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Ястреб - тетеревятник. Фото Стива Дукера. 

Агрессия у самца Купера и другие мифы. 

У многих сложился стереотип, что самец ястреба Купера агрессивный, 

кидающийся на лицо, психопат. К сожалению Куперов называют или «сумасшедшими» 

или  считают, что такое поведение типично для вида! Нет ничего более далекого от 

правды, чем это. Такое поведение - результат человеческой ошибки, а не генетическая 

предрасположенность вида. Негативные черты определенно будут встречаться, если 

птенец будет неправильно импринтирован или, если с ним будут плохо обращаться. 

Наиболее агрессивное поведение складывается из-за неправильного воспитания птенца; 

пресловутая агрессия есть результат ассоциации перчатки с пищей. Неправильная 

методика выноски может вызвать агрессию также уже после того, как птица начнет 

охотиться. Это не имеет никакого отношения к отъему у ястреба его добычи, но всегда 

зависит от умения вынашивать. За один день один из двух Куперов, участвовавших в 

исследовании, описанном ниже, поймал 22 головы дичи. Эта птица никогда не 

демонстрировала негодования по поводу отъема добычи или другого агрессивного 

поведения. Не нужно переоценивать интеллект птицы. Если твоя методика выноски 

является причиной проблемы, измени методику, и проблема исчезнет. Если проблема 

кроется в методике импринтинга, то ее почти невозможно устранить. 

Агрессию легче не допустить, чем с нею бороться. В сезон 93-94 года мы взяли 

двух самцов Купера. Их тщательно обучили по ниже описанной методике, и из обеих птиц 

получились замечательные партнеры и компаньоны по охоте. Их спокойный характер 

позволил обращаться и охотиться с ними детям 7 и 8 лет. Эти два самца не были 

особенными; это были обычные среднестатистические ястребы, которых правильно 

импринтировали. Одну из этих птиц обучал я, другую Крис Паттерсон, тогда совсем еще 

неопытный сокольник. На данный момент этим методом было обучено 129 ястребов и, 

кажется,  все они, были удивительно похожи друг на друга, как будто их вырезали по 

трафарету. Из них девять я бы рассматривал как неудавшихся птиц. Любопытно, что семь 

из них были западными ястребами Купера. Обычно в первый год они ловили несколько 

сотен голов дичи, примерно столько же сколько добывает дикая птица за тот же период. В 

самой природе ястребы должны ловить каждый день. Обученные по моему «рецепту» 



импринты получаются ручными до абсурда и в состоянии достигнуть того, чего требует 

от них природа. Старый стереотип о «норме» ястреба Купера уходит в прошлое. Теперь 

термин «нормальный» характеризует очень эффективную на охоте, психически 

устойчивую и вообще замечательную во всех отношениях птицу. 
 

 
 

Полосатый  ястреб. Фото Пола Шнелла. 

 

Некоторые индивидуальные отличия. 

Разница в темпераменте птенцов, даже из одного выводка довольно большая. Эта 

разница связана с «образом», в котором обучается птенец. Конечный продукт зависит от 

способности сокольника приспособить свои методы к обучению птицы «стилю». Наши 

два Купера были взяты из одного гнезда, одному было несколько часов от роду, другому 

сутки. Они сильно отличались друг от друга и в обучении «стилю» и по способностям. 

Птица «A», которую воспитывал Крис соображала как слеток; моя птица «B» совершенно 

не улавливала смысл.... В их развитии мы видели множество тонких отличий, некоторые 

из которых были не настолько тонкие. Когда их впервые привязали к дуговой присаде, 

«A» запрыгнул приблизительно через 40 минут, «B» потребовалось 8 дней! Обоих 

ястребов стали брать на охоту задолго до того, как их перья высохли. Птица «A» поймала 

первую дичь за неделю до высыхания перьев, птица «B» только через неделю после 

высыхания перьев. «A» всегда размышляла и изучала свою добычу, «B» только сидела на 

ней.... Поскольку оба ястреба в течение 6 месяцев летали ежедневно, различия между 

ними совершенно исчезли. «A» поймала 298, а «B» взяла 400 голов дичи. Поэтому, если 

тебе кажется, что твой птенец медленно развивается, продолжай упорно заниматься, и 

есть вероятность, что все будет прекрасно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Когда твой птенец превратится в слетка, убедись в интенсификации всего учебного 

режима, включая притравку по различным видам подсадной дичи. На данном этапе не 

экономь свое время. Человек, работающий на обычной работе, возможно, будет не в 

состоянии социализировать ястреба в течение большей части дня. Эту ситуацию можно 

исправить, взяв на это время отпуск. Это конечно будет мудрым решением. Идеальным 

временем для этого была бы неделя непосредственно перед отвердением пера, поскольку 

это - возможно самая критическая стадия развития. Обычным рабочим людям с «более 

гибкими» условиями труда это позволит воспользоваться большинством преимуществ 

импринтинга. 

Как только твой птенец научится хорошо бегать, пища, которая была доступна 24 

часа в сутки, должна исчезнуть. Тебе необходимо принять план мотиваций, основанный 

на голоде. После этого растолстевший птенец захочет учиться. Без такого 

«стимулирования» ожиревший птенец будет плохо учиться и прогрессировать слишком 

медленно. Снижать вес, несмотря на безусловную необходимость, нужно осторожно. Пока 

импринт хорошо работает, быстро прогрессирует и отзывается, все отлично. Ключевым 

здесь должен быть устойчивый рост и развитие. Вес слетка должен быть почти равен его 

полетному весу. Ты должен видеть очень возбужденного, явно голодного, кричащего 

ястреба. Этот крик - хороший признак, значит ты на правильном пути и близок к нужному 

весу. Не волнуйся; крик этот временный. Имей в виду, что в природе слетки тоже кричат 

на своих родителей, и конечно это пройдет. Быстрота, с которой исчезнет крик, напрямую 

зависит от количества непродовольственного ориентированного времени, которое ты 

проводишь со своей птицей. У тех, кто держит своих птиц в гостиной, птица затихает 

очень скоро, а тем, кто держит птиц на улице, придется ждать дольше. 

Когда твоя птица научится хорошо перелетывать, пришло время начать работать на 

вабиле. Перед началом тренировки проведи целый час со своим ястребом. Сделай это на 

улице, поскольку он, скорее всего, даже не полетит далеко. В этом возрасте нет риска его 

потерять. Привяжи к вабилу большой кусок мяса и положи его рядом с птенцом. После 

того, как он съест мясо и почти закончит играть с вабилом, подними ястреба вместе с 

вабилом. Держи вабило постоянно наверху перчатки. Здесь необходимо чувство такта и 

правильный выбор момента. Осторожно забери вабило и еще несколько раз помани на 

него, как ты обычно это делаешь. Заканчивай каждую тренировку притравкой по 

подсадной дичи. У тебя должна быть возможность проводить такую тренировку по три 

раза каждый день в начале обучения, постепенно доведя ее до одного раза в день. Никогда 

не зови ястреба на перчатку. Используй вабило как единственный метод возвращения 

птицы. Привязанность к вабилу будет ЧРЕЗВЫЧАЙНО сильной, и он очень быстро 

прилетит с любого расстояния. 

Майк Келлер из Миссури во время тренировок часто зовет своих импринтов на 

вабило с расстояния в 300 метров и более. Многие из первичных проблем, связанных с 

ястребами, происходят из-за ассоциации перчатки с пищей. Большинство вторичных 

проблем можно избежать посредством интенсивных социализирующих тренировок. 

Привязанности к руке можно легко отучить, отказав в слете с руки. Когда ты полностью 

устранишь ассоциацию перчатки с пищей, эти проблемы перестанут встречаться. Просто 

никогда не зови свою птицу на перчатку и никогда не награждай ее за прилет на перчатку 

пищей. Часто во время охоты ястреб летит на руку к хозяину или на вытянутые руки 

других людей. Убедись, что единственное подкрепление, которое он получает, это 

следующий напуск. Возможно, в сорока процентах случаев полосатые ястребы и 



тетеревятники после пролова возвращаются на вытянутую руку всецело по собственной 

инициативе и исключительно благодаря кондиционированию, которое они получили. 

Процент «свободных» возвращений у Купера обычно меньше. Рука это место, с которого 

они видят дичь. Старайся вначале не позволять им атаковать дичь с деревьев; это можно 

сделать позже. 

Выбор момента - очень важная составляющая всего обучения и выноски. Когда 

твоя птица заканчивает есть свою награду на вабиле, не забудь внимательно понаблюдать 

за ее поведением. Позволь своему ястребу успокоиться, прежде чем поднимешь его с 

вабила. Такая осторожность поможет избежать большинства отрицательных ситуаций. 

Позже, когда будет нужно сманить его с добычи на вабило, также потребуется чувство 

такта и правильный выбор момента. Когда переманивание сделано вежливо, любого 

ястреба можно сманивать с добычи пять - шесть раз за охоту, день за днем. Для него это 

всего лишь повторение первых занятий на вабиле. Вспомни, как ты забирал его с вабила 

по несколько раз за тренировку? У него с самого начала выработался рефлекс на то, что у 

него многократно забирают вабило. 

Как только твой Купер станет более зрелым слетком, 24-часовая доступность пищи 

должна кануть в лету. Рассчитывай скармливать его суточный рацион каждый день за три 

учебных сессии. Это - прекрасное время для притравки по крупной дичи. «Создай» 

ситуацию, в которой он будет успешен. То же самое в этот период делали бы родители 

птенца. Когда у птенца начнут высыхать пеньки перьев, ПОСТЕПЕННО уменьшай его 

вес. Это снижение веса является очень важным. У ястребов «обучаемых традиционно» и 

особенно у ястреба Купера во время отвердения перьев происходят резкие изменения 

характера. Я подозреваю, что такие внезапные изменения происходит из-за увеличения 

кровяного давления и других неизвестных химических реакций. Когда у птицы начинают 

сохнуть перья, богатая кровь из пеньков пера уходит и поступает в основную 

кровеносную систему. Мне не известно о каких бы то ни было исследованиях, которые бы 

показали изменение кровяного давления во время отвердения перьев, но это кажется 

вероятным. Птица становится перезаряженной и буквально не знает, что с собой делать. 

Традиционная необъяснимая потеря веса после отвердения перьев может объясняться 

дополнительной нервозностью и гиперактивностью в ответ на изменение давления. Что 

мы действительно знаем наверняка так это то, что, когда у птицы, обучаемой по моему 

«рецепту», снижают вес до отвердения перьев, никакого изменения характера или 

дополнительной потери веса не происходит. Она остается такой же симпатичной и 

приятной как всегда. В день, когда у ястреба высохнут перья, ты должен быть в состоянии 

провести утреннюю тренировку, включая напуск по подсадной птице. Помни, это - 

обычная работа. На всем протяжении начального обучения он убивал по 3 птицы в день. 

Для него этот день похож на любой другой. В обед занятие нужно пропустить, а вечером 

пойти на охоту на дикую дичь. 

 

Решение проблем. 

Контроль веса - ключевой элемент успеха с любым ястребом. Большинство 

сокольников сталкиваются с проблемой «ложного полетного веса». С этим весом 

сталкиваются на пути к истинному рабочему весу. Недавно оперившийся ястреб будет 

вокализировать и демонстрировать различные физические характеристики того, что у него 

рабочий вес. Он и на самом деле в рабочем весе, но только временно! В этом ложном 

полетном весе молодой ястреб может ловить дичь в течение двух недель. В результате 



управляемость в поле может сильно снизиться, дичь станет ловиться нестабильно и даже 

неустойчиво. Чуть больше мотивации весом и сразу правильный вразумительный ответ. 

Вновь появятся все те характеристики голодной птицы, наряду с управляемостью в поле и 

пойманной добычей. Этот фактический рабочий вес останется таковым долгое время. 

Многие проблемы выноски, у ожиревших ястребов усугубляются. Ястреб, который 

фактически достиг рабочего веса, простит многие ошибки выноски из-за своей сильной 

сконцентрированности на охоту, которой его ум всецело поглощен. У жирного ястреба 

концентрация будет слабее, он будет больше интересоваться другими вещами. 

Единственный способ решения проблемы это заметить тенденцию прежде, чем она 

фактически произойдет, и ошибку, чтобы затем исправить поведение, прежде чем оно 

войдет в привычку. Конечно, есть присущая трудность в понимании того, что было 

причиной такого поведения. Превосходный пример - агрессия. Сама агрессия не является 

проблемой, она только признак другой «реальной» проблемы. Например: лихорадка - 

симптом болезни, ты лечишь болезнь, и лихорадка исчезает. Как правило, одна ошибка не 

может вызвать агрессию; она вызывается несколькими совокупными ошибками, которые 

действуют совместно. Агрессивное поведение не проблема, а явный сигнал, что мы 

делаем ошибки. Обычно суть проблемы выясняется после установления ее первопричины. 

Например: у сокольника «X» есть проблемы с отъемом добычи, в то же время, дома его 

дети спокойно общаются с прекрасной птицей. Это говорит нам, что проблема связана с 

обращением с птицей на добыче. Если бы это был общий недостаток выноски, то агрессия 

перенеслась бы на другие аспекты жизни птицы (она не была бы ласковой везде). Быстро 

идентифицировать проблему можно критически взглянув не нее; после этого измени твою 

методику, и проблема исчезнет прежде, чем она войдет в привычку. 

Ранняя выработка условного рефлекса не уносить добычу значительно 

способствует устранению этой проблемы. Однако, любая птица, летающая в весе выше 

рабочего, более склонна носить. У ястреба, летающего точно в рабочем весе, есть только 

одна единственная мысль: поесть прямо  здесь и сейчас. Менее голодный ястреб будет 

одновременно менее сосредоточен и будет думать, где поесть. Вот именно от этого могут 

начать развиваться вредные привычки. Вредных привычек, таких как унос добычи, легко 

избежать и трудно исправить. Чтобы показать, как можно избежать переноса добычи 

возьмем для примера наших двух вышеупомянутых самцов. Первый никогда не носил, 

второй уносил три раза. И это почти на семьсот случаев поимки дичи. В основном в 

добыче преобладали воробьи, которых конечно унести легко. Это показывает, насколько 

связаны компоненты обучения моего «рецепта». Они включают раннее 

кондиционирование, а также точный контроль веса. 

Низкие температуры и желание нарастить мышечную массу могут побудить тебя 

увеличить полетный вес. Делать это нужно с большой осторожностью. Поднимая вес, 

необходимо в первую очередь думать о здоровье и благосостоянии хищника. Управление 

птицей в поле - главный приоритет, поскольку без этого ты не сможешь вернуть своего 

ястреба из многих возникающих рискованных ситуаций. Охота с жирным ястребом 

принесет немного радости, если принять во внимание все опасности, которые встанут, 

когда будет потерян контроль над птицей. Надлежащее использование весов сделает твою 

соколиную охоту более эффективной и интересной. Ты сможешь точно предсказать, когда 

твоя птица достигнет рабочего веса. Уверенность в способности твоего хищника поймать 

добычу позволит тебе охотиться спокойно. Посредством самодисциплины в контроле 

веса, все получат возможность увидеть настоящую охоту с ястребами. 



Движение к цели. 

В штатах, где это законно, охота с автомобиля - самый легкий способ дать твоему 

Куперу поймать его первые четыре - пять птиц. Или как альтернатива, направься на 

пастбище с высокими злаками, чтобы поохотиться на молодых воробьев. Поймав пару 

птиц, не испытывай судьбу, и быстрее переключайся на дичь, требующую напряжения 

сил, что принесет пользу ястребу и радость тебе. Начни напускать свою птицу на более 

трудную дичь прежде, чем она прочно подсядет на легкую добычу; только сделай так, 

чтобы птица регулярно ловила ее. Оба наших самца показали хорошие результаты в 

преследовании на длинные дистанции. В конце первой недели охоты, когда обе птицы 

были еще весьма молоды, мы начали охотиться на больших полевых птиц. Они долго 

гнались за добычей и в итоге ловили ее. Атаки на 200 метров, заканчивавшиеся поимкой, 

происходили ежедневно. Конечно, многие птицы были схвачены сразу на взлете. В 

среднем за вечер в ягдташе оказывалось около пяти птиц, из них, по крайней мере, две 

были пойманы после великолепных затяжных атак. Эти атаки не были какой-то 

разновидностью спринтерского броска или затянувшейся погони. Это было непрерывное 

преследование с неуклонным наращиванием оборотов, от которого захватывало дух. 

Сырая и теплая погода в начале сентября в сочетании с москитами из поймы 

Миссури, испортили охоту до невозможности. Пастбища, заросшие сорго Джонсона 

кишели саранчой. Контровой свет заходящего солнца рисовал фантастическую и 

смешную картину.  Влажный мутный воздух дрожал от мириад гудящих насекомых. 

Конечно, здесь в роли хищников, кроме нас выступали еще воробьи. Мы уже сложили в 

ягдташ пару воробьев, когда вылетела первая полевая птица; она стремительно полетела 

над самыми макушками сорго. Самец слетел с руки и включил космическую скорость! 

Они пролетели рядом сотню метров и затем резко свернули направо. Мы хорошо видели, 

как Купер неуклонно нагонял птицу и наконец, заграбастал ее, пролетев еще метров 

пятьдесят! Благодаря этим полетам на длинные дистанции у наших ястребов развились 

такие мускулатура и выносливость, о которых мы никогда не смели мечтать! 

 

Миф о жирных ястребах. 

Мускулатуру ястребу можно развить только интенсивными тренировками и подняв 

вес выше полетного. Атаки во время наращивания мышц имеют весьма посредственное 

качество, настоящую соколиную охоту можно увидеть только, когда ястреб находится 

точно в рабочем весе. Птица, с которой охотятся в полетном весе, может только 

поддерживать мышечную массу или даже снизить ее. Я в течение двух дней немного 

поднимаю птице вес, а затем в течение пяти дней необычайно интенсивной охоты снижаю 

до первичных значений. Полетный вес не является синонимом мышечной массы. У 

многих жирных, тяжелых ястребов есть только часть грудных мышц, которую эти 

импринты могут иметь в рабочем весе. Идея охотиться с ястребом в высоком весе нелепа. 

Тебе нужно охотиться со своим ястребом в состоянии высокой физической кондиции, а не 

в высоком весе. С кем лучше охотиться с жирным субъектом или с олимпийским атлетом? 

Жирные ястребы неспособны преследовать дичь с интенсивностью голодного 

тренированного ястреба. Только собственное желание птицы преследовать может 

заставить ее выложиться по полной. Тебе нужно проводить серьезные тренировки для 

достижения хорошей физической формы и летных качеств. В таком состоянии 

супернатренированности скорость метаболизма птицы сильно возрастает. Из этого можно 

извлечь массу преимуществ, например, можно скормить большое количество калорийной 



пищи и при этом иметь на следующий день нужный вес. Голодный ястреб с высоким 

уровнем сахара в крови - хищник, действительно внушающий страх. Если ты каждый день 

по многу ловишь, то можно продолжительное время охотиться ежедневно; энтузиазм 

остается на высоте и у тебя, и у твоего ястреба. Лихость, которая демонстрирует весь 

потенциал птицы - характерная черта ястребов. Это качество тебе захочется видеть, у 

твоего самца Купера или любого другого ястреба в пиковом состоянии, постоянно. 

 

Доведение до ума. 

Поскольку твой ястреб охотится каждый день, он быстро набирается опыта.  Я 

настоятельно рекомендую вначале давать набить ему зоб на первой пойманной добыче. 

Однако когда он наберется опыта, время, затрачиваемое на охоту, сократится. Ястребы 

едва став немного опытнее, очень быстро научаются ловить и преследовать. Чтобы 

раскрыть потенциал ястреба полностью, возникает необходимость в многократных 

напусках. Полностью реализовать атлетический потенциал ястреба не получится, если не 

выдвинуть хищника за рамки существующих ограничений. Твой самец должен очень 

легко переходить с добычи на вабило, благодаря проведенному более раннему обучению. 

Именно в это время ты начинаешь осознавать огромный потенциал твоего ястреба. 

Если ты в упор ничего подобного не видишь, ты вне сомнения оригинал. Многие 

годы сокольники обучают ястребов самыми разными методами, суть которых они до 

конца не осознают. Успех моего «рецепта» основан на соединении ключевых элементов в 

связанную последовательность, благодаря которой получается уравновешенный импринт. 

Если человек пропустит какой-нибудь элемент, опыт обучения не сложится, и птица 

получится неуравновешенная. Противоречивый и темпераментный хорошие термины для 

описания несовершенного импринта. Ежедневная охота творит чудеса и в плане 

физической формы, и в плане эффектности ловли. Так как у ястреба напрочь отсутствует 

агрессия, даже очень маленькие дети могут идти с ним по полю, держа его на своих 

пальцах. Твой Купер не будет беспокоиться, а ребенок будет рад! По большому счету 

твоего ястреба вообще мало что будет волновать. Благодаря постоянному контакту, 

непрерывной охоте и крепким основам, заложенным тобой, ничто и никогда не будет 

беспокоить его всерьез. 

Мой «Рецепт» это много работы, но я досконально знаю, что на его основе 

воспитываются настоящие ловцы. Я не хочу сказать, что мой метод лучше других. В мире 

есть место для каждой формулы. Он для человека, который хочет быть лучшим. Он 

разработан так, что любой может создать совершенного ястреба. Этот метод не 

предназначен для сокольника, имеющего более одной птицы; здесь главное 

интенсивность. Он предназначен для сокольника, который желает пожертвовать 

временем, и усилием добиться от птицы очень многого. 

 

Важность телеметрии. 

Хотя этот случай неординарный, он наглядно иллюстрирует необходимость 

телеметрии. Мы подняли птицу и теперь шли в сторону улетевшего ястреба; помогала нам 

в этом телеметрия. Ястреб покинул лес, в котором мы охотились, перелетел водораздел и 

ушел в соседнюю долину. После долгого поиска я стоял на вершине огромной кучи 

хвороста и, судя по сигналу, птица была прямо подо мной. Немного поползав, и 

покопавшись, Трейси Дьюит и я нашли нашего потерянного ястреба и его виргинскую 

куропатку. К счастью птица не начала есть, ожидая нас (метод обучения этому описан 



ранее). Уходя, мы настроились на большую охоту, и накормили птицу. Вернувшись 

домой, мы взвесили птицу. Завтра ястребу нужно было дать небольшое количество мяса 

на вабиле, что бы его вес поднялся точно до необходимого значения. Оба самца обучались 

возвращаться ночью на вабило, освещаемое фонарем. Это было естественным следствием 

охоты до самых сумерек. Помнишь «завершающие» кормления на вабиле каждую ночь? 

Посади своего ястреба на что-нибудь высокое, например, на дверь. Выключи свет и 

включи фонарь, и обучай птицу для ночной охоты. Короткие зимние дни больше не 

проблема. 

 

Ночная охота. 

Ночная охота на скворцов окупает все затраты на обучение. Пока было возможно, 

мы охотились с самцами в хорошо освещенных местах, но вскоре они опустели. К нашей 

печали мы обнаружили, что огромные ночные скопления птиц можно разогнать за 

неделю. Это случилось в четырех разных местах, где в каждом собиралось по несколько 

тысяч скворцов. В начале на каждой ночевке мы за ночь ловили до двенадцати птиц. Но 

вскоре количество пойманных птиц сократилось до одной, скворцы были так напуганы, 

что напрочь отказывались возвращаться на прежнее место ночевки. Для нас это были 

плохие новости, зато для компаний, на деревьях которых мы охотились, это были новости 

хорошие. Чтобы избавиться от надоедливых скворцов их владельцы заплатили крупные 

суммы фирмам по истреблению вредителей, которые пушками и сиренами пытались 

противостоять нашествию птиц. Ни одно из этих средств не помогло, они уже хотели 

срезать все деревья. И тут появились мы. Они с радостью предложили нам свою 

территорию! Вообрази... несколько тысяч твоих самых закадычных корешков спят на 

одном дереве, когда на сцене в твоем лице появляется Дракула! Слышится оглушающий 

крик, и вся эта обезумевшая масса начинает неистово носиться друг за другом. 

Крис Патерсон и я пришли со своими самцами на хорошо освещенную ночевку. 

Место это располагалось между двумя промышленными зданиями и напоминало каньон. 

Вдоль белых стен росли небольшие сосенки, буквально кишащие скворцами. Свет 

единственного дежурного фонаря и толпа ночных служащих создавали атмосферу 

спортивной арены. Шоу, которое они хотели увидеть, было выступление Купера, 

летящего на высокой скорости над самым асфальтом и выстреливающего на десять 

метров в ночное небо, чтобы выхватить скворца из кипящего шара вспугнутых птиц. 

Наше желание продолжить охоту в этом месте усилилось, когда большая часть стаи после 

атаки мгновенно вернулась на тоже дерево! На фоне белой штукатурки стен атаки 

выглядели впечатляюще, особенно когда ястреб неоднократно возвращался к нам с 

добычей. Толпа зевак стояла рядом с нами под единственным источником света и на 

единственном участке с чахлой травой, на который не был положен асфальт. 

Разогнав наши четыре освещенных мега ночевки, мы попытались охотиться днем, 

но светлого времени было еще не достаточно и нам пришлось вернуться к практике 

ночных охот, но на этот раз на неосвещенных местах ночевок. Это была  по-настоящему 

ночная охота! Мы искали новые ночевки, наблюдая за летящими на закате 

километровыми стаями скворцов. Важно было дождаться полной темноты, поскольку, 

если бы они заметили ястреба, то тут же покинули бы место ночевки. К этому времени 

ястребы научились очень хорошо ориентироваться по звуку. Охота была очень простой, я 

шел среди деревьев с Купером на голове, и тихонько хлопал в ладоши. Это вспугивало 

скворцов, и ястреб принимался за дело. Буквально прыгая в темноту - мы видели только 



чернильную черноту. Самцы, несомненно, сталкивались с многочисленными ветками в 

лесу, которые находились на нашем уровне. Мы часто задумывались об увеличении 

освещенности, чтобы помочь нашим ястребам ловить птиц на более высоком уровне в 

пределах верхушек деревьев. В конечном счете, ястреб мог бы работать над кронами 

высоких тополей. К стрекоту скворцов вскоре присоединился быстро затухающий крик 

пойманной птицы. Обычно мы шли в сторону кричащей птицы к приземлившемуся 

ястребу, забирали у него добычу, и напускали второго ястреба. 

После того, как ты закончишь обучение на вабиле при свете фонаря, ночная охота 

может показаться тебе легкой задачей, но ночью могут произойти разные неприятности. 

Однажды мы очень близко столкнулись с бородатой неясытью. Ястреб довольно удачно 

увернулся от первой атаки. Однако к тому времени, когда я криками прогнал сову, Купер 

был сильно напуган. Каждый раз, когда я подходил к нему, он удирал от меня метров на 

сто или забирался вглубь поросших лесом холмов. Пять градусов тепла, также не делали 

жизнь приятной. Наконец, в результате нескольких часов поисков с телеметрией у меня 

был один очень возбужденный ястреб и два обмороженных пальца ноги. 

Другая трудность возникла, когда мы охотились около декоративных деревьев в 

окрестностях кинотеатра. Крис и я каждый раз напускали наших самцов с большого 

расстояния. Было всегда интересно наблюдать за ястребом, как он прокладывает свой путь 

среди припаркованных автомобилей и сквозь бреши в людской толпе, перед тем как 

выстрелить в осыпавшиеся деревья. 

Спящих скворцов на первых нескольких напусках ястребы, как правило, ловили 

довольно быстро, но с каждой поимкой, добыча становилась более осторожной. На этой 

специфической охоте ястреб бывало проносился вдоль длинной очереди подростков, 

идущих на киносеанс. Ни один из детей не заметил нашу крылатую ракету, поскольку он 

летел на уровне коленей и не более чем в полуметре от них. Он фактически использовал 

их как прикрытие. К сожалению, скворцы заметили ястреба, когда он начал свой 

вертикальный подъем. Конечно они взлетели слишком рано. Мозг рептилии, которым он 

обладал, толкал его все выше и выше в темное небо. Наконец крик оповестил нас о том, 

что скворец пойман. Проблема состояла в том, что ястреб с добычей сел на плоскую 

крышу двухэтажного кинотеатра. Я необычайно позабавил народ, когда залез на Криса и 

по выступам на стене полез на крышу за ястребом... Да! Я уже слишком стар для такой 

акробатики! 

С такой проблемой, как желание ястреба усесться на ночлег, мы никогда не 

сталкивались. Птицы прекрасно подзывались на освещенное фонарем вабило и, как 

правило, все шло хорошо. В большинстве случаев проблемой было найти ястреба с 

добычей. Самый неприятный инцидент произошел на огромной совместной ночевке 

кассиков, скворцов и краснокрылых трупиалов, прилетевших как большое облако на 

закате. Я собирался поймать этим вечером только одну птицу. Но устоять перед 

искушением поохотиться в такой стае я не смог. Если бы я дождался темноты, то все было 

бы весьма легко и просто. Ястреб погнался сначала за одной стаей, потом за другой. Атака 

была потрясающей, но он никого не поймал и даже не приблизился к жертве. С 

наступлением темноты пришло время применить ему свои навыки ночной охоты. Он 

уселся на вершину гигантского платана и пытался схватить пролетающих мимо голубей. 

После каждого промаха он возвращался на вершину дерева. Стая черных птиц поступила 

недальновидно, пролетев на слишком малой высоте. Ястреб в мгновение ока оказался у 

них на хвосте и заставил всю стаю упасть к земле как раз там, где он остановил ее над 



куртиной шиповника. После чего он камнем упал вниз (в точности, как его обучили 

делать). Шиповник оказался выше моего роста и весьма колючим. Его заросли 

простирались, вероятно, метров на семьдесят. Это был самый густой, самый тернистый 

шиповник, с которым я когда-либо встречался. Я целый час ползал на животе, матюгался 

и проливал кровь, пока наконец добрался до ястреба. Еще надо иметь в виду, что уже 

давно стемнело, а бубенчик не издавал ни звука, потому что ястреб из-за моего отсутствия 

и «обучения» к приему пищи не приступал. Так с телеметрией, я подполз к затихшему 

ястребу и лежал возле него поцарапанный, исколотый и кровоточащий, пока он набивал 

свой зоб. К счастью, на то чтобы вылезти из этого ада потребовалось не так много 

времени. К моей радости, ночи, подобные этой, были редкими. 

Но обычно все шло гладко, и было весьма приятным. Купер пользовался 

неожиданными преимуществами ночной охоты. Как правило, добыча вспугнутая ночью 

летела медленнее и нерешительно. Купер, наоборот, летел с нормальной безрассудной 

энергией. В целом, это был очень успешный способ охоты. Ночная охота позволяла 

поддерживать физическую форму ястреба, в тот период, когда не хватало светлого 

времени суток для традиционной охоты. 

 

Классическая добыча. 

Охота на перепела с самцом Купера весьма интересна. Наши два самца, казалось, 

были мельче обычных птиц. Мозговитый самец Криса никогда не давал никому спастись; 

он одной лапой всегда хватал перепела за шею. Мой самец упустил много перепелов. 

Однажды он одного и того же перепела поймал и упустил три раза. Тот перепел лишился 

нескольких перьев, но зато приобрел опыт! Самцы действительно ловили много 

перепелов, процент успешных атак из-под собаки был довольно высокий. 

Скорость ускорения перепела огромна! Если бы перепел умел уворачиваться в 

момент атаки, охотиться на него было бы бесперспективным занятием. Но не думай, что 

охота на перепела пустяковое дело - это не так! У перепела есть огромное количество 

способов спастись, от ныряния в крону дерева до ухода под землю. Перепел будет делать 

все, что может, лишь бы сбить преследователя с толку! Охота на перепела с самцом 

Купера - одно из самых прекрасных событий, которые человек может пережить. 

Вдобавок, удирая от Купера, перепел кричит как резаный! Мелодичный крик благотворно 

действует и на хищника, и на его тренера. Этот стиль охоты - одна из вершин моего опыта 

соколиной охоты. 

Прохладным январским утром Тим Салливан, Кейт Томпсон, и еще парочка моих 

друзей пошли со мной, чтобы увидеть охоту на перепела. Мы наблюдали за работающей 

выжлой, которая искала на кромке фермерского поля. Наконец она встала в стойку! Я 

осторожно подошел к собаке, похвалил ее, гладя по спине. Ястреб уже был готов к атаке! 

Мы несколько минут спокойно поговорили, поскольку собака стояла мертво, впитывая 

запах перепела. Это было спокойное прохладное чувство нависшего волнения. Ожидание 

убивало Тима, который почти умолял поднять перепела. Кейт стоял, поскольку это было 

для него не в новинку. Он был спокоен, как старая опытная собака, которая знает, что 

ждет ее впереди. В конечном счете, мы уступили мольбам Тима. Это было не сложно. Я 

отпустил дрожащего от нетерпения Купера. Он набрал высоту и пытался подняться еще 

выше. Четыре перепела взлетели одновременно, одного из них ястреб взял. Мы болтали, в 

то время как ястреб утолял свой голод, а выжла ходила с важным видом, хрустя головой 

перепела. 



 

Сравнения. 

Поохотившись на дичь в течение несколько лет, сейчас я могу сделать некоторые 

сравнения. Признаюсь, что был сильно пленен своим бешеным самцом, но должен 

признать, что как мне кажется, в ловле перепелов самка Купера, вероятно, будет более 

эффективной. Полосатые ястребы, конечно более эффективны в ловле воробьев, чем 

самцы Купера. У самца Купера есть две сильных стороны. Первая - очарование: какой 

изящный размер и сколько темперамента. Вторая - универсальность. Он - более 

совершенный во всех отношениях охотник, чем полосатый ястреб или тетеревятник, он 

более эффективен и эффектен. В традиционной литературе можно найти много сравнений 

способностей и скорости птиц. Слишком часто эти сравнения сделаны на примере не 

самых лучших особей. Посредством чистого импринтинга такие переменные, как 

индивидуальные недостатки, проблемы управления и развития не имеют места быть. 

Птицы, которых я использовал для своего беспристрастного сравнения, являются 

образцом хищника. Результаты моего сравнения заставляют по новому посмотреть на 

потенциал ловчей птицы. 

Полосатые ястребы лучшие на коротких дистанциях и в борьбе с добычей, но при 

долгой погоне летят медленнее других. Самцы и самки Купера быстрее тетеревятников, 

даже на длинных дистанциях. Самец тетеревятника быстрее самки и на ближних, и на 

дальних дистанциях. Эти наблюдения были сделаны на примере гиперразлетанных птиц, 

которые ловили много дичи каждый день. Хотя с другой стороны, самая медленная из 

вышеназванных птиц - самка тетеревятника брала перепелов при первом подъеме выводка 

и  за сезон взяла 18 штук, а также неоднократно ловила зайцев и перепелов в один день. 

Сравнивать скорости интересно, но не настолько важно. Размер и сила для удержания 

добычи, вот действительно определяющие факторы успешной охоты. Все ястребы летают 

очень быстро. 

Реальные исчисляемые качества этих трех видов, по сути, равны. Из этих трех, 

Купер, несомненно, самый трудный в обучении, прежде всего потому, что он совершенно 

не прощает человеческих ошибок. Полосатые ястребы и тетеревятники - более простые в 

обращении птицы. Относительно птиц обучаемых по моему «рецепту» процент успешных 

напусков для этих «трех», кажется, колеблется приблизительно около семидесяти 

процентов. Перелинявшие ястребы охотятся лучше молодых птиц. По-моему, нет никаких 

реальных преимуществ одного вида перед другим, если у тебя есть возможность 

охотиться на соответствующую добычу. Разбирающийся сокольник оценит врожденные 

качества, уникальный характер и индивидуальность. Однако, так или иначе, другие 

продолжат улучшать существующие методы. Инновации и развитие будут постоянно 

улучшать наше искусство, и увеличивать наше удовольствие. В целом ястребы начинают 

становиться более понятными. Посредством чистого импринтинга все большее 

количество сокольников полностью раскрывают их физический и умственный потенциал. 

 

Временная шкала для ястребов импринтов. 

A. Возраст выемки из гнезда:  

Брать нужно только когда птенец в первом пуховом наряде; пока он не показывает 

страха ни перед чем, его можно смело брать. Если во всех гнездах птенцы старше этого 

возраста стоит подождать до следующего года, чтобы иметь прекрасное начало.  

B. Возраст для начала тренировок на вабиле:  



Начинать тренировки можно, как только птица научится бегать. В это же время 

пищу, которая была доступна двадцать четыре часа в сутки, убирают и заставляют птенца 

испытать голод.  

C. Возраст для начала притравки:  

Начинают притравливать спустя несколько дней после приучения к вабилу и 

продолжают это делать до самого конца обучения.  

D. Возраст для начала отбора добычи:  

Начинать отбирать добычу нужно с первой притравки; это необходимо, чтобы на 

следующий день у птицы был нужный вес. Никогда не пытайся пропустить целый день 

потенциального обучения, ожидая пока птица скинет зоб.  

E. Возраст для снижения веса:  

Понижай вес, когда птица начнет уверенно перелетать. Очень важно перестать 

снижать вес, когда он приблизится к полетному весу для птицы с отвердевшими перьями.  

F. Возраст для усиления социализации:  

Когда птица начнет бегать и прыгать, важно активизировать общую программу 

выноски.  

G. Возраст для начала охоты:  

Охоту можно начинать за неделю до отвердения оперения; это зависит от степени 

развития каждой птицы.  

H. Возраст для начала многократных напусков:  

Как только установятся крепкие доверительные отношения с птицей, и ты будешь в 

состоянии гарантировать многократные напуски. 

 

 

 


