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 Итак, вы решились испытать свои силы в обучении крупного сокола. Вы занимались с 
другими птицами и теперь готовы попробовать заняться одним из рода  длиннокрылых. 
Существует распространенное мнение, что вы должны иметь большой опыт работы с другими 
птицами, прежде чем браться за соколов. Это ерунда! Сокола в действительности не более 
строги в работе, чем краснохвостый канюк, а во многих отношениях проще ваших обычно 
используемых ястребов. Они, конечно же, отличаются от них. Надеюсь, эта статья даст вам 
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основные понятия и облегчит жизнь вам и вашей птице. 

 Для начала следует выяснить для себя несколько вопросов: 

1.                 Имеете ли вы достаточное количество времени для занятий? В идеале 
заниматься с соколом следует каждый день, независимо от погоды. Если вы не можете 
проводить занятия хотя бы четыре раза в неделю в предстоящем сезоне, подождите год 
или два, пока вы не будете иметь достаточно времени 

2.                 Можете ли вы позволить себе это? Необязательно быть миллионером, но 
определенные средства потребуются. Необходима телеметрия, пускать сокола без нее 
– сумасшествие. Понадобится новый клобучок. И, наконец, нужно купить саму птицу.  
Кроме того, нужна надежная машина, желательно полноприводная, и достаточное 
количество бензина к ней. 

3.                 Возможно ли успешно заниматься с крупным соколом в вашей 
местности? Если другие сокольники практикуют это, и регулярно ловят добычу, 
вопрос отпадает. Если таких людей нет, следует все хорошенько выяснить. Главный 
вопрос – есть ли соответствующая дичь в нужных количествах и подходящих местах. 
Без должного опыта это трудно, но возможно. Во-первых, это утки, прекрасная дичь, 
особенно для первого сокола. Небольшое обследование местности выяснит их 
наличие. Нужно найти  место с подходящими для вас условиями. Начать лучше с 
небольшого пруда (около акра или даже меньше). Должен существовать хороший 
скрытый подход к пруду, чтобы вы имели некоторое время для подготовки перед 
вспугиванием дичи. Рядом необходимо и открытое пространство. Утка, сбитая над 
зарослями, обычно теряется. Если рядом имеются деревья или ЛЭП, они будут весьма 
соблазнительны как присада для вашего молодого сокола. Здесь можно охотиться, но 
только после того, как ваша птица наберется опыта. 

Добывать водоплавающую дичь не так трудно, а полевая может оказаться более 
трудной. Главное, вы должны быть способны найти дичь как можно дальше от 
растительности, в которой она может укрыться. Сложнее всего найти в подходящем месте 
фазанов и перепелок. Они редко удаляются от густых зарослей. Если вы планируете 
охотиться в определенной местности, попросите опытного сокольника посмотреть на нее. 
Если вы хотите охотиться на полевую дичь, вам нужна собака. Заводите ее, по крайней мере, 
за год до сокола. Попытка тренировать одновременно и собаку и сокола безрассудна. Поэтому 
лучшим вариантом для вас будет начать с охоты на уток.  

  Подготовка 

Итак, если вы нашли время, деньги и дичь, сделайте еще несколько необходимых 
вещей. Устройте голубятню. Лучше сделать ее за год до заведения птицы. Не используйте 
обычных голубей, приобретите домашних почтовых, и устройте их так, чтобы они могли  
хорошо себя чувствовать, размножаться и возвращаться в голубятню. Следите за ними, 
чистьте клетки регулярно, лечите своевременно. Кормите качественной пищей, но не 
перекармливайте. Существует большое количество литературы по содержанию голубей. 

Понадобится источник (питомник) подсадной дичи. Это не так важно, если вы будете 
охотиться только на полевую дичь, но многие сокола плохо идут на утку без притравки на 
подсадную или двух.  Кряквы и древесные утки хорошо подходят для домашнего разведения. 
Они могут и не понадобиться вам, но если сокол не проявит природную склонность к уткам, 
пару подсадных  добывать придется долго.  
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Самец сапсана на утке 

Выбор птицы.  

Теперь обсудим, какой вид птицы выбрать. Выбор определяется наличествующей 
дичью. Если у вас есть утки (преимущественно мелкие), куропатки, вы должны взять самца 
сапсана, выращенного родителями. Можно взять такого же самца мексиканского сокола (F. 
mexicanus – американский аналог балобана – Н.Г.). Если у вас есть крупные утки, фазаны и 
куропатки, лучше взять самку сапсана или самку мексиканского сокола.  

В вышеупомянутом списке дичи я намеренно опустил голубей по определенной 
причине. Голуби  -  очень трудная добыча, и если это все, что у вас есть,  и вы, и ваша птица 
вскоре будете весьма расстроены от сплошных неудач. Идите на них после приобретения 
опыта с более легкой дичью. Шотландская (белая) куропатка в начале сезона не слишком 
строга  и было бы замечательно начать с нее, если она есть. Луговые тетерева с другой 
стороны строги все время. К счастью, их можно найти везде, так же как и уток, с которых 
можно начать.  

Если у вас удачно сочетается дичь, как для самки, так и для самца, лучше выбрать 
самца. Они легче набирают высоту, да и стоят меньше денег. В любом случае первая птица не 
должна быть запечатленной, гнездарем, и c кровями кречета. Запечатленные птицы хороши, 
но они будут играть с вами, и стараться улететь, как они улетают в природе от родителей. 
Они, конечно же, будут кружить над вашей головой, ожидая, когда «мама» даст им что-
нибудь. Они летают и при более высоком весе, но это делает трудным управление ими. В 
настоящее время единственный слеток сокола, доступный для большинства, это 
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мексиканский сокол. Некоторые из них довольно легко обучаются, но многие заставят 
вас понервничать. Его лучше заводить, когда уже имеется некоторый опыт работы с 
соколами. Не многие станут возражать, что кречет - это плохой выбор для начинающего, а вот 
как обстоит дело с гибридами кречета. В США в настоящее время все гибриды запечатлены. 
Это уже большой недостаток для первой птицы. У них кроме того довольно много 
недостатков чистого кречета. Плохая иммунная система  - один, но еще больший  -  их 
упорство. Они любят в погоне исчезать за горизонтом и ловить дичь где-нибудь за несколько 
миль от вас. Самец гибрида кречета с сапсаном довольно легко поднимается вверх, но ему нет 
необходимости делать это для того, чтобы поймать дичь – у него хватит сил, чтобы поймать 
ее в угон. Вам придется упорно поддерживать у него иллюзию, что единственный способ 
ловли добычи состоит в подъеме на круги.  В общем, лучшим выбором для начинающих все 
же остается воспитанный родителями самец сапсана.  

Получение птицы 

Дождитесь, пока вашей птице исполнится, по крайней мере, 50 дней, прежде чем 
забирать ее от заводчика. Если вы берете мексиканского сокола из природного гнезда, 
сделайте это как можно позже. Во всяком случае, не берите его ранее 25 дней от роду. 
Избегайте запечатления вашего первого сокола. По обращению сокол, изъятый у родителей в 
возрасте более 50 дней, очень схож с отловленным молодым краснохвостым канюком. 
Запаситесь несколькими клобучками подходящего размера перед взятием птицы. Держите 
сокола в клобучке первые несколько дней постоянно, если только он не сидит на перчатке.  
Птица довольно быстро привыкнет к нему. Вы будете надевать и снимать клобучок во время 
выноски достаточно часто, так что дополнительные занятия по приучению к этому предмету 
не понадобятся.  

Во время занятий обязательно присутствие вашей собаки. Даже если вы планируете 
охотиться только на водоплавающую дичь, приучайте сокола к совместной с ней работе. Рано 
или поздно вам придется охотиться с собакой, и ваша птица должна относиться к ней 
спокойно.  

 Когда птица станет немного более ручной, попробуйте сажать ее на ширму или 
высокую присаду без клобучка на короткие промежутки времени. Не оставляйте ее одну, пока 
она не научится сидеть на такой присаде. Если птица спрыгнула, подождите немного, пусть 
она попытается забраться обратно сама. Большинство птиц учится этому довольно быстро. Не 
сажайте птицу на колодку или подобную присаду с длинным должиком, пока она не 
перестанет биться, прежде чем перешагнуть на перчатку. Она сделает первый прыжок с 
ширмы или высокой присады скорее, чем с колодки. Очень полезно держать птицу в доме, 
беспорядок от сокола будет минимален. Это значительно ускорит процесс выноски, особенно 
при наличии шумных детей. В целом выноска является прямой и простой.  

Занятия с вабилом 

Подзывы на руку не очень важны. Вы можете даже пропустить их, сразу начинайте 
работу с вабилом. Используйте легкое вабило с парой сухих птичьих крыльев на каждой из 
его сторон. Крылья в последствии можно будет убрать по желанию, но на первых порах они 
делают вабило более привлекательным для сокола. Кроме того, они приучают сокола сходить 
на руку с предмета, покрытого перьями. Это поможет легко забирать у птицы добычу в 
дальнейшем. Не обязательно привязывать много мяса, достаточно кусочка размером с кончик 
пальца.  

Начните с занятий внутри дома. Посадите птицу в клобучке на пол. Положите вабило с 
мясом в шаге от нее, затем снимите клобучок. Если птица бросится прочь, она еще не готова 
для этого. Если она выглядит заинтересованной, но не двигается с места, пошевелите вабило, 
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удостоверьтесь, что она видит мясо. В случае удачи птица подойдет и съест этот 
кусочек. Как только она закончит и оглядит вабило, аккуратно поднесите перчатку с мясом 
прямо перед ней. Скорее всего она начнет его есть и заберется на руку. Большое количество 
повторений не требуется. Фактически,  вполне достаточно одного подзыва на вабило за 
занятие.  

На следующем этапе птица должна преследовать вабило пешком. Скоро она будет 
перелетать за ним  по комнате и с яростью бить его. Примерно в это время, или немного 
раньше, прекратите давать мясо на вабиле. Если вы будете подставлять перчатку с мясом, как 
только птица сядет на вабило, она будет летать за ним с прежним удовольствием. В это время 
птица уже должна летать на 100 ярдов (~100 м.) на шнуре.  

Во время занятий с вабилом не сажайте птицу на заборы, машины и другие предметы, 
на которые она не должна садиться в дальнейшем. Лучше всего, как я считаю, звать ее с руки 
другого человека или с земли. Хорошо так же подзывать птицу в сумерках на вабило под 
фонарем. Прикрепляйте передатчик к птице даже при работе на шнуре. Лучшее оборудование 
может подвести вас в некоторых ситуациях, и, если птица уйдет от вас с несколькими 
метрами шнура, она будет обречена.  

Кормление на перчатке 

Я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу  кормления птицы на перчатке. 
Кладите мясо на перчатку ровно в таком количестве, сколько вы предполагаете дать  птице в 
этот раз, причем до того, как птица села на руку, и никогда не добавляйте и не отнимайте его, 
пока птица ест. Довольно много людей не обращает на это особого внимания. Птица уже ест 
на перчатке, и тут они решают дать ей поменьше,  отрезают и прячут часть мяса. Или, если 
птица обгладывает мясо, например, на крыле, его медленно вытягивают сквозь перчатку и 
опять прячут, так что птица съедает совсем немного. 

Никогда не  убирайте ничего с перчатки. Неважно, насколько аккуратно вы это 
делаете, однажды птица поймает вас на этом и сообразит, что вы отнимаете мясо. Пища 
должна быть поделена на порции и приготовлена до занятия. Если птица обгладывает 
косточку, не мешайте ей. Когда на ней не останется мяса, отпустите ее, птица выбросит кость. 
Если же она  положила ее обратно на перчатку и гложет, позвольте ей и это. Птица сама 
должна решить, когда остановиться. Если это занимает слишком много времени, в 
следующий раз поломайте кости или уберите их совсем, но только до того, как вы выйдете из 
дома.  

Подкладывание мяса на перчатку кормящейся птице так же плохо, как и отбирание. 
Птица будет считать, что у вас всегда есть больше, чем вы даете, и будет искать способ 
заставить вас отдать мясо. Если вы видите по поведению птицы в поле, что вам надо  дать ей 
больше или меньше мяса, чем планировали, измените количество мяса до того, как птица 
окажется на перчатке. То же самое относится к подзывам на вабило и сманиванию с него. 
Делайте все операции, отвернувшись от птицы, чтобы она их не видела. Но лучше всего 
подготовиться заранее, до выхода на занятие.  

Начало свободных полетов 

Многие  птицы готовы к первому свободному полету еще до того, как их можно 
оставить на день без клобучка. Готовность птицы к свободному полету не зависит от того, 
насколько птица спокойно ведет себя дома на присаде. Вот правило: если она идет на подзыв 
немедленно (не через 5 секунд, а немедленно!) с сотни ярдов (~100 м.), она готова к 
свободному полету. Сделайте первый полет без шнура простым. Подзовите птицу, как 
обычно, на вабило. Птицы часто пролетают мимо вабила, поскольку привыкли тащить за 
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собой шнур и не освоились еще с облегчением веса. Если такое произошло, не 
волнуйтесь, если птица в правильном весе, она развернется и прилетит обратно. Поскольку 
ваша птица летает теперь свободно, окажите ей услугу, снимите с нее опутенки. Это легко 
сделать перед полетом и после него, когда она ест на перчатке. Отсутствие опутенок избавит 
вашу птицу от внимания других хищников и облегчит схватывание добычи. Опутенки 
совершенно не нужны вам, когда птица летает, так уберите их. (Речь идет о специальных 
съемных опутенках для соколов. Они бывают различных конструкций – Н.Г)  

Притравка к голубям 

Ваша птица летает теперь свободно, настало время притравить ее к голубям. Выйдите  
на большое открытое поле. Предпочтительней  ваше обычное поле. Ближайший предмет, на 
который смогла бы сесть ваша птица, за исключением земли, должен находиться не ближе 
четверти мили, в том числе и ваша машина. Маленькое поле тоже подойдет, но будет хуже, у 
птицы слишком велик соблазн куда-нибудь сесть.  Посадите птицу как обычно на землю или 
на руку помощника, но вместо вабила бросьте на землю молодого или подщипанного голубя. 
Ваша птица очень неуклюже убьет его на земле. Это то, что вам требуется. Проследите за 
правильным ходом событий, помогите соколу, если нужно. Когда птица устроится на голубе 
и примется его ощипывать, нужно подставить ей перчатку с мясом. Делайте это точно так же, 
как поднимаете ее с вабила. Птица может вцепиться в голубя одной лапой, когда вы будете ее 
поднимать, но вскоре она бросит добычу. Если этого не произойдет, очень аккуратно 
разожмите когти и отцепите голубя от лапы. Птица будет занята едой и не обратит на это 
особого внимания.  

На следующий день покажите голубя (поднимите его вверх и дайте похлопать 
крыльями) чтобы заставить птицу двигаться, затем спрячьте. Как только ваша птица пройдет 
мимо вас, бросьте его. Используйте голубя, который летает, но не слишком  хорошо. Если 
вдруг птица приземлится у ваших ног, вместо того, чтобы пролететь мимо, после того как вы 
спрятали голубя, идите прочь от нее. Если птица не следует за вами, покажите голубя опять. В 
конце концов, она полетит мимо вас, и вы сможете бросить голубя. Если она поймает его, это 
прекрасно. Если не поймает, это тоже хорошо. Позовите проловившую птицу на вабило, 
возьмите на руку, скормите дневной рацион и на этом завершите занятие.  Если она поймала 
голубя, точно так же возьмите ее на руку, накормите дневной порцией и идите домой.  

На следующий день вы можете позволить птице слететь с руки. Просто снимите 
клобучок, и поднимите ее повыше. Не забудьте снять опутенки. Подождите несколько минут. 
Если она все же не слетает, выбросьте хорошо летающего голубя. Птица погонится за ним, 
проловит и вернется за еще одним. Если по каким-то причинам она не слетела, что бывает 
редко, бросьте другого голубя в траву перед собой. На второго, взлетевшего прямо перед 
вами, птица среагирует и гонка состоится. Когда она вернется уставшей, бросьте ей слабого 
голубя либо дайте вабило. Если птица возбуждена и хочет летать еще, дайте ей сильного 
голубя. Не бойтесь дать птице воли, но и не переутомляйте ее,  а то она будет садиться на 
землю.  

Если она находится на земле, ни в коем случае не давайте ей ни голубя, ни вабило. 
Достаньте книгу, сядьте и ждите. В конце концов, она взлетит, тогда действуйте и вы. Вы 
должны приучить ее к мысли, что ничего не происходит, пока она сидит. Если вас поджимает 
время и нужно идти домой, можно сделать следующее. Вы можете подойти, взять птицу на 
руку и дать ей немного еды, либо вовсе ничего, пока не придете домой. Можно уйти от нее и 
посмотреть, не последует ли она за вами. Можно вновь показать голубя, но не бросать его, 
пока птица не поднимется в воздух. Ожидание все же остается лучшим выходом.  

Облет 
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Вы можете спросить, когда же следует облетывать птицу? Но в этой схеме обучения 
вы не будете этого делать. Облет  хорошо работает у некоторых людей, но я не вижу в нем 
особой необходимости. Вы отпускаете птицу на весь день в течение нескольких недель, и 
позволяете ей делать все, что ей нравится. Затем вы меняете правила и надеетесь, что она не 
будет постоянно садиться, а будет подниматься ввысь. Почему ваша птица должна поступать 
сейчас так, как не должна действовать в дальнейшем? Она достаточно быстро разовьет свои 
летные и ловчие качества в погоне за добычей.  

Постановка вверх (на круги)  

Очень скоро ваша птица будет покидать перчатку по собственной воле, без 
стимуляции голубем. Избегайте подталкивать или сбрасывать птицу с перчатки. Многие 
птицы просто приземляются при таком принуждении к полету. Они просто еще не собрались 
взлететь. Большинство птиц в правильном весе сначала гадят,  встряхиваются и покидают 
перчатку меньше, чем через минуту. Если вы будете охотиться на уток, быстрый подъем 
птицы в воздух вам не важен. Многие птицы, медленно покидающие перчатку, делают это с 
каждым днем все быстрее. Каждый день старайтесь держать птицу в воздухе чуть дольше. 
Еще ждите дольше, прежде чем бросить голубя, но будьте осторожны. Вам нужно, чтобы 
птица приземлялась только на вабило либо с добычей. Приземление – поведение, которое 
легче предотвратить, чем исправить.  Это тот случай, когда вам необходимо понимание 
общего состояния птицы. Например, если клюв постоянно открыт, она утомилась и ищет 
место для приземления. Не нужно ловить много голубей, пока птица с трудом их преследует. 
Большое число легких голубей замедлит процесс. В результате птица начнет кружить вокруг 
вас, ожидая голубя. Мои поздравления, ваша птица встала на круги.  

Теперь вам нужно, чтобы птица ходила кругами над вами на нужной высоте. В случае 
удачи птица начет делать это самостоятельно. Наилучшее время для того, чтобы выбросить 
голубя – когда птица поднимается и уходит прочь. Наихудшее – когда птица держится на 
месте и смотрит на вас. Даже если сокол на тысяче футов над вами, все равно это худшее 
время. Не пытайтесь заставить птицу кружить вокруг  вашей головы. Если она отлетает в 
сторону на четверть мили, заворачивает и идет обратно, все время поднимаясь, это очень 
хорошо. Некоторые птицы поднимаются, кружа точно над вами, но большинству требуется 
отлететь в сторону, чтобы набрать высоту там. Не удерживайте птицу близко возле себя, 
позвольте ей летать. Не всегда бросайте голубей, когда птица над вами. Разнообразьте 
условия для атаки. Если птица поднялась выше чем когда-либо, но вдвое далеко по 
сравнению со своей высотой, бросьте голубя. …( If your bird is higher than it has ever been but is 
twice as wide as it is high toss a pigeon.) – это можно не вставлять, я затрудняюсь с переводом.  

Высота важнее всего. Позиция прибудет позже. Прекрасно известен тот факт, что 
сокол, поднимающийся против ветра, имеет преимущество над дичью. В течение тренировок, 
если это возможно, вознаграждайте птицу, если она идет с подветренной стороны от вас, но 
не заостряйте на этом внимание, особенно вначале. Подъем более важен, чем правильная 
позиция. Если вы будете слишком волноваться из-за позиции, вы сфокусируете внимание 
птицы на себе. Рассматривайте хорошую позицию как подарок. Теперь вы должны оценить, 
насколько птица сосредоточена на вашей персоне. Если она летает вокруг, но не кружит 
вокруг вашей головы на высоте пятидесяти футов (~15 м.), вы действуете правильно. 

Если же птица никогда не удаляется от вас больше, чем на сотню ярдов и отслеживает 
каждое ваше движение, нужно будет отвлечь ее внимание от вас. Использование воздушного 
змея или баллона – хороший способ, но не единственный. Во-первых, следует просто 
попробовать ждать дольше. Птица в итоге полетит прочь от вас, или вверх, или же 
приземлится. Если она приземлилась – вы знаете, как поступать (раздел «Притравка к 
голубям»). Если она полетела вверх или прочь, бросайте голубя. В этом случае хорошо 
использовать катапульты для голубей с дистанционным управлением. 
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Для подъема птицы можно использовать теплые восходящие потоки воздуха (термы). 
Просто устройте занятие в середине дня, когда термальная активность наиболее высока. 
Пустите птицу в полет, и ждите, пока она не станет подниматься в потоке воздуха. Мне не 
очень нравится этот метод. Мне кажется, что птица, поднимающаяся в термах, будет все 
время искать их и будет с неохотой подниматься в их отсутствие.  

 Искусное и весьма эффективное решение – взять с собой приятеля. Вы оба несете с 
собой голубей и становитесь в сотне ярдов друг от друга. Когда ваша птица зависнет у вас над 
головой, ваш напарник должен выбросить сильного голубя. Птица проловит его и, скорее 
всего, вернется кружить над вами. Ваш напарник должен бросать голубей, пока птица не 
переключит свое внимание и зависнет над ним. Тогда и вы бросайте голубя. Большинство 
птиц логично решают, что единственный способ с успехом следить за вами двумя – это 
подняться повыше. Каждый день вы расходитесь с напарником все дальше и дальше, и птице 
придется подниматься все выше и выше.  

Другой способ – использовать голубей с запечатанными глазами. После того, как вы 
сняли клобучок с сокола, пока он еще не слетел с перчатки, бросьте ослепленного голубя. 
Птица поймает его на первой дюжине ярдов. Поднимите его, накормите и отправляйтесь 
домой. На следующий день сначала бросайте голубя и теперь немедленно снимите с сокола 
клобучок. Продолжайте делать так каждый день, позволяя голубю отлетать каждый раз все 
выше. Захватите несколько голубей, поскольку некоторые из них после броска могут просто 
упасть на землю. Пока ваша птица все еще в клобучке, вы просто забираете голубя и бросаете 
другого. У меня ослепленные голуби поднимались до восьми сотен футов. Лучшие 
результаты достигаются, когда вы зашиваете глаза иглой с нитью (проколите сначала одно 
веко, затем другое и завяжите нить на макушке головы голубя). Вы можете не до конца 
затягивать нить, так, чтобы голубь немного видел, но только не перед собой.  

Если все пройдет хорошо, через несколько дней ваша птица станет подниматься на 
триста футов (~100 м.) и выше, чтобы схватить ослепленного голубя. Вы можете продолжать 
тренировки сколько угодно, если у вас есть голуби, способные подниматься еще выше. Если, 
после трех-четырех занятий, это вам надоело, на следующем используйте обычного голубя 
вместо ослепленного. Точно так же, как на прошлых занятиях, снимите клобучок с птицы. 
Сокол ракетой взлетит вверх, ожидая поймать голубя в небе. Как только птица поднимется на 
хорошую высоту, бросьте легкого голубя или другую подсадную птицу, которую сокол точно 
поймает.  

Сапсаны и мексиканские сокола поднимаются вверх весьма быстро. Для подъема 
птицы используйте очень сильных голубей, которые точно улетят от птицы. Если птица 
упорно преследует сильного голубя и не видно, что она хочет отказаться от него, окликните 
ее и бросьте легкого голубя. Возможно, это сработает. Если нет, не слишком волнуйтесь. 
Подождите подольше, даже если птицы скрылись из вида. Если голубь действительно 
сильный, он уйдет от сокола. Ваша птица после этого вернется назад, особенно если вы 
используете все время одно и то же поле. Вы должны использовать сильных голубей до тех 
пор, пока сокол не начнет самостоятельно набирать высоту. Я так же использую ослепленных 
голубей для того, чтобы птица поднималась над утиным прудом. При использовании 
ослепленных голубей будьте осторожны, многие люди могут не понять вас.  

Ставки на вабиле  

Если вы удачливы, и птица поднимается вверх самостоятельно, глядя при этом в небо, 
а не в вашу сумку, можно теперь действовать с помощью вабила. После хорошей работы с 
голубями при любом подзыве птицы на вабило заставляйте ее делать ставку. Тренировка 
молодой птицы на вабиле великолепно развивает у нее ловкость в захвате добычи и 
выносливость. Развитые хватательные навыки выразятся потом в большем количестве 
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пойманной дичи, а хорошая выносливость будет позволять птице набирать большую 
высоту.  

Я думаю, вы слышали, что при занятиях на вабиле сокола начинают спускаться все 
ниже, такое случается с некоторыми птицами. Если ваша птица относится к тем, кто любит 
зависать у вас над головой, и вы должны отвлекать ее внимание от себя, то самое последнее, 
что вы можете делать с ней, это заставлять ее атаковать вабило. Кроме того, если вы выйдете 
в поле и просто погоняете птицу на вабиле, без подъема и погони за голубями или дичью, вы 
просто собьете ее с толку. Если же птица не зациклена на вас и вы можете ее подозвать в 
любой ситуации, ставки на вабило будут творить чудеса. Я работал так с большинством моих 
птиц, и не только когда они были молодыми и неопытными. После любого безуспешного 
полета, особенно недолгого, я устраивал птице атаку на вабило.  

Я когда-то подавал вабило на землю если птица коснулась его, как это советуется во 
многих книгах, но теперь так не делаю. Дичь не падает на землю от легкого касания. Теперь я 
жду жесткого удара.  Я часто не имею выбора, поскольку удар просто вырывает вабило у 
меня из рук. Еще я подбрасывал вабило вверх, когда хотел отдать его птице. Больше я так не 
делаю никогда. Птица просто лениво летала вокруг, пока я не подкидывал вабило. Она знала, 
что это случится, и, когда я вращал вабило, она и не собиралась его ловить. Теперь, когда я 
хочу отдать вабило, я просто замедляю его вращение достаточно для того, чтобы птица могла 
его поймать. Так она считает, что имеет реальный шанс поймать вабило на каждом подлете к 
нему. Очень немного сокольников требуют от птицы атак на вабило не смотря ни на что, и 
они допускают, таким образом, сильную ошибку. В то же время правильное понимание 
работы с вабилом действительно феноменально улучшает ловкость и состояние птицы. 

Знакомство с дикой добычей. 

Когда ваша птица надежно поднимается на триста футов (~100 м) или выше, и сезон 
уже открыт, можно испытать ее в деле. Переход с подсадных голубей на диких птиц обычно 
очень просто проходит на полевой дичи.  Выберите хорошее место как можно дальше от 
густой растительности. Будьте действительно требовательны к первым напускам. С этой 
точки зрения лучше устроить обычное занятие с голубями, чем напуск в посредственных 
условиях.  Я никогда не видел голодного сокола, отказывающегося от впервые увиденной 
полевой дичи. Но он, конечно, может разочароваться, если добьется быстрого успеха. Если вы 
безуспешно охотитесь на полевую дичь уже неделю или две и считаете, что птица 
разочаровывается, тогда стоит дать ей подсадную птицу. В этом деле очень важно убедить 
птицу в реальности ситуации. Используйте катапульту, идите на то поле, на котором будете 
охотиться, и поставьте там номер. 

Если вы идете за утками, первое знакомство может представлять собой проблему. 
Пускайте птицу над удачным маленьким прудом с маленькой группой легких уток.  Нырки 
или серые утки хороши, еще лучше широконоски, но даже если у вас встречаются только 
кряквы, напускайте сокола в любом случае. Многие птицы очень хорошо проявляют себя без 
использования подсадных уток. Если сможете, сделайте полеты очень легкими – до первой 
добычи. Если птица проявила интерес, но гонится вполсилы или нерешительно, поможет 
небольшое уменьшение веса. Это может сработать, даже если птица сначала совершено 
отказалась лететь за добычей. Если снижение веса не помогает, ясно, что на очереди – 
подсадная утка. И опять вы должны устроить все, как это было бы в действительности. 

 Некоторые птицы, в другой крайности, не стремятся подняться над утками, а 
пытаются схватить их прямо с воды. Большинство из них быстро понимает, что утки просто 
ныряют и невозможно поймать их таким образом, но иногда встречаются особые упрямцы. У 
меня была самка мексиканского сокола, которая очень плохо понимала этот факт. Я дал ей 
подсадную утку возле маленького, незанятого пруда. Она погналась за ней, поскольку внизу 
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не было уток на воде, чтобы притянуть ее вниз. К несчастью, она сбила эту утку  на 
мелководье, и там же ее поймала. Этот случай только утвердил ее в мысли, что утки ловятся 
на воде. В результате мне пришлось искать пруд с густыми зарослями тростника и 
несколькими чирками. Я выпустил птицу за несколько сотен ярдов от пруда, так, что она не 
видела уток на воде. Она прекрасно поднялась, а я двинулся к пруду. Предполагаемые чирки 
прятались в камыше и не были видны. Я вспугнул их, и птица поймала одного обычным 
образом. В дальнейшем она так и оставалась приличной утиной охотницей. 

 Ветер и вспугивание дичи 

Сначала, если это возможно, избегайте сильного ветра. Ваша птица еще не настолько 
сильна, чтобы выдержать его, и вы оба только сорвете свои планы. Если птица хорошо летает 
уже пару месяцев, попробуйте ее при среднем ветре. Когда она будет хорошо летать и 
подниматься вверх при среднем ветре, пускайте ее при более сильном ветре. Главное здесь – 
постепенность. Еще много времени пройдет из второго сезона птицы, прежде чем она будет 
хорошо держаться при сильном ветре. 

При вспугивании добычи обычно лучше всего выгонять ее по ветру, хотя есть 
известное число исключений. При охоте на уток, если рядом есть другие участки воды, их 
лучше вспугивать в противоположном направлении, даже под ветер. В случае если выгнать 
уток можно в нескольких направлениях, лучше делать это в сторону открытого пространства. 
Все это зависит от конкретных условий напуска.  

Полевую дичь, если возможно, выгоняйте прочь от густых зарослей. Если зарослей 
поблизости нет, постарайтесь выставить дичь по ветру. Если птица терпелива, ждите, пока 
она не поднимется, перед тем как обойти дичь для выгона по ветру. Так ваш сокол сможет 
достать любую птицу, случайно вспорхнувшую во время того, как вы ее обходили. Лучший 
метод для выяснения того, как следует выпугивать дичь в разных ситуациях, это метод проб и 
ошибок. Главное - правильно оценить ситуацию и подумать. Если вы выходите с опытным 
сокольником, используйте его опыт. Учитесь на его ошибках, у вас нет времени повторять их 
все самостоятельно. 

 Кормление на добыче 

Нет особой необходимости позволять птице есть на добыче. Но если вы раз позволили 
ей это, то так лучше делать и в дальнейшем. В случае, когда вы покормите птицу с тушки 
несколько первых раз, а затем начнете ее поднимать и докармливать на перчатке, вы просто 
измените правила в середине обучения. Всегда поступайте так, как делали с самой первой 
добычей. Но учтите, если вы покормите сокола на тушке в полный зоб, вам придется 
пропустить день или два тренировок (а то и три, если, к примеру, это была жирная утка). Если 
же вы поднимите ее с добычи и скормите на перчатке дневную порцию, птица будет довольна 
и этим, и будет ожидать вашего появления в случае поимки добычи. Если так действовать с 
самого первого дня, птица никогда не покажет неудовольствия при подъеме с добычи. Если 
птица начала есть до вашего появления, иногда будет легче подождать, пока она расправится 
с головой и начнет ощипывать грудину, и только тогда поднимать ее. Все зависит от птицы, 
некоторые будут очень рады шагнуть на перчатку при вашем появлении, даже если на тушке 
открыто свежее мясо. Но будьте осторожны, некоторые птицы, правильно обученные 
подъему с добычи, при вашем появлении могут оставить добычу и прилететь на перчатку. В 
этом нет ничего страшного, если добыча мертва. Но у меня однажды птица с радостью 
бросила утку, которая все еще сильно сопротивлялась, и подлетела ко мне. В результате она 
получила свое мясо, а я – нет, поскольку утка, конечно же, улетела. Если добыча еще жива, 
держите перчатку за спиной, когда подходите к птице. Как только добыча убита, и птица 
устраивается на ней, тогда показывайте перчатку. Даже если вы намереваетесь ловить по 
одной птице за охоту неопределенно долго, все же лучше поднимать ее и кормить на перчатке 
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тем, что принесли с собой. Так вы сможете ходить с птицей в поле каждый день и 
лучше следить за весом. 

Слежение за весом 

Существует мнение, что сокола лучше летают в высоком весе. Но это всего лишь миф. 
Слежение за весом очень важно для соколов. То, что ваша птица беспрекословно идет на 
вабило, еще не означает, что она в правильном охотничьем весе. Сокола взлетают выше и 
убивают больше дичи, когда они голодны. Звучит просто, но многие сокольники видят лишь 
тень возможностей своих птиц только потому, что держат их в высоком весе. Понятно, что вы 
не хотите понижать вес настолько, чтобы птица ослабела. Если вы случайно понизили вес 
слишком сильно, повышайте его медленно. Как только вес поднимется достаточно для того, 
чтобы птица снова стала сильной, вы будете близки к правильному весу. 

 Птица должна есть быстро. Если она отщипывает кусочек, оглядывается, глотает его и 
снова оглядывается, она может быть в слишком высоком весе. Если она ест энергично, 
игнорируя почти все, что творится вокруг, и съедает каждый сколь угодно маленький клочок 
мяса, вполне вероятно, что вес у нее правильный. Другой признак правильного веса – 
поведение птицы на добыче. Если, пытаясь сделать снимок птицы на добыче, вы все время 
получаете размытое пятно, потому что птица продолжает есть, ее вес может быть хорош. Если 
же вы успеваете сделать прекрасный снимок, вполне вероятно, что вес птицы высок. Еще 
один признак жирной птицы – когда она пролетает над вабилом несколько раз, прежде чем 
сесть на него. При первом же показе вабила, птица должна приходить немедленно, даже с 
тысячи футов. 

 Всегда взвешивайте пищу птицы и ведите записи в журнале. Нельзя просто взять 
полперепелки, только потому, что вы всегда столько скармливаете птице. Половинка 
перепелки может весить от двух до четырех унций, в зависимости от того, каких размеров 
тушка и как вы ее разрезали. Разница в две унции выглядит небольшой, но может сильно 
изменить вес птицы. Взвешивая пищу, вы удаляете из работы элемент прикидок и 
приблизительного подсчета. Вы можете использовать метод, когда птицу взвешивают до и 
после занятия. Главное – следить за количеством съеденной птицей пищей, что позволяет 
правильно следить за весом. 

Многочисленные полеты 

Лучше всего заниматься с птицей один раз в день, по крайней мере, сначала. Многие 
птицы не будут подниматься высоко и летать лучше во время второго занятия. Некоторые, 
если только они в хорошей форме и втянулись в режим, летают во второй раз так же 
прекрасно, как и в первый. Дождитесь, пока ваша птица будет вполне прекрасно летать хотя 
бы месяц, прежде чем переходить к большему числу полетов за день. Если при первых пробах 
она будет летать второй раз так же хорошо, как и в первый, спокойно переходите на два 
полета в день, но только если вы уверены, что новый режим не повредит ее летным 
качествам. С птицей, которая может летать дважды в день, возможно охотиться дважды в 
день. Это будет не несколько пойманных птиц за охоту, что может быть болезненным для 
птицы, а несколько охот за день. Понятно, что если вы пожадничаете, это лишь принесет 
проблемы. 

Предъявление вабила 

Если, занимаясь с птицей, вы показали ей вабило, она должна получить его. Вы можете 
сначала потребовать от нее атаки, но никогда не прячьте вабило, сначала показав его. Многие 
сокольники используют вабило для того, чтобы подманить непослушную птицу. Это плохая 
практика. Сделайте так пару раз, и вабило можно смело выбрасывать в помойку. Птица 
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должна доверять вам, никогда не разрушайте это доверие. Если птица далеко, машите 
перчаткой, показывайте трепыхающегося голубя, ходите колесом, делайте что угодно для 
того, чтобы привлечь ее внимание, но только не дразните вабилом. Если птица все равно не 
возвращается, и вам пришлось воспользоваться вабилом, дайте его птице и заканчивайте 
занятие. Идите домой, подумайте, почему птица не возвращалась, и исправьте ошибки. 
Причиной может быть много вещей: высокий вес птицы, далеко взлетевшая дичь, 
выявившиеся ошибки нескольких прошлых дней, и много еще чего.  

 

Молодая самка сапсана на куропатке 

Большая высота 

Большая часть дичи, особенно утки на маленьких прудах, может быть добыта соколом 
с высоты триста футов (~100 м.). Конечно, гораздо более интересен и результативен подъем 
на большую высоту. Вы можете сказать: «Мои подзывы не будут работать, если птица 
поднимется выше. Или дичь уйдет от нее в укрытие раньше, чем она закончит свою атаку». 
Такое может случиться, но не произойдет ничего страшного, если вы попробуете. Если 
большая высота не будет работать, птица просто подберет высоту в соответствии с ситуацией. 
В действительности найдется не много случаев, когда высота более трехсот футов является 
избыточной. Большинство птиц, особенно самцов, поднимется выше, если только вы 
позволите им. Но для высокого подъема они должны быть в хорошей форме. Это как раз тот 
случай, когда атаки птицы на вабило очень хорошо увеличивают высоту подъема. Птица в 
прекрасной кондиции ракетой взмоет в небеса, и дойдет до тысячи футов прежде, чем вы 
будете готовы вспугнуть дичь.  

Несколько лет назад я напускал самца сапсана на уток над маленьким прудом. Я давал 
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ему подняться на триста футов и вспугивал дичь. Однажды я спрятался за дамбой, 
готовый вспугнуть уток, а сапсан отлетел в сторону. Я начал манить его перчаткой, пытаясь 
вернуть обратно, но он не шел. Когда я сел, раздумывая, что же предпринять дальше, сапсан 
стал подниматься. Он достиг шестисот футов и вернулся обратно самостоятельно. Я вспугнул 
уток, и он убил одну. После полета я понял, что моя птица преподнесла мне урок. Если только 
дать соколу возможность, он поднимется выше. С тех пор я более терпеливо отношусь к 
напускам. Через несколько дней я позволил ему подняться, и он снова начал набирать высоту. 
Его подъемы становились все выше, и на второй год он выглядел просто пятнышком в небе. 

Бывает очень трудно, особенно с первым соколом, не бросаться вспугивать добычу, 
как только птица наберет хоть какую-нибудь высоту. В крови гуляет адреналин, и вы не 
хотите, чтобы что-то случилось не так, как вы запланировали. Я знаю эти чувства, я 
испытываю их и сейчас. Попытайтесь сдержать себя и подождать немного. Вы можете быть 
удивлены, насколько высоко поднимется птица.  Так же, как при работе с голубями, не 
дожидайтесь, пока птица остановится окончательно. Всегда пытайтесь вспугнуть дичь, когда 
она активно поднимается. 

 Другая важная вещь – не вспугивайте дичь, если птица поднялась невысоко. Если 
сокол обычно поднимается на шестьсот футов, а сегодня только на триста, не говорите 
«сойдет» и не поднимайте дичь. Взлетающие птицы – это вознаграждение, даже если полет не 
заканчивается добычей, поэтому не вознаграждайте сокола за нежелательное поведение. 
Бывает трудно сдержаться. Вы можете два часа искать свои ошибки, и вы будете проклинать 
себя, если вернетесь домой без хоть какого-нибудь напуска. Я тоже так делал, трудно 
поддерживать такой род дисциплины. Вы говорите себе: «Я вспугну дичь и птица проловит 
ее. Это научит ее подниматься в следующий раз выше». Ошибаетесь. Птица рассматривает 
напуск как вознаграждение. Напуск с добычей – большая награда, но напуск без добычи все 
же остается наградой.  

С другой стороны, если такой порядок вас не устраивает, нет ничего зазорного в птице, 
быстро поднимающейся на триста футов и разящей уток направо и налево. Если вы получаете 
удовольствие от ее работы, вы добились успеха. 

 
American Falconry  
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