 

Этот ястреб дал сильный импульс развитию соколиной охоты. Ручной и 

спокойный, в то же время жадный до добычи; не трудно предсказать процветание 

parabuteo в будущем. 

Он нравится двум различным группам: новичкам, которые любят его за простоту 

приручения, и маститым сокольникам, которые уже перепробовали все виды ловчих птиц, 

и нашли в нем нечто весьма новое для себя. 

В руках серьезного охотника Харрис может быть смертоносным. Ключ к успеху это 

контроль в поле и понимание птицы. С ним сокольник может полностью 

сконцентрироваться на проведении охоты, будучи уверен, что свою часть работы Харрис 

выполнит на отлично. Глубокое понимание птицы и ее общительный характер приводят к 

весьма интимным отношениям между человеком и птицей; зависимость птицы от других 

сородичей, переходит на сокольника. Работу с этим видом можно сравнить с охотой с 

собакой, и те, кто охотился на дичь с собакой-ищейкой (помесь шотландской овчарки с 

борзой), обратят внимание на это сходство. На охоте цель одна, чтобы каждый выполнил 

свою работу, а для этого необходимо полное доверие друг к другу. Опытный Харрис 

пройдет с человеком через все круги ада, будет охотиться в самых тяжелых условиях и при 

любой погоде, что невозможно с другими видами. Это птица, которая будет активно 

искать своего хозяина после неудачной атаки, возвращаясь с любого расстояния на 

которое ей пришлось улететь. В лесистой местности и на высоких, незащищённых от 

ветра, холмах это очень удобно. 

Однако для достижения такого взаимопонимания вынашивать Харриса 

необходимо с душой. Он легко раздражается, если почувствует, что его обманывают. В 

этом отношении, собака с ним не сравнится, потому что Харрис требует честного 

партнерства. Этот хищник имеет острый глаз на справедливость, и если допустить 

оплошность при кормлении, птица быстро заметит изъян в отношениях. Недовольство 

краснохвостого канюка заметит даже самый бесчувственный болван, Харрис склонен 

затаивать злобу. Для достижения результата с этой птицей необходимо контролировать 

вес, следить за качеством пищи и единообразно обучать. Профессионально выношенная 

птица работает на автопилоте. 



Весь потенциал Харриса раскрывается, когда ему предоставляют максимальную 

свободу действий. Если позволить ему самому выбирать присады и позицию для атаки, 

результат будет намного лучше, чем при регламентированной охоте. Напуски с руки 

конечно тоже эффективны (и где нет возвышающихся присад, там их нужно практиковать), 

но для молодого Харриса это наименее желательный выбор. При напуске с руки принято, 

чтобы птица тут же вернулась назад, такая линия поведения не совсем рациональна. 

Попробуйте сравнить физические возможности parabuteo с таковыми  похожего на 

него центральноевропейского тетеревятника: мелкие самки возьмут крупных кроликов, а 

крупные самки могут справиться с русаками. Однако когда случается трудная битва, 

Харрис не всегда следует тому, что написано на бумаге. Этот принцип будет выдвинут на 

первый план в следующих главах. С грамотным партнером, эта птица способна делать 

великие дела. 

Харрис удивительная универсальная птица способная ловить самую разную дичь 

в чрезвычайно разнообразных условиях. Как уже сказано, он не такой отменный паритель 

как канюк, но парить он умеет, и один раз увидев преимущество парения (поймает дичь) 

он сам начинает работать в этом стиле, тоже относиться и к другим сторонам обучения и 

охоты. Все что имеет смысл и несет результат, этот умный хищник тут же берет на 

вооружение. 

Еще одно достоинство этой птицы - ее чрезвычайно износостойкое оперение. Уму 

не постижимо, как рулевые и маховые выдерживают такое количество нагрузок: 

всевозможные удары, борьба с сильной добычей, несчастные случаи все проходит 

бесследно. Харрис с изношенным оперением это птица, которую очень сильно 

эксплуатировали. Фактически, у этого вида есть только один недостаток - Харрис боится 

низких температур, и заводить его, проживая в стране, где бывает холодно, не разумно. 

При содержании Харрисов в холодном климате рекомендуется оставлять их в закрытом 

помещении непривязанными. Обморожения, заканчивающиеся потерей пальцев обычное 

явление у ястребов Харриса. 

К вышесказанному необходимо добавить существенное замечание, относительно 

Харриса, выращенного в неволе. Птицы, выращенными родителями и птицы, выращенные 

человеком, различаются как день и ночь. Птица, выращенная родителями и пробывшая 

слишком долго в вольере, в начале выноски переживает большое нервное потрясение. 

Капризная и раздражительная, эта птица обладает не только всеми недостатками 

тетеревятника, но и от своего характера у нее почти ничего не остается. Это не тот Харрис, 

который покорил сердца британских сокольников, и, конечно же, такая птица не для 

новичков. 

 

Королевский канюк (Buteo regalis) 
Любитель широких равнин, королевский канюк населяет прерии и  пустыни 

запада Северной Америки. Это территории, которые вмещают все необходимое для его 

существования; там канюк живет круглый год, радуется жизни и никуда не мигрирует. Все 

что касается этой птицы уникально: ее огромные гнезда (самые большие среди всех 

хищников Северной Америки), стремительный полет и странные охотничьи привычки. Его 

добыча в самом деле занимательна. Королевский канюк ориентируется, главным образом,  

на мелких сусликов, но в тоже время является активным охотником на зайцев. За полынным 

зайцем бросается без раздумий, даже степной заяц не остается без внимания. 

Некоторые ученые сравнивают королевского канюка с беркутом и другими видами 

рода Aquila. В «The Compleat Falconer», Биб  целиком поддерживает это утверждение, 

именуя его Aquila regalis, а его обсуждение «крупнейших соколиных орлов» раскрывает 

реальный характер этих птиц. Биб отлично знает королевского канюка. Он показывает 

нам быстрого, мощного и агрессивного хищника, совместившего в себе сокрушительный 

удар соколов и орлиный склад ума. Его высказывание об особенности этих канюков 

умерщвлять добычу клювом, на манер соколов, могут подтвердить все, кто охотился с 



этим видом. Добыча может быть разорвана самым зверским способом. Для королевского 

канюка главное не просто умертвить, а как можно быстрее ее сожрать, в чем ему немало 

помогает огромный зев.  

Я не заметил, чтобы Биб писал об отрывании головы и заглатывании конечностей, но 

я обратил внимание на маниакальное желание этого канюка разрывать млекопитающим 

грудную клетку. От основательности, с которой птица рвется к сердцу, мурашки бегут 

по коже, когда голова и грудная клетка еще целы, я больше чем уверен, что канюк 

специально сильно сжимает жертву, чтобы чувствовать бьющееся сердце. 

Почему королевский канюк ест с такой скоростью, сложно сказать. Эта особенность 

у одних птиц может быть выражена сильнее, чем у других, я также считаю, что этому 

может способствовать и впоследствии принять уродливые формы бестолковое обращение с 

птицей на добыче: птица знает, что ее собираются ограбить, и пока это не случилось, 

пытается как можно быстрее заглотать побольше мяса. Такое поведение есть 

приспособление к быстро исчезающей пище, которое отмечено у птенцов королевского 

канюка. Как указывает Биб, когда нет никакой пищи, птенцы между собой почти не дерутся. 

Однако факт остается фактом, королевский канюк действительно пользуется клювом как 

оружием. При поимке крупной добычи, чтобы как-то помочь относительно небольшим 

лапам, птица так или иначе работает клювом. 

И здесь возникает один вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Если 

зайцы всегда были в списках добычи этой птицы, почему у нее такие небольшие лапы? 

Возможно, Биб ближе всех подошел к ответу, когда изучал воздействие этого хищника на 

интродуцированных фазанов и серых куропаток. Он считает, что эти куриные явились 

заменой полностью исчезнувшим луговым собачкам, на которых специализировался 

королевский канюк. В отличие от большинства сусликов, луговая собачка впадала в 

спячку ненадолго, и таким образом являлась существенным подспорьем в зимний период. 

Если интродуцированные куриные добываются как замена, не может ли быть, что для 

этого канюка зайцы тоже являются замещающим кормом? Короче говоря, не является ли 

охота на зайца в значительной степени новым явлением? 

Обученный королевский канюк может быть чрезвычайно эффективен, но его работа 

во многом зависит от сокольника, понимающего его потребности. В лесистой или 

облесенной местности с ним не поохотишься. Такой ландшафт чужд ему, и даже на деревья 

он садится неохотно. Чтобы увидеть все, на что он способен нужно идти в чистое поле, где 

он и обитает. Там ему есть, где продемонстрировать свою скорость и выносливость. Именно 

с этой птицей можно увидеть самые длительные и быстрые атаки по зайцу в соколиной 

охоте. Относительно узкие крылья королевского канюка несут крупное компактное тело. В 

результате получился самый быстро летающий хищник, который по воздуху летит 

подобно торпеде. И вид этой торпеды, схватившей далекую жертву и упорно несущий ее 

через огромное пространство, внушает страх. 

Целиком, осознавая свою силу, королевский канюк сосредоточенно сканирует 

местность, преднамеренно выискивая удаленную цель. Движущихся зверей, как и 

бегающих куриных он замечет мгновенно, но еще regalis способен каким-то 

непостижимым образом замечать хорошо скрытую и в значительной степени 

неподвижную добычу.  

Малейший намек на возможную добычу и он уже весь вытянулся, отчаянно пытаясь 

удостовериться в ее присутствии. Сокольник может ничего не видеть, но вид птицы 

красноречиво говорит сам за себя. Напускать в таких случаях рискованно и не 

практично; если сокольник не видит добычу, тогда он не может определить ее 

пригодность и расстояние до нее. Однако эта способность остается частью птичьей 

натуры и неизбежно проявит себя. 

Немногие могут сравниться с королевским канюком в мастерстве парения. Очень 

летучий и активный, он парит с большим энтузиазмом, с необычайной легкостью подчиняя 

любой ветер. Его стиль полета не такой как у всех канюков, относительно большая нагрузка 



на крыло вызывает чувство целеустремленности и силы. Биб пишет: «Он пользуется 

ветром как сокол и находясь высоко вверху на сильном ветру поразительно похож на 

кречета». 

В своих исконных местах обитания в Северной Америке, королевский канюк не 

испытывает никаких проблем, хотя вследствие его требований к ландшафту и добыче, 

наилучшие условия для жизни находятся к западу от Миссисипи. Его много хвалят за  

способность ловить полынных зайцев, характеризуя как «поразительного охотника» 

способного «легко умертвить зайца». И, когда такие комментарии звучат из уст уважаемых 

Морлана Нельсона и Чарльза Браунинга из Айдахо, значит это действительно так. Крэйг 

Калвер из Калифорнии - еще один большой поклонник Buteo regalis. Он работал с ним 

более двадцати лет, во время написания этой книги одному из трех его канюков шел 

двадцать второй год. Калвер обучал птенцов, взятых из природы, дикомытов и 

выращенных в неволе птиц, охотился с ними на полынных и степных зайцев - одна из его 

самок, останавливавшая степных зайцев работала в весе 2060 грамм.  

Однако, даже с такими верными приверженцами этой птицы, королевский канюк 

не  достиг оглушающего успеха. Ему всегда приходилось, и приходится бороться за 

признание сокольников. Почему это происходит трудно сказать, он не привлекает никого, 

кроме тех, кто с ним охотился. Возможно, его маленькие лапы отталкивают сокольников 

прежде, чем они даже попробуют его в деле. Другие считают, что ему не хватает 

привлекательности. Некоторые, подобно Калверу, просто недоумевают: «я 

действительно не понимаю, почему с королевским канюком так мало охотятся!» Биб 

утверждает: «Королевские орлы имеют большой потенциал, пока еще не осознанный 

современными сокольниками, но их готовность размножаться в неволе дает уверенность, 

что это временно». Не знаю, не знаю. 

В Великобритании королевского канюка не признавали еще дольше, он никогда не 

показывал тех результатов, какие имел у себя на родине. Причин этому множество. Как и 

американские сокольники, пытавшиеся охотиться с ним на востоке Соединенных 

Штатов, многие британские крольчатники были разочарованы отсутствием у этой птицы 

пластичности. Он будет ловить кроликов только в безлесном холмистом ландшафте, 

особенно с кругов, его игнорирование деревьев отталкивает от него людей. К этому можно 

добавить тот факт, что с королевскими канюками, как и с канюками вообще, очень часто 

охотятся неопытные сокольники. 

Этой особенной птице нужна опытная рука, а находятся такие руки, которые 

имеют интерес к канюкам и охоте на зверей с ними, крайне редко. Молодые королевские 

канюки очень долго развиваются и требуют гораздо более мягкого обращения, чем 

краснохвостые канюки. Новичок не может справиться с его энергией, а профессионалу 

он не интересен. По правде говоря, от него за короткое время хотят слишком многого. 

Беркут тоже не скороспелая птица, однако, не многим британским сокольникам приходит в 

голову брать этот вид для сравнения. 

Еще одной немаловажной проблемой являются лапы. Для ловли кроликов, 

промежуток между лапами у самки королевского канюка тот, что надо, но она не ловец 

кроликов. Нам также как и американцам, приходится переключаться на зайцев. Самый 

очевидный выбор - русак, но здесь мы тут же сталкиваемся с трудностями. С самого 

начала необходимо ясно понять, что королевский канюк может справиться с русаком, 

также как, он это делает со степными зайцами, и успех охоты зависит от грубой силы не 

менее чем от техники. Сильной птице висеть на крупном зайце намного легче, если она 

может удержать его на месте, чему в немалой степени способствует, то с какой силой, и на 

какую-глубину вонзились когти, а это как раз то, что может делать regalis. Естественно, с 

увеличением размера птицы увеличиваются и лапы, что можно наблюдать и у других 

птиц. Для британского сокольника именно размер лапы определяет выбор между самцом 

и самкой. 



Конечно выбор подходящей добычи для королевского канюка не нужно 

ограничивать кроликами и русаками: есть еще один идеальный кандидат - Lepus timidus 

scoticus. Этот пренебрегаемый владельцами королевских канюков зверек , отвечает всем 

требованиям. Он не такой сильный, как русак и населяет ландшафт, который идеально 

подходит для королевского канюка. Беляк предоставляет возможность набрать 

первоначальный опыт европейским королевским канюкам, в независимости от вида 

напуска: с руки или с кругов. Мало того, что британские сокольники могут показать своим 

немецким и австрийским коллегам неведомый им вид охоты на зайца, так они еще могут 

представить королевского канюка совсем в новом свете. Птица, которая не может 

конкурировать с краснохвостым канюком, ястребом Харриса и тетеревятником как ловец 

кроликов, и не превзошла в ловле русаков беркута, нашла свою нишу. 

 

Беркут (Aquila chrysaetos) 
Беркут самый многочисленный и широко распространенный вид орлов. Его ареал 

огромен, это вся Голарктика, в Новом Свете от Северного Ледовитого океана до 

Мексики, в Старом вся территория Евразии от лесотундр до северной Африки и Гималаев. 

Подходящая среда обитания лимитирована двумя основными факторами. Во-первых, этот 

вид не может жить на трансформированных землях, особенно на равнинах, которые 

превратились в агроландшафт. Во-вторых, наличие открытых пространств для охоты. На 

пересеченной местности беркуту охотиться легче, и во многих местах беркут обитает 

только в горах. Когда на его территорию вторгается человек, он сокращает численность и 

исчезает. 

Хотя беркут занимает пятое или шестое место по размеру среди крупных орлов, 

все же это довольно внушительная птица. Самки могут достигать веса более 6 

килограммов и иметь размах крыльев до 2,3 метра. Самые крупные беркуты обитают в 

Средней Азии (A. c. daphanea), и Восточной Сибири (A. c. canadensis); самые мелкие, и 

что интересно с самыми маленькими лапами и когтями,  населяют Корею и Японию (A. c. 

japonica). 

Как и с тетеревятником, с беркутом человек охотится издревле. Однако, в отличие от 

gentilis, на заре соколиной охоты его использование было ограничено, и в  

географическом плане и в количественном. Родиной охоты с беркутом считается Средняя 

Азия, там с chrysaetos охотились почти исключительно верхом, причем самым 

примитивным способом; внушающую страх птицу могли бросить на любых крупных и 

опасных животных. Лиса, волк, косуля и антилопа все капитулировали перед ужасающей 

мощью птицы. Орел был простым и безупречным орудием охоты, и вся его жизнь была 

сплошной ад. Вынашивали его очень жестко. Лишали сна и уменьшали вес, пока он уже 

не мог летать - это была не выноска, это была ломка. 

Современные западные сокольники вынашивают орлов по-другому. Сейчас на 

него не смотрят как на гигантскую птицу для решения гигантских задач, в нынешнее 

время орел это разносторонний и умный партнер: его обучают прилежнее, охотятся в 

более высокой кондиции, в результате он способен к более длительным и захватывающим 

атакам. Сегодняшний орел заткнул бы за пояс своего исторического коллегу. Храбрость 

тоже никуда не пропала. Ушедший в небытие легендарный ловец волков - все еще 

существует, наглядный тому пример успешные охоты на лисиц, шакалов и койотов. 

И с такой птицей приятно работать. Часто изображаемый как опасный для жизни и 

здоровья, профессионально выношенный орел не имеет никакого желания вредить своему 

хозяину. При аккуратной выноске, беркут становиться нежным и реже демонстрирует 

свой норов. 

Охота с беркутом может быть необычайно разнообразной. Для охоты с кругов он 

подходит лучше всех. Высоко летающий в горах беркут стал классикой соколиной охоты с 

орлами. Прекрасную охоту можно увидеть на открытой облесенной местности, для своего 

размера беркут может быть удивительно маневренным. С далеко не улетающей и 



аккуратно приземляющейся птицей, охота проходит во взаимодействии и под полным 

контролем. Его способность маневрировать между деревьями удивительна, а при жаркой 

погоне его огромных крыльев просто не видишь. Таким способом он ловит зайцев, лисиц и 

косуль. Охота с этой птицей среди деревьев это уникальный опыт. В лесу его размер и 

огромная тень вызывает у жертвы страх. 

Наиболее простая охота это напуск с руки. В центральной Европе это самый 

распространенный метод охоты и практическая необходимость; это единственный способ, 

которым беркутчи могут охотиться на свою основную добычу -  русака. 

При охоте в чистых полях орла напускают в угон, и это у него хорошо получается. 

Разлетанный орел так стремительно догоняет свою добычу, что сразу становится очевидна 

вся несостоятельность заявлений о его «медлительности и обыденности». Скорость полета 

беркута обманчива. На коротких дистанциях хорошо видно как он усиленно работает 

крыльями, но на длинных дистанциях охватываемое расстояние можно оценить, только 

сравнивая работу птицы в отношении убегающей добычи. На открытой пашне, каждый 

мощный удар крыла съедает большие куски пространства. Беркута, как и королевского 

канюка можно отнести к охотникам дальнего действия, способных брать зайцев на 

намного большем расстоянии, чем любая из меньших птиц. 

Для охоты на зайца у этого вида безупречная квалификация. На большей части  

ареала, зайцы - важная часть рациона беркута. Такая привязанность к зайцам привела к 

тому, что мы имеем птицу, идеально подготовленную к решению этой задачи: у беркута 

есть сила, выносливость, массивные лапы и когти. Большой вес тоже играет роль. Орел и 

заяц соперники в равных весовых категориях. Самцы беркута охотятся в весе около 2600-

3700 грамм, самки 3600-4800 грамм и больше. Этот вес помогает усмирить жертву. Для 

интенсивной охоты на русаков беркут идеальная птица. 

Из всех традиционных ловчих птиц, доступных европейским сокольникам, с орлом 

охотились меньше всего. Если сравнивать с тетеревятником, сапсаном или кречетом, он 

новобранец. Начало полномасштабной и регулярной охоте с беркутом было положено 

менее половины столетия назад - наиболее интенсивно ею занимаются последние 

двадцать лет. 

В Северной Америке с этим видом вообще не охотятся. На всем континенте 

опытных беркутчи можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня интерес к этой 

охоте растет, но дело осложняется инструкциями относительно приобретения и охоты с 

беркутом. В результате беркутчи изо всех сил пытаются упрочить свои позиции. Если им, 

в конечном счете, удастся встать на ноги, я могу предсказать потрясающее будущее этой 

охоты. 

Хотя беркут играет ценную роль в современной соколиной охоте, право охотиться с 

ним, должно быть дано только наиболее опытным сокольникам. В умелых руках, при 

наличии  достаточного количества добычи, беркут дает уникальный опыт. Общепринято 

считать, что квалифицированный подход к обучению орлов это норма, но это далеко не 

так. Самое небрежное отношение к птице, которое можно увидеть в соколиной охоте, это 

к беркуту. Беркут - выносливый хищник, способный прощать всевозможные ошибки. 

Многие (особенно самцы) готовы терпеть постоянную бестактность человека 

относительно добычи и награды, но это только те, которые не стали свирепыми птицами 

свирепых людей. Короче говоря, много орлов содержится у сокольников, которые бы не 

справились с более чувствительной птицей. Желание иметь ловчего орла очень заманчиво, 

но  перед тем как завести птицу сокольник должен все очень тщательно взвесить. 

 

 

 

 

 

 



3 Приобретение птиц 
 

При рассмотрении самых подходящих видов для охоты на зайца, исключая беркута, 

можно заметить преимущество самок над самцами. Необходимо сказать несколько слов о 

происхождении птиц. Для большинства европейских сокольников вопрос об изъятии 

птенцов или слетков из природы давно не стоит. Ловчие птицы европейских сокольников 

это птицы, разведенные в неволе, и в большинстве стран, где охота регламентирована, 

они играют основную роль. 

Сейчас в Великобритании существует огромный спрос на не кричащих птенцов, 

выращенных родителями (или другими птицами). Для среднестатистического сокольника 

это - вероятно самый безопасный выбор, хотя сложно гарантировать, что такие птицы 

будут молчать, но многие покупатели считают, что у этих птиц будет отсутствовать 

нежелательное поведение, часто наблюдаемое у птиц, выращенных человеком. Но как 

долго оставлять птенцов с родителями? Если взять слишком рано, особенно поздно 

созревающих канюков и орлов, то их зависимость от родителей может плавно перейти на 

человека. Если передержать, то они дичают до такой степени, что уже с трудом 

поддаются обучению. Проблема в том, что для неопытных сокольников кричащая птица 

и импринт это одно и тоже, т. е. все упирается в крик. Люди идут на все, чтобы иметь не 

кричащую птицу. В результате, птенцы сидят в вольерах до умопомрачения долго. Больше 

всех от этого страдает Харрис. Естественно, крикливую птицу иногда могут запрятать на 

несколько месяцев в вольер, где она летает до самых снегов. К тому времени разве такая 

птица будет готова к охоте, да ни за что. Тот первый, самый важный период, время, когда 

птица должна интенсивно набираться опыта, сокращается до нескольких несчастных 

месяцев, а потом бедное отсталое существо или привязывают к присаде, или сажают в 

вольер на линьку. Она молчит? Наверняка. Но это не тот покладистый, ручной, 

привязанный к человеку Харрис, которого новичок научил думать. 

Мнения относительно того, как долго оставлять молодых Харрисов в вольере, 

сильно расходятся. По своему опыту могу сказать, что придерживаться нужно золотой 

середины, чтобы хватило времени на подготовку к охоте и, в тоже время, чтобы птица 

уже приобрела некую самостоятельность. 

Самая плохая птица (приобретаемая от безысходности) та, что сидит более двух 

месяцев; самый лучший вариант брать птенца сразу после отвердения пера. Вообще, я 

предпочитаю брать как можно раньше. Кричащий Харрис меня не беспокоит, я готов к 

этому. Я повторюсь: этот вид по природе криклив. Я понимаю, что эта особенность 

характера птицы проявится, и поэтому как можно быстрее стараюсь выйти с ней в поле. 

А вот прежде, чем взять птицу, которая после отвердения пера  просидела больше трех 

недель, надо очень хорошо подумать. Многие опытные сокольники считают совсем иначе. 

По своему опыту могу сказать, что срок пребывания в вольере для настоящих 

канюков можно без опаски продлить на три - четыре недели. Однако если это можно 

проделать с краснохвостым канюком, то с королевским так не получится, к нему нужен 

другой подход. Если его передержать, то в будущем от него толка не будет. Почему так 

происходит, я точно сказать не могу, еще слишком мало опытных сокольников в 

Великобритании (и на материке) работало с королевскими канюками. В Северной Америке 

он более популярен. Крэйг Калвер твердо уверен, что этого канюка можно оставлять в 

вольере, но не более 70 дней. По срокам физического развития это совпадает с моим «как 

можно раньше» для ястреба Харриса. 

При рассмотрении вопроса времени, нужно учитывать различные факторы. 

Например, устройство разводного вольера и порядок кормления разводящейся пары и ее 

потомства. У заводчиков есть одна мулька, они выращивают птенцов в изолированном 

вольере, а потом открыто кормят их через большой кормовой люк. То же самое 

относится и к открытым  вольерам. В открытом вольере спокойные родители 

выкармливают спокойных птенцов, в нем они получают первичное впечатление об 



окружающем мире, в котором им, в конечном счете, придется жить - замечательный 

метод, но необходимо быть осторожным при докармливании, птенцы не должны видеть 

не только своих родителей, но и заводчика. 

Даже когда заводчик принимает все меры предосторожности, конечный результат 

предсказать невозможно, как только птица покидает вольер, все зависит от сокольника. 

Скука, расстройства, сильное снижение веса, слишком частые полеты на перчатку 

(непосредственно для кормления), могут совершенно расстроить любую самым 

тщательным образом выращенную птицу. Рецепт успеха не является тайной - как можно 

быстрее пройти процесс обучения и приступить к охоте. Другими словами, не давай птице 

время стать зависимой от тебя. 

 

Групповое выкармливание 
Альтернативой естественному выкармливанию, и методом при котором 

получаются великолепные птицы, является групповое выкармливание. При этом методе 

птенцы выкармливаются вручную, до тех пор, пока не научатся самостоятельно 

разрывать мясо,  затем их помещают в закрытый вольер, где они сидят еще несколько 

недель после отвердения пера. Таких птиц потребуется приручать, но первые препятствия 

обычно преодолимы. Гарантируется ли молчание? Нет. Может ли проявляться агрессия? 

Возможно. 

Из-за проблем при приручении, выращенная в группе птица больше подходит для 

опытного сокольника. Но есть одно исключение - Харрис. Птица, выращенная в группе, 

намного превосходит птицу, выращенную родителями. По сути это другой вид. Для 

неопытного сокольника, это конечно самая безопасная отправная точка. Кричать такая 

птица может, но агрессии не будет никакой. Работать с этой птицей сплошное 

удовольствие. Поэтому некоторые заводчики, зная, что союз с таким Харрисом будет 

удачный, предпочитают пораньше сплавить своих птенцов. На деле же происходит все 

наоборот, несколько моих друзей признались мне, что по причине большого спроса 

намеренно производят птенцов, выращенных родителями - спрос, который породили 

неопытные сокольники. 

 

Импринты 
Импринтинг совершенно другой метод выращивания, нежели два предыдущих: с 

молодой птицей намеренно поддерживают отношения до самого начала полетов. 

Всестороннее изучение всех «за» и «против» импринтинга, различных типов импринтов и 

способов получения лучших результатов не входит в задачи этой книги. Однако нужно 

дать несколько комментариев. Для начала, необходимо признать, что некоторые виды, 

если не начать выноску с раннего возраста, почти не поддаются обучению: к этой 

категории относятся филины, а некоторые вносят сюда также ястреба Купера. 

Преимуществом импринтинга является то, что в результате получается совершенно 

ручная птица; однако степень прирученности и ее глубина в пределах того, кого и что 

птица допускает, изменяется от вида к виду, и от птицы к птице, и сильно зависит от 

выноски и обучения. Выращенная человеком птица не обязательно будет ручной. Гораздо 

чаще она бывает агрессивной. 

За исключением немногих, (филины, например, способны вынести самое грубое 

обращение, при этом у них не развивается какое бы то ни было негативное поведение) 

успех с импринтами зависит от осторожного обращения и обучения, при таком подходе 

даже самые трудные виды могут стать чрезвычайно полезными. Идеальный пример - 

беркут. Для меня, и еще нескольких поклонников беркута, выращенный человеком 

птенец это то, что надо. Послушный, не агрессивный, сильно привязанный к своему 

хозяину, а если он допускает какие-нибудь ошибки, то я не обращаю на них внимания . 

Все мои птицы были выращены человеком в группах. Чтобы исключить агрессию, я для 

каждого делал отдельное гнездо, но при этом они оставались в зоне видимости друг 



друга. После того, как они частично оперялись, и проходил период агрессий, я ссаживал 

их вместе. 

Ненадолго вернемся к королевскому канюку. Если выращенных родителями птиц 

можно продолжительное время оставлять в вольере, то как быть с птицами выращенными 

человеком? Когда американский сокольник Пол Шнелл брал птенца из гнезда в 

Вайоминге в 1985 году, он точно знал, какого возраста ему нужна птица. Он собирался 

брать птицу около четырех недель от роду, зная, как мучился его коллега с семинедельным 

канюком, взятым в предыдущем году. Та птица была настолько вредной, что ее пришлось 

выпустить, я спросил Крэйга Калвера, что он думает на этот счет: «Когда я брал еще 

неоперенных (менее 30 дней) птенцов королевского канюка (диких и разведенных), 

обычно они вырастали очень крикливыми, постоянно закрывали пищу и т.д. Тогда я взял 

совсем маленьких птенцов (до 14 дней), и разведенную птицу, в возрасте приблизительно 

50 дней. В обоих случаях результаты были удовлетворительные, но с каждой птицей 

выноска и методы обучения постоянно меняются и совершенствуются». 

В независимости от вида, одиночно выращенной птице я всегда предпочитал 

импринтов, выращенных в группе. И здесь мне неизбежно придется вернуться к теме 

ястреба Харриса и традиционного выращивания в группе. Из-за слабой агрессии у этого 

вида, общепринятое помещение в отдельный вольер, для них абсолютно ненужно. 

Выращенные в открытых вольерах в полном контакте с людьми, они приручаются без 

всяких проблем. 

По моему мнению, для охоты на кролика и зайца главный кандидат в импринты это 

ястреб-тетеревятник, с его раздражительностью доверительные отношения между 

человеком и птицей просто необходимы. В этой области, богатый опыт накоплен в 

Северной Америке, где специалисты Гарри Макелрой и Майк Макдермот, всесторонне 

изучили поведение этого ястреба. 

Несмотря на то, что импринты могут многое предложить, они (за исключением 

импринтов parabuteo, выращенных в группе) конечно не для новичков. Сокольнику у 

которого мало времени и возможностей для охоты импринт также не подходит. 

 

Выбор птицы 
Поскольку разведение в неволе набирает обороты, у сокольников есть выбор, где 

купить птицу. Критериями выбора могут быть размер (королевских канюков можно 

поискать с хорошим расстоянием между лапами), характер и родословная. Многие 

заводчики способны предложить не только физически и психически развитых птиц, но и 

птиц с хорошими охотничьими задатками. Последнее особенно важно, поскольку смелость 

очень трудно определить, глядя в глазок вольера. Когда есть богатый выбор Харрисов, 

британские сокольники могут позволить себе быть чрезвычайно щепетильными, 

приобретая нужный товар почти на заказ. 

 

«Птицы б/у» 
Большинство сокольников предпочитает работать с девственным материалом. Это 

отразилось на стоимости обученных птиц. В независимости от тщательности обучения и 

величины послужного списка птицы (или ее хозяина), цена б/у птиц не бывает выше цены 

птенцов. В соколиной охоте это уникальное явление. С ростом профессионализма 

охотничьих собак и лошадей их ценность возрастает, даже поработавшие хорьки 

оцениваются выше не работавших, но к обученным птицам это относится редко. 

Можно по разному объяснить это явление: 1) развивать молодую птицу настолько 

просто, что не стоит платить за чье-то время; 2) это - такое сложное дело, что можно 

доверять только своему подходу; и 3) тщеславие, в независимости от достигнутых 

результатов. Большинство опытных сокольников согласятся, что в основном суть вопроса 

заключена во втором аргументе с небольшой долей третьего. 



Для опытного сокольника практическая ценность б/у птицы будет зависеть от 

степени ее профессиональных навыков. Продавец такой птицы почти всегда говорит 

ничего не значащими фразами:  «хороший охотник» или «неплохо охотится на птиц и 

зверей». Но, как будет видно в следующих главах, опыта, который позволяет птице 

просто ловить, недостаточно. 

Менее проницательный новичок по поводу недоработок сильно переживать не 

будет. Для него определенно достаточно просто что-нибудь ловить! От обученной птицы 

новичок может многому научиться, но у него также может сложиться впечатление, что 

соколиная охота это плевое дело. Мне вспоминается телефонный разговор с двумя 

братьями. Они охотились с б/у Харрисом, выращенным в группе, который надел на них 

розовые очки. Потом им захотелось самим попробовать обучить птенца, выращенного 

родителями, и они не смогли сделать вперед ни одного шага. Мне было их жаль, а еще 

больше мне было жаль птицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Охотничьи угодья 
 

«В хороших угодьях вырастают хорошие ловчие птицы». Как точно подмечено, 

но как часто это начинают понимать, отохотившись половину сезона и ни разу не открыв 

«книгу дичи»! Опытный сокольник с опытной птицей может позволить себе бороться с 

трудностями; он все равно будет стремиться делать красивую охоту, но неопытному 

сокольнику необходимо быть разборчивым в выборе угодий. Несмотря на все 

предпочтения, всегда есть из чего выбирать. 

В некоторых странах мира, сокольники могут охотиться на государственных 

землях по лицензиям. Однако британским сокольникам, чтобы поохотиться приходится 

договариваться с владельцами земель. Первая задача найти подходящие угодья. Если 

намеченная дичь - кролик, советую поискать у проселочных дорог, особенно у обочин и 

придорожных канав. Найдя многообещающий район, проверьте, чтобы поблизости не было 

оживленных тропинок и дорог для всадников. Непрошенные зеваки с собаками и лошадьми 

могут расстроить всю охоту. Теперь приготовьтесь к небольшой неприятной работенке. 

Придется немного поторговаться, если не попадете на жадного землевладельца, который 

не уступит! 

Кролики являются вредителями. Поэтому рано или поздно ваши просьбы будут 

услышаны. В независимости от величины частной земли, застолбите ее - сделайте 

первый шаг. Теперь, в вашем новом пристанище, Вы будете за своего: будьте готовы, что 

Вас попросят погонять кролей и на соседском поле. Таким образом, Вы можете захватить 

ряд небольших хозяйств, и в результате вероятно в Вашем распоряжении окажется угодий 

не меньше, чем в одном «Далласском» деле, к тому же  мелкие хозяйства менее интенсивно 

обрабатывают землю и зачастую там имеется больше кроликов. 

С русаками другая история и большой геморрой. Для серьезной охоты на зайца 

требуется, чтобы их было много, и был порядочный кусок земли. Приготовьтесь 

пожертвовать чем-то большим, чем бутылкой виски на Рождество! И всегда будьте 

готовы к категорическому отказу. Несмотря на то, что большинство землевладельцев 

будут счастливы увидеть мертвым последнего кролика, зайцев они уважают. 

Я неплохо охочусь на зайцев на аэродромах Второй Мировой войны (о моих 

«аэродромных кроликах» в главе 1). На этих аэродромах зайцев великое множество, там я 

всегда осматриваю разваливающиеся контрольно-диспетчерские пункты, служебные 

корпуса и участки взлетно-посадочной полосы. Это стало вроде навязчивой идеи. 

Многие аэродромы в моем районе были так сильно трансформированы, что теперь 

никто не догадывается об их былом существовании, но некоторые продолжают 

функционировать. Главный из них сейчас работает как частный аэродром, и здесь охота на 

зайца сопряжена с полетами над головой различных летательных аппаратов. Мои птицы 

уже привыкли ко всем этим гудящим частным самолетикам и дирижаблям! И вот что 

интересно, в своей книге «Дикие зайцы» (издание 1978), Генри Тегнер обращает внимание 

на привязанность зайца к аэродромам, создается впечатление, что чем больше аэродром, и 

чем плотнее он заселен, тем больше Lepus тянется к нему. Тут же на ум приходят 

сокольники, занимающиеся распугиванием птиц на аэродромах. Им естественно проще 

всех, они прямо на работе могут охотиться на зайцев. 

В конце сезона появляется неплохая возможность поохотиться в охотхозяйствах для 

ружейных охотников. В Великобритании, сезон охоты на зайцев открыт круглый год, за 

исключением периода размножения с марта по июль, в это время запрещено торговать или 

предлагать для продажи любых зайцев. Поэтому, в конце января, когда заканчивается 

сезон охоты на фазана, многие хозяйства предлагают немного поохотиться на полях. 

Фактически, как только сокольник объяснит (или покажет), что охота с руки управляема и 

предоставит гарантии, что не будет напускать на фазана, тогда его могут пустить в 

угодья немного раньше. Такая охота стоит не таких уж и больших денег, а если соберется 



команда сокольников, можно хорошо поохотиться по очень разумной цене. Я 

договаривался о фиксированной плате за охоту и норме вылова зайцев. 

Добиться разрешения на охоту на беляка еще более проблематично.  

Землевладельцы не очень хотят видеть сокольников-зайчатников на своих холмах, 

считается, что они распугивают белых куропаток и мешают преследовать оленей, хотя при 

этом они прекрасно понимают, что беляка больше там, где больше куропатки. Плюс еще 

стрелки. Охотники с материка, приезжающие стрелять беляков готовы платить гораздо 

больше денег, чем это могут позволить себе сокольники. Мне удалось поохотиться на 

беляка, только собрав бригаду сокольников, и даже в этом случае пришлось долго 

договариваться. 

Но в любом случае, какие бы угодья не арендовал для себя британский 

сокольник, сделать это ему легче, чем сокольникам на материке. На той стороне Ла-

Манша многим сокольникам, чтобы найти место для охоты приходится немало поколесить 

по Европе. Зайчатник может сжечь не одну тонну бензина, прежде чем прилично наловит 

зайцев. Странно, что в Германии, долго считавшейся оплотом европейских беркутчи, 

сокольники не могут в полной мере реализовать себя и многие вынуждены на охоту 

выезжать за границу. Это жизнь и здесь и там, постоянная необходимость выезжать на 

охоту на съезды сокольников в разные страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Содержание и снаряжение 
 

Своих птиц я по возможности стараюсь держать свободными. Свободное 

содержание имеет много достоинств, и в последние годы получило широкое 

распространение. Этот метод позволяет избавиться от опутенок и должиков,  

предоставляет  птице беспрепятственно пользоваться ванной, исключает изнашивание 

когтей, цевок и оперения, позволяет теплолюбивым видам без проблем переживать 

холодное время года и в грамотно спроектированном помещении птица имеет 

возможность выбирать себе присаду по душе. 

 

Закрытый вольер 
По большому счету содержать ловчих птиц в вольерах из проволочной сетки не  

рекомендуется, вследствие большого риска поломки оперения и травм головы. Однако 

некоторые виды с интеллектом выше среднего успешно живут в таких вольерах. В сетчатых 

вольерах прекрасно ведут себя ястребы Харриса и беркуты. Немецкие сокольники Мариан и 

Герхард Фогт держат своих ловчих беркутов в вольерах из изолированной проволоки и 

сообщают только о небольшом изнашивании кончиков первостепенных маховых, эту 

мелочь они готовы терпеть ради предоставляемой птицам свободы. 

Обычно ловчих птиц содержат в закрытых вольерах. Существует огромное 

количество проектов таких вольеров, среди них есть весьма оригинальные, но у всех их 

есть общие черты. По моему мнению, в независимости от формы и размера вольера у него 

должно быть окно. Я никогда не считал нужным держать птицу свободной в глухом 

помещении, в таком случае лучше держать на привязи. Под свой первый вольер для 

свободного содержания я переоборудовал старый сарай в саду. В нем я прорезал окно, 

зарешетил его рейками и установил несколько присад, в нем прекрасно себя чувствовали  

и самка королевского канюка и ястреб Харриса. Мой нынешний вольер  (рис. 1) чем-то 

напоминает проект, изображенный в книге Эммы Форд «Соколиная охота. Искусство и 

Практика» за 1992 год. Он был построен, если мне не изменяет память для самки Харриса, 

но мне кажется, что если сделать его побольше, он идеально подошел бы и для других 

ширококрылых, включая орлов. Площадь моего вольера приблизительно 3 x 3  метра, 

высота фронтальной стенки 2,25 метра, задней 1,2 метра. 

Крыша из рифленого металлического листа полностью закрывает вольер, в 

центральной части крыша усилена стекловолокном. В жаркие дни такая крыша сильно 

нагревается, но у меня вольер затеняется деревьями и поэтому в нем прохладно круглый 

год. Стены вольера глухие (обрезная доска), снаружи, чтобы не выделялись на общем 

фоне, покрашены в зеленый цвет, чтобы внутри было светлее они окрашены в белый цвет. 

Мое немаленькое окно размером 1,5 x 0,6 метра размещено немного выше середины 

фронтальной стенки и обращено на восток. Вся конструкция стоит на фундаменте из 

бетонных блоков, где вместо пола толстый слой крупнофракционного гравия . 



Теперь некоторые детали. Для обрешетки окна, я использую металлические прутки, 

которые устанавливаю с интервалом 5 сантиметров, чтобы предотвратить ржавление они 

окрашены краской. В вольере находятся три присады; две покрытых астротурфом, третья 

для разнообразия покрыта ковровым покрытием. Самая важная присада та, что у окна. 

Она установлена на уровне подоконника и позволяет птице не только смотреть в окно, но, 

и действует как тормоз: беспокойная или испуганная птица сначала садиться на нее, а 

потом уже думает, куда лететь дальше. Очень важно подобрать правильное расстояние от 

присады до обрешетки: при слишком большом, птица может садиться на подоконник и 

биться о решетку; при слишком маленьком, птице трудно приземлиться на присаду. Для 

самки Харриса это расстояние должно быть равно 20 сантиметрам. Но есть  еще одна 

проблема - щель между присадой и окном. Птица, которая прыгает вдоль присады, может 

серьезно повредить оперение, упав в эту щель. На первый взгляд спасти положение могла 

бы присада-полка. 

Но полка это плоская поверхность, что не совсем хорошо. Лучше эту самую полку 

установить под присадой (рис. 2). Птица может опереться на полку, но из-за того, что 

она плоская и находиться ниже присады, сидеть на ней она не будет. Но так бывает не 

всегда. На эту полку птица может натаскать всякой 

всячины: палку для подпорки двери, линные перья и 

даже крупный и, по-видимому, заботливо отобранный 

гравий с пола. Для выкормленной человеком (и не 

только!) самки, такая игра «строительство гнезда/создание 

запасов» в периоды простоя помогает бороться со скукой, 

можно даже через окно подавать ей дополнительный и 

более подходящий материал. 

Присада номер два расположена на 15 

сантиметров выше приоконной присады в углу фронтальной стены. Она служит местом 

уединения и ночлега и помогает беспокойной птице выпустить энергию, прыгая взад - 

вперед с этой присады на приоконную, при этом птица остается относительно спокойной; 

без этой присады она бы могла беситься довольно долго. Последняя присада, почти 

параллельна второй высокой присаде, расположена в противоположном углу вольера, но 

значительно длиннее предыдущей (2 метра), и установлена на той же высоте, что и 

присада у окна. Эту присаду я покрываю ковровым покрытием. 

Чтобы облегчить уборку, стены позади обоих угловых присад я закрыл 

сверхпрочной пластмассой. Пластмассовые листы я прикрутил короткими шурупами с 

большими шайбами (последние для предотвращения раскалывания пластмассы), но оставил 



свободным нижний край, чтобы можно было подсунуть под них поднос. При мойке стены, 

помет и вода стекают прямо в поднос.  Подходящие подносы я нашел в магазинах «Сад-

огород». Под оконной присадой я поднос не ставил (считаю, что установить его там 

трудно), но, поскольку в основном птица опорожняется сидя на угловых присадах, то это 

не проблема; жесткая щетка и дезинфицирующее средство быстро очищают загрязненные 

места. В качестве альтернативы можно положить несколько газет и придавить их гравием 

или камнями. Однако некоторые птицы играют с бумагой, и я помню одну птицу, 

которая строила гнездо в подносе для помета! 

Двойная дверь жизненно необходима. Тамбур я делаю из решетки, закрытой 

прочной сеткой, в этом есть смысл, пространства получается как бы больше и птица не 

волнуется, как когда ее несешь по туннелеобразному коридору. 

Два заключительных момента. Окно имеет внешнюю раму, которая выступает  

приблизительно на 10 сантиметров. Это нужно для двух вещей. Во-первых, к ней крепится 

проволочная сетка, служащая дополнительной мерой безопасности; во-вторых, на ней 

установлено крепление для занавески. Занавеска изготавливаются из водостойкого 

войлока и используется, когда птицу нужно оградить от внешних раздражителей. Также, 

если птица перед ночлегом начинает беспокоиться, окно можно закрывать на ночь. Сделать 

занавеску - раз плюнуть: оберните верхний край войлока вокруг бамбуковой палки (без 

колен) и прошейте. В качестве альтернативы можно использовать деревянный нагель. 

В описанном вольере птица отлично себя чувствует круглый год, но я должен 

предупредить, что даже во время линьки птицу необходимо выносить для ежедневного 

взвешивания и кормления. Это не дает птице дичать и вольер будет чище. Смена 

обстановки благоприятно действует на птицу. Оказавшись на лужайке, беспокойная птица 

часто совсем успокаивается, а крикливая замолкает. И если повезет она побалдеет под 

легким дождичком или такую радость доставить ей может хозяин, полив водичкой из 

садового шланга. 

Несмотря на все свои преимущества, для некоторых птиц свободное содержание 

не подходит. Встречаются птицы, которые, будучи в рабочем весе, летают по кругу 

вдоль стен, стирая кончики маховых, в то время как другие ломают свое оперение на окне. 

Такие проблемы часто возникают с тетеревятниками, и обычно спокойный краснохвостый 

канюк тоже бывает пошаливает. Иногда можно найти компромисс. Перед полетами 

беспокойную птицу привязывают, а впоследствии выпускают в вольер на свободу. 

Налетавшись и наевшись, она тогда успокаивается до следующего дня. Это может весьма 

неплохо работать, и в зависимости от характера птицы, период сидения на привязи может 

быть совсем непродолжительным. 

 

Наружное содержание 
За эти годы, я экспериментировал с множеством разнообразных конструкций для 

наружного содержания и пришел к выводу, что идеальной не существует. Сокольник 

просто должен попытаться удовлетворить потребности каждой отдельной птицы, зная, 

что некоторые беспокойные индивидуумы останутся недовольными независимо от того, 

что им предложат. 

Здравый смысл подсказывает, что снаряжение для привязывания птицы должно 

быть как можно проще. Простая конструкция меньше рвется, меньше запутываться и 

меньше наносит травм. В Великобритании девиз «проще – безопасней», привел в итоге к 

стандартному трехстороннему навесу с одной присадой. Описанный многочисленными 

авторами, этот проект одобряют многие опытные сокольники. В качестве покрытия 

всегда рекомендовали использовать мелкий белый песок: его легко ровнять граблями, он 

не тупит когти и не обтрепывает оперение. Но им неудобно пользоваться людям, у 

которых много птиц. Если мясо бросается просто на землю, то очевидно, что к нему 

прилипнет песок. Песок также действует как абразив. Постоянно слетающей птице, песок, 

попавший между лапой и опутенком, может нанести серьезные повреждения. Эта 



проблема становится еще более актуальной, когда птица выкупается; к влажному 

снаряжению прилипает гораздо больше песка. А свежесмазанные жиром опутенки 

притягивают его как магнит. К ним песок прилипает навсегда. Песок хорош для 

спокойной птицы и терпеливого владельца. Давать ванну и кормить можно вдали от 

навеса, влажному снаряжению можно дать время высохнуть, а в случае смазанных 

опутенок, подождать когда основное количество смазки впитается. Как и многие другие 

сокольники, я регулярно использовал песок, но признаюсь, что это действительно не 

всегда удобно. 

Больше всего от него страдают когти, даже при небольшой притупленности 

приходится их заострять. На песке можно держать птиц, участвующих в соколиных шоу, 

также он подойдет соколам, для которых острота когтей не играет такой роли как для 

ловчих птиц, охотящихся на наземных млекопитающих. Для удержания сильных зверей 

нужны когти острые как иголки, и чем больше жертва и меньше птица, тем это важнее. 

Успех сопутствует той птице, которая способна свои когти мгновенно загнать на 

максимальную глубину. Без этого невозможно удержать дичь. Эффективность 

королевского канюка с его небольшими лапами целиком зависит от этого фактора. Я 

помню, у одного заводчика весь выводок краснохвостых канюков был с тупыми когтями, 

причиной этого послужило множество камней лежавших в разводном вольере! В таких 

случаях когти можно заточить, но добиться природной остроты практически невозможно. 

Чем больше их точишь, тем короче они становятся. Альтернативой песку является 

гладкий гравий.  

Навесы должны быть достаточно просторными. Для птиц размером с самку 

королевского канюка навес должен быть не менее 3 метров шириной x 2,5-3 метров 

глубиной. При таких размерах птица не будет обтрепывать кончики маховых о стены 

навеса и спереди будет достаточно свободного места для установки решетчатой двери. Для 

беркута, эти размеры необходимо увеличить, по 

крайней мере, на несколько метров. Размеры 

жилищ - весьма скользкая тема, они сильно разнятся 

в зависимости от типа используемых присад и их 

размещения. На дуговой присаде размещенной 

поперек навеса, птица находится ближе к стенам, 

чем когда присада установлена вдоль него. Также 

при боковом размещении присады помет не 

загрязняет заднюю стену. Лучше всех работает 

присада прикрученная к задней стенке. Я использую 

решение, которое придумал несколько лет назад (рис. 3). По существу это напоминает 

половину дуговой присады.  

Привязное кольцо остается в одном положении, что позволяет использовать очень 

короткий должик (это помогает снизить ударные нагрузки на лапы во время слетов). На 

такой присаде птица сидит так близко к стене, что кажется, что маховые могут быстро 

обтрепаться. Однако, если стороны навеса глухие, а передняя стенка прозрачна, то птица 

будет слетать вперед, а не вдоль задней стенки. 

На Континенте конструкции для наружного содержания обычно весьма мудреные, 

иногда до такой степени, что ими сложно пользоваться. Там принято устанавливать две 

присады, чтобы дать привязанной птице ту же свободу, которую имеет птица 

содержащаяся свободно. Этой идее уже много лет, еще в 1903 году известный беркутчи 

Фридрих Реммлер уже пользовался двумя присадами. 

Это было в самом начале его сокольничьей карьеры, когда он был молодой и не 

признавал традиционные методы, он придумал модель дома, который впоследствии 

должен был стать местом обитания птицы, грозы всех лис и волков. Эта конструкция 

представляла собой навес высотой 2 метра, пристроенный к стене дома. Под навесом 

была установлена присада, которая начиналась от задней стены навеса и кончалась в 2 



метрах за ним. Это позволяло орлу выбирать себе место, либо под крышей, либо под 

открытым небом. Приблизительно в 10 метрах, в землю был вкопан тяжелый деревянный 

чурбан, а между ним и основной присадой тянулась проволока, к которой посредством 

должика, вертлюга и свободно бегающего кольца был привязан орел. Безопасность орла 

основывалась на трех китах: пространство под основной присадой было закрыто до самого 

пола, чтобы птица не могла подлезть под нее и запутаться; наружный чурбан был такой 

ширины, чтобы опутенки не могли поймать его; и, наконец, птица должна была быстро 

овладеть предложенной конструкцией. Задумка удалась на славу. 

Спустя семьдесят с лишним лет, эта конструкция в измененном виде была 

использована Джозефом Хибелером при обустройстве известного замка Розенберг центра 

соколиной охоты в Германии. Убежищем орлам служили ниши в стенах замка, где по 

методе Реммлера были установлены две присады. Однако вместо натянутой проволоки 

соединяющей присады, Хибелер решил поставить присады ближе друг к другу и держать 

орлов на длинном должике, который на полпути между присадами был закреплен у 

земли посредством бетонного якоря. Каждая ниша была рассчитана на двух обитателей, но 

для пущей безопасности, птицы были разделены низкой перегородкой. В нишах жили, по 

крайней мере, семь видов орлов (некоторые из них были ловчие беркуты) и многочисленные 

крупные падальщики. Следует уточнить некоторые детали. Внешний стул это деревянный 

чурбан оббитый резиной и надетый на длинный металлический прут, который вставлялся в 

отверстие бетонного основания. Это делало его не только надежным, но и 

транспортабельным - удобная штука, чтобы загнать птицу под навес для проливки газонов 

перед соколиным шоу! Чтобы эти стулья были привлекательны для птиц, они были весьма 

высокими; каждый был выше основной присады. В результате беспокойная птица вместо 

того, чтобы прыгать на землю и ломать оперение о присаду, прыгала прямо на свой 

сторожевой пост. Это также позволило засыпать пол гравием. В принципе любая 

конструкция может быть признана пригодной, если птица демонстрирует в поле свою 

состоятельность, как это делали птицы Реммлера и орлы Розенберга, которые ловили 

зайцев по всей Европе. 

Для своего нового проекта (1993) в городе Гогенверфен в Австрии, Хибелер 

придумал другую конструкцию. Разных птиц от соколов до белохвостов планировалось 

разместить под навесами с двумя присадами, но совсем по-другому. В каждом навесе было 

две присады, одна в центре другая на краю. Вокруг наружной присады было сделано 

углубление, которое подобно моей полке под оконной присадой, птицы использовали 

довольно своеобразно; в жару часто можно было увидеть как в этом углублении, лежа 

загорали балобаны. 

Если навес небольшой и не пристроен к стене, то некоторые из выше описанных 

особенностей могут стать причиной неприятностей. Самая большая из них - то, что птица 

(любого вида) будет пытаться перелететь или облететь навес. Очень важно правильно 

установить навес. Птица должна видеть все, что происходит вокруг нее, поэтому дабы у 

нее не было соблазна залетать за навес, за ее спиной ничего не должно происходить. 

В Германии и Австрии многие сокольники держат своих птиц под треугольными 

навесами на системе «трамвай». Обычно таким способом держат тетеревятников, а также 

американские виды и беркута. Питер Энчэль, всеми уважаемый немецкий любитель 

тетеревятников очень подробно описал этот способ содержания в своей книге «Beizjagd» за 

1985 год. Он предлагает не пристраивать навес к стене, а устанавливать его отдельно, и 

дает размеры 1,5 (ширина) x 1,5 (высота) x 1-1,2 метра (глубина). Его навес включает две 

небольших присады, и имеет частично закрытую фронтальную сторону, чтобы ястребу 

было, где прятаться. Вся конструкция установлена в метре от земли, что придает 

тетеревятнику дополнительную уверенность. 

В идеале, любое место содержания птиц должно быть огорожено от 

проникновения хищников, что также поможет не потерять птицу, если ее снаряжение 

выйдет из строя. Ввиду необходимости загораживать большое пространство это может 



быть весьма сложно. Хорошая система такого типа занимает больше места и стоит дороже 

закрытого вольера. Я когда-то весьма успешно держал самку Харриса в 2 x 2-метровом 

вольере - навес подобного размера, как отмечалось, будет слишком маленьким. 

 

Присады для наружного содержания 
На дуговой присаде ястребы, канюки и орлы не так сильно бьются как на других 

присадах. При содержании на ней оперение совершенно не страдает и можно 

использовать короткий должик (в результате лапы испытывают меньшие нагрузки). У 

многих магазинных дуговых присад основная идея утеряна. Привязное кольцо должно 

ходить по всей присаде и полностью опускаться на землю. Если этого не происходит, то на 

лапы и оперение действуют немалые нагрузки. Дуга присады должна подниматься  

постепенно, а не напоминать ворота для крокета. Для большинства птиц среднего 

размера дуговая присада должна быть приблизительно 65 сантиметров длиной и 25 

сантиметров высотой, плюс 25-сантиметровые шипы. Для беркута эти цифры нужно 

несколько увеличить, причем следует не забывать про вес и силу орла. Правильно 

сделанная дуговая присада для орла будет весить 4 - 5 килограммов. 

К кольцевым присадам требуется более длинный должик и, если они не вращаются, 

то ставится под угрозу оперение хвоста; должик перекинувшийся через вершину 

присады будет проходить прямо через хвост птицы. Если использовать кольцевые 

присады, то устанавливать их следует как можно ниже, а утолщение для сидения птицы 

должно быть достаточно гладким, чтобы должик мог легко соскальзывать. Присад с 

плоской и неровной набивкой следует избегать. 

Для содержания орлов часто рекомендуют использовать стулья, но на них можно 

держать птицу только непродолжительное время. Чтобы опутенки не ловили присаду, 

диаметр таких стульев должен быть не менее 30 сантиметров. Вершина стула должна 

иметь сферическую форму, для того чтобы должик во время слетов  легко соскальзывал, и 

нагрузка на лапы распределялась равномерно. 

Если присады для наружного применения используются временно, то набивка может 

быть самой простой. Для дуговой и кольцевой присад нет ничего проще, чем использовать 

пенополиуретановую колбасу, которую можно примотать изолентой. Поскольку колбаса 

хорошо сжимается, очень легко сделать плавный переход для привязного кольца. 

Для орлов колбаса слишком мягкая и мобильная, поэтому необходимо 

обкручивать присаду чем-то более жестким, главное чтобы переход от основания 

присады к утолщению был плавный и гладкий. Я даже использовал порезанное на 

полоски старое полотенце! 

 

Амортизаторы 
Поскольку при моем способе выноски птица слетает мало (см. следующие две 

главы), и я предпочитаю держать птиц свободными в вольерах, амортизаторы встроенные 

в должик или прикрепленные к присадам мне не нужны. Если мне действительно нужно 

сохранить лапы беспокойной птицы, то к дуговой присаде я прикрепляю амортизатор, 

показанный в книге Ника Фокса «Understanding the Bird of Prey» (1995). Он также хорошо 

работает на полудуговой присаде установленной в навесе. Я также использовал 

разновидность этого амортизатора на стульях для беркута. Наряду со стандартным 

металлическим кольцом на штырь было надето достаточно упругое резиновое кольцо 

меньшего диаметра, к ним обоим привязывался должик. Когда птица слетала, резиновое 

кольцо поглощало энергию прежде, чем нагрузка начинала поступать на металлическое 

кольцо. Это конечно не панацея, поэтому оставлять орла без присмотра нельзя. 

 

Вертлюг и опутенки 
Несмотря на то, что восьмиобразный вертлюг прошел испытание временем, все 

же для свободного содержания он не совсем подходит. Для птицы, летающей по вольеру, 



разрезы на опутенках, необходимые для крепления традиционных вертлюгов, представляют 

потенциальную опасность. Даже в наиболее тщательно спланированных вольерах, разрез 

рано или поздно за что-нибудь зацепится. Если опутенки снять, то при  выносе на улицу 

каждый раз придется их продевать через ногавки Aylmeri, но не все птицы при этом будут 

сидеть спокойно (аргументы против использования пищи, для отвлечения внимания птицы 

смотрите в следующей главе). 

При свободном содержании Харрисов, я использую защелкивающийся вертлюг. Они 

бывают разнообразных размеров, необыкновенно крепкие, и требуют только крошечного 

отверстия на конце каждого полевого опутенка. Отверстие в опутенке не представляет 

никакой опасности вообще и потребность менять полевые опутенки на вольерные 

отпадает. Можно использовать один большой вертлюг или как я, два маленьких. Вертлюги 

я надеваю на стандартный должик с узлом на конце. Для долговременного или 

неконтролируемого содержания такой способ не подходит, поскольку птица может 

запутаться. Но если птица привязывается только на время уборки вольера, тогда это 

работает нормально. Два вертлюга более надежны; вряд ли опутенки порвутся 

одновременно. 

Для использования защелкивающихся вертлюгов нужны опутенки из кожи самого 

лучшего качества. Во время слетов нагрузки на отверстия очень большие и слабая кожа 

будет рваться. Кожа хорошего качества гарантирует безопасность и избавляет птицу от 

огромных, похожих на ремни опутенок. 

С защелкивающимися вертлюгами я использую 

неснимаемые опутенки (рис. 4). Это освобождает меня от 

необходимости повторно продевать опутенки, а 

некоторые птицы находят в них себе замечательную 

игрушку. Чтобы держать их на месте, на каждый опутенок 

надета маленькая кожаная шайба, которая прижимает узел 

опутенка к люверсу. 

Ногавками Aylmeri я пользуюсь уже долгое время. 

Основные требования к ним, чтобы они были удобные, мягкие и долговечные. В лучшем 

случае подгонка ногавок займет много времени, в худшем случае их придется выбросить.  

Для свободно содержащихся птиц качественная подгонка не столь важна как для 

птиц, содержащихся на привязи. Хотя я не люблю чрезмерно широкие ногавки, но пытаюсь 

использовать довольно толстую кожу, так что часто приходится сильно сжимать место 

стыка, чтобы можно было завальцевать люверс. При изготовлении традиционных 

опутенок (полевых и вольерных Aylmeri) важно их предварительно хорошо смазать и 

растянуть. Если ногавки растянулись и приобрели уродливые формы их нужно заменить. 

Вырезав ногавки, я смазываю их жиром и тщательно формую пальцами, проминая все  

проблемные места. Особое внимание уделяю бахромчатому верху и нижнему краю. 

Вместо того, чтобы ждать пока они разомнутся на птичьей лапе, перед надеванием на птицу 

я убеждаюсь, что они достаточно закруглены. Для больших ногавок, чтобы в нужных 

местах края остались не закругленными, я иногда использую плоскогубцы. 

Самая трудоемкая работа это работа по изготовлению ногавок для хищников с 

оперенными цевками (королевские канюки и беркуты). Перья на цевке действуют как 

буфер между опутенками и цевкой, и чем меньше они повреждены, тем эффективнее 

защищают кожу. К цевке опутенки прикладывают гладкой стороной и никогда не 

смазывают в местах прилегания к оперению, поскольку смазка ведет к износу пера. 

Одна из самых больших проблем при изготовлении хороших опутенок - найти 

подходящую кожу, особенно для крупных птиц. Всю кожу для опутенок, клобучков, 

ремешков для бубенцов я покупаю в шорном магазине. Мой знакомый продавец позволяет 

мне копаться в горах обрезков, чтобы я мог выбрать то, что мне нужно. Толстая, тонкая, 

мягкая, жесткая - там есть любая кожа! 

 



Бубенцы 
Многие сокольники перешли от использования бубенцов на лапах к креплению их 

на хвост или шею. Я остался верен старой традиции и доволен ею. Крепление бубенцов на 

лапы критикуют за возможность зацепа при охоте в лесу. Не знаю, я регулярно охочусь в 

таких дебрях, и птица еще никогда не зацепилась бубенцом. Возможно, мне везло. 

Также говорят, что бубенцы мешают захвату добычи, но и этого я у своих птиц не 

заметил. Бубенцы на лапах могут забиваться снегом, но в этом случае при глубоком снеге 

я стараюсь много не охотиться. Есть, однако, один аргумент в пользу шейных и хвостовых 

бубенцов, который признаю даже я; когда птица рвет добычу, они звенят. В этом случае 

особенно хорош шейный бубенец, нет более сладкого звука, чем звон шейного бубенца, 

затаившейся на добыче птицы. 

На лапы часто вешают чрезмерно большие 

бубенцы. Я никогда не считал нужным на большую птицу 

вешать большие бубенцы, я всегда использую бубенцы 

наименьшего возможного размера. На орлов я цепляю 

бубенцы для тетеревятника, а на тетеревятника бубенцы, 

предназначенные для мелких соколов, т. е. на размер 

меньше. 

Несколько моментов по креплению. Я использую 

стандартный кожаный ремешок (ушко бубенца, держится 

в стороне от цевки посредством традиционного сгиба), но закрепляю его небольшой 

пластмассовой стяжкой (рис. 5). Впервые я описал этот метод в 1985 году в журнале Welsh 

Hawking Club и с тех пор пользуюсь им, и должен признать, что лучшей альтернативы ему 

не нашел: кончик ремешка получается аккуратный, бубенец идеально сидит и совсем не 

мешает. Для крепления ремешок нужно сделать немного длиннее, чем это необходимо, 

примерить по размеру лапы, обрезать по длине, пробить отверстия и затянуть стяжкой. 

Гарантируется плотно сидящий бубенец в нужном месте цевки, а не лежащий на ступне. 

Беркутам и королевским канюкам бубенцы нужно крепить непосредственно к 

ногавке Aylmeri за люверсом. Это снизит обтрепывание оперения цевок. В этом случае 

опять можно воспользоваться пластмассовой стяжкой. 

 

Телеметрия 
Необходимость в телеметрии сильно зависит от вида ловчей птицы и охотугодий. 

Больше всего она нужна соколам. Независимо от того используется птица для напусков с 

руки или для ожидания на кругах, жаждущий действия сокол и энергия полета, которой 

он обладает, может увести его очень далеко от владельца. Когда обстоятельства 

складываются не так, как надо, то проблемы начинают расти как снежный ком. Для 

зайчатника, работающего на ровной безлесной местности,  телеметрия в принципе не нужна, 

так как во время напуска птица редко пропадает из вида. Но если на поле есть парочка 

деревьев или одиночная преграда, тогда телеметрия может прийтись весьма кстати. А 

при охоте на кролика в лесу или среди кустов без телеметрии не обойтись. Птица может 

поймать добычу в самом маловероятном месте, а затянуть ее может в еще более 

маловероятное место, и когда это случается, теряются даже самые ручные Харрисы. В 

равной степени телеметрия будет к месту при охоте на пересеченной местности. Но здесь 

мы сталкиваемся с ограничениями телеметрии или, по крайней мере, изо всех сил 

пытаемся использовать ее эффективнее. Одно из основных требований слежения, 

возможность идти к сигналу, что очень актуально в горах; одно дело знать, где птица, 

другое дело добраться до нее. И холмы и горы отражают радиоволны (так же, как и 

сплошные массивы леса), затрудняя поиск еще сильнее. Не нужно рассматривать 

телеметрию как панацею от всех бед. 

 

 



Клобучки 
Хотя обучить и охотиться на зайцев можно и без клобучка, его использование 

сильно облегчает жизнь. Клобучок помогает уменьшить стресс (для обеих сторон) во 

время начального периода приручения и способствует гладкому протеканию процесса 

обучения и накопления охотничьего опыта. 

Я очень сильно полагаюсь на клобучок. Я использую его, чтобы занести птицу в 

машину, принести с охоты, и часто во время охоты. Клобучок практически исключает 

ненужные слеты и во время охоты помогает оградить птицу от многих волнений. 

Например, на пути движения может оказаться открытый всем ветрам холм, используя 

который птица может подняться, или на коллективной охоте мне понадобится отойти от 

товарищей в сторону, чтобы не волновалась пока придет ее очередь, или мне захочется 

накормить свою птицу, а потом продолжать наблюдать за охотой других. На охоте часто 

возникают всякие непредвиденные инциденты. Недавно я охотился на краю леса, и 

услышал приближающихся местных охотников. Я позвал Харриса и заклобучил его. 

Спустя мгновение меня окружили собаки и верховые. Не будь клобучка, день бы пропал, но 

так как он был, мы нашли более спокойное место и продолжили охоту. Неприятные 

инциденты в конце успешной охоты раздражают еще сильнее. Например, птица поймала 

своего последнего кролика и была хорошо вознаграждена, а на пути к машине чего-то 

сильно испугалась. Что из этого она запомнит лучше? Однажды мне пришлось вернуться 

к машине одному, был уже вечер, когда я нашел фонарик, оказалось что батарейки в 

нем сели! 

Я считаю, что для охоты на зайцев в полях клобучок необходим. С птицей, 

спокойно сидящей в клобучке, я могу искать где хочу и сколько хочу, и выбирать 

наиболее благоприятные для напуска ситуации. Клобучок особенно полезен при охоте с 

королевским канюком. В то время как другим видам иногда можно дать самим поискать 

дичь с возвышенной присады, привычка этого канюка садиться на землю исключает это. 

Относительно выкроек. Англо-индийский клобучок имеет множество приверженцев 

как клобучок общего назначения. Он хорошо работает и с ястребами, и с канюками, и с 

орлами и его легко сделать. Для изготовления клобучка для некрупных птиц я использую 

свиную кожу. Из нее получается легкий клобучок, который хорошо держит форму. Я не 

хочу сказать, что англо-индийский клобучок для крупных птиц не подходит, но должен 

сказать, что некоторые из лучших орлиных клобучков доступных сегодня сделаны на 

основе голландского клобучка. Впервые я испробовал их приблизительно тринадцать лет 

назад, когда Мартин Джоунс сделал мне несколько штук для беркутов. Их преимущество 

заключается в том, что они не сваливаются при открытых стяжках. Это жизненно важно во 

время охоты из-под клобучка, когда нужно много ходить по полям и преодолевать 

различные препятствия с открытым и готовым к действию клобучком. Я полагаю, что 

оригинальную выкройку этого клобучка разработал Филип Глейзер для сапсанов. 

Традиционные среднеазиатские орлиные клобучки делаются из одного куска кожи. 

Задняя часть у них зашита, и поэтому стяжек у клобучка нет, их функциональность, как и 

истинных индийских клобучков, целиком зависит от правильной подгонки по голове 

птицы. Начинать с них я бы не советовал, особенно во время приучения к клобучку. 

 

Вабила 
Сокольники-профессионалы считают подзыв на вабило довольно существенным 

элементом в подготовке птицы. Птица охотнее реагирует на вабило, чем на перчатку, и это 

делает его надежным инструментом. Испуганная птица может в упор не видеть большой 

кусок мяса в перчатке, но камнем упадет с самой высокой ветки на малюсенький кусочек 

на вабиле. Когда случаются непредвиденные обстоятельства, вабило может решить 

останется птица у Вас или потеряется. А как насчет не столь серьезного инцидента? 

Вращаемое вабило птица может заметить, а перчатку, к сожалению нет. Густая листва, 

подлесок, живая изгородь, в таких условиях нужно что-то более заметное, нежели 



вытянутая рука. Для королевского канюка, с его привычкой садиться на землю, вабило 

необходимо как никогда; этого канюка можно потерять в самой низкой траве. А с 

помощью любого вабила, он вмиг отыщется. Если птица связывает вабило с наградой и 

реагирует на него МГНОВЕННО, она прошла испытание. Для некрупных птиц, я 

использую простую кожаную «подкову» 20 сантиметров длиной и весом 400 граммов. 

Для орлов у меня припасены шкуры лисиц и косуль. Однако с орлами я охотился в 

основном на ровной открытой местности, и здесь, как и многие беркутчи, я нашел, что 

вабило не играет большой роли. Если птица правильно подготовлена, возвращаться на 

перчатку она будет безупречно. 

Использование искусственных вабил имитирующих добычу для ориентации 

птицы на определенные виды дичи - весьма спорный вопрос. Значимость такого обучения 

зависит от птицы и объекта преследования. Некоторые разведенные птицы, если их 

кормили тушками, распознают мех сразу. Другие нуждаются в формальной притравке. 

Сокольник-крольчатник может спать спокойно - его дичь не является очень страшной и 

сильной. С любителями погонять зайцев - другая история. Даже бесшабашность молодых 

орлов проверяется в схватке с крупными зайцами. Притравливать нужно и более зрелых 

птиц. Слетки, пожившие на воле, знают свои возможности и отказываются работать по 

неприятной или незнакомой дичи. Беркуты, которыми азиаты травили волков, были 

молодыми птицами, как и тетеревятники, которых в Японии напускали на гусей. При 

травле крупных зайцев современный сокольник сталкивается с той же проблемой. Слеток 

тетеревятника - жадный до дичи охотник, и возможно у него уже была неудачная попытка 

поймать крупного зайца. Канюки могут вообще не считать их за дичь. Многие канюки 

вначале начинают охотиться на слабую малоподвижную добычу вроде беспозвоночных и 

мелких грызунов, а потом уже очень плавно переходят на более серьезную дичь. Слеток 

краснохвостого канюка, возможно, еще не ловил ничего крупнее мелкого кролика. 

Естественно, разведенных птиц можно начинать готовить к охоте на крупную дичь еще 

в птенцовом возрасте. Когда они научаться держать и рвать мясо, им нужно 

подкладывать тушки нужных животных. 

Имеет смысл подумать над изготовлением большого заячьего вабила. У меня обычно 

получается нечто страшное, но поработав с ним, птицы уже ничего не боятся. Вабило 

можно сделать, набив шкуру зверя соломой, но проще сделать плоское вабило. Для 

притравки на русаков, я часто использую немного обрезанную шкуру лисы, с пришитым 

к спине куском кожи. Мясо привязывается к передней части вабила так, что если даже оно 

перевернется, мясо будет видно. Такие вабила удобны тем, что их можно скатать и 

засунуть в стандартный ягдташ. Набитая шкура намного тяжелее. 

Самое лучшее вабило это целый заяц или тушка кролика. Даже шкура с головой 

может сослужить хорошую службу. К тому же, шкура обойдется дешевле, чем хорошее 

мясо. С любым из этих вариантов, у сокольника есть возможность наградить птицу прямо 

на «добыче».  

Небольшое предостережение относительно использования тушек. Для чего бы не 

предназначались тушки (обучения или кормления) удостоверьтесь, что в них отсутствует 

дробь, поскольку свинец вызывает тяжелое отравление. Приобретайте лучше зверей 

застреленных из карабина, или пойманных птицами или собаками. Это также поможет 

ознакомиться с анатомией дичи. Знание точного расположения жизненно важных 

органов подготовит к встрече с первой добычей. 

 

Перчатки 
О перчатках много говорить не буду, скажу лишь несколько слов о зимних 

перчатках и перчатках для беркута. Сначала о беркутах. Часто рекомендуемые для охоты с 

беркутом толстые перчатки абсолютно не нужны. К тому же через них не чувствуешь 

птицу и снаряжение. Хорошо выношенный орел только опирается на перчатку. Если 

сокольнику приходится защищать свою руку, то он что-то сделал неправильно. Начальное 



обучение - другое дело. Для первых полетов на перчатку и кормления на ней потребуется 

перчатка из толстой кожи, также не помешает нарукавник. Молодые орлы садятся 

неуклюже и, чтобы не упасть, сильно сжимают руку. 

Если приходится много времени проводить на охоте в действительно суровых 

условиях, тогда утепленная перчатка будет весьма кстати. При холодной погоде, когда 

долго приходится стоять без движения (как при охоте с хорьками), пальцы очень быстро 

замерзают. Слишком тесная перчатка или перчатка, со вставленной от безысходности 

шерстяной подкладкой снижает кровообращение и только ухудшает дело. Утепленная 

перчатка - идеальный Рождественский подарок! 

 

Ягдташи 
Сам по себе ягдташ охотнику за зверями практически не нужен. Он предназначен 

для ношения легкого сокольего вабила и парочки добытых птиц, больше нескольких 

кроликов или одного зайца в него не влезет, да и носить их на плече работа не из 

приятных. Забитый под завязку традиционный ягдташ превращает дальнейшую охоту в 

каторгу; он мешает быстро двигаться и натирает плечо. Ягдташ имеет смысл носить вместе 

с рюкзаком, ограничив при этом количество носимых с собою вещей. Вместо 

традиционных ягдташей, я предпочитаю пользоваться армейскими рюкзаками. Они 

бывают разнообразных размеров и почти ничего не стоят. Мой последний стоил всего 

пять фунтов. 

Охотничьи жилеты столь же не практичны, как и традиционные ягдташи. Хотя 

некоторые сокольники хвалят их, я не понимаю, как можно засунуть целого русака в 

карман жилета. Да и ходить с заткнутыми везде кроликами, по-моему, неудобно! 

При выборе ягдташа и жилета нужно учитывать их размер, чтобы во время отъема 

добычи ими можно было закрыть ее и впоследствии спрятать в него добычу полностью. 

Поскольку добытый кролик или заяц может кровоточить, появляется желание 

носить их в пластиковых мешках и рюкзаках. Однако в них дичь не охлаждается, и в 

теплое время года может протухнуть. Лучше положить в рюкзак сухой травы, а на нее 

уже дичь или использовать рюкзак, у которого из пластика сделано только дно. 

Еще несколько моментов по этой теме, поощрительные кусочки мяса и основной 

объем мяса для птицы можно держать в мешках для мусора или коробках от молока или 

фруктового сока. Их можно мыть и  использовать многократно. 

 

Охотничьи ножи 
На охоте хороший нож большое подспорье. Он нужен для умерщвления и разделки 

дичи. Замерзшими руками легче работать ножом с фиксированным лезвием, нежели 

складным. Самый лучший вариант иметь два ножа: один с тупыми лезвиями (чтобы не 

поранить лапы птицы), типа стилета для умерщвления добычи, другой обычный нож для 

разделки. Закалывать дичь удобно и большим шилом, из-за своего небольшого диаметра 

его можно втыкать между пальцами птицы. Однако стандартное шило для этих целей не 

подходит, крупная дичь будет долго мучиться, гуманнее использовать заточенную толстую 

отвертку. 

 

Транспортные боксы 
При передвижении на машине, я всегда вожу своих птиц в транспортных боксах. В 

самом начале в своих боксах (для тетеревятника) я всегда устанавливал присаду. Сейчас, 

когда я работаю исключительно с канюками и орлами, мои птицы сидят на полу. На пол я 

кладу ковровое покрытие, на которое стелю два слоя газет. Драгоценные рулевые 

свободно скользят по бумаге, а когти легко протыкают ее, и птица держится за ковер. К 

тому же, это - простой и безопасный вариант транспортировки. Кроме того, сидение на 

полу меньше утомляет птицу, особенно при переездах на большие расстояния. 



Мои боксы устроены очень просто. Сделаны они из фанеры для наружного 

применения, имеют дверь, открывающуюся вправо (так легче сажать птицу, если Вы 

правша), ручку для переноса, а для облегчения уборки и снижения трения оперения о 

стены, изнутри бокс покрыт лаком. В двери бокса необходимо сделать вентиляционные 

отверстия, сгруппировав их в центре ближе к полу. Такое расположение отверстий 

удержит птицу на полу лицом к двери. Если вентиляционные отверстия просверлить 

высоко, птица может начать прыгать к источнику света, но это в значительной степени 

зависит от размера птицы и бокса. Крупная птица в маленьком боксе может заглянуть в 

любое высоко просверленное отверстие, мелкой птице придется подпрыгнуть. 

Над размером бокса нужно хорошо подумать. Очень важно наличие свободного 

пространства между стенами и хвостом, потолком и головой, чтобы птица могла спокойно 

разворачиваться. Для беркута оптимальный размер бокса 80 х 55 х 55 сантиметров. Бокс 

меньшего размера будет слишком тесен. Бокс большего размера занимает много места в 

багажнике. Бокс моего последнего Харриса достаточно просторный 60 х 45 x 45 

сантиметров. Стоит отметить что, несмотря на удобства просторных боксов, особенно при 

регулярных переездах на большие расстояния (меньше риск перегрева и оперение не так 

пачкается пометом), некоторые птицы начинают в них беспокоиться. 

Не стоит забывать о весе бокса. Если бокс нужно носить, то он должен быть 

достаточно легким. Бокс для орла должен быть довольно крепким, для королевского 

канюка я сделал бокс из фанеры толщиной 5 миллиметров. Работать с таким тонким 

материалом немного сложнее, но при использовании современных клеев по дереву 

надобность в гвоздях почти отпадает. Самое сложное сделать переднюю стенку и дверь. 

Углы бокса я укрепляю металлическими уголками (снаружи), отпиливая и обтачивая 

выступающие концы шурупов. Дверные петли и щеколду можно посадить на винты. Все 

необходимо обработать напильником и наждачной бумагой, включая вентиляционные 

отверстия. 

Лично я предпочитаю простые боксы, но я знаю нескольких сокольников, у которых  

боксы представляют собой довольно сложные конструкции, но при этом никаких проблем 

с ними не возникает. Одну самку орла они возят в боксе, в котором одна из боковых сторон 

сделана из плексиглаза.  Птица сидит на половине покрышки встроенной в бокс. Там у 

нее есть и место, и обзор и она путешествует на большие расстояния в полной 

удовлетворенности. 

Транспортный бокс, вмонтированный в автомобиль на стационарной основе - не 

лучшее решение. Может это экономит место в маленьком автомобиле, но при аварии или 

поломке, его нельзя будет использовать как временное жилище для птицы вдали от 

машины. Легкий бокс может сэкономить много нервов. Помню, я сломался и просто 

принес ничего не подозревавшего тетеревятника домой. 

 

Весы 
Свои первые весы я купил у местного мясника, и пока волок их домой чуть не 

заработал себе грыжу. Сегодня, как и многие сокольники, я перешел на электронные весы; 

они очень точные, легкие, и на них можно взвешивать даже орлов. Весы, которыми я 

пользуюсь в настоящее время имеют точность до 5 грамм, и позволяют взвешивать птиц 

до 5 килограммов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Основы обращения с птицей 
 

Питание 
Несмотря на то, что птицы, охотящиеся на кроликов и зайцев, не требуют такого 

внимания как мелкие ловчие птицы, совершенно очевидно, что от качества пищи напрямую 

зависит состояние их здоровья. С активным сокольником птица сама обеспечит себя всем 

необходимым. Чем шире спектр дичи, на которую Вы охотитесь, тем меньше придется 

думать, где достать недостающие калории и витамины. Своих птиц я кормлю кроликами и 

зайцами, временами на обед им попадаются фазаны, белки и случайные камышницы. Кроме 

того, я предпочитаю регулярно скармливать целые (небольшие) тушки и должен  

признаться покупаю не популярных ныне однодневных цыплят. О необходимости 

скармливать ловчим птицам целые тушки птиц и млекопитающих писали многие авторы. 

Основой рациона моих птиц и остального моего зоопарка, включая и меня, 

является кролик. В ход идет все, от слегка вымазанных лап молодых зверьков до толстых 

черепов старых самцов. Для кормления мелких ловчих птиц голова кролика это просто 

находка: одна голова составляет суточную норму пищи, не дает птице скучать, 

обеспечивает материалом для погадки, и помогает держать в форме клюв. При кормлении 

кроличьим мясом не забывайте давать птице внутренние органы (сердце, легкие, печень и 

почки). 

 

... и кормление 
Я всегда стараюсь не кормить своих птиц в или около их жилищ, это правило 

относится и к поощрительным кусочкам мяса. Ассоциирование пищи с жилищем может 

быть причиной различных проблем. Птица, которая связывает приход хозяина с приемом 

пищи, едва заслышав шаги человека, начинает бросаться на обрешетку окна или, если она 

привязана, биться в истерике. Даже если Вы считаете это приемлемым, то не забывайте 

что оперение, лапы и когти подвергаются преждевременному износу. На своей 

территории даже самая вышколенная птица при виде пищи может стать очень 

агрессивной. Пока в перчатке есть мясо и внимание птицы занято все идет хорошо, но 

когда оно заканчивается, птица начинает откровенно тупить, она отказывается покидать 

перчатку и иногда пытается улететь вместе с рукой хозяина. Когда сокольник 

сталкивается с таким поведением, естественным его желанием бывает бросить кусочек 

мяса на землю дабы избавиться от птицы. Но очень скоро птица поймет этот маневр и 

начнет проявлять нездоровый интерес к свободной руке сокольника. 

Первое время, птицу, свободно содержащуюся в вольере, возможно, придется 

упрашивать прилететь на перчатку и, чтобы пронести через двойную дверь, даже дать ей 

кусочек мяса. Однако если перед дверью птица не пытается слететь с перчатки, то 

возможно оно не понадобится. Птица, которая любит летать, быстро приучается прилетать 

на перчатку и спокойно ведет себя на улице. В отличие от птицы, которую кормят в 

вольере, она знает, что человек зовет ее, чтобы покормить или выпустить полетать, и пока 

она не покинет помещение, ничего интересного не случится. В принципе, не желающую 

покидать помещение птицу можно заклобучить, хотя встречаются птицы, которые 

отказываются принимать клобук в помещении, но при этом без проблем  делают это на 

улице. 

Чтобы в дальнейшем не осложнять себе жизнь я взял за правило не кормить птицу 

на или около газона, где высаживаю птицу. Для выполнения основной работы на бечеве я 

выношу птицу на ближайшее тренировочное поле. Это помогает предотвратить 

ассоциирование с пищей, что могло бы вызвать беспрестанные слеты и выпрашивание 

пищи. К птицам, облетанных в центрах соколиной охоты и ручным птицам, облетанным 

дома (см. следующую главу), это, конечно, не относится. Эти птицы ведут активную 

жизнь, и умственно и физически, поэтому негативные аспекты кормления в помещении 

сводятся на нет. 



Птиц прирученных обычным способом я стараюсь звать на перчатку как можно 

меньше. Я всегда делаю акцент на том, чтобы птица «ловила» свою пищу (вабило), а не 

получала ее даром. Если мне приходится кормить опытную птицу дома, на перчатке она 

получает в лучшем случае один кусочек мяса. Основное количество пищи она получает на 

присаде, выставленной на газоне. У энергичных птиц при бездействии и кормлении на  

перчатке возникают те же проблемы что и у птиц, которых кормят в вольере. Тогда я 

меняю порядок кормления. Каждый день я ставлю присаду на новое место, и перед тем 

как покормить, пытаюсь изображать перед птицей кипучую деятельность. Короче говоря, я 

делаю все, чтобы птица не смогла уловить взаимосвязи между моими действиями и, таким 

образом у нее не развилась привычка. Птица, получающая пищу сразу по высадке на 

присаду, не будет спокойно сидеть, пока ей не бросишь мясо. Даже когда приходит время 

кормления, я не показываю своих намерений, а делаю вид, что занят какими-то делами. 

Сейчас я  иду мимо нее с лейкой, на обратном пути перед птицей появляется ее еда!  

 

Линька 
Выращенных в неволе птиц (или птенцов из природы) сажать на линьку в 

традиционном смысле (чтобы обеспечить быструю смену оперения) не только ненужно, но 

и нежелательно. Внезапное прекращение обучения и налаживания взаимоотношений ни к 

чему хорошему не приведет. Возбудимые птицы иногда до такой степени дичают, что 

приходится приучать их заново, другие останавливаются в развитии. Во время линьки 

нужно продолжать общаться с птицей, взвешивать ее, клобучить и кормить вне помещения. 

При свободном содержании частенько возникает соблазн пренебречь своими 

обязанностями, но намного лучше продолжать ежедневно общаться с птицей. 

Хорошо выношенным птицам во время линьки можно давать полетать. Биб пишет: 

«У птенцов и ручных птиц линька обычно проходит настолько ровно и закономерно, что их 

можно отпускать полетать, никакого вреда от этого не будет, единственное, - линька 

затянется на две - три недели» (1991). Птицу можно ежедневно гонять на вабиле, а если Вы 

организуете соколиные шоу, то давать птице участвовать в них. Это поможет ей 

поддерживать в норме свою физическую форму и упростит переход от линьки к охоте. 

Особенно желательно давать летать в летний период молодым орлам-импринтам. Они так 

медленно учатся летать, что любая лишняя возможность подняться на крыло идет им только 

на пользу. 

 

Подперивание 
Поломка оперения может произойти и дома и на охоте. Чаще это происходит дома, но 

в схватке с сильной добычей перья тоже могут пострадать. Особенно достается перьям во 

время борьбы с крупными зайцами. Степень эластичности оперения сильно разнится от 

вида к виду. Ястребы Харриса выбираются невредимыми из передряг благодаря своим 

ультрагибким маховым и рулевым, перья беркута также могут выдержать самый жесткий 

поединок. Остальных птиц часто приходится подперять. Способов подперивания 

существует великое множество. Одно время было популярно соединять перо с помощью 

металлической или бамбуковой иглы. Но у этого метода есть недостатки. При 

использовании металлической иглы перо теряет гибкость и снова ломается возле одного из 

концов иглы. Бамбук позволяет перу гнуться, и перо ведет себя более естественно, но 

бамбуковая игла может сломаться. Также при этом методе очень сложно добиться 

аккуратного стыка. Я предпочитаю другой способ, при котором перо отрезается у 

основания, и в пустотелый очин вставляется короткий деревянный штифт, 

предварительно смазанный клеем. В этом месте перо не должно гнуться и место стыка не 

видно. Применять ли суперклей? Это хороший вариант, но им нужно уметь пользоваться. 

Суперклей застывает настолько быстро, что исправить что-либо уже невозможно. Применяя 

суперклей «семь раз примерь, один раз отрежь». В каком положении перо застынет, в 

таком оно и останется! 



Сильно согнутое перо можно выправить, погрузив его в горячую воду, если этого не 

сделать, то очень скоро оно поломается и его придется подперять. Пользоваться этим 

способом следует осторожно, слишком частые погружения и очень горячая вода 

разрушают оперение. Вначале я погружаю перо в теплую воду, а потом уже в горячую. 

Для выпрямления перьев Харриса часто бывает достаточно сбрызнуть их холодной 

водой; на охоте это очень удобно. Я всегда вожу с собой пульверизатор с водой, и при 

необходимости тут же применяю. Влажное оперение всегда более эластичное, чем сухое, 

поэтому увлажнение согнутого пера часто спасает его от поломки. Даже если охота 

закончилась, поврежденное перо может сломаться по пути домой. 

 

Подрезка клюва и когтей 
Когда нужно взять птицу в руки, прежде чем сделать это, я очень тщательно 

продумываю каждый шаг.  Чем пеленать ее, и тем самым ставить под угрозу хорошие 

отношения, я предпочитаю выполнять необходимые операции, когда она сидит на перчатке 

ассистента, даже если это занимает в три раза больше времени. Подрезка клюва и когтей не 

простая задача. Надеть опутенки, бубенцы, даже подперить можно не беря птицу в руки, 

но при подрезке клюва терпение может лопнуть, и у птицы, и у ее хозяина. Несмотря на это 

я пытаюсь сделать все необходимое не вызывая у птицы раздражение. Если перерос только 

кончик клюва, я просто отрезаю его когда птица сидит на перчатке или даже на присаде в 

саду. Для страховки можно надеть клобучок, но, если сделать это быстро, то можно и не 

надевать. Если нужно подточить или снять заусенцы, тогда я клобучу птицу. Затем беру 

клюв большим и указательным пальцами левой руки и быстро выполняю все операции. 

После подрезки клюва, его кончик нужно заострить, но если для этого птицу нужно брать 

в руки, я оставляю его тупым. Для выполнения всех операций по подрезке клюва иногда 

приходится взять птицу в руки. Чтобы меньше травмировать ее, быстро откусывая 

лишний рог, я увеличиваю интервалы между неприятными ощущениями.  

Об инструментах. Вместо стандартных прямых кусачек, лучше взять полукруглые 

или гильотинные, которыми пользуются собаководы. Эти кусачки разработаны, чтобы не 

раскалывать когти, поэтому режут намного аккуратнее и эффективнее. 

 

Чистка лап 
Я всегда считаю своей обязанностью мыть птице лапы. Если мне не помешает 

мороз, то перед тем как посадить птицу на ночлег, я очищаю ей лапы от крови и грязи. Во-

первых, если у птицы есть на лапах раны их нужно промыть, во-вторых, смыв грязь 

можно обнаружить новые. Для мытья лап я пользуюсь маленькой губкой, щеткой для 

ногтей и чистой холодной водой. Это - один из тех этапов обучения, где немного, но 

часто, лучше, чем много и за один раз. Поскольку щетка для ногтей может раздражать 

птицу, злоупотреблять ею не нужно - лучше больше работать губкой. Относительно 

клобучения. Некоторых птиц лучше не клобучить. Когда они видят, что с ними делают, то 

особо не беспокоятся, но стоит их заклобучить, начинают волноваться и могут даже 

ударить лапой. В клобучке или без него, когда птица привыкла к этой процедуре, не 

испытывайте ее терпение, иначе потеряете ее доверие. Когда птица начинает чего-то 

бояться, приучить ее к мытью лап заново бывает намного сложнее, чем вначале. Если при 

мытье птица начинает нервничать, значит Вы зашли слишком далеко. 

 

Перевозка птиц 
Успешная перевозка во многом зависит от того, как птица относится к 

транспортному боксу. В бокс птица должна заходить добровольно, ни о каком силовом 

воздействии не может быть и речи. Если в этом, да и любом другом случае, применить 

силу, птица будет делать все, чтобы помешать Вам. Некоторые птицы очень быстро 

привыкают к боксу, но я всегда настраиваюсь на худший вариант и к боксу приучаю очень 

осторожно. Сейчас оставим ненадолго беркутов и поговорим о других видах. В начале 



приручения и обучения я просто показываю птице открытый бокс. Когда птица ест на 

перчатке, я предоставляю ей возможность изучить его, и посмотреть, как открывается и 

закрывается дверь. Затем, когда она все еще сидит на перчатке, я предлагаю ей взять 

несколько кусочков мяса с пола бокса, она легко идет на это, если положить его на самый 

край. С каждым разом я кладу мясо все дальше вглубь бокса, пока птица не начнет без 

опаски брать мясо в самой глубине. Стоит отметить, что на этом этапе приучения я не 

кладу на пол газету, если птица ее нечаянно схватит, то от шелеста бумаги может 

испугаться. Также, птица чувствует себя комфортнее, если бокс находится на одном 

уровне с нею, например, на столе, а не выше ее. 

После ознакомления с боксом наступает время для следующего, более решительного 

шага. Привязав птицу должиком к перчатке, я кладу кусочек мяса в самую глубь бокса, 

чтобы птица не могла до него дотянуться, и ей пришлось бы зайти в него. Когда птица 

шагнет за мясом в бокс, я без промедления кладу на перчатку второй кусочек мяса, и когда 

она выходит из бокса ее уже ждет вторая награда. Такое обучение нужно продолжать до 

тех пор, пока птица не будет ходить в бокс как к себе домой. Потом можно впервые 

закрыть дверь - но только на мгновение. Когда дверь откроется, птица должна видеть 

перед собой перчатку с кусочком мяса. На этом основании, дверь с каждый разом 

оставляют закрытой на более длительный период, пока время нахождения птицы внутри 

бокса не будет исчисляться в минутах. В этот период нужно начать совершать 

кратковременные поездки на автомобиле, которые всегда должны заканчиваться 

тренировкой и кормлением. Таким образом, птица начнет ассоциировать посадку в бокс с 

неминуемым предоставлением пищи и возможности полетать, а когда начнется охота, 

бокс станет ее самым любимым местом. 

Чтобы птица начала заходить в бокс по привычке, не нужно много времени. В этот 

период уже не надо класть мясо, по сути, если продолжать его давать, то в итоге птица 

будет стремиться запрыгнуть в бокс, еще до того как дверь полностью откроется! 

Встречаются нервные птицы, которым приходится потакать, но, обычно, если кормление 

прекратить, то погрузка - выгрузка будет проходить спокойнее. 

Для выкормленных человеком беркутов я выбираю другой метод приучения, более 

прямой, без использования мяса. Когда птица сидит на перчатке, я просто заношу ее 

спиной в бокс. После того, как я только что говорил об осторожном приучении к боксу, это 

может показаться безрассудным, однако, спокойный характер беркута-импринта 

позволяет совершать такие вольности. Во время погрузки, важную роль играет свободная 

рука; она действует как клобучок, закрывая птице глаза. Если этого не делать, птица 

будет слетать. Помимо этого я загораживаю обзор своим телом, тем самым птица 

оказывается в боксе прежде, чем начнет выказывать какие-либо возражения. Затем я просто 

вытаскиваю руку из-под птицы. Чтобы взять птицу на руку, возьмите опутенки, и когда 

она выйдет из бокса, посадите на перчатку. Если птица сидит ко мне спиной, я закрываю 

дверь и жду несколько секунд, это вызывает желанный эффект, открыв дверь, я нахожу 

птицу в нужном мне положении. Если это не работает, тогда рукой в перчатке я быстро 

разворачиваю птицу. Вытягивать птицу спиной вперед не стоит, поскольку, скорее всего, 

она будет стремиться запрыгнуть назад в бокс. 

Несколько слов о должиках. При перевозке маленьких птиц в большом боксе,  

всегда используйте должик (закрепленный снаружи). Перед тем как открыть дверь, 

торчащий конец должика привяжите к перчатке, это убережет от преждевременного начала 

охоты. Иногда опутенки и должик немного скручиваются, особенно если на них нацеплено 

два карабина, хотя птица, сидящая на полу почти не запутывается. 

Даже когда птица спокойно ведет себя на перчатке, при вытаскивании ее из бокса 

нужно проявить максимум осторожности. Опутенки всегда держите в руке, и никогда не 

позволяйте птице прыгать на перчатку во время открывания двери, иначе она может 

вылететь или испугается чего-нибудь и начнет летать на должике. Если так повторится 

несколько раз, чувствительная птица начнет связывать выход из бокса с неприятностями. 



В дальнейшем придется лихорадочно хватать опутенки, пока птица, стремясь избежать 

неприятностей, не перешагнет порог бокса. 

Птицу, которая стремится поскорее покинуть бокс, нужно несколько раз отвлечь 

мясом. Прежде, чем вынуть птицу, ей показывают кусочек мяса, спрятанный в перчатке; 

затем, когда ее внимание сосредоточено на мясе, ее вынимают из бокса, и раскрывают 

перчатку, чтобы она могла взять свою награду. Поскольку птица видит, что уже 

находится вне бокса, то остается сидеть на руке. 

При перевозке больших птиц в маленьких боксах можно обойтись без должика, 

поскольку птица не видит ничего, кроме загораживающего выход, тела сокольника. 

Я делаю все, чтобы птица не загрязняла бокс и тем самым не пачкала оперение. От 

помета особенно страдают рулевые, но о вымазанные пометом стены могут загрязниться и 

маховые. Если поездка длится недолго, то проблем, как правило, не возникает, а если 

ехать нужно далеко, то к путешествию необходимо хорошо подготовиться. Всякий раз, 

когда это возможно, перевозите птицу на пустой желудок. Кроме того, если регулярно 

останавливаться и вынимать птицу из бокса, то убирать придется меньше. Птицы, 

которые часто путешествуют на большие расстояния, привыкают к такому режиму и не 

опорожняются пока их не достанут из бокса. Обычно птица выпускает струю, как 

только оказывается на перчатке, но некоторых птиц, чтобы они  опорожнились нужно 

немного пронести на руке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Обучение 

 

Слово «обучение» каждый понимает по своему, как правило, под ним 

подразумевается процесс имеющий начало и конец: сейчас птица обучена. Однако любой 

опытный сокольник знает, что на самом деле обучение не прекращается никогда, 

начавшись в момент попадания птицы в дом сокольника, оно продолжается и на охоте. 

Это слово можно понимать по-всякому.  

Любую возникающую проблему нужно решать в самом начале, если отработанное 

упражнение перестает давать результат, в процесс обучения нужно вносить изменения, и 

постоянно делать все возможное для улучшения качества работы птицы и налаживания с 

ней тесных отношений. Что дальше, дальше речь пойдет не столько об основах обучения 

от А до Я, сколько об обучении в более широком смысле этого слова. В этой главе я 

попытался раскрыть все аспекты обучения, где мне казалось, что мои знания помогут 

менее опытным сокольникам избежать ошибок. 

 

Вкратце об основах обучения  
Обучение импринта может идти параллельно с его развитием. Пока растут перья 

птицу можно приучить к клобучку, опутенкам, вабилу и даже научить сидеть на 

перчатке. А когда птенец начнет пробовать свои крылья и летать на руку и вабило, стиль 

обучения можно не менять. 

Птицу, выращенную родителями, и приобретенную после завершения роста  

оперения, обучают по-другому - так же как и птицу, выращенную в группе, а потом 

посаженную в вольер до полного завершения развития. Таких птиц придется приручать, 

но как должно проходить приручение - спорный вопрос. Можно привязать недавно 

приобретенную птицу в тихом углу сада и каждый день, во время приема пищи, 

подходить к ней все ближе и ближе. Со временем сокольник начнет восприниматься как 

поставщик мяса, а перчатка, как место приема пищи. Это - постепенный процесс, 

направленный на уклонение от любого вида конфронтации. Но у него есть недостатки. Во-

первых, птица может долго слетать, прежде чем привыкнет к тому, что привязана, а в это 

время лапы, когти и оперение будут испытывать большие нагрузки. Во-вторых, 

привязанную птицу нельзя оставлять без присмотра, на нее могут напасть хищники и она 

может  запутаться. Даже, если на ночь для безопасности ее заносить в вольер, тогда, 

несмотря на самое медленное приближение к ней, дело все равно кончится 

конфронтацией. 

Другой более совершенный во всех отношениях способ приручения – держание на 

привязи в затемненном вольере. В этом случае птица начинает приручаться с первого дня, 

пища и недостаток освещения помогают сломать барьеры. Первые дни выноска 

продолжается непродолжительное время, пока птица ест на перчатке. Если в будущем 

предполагается пользоваться клобучком, то знакомить птицу с ним нужно именно во 

время этих первых сеансов общения. 

Я предпочитаю затемненный вольер, но при этом все время держу птицу 

заклобученной, за исключением времени общения и кормления. Птица сидит в клобучке, 

пока не станет достаточно ручной, т. е. пока не наладится контакт. Это - общепринятая 

методика обучения соколов, которая одинаково хорошо работает и с ловчими птицами, 

с которыми охотятся на зайцев и кроликов. Слетков беркута обучали этим способом в 

течение многих столетий, и в странах традиционно практикующих охоту с беркутом,  

клобучок рассматривался как основной инструмент приручения. Если по каким-либо 

причинам птицу небезопасно оставлять в клобучке (например, она слетает и продолжает 

биться), тогда я приучаю к нему постепенно (см. клобучок), полагаясь только на 

затемненный вольер. 

Первый вынос птицы на улицу производится в сумерках рано утром или поздно 

вечером. Когда она будет сидеть на перчатке и скубать масалыгу, по ее реакциям Вы 



поймете, через какое время ее можно будет высадить на присаду в саду. Некоторые 

птицы ведут себя на улице также спокойно, как и в вольере; другие как будто попали на 

чужую планету. В этот критический момент все положительное, что было достигнуто 

ранее, может быть погублено. Я нахожу общепринятые методы выноски и обучения крайне 

утомительными, я могу пройти через это быстрее и лучше. Однако здесь торопиться не 

стоит. Еще будет достаточно возможностей ускорить обучение. 

Первое время высаживать птицу на газон нужно ненадолго. Если птица несколько 

раз слетит - не страшно, но сокольник должен вмешаться прежде, чем птица начнет 

беситься по-настоящему. Если погода позволяет, птицу можно утихомирить, слегка полив 

ее из шланга. Мокрая птица слетает намного меньше, чем сухая. Мокрая  птица, которая 

вынуждена сидеть и терпеть мою деятельность возле нее, привыкает ко мне, а слетающая в 

истерике, дичает. 

Успех обучения зависит от устоявшегося поведения. Когда птица привыкнет к 

своей новой жизни, вначале она прыгнет на перчатку, затем полетит на бечеве на руку, 

начнет возвращаться на вабило, полетит свободной, будет следовать по деревьям, если она 

из ширококрылых научится парить, и на завершающей стадии познакомится с меховым 

вабилом и/или тушками животных. В течение всего периода обучения нужно проверять 

подзывистость птицы в разнообразных ситуациях и, когда птица начнет больше времени 

проводить в полях, тренировочные полеты плавно перейдут в  настоящую охоту. 

Новички часто делают ошибку, следуя жесткому поэтапному процессу обучения, 

они не переходят к следующей стадии, не отработав до автоматизма предыдущую. Но 

совершенствуется птица на охоте. Я повторю то, что говорил вначале: обучение никогда не 

прекращается! Настоящий профессионал из птицы получится только в результате 

напряженной работы в поле в течение недель, месяцев, сезонов. 

Также и процесс приручения. Чем больше объектов видит птица, тем быстрее она 

их принимает. Пока птица достаточно уравновешена, во время охотничьей вылазки, ее 

можно познакомить с теми объектами, которые ее беспокоят. Птица, перелетающая по 

деревьям, может легко привыкнуть к лошадям и коровам, потому что высота дает ей 

ощущение безопасности. Покажите птице эти ужасы, когда она будет сидеть на перчатке, 

и задача усложнится многократно. Естественно, нужно немного думать головой. 

Движение на всех парах с нервным тетеревятником будет иметь очень предсказуемый 

результат. 

Слово о свободном содержании. Своих птиц в начале обучения и иногда вплоть 

до первых охот (если они не выкормлены человеком), я держу на  привязи. Держать на 

свободе я начинаю намного позже. Я нашел, что свободное содержание мгновенно 

сказывается на качестве обучения. То же самое относится и к птицам, приобретенным у 

других людей: я предпочитаю вначале добиться устойчивых отношений, а потом уже 

предоставлять птице свободу. Однако когда птица, наконец, получает свободу, вольер 

становится союзником, а не врагом, и помогает дальнейшему приручению. Под защитой 

глухого вольера, пугливая птица будет толерантна к явлениям, которые ввергли бы ее в 

шок, если бы она была привязана и уязвима: газонокосилки, незнакомые собаки, 

непрошенные толпы посетителей - птица выдержит все . Она может наблюдать за 

происходящим с дальней присады, возможно, будет нужно наполовину задернуть 

занавеску, но птица будет видеть и, подобно обрызганной водой птице, начнет привыкать. 

Такая выноска принесет пользу и более продвинутой птице. Летом 1998 года, когда я 

перестраивал свой дом у меня жил достаточно нервный Харрис, который наблюдал за 

стройкой из-за занавески! Приручая таким способом, я заметил несколько интересных 

особенностей. Птица, которая была чем-либо напугана, при выносе из вольера начинала 

проявлять беспокойство, даже притом, что объект, вызвавший страх давно уже исчез. 

Вероятно она считала, что «страшилище» где-то спряталось и ждет удобного момента, 

чтобы напасть. Необходимо побеспокоиться, чтобы в такие моменты никаких подобных 



неожиданностей не произошло - несколько инцидентов и птица начнет бояться покидать 

вольер. 

 

«Ненасытная» птица 
Дайте, дайте мне ненасытную птицу! В независимости от происхождения, 

некоторые птицы бывают более прожорливы, чем другие. По-настоящему жадную птицу 

намного легче мотивировать пищей, чем «picker». Птица, которая сидит с полным зобом и 

готова ради кусочка мяса работать еще - просто сокровище. На любом этапе обучения, где 

требуется наградить птицу или где кусочек мяса облегчает работу, дело пойдет легче и 

быстрее. Обжора даже если чем-то напуган, не сможет отказаться от пищи. У птицы, 

следящей за своим весом, всегда будет побеждать страх. 

 

Рука помощи 
Хотя многие этапы обращения с птицей и ее обучения можно пройти самому, но 

если есть кому помочь, стоит попросить об этом. Чем больше людей имеют дело с 

птицей, тем лучше. Как и при кормлении это помогает предотвратить развитие 

нежелательных тенденций. Птица, воспитанная одним человеком может бояться  компании 

людей или наоборот, будет агрессивна. Также она может легко стать слишком 

самоуверенной и начнет противоречить своему хозяину. Понаблюдайте, как драчливая 

птица меняет поведение, когда видит незнакомое лицо! Рука помощи настолько 

необходима, что график обучения стоит корректировать под вашего помощника, а не под 

себя. Нормально обучить беркута-импринта без помощи многих ассистентов, по моему 

мнению, очень и очень сложно. 

 

Поле для тренировок  
Чтобы увидеть точную картину диапазона веса птицы необходимо тренировочные 

полеты и первые охоты проводить в новых и разнообразных ландшафтах. Когда начнется 

серьезная охота, привычная обстановка очень сильно будет способствовать успеху. 

Поскольку птица знакома с местностью и не ожидает ничего кроме тренировочных 

полетов (преследование вабила), то гарантируется послушание  даже в высоком весе - что 

бывает особенно полезно при полетах во время линьки. Птицы быстро начинают отличать 

тренировочное поле от места охоты, и реакцию опытной птицы на разный ландшафт 

можно выразить словами: «Где - добыча?»; «Где - вабило?». 

 

Клобучок 
Импринтов к клобучку нужно приучать постепенно, клобучение должно стать 

ежедневным ритуалом, имеющим место несколько раз в день. Для первого знакомства 

нужно выбрать удобный клобучок, несколько большего, чем нужно размера, и первое 

время не затягивать стяжки. Чтобы гарантировать успех, начинать приучать к клобучку 

нужно, когда птенец еще в пуху. Однако на беркута это не распространяется. Его характер 

позволяет сделать это позже, птица нормально примет клобучок, будучи полностью 

оперенной. 

Полностью оперившихся птиц, взятых из вольера, как уже говорилось, к клобучку 

приучают с первого дня общения. Общеизвестно, что таких птиц нужно приучать к 

клобучку с первых дней выноски, пока они больше боятся сокольника, чем клобучка. 

Если сделать наоборот, ручная птица будет опасаться клобучка, а не человека и сделает 

все возможное чтобы не дать себя заклобучить. Она вздыбит перья и проявит характер. 

Поскольку охотиться моим методом без клобучка немыслимо, мне позарез необходимо  

добиться удовлетворительного результата. Фактически, ради приучения к клобучку я готов 

даже замедлить процесс приручения; я не хочу быть другом птице, пока она не примет 

клобучок. Как видите, в искусстве соколиной охоты нет догм. Некоторые птицы 

начинают нормально воспринимать клобучок только с началом свободных полетов, они 



более благосклонно принимают его, потому что знают, что вскоре их отпустят полетать. 

По этой причине, как только птица начнет достаточно нормально принимать клобучок, 

тормоз отпускается, я форсирую обучение, и начинаю напускать птицу из-под клобучка 

на руку и вабило. Пока упорная птица по-настоящему привыкнет к клобучку могут пройти 

месяцы. 

С птицами, которые не спешат полюбить клобучок, я поступаю следующим 

образом: кладу в него кусочки мяса, это сильно помогает. Именно этот ход помог мне с 

Харрисом, выкормленным родителями. Когда птица берет мясо из клобучка, я надеваю 

его на голову. С этим трюком, описанный многими авторами, можно добиться 

поразительных результатов. Сколько потребуется кусочков мяса будет зависеть от 

конкретной птицы, и от того, где и когда проводится клобучение; пользоваться мясом  

можно дома, но не в поле. Чтобы птица не привыкала хватать клобучок, я держу его на 

уровне клюва. Как только птица начнет серьезно охотиться, надобность в этом трюке 

отпадет. 

Мясо может помочь приучить к клобучку и более взрослых птиц. Но твердая 

уверенность в необходимости клобучка может поставить перед сокольником сложнейшую 

задачу, которую с некоторыми птица решить невозможно, с другими же только терпением 

и удачей. Старых птиц я сперва приучаю к виду клобучка, прицепив его на ягдташ, а во 

время работы с птицей, держу его в зубах. Можно положить клобучок около присады в 

саду. Затем, я предлагаю птице взять с клобучка мясо, при этом максимально облегчаю ей 

задачу, кладу мясо на клобучок, а не внутрь его. На этой стадии у птицы еще нет смелости, 

чтобы брать мясо внутри клобучка. Через некоторое время я начинаю класть мясо внутрь 

клобучка и продолжаю это делать, пока птица полностью не освоится с этой процедурой 

и не станет с нетерпением ожидать появления клобучка. 

Первая попытка заклобучить птицу должна пройти без сучка и задоринки. Как 

обычно птице предлагается взять мясо из клобучка, но на сей раз, когда она его возьмет, 

клобучок надевается на голову. Другой кусочек мяса тут же кладется на перчатку, и 

клобучок снимается. Если повезет, мясо на перчатке будет взято без колебаний. На этой 

стадии я долго не задерживаюсь, и быстро перехожу к более приятным для птицы вещам - 

напускам из-под клобучка на вабило, при этом перед каждым напуском птица сидит в 

клобучке очень непродолжительное время. Теперь стяжки нужно немного затягивать, но 

так, чтобы это не мешало мгновенно снимать клобучок. И все время продолжать класть 

в него мясо. Клобучок никогда нельзя предлагать пустым. 

Слетов в этот период нужно избегать любой ценой. Если птица будет шарахаться от 

клобучка, дело будет завалено. Если птица не проявляет интереса к клобучку, уберите его 

и предложите снова, убедившись, что она сможет увидеть мясо. Вероятно, придется 

положить больше мяса, или в этот раз Вас ждет неудача. Вес птицы увеличился? 

 

Перчатка 
Во время обучения новички часто концентрируются на полетах на руку, будучи 

убеждены, что от этого зависит контроль над птицей; для них птица должна прилетать с 

любого расстояния и с самого высокого дерева. Но, как уже было сказано, полеты на руку 

означают непосредственное кормление и могут стать причиной нежелательного 

поведения. Более того, контроля над птицей они тоже не дают. Никакое обучение в мире 

не сделает верную птицу из той, которую человек сам же и портит. Обучение сильно 

отличается от охоты. Во время обучения у перчатки нет конкурентов, но с появлением 

возможности поймать дичь, ее роль сократится. Деревья самый сильный соблазн для 

птицы. Птица, которая охотится главным образом с деревьев, не может полноценно 

работать с руки. В лесу с руки и вовсе охотиться невозможно. Птица видит, что рука 

менее эффективный наблюдательный пункт, и охотиться с нее не рационально. В лесу, 

нежелание птицы лететь на перчатку  демонстрирует не неповиновение, а здравый смысл! 

Даже Харрис, перед тем как прилететь будет ворчать. По этой причине стало нормой 



напускать тетеревятников исключительно с руки. В Примечаниях относительно ловчих 

птиц, используемых в Индийской соколиной охоте (1871), подполковник Радклиф 

высказывается по этому вопросу весьма однозначно: 

«Помнят ли те, кто хочет иметь хорошего тетеревятника, что самый большой 

недостаток этой птицы это нежелание слетать с деревьев; он не хочет терять выгодную 

позицию для атаки. Вне сомнений иногда нет оснований запрещать ястребу охотиться с 

деревьев, особенно, если Вы живете в местности, изобилующей черными куропатками 

или другой дичью, которую ястреб может легко поймать. В таком случае в этой его 

привычке трудно разглядеть недостаток, потому что птица проводит очень мало 

времени на дереве прежде, чем поймает дичь. Но, если позволять ястребу делать так 

постоянно, то это превращается во вредную привычку, причем свойственную всем 

тетеревятникам; птица будет следовать за Вами по лесу, с дерева на дерево, пока  не 

поймает кого-нибудь. Когда Вам понадобится позвать такого ястреба на руку, у Вас 

ничего не получиться, он будет сидеть и смотреть на Вас, и прилетит только в том случае, 

если показать ему живую птицу». 

Крольчатник вынужден охотиться в лесу и отпускать птицу на деревья, поэтому 

должен мириться с этой проблемой и быть готовым к небольшим уступкам. Поскольку при 

серьезной охоте в лесу обычно нет нужды звать птицу на руку (как указывает Радклиф, 

птица ждет появления добычи), когда это необходимо, можно привлечь  внимание 

ястреба, показав ему более крупный, чем обычно, кусок мяса. Однако лично я на охоте в 

лесу никогда не требую от птицы беспрекословного послушания. Если я хочу сделать 

перерыв, я сманиваю птицу на вабило или ухожу в поле, и там зову птицу на руку.  

В более открытых местах, и беркут, и Харрис часто сами летят на руку, как на 

присаду. Естественно там, где деревья отстоят далеко друг от друга, и нужно прочесать 

ближайший бурьян, правильно выношенная птица не будет летать в поисках дичи или 

ожидания пищи. Секрет в том, чтобы поступать также, как поступают натасчики собак, 

т. е. не хвататься за опутенки при каждом возвращении птицы. Ей нужно позволить 

прилетать и улетать когда ей вздумается. Удержание на перчатке будет иметь 

отрицательный эффект и когда «пленнику» наконец разрешат вернуться на его любимые 

деревья, он остается сидеть там надолго. Если мне надо перейти с птицей в другое место, 

я надеваю на нее клобучок. 

В попытках исправить особенно упрямую птицу, вес птицы может снизиться. Кроме 

того, пока владельцы тетеревятников осознают этот факт, ситуация к тому времени 

только усугубиться. Птица отказывается лететь на руку, потому что ищет дичь - при 

снижении веса она станет искать пищу еще упорнее. Если это случится, то контроль над 

птицей можно потерять, она не только не захочет слетать с деревьев, но и начнет охотиться 

самостоятельно, и в поисках добычи может улететь довольно далеко. Ястреб совершенно 

отчетливо понимает, что с руки, которой машет сокольник, он ничего не поймает. Столь же 

абсурдным кажется, что опытная птица, напускаемая на дичь, с которой она легко может 

справиться, часто охотится втихаря, а контролировать ее легче, если не облегчать ей 

работу, а усложнять. 

Птицам, которые стали неуправляемыми, о преимуществах охоты с руки нужно 

рассказывать дома. Можно даже временно прекратить охоту и отрабатывать только 

прилет на перчатку. Расстояние должно быть небольшое, количество прилетов 

ограничено, а награда увеличена. Также необходимо принять во внимание сорт  

предлагаемого мяса. У ястребов тоже есть предпочтения! Если Ваша птица имеет 

слабость к какому-нибудь сорту мяса, давайте именно его. Маленький кусочек вкусного 

мяса часто более привлекателен для птицы, чем большой - невкусного. Это 

обстоятельство красной нитью проходит через все обучение и переходит в охоту. Помимо 

вкусовых аспектов предлагаемого мяса, существенно исправить положение помогает 

охота в разнообразных ландшафтах. Для ястреба-зайчатника (или птицы, работающей в 

паре с хорьком) при охоте в чистых полях, значимость перчатки очевидна. Это - 



волшебная присада, перед которой продолжает появляться добыча. Если напуски будут 

происходить часто, то птица быстро исправится и вновь обретет веру в результативность 

охоты с руки. 

Отбирать у птицы добычу ни в коем случае нельзя. Независимо от того, что видит 

птица, ей нужно позволить это съесть. Насильственный отъем пищи только осложняет 

отношения, а охота с руки начинает ассоциироваться с борьбой за добычу, а не с 

приятными впечатлениями. Любой грабеж это порочный круг. Чем хуже с птицей 

обращаются, тем больше приходится предлагать ей мяса, мясо которое затем снова  

забирают. Радклиф по поводу безрассудного грабежа сказал вот что: 

«Совсем другой случай с птицами, нежелающими слетать с деревьев, которых 

кормили вымоченным мясом. Бездарные сокольники, желая обучить их без раздумий 

прилетать на руку, пользуясь тем, что они голодны, заставляли их часто летать на 

перчатку, при этом каждый раз забирая у них мясо, и продолжали так делать и на охоте. 

И вот такая птица сидит на дереве, смотрит и думает обо все этом». 

А многие не только думают, но и начинают действовать. Спокойная птица стерпит 

несправедливость; агрессивная примет меры. У многих сокольников считается 

нормальным отбирать добычу, и при этом они даже умудряются избегать проблем, но 

это уже не искусство соколиной охоты, и такое поведение, конечно, не приемлемо для 

человека, который заботится о своей птице. 

Но, несмотря на все вышесказанное, иногда бывает необходимо «ограбить» птицу. 

Типичный пример – отъем обглоданных костей. Сделать это, не причинив обиду, 

невозможно, даже если делать это очень осторожно. Разные птицы реагируют на это по-

разному. По своему опыту могу сказать, что труднее всего обмануть Харриса, легче всего 

тетеревятника. Я не пытался забирать кости у орлов (у выращенной человеком птицы нет 

необходимости отбирать пищу), и не рекомендую делать это. Вначале я должен 

подчеркнуть, что во всех случаях, лучше постараться ничего не забирать у птицы, 

предлагая только такую пищу, которую она сможет съесть полностью. Однако соколиная 

охота это минное поле, засада ждет тебя в самых неожиданных местах. Например, занять 

внимание любой некрупной ловчей птицы можно, дав ей переднюю лапу кролика. Если 

срезать с нее основное количество мышц, то она осчастливит птицу на целую вечность. 

Но нужно ли позволять птице глотать такую штуку, вопрос весьма неоднозначный. 

Острые кости, конечно, лучше отобрать. 

Итак, об отъеме мослов. Стандартная процедура выглядит следующим образом: 

кость медленно тянут вниз, прикрывая свободной рукой то, что начинает показываться из 

перчатки. Затем, когда птица отщипнет от того, что осталось на виду, кость 

выдергивается (будучи полностью скрыта в свободной руке) и кладется в ягдташ. Успех 

операции зависит от правильного выбора момента для выдергивания и медленного 

вытягивания. Внимание птицы должно быть занято, или заглатыванием кусочка мяса, или 

чем-то еще, вроде прохожего или собаки. В любом случае, она вернется к тому, что по ее 

мнению должно оставаться в перчатке, но ничего не найдет; можно даже разжать кулак, 

чтобы птица удостоверилась, что это действительно так. 

Очень жесткое мясо забрать труднее, в виду того, что птица долго не может оторвать 

подходящий кусок. В таком случае иногда лучше оставить птице этот мосол, а не 

отбирать его. Если она тщательно его обработала, то вскоре сама бросит кость на землю. 

Если большая часть кости скрыта в перчатке, а то, что торчит не вызывает особого 

интереса, то отвлечь внимание птицы можно кусочком мяса, бросив его на землю или 

положив на что-нибудь. Когда птица слетит за ним, кость незаметно засовывается в 

ягдташ, а на перчатку кладется другой кусочек мяса, и после того как птица съест его 

можно снова раскрыть ладонь, чтобы показать, что в перчатке ничего не осталось, и все 

останутся довольны. Если птица от жадности вцепляется в перчатку, не желая ее 

отпускать и виснет на ней, то избежать этого можно сев на корточки и положив руку в 

перчатке на землю. Самым простым решением всех этих проблем, может показаться 



клобучение. Но клобучение будет расценено как грабеж, и поведение птицы в клобучке 

(и после того как он будет снят), будет ясно свидетельствовать о ее недовольстве. 

Класть мясо на перчатку нужно также с умом. Открытое предложение мяса будет 

иметь тот же результат, что и неприкрытый грабеж - птица вцепиться в голую руку. Задача 

решается просто: посадите птицу на что-либо и позовите ее обратно на руку. Стоит 

отметить, что скармливание небольших кусочков мяса с клобучка не вызывает 

нежелательной ассоциации рука/пища. Клобучок, а не рука, которая держит его, 

принимается как кормилец, и небольшая награда не вызывает неадекватной реакции. 

Несколько комментариев о подзыве на руку беркута. Действительно ли безопасно 

звать беркута на перчатку - вопрос, который широко обсуждался соколиной 

общественностью. Некоторые сокольники предпочитают бросать небольшой кусок мяса на 

землю. 

Этот подход чаще всего применяют в Великобритании, и некоторые очень опытные 

беркутчи довольны им. Однако он не лишен и недостатков. При охоте в дождь, от контакта с 

влажной травой птица быстро намокает. А что насчет мяса, которое теряется в мокрой 

траве? На материке орлов обучают прилетать на перчатку и слетать с перчатки. Но есть и 

альтернативные идеи. В «Die Beizjajd» (издание 1979 г.), немецкий сокольник Клаус 

Фенцлоф для молодых разведенных орлов предлагает использовать T-образную присаду. 

В этом есть смысл. Вначале птицу можно позвать на присаду, а затем, когда она съест 

предложенное мясо и ослабит захват, переманить на перчатку. 

Во время обучения такая присада конечно облегчает жизнь, но когда начинаешь 

охотиться на зайцев, то с руки охотиться несравнимо удобнее. Присада не позволяет 

контактировать с птицей, что очень важно для успешной охоты; птица теряет чувство 

локтя и пользоваться клобучком становится проблематично. А если клобучок не 

используется, то иногда бывает необходимо удержать птицу на присаде. Слет с T-

образной присады воспринимается намного хуже, чем с руки. Можно конечно позволить 

птице сидеть на присаде и слетать с нее по собственному желанию, но это совершенно 

не практично, потому что не птица, а сокольник должен решать, когда и какую дичь 

атаковать. 

Звать на руку опасно только один вид птицы - орла, у которого забирают пищу. 

Правильно выношенный орел не имеет никакого желания причинять вред своему партнеру 

по охоте. Однако во время начального обучения нужно быть осторожным. Неуклюжий, 

сильно сжимающий перчатку молодой орел имеет свойство защищать свою награду. 

Помня это, не давайте орлу большие куски мяса, и когда он ест, не дотрагивайтесь до 

него; первое сильно волнует птицу, второе может спровоцировать нападение. Это 

разумный совет при обращении со всеми канюками, орлами или ястребами, но особенно 

следует к нему прислушаться, если имеешь дело с беркутом. В принципе большой кусок 

мяса давать можно, но основная его часть должна быть скрыта в перчатке, птица будет 

отщипывать понемногу, а не рвать и глотать. Во время кормления обязательно крепко 

держать опутенки. Воистину очковтирательством можно назвать прилет на руку, описанный 

Джеймсом Эдмондом Хартингом в его «Советах по обращению с ловчими птицами» за 

1898 год. Рассматриваемый орел «... летит, планируя прямо на вабило, на которое (если  

держать в вытянутой руке) обрушивается со всей силой, отчего сокольник может не 

устоять на ногах». Держу пари, что так и будет! 

 

Свободное следование 
Несмотря на то, что на охоте птица восполнит недостающее, первые полеты в лесу 

помогут молодому орлу научиться летать среди деревьев, держать равновесие и разовьют 

маневренность. Королевских канюков, которые по природе не любят деревья можно 

оставить в покое, но беркуты могут и должны летать среди деревьев без всяких помех. 

Принцип работы на первых занятиях по свободному следованию основан на 

системе поощрений. Проходя по краю леса или вдоль ряда деревьев, сокольник поощряет  



птицу оставаться на деревьях, временами подзывая ее, махая перчаткой. Существенно 

упростить задачу могут большие деревья с редкими ветвями и следование против ветра. 

Последнее условие особенно важно. Отработка уверенного прилета на перчатку всегда 

проводится против ветра - это основа соколиной охоты, но удивительно, как часто об этом 

забывают, принося в лес неуверенно летающую птицу. При подзыве неопытной птицы 

против ветра она быстрее реагирует и точнее приземляется. 

На первом занятии птицу сажают на низкую ветку (или, если уж очень надо, на  

землю) и уходят от нее. Когда птица полетит за человеком, ожидая увидеть вытянутую 

руку, ее игнорируют и позволяют сесть на дерево. После этого зовут на перчатку. Если 

птица, прилетев на руку, отказывается возвращаться на деревья, необходимо снова 

посадить ее на низкую ветку. Не желающую слетать птицу можно немного подбодрить, но 

ни в коем случае не скидывать с руки. Если молодой орел не понял, что от него требуется 

или неуверенно чувствует себя на деревьях, забрасывание его на ветки не решит задачу. 

Более того, такое обращение только сильнее запутает птицу, и она еще меньше захочет 

слетать с руки. 

Когда птица освоится с новым упражнением, мясо нужно предлагать все реже, а 

для следования подзывать взмахами перчатки. Задерживаться на этом этапе обучения  не 

стоит, нужно от азов полетов среди деревьев быстрее переходить к охоте с них. Теперь 

можно исследовать подходящий лес, где птица постепенно обретет уверенность в своих 

силах и станет еще более активной. 

Некоторые затруднения могут возникнуть при обучении следованию Харрисов, 

которые выражаются в страхе перед лесом. Возможно их пугают тени, замкнутое 

пространство или кроны деревьев над головой, в любом случае что-то их беспокоит. 

Оказавшись в лесу, Харрис откажется следовать, но если его подбодрить, то долго 

артачиться он не будет. Поклонники Харриса Том и Дженифер Кулсон рассказывают об 

этом в книге Макелроя «Дикая охота с помощью моих друзей» (1996 г.). Они описывают, 

как ходили с молодыми Харрисами по лесу в течение двадцати минут, прежде чем птицы 

сделали первую попытку перелететь на небольшое расстояние. У меня другой подход, 

первое время я работаю с птицей на краю леса, а когда она пообвыкнется начинаю 

заходить глубже в лес. Время привыкания может занять от нескольких дней до 

нескольких недель. 

 

Подзывное вабило 
С подзывным вабилом я знакомлю птицу, когда она начнет летать на несколько 

метров на перчатку. К передней части вабила привязывается довольно большой  кусок 

мяса, и птице предоставляется возможность спрыгнуть с перчатки для ознакомления с 

новым объектом и последующему потреблению предложенной награды. Затем птицу 

кусочком мяса переманивают назад на перчатку. Вскоре птица будет атаковать 

движущееся вабило из-под клобучка и без раздумий переходить с него на руку. 

Некоторые птицы с готовностью переходят с вабила на руку, других приходится 

монотонно обучать. Когда обучаешь трудную птицу переходить с вабила на руку, главное 

определить точный момент для подставки перчатки. Если подставить руку слишком рано, 

птица может непреднамеренно перейти на перчатку вместе с вабилом, потом она 

слетит со своей драгоценностью на землю, отчего станет волноваться еще сильнее. 

Даже нога, поставленная на бечеву вабила, ничего не изменит. Этим можно только 

уменьшить расстояние на которое птица унесет вабило, но конечный результат будет тот 

же. К тому же птица, пытаясь унести вабило, начнет биться и может повредить оперение. 

В ожидании удобного момента, следите за лапами птицы. Если лапы сжимают вабило - 

момент еще не настал. Иногда кажется, что птица держит вабило, когда на самом деле она 

сжимает лапы для лучшей опоры, если вабило достаточно жесткое и устойчивое, она 

вскоре должна ослабить хватку. 



Когда хватка ослабнет, подставьте руку, если повезет, птица перейдет на нее. Если 

птица игнорирует перчатку, спрячьте руку за спину и ждите. Надоедать птице не следует, 

это только вызовет у нее подозрения. Может потребоваться несколько таких подходов 

прежде, чем птица поймет, что перчатка - лучшее место, чем вабило. Когда она, наконец, 

перепрыгнет на руку, переступите через вабило и сядьте на корточки, и пока птица 

заглатывает мясо, спрячьте его. 

Во время первых занятий с вабилом к нему всегда привязывают мясо. На охоте так 

делают не всегда. Можно помахать вабилом, опустить его на землю, и пока птица 

подлетит, быстро положить на него кусочек мяса. Некоторые сокольники  идут еще 

дальше и вообще не кормят на вабиле: птицу переманивают с пустого вабила на перчатку, 

и дают мясо на ней. Эти люди выдвигают такой аргумент - если за прилет птица получила 

вознаграждение, то какая разница, где она его получит? С молодыми птицами это не 

работает, потому что мы возвращаемся опять к кормлению на перчатке со всеми 

вытекающими последствиями, даже с опытными птицами я предпочитаю не 

экспериментировать. Мне кажется, что при первом способе птица будет более привязана 

к вабилу. 

Иногда конечно я немного отклоняюсь от этого правила. Если вдруг появился хоть 

малейший намек на потенциальную опасность, я немедленно зову птицу на перчатку, и 

иногда - только иногда - подзываю ее вабилом, но при подлете прячу его и подставляю 

руку. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос о правомерном использовании 

вабила. По существу, вабило всегда должно ассоциироваться с пищей. Оно не должно 

использоваться, как способ заставить птицу двигаться или занять определенную позицию. 

Однако в некоторых случаях на неправомерное использование вабила можно закрыть 

глаза. Например, кролик определенно собирается дать деру или парящая птица, под 

которой находится затаившаяся в траве добыча, начала смещаться в сторону. Первым 

делом я пытаюсь привлечь внимание птицы, махая  перчаткой или подбрасывая ее в 

воздух. Но если это не помогает, я беру в руки вабило. Я нечасто обманываю птицу 

таким образом, а в связи с тем, что я регулярно работаю с вабилом в обычной манере, в 

конце каждого неудачного дня птица получает на вабиле суточную норму пищи и в 

межсезонье она летает за движущимся вабилом, баланс сохраняется. 

 

Меховые вабила и тушки животных 
Меховые вабила и тушки животных нужно использовать крайне осторожно, иначе 

от них будет больше вреда, чем пользы. Птица относится к таким приманкам очень 

серьезно и сокольник должен поступать также. Кожаное подзывное вабило птица может 

схватить и потащить, но даже сильно возбужденная птица, в конечном счете, поймет, что 

оно не живое, и конечно не съедобное. Все покрытое мехом требует более детального 

обследования. От того, что произойдет во время тренировок с этими приманками будет 

зависеть характер будущей охоты. Вызовите у птицы подозрение, и позже столкнетесь 

с этим там, где меньше всего этого желаете - на первой добыче. 

Сначала о тушках. Вначале птице дают возможность посмотреть на слегка 

вскрытую тушку на расстоянии нескольких метров. Тушка больше заинтересует птицу, 

если кто-нибудь протянет ее немного вперед, но не нужно ее сильно дергать или быстро 

тащить. Реакция птицы может быть различной: она может слететь на тушку и начать рвать 

мясо; может сесть рядом, и внимательно изучив объект, приступить к еде; она может 

испугаться, и вообще не сдвинется с места; или даже может улететь! Здесь торопиться не 

стоит, нужно тщательно продумать каждый шаг, нет ничего хуже, если во время первого 

знакомства с будущей добычей, птица испугается ее. Самое неудачное начало было у меня 

с королевским канюком, который до этого принадлежал другому человеку, его пришлось 

сманивать на тушку с помощью однодневного цыпленка! 



Когда птица начнет рвать с тушки мясо, наступает самый сложный этап 

тренировки - научить птицу переходить с тушки на перчатку. Схема работы следующая: 

подойдите к птице спереди и сядьте на корточки, затем, крепко держа кусок мяса в 

перчатке, предложите его птице, положив руку на то место, где птица рвала тушку. Когда 

птица схватит мясо и начнет есть, привстаньте и медленно накройте тушку ягдташем или 

рюкзаком. Теперь, когда все внимание птицы сосредоточено на мясе в перчатке, 

перешагните через тушку, чтобы заслонить ее телом от птицы. Если у есть помощник, 

пусть он уберет тушку с поля зрения. Если Вы одни, сядьте на корточки или станьте на 

колени и, прикрывая тушку телом, свободной рукой спрячьте ее. 

Несмотря на кажущуюся простоту этой операции, на деле все оказывается намного 

сложнее. Самая основная причина неудач - спешка. Важно всегда оставаться спокойным и 

точно понимать поведение птицы. Если она не проявляет интереса к мясу в перчатке, 

попробуйте привлечь ее внимание чем-то другим. Обычно, кусок мяса со шкурой, 

напоминающий тушку (например, передняя лапа) более сильный раздражитель, чем что-

либо еще, да и выглядит она аппетитнее. Если, птица, схватив эту замену, передумала и 

опять вернулась на тушку, не препятствуйте ей. Вы или слишком высоко, или слишком 

быстро подняли руку (прежде, чем птица  полностью сконцентрировалась на замене), или 

не достаточно хорошо закрыли тушку ягдташем. Если птица не смотрит на мясо в 

перчатке, остановитесь, опустите руку и попробуйте привлечь ее внимание. В эти минуты 

психическое состояние и  положение вашего компаньона могут вывести Вас из себя. Всякие 

манипуляции с тушкой в этот момент только осложнят обстановку. Никогда не пытайтесь 

поворачивать или перемещать такую птицу в более благоприятное положение. Лучше 

переместитесь сами. Физическое вмешательство только усугубит ситуацию. 

Очень распространенная проблема - заставить птицу перейти на перчатку обеими 

лапами. Возможно, она еще окончательно не решила переходить ей на руку или нет, и в 

качестве страховки, одной лапой удерживает тушку. Если упустить этот момент или 

немного отодвинуть птицу, она тут же почувствует, как тушка уходит из-под лап, и 

бросит перчатку. Зачастую так поступают птицы, которых неправильно обучали 

переходу с вабила на перчатку. Но иногда сокольнику просто нужно проявить больше 

терпения и внимания. 

Как и во всем остальном, уровень сложности обучения переходу с тушки на 

перчатку сильно меняется от вида к виду и от птицы к птице, и, по-видимому, зависит от 

того, каким способом выкармливали птицу. Мне легче всего было работать с беркутами, 

выкормленными человеком; сложнее всего с краснохвостыми канюками,  выкормленными 

родителями. Возможно с краснохвостыми канюками мне не повезло, но орлов через мои 

руки прошло довольно много, чтобы говорить об удачном стечении обстоятельств. К 

сложным видам также можно отнести и проницательного Харриса. Невнимательный 

сокольник может невольно обидеть птицу, внешне вроде ничего не происходит, но семя 

недоверия уже упало. Так мало-помалу птица все больше укрепляется в своих подозрениях 

относительно данной процедуры и переход на руку становится все более проблематичным. 

От того, как пройдет первое занятие будет сильно зависеть дальнейший ход событий. 

Если птица неохотно переходит на руку, лучше ограничиться одним переходом с 

последующим кормлением на перчатке. Однако если птица с готовностью переходит на 

руку за не слишком большое вознаграждение, тогда упражнение можно повторить два - три 

раза. Птица быстрее поймет, что от нее требуется и в конце тренировки ее может даже 

получиться напустить на движущиеся вабило. Если тренировка не идет, как было 

запланировано, чтобы не расстраивать птицу, лучше обойтись одним переходом и 

скормить ей на перчатке ее суточный рацион, показав тем самым положительные стороны 

перехода с тушки на перчатку. Более того, если суточной порции не достаточно, дайте 

птице еще, делайте все, чтобы она не почувствовала себя ограбленной. 

Несколько слов о переносе добычи. Считается, что грубая работа с вабилом, а позже 

бесцеремонное обращение с птицей на добыче (одно неизбежно следует за другим), в 



конечном счете, заставит обиженную птицу отнести свою добычу в более безопасное 

место. Более склонны носить свою добычу соколы и ястребы, особенно легкую пернатую 

дичь, но эта проблема знакома и охотникам на зайцев и кроликов. Если сокольник не 

сильно беспокоился о чувствах своей птицы, то она, поймав легковесную добычу, замечу 

законную добычу, крепко призадумается, ждать ли ей приближения хозяина. А 

расстроенный орел, сидящий на ветреном склоне от греха подальше может унести 

вообще почти все что угодно! 

Теперь поговорим о меховых вабилах снабженных куском мяса. Здесь методика 

работы та же, что и для подзывного вабила - птицу не зовут на руку, пока она не съест все 

мясо, привязанное к вабилу. Однако птица, желая исследовать интересный объект, при 

переходе на перчатку может прихватить такое вабило с собой, беркут, который тянет за 

собой шкуру лисы на перчатку это обычное явление! Вообще я обнаружил, что когда 

имеешь дело с неопытными птицами, работать с меховыми вабилами или шкурами 

сложнее, чем с тушками. Тушку труднее носить из-за того, что она не помещается в лапу и 

много весит. Несколько раз я видел, как аккуратно сшитое меховое вабило птица за один 

присест разрывала в клочья! 

Сколько потребуется напусков на вабило (тушку) будет зависеть от обучаемой 

птицы; некоторые птицы  весьма быстро переходят к реальной охоте, другим нужно время, 

чтобы приобрести уверенность в своих силах. Птицу, которая с трудом переходит с вабила, 

нужно прекратить напускать на вабило до того, как отношения с ней испортятся. 

С трудом переходящая птица это проблема. Она, очевидно, хочет охотиться - она 

зациклена на мехе - но ее хозяин не может использовать тушку или меховое вабило, чтобы 

научить ее бороться с добычей (см. имитирование борьбы). Для сокольника-крольчатника 

такая ситуация не настолько серьезна; свою технику птица может оттачивать на охоте, и 

однократная поимка кролика за охоту с последующим значительным вознаграждением, 

будет способствовать прогрессу лучше, чем частые напуски на вабило за небольшую 

награду. С зайцами все намного сложнее. Здесь птицу очень важно предварительно 

хорошо подготовить к встрече с сильным зверем. В отсутствии другого выбора, навыки 

удержания и подготовку к охоте нужно отрабатывать с помощью стандартного подзывного 

вабила (см. фитнесс-тренинг), заканчивая каждую тренировку однократным напуском на 

тушку. Для действительно трудной птицы тушка используется только однажды. Это 

значит, что птицу напускают на тушку только один раз перед первым выходом на охоту и 

хорошо на ней кормят. 

 

Имитирование борьбы 
Именно во время первых напусков на вабило очень важно научить птицу хватать 

жертву за голову. В независимости от типа вабила, птицу нужно научить атаковать его 

переднюю часть. Несмотря на то, что сильная птица может удержать  кролика и за тело, 

для подавления сопротивления зайца, его нужно держать за голову. Есть два пути, чтобы 

научить птицу хватать добычу только за голову. Первый, кормить птицу исключительно 

на голове вабила (или тушки); второй, если она хватает вабило не по месту, не давать ей 

завладеть наградой без борьбы. С помощью бечевы привязанной к переднему концу 

вабила (или голове тушки), можно сымитировать движения взятого не по месту зверя, 

перемещая рывками передний конец вабила, то влево, то вправо, временами отрывая от 

земли. Когда птица перехватит вабило за голову, нужно имитировать небольшое 

сопротивление, пока птица по настоящему не вцепиться в голову; сопротивляющаяся 

добыча не прекращает борьбу сразу после захвата головы, поэтому и вабило не должно 

останавливаться, можно даже имитировать крик раненого кролика или зайца. Естественно, 

такие действия должны проводиться аккуратно. Если птице устраивают родео, отчего она 

не может добраться до головы, то ей нет никакого резона стремиться завладеть ею! Не 

нужно забывать и о подходящем напочвенном покрытии. Я ищу место с низкой травой, а в 

связи с тем, что влажное оперение меньше подвержено износу, если трава немного  



сырая это даже к лучшему. Если сырость будет влиять на полет птицы, то на этой стадии 

на это можно не обращать внимания. 

У Харрисов привычка хватать за голову, кажется, развита на уровне  инстинкта. 

При напусках на вабило  заметить это нелегко; умный parabuteo очень хорошо понимает, 

что с такой «добычей» не нужно бороться по настоящему. Но посмотрите, как молодой 

ястреб хватает свою первую добычу. Теперь, когда жертва живая, он автоматически 

хватает ее за голову. 

С выращенными человеком орлами имитировать борьбу с добычей важно еще по 

одной причине: это помогает отвлечь внимание птицы от сокольника и сосредоточить его 

на вабиле. Когда птица всю свою агрессию направляет на «добычу», то на подход 

сокольника она может не обидеться. Орел, полностью сосредоточенный на вабиле, почти 

не реагирует на сокольника. Я видел как орла, которого готовили к охоте на крупную дичь, 

таскали на вабиле на довольно значительные расстояния, причем зачастую путь вабила 

пролегал прямо по лужам. Хотя это может быть немного экстремально, орлы, обученные 

таким способом, готовы к самым жестким столкновениям. 

 

Фитнесс-тренинг 
Общеизвестно, что хорошая физическая форма птицы - залог успешной охоты, но 

при этом каждый вид охоты требует своего уровня подготовки. Ловчая птица-зайчатница, 

которую напускают с руки, должна обладать скоростью и выносливостью, тогда как 

крольчатница, атакующая с деревьев, для достижения успеха использует силу тяжести и 

поэтому может быть результативной даже при посредственной разлетанности. В 

последнем случае сокольник может позволить себе улучшать физическую форму и силу 

птицы постепенно, посредством регулярных выходов на охоту, при этом он по-прежнему 

будет возвращаться с добычей. 
Качество прямолинейной атаки я улучшаю исключительно с помощью вабила. 

Добиться успеха можно с любым типом вабил (меховое вабило, тушка, стандартное 

подзывное вабило). Вабило вырабатывает вязкость, которая никогда не проявится, если 

заставлять птицу летать только на перчатку или следовать от дерева к дереву. Птица 

видит вабило как нечто, могущее «убежать» и прекрасно понимает, что перчатка от 

человека никуда не денется. 
Раскрою маленький секрет, когда ты тренируешь птицу на вабиле, не относи его 

слишком далеко и не тяни его слишком быстро. Это чем-то напоминает обучение на 

вабиле молодого сокола - ты должен увеличивать рабочую нагрузку постепенно, чтобы не 

разочаровать обучающегося. Самая простая тренировка, когда вабило тянет помощник; 

более сложные включают в себя мотоциклы, джипы или лошадей. Во всех случаях принцип 

один и тот же, птицу расклобучивают и напускают на вабило. Клобучок - неоценимая 

вещь. Он позволяет спокойно привязать к вабилу мясо и положить его в нужное место и 

вообще помогает держать процесс обучения под контролем. Без него птица будет часто 

слетать. 
Если оценивать тягловую силу, то использование мотоциклов и джипов дает лучшие 

результаты; контролируемая скорость транспортных средств позволяет поддерживать 

равномерный полет на большом расстоянии; вабило все время находится близко к птице, и 

потому остается привлекательным для нее. Когда вабило тянет человек, то птица не 

выкладывается, поэтому, чтобы атака получилась достаточно продолжительной и 

энергозатратной, вабильщик должен отойти от сокольника на приличной расстояние. 

Перед началом забега вабильщик качает вабило так, чтобы птица могла его ясно видеть, 

после чего начинает тянуть его по земле. В это время все его мысли должны быть 

сосредоточены на птице и на местности, по которой он бежит. Момент слета птицы с 

перчатки, очень трудно заметить; маленькую темную птицу, летящую на фоне деревьев 

почти не видно. Она по-прежнему набирает скорость или отстает? В зависимости от 

поведения птицы вабильщик должен или продолжать двигаться или притормозить. 



Жизненно важно не довести птицу до отказа преследовать вабило, когда она сдается и 

приземляется. Если есть малейшее подозрение, что это должно вот-вот произойти, 

вабильщик должен изменить курс, чтобы облегчить заключительную стадию атаки, если 

потребуется, двинувшись к птице. Любое завершение атаки с поимкой движущегося вабила 

лучше, чем приземлившаяся обессиленная птица, не достигшая цели. Кроме того, если 

птица, вкладываясь в бросок, упускает вабило, ее необходимо соблазнить сделать 

повторную атаку. Птице никогда нельзя разрешать садиться на неподвижное вабило; 

дикие звери редко бывают столь любезны. 

Это выдвигает на первый план умение работать лапами. Чтобы поймать быструю, 

проворную добычу требуется не только энергичная работа крыльями, но и умение хорошо 

работать лапами и быстро маневрировать. Чтобы помочь развить эти качества, вабило 

должно вести себя непредсказуемо. Вместо того чтобы тянуть вабило по прямой линии, 

пусть оно движется по кривой или в момент подлета птицы меняет направление движения. 

Таким образом, птица научится быть готовой к неожиданностям в последний момент. 

Можно привязать к бечеве вабила дополнительный кусок веревки и положить его между 

колышков вбитых в землю, с их помощью вабило будет несколько раз менять направление 

движения. Некоторые сложнейшие испытания можно очень легко устроить. Легкое вабило, 

движущееся на скорости по стерне, становится весьма активным и непредсказуемым. 

Эффективность фитнесс-тренировок зависит не только от твоих (или твоего 

вабильщика) способностей, но и от заинтересованности птицы. Некоторые птицы теряют 

интерес к преследованию при малейшем затруднении, другие будут работать от всего 

сердца. Летят ли в гору, летят ли в ветер, эти «терьеры» бьются до конца. Впечатление, 

что молодые, менее опытные птицы являются более страстными не всегда оказывается 

верным. Некоторые бывалые  ветераны преследуют вабило с тем же энтузиазмом, с каким 

преследуют добычу. Ястребы Харриса любят подобные тренировки и фактически дрожат 

от нетерпения в ожидании вабила. Несколько разминочных полетов приводят опытную 

птицу в состояние повышенной готовности. Птица будет готова к атаке, как только 

почувствует руку, тянущуюся к клобучку, все ее поведение будет говорить об этом: 

полусогнутые лапы и направленная вперед голова. Нетерпеливая птица похожа на бегуна 

в ожидании старта. Будь осторожен, от перенапряжения птица может дать фальстарт! 

Ястребы Харриса могут летать за вабилом на огромные расстояния. Если птица 

увидит вабило, она попытается добраться до него. Большинство моих тренировок включает 

полеты, которые начинаются с максимального расстояния 175-200 метров между 

вабилом и птицей. Я нахожу, что этого расстояния достаточно для развития максимальной 

физической формы необходимой для охоты на зайцев. 

Есть несколько вариантов завершения атаки на вабило. Птицу может поднять с 

вабила и заклобучить вабильщик, в противном случае сокольнику придется бежать изо 

всех сил и потренировать уже себя (здесь встает проблема расстояния). На таком 

расстоянии, прежде чем прибежит сокольник, птица обычно уже начинает есть свою 

награду, поэтому вабильщик должен, по крайней мере, быть в состоянии предложить 

птице перчатку, и возможно начать медленное движение к первоначальной позиции. Два 

других варианта включают прилет птицы. Птицу можно стимулировать оставить вабило и 

прилететь обратно к сокольнику, ястребы Харриса обучаются этому очень легко. Я не 

практикую этот метод из-за необходимости кормить на перчатке. Лучшая альтернатива 

использовать другое вабило. Вообще я сторонник наращивания физических нагрузок. 

Когда я обучаю таким способом, то напускаю птицу шесть - восемь раз и между 

каждым напуском даю ей несколько минут отдохнуть. Короткий отдых необходим, но по 

большому счету, пока заклобученную птицу медленно донесут на исходную позицию, она 

уже отдохнет. Неплохо иногда менять дистанцию напуска, чередуя затяжные атаки с 

более короткими. Это держит птицу в тонусе и требует от нее затрат энергии. Играет 

роль даже позиция сокольника. Когда птица стартует с руки сокольника, сидящего на 

корточках, она тратит больше энергии. Также я практикую изменение размера 



вознаграждения, но в конце тренировки всегда даю достойную награду. 

Разнообразие атак на вабило ограничивается только воображением сокольника. Путь 

вабила может проходить сквозь ворота, вдоль живых изгородей, и даже по лесу, а вабило 

может быть на виду или периодически исчезать из вида. Интересно наблюдать, как 

далеко все может зайти. После первой поимки зверя Харрис сильно привязывается к 

вабилу, которое своим движением напоминает дичь (временно исчезает из вида); он 

пытается поймать даже вабило, движущееся за деревьями. Для сокольника нужно время, 

чтобы приспособиться к подобным необычным атакам и намерению птицы преследовать 

скрытую цель. Поскольку в лесу вабильщика не видно, птица начинает подниматься над 

лесом, чтобы пролететь над препятствием и затем исчезает из вида, чтобы схватить 

вабило. Для вабильщика такая тренировка тоже представляет интерес. Ведь, он узнает о 

падении птицы, только когда заметит ее над собой! 

Во время обучения преследовать вабило важно сформировать правильную 

ассоциацию. Каждый раз, когда используется вабило, вабильщик должен издавать один и 

тот же призыв, и продолжать издавать его во время таскания вабила. Это учит птицу 

концентрироваться на звук, а не полагаться только на зрение. На охоте это особенно 

важно, потому что можно привлечь невидимую из-за препятствий птицу, у которой нет 

возможности увидеть вабило. Что именно кричать, выбирать тебе. Я просто зову птицу 

по имени. Неплохой идеей будет выкрикивание названия дичи. Птица быстро все 

поймет. 

Иногда организовать тренировку на вабиле сложно из-за нехватки места. Осенью 

1994 года, мне пришлось разлетывать девятилетнего беркута на территории меньше, чем 

средний приусадебный участок. Этим местом был замок Джозефа Хибелера 

Гогенверфен. Замок, стоящий на вершине насыпного холма в центре долины Зальцах 

производил неизгладимое впечатление (именно здесь был снят фильм «Where Eagles Dare»). 

Но ровного места там было с гулькин нос, более худшего места в мире для преследования 

вабила трудно было найти. В моем распоряжении была только центральная лужайка на 

склоне холма, которая и стала моим тренировочным полем. 

С помощью ассистента я приступил к тренировкам. У орла был только один путь - 

вверх по склону. После каждого прилета орла относили на прежнюю позицию, давали 

немного отдохнуть, и звали назад, вверх на лужайку. Со временем беркут стал летать 

заметно лучше, но тренировка потребовала от меня крайнего обострения интуиции; 

сильный уклон не позволял ошибаться в расчете расстояния. Конечным пунктом был 

декоративный сад камней. Этапов прогресса было всего три. Первый - разделительная 

дорожка на лужайке, второй - пригорок, от которого было мало толка, и третий – охота в 

полях! Тем не менее, зайцы с ближайших равнин обычно были не в восторге от наших 

усилий. 

Как было упомянуто в предыдущей главе, для меня преследование вабила не 

только средство достижения цели. Я регулярно гоняю на нем всех своих ловчих птиц, как 

опытных, так и молодых. Мои птицы летают на вабило в свободные от охоты дни и в 

закрытые для охоты сроки. Если какие-то обязательства предполагают охоту только в 

выходные, несколько ежедневных напусков на вабило будут держать птицу настроенной 

на охоту в течение нескольких предвоскресных дней. И это не только поддержание 

физической формы, которая может ухудшиться. Если энергичная/агрессивная птица не 

сбросит лишнюю энергию, она может перекинуть ее на сокольника. Линька может быть 

особенно трудным периодом. Если не предпринять мер, «супер птица» может легко 

превратиться в «идиотку». 

 

Парение 
Для ширококрылых птиц умение парить это такая же вершина обучения, как для 

соколов охотиться со ставок на куропаток. Парение настолько привлекательно, что его 

можно поставить выше тренировок и охоты. Некоторые сокольники охотно жертвуют 



другими видами охот, чтобы сконцентрироваться исключительно на обучении птицы 

парению. Это не мое изобретение. Я всегда рассматривал обучение парению как способ 

развития летных возможностей птицы и в то же время как возможность научить птицу 

атаковать с высоты. Когда охотишься в различных ландшафтах это - единственный способ 

продолжить развитие. 

Обучать парению не обязательно, но если такая возможность существует, то польза 

от этого будет огромна. Даже равнинный охотник будет в выигрыше. Стоит отметить, что 

некоторые самые успешные орлы-зайчатники, которых я знал, провели немало часов паря 

в небе. Умение парить приходит с опытом, оно требует от птицы отличного владения 

своим телом, а когда дело доходит до ловли дичи, будь то в лесу или в поле это важно. 

Ширококрылых птиц не нужно учить подниматься, они умеют делать это от 

природы. Поставленная в соответствующие условия, даже самая неопытная птица 

поднимется на внушительную высоту. От сокольника требуется только поощрять такое 

поведение и иметь над птицей контроль. Первое необходимое условие - знать пределы 

возможностей своей птицы. Сокольник, который думает, что его птица начнет подниматься 

в небеса, как сокол, активно работая крыльями, будет сильно разочарован. Дикие 

ширококрылые так не летают, и обучить их этому нельзя. 

Дикие канюки и орлы набирают высоту и парят, используя термики и восходящие 

потоки ветра. Они помогают птицам подниматься на большую высоту и пролетать 

огромные расстояния практически без затрат энергии. Восходящее движение воздуха 

возникает от разных причин. Термики это восходящие потоки теплого воздуха, которые 

часто возникают в безветренные дни в жаркую погоду. Когда птица попадает в термик, она 

старается как можно больше раскрыть крылья, чтобы увеличить площадь опоры и дрейфует 

кругами на неподвижных крыльях, без каких-либо затрат энергии. Восходящие потоки 

ветра встречаются там, где ветер упирается в подножие холма или гребень горы, в 

результате чего воздух поднимается вверх по склону, поднимая вместе с собой птицу. В 

этих обстоятельствах птица выглядит совершенно иначе, она активно пытается бороться 

и управлять воздушными потоками. 

Восходящие потоки ветра более безопасны и пригодны для охоты. Отметив силу 

ветра, форму и высоту препятствия и окружающий ландшафт можно определить, как и 

куда полетит птица. Термики – другое дело. Птица знает о них лучше, чем сокольник. 

Влияние термиков на птицу и в физическом, и в психологическом отношении 

непредсказуемо; есть опасность, что птица может подняться слишком высоко, потерять 

интерес к телодвижениям сокольника и потеряться. 

Иногда все происходит случайно - птица просто ловит термик и начинает 

подниматься. Краснохвостый канюк в этом отношении особенно чувствителен и ловит 

термики быстрее других птиц; солнечный день, начало сезона охоты, птица, летящая по 

равнине, вдруг превращается в птицу, парящую над равниной. Вообще, нужно 

остерегаться выпускать птицу при неблагоприятных метеоусловиях (это правило родилось 

от потери очень многих птиц). Однако американские сокольники разработали методы 

успешного использования термиков для подъема птиц на большие высоты. Большая часть 

этой работы была проведена с ручными, выращенными человеком соколами, и относится к 

теме облета импринтов, которую мы вскоре обсудим. Ее цель состояла в том, чтобы 

получить очень высоко летающих ловчих птиц. Эта передовая соколиная охота не для тех, 

кто недавно приобрел себе птицу. 

Я сам какое-то время проводил подобные эксперименты. Высотным, 

продолжительным парением в термиках я занимался только на демонстрационных аренах и 

в центральноевропейских соколиных дворах. В этих условиях привязанность птицы к 

зданию и отработанная до автоматизма программа выступлений, которую можно 

корректировать, гарантирует предсказуемую работу, даже когда в ясном небе птица 

теряется из вида. Мои охоты с парящими птицами были весьма разнообразны. Местом 

проведения охот был агроландшафт в Англии, где восходящие тока воздуха возникали 



благодаря зимним ветрам. Это типичные условия для проведения охоты с парящей 

птицей. Именно в таких условиях должен начинать экспериментировать неопытный 

сокольник. 

В холмистой ветреной местности охота с парящей птицей может быть очень 

увлекательной. Птица стоящая высоко в штормовом небе - постоянно меняющаяся 

картинка. Только одно ее беспокоит - согласование ее формы и стиля полета с 

окружающими условиями. Сконцентрированная на своем хозяине, она ждет 

единственного момента - появления зверя. Время от времени, ее терпению приходит 

конец. Страстное желание действовать заставляет ее уйти в сторону, расправив 

полусложенные крылья и отдавшись на волю ветра. На несколько мгновений она 

исчезает, скрывшись за неровностями рельефа, потом она возвращается, но уже гораздо 

выше и просит, умоляет выпугнуть зверя. 

Начинать обучать парению нужно на отлогих склонах возвышенностей. В самом 

начале обучения, занятия должны проводиться при самых безопасных условиях, условиях, 

которые позволят держать птицу в поле зрения и, если дела пойдут не так, как надо, ее 

можно будет легко вернуть. Первые тренировки проводят на длинном, ровном, лишенном 

высокой растительности склоне одиночного холма. И самый главный компонент - ветер, 

он должен дуть прямо в склон, создавая подъемную силу. Здесь старый принцип 

соколиной охоты «если  дует сильный ветер, птицу не выпускай» совсем неуместен. 

Касаемо первого занятия. Начинать надо немного не доходя до вершины холма, 

медленно двигаясь в гору. Как правило, птицу подбодрять не нужно, она поднимется 

сама. Почувствовав ветер, активная птица просто раскроет крылья и пойдет вверх. Но 

может случиться, что твоя птица окажется лентяем и трусом! Жестких правил не 

существует. Даже среди самых летающих видов, желание летать изменяется от птицы к 

птице. Когда птица слетит с перчатки, будь готов позвать ее, если она наберет слишком 

большую высоту или начнет дрейфовать. Всегда имей под рукой вабило. Если птица 

отказывается слетать с руки, тогда поступают также, как при обучении следованию, 

сажают птицу на землю и уходят. Чтобы пойти за тобой ей потребуется набрать хоть 

какую-то высоту. Это повторяют до тех пор, пока птица не почувствует себя уверенной и не 

станет понятно, что она получает от парения удовольствие. Затем имитируют охоту, 

заставляя птицу атаковать внезапно появившееся вабило. Имитация охоты помогает птице 

приобрести не только опыт скоростных падений, но и научиться ждать и мгновенно 

реагировать на движение внизу. Отсюда до настоящей охоты всего один шаг. 

У человека, работающего с птицами для соколиных шоу в древних замках, может не 

быть возможности проводить постепенное обучение парению. Чем выше поднимается 

птица, и чем дольше она падает, тем зрелищнее получается шоу! Когда готовишь ловчих 

птиц в горной местности, правила обучения несколько иные. В соколиных центрах, 

расположенных в горах не может быть и речи о спуске по склону - это физически 

невозможно. Здесь методика следующая, птицу сажают на дерево, отходят от нее и 

заманивают вабилом в место, где есть восходящие тока воздуха; птица следует за 

человеком, летит и поднимается над долиной. При обучении этим способом, крайне 

важно правильно оценить силу ветра. Если подъемная сила маленькая, то в холмистой 

местности птица может приземлиться где угодно, не вызывая беспокойства и проблем, в 

горах же, она может сесть в опасном или недоступном месте. При сильном ветре опытная 

птица может вообще отказаться лететь или сделает небольшой контрольный круг, чтобы 

убедиться, что ветер не занесет ее слишком далеко. В такую погоду спуск с руки неопытной 

птицы еще менее разумным сокольником это начало конца. Птицы, попавшие в эту 

ловушку, могут быстро снизить высоту и приземлиться неизвестно где! Но чаще птица 

начинает изо всех сил бороться с ветром или, по крайней мере, пытается удержать высоту 

и вернуться домой; взад и вперед, в разные стороны мечется бедная птица, вконец 

ослабев, она  в полном смысле слова выглядит отчаявшейся. 

Во время первых занятий по парению с еще не притравленными птицами, без 



строгого контроля веса, не обойтись. Об этом можно не беспокоиться, если у птицы вес 

немного выше необходимого, а вот если птица слишком энергична, тогда нужно бить 

тревогу. Вполне объяснимо, что неопытные сокольники чувствуют себя 

комфортнее, когда у птицы вес немного ниже рабочего, чем когда немного выше, 

однако голодная птица липнет к перчатке и не имеет никакого желания летать ради 

удовольствия. Чем больше птица привязана к человеку, тем выше должен быть ее вес. 

После того, как Харрис (все равно каким способом выращенный) поймет о необходимости 

следовать за сокольником, вероятность возникновения проблем минимальна - даже когда 

его вес подходит к красной черте! С беркутами, выращенными человеком - та же история 

- они должны летать в высоком весе. С опытной ловчей птицей, возможно, потребуется 

действовать другим путем, вовсе не для контроля над ней, (что, как видно по нашим 

занятиям в лесу, зависит не только от веса) а для побуждения птицы подняться. Энергичная 

птица поднимается так, чтобы она могла поймать добычу, она понимает что, если она не 

поднимется, то останется голодной. Птица в высоком весе это тоже понимает, но не 

обеспокоена этим. 

Заключительный комментарий. Считается, что парение не требует от  

ширококрылых птиц затрат энергии. Однако для неопытной и неразлетанной птицы 

парение при далеко не штилевой погоде это тяжелый труд. В тяжелых метеоусловиях 

занятия часто заканчиваются раньше обычного, из-за того, что птица выматывается от 

борьбы с ветром, устает и хочет отдохнуть. Усилия, затрачиваемые на парение, 

необходимо учитывать. Как и при обучении следованию, идея состоит в том, чтобы 

наращивать опыт и улучшать физическую форму, а не гробить птицу. 

 

Облет импринтов 
Традиционный облет (кратковременное предоставление свободы взятым из 

природы или выведенным в неволе птенцам) всегда применялся в основном для соколов. 

Облет импринтов (тщательно контролируемый ежедневный свободный полет совершенно 

ручных, запечатленных на человека птенцов) был разработан для всех групп хищных птиц: 

соколов, ястребов, ширококрылых. 

Основные преимущества этой техники - те же, что и у традиционной версии: 

молодая птица наращивает силу, летное мастерство и подвергается воздействию 

различных раздражителей. Длительность каждого занятия и тип полета зависят от 

возможностей сокольника, но для развития, жаждущей движения птицы, даже 

кратковременный полет на свободе окажет благоприятное воздействие. 

Облет импринтов может включать и парение. Безопасность зависит от 

привязанности птицы к знакомому объекту (зданию или даже транспортному средству 

сокольника). Как и в случае стандартного обучения парению, все зависит от погоды. Нет 

подъемной силы, нет  полета. В этом отношении, мобильный облеточник (транспортное 

средство) имеет преимущество перед стационарной установкой, на нем можно просто 

приехать туда, где есть хорошие восходящие тока воздуха - будь то термики или 

ветровые потоки. 

Пример мобильного облета продемонстрировал в Айдахо Чарльз Браунинг в конце 

1980-ых, когда обучал своего первого беркута. Птица просто слетала с крыши его 

грузовика и, когда она научилась летать, Браунинг переехал в места, где условия позволяли 

птице подняться. 

В Европе более распространен стационарный облет. Один мой австрийский друг 

облетывал импринта ястреба Харриса прямо со своего дома на склоне горы. Ветер в тех 

местах редкость, зато термиков, хоть отбавляй, в результате птица достигала 

удивительных высот. Для развития своих навыков у них много времени, поскольку птицы 

летают весь день. Интересная штука, о термиках эти птицы знают все, но когда дело 

доходит до использования подъемной силы ветра, они становятся совершенно 

беспомощными. 



Во время облета парят даже импринты-тетеревятники, и некоторые из них 

поднимаются гораздо быстрее, чем можно было бы предположить. Своему сибирскому 

тетеревятнику Калинке Эрнст Люттгер во время облета периодически позволял 

подниматься на достаточно большую высоту. Его облетом занимался немецкий 

сокольник, устроитель соколиных шоу Доминик Коллингер. Временами ястреб 

поднимался настолько высоко над замком, к которому был привязан, что из-за его белой 

окраски его можно было разглядеть только с помощью бинокля. В журнале Welsh Hawking 

Club за 1982 год Коллингер рассказал, как он «... падал, парил и выписывал 

головокружительные кульбиты». 

Как вы догадались, облетом я тоже занимался в древних замках. В некоторых из них 

были прекрасные условия для полетов, в одних из-за расположения замка, в других из-за 

условий, в которых их можно было проводить! В начале 1980-ых я помог Ульриху Воелю, 

подготовить место для центра соколиной охоты в городе Маус на Рейне. Для этого 

приходилось прилагать неимоверные усилия. Времени было слишком мало, а работы 

слишком много, и в дополнение к травмоопасной ручной работе, у нас были птицы, 

которых надо было обучать - когда ложилась лопата, поднималась перчатка. 

Облетываемые птицы доставляли нам много светлых минут. В один день это мог быть 

молодой орел, летающий взад - вперед с высокого флагштока; в другой, соколы, 

преследующие друг друга вокруг вышки. Это была довольно уникальная 

стройплощадка. 

Прежде всего, город Маус предоставлял возможность для группового облета 

соколов. Для облета орлов это тоже немаловажно. Орлов, выращенных в группах, 

разлетывать лучше тоже в группах. Одиночная птица большую часть времени просто 

сидит, а когда в воздухе находится ее коллега, усидеть довольно сложно. Еще хорошо 

то, что вместе с молодыми  можно выпускать более опытных птиц - птицы, участвующие 

в шоу, введут будущих охотников в курс дела. При таких обстоятельствах молодая птица 

может сыграть роль конферансье, которую в конце «концерта» выпускают полетать с 

грифом, после чего оставляют на некоторое время на свободе. 

Как и при стандартном обучении парению, необходимо тщательно следить за весом 

и аппетитом, облетываемых в замках птиц, принимая во внимание, что в центрах 

соколиной охоты, есть много привязанных хищников, которые находятся в опасности, 

если облетываемый орел не захочет подниматься в небо. Выращивание в группах и 

постоянная возможность видеть других птиц помогает избежать несчастных случаев, но 

это мало что будет значить, если орел реально проголодается. Тщательное планирование 

и продуманный режим кормления позволят подготовить птицу к осенней охоте и в то же 

самое время принимать участие в соколиных шоу и облете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Обращение на добыче 
 
Сокольник обязан умерщвлять любую пойманную птицей добычу быстро и 

гуманно. При этом крайне необходимо тактично вести с себя с птицей и ни в коем случае 

не отбирать добычу силой. Все операции с добычей должны по возможности 

проводиться на месте ее поимки. На перемещение добычи птица будет сильно 

возмущаться и расценивать это как попытку открытого грабежа. Тем не менее, как мы 

увидим в следующих главах, атака может закончиться в таком месте, где манипуляции с 

добычей будут невозможны, поэтому в некоторых случаях птицу с добычей приходится 

перемещать. Если такое случилось, очень важно не отрывать добычу от земли, разве 

только при крайней необходимости. В противном случае птица будет возражать, и обычно 

изо всех сил пытаться опустить свою добычу на землю. В результате возникнет атмосфера 

недоверия. Если же птицу с добычей  все же нужно поднять, то вначале надо найти 

открытое место, а потом уже как можно быстрее отнеси туда птицу. Во время этого 

маневра попытайся держать птицу вертикально; одна рука, поддерживает птицу, другая 

добычу. В таком положении птица будет намного меньше волноваться чем, когда во время 

переноса она висит вниз головой и бьет крыльями по земле. Если есть возможность, 

лучше медленно перетянуть добычу на открытое место, но так чтобы не повредить 

маховые и рулевые. В ответ на такие действия птица может потащить добычу в обратную 

сторону, но это лучше чем, истерика при переносе. 
Есть несколько способов умерщвления зайцев и кроликов, и если учесть, что 

поимка случается в разных местах, хорошо бы знать их все, поскольку в одном месте 

подойдет один способ, а в другом другой. Общеизвестным способом является растяжение 

шейных позвонков, при котором одной рукой фиксируют задние лапы зверя, а другой 

берут за шею. Затем дергают голову взад - вперед, ломая шею. Это может быть сделано 

на земле с птицей, сидящей на жертве, но этот способ лучше подходит для ситуаций, 

когда добычу не нужно перемещать. Если добыча была поймана в зарослях за заднюю 

часть тела, тогда неплохо работает другой способ. Одна рука сильно давит на плечи 

жертвы, не касаясь шеи, а другая подсовывается под подбородок и быстрым движением 

запрокидывает голову на спину. Удержание плеч предотвращает смещение шеи и таким 

образом она должна сломаться. Еще один вариант - сдавливание грудной клетки 

посредством колена или кулака, но для немощных этот способ не подходит. 

Если нет возможности сломать шею, очень удобно умерщвлять с помощью 

шила/отвертки, описанного в главе «Содержание и снаряжение». Однако чтобы получить 

мгновенный результат, этот инструмент должен проникнуть в мозг, а для этого нужно 

точно знать, куда колоть. Я бы советовал в качестве точки прицеливания использовать уши. 

Втыкать шило нужно непосредственно между ними и лучше немного ближе к спине, чем 

ко лбу. Остерегайся прикладывать слишком большое усилие, в противном случае шило 

может пройти насквозь и воткнуться в лапу птицы, если конечно она держит добычу за 

голову. 
Соколиной общественностью часто муссировался вопрос о жизнеспособности 

зверей, выпущенных после поимки. Некоторые доказывали, что в местах, где зверь 

малочислен, пойманную дичь лучше выпускать. Мне как человеку, охотящемуся ради 

мяса подобные концепции чужды. Если зверь малочислен, тогда нет оснований для охоты. 

Случается, конечно, что зверь вырывается, но так или иначе он умирает. При охоте с 

сильными хищниками вопрос о выпуске просто не стоит. Крупной добыче орлы наносят 

смертельные раны, а кроликов и мелких зайцев они убивают в мгновение ока. 

 

Кормление на добыче 
Укрепление доверия посредством кормления неопытных птиц на добыче - надежная 

практика. Однако чтобы все прошло гладко, нужен опыт. В это время вся кропотливая 



работа по обучению птицы может пойти насмарку. Пока птица занята удержанием еще 

живого кролика или зайца, все будет нормально. Но как только зверь будет умерщвлен, 

внимание птицы переключится на сокольника, и все попытки помочь ей будут 

восприниматься в штыки. Это может выражаться по-разному: от легкого подозрения до 

полного недоверия. Раннее знакомство с вабилом, особенно с целыми тушками, приучит 

птицу к присутствию человека, но ощущение живой добычи в лапах, и возможно крик 

этой добычи, могут вызвать поведение, которое не сможет вызвать никакое вабило. 
Очень ревнивая птица будет страшно волноваться, не давая возможности 

умертвить добычу, а любые операции с ножом чреваты серьезными ранениями. Птица, 

которая все время отворачивается от сокольника, может привести человека в ярость. 

Кроме того, перемещение добычи, может спровоцировать птицу попытаться унести ее 

(если позволить ей это сделать, она станет еще более жадной). Это может стать 

истинным тестом на терпение - особенно, если птица пытается утянуть добычу назад в 

кусты, из которых ее только что аккуратно вытащили! Самое нелепое поведение 

наблюдается у птиц, которые легко поймали и подчинили не сильную добычу. Жесткая 

борьба с дичью, требующая реальных физических усилий не позволяет птице 

концентрироваться на сокольнике. Обессиленная, находящаяся в состоянии шока птица 

думает только об отдыхе, в том числе и после умерщвления добычи. 

Вернемся к ножу. Операция может быть не из приятных, но делать разрез так или 

иначе придется, ибо промедление на пользу дела не идет. Разрез должен быть 

небольшим, поскольку слишком сильно обнаженная плоть делает птицу более 

возбудимой и, в конечном счете, переманить ее будет намного сложнее. При разделке 

дичи, как и при ее умерщвлении, важно знать, где и как резать. Ты хочешь дать птице 

доступ к награде, которая будет иметь длительное воздействие. Закрывая лезвие ладонью, 

помести острие ножа на грудную клетку сразу за передними лапами и надави. 

Небольшое режущее движение и все - теперь у птицы есть достаточно большой разрез, 

позволяющий быстро добраться до сердца и легких. Если сделать разрез слишком 

большим, то есть риск пропороть желудок и кишечник и таким образом испортить мясо. 

Вид обнаженной плоти сосредоточит внимание птицы на ней и когда она начнет 

есть, она должна успокоиться. Можно немного помочь птице, но сильно усердствовать 

не стоит. Доверие нужно завоевывать постепенно, а суета вокруг птицы может принести 

больше вреда, чем пользы. 

Когда кормишь на добыче, следи за желудком и кишечником добычи. Когда птица 

съест большую часть грудной клетки, то может легко сделать нежелательную дырку. 

Опасность прокола возрастает, когда птица, прорвав диафрагму, начнет поедать печень. 

Используй перчатку, чтобы оградить съедобное от несъедобного. 

После нескольких поимок правильно выношенная птица успокаивается и сама ждет 

помощи от сокольника. В конце сезона  птица признает голые руки как заслуживающих 

доверия помощников и ждет от человека, когда он подставит ей самые лакомые кусочки. С 

такой птицей можно потрошить добычу голыми руками. Птица будет смотреть, как 

несъедобные части перекладываются в сторону, продолжая есть без тени беспокойства.  

Хочу напомнить о необходимости привязывать птицу. Как только птица начнет есть, 

по крайней мере, один опутенок должен быть привязан к должику, а тот в свою очередь к 

перчатке. Птица, которая взлетает с увесистым провиантом на борту, собирается взять 

длительный отпуск. 

Некоторые сокольники предпочитают вообще не кормить своих птиц на добыче и 

утверждают, что, когда птица хорошо вознаграждена, не имеет значения откуда она 

получила награду из ягдташа или от фактической добычи. У меня другое мнение. Я 

нашел, что птицу намного легче мотивировать кормлением на добыче, а теплую, с трудом 

завоеванную добычу ничем заменить невозможно. Были утверждения, что кормление на 

добыче затрудняет переход птицы с добычи на перчатку. За всю мою многолетнюю 

практику у меня с этим проблем никогда не возникало.  



Отъем добычи 
Даже когда я хочу, чтобы птица наелась до отвала, я никогда не позволяю ей 

завершить трапезу на добыче. Какая бы ни была награда большая или маленькая, 

заключительная часть съедается на перчатке. Я считаю, что это приводит к гораздо более 

гладкому финалу и позволяет мне полностью контролировать процесс. У птицы, которая 

будет съедать все, что она хочет, могут легко возникнуть собственнические инстинкты; 

даже если она будет не в состоянии съесть больше, это не означает, что она оставит 

объедки. Перемещение с добычи до насыщения, сделает птицу более управляемой. 

Цель состоит в том, чтобы приучить неопытную птицу ожидать окончания трапезы 

на перчатке. Чтобы этого достичь, все должно с самого начала идти без помех и что 

самое важное с первой добычи. Для начала, предлагаемая замена должна быть 

привлекательна. Холодное мясо из ягдташа для этого не подходит. Намного лучше 

использовать отрезанную от добычи переднюю лапу. При этом отрезать лапу нужно 

заранее, чтобы спрятать ее до времени, а не делать этого впопыхах в последнюю минуту. 

Оголив на лапе мясо, помести ее на то место, где птица рвет плоть и держи, прижав к 

добыче. Если птица слишком сильно раскрыла грудную клетку и закрыть эту брешь лапой 

не получается, тогда свободной рукой сожми края грудной клетки, уменьшая тем самым 

грудную полость. Когда птица перейдет на перчатку, медленно закрой добычу ягдташем 

или рюкзаком, так же, как ты это делал с тушками. 

Главное полностью переключить внимание птицы с добычи на замену в перчатке. 

Если птица проявляет больше интереса к добыче, не нервируй ее, убери лапу (и 

ягдташ/рюкзак) подальше. Если наш друг что-то заподозрит, то переманить его будет 

намного сложнее. Может случиться так, что предлагаемая замена выглядит недостаточно 

привлекательно. Убедись, что мясо не скрыто кожей, и ты правильно отделил переднюю 

лапу (с лопаткой). В противном случае придется отделять заднюю лапу. Главное не 

суетись. Это - самая важная часть обучения птицы, и не забывай, что на данном этапе не 

имеет значения, сколько мяса съест птица, пока ты переманиваешь ее с добычи. Если ты 

будешь  в наглую забирать добычу, птица от этого лучше ловить не станет. Вспомни все, 

что ты делал с птицей на вабилах и тушках и применяй это более деликатно, чем когда-

либо. Птица охотно перешла на перчатку или все еще косит глазом на добычу? Обе лапы 

на перчатке? 
Когда птица перейдет на перчатку, делай то же самое, что и при обучении; закрыв 

телом добычу, свободной рукой, засунь ее в рюкзак. И так же, как во время обучения, 

птица совершенно не должна реагировать на твои манипуляции. Если она видит добычу и 

пытается вернуться к ней, все усилия по осторожному переходу на перчатку были 

напрасны. 

Если птица приучена к клобучку и более опытна, тогда с ней можно поступить по-

другому. Добычу закрывают как обычно, но оставляют лежать на месте, а птицу, клюющую 

мясо на перчатке, уносят в другое место. Когда птица закончит есть, ее клобучат, и потом с 

добычей можно делать все что угодно. Это удобно для одинокого сокольника, особенно 

когда поимка произошла в неудобном месте. 

Вернемся к нашей молодой птице. Эффективность передней лапы как средства 

переманивания птицы омрачается последующей необходимостью решать, что делать с 

костями. В какой-то момент кости нужно будет забрать или дать птице их проглотить. 

Если выбор падет на первый вариант то, как и в случае с «жестким» мясом, можно 

использовать ту же уловку; предложить птице сочный кусочек мяса, положив его на 

землю. 

Когда птица привыкнет переходить с добычи на перчатку, переднюю лапу можно 

будет заменить на что-то более подходящее. Для этого идеально подойдет кусок мяса 

(теперь из ягдташа), который птица будет принимать без всяких проблем. 

 

 



Продолжение охоты 
Если ты пытаешься поймать за охоту более одной единицы дичи, прежде чем 

осуществлять замысел, научи птицу спокойно переходить с добычи на перчатку. Для 

этого может потребоваться поймать двенадцать весьма непростых зверей. Но 

останавливаться слишком долго на этом этапе нельзя, хотя и торопиться тоже не следует.  

В случае решения продолжать охоту, добычу закалывают, но не вскрывают. 

Вместо этого награду, которую ждет птица, предлагают прямо на перчатке. В качестве 

замены предлагают достаточно большой кусок мяса. Делается это для того, чтобы птица 

легко оставила добычу и при этом не выказывала желания ее искать или реагировать на 

ее исчезновение. Какого именно размера должен быть кусок мяса я сказать не могу. Для 

опытной птицы размер награды зависит от ее рабочего веса на день охоты и планируемых 

нагрузок в следующие несколько дней. Птице в более низкой кондиции можно дать больше 

мяса, чем птице в высокой кондиции. Щедрая подачка может испортить птицу, вес которой 

достиг высших значений. В независимости от веса, если с птицей планируется охотиться 

на следующий день, слишком большие вознаграждения при многих поимках, определенно 

испортят все планы. Мои действия с опытным Харрисом описаны в следующей главе. 

Альтернативный метод переманивания птицы (который может быть очень полезен 

при охоте с опытными птицами) стоит обрисовывать в общих чертах. Если планируешь 

добыть несколько зверей за один выход, нужно давать вознаграждение птице не на 

перчатке, а бросать на землю недалеко от добычи. Чтобы получить награду, птица должна 

будет отпустить добычу, которую удерживает сокольник, а учитывая, что она не 

разделана, мясо будет выглядеть для нее более привлекательно. Когда птица схватит мясо, 

добычу быстро прячут. Здесь все зависит от правильно выбранной дистанции, если мясо 

находится слишком близко, птица достанет его, не отпуская добычи, если слишком 

далеко, то может проигнорировать подачку. Как и в случае непривлекательной лапы, если 

одно предложение отклонено, делай другое. Многое зависит от веса птицы. Птицу, вес 

которой выше средних значений, потребуется долго упрашивать. Голодная птица 

среагирует мгновенно. Еще один прием состоит в том, чтобы положить награду прямо на 

добычу. Если птица не может проглотить ее целиком (владельцев королевских канюков это 

не касается!), тогда она должна будет отпустить добычу, чтобы справиться с мясом. Для 

этого она часто спрыгивает с добычи и ее можно спокойно убрать в рюкзак. Птицу, 

которая решит использовать добычу в качестве разделочного столика потребуется 

согнать. Нежного толчка перчаткой обычно бывает достаточно! 

Для птиц, склонных к агрессии, брошенный в сторону кусок мясо это хороший 

выход. Разгоряченная добычей птица, на перчатке может стать неуправляемой. 

Оставленная шарить по земле, она успокаивается и ведет себя лучше. Постепенно птица 

станет послушнее. Приучи птицу к обоим вариантам развития событий. Как и с 

умерщвлением, метод, который работает в одном месте, возможно, не подойдет при 

других обстоятельствах. 
Сманивать на брошенное мясо можно также птицу, которая набила на добыче зоб.  

Естественно, мясо нужно предложить прежде, чем птица насытиться. Успех зависит от 

убеждения птицы, что то, что она поимеет, лучше чем то, что она имеет. Если птица не 

полностью съела добычу, мясо ее не заинтересует, а если обглодала до ребер, тогда сочно 

выглядящий кусок мяса пойдет на ура. 
Пару слов о клобучении. Упомянув клобучок как средство для отъема добычи, 

необходимо подчеркнуть, что очень важно не клобучить сразу после сманивания с добычи. 

Птица, которую быстро заклобучили, будет чувствовать себя ограбленной. Ей нужно дать 

время осмотреть перчатку или, если птица сманивалась на брошенное мясо, то осмотреть 

землю, прежде чем даже показывать клобучок. Необходимо тщательно выбирать 

подходящий момент, но тянуть с этим делом тоже не стоит. Если птицу долго не 

клобучить, она может слететь, особенно если рядом есть привлекательные присады, что 

испортит все дело. Все зависит от количества съеденного и опыта птицы. Достаточно 



подкрепившись, умная птица сама полезет в клобучок. Легкий перекус и желание охотиться 

не делают клобучок привлекательнее. Если есть опасность, что птица слетит, я кладу в  

клобучок кусочек мяса. 

 

Мотивация птицы 
Несмотря на то, что одни птицы от природы более жадные до дичи, чем другие, 

очень страстная птица - в большей степени продукт правильной выноски. Стимулировать 

птицу охотиться нужно начинать с первой охоты и легкой добычи. И, если из-за 

бесплодных охот не получается развить у птицы уверенности в своих силах, то не нужно 

добивать ее длительными походами, полными неудач. Если условия для охоты тяжелые 

или дичи слишком мало, лучше сманить птицу на  тушку или вабило с хорошим куском 

мяса и дать ей почувствовать себя успешной. 

С момента начала серьезных охот, когда поднабравшаяся опыта птица ловит более 

одного зверя в день, необходимо поддерживать мотивацию, путем кормления на последней 

пойманной добыче. Естественно, гарантировать необходимый финал не может никто. Это 

- рулетка, и чтобы в ней выиграть, необходимо все тщательно взвесить: действительно ли 

благоприятны условия и сколько осталось светлого времени? Если первый кролик или 

заяц пойман в начале охоты и ты охотишься в уникальном месте, то стоит рискнуть. 
Приняв такое решение, делай все, чтобы был результат. Добыча ДОЛЖНА быть 

найдена. Но неминуемо скажет свое слово фатум и местные ушастики внезапно 

растворятся или станут неуязвимыми. И вот когда день уже подходит к концу, тогда на 

сцену выходит его величество случай и твой воин не знает промаха. Камень с сердца 

спадает - твое обязательство перед птицей выполнено! 
Такое безрассудство сбивает с толка сторонних наблюдателей. Они привыкли видеть, 

что после поимки одного-двух кроликов все идут домой. Поиски в конце дня 

«кролика/зайца для птицы» не находят понимания и если они неудачны, следует легкое 

брюзжание по поводу потраченного времени, поскольку им приходится ждать пока птицу 

накормят на предыдущей добыче. 
При многократных поимках необходимо учитывать мнение птицы относительно 

продолжения охоты. Даже когда добыча по всем параметрам подходит птице, жесткие 

противоборства будут преобладать. Если птица потратила много энергии на 

преследование и борьбу (что случается даже с кроликами), она хорошо понимает, что 

заслуживает гораздо больше, чем кусочек мяса. Харрис, в этом отношении, особенно 

чувствителен. За хорошую работу я всегда пытаюсь наградить птицу, позволив ей поесть 

на добыче. Лучше я раньше уйду домой, чем разрушу начавшееся складываться 

сотрудничество. Один сокольник, устраивавший платные охоты, утверждал, что ему 

необходимо менять своих Харрисов каждый год, потому что они «перегорают» 

(перестают охотиться). Получая за пойманного зверя лапку однодневного цыпленка, 

возможно, они просто не видели смысла в такой охоте! 
Учитывая вышесказанное трудно ответить на неизбежный вопрос: сколько зверей 

нужно ловить за охоту. Одно ясно: чем меньше количество добычи, тем больше награда. 

Любой сокольник, стремящийся установить настоящие отношения со своей птицей и 

способный охотиться несколько дней в неделю, не будет завышать планку. Многие ведущие 

сокольники предпочитают ограничиваться одной добычей. Этот подход хорош во многих 

отношениях и определенно должен быть взят на вооружение, когда к птице предъявляются 

повышенные требования. Однако простая для добычи дичь требует другого подхода, иначе 

время, затрачиваемое на поездку в поля будет превышать время, проведенное в них, а это 

никому не пойдет на пользу. 

В качестве примера можно использовать охоту, которую я практикую в 

настоящее время. Самке Харриса с трехлетним опытом за поимку русака я даю право 

наесться на нем; за беляка даю сердце и легкие (в надежде на поимку второго); за кролика 

кусок кроличьего мяса (обычно бросаю на землю) размером с однодневного цыпленка. 



Когда я охочусь на кроликов, то никогда не ловлю больше трех голов. Когда птица ловит 

второго кролика, я даю ей теплое сердце и легкие, и возможно немного печени от первого 

кролика. 

Использование того органа добычи, который птица больше всего любит сильно 

облегчает переход с добычи. Готовясь к следующему напуску на кролика, я отрезаю 

нужные органы от предыдущей добычи. Почка, кусочек печени, возможно 

неиспользованное сердце, от моего предложения невозможно отказаться! Правильно 

обученной птице нравиться такой обмен и если заставить ее подождать, то она бросает 

добычу и начинает «ползать» возле роющегося в рюкзаке в поисках награды сокольника. 

Теперь о зайцах. Как я уже говорил, при охоте на беляков я скармливаю сердце и 

легкие первого пойманного зайца. Однако, вместо того, чтобы позволить птице съесть их 

непосредственно на зайце, что потребовало бы дополнительного куска мяса для отбора 

добычи, я удаляю их («легким движением руки»), когда птица сидит на зверьке. Птица 

объедает плоть с ребер, пьет немного крови и затем получает любимые части, положенные 

на землю. Доверчивая птица дает вытянуть внутренности без всяких проблем. Птица ждет 

помощи, а не кражи, и поэтому не считает изъятие внутренностей за грабеж. Если все 

сделано правильно и  быстро, птица просто занимается тем, что видит, а не беспокоиться о 

том, чего не видит. 

Плюс ко всему, нужно отметить, что я не заставляю птицу охотиться каждый раз, 

когда у меня возникает желание, а стремлюсь получить баланс между весом и 

кондицией, пропуская день и/или вечернюю охоту (вечером птица более активна). 

Прежде, чем оставить нашего возбужденного и заинтересованного компаньона, я 

только добавлю, что грамотная система вознаграждений – это половина дела. Только 

хорошая награда означает очень немного, если вся операция по отъему - от начала до 

конца - не проходит гладко. Время от времени я беру птицу на перчатку, потом сажу 

обратно, и постоянно слежу за тем, чтобы не случилось ничего негативного. Страхи, 

недопонимание и слеты должны остаться в стороне. Главное, чтобы все впечатления были 

только положительные. 

 

Нежелательные ассоциации 
Даже притом, что я полагаюсь на кормление на добыче, в некоторых случаях (я 

столкнулся с этим только у ястреба Харриса), оно может создать у птицы 

нежелательную ассоциацию между ножом и кормлением. Как только нож входит в 

контакт с добычей, птица становится возбужденной, начинает суетиться и дергать добычу, 

что не только не позволяет орудовать ножом, но приводит к повреждению рулевых. 

Поведение птицы напоминает поведение нетерпеливого ребенка, который желая 

побыстрее добраться до подарка, пытается разорвать открытый Рождественский пакет. 

Если эта проблема появится, есть несколько путей ее решения. Первое и самое очевидное 

- это прекратить на какое-то время кормить на добыче. Но это допустимо только при 

охоте на легкую дичь. Другое решение состоит в том, чтобы занять сидящую на добыче 

птицу нужно дать ей небольшую награду, а в это время действовать ножом. Если уже есть 

добытый зверь, самое лучше это предложить птице это животное (разделанное и все еще 

теплое) как замену. Я использовал этот способ много раз и нашел, что птицы очень быстро 

соглашаются на такой обмен; опытный Харрис, увидев «готовый» обед бросает добычу и 

летит за несколько метров к своей награде. Что ты думаешь о том, чтобы позволить птице 

самой разделать добычу? Если так поступить, то прием пищи может растянуться на 

длительное время и/или птица может начать разделку в неподходящем месте, (с живота, 

например). Кроме того, мне нравится помогать своим птицам, потому что это помогает 

увеличить мою значимость в целом. Когда птица просит моей помощи, мне это очень 

приятно. 

 

 



9 Поддержание рабочего веса и работоспособность 

птицы 
 

Поскольку ранее уже упоминалось, что поддержание рабочего веса – вопрос 

достаточной сложный, а последствия оного могут быть весьма плачевные. Поэтому, перед 

тем как перейти к описанию практической охоты необходимо дать несколько пояснений. 

 

Первая охота 
Жадный до охоты тетеревятник позволяет относительно легко просчитать, как 

будет развиваться его первая охота. Для медленно созревающих ширококрылых это 

определить намного сложнее. Харрис для неопытных сокольников вообще загадка, его 

владелец постоянно будет чесать тыковку, не зная, полетит его птица или нет.  

Зверь, внезапно выскочивший на открытое место часто теряется, его реакции 

замедленны, а птица в этот самый важный момент своей жизни сидит и ничего не 

предпринимает. Думаешь снизить вес? Считаешь это действительно необходимо, и 

поможет решить проблему? Прежде чем напустить птицу, необходимо все тщательно 

взвесить. Среди ширококрылых, Харрис менее всего склонен работать на автомате и 

часто охотится по своему разумению, в чем он видит больше смысла, чем его владелец. 

Атака, начавшаяся на чистом месте, часто заканчивается в зарослях. Возможно, птице 

придает уверенность вид жертвы, пытающейся спрятаться в кустах. Первое время многих 

зверьков птица только сопровождает, в ожидании благоприятных условий для поимки. 

Есть большая разница между охотой в чистом поле и охотой  в лесу, где птица легко идет 

на крупную добычу, потому что ветки скрывают ее реальный размер. Харрис прекрасно 

видит, какой величины кролик или заяц, которого он только что гнал через чистое поле. 

Просто ему удобнее ловить зверя в кустах. Вскоре он начнет ловить и на чистых местах. И 

когда он научится это делать, его решимость будет запредельной. 
Некоторые считают, что из-за стайного инстинкта охоты, молодой Харрис не будет 

серьезно охотиться, пока не увидит, как другая птица атакует и ловит дичь. Ничего 

подобного я не замечал. Я также не могу согласиться с тем, что не стоит ожидать 

слишком многого от птицы на первом году. Если молодую птицу не удерживать и 

побыстрее ввести в охоту, то она способна показать потрясающие результаты. В этом 

ключ к успеху. Чтобы оценить работу птицы, сопоставить эту работу с рабочим весом и не 

забывать об особом складе ума Харриса, нужен опыт. 

То же относится и к беркуту-импринту. Однако неопытные беркутчи не понимают 

всей сложности прямолинейной атаки и не делают никаких скидок на молодость птицы; 

если орла не интересует добыча, значит у него слишком высокий вес. Как уже было 

сказано, установить, где настоящая атака, а где только имитация, необычайно трудно. 

Таким образом, якобы сложного зайца, которого птица гоняла по всему полю, в другое 

время она уже раз шесть бы поймала! Первое время молодого орла нужно принимать 

таким, какой он есть. Если пытаться управлять беркутом, регулируя вес, то это может 

привести птицу в весьма плачевное состояние. Орлы продолжают развиваться и после 

того, как их перья отвердеют, и поэтому нуждаются в огромном количестве пищи. У них 

просто нет резервов, чтобы восполнить значительную потерю веса, и плюс ко всему, для 

птицы, которая обычно охотится, используя преимущество в высоте, прямая атака 

требует колоссальных затрат энергии. Все вместе это смертельный коктейль (для молодой 

птицы). 
В литературе есть много рекомендаций по поддержанию рабочего веса орлов, с 

уклоном в сторону морения голодом, поэтому люди, впервые заведшие орла, часто 

неоправданно сильно уменьшают суточный рацион. Следование таким рекомендациям 

ведет к деградации, как самого сокольника, так и его птицы. Вспоминается один случай с 

молодой самкой беркута. Она была выращена человеком и, будучи слетком, передана 



новому владельцу. По агентурным данным процесс обучения прошел в штатном режиме. 

Однако, наблюдения, сделанные во время ее первых попыток охотиться на русаков, 

показали, что все обстоит не так гладко. Дело было на трехдневном съезде сокольников, и 

хозяин птицы то ли не желая ударить в грязь лицом, то ли желая максимально 

использовать  возможность поохотиться в угодьях с высокой плотностью зайцев, так 

сильно снизил орлу вес, что птица была фактически на грани истощения. 
Молодому орлу выставляли далеко не самых легких зайцев, которые сбивали ее с 

толка, при этом бедную птицу не только держали в низкой кондиции, но и напускали в 

таких условиях, где она неминуемо была обречена на провал. В результате  большое 

количество тяжелой работы выполнялось зря. В итоге самка потеряла силу духа, а ее хозяин 

отказал ей в пище. Это был пагубный тандем. Когда один из членов тандема ослаб и был 

не в состоянии что-либо поймать, второй только сильнее озлобился. В то время как 

другие беркутчи наслаждались охотой, причем некоторые с такими же неопытными 

птицами, его «огромная бесполезная глыба» ничего не могла сделать. На третий день 

глыба рухнула. Она больше не могла летать. И только тогда ее хозяин понял весь ужас 

содеянного. Его смущение по поводу пустого ягдташа (что, в действительности, является 

нормой для молодого орла), меркло по сравнению с позором, по поводу доведения 

замечательного существа до такого жалкого состояния. 

 

Некоторые соображения 
На рабочий вес очень сильное влияние может оказывать погода. Неопытный 

сокольник  зимой узнает, что в холодное время года его подопечный летает интенсивнее, 

чем в начале сезона, но он, скорее всего, будет не готов к такому повороту событий. С 

наступлением холодов птица станет охотиться эффективней, а управлять ею будет легче. 

В это время надежная и продуктивная охота зависит от высокого веса, с чем неопытному 

сокольнику трудно согласиться. 
А что насчет еле заметных изменений настроения, вызванных летной и не летной 

погодой? Ширококрылые, кажется, особенно подвержены влиянию погодных условий. 

Влажность и изморось оказывают угнетающее воздействие на их желание охотиться, а 

напуск с руки может быть таким же блеклым, как и непогода; птица прекрасно понимает, 

что в это время все против нее. Зато ветреная погода да еще в местах с неровным 

рельефом оказывает на птицу совершенно противоположный эффект. Ветер возвращает 

ширококрылых к жизни. Вымокшая птица, которая только что летала, стелясь над землей, 

теперь готова использовать представившуюся помощь на все сто. Рвение чувствуется во 

всем ее теле, она знает, что это в ее силах. 
Как можно заметить, поддержание рабочего веса и охотничьей кондиции связано с 

эмоциональным состоянием птицы не меньше, чем с ее массой. Поддержание рабочего 

веса связано со всем, что действует на птицу: с погодой, выноской, обучением и работой в 

поле. Аккуратная носка на руке, осторожная работа на вабиле, сведение к минимуму 

слетов и тактичное отношение к птице на добыче, все это играет роль в поддержании 

рабочего веса. С умом выношенная птица всегда будет охотиться в более высоком весе, и 

работать надежнее, чем слуга тирана. Общеизвестно, что тяжелая птица легче справляется 

с добычей, чем уповающая на свой грозный вид. Однако именно это обстоятельство 

часто недооценивают. На охоте все завязано на мотивации. Как уже отмечалось, при 

добывании одного зверя в день, достойной награде, аккуратном отборе добычи и охоте в 

высоком весе, птица может поймать добычу любой сложности. Мои двухлетние Харрисы 

выглядят как культуристы и валят  русака с первого захода. 

 

 

 

 

 



10 Охота на кролика 
 

Как я уже говорил в начале этой книги, и хочу повторить здесь: при детальном 

рассмотрении охота на кролика предоставляет лучшее из того что есть в  соколиной 

охоте. На кролика может охотиться и начинающий сокольник и профессионал, и в то же 

время эту охоту нельзя рассматривать как ступень к чему-то более сложному, скорее к этой 

охоте нужно будет вернуться, когда накопленный опыт позволит оценить ее в полной мере. 

 

Собаки для охоты на кролика 
Охотиться на кролика можно и без собаки. По большому счету, собака даже 

мешает охоте, за исключением близко работающей и послушной собаки. При охоте на 

кролика часто приходится вести скрытное наблюдение, а когда по полю мечется 

энергичная собачка, об этом говорить не приходится. Как уже было сказано, умная 

собака может быть полезной, особенно в густых зарослях. Охота в чащобах уже не будет 

казаться бесперспективной, когда с тобой вездесущий помощник, который не оставляет 

без внимания ни одну щель. 
Для любящего собак сокольника четвероногий помощник может принести много 

приятных минут, ведь собака это счастье. Птица в дружбе с собакой видит только 

практическую сторону дела. Она быстро поймет, что собака - источник поставок зверя, и 

будет следить за каждым ее движением, а в ситуациях, когда крайне необходимо привлечь 

внимание птицы (например, при парении), эта ассоциация помогает привязать птицу к 

месту. В независимости от надежности сокольника, в работе собаки есть что-то такое, 

что птицы находят неотразимым. 
Сегодня для охоты на кролика используют разные породы собак. В Соединенных 

Штатах очень популярны мелкие породы терьеров; размер этих собак делает их 

идеальными для охоты в кустах. Особенно хорошо показала себя миниатюрная такса, 

собака, которую высоко ценила известная Тэдди Мориц страстная сокольница из Нью-

Джерси. Мориц многое сделала для популяризации миниатюрных такс. Она двадцать лет 

использовала этих собак на охоте с ястребами Харриса в разной по сложности 

местности, включая городские кварталы, и везде эти собаки показали себя с самой 

лучшей стороны. 

Можно конечно спорить о соответствии собаки ландшафту, но охота на кролика, 

как никакая другая позволяет выбирать собаку по душе, а не по необходимости: 

традиционные породы замечательны, но не обязательны. Разумеется, выбранная порода 

должна обладать охотничьим инстинктом и не боятся работать в кустах (хотя последнему 

можно научить), главное чтобы человек и собака подходили друг к другу. Работающие на 

одной волне способны творить чудеса! Спустя многие неудачные на собак годы, я в 1998 

году завел себе классную собаку - колли, и доволен ею до сих пор. 

 

Притравка 
Европейский кролик может быть едва ли не самой легкой добычей для молодой 

птицы и в тоже время одной из самых сложных. В большей степени это зависит от того, 

насколько продуманно подходить к решению задачи. Если кролики достаточно далеко 

отбегают от своих нор, то к ним можно подкрасться и напустить птицу с руки. Но обычно, 

такие смелые кролики попадаются нечасто и неопытной птице приходиться решать  более 

сложные задачи. Именно о таких кроликах я рассказывал в первой главе. Кролика редко 

можно найти далеко (днем) от его норы, он все время помнит об опасностях окружающего 

мира и при малейшей опасности бежит спасаться. При охоте с руки, времени для атаки 

настолько мало, что шансы реализовать ее крайне низки. В таких условиях лучше всех 

ловит кроликов тетеревятник, но такое знакомство с дичью далеко от идеального для 

любой птицы. Есть более подходящий вариант. 



Если предоставить птице возможность высматривать зверя с возвышенной присады 

и выбирать момент для атаки самостоятельно, она примет это на ура. В разных угодьях 

присады будут тоже разные, ими могут быть деревья, межевые валуны или крыши сараев, 

главное, чтобы присада располагалась над кроличьим убежищем, и у птицы была 

возможность сблизиться со зверем без помех, тогда успех гарантирован. Такая охота 

основана на выслеживании  и выжидании, противоборстве хладнокровия и терпения, а 

не необдуманных действий и скачек во весь опор. 

Одно из моих любимых мест охоты - край леса, граничащий с полем корнеплодов. 

Покидая  свои безопасные норы в лесу, кролики лазят по полю, часто удаляясь от леса на 

значительные расстояния. Степень удаления от леса зависит от густоты ботвы, чем она 

гуще, тем дальше отходят кролики. Сахарная свекла хороший тому пример. Ее густая 

ботва, словно зонт, покрывает землю и под ней зверьки чувствуют себя совершенно 

спокойно. Сокольник таких кроликов не увидит, а сидящая на дереве птица видит их всех. 

Кому то из них удастся незаметно прокрасться к своим норам, кого-то поймают на лежке, 

главное птица начнет ловить, и постепенно усовершенствует свое мастерство. Пусть это 

не очень зрелищно и не очень спортивно, но это превосходный способ притравить 

птицу. 

Однако подобная замечательная возможность бывает далеко не всегда. В идеале, 

прежде чем сокольник ступит на поле, птица должна сесть на присаду и осмотреть поле. Это 

самый легкий путь к успеху. Сидя на присаде, птица может не видеть затаившегося зверя, в 

таком случае его нужно осторожно спугнуть. Не напугать до полусмерти, а только 

заставить зверя пошевелиться, чтобы птица его заметила. Достаточно немного пошуметь 

ботвой и зверь зашевелится. Безусловно, не все кролики имеют железные нервы, 

некоторые не выдержав, метнутся искать спасение и найдут его. Несущийся под пологом 

ботвы кролик представляет собой очень трудную мишень. Это еще одна причина, по 

которой не стоит напускать птицу с руки. Птица должна обрушиться сверху на ничего 

не подозревающую жертву. 
Поговорим о трудностях, с которыми приходится сталкиваться регулярно. Первая 

проблема - заставить птицу садится на самую высокую присаду. Чем выше сидит птица, 

тем больше у нее обзор и круче угол падения; при крутом падении сопротивление ботвы 

меньше, чем при скользящем планировании. Если первый выбор присады был 

неудачным, стоит позвать птицу, в надежде, что во второй раз она выберет более 

подходящий вариант. Хождение взад-вперед, в ожидании пока птица сядет выше, пустая 

трата времени. При этом следует помнить, что если часто звать птицу и топтаться на месте, 

пытаясь заставить ее сесть выше, то можно распугать всех кроликов и испортить птицу. 
На охоте, где требуется, чтобы птица всегда находилась рядом с сокольником, 

часто мешает нежелание птицы садиться на неудобные деревья. Она пролетает мимо 

отлично расположенной присады и летит на соседний огромный табак. Как и в случае с 

набором высоты, после удачной атаки, в которой сокольник сыграл главную роль, 

проблема исчезает. Птица, которая поняла все преимущества охоты с высокой присады 

будет делать все, чтобы забраться как можно выше: она будет цепляться за вертикальные 

макушки и балансировать как акробат на изогнувшейся тонкой вершине. Как и в случае с 

тренировочными полетами, можно только приветствовать желание сокольника работать в 

ветреную погоду. Может случиться, что первое время птица будет пролетать мимо 

намеченной присады (по ветру), но со временем она научится приземляться. Кроме того, в 

ветер меньше вероятность, что кролик учует человека. 
Охота в ветреную погоду очень добычлива и в зависимости от длины края леса 

предоставляет бесчисленные возможности для успешной атаки. В первый год на одно поле 

я ходил как в супермаркет! У меня были две молодые птицы, которые громили этот 

магазин под открытым небом как хотели. Одним словом форменный конвейер смерти. 

Оставив одну птицу в автомобиле, я со второй  подкрадывался к краю свекличного поля. 

Отпускал птицу на деревья и в течение нескольких минут, иногда секунд, у нас был 



первый кролик. Хорошо наградив первую птицу, я шел к автомобилю за второй.  
До сих пор предполагалось, что первые атаки будут сделаны на здоровых кроликов, 

но эпидемия миксоматоза может все испортить. Миксоматозные кролики обычно ведут 

себя неадекватно и реагируют на опасность не так как здоровые звери. Такие кролики 

легкая добыча для птицы. При серьезном поражении они кормятся далеко от нор, не 

обращая внимания на окружающую действительность, и даже если пытаются вернуться к 

норе, то часто не могут найти в нее вход. На эти слепые, жалкие существа с помутненным 

рассудком без сожаления смотреть нельзя. Хотя это покажется не совсем разумным, но для 

неопытной птицы миксоматозный кролик, который еще может бегать это просто 

сокровище. Идеальный вариант это зверь, который пользуясь прикрытием, 

целенаправленно бежит к норе. 

 

Охота в лесу 
Охота на кролика в лесу - одна из самых занимательных. Как я уже говорил, во 

всяком деле необходим опыт. Успешно охотиться, и в тоже время держать ситуацию под 

контролем можно только в лесу с невысоким древостоем. Важным условием успешной 

охоты является наличие хорошо развитого подлеска. Кроме того, птица должна уметь 

летать в лесу и замечать в этих условиях кроликов. 
С точки зрения безопасности начинать охоту в лесу нужно после опадения 

листвы. В начале сезона листва затрудняет обзор и мешает полету. Однако буйство 

красок и обилие непуганой дичи тянет в лес со страшной силой.  

Правда есть риск, что птица будет подниматься над одним участком леса и падать в 

другой, хотя определить степень риска можно только оценив ситуацию, так сказать 

изнутри. Лес, который кажется весьма безнадежным снаружи, перестает таковым быть, 

когда заходишь в него. Здесь сокольник находится в своем собственном никому не ведомом 

мире. Невидимый для любопытных глаз, он тихо делает свое дело. 
Лесная охота подразумевает, что инициативу берет на себя сокольник. Когда он 

обследует подлесок, птица следует по деревьям и атакует всех вспугнутых кроликов. 

Атаки случаются самые разные - от коротких вертикальных бросков до безумного 

извилистого преследования. При достаточно плотном древостое и скоростной атаке 

можно увидеть все, на что способны Харрис и краснохвостый канюк. Если птица начала 

атаку с дерева тогда шансы на успех очень велики. Но если такая атака оказалась 

безуспешной, и новая попытка поймать зверя была сделана с земли, тогда кролик уйдет 

невредимым. Краснохвостый канюк и Харрис просто не могут преодолевать препятствия 

и при этом поддерживать достаточную скорость, плюс ко всему не нужно забывать, что 

расстояние до спасительно норы обычно не очень большое. Маленький и упрямый Харрис 

может показывать удивительные результаты, но даже он меркнет перед властелином леса - 

ястребом-тетеревятником. 
При густом подлеске и обилии удобных присад, атаки, как правило, быстрые и 

короткие, затяжные случаются не часто. Любой кролик, отошедший  в сторону от норы, 

возвращающийся к ней или двигающийся сквозь растительность, пытается оставаться 

незаметным. В лесу, как и в поле, высоко сидящая птица видит намного больше, чем 

сокольник. Маршрут движения птицы повторяет маршрут добычи. От дерева к дереву, 

лавируя то вправо, то влево летит птица, возможно пару раз нырнув прежде чем, наконец, 

начнет атаку. Ключом к успеху является зоркость птицы: она вся сжалась, сосредоточенно 

следит и готова нырнуть или потеряла контакт с добычей? Если нападение неизбежно, 

птица сидит как влитая. Потому что любой посторонний шум может спровоцировать 

кролика уйти в более густые заросли. Однако если птица выглядит растерянной, то 

небольшой шумок поможет ей восстановить статус-кво. 

По опытному Харрису видно, что происходит. Если кролик затаился и густая 

растительность мешает атаковать сверху, сокольник должен вспугнуть зверя, что бывает 

иногда не просто. Сильно напуганный кролик очень крепок на подъем. Убежденный, что 



там никого нет, сокольник идет, а птица не двигается с места. В недоумении он 

возвращается туда, откуда пришел и пока он размышляет о случившемся, птица идет в 

атаку. 
Чтобы быть эффективным лесным охотником, птица после каждой неудачной атаки 

должна возвращаться на ту же присаду, с которой слетела. Некоторые птицы это 

понимают очень быстро.  Харрис, как всегда быстрее других, много раз ошибившись, он 

анализирует, почему так произошло (особенно, если действует по своему разумению!). 

Он не прочь поискать кролика пешком и даже залезть в заросли, но как только птица 

приземляется, кролик пускается наутек! Высокая присада дает птице эффективно 

действовать на большей территории, не вынуждая прибегать к энергичному полету. 

Опытная птица знает это и всеми силами пытается найти лучшую точку обзора. В густом 

лесу или там где подходящие присады в дефиците, птица может долго перелетать, пока не 

найдет хорошую присаду. А если не найдет ничего подходящего, тогда может начать 

взбираться по веткам. Когда птица начинает атаковать, то ветки, которые она 

перепрыгивала на пути вверх, ей приходиться огибать на пути вниз. Но все обогнуть не 

удается и те, которые остались на пути с треском ломаются, отчего азартную птицу, 

сосредоточенную на добыче, швыряет в стороны. 
Такие атаки можно увидеть при охоте в любых зарослях: куртинах крапивы, 

тростника и ежевики: везде, где есть кролики. Ежевика – лучшее место, здесь можно 

застрять надолго. Бегая под защитой ежевики, кролики ничего не бояться. Если им надо 

перебежать через открытое место, где может быть опасно, прежде чем это сделать они 

долго оценивают обстановку. Заросли ежевики бывают разные: от отдельных куртин до 

непролазных чащ. Идеальной высоты ежевика где-то по середину бедра. В этом случае 

есть возможность проводить два типа атак. Если добыча не рискует вылезать из кустов, у 

птицы есть повод нырнуть в ежевику сверху. В высоких кустах ежевики трудно всем, кроме 

кролика. 
Особенно результативная охота бывает там, где в подлеске много сломанных или 

срезанных веток. Если добавить сверху слой упавших листьев, то получится самое 

лучшее убежище для кролика. Такие места особенно привлекают кроликов, когда 

остальная растительность, где они прятались, полегла или поредела. Выпавший снег 

только усиливает их защитную ценность и превращает убежища в небольшие иглу. Следы 

на лесной подстилке могут рассказать дома ли хозяин. При положительном ответе 

наступает напряженный момент. Птица сидит на засыпанной снегом ветке, от пинка 

ботинком снег взрывается и оттуда вылетает и несется сломя голову сквозь деревья 

очумелый кролик. Позади его маячит темная тень, затем следует еще один взрыв снега и 

все кончено. 
Чтобы не пропустить ни одной возможности, искать зверя нужно не торопясь . 

Одному это сделать легко, а вот компания увлеченных помощников всегда заставляет 

увеличивать темп. Да и птица отвлекается на людскую суету. Когда со всех сторон 

мельтешат, она не знает куда смотреть. Лучше работать с одним помощником, который не 

чавкает, когда жует жвачку и все в таком духе. Любые куртины растительности необходимо 

тщательно проверять. Невозможно все сделать идеально. Но твои поиски должны 

напоминать исследование, а не зачистку местности (исключение густая ежевика!). 

Агрессивное прочесывание пугает отдаленную добычу и заставляет ее уйти в безопасное 

место. Я помню одного помощника, который напугал не только кроликов, но и меня. Он 

ходил с огромной оглоблей, и казалось, хочет ею завалить весь лес. Также необходимо 

заботится о сохранении растительности. Зачем все затаптывать, когда легкое шебуршение 

палкой будет иметь тот же эффект? Ломкую растительность можно разрушить за одну 

охоту, и вместе с ней и надежду на будущих кроликов. 

В лесу очень большую роль играют бубенчики. Во время интенсивного поиска они 

сообщают о местонахождении птицы, а после неудачной атаки помогают отыскать ее. Я 

никогда не придавал значения силе звука, пока я не побывал на охоте с парнем, у 



которого были проблемы со слухом. Он много лет проработал на сталелитейном заводе, и 

от постоянного шума немного оглох. Он плохо слышал телефонный звонок и совершенно 

не слышал бубенцов, да и не только их. По крайней мере, два раза он спрашивал меня о 

результатах атаки, когда я отлично слышал, как кричал кролик в лапах его птицы. 

Лесная охота полна неожиданностей: фазан, уходящий ракетой в небо, олень, 

убегающий вдаль или возможно лиса, тенью промелькнувшая в траве, каждая охота 

приносит что-то новое. Но несколько лет назад у меня случилась совершенно 

неожиданная встреча. Я регулярно сталкивался с одичавшим Харрисом. Казалось, мы 

поделили лес на двоих, часть леса контролировал он, часть я, но кто у кого браконьерил 

это вопрос?! 

 

Патрулирующий полет 
Как только птица поймет, что с присады охотиться выгодно, она всеми силами 

будет стремиться занять господствующую высоту. Где деревьев много это не составит 

труда, но там где присады в дефиците ей придется полетать. В таких местах птица 

должна как можно дольше циркулировать над районом боевых действий, возвращаясь на 

присаду только для отдыха. Иногда, заметив мелькнувшего кролика, птица предпринимает 

такие действия, в этом случае в зависимости от своего местонахождения, сокольник может 

стать зрителем или участником. Случается, птица начинает патрулировать из авантюрных 

соображений, просто на удачу. Хотя патрулировать могут даже тетеревятники, по сути, 

это дело ширококрылых. Канюки и орлы просто лучше приспособлены для этого, и в плане 

мышления и физически: кружение и медленное планирование - тактики, которыми они с 

удовольствием пользуются. 
Докой по высматриванию кроликов является Харрис, самое долгое патрулирование,  

замеченное у этого вида, было зафиксировано над большим полем свеклы. Птица, 

которая  начала свою карьеру с охоты на кроликов на краю леса, долго сидеть и ждать не 

будет, она начнет активно искать зверя, неоднократно проплывая над своим хозяином. Но 

это - только начало. В безлесной местности охота тоже состоится. Наши кролики ходят по 

свеклу, используя в качестве укрытия живые изгороди или необработанные участки 

земли. В таких условиях оценивать обстановку птица может с руки или высокой T-

образной присады. Если под рукой оказался помощник, птица может исполнять 

патрулирующий полет по дуге между двумя далеко отстоящими друг от друга 

сокольниками. 
На развитие событий сильное влияние оказывает ветер. Встречный бриз помогает 

птице подняться и вести неспешный методический поиск. В штиль птица вынуждена 

быстро перемещаться невысоко над землей. 
Патрулирующий полет открывает большие возможности; уже пройденные участки 

земли птица может осмотреть более тщательно. Хороший тому пример - молодые посадки 

ели, где я несколько лет назад взял парочку кроликов. Те посадки состояли из  деревьев 

разного возраста. Одна часть деревьев, растущих на голой почве, была высотой в пояс, 

другая из двухметровых деревьев с подлеском. В посадках кролики не жили - их дом 

находился за грунтовой дорогой вдоль заросшей канавы - в посадках они любили 

проводить время. Напускать с руки здесь было бессмысленно, а деревья ввиду своей 

низкорослости и неустойчивости не подходили в качестве присад. Однако, у крольчиной 

канавы, высился высоченный широколистный табак. Был бы он не такой ломкий цены бы 

ему не было. 
Харрис знал, что надо делать. Пока я шарил внизу, он ждал в воздухе. Вместо 

того чтобы перебежать дорогу, большинство кроликов предпочитало прятаться и таиться 

между больших елок. Елки росли настолько густо, что я почти ничего не видел, мое 

шуршание и постукивание вынуждали птицу висеть надо мной. Это ее утомляло: 

длительное кружение, напряженное зависание, сил вернуться на присаду почти не 

оставалось. Но шансы были велики, и она знала это. 



Однажды в еловом питомнике я долго не мог понять, на кого же мы тут охотимся . 

Никакой растительности, кроме елок, там не было и в помине, а загадочная добыча не 

позволяла себя увидеть, перемещаясь между деревьями. На земле мне ничего не было 

видно. Деревья были невысокие, но густые и росли близко друг от друга, а этот некто 

предпочитал, чтобы между нами всегда находилось достаточное количество елок. Птица 

была в бешенстве. Она делала все, чтобы понять с кем мы имеем дело: долго 

высматривала с основной присады, бегло с руки, несколько раз с небольшой елки. Охота 

продолжалась, но личность добычи оставалась тайной. Это не мог быть кролик - он 

давно бы выскочил. Некоторое время я думал, что это фазан. Только длиннохвостый мог 

быть таким скрытным. Естественно это не могла быть камышница - рядом не было 

водоема. Я перебрал все возможные варианты. Через какое-то время мелькнул фазан. 

Потом была крутая полубочка, удар и, в конце концов, мы таки взяли одного из наших 

обычных клиентов. Им оказался местный смельчак. 

В некоторых местах тактика патрулирующего полета может дополнять тактику 

лесной охоты. Таким местом является верховое болото, где в хаотичном порядке 

разбросаны деревья, часть из которых лежит, часть стоит, а часть находится в 

промежуточном положении; весь этот частокол густо покрыт хмелем и подлеском, а в 

нашем случае где-то по центру еще текла речка. На нашем болоте почти везде стояла 

вода, и ходить было тяжело. Это был участок влажного тропического леса в средней 

Англии. Я всегда избегал таких мест и мои страхи усилились, когда мой друг полез туда 

искать своего тетеревятника. Его не было целый час, когда он появился, на него было 

страшно смотреть. Весь подранный и грязный, он хромал и держался за пах. Поиски 

пустившейся в бега птицы, преследовавшей какие-то свои непонятные цели, завели его в 

самую глубь болота, которое в полном смысле слова было труднопроходимо. 
Не смотря на это пару лет спустя доводы моего партнера по охоте и наличие 

хорошего Харриса сподвигли меня познакомиться с этим страшным местом поближе. 

Относительно сухое лето способствовало осуществлению наших замыслов, хотя местами 

на болоте стояла вода, в принципе передвигаться было можно. На большей части болота 

можно было проводить охоту с присады, но окружающие условия сильно осложняли 

процесс. Чтобы только добраться до подходящего места охоты, нужно было совершить 

чуть ли не подвиг. Преодолев завалы, мы попробовали охотиться от одного сухого острова 

до другого. Главной помехой была речка. Берега ее были торфянистые, да к тому же 

залитые водой, а пригодное место для прыжка находилось слишком далеко. В одном месте, 

где речка образовала неглубокий водоем, нам удалось выпугнуть кролика, зажатый со 

всех сторон он бросился в воду. Уходя от опасности, кролик плыл и бежал одновременно. 
В дальнем и сухом конце болота мы столкнулись с другой напастью. Деревья там 

кончились, и перед нашим взором лежало открытое пространство, поросшее густой травой, 

высоченными кустами ежевики и кустарником. Чего там не было, так это, каких бы то ни 

было присад. Теперь наступал черед патрулирующего полета, и чем дальше мы отходили от 

деревьев, тем дальше и дольше приходилось летать Харрису. 
Большинство кроликов, пока мы не заставили их двигаться, оставалось 

невидимыми для птицы. Но в таких джунглях, это было легче сказать, чем сделать. Это 

было похоже на блуждание в лабиринте с целью выпугнуть добычу на пересечение 

открытого места и прохода в траве. И нам по-прежнему мешала река, она протекала прямо 

через то место, где мы охотились. Опять встала проблема переправы. Кролики делали это 

легко. В некоторых местах река так подмыла прибрежные кусты, что они упали в воду, 

тем самым уменьшив ширину реки. Вот по этим «переправам» кролики проложили свои 

тропы и ходили по ним, даже не намочив лап. Вскоре и мы стали пользоваться теми же 

маршрутами. 
Кролики были везде. Прочесав участок в одну сторону, мы возвращались назад той 

же дорогой и выпугивали еще больше кроликов, чем в первый заход. Птица все время 

была на крыле. Временами ей помогал ветер, это увеличивало время нахождения в воздухе 



и делало охоту более интересной. Неудачных атак было великое множество, это и 

повторные нападения на маневрирующих в траве кроликов, и яростные, но неудачные 

падения в переплетения ежевики. В болоте добыча доставалась потом и кровью . 
На этом же болоте мне довелось пережить одну из  самых незабываемых охот. Это 

был последний вечерний выход в поля, и болото в наши планы не входило. Мы начали 

искать дичь в совершенно другом месте. Свои надежды мы возлагали на небольшой 

лесок, но после одного промаха и долгого бесплодного прочесывания, мы перенесли свои 

усилия на заросший крапивой пустырь. Здесь дело пошло веселее, так как в крапиве 

нашлись фазаны. Но все, что поимел Харрис, это лапу полную перьев. Чем ближе день 

приближался к вечеру, тем более отчаянным становилось наше положение. Поэтому мы 

вернулись к машине и решили рискнуть на болоте. 
В лесу, в который мы вошли было еще темнее. Через несколько шагов птица 

увидела зверя, сначала она летела в одном направлении, затем в другом - скрытый 

растительностью кролик искал варианты. Пристально глядя через плечо, Харрис выжидал 

момент. Затем крутое пике и до нас донеслось эхо кроличьего крика. Ломая все на своем 

пути, я по бревну перепрыгнул реку и понесся на помощь птице. Они боролись в бузе 

какого-то немаленького и мрачного на вид пересохшего озерца. Я как дурак пошел 

помогать и сразу же провалился по самый пах. Зловещую картину увидел мой друг - 

птица, кролик и сокольник все барахтались. Потянувшись влево, мне удалось схватить 

кролика за заднюю лапу, затем, с дергающимся кроликом и Харрисом в руках, я бросился 

в противоположном направлении. Ухватившись за моего коллегу, я с большими усилиями, 

в конечном счете, выкарабкался. Но в каком я был состоянии. Грязь была везде: в 

ботинках, карманах, ушах. А птица, вообще была похожа на существо из другого мира! 

 

Напуск с руки 
Несмотря на то, что птице удобнее охотиться с возвышенной присады, случаются 

ситуации, когда приходится напускать птицу с руки. В определенных условиях кролики 

теряют присущую им осторожность и уходят от нор на значительные расстояния. Таких 

условий много и все они разные. На заброшенном травяном поле, на котором не пасут скот и 

нет других факторов беспокойства, кролики могут пастись в самом центре. О таких 

кроликах Lascelles писал, что они предоставляют увидеть «... самые захватывающие и 

скоростные атаки». В холмистой местности заброшенное пастбище может представлять 

еще большую ценность, поскольку северные склоны холмов покрыты увядшим 

папоротником. Большую роль в такой охоте играет удача и погода. Солнечный день самое 

безопасное время. Хотя, условия, которые зачастую кажутся совершенно 

неподходящими, часто дают более значительные результаты. Если, например, ливень не 

позволил кроликам выйти на ночную кормежку, то на следующий день они всем кагалом 

попытаются  компенсировать потерянное время. Под ногами может быть влажно, но охота 

получится на славу. Очень удобно работать в тумане. Если над землей будет висеть легкий 

туман, то встреча с кроликами гарантирована. В тумане кролики чувствуют себя в 

безопасности, и чем гуще туман, тем увереннее они себя чувствуют. В сильный туман 

понятное дело охотиться невозможно, но очень часто создаются условия, когда охота в 

тумане возможна. В холмах это весьма обычно явление, там ситуация может измениться в 

течение нескольких минут. Поднимается бриз, туман рассеивается, и над кучкой 

безмятежных кроликов разрывается белое одеяло! 
Для беркута и королевского канюка такая охота предоставляет шанс 

воспользоваться своими летными способностями, а у орла появляется возможность раз и 

навсегда сбросить с себя клеймо неуклюжей птицы. Орлы, обучаемые прямолинейным 

атакам на зайцев, могут быть удивительно эффективными в ловле кроликов, 

отошедших от нор слишком далеко. 
Чаще всего напуск с руки происходит спонтанно, когда зверь поднимается из-под 

ног. Но в холмистой местности, где добыча находится далеко и ничего не подозревает о 



нависшей угрозе, действовать нужно совершенно иначе. Птицу напускают с руки и она, 

используя неровности рельефа и редкую растительность, пытается приблизиться к жертве. 

Эту тактику часто используют дикие хищные птицы, успех которой зависит только от того 

насколько близко птица сможет подобраться к жертве прежде, чем будет замечена. Здесь 

важную роль играет рельеф и состояние покрытия, но определяющими компонентами 

являются позиция кролика и степень его занятости. Такие атаки нельзя запланировать. В 

известной местности их можно ожидать, но по большому счету это дело случая. 

 

Охота с кругов 
«Он должен быть очень сильным, чтобы выдержать нагрузки от подъема в гору, 

переправ через реки, хождение сквозь чащи и преодоления другие преград, которые 

могут встретиться у него на пути. Также ему необходима ловкость, чтобы он смог 

сопровождать свою птицу в полете и помогать ей с дичью, когда она висит над ним в 

нетерпеливом ожидании». (Джеймс Кэмпбэл, 1773). 

Для активного сокольника и высоколетной птицы, дикая холмистая местность 

может стать детской площадкой, полной переживаний. Для сокольника и птицы не 

знакомыми с парением такое место может показаться пустынным и унылым, а 

шквалистые ветры, которые часто дуют в этих местах, будут причиной многих  

потерянных дней из-за «неподходящей погоды». 

Но сокольника с парящей птицей это не страшит, такой ландшафт и ветреная погода 

для них просто находка. Простое умение парить, которое мы рассмотрели в главе 

«Обучение», пригодится и на охоте. В интересах сокольника сделать все, чтобы был 

результат. Там, где рельеф изрезан глубокими долинами и высокими вершинами, птица 

поднимется без проблем, но если ты не сможешь выставить под нее добычу, тогда 

держись. Птица может решить расширить зону поиска или просто зациклиться на какую-

нибудь удаленную цель, и тот небольшой контроль, который был над ней, испарится. В 

виду обилия в здешних местах дичи приходится затрачивать много сил на переходы. 

Сильная птица, которая быстро падает на кроликов, берет их с первого раза. 

Секрет успешной охоты с кругов состоит в том, чтобы уметь в нужный момент 

выставить добычу; это держит птицу в необходимой позиции и работает как «якорь 

безопасности». Если работа на земле будет неустойчивой, то тоже будет происходить и в 

небе. В такой охоте в независимости от ее планирования и опытности птицы всегда есть 

элемент неопределенности. В отличие от владельцев соколов, которые сбрасывают птицу 

с руки только при наличии дичи, птица, охотящаяся на кроликов, находится в воздухе 

без каких-либо гарантий ее появления - а кролик это довольно ненадежный субъект. Даже в 

идеальной по всем параметрам местности может не оказаться ни одного кролика. 

Некоторые условия, при которых кролики могут уходить на открытые места уже 

указывались. Правил здесь никаких нет, привычки этого животного в каждой местности 

свои и задача сокольника изучить эти привычки. Однако о важности вида, покрывающей 

землю растительности, стоит повторить. Как правило, в независимости от того сколько 

кроликов живет на рассматриваемом участке, если на нем нет подходящей 

растительности, они, следуя вековой традиции, не будут далеко отходить от дома, и 

охотится на них будет неинтересно. Иногда птице удается взять зверя у самого входа в 

нору, но обычно ее преследуют частые неудачи, от которых она только расстраивается. 

Склоны, покрытые редкой растительностью, могут быть плотно заселены кроликами, но 

для любителя охоты с кругов это ничего не даст. 

Когда наличествуют все необходимые компоненты от охоты с кругов можно 

ожидать захватывающего представления: падения с высоты, вертикальные ставки и 

ракетные взлеты. Такая охота невероятно увлекательна и сокольник будет пленен 

опытной птицей. В такие моменты любая погода и ландшафт сразу станут подходящими. 

Цепляясь за разрываемый штормом склон горы, со слезами на щеках, сокольник находится 

на седьмом небе от счастья! 



Охота с кругов очень разнообразна, и каждый любитель этой охоты наслаждается 

своей версией. Алан Гейтс в своих заметках рассказывает о незабываемой охоте на 

острове Джерси. Когда он приобрел своего первого беркута в 1969 году, он обратил свой 

взор на морские утесы на северных мысах. Подъемная сила ветра и склоны, покрытые 

папоротником и ежевикой, создали прекрасную комбинацию для охоты с орлом, 

плавающим в небе и готовым упасть на любого поднявшегося кролика. 

Для известного поклонника орлов Рона Мура, Йоркширская долина стала местом, 

где в конце 1970-ых, среди высоких холмов можно было увидеть захватывающие полеты 

его птиц. Добычей орла были кролики, скрывавшиеся в дикой траве и скалистых 

обнажениях. Некоторые были пойманы у вертикальных склонов, другие попались, когда на 

полной скорости маневрировали в каменистых распадках, но во всех случаях на них с небес 

падала темная масса, быстро растущая в размерах, появление которой говорило о начале 

драмы. 
На кроликов с кругов я в основном охотился в южном Шропшире. Это 

необычайно красивая местность, где в некоторых местах есть замечательные 

условия для охоты с кругов. Мои угодья представляют собой холмистые вересковые 

пустоши - королевство, где владычествуют вороны и сапсаны. У подножия холмов, где 

растет трава - владения уэльских горных овец и кроликов. Кролики многочисленны и не 

дают умереть с голоду всем окрестным хищникам. В гнездах беспомощных крольчат 

разрывают подземные бульдозеристы - барсуки. Позже, когда кролики подрастут, им не 

дают покоя канюки, а перед мародерствующими лисами трепещут кролики всех возрастов. 
Рельеф имеет разную структуру: от легкой приподнятости до ярко выраженных 

холмов с  низинами, заросшими лесом и небольшими долинами. Основным убежищем 

кроликов, прежде всего, является папоротник, местами его заменяет утёсник 

обыкновенный. Папоротник это одновременно и друг и враг. В начале сезона он 

покрывает склоны сплошным ковром, резко осложняя жизнь даже самой опытной птице. 

Облегчение наступает с приходом зимы, когда суровая госпожа заставляет врага склониться 

до земли. Хотя указывать сроки дело ненадежное, все зависит от погоды, но ближе к 

середине зимы наступает самое лучшее время для охоты: папоротник уже поник, но еще 

не полег окончательно. В приподнятых местах  ускорить полегание может ранний снег, но 

даже в этом случае поражаешься насколько стойким бывает папоротник.  
Здесь я охотился с разными видами, но в основном с ястребами Харриса; открытый 

холм или узкая долина они мгновенно приспосабливаются к окружающим условиям. Охота 

с кругов только один из способов охоты, который я здесь практиковал. Напуск с руки, охота 

с деревьев и патрулирующий полет тоже имели место. Во многих случаях  решение 

принимает птица, патрулирующий полет над землей может перейти в высотное парение. 
Спустя годы, я нахожу, что охоту с кругов я стал практиковать все чаще и чаще. Это 

кривая, по которой можно проследить рост моего понимания ястреба Харриса, чего 

можно достигнуть, только если дать возможность тщательно подготовленной птице 

поработать головой. Я не зациклен на охоте с кругов, но когда выхожу из автомобиля и 

чувствую хороший ветер, меня начинает трясти от предвкушения зрелища. Харрис тоже 

начинает волноваться сильнее. Долгая поездка, закончившаяся у знакомого загона, 

знаменует выход птицы из транспортного бокса, как боксера-победителя из своего угла. 

Ей только остается осмотреть местность и почувствовать ветер, и она покорит весь мир! 

При подходящем ветре птица свободна большую часть времени. Пока мы не отойдем 

на достаточное расстояние, я несу ее заклобученной, потом отпускаю. Эта небольшая  

прогулка разогревает ее двигатели еще сильнее. В дороге она проверяет в порядке ли 

«полетное снаряжение», потом следует пара прикосновений - наш условный сигнал, что 

мы почти на месте и когда она почувствует мою руку, тянущуюся к затяжкам клобучка, 

она уже просится в полет. Первое время птица сидит на перчатке, с которой она вполне 

возможно поймает свою первую добычу. 
Типичную охоту с кругов можно продемонстрировать на примере охоты 



случившейся на прошлой неделе. Охота проходила на небольшом клочке земли с 

холмистым рельефом, в маленькой долине, которая с одной стороны ограничивалась 

крутым холмом, а с другой, уходила к невидимым пастбищам. Когда я подошел к этому 

месту, ландшафт и направление ветра не благоприятствовали охоте. Ветер толкал меня в 

спину, птица старалась не отставать от меня, совершая гигантские прыжки, а колли 

пыталась найти зверя в редком папоротнике. Покрыв достаточное расстояние, я 

развернулся и начал спускаться с холма, держа путь против ветра, чтобы птица смогла 

подняться. Моей целью был большой холм, который спускался к тропе для перегона овец, 

проходящей через редкие заросли утёсника, боярышника и папоротника. Для кроликов это 

было хорошее место, но прежде, чем я добрался туда, события стали развиваться не так как 

я планировал. Птица набрала слишком большую высоту для охоты в этом месте и 

реагировала на мои призывы слишком медленно. Я намеревался охотиться на этом холме, 

но она заинтересовалась прилегающими склонами. Ее высота мне не нравилась - я не 

хотел, чтобы она ушла за холм. К тому времени, когда она была размером с жаворонка, 

собака и я бежали вперед, пытаясь привлечь ее внимание. Моя рука уже шарила в ягдташе 

в поисках вабила. Вдруг птица начала терять высоту, длинное наклонное пике говорило 

об отдаленном кролике. Я видел, как она развернулась, атакуя невидимого кролика. 

Промах! Повторной атаки не было, значит, кролик ушел в нору. 

Небольшая пауза и она вернулась, медленно приближаясь над холмом. Наконец-то 

Робу и мне представилась возможность поработать. Подъем внизу... вальдшнеп! 

Поднявшись над долиной, он был недосягаем, но Харрис сделал все, что было в его силах. 

Это было очаровательное место, взлетающая ракетой добыча и падающий Харрис. Если бы 

ястреб находился в более удобной позиции (был выше добычи) возможно, у него был бы 

шанс. Поскольку этого не было, ставка переходила в преследование, в результате ястреб, 

бросив безнадежное занятие, разворачивался и возвращался ко мне.  

Ситуация была не простая. Сильный ветер и неровный рельеф не позволяли хорошо 

видеть птицу. Сейчас птица висит надо мной, в следующую секунду она уже далеко в 

стороне или набирает кругами высоту. Она ясно давала понять: «Делай же что-нибудь!» 

Поведение собаки говорило о кроликах, но они придерживались густых зарослей. Большую 

часть времени все, что видел, был белый кончик собачьего хвоста, торчащий из кустов как 

перископ. Мы старались изо всех сил, но птицу это не убедило. Она плюнула на все и 

уселась на вершину чахлого дерева. Как дирижабль, фланирующий на якоре, так и она 

мялась там, оценивая наши усилия. Недовольная она опять поднялась в воздух. Прямо 

вверх, взлетая кругами, она вернулась в боевую позицию. Внезапно переломившись через 

крыло, она рухнула в заросли утёсника, но, не долетев до него, взмыла вверх. Роб начал 

искать еще активнее. Очередная ставка и очередной подъем. Птица была готова взорваться 

от бешенства. Колли нашла кролика. Это был наш шанс. Еще одно усилие Роба. Крутая 

ставка. И добыча в когтях. 

 

Охота в неудобных местах 
В виду весьма определенных требований кролика к укрытиям, сокольнику-

крольчатнику иногда приходиться действовать в самых различных местах. На пахотных 

землях это заброшенные участки, где плотность кроликов максимальна. Такие участки 

часто расположены на границах соседних фермерских хозяйств или в окрестностях 

деревень, что может вызывать некоторые сложности. 
В подобном месте мне пришлось охотиться в южном Стаффордшире. Там было 

только два участка, которые представляли интерес с точки зрения охоты. Один находился у 

дороги, где птицу могла сбить машина, в другом не исключалась возможность, что атака 

закончится в чьем - то саду!  

Самая неприятная охота, которую я пережил, случилась, когда я жил около города 

Эссена в Германии. Против охоты было все. Мест для обучения птицы было крайне мало, 

еще меньше было мест для охоты, мне пришлось построить вольер в саду соседа, потому 



что жил я в мансарде. 
Вскоре после переселения, я познакомился с несколькими заядлыми 

крольчатниками, с которыми я гонял кролей по городским дворам. Нам катастрофически не 

хватало места, поэтому мы напускали птиц везде, где предоставлялась возможность. 

Естественно, мы сразу же столкнулись с проблемами. За одним тетеревятником 

пришлось бегать по переулкам и задним дворам. Другой решил задать жару какой-то 

декоративной утке. Такое случалось постоянно, что неизбежно при охоте в городе. 
Настоящая беда приключилась с нами в небольшом фермерском хозяйстве. Это 

был наш первый визит и, чтобы иметь возможность ходить туда постоянно, решено 

было начать с малого; только два сокольника и одна птица. Мой товарищ шел с птицей, а я 

был загонщиком. Получив инструкции куда идти, мы начали прочесывать полосу леса, 

отпустив Паулу на деревья. Это была по-настоящему городская охота, от потока машин 

нас отделяла только высокая каменная ограда. 
Первый кролик нашелся быстро. Паула долго за ним гналась и в итоге загнала в 

какой-то подлесок. Выдавливая кролика, мы вскоре очутились на полевой дороге, где 

столкнулись с  хозяином фермы. Он остановил свой новый Мерседес и спросил: «Где 

ястреб?». Мы указали на Паулу, сидящую на телеграфном столбе. Он забеспокоился: 

«Недавно мне подарили несколько гусей, с ними ничего не случиться?». Как будто 

отвечая на вопрос, Паула слетела со столба и полетела на птичий двор. Двигатель 

взревел, мы вскочили в машину и на полной скорости рванули за птицей. Приехав в 

район боевых действий, мы обнаружили женщину, заходившуюся от истерики. Пока она в 

отчаянии вопила, две других готовились к сражению, подкрадываясь к птице с метлами 

наперевес. В окружении врагов сидела Паула, держа за голову огромного гусака, чье 

белоснежное оперение было запятнано чем-то темно-красным. Мы ворвались в круг, 

схватили тетеревятника и выбежали вон. Гусак умер. Больше нас не пригласили. 

 

Охота в летний период 
Охота на кроликов в летний период возможна в силу того, что они менее склонны 

прятаться, чем зайцы. Для птицы-крольчатницы, которая во время линьки в любом случае 

должна летать, это выход из положения. По сути, коммерсанты от соколиной охоты летом  

устраивают больше охот, чем зимой. Учитывая выбор, большинство любителей зрелищ 

предпочитают посмотреть охоту летом. Если выбора не будет, они найдут себе другое 

развлечение. Птицы также могут получить пользу. К примеру, если птица поздно 

приступила к охоте и зимние кролики давались ей с трудом, то охотясь летом, она вновь 

сможет поверить в свои силы. Самец Харриса моего друга, которому в середине сезона 

кролики давались с большим трудом, отохотившись всю весну, набрался опыта и пришел 

в норму. 

Теперь о неудобствах. На пахотных землях попасть на поля зерновых (не выслушав в 

свой адрес весь запас матерных слов) невозможно. Плюс ко всему высокая стерня 

капитально осложняет охоту. В это время кролики там есть. По закону их можно добывать, 

но в местах, где их не особенно много, есть смысл начать охоту позже. Кроме того, 

многие  пойманные кролики будут столь маленькими, что вряд ли из них можно что-то 

приготовить. 

В некоторых местах кролики в независимости от размера признаются вредными 

животными, и круглый год подлежат истреблению. 

 

Охота при свете фонаря 
Все мои предыдущие советы относительно различных способов охоты для ночной 

охоты не годятся. В темноте кролик становится совершенно другим существом: он 

становится смелым и под покровом ночи ходит куда ему вздумается, забыв обо всех 

опасностях. Просторные поля с невысокими зерновыми культурами и постриженные 

лужайки, куда днем он не смел и носа казать, теперь в его власти. Напуск на освещенного 



кролика проводится с руки (в Великобритании это обычно Харрис), если атака была 

неудачной, птица возвращается на освещенную фонарем руку. Естественно, в темноте не 

удастся увидеть охоту во всей красе, но зато у твоей жены будет возможность почитать 

кулинарную книгу. 

 

«Бои без правил» 
Несмотря на то, что птица при борьбе с кроликом испытывает совершенно другие 

нагрузки, нежели при схватке с зайцем, тем не менее кролик очень даже может постоять за 

себя. Не нужно забывать, что кролик по своему весу сильно превосходит ловчую птицу, за 

исключением королевского канюка и беркута. Среднего размера самка Харриса в борьбе с 

кроликом испытывает большие нагрузки, чем беркут, борющийся с зайцем. Все, кто давно 

охотится на эту добычу, знают какую трепку может задать кролик. Схваченный на 

ровном поле за заднюю часть старый самец устроит то еще родео. 

Очень важно, чтобы захват зверя происходил за голову. Даже самый сильный 

кролик, взятый за голову, будет неподвижно лежать в лапах самой мелкой самки Харриса 

или тетеревятника. Однако многое зависит от того, как сделан этот смертельный захват. 

Некоторых кроликов удается схватить сразу за переднюю часть. Других вначале птица 

хватает за заднюю часть, а потом уже пытается схватить за голову. Но все далеко не так 

однозначно. Необходимо помнить, что в независимости от желания птицы взять по 

месту и ее опытности, на последней доле секунды зверь может резко изменить 

направление движения. Сама атака тоже протекает не всегда просто. Из-за скорости, угла 

перехвата или состояния покрытия, птица бывает вынуждена хватать за что угодно, а 

потом уже думать как схватить за голову. Это хорошо видно при внимательном изучении 

ран на теле добычи, где отчетливо видно, куда пришелся первый удар. 

Очень часто птица не может схватить за голову просто потому, что все происходит 

слишком быстро. Шок от нападения выбрасывает в кровь кролика столько адреналина, что 

он мчится как угорелый, а беспомощная птица болтается как тряпка у него на хвосте, не в 

состоянии что-либо сделать. Такое родео длиться не долго, но за это время может 

случиться всякое. Один необычный финал атаки мне особенно запомнился. Дело было на 

поле сахарной свеклы. Птица схватила кролика и исчезла! Когда я добрался до места 

поимки, то никого не нашел, ни кролика, ни птицы. Расстроенный, я начал прочесывать 

ботву. Потом, в стороне от меня, я краем глаза заметил расходящуюся в разные стороны 

ботву, как будто по ней шел корабль. Направление живая изгородь; Харриса пытались 

умыкнуть! 

Сама по себе борьба не сильно беспокоит воюющих противников, а вот когда в 

процесс вмешиваются разного рода препятствия, тогда приходится туго. Заборы, кусты и 

деревья все представляет потенциальную опасность для азартной птицы. Степень риска 

зависит от того, как проводится охота. Спланированная атака, когда у птицы есть время 

оценить обстановку намного безопаснее, чем атака на внезапно выскочившего зверя. 

Поскольку кролики стремятся скрыться в укрытии или использовать для 

перемещения растительность, многие атаки заканчиваются в зарослях. Самые жесткие 

схватки совершаются на большой скорости и в движении: птица дергает в одну сторону, 

кролик в другую, и все - катастрофа. 

Кроличьи норы это еще одна опасность подстерегающая птицу, в них она часто 

бывает погребена заживо. Обычно это случается при охоте на кроликов,  живущих на 

склонах холмов.  Они влетают в ближайшую нору, и лезут вглубь, не давая птице 

перехватить за голову. Подбежавший сокольник видит такую картину - его подопечный 

лежит с распластанными крыльями и не дает кролику утянуть себя под землю. В такой 

безвыходной ситуации нужно действовать четко и быстро, иначе тяжелый кролик одним 

рывком может оставить птицу без обеда. Самое главное не тянуть птицу. Вместо этого 

нужно аккуратно просунуть руку в нору и схватить кролика за лапу. Крепкий захват 

позволит записать в послужной список еще одну добычу. 



11 Охота на зайца 
 

Заяц - русак 
Охота на зайца потрясающе увлекательна. Своей скоростью, маневренностью и 

размерами это удивительное животное притягивает к себе охотников как магнит. 

Однако, в отличие от охоты на кролика, где неопытный охотник может иметь успех в 

процессе овладения этим ремеслом, к охоте на зайца нужно подходить уже 

подготовленным. Этот поразительный зверь требует к себе уважения и по зубам только 

профессионалам. Любая попытка пощупать его иными способами обречена на провал. 

Разобьем нашу тему на основные составляющие: атлетические возможности добычи 

и ее сила. Разберем эти пункты по порядку. Способность зайца резко стартовать, 

останавливаться, разворачиваться и прыгать делает его едва ли не самым неуловимым 

животным. Секунду назад он должен был быть схвачен, а сейчас он уже мелькает на 

горизонте. Прежде чем поваренная книга станет у тебя настольной, может пройти какое-то 

время. 

Одна из самых интересных реакций зайца на опасность - резкая остановка. 

Движения зайца, преследуемого на предельной скорости, мощные и точно 

рассчитанные. Он не замедляет ход, он не идет юзом, он останавливается как вкопанный. А 

птица - птица, к сожалению, так не может. Она пролетает мимо или взмывает вверх. Для 

птицы, которая пролетела мимо, охота закончена. Для взмывшей в воздух, еще есть шанс 

реабилитироваться, т. е. камнем упасть на добычу. Но все так непредсказуемо. Птица 

падает, а в последний момент заяц выстреливает. 

Вертикальный прыжок из того же арсенала средств защиты. Точно рассчитанный 

по времени, он предназначен, чтобы не дать преследователю возможности восстановиться. 

Птица ныряет, ее когти скользят по заячьему пуху, и о чудо из чудес, лапы хватают 

воздух. Вверх и в сторону - заяц выпрыгнул из опасности. Впервые столкнувшись с такой 

акробатикой, неопытная птица остается в недоумении. Когда она сидит и в изумлении 

смотрит на вновь появившегося зайца, она изо всех сил пытается понять, что же 

произошло. Она может сделать или не сделать вторую попытку, но пока она соберется с 

мыслями, итог ее, по сути, предрешен. 

Вертикальный прыжок зайца одинаково сбивает с толка и опытную и молодую 

птицу: обе потрясены, обе видели это прежде, но, ни та, ни другая ничего с этим сделать 

не могут. Зайцы, которые пытаются избежать когтей путем изменения направления 

движения это другой вопрос. Таких зайцев можно научить ловить, гоняя птицу на вабиле. 

Птица, которая пытается поймать зайца в тупом броске, каждый раз будет хватать воздух. 

Игра еще не закончена. Вторая часть проблемы - контакт. Думающая птица 

поймала зайца; теперь нужно сделать все, чтобы удержать его. Заяц понапрасну не 

расходует свои силы и в момент поимки огромная не растраченная энергия выходит 

наружу. Большая часть этой энергии сосредоточена в мощных задних лапах. Они ходят 

как паровозные поршни, раздавая направо и налево ужасные удары. Последствия могут быть 

страшными, это и  переломанные кости, и открытые раны. Далее - вес добычи. Очень часто 

во время схватки и заяц и птица отрываются от земли, а при обратном падении  заяц всем 

весом может обрушиться на птицу, и тем самым заставить ее разжать когти. Давайте 

смотреть на вещи объективно, охота на крупных русаков с птицей меньше беркута - 

жестокое занятие. Я не одинок в своих убеждениях, на той стороне Атлантики со мной 

тоже согласны. В книге «North American Falconry and Hunting Hawks» выпуска 1985 года 

поклонник краснохвостых канюков Грэг Томас утверждает: «Несмотря на то, что самые 

большие зайцы размером с белохвостого зайца, среди них встречаются очень крупные 

экземпляры, которые потенциально опасны для птицы». Еще больше усиливает опасность - 

твердая поверхность. Высушенная ли первыми засухами или замерзшая от резкого падения 

температуры, твердая неровная поверхность, вроде пашни - серьезный тест для 

жизнестойкости птицы. 



Самое главное оружие в арсенале зайчатницы это конечно захват головы. Если 

этот прием важен для удержания кролика то, для удержания зайца он архиважен. Птицы, 

которые понимают это, могут стать непревзойденными ловцами; те, которые не хотят 

работать головой никогда не станут зайчатницами. Это относится даже к орлам, особенно к 

мелким самцам. Они также не удержат зайца, если не будут пользоваться этим приемом. 

Все, что я написал о кроликах актуально и для зайцев: хотеть схватить за голову и 

сделать это - разные вещи. Маневрирование в последний момент, увеличение скорости, 

произойти может все. Такую большую цель как русак удивительно трудно схватить за 

что-нибудь вообще! Зайца, схваченного только за заднюю часть подчинить очень тяжело. 

Крупную птицу он будет таскать по кругу, а мелкую потянет волоком. С охотой на 

кролика это не идет ни в какое сравнение. Большую роль играет состояние почвы. 

Глубокие борозды сковывают движения зайца, а по гладкому полю, он развивает 

огромную скорость и, висящую на нем некрупную птицу, он может утащить за собой 

весьма далеко. С раскрытыми крыльями, висит несчастная птица, пока не разобьется обо 

что-нибудь или не отпустит зайца. Иногда ей можно помочь, но если птица и заяц 

далеко, то остается только уповать на везение. 

Некоторые зайцы, схваченные за крестец, развивают удивительную скорость. 

Несколько сезонов назад, один такой был готов почти что взлететь! Стоял октябрь, мы с 

другом пытались охотиться на старом аэродроме. Это был один из тех случаев когда, 

кажется, что за остаток дня удастся напустить несколько птиц. Мы планировали быстро 

найти зайца для краснохвостого канюка по кличке Мудрец, погонять средиземноморского 

сокола на вабиле, и закончить день с Харрисом, тщательно прочесав участок свекольного 

поля! Погода была достаточно прохладная, чтобы оставлять Харриса в транспортном 

боксе, а сокола заклобученным в машине. Взяв их с собой, мы пошли. 

Условия для охоты были прекрасные. Ветра почти не было, было сухо и светило 

солнце. Я шел с Мудрецом; эта птица знала все о напуске из-под клобучка и как обычно 

сидела на перчатке готовая атаковать в любое мгновение. В тот день она впервые вела 

себя спокойно. Дома она была беспокойной до ужаса. И привязанная и не привязанная она 

все время куда-то ломилась. Со временем я, возможно, задушил бы ее! Но этот канюк умел 

охотиться, он был само совершенство - и сегодня  казалось, был готов ко всему. 

Первое чистое поле мне вообще не понравилось, второе было так себе, а на третьем 

я почувствовал, что здесь нас ждет удача. Но никаких зайцев мы не нашли и время 

выделенное для канюка почти подошло к концу! Пытаясь хоть что-то выжать из этого 

безнадежного дела, мы решили закончить день работой на вабиле. Когда мы с канюком 

тихонько расслаблялись, мой коллега решил отойти немного в сторону. Когда он шел 

внезапно выскочил заяц. Он буквально сшиб его с ног. Клобучок мгновенно слетел с 

головы птицы, и она бросилась в атаку. 

Мы были рядом с одной из старых взлетно-посадочных полос, вдоль края 

которых, были навалены многочисленные кучи земли. Если бы заяц не пошел на эти 

кучи, а ушел бы вправо, то все действия развернулись бы на обширном травянистом 

пространстве. Однако, достигнув этих куч, он заколебался. Едва заметная ошибка, но ее 

хватило, чтобы канюк поразил свою цель. Испуганный заяц остервенел. Стартанув в небо, 

он вознес с собою птицу словно пушинку. Затем он шлепнулся о землю с противным 

глухим стуком. Потом началось настоящее побоище. Вначале он крутился как волчок. 

Когда это не помогло, он на всех парах устремился к кучам земли, преодолев эту 

преграду, он вырвался на простор взлетно-посадочной полосы. Когда заяц ступил на 

бетонку, его скорость приближалась к космической. Канюк был в беде. Даже раскрытые 

крылья, действовавшие как тормоз, мало чем помогали. Я бежал изо всех сил, и мог разве 

что не отставать от них. Больше всего я беспокоился о лапах птицы. Если бы они 

коснулись бетона, то повреждения были бы колоссальные. На последнем издыхании мне, в 

конечном счете, удалось приблизиться к ним, и когда я это сделал, заяц свернул в сторону 

куртины с высокой травой, там его скорость немного уменьшилась, и я бросился на него. 



Я быстро прикончил зайца, а до потрясенного и измученного канюка только 

сейчас начало доходить, что все уже кончилось. Кроме небольшой раны и потрепанности 

она была в прекрасном состоянии, а главное в целости были лапы. Что касается других 

птиц: сокол хорошо поработал, а Харрис поймал кролика. 

При охоте на зайца я всегда пытаюсь добраться до птицы как можно быстрее, 

даже когда ситуация находится под контролем. Крупные зайцы, пойманные мелкими 

птицами, не обязательно попадут в суп. Когда силы птицы будут на исходе, зверю, 

чтобы очутиться на свободе, понадобиться всего лишь одно сильное движение. Орлами 

тоже не следует пренебрегать, т. к. неудачно схваченный заяц может легко вырваться 

даже из их когтей. 

Послушай, что говорит Джек Маврогордато в «A Hawk for the Bush» (издание 1973 

г.): «Будь очень осторожен, когда подходишь к птице удерживающей зайца. Находясь в 

безвыходном положении, заяц при внезапном появлении человека может сделать 

судорожный прыжок и тем самым освободится из когтей птицы, поэтому приближаться 

к зверю нужно медленно и осторожно, не попадая в поле зрения зверя». 

Это - хороший совет, но если птица и заяц скачут по всему полю, зверя нужно 

поймать быстро и любым возможным способом. А когда заяц прижат к земле, тогда 

действительно стоит прислушаться к Джеку. Но медлить не стоит, часто бывает 

возможность приблизиться к зверю за спиной птицы и схватить его за лапу прежде, чем он 

поймет, что произошло. Я не сильно волнуюсь, когда речь идет об орле, но с мелкими 

птицами я  очень хорошо знаю, чем это может кончиться.  

Позволь мне более подробно остановиться на захвате лапы. Каким бы способом ты 

не приближался к зайцу, твоей целью должны быть задние лапы. Пока они остаются 

свободными, есть риск, что ими заяц может сильно травмировать птицу. Забудь про птицу, 

забудь о завернувшихся перьях, твоя задача схватить зайца за задние лапы и держать, пока 

он не отправится в небесные обители. Как альтернативу можно использовать колено, но 

колено это колено, а рука это рука. 

Со временем птица начнет ждать помощи, делая все, чтобы удержать зверя до 

прибытия сокольника. Особенно это свойственно правильно выношенным Харрисам: 

совместная охота у них в крови. Как и самец Харриса ведет себя более смело, когда 

охотится с самкой, так и самка бросается на сильную добычу, зная, что человек ей 

поможет. Наиболее ярко это заметно по тому, как птица перехватывает добычу (двумя 

лапами за голову), когда увидит, что человек взял ситуацию под контроль. Люди, с 

которыми я охочусь, говорят мне, что я отношусь к своим обязательствам слишком серьезно. 

Чтобы помочь птице я прорвусь через изгороди и препятствия, не обращая внимания ни на 

что. Сделаю все, чтобы птица не расстроилась от потери добычи. Однако при охоте на 

крупных зайцев с мелкими птицами этого избежать удается не всегда. Нечто подобное 

случилось совсем недавно, и это меня сильно расстроило. Друг пригласил меня 

поохотиться на небольшом участке земли, на котором обычно обитало несколько зайцев. 

Подняв двух или трех зайцев через довольно большие промежутки времени, мы нашли, 

наконец, подходящего для напуска зверя. Но я среагировал слишком поздно. К тому 

времени, когда Харрис догнал зайца, он пересек поле, прошел через проволочный забор и, 

уже был еле виден. Пытаясь на бегу следить за развитием событий, мне показалось, что 

птица повторно атаковать не будет. Но нет, упустив зверя, она бросилась во вторую атаку, 

чем необычайно удивила зверя. Затем наступил черед удивляться мне. Перепрыгивая через 

забор, я упал на спину. Раздался глухой стук, дыхание сперло, но я быстро оправился, 

вскочил и побежал не чувствуя дискомфорта, более того продолжал следить за птицей. 

Картина, которую я увидел, мне не понравилась. Заяц тащил Харриса как тряпку, и вскоре 

оба застряли под забором. Они были слишком далеко, а сил бежать у меня уже не было. 

Тем не менее, Харрис держал свою жертву, уверенный в моей скорой помощи. Но 

пересилить себя я не смог и дал зайцу слишком много времени. Он вырвался на свободу. 

Это был второй раз за неделю, когда я подвел птицу. Я проклинал себя за это. 



Фактор натренированности 
Кому-то может показаться что, описывая картину заячьей охоты, я излишне сгустил 

краски? Я так не думаю. Допускаю, что можно было обойтись более мягкими 

выражениями, чтобы подчеркнуть жестокий характер этой охоты, но лучше уж так, чем 

надевать на неопытного сокольника «розовые очки». 

Отличная физическая подготовка зайца подразумевает, что ловчая птица и ее хозяин 

тоже подготовлены соответственно. Здесь, как и в спорте, отсутствие подготовки это 

дорога к травмам. Накачанная разлетанная птица намного лучше справляется с ударными 

нагрузками. При длительном преследовании плохо разлетанная птица растратит все свои 

силы еще до соприкосновения с зайцем. А потом где она должна найти силы пересилить 

противника, который вообще не устал. Из любви к птице, владелец ястреба, орла или 

канюка должен подготовить своего питомца, как готовят сокола к охоте в угон. Для успеха 

такой охоты соколятник разлетывает свою птицу, чтобы она могла действительно мощно 

летать. Настоящая зайчатница не пытается завладеть зайцем в отчаянном броске. Такая 

птица летит, потому что ей это нравится и у нее есть для этого силы и желание. 

 

Напуск 
На пахотных землях, которые так любит русак, напускать на зайца приходится в 

основном с руки, хотя при наличии небольших перелесков эффективнее использовать 

патрулирующий полет или охоту с присады. Выбор способа охоты зависит от 

окружающих условий и возможностей птицы. Ничто не портит птицу быстрее, чем 

неоднократные напуски на зайцев, которых она не может поймать. Лучше выбрать один 

действительно хороший момент для напуска, чем пытаться схватить удачу ха хвост и 

испытывать терпение птицы выставляя ее в заранее проигрышные ситуации. Естественно, 

гарантировать поимку зверя невозможно, но трезвый расчет, по крайней мере, позволит 

птице быть с зайцем на равных. Постоянные неудачи при прямолинейных атаках на зайца 

отбивают у птицы всякое желание охотиться. Был один чудик, который получал кайф от 

самого процесса травли, конечный результат его интересовал мало. Думаю, что немногие 

его птицы были с ним солидарны. 
Прежде всего, надо указать на несколько основных моментов. Напуск против ветра 

более сильного, чем легкий бриз очень сильно осложняют птице работу. Напуск по ветру 

позволяет птице лететь с максимальной скоростью на любое расстояние, что дает ей 

возможность догнать даже далеко убежавшего зайца, но управлять полетом в таких 

условиях, особенно неопытной птице, чрезвычайно сложно, поэтому скорректировать 

атаку на последних секундах удается редко. Что касается зайца. Скорость и направление 

ветра не оказывают никакого влияния на бег зверя, другое дело состояние поверхности. По 

ровной земле русак не бежит, он летит, плюс ко всему здесь он может исполнять без 

помех все свои акробатические этюды. Неровная поверхность, вроде перепаханного поля, 

таких возможностей ему не дает. 
Любой из этих моментов, не говоря уже, когда они выступают вместе, говорит о том, 

что напуск дело не простое. Но это только вершина айсберга, на самом деле принимать во 

внимание следует еще больше факторов. Например, заяц встревожен и убегает или 

беззаботно прыгает вдалеке? В первом случае потребуется молниеносная реакция и напуск 

накоротке, а во втором возможны варианты. Майкл Вудфорд в своей книге «A Manual of 

Falconry» (издание 1966 года), на спокойно прыгающего вдали зайца советует напускать со 

ста метров и более и утверждает, что на таком расстоянии заяц не осознает смертельной 

опасности и не бросится наутек. Вудфорд выдвигает интересную точку зрения, полагая, 

что на большом расстоянии, птица кажется ему маленькой и поэтому не воспринимается 

как угроза. 
Успешный исход напуска на большом расстоянии во многом зависит от рельефа 

местности: плоский или холмистый, и от отношения птицы к цели: она выше или ниже ее. 

Для птицы, напускаемой вниз по склону, расстояние до цели особой роли не играет, при 



условии, что она сможет удержать зверя до прибытия помощи. Напусков в гору следует 

избегать, потому что даже небольшой угол атаки вверх по склону забирает много сил 

даже у разлетанной птицы. 
Сокольнику необходимо в доли секунды оценить ситуацию и принять единственно 

правильное решение. Из-за промедления можно потерять вполне пригодную для напуска 

ситуацию. Чтобы быть в состоянии сделать это, сокольник должен постоянно 

контролировать обстановку. 

Когда она меняется, меняется и тактика охоты. Затем нужно учитывать состояние 

птицы. В зависимости от ее веса и/или погодных условий, можно напускать ее на дальние 

дистанции или ограничиться более легкими вариантами; лучше успешно напустить 

накоротке, чем безрезультатно на длинную дистанцию (долгая бессмысленная атака 

может полностью отбить у птицы желание охотиться). Не нужно забывать и об 

опытности птицы, сможет она справиться в этой ситуации или нет? Затяжная атака 

может быть успешной, если птица научена гнать зверя на умеренной скорости, экономно 

расходуя энергию, и включать ускорение только в пределах досягаемости цели. 

Последнее обстоятельство во многом зависит от индивидуальных способностей 

птицы, вне зависимости от вида. Яркий тому пример - работа птицы на вабиле: два 

простых упражнения, две птицы одинакового возраста и уровня подготовки, и две 

совершенно разных атаки! Одной нравиться летать, она может спокойно догнать вабило, 

однако перед атакой любит взлететь над целью, а потом атаковать ее в вертикальном 

броске. Вязкая птица так не делает, она до самого конца летит над самой землей, 

выкладываясь изо всех сил. За ней не так интересно наблюдать, но в ветреный день она 

будет выглядеть убедительнее. При охоте на зайца взлет перед атакой, вне зависимости от 

силы ветра, не эффективен. Птица выполняет лишнюю работу, и зачастую такие атаки 

сильно затягиваются. Мне нравятся птицы, которые летят низко над землей на 

полусогнутых крыльях, не тратят лишнюю энергию и используют встречный ветер (если 

он есть). 

Из этого следует, что установить величину дистанции для успешного напуска 

практически невозможно. Но несколько цифр я все же дам. Начнем с самого конца. Беркут 

может поймать зайца с большого расстояния; однако, при охоте на быстрых зайцев на 

плоской поверхности, в отсутствие ветра, который может помочь ему или помешать, 

наибольшая результативность будет при напусках на дистанцию менее ста метров. Если 

главной проблемой является поимка зайца, я предлагаю напускать с расстояния менее 

семидесяти метров. Для краснохвостого канюка, Харриса и тетеревятника это расстояние 

следует сократить вдвое. Сокольник, желающий испытать свою птицу в охоте на зайцев, 

может посчитать эти цифры для птиц среднего размера несколько заниженными, но 

даже на таких расстояниях нагрузки на птицу будут достаточно большие. Я еще раз 

должен подчеркнуть, что по ровной поверхности заяц бежит очень быстро, хотя и с 

разной скоростью! Соответственно, дистанция даже прямой атаки может быть 

необычайно большой. Прибавь несколько поворотов или препятствие на пути, и 

тридцатиметровый заяц может заставить птицу пролететь через три поля. Поскольку средним 

птицам требуется помощь в подавлении сопротивления зверя, главное это удаленность 

птицы от сокольника, а не дистанция напуска. 

О королевском канюке следует говорить особо. По мощности полета этот вид 

может сравниться с беркутом; однако, русак выходит за рамки привычной для этой 

птицы добычи, ей больше подойдет другой вид зайцев. Далее Крэйг Кальвер подробнее 

расскажет о потенциале этой птицы. 

Одна из самых длинных атак, которые я когда-либо видел, имела место на съезде 

сокольников в Словакии много лет назад. Ее исполнил взрослый самец беркута 

австрийского сокольника Франца Шуттелкопфа, известный своей странной привычкой 

трясти головой всякий раз, когда его сажали под какую-нибудь крышу. Я очень хорошо его 

помню. Ничем не привлекательный мелкий орел, который однако ловил зайцев, 



считавшихся недосягаемыми для других птиц! Мы охотились рядом друг с другом, и я был 

свидетелем нескольких незабываемых атак этой птицы. Я помню, кто-то крикнул нам, что 

заяц у нас за спиной. Насколько далеко зверь был от нас, сейчас сказать не могу, но он 

виднелся как крошечное пятнышко на очень большом поле. Мы посмотрели друг на 

друга, и когда я в сомнении поднял брови, он снял со своей птицы клобучок. Прошло 

довольно много времени, прежде чем мы увидели беркута снова! 

Достаточно странно, что зайцев поднятых практически из под ног, поймать не 

легче, чем вспугнутых на расстоянии. Поднятый из-под ног заяц реагирует на опасность 

быстрее, чем птица приготовиться к атаке. Одна быстрая увертка и птица перелетает через 

цель. Крупная, менее ловкая птица может поймать зайца только спустя время, но даже 

верткому тетеревятнику не всегда удается сходу овладеть зверем. Поэтому к напуску на 

зайца, лежащего на лежке нужно тщательно подготовиться, а не просто поднять его, 

бросив в него горсть земли или попросить кого-то сделать это. Кроме того, нужно 

учитывать в какую сторону направлена голова зайца. Если зверь лежит в неподходящем 

направлении (например, против ветра или в той стороне есть какая-то опасность), нужно 

попытаться толкнуть его в другом направлении. 

Найденного на лежке зайца необходимо рассматривать как бесценное сокровище. Я 

помню сокольника с материка, который испортил замечательную возможность 

притравить свою птицу. У него было все, чтобы идеально притравить своего 

краснохвостого канюка, вдобавок ему посчастливилось найти на лежке одного из немногих 

зайцев, которых мы видели в тот день. Он очень близко подошел к зверю и когда кто-то 

пошел поднимать зайца, он отпустил птицу. Но заяц не поднялся, и птица поймала его на 

лежке. Выглядело это достаточно некрасиво, но что случилось потом, было еще хуже. 

Смущенный неспортивной добычей,  он стал вырывать у птицы ее добычу, как будто 

сознавал, что она в зачет не идет. Как бы это не выглядело в глазах человека, для птицы 

это была законная добыча, за которую она должна быть вознаграждена. 

Заметить, лежащего на лежке зайца, довольно трудно. Но не всегда. На ровном 

поле озимых лежку зайца видно достаточно хорошо. Я говорю лежку, а не зайца, потому 

что увидеть можно только небольшой бугорок земли, который образовался в процессе 

выкапывания лежки, а не самого зайца. Для неопытного наблюдателя он похож на 

кротовью нору. Когда лежка занята, а ее хозяин плотно сидит, можно руководствоваться 

советом E. Г. Уолша изложенного в его книге «Coursing» (The Standfast Press, 1976): «...если  

объект, который возможно является зайцем, при приближении к нему уменьшается в 

размерах, значит это действительно он. А если увеличивается, тогда это - камень или 

глыба земли». 

Иногда дело усложняется. Я помню одного загонщика, который подкрадывался к 

очень заметной глыбе земли, стараясь чтобы заяц его не заметил. На поверку этот «заяц» 

оказался миксоматозным кроликом. 

Зачастую птица сама неплохо отыскивает зайцев на лежках. Нужно только 

внимательно следить за поведением птицы и при малейшем намеке на присутствие 

зайца, тщательно осмотреть местность. 

В большинстве случаев напуски накоротке происходят там, где есть какая-либо 

растительность: стерня, корнеплоды, рапс или пшеница. Стерню, к сожалению, быстро 

перепахивают, а вот корнеплоды стоят дольше. Поле сахарной свеклы, на котором летом 

была успешная охота на кроликов, есть смысл посетить осенью. Но в этот период все 

происходит несколько иначе. Больший размер добычи позволяет птице легче 

контролировать передвижение своей цели; таким образом, появляется возможность 

напускать птицу с руки. 

С корнеплодами у зайца непростые отношения. С одной стороны они обеспечивают 

его прекрасным укрытием, а с другой мешают убегать от опасности. В корнеплодах заяц 

уязвим, и он знает это. Зайца можно обнаружить и в центре поля, но чаще всего он 

ложиться на лежку на его краю - здесь он в большей безопасности. 



На открытых полях всегда стоит обследовать старые глубокие борозды. Зайцы 

любят там прятаться и часто очень близко подпускают. Земля и погодные условия тоже 

играют роль. В пасмурную погоду на мягкой земле зайцы обычно лежат плотно; на 

замерзшей земле поднимаются при малейшей опасности. 

Когда зайцы сидят плотно, одиночный охотник найдет, что охота на зайца дело 

случая. Можно долго ходить, а найти всего пару зайцев. В таких условиях нужна помощь. 

Небольшая группа загонщиков может поднять много зайцев, и их помощью не стоит 

пренебрегать (о возможном использовании собак я скажу позже). Если есть только один 

помощник, можно воспользоваться средневековой тактикой - натянуть между собой 

веревку. Для загона зайцев в сеть Гастон Фебю (1331-1391) советовал привязывать к 

веревке бубенчики. Нечто подобное упоминает Уолш в «Lurchers and Longdogs» (издание 

1978 года), который использовал веревку с кусками цепи и утверждал, что это 

приспособление поднимает «... любого зайца в независимости от того, как плотно он 

лежит». 

До сих пор мы рассматривали зайцев поднятых с лежки или среди растительности. 

Эти зайцы, даже удаленные, изначально прятались. А как насчет зайцев активных днем, о 

которых шла речь в первой главе. Тех, которые ближе к весне скачут по полям. Многие из 

них весьма осторожны, их можно увидеть только на значительном удалении. Многие, но не 

все. Некоторые не замечают опасности до последнего момента, и именно такой зверь был 

запечатлен на фото в феврале 1997 года. Фотограф Гарри Филипс, снимающий охоту на 

кроликов, выразил желание сделать несколько кадров об охоте на зайца, а я с моей 

подругой Тоней согласились устроить ему фотосессию в одном из наших лучших угодий. 

План состоял в том, чтобы взять двух Харрисов: Тэсс, крупную самку, которая уже 

поймала несколько зайцев и Флер-крольчатницу. Флер должна была выступать в качестве 

поддержки. Пару раз, случайно столкнувшись с зайцами, она сделала несколько вялых 

попыток поймать их, и до конца еще не определилась с этой добычей. В последний раз она 

пролетела за зайцем аж через два поля! Однако она была в прекрасной кондиции и могла 

бы использовать подвернувшуюся возможность. 
Начался тот день прекрасно, ветра практически не было. Встреча  была назначена 

на десять часов утра, когда условия для фотосъемки были оптимальные, хотя для охоты 

время было не совсем удачное. Вес обеих птиц был максимально высок, а в вольере Флер 

выглядела особенно неотразимо! 
Прибыв на место, мы осмотрели местность: огромное пространство озимой 

пшеницы, простирающееся до самого горизонта. Я заметил, что Гарри  немного оторопел 

от уведенного, но вскоре смирился. Флер, сидевшую на руке у Тони, решили пускать 

первой. Если бы она не проявила интереса, то тогда мы бы сконцентрировались на Тэсс. 
Первый заяц ушел невредимым. Поднявшись в стороне, он застал Тоню врасплох, 

в результате с напуском она запоздала. Несмотря на то, что Флер среагировала, ответить, 

насколько ее атака была настоящей, было невозможно. Скорость зайца изумила Гарри! 

Полчаса поисков принесли нам только пару зайцев, да и те поднялись слишком далеко. 

Приблизившись к единственной куртине сорняков, мы заметили кормящегося зайца. Он 

был далеко, но к нему можно было попытаться подойти, оставаясь незамеченными. 

Слабый бриз помогал нам в этом. Полету ястреба он помешать не мог, а вот почуять нас 

зайцу вполне. Только наш вид и звуки могли предупредить зверя об опасности. 

Сдерживая дыхание, мы двинулись к зайцу, с каждым шагом приближая возможность 

удачного напуска. Снимая клобучок с Флер, Тоня была уверена что, если заяц заметит 

нас, то все пропало. Завороженная огромным существом Флер была готова к атаке. Когда 

заяц дернулся, ястреб слетел с перчатки. Камера Гарри бешено отсчитывала кадры. 

Вначале я думал, что заяц дефектный, то такие мысли быстро исчезли. На полном ходу 

заяц рванул вправо, а когда Флер нависла над ним, он начал вилять в разные стороны.  

Я надеялся, что Гарри снял что-нибудь стоящее. Флер была почти над самым зверем, то ли 

выжидая нужный момент, то ли колеблясь. Отвесное падение было ответом на вопрос. 



Контакт. Но, схваченный за крестец, заяц стал двигаться еще энергичней. Что он только не 

делал с Флер: он и подбрасывал ее и таскал по земле. Ей срочно была нужна помощь. Тоня 

неслась как стрела, а мне мешала Тэсс. Запаниковав, я закричал Гарри: «Быстрее, помоги 

ей!» Он побросал свое оборудование и побежал. Не в состоянии спокойно смотреть на 

все это, я тоже бросился на помощь. Когда Тоня изо всех сил пыталась схватить 

полупрыгающего, полубегущего зайца, я нырнул в кучу тел. «Есть контакт!» Свободной 

рукой я держал зверя за горло до тех пор, пока не распутался клубок тел. 

Прежде, чем закончить разговор о напусках я хочу сказать несколько слов о 

последующем преследовании. Последний пример показал один из возможных вариантов 

завершения атаки. Если с первой попытки птице не удалось взять зверя и она взлетела 

для повторной атаки, то есть большая вероятность, что такая атака затянется. Жадная до 

добычи птица может улететь довольно далеко. Хотя, как и в случае с напусками, все 

зависит от индивидуальных особенностей птицы. Опытная птица не станет тратить силы, 

если видит, что обстановка складывается не в ее пользу (заяц на большой скорости 

двигается против ветра или в гору). Играет роль и характер первого столкновения: это 

был напуск накоротке или птица сконфузилась, познакомившись с вертикальным 

прыжком? Конечно, жесткая борьба может поколебать уверенность в своих силах даже у 

самого решительного ловца, но удивительно, как быстро некоторые птицы приходят в 

норму. Эту тему я снова подниму при обсуждении притравки. 

 

Охота из-под клобучка 
В чистых полях наилучший способ охоты это охота из-под клобучка, когда птица 

атакует добычу, как только с нее снимут  клобучок. До подъема или обнаружения 

подходящего для напуска зайца птица сидит в клобучке. Свои первые попытки 

охотиться из-под клобучка я проводил с беркутами. В настоящее время всех своих птиц 

больших и не очень на охоте я ношу в клобучке. 
Охота с беркутами из-под клобучка это древний способ охоты. С давних времен 

принято во время охоты держать беркута в клобучке, снимая его только для напуска. Это 

вызвано тем, что в бедных на зверя угодьях, конному сокольнику иногда приходится 

преодолевать большие расстояния, прежде чем удается найти подходящего для напуска 

зверя. Когда охотой с беркутом стали интересоваться на Европейском континенте,  

вынашивать орлов стали по европейской методике. Так как охотились в основном 

пешком, то орлов носили, как и тетеревятников без клобучка. В 1960 - 70 годах таким 

способом успешно охотился на зайцев известный сокольник Фенцлоф; другие сокольники 

поступали также. Однако когда охота с беркутом стала набирать популярность, охоте из-под 

клобучка стали уделять больше внимания, и сегодня многие опытные сокольники охотятся 

исключительно этим способом.  
Клобучок позволяет сокольнику полностью контролировать процесс охоты. Из 

пяти - шести найденных зайцев только один подходит для напуска. Если птица не 

заклобучена, она будет реагировать на каждого из них. Тоже можно сказать и о 

коллективной охоте, там сокольнику придется удерживать свою птицу от атак на «чужих» 

зайцев. Особенно сильная реакция бывает, когда соседняя птица поймает дичь. Азиатским 

сокольникам давно известно, что бьющаяся в истерике птица тратит силы и теряет 

желание охотиться. Заклобученная птица всегда спокойна и в любой момент готова к атаке.  
Против охоты из-под клобучка выдвигается два основных аргумента. Первый 

касается того, что птица отучается находить зайцев самостоятельно. Ввиду преимуществ 

охоты из-под клобучка это обстоятельство нельзя признать большим недостатком. Второй 

аргумент - потеря драгоценного времени для начала атаки. Считается что не заклобученная 

птица мгновенно реагирует на появившегося зверя. Этот аргумент звучит убедительно, 

особенно для не очень опытного сокольника, охотящегося с птицей, которую необходимо 

напускать накоротке. Наряду с предоставлением полного контроля, клобучок налагает на 

сокольника ответственность за правильное его использование. Основы обращения с 



клобучком описывались в разделе по работе на вабиле. Но при работе на вабиле самому 

напуску внимание не уделяется, сокольник не торопится напустить птицу. Снимать 

клобучок следует мгновенно и в тоже время очень аккуратно, что в условиях охоты не 

всем удается. Если птица способна работать на длинных дистанциях, это не имеет 

большого значения, в противном случае атака обречена на провал. 
При грамотном планировании охоты из-под клобучка птица учится быстро 

реагировать на движущегося зверя. Если тщательно выбирать ситуации для напуска, то 

птица будет связывать быстрое удаление клобучка не только с появлением добычи, но и 

с реальной возможностью ее поймать. Таким способом у птицы вырабатывается условный 

рефлекс - мгновенно бросаться в атаку, как только клобучок будет снят. Очень часто 

птица слетает с руки, еще до того как увидит цель, определяя ее нахождение уже в 

полете.  

Заклобученная птица позволяет сокольнику полностью сконцентрироваться на 

поиске добычи. Охота на зайца проходит в постоянном напряжении. Любая вылетевшая 

птичка заставляет невольно тянуться к клобучку, а взлетающая куропатка может стать 

причиной инфаркта. Подобное состояние напоминает состояние дуэлянтов, решивших 

выяснить отношения с помощью огнестрельного оружия, где победителем окажется тот, 

кто первым нажмет на курок. Напряжение страшное, когда вылетает заяц, крышу 

просто сносит! 
При коллективной охоте такая неопределенность нагнетает обстановку еще сильнее. 

Я гарантирую, что когда ближайший загонщик заорет «Заяц», ты и твоя птица 

подорветесь как ужаленные. Поэтому перед началом охоты следует договориться 

вентилировать легкие в приемлемых границах! 

Случаются ситуации, когда клобучок может оказать неоценимую помощь. 

Хороший тому пример - случай с Тоней, описанный выше, но особенно он необходим, 

когда зайца находят на лежке. Я никогда не напускаю на таких зайцев из-под клобучка. Я 

отхожу в сторону, но снимаю клобучок прежде, чем поднимется зверь. Это сильно 

облегчает дело, и таким образом уменьшает риск сделать ошибку. Сокольнику с 

замедленными реакциями и птицей, работающей накоротке клобучок лучше не 

использовать. Если зайцев, поднимающихся в зоне поражения мало, а поднимающихся на 

предельных дистанциях достаточно, то это единственный способ выбрать подходящую 

ситуацию для напуска. Естественно, это сработает, только если птица будет сидеть 

неподвижно. Как видно, клобучок и здесь сослужит хорошую службу. 
В любом случае периодическое удаление клобучка не плохая идея. Если зайцев (или 

подходящих для напуска ситуаций) недостаточно, предоставление птице возможности 

периодически обозревать окрестности, позволяет поддерживать ее сконцентрированность 

на охоте. 
В завершении этой главы я хотел бы коротко остановиться на сбрасывании птицы 

с руки. Этот вопрос много раз обсуждался в литературе. Здесь ясно прорисовываются два 

момента: 1) если птица не хочет лететь, то от скидывания с руки желание лететь у нее не 

появится; 2) стартующей птице, это действие больше мешает, чем помогает. Для не 

заклобученной птицы ситуация безнадежна. Сбрасывание с руки подразумевает под 

собой, что сокольник уже видит добычу, но как показывает практика, при охоте на 

зайцев, появление добычи во многих случаях происходит неожиданно. В таких условиях 

птица реагирует быстрее человека, и любая попытка помочь ей набрать скорость будет только 

мешать. Однако, когда птица заклобучена, сокольник замечает потенциальную жертву 

первый, в такие моменты некоторые сокольники не могут удержаться, чтобы не помочь 

птице. Это помогает? Нисколько. Все эти манипуляции просто трата драгоценного 

времени. 

 

Притравка 
Может показаться, что я обращаюсь к этой теме немного поздновато; однако, только 



сейчас, зная всю канву и возможные проблемы можно серьезно подойти к рассмотрению 

вопроса притравки. 
Поскольку русак - крупный и сильный зверь, способный нанести птице увечья, к 

притравке нужно подходить с большой осторожностью. Несмотря на то что, неопытная 

птица может поймать взрослого зайца, и многие птицы начинали свою карьеру 

зайчатников именно этим способом, подавляющее большинство птиц после одной - двух 

схваток с зайцем, отказывались иметь с ним дело. Просчитать, чем кончится схватка с 

зайцем невозможно, поэтому притравку лучше произвести по кролику. Борьба с 

кроликом относительно безопасна, учит птицу работать лапами, и самое главное дает ей 

почувствовать себя способной справляться с ушастым зверем. Однако, если в твоих планах 

стоит серьезная охота на зайцев, злоупотреблять притравкой по кроликам не нужно, в 

противном случае все твои достижения могут испариться также быстро, как и появились. 

Несколько притравок по кролику опасности не несут, но если регулярно смешивать 

напуски на зайца и кролика, то птица очень быстро пристраститься атаковать одного и 

игнорировать другого. 

Многие из самых лучших тетеревятников-зайчатников никогда не видели кролика. 

Большинство сокольников охотятся там, где кролика нет или очень мало. Птицы этих 

людей притравливались по молодым зайцам. Опыт и умение справляться с добычей у их 

птиц росли по мере развития добычи. Это не означает, что тетеревятник, поохотившись на 

кролика или другую добычу, не станет ловить зайцев, но сначала необходимо научить 

птицу справляться и не бояться более сильного зверя. Хенчель много говорит об этом в 

своей книге «Beizjagd» и обращает внимание на тот факт, что помимо того, что кролика 

осилить легче, чем зайца, он ведет себя по-другому: птица никогда не воспринимает 

кролика как маленького зайца. 

И для тетеревятника, и для орлов с канюками лучший выбор это молодой заяц. 

Зайчонок, почти достигший размера взрослого зайца, не только выглядит как заяц, но и 

ведет себя как заяц, и напуск на него ничем не будет отличаться от напуска на 

взрослого зайца. Это не преследование кролика в кустах, это охота в чистом поле с руки. 

Первый напуск на зайчонка можно организовать двумя способами. Если птицу 

напускают из-под клобучка, тогда во время поисков зайчонка, ее можно носить с собой; 

это позволит напустить ее сразу после нахождения зверя. Если птица не приучена к 

клобучку, то пока не будет найден зайчонок, ее лучше оставить дома. Не стоит забывать, 

что русак не ходит где ему вздумается, а держится на определенном участке и если его не 

беспокоят, то ложится в одном и том же месте.  

Для притравки беркута размер зайца значения не имеет, но в начале сезона начинать 

лучше с молодых зайцев. В начале осени откормленный зайчонок по размеру может не 

уступать зимнему зайцу, но по поведению это совсем другое животное. Он не такой 

осторожный, не такой быстрый и склонен допускать ошибки. 
Чтобы объяснить мой подход к случайной охоте на зайцев с Флер, необходимо дать 

несколько пояснений относительно охоты с ястребом Харриса. Несмотря на то, что Харрис 

может работать как тетеревятник, мгновенное реагирование на появление добычи и 

жадность в преследовании не свойственны этому хищнику. Вопреки всем моим правилам 

работы с ловчими птицами, Харрису я предоставляю полную свободу выбирать способ 

охоты и вид добычи. Я не избегаю встреч с зайцами, но и не ищу их намеренно. Это 

касается и использования клобучка. Мне не нравится долгое время носить молодого 

Харриса в клобучке во время первых охот. И хотя я так делаю, но как мне кажется, Харрис 

работает лучше (и благожелательнее относится к клобучку), если не рассматривать его 

как машину для убийства. После того, как птица приобрела некоторый опыт ловли 

кроликов и ей нравится охотиться на них, я начинаю думать о зайцах. Переключится ли 

такая птица на зайцев? Можешь не сомневаться. В первый сезон он будет изредка ловить 

отдельных легких зайцев, но в следующие сезоны эта добыча станет регулярно попадать к 

тебе в рюкзак. Все наладиться во втором сезоне, когда Харрис, привыкший иметь дело с 



кроликами, решит, что он способен ловить зайцев. Мне вспоминается письмо 

четырнадцатилетнего американского сокольника Флойда Пресли: «Как только ястребы 

Харриса научатся хорошо ловить кроликов, они готовы к охоте на зайцев. И по вопросу 

храбрости: ястребы Харриса постоянно демонстрируют больше храбрости, чем 

тетеревятники. Это легко можно доказать на примере зайцев. Немногие тетеревятники 

захотят иметь дело с зайцем, будучи биты им несколько раз, тогда как ястребы Харриса 

продолжают преследовать и хватать его, даже после многократных оплеух». Пресли, 

конечно, имел в виду местных американских зайцев, но его комментарии верны и для 

русака. Один раз, справившись с добычей, в дальнейшем Харрис будет упорно добиваться 

поставленной цели. Опытного Харриса нельзя обескуражить, его можно только 

разозлить! 

 

Опасности на охоте 
Как и при охоте на кролика, сокольник-зайчатник должен иметь представление о  

потенциальных опасностях, подстерегающих его на охоте. Первая и самая заметная это 

проволочные ограждения. В местах обитания русака они встречаются регулярно. При 

охоте на зайца проволочные ограждения представляют меньше риска, чем при охоте на 

кролика ввиду того, что зайцев можно обнаружить далеко от границ поля, таким образом, 

если добыча стремиться уйти под ограждение, у птицы есть больше времени, чтобы 

заметить опасность. Однако иногда несчастных случаев избежать не удается. Я помню, 

как, пытаясь избежать одной опасности, я подверг свою птицу другой. Незадолго до 

инцидента я вспугнул зайца, который ушел в сторону забора. Я решил приблизиться к полю 

другой дорогой и попытаться начать охоту с обратной стороны. Это сработало. Зайца 

удалось найти, и он вынужден был уходить через открытое пространство. Картину 

идеально ровного поля портила неглубокая канава, по краям которой росли несколько 

деревьев, и именно к ним направился мой заяц. Хотя напускать пришлось с большого 

расстояния, королевский канюк, мощно работая крыльями, начал сокращать расстояние. 

Возле канавы он почти достиг цели, я думал, что контакт произойдет на другой 

стороне. И контакт произошел. Секунду назад птица летела на полной скорости, а в 

следующее мгновение она была поражена невидимой бейсбольной битой. Зависнув в 

воздухе, она бесформенной кучей перьев рухнула на землю. Расстояние до птицы было 

большим, и только, когда я подошел к ошеломленной птице, я понял что произошло. 

Между двумя деревьями был натянут трос. Он был старый и ржавый, из-за этого его почти 

не было видно. Птица зацепилась за него плечами, потеряв очень много кроющих спины, 

но в остальном все было в норме.  

Одна из самых распространенных опасностей - линии электропередачи. Опасность 

несут не столько провода, сколько несущие опоры, под которыми часто прячутся зайцы. 

Проловив добычу, птица может начать искать присаду, а в чистом поле несущая опора 

выглядит очень заманчиво. Как с этим бороться непонятно. Конечно, можно пройти за ЛЭП 

и продолжить охоту, но в каком направлении будут развиваться события предсказать 

невозможно. На материке многие беркутчи потеряли своих птиц именно на опорах ЛЭП. 

 

Охота в ветреную погоду 
Большинство сокольников-зайчатников ненавидят охотиться в ветреную погоду. 

Против ветра напускать бесполезно, действия ограничены ультраскоростными полетами 

по ветру и атаками поперек ветра, организовать которые может быть трудно. Для 

одинокого сокольника это - почти неразрешимая задача. Все найденные зайцы просто 

пойдут туда, куда им захочется, и их выбор редко будет совпадать с пожеланиями 

сокольника. С большой группой загонщиков зайца можно толкнуть в нужном 

направлении. Сначала поговорим о напусках по ветру. Птицу можно напускать с руки, 

стоя по ветру, но лучше немного в стороне - под углом к зверю. Это делается для того, 

чтобы птице было легче набрать высоту. 



Особенно это заметно при слете ширококрылых, 

которые взлетают в воздух как истребители. Высота дает 

птице гораздо больше контроля, чем прямой 

низкоуровневый полет. Птицы, которые понимают это, 

слетают против ветра, прекрасно понимая, что при этом 

добыча находится у них за спиной (рис. 7). 

Напуски поперек ветра требуют другого подхода. 

Загонщики вместе с сокольником идут против ветра, но 

сокольник, находясь на фланге, идет впереди их (рис. 8). 

Любой вспугнутый заяц может быть отрезан птицей, 

атакующей поперек поля и ветра. Заяц может продолжать 

двигать тем же курсом или изменить направление. Так 

или иначе, он будет в опасности. Ключ к успеху - 

держаться на достаточном расстоянии впереди 

загонщиков; чем сильнее ветер, тем больше должно быть 

расстояние между сокольником и загонщиками. Если ветер действительно сильный, 

продолжай идти, пока они не начнут выглядеть как лилипуты! На очень большом поле 

действовать нужно немного иначе. Бессмысленно сразу пытаться охватить большое 

пространство. Лучше разделить землю на воображаемые полосы, обследуя каждую как 

миниполе. Стоит отметить, что этим методом можно охотиться даже с одним загонщиком. 

Вернемся к одиночной охоте. Если ты решил 

охотиться, тогда стоит попытаться дать птице занять 

какую-нибудь высоту: отдельное дерево, стог сена и 

т. д. В некоторые дни просто нет другого пути. У 

меня был такой опыт и недавно я имел удовольствие 

видеть одну из моих самых интересных охот. Я 

вышел на охоту, когда любой здравомыслящий 

сокольник остался бы дома. Ветер крепчал с самого 

утра и к тому времени, когда я добрался до угодий, он 

дул с такой силой, что мог перевернуть автомобиль. 

Замечательная погода для охоты в холмах, но среди 

ровного поля я не видел в этом ничего 

привлекательного. Я решил пройтись вдоль забора, 

огораживавшего поле турнепса, но удержаться в 

воздухе птице было очень трудно. Я задался 

вопросом, не слишком ли многого хочу. 

Перепрыгнув через забор, я посадил Харриса на дерево и пошел прочесывать турнепс. 

Отходя от ястреба все дальше, я засомневался, будет ли он вообще охотиться. Внезапно 

он слетел с дерева и направился к центру поля. На высоте приблизительно 20 или 30 

метров ястреб, пользуясь восходящим током ветра от небольшого холма, набрал высоту, 

чтобы осмотреть местность. Затем началась охота. Неоднократно падая и поднимаясь, 

птица кого-то видела, но я не видел кого. Вскоре я увидел заинтересовавший птицу 

объект. Прямо ко мне катил большой заяц. Странно, но птица потеряла его из вида и 

полетела назад в поле. Заяц в этом уверен не был. Все еще опасаясь преследования, он 

почти столкнулся со мной. Испугавшись, он бросился в обратную сторону в надежде 

уйти через ворота. 

 

На лежках 
Птица, которой часто предоставляется возможность охотиться с присад или 

действовать по своему усмотрению, в конечном счете, придет к пониманию, что помимо 

броска сверху существуют более легкие способы ловить зайцев. Например, их можно 

ловить на лежках. Птица-зайчатница знает о зайцах и их лежках все, ей в отличие от 



крольчатницы не нужно высматривать добычу в траве. Заяц, лежащий на пашне легкая 

добыча. Птица сходит с руки или дерева, быстро подлетает к зайцу и хватает его. Очень 

часто заяц не сходит с лежки, пока птица не вцепиться в него. Эту хитрую тактику очень 

быстро схватывают беркуты, не отстают от них и королевские канюки. 
Такая охота не принесет пользы ни птице, ни человеку. Нельзя оценить скорость и 

маневренность добычи - нет захватывающей погони - и птица ничего не узнает об 

истинной охоте на зайца. Заяц, случайно найденный на лежке - стопроцентный труп. 

Такое случается даже при охоте из-под клобучка. Птица слетает за уходящим зайцем и на 

полпути до него падает вниз, или замечает лежащего на лежке зайца на пути назад и 

атакует его. Когда зайцев много такое случается часто, но позволять птице высматривать 

залегших зайцев большая ошибка. Птица перестанет гоняться за зайцами, а вместо этого 

будет высматривать их на лежке. 

 

Зайцы и живые изгороди 
Несмотря на то, что для спасения своей шкуры заяц полагается в основном на 

хорошее укрытие и конечно скорость своих ног, его умению пользоваться 

особенностями рельефа можно только подивиться. Кусты, канавы, заборы - без разницы - 

заяц использует все, что попадется у него на пути. Птица, которая часто охотится на зайцев 

в подобных местах, знает эти заячьи уловки. Но, на новом месте даже опытная птица 

может дать маху. 
За исключением аэродромов, большая часть моих заячьих угодий изрезана живыми 

изгородями. Невысокие и плотные, высокие и редкие, та или иная изгородь будет 

обязательно. Живая изгородь союзник зайца, и если тебе нужно усложнить птице задачу 

по преследованию вабила лучшего места не найти. Заяц, забежавший в живую изгородь с 

одной стороны, не обязательно появится с другой. Он может побежать и влево, и вправо 

вдоль преграды, залечь и когда опасность минует, вернуться той же дорогой, которой 

пришел.  
Если птицу иногда можно обвинить в неумении пользоваться головой, то в той же 

мере это можно адресовать и ее хозяину. Я  признаюсь, что допустил ужасную ошибку. Это 

случилось, когда я охотился с королевским канюком. В конце долгой атаки птица схватила 

зайца перед самой  изгородью, но не удержала и впервые в своей жизни села на дерево. Я 

подошел к месту событий и позвал ее на перчатку. Она не реагировала, и я не нашел ничего 

умнее, как бросить ей вабило. Птица слетела на вабило и в этот момент из изгороди 

выскочил заяц! 

 

Охота на зайцев в лесу 
Склонность русака во время дождливой погоды ложиться на лежку в лесу дает 

возможность совершенно по-новому ощутить прелесть охоты на этого зверя. 

Результативность охоты в лесу зависит от правильного выбора места и птицы. В 

небольшой куртине сомкнутого древостоя беркуту, например, делать нечего. 
Охота в лесу очень напоминает охоту на кроликов. Отличается она только двумя 

моментами. Во-первых, зайцы избегают густых зарослей и поэтому их можно найти в 

лесу почти без подлеска, и, во-вторых, после подъема заяц стремиться выбраться в поле! 
В субботу 10-го января 1998 года, я сидел в ожидании Дамиана Стобеля, его 

подруги Сандры и трех немецких коллег в своем загородном доме в Шропшире. Нервы 

мои были на пределе. Погода, выбранная для охоты, стояла скверная. Дожди, лившие 

всю неделю, превратили поля пшеницы в кашу, а корнеплоды и рапс в сырой салат - 

большая проблема, когда планируешь подать на обед зайца. Было абсолютно ясно, что 

большинство зайцев лежит в лесу, а пейзажи, которыми я надеялся произвести на моих 

гостей впечатление, кроме разочарования других эмоций не вызовут. Больше всего меня 

беспокоило, как организовать охоту для беркутов - самца Дамиана и самки Энди Шмидт. 

Обе птицы охотились только с руки и только над абсолютно открытой местностью. Ни та, 



ни другая понятия не имели об охоте в лесу. О тетеревятниках Бернда Хорна и Уолтера 

Хейдлера я беспокоился меньше; обе птицы ловили кроликов и могли работать с хорьками. 
В угодьях выяснилось, что насчет зайцев я был прав только наполовину. В одном 

месте мы нашли достаточно зайцев лежащих в поле, и здесь мы очень весело провели 

время. Но мои подозрения подтвердились, когда мы пришли на основное место охоты. 

Здесь, все лежки были залиты водой. Зайцев в этих местах было немеряно, но как 

выставить их под птиц? В отчаянии мы решили прочесать лес и попробовать выдавить 

зверя на открытое место. Это было безнадежное занятие, но только я один сомневался в 

успехе. 
Мои сомнения по поводу этого плана легко объяснить. Чтобы выгнать зайцев из 

леса, необходимы скоординированные действия армии загонщиков и большая удача. Во-

первых, необходимо досконально знать место проведения охоты и повадки зайца. Вот 

цитата гончатника H. Эдвардса Кларка: « . . .  единственный эффективный способ выгнать 

зайцев заключается в том, чтобы гнать их в том направлении, в котором они хотят 

двигаться!» Если у местных зайцев есть маршрут, по которому они выходят из леса, тогда 

их нужно гнать именно по этому маршруту. От сокольника требуется терпение и точный 

выбор места засады. Становиться нужно на «выходе», спиной к лесу, тогда зайцы, 

прорываясь в поле, будут пробегать мимо сокольника. Понятно, что зайца необходимо 

отжимать подальше от кустов и плотного древостоя, где он может найти себе хорошее 

укрытие. Теперь о загонщиках и зайцах. Пехота должна рассредоточиться полукругом, 

выдвинув вперед фланги, чтобы предотвратить прорыв зайцев вправо и влево. При 

движении нужно всячески шуметь, выдавливая зверя к краю леса. 
Теперь о проблемах. Лес может быть очень большой, а загонщиков мало и зайцы не 

захотят выходить в поле. Если загонщики будут располагаться слишком далеко друг от 

друга, то зайцы просто проскочат между людьми; когда заяц не хочет идти вперед, 

заставить его сделать это весьма проблематично. Если лес не выходит в поле клином, то 

шансов выгнать зайцев еще меньше. Большим подспорьем является наличие у 

участников охоты постоянной связи. Очень важно, чтобы каждый раз при напуске птицы 

все загонщики останавливались, иначе зайцы будут теряться впустую. 
Напрасно ли я беспокоился? Усилив наши ряды еще несколькими людьми мы бы 

вполне смогли справиться с задачей. Мы обработали разные участки леса: от молодых 

посадок до перестойного древостоя. Некоторые зайцы перемещались охотно, других 

приходилось заставлять. В одном месте, где лес граничил с полем рапса, нам пришлось 

особенно хорошо потрудиться. Зайцев было много, но выходить в поле они 

категорически отказывались! 
Первый заяц достался Дамиану. Он выгнал его из куртины елочек и вынудил 

пересечь травяную поляну. Немного спустя удача улыбнулась Энди, его беркут немало 

нас порадовал. Лес в том месте тянулся на значительное расстояние, но был 

относительно узкий: с одной стороны леса была глубокая канава, а за ней тропинка, с 

другой росла невысокая трава. Решено было поставить Энди в конце леса, а Дамиана 

пустить идти по траве наравне с загонщиками, на тот случай, если заяц рванет в его 

сторону. На тропинку ставить было некого, но так или иначе напускать там было 

неудобно. Я пошел с Энди, чтобы поставить его в нужное место. Следует отметить, что 

шли мы довольно долго, это дает представление о том, какой протяженности был лес. 
Затем наступило время ожидания. День близился к концу, стояла мертвая тишина, 

легкий туман, нависший над землей, усиливал жуткое чувство на нашей бессменной 

вахте. Стоя на некотором расстоянии от Энди я наблюдал за ним и представлял, что он 

сейчас чувствует. Для него, еще неопытного сокольника, обучившего своего первого орла 

каждый опыт охоты бесценен. Тогда это была наша первая встреча, но мы быстро нашли 

общий язык. Огромного роста человек с характером младенца, он сделал из импринта 

прекрасного партнера для охоты. Этот человек любил свою птицу, и делал все, чтобы ей 

было хорошо. 



Нужно сказать, что к семи годам его орел поймал не так много зайцев; за сезон он 

ловил максимум восемь зайцев. Если оценивать эту птицу только по количеству добытой 

дичи, то она может показаться весьма посредственным ловцом, но в этом нет ее вины. 

Перед вами вполне заурядная история. Личные обязательства ее хозяина не позволили 

птице показать лучший результат. Птица не была избалована выбором зверя. Я не видел ее 

в деле, но Дамиан уверял меня, что, когда ей выпадал случай, она выглядела 

впечатляюще. 
Но был ли у нее шанс сегодня? Я начал критически оценивать сложившуюся 

обстановку. Земля перед нами была ровной и твердой и немного уходила в гору. Если бы 

заяц вышел на нас, то здесь он мог бы развить большую скорость. Затем рядом был лес, он 

был не широкий, но его хватило бы, чтобы спрятаться. 
Я все еще обдумывал возможные проблемы, когда послышался крик «ПОШЕЛ». 

Энди увидел зверя и напустил птицу. На поле росло несколько кустов, которыми 

обязательно должен был воспользоваться заяц. Когда беркут приблизился к зайцу, тот в 

отчаянии стал бросаться со стороны в сторону, а затем рванул к кустам. Орел должен был 

потерять его. И это почти произошло. Когда одно крыло коснулось земли, я затаил дыхание. 

Сила трения мешала лететь, но птица старалась изо всех сил. Потом стало плохо видно. 

Туман, кусты, неровности почвы помешали увидеть конец атаки. Последовало 

напряженное ожидание, мысленно мы подгоняли орла, и наконец, мы услышали крик, 

возвестивший об удаче. 
В такой манере мы отохотились неделю. Мы ловили в поле одного - двух зайцев, 

но если бы мы не прочесывали лес, то результат был бы значительно ниже. Естественно 

все очень хотели думать, что все происходившее было в порядке вещей, хотя в 

действительности, большую роль сыграла удача! 

 

Собаки для охоты на зайцев 
Поскольку охота на зайца обычно происходит среди больших открытых 

пространств и предполагает продолжительное хождение, может сложиться впечатление, 

что лучшим помощником будет  универсальный пойнтер. Но это палка о двух концах. В 

отличие от пернатой дичи, которую легавые превосходно находят и указывают, с 

зайцами дело обстоит гораздо сложнее. Заяц может просто выскочить перед собакой. В 

связи с тем, что успешно охотиться на зайцев (с некрупными птицами) можно только 

напуская накоротке, собака должна работать рядом с сокольником. 
С легавыми хорошо охотиться, когда зайцы плотно лежат на лежках, например, в 

густой растительности. Таким способом я прекрасно охотился со своими пойнтерами на 

полях свеклы. В ботве заяц хорошо держит стойку и дает время подготовиться и занять 

более подходящую позицию для напуска, что особенно ценно при охоте из-под клобучка. 
В настоящее время для поиска зайцев я использую колли. Она работает рядом со 

мной, действуя как загонщик, и поднимает зайцев в непосредственной близости от меня. 
Некоторые предлагают разрешать собаке помогать птице справиться с зайцем. На 

первый взгляд это хорошая идея, т. к. собака быстрее любого человека добежит до места 

схватки. Как видно из написанного выше финал атаки на зайца это почти всегда борьба. 

Если бы собака могла спокойно разобраться в обстановке и выяснить кому принадлежит то 

или иное тело, и только после этого хватать, то вопросов бы не возникало. Но ей это не 

свойственно. Даже, если птице не требуется помощь собаки, она все равно будет хватать 

зверя и рано или поздно пройдется зубами по птице. 
Таким образом, мы плавно подошли к теме соответствия породы собаки к виду 

птицы! Любящие бегать собаки больше подходят для охоты в местах с наличием густой 

растительности, вроде кустов или лесопосадок, где есть необходимость заставить зайца 

пройти сквозь них не останавливаясь, в результате чего у птицы будет возможность 

атаковать зверя сверху. Этим способом издревле охотились с соколами, потому что эти 

птицы способны делать вертикальные ставки и быстро летать. Последняя причина 



позволяет также охотиться с ними в полях и лугах. При охоте с тетеревятником, 

канюком или орлом среди открытых пространств от собаки мало толка. Там и без нее 

можно найти зверя достаточно быстро, плюс ко всему останется возможность напустить 

птицу с дистанции на какого-нибудь беспечно прыгающего зайца. 

 

Заяц - беляк 
В Европе все внимание сокольников сосредоточено на русаке, но для полноты 

картины необходимо рассказать о шотландском подвиде беляка и нескольких видах 

североамериканских зайцев. Сначала обратимся к болотам Шотландии. 

Для сокольников, охотящихся на равнинах, к коим я отношу и себя, охота на зайцев в 

горах имеет особую привлекательность. Несмотря на всю восхитительность охоты на русака, 

проводимую в окультуренных человеком ландшафтах, ей все же очень не хватает, тех 

первобытных чувств, которые являются неотъемлемой частью охоты на беляка. Русак 

привлекает своей трудноуловимостью и разжигает дух соревнования, а беляк, красотой 

дикой природы, в которой он живет. Это - вереск и горы, европейский олень и белая 

куропатка, это - дикий орел, охотящийся на соседнем гребне, это бурные реки и ужасная 

погода! 

Чтобы привыкнуть к условиям Севера требуется время. Мокрые болота и мягкий 

вереск  сильно контрастируют с голой пахотой и хрустящей стерней. После дня хождения 

по болотам, на твердой земле чувствуешь себя необычно, после недели - совершенно 

некомфортно. Наблюдаются изменения и в поведении птиц. Птицам с юга Англии будет в 

новинку другой температурный режим и незнакомый характер добычи. В зависимости от 

времени года нежелание птицы работать может объясняться необычным цветом добычи. В 

начале сезона серые или «голубые» беляки выглядят достаточно обычно, но зимой белый 

зверь совсем не напоминает птице ни кролика, ни русака. Довольно удивительно, но 

обычно птицы без особых проблем начинают охотиться на беляка, хотя перед охотой 

неплохо было бы погонять их на белое вабило или тушку беляка. То же можно сказать и о 

зимней охоте на американского беляка и белохвостого зайца. 

Охота на беляка во многом отличается от охоты на русака. То, что беляк не столь 

тяжелый, сильный и быстрый уже говорилось. Найденный на равнине, в густом вереске 

(который мешает двигаться)  спокойным днем, он может стать относительно легкой 

добычей. По сути, если при таких условиях будет высокая численность зайцев, то охота 

станет довольно предсказуемой. Естественно, для птицы приученной работать по русаку, 

интенсивная охота подобного рода пользы не принесет. Но есть и оборотная сторона 

медали. В горах, где ландшафт и погода совсем иные, сокольнику, чтобы добыть зверя, 

придется попотеть. В горах все меняется очень быстро, и вычислить направление ветра и 

место для напуска весьма непросто. 

В связи с этим лучшим способом охоты на беляка является охота с кругов, когда 

птица благодаря хорошей подъемной силе ветра без труда набирает высоту. Птица, 

которая ранее охотилась на кроликов среди холмов очень быстро освоит этот способ 

охоты на зайцев. Для поклонника коллективных охот, который вынужден напускать птицу 

только с руки или для сокольника, чья птица не умеет парить, горный ландшафт и 

ветряная погода доставят немало хлопот. 

Самой большой проблемой, стоящей перед вышеназванной категорией людей 

является непреодолимое желание добычи убегать вверх по склону. Заяц-русак при 

возможности также предпочитает удирать в гору, что касается беляка то у него в силу 

особенностей местности, где он обитает, просто нет другого выбора. При охоте на 

пересеченной местности сокольнику необходимо всегда держаться  самых высоких мест, в 

то время как загонщики должны работать внизу. Правды ради, стоит сказать, что это не 

всегда легко сделать, далеко за примерами ходить не стоит. Вот одна история.  

Одним октябрьским утром 1998 года я с Флер, моя подруга Тоня с Робом и еще 

двое наших коллег с  ястребами Харриса решили поохотиться в горах Монэдхлит, 



островке дикой природы, ограниченной с востока трассой A9 и Лох-Нессом с запада. 

Перед этим в течение двух дней все время дул ветер. Мы планировали сначала пройтись 

против ветра вдоль крутого гребня, затем в конце его развернуться и обработать другую 

сторону гребня. После неудачной попытки одного из моих гостей, на гребень поднялся я. 

Это было трудно. Склон был крутой, изрезанный и усыпанный, скрытыми в вереске 

камнями. Тоня находилась значительно ниже на большом плато и изо всех сил пыталась 

замедлить темп наших гостей. Для успешного исхода атаки мне необходимо было не 

только держаться выше всех, но и из-за направления ветра, намного впереди их. Охота 

стала напоминать бег наперегонки. Первый, второй, третий заяц - все ушли 

безнаказанными. «ДА ПРИТОРМОЗИТЕ ЖЕ!» 

Помимо прочего дело осложнял сам гребень. Он имел очень извилистую форму, 

поэтому, когда гребень уходил вниз, мне приходилось спускаться, а затем подниматься и 

при этом все время держать в поле зрения загонщиков. Если бы в ближайшее время 

напустить птицу не удалось, я упал бы в обморок! Но, дела кажется начали идти на 

поправку. На плато, где находилась Тоня, возвышался пригорок, образуя между гребнем и 

собой небольшую долину. 
Бегая наперегонки со своими помощниками, я приблизился к долине. Интересно, что 

она мне принесет? Тут я заметил двух поднятых зайцев, которые не торопясь двигались к 

вершине холма увенчанного россыпью. У меня было только время оценить ветер и угол 

атаки. Так или иначе, птице предстояло лететь поперек ветра. Это было не очень хорошо. 

Концовкой атаки почти наверняка был бы спринт против ветра. Однако, поскольку я 

находился выше, у птицы, по крайней мере, было благоприятное начало. Какое-то 

мгновение я колебался; действительно ли это хороший шанс? Клобучок был снят. Теперь 

дело было за Флэр. 
Начало было хорошим, птица понеслась через долину к зайцам. Затем, выбрав 

жертву, она перешла к решительной атаке. Шанс был не велик. Как и ожидалось, заяц 

пошел против ветра. Теперь он был на вершине холма,  и через пару секунд ястреб 

потерял его среди камней. Я видел только Флэр, которая пыталась высмотреть зайца 

сверху. Она ждала появления зверя, но ничего не дождавшись, нырнула в камни. Я 

ждал, что она поднимется снова, но этого не произошло. Прыгая вниз по склону, я побил 

свой рекорд, упав только один раз. Когда я спустился, пришлось остановиться, чтобы 

определить направление. Сил бежать уже не было. По счастливой случайности я вышел 

прямо в эпицентр событий. Между камней, в ложбине с кристально чистой водой 

лежали птица и заяц. Заяц был уже мертв. 
Эта история показывает насколько длинными могут быть атаки на беляка в горах. В 

холмистом ландшафте в погоне за русаком птица тоже может покрыть большое расстояние, 

но в горах мне пришлось столкнуться с еще более длинными атаками. Вследствие того, что 

беляк не очень сильный боец на него можно смело напускать даже некрупных ловчих 

птиц, и хотя предоставление помощи птице должно оставаться приоритетом, это не так 

жизненно важно как при охоте на русака. Но длинные атаки чреваты потерей птицы, хотя 

все выглядит достаточно безопасно. Ощущение безопасности дает открытая местность с 

широким обзором, но густой вереск, промоины и пустоты способны проглотить даже 

беркута. Затаившись на добыче, птица может сидеть буквально на ровном месте и при 

этом оставаться незаметной. В этих случаях спасает телеметрия. 

 

Полынный заяц 
Как наиболее популярный объект охоты, полынный заяц должен возглавлять 

список видов зайцеобразных пригодных для американской соколиной охоты. Местность, 

где обитает этот заяц, позволяет охотиться на него как с руки, так и с кругов. На плоских 

ландшафтах пустыни, где встречаются холмы охота проводится с руки. Можно напускать с 

руки, стоя на склоне холма или дать птице подняться, пользуясь восходящими потоками 

воздуха от этих склонов. С кругов очень долго и успешно охотился Чарльз Браунинг. 



Несколько лет назад он показал великолепную охоту в этом стиле с королевским канюком. 

На полынного зайца Браунинг охотился с разными птицами, включая, конечно, 

облетанного беркута-импринта, упомянутого в седьмой главе. О своей охоте с этим 

орлом он красочно рассказал на страницах журнала Североамериканской Ассоциации 

Сокольников в 1996 году: «зайцы, петляющие в густом шалфее, лай преследующих собак 

и орел, падающий с небес». Такая охота пришлась бы по душе любителям погонять 

зайцев с собаками. 

Крэйг Кальвер со своим королевским канюком охотился на полынного зайца, главным 

образом, с руки, отдавая предпочтение пересеченной местности, где можно стать на 

возвышение и напускать на зверя, находящегося внизу. Охотничьи угодья Кальвера 

поражают своим разнообразием. Там всего за два часа можно пройти от побережья океана 

через горы (2000 метров) и спуститься к пустыне. Одним из самых интересных мест 

охоты является остров Фиесты в южной Калифорнии. На этом острове обитает 

многочисленная популяция полынных зайцев, на которых в 1981 году проводилась 

довольно специфическая охота. В изолированной популяции зайцев этого острова было 

несколько альбиносов, которых некоторые местные сокольники пытались долго и 

безуспешно поймать. Королевскому канюку Кальвера первым повезло поймать одного из 

них. Его чучело теперь выставлено в музее естествознания города Сан-Диего! 

Поскольку Кальвер много охотится с руки, его комментарии относительно 

расстояния для напуска интересно послушать: 

«Несмотря на то, что не все королевские канюки (самцы и самки) демонстрируют 

необходимую ловкость при напуске накоротке (20 метров) на кроликов в кустах, я с полной 

уверенностью могу заявить, что при  напусках на более длинные дистанции их 

результативность повышается многократно. Когда моя птица атакует добычу, 

поднявшуюся из-под ног, я надеюсь, что она ее поймает. Когда та же птица направляется 

за зайцем, находящимся в 400 метрах, я заведомо начинаю проверять наличие 

свободного места в моем ягдташе. В нашей пустыне самый длинный успешный напуск 

королевского канюка, который я когда-либо видел, составил около 800 метров». 

 

Степной заяц 
Североамериканские сокольники охотились на степного зайца с разными 

хищниками. По своим природным данным этот заяц во многом напоминает русака: для 

некрупных птиц это предельная добыча, более сильные представители ловчих птиц 

(беркут) относительно легко справляются с ним, если конечно им удастся его поймать. 

Самое главное это тщательная подготовка птицы к охоте на зайца. В первых выпусках 

журнала NAFA есть парочка интересных статей на тему охоты на этого грозного зверя с 

неподготовленными птицами, которые в своей жизни имело дело только с кроликами. Об 

этом хорошо написал Роберт Буш в номере Hawk Chalk за 1970 год, посвященный полевому 

съезду. Он описывает похождения группы сокольников с шестью птицами (пять 

краснохвостых канюков и Харрис) и двадцатью загонщиками где-то к северу от 

Центервилля, которые поднимали по одному зайцу каждые шесть минут; в итоге за день 

охоты они увидели сорок зверей. За один день всей этой компании удалось прищучить 

всего одного зайца. Более того, на каждого поднятого зайца эти люди напускали 

одновременно трех-четырех птиц, главарем этой шайки, естественно был Харрис! 

В итоге эта компания поняла, что к выбору благоприятного момента для напуска 

нужно подходить более ответственно. Фактически, нужно применять все правила охоты 

на русака и принимать во внимание его тактику спасения. Вертикальный прыжок 

степного зайца несколько отличается от русачьего, который взлетает на полном ходу. 

Степной заяц сначала становится как вкопанный, а потом уже прыгает. Степной заяц 

настолько уверен в себе, что перед тем как прыгнуть даже ждет подлета птицы, зная, что чем 

ниже летит птица, тем меньше у нее шансов поймать его. Проблемой охоты на этого 

уникального зайца является его длинная шерсть. Крэйг Кальвер говорил мне, что птице, 



привыкшей к охоте на короткошерстного полынного зайца, может потребоваться время, 

чтобы настроиться на новый вид добычи. Для этого нужно какое-то время охотиться 

только на нее. Кальвер оценивает физические данные степного зайца очень высоко. Он 

охотился на него в Колорадо, Юте и Айдахо. Средний вес этого зайца приблизительно 3.2 - 

3.6 килограмма. Самые крупные из пойманных им зайцев весили 4.5 и 5.5 килограммов, 

что интересно самый крупный был взят, не его любимым королевским канюком, а самкой 

Харриса. 

 

Американский беляк 
Охота на американского беляка уникальна, это атаки через густой подлесок и зайц, 

стремящийся скрыться в снежных норах. Для европейского сокольника это смесь охоты на 

кролика и лесной охоты на зайца. Действие начинается с макушки дерева. Вследствие 

того, что американский беляк перед тем как пуститься наутек имеет обыкновение 

некоторое расстояние пройти украдкой, что сильно осложняет обнаружение зверя, успех 

охоты во многом зависит от высоты дерева. Высота снежного покрова также может 

осложнить дело. Густо опушенные лапы беляка позволяют ему без проблем 

передвигаться по глубокому и рыхлому снегу. Сокольник без снегоступов очень быстро 

вымотается. Снежные норы в силу простоты устройства больших проблем не вызывают, 

их можно легко проверить палкой или иногда ударом ноги - успешно использовались даже 

хорьки! 

На Аляске живет страстный поклонник охоты на беляка Дон Хинли. Хинли охотится 

с тетеревятниками-импринтами и биглем. Я попросил рассказать его как он это делает. Вот 

его рассказ: 

«Температура была несколько градусов выше ноля, но было тепло, потому что 

солнце давно взошло и ярко светило. Из-за сильных ветров я не мог охотиться три дня. 

Сегодня впервые выдалась возможность выйти в лес. Я очень ждал этого момента, световой 

день был достаточно длинный, стояла хорошая погода, численность зайца радовала, а 

птица страстно желала охотиться. 

Мы начали с южного конца наших угодий и шли уже полчаса, а собака так ни разу не 

залаяла. Наконец в густом ельнике она начала активно работать, о напуске здесь нечего 

было и думать. Не снимая клобучка с тетеревятника, я пошел за собакой и увидел, что 

она потеряла след. Из-за плюсовой температуры снег сильно осел, глубина его 

составляла всего 30 сантиметров, таким образом, ходил было легко. 

Наконец собака взяла след, и я быстро отпустил птицу на дерево. Не успев сесть 

на дерево, она заметила зайца в дальнем конце елового выдела и пошла за ним. Вскоре я 

достаточно отчетливо услышал крик зайца и побежал на помощь к ястребу. Следы, 

которые я там увидел, озадачили меня. Оказывается, во время оттепели зайцы все время 

кормились в радиусе 6-9 метров от лежки и никуда больше не ходили. Это объясняло, 

почему мы так долго не могли их найти. 

Так или иначе, я заколол зайца, поднял птицу и послал собаку в поиск. Менее чем 

через пять минут собака подняла второго зайца. Я посадил птицу на дерево и пошел к 

собаке. Птица снова заметила зайца, который пытался незаметно улизнуть. Она пошла за 

ним, ударила, промахнулась, взлетела в воздух, вновь атаковала и, наконец, уселась на 

дереве, показывая, где спрятался зверь. Я подошел к птице раньше собаки, чтобы она не 

помешала повторной атаке, когда она подбежала, я привязал ее к дереву. Заяц нашел 

убежище в снежной норе, которую ястреб терпеливо охранял, пока я привязывал собаку. Я 

начал топтать с одного конца норы, а заяц вылетел позади меня. Я это понял, когда 

тетеревятник слетел с дерева и стеганул меня крылом по лицу. Я повернулся как раз 

вовремя, ястреб ударил зайца и припечатал его всего в пяти метрах от меня. Ничего себе! 

Так как с момента поимки первого зайца прошло совсем немного времени, я 

решил ускорить темп и дать всем приличную нагрузку. Я отпустил собаку и послал ее в 

поиск, а сам занялся отъемом добычи у ястреба. Только я посадил птицу на перчатку, как 



заработала собака. Да! Она лаяла немного поодаль, и я решил подойти поближе, прежде 

чем выпускать ястреба. 

Такое случается очень редко, заяц вылетел прямо на меня, а тетеревятник был уже 

расклобучен, но сегодня был один из тех редких случаев. Заяц понесся со всех ног, когда 

находился в 15 метрах от меня, тетеревятник за ним. Заяц очень ловко притормозил, 

нагнулся и рванул в обратную сторону, пытаясь уклониться от первой атаки, а 

тетеревятник просто вляпался в мокрый снег, но заяц успел отбежать только на два метра, 

когда ястреб поймал его. 

Конечно, собака не понимала того, что происходит и только весело лаяла. Я 

улыбнулся, кладя третьего зайца в рюкзак и заклобучил ястреба. Мой маленький рюкзак 

был наполнен до отказа. Мы пошли по направлению к собаке, чтобы взять ее на поводок и 

пойти домой или, если случиться оказия еще раз погонять зайца. После такой 

интенсивной охоты это не имело большой разницы. Собака шла к нам, когда я увидел, что 

она повернула на восток к длинному узкому еловому мысу, вокруг которого было чистое 

поле. 

Я не верил своему счастью, следующий заяц будет пойман на чистом месте, с 

этими мыслями я расклобучил ястреба. Тетеревятник услышал собаку и немедленно стал 

сканировать местность на предмет бегущего зайца. Почти, как я и думал, наша добыча 

внезапно выскочила в самом конце елового мыса. Тетеревятник, конечно, видел его и 

слетел прежде, чем заяц даже вышел из кустов. По сравнению с обычными атаками это 

было нечто: теплое солнце, бегущий заяц, видимый как на ладони и тетеревятник, летящий 

за ним добрую сотню метров. 

Вообразите, ястреб летел совершенно спокойно, как будто знал, что зайцу 

скрыться некуда. Когда птица приблизилась, заяц ускорил темп, и когда эти двое сошлись 

в одной точке, беляк остановился, пригнулся и побежал в противоположную сторону. 

Ястреб промахнулся, но заяц выиграл всего пару секунд и менее чем через метр он был 

пойман. 

Не имея сил устоять перед ароматом теплого зайца, собака стала кружить вокруг 

ястреба, но близко соваться к птице не решалась, памятуя об уроке, преподнесенном 

однажды тетеревятником. Положив четвертого беляка в рюкзак, я поставил жирную точку. 

Я зацепил собаку на поводок и с радостными чувствами пошел к своей машине. Пока 

ястреб насыщался мясом, а собака грызла презентованную ей заячью лопатку, я уже в 

который раз прокручивал в памяти события сегодняшнего дня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Охота в паре 

 
Исторически сложилось, что в паре напускали только соколов. С ястребами и орлами 

охотились в одиночку. Споры о добыче и неуживчивый характер этих птиц не позволяли 

использовать их в паре. Эта проблема актуальна и поныне, и по большому счету касается 

также канюков. Хотя иногда канюков можно приучить работать в паре, в литературе есть 

много свидетельств успешных парных охот королевских и краснохвостых канюков, как 

моно, так и поливидового состава. Однако это своего рода русская рулетка. Малейшее 

разногласие и для одной из птиц все может кончиться плачевно. 

С ястребом Харриса в виду его общительного характера немного проще. Я должен 

сказать несколько слов об этом, потому что неопытные сокольники часто думают, что если 

объединить несколько Харрисов, то получиться одна большая счастливая семья. В 

действительности все намного сложнее. Не все Харрисы могут работать в компании, 

некоторые определенно представляют опасность для особей своего вида. Если Харрис рос в 

одиночестве и не имел возможности контактировать с другими птицами, к экспериментам 

совместных охот нужно подходить очень осторожно. 

Охота с командой Харрисов имеет множество вариаций. Самый примитивный - 

«охота бандой». Ее часто можно увидеть на американских съездах сокольников, когда за 

одной добычей напускать всех имеющихся птиц, знакомых друг с другом и не знакомых. 

Более интересный вариант групповой охоты описан в книге Кулсона «Дикая охота с 

небольшой помощью моих друзей». Там речь идет об охоте с  правильно социализированной 

группой птиц - в случае Кулсона - в лесной местности. Каждая птица в этой компании, 

должна думать о своем месте, возможном местонахождении добычи, и знать, что делают 

ее напарники. Кулсон упоминает о своих первых коллективных охотах, насчитывавших до 

29 птиц. В конечном счете, он уменьшил это число до 8.  Если мы еще понизим планку, 

скажем до двух, то придем к традиционной охоте в паре. 

Охота в паре или с социализированной группой естественно привлекательна. 

Самым очевидным преимуществом этой охоты является возможность добычи крупного 

или сильного зверя. Особенно актуально это при охоте на зайца с некрупными ловчими 

птицами. Когда две или три птицы, висящие на хвосте убегающего зверя, попеременно 

атакуют с разных углов это необычайное зрелище.  

На первый взгляд может показаться, что беркут не пригоден для такой охоты, но 

опасность здесь не столь велика, как можно было бы предположить. Как и с Харрисами, 

парная охота двух беркутов просто отражает их естественную готовность участвовать в 

совместных охотах. В природе, беркуты, создавшие пару, охотятся вместе и к ним также 

могут присоединяться молодые птицы. Грамотно социализированный орел, как и Харрис, 

очень терпимо относится к себе подобным. У меня был подобный опыт в 1986 году, когда 

я с Джозефом Хибелером вместе обучали двух молодых самцов и успешно охотились с 

ними на зайцев. Желающие узнать подробности могут обратиться к моей книге «Охота с 

беркутами» (1995). 

Первую попытку охотиться с двумя беркутами предпринял Клаус Фенцлофф в 1966 

году. В том году он наслаждался «незабываемым» действом, охотясь с птицей по кличке 

Табу и орлом, принадлежавшим Гансу Брехму. Год спустя на съезде сокольников он 

повторил попытку, напустив своего беркута Лейфа с финской птицей по кличке Аслег. 

Привлекательность парной охоты несомненна, но в ней есть некоторые аспекты, 

которые требуют осторожного отношения к этому виду охоты. Например, может 

сложиться впечатление, что одна птица поддерживает другую, когда на самом деле 

вырабатывается зависимость физически слабой птицы низкой квалификации (как в случае 

охоты на зайца самца Харриса) от ее более мощного партнера. Если с парой птиц всегда 

охотятся вместе, тогда проблем не возникает, но если птиц объединяют только изредка, 

тогда у одной из птиц могут возникнуть неприятности. 

Второй аспект - возможность драки между птицами. Такое может случиться даже с 



птицами, которые никогда не проявляли агрессии по отношению друг к другу. Кулсон в 

своей книге указывает на это и предупреждает, что молодые птицы в пылу борьбы с 

сильной добычей могут нечаянно схватить друг друга, полагая, что вцепились в добычу. В 

сезоне 1997/98 года из-за такого недоразумения у моего друга погиб один из Харрисов. Он 

отпустил птиц на деревья, откуда они обе полетели в направлении небольшого водоема. 

Придя туда, он заметил только самку, которая сидела в воде на берегу маленького 

острова. Она что-то держала в лапах, когда мой друг добрался до нее, это что-то 

оказалось вторым Харрисом. Ястреб был мертв. При преследовании крупной и сильной 

добычи  небольшим количеством птиц таких проблем, как правило, не возникает. У двух 

Харрисов борющихся с русаком, намного меньше шансов поранить друг друга, чем у 

шестерых схвативших кролика. А когда сопротивление сильной  добычи сломлено, даже 

склонная к агрессии птица будет только держать пойманного зверя. 

Если птицы сцепились нужно действовать быстро и аккуратно. Кулсон предлагает 

схватить  голову, атаковавшей птицы, сжать ее и держать до тех пор, пока она не ослабит 

хватку. С Харрисами у меня не было необходимости так поступать, но я пользовался 

этим способом, чтобы разнять сцепившихся орлов (не знакомых между собой). Еще 

Кулсон советует шлепнуть птицу по груди перчаткой, но такое я не практиковал. 

Жизненно важно не растягивать птиц силой, от этого раны станут еще больше. Если 

нужно разжать лапы, необходимо аккуратно разжимать каждый палец отдельно.  

Теперь я хочу поговорить о том, что мне ближе всего и о чем я всегда беспокоюсь 

- об обращении с птицами на добыче и о кормлении на ней для укрепления отношений. 

Когда молодая птица начинает ловить, мои мысли заняты только тем, как наградить 

птицу и научить ее спокойно отдавать добычу. Гнездари настолько возбудимы, что я могу 

контролировать процесс обмена, оперируя только одной птицей. Даже с более опытными 

охотниками несколько неудачных отъемов, вызванных необходимостью иметь дело с двумя 

птицами, могут сильно испортить отношения. Если нужно покормить на добыче двух 

птиц, тогда есть три варианта:  

1) птиц посадить на разных концах добычи и в качестве разделительного щита 

использовать ягдташ (это легче сделать на крупной добыче);  

2) птиц можно покормить по отдельности, одну забрать с добычи, как это обычно 

делается, а после того как вторая съест свою часть, поменять их местами;  

3) каждой птице дать отдельную награду.  

Естественно сокольнику, который не награждает птиц на добыче, нет надобности 

в подобных манипуляциях - каждая птица забирается с добычи в свою очередь и, если 

нужно, заклобучивается. 

Конечно, нужно отметить, что не каждая добыча, которую преследуют две и 

более птицы, будет схвачена всеми участниками охоты. Такое часто можно увидеть у 

Харрисов. В зависимости от уровня взаимопонимания птиц, от того где, как и с какими 

усилиями была поймана добыча, одна или несколько птиц могут сидеть в стороне и 

наблюдать за происходящим, не принимая участия в борьбе. У беркутов такое я видел 

нечасто, но и охотился я с двумя беркутами мало. Совсем недавно я видел, как взрослый 

самец спрыгнул с зайца, которого он поймал, чтобы уступить место приближающейся 

самке, напущенной по ошибке. Хотя с ними никогда не охотились в паре, оба орла 

хорошо знали друг друга. Может самец просто испугался самки, или что-то вроде этого? В 

книге «Охота с беркутами» Герхард Фогт показывает, какой уровень взаимопонимания 

может быть между орлами. Герхард охотился с двумя беркутами матерью и дочерью и 

отметил, что взрослая птица терпимо относится не только к собственному птенцу, но и к 

другим неполовозрелым орлам. 

 

 

 

 



13 Гибриды, ястребиные орлы и соколы 
 

Ознакомившись с обычными видами, используемыми для охоты на зайцев и 

кроликов, я хотел бы обратиться птицам, которых редко увидишь на заячьей охоте.  

 

Гибриды 
Гибриды соколов используются уже много лет. Гибриды канюков, орлов и 

ястребов появились относительно недавно и их применение ограничено. Нужно сказать, 

что поводов для широкомасштабного разведения гибридов последней группы птиц не 

много; королевскому канюку можно было бы увеличить лапу, Харрису добавить веса, но, 

по сути, у любителя зверовой охоты есть достаточный выбор среди природных видов. 

Для охоты на кроликов и зайцев более чем достаточно одного из пяти вышеназванных 

видов ловчих птиц. 

Хотя, истории известны случаи успешного использования таких гибридов. Одной 

такой птицей была Николь, гибрид степного орла с беркутом. Ее обучили в соколином 

центре Ренессанс в нижней Австрии. Николь начинала как птица для соколиных шоу. С 

развитием ее летных способностей появилось желание попробовать ее в охоте на русаков. К 

тому времени она уже познакомилась с меховым вабилом, гоняясь за шкурой лисы, но 

большую часть времени тренировок она училась парить. Затем основной упор был сделан 

на отработку атаки в угон и проверке захвата. В центре не было нехватки в хороших 

ловчих птицах, там было несколько беркутов, которые охотились зайцев, лисиц и косуль. 

Его сотрудники просто хотели посмотреть, как будет работать шоу-птица. И вскоре они это 

узнали. Гибрид работал как беркут; возможно, какие черты степного орла в ней имелись, 

но они были сильно подавлены. 

 

Ястребиные орлы 
Термин «ястребиный орел» настолько спорный, насколько и притягательный. Это 

название используется для описания разных по величине орлов. Его применение или 

игнорирование зависит от того, кто делает описание. Латинскими названиями Hieraaetus, 

Spizaetus и Spizastur обычно называют настоящих ястребиных орлов. Все они способные 

птицы, некоторые великолепные охотники, все имеют оперенные цевки и хорошо развитые 

лапы. 

Их знал древний Восток и знает современная Зимбабве. Традиция их 

использования не такая древняя, как тетеревятника, балобана или беркута, но стали они 

ловчими где-то в те времена. Наиболее часто используемый из них это хохлатый орел 

(Spizaetus nipalensis). Издавна с ним охотились в Китае и Корее, возможно, этот вид 

является самым известным в японской соколиной охоте. Японский подвид этого орла (S. 

n. orientalis) самый крупный, самки весят до 3 500 граммов. Эта птица одинаково хорошо 

берет енотовидную собаку и лису, однако чаще всего с ним охотились на 

жесткошерстного зайца (L. brachyurus). Для охоты в покрытых снегом горах наряду с 

широко использовавшимся тетеревятником, хохлатый орел был такой же популярной 

птицей. 

Те, кто познакомились с возможностями хохлатого орла, были от него в восторге. 

Ловчие орлы оказались такими же смелыми и решительными, как и дикие птицы. 

Рэдклифф наблюдал за ними в Гималаях во второй половине девятнадцатого столетия и 

многое понял в характере этой птицы: 

«Местные жители говорят, что он уничтожает большое количество кабарги. Нет 

сомнения, что он на это способен, поскольку может убить даже взрослую кабаргу. 

Пастухи сказали мне, что часто деревенские кошки идут за ними в поле, но редкая из них 

возвращается; все их рано или поздно ловит «джор» - иногда он уносит кошку прямо от 

порога дома. Они сказали, что кошка будет такой же великолепной приманкой, как и 



домашняя птица, которую я всегда использовал в этом качестве». 

К сожалению, хотя Рэдклифф поймал взрослую птицу и облетывал птенцов, его 

эксперименты с этим склонным к переменам настроения видом ястребиных орлов  

(Spizaetus cirrhatus) не были закончены. Из-за этой «изменчивости» не нашлось 

энтузиастов, которые бы взялись серьезно изучить повадки этого орла. Сокольники 

Рэдклифа ненавидели этот вид! 

В Европе к ястребиным орлам долго не проявляли интерес. В конце 1800-ых, 

французский сокольник Эдмонд Баррачин успешно охотился с ястребиным орлом 

(Hieraaetus fasciatus) на кроликов. Однако в сравнении с лучше изученным 

тетеревятником, орел Баррачина вынужден был завоевывать популярность. В «Советах по 

управлению ловчими птицами» мы находим сообщение Хартинга об охоте господина 

Баррачина. Вот что он пишет: 

«Следующий напуск был более успешным. Второй кролик был найден. На сей раз, 

он попытался пересечь открытое пространство между двумя куртинами леса, но расстояние 

было слишком большим, и скорость его не спасла. Сделав несколько взмахов, орел догнал 

его и задушил». 

Но Хартинга это особенно не впечатлило: 

«Моей главной целью было рассказать об охоте на кроликов с тетеревятником, 

которой мы впоследствии и наслаждались. На ней тетеревятник показал себя неизмеримо 

выше орла». 

Многочисленные эксперименты с ястребиным орлом проводились в Германии, 

где он показал себя как разносторонний ловец, заняв промежуточное положение между 

тетеревятником лучшей птицей для ловли кроликов и беркутом - лучшей птицей для 

ловли зайцев. Одного из первых ловчих ястребиных орлов можно было увидеть в 

Германии на съезде сокольников в 1959 году. Птица принадлежала приезжему 

сокольнику, и хотя она неплохо летала на тренировочном поле, на охоте птица выглядела 

не так эффектно. Немногим позднее, эта птица была отдана Отто Марсику из австрийского 

союза сокольников, у которого он взял несколько зайцев. В следующие несколько лет 

немецкий орден сокольников приобрел несколько ястребиных орлов (трое прибыли из 

Марокко в 1961 году), но только двое из них охотились. При охоте с этими птицами 

выяснилось что, несмотря на всю свою силу, ястребиный орел может упустить зайца. 

Обнаружилась еще одна деталь - орел взятый слетком был чрезвычайно нервным, с ним 

было трудно работать. Позднейшие попытки работать с птенцами оказались более 

успешными. 

Одного такого птенца звали Паша, родом из Испании. С ним в 1983 году с большим 

успехом охотился Юрген Фарбер. Когда Паше было шесть лет, его отдали в аренду в замок 

Розенбург, где его использовали в соколиных шоу, но это не повлияло на его охотничьи 

способности. Юрген напускал его в угон и поймал с ним много кроликов и несколько 

зайцев. Его основные угодья находились в предместьях Виирзбурга, которые представляли 

собой местность, сильно заросшую кустарником, с оврагами, водоемами и 

многочисленными колониями кроликов. Кролики довольно далеко отходили от своих нор 

и поэтому представляли великолепную мишень для орла. Паша был замечательной 

птицей: смелой, спокойной и быстрореагирующей. Юрген столкнулся только с одной 

проблемой: он не мог заставить его атаковать любую цель. Независимо от самого 

осторожного обращения никогда нельзя было гарантировать, что Паша вернется. 

Однажды его ничто не могло остановить, и еще ему недоставало решительности. 

Британцы проявили больше интереса к ястребиным орлам. В 1960-ых и в начале 70-

ых можно было без проблем импортировать любую хищную птицу, и в те годы 

ястребиные орлы стали все чаще встречаться в британской охоте на кроликов и зайцев. 

Одним из тех, кто решился попробовать в деле новый вид ловчих птиц был Майк Клаус. 

Он пишет: 

«Охотиться с ястребиными орлами я начал в 1972 году, когда, потеряв 



тетеревятника, с которым охотился в течение пяти лет, я решил попробовать что-нибудь 

совершенно новое. Выбор у меня был огромный. Прайс фирмы «Птицы и Звери» из 

Калькутты пестрел разнообразием хищных птиц, там было все - от пустельги до орлана-

долгохвоста. Самым дешевым был тювик, а самым дорогим тетеревятник. Где-то 

посередине стояла птица, которая сразу же бросилась мне в глаза, это был хохлатый орел 

всего за десять фунтов. 

Я получил посылку в марте 1973 года, когда я вынул птицу из коробки, я был 

несколько удивлен. Если это был хохлатый орел, то ничего похожего на него я раньше не 

видел, больше всего меня поразил хохолок.  

Как только «Тень» успокоилась, я принялся за ее обучение. Она была упрямой 

птицей во многих отношениях, чтобы довести дело до свободных полетов и притравки 

пришлось потратить немало времени. Своего первого кролика она поймала в весе 1 275 

граммов. Я уже почти час безуспешно пытался найти дичь и в итоге решил пустить 

хорька. В качестве жертвы я выбрал небольшую колонию, расположенную в зарослях 

ежевики. Спустя долгих 15 минут из норы вылетел крупный самец и начал петлять между 

деревьев. Тень среагировала мгновенно. Следуя всем виражам и поворотам кролика, она 

поймала его через 30 метров. Больше всего меня поразило, как она летала между деревьев. 

Ее широкие, довольно короткие крылья и длинный хвост давали ей удивительную 

маневренность. 

Следующую успешную атаку она также провела на выбежавшего из норы 

кролика. Я перешел на  противоположный край колонии, где было больше отнорков. Но 

дела пошли не так как я планировал. Кролик появился, но убегать не стал. Он рванулся назад 

в нору, Тень за ним. Поймала она его уже в норе. Я осторожно просунул руку и достал их 

обоих. 

Она продолжила успешно ловить кроликов. Чеширские поля как охотничьи угодья 

идеально ей подходили. Тяжелых чеширских зайцев она недолюбливала, и я так и не смог 

заставить ее сделать на них серьезную атаку. Более мелкую дичь она атаковала охотнее, 

по этому поводу мне вспоминается один случай. Я шел по полю и вдруг увидел двух белых 

куропаток, дерущихся на колоде. Они не заметили, как мы подошли и, когда обе птицы в 

пылу борьбы завалились за колоду, Тень бросилась в атаку. Долетев до бревна, она круто 

развернулась и пропала. Когда я добрался до нее, у нее  в каждой лапе было по куропатке. 

После этого она взяла еще нескольких куропаток в очень необычных ситуациях. У 

нее были такие длинные лапы, что она могла врезаться в живую изгородь и поймать 

куропатку в самой гуще ветвей. Во время охоты у воды она пользовалась другой уловкой. 

Если она сидела на дереве, осматривая водоем, и видела, что камышница пытается уйти, 

плывя под водой, то она ныряла прямо в воду и схватив добычу, плыла с  ней к берегу.  

Относительно практичности охоты с ястребиным орлом можно сказать следующее. 

Больше всего меня расстраивало то, что я не мог добиться от нее постоянства в работе. Я 

никогда не был уверен, пойдет ли она на добычу и вернется ли ко мне. Забрать у нее 

добычу также составляло большую проблему. Никакие уговоры не могли заставить ее 

ослабить свою железную хватку. В итоге я пришел к выводу что, хотя потенциал у этой 

птицы есть, но за тот же период тетеревятник, краснохвостый канюк или Харрис взяли 

бы гораздо больше добычи. После двух лет охоты я отдал ее другому сокольнику, а сам 

занялся перепелятником». 

В нынешнее время в Европе с ястребиным орлом охотятся единицы. Это вызвано 

строгими законами об импорте птиц и нехваткой птиц, разведенных в неволе. В Северной 

Америке подобная ситуация. Даже в странах, где эти птицы традиционно использовались 

для охоты, их былая слава, похоже, канула в лету. Чтобы почувствовать, как это было, 

нам нужно обратиться к опыту страны, не знавшей соколиной охоты вообще, я говорю о 

Зимбабве. Охота с африканским ястребиным орлом (Hieraaetus spilogaster) в Зимбабве 

уникальна. В природе африканский ястребиный орел убивает добычу в четыре раза больше 

собственного веса, таким образом, он является одним из самых сильных хищников. С 



точки зрения сокольника это очень эффективная птица с весьма приемлемыми 

параметрами: самцы работают в весе 1 050-1 200 граммов,  самки - 1 300-1 600 граммов. 

В Зимбабве с этим орлом охотятся в основном на кустарникового зайца (L. saxatilis), 

весящего приблизительно 2-2.5 килограммов. Охота проводится с руки, с деревьев, или 

при помощи фонаря; ночная охота на кустарникового зайца - обычная практика. В 

дополнение к saxatilis иногда охотятся на кафрского долгонога (Pedetes capensis). Это 

животное отряда грызунов напоминает маленького кенгуру и обитает в норах. Это 

сложный и опасный противник, своими длинными лапами он может нанести очень 

сильный удар, а зубами откусить птице палец. Вес долгонога 2.9-3.9 килограмма тоже кое-

что значит. Несмотря на то, что самцы могут ловить этого зверя, в основном это удел 

самок. Когда у орла есть преимущество в высоте он может ловить франколинов и 

цесарок. 

Совместная охота с ястребиными орлами может быть настоящей встречей друзей. 

Во время ежегодного съезда Зимбабвийского Клуба Сокольников проводится 

традиционная коллективная ночная охота с ястребиными орлами. Рон Хартли и его 

семнадцатилетняя орлица Силия - ветераны этого движения. Их послужной список 

насчитывает не одну сотню добытых зверей и птиц. За три вечера пока длился Кадомский 

съезд сокольников 1987 года, Силия, напущенная одиннадцать раз, поймала десять 

кустарниковых зайцев. В первый вечер сокольников сопровождали два грузовика 

зрителей, по мере того как пустела корзина с пивом, казалось атаки орла становились все 

лучше и лучше! Но орлы не всегда бывают на высоте, и тогда среди зрителей можно 

услышать аплодисменты, но уже в сторону зайцев. В 1993 году на съезде в Нортон Филд 

бригады поддержки пришлось разделить: дети болели за зайцев, а взрослые за орлов. 

Поддержка детей не прошла даром, Силия и венценосный орел Андре Грюнвальда по 

кличке Ланди с 28 напусков смогли взять только четырех зайцев! 

 

Два орла 
В роде Аquila насчитывается девять-одиннадцать видов. Такой разброс обусловлен 

тем, что орла (Aquila rapax) одни ученые считают отдельным видом, а другие подвидом 

степного орла (Aquila nipalensis), то же можно сказать об испанском и европейском 

могильнике. Сколько бы видов не насчитывалось, это не изменяет тот факт, что из всего 

рода только три вида представляют для сокольников интерес. Критерии здесь простые. 

Птица должна бесстрашно нападать на крупную и сильную добычу и обладать 

необходимой для ее умерщвления силой и телосложением. Этим требованиям отвечают 

черный африканский орел (A. verreauxi), австралийский клинохвостый орел (A. audax) и 

беркут. 

Из первых двух для соколиной охоты больше подходит verreauxi. Размерами он 

ненамного уступает беркуту, но зато лапа у него пропорционально больше  и летает он 

лучше. Ареал обитания этих двух видов был вне сферы влияния древних орлятников. 

Однако в нынешнее время у них нашлись почитатели. С ними охотились в Зимбабве, с 

одной или двумя разведенными птицами пытались охотиться в Великобритании, в 1980-

ых молодую птицу обучали в Австрии. Австрийская птица прошла полную подготовку в 

соколином центре Лэндскрон под руководством Франца Шиттелкопфа. Ее готовили для 

соколиных шоу и немного охотились на местных русаков. Орел азартно гонял зайцев, но 

выглядел не так эффектно, как другие ловчие птицы центра. Для многих наблюдателей это 

не имело значения. Я помню, как на съезде сокольников в Восточной Европе, где было 

более пятнадцати беркутов, его черно-белая ливрея привлекла внимание всех 

присутствующих! 

Клинохвостый орел самая крупная хищная птица Австралии, но при этом он 

меньше беркута и черного орла. Крупные самки могут весить более 4500 граммов. 

Клинохвостый орел самый пластичный из всех орлов. Он может обитать в различных 

ландшафтах и охотиться на любую дичь. Этот орел приспосабливается к тем условиям, 



которые его окружают: он не является лесной птицей, но при этом  не привязан и к 

равнинам, он - активный охотник и самый настоящий падальщик. Короче говоря, он 

выжил, а по-другому и быть не могло. Никакой другой орел на планете не вынес бы 

такого давления. 

Мой опыт работы с этим видом ограничивается соколиным шоу, к тому же это 

была всего одна птица, молодой самец. Эта, и другие птицы, которых я видел в деле, 

показали отличные летные способности. Они плавали по небу на манер коршуна. 

Клинохвостый орел, наименее изученный из всех орлов, но он ждет своих 

исследователей. 

 

Белоголовый орлан 
Североамериканского белоголового орлана (Haliaeetus leucocephalus) как ловчую 

птицу рассматривают в последнюю очередь, но из-за обилия разведенных птиц это самый 

доступный из крупных, достойных внимания орлов. Этот вид имеет огромный потенциал, 

о котором многие сокольники не догадываются. Люди, желающие заниматься с беркутом, 

но не имеющие такой возможности и берущие в качестве замены степного орла получили 

бы гораздо больше удовольствия, пообщавшись с белоголовым орланом. Орлан сильнее и 

энергичнее любого из мелких орлов. 

Орланы хорошо летают. Охота над открытыми водными просторами и 

транспортировка тяжелой сопротивляющейся добычи требует колоссальных затрат 

энергии. Белоголовый орлан является самым способным из всех орланов. Для своего веса 

(до 6 000 граммов) он чрезвычайно маневренная птица. Обучая этих птиц для соколиных 

шоу я нашел, что самцы особенно виртуозны и способны выполнять весь ряд 

акробатических упражнений. Над равниной он летает очень быстро и способен творить 

чудеса. Я не видел, как он ловит зайцев, но полет, который описан в книге «Охота на 

млекопитающих» (1993 год), когда заяц был «выловлен» с поверхности поля, убирает 

все сомнения относительно его способностей. Морлан Нельсон хорошо знает 

возможности белоголового орлана и сообщает о совместных полетах и успешных 

ставках по диким уткам. 

У этого орлана есть только один недостаток - он кусается. Все орланы любят 

орудовать клювом, и это осложняет обращение с ними. Подобная черта свойственна 

также степному орлу и могильнику. 

 

Соколы 
Как королевский канюк и беркут, большие соколы не приспособлены для коротких 

бросков. Поэтому с соколами лучше охотиться на зайцев, чем на кроликов. Заяц, который 

полагается на скорость, может полностью раскрыть потенциал сокола. 

На Востоке охота с соколами на зайцев имеет древнюю историю. Для этой охоты 

требуется большой простор. Тенденция сокола долго наносить удары, прежде чем схватить 

сильного зверя приводит к тому, что охота заканчивается весьма далеко от места своего 

начала. Также необходимо учитывать почвенный покров. При упорном преследовании заяц, 

чтобы спрятаться, будет использовать любой кустарник или дерево, по этой причине 

издревле на помощь соколу пускали собак. Фредерик II пользовался этим способом, чтобы 

подготовить соколов к охоте на журавлей. Когда путь зайца лежит через различные 

заросли, сокол вынужден неоднократно падать и подниматься, и таким образом обучается 

высоко летать. 

На открытой местности длительность атаки и степень повреждений нанесенных 

зайцу, так или иначе, зависит от размеров зайца и сокола и азартности последнего. Самки 

балобанов, с которыми охотятся на мелких аравийских зайцев (L. arabicus) быстро 

решают вопрос. С русаками они будут бороться намного дольше. Балобан, с которым без 

предварительной подготовки начали охотиться на эту добычу никогда не станет 

мастером. И здесь мы подходим к вопросу рабочего веса: в предельно низком весе птица 



слишком быстро бросится хватать зверя, в слишком высоком никогда не доведет атаку 

до конца. Нет никаких сомнений, что комбинация маленького сокола (если  балобана 

можно назвать маленьким) и крупного зайца может привести к печальным последствиям. 

Такое можно наблюдать не только на этой стороне Атлантики - мексиканские соколы 

могут получить хорошую взбучку от полынного зайца. 

Хотя правильно обученный балобан способен взять русака, эта добыча на пределе 

его возможностей. Во все времена лучшим соколом для охоты на русаков считался 

кречет. Мне очень нравится описание охоты на зайца, сделанное полковником Торнтоном 

в книге «Северный тур». В 1770-ых Торнтон охотился с кречетом на коршунов, и не 

упускал возможности напустить своих птиц на зайца, а один из его гостей желал увидеть 

эту охоту больше всего: 

«Когда коршун был пойман, находясь под впечатлением увиденного, я спросил 

господина А., как ему понравилась охота на коршуна. Немного поколебавшись, он ответил, 

что так себе. «Да ведь все было прекрасно!» - не удержался я. Потом мы пошли за зайцами с 

известной птицей по кличке «Сэнс Куартир». Пройдя немного, мы нашли одного, и 

приблизительно в двух милях от нас кречет убил его. Когда господин А., снова 

медленно подошел, я повторил свой прежний вопрос, и хотя атака на зайца не шла ни в 

какое сравнение с атакой на коршуна, я с удивлением увидел его сияющее лицо и 

услышал похвалу в адрес птицы: «Да, это была более благородная охота; зайца можно 

съесть, а коршуном только ворон пугать»». 

У современного сокольника есть новое оружие - тяжелый гибрид. Будь то кречет x 

балобан или кречет x сапсан, кровь кречета придает гибриду бесстрашие перед наземной 

добычей и прибавляет веса и энергии. Сапсан не склонен к борьбе в партере, но это не 

является основанием для отбраковки гибридов с сапсаньей кровью. Несколько лет назад 

мой друг собирался охотиться на русаков с самкой-импринтом и достиг потрясающих 

результатов. Но охота была недолгой. Отданный взаймы другу, гибрид сделал ошибку, 

которая стоила слишком дорого. Самка никак не могла оглушить особенно крупного зайца 

и схватила его, когда он рванулся в кусты. Заяц продолжал бежать с большой скоростью, и 

какой-то острый сучок проткнул соколу голову. 

Позже, Франц Шуттелкопф успешно охотился с таким же гибридом на 

шотландских беляков. Птица с небогатым опытом ориентированная на пернатую дичь 

смогла переключиться на мех. Успех охоты во многом зависел от окружающего ландшафта 

и надпочвенного покрова. Для успешной и безопасной охоты нужен был плоский рельеф и 

низкая растительность: в густом вереске птица теряла зверя, а на пересеченной местности, 

когда добыча уходила в гору или против ветра, птице невозможно было угнаться за ней. Но 

при всех сложностях благодаря своей безграничной выносливости сокол преследовал ее с 

маниакальным упорством. На поиск подходящего места охоты (с невысоким вереском и 

плоским ландшафтом) уходило немало времени. Плюс ко всему каждый найденный заяц 

должен был быстро бегать. Чем сильнее был напуган загонщиками зверь, тем меньше он 

уворачивался от соколиных ставок и тем увереннее становился сокол. На такой охоте 

большую помощь могла оказать собака. 

Вернемся к балобану. Русак для балобана слишком крупная добыча, в этой связи 

поклонники этого сокола автоматически переносят свое внимание на кролика. Как уже 

отмечено, при нормальных условиях это далеко не идеальная добыча для сокола, но 

когда кролик отходит от своих нор на значительное расстояние его можно поймать. 

Немногие сокольники досконально изучили этот вид охоты, но Эрнст Лютгер может 

рассказать о ней много интересного. Я упросил его восстановить в памяти события   

тридцатилетней давности: 

«Это было в 1963 году, когда мне было всего шестнадцать лет. Тогда я познавал 

ремесло сокольника под руководством доктора Хайнца Маджерстадта. Мой наставник был 

великолепным человеком, который с большим терпением учил меня всем премудростям 

этого сложного дела. Он всю жизнь посвятил соколиной охоте. Один из первых членов 



Немецкого Ордена Сокольников, он участвовал в экспедиции Германа Геринга в 

Гренландию за белыми кречетами. 

Зимой 1963 года хороший доктор купил у торговца животных крупную самку 

балобана, якобы пойманную на пролете. История у птицы была темная, скорее всего ее 

подстрелили, о чем свидетельствовало свисающее крыло. Естественно крыло вызывало 

беспокойство, но в полете птица выглядела нормально. Ответственность за нее была 

возложена на меня, по-видимому большая задача для столь молодого человека, но мой 

интерес к соколиной охоте птиц была настолько сильным, что я мог помочь обучить любого 

хищника подростку моих лет. 

За оставшееся время до конца зимы за исключением недолгих полетов на вабило, я 

ничему не успел научить балобана, названного Анага. Весной я посадил его в вольер на 

линьку и ежедневно кормил на перчатке. В сентябре 1964 года я серьезно занялся 

обучением Анаги. Вскоре мы были готовы испытать ее в деле. Свою первую добычу она 

поймала скорее случайно, это был голубь, выбитый из небольшой стайки, летевшей над 

самой землей. Но, в тот же день она поймала своего первого кролика. Я со своим другом 

стояли на железнодорожном мосту и заметили кролика, который кормился вдали от 

ближайшего укрытия. Когда я подкрадывался к кролику, казалось сердце выскочит из 

груди, клобучок Анаги был раскрыт и готов к действию. Приблизительно в тридцати 

метрах кролик побежал к своей норе, расположенной на берегу реки, в тоже мгновение за 

ним пошел балобан. Он быстро полетел над землей и сильно ударил свою добычу, от удара 

кролик дезориентировался и побежал в обратном направлении. Через пару секунд она 

догнала его и вцепилась в голову. Желая успокоить рвущегося зверя, она попыталась 

перекусить ему шею. Зрелище было не для слабонервных. 

Наши угодья изобиловавшие кроликами находились к северу от Оберхаузена. 

Местность представляла собой многочисленные ровные площадки изрезанные 

небольшими холмами и обрывами. Это было идеальное место для охоты с хорьком и 

тетеревятником. Попытки охотиться с балобаном как с ястребом имели небольшой успех, 

поэтому я решил поставить птицу в более приемлемые для нее условия. Я занял позицию 

на вершине речного обрыва и пустил Анагу в свободный полет, дела сразу же пошли на 

поправку. Слетая с руки, она уходила за несколько сотен метров и била кроликов с такой 

силой, что редкий из них мог восстановиться. Не менее прекрасными были атаки с 

высоты, куда птица забиралась, чтобы высмотреть жертву. Иногда она действовала иначе. 

Усмотрев вдали беспечного кролика, она снижалась и быстро шла на сближение. Чтобы 

скрыть подход она использовала каждый холмик и неровность ландшафта. Большинство 

кроликов, которых она поймала, слишком поздно замечали опасность. Я помню одну 

интересную атаку, которая началась с высоты ста метров. Сокол кружил в небе, когда 

вдруг кого-то заметил и на большой скорости полетел в нашу сторону. Когда он пролетал 

над нашими головами, почти прижав крылья к телу, можно было услышать свист 

рассекаемого воздуха. Прижавшись почти к самой земле, он двигался на большой 

скорости, его серьезные намерения были налицо. Оставив позади более трех холмов, он 

взвился в небо почти на 20 метров и камнем упал на землю, пропав из вида. Подойдя к 

месту событий, мы нашли его на прекрасном крупном кролике. 

С ростом опыта, привязанности к месту охоты и кроликам я решил снять с балобана 

бубенцы. Это помогло ему скрытно приближаться, и теперь он редко терпел неудачи. Его 

работа сильно понравилась доктору Маджерстадту, о своих впечатлениях он написал в 

моем журнале: «Это действительно - прекрасная птица, проловив кролика на равнине, она 

следует за ним в заросли и ловит его у входа в нору. При наличии ветра она поднимается 

как ракета и летает по воздуху как танцующая девочка». 

Но с Анагой я охотился не только на кроликов. После поимки первых кроликов, я 

начал гонять ее на большое заячье вабило в надежде, что со своими талантами она сможет 

брать более крупную добычу. Ее первое столкновение с зайцем произошло в начале ноября. 

В тот день случилось еще одно событие. Выпустив Анагу как обычно в полет, мы с 



компаньоном наблюдали, как она поднялась на высоту приблизительно 70 - 80 метров. Это 

было выше нормы, но вскоре мы заметили причину этого. Выше балобана летал самец 

сапсана. Внезапно балобан заложил крылья и пошел к цели в 300 метров от нас. Вначале 

к нему присоединился сапсан, но вскоре он ушел в сторону. Когда она достигла земли, ее 

затяжное пике перешло в ряд неглубоких подъемов и падений, что говорило об атаках по 

движущейся цели. Это был маленький заяц, который успел умереть к нашему приходу. Но 

на этом события не закончились. Сидя рядом с балобаном мы наблюдали как сапсан гонял 

голубей по крышам фермерских построек. Когда он приблизился, все голуби кроме 

одного бросились врассыпную. Проспавший атаку голубь был схвачен и унесен в 

небытие. Набирая высоту, сапсан подлетел к нам на достаточное расстояние, чтобы я смог 

в бинокль признать в нем русского тундрового сапсана, который уже успел ощипать свою 

добычу. 

Испытав радость первой победы над зайцем, я загорелся желанием сделать из 

балобана профессионального ловца этих зверей. Но этому не суждено было сбыться. 

Атакующий сокол был великолепен, ставка за ставкой шли беспрестанно. Некоторые 

зайцы, чтобы избежать удара подпрыгивали в воздух, другие бросались из стороны в 

сторону, но ни один из них не попался в лапы. Если бы я обучал сокола только для охоты 

на зайцев, я думаю, он бы ловил их». 
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