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Многие сотни лет, вабило было незаменимым инструментом обучения и тренировки 

соколов и некоторых ястребов. В результате многодневных тренировок развивались мышцы 

и координация, казалось бы, польза от вабила, очевидна, но до последнего времени его не 

использовали для птиц-парителей. 

Некоторые сокольники считают, что канюков и Харриса нет смысла гонять на вабиле: 

есть и такие, кто прямо отрицает эту необходимость. Практический опыт опровергает эти 

утверждения. Хотя следует отметить, что большинство тех, кто все же применяет вабило, в 

работе с канюками, просто используют его, как средство вернуть птицу, отказавшуюся по той 

или иной причине лететь на руку. Когда возникает такая необходимость, вабило достают из 

сумки, вращают пару раз, чтобы привлечь внимание птицы, и затем бросают на землю, где 

оно лежит как труп, пока птица не спланирует и сядет на него. 

Истинный сокольник должен быть рад любым методикам обучения, которые помогут 

повысить уровень мастерства его птицы. Помимо физического совершенствования птицы, 

работа на вабиле дает сокольнику замечательную возможность необычайно плотно 

контактировать с ней, и наблюдать ее в действии. А сколько радости это принесет Вам и не 

описать! Следует заметить, что многие неправильно интерпретируют поведение канюка при 

работе на вабиле. Одно из таких заблуждений – якобы от бесчисленных атак птица теряет 

интерес к вабилу. Мой опыт показывает, что, если Вы познакомите птицу с вабилом, как это 

описано в этой статье и увидите, что птица теряет интерес к вабилу, то знайте причина не в 

этом. Причиной потери интереса может быть допущенная Вами ошибка или повышенный вес 

птицы, гораздо выше, чем ОПВ, также может отвлечь внимание какое-нибудь животное или 

работающий трактор. Инстинкт выживания довлеет над голодом, и птица отказывается 

работать. Я считаю, что безразличие к вабилу происходит также от частого появления на 

публике, где сокольник, если птица начинает не слушаться, чаще вместо вабила, предлагает 

ей мясо на перчатке. 

Птицы, по своей природе, активные оппортунисты. Они не могут просто так упустить 

хорошую возможность поживиться. Если Вы научитесь видеть мир их глазами, тогда Вы 

поймете и их поступки. Хищник постоянно следит за обстановкой, он может просто сидеть и 

выдумывать поведение. Птица это раб привычек. Если сегодня вабило ее интересует, то оно 

будет интересовать ее всегда. 

Не обязательно, чтобы вабило напоминало дичь, но если оно покрыто перьями или 

мехом, то переманивать с него придется как и с добычи, иначе птица начнет злиться и может 

стать агрессивной. Также при каждой поимке вабила, она будет ощипывать его, и вскоре оно 

будет напоминать трупик на веревке. Качественное, хорошо сделанное кожаное вабило, при 

умелой работе, возбуждает птицу не меньше мехового или с крыльями и служит гораздо 

дольше. 

Да, я еще слышал, что якобы показав птице вабило, следует дать ей его. Я пошел бы на 

это, в крайнем случае, ибо это не эффективно. Вращаемое вабило предназначено и 

используется для его ловли. Смысл вращения вабила в том, чтобы заставить птицу попотеть, 

прежде чем она его поймает. За работу птицу награждают соответственно ее стараниям. 

Птица быстро поймет, что поймать вабило можно только после немалых усилий. Поскольку в 



совместных тренировках Вы оба становитесь опытнее, ей всегда придется выкладываться по 

полной. А брошенное на землю вабило, конечно заинтересует птицу, но адреналин в кровь от 

этого не ударит, а это ей очень нужно.  

Вабила: Для прохождения полного курса обучения потребуется два вабила. Внешне 

они одинаковые, но разного веса. Для первых занятий вабило должно весить 30-40 % от веса 

птицы. Вес должен быть сосредоточен в самом вабиле, а не привязываться дополнительно, 

это опасно. Вес, должен быть в лапах, а не бить по крылу или заматываться вокруг шеи. 

Бечева вабила должна быть длиной 150-180 см, для удобства на конце можно сделать 

петлю. Бечева должна быть из крепкого и в то же время мягкого, гибкого и легкого 

материала, вроде парашютного корда или бельевой веревки диаметром 5 - 6 мм. Не годится 

жесткий нейлон и бечевки малого диаметра, поскольку они могут повредить оперение. 

Вабило должно быть максимально прочным и упругим, чтобы амортизировать удары, не 

вызывая дискомфорта. Я предпочитаю продолговатое двухстороннее вабило, округлой 

формы, напоминающее сардельку. Если у кожи, из которой будет делаться вабило одна 

сторона гладкая, а другая шероховатая, то для лучшего сцепления необходимо шероховатую 

сторону пустить наружу. Оба вабила набиваются кожаными обрезками или подобным 

материалом, но для первых тренировок в вабило добавляется груз. Я использую стальные 

пульки от пневматической винтовки, потому что они маленькие и вабило остается гибким. 

Если для Вас последнее неважно, ударьте кулаком в стену и все поймете. 

С обеих сторон к вабилу пришиваются завязки для мяса. Перед тренировкой  

привязывают два кусочка. Для птиц-парителей, вабило обычно подают традиционным 

способом (на землю), с одним кусочком мяса, в центре вабила. Мне могут возразить, что два 

кусочка это слишком много, что после несколько поимок, птица насытится. Но, я 

рекомендую привязывать небольшие кусочки, размером с две фаланги мизинца для самки, и 

немного меньше для самца.  

Для меня, вабило - инструмент обучения и тренинга, к тому же это еще и "запасной 

парашют". Его назначение - возбудить, нателить, научить и закрепить пройденное. Кроме 

того, при неудачной охоте вабило помогает скрасить горечь поражения. При использовании 

двухстороннего вабила, его необходимо переворачивать, чтобы птица могла съесть второй 

кусочек мяса. Это еще сильнее сближает с птицей и усиливает влечение к вабилу; она будет 

Вам благодарна, когда после долгой и трудной погони получив свою награду, вдобавок Вы ей 

поможете найти дополнительный кусочек мяса. Я считаю, что разница не в количестве мяса, 

а в степени заинтересованности в вабиле. Каждая подача - два хорошо знакомых 

последовательных действия и в конце каждого вознаграждение. Верность птицы к вабилу 

необходима исключительно для воспитания отличного ловца. 

Знакомство с вабилом: С первых дней обучения птицу необходимо познакомить с 

вабилом. Птенцов можно знакомить, когда они еще не умеют летать. Слетков и дикарей 

знакомят, когда они на бечеве без задержки летают на руку на 5-10 метров. 

Шаг 1. И в том и в другом случае, посвистите в свиток и бросьте вабило с ввязанным 

мясом в 3-6 метрах от птицы. После того, как птица съест мясо, положите маленький кусочек 

мяса на перчатку. Наступите на бечеву вабила приблизительно в 30 см от него. Протяните 

руку в перчатке под лапы птице, чтобы она увидела мясо. Не свистите. Позвольте птице взять 

мясо. В этот момент переверните вабило. Может случиться, что птица будет держать вабило 

обеими лапами, поэтому Вы не сможете перевернуть его полностью. Не беспокойтесь, 

достаточно повернуть немного, чтобы птица увидела второй кусочек мяса. После того, как 

она съела все мясо, отодвиньтесь и подождите, пока птица поймет, что в вабиле мяса больше 

нет. Прижимая бечеву вабила, положите в перчатку другой кусочек мяса. Поднесите 

перчатку на уровень глаз птицы и позовите ее. Вероятно, сначала птица будет тормозить, но 

вскоре поймет, что от нее хотят. Она может пытаться залететь на перчатку с вабилом, но 



Ваша нога на бечеве не позволит ей сделать это, попытавшись пару раз, она бросит вабило. 

Если Ваша птица, ни в какую не хочет оставить вабило, бросьте в метре от нее кусочек мяса, 

чтобы она видела его, стойте на бечеве и ждите. Ради мяса она оставит вабило. 

Как только птица перелетит на мясо, переступите через вабило, сядьте на корточки и 

возьмите его, (незаметно для птицы), и спрячьте в сумку. Бечевку смотаете позже. 

Позовите птицу на вабило на 10 метров. Если все прошло нормально, попробуйте 

позвать на 20 метров. Удостоверьтесь, что к вабилу привязано мясо. Если птица летит к Вам 

прежде, чем Вы бросили вабило, а Вы не свистели, не давайте ей ничего. Вы можете 

подставить пустую перчатку. Посадите ее обратно на присаду и повторите попытку. Делайте 

так до тех пор, пока она не начнет ждать появления вабила. Напрасно тратить время не в их 

характере, поэтому их нужно научить ждать. Когда птица летит, то на близком расстоянии 

Вы не успеете правильно вбросить вабило. Если Вы будете пытаться бросить вабило, 

правильного вброса не получиться, Вы только затяните обучение, поэтому и не пытайтесь. 

Шаг 2. Цель следующего шага заставить птицу хватать вабило, когда оно висит над 

землей. Присядьте, положите вабило на землю и сильно свистните. Как только птица 

полетит, поднимите вабило на 30-40 см от земли. Если она схватит его, стравливайте 

понемногу бечеву, пусть птица несет вабило. Если возможно, попробуйте ее посадить. 

Если она нерешительна и часто садится на землю, не пытаясь схватить вабило на лету, 

продолжайте держать вабило перед нею на весу. Подразните ее, если она прыгнет и схватит 

вабило, очень хорошо. Попробуйте заставить птицу ловить вабило на лету, как это описано 

выше. 

Шаг 3. Следующий шаг вращение вабила. Разница от шага 2, движущееся вабило. Вы 

можете покачивать его со стороны в сторону или описывать круги 30 см в диаметре. Если она 

летит нехотя, не вознаграждайте ее. Прекратите тренировку, у птицы нет еще доверия к 

вабилу. Повторите шаг 2, пока она не привыкнет к вабилу, и попробуйте снова вращать его. 

Но не задерживайтесь слишком долго на какой-либо ступени; как только птица освоила 

материал, переходите к следующему шагу. 

Дальше Вас ждет самое трудное, но и самое приятное, как для птицы, так и для Вас. 

Предыдущие занятия были простыми и несложными. Научить птицу ловить вабило в 

движении весьма непросто. Это требует большой концентрации, опыта и времени. Птица 

будет развиваться во всех отношениях, если Вы все время будете требовать от нее 

выкладываться по полной программе, а для этого у нее должен быть стимул. Этот стимул - 

уверенность в своих силах. Уверенность приходит с успехом. Успех достигается в 

напряженном труде. В природе, птица четко понимает, что для того, чтобы схватить сбитую 

машиной зверюшку не надо нападать на нее, другое дело живая крыса. Перед тем как сесть 

на сбитое животное или птицу, она может сесть на ветку для оценки обстановки; тогда как, 

для поимки крысы потребуется мгновенная атака и скоординированные действия. В природе, 

за усердие птица получает пищу, хотя и не всегда, а ленивой приходится довольствоваться 

трупами на дорогах. На тренировке Вы распоряжаетесь, получит птица награду или нет. За 

хорошую работу птица всегда получает награду, за посредственную нет. Ее энергия должна 

быть сравнима с энергией молнии: она должна молниеносно ловить вабило. Если Вы будете 

играть в поддавки, она быстро поймет это, и напрягаться ее не заставишь. Брошенный вызов 

птица принимает. Природа не любит ленивых - они долго не живут. Здоровую, физически 

крепкую, послушную ловчую птицу можно воспитать не только гоняя на вабиле и охотясь, но 

и управляя ее инстинктами. Если птица в оптимальном весе это гарантия постоянства и 

движения вперед, но если Вы как тренер, не используете правильные методы работы с ловчей 

птицей нет смысла продолжать. Если Вы не постоянны, и птица будет непостоянна, в итоге 

хаос и анархия. 



Как я говорил, я использую два метода вабления. Разница в способе вращения, что 

позволяет подстроиться под птицу в зависимости от угла атаки. Один метод применяется для 

обучения охоте на белку, другой на кролика. Сначала я рекомендую использовать "беличий" 

метод, а после того, как птица его освоила, начать "кроличий". Оба метода предназначены 

для развития мускулатуры и согласованных действий лап и глаз, и в тоже время один 

дополняет другой. Задача этих методов всесторонне подготовить птицу для охоты на дичь. 

"Беличий" метод: Пока птица не начнет носить или тягать вабило, используйте 

утяжеленное вабило. Беличий метод моделирует атаки по белке, которая прыгает с дерева на 

дерево, или летит с дерева на землю. 

Учитывая неповоротливость птицы и Вашу неопытность для начала будет достаточно 

участка 30х30 м. На этой стадии обучения птица летает свободной. В начале тренировки 

лучше манить птицу с высоты метров пяти, это придаст ей ускорение. Ускорение обеспечит 

наилучшую маневренность. 

Из сумки вабило вытаскивают стремительно. Бечеву вабила держат правой рукой 

приблизительно в 50 см от вабила. Вращают вабило по часовой стрелке перпендикулярно 

земле. Другими словами, вабило, идет вперед и вверх и затем вниз и назад. Это важно, 

поскольку позволяет подать вабило вверх и плавно остановить его в нужной точке. Если 

вращать сверху вниз получается неточно и есть риск сбить птицу. 

При подлете птицы, продолжайте вращать вабило. Оцените скорость птицы. Первые 

несколько раз необходимо дать ей поймать вабило. Когда птица подлетает к Вам, уменьшите 

скорость вабила и плавно подайте его вверх, так чтобы ей осталось выбросить лапы и 

схватить его. 

После того, как она схватит вабило, отпустите бечевку, и вес вабила вынудит птицу 

плавно спланировать на землю. Если Вы у нее на пути, отойдите в сторону. После 

приземления, подойдите и наступите на бечеву вабила и не отпускайте, если она будет 

пытаться тянуть вабило. Когда птица начнет есть мясо, подойдите к ней и заберите вабило, 

как описано выше. 

Если она ловит вабило нехотя, стойте на своем и ни в коем случае не бросайте вабило 

на землю, иначе приучите птицу ожидать подачки. И в срочном порядке найдите причину 

такого поведения, скорее всего у птицы большой вес или весь процесс тренировки пойдет 

насмарку. Птица должна привыкнуть ловить движущиеся вабило.  

Если в первый раз птица не поймает вабило, ничего страшного, она просто не ожидает 

этого, но если Вы грамотно его подадите, то она его поймает. Когда птица будет без 

промахов ловить вабило, Вы можете начать постепенно подавать его дальше и выше. 

Когда она начнет ловить его регулярно, и станет спокойно воспринимать Вашу 

помощь при переворачивании вабила, Вы можете пробовать работать с легким вабилом. 

Легкое вабило менее травмоопасно. (Неудачная подача, в худшем случае, остановит птицу и 

собьет ее с курса.) При работе с легким вабилом необходимо внимательно регулировать 

скорость вращения и точно выполнять подачу. Это доступно только дисциплинированному и 

настойчивому сокольнику. Птица автоматически ответит тем же. 

Как только птица научилась ловить вабило в скоростном режиме, пришло время 

выходить на охоту. Однако это не значит, что вабило можно забросить. Конечно, 

использовать его нужно только в критических случаях, но будет неплохо, если неудачная 

охота завершиться подачей вабила в воздух или несколькими ставками с последующим 

кормлением на перчатке. Я заметил, что это ослабляет негативные эмоции от неудачной 

охоты. Птица, которая ничего не поймала, может отказаться садиться в транспортный ящик, 

даже если ее покормили - это особенно верно для последовательно успешной птицы.  

Если птица энергично атаковала вабило, ударила его, но схватить не смогла и села на 

землю, Вы можете попробовать забежать вперед, схватить бечевку, и потянуть вабило по 



земле. Тяните как можно быстрее, но так, чтобы птица его поймала. Когда птица поймает 

вабило, продолжайте тащить, имитируя борьбу. Так следует поступать, только если птица 

реально пыталась поймать вабило. Если же птица начнет ожидать, когда Вы потяните вабило, 

не делайте этого, пока она не взлетит. 

Если птица не проявляет интереса к вабилу, уберите вабило и установите причину 

отказа (исключение непредвиденный случай). Примите соответствующие меры, чтобы как 

можно скорее возобновить тренировки. Вабило должно воспитывать в птице хищника, а не 

падальщика. 

"Кроличий" метод: При использовании "беличьего" метода, птица училась ловить, 

тормозить, взлетать, планировать, приземляться с грузом, а также принимать решения, 

рассчитывать время, маневрировать, при этом развивались основные группы мышц. 

"Кроличий" метод больше похож на спринт. Он затрагивает второстепенные группы 

мышц и развивает баланс. У птицы есть только короткое мгновение, чтобы принять решение 

и схватить вабило. Это атака на большой скорости и предельно малой высоте. У птицы 

должен быть достаточный импульс, чтобы догнать вабило и схватить его на лету. Когда 

птицы выбрасывает лапы, ее хвост опускается, а голова поднимается, что приводит к быстрой 

потере скорости. Если птица не правильно рассчитала время встречи с вабилом, то оно ее 

опередит. 

Для овладения этим методом от сокольника потребуется предельная концентрация, 

ловкость рук и точный расчет. Когда птица находится в зоне нанесении удара, от положения 

и скорости вабила зависит вложится ли птица в бросок и будет ли ей интересно, гонятся за 

ним в будущем.  

Перед тем как начать обучать по "кроличьему" методу и птица и сокольник должны 

освоить на все 100% "беличий" метод. Поэтому я рекомендую поучиться ускорять и 

замедлять вабило без птицы. При обучении "кроличьим" методом никогда не используйте 

тяжелое вабило  

Методика вращения следующая: возьмите бечеву в 60 см от вабила, поднимите вабило 

над головой, и вращайте его против часовой стрелки над головой (вперед направо, назад 

налево). После нескольких подач это будет для птицы сигналом, что это "кроличий" метод. 

Когда птица слетит, опустите вабило еще на метр и продолжайте вращать. Рука, вращающая 

вабило, находится над головой. Вращайте вабило медленно насколько это возможно, в 50 см 

от земли и подальше от Вас. Следите за приближением птицы. Если она сконцентрирована на 

вабиле, то ее траектория полета будет повторять траекторию вабила. 

Когда она войдет в зону поражения, вабило должно находиться впереди слева от Вас 

на 11 часов. Это очень важно. Если вабило придет в зону преждевременно, то птица его не 

догонит; если запоздает, то ударит его перед Вами. 

Затем, поворачивая корпус влево, правой рукой ведите вабило точно перед птицей. 

Пока Вы учитесь, она будет довольно легко ловить вабило. Со временем, Вы научитесь 

управлять скоростью вабила, чтобы оно шло все дальше и дальше от птицы, но не забывайте 

о точной подаче. Если птица хватает вабило, немедленно дерните за бечеву и отпустите. Если 

она задела вабило, но не схватила, опустите его на землю и тяните по земле. Если же она 

вообще не коснулась, продолжать медленно вращать так, чтобы вабило шло строго впереди и 

над птицей каждый раз возле нее. Она должна попытаться рассчитать место и время удара, и 

на втором или третьем кругу, броситься и схватит вабило. Опустите вабило на землю, 

имитируйте краткую борьбу, и переманите на перчатку как обычно. Если птица не пытается 

ловить вабило, выясните причину и примите меры. 

Заключение: «белка» и «кролик» - две техники вращения вабила для парильщиков. Я 

считаю, что возможности buteo и parabuteo сильно недооценивают, а вабило бесценный 

инструмент для обучения этих птиц. Не говоря уже о том, что птица развивается физически, 



умственно и эмоционально. Я не могу понять логики, почему любой buteo не должен 

гоняться на вабиле. Что касается сокольника, то работа на вабиле дает мощное средство 

взаимодействия с птицей, и великолепную возможность наблюдать и влиять на ее поведение. 

Кроме все прочего, это доставляет столько радости! 


