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От переводчика 

Перевод книги Г.Буба "Bird Trapping & Bird Banding",  осуществлен для небольшой 
группы  любителей ловли и содержания певчих птиц, продолжающих поддерживать 
устои этого древнего  промысла.   Безусловно, что многие конструкции ловушек и 
способов ловли, рассмотренные  на страницах этой книги, уже устарели или доступ-
ны исключительно для массовых научных отловов. Но важнее, что в ней ловля птиц 
рассмотрена в исторической ретроспективе и утверждается как неотъемлемый эле-
мент мировой культуры.   К сожалению, времена массовой увлеченности  ловлей и 
содержанием певчих птиц безвозвратно ушли. А с ними уходят и забываются веко-
вые традиции любительского птицеловного промысла. Невелика и библиография 

книг, посвященных этим вопросам.  
Поэтому, когда мне в руки попало английское переиздание работы  Г.Буба "Bird 

Trapping & Bird Banding", я решил осуществить ее перевод и сделать его доступным  
тем птицеловам, которые  все еще поддерживают эти традиции на просторах бывше-
го CCCР. Со многими из них, я общаюсь на соответствующих сайтах и именно им,  

адресован этот перевод. Подчеркиваю, что он осуществлен на любительском уровне 
и не является коммерческим продуктом.    Хотя я постарался сохранить оригиналь-
ный формат первоисточника и его иллюстративное наполнение. Вместе с тем, мои 
скромные познания в английском языке, не позволили вполне адекватно воспроизве-
сти весь текст и сохранить особенности авторского стиля. В первую очередь, это ка-
сается специфических терминов и названий ловушек, которые не всегда имеют соот-
ветствующий русский перевод. В этих случаях, рядом в скобках подается оригиналь-
ное название на английском языке. Но, еще раз подчеркиваю, что это не полноцен-
ная, коммерческой версия, а приватный, не нарушающий авторского права, перевод-
конспект, для личного пользования, которым, в порядке обсуждения, я делюсь со 
всеми, кто интересуется вопросами ловли и содержания певчих птиц. 
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Предисловие (Джордж M. Ёнкель) 

Люди тысячи или больше лет повсеместно и разными способами ловили птиц. И это ста-
ло неотъемлемым элементом общечеловеческой культуры и одним из главных источников 
наших знаний о птицах – местах их гнездовий, среде обитания, кормовом рационе, жизненных 
циклах и поведении. Тем не менее, фактически, эта книга является первая мировая и всеобъ-
емлющая сводка, описывающая методы и орудия ловли птиц.  

Первоначально она была издана в четырех частях на немецком языке. В ее английском 
издании, перевод которого осуществили Фненсис Хамерстром и Карин Вуэртс-Шаффер, все 
четыре части объединены в одну книгу. Благодаря ей множество любителей птиц и исследова-
телей смогут в своих поисках обращаться к этому прекрасному, всестороннему справочнику.  

В нем Г.Буб подробно описал многих представителей таксономических групп наземных и 
морских птиц и почти все известные методы их ловли, от самых древних, до современных. При 
этом он акцентирует на том, что ловля птиц это не праздное их преследование. Поиск новых 
сведений о птицах часто заставляет исследователей выносить серьезные лишения и опасно-
сти, связанные с непосредственными полевыми наблюдениями – оползни, предательские бу-
реломы, утесы, пиявки и змеи, раны от когтей и клювов птиц. 

Хотим предостеречь, что методы ловли, описанные в этой книге, являются методическим 
пособием при выполнении научных государственных и международных экологических про-
грамм. Между Соединенными Штатами и Канадой, Мексикой, Советским Союзом и Японией 
существует соглашение о мигрирующих птицах, в которых оговариваются возможности и сроки 
ловли или охоты перелетных птиц. В этом акте упомянуто большинство перелетных и оседлых 
птиц, как среди которых даже весьма тривиальные виды – сизый голубь, домовой воробей, 
европейский скворец или куриные. В Северной Америке для отлова мигрирующих птиц требу-
ется специальное разрешение, а большинство национальных программ по кольцеванию птиц 
предусматривает, что ловля птиц будет связана с научными исследованиями или регуляцией. 
Следовательно, использование манных птиц, о которых говорится в этой книге, на территории 
Северной Америки, является незаконным.  

И даже чучела мигрирующих птиц могут использоваться в качестве приманки только при 
наличии специального разрешения, выданного Американской государственной службой рыб-
ного промысла и окружающей среды или Канадской государственной службой дикой природы. 

Хотя эта книга посвящена, прежде всего, описанию способов ловли птиц, она также вклю-
чает и другую полезную информацию, представляющую интерес для профессиональных орни-
тологов и любителей. 

Джордж M. Ёнкель. 
 Руководитель Лаборатории кольцевания птиц 

Американской государственной службы  
рыбного промысла и дикой природы 

  Лаурель, Мэриленд 
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Предисловие (Крис Mед) 

Эта книга всесторонне обобщает знания, приобретенные многими поколениями птицело-
вов во всем мире. Многие из этих приемов возникли в те давние и варварские времена, когда 
интеллект человека был направлен против природы, а пойманные птицы предназначались в 
пищу. К счастью, времена изменились. Эта книга описывает множество увлекательных мето-
дов ловли птиц, которые могут быть использованы птицеловами и для незаконной ловли 
птиц.  

Несомненно, что безопасность птицы должна быть главным аргументом и при проведении 
научных отловов. Птицеловы всегда должны испытывать моральные сомнения и сопережи-
вать страданиям, не допуская травам у пойманных птиц. Они должны убедиться, что птицы, 
которых они регистрируют, являются их типичными представителями в естественных посе-
лениях: в ином случае цели, которые преследуются научными отловами, не будут достигнуты 
и дадут ложные результаты.  

В каждом государстве существуют свои законы, регламентирующие ловлю птиц. И надо 
отметить, что многие методы ловли, описанные и иллюстрированные в этой книге, могут 
оказаться противозаконными или представлять опасность для птиц, но я уверен, что автор, 
включив их, оказал большую услугу ученым, которые занимаются кольцеванием птиц. По-
скольку они, народ изобретательный, то смогут модифицировать или изменить нужным для 
них образом описываемые в этой книге методы ловли. История кольцевания птиц началось 
около ста лет назад. В то время, ученые впервые закрепили кольца на лапках птиц и стали 
ожидать сообщений об их перемещениях. В настоящее время кольцеватели своими способа-
ми совершенствуют этот процесс – помечая птиц цветными кольцами или отмечая красящи-
ми метками их оперение. Сейчас, для изучения миграций птиц, некоторые ученые использу-
ют даже портативные радиопередатчики.  

Для таких детальных методов срочно требуется разработка специальных методов отлова, 
которые позволят наблюдателям кольцевать конкретные виды птиц, которые им необходимы. 
В этом один из главных позитивов книг по ловле птиц, для кольцевателей, которые нуждают-
ся в знаниях и идеях как поймать самых осторожных и неуловимых птиц и которые конечно 
найдут в этой книге много нужных решений для себя.  

За прошедшие с момента написания этой книги два десятилетия во многих странах мира 
были приняты детальные и всесторонние законы о сохранении окружающей среды, в том 
числе и птиц. В большинстве стран любительская ловля птиц, методами, описанными в этой 
книге, считается незаконной и требует специальных лицензий. В целом, подобные лицензии 
доступны только для научных целей под эгидой Национальных центров кольцевания птиц. 
Лица, которые не занимается санкционированным кольцеванием птиц, должны давать себе 
отчет, что любая их попытка поймать птицу, будет расцениваться как незаконная.  

Это, безусловно, касается и Великобритании, а также большинства европейских стран. 
Однако те читатели, которых реально заинтересовала проблема ловли птиц для кольцевания, 
могут обратиться со своими предложениями помощи в Национальные бюро кольцевания. В 
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большинстве стран такие предложения поддерживаются и после некоторого периода обуче-
ния, тысячи орнитологов-любителей начинают участвовать в кольцевания птиц во всем мире.  

 
 Крис Mед.  

Генеральный секретарь EURING 
Председатель британского бюро кольцевания, 

   Тринг, Англия. 
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Введение 

 
Начиная вводную часть этой книги, хочу высказать несколько соображений. Ловля и кольцевание 

птиц давно стали неотъемлемым методом в орнитологии. Хотя практика прошлого, по которой отлов-
ленных птиц умерщвляли для составления орнитологических коллекций, уже, практически, никем не 
используется. В течение прошлого столетия ловля птиц была тем действенным приемом орнитологии, 
без которого целее разделы орнитологии были бы закрыты для изучения. Поэтому мы должны отдать 
должное таким методам и признать ее необходимость не только в выполнении таких специфических 
работ как кольцевание птиц и изучения их характерных миграций, но и для поиска ответов на многие 
другие вопросы орнитологии.  

Как древний, природный охотничий инстинкт ловля птиц практиковалась во всех уголках Земли и 
стала частью общечеловеческой культуры.  

 В историческом прошлом, тысячи и тысячи пойманных птиц, использовались в пищу. Но по мере 
прогресса человеческого общества, развития сельского хозяйства и широкого использования домашних 
животных, пищевая мотивация в ловле птиц перестала быть главной. Я упомянул об этих аспектах лов-
ли на птиц, только для того, чтобы подвести читателя к мысли о том, что сейчас она, за очень редкими 
исключениями, должна быть повсеместно запрещена. Кроме того, быстрое и непрерывное уничтожение 
естественной среды обитания сегодня поставили на грань исчезновения в недалеком прошлом много-
численные и колониальные виды утиных и гусей.  

В средневековья, птиц ловили для содержания в клетках, а еще, для корма или тренировки ловчих 
птиц. Какова ситуация сегодня? Во многих странах большинство методов отлова птиц запрещены. Но и 
сейчас, даже, в так называемых цивилизованных странах, миллионы птиц по-прежнему гибнут как объ-
екты охоты или ловли. Можно констатировать, что вследствие различных угроз для окружающей среды, 
возникших в мире, практически все виды птиц требуют защиты и охраны.  

Особенно остра эта проблема в европейских странах Средиземноморского бассейна, странах Север-
ной Африки и островах, где перелетных птиц преследуют особенно безжалостно. Доктор богословия 
Альберт Швейтзер или ветеринарный хирург и зоолог Бернард Гржимек задают вопрос, почему же 
здесь люди забыли о чувстве сострадания, которое составляющем основу всякой религии? Аналогичный 
вопрос возникает, когда мы наблюдаем безумное уничтожение дождевых лесов в Южной Америке, 
Африке и Азии. Независимо оттого, что каждый из нас делает для спасения природы, масштабы катаст-
рофы столь велики, что требуют объединенных усилий таких глобальных международных институций 
как ООН или Всемирный Фонд Дикой Природы.  

В этой книге рассказывается о множестве разнообразных ловушек и способах ловли птиц, которые 
использовались в древней истории человечества. Представление о важном месте, которое занимала 
ловля птиц в прошлом, читатель может получить из библиографической сводки, размещенной в конце 
книги.  

Введение практики массового кольцевания птиц, в конце 19-ого и начале 20-ого столетия, знаменует 
собой новый этап орнитологических исследований. Поскольку требовалось поймать птицу живой и 
неповрежденной, в конструкции многих ловушек были внесены соответствующие модификации. В то 
де время, некоторые виды ловушек, как например, итальянские барьерные (сельдевые) сети (trammel 
nets) остались неизменными, поскольку позволяют ловить птиц, не причиняя им вреда.  

Кольцевание и ловля птиц стали настолько важными аспектами научных исследований, что не тре-
буют каких-либо оправданий. В каждой стране, где проводится кольцевание птиц, их ловля регламенти-
руется правовыми рамками и находится под строгим контролем соответствующих служб.  

Не надо ставить вопрос, является ли ловля птиц внеправовой деятельностью. Это что это так. Как ес-
ли правила обращения с пойманной птицей это вопрос опыта, то процесс ловли, контролируется точ-
ными инструкциями. Важно, что бы новички учились и проверяли свои навыки на практике, но им все-
гда должен был доступен опыт старших сотрудников. Сотрудники, у которых в руках побывали тысячи 
птиц, лучше других знают, как с ними правильно обращаться. В этой связи необходимо упомянуть кни-
гу "Методы управления дикой природой" под редакцией Санфорда Д. Щемнитца из Общества Дикой 
Природы (США); "Руководство для лесников" Роберта Спенсера и Криса Меда.  

Наблюдения позволяют увидеть изменения, которые происходят в поведении птиц. Иногда создается 
впечатление, что многие птицы, видимо, желают быть пойманными. В ином случае, после своей преды-
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дущей поимки, они не возвращались бы вновь к той же ловушке в поисках пищи. Очевидно, что это 
изменение типа поведения в результате соседства с человеком.  

Технические процедуры и координация действий между станциями кольцевания птиц, достаточно 
простые в недалеком прошлом, усложнились, вследствие значительного увеличения числа окольцован-
ных птиц (в мире, окольцовано около 70 миллионов птиц). Это уже требует электронной обработки 
данных. Как всякая современная технология, для этого требуется формализация оформления информа-
ции по вернувшимся кольцам. А это означает, что рядом с опытными компьютерными операторами 
должен находиться квалифицированный орнитолог.  

Стоит упомянуть о некоторых последних достижениях в области изучения биологии птиц в Велико-
британии и США. Общеизвестно, что кольцевание в этих странах представляет собой образец согласо-
ванных действий административных органов и научных организаций. В подтверждение своих слов я 
обращаюсь к работам Ф.К.  Линкольна (Lincoln,  F.  C.),  которые наряду с С.  П.  Бэлдвиом (S.  Prentiss  
Baldwin) расцениваются как выдающиеся итоги трех первых десятилетий в истории кольцевания птиц. 
Благодаря изданию ими в 1924 г. руководства по кольцеванию птиц, был учрежден "Журнал общего 
учета окольцованных птиц" и "Бюллетень Восточной ассоциации кольцевания птиц". В опубликованной 
здесь статье (Кольцевание птиц.–- изд. 2, 1931. – С. 27-32), Линкольн сформулировал положения, кото-
рые и поныне служат аргументами против позиции некоторых противников применения кольцевания в 
орнитологии. И нынешнее время, начинающие исследователи найдут в статье этого автора много по-
лезного для себя. Эти исследования показали ученым-орнитологам Европы и других континентов, где 
поддерживается практика кольцевания птиц, что еще в двадцатых годах прошлого столетия приемы 
кольцевания были детально описаны и обоснованы Соединенных Штатах. Уже в те (1920 г.) годы С.П. 
Болдуин (Болдуин, S.P.) применил их, исследуя биологию крапивников (Troglodytes aedon), а М. Морз 
Найс (М.Morse Nice) опубликовала, во всемирно известной работе опубликованной в "Бюллетене Вос-
точной ассоциации кольцевания птиц" и посвященной певчему воробью Melospiza melodia. Но, наибо-
лее значительными того периода были три публикации:  

Линкольн Ф.К. Библиография кольцевания птиц в Америке. Auk. – 1928. XLV. - Р. 75. 
Болдуин С..П.. Кольцевание птиц с помощью систематических отловов. Sc. Publ. Кливлендского -

музея естествознания. - 1931, изд. 1, № 5. – С.- 125-168. 
Болдуин С..П. Кольцевание птиц в Америке. – Научно-исследовательская лаборатория птиц Болдуи-

на. Кливленд, Огайо. 
Последняя из упомянутых книг – отличается большим объемом (41 п.л.), куда включены сведения от 

15 авторов, предоставивших свои результаты Болдуину. Это бесценный источник информации для 
оценки результатов кольцевания птиц в Северной Америке до 1930г.  

Надо сказать, что методы массового отлова птиц ловушками использовались североамериканскими 
орнитологами с первых же дней кольцевания, а американские ученые прославились своей готовностью 
к экспериментам. Этот период индивидуальной деятельности в области кольцевания птиц нельзя забы-
вать даже в кратком обзоре истории кольцевания птиц в Северной Америке. Сейчас уже невозможно 
выяснить точно какие ловушки были разработаны первыми колонистами Северной Америки, а какие 
были привнесены позднее, иммигрантами из различных стран мира. Но как указывал Линкольн (1925 
г.), несомненно, что методы ловли птиц не были созданы в США изолированно от остального мира 
(Некоторые результаты кольцевание птиц в Европе. – Auk, 1925, XLII: 358-388). 

В 1925 г., на конференции A.O.U. в Нью-Йорке, Линкольн сделал доклад под названием "Кольцева-
ние птиц, - проблемы и перспективы", опубликованном в журнале Американского орнитологического 
союза (Auk - Journal of the American Ornithologists' Union). Эта работа содержит первые итоги кольцева-
ния, под эгидой Федерального Управления. В 1931 г. тот же автор резюмировал результаты кольцева-
нии птиц до того года. Все участники этого проекта по кольцеванию могут гордиться итогами этой 
работы. Как указывалось в более раннем сообщении "Кольцевание птиц, как метод орнитологии, при-
шедший,  чтобы остаться" ("Bird Banding as a method in ornithology has come to stay") в то время когда 
еще никто не предполагал, что кольцевание птиц потеснит другие, а ловля обосновывалась как наиболее 
эффективные исследовательские инструменты, дающие возможность таксидермистам сохранять для 
будущих поколений орнитологов отдельные экземпляры птиц в виде чучел и тушек.  

Эти обобщенные данные, оказывают неоценимую помощь в систематизации сведений о миграциях 
окольцованных птиц, хотя еще недостаточно используются современными орнитологами, большинство 
из которых входит в Союз кольцевания птиц.  
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Рис. 1. "Добыча" итальянского охотника на птиц. Каждый год все еще продолжается истребление миллионов 
мелких певчих птиц (фото итальянского защитника природы) 

 
Сейчас появилось подрастающее поколение орнитологов-студентов, представляющих взгляды, так 

называемой "новой школы". Опасаясь застоя науки, использующей методы "старой школы" они ищут 
новые пути для своих исследований. Используя точные методы других наук, они находят много нового. 
Систематика птиц принимается ими как средство решения интересных и важных проблем орнитологии.  

В этой связи следует выразить слова благодарности и таким людям как Тео А. Джей из Норристоуна, 
Пенсильвания, компания которого не только выпускает весь спектр товаров и оборудования для иссле-
дований, но разработала и самостоятельно построила машину для производства колец всех размеров. 
Кроме этой, далеко неприбыльной работы, этот она, как член попечительского совета, оказывает актив-
ную поддержку одной из региональных ассоциаций кольцевания. 

Существующая оппозиция, состоящая из малоинформированных людей, действующих из лучших по-
буждений, хотя и основывается на гуманитарных взглядах, нередко бросают необоснованные обвинения 
в том, что методы кольцевания представляют массовую угрозу жизни птиц. Любые исследования, кото-
рые требуют физического контакта человека с живым объектом исследований, могут требовать умер-
щвления или сопровождаться случаями гибели птиц. Но статистика подобных случаев безоговорочно 
свидетельствует, что ловля птиц является самой незначительной причиной в общей массе гибнущих 
птиц. Конечно речь не об огнестрельном оружии, называемом "домашняя кошка", которое действитель-
но представляет большую угрозу для нашей орнитофауны; однако самая страшная угроза, многократно 
перекрывающая все другие, состоит в разрушение естественной среды обитания птиц в результате хо-
зяйственной деятельности.  

Протест, тлеющий в стане оппозиционеров, всегда готов вспыхнуть при появлении любой новой ло-
вушки для птиц. Этим людям могу сказать лишь то, что нет никакой другой организации больше заин-
тересованной в сохранении и процветании дикой природы Северной Америки, чем Служба сохранения 
рыбных запасов и живой природы США. Личные контакты с ее сотрудниками, производящими регу-
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лярные отловы птиц на разных орнитологических станциях, показывают, что все они, без исключения, 
остаются ревностными защитниками самых высоких принципов охраны.  

Соответственно, студенты-орнитологи Америки могут быть уверены, что никакая ловушка или дру-
гое устройство не будут рекомендоваться для общего использования, без предварительной и тщатель-
ной проверки на возможные риски и нежелательные последствия для пойманных в них птиц.  

Некоторые методы, которые признаются браконьерскими, в руках опытных специалистов, могут 
стать эффективными для отловов при кольцевании птиц.  

В былые времена, когда кольцевание птиц только зарождалось, с ним боролись, мотивируя, что бы-
строе увеличение станций ловли и кольцевания приведет к снижению ареалов насекомоядных птиц. 
Мне хочется верить, что у нас, при существующем общественном контроле над фактами и масштабами 
ловли птиц, общее число окольцованных птиц всегда будет лишь "каплей в море" от всего птичьего 
населения, независимо от числа таких станций.  

Иногда у некоторых птиц, развивается склонность к определенным видам приманки, используемым 
птицеловами на станциях. Однако, в большинстве случаев, изобилие естественных кормов, затрудняет 
ловлю на пищевые приманки. Однако в нашем стремлении поймать, мы совершенствуемся в поисках 
все лучших для этого приманок.  

Эта книга адресована исключительно тем, кто ловит и содержит птиц, не подвергая их жизнь опасно-
сти. 

Получение всякой новой информации требует своего оборудования. Кроме широко распространен-
ных методов привлечения птиц в ловушки, книга включает описывания менее таких распространенных 
сегодня ловушек как паутинные сети (mist nets). Мы подробно описали приемы ловли ими, поскольку в 
некоторых случаях сети можно использовать весьма эффективно и мы не хотим,  чтобы эти способы 
были безвозвратно забыты и утеряны.  

Многие виды ловушек не продаются в магазинах, а изготавливаются кустарным способом непосред-
ственно орнитологами или, в крайнем случае, изготавливаются по их чертежам другими лицами. Не-
большие ловушки можно проверять опытным путем, в то время как строительство крупных стационар-
ных ловушек на станциях требует подготовки и обоснованию расчетами, призванными избежать воз-
можных дорогостоящих ошибок в их конструкции. И в этом неоценимой может стать помощь и советы 
опытных птицеловов. 

В заключение, мне хочется поблагодарить руководство Лейпцигского издательства Urania и Виттен-
бергско-Люттерштадского издательства Ziemsen (ГДР), позволивших издание этой книги на английском 
языке под редакцией Френсис Хамерстром из Планфилда штата Висконсин.  По его совету,  в 1962 я г.  
поехал в США, чтобы ближе познакомиться с принципами кольцевания птиц в Северной Америке и 
помочь в переводе этой книги (Vogelfang und Vogelberingung). Фридрих С. Шаффер подробно инфор-
мировал читателей в Северной Америке о немецком издании этой книги (Кольцевание птиц, вып. 6, 
1981: 116-117). По некоторым причинам госпожа Хамерстром была вынуждена прекратить свое участие 
в переводе, большую часть которого, выполнила Каэрин Вертц-Шаффер из Мт. Аир в Мэриленде. 
Большие услуги этому проекту оказал Джордж Ёнкель, высказавший свои доводы как "за" так и "про-
тив" этой книги. Ценные советы дал Джон Веске, который, наряду с Робертом Шаффером, читал руко-
пись этой книги. Катя Климкович, Глэдис Кол, Билл Кларк, Дотти Мендинхал и многие другие, очень 
помогли в том, что продемонстрировали различные методы привлечения и ловушки, используемые в 
США. Перевод текста этого введения к книге был любезно осуществлен шотландским орнитологом 
Брайеном Хиллом Коэтом. 

Названия птиц были приведены Каэрин Вертц-Шаффер в соответствии с книгой Ю. Клементса " 
Птицы мира", 1981г., в которой есть список видов, согласованный всеми тремя ее редакторами в 1970 г.  

Надеемся, что издание этой книги, сыграет свою роль в развитии традиций ловли птиц с пользой для 
орнитологии и нашего удовольствия.  

Ганс Буб 
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1. Основные принципы ловли и 

кольцевания птиц 
 
 

1.1 Приманки и снаряжение 
 

Живые манные птицы всегда были и остаются 
важнейшими условием успешной ловли птиц. В 
средневековой Европе птицы повсеместно лови-
ли, используя манных птиц. Корни этого захваты-
вающего способа ловли уходят в глубокую стари-
ну и описываются в сохранившихся документах 
древнего Египта (рис.2) и Китая (Lips, 1927; 
Hoffmann, I960). Но вероятно это еще не самая 
давняя практика, а манных птиц использовали в 
ловле все народы мира, от самого момента своего 
возникновения (рис. 3 и 173). Современные пти-
целовы очень часто используют манных птиц при 
ловле различными снастями.  

 
1.1.1. Манные птицы 

 
Эффективность ловли птиц любыми ловушка-

ми резко увеличивается при использовании жи-
вых манных птиц. Очень волнующим в ловле 
является тот момент, когда пролетающая стая  

Рис. 2. Охота на птиц в Египте с бумерангом и, веро-
ятно, манной птицей во времена XVIII династии. – 
R. Roser. 

вольных  птиц,  заметив  манка  и  услышав  его  
песню, вдруг начинает резко снижаться по на-
правлению к ловчей площадке (точку).  

Рис. 3. Житель Новой Зеландии, заманивающий птиц 
в ловушку. В середине видна манная птица, а по углам 
– пойманные. – Anell, 1960 г. 

 
Особенно характерна такая реакция для обще-

ственных видов птиц, таких как врановые, зябли-
ки, овсянки дрозды, ржанки, утки и особенно, 
гуси, хотя и другие виды птиц также привлекает 
позыв манных. Надо отметить, что некоторые 
виды птиц легко свыкаются с неволей и могут 
исполнять роль манных, в то время как другие 
виды, практически не выдерживают клеточного 
содержания. Условия и требования к манным 
птицам меняются в разные сезоны года. Чтобы 
достичь необходимого эффекта от манных птиц, 
птицелов должен понять стереотипы поведения 
(включая сигналы тревоги) и потребности птиц 
разного возраста и пола к погоде, сезонным изме-
нениям, пище, территории и пр.  

Но манных птиц полезно использовать во все 
времена года. В периоды миграции они привле-
кают к ловушкам своих сородичей или хищных  

 
Рис. 4. Клетка для манной птицы из древесной коры, 
используемая на островах Палау в Южной части 
Тихого океана. –  Anell, 1960 г. 
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птиц. Своими призывами хорошие, здоровые 
манки существенно облегчают ловлю, успокаивая 
подозрительность мигрирующих птиц, ищущих 
пищу,  мест для отдыха,  привлекая их на точок.  
Нередко дикие птицы настолько теряют свою 
естественную осторожность, что пытаются дос-
тать пищу через прутья клеток с манными птица-
ми. Это наблюдение, вероятно, сказалось на пер-
вых древних конструкциях ловушек и способах 
ловли птиц. 

 В период размножения, поющие манные самец 
или самка помещаются внутри двух сетевых сте-
нок (полотен). Пытаясь прогнать чужаков со сво-
его гнездового участка, вольные птицы, обитаю-
щие на этой территории, попадают в сети. В осо-
бенности это присуще зябликам, пеночкам, слав-
кам–черноголовкам и другим славкам, зарянкам, 
жаворонкам и перепелам. Последних, можно 
ловить и на манную самку. Но в целом, большин-
ство птиц, так или иначе, защищают свои терри-
тории против чужаков. Очень часто бывает так, 
что после прилета,  часть зябликов еще кочуют 
стайками, а часть уже выбрала и отстаивает свою 
гнездовую территорию. В это время для них важ-
но изгнать другого самца со своей территории, 
появление которых провоцирует агрессию со 
стороны хозяина. W. Sturmer отмечает, что если в 
таком случае поместить больше чем одного ман-
ка, хозяин территории будет их игнорировать.  

В зимний период привлечение птиц в ловушки 

в большой мере проводится за счет пищевых 
приманок. 

Что же в первую очередь, необходимо учесть в 
отношении манных птиц? Первое – они должны 
быть хорошо заметными на территории точка. 
Пролетающие птицы обращают внимание не 
только на позывы манков, но на их облик и пове-
дение. Об исключениях из этого и других правил 
в отношении манков говорится ниже. Так, в неко-
торых случаях, при ловле подвижными нитяными 
сетями (тайниками, понцами и др.), манков следу-
ет слегка маскировать. 

Манных птиц можно выставлять лишь после 
того как все птицеловные снасти будут полно-
стью подготовлены и установлены. До той поры, 
они должны находиться в темноте, чтобы манные 
птицы меньше уставали и не могли подавать го-
лос до начала ловли. Их голос во время установки 
снастей может вообще отпугнуть вольных птиц от 
точка. Постоянное хранение манных птиц в тем-
ноте оправдано, при короткой продолжительно-
сти ловли, не превышающей нескольких часов.  

При этом, они всегда должны быть под рукой. 
Лучше всегда содержать одного или двух манков 
каждого вида вместе с другими манками в одной 
клетке. Если выделить большой вольер невоз-
можно, его может заменить большой клеткой. 
Однако следует следить, чтобы она не была пере-
полнена и что совместное проживание птиц про-
текает нормально.  

Рис. 5. Клетки птицы с манными птицами, на высоте 7 м, рядом с паутинной сетью высотой, 8 м и 25 м, дли-
ной. Окрестности Hilden , Rheinland (Хилден, Рейнланд, Восточная Германия). – K. Storsberg. 
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Если же Вы ловите преимущественно птиц од-
ного вида, то их манков лучше содержать в клетке 
одновидовыми группами. Для роли манных 
обычно подходят особи обоих полов. Сункель 
(Sunkel) обычно использует самку и самца при 
ловле снегирей, чижей и подобных птиц. Пары, 
проживающие вместе в одной клетке, во время 
ловли необходимо разделить по разным клеткам, 
так, чтобы они могли слышать, но не видеть друг 
друга.  

Число манных птиц зависит от их активности, 
территории ловчего участка и задач кольцевания. 
Клетки для манков могут быть самыми разными 
по своим размерам. Если речь идет о непродол-
жительной ловле порядка нескольких часов, то 
для птиц размером с зяблика достаточно клетки 
20 x 10 x 12 см 

Манных птиц, которых предполагается исполь-
зовать на точке более двух–трех часов, необходи-
мо обеспечить пищей и водой. В ненастную пого-
ду или жаркий день их можно использоваться 
очень непродолжительное время. В зимнее время 
воду в клетках манных птиц, можно заменить 
снегом. Giese и его сотрудники, практикуют 
подъем всего блока клеток с манками на высоту 
древесных крон до 7,5 м. Эту операцию можно 
провести с помощью металлического шеста, 
снабженного шкивами (рис. 5). В других вариан-

тах, манков располагают неподалеку от ловушек 
невысоко от поверхности земли (рис. 6). 

При ловле чижей и чечеток рекомендуется вы-
сокое расположение манков неподалеку от пло-
доносящих березовых и ольховых перелесков. А 
вот при ненастной погоде или после осыпания 
семян с этих деревьев на землю, манных птиц 
помещают близко к ее поверхности.  

 
Рис. 7. Прогонные клетки для дроздов: 80–100 см. 

При необходимости, их края, могут скрепляться 
(проталкивая одну в другую).  

Рис. 6. Клетки с манными птицами около паутинных сетей, установленных под прямым углом среди 
кустов с пищевыми приманками в Fichtelgebirge (Фичтелгевирг),  Германия. – H.Bub. 
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Такие стайные птицы как снегири и дрозды, 
привлекаются призывными криками манков, не-
зависимо от высоты расположения их клеток.  Но 
поскольку манков дроздов пугает вид бьющихся в 
высоких сетях птиц,  их лучше располагать возле 
пищевой приманки в клетках–пролетках у осно-
вания сетей (рис.7). Лучшее время, услышать 
песню дроздов раннее утро, когда они поют осо-
бенно ретиво. Именно в это время, когда эти пти-
цы поют свою песню, появляется возможность 
отобрать и поймать лучших певцов. Птицеловы в 
горах Гарца (Германия) по утренней песне дроз-
дов разделяют среди них певцов и "манков".  

Не все голоса манных птиц одинаково привле-
кают сородичей: резкие предупреждающие крики 
могут напугать вольных птиц, а слишком мягкий, 
тихий зов, оказаться малоэффективным. Песня 
манной птицы, фактически часто оказывается 
решающим фактором для ловли. Весной, для 
ловли на драку, птицелов должен выбрать манков 
из поющих самцов (зяблики, славки, пеночки и 
др.), хотя такие птицы предпочтительны также 
при ловле западнями или другими автоматиче-
скими ловушками.  

Поскольку даже хорошие манки постепенно от 
весны к лету снижают активность своего пения и 
замолкают. Птицеловы, пытаясь перестроить их 
биоритмы и задержать наступление состояния 
физиологического осенней миграции, сокращают 
птицам световой день, помещая их в темные 
клетки или накрывая их тканью. В итоге, сезон-
ной дезориентации, дрозды осенью вновь начи-
нают петь весеннюю песню. Однако современные 
птицеловы считают подобную практику негуман-
ной и воздерживаются от нее.  

Аналогичные изменения сезонных ритмов 
можно вызвать изменениями пищевых рационов. 
Гормоны, подмешанные к корму или тестостерон, 
растворенный в растительном масле и втертый в 
кожу груди или живота птицы, также приводит к 
сезонной дезориентации и изменения в ее осенней 
песни.  

Чтобы манные птицы выполняли свою функ-
цию и постоянно пели в любой клетке, их необхо-
димо постоянно тренировать. Von Pleyel (1901) 
писал, что венские любители птиц, которые вос-
питывают хороших певцов, выносят их каждое 
воскресенье на природу, где они слушают и учат-
ся петь у хороших певцов. Без такой тренировки 
манные птицы могут оказаться молчаливыми в 
незнакомом для них ландшафте. Hoffmann (1960) 
сообщает, что и китайцы практиковали подобные 
прогулки с птицами.  

Об эффективности хорошего манка свидетель-

ствует Sadlik, который пересадил манного щегла 
из общего садка в отдельную клетку, подвешен-
ную под карнизом крыши. С его помощью, в ап-
реле и мае 1968 г., удалось поймать 65 щеглов, и, 
в те же сроки 1969 г., более 60. Большинство из 
них оказалось самками. Самцов оказалось меньше 
из–за того, что клетка с манком устанавливалась в 
основании сети, а самцы часто пролетали над 2,8 
метровой сетью, а самки, на позывы манка, резко 
снижались по прямой траектории.  

По мнению этого птицелова, сходным образом 
реагируют и юрки.  Поскольку в стаях много мо-
лодых, они преобладают среди птиц, отловленных 
в 1969  г.  276  щеглов были пойманы без какой–
либо пищевой приманки, вдали от их кормовых 
растений. Манная птица ставилась возле, и под 
прямым углом к входу в сетевые конусные ло-
вушки. В целом, канареечные вьюрки и юрки 
более других птиц, склонны входить в такую 
ловушку по земле, чем пролетать в барьерную 
сеть.  

Некоторые виды птиц своим присутствием мо-
гут мешать ловле. Например, Giese ловит клестов 
лишь там, где поблизости нет вьюрков. Эти сугу-
бо территориальные птицы могут за зиму совер-
шенно отвадить других птиц, отгоняя их от кор-
мовых точков.  
Sunkel (1927) однажды сумел поймать тростнико-
вую камышовку, прилетевшую на призывы ман-
ной птицы, которая на тот момент находилась еще 
в сумке. Подобные случаи описаны и для синиц, 
западных соловьев, горных чечеток, чижей, кле-
стов, которые привлеченные призывами манных 
птиц нередко опускаются у самых ног птицелова. 
Клесты относятся к тем немногим видам, которые 
не требуют специальных тренировок и условий 
содержания для манков. Даже свежепойманные 
особи клестов не бьются в клетке, а немедленно 
начинают подавать голос другим  
птицам. Птицы, которые вошли и попались в 
конусную ловушку или западни, в это время мо-
гут играть  роль дополнительных манных птиц.  
  

 
Рис. 8. Манная птица на шпарке (Беме, 1952 г.). 
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Рис. 9. Воловьи птицы кормятся в конусной ловушке, 
не обращая внимания на птицелова. Тем самым они 
исполняют роль дополнительных манных птиц. – 
H.E.Burtt, 1965 г. 
 

При ловле турухтанов Frunte, в Westphalia 
(Германия), сделал очень интересное и малоизве-
стное наблюдение. Как только один из них попа-
дет случайно в сеть, другие собираются вокруг 
него настолько плотной группой, что их можно 
эффективно отдавливать даже большими тайни-
ками.  

Исследования показывают, что взрослые птицы 
продолжают кормить своих птенцов, пока те не 
оперяются полностью. Это позволяет любой 
взрослой птице привлечь молодежь своего вида в 
ловушку.  

При ловле с манными птицами появляется мно-
го дополнительных возможностей. Манков не 
всегда выставляют в клетках, а привязывают в 
месте ловли посредством легких кожаных шлеек. 
На станции кольцевания Wassenaar (Голландия) в 
качестве подобных, подвязных птиц используют 
зябликов, скворцов обыкновенных и дроздов. 
Поскольку подвязные птицы редко подают голос, 
их следует использовать наряду с установкой 
посаженных в клетки манков (иначе – заводных 
птиц). Ремешок подвязной птицы, вначале подсо-
вывают под крылья, а затем, через специальные 
отверстия выводят наружу ноги. Как только шпа-
рок (подвязка) оказывается надетым, а птица 
пущена на точок, она немедленно начинает охо-
рашиваться и приводить свои перья в порядок. 
Тем самым она постепенно приспосабливается к 
неудобствам шпарка. Подвязные птицы должны 
привыкнуть к короткой длине шпарковой нити. 
После того, они становятся совершенно спокой-
ными и ведут себя вполне естественным образом. 
СВказанное относится не только к воробьиным 
птицам, но и золотистой ржанке и чибису. Такие 

способы в использовании манковых птиц имеют 
давнюю традицию и уже широко использовались 
в средневековой Европе. Aitinger (1653) посвятил 
им целую главу. Согласно Bohme (1952) в России 
конструкции шпарков позволят активизировать 
подвязную птицу. Для этого, гибкий прут толщи-
ной 1,5 – 2 см., сгибается U–образно и оба его 
свободных заостренных конца втыкаются в почву. 
В середине устанавливают поперечный вращаю-
щийся деревянный валик, на который под прямым 
углом положен основание тонкого прутика. Дли-
ной этого прута ограничивается высота вспархи-
вания шпарковой птицы, после подергивания 
нити. Изменяя длину прутика и подтягивая его 
выше, птицелов может регулировать высоту 
вспархивания птицы. Как только вольные птицы 
среагируют на шпарковую птицу и опустятся 
поблизости точка, шпаркование (подергивание 
шпарковой нитки) следует прекратить.  

Подергивая ("подшпаривания") шпарковую 
нить, птицелов может любой момент заставить 
птицу на короткое время вспархивать, этим и 
призывами манков, привлекая вольных птиц. 

В свое время подобное устройство использова-
лось в Америке для ловли странствующих голу-
бей Ectopistes migratorius. Манный голубь привя-
зывался к гальке, закрепленной на толстой палке 
так, чтобы покачивание палки птицеловом, за-
ставляло голубя взлетать вверх и тут же опускать-
ся вниз. Это устройство называлось "табурет", а 
голубь – обманным голубем.  

Итальянские птицеловы размещают дроздов в 
клетках–пролетках (рис.7), длиной около 80 см, 
разворачивая их по длине ловчего участка. Во 
фламандкой части Бельгии для этого используют-
ся клетки еще больших размеров (1 м. шириной и 
2,25 –3.50 м. длиной), изготовленные из металли-
ческой сетки ("Loopnetjes"). Иногда используются 
также и прямоугольные клетки–пролетки (1.9 x 
0.7 м).  

Клетки для манных птиц должны быть крепки-
ми, с ячейками и прутьями, не позволяющими 
манкам просунуть сквозь них свою голову нару-
жу. После теплых помещений, перед ловлей, ман-
ным птицам, необходимо дать время, адаптиро-
ваться к свежему воздуху, температуре, влажно-
сти и окружающей обстановке на точке. Посколь-
ку жизнь птиц в клетке не похожа на вольную: 
ограниченные размеры клеток, дают меньше сво-
боды для перемещений, изменяя метаболизм ман-
ных птиц, которые могут пострадать от сырости и 
ветра.  

Поскольку большинству кормовых смесей в 
зоомагазинах, относятся преимущественно к 
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мягким кормам, в рационе манных птиц необхо-
димо увеличить содержание твердых семян. Птиц 
нельзя перекармливать и держать загрязненной их 
питьевую воду. В искусственные кормовые смеси, 
предлагаемые зоомагазинами, в целях профилак-
тики заболеваний, добавлены сульфамидные пре-
параты и антибиотики, что не всегда полезно для 
больных птиц. Покупая птицу, обращайте внима-
ние,  не щурит ли она глаза,  не засыпает ли в 
дневное время, на состояние ее оперения, которое 
должно быть гладким, неповрежденным и покры-
тым жировой смазкой, препятствующим налипа-
нию испражнений в области анального отверстия. 
Грудной киль здоровой птицы не должен быть 
острым, и у нее также не должно быть раздутого 
живота. Все эти признаки свидетельствуют о 
плохом общем состоянии птицы.  

Мы можем повторить совет Neunzig's (1927): 
прежде чем приобрести птицу, необходимо знать 
ее биологию, кормление в неволе, оптимальные 
размеры клеток и др. Все это, до покупки птицы.  

Птицу лучше покупать у известного вам про-

давца, а не гнаться за приобретением дешевых 
особей у малоизвестных или случайных птицело-
вов. Новичку можно рекомендовать выбирать тех 
птиц, которые выставлены в просторных и чистых 
клетках, а поэтому имеют живое, неповрежденное 
оперение. Не стоит брать нахохлившихся, сгор-
бившихся птиц с грязным оперением.  

В случае, когда приобретается манная птица, то 
лучше покупать обсидевшихся, привыкших к 
клетке птиц. Манных птиц покупают, в случаях, 
если нет возможности позаимствовать их у зна-
комого птицелова. Группа птицеловов может 
совместно содержать и пользоваться группой 
манков.  

Птицы, безусловно, должны быть ограждены от 
возможного нападения хищников. Для хищников 
рекомендуется использовать соответствующие 
ловушки. Хищников, пойманных при ловле пев-
чих птиц всегда, кроме сезона их размножения, 
следует вывезти выпустить подальше от своих 
точков.  

Чтобы воспрепятствовать нежелательным по-

Рис. 10. Старинная гравюра ловли птиц на небольшую сову. – Aitinger, 1653г 
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сещениям крыс, ласок, хорьков и т п. можно вос-
пользоваться обычными капканами. До того как 
приступить к обустройству точка, территорию 
следует обследовать на предмет наличия хищни-
ков. Одним из способов защиты манных птиц от 
хищников, сорокопутов, ворон, крыс, кошек, 
ласок и т.п.  состоит в том,  что небольшие клетки 
манков вставляют в другие, большие по размерам. 
В некоторых случаях, хороший эффект дает уста-
новка проволочного навеса над клеткой с манком. 
Секция, в которой в некоторых ловушках нахо-
дится манная птица (например, в западнях), по-
крыта сверху дополнительной, крышей из метал-
лической плотной сетки из качественного прово-
да. При этом нельзя недооценивать опасность со 
стороны мелких хищников. Это в первую очередь 
касается ласок, сов и сорокопутов, которые ино-
гда добираются до манных птиц, проникая через 
прутья клетки и ячейки защитной сетки.  

Не стоит заниматься ловлей птиц под пролив-
ным дождем, но от кратковременного дождя ман-
ков может защитить кусочек стекла, положенного 
на крышу их клетки.  В таких случаях не следует 
стремиться закрыть клетки наглухо колпаками 
(чаще из плексигласа), которые сильно приглу-
шают голоса манных птиц. Сразу же после пре-
кращения ненастья все стекла и защитные колпа-
ки должны быть удалены, поскольку под лучами 
солнца может быть перегрев манных птиц. 

Иногда, как например, при ловле горных чече-
ток, манков используют лишь раз в несколько 
недель. Заменить их или использовать вновь, 
зависит от состояния конкретных птиц и их ман-
ных способностей. Любые манки, после их заме-
ны на других птиц, в дальнейшем должны сохра-
няться в птичьем вольере: привыкшие в неволе к 
беспроблемному питанию, на воле эти птицы уже 
не могут выжить и используются птицеловами, 
как дополнительные манные или шпарковые. 
Решение выпускать ли манных птиц на свободу 
после окончания сезона ловли, зависит от многих 
обстоятельств.  

Резюмируя сказанное, манные птицы представ-
ляются элементом ловли птиц, позволяя: 

1. В период миграций, привлекать в ловушки не 
только особей своего, но и других видов птиц. 

2. Их присутствие делает подлетающих птиц 
менее пугливыми к ловушкам и ускоряет их при-
выкание в неволе.  

3. Использование манков на гнездовой терри-
тории, в период размножения, вызывает агрессию 
их вольных сородичей, которые теряют осторож-
ность и легко попадают ловушки.  

В этой главе необходимо обратить еще на один 

способ привлечения и ловли птиц с помощью 
манной совы. Давно известно, что при виде совы 
птицы разных видов подают тревожный сигнал и 
собираются вокруг нее. Именно так совы исполь-
зовались для ловли птиц в прежние времена (рис. 
10).  

Птицы, с тревожными криками окружают сову, 
имитируют нападение, пролетая возле ее головы, 
стремясь заставить сову улететь от атаки. Осо-
бенно резкой эта реакция наблюдается в период 
размножения.  

В некоторых областях Центральной Европы 
для ловли птиц использовались а, местами и ныне 
используются сплюшки, Otus scops, воробьиные 
сычики, Glaucidium passerinum, мохноногие сычи, 
Aegolius funereus. Например, в лесных районах 
Ticino (Швейцария) и в Италии прирученных 
сплюшек часто применяют в качестве манков 
(Tschudi, 1860). Поскольку сейчас этот вид стал 
малочисленным, сплюшек редко используют, 
хотя пока предлагают на итальянских птичьих 
рынках. Прекрасными манками при ловле птиц 
служит живой домовый сыч, Athene noctua или 
его деревянная копия.  

Curio (1963) дает такие советы, для птицеловов. 
Сигнал тревоги, издаваемый гнездящейся пеноч-
кой–весничкой, Phylloscopus trochilus при при-
ближении обыкновенной кукушки Cuculus 
canorus отличаются от ее крика на появление 
ястреба–перепелятника, Accipiter nisus. Чучело 
обыкновенной кукушки вызывает у многих птиц 
аналогичную тревожную реакцию и агрессив-
ность, хотя тростниковая камышевка Acrocephalus 
scirpaceus, завирушки Prunellidae, крапивники 
Troglodytes troglodytes, обыкновенная горихвостка 
Phoenicurus phoenicurus, черный дрозд Turdus 
merula, на это, кажется, не реагируют.  

Большой пестрый дятел Dendrocopos major, ко-
торый постоянно долбит отверстия в стволах 
деревьев, в случаях приближения к гнездам, все-
гда атакуется птицами (в первую очередь, дуп-
логнездниками). Такой же ватагой птицы атакуют 
сорокопутов–жуланов Lanius collurio, хотя при 
этом не приближаются к ним ближе 3–4 м. Но 
если дятлы в такой ситуации немедленно покида-
ют территорию, то сорокопуты остаются спокой-
ными, не пугаются нападений и не покидают 
территорию. При использовании таких птиц в как 
манков, важно чтобы они оставались неподвиж-
ными и спокойными. Если в качестве подсадного 
используется дятел, то в отличие от других птиц, 
его насест делают не горизонтальным, как другим 
манкам, а вертикальным, на стволе дерева или 
колоде.  
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Как манки, самки соропутов вполовину менее 
эффективны самцов, и по реакции со стороны 
птиц, соответствуют искусственному манку из 
белого пластика и черной полоской через глаза. А 
ярко окрашенный сизоворонок Coracias garrulus, 
еще настолько же менее эффективен самки соро-
копута. В целом, создается впечатление, что пев-
чие птицы реагируют не столько на яркость окра-
ски,  сколько на характерные цветовые метки (у 
сорокопутов, это черная полоса через глаза). Но 
наиболее активно большинство европейских пев-
чих птиц реагируют на сов. 

Европейские ястребы–перепелятники и чеглоки 
в полете часто подвергаются атакам деревенских 
или городских ласточек. Особенно сильна эта 
реакция в отношении ястребов–перепелятников, 
ястребов–тетеревятников и осоедов Pernis 
apivoru.  

По мнению Curio (1963), желтые глаза, не 
слишком большой по отношению к голове, крюч-
коватый клюв, характерная окраска оперения этих 
птиц и расположение манка или их чучел, вызы-
вает реакцию со стороны всех пернатых обитате-
лей территории. Положение манка и его поза 
должна быть максимально естественной. Опыты с 
мухоловкой–пеструшкой показали, что она пере-
стает реагировать на чучело сорокопута–жулана, 
если его перевернуть вверх тормашками. 

Как манков можно использовать даже ручных 
галок или ворон, однако, наиболее яркой остается 
реакция на серую неясыть, Strix aluco и ястреба – 
тетеревятника. Причем не только на живых осо-
бей, но и на чучела или их фигурки из пластика 
или папье–маше. Почти столь же остро птицы 
реагируют даже на отдельную голову этих хищ-
ников, без туловища. И это подтверждает мнение, 
что решающее значение имеют характерные жел-
тые глаза хищников. Поэтому, реакция птиц на 
хищников со спины, значительно слабее, чем 
когда они видят их анфас. Ястреб–тетеревятник 
слабее воздействует на пернатых обитателей, чем 
серая неясыть.  

Удивительно, но многие зяблики совершенно 
игнорируют хищников, в то время как синицы, 
кипрская славка–черноголовка, нигерийская ла-
зурная мухоловка Eumyias albicaudata, крапивни-
ки, поползни, дятлы, колибри и другие птицы 
выработали четкую реакцию и стратегию коллек-
тивного нападения на неясытей или ястребов–
тетеревятников. В гнездовой период, при появле-
нии хищников певчие птицы реагируют агрессив-
нее, чем в остальные сезоны года. Дополнительно 
к манной сове и для привлечения большего вни-
мания к ней птиц, W. Sturmer рекомендует ис-

пользовать магнитофонную запись криков кол-
лективного нападения птиц; в ином случае им 
потребуется больше времени, чтобы обнаружить 
врага.  

Curio (1963) считает врожденной реакцию не-
которых птиц на появление пернатых хищников. 
Овсянки обыкновенные, певчие воробьи (певчие 
овсянки) (Melospiza melodia), зяблики, снегири, 
красноголовый сорокопут (Lanius senator), жулан, 
галки так же как другие, узнают сову, даже если 
им никогда ранее не приходилось с ней сталки-
ваться. 

Такие птицы как пятнистые кривоклювые пере-
смешники (Toxostoma curvirostre) коллективно не 
нападают на сов, мельче виргинского филина 
(Bubo virginianus), но реагируют них как на змей и 
совершенно избегают приближаться к канюкам.  

Молодые, только вылетевшие из гнезд птенцы 
американских певчих воробьев, галок, сорокопу-
тов, и североамериканских диких, индеек 
(Meleagris gallopavo) и др., поначалу совершенно 
не обращают внимания на сидящих хищников. Но 
постепенно, их поведение меняется. К примеру, 
неоперившиеся зяблики, которые поначалу смот-
рят на серую неясыть лишь с любопытством, 
глядя на поведение взрослых птиц, 2–4 недели 
спустя начинают принимать участие в коллектив-
ных атаках на сов.  

У молодых овсянок реакция нападения прояв-
ляется значительно раньше, чем у певчих воробь-
ев, хотя в первые месяцы своей жизни они на 
хищников не реагируют.  

А насколько скоро это начнется, зависит от 
скорости изменения врожденного стереотипа 
поведения. Curio (1963) изучал реакции на соро-
копута – жулана и неясыть у двух подвидов мухо-
ловок–пеструшек (Ficedula h. hypoleuca и F. h. 
iberiae). Выяснилось, что F. hypoleuca коллектив-
но атаковала оба вида этих хищников, а F. iberiae, 
реагировала лишь на сову. Это можно пояснить 
тем, что географические ареалы F. hypoleuca сов-
падают с ареалами неясыти и жулана. Последний, 
отсутствует в Испании. Обитающие здесь серый и 
красноголовый сорокопуты (Lanius exubitor 
meridionalis и Lanius senator L.) занимают иные, 
чем у F. iberiae, местообитания.  

По тому, когда в поведении пеструшки вырабо-
тался стереотип коллективного нападения на 
сорокопутов, можно было бы установить по вре-
мени ее заселения Испании. Поскольку жулан, 
никогда не появлялся здесь, F. iberiae не прояв-
ляют никакой реакции на присутствие Lanius 
collurio. 

Аналогично объясняется выборочная реакция 
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птиц на появление кукушек,  Cuculus canorus. 

 Рис. 11. Плетёная рыбная корзина, приспособленная 
для транспортировки манного домового сычика и его 
защиты от врагов. – H.Bub.  

 
Многие европейские птицы проявляют тревогу и 
коллективно нападают, при их появлении вблизи 
гнезд. Но для североамериканских видов, эта 
кукушка не может служить манком, поскольку на 
территории Америки эта птица отсутствует. Та-
ким образом, Curio экспериментально установил и 
объяснил особенности поведения птиц, которые 
давно известны и вошли в традиции ловли птиц.  

Sunkel (1955) указывал, что ученые, изучающие 
поведение птиц, могут многое почерпнуть у пти-
целовов. Голосовые сигналы птиц изменяются в 
зависимости от пола, возраста, сезона, погоды и 
среды обитания. С древнейших времен, еще до 
появления письменности, эти сведения передава-
лись устно в поколениях птицеловов.  

На этой базе современные исследователи могут 
найти очень интересный материал о поведении 
отдельных видов птиц и модифицировать свои 
методы ловли с учетом суточного, полового, воз-
растного и т.д. поведения птиц. Используя как 
манка домового сычика (Athene noctua), М. Riegel 
сумел поймать 2 539 птиц 25 разновидностей,  

Hartley (1950) и Hinde (1954) опубликовали 
список птиц–антагонистов. Сипуха, или иначе – 
амбарная сова, Tyto alba, вызывают слабую реак-
цию коллективного нападения. Возможно, это 
связано с отсутствием в их оперении характерных 
резких полос и пятен, присущих многим другим 
хищникам.  

Nice и Pelkwyk (1941) добивались тревожной 
реакции певчих воробьев, рисуя штрихи на пло-
ских изображениях сов. Эту реакцию усиливает 
добавление чучелам подвижных крыльев. В бы-
лые времена, птицеловы приделывали их искусст-
венным манкам.  

Curio  (1963)  считает,  что глаза сов –  главный 
побудитель к нападению со стороны красноголо-
вых сорокопутов и жуланов, а два глаза воздейст-
вуют сильнее одного. Но W. Sunkel успешно ло-
вил птиц, используя одноглазую фигурку домово-
го сычика, а F. Hamerstrom поймал полевого луня 
Circus cyaneus с помощью чучела виргинского 
филина, в котором вовсе не было глаз.  

Видимо размеры искусственных фигурок, изо-
бражений и чучел сов, для ловли птиц, не имеют 
особого значения и не требуют точного соответ-
ствия с живым прототипом. Большинство мелких 
птиц не демонстрируют агрессии или тревоги в 
отношении филина, Bubo вubo, тогда как вороны 
и дневные хищники, которые часто становятся их 
пищей, реагируют гораздо острее, чем на мелких 
сов.  Curio  считает,  что для птиц,  размером с му-
холовку–пеструшку, оптимальный размеры ман-
ков лежат в диапазоне между воробьиным сычи-
ком Glaucidium brasilianum и серой неясытью. В 
то же время,  птицы размером с сорокопута и 
дроздов, реагируют на этих сов, лишь с прибли-
жением сумерек. Это было показано на примере 
ястребиной (пестрогрудой) славки, Sylvia nisoria, 
жулана, дрозда–рябинника и серого сорокопута. 

Мелкие птицы определяют, находиться ли их 
враг в охотничьем настроении. Они знают, охо-
тится ли воробьиный сычик в данный момент, на 
мышей или его цель –  птицы (Schnurre,  1942).  В 
отношении домовых сычиков, Athene noctua, их 
реакция, в этом плане, неизвестна. Эти совы ак-
тивны в сумерках, но по нашему впечатлению, 
будучи выставленными в виде живой приманки 
или чучела, они подвергаются нападению птиц в 
любое время дня.  

Эффект использования живой совы, как манка 
будет больше, если она находится в слегка прого-
лодавшемся состоянии. 

Немаловажную роль для успешной ловли, иг-
рает звук. Факты свидетельствуют, что певчие 
птицы подают тревожные сигналы и пытаются 
предпринять коллективную атаку, даже не видя, 
совы, лишь заслышав ее крик. В швейцарской 
Юре горные певчие птицы реагируют на воробь-
иного сычика только там, где этот вид реально 
встречается. Эту дневную сову легко заметить 
издали, когда она кричит сидя на верхушке ели.  

Следует помнить, что после начала коллектив-
ного нападения в него втягивается все больше и 
больше птиц. Североамериканские домовые воро-
бьи присоединяется к атаке, только когда уже 
звучит хор голосов близких к ним видов птиц. По 
сведениям Hamerstrom (1957) странствующие 
дрозды, Turdus migratorius, коллективно атакова-
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ли краснохвостого (ямайского) канюка, Buteo 
jamaicensis, заслышав его крик и видя, сидящим 
на перчатке, надетой на руку. Позднее дрозды 
начинали шуметь и атаковать, только заслышав 
свист. При дальнейших исследованиях особенно-
стей распознавания хищников птичьим населени-
ем, могут обнаружиться и другие тонкости их 
взаимодействия (Curio, 1963). 

Сов, которых планируется использовать как 
манков, лучше всего брать из гнезд пуховыми 
птенцами и выращивать самостоятельно. 
Wiedermann (1914) рекомендует брать более 
взрослых птенцов, но совы, выращенные из них, 
более пугливы и недоверчивы к человеку. Птен-
цов домовых сычиков легко выкормить искусст-
венно. Они едят майских жуков и скарабеев у 
которых необходимо удалить жесткие надкрылья; 
они едят частично ощипанных безголовых, по-
трошенных и нарезанных кусочками домовых 
воробьев и мышей; мышат можно давать цели-
ком. Особо лакомыми для совят являются кусочки 
сырого сердца.  Птенцы совы открывают рты для 
кормления, стоит прикоснуться к их ротовым 
осязательным щетинкам. Вода требуется домовым 
сычикам исключительно в период линьки. Поло-
сатая неясыть, Strix varia, использует воду чаще, а 
большинству сов нравится купаться. Hamerstrom 
(1970) подробно описал выращивание виргинско-
го (американского) филина Bubo virginianus с 
однодневного птенца.  

В отличие от дневных хищников, оперившиеся 
совята хуже привыкают и обучаются.  Сов,  пой-
манных взрослыми нельзя вставлять на высоких 
шестах, поскольку они ведут себя неспокойно, 
начиная поиск укрытия от нападающих и шумя-
щих возле них птиц. Итальянские птицеловы 
предпочитают ручных, выращенных их птенцов, 
домовых сычиков. В случаях, когда им приходит-
ся использовать сов, пойманных уже взрослыми, 
их держат на короткой привязке и после оконча-
ния сезона ловли птиц, таких сов отпускают на 
свободу. Чтобы обеспечить уровень самовоспро-
изведения поголовья сов, в домах итальянцев 
предусматриваются специальные укромные и 
темные уголки для привлечения сов на гнездова-
ние. Из их потомства затем и выбирают птенцов 
на роль манков (Detmers, 1905).  

Vallon (1883) оставил описание распространен-
ного в его время метода обучения манков:  пухо-
вые совята в течение недели выдерживаются в 
клетке.  Затем,  их усаживают на толстый валик 
(насест) на высоте около метра. К обеим ногам 
подвязываются кожаные ремешки (опутины), от 
которых тянется шнур. В период обучения все это 

закреплено в основании шеста; во время ловли 
птиц, скрытый в шалаше птицелов, держит в руке 
конец шнура. Требуется несколько часов в день, 
чтобы обучить и подготовить сову к сезону осен-
ней ловли. В основании мачты есть металличе-
ское заострение, позволяющее забивать ее в зем-
лю вертикально.  

Птицелов относит сову на несколько шагов и 
подбрасывает ее вверх к насесту. Постепенно 
расстояние увеличивается так, чтобы сова вынуж-
дена подлетать к насесту. Приблизительно через 
месяц таких тренировок, этот этап обучения мож-
но считать законченным. Следующая задача – 
потянуть за шнур, заставляя сову вспорхнуть и 
вновь опуститься на насест. Этот этап обучения 
занимает много времени и не все совы проходят 
его успешно,  делая то,  что от них требуется.  Во 
время ловли, в момент, когда вокруг собралось 
достаточно нужных птиц, достаточно будет лишь 
потянуть свободный конец веревки.  

Kruis считает подобное обучение излишним: он 
указывает, что фактически любая сова старается 
немедленно сесть на насест. А те немногие экзем-
пляры, которые этого не делают, должны быть 
освобождены.  

Единственно, необходимо воспитать ручную 
сову, приучив ее спокойно переносящую транс-
портировку к месту ловли, к путам и привязи. 
Пока совы не подрастут и полностью не привык-
нут к поводку, их не следует удерживать на нем 
долго. Сделайте их ручными, приучите перено-
сить автомобильные поездки, не обращая внима-
ния на детей, собак и шум. В этом случае они 
станут по–настоящему невозмутимыми манными 
птицами. Совам нравится на насесте, особенно 
среди полей и лугов, где они будут спокойно 
сидеть на любой нужной для ловли высоте.  

Sunkel использует для транспортировки совы 
на точок, деревянный ящик и по прибытии, по-
просту открывает его дверцу. Хотя привязь при-
креплена к ящику, сова сразу же взлетает на свой 
насест, с которого ей лучше обозревать мест-
ность. Если поблизости нет хотя бы невысокой 
растительности, то насест совы рекомендуется 
сделать прямо на транспортировочном ящике. 
Для них он служит хорошим укрытием от нападе-
ния хищников. Ведь все некрупные совы вроде 
домовых и воробьиных сычиков могут стать лег-
кой добычей ястребов–перепелятников. По при-
меру итальянских птицеловов, вместо ящика 
Sturmer использует для транспортировки плете-
ную корзинку для рыбы. При необходимости, 
сова может быстро спрятаться в таком укрытии 
(рис. 11). Но подобную плетеную рыбную кор-
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зинку следует догрузить камнями, чтобы сова 
своим весом не могла опрокинуть ее на землю.  
Камни можно положить не внутрь, а вокруг кор-
зины, но в этом случае, следует следить, чтобы 
сова не закрывалась и не могла прятаться за ними. 
После окончания ловли, готовясь к обратной 
транспортировке домой, сова сама запрыгивает в 
транспортировочный контейнер.  

На обе ноги домового сычика надеваются мяг-
кие кожаные путы, идентичные использующимся 
в соколиной охоте. Путы не следует завязывать 
жестко или петлей, которые могут причинить 
неудобства птице из–за слишком туго перетяну-
тых ног. Обычно применяют скользящий реме-
шок с фиксирующим узлом. Пример такой под-
вязки, изображен на рис. 12. Для совы, размером с 
домового сычика, длина каждого из путов состав-
ляет 16 см, ширина – 6–8 мм (10 мм в ноге), тол-
щина – 1,2 мм, а петля, которая захватывающая 
ногу, должна иметь около 10 мм в диаметре. Рас-
стояние между передними надрезами путов, около 
22 мм. Настройка пут напоминает принцип коль-
цевания, согласно которому кольцо не должно 
сжимать ногу, но и не быть слишком свободным.  

На период их линьки европейские соколятники 
обычно снимают путы с птиц, однако в отноше-
нии манного домового сычика, этого можно не 
делать в течение всего года. В этом случае, необ-
ходимо периодически проверять состояние пут и 
кожи на ногах совы. Если повреждения имеют 
место, то необходимо смазать кожу или заменить 
путы.  

Когда сова на привязи, концы пут птицелов 
прикрепляет к вертлюгу (рис.13). Он состоит из 
двух металлических колец, соединенных вместе 
так, чтобы они могли свободно вращаться относи-
тельно друг друга. К ним прикрепляются путы, 
которые пропущены через общее кольцо и закан-
чиваются двумя разрезами, следующими друг за  

Рис. 12. Петля на путах. – Mebs, 1964 г. 

другом. После этого вертлюг затягивается пет-
лей через разрезы (рис. 14) на концах пут. Другое 
кольцо шарнира удерживает привязь, около 1,5–2 
м длиной, изготовленную из кожаного ремня 3 мм 
толщиной и 5 мм шириной (толстый узел на ней 
препятствует проскальзыванию через кольцо). 
Шарнир предназначен для предотвращения скру-
чивания пут, находящейся на шесте птицы. Не-
смотря на шарнирную конструкцию вертлюга, это 
иногда происходит. Некоторые птицеловы, ис-
пользующие домовых сычиков, применяют для 
пут обычные обувные сыромятные кожаные  

Рис. 13. Варианты вертлюгов: (a) европейский верт-
люг; (b) восточный вертлюг. – Waller, 1962 г. 
 
шнурки. Привязь прикрепляется к специальному 
кольцу в основании мачты. Кольцо надевается на 
1–1,5 м верхушку или Т–образную присаду 
(рис.15) и блокируется от выскальзывания в вер 

Рис. 14. Свободный конец пут закрепленный в одном 
кольце шарнира. –  Mebs, 1964 г. 
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Рис. 15. Манный домовой сычик на T–образном шесте 
(a); вершина 5 м. выдвижного шеста, используемого в 
Италии (b). Манок закреплен на короткой привязи. 

 
хушечной части шеста, поперечным насестом. 
Detmers (1905) предлагает при ловле птиц дер-
жать манную сову в клетке. Но это оправдано 
лишь в экстраординарных случаях. В клетках 
должны находиться только свежепойманные пти-
цы.  

Хорошая ручная манная сова, сидя на насесте 
шеста, ведет себя живо – она постоянно перевали-
вается с ноги на ногу, делает характерные для сов 
приседания (поклоны); раскрывает и щелкает 
своим клювом и кричит, как только поблизости 
появляются атакующие птицы.  

Она не должна делать попыток улететь или 
скрыться подобно застенчивому человеку, при 
приближении незнакомых людей. У домовых 
сычиков есть способность мгновенно ставать 
незаметными, что снижает их эффективность как 
манков. Коллективно нападающие птицы, всегда 
находятся настороже и готовы кинуться прочь от 
совы. Во время атаки на сову, человек может 

приблизиться к птицам ближе, чем обычно. Но 
заметив сети, певчие птицы стараются избегать 
их, присаживаясь вне зоны опасности. Иногда 
даже, на макушке шеста или насесте совы.  

В неволе домовой сычик должен получать са-
мую разнообразную пищу.  Мы давали ему по 2  
воробья в один день и 2–3 на следующий. На 
третий день – говяжье, телячье, свиное или лоша-
диное мясо. Кроме того, по крайней мере, два раза 
в неделю птице надо предлагать небольшие (раз-
мером с маленькое яблоко) кусочки сырого серд-
ца. Постоянное, в течение двух недель, питание 
исключительно сердцем не ухудшает здоровья 
совы, а мясо может быть даже с небольшим запа-
хом.  

Но даже будучи голодными, домовые сычики 
отказываются есть размороженное мясо. Мыши, 
как корм,  для них столь же хороши,  как и воро-
бьи. По размерам куски мяса говядины, телятины 
или конины должны примерно соответствовать 
размерам мыши. Такое мясо не следует обвали-
вать в перьях птиц.  

Потребность в пище у сычиков изменяется в 
зависимости от погоды. В теплые дни их аппетит 
слабее, чем в холодные. Их аппетит особенно 
повышается в период линьки. По свидетельству 
Kunze (1957) хорошо питающиеся манные совы 
при необходимости могут обходиться без пищи в 
течение нескольких дней, но, в таком случае, у 
них появляется потребность в воде.  

Домовые сычики не употребляют в пищу жи-
вотных или птиц крупнее мышей и воробьев. 
Поэтому большие куски мяса в пище этих сов 
необходимо урезать до нужного размера. У птиц, 
которых можно найти сбитыми автомобилями на 
дорогах, необходимо удалить голову, кишечник и 
крылья.  Голова и кишечник могут нести с собой 
опасность инфекционного заражения сов, а кры-
лья состоят в основном из костей.  Мертвых птиц 
следует слегка ощипать, в противном случае сова 
сильно забьет желудок перьями и съест недоста-
точно мяса для пополнения утраченных калорий. 

Лучше кормить сову естественными продукта-
ми. Konig (1969) обнаружил, летом, домовые 
сычики в преимущественно питаются насекомы-
ми, особенно, жуками, кузнечиками, а также и 
гусеницами и земляными червями. Они ловят и 
мелких животных, особенно мышей и землероек, 
иногда, птиц, размером с дятла. Не брезгуют яще-
рицами и лягушками.  

Следует следить за тем, чтобы скормить им 
мышей, отравленных ядохимикатами, в особенно-
сти антикоагулянтами. Последние обычно живут 
еще несколько дней после поедания этой отравы. 
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Рис. 16. Приспособление для активизации манной 
совы, на вершине шеста. Поперечное сечение "x" и 
"y" показывает внутреннее устройство механизма: 
шнур (d), шкивы (a) и (b), шнур к убежищу птицелова. 
– Raesfeld, 1942 г. 

 
И если таких мышей дать сове в пищу, она вне-

запно умрет от внутреннего кровотечения. Сход-
ную проблему создают отравленные воробьи, 
которые не умирают сразу, а обычно улетают 
далеко от места потравы. В любом случае, птице-
лову следует соблюдать осторожность и не соби-
рать животный корм в местах, где проводится 
потрава.  

Sunkel наблюдал, как купались домовые сычи-
ки, усаживаясь на краю ручья и выбирая место, 
где были разлетающиеся брызги, быстро смачи-
вали их оперение. Домовые сычики, выращенные 
Heinroth, в неволе никогда не купались, но рас-
правляя перья на крыльях и хвосте, любили попа-
дать в брызги от дождевального поливочного 
шланга.  

В этом они вели себя совершенно так же как 
ушастые, Asio otus и болотные совы Asio 
flammeus, в отличие от неясыти обыкновенной, 
Strix aluco, полосатой неясыти, Strix varia и фили-
на, которые в неволе охотно купались в обыкно-
венной кастрюле. Эти особенности следует учи-
тывать при содержании сов в неволе, создавая им 
подходящие условия для купания или душевания, 
как это делают соколятники.  

Периодически, манных птиц следует очищать 
от эктопаразитов. Для этого зоомагазины предла-

гают достаточно много эффективных средств.  
Для сов годятся разные помещения.  Sunkel  

держал серых неясытей в большой клетке, где они 
даже размножались. В клетке сов, необходимы 
укромные уголки и укрытия. Серую неясыть 
можно держать в большом ящике 100x50x50 см., 
напоминающий ее естественное дневное укрытие. 
Вместо проволочных прутьев, W. Sturmer закры-
вает фронтальную часть ящика вертикальными 
деревянными прутьями, из кругляка, используе-
мого для ручек метелок. Дно коробки устилают 
бумагу, а внутри устраивают насест из круглой 
палки, примерно вдвое превышающий диаметр 
ручки метлы. Если речь не идет о попытке разве-
дения сов в неволе, то их лучше держать отдельно 
друг от друга, иначе более сильные особи могут 
убить слабых.  

В солнечную погоду сова обычно сидит в зате-
ненном участке верхней части ящика. Находясь 
здесь,  она не страдает от жары и не нуждается в 
воде. Подобно другим птицам, ограниченным в 
своем движении, манным совам угрожают напа-
дения ястребов.  

Используя манную сову, ее выставляют на лес-
ных опушках, на краю леса или кустарниковых 
зарослях, на берегу речных потоков, парках или 
садах. Если для ловли прилетевших птиц исполь-
зуются подвижные хлопковые сети (тайники, 
понцы и пр.), окружающая местность должна 
быть совершенно открытой так, чтобы кричащие 
птицы, возбужденные видом совы, могли при-
сесть только на сети. В этом случае паутинные 
или барьерные (жаберные сельдевые) сети необ-
ходимо устанавливать ниже уровня близлежащих 
деревьев или кустов. Размещенные треугольни-
ком, эти сети, следует отрегулировать по высоте 
так, чтобы они надежно ограждали сову от воз-
можного нападения снизу, а нападающие птицы 
садились на них, а не ветви деревьев, располо-
женные в разных ярусах.  

Вторая ловчая сеть, устанавливается поблизо-
сти любого близлежащего куста. Таким образом, 
сова оказывается в окружении, вернее, в тре-
угольнике сетей, рядом с ее шестом. Возле него 
шеста не должно быть каких–либо возвышений в 
виде холмиков и растительности. Обычно, сова 
сразу же взлетает и усаживается на насест на 
вершине шеста, стремясь оградить себя от напа-
дения от земли. 

Sadlik рекомендовал устанавливать ловчие сети 
на расстоянии 100–200 м от лесных массивов 
около Kotzschau (Галле, Германия). Используя 
такую ловушку регулярно (каждые 2–3 недели), 
ему удалось отловить всех особей из местной 
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популяции пеночки–пересмешки, (Hippolais 
icterina). Многие из них попадались в сети по 
несколько раз. 

Ловчий участок должен быть не менее 8 – 10 м. 
в поперечнике. Идеальными ловчими участками в 
лесу, являются тропинки, особенно если высота 
подлеска не превышает верхнего края сетей, а 
лучше – ниже их. Хорошим местом для установки 
жаберных или паутинных сетей является зона 
снижения между лесной растительностью и кус-
тарниками. Предпочтительнее – открытый уча-
сток, по которому беспорядочно разбросаны кус-
тарники. Крепкая метровая палка, к которой при-
креплена привязь совы, размещается косо к осно-
ванию. Ближайшее возможное укрытие для совы 
должно быть удалено настолько, чтобы она не 
могла им воспользоваться и спрятаться от птиц. 
Как только певчие птицы соберутся вокруг совы в 
достаточном количестве, птицелов начинает под-
гонять их в сети. 

 Рис. 17. Различные варианты установки паутинных 
сетей с манком. Стрелки указывают направление 
движения. – J. Saduk. 

 
Sadlik предлагает три схемы установки сетей (рис. 
17). Некоторые некрупные птицы вроде славок 
Sylvia и пеночек Phylloscopus обычно не пролета-
ют непосредственно над неясытью, а летит от 
кустарника, попадая в расставленные междуним 
сети.  В то же время ловля птиц,  которые предпо-
читают нападение сверху (дубоносы 
(Coccothraustes coccothraustes),  иволги (Oriolus 
oriolus), серые мухоловки (Muscicapa striata) се-
вероамериканские странствующие дрозды (Turdus 
migratorius),  щеглы (Carduelis carduelis) и др.) 
требует двенадцатиметровых сетей, верхний край 
которых располагают выше манной совы. Sadlik 
предпочитает заманивать гнездящихся поблизо-
сти скворцов (Sturnus vulgaris) в ловушки, так как 
эти шумные разбойники быстро привлекают дру-
гих птиц к стае, атакующей сову.  

Чтобы не спугнуть атакующую ватагу птиц, не 
следует спешить, сразу же освобождать из сетей, 
попавших в них птиц. Это делается лишь в случае 
крайней необходимости или когда принято реше-
ние закончить ловлю. В ином случае, это делается 
после того, как нападающие птицы прекращают 
свои атаки и улетают.  

Это лишь общие советы, а каждый птицелов 
должен сам чувствовать, где ему лучше располо-
жить свою сеть.  

Лучшим временем для ловли, является утро, 
около 10.00. Некоторые птицеловы считают, сол-
нечные прохладные дни, лучшими для ловли 
птиц. Они в обязательном порядке должны учи-
тывать образ жизни птиц, которых планируется 
поймать. Но никому не придет в голову ловить 
птиц в позднее летнее утро или полдень. Резуль-
тат ловли, конечно, зависит от соблюдения опре-
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деленных правил, но многие вопросы "почему" и 
"отчего" доселе остаются без ответа.  

Размещая манка нужно учитывать, что певчие 
птицы запоминают место, где они столкнулись со 
своими пернатыми врагами. Curio (1963) обнару-
жил, что вороны и певчие воробьи, за исключени-
ем отдельных индивидуумов, в дальнейшем избе-
гают подобных мест.  

Как указывалось, зарянки, избегают мест, где 
накануне видели чучело кукушки. Черные вороны 
(Corvus corone), сидя на деревьях, наблюдают за 
лесом, в котором скрылся тетеревятник и всегда 
готовы к новому нападению, при его новом появ-
лении. Иначе ведут себя такие птицы как синицы, 
черные дрозды и воробьи, которые после исчез-
новения хищника из поля зрения, вновь начинают 
заниматься своими делами. W. Sturmer предосте-
регает от размещения манной совы слишком 
близко к гнездам певчих птиц. Если их птенцы 
еще не оперились или гнездо не достроено, взрос-
лые птицы могут их бросить. По общему мнению 
птицеловов, в такой же ситуации чучело кукушки, 
не вызывает подобной реакции.  

Через некоторое время (иногда уже через не-
сколько минут) после начала атаки на сову, агрес-
сивность певчих птиц снижается, и, по непонят-
ной причине, они оставляют ее в покое. Curio 
(1963) и Hinde (1954) предположили, что это про-
исходит по времени, которое требуется вольной 
сове, чтобы покинуть территорию и убраться от 
преследователей. Поэтому, опытные птицеловы 
никогда не держат манную сову слишком долго 
на одном месте, а периодически перемещают ее 
на 20 – 30 м, чтобы вновь подстегнуть атакующий 
порыв мелких птиц. 

По наблюдениям Sunkel (1956) на живых ман-
ков коллективно нападают почти все мелкие пти-
цы, а также врановые и дятлы.  

Это и позволяет орнитологам не только ловить, 
но и наблюдать и учитывать птиц, которые при 
обычных обстоятельствах держатся скрытно и 
редко попадают в сети.  

Для мелких и средних птиц размером до дрозда 
хорошей манной птицей служит обыкновенная 
неясыть (Strix aluco). Исключение из этого прави-
ла являют зяблики,  которые слабо либо вовсе не 
реагируют на присутствие совы. По наблюдениям 
Kruis в Hawfinches (Чехословакия), другие, родст-
венные зябликам виды, обнаружив сову, хотя и 
издают тревожные крики, но держаться от нее на 
значительном расстоянии. Обычно, таких манков 
не замещают и клесты. Зато неясыть, прекрасная 
приманка для ловли лесных коньков (Anthus 
trivialis), желтоголовых корольков (Regulus 

regulus), иволг, которых можно эффективно ло-
вить двумя поставленными под углом шестимет-
ровыми или одной двенадцатиметровой сетями. 
Но эта ловля может быть успешной, если именно 
эти птицы обнаружат сову и попадут в сети пер-
выми. Если же первыми ее обнаружат, поднимут 
крик и попадут в сети дрозды, то, многие птицы, 
например, иволги, только поддерживают общий 
птичий гам, но к сетям уже не приближаются. В 
конце лета, Kruis успешно использовал сову для 
ловли черноголовых славок. Один чешский пти-
целов использует манную сову для ловли сороко-
путов, удодов (Upupa epops), сизоворонок 
(Coracias garrulus). Неожиданный факт обнару-
жил Michels, по свидетельству которого ловля 
белых трясогузок (Motacilla alba) на чучело, была 
успешнее, чем на живую сову.  

Sadlik, который ловил иволг в окрестностях 
Kotzschau (Галле, Германия) в конце июня и на-
чале июля, обнаружил, что уже за 100 м. от своих 
гнезд, они наиболее агрессивно реагировали на 
обыкновенную неясыть. Это продолжается только 
до времени, пока птенцы иволг не оперяться. 
Родители с криками бросаются на сову и легко 
попадают в расположенные позади нее, сети. 
После того как этот птицелов обнаруживает гнез-
до иволг, он устанавливал на высоте 6 м лишь 
одну сеть. Иволги обычно стремительно бросают-
ся с большой высоты,  а поэтом,  сеть устанавли-
вают в 5–10 метрах от края леса или от зарослей 
деревьев. Неясыть усаживают позади сети на 
наклонном шесте высотой в 1  м.  Поскольку и 
другие взрослые иволги, проживающие неподале-
ку, тоже присоединяются к нападающим, то на 
таком месте можно быстро поймать больше пары 
птиц. Иногда молодые иволги покидают гнезда, 
еще не умея, как следует летать. Если такого 
слетка поймать и поместить в клетку неподалеку 
от манной совы, то обычно в течение получаса 
можно отловить обоих родителей.  

Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris) и 
большие пестрые дятлы (Picus major) очень хо-
рошо реагируют на неясыть. Пищухи обычно 
пролетают возле совы между стволами деревьев 
очень низко над землей и здесь могут быть пой-
маны в сети. Большие пестрые дятлы ведут себя 
иначе, внимательно наблюдая за совой, они мед-
ленно спускаются вниз по стволу дерева. Когда он 
спустится достаточно низко, его можно накрыть 
сетью. Это надо делать очень быстро, поскольку 
пестрые дятлы избегают долго задерживаться на 
такой небольшой высоте. А вот зеленый дятел 
очень слабо реагирует на манную неясыть, пред-
почитая оставаться в кронах деревьев.  
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По свидетельству Sadlik, сорокопуты реагируют 
очень активно и, подобно иволгам, хорошо ловят-
ся на манка вскоре после своего прилета в мае. В 
этом случае, сеть устанавливают  

Рис. 18. Чучело домового сычика. – A. Prakelt. 
Рис. 19. Механизированная деревянная приманка. – H. 
P. Arentsen. 

 
параллельно живой изгороди и на расстоянии 3 – 
5 м от нее.  

Сова привязывается так, чтобы оказаться меж-
ду сетью и изгородью. Ловля бывает удачной и 
при несколько иной установке сети: под прямым 
углом к живой изгороди, когда примерно треть 
длины полотна сети непосредственно закрывает 
кусты. При такой постановке, сову помещают 
приблизительно в 1 м от свободного (выступаю-
щего за изгородь) конца сети. Сети на сорокопу-
тов неплохо ставить, между двумя островками 
зарослей кустарников. 

Садовая овсянка (ортолан) — Emberiza 
hortulana, как и другие овсянки, отличный орга-
низатор таких коллективных стай: они окружают 
манка, бегая по земле или изредка взлетая в воз-
дух, атакуя сову со стороны спины. В такие мину-
ты эти птицы выказывают мало страха перед 
человеком и легко попадают в сеть не только в 
гнездовой период, а во все сезоны года. В качест-

ве ловушки для них, можно рекомендовать уста-
новку из двух сетей под прямым углом друг к 
другу, размещенных среди полевых или луговых 
участков.  У Sadlik  был случай,  когда он нес в 
своих руках манка совы, а ортоланы следовали за 
ними около 200 м. к новому точку с установлен-
ной там сетью (где тут же были пойманы).  В от-
личие от овсянки обыкновенной Emberiza 
citrinella, садовые овсянки очень редко рассажи-
ваются на ветвях деревьев, кустарниках и т.д. 
Поэтому выбор способов их сетевой ловли огра-
ничен. Лучше всего такие сети устанавливать 
перпендикулярно краю леса, сообразно конкрет-
ному ландшафту.  

Обычно птицы реагируют на манную сову, да-
же если она не делает никаких движений. Sunkel 
(1927) дал описание устройство привода, распо-
ложенного на земле в нескольких метрах от осно-
вания мачты, который заставляет сову шевелиться 
в нужный птицелову момент. Таким образом, он 
ловил, к примеру, хохлатых синиц, Parus cristatus. 
В ходе коллективной атаки на сову, эти птицы 
проявляют такое возбуждение, что не обращают 
внимания на расставленные ловушки и не готовы 
на них реагировать.  

Рис. 20. Чучело домового сычика с подвиж-
ными крыльями. – H.Bub. 

 
При ловле хлопковыми или натяжными сетями, 
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ни в коем случае не следует использовать домо-
вых сычиков и других сов. При ловле с помощью 
манных певчих птиц, учитываются специфиче-
ские особенности в их поведении, их обеспечива-
ют водой, а сеть располагают в местах, где любят 
кормиться их вольные собратья. И это принципи-
ально отличает такую ловлю, от ловли на манную 
сову. И самое главное, манные певчие птицы не 
будут хорошо вабить, поскольку присутствие 
совы их пугает и делает молчаливыми.  

 В некоторых случаях неплохих результатов 
можно добиться с помощью совиных чучел, дере-
вянных, пенорезиновых фигурок сов и даже фи-
гурок из папье–маше. Иногда птицеловы делают 
подвижный привод крыльям таких искусственных 
манков и чучел,  справедливо полагая,  что хотя 
неподвижная сова тоже привлекает мелких птиц, 
взмахи крыльями демонстрируют характерную 
окраску хищника и провоцирует у птиц к более 
сильному возбуждению и атаке. Другие птицело-
вы помещают своих манков в качели (рис. 18). Ее 
приводом является опущенный, слегка выгнутый 
вперед, металлический 4 мм провод, на конце 
которого закрепляют небольшой груз. Насест, на 
котором крепится чучело, подвижен в плоском 
углублении таким образом, чтобы при движении, 
совы как бы делала характерные для нее поклоны, 
без изменения высоты своего расположения.  

Итальянские птицеловы традиционно делают 
очень качественные чучела сов для манков, голо-
вы и крылья которых приводятся в движение, 
если потянуть соответствующую веревку (рис. 
20). 

Но изготовление чучел требует умерщвления 
живой совы,  а домовые сычики уже не являются 
распространенными в Центральной Европе вида-
ми. Поэтому, приятно отметить, что итальянская 
компания в Брешиа наладила изготовление хоро-
ших пенорезиновых чучел сов с подвижными 
крыльями. И такая сова, безусловно, может очень 
пригодиться птицелову. Кроме того, большинство 
птицеловов, проживающих в городах, не имеют 
возможности должным образом содержать сычи-
ков и в этом случае, искусственные манки оказы-
ваются очень удобной и адекватной заменой им.  

Bings прикрепляет чучело домового сычика к 
эластичной пружине на вершине невысокого 
шеста. Устройство должно чутко реагировать 
даже на легкое движение ветра, заставляя чучело 
колебаться, имитируя живую сову.  

H. F. Arentsen из Нидерландов успешно ловит 
птиц с помощью деревянной фигурки домового 
сычика (рис.  19).  В эту фигурку,  примерно 20 см 
высотой вставлены два светло–желтых глаза. 

Очень важно, чтобы на каждом крыле фигурки 
было по три зеркальца (их число можно увели-
чить), которые очень привлекают внимание птиц. 
Каждое зеркало имеет несколько граней (подобно 
алмазной огранке) отражающих максимальное 
количество света. В Италии для этой цели даже 
продают специальные зеркала. К телу фигурки на 
петлях прикрепляют крылья, так, чтобы они мог-
ли подниматься и опускаться, при повороте фи-
гурки. Когда же тело неподвижно в положении 
"отдыхающей совы", крылья должны наклоняться 
вертикально вниз, чуть оттопыриваясь. Чтобы 
добиться этого в нижней части тела крепится 
резиновая пробка в 1–2 см. Приводом фигурки 
может служить старый мотор от проигрывателя 
пластинок. Во Франции подобные механизмы 
изготавливаются промышленным образом и про-
даются в торговых точках.  

Для имитации голоса домового сычика можно 
использовать специальные манки, но опытные 
птицеловы делают это лишь с помощью своего 
рта и рук. Но при ловле на чучело, так или иначе, 
совершенно необходимы негромкие голосовые 
позывы совы. 

Кроме домовых сычиков,  в роли манков для 
мелких птиц (особенно воробьиных) могут ис-
пользоваться любые другие виды мелких сов. Из 
крупных сов,  как на манков Kruis  и Sturmer  ука-
зывают лишь на обыкновенную неясыть.  

Sturmer полагает, что птицы, мельче дроздов 
вообще обращают мало внимания на манную сову 
до поры, пока на нее не начнут реагировать более 
крупные птицы – дрозды и сойки. И лишь после 
этого, мелкие птицы оказываются вовлеченными 
в стаю нападающих птиц.  

Зато все врановые и многие хищники хорошо 
реагируют на неясыть, а еще более, на филина. 
Из–за своих крупных размеров, ушастая сова 
привлекает мало внимания со стороны мелких 
птиц, реагируя на нее даже меньше, чем на обык-
новенную сипух (Tyto alba).  

 
1.1.2 Искусственные манки и приманки 
 
Про факты использования живых птиц в каче-

стве манков говорят не только многие средневе-
ковые хроники, но и значительно более древние 
документы. И уже в те времена, птицеловы ис-
пользовали кормовые приманки, различные ваби-
ла и чучела птиц.  По сведениям Balss  (1947),  
Albertus Magnus (1193–1280) как манков исполь-
зовали всех сов, за исключением филинов. Живые 
манные птицы обязательны для ловли певчих 
птиц, а искусственные чучела и вабила, могут 
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оказать существенную помощь при ловле таких 
птиц, как утки, гуси, голуби, вороны и кулики. Об 
этом мы поговорим немного позднее. В некото-
рых европейских странах в магазинах можно 
приобрести профессионально и специально изго-
товленные для ловли, чучела уток, ворон, диких 
голубей (сидящих вертикально в обычной позе 
покоя, с раскрытыми или даже, с подвижными 
крыльями). Также можно приобрести искусствен-
ных манков чибисов, уток и плоские муляжи 
филинов с подвижными крыльями. Но птицеловы 
часто делают своими руками манков на куликов 
(рис. 21) (больших кроншнепов – Numenius 
arquata, травников – Tringa totanus и обыкновен-
ных камнешарок – Arenaria interpres). Они тради-
ционно используются в южной и западной частях 
Франции, других европейских странах, а также и 
на других континентах.  

Датский орнитолог Petersen (1965) выпиливал 
из доски плоские утиные силуэты, добавляя к ним 
пробки по сторонам, а чтобы они плавали верти-
кально, приладил к ним металлический киль. 
После этого он окрашивал чучела в цвета, естест-
венные для оперения уток. Утки плавают на яко-
ре. Якорный шнур закрепляется к нижней части 
утки таким образом, чтобы под действием малей-
шего ветерка она двигалась подобно живым пти-
цам. Он же изготавливает и использует подобных 
деревянных манков гусей и казарок, с помощью 
которых легко привлечь этих птиц в местах гнез-
дований или весенних миграций.  

Австралийские орнитологи, кольцующие птиц 
(Campion, 1964) используют силуэты карликовых 
крачек Sterna antillarum для ловли этих птиц пу-
шечными сетями. Силуэтных манков можно изго-
товить из листового металла, закрепив их на пал-
ке на прибрежном мелководье. Наибольший эф-
фект от их использования бывает в сумеречные 
рассветные или вечерние часы.  

До введения запрета охоты на куликов, их си-
луэты успешно использовались для охоты в пре-
риях Северной Америки. Согласно Ghigi (1933), 
итальянцы применяют плавающих установленных 
по ветру искусственных манков и чучела птиц для 
ловли чибисов, золотистых ржанок, голубей и пр. 
У жителей Азии (Buttiker, 1959) популярны ути-
ные чучела, тела которых изготовлены из глины, а 
головы и шеи – из коровьего навоза. В последнее 
время появились очень хорошие, фабрично изго-
товленные чучела из пенорезины, резины или 
пластмассы. При ловле подвижными или конус-
ными сетями,  живых манков,  часто сочетают с 
объемными искусственными.  

 

 

Рис. 21. Деревянные манки. – A. Prakelt. 
 
Лучше показать манков в разных позах – в по-

зиционном полете, посадке и на отдыхе. Ненаст-
ная погода плохо сказывается на состоянии чучел, 
которые в этом случае не всегда лучше силуэтов.  
Чтобы заманить водоплавающую птицу в ловуш-
ку, некоторых манков нужно разместить так, 
чтобы они могли шевелиться под ветром. 

Эффективность действия искусственных ман-
ков и чучел повышает использование звуковых 
имитаторов птичьих позывок (вабил), хотя неко-
торые виды птиц (особенно, водно–болотных) 
реагируют на манков исключительно визуально и 
лишь в очень малой мере, на звуковые сигналы 
вабил.  

 Рис. 22. Искусственный манок для казарок. – 
Norrevang и Meyer, 1960 г. 
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 Рис. 23. Малайский (северо–западный Борнео) звуко-
вой манок (вабило) для птиц. Длина трубы резонато-
ра 238 см, длина звукового рожка 47 см; материал 
бамбук, ротанговые шнуры.  – Lips, 1927г.  

 
Наиболее широкое распространение звуковые 

манки получили в старину. Австралийские абори-
гены использовали звуковые вабила, в охоте на 
страусов эму. Уже первобытными людьми ис-
пользовались эти приспособления (рис. 23). Chr. 
L. Brehm (1855), так описал устройство пищика 
для синиц: 

"Синичий манок сделан из гусиной локтевой 
косточки приблизительно в 3 дюйма длиной (око-
ло 8 см). Кость отрезается пилкой поблизости от 
ее верхнего более тонкого края. Через образовав-
шееся отверстие в кости, она полностью заливает-
ся воском. На верхней поверхности кости перо-
чинным ножом прорезается довольно широкое 
сквозное отверстие. Изменяя ширину отверстия 
можно изменять тон свистка и настроить манок на 
позыв, привлекающий синиц. Поскольку призыв 
синицы (больших синиц в Тюрингии, Германия) 
состоит только из двух главных колен, это до-
вольно легко сделать, меняя указательным паль-
цем, размеры отверстия, проделанные в косточке. 
Если звук становится слишком низким, отверстие 
сужают,  и тон звучания становится выше.  На 
практике подражать синицам, таким образом, 
очень просто. Синицы реагируют даже на доволь-
но приблизительную имитацию их позывов и 
подлетают на звук даже из простого любопытст-
ва. Но, очевидно, что хорошо настроенный и пра-
вильно изготовленный манок привлекает синиц 
значительно лучше".  

Modersohn (1870) упоминает небольшое вабило 
на сов. Оно изготовлено из двух дощечек, между 
которыми положен язычок в виде тонкой про-
кладки из пленки коры (лыка) вишневого дерева. 
Для изготовления такого вабила, следует взять 
кусок еловой или буковой древесины 14 см дли-

ной и диаметром в 20 см. Сердцевинная часть 
древесины в центре выбирается приблизительно 
на 45 мм в глубину. Вторая часть манка должна 
точно совпадать с этим проделанным отверстием. 
После этого соскабливается красноватая пленка 
совершенно гладкой коры, шириной 8 мм, кото-
рая вставляют с максимальным усилием, под 
меньшую из двух частей вабила. Если кора недос-
таточно плотная, а любой из двух кусков дерева 
недостаточно гладок, звук получится слишком 
резким.  

Далее Modersohn говорит о ловле, которая в его 
время проводилась с помощью птичьего клея, на 
так называемом черенковом дереве. В наше время 
это делается с помощью неподвижных и подвиж-
ных сетей. " Спрятав в шалаше или другом укры-
тии все, что может показаться птицам подозри-
тельным, птицелов начинает подражать крику 
домового сычика. Вскоре на крик откликаются 
сойки, которые подлетают, в поисках источника 
звука. Чтобы имитировать характерный крик 
совы, звучащий вроде "кивит", надо просто выду-
вать воздух. Другой крик, – "ухоо–ухоо" должен 
звучать достаточно низко и вабило зажимают 
между двумя ладонями в нижней части которых 
остается пространство для усиления и репониро-
вания звука. После того как окружающие птицы 
услышат позывки вабила, они с криками вскоре 
соберутся возле места, от которого они слышали 
позывки совы".  

Очень многие птицы, услышав голос совы, на-
чинают с криками суетиться, совершенно так же 
как они это делают, когда видят ее непосредст-
венно.  

Сегодня в специализированных магазинах про-
дают самые разные манки из металла и пластмас-
сы для вабления бекасов, ворон, соек, ястребов, 
уток, куликов, зуйков и таких мелких певчих птиц 
как жаворонки, снегири, дрозды, скворцы и др. 
Там же можно приобрести охотничьи манки с 
криком зайцев, рыканьем оленя и другие звуко-
вые манки на млекопитающих. Очень большой 
выбор в этом плане предлагает бельгийская фир-
ма Priem–Verlinde в Брюгге. Ее магазины предла-
гают вабила на куликов, уток, голубей, соек, во-
рон и вальдшнепов.  

Уход за вабилами простой. Следует следить, 
чтобы внутрь в них не попадали посторонние 
предметы и грязь в виде волос, перьев и пр. Ваби-
ла следует держать в отдельных коробках или 
полиэтиленовых пакетах, доставая их оттуда 
только для пользования. Большинство вабил 
удобно носить на веревочках.  
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Мы рекомендуем читателю книгу Usinger 

(1963), где очень подробно описывается тонкости 
использования звуковых манков. Но некоторые 
птицеловы предпочитают самодельные вабила по   
старым традициям, изготовленные под конкрет-
ные потребности. Эти приспособления широко 
используются в странах, где ловля птиц широко 
распространена.  

До последнего времени, уже немногие птице-
ловы использовали звуковые вабила, но сейчас, 
вновь наблюдается интерес и возврат к старым 
способам ловли, в том числе и к ловле с помощью 
звуковых манков. P.Becker использует для ловли 
птиц широко известный пластмассовый мышиный 
пищик. С помощью губ, языка, регулируя интен-

сивность дыхания, с помощью этого пищика 
можно точно подражать завирушкам, пищухам, 
синицам, поползням, зимородкам и другим пти-
цам. Используя этот звуковой манок поблизости 
от расставленных сетей, этот орнитолог сумел 
поймать множество птиц разных видов. Синицы 
ремезы заслышав, манок, подлетают с больших 
расстояний. Кроме того, при подготовке и прове-
дении длительных экспедиций, небольшой манок 
может быть предпочтительнее, манной совы (H. 
Ringleben). В США Национальное одебонское 
общество продает разнообразные манки с боль-
шими диапазонами звучания, на которые реаги-
руют многие виды птиц.  

Бельгийский орнитолог Spaepen (1952) показал 
насколько эффективным может быть ловля сетя - 

Рис. 24. Звуковые вабила для птиц и животных: (1) и (2) жаворонок; (3) иволга; (4) рыжая горная куро-
патка (Alectoris rufa).; (5) кролик; (6) рябчик; (7) большой кроншнеп; (8) утки; (9), (11), (12) дрозды, осо-
бенно, дрозд – рябинник; (10) скворец; (13) черный дрозд; (14) и (15) перепел; (16) золотистая ржанка; (17) 
чибис; (18) для разных певчих птиц. 
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ми при использовании звуковых вабил. В его 
случае именно они были главной составляющей 
ловли.  За восемь лет он поймал около 2  800  лес-
ных коньков, и доказал, что манные птицы не 
являются необходимостью. Это особенно верно в 
отношении желтых трясогузок, лесных и луговых 
коньков. Spaepen, считающий звуковые вабила 
очень важными атрибутами ловли, предупрежда-
ет, что их правильное использование требует 
хорошей практики, времени и опыта. Он полагает, 
что большинство птицеловов, никогда не смогут 
использовать их как следует, из–за отсутствия у 
них музыкального слуха. В 1926 в охотничьем 
журнале есть рисунки, как охотники, используют 
радиосигналы гонного крика оленя, чтобы обма-
нуть и добыть самцов этого животного. 
Niethammer (1955) рассказывает о своем позитив-
ном опыте использования звука при ловле овся-
нок и пурпурных певчих сорокопутов, Laniarius 
erythrogaster, в северо–западной Африке 1953 г.  

Услыхав собственные песни, воспроизведен-
ные на магнитофоне, эти птицы немедленно под-
летели к нему и даже сопровождали звучащий 
магнитофон при его переноске до кухни лагеря. 
Подробнее речь об этом пойдет ниже. За послед-
ние годы магнитофон стал очень полезным инст-
рументом (Ringleben, 1957) при кольцевании птиц 
в периоды их размножения и миграций. Ausobsky 
(1964) даже написал книгу, посвященную охоте 
на животных с помощью магнитофонных записей 
их голосов. По свидетельству Schuphan, который  

ловил горных овсянок, Emberiza cia, качество 
воспроизведения записи не имеет особого значе-
ния. Лучше использовать портативный магнито-
фон с большим и мощным динамиком, чтобы 
голоса птиц на открытом пространстве распро-
странялись подальше. Звук должен воспроизво-
диться настолько громко, насколько это возмож-
но. Для записи голосов птиц, Schuphan использует 
параболический отражатель, но вполне пригодны 
записи с пластинок голосов птиц, которые прода-
ют в магазинах. "Обычно я использую паутинные 
сети, реже перекидные сети. Паутинки необходи-
мо ставить на привлекательном для птиц фоне. 
Обычно, это невысокий кустарник.  

Перед установкой сети, я проверяю с помощью 
магнитофона, есть ли в данном местообитании 
самец горной овсянки. Иногда приходится поме-
нять много участков, пока самец обратит внима-
ние на записанную на пленке песню. Как только 
птица найдена, я быстро настраиваю сеть в под-
ходящем месте, помещаю включенный магнито-
фон примерно на расстоянии 1 м перед сетью, и 
удаляюсь на 10 м, используя любое доступное 
укрытие. Обычно птица, возбужденная песней 
противника немедленно реагирует на магнитофон 
и может быть легко вспугнута в сеть.  Они часто 
ловились в непосредственной близости от меня. 
Выходя в свои походы в конце марта или апреля, 
я обязательно беру с собой самца пойманного на 
соседнем участке. Манная птица в разборной 
клетке, в дополнение к магнитофонной записи, 
значительно облегчает ловлю. Таким способом я 

Рис. 25. Вечерняя охота с магнитофоном на коростелей. Один из птицеловов прячется рядом с краем 
сети и в нужный момент вспугивает в нее птицу . – H. Prunte. 
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успешно ловил птиц до июня. Лучшее время для 
ловли – ранние утренние часы. Ближе к полудню, 
уже значительно труднее заставить самца долго 
оставаться поблизости от сети. Изредка на песню 
можно поймать и самку". 

Таким же образом Schuphan ловил огородных 
овсянок (Emberiza cirlus), соловьев–красношеек 
(Luscinia calliope), козодоев, иволг. Удоды (Upupa 
epops)  и сплюшки (Otus scops) также всегда ак-
тивно подлетают и реагируют на магнитофонные 
записи.  

Prunte с помощью портативного магнитофона 
успешно ловил коростелей в Вестфалии (Герма-
ния) (рис. 25). Он считает, что наилучшим време-
нем для этого будет конец мая –  начало июня,  а 
по времени суток – сумерки, 22ч. 30м. Для ловли 
необходимы два птицелова и автомобиль. При 
обнаружении токующей птицы, оба птицелова 
тихо приближаются к ней с 12 метровой паутин-
ной сетью. Чтобы не терять время на ее установку 
края сети даже при перевозке в автомобиле оста-
ются закрепленными к стойкам. Приблизительно 
за 5 м от токующий птицы, птицеловы разводят в 
стороны свои стойки и, натянув, втыкают в почву. 
Один из птицеловов остается поблизости от сво-
его края сети, чтобы успеть быстро достать пой-
манную птицу, другой удаляется примерно на 8 м. 
от сети и устанавливает на этом расстоянии маг-
нитофон точно в ее середине. Prunte проигрывает 
магнитофонную запись не постоянно, а периоди-
чески включает его через определенные интерва-
лы. Обычно продвижение коростеля к магнито-
фону птицеловы замечают по его крикам, которые 
он подает в периодических паузах трансляции 
магнитофонной записи. Обычно коростель прохо-
дит под сетью и как только это произойдет, не-
медленно вспугивается в сеть. Иногда, под воз-
действием магнитофонной записи, коростель 
приходит в такое возбуждение, что может быть 
пойман руками. Обычно за одну ночь ловят 3 – 5 
птиц. Так, можно отловить достаточно птиц. За-
мечено, что у многих из них, самцы острее реаги-
руют на запись своей собственной песни, чем на 
песни других коростелей. Это особенно важно, 
если необходимо отловить конкретного самца, 
заранее следует сделать запись его песни.  

Kneutgen (1969) рассматривает это на примере 
белопоясничного дрозда шамы (Copsychus 
malabaricus). Особенность пения конкретного 
самца, это предпосылка к формированию пары и 
сохранения стабильности ее связей. Kneutgen 
доказал, что собственные призывы птицы, звуча-
щие со стороны провоцируют наиболее острую 
реакцию шамы.  

Если самцу шамы,  когда он борется с другим 
самцом, воспроизвести его собственную песню, 
как он тут же оставляет борьбу, устремляется к 
спикеру и начинает его клевать. "Поскольку пара 
связана друг с другом, это означает, что ни один 
из партнеров не споет темы другого – а во время 
формирования пары, это вызывает немедленное 
нападение. Но если самец удаляется от самки и 
отсутствует в течение более получаса, самка зовет 
самца его собственной песней. Услыхав это, са-
мец немедленно возвращается с громкой террито-
риальной песней. В случае, когда самец возвра-
щается в боевом настроении, то можно наблюдать 
два варианта поведения самки: если самец отлу-
чался лишь на несколько секунд и был неподале-
ку, то самка обычно принимает позу для спарива-
ния.  В этом случае самец теряет агрессивность и 
начинает охорашиваться или клевать. Если же 
самец находится далеко и звуки ответной песни 
слышатся слабо, территориальные сигналы начи-
нают подавать оба партнера. Когда самец возвра-
щается, самка принимает позу спаривания, пода-
вая воинственный сигнал, и, как правило, все 
заканчивается спариванием. Lorenz неоднократно 
наблюдал самок, вызывающих свои отсутствую-
щих самцов, имитацией их индивидуальной пес-
ни". 

В контексте этого, необходимо отметить, что 
птицы способны различать даже очень сходные 
между собой песни разных самцов. Thielcke 
(1969) описывал реакцию черных (московок) и 
больших синиц к песне близкородственных к ним 
птиц из Афганистана: 

"Песню Parus ater и Parus melanoto phus не 
может различить ни человеческое ухо, ни звуко-
вая спектрограмма. Но черные синицы (Parus 
ater)из Баварии (Германия) реагируют на песни 
черных пятнистокрылых синиц (Parus melanoto-
phus) совершенно так же как на песню собствен-
ного вида. Различия между песнями Parus 
melanolophus и Р. ater, как и европейской боль-
шой синицы Parus major и ее афганской родст-
венницы Parus major decolorans минимальны. Тем 
не менее, черные синицы легко отличают свои 
собственные песни от песен афганских сороди-
чей. Европейские большие синицы не реагируют 
на песни афганских больших синиц, как будто это 
совершенно разные виды.  

Sturmer использует записи, для стимуляции 
призывов манных птиц и чтобы уберечь от опас-
ности нападения хищников. Когда эта цель дос-
тигнута, магнитофон необходимо немедленно 
выключить. Не следует использовать магнито-
фонную запись одновременно с манными птица-
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ми. Ловля многих птиц с помощью магнитофон-
ных записей дает хорошие результаты.  

Конечно, есть еще много разных способов 
поймать птиц и без применения живых или искус-
ственных манков. Особенно, в периоды массовых 
миграций, когда птицы отдыхают на границе 
лесных или кустарниковых массивов и у берегов 
озер. 

В этих случаях, для ловли птиц, достаточно ис-
пользования пищевых и водных приманок.  

 
1.1.3 Пищевые и водные приманки 

 
Пищевые приманки в ловле птиц не менее важ-

ны, чем манки. Для зуйков и других куликов, 
кормовые приманки следует раскладывать на 
специальных подставках в подходящих для этого 
местах. Эта же рекомендация относится и к дру-
гим птицам.  

Для зерноядных птиц подходящей приманкой 
служат рассыпанные на точке семена. При ловле 
подвижными (хлопающими) сетями, хорошей 
кормовой приманкой для зерноядных птиц, слу-
жат семена подсолнечника и белого проса, кото-
рые продаются на рынках.  

При ловле автоматическими ловушками, к 
спусковому механизму с помощью нерастворимо-
го в воде клея желательно приклеить немного 
семян. Если на точке, часть семян прорастет, 
вследствие теплой и влажной погоды, их всходы 
необходимо периодически "пропалывать". Хотя, 
зеленый корм может оказаться достаточно при-
влекательным для птиц на точке. Однолетние 
растения, фруктовые деревья и кустарники всегда 
вызывают интерес у различных птиц. Большие 
конусные ловушки, вроде гельголандских (Гер-
мания), оказываются очень уловистыми для всех 
птиц. На дно ловушек следует насыпать семян и 
немного ягод. В зимний период кормовую терри-
торию на точке необходимо очищать от снега. 
Семена, которые ранее были рассыпаны на земле, 
требуется расчищать граблями и совком. Участки 
темной, открытой земли среди снега очень при-
влекают птиц. Для таких условий идеальны под-
вижные сети и конусные ловушки. Если, кроме 
пищевых приманок, на точке применяется и ман-
ная птица, то ее клетку надо разместить в рабочей 
зоне сетей.  

Для проведения зимней ловли, следует еще 
осенью заготовить и насушить впрок достаточное 
количество ягод. Сушить лучше на воздухе, по-
скольку ягоды, засушенные в духовке, становятся 
слишком жесткими. Однако птицы не всегда при-
нимают заготовленную для них пищу. Так Sunkel 

(1928) зимой 1926 тщетно привлекал снегирей на 
тщательно подготовленный им точок. В тот год 
эти птицы, по каким–то причинам, предпочитали 
ягодам семена и почки деревьев, поедая их сидя 
на вершинах деревьев, не слетая на точок.  

Обсудив растительные кормовые приманки, не 
будем оставлять без внимания приманки живот-
ного происхождения. В первую очередь, это ли-
чинки мучного хрущака (Tenebrio molitor). Они 
("черви") продаются в большинстве зоомагазинов. 
Если вы используете мучных червей лишь изред-
ка (например, для конусных ловушек), то их про-
ще покупать, поскольку, прежде чем вы необхо-
димые вам 50–100 червей, придется обеспечить 
условия для их сложного жизненного цикла. 
Лишь в случаях, когда мучных хрущаков прихо-
дится использовать постоянно, появляется смысл 
в их домашнем разведении.  

Это делают в деревянных ящиках, предпочти-
тельно двух, чтобы застраховаться на случай, 
если одну из их популяции затронут болезни или 
паразиты. Углы ящиков обивают жестью или 
оклеить пластырем, чтобы не дать возможности 
жукам, прогрызать в дереве отверстия. Циклы 
развития червей между разными ящиками лучше 
сделать несинхронными и сдвинуть во времени на 
три месяца.  

На дно ящика стелется слой чистой (не газет-
ной или печатной) смятой бумаги. Сверху ящик 
на три четверти объема заполоняется кукурузной 
мукой с добавлением дробленого овса. В целях 
профилактики от паразитов, муку и овес рекомен-
дуется прогреть в духовке. Чтобы предотвратить 
самоуплотнение этой смеси, в нее добавляют 
несколько пищевых салфеток. Сверху размещают 
чистую, мягкую (стиранную) белую хлопковую 
ткань. В подготовленный таким образом ящик и 
помещают жуков. Чтобы не допустить канниба-
лизма, помещаемые в ящик жуки или личинки 
должны быть примерно одного возраста.  

И жуки, и их личинки нуждаются во влаге. Для 
этого, в кормовой субстрат кладут неочищенные 
яблоки или картофель, в кожуре которых, вилкой 
или ножом, проделывают многочисленные глубо-
кие и широкие отверстия, позволяющие жукам и 
личинкам проникать внутрь.  

В зависимости от окружающей температуры, 
скорость жизненных циклов червей изменяется. 
При комнатной температуре они ускоряются, а 
при гаражной – замедляются. Для борьбы с пара-
зитами, которые могут заводиться в колониях 
мучных червей,  всю ее в ящике нагревают,  а 
сверху кладут слой влажной ткани. Утром ткань, 
в которую набиваются паразиты, необходимо  
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Рис. 26 Держатель для мучных червей. Личинку червя 
обязательно закрепляют за середину спины. 

 
удалить и сжечь. Повторив эту процедуру не-
сколько раз, за два–три дня, можно практически 
избавить червей от паразитов. Другой способ, 
заключается в облучении яиц и личинок парази-
тов жестким ультрафиолетом и нагревании до 
высоких температур. Конечно, следует не перехо-
дить пределов, за которыми такая процедура мо-
жет навредить самой колонии мучных червей.  

При использовании червей в ловушках необхо-
димо следить, чтобы они оставались там непо-
врежденными и живыми. Lotzsch (1937) привязы-
вал червей ниткой, свободный конец которой 
зажимал в расщепе маленькой деревянной палоч-
ки.  

Faust (1937) привязывал личинок к обоим кон-
цам зеленой нитки в области их четвертой или 
пятой секции. Середину нити он заводил в сере-
дину расщепа на конце маленькой палочки, так, 
чтобы черви висели вертикально вниз. Так они 
долго остаются живыми и могут делать энергич-

ные движения.  
В качестве приманки братья A.  и E.  Fricke  за-

крепляли личинок или куколок мучных жуков, 
обвязывая их вокруг третьей от нижнего конца 
секции, последнего членика петлей из тонкой 
проволоки. Подобным же образом они использо-
вали земляных червей, перья и т.п. приманки. В 
некоторых случаях на одну проволоку, они реко-
мендуют закреплять сразу двух мучных хрущаков 
сразу. Размещенные таким образом черви остают-
ся живыми в течение пяти–шести часов. При 
необходимости, провод с червями можно прикре-
плять и непосредственно к спусковому механиз-
му. Sunkel (1937) использовал два тонкие скру-
ченные вместе струны от виолончели. Слегка 
повернув небольшие кусочки такой струны в 
разные стороны до образования ней отверстия 
достаточного для того, чтобы в него можно было 
просунуть личинку. После того как в отверстие 
просовывают примерно наполовину длины ли-
чинку мучного хрущака, струну отпускают и она, 
вновь принимая свое первоначальное положение, 
а в итоге, надежно без повреждений зажимает 
личинку в отверстии. Кончики провода втыкают-
ся в небольшой кусочек пробки прикрепленной к 
механизму сторожка. Это очень удобно, посколь-
ку позволяет сделать это загодя, а не выполнить 
эту непростую работу непосредственно у места 
ловли.  

"Современные" методы наживления мучных 
хрущей позволяют птицелову иметь их неболь-
шой и соответственно подготовленный запас в 
небольшой прозрачной пластмассовой коробочке. 
Winkler, птицелов и изготовитель ловушек, мно-
гие годы использует специальный держатель 
мучных червей (рис.  26).  Его длина –  50  мм,  а 
ширина –  5  мм.  И хотя он рекомендует его для 
конусных сетей, такой держатель вполне приго-
ден и для других ловушек.  

Некоторые птицы реагируют и хватают мучных 
червей сразу же,  а другие же,  от него вовсе отка-
зываются. Чтобы привлечь внимание птиц, черви 
должны оставаться подвижными. Некоторые 
птицы предпочитают земляных, а не мучных 
червей. Среди других возможных животных при-
манок, можно упомянуть еще моль, бабочек, са-
ранчу, сверчков, различных жуков.  

Buse (1927), ловивший конусными ловушками 
(60 см x 60 см) в северном Wheatears, использовал 
муравьев в качестве пищевой приманки. Sunkel 
(1927) сообщал, что регулярно вползающие в 
ловушку муравьи, оказались хорошей приманкой 
при ловле птиц на острове Mellum (Германия). 
Благодаря им, было поймано много певчих птиц. 
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Липкие приманки, привлекающие внутрь ловушек 
насекомых (такие, например, как мёд) должны 
размещаться так, чтобы птица не могла к ним 
прикоснуться. Иначе ее перья могут стать гряз-
ными и липкими, что составляет угрозу для ее 
жизни. Мух необходимо сохранять в прозрачных 
пластмассовых контейнерах (с несколькими от-
верстиями), защищенными от прямого солнечного 
света.  

При ловле хищных птиц пищевой приманкой 
могут служить обыкновенные скворцы, домовые 
воробьи, сизые голуби, мыши, хомяки. При ловле 
цапель и т.д. как приманку используют лягушек. 

При ловле некоторых насекомоядных птиц, не-
обычной но, очень полезной приманкой, может 
стать минеральная соль. Голуби предпочитают 
вкус аниса. Подобные солевые приманки особен-
но нравятся клестам. В поисках необходимых 
минеральных добавок они грызут старую извест-
ковую штукатурку, известковый раствор, пепел 
или снег, пропитанный мочой (Hayder 1954, 
1960).  

Советский орнитолог Gavrilov (1968) наблюдал 
как обыкновенные чечевицы и щеглы постоянно 
подлетали к небольшим пятнам из соли на берегу 
небольшого озера в Казахской ССР. Особенно 
охотно эти птицы посещали места, куда постоян-
но стекал селевой раствор от сохнущей и разве-
шенной рыбы, которую местные жители заготав-
ливали впрок. Орнитологи рассыпали два ведра 
земли, смешанной с килограммом соли среди 
поросли молодых деревьев в лесу. После этого 
они полили это место и запомнили, где оно нахо-
дится. Птицы очень быстро обнаружили эту соле-
вую точку и чечевицы стали прилетать туда уже в 
тот же день. На этом месте, с 27 июня по 25 июля 
1966, Gavrilov с коллегами смогли заманить и 
поймать паутинными сетями 863 птиц (392 сам-
цов, 260 самок и 211 молодых, второго года). 
Наиболее удачным было 18 июля, когда на соле-
вом точке им с 7:00  до 19:30  часов удалось пой-
мать 254 птиц. Но повторные попадания, случа-
лись редко. Очень интересным было поведение 
самих птиц. Их активность на солевом точке была 
настолько большой, что они не покидали его, 
даже если сразу не запутывались в сети. Они 
делали несколько новых попыток подлететь к 
соли, пока не попадались. Некоторые другие пти-
цы долго сидели возле сетки, а затем проходили 
под ней к солевому точку. Наибольшая суточная 
активность птиц была между 5 и 10 часами утра.  

 
1.1.4 Маскировка ловушек 

 

В тех случаях, когда оборудование птицелова 
окрашено в цвета,  не контрастирующие с окру-
жающей обстановкой, нет необходимости в до-
полнительной маскировке ловушек. Это касается 
полотна сетей, костылей тайников, самоловов, 
западенок, которые требуют лишь минимальной 
маскировки. При ловле ворон и чаек, которые 
отличаются особой подозрительностью и осто-
рожностью к маскировке следует отнестись осо-
бенно тщательно. Дальше, мы подробнее погово-
рим о камуфляже птицелова и его ловушек.  

 
1.1.5 Метательные устройства 

 
Эти приемы требуют использовать различные 

приспособления, которые устрашают птицу, не 
позволяя ей подняться высоко вверх, а, в панике, 
лететь прямолинейно в расставленные сети. При 
такой ловле, итальянцы подбрасывают или разма-
хивают круглой или стилизованной под ястреба 
циновкой из лыка, закрепленной на палке (рис. 
27). На станции кольцевания в Гельголанде (Гер-
мания) уже многие годы для вспугивания птиц, 
используют специальные летающие диски. Они 
изготовлены в виде диска из гальванизированной 
стали толщиной 0,5  –  1,0  мм.,  диаметром 20  см.  
Его преимущество компактности и небольшом 
весе, позволяющем легко бросать на большие 
дистанции Drost (1932). Они почти не требуют 
места для хранения, очень просты в изготовлении 
взамен утраченных в траве или застрявших в 
кронах деревьев. Другие птицеловы подбрасыва-
ют в воздух камень, обернутый в белую ткань, 
или размахивают длинной палкой куском ткани 
на верхушке.  

Можно упомянуть об искусственном ястребе, 
изготовленном из картона и закрепленном на 
натянутой, наклонной проволоке. Скользя по ней 
из верхней до нижней точки, ястреб пугает птиц. 
Такое устройство хорошо использовать для вспу-
гивания птиц в кустарниках и живых изгородях.  

Рис. 27. Пугало,  под ястреба–перепелятника. 
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1.2 Одежда 
 
При ловле птиц нежелательно пользоваться яр-

кой одеждой. Совершенно необходимы крепкие 
ботинки или резиновые сапоги. В некоторых слу-
чаях, нужны высокие болотные сапоги, позво-
ляющие заходить в достаточно глубокие водные 
потоки и ручьи. При ловле неподвижными ста-
ционарными сетями много проблем могут созда-
вать всяческие выступающие детали одежды – 
кнопки, пуговицы и пр.  

 
1.3 Бинокль 

 
Бинокль обязательная деталь снаряжения пти-

целова. Он позволяет контролировать точок и 
состояние ловушек на дальнем расстоянии. Крат-
ность бинокля должна быть не ниже шести. Более 
подробно эти вопросы рассмотрены в известных 
публикациях "Птицы Британии": издание 71, 
1978, p. 429–439; издание 76, 1983, p. 155–161; 
издание 78, 1985, p. 167–175. 

 
1.4 Меры безопасности при ловле птиц 

 
Опасность для птицелова могут представлять 

как сами ловушки, так и окружающая среда. 
Большие конусные ловушки, как натяжные, под-
вижные (хлопающие) сети требуют осторожного 
обращения. Силы удара их подвижных деталей 
бывает достаточно, чтобы привести к переломам 
костей.  

Другого рода опасности таит окружающая сре-
да.  Не следует использовать болотную воду.  Ко-
гда птицелов набирает воду для точка или пти-
цам, надо следить, чтобы не напороться ногами на 
битое стекло, обрезки жести, проводов и армату-
ры, которыми изобилуют места общего пользова-
ния. Подходя к таким местам, следует использо-
вать резиновые сапоги или, в крайнем случае, 
крепкие тапочки. Еще одной опасностью около 
воды могут быть замшелые камни.  Надо очень 
осторожно работать поблизости от вертикальных 
малодоступных земляных валов и обрывов, где 
любят гнездиться ласточки– береговушки, зимо-
родки и европейские щурки. Известен случай, 
когда рухнувший обрыв у колонии береговушек 
похоронил под собой целый обоз лошадей и фур-
гонов.  

Птицелов может неожиданно упасть в воду. 
Поэтому всегда необходимо под рукой кусок 
прочной веревки или каната. Во многих болотах и 
водоемах обитают пиявки. Не отрывайте их си-
лой, ибо этим вы можете вызвать инфекцию. 

Пиявки сами отпадают, как только насыщаются. 
Это не вызывает вредных последствий для птице-
лова, но может сопровождаться довольно силь-
ными кровотечениями. Некоторые прижигают 
пиявок горящими сигаретами или небольшими 
дозами алкоголя.  

Еще одной опасностью могут стать ядовитые 
змеи и бешеные животные.  

Лазанье по деревьям требует хорошей физиче-
ской подготовки, осторожности и опыта. Необхо-
димо быть готовым к внезапным нападениям 
птиц. Уильям и Coan (1973) свидетельствовали о 
нападении на них самки обыкновенного канюка, 
спровоцированного светом съемочных софитов. 
Аналогичное нападение повторилось в период 
насиживания. Птица бесшумно напала на подни-
мающегося первым оператора, нанеся ему три 
глубокие кровоточащие раны на шее и за ухом. 
Coan однажды подвергся нападению, сидя под 
деревом, в момент замены пленки в кинокамере. 
Канюк пролетел в нескольких сантиметрах от его 
уха.  

Подобные случаи могут привести к падению с 
лестниц во время осмотра дупел и скворечников. 
Из них могут внезапно вылететь старые птицы, 
неоперившиеся птенцы, осы или шершни пчелы 
или шмели.  Во многих случаях опасен сам шок,  
который вызывают эти появления. Но пчелы, осы 
и шершни действительно нападают – последние 
почти всегда неожиданно и даже некоторое вре-
мя,  преследуют свою жертву.  В этом случае луч-
ше всего не отбиваться, отгонять или хлопать 
этих насекомых, а спрыгнуть с дерева и быстро 
покинуть зону их атаки. К оставленным вещам 
можно будет вернуться позднее.  

У лестниц, используемых в лесах для проверки 
гнезд, необходимо сделать металлические шипы 
или кольцевые ограничители, препятствующие их 
проваливанию в почву. Большую опасность пред-
ставляет скалолазание в горах и прибрежных 
утесах. Птицеловы, ловящие птиц на широкой 
полосе отлива на морском побережье, постоянно 
должны носить с собой компас. Морские туманы 
опускаются очень быстро, а потеря ориентации в 
момент прилива представляет серьезную опас-
ность. 

Пойманные птицы могут нанести птицеловам 
травмы. В первую очередь – хищные птицы, ра-
нения от которых практически всегда сопровож-
даются интоксикацией раны. Поэтому, необходи-
мо иметь при себе дезинфицирующие средства.  

Цапли, выпи, бакланы, поганки и подобные 
птицы, могут молниеносно клюнуть человека в 
лицо и глаза. При кольцевании совят их родители 
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могут напасть и нанести раны в области глаз и 
головы. Известно много печальных итогов от 
нападения обыкновенных неясытей, которые 
чаще случаются при попытках поймать руками 
совят, недавно вылетевших из гнезда. Агрессив-
ность сов и опасность от их нападения возрастает 
в предвечернее и вечернее время.  

 
 
 

2. Сохранение и возвращение 
окольцованных птиц, на волю 

 
 

2.1 Содержание птиц 
 

Всякую птица, пойманную для кольцевания, 
необходимо немедленно выпустить после этой 
процедуры и занесения всех необходимых учет-
ных записей о ней. Если птиц поймано слишком 
много и нет возможности их быстрого возврата в 
природу, им необходимо обеспечить приемлемые 
места содержания. Для этого подходят специаль-
ные сумки из тонкого полотна, а еще лучше – 
тюли. В любом случае, чтобы птицы не задохну-
лись, ткань сумки должна иметь поры. В сумках 
размером 20 x 30 см можно легко разместить от 5 
– 7 до 8–10 небольших птиц. После птиц их необ-
ходимо чистить и стирать. Они должны быть 
заметными, из ярко окрашенной или белой ткани, 
чтобы птицелов случайно не наступил на них. Во 
время кольцевания ласточек–береговушек (Sand 
Martins) у G.Bub использовал до 30–40 сумок, 
наполненных птицами. Можно рекомендовать 
готовить подобные сумки разных цветов, что 
позволяют исследователям ориентироваться в их 
содержимом, не открывая.  

При массовой ловле, необходимо специальное 
снаряжение. Впервые сумки для сохранения жи-
вых птиц использовал Drost (1930) на станции 
кольцевания в Гельголанде (Германия). Чтобы 
избежать постоянного развязывания и завязыва-
ния сумки в ней делают деревянную дверцу (рис. 
28). Птицы поступают в сумку через специальный 
ящик (тамбур). В нем есть качающаяся верти-
кальная шарнирная дверь, открывающаяся внутрь. 
Дно тамбура выдвижное и через него птицы по-
падают в сумку. Чтобы край сумки, надетый на 
периметр дна ящика, случайно не соскользнул с 
него, с помощью деревянной рейки дно ящика 
сильно заглубляют в сумку. В подобной сумке без 
труда помещается много окольцованных птиц. Но 
ее нельзя перегружать, оставляя птицам доста-
точно места.  

Рис. 28. Специальный тамбур для перемещения пой-
манных птиц в сумки. – Drost, 1930г. 

 
Птицы, пойманные в холодное или прохладное 

время, не должны долго оставаться в теплых ком-
натах, поскольку резкое изменение температур-
ных условий, может вызвать их заболевание. А 
непродолжительное пребывание птиц в тепле, для 
них, совершенно безопасно. Чрезвычайно важно, 
чтобы потенциально опасные друг для друга пти-
цы содержались отдельно. К примеру, каждый 
сорокопут должен находиться в отдельной клетке. 
Поскольку такие птицы как зеленушки, вьюрки, 
клесты и дубоносы способны нанести серьезные 
ранения другим мелким птицам, их необходимо 
отделить передержать в отдельных сумках. По-
добную же угрозу создают и синицы, даже такие 
мелкие как московки и лазоревки. Нежелательно 
держать совместно в одной сумке мелких и круп-
ных птиц (например, дроздов).  

Птицы с длинными перьями на крыльях или 
хвостах (соколы,  кукушки и пр.)  не могут даже 
короткое время оставаться в сумках, что грозит 
им поломанными или согнутыми перьями крыль-
ев и хвостов.  
Хотя при проведении массовых учетов и ловли, 
сумки вполне подходят для кратковременного 
содержания птиц, однако при регулярной ловле 
стационарными ловушками, предпочтительнее 
деревянные клетки–ящики. Уже многие годы, их 
успешно используют в Гельголанде. Drost реко-
мендует следующие размеры таких ящиков: 50 
см. длина, 15 см – высота и ширина (рис. 29). Они 
изготовлены из дерева, дно, из тонкой прово-
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лочной сетки, а потолок из клеенки. На одной 
стороне ящика шарнирная, падающая дверь, от-
крывающаяся внутрь, которая затем самостоя-
тельно закрывается под своим весом. На противо-
положной стороне ящика делается вставка их 
прозрачной пластмассы, позволяющая свету про-
никать в клетку и привлечь птиц, к краю, проти-
воположному от дверки, которую отрывают, что-
бы достать птиц. В остальное время окошечко 
должно быть затенено, чтобы птицы вели себя 
спокойно и понапрасну не бились. Доставать птиц 
из подобных ящиков намного проще и быстрее, 
чем из сумок. Такие ящичные деревянные клетки–
ящики, предпочтительнее, чем их проволочные 
или марлевые аналоги, поскольку сидя в темноте 
и не видя окружающей остановки, пойманные 
птицы, ведут себя спокойнее.  

Вышеупомянутые размеры деревянных ящич-
ных клеток актуальны лишь для мелких певчих 
птиц. Для птиц размером с дроздов, они должны 
вдвое шире и иметь две входные двери. Эта пре-
досторожность не позволяет другим птицам слу-
чайно вылететь, когда птицелов впускает или 
вынимает из него птицу. На станции кольцевания 
в Гельголанде эти клетки–ящики используют не 
только при проведении с птицами кабинетных 
учетов, но и для транспортировки их к конусным 
ловушкам. Следует следить, чтобы крупные пти-
цы не попали в клетку с мелкими, которых они 
могут затоптать.  

Неплохим вариантом для временного содержа-

ния большого количества птиц в период между 
ловлей и кольцеванием, могут быть и стенные 
секции клеток, как в комнате кольцевания в Гель-
голанде (рис. 29). Каждая из этих восьмидесяти 
клеток–купе имеют 20  см.,  в ширину,  15  см.,  в 
высоту и 20 см., в глубину. Их дверки достаточно 
большие, чтобы птицу можно было легко взять в 
руку и вытащить из клетки, а, одновременно, 
достаточно компактными, чтобы не дать ей выле-
тать под рукой. 

 

Рис. 29. Комната кольцевания на орнитологической станции в Гельголанде (до 1945г). Видна настенная секция 
с множеством отдельных купе для птиц (слева). Слева стол, на котором находится транспортировочная 
клетка–ящик. Выше, "тоннель свободы" для окольцованных птиц. Это очень удобное устройство. Кольца 
разных размеров нахобятся на проволочных держателях, откуда их легко снять при кольцевании. На конце 
каждой проволочной обоймы для кольец, втыкают пробки, препятствующие случайному спаданию колец. – R. 
Drost. 

Рис. 30 Клетка кратковременного содержания 
крупных птиц (двойное купе –65x60x30 см.). Шири-
на для серебристой чайки, не более 30 см. Вверху 
видна транспортировочная клетка для крупных 
певчих птиц (48 x 48 x 18 см). –  A. Prakelt. 
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Рис. 31. Две разделенные клетки для кратковременно-
го удержания птиц; D 1 и D 2– шарнирная крышка D; 
L  1  и L  2  –  отверстия в крышке для изъятия птиц 
рукой; кожаные петли LS. – Mogall, 1956г. 

 
При ловле серебристых чаек, Larus argentatus, 

Ганс Буб использует ящики с двумя отделениями 
(рис. 30) так, чтобы первая пойманная птица ока-
залась изолированной от следующей. Важно, 
чтобы во время ожидания в такой клетке, птица 
не могла покалечить себя. Поэтому потолок у 
всех клеток делается мягким (мешковина или 
клеенка). Птиц, размером с серебристую чайку 
или крупнее (кулики, чайки и т.д.) нельзя хранить 
в сумках, где они могут непоправимо поломать 
себе перья на крыльях и травмироваться.  

Для передержки птиц до их кольцевания, 
Mogall (1956) разработал контейнер с двумя купе 
(рис. 31). Он разрабатывался для кольцевания 
птенцов и слетков птиц. Корпус – из двух одина-
ковых по размерам секций, разделенных верти-
кальной перегородкой. Каждая секция имеет свою 
крышку (Dl, D2), которая открывается на кожаных 
шарнирах, прикрепленных к разделяющей пере-
городке. По центру крышек проделаны отверстия, 
размером с кулак (LI,  L2). К внутренней стороне 
крышек крепят цилиндрический рукав. Его можно 
подтянуть через две кожаные петли, на боковых 
стенках. Вынимая птенцов из их дупла на дереве, 
птицелов держит коробку у себя за спиной, и 
птенцы занимают в нем свое естественное в гнез-
де положение. На земле птенцов после промеров 
помещают во второе отсек.  

Рис. 32. Австралийская клетка временного сохране-
ния птиц. – Lane, 1965г. 

 

Теперь коробку держат не за спиной, а впереди, 
что позволяет удобно их доставать правой рукой 
и возвращать в гнездо.  

С внутренней стороны наклонные стенки с за-
щитными пластмассовыми покрытиями, препят-
ствующими выползанию птенцов наружу. Для 
мелких певчих птиц рекомендуются ящики, высо-
той 20 см, и шириной, 25 см. 

Lane (1963) дал описание простых контейнеров 
австралийских птицеловов, для кратковременного 
сохранения мелких птиц (рис. 32).  

Клетка полностью из тонкой металлической 
или капроновой сетки. Она скрепляется вручную 
крепкой нитью, короткими самозатягивающимися 
стежками. Lane дает следующие инструкции: 
вырезать два куска проволочной сетки размерами 
по 26x26 см. и один кусок 39x55 см. Скрутить 
большую часть сетки, используя для этого как 
форму, цилиндрическую консервную банку диа-
метром около 19 см. Наложить края сетки друг на 
друга и скрепить их нитками (сшить). Теперь 
закрепить часть 26x26 см. на левой стороне с 
помощью зажима в виде кольца из нержавеющей 
стали. Это поможет контейнеру сохранять цилин-
дрическую форму. Прежде чем аналогичным 
образом закрепить сетку на другой стороне ци-
линдра, из заготовки следует удалить жестяную 
банку, которая использовалась как форма. В нем 
вырезают круглое отверстие около 12  см в диа-
метре, соответственно диаметру входного рукава 
(на рис. 32, он виден справа). Внутренняя часть 
этого рукава должна быть гладкой, чтобы птицы 
не могли повредить себе ноги и перья. Соответст-
венно, размеры цилиндра–контейнера для более 
крупных птиц увеличиваются.  

Подобный контейнер является легким, ком-
пактным, довольно крепким, хорошо вентилируе-
мым и позволяет держать в нем достаточно много 
небольших птиц. Lane рекомендует держать не-
сколько подобных контейнеров под руками, что-
бы было легче сортировать в них птиц,  по их 
размеру и другим критериям. В качестве светово-
го экрана контейнера можно использовать тем-
ную ткань. В то же время, подобная времянка–
контейнер имеет ряд недостатков. В первую оче-
редь, это трудность их чистки, поскольку плотная 
сетка, из которой изготовлен контейнер, не позво-
ляет перьям и нечистотам от птиц проваливаться 
через ячейки. Поэтому такие контейнеры очень 
быстро пачкаются, пачкая и сидящих внутри них 
птиц. По этой причине, в Гельголанде, дно в кон-
тейнерах временного содержания и аккумуляции 
птиц, делают только из металла. Кроме того, 
входной цилиндр представляет некоторую опас-
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ность для маленьких птиц, которые могут сломать 
в нем ноги.  

Рис. 33. Приспособление для работы с буревестни-
ком. – Shallenberger, 1971г. 

 
Сохранение куриных птиц требует своих прие-

мов. Прежде чем поместить их в контейнеры и 
клетки – когда в этом есть необходимость – аме-
риканский орнитолог (F.Hamerstrom) натягивают 
половинку детского носка через голову птицы на 
тело. Резинка носка развернутая в сторону головы 
птицы и сам носок сковывают птиц, которые, в 
таком случае, ведут себя совершенно спокойно и 
тихо.  Без этого,  в случаях,  когда потолок клетки 
изготовлен не из ткани, а жесткого материала, эти 
птицы в кровь разбивают себе голову. Хотя, эти 
ранения не бывают серьезными. Раны заживают 
очень быстро, если их продезинфицировать в 2 
или 3 стежка и прошить стерильной ниткой. 

В холодное и влажное время года пойманных 
птиц необходимо обсушить и согреть в теплой 
комнате. Там они должны оставаться столько, 
сколько необходимо.  

Удивительно простой метод сохранения ястре-
бов и соколов использовали в Cedar Grove на 
озере Мичиган (USA). По своим размерам, мелкие 
ястребы соответствуют длинным контейнерам, в 
которых продают некоторые сорта колбасы. Для 
крупных ястребов использовали две пустые банки 
из–под кофе, которые после удаления донышка 
скреплялись скетчем. Иногда, в подобных кон-
тейнерах держали до 20 и более хищников, кото-

рые, находясь в стесненном состоянии и полутем-
ной комнате, вели себя совершенно спокойно. 
Кроме того, при таком способе сохранения перья 
птиц не повреждаются.  

 
2.2 Обращение с птицами во  

время их кольцевания 
 
Птицы, принадлежащие к различным система-

тическим группам, могут требовать специфиче-
ских приемов обращения. Обычно птиц в руках 
удерживают так, чтобы они не чувствовали чрез-
мерного стеснения свободы. Мелких птиц держат 
в слабо сжатой ладони так, чтобы в ней остава-
лось свободное пространство для тела птицы. 
Чтобы не допустить ее перегрева,  руку можно 
сжимать лишь совсем немного. Конечно, удержа-
ние не должно быть и слишком свободным, чтобы 
птица не освободилась. Таких птиц как крапивни-
ки, следует удерживать плотнее, чем обычно 
(Ruschke 1963), поскольку ослабленный хват 
побуждает их активность в попытках освободить-
ся.  У кого из птицеловов не было случая,  когда 
крапивник, вылетал из рук на свободу? Это может 
стать серьезной потерей для выполнения про-
граммы кольцевания птиц, которые попадают в 
ловушки в ограниченном количестве и избегают 
делать это повторно. L. v. Haartmann страховался 
от подобных случаев, кольцуя в Финляндии му-
холовок–пеструшек, находясь внутри специаль-
ной большой клетки из рыболовной сетки.  

Кольцуя таких хищников, бекасов, чаек и т.д., 
их необходимо обхватывать ладонью в районе 
живота, при этом выпрямляя и прижимая их ноги 
вдоль спины. Когти хищников могут причинить 
исследователю серьезные раны и инфицировать 
их. Поэтому, рядом с ним всегда должен нахо-
диться йод или зеленка. До того чтобы взять хищ-
ника в руки, дайте ему палку, а когда он схватит 
ее, быстро и жестко хватайте птицу. Тут нельзя 
медлить, но будьте очень осторожны с бакланами, 
цаплями, поганками и близкими им видами птиц, 
которые норовят нанести своим клювом молние-
носный удар в глаза исследователя. Осторожного 
обращения требуют и крупные чайки, которые 
могут неожиданно захватить своим клювом губы, 
нос или сонную артерию птицеловов.  

Уток и гусей лучше хватать и удерживать дву-
мя руками. При их кольцевании надо обратить 
особое внимание, чтобы случайно не взъерошить 
и не помять перья на животах и груди этих птиц. 
Перья, потерявшие свое жировое покрытие и 
плотность, будут намокать в воде. Это же требо-
вание относится и к другим водоплавающим. 
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Кольцуя перепелов и куропаток им необходимо 
очень крепко удерживать ноги.  

Рис. 34. Кольцевание скворцов. – E. Schonart. 
 
 При кольцевании, птицу желательно положить 

на спину. Но допустимы и другие положения 
(рис. 34). Исключения составляют лишь крупные 
птицы – цапли аисты, и т.п., которых обычно 
кольцуют вдвоем с помощником. Мнение, что 
птицы, лежащие на спине, ведут себя более спо-
койно, не всегда верно. Чтобы не испачкаться в их 
помете, исследователю находится подальше клоа-
ки. Желательно, при выполнении таких работ с 
крупными птицами, использовать старую одежду 
и, по возможности, надевать резиновый передник.  

Некоторые виды птиц могут щипать и клевать 
клювом пальца кольцевателей. И если такое пове-
дение со стороны синиц еще терпимо, то укусы 
более крупных зябликов, дубоносов кардиналов и 
т.п., а также сорокопутов, создают серьезные 
неудобства. Поэтому при кольцевании, головы 
этих птиц, зажимают между большим и указа-
тельным пальцами так, чтобы они не могли вы-
рваться.  

При кольцевании крупных птиц – ворон и чай-
ек, задняя часть их тела должна располагаться у 
вас на коленях,  а голова под вашей рукой.  При 
выполнении этой работы, следует подстелить на 
колени куртку. Еще лучшая защита от укусов 
этих птиц – тонкая плоская резинка, намотанная 
на их клюв.  

Только не забудьте удалить ее, отпуская на 
птиц волю после кольцевания! По свидетельству 
Lockley и Russell (1953), гусей, чаек, куриных и 
других птиц, очень эффективно успокаивают 
наброшенные на их головы черные матерчатые 
накидки и капюшоны (Hamerstroms).  

При кольцевании птиц в закрытом помещении 
старайтесь не допускать случайных вылетов птиц 
из клеток и сумок. Обычно птицы, освободившие-

ся таким образом, стремительно летят на свет – к 
окну и могут разбиться о стекло. При кольцевание 
птиц переходить к следующей сумке только после 
полного освобождения содержимого предыдущей 
сумки.  

 
2.3 Освобождение окольцованных 

птиц 
 

Пойманные птицы, необходимо побыстрее 
окольцевать и выпустить на волю. Обычно это не 
требует каких–либо предосторожностей. Выпус-
кать следует в месте, где они могут найти для 
себя убежище и пропитание. При этом следите, 
чтобы они не подвергались опасности от нападе-
ния хищников, проезжающих автомобилей, а 
иногда и атаки со стороны своих же видов, нахо-
дящихся на свободе.  

В некоторых случаях, следует соблюдать и 
другие правила. Птицы, пойманные возле своих 
гнезд, должны быть отпущены на некотором уда-
лении от них. Серебристые чайки, которых мы 
ловили гнездовыми ловушками, немедленно по-
мещались в холщовый мешок или клетку–
времянку, так чтобы другие чайки не видели их. 
После кольцевания они выпускались на волю на 
значительном расстоянии от гнездовой колонии и 
незаметно для остальных ее членов. 

Мы не рекомендуем выпускать окольцованных 
птиц в местах их поимки, чтобы сократить случаи 
их повторных отловов. Наблюдая птиц в Шлез-
виг–Гольштейне (Германия) K. Meunier обращает 
внимание, насколько близко некоторые из них 
принимают судьбу своих сотоварищей. Как–то 
весной серая ворона, съевши яйцо с введенным в 
него снотворным, была накрыта сачком исследо-
вателя, который забрал ее на станцию. Вокруг, 
как ему казалось,  в этот момент других ворон не 
было. И, тем не менее, возле дома, куда унесли 
ворону, уже через час–полтора собралось более 
пятнадцати орущих и очень агрессивно ведущих 
себя ворон. То есть, они заметили все.  

 Рис. 35. Клетка для временного сохранения гусей. –  
Lockley и Russel, 1953г. 
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Во время массовых сезонных перелетов птицы, 
которых ловили в Гельголанде (Германия), вы-
пускали в противоположной от ловушек стороне 
сада. Таким образом, окольцованные птицы не 
попадали в нее повторно. Не следует отпускать 
окольцованных птиц на свободу, на виду у ман-
ных птиц. В ином случае, некоторая часть отпу-
щенных накануне размножения (особенно в мае) 
мелких птиц, охотно возвращаются на зов манков 
и вновь попадаются в ловушки. H. Weber считает, 
что часть птиц, возвращаясь к манкам, теряет 
свою основную стаю, которая улетает, продолжив 
миграцию. С другой стороны, согласно нашим 
наблюдениям, такие задержавшиеся возле манков 
птицы, могут активизировать манков и своими 
голосами повысить результаты ловли. Наш колле-
га O. Marten также подтверждает это, на примере 
с горной чечёткой. Вполне достаточной дистан-
цией для освобождения птиц будет 100–300 м. от 
места их кольцевания. Конечно, она зависит и от 
погодных условий. Когда все укрыто снегом, 
птицы обычно отлетают далеко от точков, где для 
них есть пища.  

Если птицы были пойманы одной стаей, то 
важно освободить их той же, одной стаей. Мелких 
птиц до их освобождения не стоит держать в 
больших клетках, где они сильно бьются и могут 
нанести себе увечья. Их лучше передержать в 
кутейке, сумке–клетке или картонной коробке с 
отверстиями для дыхания и дверцей.  

Гуси, пойманные в Англии с помощью пушеч-
ных сетей, были окольцованы нами с соблюдени-
ем следующих правил. Каждая окольцованная 
птица помещалась в коробку. По сути, это раз-
борная клетка, изготовленная из ткани и бамбука. 
В ней 25 одиночных секций. Размеры каждой 
45x30x35 см. (рис. 35). Рулонную ткань на крыше 
секции раскручивают по мере их заполнения пти-
цами. У этой клетки нет дна. После окончания 
кольцевания остается лишь поднять все сооруже-
ние целиком, и все гуси одновременно оказав-
шись на свободе, улетают вместе. 

 
 

3. Методы ловли 
 
В своей страсти к охоте люди придумали мно-

жество различных способов ловли животных, рыб 
и птиц. В исторических сводках есть их различ-
ные классификации. Одну из наиболее удачных, 
но не единственную, разработал швед 
S.Lagercrantz (1937). В дальнейшем, Lindner 
(1940) существенно дополнил и пояснил ее. В 
конечном итоге, выбор классификации, зависит от 

задач исследователя. Но если вести речь сугубо 
про ловлю птиц, то по нашему мнению, следует 
говорить о двух группах ловушек:  

Рис. 36. Ловушка с падающим механизмом жителей 
Гвианы (справа). –  Roth, 1897 г.; слева, ловушка из 
Wahehe (Восточная Африка). -  Nigmann, 1908г. 
 

1. Ловушки, напревающие птиц. Вначале, сре-
ди них преобладали падающие ловушки, уби-
вающие птиц своей тяжестью (рис. 36). Совер-
шенствование, их конструкций привело к созда-
нию конусных сетей (вершей) и подвижных (хло-
пающих перекидных) ловушек. Их вершиной, 
являются пушечные и ловчие сети, способные 
мгновенно пленить большое количество птиц.  

2. Ловушки, удерживающие пойманных птиц. 
Вначале это были западни и силки, устанавливае-
мые на земле или невысоко над ее поверхностью. 
Сегодня в этой группе прибавились разнообраз-
ные по своей конструкции и размерам неподвиж-
ные (барьерные, паутинные и т.д.) сети. Среди 
них есть сети, предназначенные для ловли от-
дельных птиц и огромные барьерные сети, рас-
считанные на поимку множества птиц.  

Это только основные группы в классификации, 
в каждой из которых есть свои многочисленные 
подразделения. Такие, как падающая ловушка–
клетка, изображенная на рис. 37. Даже конусные 
ловушки, с их достаточно жесткими и неподвиж-
ные стенками, необходимо отнести к подвижным.  

Но все ловушки объединяет их общее предна-
значение – поймать, удержать птицу и дать воз-
можность птицелову взять ее руками. Без них 
поймать руками можно только молодых, неопе-
рившихся птенцов, линяющих и раненных птиц. В 
дальнейшем, при описании конкретных ловушек 
мы будем давать о них подробную историческую 
информацию.  
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3.1 Ловушки с падающей дверцей 

 (fall traps) 
 

3.1.1 Исторические прототипы  
 

Как выглядела первая падающая ловушка? Хо-
тя сегодня уже никто не даст ответа на это, но их 
конструкции у примитивных народов, позволяют 
оценить направление их эволюции. На рис. 37 
показана конструкция изготовленной из коротких 
древесных прутьев, подвижная ловушка жителей 
Wahehe (Восточная Африка), аналогичная той, 
которую используют индейцы Гвианы. Lips (1927) 
считает, что она не местного происхождения. Но 
он не аргументирует этот взгляд. Материал ло-
вушки самый простой – корни, ветки деревьев 
или иной растительный материал.  
Anell (1960) описал лучковую сеть (рис. 38) жите-
лей Маори в Новой Зеландии, которую можно 
считать прародительницей многочисленных пере-
кидных дуговых конструкций типа "лучок". Ло-
вушка, изображенная на рисунке, представляет 
собой,  согнутый по радиусу 40–50  см.,  "U"–
образный ивовый прут. Его концы привязаны к 
прочной прямой палке. Сеть изготовлена из льня-
ной веревки. С помощью веревки ловец удержи-
вает снасть почти вертикально. И стоит зайти в 
ловчую зону, чтобы покормиться, птицелов от-
пускает веревку, сеть падает и накрывает птицу.  

Attinger (1653) демонстрирует нам интересный 
вариант подвижной сети (рис. 39), занимающей 
промежуточное положение между описанной 
выше лучковой сетью и перекидными понцами 
или тайником. Удивительно, но все эти конструк-
ции возникли независимо в разных уголках земли 
и прошли ряд аналогичных модификаций.  

Очевидно, что не всем народам падающие ло-
вушки были известны. Havestadt (1929) пишет, 
что в Абиссинии европейские падающие ловушки 
быстро прижились и широко используются для 
ловли ткачиков, рисовок, вдовушек, красноухих 
астрильдов, красногорлых амадин (Amadina 
fasciata) и различных скворцов. Механизмом 
проволочной сетки управляют из укрытия. Ман-
ные птицы размещены в маленьких клеточках или 
подвязаны.  

Очень мало информации об истории развития 
падающих ловушек в Европе. Бесспорно лишь, 
что их применяли еще в средневековье. Merite 
(1942) пишет о массовых отловах дроздов на тер-
ритории Нормандии (Франция) с помощью таких 
ловушек (рис. 40), но никто не знает точно навер-
няка, были ли они придуманы там же или их кон-
струкция привезена из далеких стран. И это весь-
ма вероятно для тех прибрежных стран, которые 
поддерживали широкие торговые морские кон-
такты с другими странами. На чудесной картине 
Питера Брейгеля старшего (1525?–1569) "Зимний 
пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц" 

Рис. 37. Ловушка для птиц племени Wangoni. – Lips. 1927г. 
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изображена тростниковая падающая ловушка, 
которая неминуемо убивает птиц. А ее конструк-
ция очень напоминает падающую ловушку на рис. 
37. 

Рис. 38. Лучковая сеть жителей Маори. – Anell, 1960. 
 
 

Может показаться, что и в средние века, и в по-
следующие столетия, ловля птиц падающими 
ловушками была преимущественно детской заба-
вой. Aitinger (1626,1653) приводит много иллюст-
раций о ловле птиц двойными перекидными сетя-
ми (double clap net), стационарными (неподвиж-
ными) сетями (stationary net), конусами, клетками, 
ивовыми прутиками с птичьим клеем (lime twig), 
силками, но не падающими ловушками. Возмож-
но, что этот метод ловли не считали добычливым. 
Bechstein (1806) описал конструкцию опускаю-
щихся сетей (drop net)  для ловли овсянок и фаза-
нов. В обоих случаях речь идет о подвижных 
ловушках. Для ловли фазанов он предлагает ис-
пользовать полотно, чтобы птицы не поломали 
себе перья, когда будут накрыты. Заканчивая этот 
небольшой исторический экскурс, хочу рассмот-
реть современные конструкции падающих лову-
шек (fall trap) в той мере подробности, в какой 
они могут послужить для массового кольцевания 
птиц.  

Рис. 39. Перекидная (тяговая) сеть (pull net) 17–ого столетия. – Aitinger, 1653г. 
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Рис. 40. Нормандская ловушка на дроздов. –  Merite, 
1942г. 

 
 
3.1.2 Простейшие ловушки с падающей 

дверцей (fall trap) 
 
Ловушки этого типа (рис.  41 и 42),  могут быть 

разных размеров, начиная от минимального 60 х 

60 см. Оптимальными, мы считаем размеры 1м. х 
1м. Не следует забывать, что в зимнее время, 
когда на кормовых точках собирается множество 
птиц, результат ловли непосредственно определя-
ется числом установленных ловушек.  

На Гельголандской орнитологической исследо-
вательской станции (Германия) подобные ловуш-
ки имеют размеры 2м. х 1 м. Такой ловушкой с 
прикормкой и манной птицей, я лишь за одну 
неделю поймал 120 горных чечёток. Половина из 
них – за несколько вечерних часов в один день. 
Ловушка устанавливались возле насестов, на 
которых птицы размещались для отдыха. Чтобы 
не держать пойманных птиц до утра, такую ловлю 
следует прекращать, хотя бы за час до заката.  

Обычно, высота подобных ловушек – 15–25 см. 
В небольших ловушках необходимо сделать 
дверцу на боковой или верхней стороне. В боль-
ших ловушках необходимо предусмотреть отвер-
стие, по которому пойманных птиц можно пере-
гнать в накопительную клетку. Ее конструкция 
обсуждается при описании обустройства водяных 
точков.  

Прекрасным верхом для такой ловушки служит 
обычная мешковина. Ловушка же и тяговая (бое-
вая) веревка следует покрасить камуфляжной 
краской. Каркас ловушки изготовлен из сваренно-
го по углам стального провода или из тонких, 

деревянных реек.  Ее крыша может быть прово-
лочной или стеклянной. Последний вариант имеет 
преимущество, поскольку при непогоде, защища-
ет от осадков (особенно снега) рассыпанный под 
ловушкой корм. 

Корм является, главным фактором привлекаю-
щим птицу в ловушку, особенно когда все вокруг 
укрыто снегом. Корм необходимо размещать в 
центре ловушки. Чтобы птицы привыкли к ее 
виду и перестали опасаться, поблизости, от ло-
вушки тоже рассыпают немного корма. В бес-
снежные периоды, эффективны манные птицы, 
которые указывают птицам, где находится источ-
ник пищи.  

Зимой так можно ловить всех птиц, посещаю-
щих кормовые точки и заметившие корм в ло-
вушке.  Это разные птицы –  от зарянок до серых 
куропаток. Однажды, во время сильного снегопа-
да, нам удалось поймать даже пустельгу, пытаю-
щуюся напасть на манных птиц. Подобными же 
ловушками, но соответствующих размеров, мож-
но отлавливать сизых голубей, которые нежела-
тельны в крупных городах (Bruns, 1959).  

По ситуации, с помощью падающих ловушек 
можно ловить с любой дистанции. Опора (сторо-
жок)  на которую упирается край ловушки,  со-
ставляет 20–30 см. Боевая (тяговая, сторожковая) 
веревка (тяга) должна быть достаточно крепкой и 
незаметной для птиц. Дергать за нее следует лишь 
когда птицы расположилась так, что они не полу-
чат травмы от каркаса при падении ловушки.   

 

 
Рис. 41. Настороженная падающая ловушка. Внизу 
видна боевая (тяговая, сторожковая) веревка. 
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Рис. 42. Падающая ловушка Кросби, 1924г. – 
S.P.Baldwin. 

 
Hoesch  (1958)  свидетельствует,  что в юго–

западной Африке падающие ловушки признаются 
наиболее популярными и надежными орудиями 
ловли. Но в качестве главной приманки, исполь-
зуется дефицитная там вода. А на семена, кото-
рых повсюду множество, птицы не соблазняются. 
Ловчий участок (точок) подготавливается предва-
рительно – обычно, за неделю. За это время пти-
цы привыкают посещать его для утоления жажды. 
Приблизительно на расстоянии 30 м в своем ав-
томобиле находится птицелов, который здесь 
избегает солнцепека. Из числа посетителей вод-
ного точка, можно выбрать и поймать нужную 
птицу. Возможности ловли этой ловушкой огра-
ничены тем, что водяной точок не может при-
влечь птиц, утоляющих свою жажду капельками 
росы. А самыми активными посетителями водя-
ных точков здесь являются зерноядные и фрукто-
ядные птицы. 

Вышеупомянутые ловушки удерживаются от 
срабатывания опорой, с привязанной к ней боевой 
веревкой. Но они могут снабжаться и дополни-
тельными пружинами, ускоряющими захлопыва-
ние. В этом случае боевая веревка пропускается 
через отверстие в каркасе и фиксируется в нем 
узелком. При такой схеме, пугающая птиц дере-
вянная опора, отсутствует. Ее функцию выполнят 
вертикальное деревянное коромысло (рис. 43) или 
шкив (рис. 44). Предпочтительно, последнее. Как 
пишет Beals (1939), нередко, пойманная птица 
даже не замечает, что уже поймана, продолжая 
пить и купаться. В своих исследованиях он ис-
пользовал несколько деревянных падающих ло-
вушек, расставленных неподалеку от небольшой 
хижины. И за период 1929–1933 гг., отловил ими 
2 200 птиц, из которых лишь 9 при этом получили 
незначительные повреждения. В дальнейшем, с 
1934–1938 гг., ему удалось поймать еще 6000 
птиц. 

 
3.1.3 Ловушки c 

 захлопывающейся дверцей 
 
Спусковой (триггерный) механизм этих лову-

шек (рис. 45) срабатывает без участия птицелова, 
когда птица, передвигаясь под ловушкой, задевает 
нитку, заставляя опорную палку складываться 
пополам и захлопывать ловушку.  

Такие ловушки вдоль береговой кромки, быва-
ют очень уловистыми при ловле различных кули-
ков. Но их очень хорошо использовать и на сухо-
долах. Их легко изготовить любых разных разме 

 Рис. 43.  Квадратная падающая ловушка размерами в 1–1,5 м. –  Neunzig, 1927 г. 
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ров из проволочной сетки (80 x 100  см.).  Для 
дверцы, в любом из ее четырех углов, вырезается 
небольшое отверстие (20 x 20 см.). Каркас – из 
монтажного провода, соединенного в углах. В 
течение небольшого времени можно изготовить 
достаточно таких ловушек. По размерам они раз-
ные. Но практика показала, что наиболее универ-
сальны размеры 60 x 50 x 30  см.  Для мелких ку-
ликов применяют еще более компактные ловуш-
ки. 

Автоматические ловушки бывают бескаркас-
ными или каркасными. Первые, легче и из них 
проще вынимать пойманных птиц. Две склады-
вающиеся части спусковой опоры, высота кото-
рой чуть выше роста птиц, необходимо тщательно 
подогнать друг к другу.  Боевая веревка,  которая 
закрепляется у одной стороны ловушки, должна 
быть достаточно прочной и неприметной.  

Некоторые птицеловы предпочитают использо-
вать с этого нейлоновый шнур. Рекомендуется его 
маскировка веревки листьями тростника и стеб-
лями травы. Одна сторона каркаса ловушки жест-
ко прижимается земле, чтобы исключить возмож-
ность ее перемещения находящимися под ней, 
пойманными крупными птицами.  

С помощью небольшого количества (четырех, 
затем, восьми) подобных ловушек H. Bohlken 
(1934) на острове Mellum (Германия) поймал за 
семь недель, 154 птицы. Среди них 62 перевозчи-
ка (Actitis hypoleucos), 21 травник (Tringa totanus), 

19 больших зуйков (Charadrius dubius),  12  кули-
ков–сорок (Haematopus ostralegus). В Hildesheim 
(Хильдесхайме, Германия) P. Becker использовал 
подобные ловушки для ловли мелких водяных 
пастушков (рис. 46). "Корзины" этих ловушек 
изготовлены из 10 мм проволочной сетки и скре-
плены 4–миллиметровым проводом. В ловушке 
размером 50x35x12 см. длина деревянной опоры 
составляет 25  см.  Опора состоит из двух частей 
(верхней 10, нижней – 15 см). Используя провод в 
4 см длиной и сечением 0,5 мм, к переднему кон-
цу веревки рекомендуется закреплять мучных 
червей. Для того чтобы они вели себя энергично, 
червей  крепят на проводе ближе к их хвостовой 
части.  
 

Рис. 45. Автоматическая падающая ловушка. –
Bohlken, 1934 г. 

Рис. 44. Падающая ловушка на вращающихся шкивах. 
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Becker предлагает делать эти ловушки не со-

всем одинаковыми по размеру так, чтобы, по 
крайней мере, шесть из них входили друг в друга 
по принципу матрешек. В таком положении все 
их легко разместить в одном рюкзаке и доставить 
к месту ловли. Он использовал такие ловушки, с 
размерами, уменьшающимися в диапазоне от 
50x35  см до 38x26 см. (см. выше). Соответствен-
но, необходимо изменить и размеры деревянных 
опор.  

При необходимости, птицеловы подгоняют 
птиц в сторону ловушек. С 13 августа до 6 октяб-
ря 1963, Becker поймал 41 водяного пастушка 
(Rallus aquaticus) и 62 обыкновенных погоныша 
(Porzana porzana). Таким же образом ему удава-
лось ловить, варакушек (Luscinia svecica), птиц из 
семейства камышовок Acrocephalus, белых и жел-
тых трясогузок,  бекасов (Gallinago gallinago). 
После поимки одного водяного пастушка реко-
мендуется перемещать ловушку в другую точку 
на 6–8 метров.  

Весной и осенью для ловли подобных птиц 
предпочтительны прибрежные части водоемов и 
заливных лугов. По возможности, ловушки уста-
навливают под кустами. А летом, тех же птиц 
лучше ловить на их гнездовых территориях.  

Наиболее эффективны эти ловушки, если их 
установить непосредственно на пути водяных 
пастушков. Если таких путей несколько, этим 
птицам следует оставить только единственный – к 

ловушке, а остальные заблокировать разными 
способами. Проверку ловушек проводят каждые 
полчаса.  

Эту конструкцию использовал Houwen при 
ловле серых (шотландских) куропаток в Бельгии. 
Предварительно он приучал этих птиц к месту 
ловли,  где ежедневно,  в одно и то же время,  вы-
сыпал суток хлеб и зерно.  

Для пирамидальных вариантов падающих ло-
вушек (рис. 47) Hollom (1950) предлагаются сле-
дующие размеры:  80  см.  стороны у основания,  а 
70 см, сходящиеся в вершине, боковые. Присада 
расположенного внутри сторожка, из гибкого 
ивового прута. Крюки, из веток в 45 и 50 см дли-
ной. 

Рис. 47. Пирамидальная падающая ловушка, со сто-
рожковым механизмом, срабатывающим под дейст-
вием птицы. – Hollom, 1950 г. 

Рис. 46. Падающая ловушка для ловли водяных пастушков. – P.Becker. 
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Стоит птице опуститься на присаду, согнутая 

ветка освобождается и ловушка падает, накрывая 
птицу. Спусковой механизмом в виде небольшой 

зарубки на гибкой ивовой ветке, можно настроить 
так тонко, что он срабатывает от веса крошечной 
лазоревки. Но более всего подобные ловушки 
подходят для ловли ворон, галок соек, и других 

Рис. 48. Автоматическая ловушка для соловьев и других мелких птиц. – Ostajow, 1960г. 
 

Рис. 49. Ловушка на хищных птиц с автоматическим спусковым механизмом. – J.F. Naumann, 1826 г. 
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врановых. Их излюбленной приманкой служат 
птичьи яйца.  

Советский орнитолог Ostajov (1960) предлагает 
маленькую автоматическую ловушку для ловли 
обыкновенных соловьев и систематически близ-
ких им птиц (рис. 48). Прикрепите вертикальную 
дугу к деревянному кольцу диаметром 40–50 см. 

Эта полусфера обшивается плотной нитяной 
сеткой. В качестве присады используется согну-
тый в кольцо тонкий прут, но меньшего диаметра, 
чем основание купола. В двух точках он свободно 
привязывается к основанию каркаса. С задней 
стороны полусферы в землю втыкают гибкий 
прут, которые нагибается вперед. К нему крепят 
шнур, другой конец которого, подвязывают к 
середине палочки–подпорки сторожка. Подвиж-
ное кольцо присады заводится под нижнюю часть 
этой палочки, а к самой присаде, крепят приманку 
в виде мучных червей или насекомых.  

Ловушка для хищников J. F. Naumann (рис. 49) 
весьма эффективна и изготовлена из простых 
материалов (J. F. Naumann 1826; C. L. Brehm, 
1855). Сеть фиксируется подпоркой около 2,4 м. в 
длину. Вертикальные боковые стойки сети, по 2.4 
м. в длину, а верхняя, горизонтальная – 1,5 м. Обе 
вертикальных стойки у основания прикреплены к 
осевому "ролику" 1,8 –2 м. длиной, который чуть 
толще, чем верхняя поперечина. 

Манные птицы (голуби или несколько воробь-
ев) помещаются в очень прочной проволочной 
клетке, защищающей от проникновения через нее 
когтей хищника. Это показывает, как еще 200 лет 
назад, птицеловы заботились о безопасности сво-
их птиц. Хищник, атакуя клетку, свободно вися-
щую выше основания сети, выбивает наконечник 
сторожка, удерживающий сеть от срабатывания 
(рис. 81 и 81a). Для ускорения скорости срабаты-
вания, поворотный механизм ловушки утяжеляют 
камнем.  

 
 

3.1.4 Другие типы ловушек с  
захлопывающейся дверцей 

 
Несколько иную конструкцию падающей ло-

вушки описали Hollom  (1950)  и Hoixom  и 
Brownlow (1955) (Рис. 50). Она представляет со-
бой прямоугольную сетку, три края которой кре-
пятся к бамбуковым палкам. Боковых стенок у 
ловушки нет. Наиболее приемлемым размером 
для нее считается размер 1.20 x l м. Более длинная 
бамбуковая палка соединяется с двумя боковыми 
в углах. Противоположная сторона сети прижи-
мается к земле с помощью грузов,  сучков или 

специальных крючьев. Птицы безбоязненно захо-
дят под сеть, поскольку она не имеет боковых 
стенок и конструкция кажется очень открытой. 
Некоторые проблемы возникают вследствие вы-
сокой парусности сети, из–за чего она может 
сильно колебаться под порывами ветра. Доставать 
пойманных птиц из нее можно обычным рыбо-
ловным сачком или руками.  Эту интересную ло-
вушку легко транспортировать в автомобиле, 
складывая боковые стойки в сторону поперечной 
бамбуковой палки. После этого сеть накручивает-
ся на все три эти палки. Ловушку можно осна-
стить полным (четырехэлементным) складным 
каркасом.  
 

Рис. 51. Ловушка с передней откидной дверцей. – 
Hollom, 1950 г. 
 

На рисунке 51 показана ловушка, у которой для 
птиц открыта лишь одна откидная сторона. В 
этом случае, птицы, зашедшие внутрь, не имеют 
возможности покинуть ее через боковые стороны. 
Но все же, в больших ловушках подобного типа, 
рекомендуется делать максимально доступный 
проход для птиц.  

Hollom (1950) описывает еще более сложную 
конусную ловушку (рис. 52). Часть подлетевших 
птиц может проникать в нее через верхний вход, 
другие через боковые конусные входы. У двери, в 
задней части ловушки, помещается клетка–
времянка. Когда дверцы ловушки открыты, при-
целов должен постоянно оставаться поблизости. 
Ее размеры – 3 x 1,3 x 1,5 м. Подобные устройства 

Рис. 50. Плоская ловушка квадратной формы, из 
сетки без цельного каркаса. Задний край, прижат 
грузом или, вбитыми в землю крючками. Размер 
каждой стороны, около 1,8 м. – Brownlow, 1955г. 
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можно использовать наряду с другими аналогич-
ными ловушками.  

Рис. 52. Комбинированная ловушка. – Hollom, 1950 г. 
 
Дверь ловушки, изображенной на рис. 53, от-

кидывается внутрь таким образом, что затрудняет 
выход птиц из нее. Но мы боимся рекомендовать 
эту конструкция как универсальную. 

Рис. 53. Ловушка с дверцей, откидывающейся внутрь. 
– Ebba News, 1963 г. 

 
Входная дверь конусной ловушки, изображен-

ной на рис.  54,  открывается наружу.  Оба выше-
описанных типа ловушек были разработаны севе-
роамериканскими исследователями (Ebba, 1963). 

Рис. 54. Конусная ловушка. – Ebba, 1963г. 
 
Эту ловушку на проволочном каркасе 1,6  м.  

длиной, 0,7 м. шириной и высотой, использовал 
Collenette (1929/30) для ловли птиц в своем саду. 
За одну зиму он поймал ей певчих и черных дроз-
дов, деряб, белобровиков (Turdus iliacus), обыкно-
венных скворцов, зарянок, завирушек лесных 
(Accentor modularis), зябликов, больших синиц, 
лазоревок и московок, домовых воробьев и боль-
шого пестрого дятла. Все эти птицы постоянно 
прилетали кормиться на точок и попадали в ло-
вушку.  

Рис. 55. Разборная ловушка конусного типа. – Hollom, 
Brownlow, 1955г. 

 
P. Houwen аналогичными ловушками размером 

10x1x1  м.  ловил серых куропаток (до 33  экземп-
ляров за день), которых несколько дней предвари-
тельно прикармливали на точке. 

На рисунке 55, Hollom и Brownlow (1955), так-
же показана конусная конструкция. Несмотря на 
внушительные размеры (2–3 м), она пригодна для 
транспортировки. И, конечно, эти размеры можно 
изменять в соответствии с задачами ловли.  

В контексте об суждения этого раздела необхо-
димо упомянуть о ловушке, которая строго гово-
ря, не является истинной падающей ловушкой, 
хотя по принципу работы близка к модели, изо-
браженной на рис. 51. 

 
3.1.5 Шатровые сети (bell–shaped nets) 
 
Они не относятся к типичным падающим ло-

вушкам, но конструктивно и идеологически близ-
ки к ним. Эта сеть быстро и эффективно накрыва-
ет птиц, кормящихся под ней, на точке. Оборудо-
вание ловчего участка для этой снасти показано 
на рис. 56. Сеть прикреплена к металлическому 
каркасу, имеющему вид шатра "колокола". В 
четырех углах каркаса есть кольца, направляю-
щие сеть точно на нужное место.  Как только ве-
ревка, пропущенная через шкив и привязанная в 
вершине конуса, отпускается, сеть по направ-
ляющим кольцам быстро и точно накрывает ме-
сто, где кормятся птицы.  

Этой ловушкой можно ловить любых птиц, ко-
торые привыкли кормиться или приходить на 
водопой к месту ее установки. Но сеть следует 
настораживать только после того как птицы при-
выкнут к ее виду и присутствию на точке.  Часто 
при такой ловле полезно использовать манных 
птиц.  

Подобный метод ловли птиц шатровыми сетя-
ми далеко не нов. Еще в 1797 Bechstein сделал 
описание очень похожей снасти (рис. 57). Четыре 
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угла этой старинной сети закреплены колышками. 
Вершина шатра приподнимается и натягивается с 
помощью деревянной подпорки так высоко, что-
бы серые куропатки могли свободно  проходить  

Рис. 56. Шатровая сеть. 
 
под краем сети к кормовой приманке. Именно для 
них эта сеть и использовалась. Она срабатывает, 
когда пришедшие на кормежку птицы начинают 
теребить, связанные снопиком колосья, на кото-
рый легко опирается жердь. 

 
Рис. 57. Старинная шатровая сеть. – Bechstein, 1797г. 

 
После того как кормовая приманка рассыпана 

устанавливается спусковой механизм в виде 
кольца из колосьев, через которые свободно про-
ходит основание шеста. Сеть была крупноячеи-
стой и кажется единственной, которую в то время 
использовали для ловли куропаток. 

 

 
3.1.6 Оконные ловушки (window traps) 
 
Shaub (1948) разработал оконную ловушку, со-

вмещающую в себе и функции кормушки. Кон-
кретные размеры этой снасти регламентируются 
размерами окна. Её пол и стены изготовлены из 
досок, а крыша и внутренняя перегородка из про-
волочной сетки (рис. 58). Выемка птиц произво-
дится прямо из комнаты через две дверцы в тыль-
ной стороне ловушки. Спусковой механизм ло-
вушки хорошо виден на представленном рисунке.  

Падающие дверцы из металлической сетки 
удерживаются в настороженном состоянии штиф-
том, проходящим через середину латунных колец 
(проушин), прикрученных к деревянной планке 
посредине. Планка сторожка крепится к деревян-
ной перегородке, а середине клетки шурупами в 
2,5 см. Спусковой штифт изготовлен их медной 
или латунной проволоки сечением в 3 мм и 20 см 
в длину. Держатель двери (1) изготовлен из лис-
товой жести и крепится к дверцам таким образом, 
чтобы в ее открытом положении штифт попадал в 
отверстие. Штифт имеет медный ограничитель 
(2), так чтобы он не мог выскользнуть из проуши-
ны, когда птицелов будет тянуть за нитку сторож-
ка. (Этот ограничитель можно попросту припаять 
к штифту, предварительно проведя его через про-
ушину). Дверная защелка (3) необходимая для 
ловушки, изготовлена из рейки твердой древеси-
ны,  в которую вкручиваются винт с круглой го-
ловкой. При падении головка винта должна с 
очень небольшим усилием защелкнуться за про-
волочным кольцом. И этого достаточно, чтобы 
попавшая в ловушку птица не смогла открыть 
дверцу и выбраться на волю. Передний край 
дверно й защелки должен быть слегка скошен-
ным. В него можно попросту забит небольшой 
гвоздик, шляпка которого, выступающая прибли-
зительно на 2,5 мм, исполняет роль фиксатора 
закрытой двери. 

Чтобы не расколоть рейки, вкручивая в них 
шурупы, рекомендуем предварительно просвер-
лить в деревянных заготовках все нужные отвер-
стия. У основания боковых скосов ловушки мож-
но прикрепить кусочки резины, смягчающей па-
дение двери. Все деревянные элементы скрепля-
ются нужным образом с помощью гвоздей или 
клея. Ловушка устанавливается в нужной части 
окна и поддерживается с помощью двух металли-
ческих крючков и одной наклонной подпорки (6). 
Подпорка держится на своем месте помощью 
двух, прибитых к раме окна, деревянных плано-
чек. Для того чтобы закрыть ловушку, птицелов 
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тянет за нитку (4) конец которой находится у него 
в руках в комнате. Занавески или тюль на шторах 
скрывают птицелова в комнате от птиц.  

Рис. 59. Оконная ловушка. Может использоваться 
также и при ловле внизу, на земле. –H. Rritter. 

 
За зимний период 1969/70 оконной ловушкой 

H. Ritter через окно своей квартиры, расположен-
ной на третьем этаже, поймал в Брауншвейге 
(Германия) 150 горных чечеток. Он самостоя-
тельно разработал и ловушку, показанную на рис. 
59. Он использовал две ящичные падающие ло-
вушки 45X30 см из металлической сетки, развер-
нутые навстречу друг другу, как показано на ри-
сунке. В настороженном состоянии ловушку 
удерживает небольшая палочка, которая ставится 
между створками. После того как птицы пойманы, 
ловушку целиком можно перенести в комнату. В 
случае необходимости эта же ловушка безо вся-

ких переделок может использоваться при ловле на 
земле или любой горизонтальной поверхности.  

 
4. Малые и средние конусные  

ловушки (funnel traps) 
 

За многовековую историю птичьей ловли было 
разработано множество конструкций конусных 
ловушек. На многих орнитологических станциях, 
где осуществляется массовое кольцевание мигри-
рующих птиц, применяют огромные стационар-
ные конусные сетевые ловушки, с помощью кото-
рых отлавливают многие тысячи птиц. Кроме 
того, существует множество вариантов малых и 
средних переносных конусных ловушек. Именно 
о них, мы поговорим в начале этого раздела.  

 
4.1 Конусные ловушки для певчих и 

других сухопутных птиц 
 

4.1.1 Малая конусная ловушка 
 
Такие ловушки очень эффективны при ловле 

певчих птиц. Их конструкцию на Гельголанде 
(Германия), усовершенствовал Drost (1933). По-
скольку на этом острове пресная вода есть только 
в одном источнике, она здесь является очень хо-
рошей приманкой для птиц. Конечно, вода не 

Рис. 58. Оконная ловушка. –– Shaub, 1948 г. 
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может использоваться в этом качестве повсемест-
но. Нередко ее применение неоправданно и неэф-
фективно. Часто, особенно в зимний период, 
лучше использовать пищевые приманки. Если 
птицелов пользуется кормовыми приманками, то 
следует остерегаться рассыпать их за пределами 
рабочего поля ловушки. Уловистость подобных 
ловушек, (особенно, в отношении зябликов) зна-
чительно выше, если использовать манных птиц. 
Иногда, они совершенно необходимы.  

Первые конусные ловушки делали прямоуголь-
ными. Позднее эту форму повсеместно изменили 
на треугольную, которая оказалась практичнее 
(рис.  60).  К сожалению,  некоторые птицы,  осо-
бенно уже попадавшие в подобные ловушки, 
могут научиться выбираться из них на волю. Дру-
гие же, попадаются вновь и вновь. Если вы заме-
чаете птиц,  которые выходят из входа ловушки 
при вашем подходе, рекомендуем установить 
защитный экран из тростника, холста или других 
материалов, за несколько метров от ловушки. Под 
ее прикрытием можно незаметно приблизиться к 
ловушке на несколько метров и затем внезапно 
выскочить из–за нее, не давая птицам вылететь.  

Нау ловил малыми конусными ловушками са-
мых разных птиц: зябликов, овсянок, жаворонков, 
пеночек, славок, обыкновенных каменок 
(Oenanthe oenanthe), чеканов, горихвосток (садо-
вых и чернушек), малиновок, лесных завирушек 
(Prunella modularis), крапивников, мухоловок, 

сорокопутов и т.д. При использовании садовой 
овсянки (Emberiza hortulana) в качестве манка, J. 
Sadlik ловил и близкородственных ей птиц.  

Эти ловушки всесторонне протестировал H. 
Bub, при ловле горных чечеток. За несколько лет 
он поймал больше 100 000 этих птиц в 130 биото-
пах. На некоторых орнитологических станциях 
лишь двумя такими ловушками ловили и кольце-
вали до 1 000 птиц каждую зиму. По свидетельст-
ву орнитологов и птицеловов Missbach, A. 
Hilprecht, K. Lechner, H. Stein в Магдебурге и 
других районах Германии, ловля птиц конусными 
ловушками зимой 1965/66, была особенно успеш-
ной. Они ловили и кольцевали птиц, устанавливая 
ловушки на плоских крышах зданий, карнизы 
которых горные чечетки использовали как насест. 
Таким образом, они отловили более 5 000 экземп-
ляров. Наиболее уловистыми были три дня, когда 
они поймали 650 этих птиц.  

На станциях кольцевания необходимо постоян-
но следить и немедленно удалять из ловушек 
попавших туда хищников вроде сорокопутов, 
которые могут убить или причинить травмы пти-
цам, оказавшимся с ними.  

Подвесив на расстоянии 2 м. от конусной ло-
вушки на ветку куста вершу, с привязанным в ней 
в качестве наживки, мертвым воробьем, R. 
Schnorr очень быстро отловил трех серых сороко-
путов и 2 калифорнийские сороки (Pica hudsonia). 
H. Wullner, уменьшает размеры входа в ловушку 

Рис. 60. Малая конусная ловушка для ловли горных чечеток. Дополнительной приманкой служат побеги 
первоцвета (Primula) в ловушке. Клетка с манной птицей размещены внутри ловушки. Это страхует их 
от  нападения хищников. – H. Bub. 
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так, чтобы ее размеры не препятствовали горным 
чечеткам, но были преградой сорокопутам. 

Рис. 61. Детали малой конусной ловушки. 
 
Но все же, многие хищники, не только перна-

тые, пытаются пролезть внутрь ловушки. Поэто-
му, для большей безопасности, вход в ловушку не 
должен превышать 5x5 см. Манных птиц реко-
мендуется защитить покрытием из мелкоячеистой 
металлической сетки.  

В Wilhelmshaven (Вильгельмсхафене, Герма-
ния) нами было построена конусная ловушка 
180x180 см. для ловли серых (шотландских) ку-
ропаток. Чтобы не дать птицам выйти из ловуш-
ки,  мы привязывали на входе в трубу конуса че-
тыре свободно висящие проволочки, отрываю-
щиеся лишь внутрь. Размещая подобные ловушки 
на муравейниках, можно успешно ловить дятлов.  

При необходимости транспортировки, предло-
женную нами конструкцию малой конусной ло-
вушки легко демонтировать на такие детали: 
задняя стенка, 2 боковины, 2 части верхней сто-
роны, и 3 части входного конуса. Размеры и фор-
ма этих частей показаны на рис. 61. Каркас каж-
дой части изготовлен из 6 мм нержавеющего 
провода спаянного или сваренного в единое це-
лое. Их можно делать и из тонких деревянных 
реек. Каркас рекомендуется обшить металличе-

ской сеткой с ячейкой 12 мм.  Для лучшей маски-
ровки, все эти детали необходимо покрыть ка-
муфляжной краской. 

Поскольку некоторые птицы, вроде пеночек 
(Phylloscopus),  часто стремятся войти в ловушку 
сверху, то помимо основного входа на уровне 
земли, можно сделать еще один – на крыше ло-
вушки. Чтобы затруднить возможность выхода 
птиц из нее, к внутренней части входа можно 
прикрепить горизонтально несколько проволочек 
6–8 см длиной, с интервалами между ними – 7–10 
мм. 

Рекомендуем оборудовать каждую подобную 
ловушку времянкой – клеткой, в которую можно 
перегнать и накапливать попавшихся птиц. Из 
них птиц легче доставать для дальнейшей работы 
и кольцевания. На рис. 60, показана подобная 
клетка размером 50x29x28 см. Чтобы перегнать в 
нее птиц, открывают выдвижную дверцу, к сере-
дине которой привязан прочный шнур. Задняя 
сторона клетки закрыта толстым стеклом, а лучше 
– проволочной сеткой. В этом случае, птицы, 
увидевшие просвет и возможность быстрого вы-
хода из ловушки, легко переходят в накопитель-
ную клетку. После этого вход в клетку, вновь 
закрывают. После этого птиц можно вынуть через 
дополнительную дверцу на крыше клетки.  

Рис. 62. Малая разборная конусная ловушка. – K. Greve  
 
Если подобную клетку не используют, то про-

волочную дверцу, через которую можно будет 
достать пойманных птиц, делают на крыше самой 
конусной ловушки. Конечно, что при проведении 
ловли эта дверца должна быть закрыта. Для ма-
лых конусных ловушек аккумулирующая клетка 
необязательна, поскольку утяжеляя и демаскируя 
всю конструкцию, может отпугивать птиц. Но она 
обязательна для больших стационарных ловушек.  

 K. Greve сконструировал свой вариант малой 
конусной ловушки (рис. 62). Для птиц, размером с 
зяблика, все три ее стороны, по 1 м. в длину и 25 – 
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27 см. в высоту. Посредине каждой их сторон, 
есть отдельные входы. Они конусные, с внешни-
ми размерами 22–25 см. Каркас, из деревянных 
реек 20x20 мм. Ловушку рекомендуется затянуть 
проволочной или матерчатой сеткой. Если на 
рейках каркаса с интервалом в 10  см закрепить 
небольшие крючки, то сетку на крыше, можно 
будет монтировать без специального каркаса. Все 
три стенки можно связать между собой аналогич-
ным нежестким образом – крючками. К заднему 
концу ловушки приставляется накопительная 
клетка. Ее входы изготовлены из тонкой металли-
ческой сетки. Но клетка не является обязательным 
элементом этой конструкции и поскольку затруд-
няет ее транспортировку к месту ловли на вело-
сипеде. Остальные части ловушки, в разобранном 
виде, помещают в крепкий заплечный мешок.  

В заключение, скажу еще несколько слов о не-
которых "нарушителях спокойствия". В первую 
очередь это крысы, ласки и горностаи, которые 
часто пытаются пойти в ловушку, соблазненные 
присутствием там манной птицы. Этому могут 
воспрепятствовать специальные капканы на этих 
животных, расставленные поблизости от ловуш-
ки. Хищные птицы вроде пустельги нередко так-
же спускаются и бродят возле ловушки.  Если это 
происходит не в гнездовой период, то этих птиц 
можно отловить специальными ловушками и 
перевезти в другое место, подальше от точка. Но 
подобные угрозы не могут заставить отказаться от 
таких ловушек. Они недороги, просты в изготов-
лении и остаются среди наиболее добычливых 
ловушек. Их можно устанавливать и применять в 
любое время года. В период размножения, необ-
ходимы частые проверки ловушек, чтобы не до-
пустить длительной изоляции взрослых птиц от 
их кладок и птенцов. Если нет возможности со-
блюсти это условие в полной мере, следует отка-
заться от ловли птиц до окончания периода их 
размножения.  

Рис. 63. Разборная малая конусная ловушка. – H. 
Raddatz. 

Малую конусную ловушку, но несколько иной 
конструкции, – на деревянном каркасе из реек 
12x25 мм, предложил E. Raddatz (рис. 63). Обра-
тите внимание, чтобы протяженность конусного 
входа в ловушку была достаточно большой. Ина-
че, птицы будут выходить из нее.  

Голландский исследователь W. de Jong, помо-
гавший H.Bub в ловле горных чечеток, начинав с 
использования прямоугольной малой конусной 
ловушки, вскоре построил другую, круглую мо-
дель (рис. 64). У подобной ловушки то большое 
преимущество, что птицы не ходят вперед–назад 
часто не находят входа, а двигаясь по кругу, не-
минуемо в него попадают.  

В нижней части каркас по месту входа в ло-
вушку должен разрываться. Каркас не обязатель-
но из дерева, а и из других, более легких материа-
лов. A. Kooy (1967) предложил вариант разборной 
круглой конусной ловушки. Но принцип ее раз-
борки ничем не отличается от описанной уже 
разборной прямоугольной конструкции. 

Рис. 64. Малая круглая конусная ловушка. – H.Bub. 
 
 

4.1.2 Малая конусная почковидная  
ловушка (kidney–shaped funnel trap) 

 
Эта малая конусная ловушка (рис. 65), по-

строена и использовалась на биологической стан-
ции в Steckby. Размеры: 30 см, в высоту; 75–78 см, 
в длину, и, в наиболее узком своем месте, – 45–55 
см, в ширину. Именно в этой зауженной части, 
размещен конусный вход – 12 см длиной. Снару-
жи его размеры составляют 10x15 см., а внутри: 5 
см. в ширину, на 6–8 см., в высоту. На противопо-
ложной от входа стороне, делают дверцу, через 
которую пойманные птицы удаляются птицело-
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вом. Вначале эту ловушку, помещенной в нее 
манной птицей, использовали для ловли сороко-
путов. И ее конструкция вполне соответствовала 
этим целям. Позднее, с ее же помощью на гнездо-
вых участках успешно ловили просянок (Emberiza 
calandra), атакующих манную просянку. В этом 
случае, клетку манка накрывали марлей из нейло-
на.  

Рис. 65. Малая конусная ловушка почковидной формы. 
– M. Dornbusch. 

 
 

4.1.3 Северо–Каролинская ловушка для 
голубей 

 
На рис. 66, показана ловушка для ловли плачу-

щей или каролинской горлицы (Zenaida 
macroura). Она изготовлена из проволочной сетки 
шириной 31 см. внизу, 29 см вверху, а по сторо-
нам, 25 см.  

Рис. 66. Северо–Каролинская ловушка на голубей. – 
Ebba, 1964г. 

 
4.1.4 Конусная ловушка для воробьев  
 
Эта ловушка (рис. 67) состоит из двух секций. 

Птицы через конусный вход попадают в первую секцию 
конуса. В поисках выхода, они затем переходят во вто-
рую секцию. В отличие от первой секции, где выход 
устроен на уровне земли, во второй секции он припод-
нят приблизительно 10 см над ней, что значительно 
уменьшает вероятность выхода птицы на свободу.  
 

Рис. 67. Конусная ловушка на воробьев. –  Hollom, 1950 
г. 

Во втором отделении есть проволочное дно, в первом 
его нет. Оптимальными для этой конструкции Hollom 
(1950) считает длину – 120 см., ширину – 50 см и высоту 
– 40 см. Входы в ловушку заглубляются на 30 см внутрь 
каждого ее отделения. В обычных фруктовых садах и 
огородах, этой ловушкой ловили черных и садовых 
горихвосток, обыкновенных каменок (Oenanthe oenanthe 
oenanthe), полевых жаворонков (Alauda arvensis), дроз-
дов – белобровиков (Turdus iliacus). С надлежащей 
приманкой, эта снасть надежная и добычливая.  

Lane и Liddy (1965) несколько модернизировали ее, 
заменив один широкий и глубокий вход в ловушку 
тремя меньшими, по одному на каждой стороне.  

 
  4.1.5 Конусная ловушка для свиристелей  

 
Мы не можем рассказать обо всем великом 

множестве существующих вариантов конусных 
ловушек. Вместо этого хотим упомянуть о неко-
торых других конструкциях. 

Рис. 68. Ловушка для свиристелей из проволочной 
сетки. – Felters, 1936г. 

 
Для небольшой ловушки (рис. 68), разработан-

ной Feltes (1936) в Северной Америке рекомен-
дуются следующие размеры: 70x70x25 см. С фев-
раля до мая 1935 г., с помощью нескольких таких 
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ловушек (точное число неизвестно) птицеловы 
поймали в Калифорнии 6000 свиристелей 
(Bombycilla garrulus).  А за сутки,  им удалось ло-
вить до 462 птиц. В качестве приманки использо-
вали ягодные корма и изюм.  

 
4.1.6 Компактные ловушки–кормушки 

 
Malek (1966) использовал эту простую ловушку 

на кормушке. С ее помощью он ловил овсянок, 
поползней, красных кардиналов (Cardinalis 
cardinalis)  и даже голубую сойку (Cyanocitta 
cristata), которую зажало в тесном входе (рис. 69). 
Высота ловушки – 30–40 см., диаметр – 40 см. 
Птиц вынимают, преодолевая сопротивление 
подпружиненной дверцы. 

Рис. 69. Малая конусная ловушка для ловли птиц на 
кормовых точках (кормушках). – Malek, 1966г. 

 
4.1.7 Конусная ловушка Масона 

  

Рис. 70. Конусная ловушка. – Hollom и 
Brownlow, 1955г. 

 
Эта ловушка (рис.  70),  названная Hollom  и 

Brownlow  (1955)  по имени ее конструктора –  

Mason, одна из самых распространенных ловушек 
Северной Америки. Она проста в изготовлении, 
поскольку в ней нет каркаса и подвижных эле-
ментов.  

Главной частью этой ловушки является тоннель 
между двумя её стенками. Посередине, он перего-
рожен одной вертикальной или двумя наклонны-
ми проволочными рамками из металлической 
сетки (рис. 70).  

Крыша в тоннеле есть только на коротком от-
резке в 7–8 см. с каждой стороны. Размеры прово-
лочная сетка, из которой выкроен тоннель, равна 
сумме высоты двух его стенок и ширины крыши 
(рис. 71). 

Рис. 71. Заготовка металлической сетки для конус-
ной  ловушки Масона. (a) сгибают на 90 °; (b) выгиба-
ют наружу на 180 °; (c) крыша над крайними точка-
ми тоннеля. – W. Schloss. 

 
Полосы (b), в средней части тоннеля, разреза-

ются и разворачиваются наружу,  так чтобы они 
образовали козырек. Таким образом, большинство 
птиц, попавших в ловушку через отрытый верх 
тоннеля, при своих дальнейших перемещениях 
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внутри, избегают присаживаться на козырек, а 
пролетают, не задерживаясь над открытым вер-
хом тоннеля. Высота тоннеля колеблется от 5х5 
до 10х10 см. Это ограничивает возможность для 
ловли крупных птиц. Но если эти размеры увели-
чить, резко возрастает вероятность вылета из 
ловушки, попавшихся в нее мелких птиц. Если же 
попытаться увеличить лишь высоту тоннеля, то 
он становится неустойчивым и севшая на козырек 
птица, может его опрокинуть и вылететь из ло-
вушки. Лучший вариант, если высота тоннеля 
лишь немного превышает его ширину. Тоннель 
может находиться по центру ловушки или быть 
немного сдвинутым от него. В последнем случае, 
его лучше сместить ближе к сужению, ведущему 
к входу в аккумулирующую клетку. Это позволит 
освободить на другой стороне место для приман-
ки и размещения манных птиц. Минимальные 
размеры ловушки такой конструкции составляют 
1,5 х 1 м, при высоте 0,4– 0,5 м.  

В один из ненастных дней R.Mohb, поймал с 
помощью подобной ловушки 50 овсянок. И он 
убежден, что для ловли этих птиц, лучше именно 
такая погода. Хотя большинство птицеловов при-
держиваются иного мнения.  

Североамериканские птицеловы придумали 
свою ловушку сходную по конструкции, назвав ее 
ловушкой Fabian. Приманкой в ней служит вода. 
Пойманные в нее птицы, не могут вылететь из нее 
через единственный тоннельный вход (рис. 72). 

Рис. 72. Ловушка Fabian. – Ebba, 1964г. 
 
4.1.8 Кохассетская (Cohasset) ловушка 
 
Эта ловушка зарекомендовала себя при ловле 

мелких певчих птиц, привлеченных водой, кото-
рую размещают в соответствующей по размерам 
емкости под цилиндрическим входом. Диаметр 
ловушки – 70 см., а высота – 50 см. Очень полезно 

оборудовать ее платформой для накопительной 
клетки, облегчающей удаление пойманных птиц 
из ловушки. Их можно удалить и без нее, с помо-
щью небольшого рыболовного сачка, хотя для 
некоторых птиц это будет достаточно сложно. За 
исключением деревянной платформы накопи-
тельной клетки, ловушка полностью изготовлена 
из капроновой сетки с ячеей в 16 мм и проволоки 
(рис. 73).  

Рис. 73. Ловушка Cohasset. – Lockley & Russell, 1953г. 
 
Немного большая по размерам цилиндрическая 

ловушка, высотой и диаметром в 1,80 м., успешно 
использовалась для ловли врановых птиц. Надо 
сказать, что обычно вороны и галки опасаются 
входить внутрь нее, если в середине, нет живой 
манной вороны и пищевых приманок в виде мяс-
ных отходов. Вход ловушки рекомендуется де-
лать диаметром 60 см. вверху, с сужением книзу 
до 40 см. Глубина входа – 50 см. В дальнейшем 
мы еще вернемся к описанию других способов 
ловли врановых птиц.  

 
4.1.9 Ловушка для канюков 

 
Уайтхед (год неизвестен) описывает ловушку, 

для ловли стервятников в Северной Америке, 
которая, вероятно, пригодна и для ловли соколов, 
ястребов или канюков. Ее устанавливают на от-
крытом месте, неподалеку от нескольких деревьев 
или леса. Ее размеры 4,5–6,0 м. длиной, 3,0–4,5 м. 
шириной и 1,7 м. высотой. Конструкция затягива-
ется металлической или веревочной сеткой с 
крупной ячеей. Каркас из деревянных реек, сече-
нием 5 х 5 см. В качестве приманки использовали 
падаль. Птицы попадают в ловушку через верти-
кальный вход ("трубу") наверху ловушки. В верх-
ней части, сечение входа составляет 1,3 м. х 1 м.  
Высота входа – 80 см. Вход конический и сужает-
ся книзу, где его сечение составляет 40–50 см. х 
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30 см. Ловушками подобных типов удавалось 
ловить до 100 – 150 птиц в неделю. 

 
4.1.10 Ловушки с верхним конусным 

входом 
 

Потребность в воробьях, которую испытывали 
при содержании ястребов – перепелятников в 
Кельне (Германия), заставила K.H. Peter разрабо-
тать ловушку необходимую для их ловли (рис. 
74). Ее размеры 50x50x20 см. Вход из проволоч-
ной сетки. Его диаметр составляет 17 см. Каркас 
из 3 мм. оцинкованной проволоки. Дно ловушки, 
из металлической сетки. В качестве приманки 
используют манную птицу, помещенную в от-
дельную небольшую клеточку или специальное 
отделение ловушки.  

Рис. 74. Ловушка для воробьев. – K.H. Peter. 
 
Для ловли мелких птиц на побережье Flevoland 

(Флеволанд, Голландия) W. de Jong, изготовил 
ловушку размером 80x30x25 см. (рис. 75). Вход в 
нее находится наверху и имеет длину 40 см. Он 
сужается книзу с диаметра 10 см. до до 5 см.  

Рис. 75. Конусная ловушка с сужающимся входом, для 
ловли мелких птиц. – H.Bub. 

Этот же принцип заложен конусная ловушка de 
Jong, для ловли болотных луней и других хищных 
птиц (рис. 76). Вверху для нее оптимальна длина 
70 см., а у основания – 90 см. Ширина – 50 и 70 
см соответственно.  Высота –  40  см.  Прямоуголь-
ный вход расположен наверху и сужается сверху 
вниз с 40 до 30 см. по своей длинной стороне и 17 
до 8 см., по короткой. Глубина конуса входа – 17 
см. Внутри, в отдельной клетке непосредственно 
под конусным входом, размещается птица при-
манки. Ее клетку необходимо заглубить в землю 
почву  

Рис. 76. Вертикальная  ловушка с верхним входом для 
ловли хищных птиц.  

 
На вершине вход – сужение 40 см длиной к 30 с 

м; ширина составляет 17 см, сужающихся вниз к 8 
см при открытии в клетку.  Вход всегда остается 
открытым для атакующей птицы. Клетку с ман-
ком, размещенную прямо под входом, необходи-
мо на 3/4 заглубить в землю. Ловушку фиксируют 
неподвижно с помощью воткнутых в землю ко-
лышков.  

 
 

4.1.11 Хогерейтерная (Hegereiter) ловушка 
 

Согласно Lockley и Russell (1953) эта ловушка 
разработана для ловли фазанов и серых куропа-
ток.  Но,  как показала практика,  ее можно с успе-
хом использовать для зябликов, голубей, галок, 
ворон и даже кроликов (крыс, только при усло-
вии, что снасть изготовлена из металлической 
сетки).  

На оси, закреплена качающаяся дверца (для 
крупных птиц расстояние между ее прутьями 3,5 
см.,  а для мелких,  –  1.8  см.).  Она находится не в 
строго вертикальном положении, а упираясь в 
дно, образует небольшой угол внутрь клетки, так 
чтобы манные птицы или мелкие животные, по-
мещенные внутрь, не могли пройти в щель между 
дверцей и проемом входа.  
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Рис. 77. Хогерейтерная ловушка. – Lockley и Russell, 
1953г. 
 

Поскольку дверца открывается лишь внутрь 
ловушки, птицы свободно заходят в нее, но вый-
ти, уже не могут. В нижней своей части, дверца не 
должна иметь дополнительных поперечных про-
водов или перекладин. Это позволяет ей легко 
скользить по оперению птиц или шерсти живот-
ных. Для крупных птиц размер ловушки состав-
ляет 90 x6 0 см (рис. 77). 

 
4.1.12 Ловушка с качающейся  

проволочной дверцей 
 

Эту ловушку сконструировал C. H. Channing 
(1964). При необходимости ловли крупных птиц, 
ее размеры соответственно увеличивают (рис. 78). 

Рис. 78. Ловушка с качающейся дверцей для ловли 
мелких птиц. – Channing, 1964г. 

  
4.1.13 Ловушки из рыболовных верш 

  
Удивительно, но певчих птиц и болотных пас-

тушков, обитающих в тростниках, привлекают 
цилиндрические верши, применяемые для ловли 
рыбы (рис. 79).  

Aitinger (1653) упоминает, что в Вестфалии и 
Баварии (Германия), подлобными же ловушками 
ловили скворцов. Prescher (1933) приводит факты 
результативной ловли вершами самых разных 

птиц. Польские рыбаки из Nowe Warpno, на побе-
режье Одер Хафф (Балтийское море) постоянно 
ловили птиц в верши, выставленные для просуш-
ки. В 1932 г. так поймали 750 птиц 35 видов. Все-
го же было поймано 75 видов птиц, преимущест-
венно, певчих. Преимущественно это были – 
скворцы, обыкновенные и тростниковые овсянки, 
трясогузки, синицы, пеночки, зарянки, варакуш-
ки, крапивники, зеленушки, обыкновенные сверч-
ки (Locustella naevia), полевые воробьи (Passer 
montanus), домовые воробьи (последних лишь 
несколько штук), мухоловки–пеструшки, желто-
головые корольки, одна корольковая пеночка 
(Phylloscopus proregulus Pallas), водяные пастуш-
ки (Rallus aquaticus) и, даже, нескольких серые 
вороны и одна сойка (Garrulus glandarius). 

Рис. 79. Верша, приспособленная для ловли мелких 
птиц, обитающих в тростниках. – W.von Sanden, 
1936г. 

 
W.von Sanden (1936) устанавливал несколько 

таких ловушек на болотах (рис.  79).  Ими ловили 
до 20 птицам в день. Для мелких птиц эти ловуш-
ки ставили вдоль и на поворотах естественных 
дорог, приподнимая на 1 – 2 м. над землей или 
водой. Для ловли пастушков, ловушки монтируют 
на поверхности. К их входу специально протап-
тывают дорожки в зарослях тростника. Эффек-
тивность этих ловушек объясняется двумя причи-
нами: (1) птицы направляются по тропинкам в 
тростнике прямиком к ловушкам,  (2),  тем,  что 
вокруг мелкоячеистой сетки верши скапливается 
множество насекомых, привлекающие птиц.  

Вывод об уловистости вершей сделал и 
Marinkelle (1957), напомнив, что на Борнео (Ка-
лимантан) и Суматре, для ловли птиц, аборигены 
используют рыбные сети, которые своим запахом 
при просушке, привлекают множество насекомых. 
В 1957 году голландский орнитолог Koridon 
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(1958), с помощью 10 верш, установленных по-
стоянно, поймал более 1000, преимущественно, 
певчих птиц и усатых синиц (Panurus biarmicus).  

Рис. 80. Рыбная верша, установленная для ловли 
птиц. – Koridon, 1958г. 

 
Все они нисколько не боялись ловушек. Осо-

бенно уловистыми были безветренные дни, когда 
птицы массово подлетали к вершам, заполненны-
ми насекомыми. Но в отличие от сетей на Борнео 
и Суматре, его ловушки были совершенно лише-
ны рыбного запаха. Как только птица замечает 
ловушку, она немедленно подлетает к ее входу.  

Усатые синицы любят присаживаться наверху 
верш и на растягивающие их шнуры,  которые 
приходилось периодически заменять. Стоит пер-
вой птице попасть в ловушку, начинается ожив-
ление среди других синиц, которые просто валом 
лезут в нее. Для ловли пастушков Koridon уста-
навливал верши на уровне земли, оснащая их 
направляющими крыльями (рис. 80). 

Наиболее подходящими местами для ловли 
вершами являются заросли тростника или другие 
заболоченные участки. И конечно, следует пом-
нить, об опасности, которую представляют для 
пойманных птиц крысы, пернатые и другие хищ-
ники.  

 
 

4.1.14 Ловушка на шесте для ловли синиц 
 (рис. 81) 

 
Это – маленькая ловушка в форме куба: со сто-

ронами 40 – 50 см. Один или несколько ее сторон 
вогнуты внутрь и имеют вход посередине. В од-
ной из стенок делается дверь или вшивается мол-
ния, для выемки пойманных птиц.  

 

Рис. 81. Ловушка на шесте для ловли синиц. – Hollom 
и Brownlo, 1955г. 
 

 
4.1.15 Простые ловушки из металлической 

сетки 
 

Орнитологическая станция (1932) в Швейцарии 
предлагает ловушки, которыми можно ловит птиц 
в ненастную погоду, когда они тысячами прекра-
щают свои миграции и скапливаются на неболь-
ших участках. 

Рис. 82. Простая конусная ловушка из проволочной 
сетки. –  Sempach, 1932г. 

 
Для изготовления ловушки используют метал-

лическую сетку 8 м. длиной и 1,5 м. высотой (рис. 
82). Еще два куска сетки (2 x 1 м.) устанавливают 
на крышу ловушки. Проволокой их соединяют 
вместе. Конечно, приведенные размеры можно 
увеличить. Приманку разбрасывают перед вхо-
дом, на входе и, особенно, внутри ловушки. В 
марте 1931 г. такой ловушкой в Sempach было 
поймано более 400 птиц: полевых жаворонков, 
тростниковых овсянок (Emberiza schoeniclus), 
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просянок (Emberiza pusilla), сорокопутов серых 
(Lanius excubitor),грачей и серых ворон. Птицы, 
собравшиеся возле входа в ловушку, бросаются в 
нее, испуганные внезапным появлением птицело-
ва. Он немедленно заходит внутрь ловушки и, 
потянув за проволоку,  закрывает дверь в нее.  
После этого, можно спокойно отловить внутри 
ловушки всех попавшихся в нее птиц.  

  
4.1.16 Ловушка для чижей 

 
На станции кольцевания в Гельголанде (Герма-

ния) Drost (1940) изготовил большую клетку (рис. 
83).  Используя ее как ловушку,  он поймал,  мно-
жество птиц, преимущественно евразийских чи-
жей и тундряных чечеток (Carduelis hornemanni).  

 
Рис. 83. Ловушка на чижей. – Drost, 1940г. 
 
Drost пишет: "Поскольку постоянная проверка 

и настораживание автоматических ловушек не 
всегда возможны, я решил построить клетку с 
входами конусного типа, позволяющие войти, но 
не выйти. Снаружи входной конус имеет 25 см в 
ширину и 15 см в высоту. Внутреннее отверстие, 
которое делается на расстоянии в 10  см,  пред-
ставляет собой квадрат со стороной 5  см.  Эти 
размеры практически исключают возможность 
выхода птицы из ловушки.  Но для большей га-
рантии, я добавил, маленькие стеклянные коро-

бочки открытые внизу, как показано на эскизе. 
Чтобы помочь птицам найти вход, я прикрепил с 
наружной стороны возле входа жердочку–
присаду. Манная нужна обязательно и должна 
быть видимой птицам. Внутри, напротив отвер-
стия входов, желательно установить жердочки и 
кормушку. Общий размер описанной ловушки на 
чижей составляет 100x150 см., шириной и глуби-
ной,  а высотой – 200 см.  Она с трех сторон затя-
нута проволочной сеткой с шестью входами". 

 
 

4.2 Ловушки для куриных птиц 
 
Hamerstrom и Truax (1938) использовали не-

сколько ловушек, особенно удобных для ловли 
больших степных тетеревов (Tympanuchus 
cupido). Но они бывают полезными и при ловле 
фазанов, куропаток и других куриных птиц. 

Куриные птицы, после поимки очень сильно 
бьются в ловушке. Поэтому, все они должны быть 
свободно накрыты сетью. Для крыши можно ис-
пользовать мешковину. Но боковые стороны не-
обходимо затянуть сетью. Чтобы птицы не могли 
себя покалечить во входных конусах, Hamerstrom 
и Truax применили качающиеся проволочные 
дверки. Они наиболее безопасны и эффективны 
при ловле. Подобные решения входов широко 
используются в ловушках для городских голубей.  

Поскольку пока нет приемов, чтобы гарантиро-
вано удерживать на расстоянии от ловушек раз-
ных грызунов, хищных животных и птиц, способ-
ных разорвать или прогрызть сетку, ловушки 
необходимо проверять регулярно и как можно 
чаще.  

 
4.2.1 Непереносная конусная ловушка 
 
Эта ловушка, показана на рис. 84. Вначале сле-

дует вбить в землю необходимое число стоек, на 
которые затем натягивают старую рыболовную 
сеть.  

F.  Шмидт (цит.  по Hamerstrom  и Truax,  1938),  
который придумал эту ловушку,  за четыре зимы 
поймал с ее помощью около 900 больших степ-
ных тетеревов (Tympanuchus cupido). Длина и 
ширина ловушки – 2,40 м. и 3,60 м., а высотой, от 
0,6 м. до 1,0 м. Размеры разборной клетки для 
пойманных птиц к этой ловушке составляют 1,2 x 
1,2 м. Это приблизительные размеры. В своей 
широкой части, конусные входы имеют высоту 30 
см.,  а в узкой,  –  13  см.  Это размеры для мелких 
куриных птиц. Шмидт использовал для ловли и 
более компактную, подвижную версию такой 
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ловушки. В ней вешки (стойки) перевозятся и 
вбиваются в снег. В подобных стационарных 
конусных ловушках пойманные птицы не повре-
ждают свое оперение и не травмируются.  

Рис. 84. Стационарная конусная ловушка для мелких 
куриных птиц. – Hamerstrom, Truax, 1938г. 

 
4.2.2 Ловушки с подвижными прутьями 

(swinging wire trap) (Рис. 85) 
 
Эта ловушка в виде прямоугольного ящика, по 

широкой стороне которого сверху закреплены 
подвижные кусочки проволоки (спицы) (рис. 85). 
Под своей тяжестью они принимают вертикаль-
ное положение. Размеры ловушки составляют 3 м. 
(д.) х 0,8 м (ш.) х 55 м. (в). Верх ловушки и нако-
пительная клетка затянуты мешковиной. Реко-
мендуется оснастить ловушку выдвижной двер-
цей входа в накопительную клетку. Несколько 
прутьев у края ловушки, а также каждый пятый из 
них, по ее широкой стороне, делают неподвиж-
ными. Это ограничивает длину каждой качаю-
щиеся секций и не позволяет птицам, вылететь из 
ловушки, задев их крыльями.  

Рис. 85. Ловушка с качающимися проволочными спи-
цами. – Hamerstrom и Truax, 1938г. 
 

Эта ловушка успешно использовалась орнито-

логами для ловли молоди больших степных тете-
ревов. Зимой их применяют для ловли лысух, 
обыкновенных (шотландских) куропаток и прого-
лодавшихся уток. Известно немного случаев, 
когда птицы, попавшие в эти ловушки, наносили 
себе травмы. В зависимости объектов ловли, их 
размеры можно уменьшить.  

 
4.2.3 Конусная ловушка с крыльями  
 
По свидетельству Hamerstrom и Truax (1938) 

эта ловушка (рис. 86) эффективна, если куриные 
птицы постоянно посещают прикормочные пло-
щадки. Ловушки же, рассмотренные выше, пред-
назначены для таких птиц на менее привлека-
тельных в кормовом отношении участках.  

Ловушка разборная и легко транспортируемая. 
Поскольку она изготовлена из мягкого материала 
(верх – из мешковины, а стенки, из сетки) вероят-
ность травм пойманных птиц, минимальна. Как и 
в предыдущей конструкции, вход эту ловушку 
закрыт качающейся дверцей. Во время зимних 
снегопадов, ловушку следует прикрыть сверху 
каким–то экраном.  

 

Рис. 86. Конусная ловушка с крыльями. – Hamerstrom 
и Truax, 1938г. 
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Эта ловушка, использовалась для ловли боль-
ших степных тетеревов, но, вероятно, будет столь 
же полезна для ловли любых птиц, которые ищут 
на точке не только пищу, но и защиту от непого-
ды. Как видно из рис. 86, в ловушке один вход, к 
которому птицы могут подойти по одному из трех 
коридоров. Первый из них, между левым и пра-
вым крыльями, а два других между стенкой и 
каждым крылом. Сужаясь, каждый коридор выво-
дит птиц к входу с качающейся дверцей. Упро-
щенный вариант подобной ловушки изображен в 
верхней части рис. 86. В ней нет специальных 
крыльев, роль которых выполняют стенки, распо-
ложенные под углом и сужающиеся к ее входу.  

Пойманных птиц удаляют через дверцу, распо-
ложенную сверху. Левая часть ловушки использу-
ется как накопительная клетка. Птицелов, подхо-
дит с правой стороны ловушки, заставляя птиц 
перебегать на левую сторону и через открытую 
выдвижную дверь, попадать в накопительную 
клетку.  

Размеры ловушки составляют 2,8 x 0,6 x 0,5 м. 
А дверцы –  30х30  см.,  с промежутками между 
прутьями в 5 см. Ловушками больших габаритов, 
можно ловить фазанов. Соответственно все габа-
риты снасти и особенно, размеры входов, необхо-
димо корректироваться под конкретные объекты 
ловли.  

Пищевой приманкой для куриных птиц может 
быть гречневая крупа или семена других расте-
ний. Их необходимо распределить по площади 
ловушки так, чтобы птицы не смогли достать их с 
наружной стороны. Следует посыпать узкую 
дорожку семян, ведущую к входу в ловушку. 
Рекомендуется до начала ловли открыть ловушку, 
чтобы птицы могли свободно входить и выходить 
из нее. Для этого поднимают качающиеся прово-
лочки на дверце и боковую или торцовую сетку 
ловушки. В этот подготовительный период семе-
на следует рассыпать как внутри, так снаружи от 
нее.  

Для ловли больших степных тетеревов, F. и F. 
N. Hamerstrom использовали подобную ловушку с 
размерами 190x110x35 см. (рис. 87). Для ловли 
обыкновенных (шотландских) куропаток с их 
длинным хвостом, применяли несколько большие 
ловушки.  

Их каркас изготавливают из деревянных реек, 
шириной 7 см. Затем его покрывают крабовой 
сеткой с четырехсантиметровой ячейкой. Боковые 
стороны ловушки должны быть натянутыми, а на 
потолке, сеть висит свободно. Конусообразный 
вход (60 см. шириной и 26 см. высотой) из прово-
лочного каркаса, к которому подшита мягкая сеть. 

Рис. 87. Ловушка для стайной ловли больших степ-
ных тетеревов. – H.Bub. 

 
Он ведет внутрь ловушки на 35 см. Следует 

убедиться, чтобы вход получился не слишком 
широким. В конце входа свободно лежит кусок 
сети, который без усилий поднимает, входящие 
внутрь птица. После этого, край сетки вновь пада-
ет на землю и закрывает возможность выхода.  В 
холодное время года в качестве приманки, F. и F. 
N. Hamerstrom выставляли снопики с зернами 
злаков. Пойманных в ловушки птиц, доставали 
рыболовным сачком и транспортировали в боль-
ших сумках, по пять, в каждой.  
 

4.2.4 Ловушки для перепелов 
 
Tarshis (1956) описал несколько конструкций 

ловушек, для ловли калифорнийских перепелов 
(Callipepla californica). Они напоминают умень-
шенную конусную ловушку с небольшими спе-
цифическими изменениями.  
  

Рис. 88. Разборная ловушка на перепелов. –  Tarshis , 
1956г. 

 
Каркас (1,5x1,2x0,35 м.) ловушки (рис. 88), из-
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готовлен из 6–8 мм оцинкованного провода и 
затянут проволочной сеткой с ячейкой 20 мм, 
используемой в птицеводстве для курятников. К 
более плотной сетке, перепела относятся с подоз-
рительностью. Если использовать сеть с ячейкой 
крупнее рекомендованной, то через нее птицы 
могут просунуть голову, что увеличивает вероят-
ность их травм и опасность нападения хищников. 
Не говоря уже о том,  что птенцы,  через такую 
ячейку, часто выбираются из–под сетки.  

Входной конус 25x10x20 см., в своей узкой 
части сужается до размера кулака (что, примерно, 
соответствует размерам взрослого перепепела). 
Входной конус, расположен на фронтальной сто-
роне ловушки и представляет собой каркас из 
металлической проволоки, обтянутый проволоч-
ной сеткой. В углу, с левой стороны от входа, есть 
опускающаяся дверца. Во время ловли она зафик-
сирована на крыше ловушки. Для удаления пой-
манных птиц, их перегоняют в левую сторону 
ловушки, после чего, дверцу опускают вниз. За-
тем, птиц уже нетрудно перегнать в накопитель-
ную клетку. Стенки ловушки и опускающаяся 
дверца прикреплены к верхней части ловушки 
металлическими кольцами. Это позволяет демон-
тировать ловушку для ее хранения и транспорти-
ровки. Отдельно транспортируется конусный 
вход. Хотя ловушка достаточно проста в изготов-
лении и удобна в транспортировке, она не очень 
уловистая. Ее применение бывает более успеш-
ным при использовании на открытых степных 
пространствах, неподалеку от небольших источ-
ников воды.  

Другая ловушка на перепелов имеет деревян-
ную конструкцию. Ее длина и ширина около 3 м., 
при высоте – 35 см. Как и в предыдущем случае, в 
левом углу ловушки есть дверца для подсоедине-
ния накопительной клетки.  

Рис. 89. Старинная ловушка на перепелов. –  
Bechstein, 1797г. 

Но прикрепленной к потолку, опускающейся 
дверцы, не делают. Устанавливают ловушку на 
полевой борозде, по которой обычно бегают пти-
цы. При установке, обратите внимание, чтобы 
птицы не могли пробегать под ней. Ловушку 
монтируют в соответствующих местах и на дли-
тельное время, поскольку ее размеры делают ее 
малотранспортабельной. 

Хотим дать еще несколько советов: при ловле 
перепелов этими ловушками, внимательно изучи-
те места, где птицы предпочитают держаться, 
питаться или пить. Как только они найдены, на-
чинайте прикармливать птиц куриным кормом, 
пшеницей, ячменем, рисом, луком и семенами 
салата. Кормовая приманка должна соответство-
вать естественным кормам, которые употребляют 
птицы в местных условиях. Ловушку устанавли-
вают после того, как птицы начинают системати-
чески брать предложенный им корм. Обычно, это 
происходит на второй – третий день. Не устанав-
ливайте конусный вход,  а оставляете все двери в 
ловушку открытыми. Продолжайте прикармли-
вать птиц, рассыпая корм внутри ловушки.  

Рекомендуем первые дни установить ловушку 
на камнях или подпорках так, чтобы птицы по 
своему обыкновению могли свободно пробегать 
под ней. Можно замаскировать ловушку стеблями 
местных видов растений. Следует иметь в виду, 
что лучше меньше растений, чем их избыток. 
Весь период ловли в ловушку необходимо посто-
янно подсыпать пищевую приманку. Вход в нее 
должен быть свободен от любых преград и, по 
возможности, находится на пересечении путей, по 
которым привыкли перемещаться перепела. Про-
верка ловушек проводится два раза в сутки: меж-
ду 8–10 часами утра, и в сумерках. Если приманка 
внезапно и полностью исчезла, это признак, что 
она поедается другими животными. Пойманных 
утром или случайно попавшихся поздно вечером 
птиц нельзя оставлять на весь день в ловушке. В 
крыше ловушке необходимо делать небольшое 
отверстие, через которое смогут вылетать случай-
но попавшие в нее мелкие певчие птицы.  

В этой книге мы еще обсудим особенности 
ловли перепелок неподвижными сетями. Здесь же 
мы упомянем о старинном способе ловли этих 
птиц (Bechstein, 1797), с помощью ловушки, изо-
браженной на рис (рис. 89), которую вполне мож-
но использовать и в нынешнее время. В накрытую 
тканью клетку, помещается манная самка перепе-
ла. Рядом с ней устанавливается цилиндрическая 
ловушка, с несколькими входами, позволяющими 
самцам легко проникнуть внутрь, но не дающие 
возможности для обратного выхода.  
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4.3 Конусные ловушки для куликов 
 
Многие виды куликов заслужили особое вни-

мание орнитологов, благодаря их миграционным 
маршрутам и широким ареалам обитания. При 
этом, вследствие недостаточного числа надежных 
ловушек, число пойманных и окольцованных 
куликов было небольшим. Лишь в тридцатые 
годы прошлого столетия, когда на шведских, 
датских и норвежских станциях стали использо-
вать более прогрессивные конструкции, их число 
удалось резко увеличить. Ниже мы рассмотрим 
ряд эффективных способов ловли куликов. Их 
кольцевание проводят не только на побережьях, 
но и в континентальных местообитаниях.  

 
4.3.1 Оттенбайская (Ottenby)  

конусная ловушка 
 

На орнитологической станции в Оттенби (Ot-
tenby Ornithological Station) на шведском острове 
Оланд (Oland) использовали конусную ловушку 
(рис. 90), конструкции Low (1935), который отло-
вил на этой территории огромное количество 
различных куликов. B. Danielson (1958) сообщает, 
что до 1957 (в скобках, данные по 1957 г) здесь 
было поймано: зуйков малых (Charadrius dubius) 
1 983 (447); фифи (Tringa glareola) – 4 641 (264); 
травников–красноножек (Tringa totanus) – 2 040 
(138); куликов–воробьев (Calidris minuta) – 652 
(167); чернозобиков (Calidris alpina ) – 22 580 (2 
143); турухтанов (Philomachus pugnax) – 1 795 
(333). 

Боковые стороны этой ловушки затянуты ры-
боловной сеткой (ячейка 16 мм), крыша – из сетки 

с ячейкой в 50  мм,  позволяющая вылететь из 
ловушки мелким певчим птицам, случайно туда 
попавшим. Из сетки (ячейка 25 мм.) изготовлены 
две стенки, с помощью которых, птиц направля-
ются к входу в ловушку. 

Чтобы пойманные птицы не смогла просунуть 
свою голову наружу, ячейки сетки в накопитель-
ных клетках, делают не более 16 мм. Каждая 
стенка конуса крепится к земле на 4 железных 
штырях. Размеры, (рис. 91) могут изменяться 
сообразно размеров птиц, которых предполагают 
поймать.  

Опыт Гельголандской орнитологической стан-
ции в Jadebusen (поблизости от Вильгельмсхафе-
на, Германия), показал, что такие крупные виды 
куликов, как большой кроншнеп (Numenius 
arquata)  и шилоклювка (Recurvirostra Avosetta), 
попадают в ловушки приведенных габаритов (рис. 
91), только случайно. Зато они пригодны для 
ловли большинства более мелких куликов (песоч-
ников, зуйков).  

J. Jenning приводит подробности по установке 
ловушки в Оттенби на Балтийском море: " Мы 
устанавливаем свои ловушки на участках с 
гниющими морскими водорослями, особенно на 
участках морскими водорослями образующими 
нечто вроде плавающих островков. Эти водорос-
ли поднимаются и опускаются в такт движению 
морских волн, делая установленные на них ло-
вушки независимыми от уровня воды. (На Гель-
голандской станции кольцевания эти ловушки 
обычно располагают в дюнах Гельголанда на 
гниющих коричневых морских водорослях, изо-
билующих различными личинками, которых ку-
лики употребляют в пищу).  

Рис. 90. Оттенбайская конусная ловушка.– Hollom и Brownlow, 1955г. 
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Чтобы воспрепятствовать проседанию ловушки 
на столь ненадежном субстрате, под них подкла-
дывают две доски (рис. 91). Это значительно уп-
рощает как ее установку, так и сбор пойманных в 
нее птиц.  

Размеры входа в ловушку – 20 см. Расстояние 
от входа до стенок ловушки также около 20 см. 
Чтобы воспрепятствовать ее опрокидыванию под 
действием волн, подводных течение и т.д., она 
прикрепляется проволокой длиной 70 см и сече-
нием, 3 мм. На одном конце провод загнут крюч-
ком и продет через верх, поблизости от входного 
поема ловушки. Без крюка фиксация ловушки 
будет не надежной, поскольку провод под дейст-
вием волн может самопроизвольно выйти из за-
цепления и освободить ловушку.  

Ее длина составляет 3  –  4  м.  Эффективны два 
варианта установки подобных ловушек: в один 
или в два ряда (рис. 92). Если поблизости скопи-
лось много птиц, можно комбинировать или объ-
единить оба варианта. Кроме того, следует ис-
пользовать естественные препятствия, позволяю-

щие направить птиц в ловушку. Еще лучше пол-
ностью окружить ловушками привлекательное 
для птиц место так, чтобы они могли попасть к 
ним, лишь перелетев через них, а при пешем ходе, 
неминуемо через них проходили. При сильном 
попутном ветре куликам требуется больше места 
для приземления. Подбирайте наиболее благопри-
ятные места путем наблюдений и устанавливайте 
снасти, как можно ближе к местам группировки 
птиц.  

Рис. 92. Система из нескольких Оттенбайских ко-
нусных ловушек. – W. Jenning. 

 

Рис. 91. Схема Оттенбайской конусной ловушки с деревянными бортами. – W.Jenning. 
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Иногда подобные конусные ловушки необхо-
димо специально настроить для ловли каких–то 
определенных видов. Например, исландский пе-
сочник – Calidris canutus, предпочитает свежие 
морские водоросли. В этом случае конусную 
ловушку надо установить так, чтобы основание 
накопительной клетки, дно которой из металличе-
ской сетки, было по верхней кромке растущих 
водорослей. Это необходимо делать во время 
приливов, по максимальному уровню воды. При 
такой ловле, птицелов бывает поблизости и сле-
дит, чтобы пойманная птица не утонула во время 
прилива. Кулики–щеголи или, иначе, кулики–
травники (Tringa erythropus) предпочитают тихие, 
плохо пахнущие лагуны со скоплениями мертвых 
морских водорослей, где они во множестве нахо-
дят личинок Eristalis. Здесь они ходят по притоп-
ленным или плавающим на поверхности водорос-
лям. В таком случае, ловушка надо устанавливать 
на жердях (вешках). Обычно здесь же, вместе с 
травниками попадаются и обыкновенные чирки–
свистунки (Anas crecca)." 

Подобные конусные ловушки можно поставить 
везде, где держатся кулики, независимо есть там 
водоросли или, нет. Расположение ловушек зави-
сит от предпочтений птицелова. Например, их 
можно сгруппировать вокруг постоянного водо-
ема.  

Рис. 93. Модернизированная ловушка на куликов в 
Ottenby. 

Главная особенность ловли на берегах Север-
ного и Балтийского морей, заключается в отсутст-
вии или очень слабом приливе, который не созда-
ет колебаний береговой линии. Поэтому, сведения 
о ловле здесь, представляют отдельный интерес. 
В течение 1957 года сотрудниками Гельголанд-
ской орнитологической научной станции, на юго–
восточном побережье Jadebusen (Германия), было 
установлено 22 конусные ловушки. И с середины 
августа и до конца октября ими отловили около 
1500 куликов, в том числе 1000 чернозобиков, 200 
зуйков–галстучников (Charadrius hiaticula) и 100 
краснозобиков (Calidris ferruginea). Ловушки 
устанавливали в зарослях солеросов Salicornia 
или на открытых заиленных участках. Из–за или-
стости грунта люди, обслуживающие ловушки, 
погружались в грязь на 30 – 40 см. Это затрудняло 
ловлю птиц, тем более что ловушки, из–за прили-
вов было необходимо проверять днем и ночью. 
Их устанавливали поблизости от протоптанных 
тропинок, так, чтобы они выводили птиц к входу 
в ловушку. За время ловли для пойманных птиц 
не было негативных последствий от грязи и ила, в 
котором они иногда пачкались. Но, подобная 
опасность есть. Чтобы снизить ее, наш сотрудник, 
W. Schurig, утрамбовывал грязь вдоль нижней 
части каркаса ловушки. Через такие протоптан-
ные каналы в 8 – 10 м. длиной, вода отводилась от 
ловушки, спасая птиц от трясины.  

По мнению Schurig, число пойманных птиц 
больше зависит от силы и высоты прилива, чем от 
количества корма для них. Лучшие результаты 
наблюдались в начале приливов утром и вечером.  

В это время в поисках корма птицы проявляли 
особую активность. Если уровень воды продол-
жает повышаться вследствие дождя или других 
причин настолько, что скрывает прибрежную 
часть, кулики начинают искать пищу между ло-
вушками в зоне произрастания Salicornia. Анало-
гичная ситуация наблюдается, когда береговой 
ветер задерживает сток воды в море. Иногда, 
особенно во время дождя, много птиц удавалось 
поймать между приливом и отливом.  

По информации R. de Vries, в последние годы 
на станции в Ottenby конструкция этой ловушки 
была упрощена (рис. 93). Теперь ее значительно 
легче настраивать и перемещать. Оба накопителя 
для пойманных птиц оборудованы настилом на 
проволочном каркасе, а входы (их ширина, 6 см.) 
– из тонкого радиопровода в изоляции без всякого 
каркаса и дополнительного усиления. Мягкие 
стенки входного конуса легко поддаются и раз-
двигаются под весом тела входящих птиц. В эту 
ловушку попадаются не только кулики, но и мел-
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кие утки.  Два края конуса связаны друг с другом 
лишь в основании. Размеры этой ловушки 
135x40x30 см. Накопительные клетки 35x40 см. 
Дверца, через которую вынимают пойманных 
птиц, имеет размер 10x20 см. Она изготовлена из 
1,2 – миллиметровой проволочной сетки и 3–4 
миллиметрового стального провода. Если эти 
ловушки не скомпонованы в единое целое, а ис-
пользуются по отдельности, то их рекомендуется 
оснастить крыльями, направляющими птиц к 
входу. 

На побережье Ottenby эти ловушки использу-
ются массово исключительно в периоды, когда 
решается задача по кольцеванию возможно боль-
шего числа птиц. Расстояние между ловушками 
зависит от места ловли. Если они подверженных 
приливам — таким как на Северном море — их 
монтируют так, можно было легко проверить 
даже во время сильных приливов. Нельзя подвер-
гать пойманных птиц опасности оказаться под 
водой. Поэтому, в районе ловли следует заблаго-
временно уточнить особенности приливных цик-
лов и прочих условий. При ловле куликов во 
внутренних водоемах подобные предосторожно-
сти излишни, хотя их уровень поблизости от во-
доочистных станций или водохранилищ тоже 
может колебаться.  

 
4.3.2 Рафтангенская (Revtangen) конусная 

ловушка для куликов 
 

В центре кольцевания Ставангера (Stavanger band-

ing center) на полевой станции Revtangen, распо-
ложенном на юго–западном побережье Норвегии 
(рис. 94), ежегодно отлавливают большое число 
куликов. Их конусные ловушки, во многом сход-
ны с малой конусной ловушкой (рис. 95). Вход-
ные конусы увеличены в размерах, чтобы позво-
лить входить в них куликам (6–7 см. для мелких и 
10–15 см., для крупных). Крыша ловушки имеет 
металлический каркас, а боковые стороны, без 
него. Благодаря этому стенки легко деформиру-
ются под габаритами птиц, не препятствуя их 
входу в ловушку. Накопительная клетка присое-
диняется к ловушке, только на время, когда из нее 
вынимают птиц. До той поры, откидная створка 
входа в накопительную клетку остается закрытой. 
Во время массовых отловов, когда проводится 
проверка всех ловушек, их входные конусы сле-
дует закрыть кусками дерна и пучками травы, 
чтобы воспрепятствовать выходу птиц наружу.  

Рис. 95. Revtangen конусная ловушка для куликов. – 
Bernhoft–Osa, 1955г. 

 

Рис. 94. Ловля птиц в области Revtangen на острове Jaeren на юго–западном побережье Норвегии. На перед-
нем плане, стайка куликов, приближающихся к ловушке. – H. Holgersen. 
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Рис. 96. Схема расположения Revtangen конусных 
ловушек для ржанок. – Hoixom & Brownlow, 1955 г. 

 
Bernhoft–Osa (1955), который долгие годы ру-

ководил ловлей и кольцеванием около Revtangen 
на острове Jaeren писал:  

"За 12  лет работы в Revtangen  поймано и 
окольцовано около 25 000 птиц, большинство из 
которых – болотные. Наилучший результат был в 
1951 году, когда удалось поймать 4700 птиц. 
Главная причина преобладания здесь болотных 
птиц, – изобилие морских водорослей, которые 
прибивает к берегу волнами и течением. Среди 
камней и скал маленьких заливов и лагун, здесь 
круглый год сохраняется коса водорослей, около 
100 м в длину. Она постоянно пополняется све-
жими порциями водорослей, прибивающимися к 
берегу. Их много даже при умеренном волнении 
моря.  

Через несколько дней, когда они становятся 

бурыми от личинок мух (Coelopa eximia и C. 
frigida), дающих обильную пищу, отдыхающим 
здесь болотным птицам. Во время отливов, ли-
чинки выносятся в прибрежную зону и привлека-
ют не только болотных, но и множество водопла-
вающих птиц – уток, гаг и чаек. Все они поедают 
личинок, плавающих на поверхности воды.  

Обильная кормовая база из личинок, привлека-
ет в Revtangen множество болотных птиц; в осен-
ние дни здесь можно видеть от 3000 до 100000 
особей, отдыхающих вдоль берега. Но это бывает 
довольно редко. Успех ловли почти полностью 
определяется наличием личинок мух.  

В периоды, когда они становятся недоступны-
ми, поймать птиц сложно, даже при их больших 
скоплениях. Иногда птицы концентрируются и 
кормятся на участках, где водоросли настолько 
сильно залиты водой, что на такой рыхлой основе 
сложно или невозможно установить ловушки. 
Лучшие результаты ловли бывают, когда личинки 
изобилуют лишь на участках небольших (в не-
сколько квадратных метров), где и держатся пти-
цы.  

Интенсивное солнечное освещение в сочетании 
с сухим ветром в течение нескольких дней могут 
создать твердую корку на поверхности водорос-
лей, которая не позволит птицам доставать личи-
нок. В этих случаях, продуктивную ловлю можно 
обеспечить, если на небольших участках, нару-
шить корку и разрыть водоросли. Как только 
птицы обнаружат это место и начнут кормиться, 
здесь следует немедленно установить ловушки. 
Замечено, что песчанки (Crocethia alba), галстуч-
ники, малые веретенники (Limosa lapponica) и 
золотистые ржанки (Pluvialis apricaria) предпочи 

Рис. 97. Конусные ловушки для куликов, на западном побережье Австралии. – Serventry, 1962 г. 
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тают кормиться на участках, где морские водо-
росли слегка покрыты песком. Используя эту их 
привычку, я устраивал искусственные кормовые 
участки, привлекающие птиц к ловушкам. Я рас-
капывал несколько квадратных метров песчаной 
поверхности, разбрасывая в стороны, находящие-
ся под ней водоросли с многочисленными личин-
ками. Поскольку как остальные массивы водорос-
лей в это время находятся толстым слоем песка,  
то птицы быстро собираются на этих искусствен-
но подготовленных площадках, где поскорее 
следует установить ловушки. Именно благодаря 
организации таких "искусственных" мест, осенью 
1948 г., мне удалось поймать 138 малых веретен-
ников.  

Особенно эффективной оказалась ловля при 
использовании группы этих ловушек (рис. 96). В 
благоприятные дни мне удавалось, без помощни-
ков ловить по 300–400 разных болотных птиц, 
отдыхающих в окрестностях станции. Правиль-
ной будет установка ловушек полукругом, друг 
возле друга. Все они формируют единую систему 
лабиринтов. 

Входные отверстия должны быть полукругом, 
возле тропинок, по которым птицы против ветра 
подходят на кормовые участки.  Тут,  да и всегда 
при ловле болотных птиц, следует почаще и по-
быстрее вынимать пойманных птиц и помещать 
их во временные помещения, где они смогут ус-
покоиться. Это лучше делать, когда ловушки 
расположены на достаточном удалении друг от 
друга. Тогда, освобождая от птиц одну из них, не 
нарушаем процесс ловли, в остальных".  

Serventy и другие (1962) приводят сведения по 
результатам ловли куликов поблизости станции 

Pelican на западной побережье Австралии. Они 
устанавливают конусные ловушки рядами. Так с 
помощью двенадцати ловушек им удалось пой-
мать в 1958/59 гг., 439 куликов. А с помощью 
двадцати одной ловушки, – 900 птиц в 1959/60 гг. 
(рис. 97). 

I. Schuphan предложил разборные конусные ло-
вушки для куликов (рис. 98 и 99). Для их изготов-
лении он использовал нержавеющий или простой 
металлический провод сечением 4 – 5 мм. Из него 
сваривается каркас, на который требуется около 
28 м. провода. На него натягивается проволочная 
сетка с ячейкой 10–12  мм.  Высота ловушки со-
ставляет 50 см., а размеры накопительной клетки 
– 40x30x30 см. Все конструкции окрашиваются 
защитной краской.  
 

Рис. 99. Схема расположения конусных ловушек на 
илистом участке. – Schuphan. 

 
Через отверстия, каркас соединяют нержавею-

щим проводом, диаметром 3 мм. Верхняя часть 
конуса крепится отдельно, двенадцатисантимет-
ровыми проволочными штырями. С помощью 

Рис. 98. Временные комплексы из нескольких конусных ловушек для куликов. – I.Schuphan. 
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четырех–шести металлических крючков, длиной 
30–50 см., ловушка закрепляется у береговой 
кромки моря. Направляющее проволочное крыло 
сетки располагается на береговой части кромки. 
Высота крыла – 25 см, а длина, 5 м. В вертикаль-
ном положении крыло удерживается воткнутыми 
штырями по 40–50 см.  

 
4.3.3 Скокхолмская (Skokholm) конусная 

ловушка для куликов 
 

Рис. 100. Скокхолмская (Skokholm) конусная ловушка 
для куликов. – Hollom и Brownlow, 1955г. 

 
Два варианта этой ловушки (рис. 100 и 101), 

могут быть очень успешными при ловле на бере-
гах рек и прудов. Птиц следует подгонять очень 
медленно и осторожно, а при ловле всегда нахо-
диться поблизости от входа, иначе пойманные 
птицы могут легко выйти из ловушки. При изго-
товлении этой ловушки, желательно сделать еще 
дополнительный внутренний отсек, как показано 
на рис. 101. 

 

Рис. 101. Скокхолмская (Skokholm) конусная ловушка 
для куликов. – Hollom, 1950г. 

 
 

4.3.4 Скокхолмская (Skokholm)  
прудовая конусная ловушка 

 
Размеры этой ловушки составляют 3,5 м. в 

длину и 1  –  1.5  м.  в ширину.  Ее высота должна 
быть примерно на 0,5 м. выше уровня воды. Зад-
нюю часть ловушки, примерно в одну четверть ее 
длины, с накопительным тамбуром (клеткой) 

обычно находится на суходоле (берегу). Направ-
ляющие крылья – 5 м. длиной, расположенные на 
одной из сторон ловушки, направляют куликов и 
уток к входу, из которого они затем попадают 
внутрь ловушки. Для ее изготовления используют 
проволочную сеть с размером ячейки, не более 16 
– 20 мм. (рис. 102).  

Рис. 102. Скокхолмская (Skokholm) конусная ловушка 
с направляющими крыльями для ловли куликов. – 
Lockley и Russell, 1953г. 

 
4.3.5 Амагерская (Amager) конусная  

ловушка 
 
Еще один важный пункт кольцевания куликов 

расположен неподалеку от Копенгагена (Дания), 
на острове Amager. Здесь, вдоль береговой линии 
устанавливают уже описанные выше Оттенбай-
ские ловушки. Но на берегах системы внутренних 
водоемов этого острова, используют иные ловуш-
ки (рис. 103 и 104). Они устроены по лестничному 
типу и птицы заходят внутрь без всяких опасений. 
А вот выйти назад, а тем более завязнуть в тряси-
не и иле птицы не могут.  Но,  несмотря на это,  
накопительный тамбур следует накрывать сеткой, 
так чтобы пойманные птицы, в испуге разбили 
себе головы (рис. 105).  

Ловля Амагерской конусной ловушкой (рис. 
103 и 104) дала хорошие результаты при ловле 
различных песочников, зуйков и других куликов. 
Результат ловли очень зависит от длины и распо-
ложения направляющих проводов. По сводкам 
сотрудников станции, с помощью 25 таких лову-
шек, в 1957 было поймано 4 000 куликов.  

 Среди них, 1 860 чернозобиков (Calidris 
alpina), 600 травников (Tringa totanus),  360  гал-
стучников (Charadrius hiaticula), 170 различных 
песочников (Calidris),  160  чибисов (Vanellus 
vanellus), 140 фифи (Tringa glareola), 100 турухта-
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нов (Philomachus pugnax),  75  тулесов (Pluvialis 
squatarola), 70 обыкновенных бекасов, 60 обык-
новенных травников, 50 золотистых ржанок 
(Pluvialis apricaria) и др. Но более крупные кули-
ки все же ловились н7е в них, а в большие по 
размерам Оттенбайские ловушки. 

В этом контексте необходимо подчеркнуть, 
очень удачные накопительные клетки Low (1935), 
в которые попадают пойманные птицы (рис. 106). 

После того как птицы через тоннельный вход, 
попадают в клетку, они движутся по наклонному 
проволочному полу (P–O). Вследствие этого про-
свет между потолком и полом клетки сужается и в 
его узкой части есть ряд подвижных, свисающих 
сверху проволочек. Отодвинув их, птицы входят 
внутрь, но не имеют возможности вернуться об-
ратно. Несмотря на то, что изготовление подоб-
ных накопителей на проволочном каркасе, слож-
нее, чем обычных, мы настоятельно рекомендуем 
именно эту конструкцию. В накопительной клетке 
необходимо сделать дверцу для удаления пой-
манных птиц. В оригинальном исполнении (Low) 
накопительная клетка имела такие размеры: A–B 

41 см., A–H 30 см., B–C 91 см., H–P 25cm., P– 0 51 
см. 

 

Рис. 104. Взаимное расположение входов Амагер-
ских конусных  ловушек  для куликов. – H. Johansen. 

 

Рис. 103. Конусная ловушка для куликов на острове Амагер 
(Дания). – H. Johansen. 
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4.3.6 Ледскарская (Ledskar) конусная  

ловушка для куликов 
 
В окрестностях Ледскара (Ledskar) шведские 

орнитологи Fredga и Frycklund (1965) успешно 
ловили мелких куликов в ловушку несколько 
иной конструкции. Но надо сказать, что за исклю-
чением травника–красноножки, фифи и чибисов, 
другие более крупные кулики очень редко попа-
дали в них (рис. 107). Размеры и устройство этих 
ловушек видно из рис 107. 

Рис. 106. Накопительная клетка конусной ловушки. –  
Low, 1936г. 

Она изготовлена из металлической сетки с 
ячейкой 12 – 15 мм. Для направляющих крыльев 
между ловушками,  10  –  12  м.  длиной и 30  см 
высотой, Fredga и Frycklund использовали полот-
но паутинных или рыболовных сетей (рис. 108). 

 
 

5. Большие конусные ловушки с 
направляющими крыльями 

 
Принцип таких конусных ловушек или, как их 

еще называют, кошельковых сетей, прост. Птицы 
легко находят широкий вход в ловушку, а попав в 
него, направляются по длинному, сужающемуся 
коридору, который заканчивается выходом, непо-
средственно в накопительную клетку. Иногда, 
вход в ловушку постепенно сужается конусом, 
что препятствует входу назад, на волю. Как нам 
известно, древние конусные тоннельные ловушки 
строились из камней и кольев, укрепленных ве-
ревками из растительных волокон. Таким обра-
зом, ставились крылья, которые заставляли птиц 
двигаться в карьер или замкнутый овраг. Пройдя 

Рис. 105. Комплект из двух Амагерских ловушек. В этом варианте используются оба входа в накопитель-
ный тамбур. – A. Norrevang. 
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через сужающийся вход внутрь, птицы уже не 
могли вернуться назад и попадали в подготовлен-
ные ловчие ямы и ловушки. Этот же принцип 
ловли использовался не только для крупных бе-
гающих птиц, но и для ловли рыбы и животных 
(рис. 108). 

 
Рис. 108. Охота на страусов эму в Квинсленде, Авст-
ралия. – W. E. Roth, 1897г. 

И сейчас, при изготовлении конусных ловушек, 
по–прежнему используются простые материалы 
как тростник и ивовые прутья, сплетенные подоб-
но рыболовным вершам. Надо сказать, что многие 
конструкции ловушек для птиц берут свое начало 
от рыболовных снастей.  

Можно думать, что ловля рыбы, дала начало 
ловле живых птиц. Вероятно, первые птицы, были 
пойманы случайно, оставленными на берегу ры-
боловными снастями. Среди различных кошель-
ковых рыболовных сетей есть такие, которые 
практически безо всяких изменений можно при-
менить для ловли куропаток (рис. 109). Winckell 
(1874) назвал подобную сеть "направляющей 
сетью" (рис. 110). 

Lindner (1940) описывает "направляющую 
сеть"— в форме простого конуса, вроде тех, кото-
рые еще в 1682 г. использовали для ловли выдр. 
Такой же принцип конуса применяли в своих 
ловушках североамериканские индейцы.  

В свое время, в огромные конусные ловушки 
направлялись целые стада бизонов. При их появ-
лении, индейцы, спрятавшись в скалах, неожи-
данно выскакивали из своих укрытий, стараясь 
направить испуганных животных к входу между 
крыльями ловушки. Направляющие крылья вели 

Рис. 107. Ледскарская (Ledskar) конусная ловушка. для куликов. – Fredga, Frycklund, 1965г. 
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животных либо к утесу, либо, к загону бизонов. 
Некоторых испуганных и падающих животных 
затаптывало бегущее стадо их же сородичей.  

Как и в случае с простой конусной ловушкой,  
большие кошельковые и угловые сети, которые 
нынче широко применяются в кольцевании, воз-
никли от древних охотничьих ловушек, которые 
использовали наши предки, а многие примитив-
ные народы, используют, по сей день (рис. 1 и 2). 
Некоторые ловушки (угловые сети) ведут свое 
начало от загонов и всяческих заборов которые в 
средние века применялись для ограждения паст-
бищ крупного рогатого скота. 

 
 

 
5.l Гельголандская ловушка 

 
В 1911 Weigold построил опытный образец ко-

нусной ловушки и кошельковой сети, гигантских 
размеров, для массовых отловов птиц, мигри-
рующих через остров Гельголанд (Германия). В 
двадцатых годах Drost (1926) усовершенствовал 
угловую ловушку (рис. 112), которая оказалась 
идеальной для ловли всяких птиц и целых птичь-
их стай. По уловистости, его конструкция пре-
взошла все другие. С ее помощью на Гельголанде 
с 1911 г. до 1970 г. отловили почти 300 000 птиц. 
Сейчас уже многие орнитологические станции 
Европы монтируют у себя точные копии таких 

Рис. 110. Ловушка из рыболовной сети, названная (Winckell) "направляющей сетью". ((a)"Hamen" или гор-
ловина 15–17 м. длиной, (b) "Heftel" или привязь, (d) воронка (вход в горловину), (e) направляющий коридор, 
около 15 м. длиной. – Winckell, 1878г. 

Рис. 109. Древняя кошельковая сеть для ловли куропаток (Hamen) из "Охотничьей книги" к 1639 W.Birkner. –  
Lindner, 1940г. 
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Рис. 111. Слева, конусная ловушка; справа, угловая 
ловушка. (D) дверь; (S) ставень; (W) окно; (GC) нако-
питель (накопительная клетка). – Drost, 1926г. 

 
"Гельголандских ловушек". 

 Drost заметил, что при ловле традиционными 
конусными ловушками, птицы, в отличие от рыб, 
замечают и негативно реагируют на входные 
сужения. Поэтому он сделал конусный вход в 
стороне, под углом, который создает у птиц ил-
люзию свободного полета и поворота за угол. 
Кроме того, он поднял ловчую часть примерно на 
метр от земли, что удобнее большинству птиц. 
Чтобы предотвратить обратный вылет птиц из 

ловушки, что часто бывало при заполнении лов-
чего помещения, Drost сделал дополнительный 
вход (рис. 111 и 112).  

Гельголандские ловушки, обычно устанавли-
вают в местах, массовой миграции и отдыха птиц. 
Обычно это линия морских побережий, острова, 
берега больших озер и рек. С помощью постоянно 
действующей ловушки (рис. 113 и 114), на Гель-
голанде отлавливают десять – пятнадцать тысяч 
птиц ежегодно. Преимущественно, мелких. Кроме 
них обычны ястребы–перепелятники, совы, ку-
кушки, голуби, вальдшнепы и пр. Перепелятники 
и другие хищники, попадают в ловушку привле-
ченные попавшими внутрь птицами.  

До 1945г.  в местном парке было устроено ма-
ленькое искусственное озеро, привлекающее уток 
и куликов. Сейчас, когда площадь водной поверх-
ности многократно увеличилась и со всех сторон 
окружена болотами, число водоплавающих и 
болотных птиц здесь соответственно возросло. 
Для перелетных кустарниковых и лесных птиц, 
парк служит оазисом, поскольку это единственное 
место на острове, покрытое плотными зарослями 
деревьев и кустарников (рис. 114). Чтобы макси-
мально испытать различные типы ловушек, их 
установку здесь целенаправленно планируют. 

В наиболее уловистый день: 12 октября 1940 

Рис. 112. Гельголандская ловушка, в которую до 1945 г., были пойманы тысячи птиц – R. Drost.  
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тут было поймано 1510 птиц сорока видов. Среди 
них, 760 певчих дроздов, 550 европейских заря-
нок, 66 дроздов–белобровников, 57 зябликов и 22 
оляпки. Самое удивительное, что это произошло в 
довольно мрачный пасмурный день, с непрерыв-
ными полосами тумана и мелким дождиком. Кро-
ме того, была поймана толстоклювая пеночка, 
Phylloscopus schwarzi, которая до того докумен-
тально фигурировала лишь в двух европейских 
отчетах. Именно в подобные дни, остров особен-
но привлекает огромные массы перелетных птиц, 
ищущих здесь место для отдыха.  

В периоды массового перелета, несколько че-
ловек не прекращали ловли и кольцевания птиц с 
8:00 до 24:00 ч. Появление птиц всегда ожидают и 
контролируют две–три дежурные вороны. В слу-

чае, когда они пролетали медленно, птицы отво-
рачивали от входа в ловушку, а если быстро, мел-
кие птицы спасались в кустарнике.  

Чтобы не позволить стае высоко подняться и 
далеко улететь, рекомендуем бросать выше нее 
несколько круглых дисков. Угол у входа в тон-
нель также препятствует отвороту птиц от ловуш-
ки. На рис. 112 видно, как ловцы закрывают дверь 
на входе в ловушку, а затем, дверь накопительной 
клетки. После этого, пойманных птиц подгоняют 
к собирающей клетке. Это делают с помощью 
шеста, к вершине которого привязан кусок ткани. 
Двигаясь по дорожке вдоль стенки ловушки, птиц 
подгоняют в накопительную клетку. Это застав-
ляет перелетать туда даже наиболее упрямых 
особей. 

Рис. 113. Парковые ловушки Гельголандской орнитологической станции, включают пять ловушек, разме-
щенных в 1944 г. (A) и (B), помещения для кольцевания, сооруженные в 1953г. –  Lockley.  
 

Рис. 114. План ловчего парка на Гельголанде, в 1935г. – R. Drost. 
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В отличие от ловушки, описанной выше, севе-
роамериканская кошельковая сеть (EBBA News , 
30, 1967, стр. 103), сужается до одного метра так, 
чтобы человек мог своим телом загородить вход в 
накопительную клетку. Но подобная техника 
оправдывает себя только для некоторых специфи-
ческих случаев. 

K. Schwammberger предложил четырехсекци-
онную конструкцию входа в ловушку (рис. 115), в 
которой, поочередно дергая специальную веревку 
длиной в 50 м., последовательно закрываются все 
2 х 4 м. входа. Это устройство оказалось настоль-
ко надежным, что закрыв, таким образом, вход в 
ловушку, можно временно использовать ее в ка-
честве вольера для пойманных птиц. Этот метод 
закрытия конуса практичен, однако малопригоден 
для перекрытия входа в Гельголандскую с его 
размерами 15–20 х 5.6 м. Но его можно рекомен-
довать для более компактных ловушек, чтобы 
надежно застраховаться от возможного освобож-
дения птиц, особенно птиц редких и ценных для 
кольцевания видов.  

Есть иной вариант, препятствующий вылету 

птиц, размером с дроздов. Среднее купе, -
приблизительно 1 м. длиной и 0,5 м. шириной. 
Оно закрывается посредством провода, перебро-
шенного через шкив с грузом в другом конце. 

Хотя накопительные клетки могут быть разных 
размеров, все же для них есть определенные стан-
дарты. В Ottenby (Швеция) вместо обычного, 
зеркального стекла, в конце конуса используется 
изогнутый плексиглас, который снижает силу 
удара об него, влетающих птиц (рис. 116).  

Такой изогнутый плексигласовый дефлектор 
оказался весьма полезным новшеством. Важно 
лишь, чтобы он был достаточно прозрачным и 
позволял облегчить перемещение птиц в накопи-
тельную клетку. Российский орнитолог Гаврилов 
(1968) предлагает иную конструкцию накопи-
тельной клетки (рис. 117). Летящие птицы попа-
дают в конце конуса на прозрачный, гибкий пла-
стмассовый лист и скатываются в накопительную 
клетку, из которой не могут выбраться. Гаврилов 
использует накопительные клетки разных разме-
ров, но с унифицированным для всех входом, 
который соответствует конечным размерам суже-
ния конуса ловушки. Конструкция оказалась 
очень удачной, поскольку из множества пойман-
ных в нее зябликов, овсянок, скворцов, жаворон-
ков и щурок не получил никаких травм.  

 

Рис. 116. Клетки Гельголандской ловушки на швед-
ской орнитологической станции в Оттенби. – B. 
Danielsson. 
 

Боковые стороны верхней клетки изготовлены 
из фанеры. Размер ячейки проволочной сетки, в 
диаметре не должен превышать 16 мм. В послед-
ней четверти конуса поставлена проволочная 

Рис. 115. Гельголандская ловушка с четырьмя 
дверями на конусном вход – K. Schwammberger. 
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сетка с ячейкой 12 мм.  Поэтому,  из нее не могут 
ускользнуть даже крапивники. Проволочная сетка 
окрашивается в зеленовато–коричневый камуф-
ляжный цвет, препятствующий ее ржавлению. 

Рис. 117. Схема перемещения птиц в накопительную 
клетку кошельковой сети. – Gavrilov, 1968г. 
 

В зависимости от особенностей ландшафта, 
размеры конуса варьируют. При длине кониче-
ского сужения около 20 м., ловушка считается 
большой. Минимальный же размер конуса реко-
мендуется в 4–8 м. Высота конуса должна состав-
лять 2–2,5 м на выходе и 3–4 м., на входе.  
Российские орнитологи установили в поселке 
Рыбачий на Балтийском море огромную стацио-
нарную сеть (рис. 18) кошелькового типа (100 м., 

длина, 30 м., ширина и 12 м., высота). Вероятно, 
на сегодняшний день, это наиболее крупная кон-
струкция подобного типа. По сведениям Бело-
польского и Эрика (1961), за несколько лет в нее 
было поймано 45 851 птиц, 107 видов. Рекордом 
был улов, когда за один день было поймано 2 764 
птиц.  

Но, как правило, подобные кошельковые сети 
не используют как стационарные. Для экспедиций 
и небольших станций практичнее их транспорта-
бельные версии.  

Кошельковые сети, на отдаленных пунктах 
Гельголандской орнитологической станции, име-
ют один метр в ширину и два метра в высоту. Те, 
кому приходится работать вдали от цивилизации 
и не имеют централизованных поставок необхо-
димых материалов, используют для кошельковых 
ловушек не металлическую, а рыболовную сетку 
или сеть, которая применяется для ограждения 
загонов домашних птиц. Нитяные сети, легкие и 
удобные в установке, однако ветреную погоду, их 
полотно сильно раскачивается, отпугивая птиц.  

В ловчем парке Гельголанда есть участки, ими-
тирующие низкорослый лес с островками кустар-
ника. В окончании конуса, оставлено лишь не-
сколько единичных кустов. Плотность посадки не 
должна быть слишком густой, чтобы птицы могли 
видеть приближающегося загонщика и были го-
товы улетать от него. В густой и высокорослой 
растительности птицы чувствуют себя в безопас-
ности настолько, что даже неожиданное появле-
ние птицелова с шестом, не всегда может согнать 
их с деревьев или кустарников. Практика показа-
ла, что боковые стороны конуса необходимо ог-
раничивать кустарниками, однако их не должно 
быть по линии входа в накопительную клетку. 

Рис. 118. Большая конусная ловушка на советской станции кольцевания в поселке Рыбачьем на Куршской 
косе. – V. Payevsky. 
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В некоторых случаях при ловле кошельковыми 
сетями полезно использовать пищевые приманки 
из ягодных кустарников, размещенных перед 
входом и на входе в конус.  Иногда ее устанавли-
вают и в других его частях.  

С первым снегом эффективность такой ловли 
повышается. Это же бывает при использовании 
разных видов манных птиц. Внутри или у одной 
из стенок наиболее уловистых ловушек в Виль-
гельмсхафене (Германия) были оборудованы 
вольеры с манными птицами. Аналогичные воль-
еры устаивали внутри некоторых больших ко-
шельковых сетях в так называемом ловчем саду 
Гельголанда. Мы применяем отдельные клетки, 
расставляя их внутри ловушки, на расстоянии 10–
20 см друг от друга. Основание вольера с манны-
ми птицами необходимо защитить от возможного 
проникновения ласок и крыс. 

Клетки с манными птицами маскируют и рас-
полагают, сообразуясь с размерами и формой 
конусного входа. Их не следует подвешивать к 
стенкам, поскольку вольные птицы будут только 
перепархивать поблизости, пытаясь попасть к 
манной птице, а не лететь по коридору внутрь 
ловушки. По возможности, манных птиц разме-
щают так, чтобы их не беспокоили загонщики, 
подгоняя птиц в ловушки. Хотя, манные птицы 

довольно быстро к этому привыкают и ведут себя 
совершенно невозмутимо.  
 

Рис. 120. Африканская сеть для перепелов. –  R.A.Rose 
 
На острове Справедливый (Fair Isle) британские 

орнитологи построили ловушку, повторяющую 
контуры и размеры входа имеющегося там оврага. 
Хотя эта ловушка "оврага" (рис. 119) и не являет-
ся настоящей угловой ловушкой, мы считаем 
необходимым упомянуть о ней. В 1949 . с ее по-
мощью поймали: 95 обыкновенных каменок 

Рис. 119. Овражная ловушка (угловой вариант) на острове Справедливый. – R.H.Dennis. 
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(Oenanthe oenanthe), 95 черных дроздов, 76 гор-
ных чечёток (Acanthis flavirostris), 70 луговых 
коньков, 50 дроздов–белобровников, 22 желтого-
ловых королька (Regulus regulus) (Williamson, 
1951). 

 
5.2 Варианты простых конусных сетей 

 
Применение простых конусных ловушек, кото-

рые предшествовали угловым, многообразно. Они 
могут устанавливаться стационарно или исполь-
зоваться, как переносные для экспедиционных 
отловов.  

Наиболее простой ее вариант – африканская 
ловушка на перепела, в которой идея конуса реа-
лизована лишь частично (рис. 120). Бедуины Се-
верного Египта используют небольшие сети для 
ловли перепелов, размещая их вдоль прибрежных 
дюн между Александрией и Мерса–Матрухом (R. 
A.  Moser,  1960).  Для установки этих сетей выби-
рают обособленные островки травы.  

 Вначале бедуины наблюдают с холмов, на ка-
ких из пятен скапливаются перепела, уставшие от 
долгого морского перелета. Птицеловы неожи-
данно вскакивают из укрытия и вспугивают птиц, 
которые взлетают вверх и запутываются в сети.  

Этот метод модифицировали в Гельголанде и 
использовали при ловле черных дроздов. Сети 
набрасывали на куст, под которым они любят 
отдыхать или кормиться. Сейчас кошельковые и 

конусные сети практически полностью вытеснены 
специальными "кустарниковыми" ловушки, хотя, 
в былые времена, жители этого острова в периоды 
миграции дроздов широко применяли такие сети 
(рис. 121). Еще несколько лет назад их использо-
вали на острове Mellum (Меллум, Германия), 
неподалеку от Гельголанда.  

Первая в нашей жизни синехвостка (Tarsiger 
cyanurus), была поймана именно "кустарниковой" 
ловушкой для дроздов. Подобное пристрастие 
некоторых птиц к определенным кустарникам 
можно использовать случаях, когда нет желания 
устанавливать для ловли громоздкую кошелько-
вую сеть, или в наличии нет паутинных и барьер-
ных сетей. Этот способ ловли применим не толь-
ко на бесплодных побережьях и островах, но и на 
пустошах, в степных районах, тундре, распахан-
ных территориях. Подробное его описание сделал 
Gatke (1891). 

Длина ловушки у основания, около шести мет-
ров,  а высота и глубина –  2,5–3  м.  То есть,  это 
полукруглый шатер с радиусом около 3 м, жестко 
привязанный к деревянному дуговому каркасу. 
Buse (1915) упоминал, что вместо естественного 
кустарника для таких ловушек, Helgolanders ис-
пользовал старые рождественские елки. По по-
нятным причинам этот способ не всегда возможен 
и, обычно, ловушка устанавливалась традицион-
но, на естественном кустарнике (Merkel, 1927). 
Дрозды должны свободно перемещаться по земле 

Рис. 121. Гельголандская кустарниковая ловушка на дроздов. – H. Weigold. 
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под "кустом". Ветви первого ряда кустов должны 
быть прямыми,  а не загибаться,  а,  в то время как 
ветки кустов внутри зарослей, при необходимо-
сти, можно загибать наружу, т.е. к ветвям первого 
ряда кустов. Верхний край, правильно установ-
ленной сети, наклонен вперед и выступает над 
линией основания примерно на 0,6 м. 

Затем берут еще одна сеть, которую свободно 
развешивают по общему периметру на веревке. 
Эта, вторая сеть (мантия), установлена так, что 
один ее край частично перекрывает нижнюю 
часть первой, накрывающей кусты, сетки. Один 
край мантии, охватывающий периметр ловчей 
сетки,  у основания имеет ширину около 2  м.  В 
былые времена, свободный край мантии привали-
вали камнями, которые нынче заменили колыш-
ками.  

Ловушка размещена так, чтобы дрозды издале-
ка видели кусты и легко проходили в них, через 
открытую сторону сетки. Надо сказать, что ло-
вушка более добычлива, если устанавливается на 
естественных кустарниках. Но она эффективна 
исключительно в защищенных от ветра парках и 
лесах, но не на бесплодных побережьях, где бы-
стро разрушаются в период осенних и зимних 
штормов.  

Gatke так описывает технику ловли кустарни-
ковой ловушкой: "На территории острова может 
быть до двадцати подобных ловушек. Ловля ими 
бывает результативной там, где земля, после 
уборки картофеля и капусты осталась столь же 
открытой, как и прибрежные скалы. Дрозды, при-

выкшие держаться тенистых лесных территорий, 
быстро замечают и охотно устремляются к сухим 
веткам и кустарниковым прутьям,  воткнутым в 
землю. 

Как только они размещаются на них под сетью, 
птиц вспугивают длинной, легкой палкой, застав-
ляя под мантию ловчей сетки. Пытаясь вылететь, 
они просовывают свои головы через ячейки и 
запутываются в сети. В период массовых мигра-
ций в одну ловушку может попадать до несколь-
ких сотен дроздов. Хотя в неблагоприятных по-
годных условиях, приходится удовлетворяться 
30–50 птицами в день. Кроме дроздов, в кустар-
никовые ловушки изредка и случайно попадались 
вальдшнепы, дикие голуби, коростели, все виды 
сорокопутов, ушастых сов, ястребов–
перепелятников, атакующих собравшихся под 
сетью птиц".  

Рис. 123. Итальянская конусная ловушка для ловли 
перепелов. – A.Toschi. 

Рис. 122.Сеть для ловли малых луговых тетеревов Эттуотера (Tympanuchus cupido attwateri). – F.Copelin.  
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Однажды в кустарниковую ловушку было пой-
мано 73 белозобых  дрозда (Turdus torquatus), 
хотя обычно, удачей считалось поймать хотя бы 
10–15 особей этого вида.  

Дальнейший шаг в развитии к современной 
кошельковой сети представляет сеть Девидсона 
(Davison), используемой для ловли луговых 
(степных) тетеревов (рис. 122) в кустарниковом 
подлеске дубовых лесов в Оклахоме (США).  Он 
накрывал заросли кустарников и дубового под-
роста рыболовной сетью, с 2–3 метровым конус-
ным входом. Но при ловле других видов птиц, 

конусный вход лучше приподнять над землей на 
высоту 1–1,5 м.  

Идея кошельковой сети вполне ясно просмат-
ривается в ловушке на перепелов (рис. 123), опи-
санной Toschi (1959). Weigold, который в 1911 г., 
сконструировал стационарные кошельковые сети 
на Гельголанде (рис. 124), еще не предусмотрел у 
ее основания, накопительной клетки. Сейчас их 
поднимают на 1 метр от земли и крепят на вешках 
(рис. 112). Несмотря на дефицит необходимых 
материалов в 1947 г., ловушка (рис. 125) была 
построена лишь  за  два  дня. В этом   заключается  

Рис. 124. Простая конусная ловушка на Гельголанде в 1911г. – H. Weigold. 

Рис. 125. Накрытая сеткой простая конусная, ловушка, установленная на острове Scharhorn в Северном 
море в 1947 г. Все шесты изготовлены из сплавного леса, собранного поблизости. – H. Bub. 
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Рис.  126.  Схема ловушки для ловли скворцов.  –  H.  
Kratzig. 

 

одно из достоинств кошельковой сети – она мо-
жет быть сооружена за очень короткое время и 
требует для этого мало материалов.  
На Windenburger Ecke, в Балтийском море, Kratzig 
(1936) построил аналогичную большую ловушку 
для массовых отловов скворцов (рис.  126).  В ней 
два прямых конусных входа, длиной 10 м. и ши-
риной,  3  м.  Они резко сужаются перед входом в 
накопительную клетку. Взаимозаменяемые нако-
пительные клетки сконструированы так, что их 
можно оперативно заменять по мере заполнения 
птицами. Ловля начиналась после восхода солнца. 
С помощью этой ловушки нередко ловили по 500 
скворцов в день. Рекорд был поставлен в начале 
их летней миграции когда за день было поймано 1 
640 птиц.  

Как показал J. Taapken при ловле такими ло-
вушками следует учитывать поведенческие сте-
реотипы птиц. Он ловил шотландских куропаток, 
используя особенности их поведения поблизости 
от водоемов. Будучи потревоженными, куропатки 
бежали к кустарнику и попадали в его ловушку 
(рис. 127). Заборы из проволочной сетки препят-
ствовали их перемещению в сторону воды.  

Простые по устройству конусные ловушки, тем 
не менее, весьма производительны. Британским 
орнитологам, использовавшим конструкции 
двойных конусных ловушек (рис. 128) удалось 

Рис. 127. Кошельковая сеть для ловли камышниц, Gallinula chloropus. – J. Taapken. 
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поймать много обыкновенных каменок (Oenanthe 
oenanthe) и других птиц. Все они подлетали с 
разных сторон и, перемещаясь вдоль стены скаль-
ного обрыва, попадали в эту ловушку. Она стро-
ится с учетом имеющихся препятствий (заборов). 
Поэтому, ее размеры зависят от их протяженно-
сти. Для длинных преград (заборов), между про-
тивоположными конусными входами, устанав-
ливают накопительные клетки (рис. 129–130). 

Пр и необходимости, простые конусные ло-
вушки можно устанавливать смежно друг к другу, 
и так сэкономить на строительстве одной стенки 
конуса.  

 
 

5.3 Портативные конусные ловушки 
 
Подобные портативные ловушки бывают по-

лезными в зарослях камыша и кустарников.  Ко-
нусная ловушка, используемая в Sempach (Швей-
цария), разбирается на секции и так транспорти-
руется (рис. 131). Секции (S) из проволочной 
сетки 1 х 2 м., поддерживаются каркасом из ме-
таллических прутьев, конус (F) и накопительная 
клетка (GC) можно связать вместе и в таком виде, 
перевозить.  

Рис. 128. Двойная конусная ловушка на острове Fair Isle, для каменок и других птиц. – R. H. Dennis. 
 

Рис. 129. Двойная конусная ловушка с направляющими крыльями вдоль естественного забора (вид сбоку). – 
A. Prakelt. 
 



 101

 
Рис. 130. Конструкция накопительной клетки 

двойной конусной ловушки (вид сбоку; (a) чтобы 
перемещать пойманных птиц, нижнюю секция на-
копителя, делается съемной; (b) накопительная 
клетка наверху. – A.Prakelt. 

 

 
Рис. 131. Передвижная конусная ловушка с крышей из 
металлической сетки на станциях Helgoland, 
Rossitten and Sempach, 1935г. – Orn. 

 
На озере Sempach успешно использовали пор-

тативную конусную ловушку, накрытую рыбо-
ловной сеткой. Вход в нее, представляет собой 
камеру 2 м. высотой, 4 м. шириной, и 4 м. длиной. 

Стороны и крыши она туго обтянута сеткой. Че-
рез три метра конус заканчивается сетчатым меш-
ком, который удерживается открытым благодаря 
деревянному обручу. Через его отверстие диамет-
ром 1,2 м., птицы достигают воронки рыбной 
верши длиной 2 м., направленной косо вверх и 
удерживаемой в таком положении, тремя или 
четырьмя столбиками.  

Попавшие в ловушку скворцы, обычно пыта-
ются взлететь вверх. После того как птицы попа-
лись,  вход в ловушку закрывается сетевой "што-
рой". Она крепится на металлических кольцах, 
которые перемещаются по двум металлическим 
проводам. Поскольку ни одна из частей этой ло-
вушки не имеет дна, ее легко перемещать с места 
на место и установить в подходящих для ловли 
местах, например, в зарослях камыша. Растения, 
установленные в ловушке, будут служить приса-
дами для попавшихся птиц. При установке в тро-
стниках, дном ловушки служит поверхность воды. 
Проверяя ее, птицеловы должны соблюдать осто-
рожность, ибо пойманные птицы могут оказаться 
сразу же за входом.  

Оператор медленно приближается к ловушке, 
согнувшись и прячась за первой шторой. Он дол-
жен быть готов задернуть ее, как только несколь-
ко сотен скворцов попадут из тростника в накопи-
тельную часть ловушки. Команды оператору 
подают условным свистом. Пытаясь вылететь, 
большинство скворцов направляется в конус. 
Тогда птицелов вновь открывает шторы и дает 
сигнал оператору продолжать. Когда оператор 
подходит к ловушке, большая часть птиц переме-
щается в ее конец. Та небольшая часть стаи 
скворцов, которая иногда остается в конусе сразу 
за шторами, отлавливается сачками или вспугива-
ется в сторону конуса. После этого, сетевой нако-
питель из рыболовной верши, снимается и пере-
носится на берег вместе с пойманными птицами.  

Иногда, с противоположного стороны, делают 
второй вход, оборудовав его еще одной конусной 
рыболовной вершей. На орнитологической стан-
ции Sempach  лучшим разовым уловом такой ло-
вушкой, была поимка 450 скворцов.  

Рис. 132. Портативная ловушка из рыболовной сети 
на станциях Helgoland, Rossitten and Sempach, 1935г. –
Orn. 
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Рис. 133. Большая конусная ловушка для ловли сквор-
цов в зарослях тростника. – A. Hilprecht, 1937г. 

 
В тростниковых зарослях Магдебурга (Герма-

ния), Hilprecht (1937) сумел поймать большой 
конусной ловушкой более 1000 обыкновенных 
скворцов за один вечер. Она представляла собой 
прямой конус:  вход 14  м.  шириной,  6.5  м.  высо 
той, при общей длине – 14 м. (рис. 133). Конус 
постепенно сужается и заканчивается квадратной 
плексигласовой камерой со стороной в 1 м. Здесь 
вершина конуса поднимается над землей на 4,5 м. 
Позади камеры подвешивается автомобильная 
фара, работающая от аккумулятора. Ее свет при-
влекает множество скворцов, устремляющихся к 
нему и в камеру по коридору конуса. Они сколь-
зят по стенкам и крутому скату камеры,  из про-
масленной ткани и, наконец, попадают в накопи-
тельную разборную клетку 5 м. длиной, 1 м. ши-
риной и 3 м высотой.  Тут у них уже нет возмож-
ности для побега и их легко извлечь для кольце-
вания.  

Рис. 134. Горизонтальная ловушка щелевого тоннеля, 
использовавшаяся в 1935г. на Гельголандской, 
Rossitten и Sempach орнитологических станциях. 

 
"Вся ловушка портативная и может быть быст-

ро собрана или снята при необходимости. Углы 
тоннеля из рыболовной сети оттягиваются проде-
тыми и воткнутыми в землю цельными стальны-
ми металлическими трубами.  

Конус растягивается в нужном направлении с 
помощью веревочных растяжек. Диаметр сталь-

ных труб, 4 см., а их стенок, 2 мм. 
Чтобы упростить использование и транспорти-
ровку ловушки, ее прозрачную камеру можно 
демонтировать. Металлический каркас – на шар-
нирах, и его можно сложить. Верхняя часть ло-
вушки накрывают темной тканью, чтобы птицы 
активнее летели на свет в направлении прозрач-
ной камеры.  

Опыт показал, что белый свет пугает птиц, и 
они стараются уходить от его лучей,  в то время 
как мягкий желтовато–красный, дает нужный -
эффект. 

Такая ловушка с плексигласовой камерой ока-
залась очень полезной при кольцевании певчих 
птиц в Магдебурге (Германия), но для ловли 
скворцов ее размеры недостаточны и многие из 
них, даже будучи пойманными, вылетают обрат-
но, через вход конуса. Уловистость выше, если 
использовать прозрачную камеру в 3–4 м. высо-
той и соответственно, с более широким скатом из 
промасленной ткани".  

 
5.4 Щелевые конусные ловушки (slit 

funnel traps) 
 
Тоннельные ловушки, которые заканчиваются 

щелевидным отверстием, бывают очень добычли-
вой. Специально для ловли мелких птиц, их мож-
но размещать и вертикально, и горизонтально в 
чащах кустарника или тростника. В одном из 
углов ловушки необходимо разместить накопи-
тельную клетку, поскольку доставать пойманных 
птиц сачком слишком неудобно.  

Такой ловушкой с горизонтальным тоннельным 
входом в 1 м.  высотой и 4 м.  шириной и столько 
же длиной, удавалось неоднократно ловить по 200 
скворцов (рис. 134). 

 

Рис. 135. Щелевая тоннельная ловушка на жердях. – 
Baer, 1941/42г. 
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Рис. 136. Щелевая конусная ловушка для ловли пого-
нышей в тростниковых коридорах. – Buysse, 1968г. 

 
Ночью ее доставляют к месту,  где скворцы ос-

тановились на отдых и устанавливают на камыше, 
склоненном птицами. После этого птиц медленно 
и осторожно подгоняют ко входу.  Здесь они са-
дятся на стебли камыша или на насесты на высоте 
(P), ведущей к щели шириной в 10 см и через нее 
попадают в ловушку. Чем она больше по своим 
размерам, тем меньше шансов у птиц вылететь из 
нее на волю. Как только оператор подходит к 
ловушке, он закрывает щелевой проволочный 
каркас щели и переносит ловушку на берег.  

Подобную ловушку, разработанную Baer 
(1941–42) использовали в Швейцарии (рис. 135). 
С помощью колышков она располагается в 50 см 

над землей. Хотя для нее не дают каких–то специ-
альных пропорций, она должна иметь несколько 
метров в ширину и длину.  

Входная щель не должна превышать 20–25 см. 
При установке ловушки следует убрать прозрач-
ное стекло в конце накопительной клетки. Водя-
ных пастушки (погоныши) хорошо ловятся в 
несколько иные ловушки. Специально для ловли 
этих птиц в тростниковых просеках на террито-
рии Бельгии ее конструкцию модифицировал 
Buysse (1968) (рис. 136). Эту ловушку устанавли-
вают просекам (коридорам) зарослей тростников 
и слегка маскируют листьями или стеблями ка-
мыша, набрасывая их со всех сторон. Проверяют 
четыре раза в день, удаляя из них попавшихся 
туда птиц. Каркасом служит 7–мм. железный 
провод, покрытый металлической оцинкованной 
сеткой с ячейкой в 16 мм. 

 
5.5 Ловушка – сад (orchard trap) 

 
Первоначально эти конусные ловушки исполь-

зовал G. Boardman (Hollom, 1950) для защиты 
урожая в своих садах на территории Англии (рис. 
137). На стойках, высотой в 3,5 м., устанавливает-
ся большая клетка (7 х 7 м.) из проволочной сет-
ки, окрашенной в зеленый цвет. Конус в этой 
ловушке приводит прямо к накопительной клетке. 

Рис. 137. Ловушка–сад. – Hollom, 1950 г. 
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Когда птицелов входит в ловушку, птицы, кото-
рые не могут вернуться на волю через вход,  уст-
ремляются от него к дальней (левой)  стороне.  В 
задней части накопительной клетки установлена 
толстая стеклянная стенка. В нужный момент, 
вход в конус и открытая дверь закрываются с 
помощью веревочной тяги. Таким образом, мно-
гие виды птиц, вроде скворцов, которые предпо-
читают входить в ловушку сверху, оказываются 
пойманными. В те периоды, когда ловушка не 
используется, ее двери держат постоянно откры-
тыми, чтобы птицы могли уничтожать в ней 
вредных насекомых или питаться на прикормке. 
Чтобы привлечь разных птиц, в дополнение к 
пищевому мусору, на кормовых подносах разме-
щают земляные орехи и кузнечиков. Еще одним 
привлекательным элементом для птиц могут быть 
купалки. В первый же год после установки этой 
ловушки, с ее помощью было поймано более 200 
птиц.  

 
 
5.6 Падающая кулисная (шторная) 

ловушка для гусей (drop curtain trap) 
 

Более тридцати лет назад Jack Miner из 
Kingsville, (Онтарио, Канада) с помощью такой 
ловушки сумел отловить сотни канадских гусей 
(Lockley and Russell, 1953). Сети устанавливаются 
по береговой линии и по углам поддерживаются 
опорами из двухметровых жердей. В качестве 
приманки используют зерно, которым заполняют 
небольшие углубления под сетью. Когда гуси 
оказывались под сетью, по боковым сторонам (12, 
24 и даже 36 м. длиной), сеть сбрасывают с по-
мощью шнура. После поимки, гусей перегоняют в 
меньшее отделение, соединенное с основным 
помещением ловушки.  

 

Рис. 138. Кулисная ловушка. – Lockley и Russell, 1953г. 
 

Подвижная боковая кулиса этой гигантской ло-
вушки, закрывалась с большим шумом. Этот ме-
тод приемлем лишь для больших стационарных 
станций.  

H. C. Hanson описал конструкцию подобной 
ловушки (рис. 138), предложенной Lockley и 
Russell (1953). Ее каркас изготовлен из деревян-
ных жердей или металлических прутьев, воткну-
тых в почву на расстоянии 2,4–3 м. друг от друга. 
Боковые стенки изготовлены из металлической 
сетки для домашней птицы. Крыша из сетки 
удерживается в нужном положении (рис. 138) 
жердями, к которой через скобы под углом 45° от 
земли, крепятся растяжки из стального троса.  

Гуси приманивались в ловушку кормом. Па-
дающие кулисы снабжены боевым шнуром, натя-
нутым через шкивы.  Hanson  использовал по два 
шнура (около 10 х 12.5 м.), на каждой из падаю-
щих сторон ловушки. На нашем рисунке, изобра-
жен вариант ловушки лишь с одной падающей 
кулисой. Кстати, Hanson установил, что именно 
такие ловушки оказались наиболее уловистыми. 
Безусловно, что подобный принцип падающей 
кулисы можно успешно использовать и других 
ловушках для птиц.  
 

5.7 Ловушка с лестничным  
входом для ворон, хищных птиц и  

кольчатых горлиц 
 
Так называемые вороньи ловушки, которые 

стали появляться в последние годы как грибы, 
обязаны этим не орнитологам, а охотникам, кото-
рые стремиться избавиться в своих угодьях от 
ворон. Bickel (1951) первым обратил наше внима-
ние на скандинавское происхождение этой ло-
вушки (рис. 139). Вороны спускаются через ос-
новной конусный вход и проходят в ловушку 
через ступеньки лестницы. Только в центре ло-
вушки, это, приблизительно, 1,5 м., ступеньки 
лестницы расположены друг от друга на расстоя-
нии 20 см., что позволяет птицам проскакивать 
внутрь. Остальные ступеньки, сближены настоль-
ко, что ни одна птица не может через них проки-
нуть внутрь.  

Практика показала, что эти ловушки годятся не 
только для ловли ворон, сорок, соек, но и коршу-
нов, канюков, ястребов–перепелятников и тетере-
вятников,  ушастых сов,  серых неясытей и т.д.  С 
января по март 1964 г., на территории Швейца-
рии,  G.  Domeyer  поймал такой ловушкой 70  
обыкновенных канюков, многие из которых попа-
дали в ловушку до семи раз.  

Лишь в январе 1964 г. в Walkenried поблизости 
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от Гарца (Германия) Domeyer и его сотрудники 
ежедневно ловили до 112 грачей и серых ворон. 
Их ловушка в 5 м. длиной и 4,5 м. шириной. В 
качестве приманки использовались отходы ското-
бойни. Такой же ловушкой с 1963 до 1968, безо 
всякой приманки в снежный период поймали 25 
обыкновенных канюков, 1 мохноногого канюка, 2 
ястреба тетеревятника, 1 красного коршуна, 2 
ушастых сов, 144 серых вороны, 137 грачей и 20 
обыкновенных соек. Они же, с помощью другой 
ловушки, поймали 100 соек. Их уловистость была 
бы еще выше, если бы птицеловы использовали 
одну–две живых приманки. Манных птицы необ-
ходимо снабжать цветными маркировочными 
ленточками, чтобы затем отличать в массе пой-
манных птиц. Кроме того, манным птицам реко-
мендуется подрезать маховые перья первого по-
рядка. 

Рис. 139. Скандинавская лестничная ловушка 
для ловли ворон. – E. Bickel, 1951г. 

 

Размеры лестничных ловушек можно изменять 
в соответствии с размерами птиц, которых соби-
раются ловить. При этом рекомендованный ми-
нимум составляет 3 м. длиной, 2 м. шириной и 1.8 
м. высотой. Как правило, такие ловушки не пре-
вышают 5  –  6  м.  Хотя огромная ловушка этого 
типа Джека Минерса (Jack Miner), составляла 23 
м. в длину, 6 м. в ширину наверху конуса, 3,6 м. в 
ширину у его основания и 2  м.  в высоту.  При 
ловле в Онтарио (Канада), она оказалась очень 
добычливой (Lincoln and Baldwin, 1929). 

В последние годы в эту классическую конст-
рукцию внесены некоторые изменения, хотя и 
оригинальная скандинавская модель остается 
весьма уловистой. Keil (1967a,b) и Hassel (1969) 
изменили параметры оригинальной скандинав-
ской модели, которые сделали их ловушки порта-
тивными в транспортировке и легкими в монтаже. 
Уже по одной этой причине, им следует отдать 
предпочтение. Keil предлагает монтировать лест-
ницу и вход в ловушку ниже ее сторон (рис. 142). 
Hassel считает более правильным располагать 
лестницу вровень с крышей ловушки (рис. 143). 
Фактически он устанавливает лестницу как часть 
потолка ловушки или чуть приподнимает ее над 
ним. Кроме того, он размещает лестницу не про-
дольно, как обычно, а крестообразно. Эти новше-
ства введены в старую конструкцию,  чтобы сде-
лать ловушку более компактной и легкой в уста-
новке и отлаживании. Каркас можно изготовить 
из жердей, специально приготовленных или сруб-
ленных на месте установки. Для маскировки и 
большей сохранности, их можно покрасить за-
щитной краской.  

Рис. 140. Большая лестничная ловушка для ворон. Основные размеры: 11 х 4.25 х 2.25 м. Длина конуса: 8 м.; 
ширина на входе собирающейся клетки: 1 м. Ловушка включает вторую разборную клетку, которую можно 
заменять аналогичной, когда первая, заполнится пойманными птицами. Клетка, для сохранения пойман-
ных птиц, взята в лаборатории кольцевания.– K. Greve. 
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Следует предусмотреть необходимость защиты 
пойманных птиц от возможного нападения со 
стороны крыс, хорьков и ласок и др. Более мелкие 
птицы и вороны могут вылетать из ловушки. По-
этому следует внимательно оценить размеры 
ячейки металлической сетки используемой в ло-
вушке. Еще лучше, как это делают в Wilhelmsha-
ven (Вильгельмсхафене, Германия), использовать 
сетку с разной ячейкой: снизу, на 2/3 высоты – 
металлическую сеть с защитой от ржавления и 
глазком 15–20 мм, а в верхней трети – покрыть 
сеткой, с ячейкой в 30–40 мм. 

Эти предосторожности значительно препятст-
вуют проникновению в ловушку нежелательных 
животных, в том числе и лисиц. Подобно нижней 
части ловушки, ее крышу покрывают нержавею-
щей (в изоляции) сеткой используемой в сельском 
хозяйстве для изготовления вольеров для домаш-
ней птицы. Чтобы на ней не скапливался снег, 
размер ячеек на крыше больший, чем на стенках – 
40–50 мм.  

Для ворон расстояния между ступеньками 
должны составлять 20  см.,  а для сорок,  15  –  20  
см.,  хотя они редко вылетают и из ловушек,  рас-
считанных на ворон. Для страховки от возможно-
го вылета пойманных птиц, Hassel рекомендует 
по всему периметру входа, забивать гвозди на 
расстоянии 6 см друг от друга. Но это совершенно 
избыточная мера, не говоря уже о том, что гвозди 

могут нанести птицам травмы.  
Очень важно, чтобы в ловушке было преду-

смотрено укрытие для манных птиц, которое они 
могли бы использовать в непогоду и ночью. Не-
желательно устанавливать жердочки для пойман-
ных птиц на двух уровнях. Кроме того, для них не 
стоит сооружать укрытий от непогоды, поскольку 
это демаскирует ловушку и отпугивает подле-
тающих птиц.  

 
Рис. 142. Лестничная ловушка для врановых на 
Frankfurt–Fechenheim орнитологической станция. – 
K. Lang. 

 

Рис. 141. Вид той же ловушки с другой стороны. Основание ловушки должно быть хорошо закреплено и 
защищено от ветров и штормов. Для привлечения ворон к мусорным кучам, использовался хлеб. С помо-
щью двух таких ловушек в зимний период 1984/85 гг., поймано 5753 грача, а в следующую зиму, тремя ло-
вушками – 7423. Кроме грачей были пойманы серые вороны, галки, ястребы–тетеревятники, ястребы–
перепелятники, обыкновенные и мохноногие канюки.. –  P. Eggerling. 
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Рис. 143. Еще один вариант лестничной ловушки для 
ворон. Размеры – 3 х 2 х 1.8 м. Размеры лестницы – 
206 х 18 см. –  Hassel, 1969г.  

 
Но в некоторых случаях (сильный ветер, про-

ливной дождь, туман, дождь со снегом или 
обильный снегопад) ловушку следует держать с 
открытой входной дверью и удаленной лестни-
цей, чтобы птицы могли беспрепятственно поки-
дать ее.  

Ловушку, подготовленную для ловли, с поме-
щенными в нее манными птицами и кормовыми 
приманками (пищевые отходы, отбросы ското-
бойни, отсевы зерна, в том числе и початки куку-
рузы, хлеб, пищевые кухонные остатки) следует 
проверять дважды – утром и вечером. Планируя 
расписание проверки, следует учесть вероятность 
попадания в ловушку птиц, которые могут на-
пасть на других. Поэтому в Вильгельмсхафене 
ловушка для ворон находится под постоянным 
наблюдением. Однако Keil, не рекомендует изы-
мать пойманных птиц до наступления темноты, 
чтобы вольные вороны не увидели этого момента 
и не стали опасаться ловушки. Это правильно, но 
не может практиковаться в местах, где в ловушку 
попадают разные виды птиц, некоторые из кото-
рых, опасны для остальных. Их лучше убрать 
немедленно после поимки. Конечно, неразумно 
изымать из ловушки пойманных птиц на виду их 
вольных собратьев, пытающихся проникнуть 
внутрь.  

Внутри, пойманных птиц отлавливают сачками. 
До кольцевания ворон помещают в мешки из 
мешковины, тогда как хищных птиц, кольцуют 
сразу же и выпускают подальше от ловушки.  

Манных птиц необходимо обеспечить водой. В 
качестве емкостей можно использовать несколько 

небольших консервных банок. Кроме пресной 
воды, манков следует снабдить пищей – зерном (в 
том числе и хлебных злаков), хлебом, вареным 
картофелем и пищевыми отходами. 

Подходящими участками для установки таких 
ловушек могут быть поля и луга,  неподалеку от 
посадок и зарослей деревьев, на большие лесные 
вырубки неподалеку от колоний врановых птиц. 
Поблизости не должно быть никакой пищи, кроме 
приманки. По этой причине ловушку бесполезно 
устанавливать на свалках, хотя известны исклю-
чения из этого правила.  

В целом,  при монтаже и ловле такими ловуш-
ками, надо учитывать: 

1. Возможность подъезда к ловушке на транс-
портном средстве. Это существенно облегчает 
настройку ловушки и ее проверку. 

2. Возможность контроля ловушки с помощью 
бинокля или других оптических устройств. 

3. Ее установку надо проводить вдали от люд-
ных мест, дорог или тропинок.  

4. Если это невозможно, ведите постоянное 
наблюдение за ловушкой.  

5. Возле ловушки должно находиться, по 
крайней мере, одна присадочная жердочка или 
дерево. Если ее нет, установите ее. 

6. Поскольку в ловушке постепенно накапли-
вается мусор,  то ловушку время от времени сле-
дует перемещать на 30, 50 или 100 м.  

H. Huttgens с успехом использовал скандинав-
ский вариант лестничной ловушки для ловли 
кольчатых горлиц (рис. 144).  

Рис. 144. Лестничная ловушка для кольчатых горлиц. 
– H. Huttgens. 

 
Ее размеры составляли 2  х 2  м.,  высота боко-

вых стенок 1,2  м.  Лестница располагается на вы-
соте 0,85  м.  от земли.  Пролеты центральных 
(входных) ступеней составляли 30 см, а по сторо-
нам от них – 8–10 см. Дополнительно, на уровне 
земли оборудовался входной конус. 
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Рис. 145. Ловушка для кольчатых горлиц. 
 

Рис. 146. Ловушка для ворон. – Hollom и Brownlow, 
1955г. 

 
Лучшим временем для ловли этой ловушкой, 

Huttgens считает период от конца сентября до 
конца ноября. Тогда дни становятся достаточно 
короткими и чтобы утолить свой голод, голуби 
активно занимаются поисками пищи все светлое 
время суток. Но в декабре, когда повсюду уста-
навливают кормушки для птиц, уловистость сна-
сти значительно снижается. Ловушка вызывает 
меньше подозрений у горлиц, если они видят, как 
в ней кормятся и свободно влетают и вылетают 
воробьи. С 21 августа до 16 октября 1967 г., 
Huttgens поймал 189 кольчатых горлиц. 

Иную лестничную ловушку для ловли горлиц 
использовал H. Behmann в Kiel (в Киле, Герма-
ния) на Балтийском море (рис. 145). Ее размеры 
195 х 195 х 65 см. Лестница 95 х 25 см. Как толь-
ко птицы, проникшие внутрь, насыщаются, они 
начинают активно летать и биться в ловушке. 
Поэтому она должна быть под постоянным на-
блюдением, чтобы немедленно удалить сачком, 
попавших в нее птиц.  

На рис.  146  демонстрируется ловушка для во-
рон (Hollom и Brownlow, 1955). Она около 2 м. 
высотой, 3.6 м. длиной и 3.6 м. шириной. Главный 
входной конус квадратный со стороной 1,2 м. 

наверху и 60  см.,  у основания.  Расстояние от ос-
нования конуса до земли, составляет 30 см. 

Лестничные ловушки на ворон традиционно 
используются австралийскими пастухами овец и 
частично повторяют конструкцию их американ-
ских прототипов.  

Rowley (1969) подробно описал несколько ва-
риантов австралийских ловушек. Наиболее ти-
пичная и распространенная из них, показана на 
рисунке (рис. 147). Ее размеры – 2,5 х 2.5 х 1.8 м. 
Главный входной конус овальный –  90  х 30  см 
наверху, а внизу – 60 х 15 см. Конус опущен 
внутрь ловушки на глубину 30–40 см. Чтобы 
создать тень, ловушку в жаркую погоду, прикры-
вают ветками деревьев. Крепкая мешковина, при-
крепленная по углам ловушки, защищает птиц от 
ветра. Rowley рекомендует проверять ее два раза 
в неделю (в жаркое время, чаще). Столь редкие 
проверки конечно невозможны в густонаселенных 
районах, ибо никакой птицелов, оставивший здесь 
ловушку без постоянного присмотра, не может 
спать спокойно!  

Другая австралийская ловушка для ворон еще 
меньше (110 х 80 х 80 см.)  и изготовлена из кус-
ков старой сетки для домашней птицы, соединен-
ной проволочным каркасом (рис.  148).  Как и в 
предыдущем случае, вход в нее расположен на-
верху и составляет 30 х l5 см. Подвижные подвес-
ки из кусков провода расположенные вокруг вхо-
да, не дают птицам вылететь на свободу.  

Рис. 147. Австралийская ловушка для ворон. - Rowley, 
1969г. 

 
В этой небольшой ловушке, кроме манных 

птиц, едва ли поместится более двух ворон. Веро-
ятно, она предназначается для отлова размно-
жающихся пар. Выемка пойманных птиц произ-
водится через входное отверстие. 

В дополнение к скандинавской лестничной ло-
вушке, наименьшие размеры, для которых состав-
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ляют 2,4 х 1,8 х 1,8 м., австралийцы используют и 
большую ловушку подвижным верхом. Вокруг 
входа подвешены куски провода так, чтобы по-
павшая внутрь птица не мо гла раскрыть свои 
крылья и вылететь.  

 

Рис. 148. Австралийская ловушка для ворон. –Rowley, 
1969г. 

 

Рис. 149. Ловушка для грифов. –  Mc. Ilhenny. 
 

Rowley дал интересные комментарии о ловле 
ворон. Эти птицы всеядны и в Австралии боль-
шую часть их корма составляют насекомые,  хотя 

они, кроме того, также питаются зерном, падалью, 
фруктами, овощами и пищевыми отходами. Реже 
они обращают внимание на живых мышей, не-
больших ящериц, неоперившихся птенцов и ос-
лабленных ягнят.  Их меню и кормовые участки 
изменяются в разное время года. Это следует 
учитывать при выборе места для установки ло-
вушки.  Хотя зерно и мясо доступны воронам в 
течение всего года, они отдают предпочтение 
мясу только зимой. Зерно обычно единственная 
летняя приманка, но, по возможности, к нему 
следует добавлять старый хлеб и фрукты. Похо-
же, что эти птицы, предпочитают овес пшенице, 
и, был случай, когда они буквально набились в 
ловушку, обнаружив в ней попкорн.  

 
 

6. Ловушки для ловли уток и  
других водоплавающих птиц 

 
"Утиные ловушки" могут быть массивными ус-

тановками, Для ловли водоплавающих птиц, не-
редко используются живые или искусственные 
птицы.  

Ловли водоплавающих птиц в специальных, 
стационарных сооружениях (часто называемых, 
мáнками) известна со времен средневековья и 
даже ранее. Согласно Volquardsen (1933), в 1306 
г., законы в Нидерландах четко регламентировали 
ловлю птиц, особенно ловлю лебедей, как приви-
легию королей. Сейчас уже невозможно устано-
вить, когда же появились первые утиные ловуш-
ки. Поскольку к середине 16–того столетия в 
Голландии уже было множество подобных со-
оружений, можно предполагать, что первые из 
них появились не позднее пятнадцатого или че-
тырнадцатого столетий. Вероятно, в дальнейшем, 
из Голландии они распространились в другие 
европейские страны.  

В своей книге, Lindner (1940) приводит репро-
дукцию картины (рис. 150) художника Wolfgang 
Birkner (1639). Aitinger (1653) на тему охоты и 
утиный манок (рис. 151). Payne–Gallwey (1886) 
знакомит с еще более древними конструкциями 
утиных мáнок. Его книги на эту тему работа, 
можно рекомендовать всем, кого интересуют 
подробности об их устройстве и установке.  

Ниже будут рассмотрены способы ловли уток, 
гусей и других водоплавающих птиц неподвиж-
ными, стационарными сетями, а также различны-
ми подвижными и пушечными сетями. Возможно, 
что предлагаемые вниманию читателя инструкции 
и описания, окажутся полезными при ловле уток, 
гусей, лебедей и других водоплавающих птиц, 
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делающих долгие сезонные перелеты! Их кольце-
вание необходимо, поскольку только знание рай-
онов их обитания и миграционных путей, позво-
ляет создать базу для их эффективной защиты.  

 
6.1 Утиные ловушики (мáнки) 

    
В большинстве стран Европы утиные ловушки 

прошлых столетий стали редкостью или исчезли 
полностью. Иногда их еще можно встретить в 
Голландии. Еще несколько сохранились у побе-
режья Северного моря в Германии на острове 
Fohr, где с их помощью ловят уток для кольцева-
ния. В Среднешотландской низменности Нижней 
Саксонии охотничьи ассоциации около Celle 
(Германия), также сохраняют подобную ловушку 
для кольцевания.  

В общих чертах, утиные ловушки представляет 
собой четыре изогнутых узких сужающихся кана-
лов, отделеемых от основного водохранилища, в 
которых фактически и происходит ловля. Жела-
тельно иметь несколько каналов, чтобы иметь 
возможность использовать преимущества ветров, 
определенного направления. В ветреную погоду 
утки предпочитают заплывать в каналы. Схема 
такой ловушки понятна из рисунка 152. Участки, 
с размерами водной поверхности в 4 000 – 12 000 
квадратных метров, Payne–Gallwey (1886) считал 
оптимальными для подобной ловли. Но размеры 
не столь критичны, как другие естественные ус-
ловия. По возможности, глубина воды не должна 
превышать одного метра, но опять–таки, приме-
нительно, к конкретному участку. Утки всегда 

предпочитают мелководье, где они могут попле-
скаться. Берега должны окружаться деревьями и 
кустарниками и быть вровень с водой.  

При общей протяженности сужающийся кана-
лов в 70 м., их ширина у входа, под первым обру-
чем,  составляет не менее 6  м.,  а в больших ло-
вушках, в два–три раза больше. Это приблизи-
тельные размеры, которые могут варьировать. 
Конус постепенно сужается и на оконечном уча-
стке имеет ширину около 60 см. Аналогично, 
глубина канавы уменьшается от 30–50 см.  до 10–
15 см. 

Между обручами (в прошлом использовали де-
ревянные обручи), по всей протяженности канала, 
устанавливают согнутые под прямым углом ме-
таллические листы. Ширина каждого из них, рег-
ламентирует дистанцию между соседними обру-
чами. Обычно, это, около 1,5 м. Середина первой 
арки находится приблизительно на 4 м. выше 
уровня воды. В соответствии с суждениями кана-
вы, последующие арки становятся все более уз-
кими и низкими, а в конце ее, не превышают в 
высоту 60 см. 

Эта сеть, натянутая на дуговые арки, визуально 
напоминает гигантскую змею. Собственно кана-
вы,  закрытые арками под сетью и являются там 
самым манком – ловушкой на уток. 

Вдоль каждого канала, приблизительно на 2/3 
его длины и в 60–90  см.  от края устанавливают 
10–12 экранов (матов) из тростника. Значительно 
больший экран, называемый главным, находится 
в начале канала. Есть еще два, называются боко-
выми подпорными экранами. Экраны располо-

Рис. 150. Ловушка для диких уток из "Охотничьей книги" Wolfgang Birkner, 1639г. – Lindner, 1940г. 
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жены таким образом, что птицелов может подой-
ти к ловчему каналу незаметно для птиц на от-
крытой воде. 

Размеры экранов составляют 3,5  м.  в длину и 
расположены так, что край одного не перекрывает 
края следующего, а имеют между собой неболь-
шие промежутки (щели). В них помещают мень-
шие по размерам экраны (60 см. высотой), кото-
рые называются "прыжок собаки" ("dog jumps"). 
Берега на некоторых участках ловчего канала 
должны быть пологими. Их называют "посадоч-
ными"  ("landings").  У воды,  на входе в канал,  
находятся экраны или "дамбы", из–за которых, 
через небольшие отверстия "глазки", птицелов 
следит за птицами и незаметно переходя от одной 
"дамбы" к другой.  

Рядом с укрывшимся за экраном птицеловом, 
обычно находится специально обученная собака, 
предпочтительно породы "корги" (порода деко-
ративных собак; шерсть гладкая, средней длины; 

окрас рыжевато–коричневый или чёрный с белы-
ми или жёлтыми отметинами; высота 30 см; 
выведена в Уэльсе)). Кроме них используют и 
другую, красновато–коричневую, похожую на 
лисицу собаку. Успехом у птицеловов пользуются 
и хорьки. 

Для привлечения уток в канал, у его входа раз-
мещают ручных уток, которым служащие посто-
янно и в строго определенное время, дают здесь 
зерно. Затем собака, перепрыгивая от одного 
экрана к другому, на каждом прыжке мелькает 
перед диким уткам, которые в это время кормятся 
вместе с ручными. Это маленькое и подвижное 
животное вызывает чрезвычайное любопытство 
уток, которые следуют за ним вглубь канала. 
Когда утки пройдут примерно полпути канала, 
птицелов обнаруживает себя, выйдя из укрытия 
позади них. Он делает это в маленьких ступенча-
тых промежутках между экранами и подгоняет 
их, перемещаясь от одного низкого экрана до 

Рис. 151. Утиная ловушка семнадцатого столетия. –  Aitinger, 1653г. 
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следующего. Это продолжается до тех пор, пока 
утки они не заплывут в узкую часть сужающегося 
канала. До этого момента птицелов, идущий поза-
ди уток, скрывает свое присутствие, переходя от 
экрана к экрану.  

Описание деталей накопительной клетки, в 
конце Дриелтонского канала (манки) (Drielton) в 
Англии (рис. 153) дали Lockley и Russell (1953). 
Собака используется лишь в дневное время. Ино-
гда,  уток заманивают в канал и без ее помощи,  
только на пищевые приманки. В дневное время, 
утки предпочитают небольшие водоемы, а в су-
мерках, они улетают на кормежку на поля, при-
брежные болота и др. места.  

Рис. 153. Накопительная клетка в конце ловчего 
канала для уток; Ее размер зависят от ожидаемого 
числа пойманных птиц. – Lockley и Russell, 1953г. 

 

С рассветом, они вновь возвращаются на водо-
ем.  Затем утки несколько часов отдыхают.  И 
только днем, их вновь начинают привлекать не-
большие водоемы. Они продвигаются к местам 
кормежки и именно в это время, обычно и заплы-
вают в ловчий канал. 

 Короткое и очень яркое описание процесса 
ловли дал Dietrich  (1925):  "У меня была возмож-
ность познакомиться с ловлей ловушками на Sylt, 
Fohr и Pellworm (Германия). Ловушка сооружена 
в лесистой местности с корявыми ивами, ольхой, 
дикорастущими тополями и всяческими кустар-
никами, поросшими лишайниками и мхами. В 
этом небольшом лесу, значительная часть которо-
го окружена земляной дамбой с густой раститель-
ностью, расположен небольшой водоем, от кото-
рого расходятся так называемые каналы. 

Осенью этот водоем продолжительное время 
стает местом скопления бесконечных стай пере-
летных уток и гусей.  Во время отливов утки кор-
мятся в отливной зоне зостерой (Zostera marina) и 
валлиснерией спиральной (Vallisneria spiralis). Но 
во время приливов они предпочитают небольшие 
тихие заводи для отдыха и переваривания пищи. 
Водоем манки с его тихим покоем кажется уткам 
привлекательным, тем более что здесь уже дер-
жится стайка подсадных птиц. Некоторым под-
садным, крылья не подрезают, и в период отлива 
они летают кормежку вместе с дикими собратья-
ми. Затем, по возвращении они своим примером 

Рис. 152. Расположение утиной мáнки. – Hollom и Brownlow, 1953г. 
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увлекают вольных родичей лететь к ловчему ка-
налу (манке). Так здесь вскоре могут собраться 
сотни диких уток.  

Теперь в действие вступает птицелов. Он бро-
сает горсть ячменя через стену тростника на по-
верхность воды канала. Подсадные утки, которых 
намеренно кормят, не очень сытно, немедленно 
бросаются к корму,  увлекая за собой хотя бы 
часть вольных уток. Птицелов, тихонько следуя 
под защитой экранов и оставаясь незаметным для 
уток, время от времени бросает им на воду новые 
порции ячменя. Как только ему удается заманить 
уток достаточно далеко в канал,  он внезапно по-
ворачивает и появляется позади на позиции меж-
ду ними и водоемом. Это исключает возможность 
отступления уток назад. Страх заставляет их уст-
ремляться еще дальше вглубь канала, в то время 
как тогда как манные утки, безбоязненно возвра-
щаются назад, в водоем. Наконец, дикие утки 
достигают конца канала, где уже не имеют воз-
можности двинуться дальше. Так, за время при-
ливов ловля повторяется 20,  30  и более раз.  По-
скольку утки предпочитают плыть против ветра, 
птицелов может выбрать тот канал, который рас-
положен к ветру нужным образом. Большую часть 
среди пойманных птиц, составляют кряковые, 
свиязи, шилохвостки, чирки, а другие разновид-
ности, ловятся нерегулярно и в небольшом чис-
ле". 

На исследовательской станции водоплавающих 
птиц (Delta Waterfowl Research Station) на озере 
Lake Manitoba в Канаде, ловля водоплавающих 
птиц на большом канале (мáнке) была более до-
бычливой, когда это делали с помощью неболь-
шой рыжей собаки.  

 
6.2 Датские мáнки 

 
По мнению Lockley и Russell (1953) датская 

мáнка (рис. 154) является эффективной ловушкой 
для ловли уток в небольших водоемах, с площа-
дью поверхности не более 2000 м2. 

Процедуру ловли датской мáнкой, подробно 
описал в своей фундаментальной книге Mortensen 
(1950): "Каждую осень тысячи уток ловят здесь, 
на мелководье, между Fano и Jylland. Они подса-
живаются на водоем, где устроена манка, скрытая 
в небольшой роще из кустарников и низких де-
ревьев.  

Как только дикие утки сядут на воду, чтобы 
напиться и искупаться, они видят подсадных 
уток, следом за которыми заплывают в покрытый 
сеткой канал, где подсадные птицы привыкли 
получать пищу (ячмень). Затем уток подгоняют 

дальше в канаву, которая подобно главному кана-
лу, тоже накрыта сетью. Достигая ее конца, они 
утки оказываются в ловушке. Для удаления пой-
манных птиц, в ловушке сделана дверь.  

Рис. 154. Датская утиная мáнка. За пределами Евро-
пы конструкции утиных манок обычно включают 
более четырех ловчих каналов. Хотя, иногда, их число 
увеличивают до десяти или даже более. Обычно 
каналы располагают ассиметрично. – Lockley и 
Russell, 1953г. 

 
К каждой осени птицеловы приручают необхо-

димое количество диких уток, делая из них под-
садных. Вначале им подрезают одно крыло и 
размещают в специальных отгороженных загонах 
в специально оборудованном помещении для 
учета уток. Это высокое строение, с бассейном 
внизу и окном на одной стороне крыши, затяну-
тым проволочной сеткой, расположено на одном 
из каналов ("канале приручения"). Первые 10–20 
дней, пока утки не привыкнут к присутствию 
человека,  им бросают ячмень через окно.  Им 
позволяют свободно плавать в узкой части канала, 
который в то время пока они там находятся, отде-
ляют от более широкой части наклонной дверью. 
Эта дверь позволяет заплывать суда вольным 
уткам,  но не позволяет вернуться назад,  в широ-
кую часть канала. После двух–трех недель, под-
садные привыкают получать ячмень и отыскивать 
его на воде или берегу бассейна, не делая попы-
ток выбраться. После этого им можно позволить 
выплывать в огороженный проволочной сеткой 
пруд. Здесь они остаются в течение всей зимы, 
следующей весной и летом, ежедневно возвраща-
ясь в каналы для получения пищи. Спустя год, 
после подрезки крыльев, в сентябре–октябре, у 
них отрастают новые маховые перья и подсадные 
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(ловцы называют их "летными утками")  уже мо-
гут летать вместе с дикими утками. С ними же 
они и возвращаются к тем участкам манки,  где 
привыкли получать пищу. В октябре или ноябре, 
когда мороз усиливается, большинство "летных 
уток" присоединяется к диким уткам и улетают в 
более умеренные широты".  

По свидетельству Lockley (1953), этот увлека-
тельный метод ловли появился в Нидерландах. И 
поныне, там существуют различные модификации 
этой ловушки, одна из которых с прямым сужаю-
щимся каналом.  

Интересный метод ловли, применяемый в Аф-
ганистане (рис. 155), приводит Schuz (1957): "Во 
многих районах Гиндукуша гусей и уток ловят в 
заливах, напоминающих каналы. Под прикрытием 
берега, ловец движется вдоль этих сужающихся 
каналов и внезапно вспугивает уток, выскакивая 
из–за щита из ивовых прутьев или веток других 
прибрежных кустов на берегу канала. В сезон 
охоты здесь такими ловушками ежедневно ловят 
сотни водоплавающих птиц.  

В долинах Kohdaman и Kohistan, небольшие 
хижины аборигенов строятся вдоль узких водных 
каналов соединенных с большим водоемом, где 
собираются утки. Ночью птицелов открывает 
водовод и в темноте утки движимые течением 
оказываются в хижине, где их отлавливают до 
150–200 штук за ночь"  

 

 
6.3 Австралийские ловушки  

для уток 
 

На австралийском побережье, для ловли уток 
построено несколько подвижных (рис. 156) лову-
шек конусных ловушек (H.O.Wagner,  1958).  Они 
напоминают коробку, в которой металлический 
каркас, обтянут сетью, применяемой в сельскохо-
зяйственном птицеводстве. Полный комплект 
ловушки состоит из нескольких таких камер, 
которые можно монтировать вместе. После того, 
как пойманные птицы попадают в первую камеру, 
они проходят через вход в большую, где есть 
дверь для входа птицелова.  

Преимущественно в эту ловушку попадают ут-
ки. Небольшую их часть составляют гривистые 
утки (Chenonetta jubata) и каштановые чирки 
(Anas castanea). За ночь на трех таких установках 
ловили до 200–300 птиц. Приблизительно поло-
вина из них, уже были окольцованы раньше. Ор-
нитологи из Мельбурна каждое утро приезжают и 
удаляют из ловушки по 10–15 птиц, которых до 
кольцевания, помещают в мешок. Четверо муж-
чин справляются с этой работой за 2–3  часа.  По-
сле этого в каналы вновь насыпают ячмень, кото-
рый нередко привлекает и нескольких австралий-
ских сорок, ожидающие на соседнем эвкалипте.  

 
 

Рис. 155. Установка для ловли уток в Иране. –C. Savage, 1963г. 
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Рис. 156. Отлов уток в Австарии. – H.O.Wagne. 
 
 

6.4 Автоматическая ловушка  
для уток 

 
На английском побережье Orielton в Южном 

Уэльсе, уток предпочитают ловить автоматиче-
скими ловушками (рис. 157), расположенными по 
краю водоема с подсадными утками (Lockley и 
Russell, 1953). На ¾ они располагаются в воде, а 
на ¼, на берегу, дающем пойманным уткам, место 
для отдыха. Каждая сторона квадратного основа-
ния ловушки составляет не менее 3 м, а высота, – 
1,5 м. Она затянута металлической сетью для 
домашних птиц с ячейкой 25 мм, края которой 
загнуты внутрь основания и находится под водой 
или закопаны в землю. Основание достаточно 
заглубить в воду на 50 см.  

Рис. 157. Автоматическая ловушка для уток.. –
Lockley и Russell, 1953г. 
 

Входов в ловушку может быть несколько,  так 
чтобы различные кулики, бегающие по срезу 

воды, тоже могли попадать в нее. Обычно их 
проверяют в сумерках, как только птицы улетают 
на ночную кормежку к своим кормовым участкам. 
В некоторых случаях, проверку проводят и днем.  

В ловушке и у входа,  рассыпают зерна ячменя 
и пшеницей. В отличие от овса, семена пшеницы 
и ячменя не остаются на поверхности и не уплы-
вают,  а оседают на дне,  заставляя уток нырять за 
ними и скорее попадаться в ловушку. После того 
как партия пойманных уток окольцована, и ло-
вушка повторно установлена, для привлечения 
новых птиц, внутрь помещают пару уток из по-
следней окольцованной партии. Утки редко уп-
лывают из этой ловушки на волю, поскольку 
конус для их выхода слишком узок –  8–10  см.  и,  
около 25 см. высотой.  

Входы, предназначенные для куликов, сужают-
ся еще больше.  Но когда в ловушках нет необхо-
димости, концы конуса просто зажимают, закры-
вают вручную или оставляют открытой дверь, 
используемую птицеловами, чтобы изъять пой-
манных птиц.  

Пойманных уток отлавливают сачком. Кроме 
того, поимку заплывших в ловушку птиц очень 
облегчает небольшой рукав, встроенный внутрь 
ловушки. Затем их в корзинах доставляют к месту 
кольцевания.  

 
 
6.5 Плавающие ловушки для уток 

(floating trap) 
 
Хотя изначально ловушка была разработана 

для уток (рис. 158), она вполне пригодна для лов-
ли камышниц (Gallinula chloropus),  лысух (Fulica 
atra) и других водноболотных и морских птиц. Но 
по свидетельству Lockley и Russell (1953) она все 
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же задумывалась для ловли диких уток. Ловушка 
сбрасывается на воду и свободно плавает на 
длинном шнуре. Еще лучше ее заякорить в мес-
тах, где птицы привыкли отдыхать и кормиться. 
Ловушку можно подтягивать к берегу с помощью 
с помощью шнура, пропущенного через два коль-
ца в тяжелой плавающей платформе.  

Рис. 158. Плавающая утиная ловушка. – Lockley и 
Russell, 1953г. 

 
Для ее защиты от незваных посетителей, вход в 

нее можно закрыть ее с помощью веревки, привя-
занной к шесту на берегу. Водные птицы часто 
попадают в ловушку,  просто плавая по водоему,  
но все же большинство,  –  в ночное время 
(Hollom,1950). При начальной установке входные 
конусы ловушки закрывают травой,  а внутрь 
засыпают пищевые приманки из зерна и других 
кормов.  В таком виде ловушки остаются до тех 
пор, пока птицы не увидят приманку и не станут 
постоянно держаться поблизости. Уловистость 
снасти повышает помещенной внутрь деревянный 
манок или чучело, в виде спящей утки.  

Плавающая часть ловушки имеет обод 1–2  см.  
высотой, препятствующий вымыванию пищевой 
приманки за пределы ловчей зоны. Размеры по-
плавка, изготовленного из толстой 5 – 10 см. дос-
ки, составляют 3,5 x 1,2 м. К нему крестообразно 
прибиты четыре гвоздя. Каркас, в виде четырех 
дуг, из четырех толстых металлических прутов, на 
которые натягивается металлическая сетка для 
курятников или нитяная сеть. Конусный вход, из 
проволоки и постепенно сужается от 22 см., сна-
ружи, до 8 см., внутри. Концы проводов конусно-
го входа загибают внутрь, чтобы воспрепятство-
вать выходу пойманных птиц. С обеих сторон, у 
платформы ловушки есть свободная область, 
около 50  см.  В крыше ловушки –  небольшая 
дверца, чтобы доставать пойманных птиц. Не-
больших водных птиц выгоняют из углов ловуш-
ки с помощью изогнутой палки.  

С 1968 по 1970 гг. с четырьмя такими ловуш-
ками размерами 1,2  м,  U.  Zwergel  поймал в 
Schleswig–Holstein (Шлезвиг–Гольштейн, Герма-
ния) 130 пеганок, Tadorna tadorna (из которых 

127 были нелетными). Кроме того было отловле-
но 100 диких уток (но среди них, ни единого чир-
ка–трескунка или чирка–свистунка), 120 камыш-
ниц, 40 лысух, 45 куликов–перевозчиков (Actitis 
hypoleucos) и 30 водяных пастушков (погонышей). 

Ловушка была 3 м. длиной и 0,6 м. шириной. 
Конусы на входе – 25 см., в высоту; 8 см. в шири-
ну; 20 см., в глубину, постепенно сужалась до 5 
см.  

 Сеть на ловушке, ячейками достаточными, 
чтобы через них беспрепятственно могли выхо-
дить мелкие птицы. Zwergel обильно подсыпал в 
ловушку пищевые приманки (пшеницу и овес). 
Как подсадную, он выставлял пластмассовую 
утку, закрепленную на трехметровом якоре.  

По информации Lincoln (1926) орнитологи в 
Северной Америке пользовались большой пла-
вающей ловушкой, длиной в 11 м., шириной, 3.6 
м.  и высотой,  2  м.  Ее монтировали на вбитой в 
дно металлическое свае, а, при необходимости, 
снимали с нее и использовали как плавающую. 
Эта ловушка достаточно высокая, чтобы птицелов 
мог войти в нее. Когда из нее забирают пойман-
ных птиц, конусные входы закрывают.  

 
6.6 Водяная конусная сеть с 
 направляющими крыльями 

 
K.Greve использовал конусную сеть при ловле 

уток в районе Braunschweig (Брауншвейг, Герма-
ния) (рис. 159). Два ее направляющие крыла по 15 
м. в длину, образуют конус, постепенно сужаю-
щийся от 8 м. до размеров, равных входу в ло-
вушку.  Ширина конуса составляет 2  м,  из кото-
рых ¼ часть находится под водой. По конусу утки 
заплывают внутрь основной, удерживающей час-
ти ловушки (длина 2–3 м., ширина 1,5–2 м., высо-
та 1,2 м.). 

Рис. 159. Конусная ловушка с направляющими крыль-
ями.– K. Greve. 
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Для придания плавучести, к этой ловчей части, 
прикрепляют четыре герметичные канистры. При 
этом ее снование должно заглублено в воду при-
мерно на 30 см. С помощь лодки с загонщиками, 
уток направляют вниз по течению в крылья кону-
са. 

 
6.7 Барьерная ловушка (hurdle trap) 

 
Эта стационарная ловушка (рис. 160) устанав-

ливается (Lincoln и Baldwin, 1929), в местах, под-
ходящих для нее по ландшафту и уровню воды. 
Входы в конусы подвижные, позволяющие за-
крывать ловушку, в неблагоприятные для ловли 
периоды. Добычливость этой снасти значительно 
повышают одна или несколько подсадных птиц.  

 

Рис. 160. Барьерная ловушка. – Lincoln и Baldwin, 
1929г. 

 
 

6.8 Ловушка для уток, 
 конструкции Гардена 

 
Для использования во внутренних водоемах, 

сотрудник Британского общества охраны водо-
плавающей дичи E. A. Garden (1964), спроектиро-
вал небольшую портативную ловушку. Ее разме-
ры составляют всего 2,6  м.  в длину и 0,75  м.  в 
высоту (рис. 161). В зависимости от ситуации, 
входы в ловушку можно ориентировать в сторону 
берега либо, параллельно к нему. Номинальные 

размеры направляющих крыльев составляют 3–4 
м.  в длину и 0,5  м.  в высоту.  Внутри ловушки 
желательно установить накопительную клетку, 
позволяющую легко вынимать из нее пойманных 
птиц.  

Рис. 161. Ловушка для уток, конструкции Гардена 
(Garden, 1964г.). 

 
 

6.9 Ловушки "лист кувшинки" 
 

Их (рис. 162) впервые применили на реках Ил-
линойса в Северной Америке (Lincoln и Baldwin, 
1929).)  

Рис.  162.  Ловушка "лист кувшинки"  для уток.  –  
Lincoln и Baldwin, 1929г. 
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С помощью семи таких ловушек, лишь за одну 
осень, было поймано более 2000 уток. При нали-
чии нетолстых побегов ивы или тополя эти недо-
рогие ловушки, просты в изготовлении. Принци-
пиально, они имеют много аналогов. Для ее изго-
товления берут девять побегов 3–3,6 м. длиной. 
Их прочно втыкают в ил таким образом,  чтобы 
общий контур напоминал по форме сердцевидный 
лист кувшинки с глубокой зазубриной. Приблизи-
тельно на 1,2 м. выше уровня воды побеги сгиба-
ются к середине, а их концы жестко соединяются 
вместе так, чтобы получилась структура, напоми-
нающая индейский вигвам. Два побега, на рас-
стоянии около 45–60 см друг от друга, образуют 
вход. Его конус изготовлен из металлической 
сетки, используемой в строительстве курятников, 
может доходить до середины ловушки, но не 
превышать 10–12,5 см.  

При необходимости эти детали из металличе-
ской сетки можно укрепить жгутами из тонких 
ивовых прутьев, которые пропускают через ячей-
ки сетки, а затем прочно втыкают в ил. Связанные 
вверху кончики веток должны находиться выше 
уровня воды сантиметров на 30. Вход необходимо 
усилить прочным проводом в виде перевернутого 
"U". Для этой ловушки оптимальным являются 
диаметр около 1,5  м.  Чтобы затянуть ее стенки 
потребуется от 5,4 до 5,7 м. металлической сетки. 
Еще два небольших куска закрывают ловушку 
сверху. Чтобы не позволить пойманным уткам 
вырваться на свободу, ныряя под основание ло-
вушки, свободный край сетки должен быть на 45–
60 см. ниже основания и погружен в ил. Для этой 
цели можно использовать и разветвленные побе-
ги, продетые через ячейки в подводной части 
сетки. Их необходимо расположить часто и про-
верить на прочность на тот случай, если будет 
поймано много уток.  

Чтобы упростить удаление пойманных уток, 
ловушку рекомендуется размещать тыльным 
краем на берегу. Конусный вход может находить-
ся в воде, с глубиной 20–25 см. Но ловушку мож-
но размещать и на водных участках глубиной до 
60 см. Чтобы не намокнуть при изъятии из ло-
вушки пойманных уток птицелов должен быть 
либо в водоотталкивающей одежде, либо болот-
ных сапогах и плавках. Дверца для освобождения 
уток находится посередине, а одной из сторон 
проволочной сетки. В отличие от остальной, 
прочно закрепленной части ловушки, она под-
вижна на крючках.  Чтобы направлять уток к вхо-
ду, ловушку оснащают проводом, длиной около 
10 м. 

 

 
6.10. Погруженная ловушка для уток 

 
По описаниям Lincoln и Baldwin (1929), эта ло-

вушка представляет собой небольшую огорожен-
ную с трех сторон площадку (рис. 163). Ее уста-
навливают на естественных кормовых участках 
уток,  с глубиной воды до 90  см.  Длина каждой 
стороны загона составляют 2,4 м. Одна из них 
оборудована подвижной шторой, которую можно 
закрыть рукой, с помощью, привязанной к ней 
боевой (тяговой) веревки. По углам ловушки 
забивают четыре прочные оцинкованные трубы. 
Две передние, длиной 2,4 м., забивают в дно во-
доема, так чтобы они на 60 см возвышалась над 
водой. В них, приблизительно в 65 см от дна, 
сверлят отверстия соответствующие диаметру 
будущей дверной оси. Ее функцию выполняют 
два небольших болта. Две другие трубы, – по 2,7 
м. Размеры двери составляют 1,8 x 2,4  м.  Она из 
тонкой металлической трубы и затянута металли-
ческой сеткой для курятников.  

Рис. 163. Погруженная ловушка для уток. – Lincoln и 
Baldwin, 1929г. 

 
В открытом положении дверь погружена и рас-

положена горизонтально перед стойками. Две 
задние стойки по 2,7 м подобно передним вбива-
ют в грунт, так чтобы они возвышались над уров-
нем вода на 1,2  м.  Ловушка затягивается прово-
лочной сетью с ячейкой в 15–20 мм. и в своей 
подводной части, крепится к дну деревянными 
рогачиками. Надводная часть ловушки может 
быть затянута сеткой с более крупной ячейкой (25 
мм). Быстрый и плавный подъем сетки обеспечи-
вают провода, идущие через два ролика на вер-
хушке задних стоек. Концы боевых веревок (или 
проводов) присоединяются к верхним углам две-
ри. Когда внутри ловушки собирается достаточ-
ное количество уток, птицелов тянет за боевой 
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шнур и закрывает дверь. Уловистость снасти 
выше, если внутрь нее засыпать зерновую при-
манку.  

 
 

6.11 Ловля уток в Camargue 
 (Камарг, Франция) 

 
На Тур де Валатской биологической станция 

(Tour du Valat Biological Station) в Camargue (Ка-
марге) южной Франции, ежегодно (главным обра-
зом, зимой) отлавливается несколько тысяч уток. 
Как пишет R. Leveque, для этого используются 
различные варианты установки ловушек. Их рас-
полагают на путях водных маршрутов уток и в 
кустарниковых зарослях гребенщика (Tamarix). 
Высота ловушки может составлять до двух мет-
ров, а ширина 6 – 7 м. Ее стенки располагаются по 
линии тамарисковых зарослей, создающих им 
прекрасную естественную маскировку, которая не 
тревожит уток.  На всех сторонах ловушки,  есть 
входы в конус (коридор),  ведущий в ловчую сек-
цию, с дверью для птицелова и отсеком для пой-
манных уток. Ловушка покрыта металлической 
сеткой для курятников. На всей ее протяженности 
30–40 м,  у основания она загнута внутрь.  В каче-
стве кормовой приманки используется рис. Еже-
дневные уловы в этих ловушек не редко достига-
ли 300 уток.  

В жаркое летнее время,  когда пищи мало,  ло-
вушки располагают на суше и заполняют мертвой 
рыбой, на которую ловят чёрных коршунов 
(Milvus migrans), болотных луней (Circus 
aeruginosus) и серебристых чаек (Larus 
argentatus). Кроме того, в летний период, если в 
ловушках сохраняется хотя бы немного стоячей 

воды, туда за лягушками и рыбой заходят цапли. 
Поэтому, входы в конусы необходимо делать в 
соответствии размерам этих птиц. 

В зимний период, когда вода замерзает, в ло-
вушки попадается много обыкновенных галок 
(Corvus monedula).  

 
 

6.12 Шатровые сети (tent net) 
 

Для ловли уток и других охотничье–
промысловых птиц S.A. Postinikov (1958) исполь-
зовал специальные шатровые сети. Сеть размером 
8 x 8 м.,  с ячейкой 55 мм,  изготавливается из бе-
чевки толщиной 0,5 мм.  

Вершина сети прикреплена к металлическому 
кольцу диаметром 16,5 см, из железного прута 
толщиной 20 мм. По периметру кольца привязы-
вают концы восьми шнуров, толщиной в 1 мм, 
идущие к нижнему краю сети так, чтобы в резуль-
тате, получился восьмиугольный шатер, высотой 
3,2 м (рис. 164 a). Длина этих шнуров рассчиты-
вается, чтобы нижний край шатра был на 0,7– 1 м 
выше уровня воды.  

Спусковой механизм представляет собой па-
лочку в 23 см длиной и 2 см толщиной, привязан-
ной к кольцу прочным шнуром, длиной 20 см. От 
середины к одному краю эта палочка затачивается 
так, чтобы ее заточенный конец входил в зарубку 
другой палки. К вершине вертикальной палки 
сторожка (рис. 164 b) привязан боевой шнур, 
другой конец которого, ведет в укрытие птицело-
ва.  С помощью этой веревки,  в нужную минуту 
можно освободить сторожок и опустить сеть. 

Центральный шест ловушки, высотой 4, 5 м, 
сужается от 10 см в диаметре основания, до 4,5 см 

Рис. 164. (a) Шатровая сеть для ловли уток; (b) спусковое устройство. – Postinikow, 1958г. 
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у вершины. На вершине шеста сделан желобок 2.5 
см шириной и 2 см глубиной. Он покрыт тонкой 
жестью. Желобок служит направляющей при 
движении по нему стророжкового устройства в 
виде горизонтальной палочки. Нижняя, утолщен-
ная часть шеста заостряется и на глубине около 50 
см от уровня воды, втыкается в почву.  

Рис. 165. Шест для настораживания шатровой ло-
вушки.. – Postinikow, 1958г. 

 
Более всего эта ловушка пригодна для ловли 

кряковых уток на поросших высокими деревьями 
и кустарниками, заливных лугах и болотах. 

Ее легко установить на водоемах с глубиной 
40–50 см, где заросли кустарников и высокие 
деревья помогают маскировке. Ловля осуществ-
ляется на рассвете и вечером, в сумерках. В это, 
более прохладное время суток, самки диких уток 
прячутся от селезней, которые становятся более 

активными. Манная утка привязывается к цен-
тральному шесту так, чтобы при падении метал-
лическое кольцо, опоясывающее сеть не могло 
упасть и травмировать ее. Вне поля зрения от 
утки, на ближайшем к ней берегу подвязывается 
селезень. Это заставляет утку активнее давать 
голос, а голос селезня привлекает других селез-
ней, которые, соперничая друг с другом, смело 
устремляются в ловушку. По словам Postinikov, 
он часто наблюдал подобные случаи.  

Поскольку селезни безбоязненно идут в ловуш-
ки лишь в первый вечер, а в дальнейшем все 
больше ее избегают, в преследующие дни необхо-
димо изменять место установки снасти. К тому 
же, селезни становятся осторожнее, если уже 
однажды были пойманы либо видели пленение 
других птиц.  

Металлическая вилка, привязанная к верхушке 
тонкой 3 м жерди, облегчает подъем и насторажи-
вание сети. Два зубца проволочной вилки, в виде 
петли, находятся на расстоянии 4 см друг от друга 
(рис.  165).  С ее помощью,  спусковой механизм с 
кольцом, захватывается в двух точках и, вместе с 
подвязанной к ним сетью, поднимается и уста-
навливается в зарубке вершины опорного шеста.  

Желательно предварительно, уже с начала вес-
ны, до начала ловли приучить уток к виду ловуш-
ки. Опыт показывает, что если манная утка не-
правильно подвязана, стеснена в движениях или 
запутывается, она пугается и перестает манить.  

Кроме уток в такие ловушки, ловили чирков–
свистунков (Anas carolinensis). Но для их специ-
альной ловли следует использовать манную самку 
чирка и сеть с меньшей ячейкой.  

 
6.13 Шведская ловушка на уток 

 
На восточном побережье острова Oland орни-

тологи используют конусные ловушки для водо-
плавающих птиц и куликов (рис. 166). Благодаря 
небольшой дамбе поблизости от моря, на входе в 
ловушку можно постоянно сохранять уровень 
воды в 20 см. 
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По описаниям R. de Vries, каркас ловушки пол-
ностью изготовлен из металлических труб. Разме-
ры ловушки, накрытой металлической сеткой для 
курятников, составляют 25 м. длиной, 12 м. ши-
риной и 2 м. высотой. На берегу океана забивают 
семь труб диаметром 8 см и высотой – 32 см (рис. 
167). В отдельном закрытом садке размещают 
несколько манных уток и куликов. Кроме того, в 
ловушку, которую проверяют несколько раз в 
день, помещают плотик с кормовой приманкой. 
Попавших в нее птиц отлавливают скачком. Для 
входа птицеловов внутрь, в ловушке есть дверь 50 
см шириной и 2 м. высотой. 

Рис. 167. Схема ловушки, изображенной на рис. 166: 
(a) ловчая область, (b) клетка для манной птицы, (c) 
общее купе для птиц, (d) направляющие крылья, (e) 
тоннель, (f) кормовая приманка, (g) двери. – R. de 
Vries. 
 

6.14 Екенфордерская (Eckernforder) 
ловушка для уток 

 
В 1970 U. Zwergel добился хороших результа-

тов ловли с помощью небольшой (4  x  l.5  x  l  м)  
конусной ловушки (рис. 168). Им было поймано 
78 кряковых уток, 4 чирков–свистунков, 2 серых 
утки, 1 чирок–трескунок (Anas querquedula), 2 

утки–пеганки (Tadorna tadorna), 2 лысухи и 4 
куропатки.  

Рис. 168. Екенфордерская (Eckernforder) ловушка для 
уток. –  U. Zwergel. 

 
Конусные входы этой ловушки длиннее, чем 

обычно и не выступают перед ее фронтальной 
стороной. Доска, расположенная выше уровня 
воды, служит местом отдыха, пойманным птицам.  
 

 
6.15 Ятам–аббертоновская (Ythan–

Abberton) конусная ловушка 
 

 

Рис. 169. Конусная ловушка в Язанском лимане 
(Ythan–Abberton). –Garden, 1964г. 

Рис. 166. Утиная ловушка на восточном побережье Швеции. – R. de Vries 
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Отличительной особенностью этой ловушки 
служит второй конус, через который уже пойман-
ные птицы переплывают из первого ловчего по-
мещения во второе. Это резко снижает вероят-
ность их побега из ловушки (Garden, 1964). Внут-
ренний (второй) конус не должен располагаться 
напротив первого (рис. 169). В этой местности, 
ловушка используется для ловли хохлатых черне-
тей (Aythya fuligula), морских чернетей (Aythya 
marila), обыкновенных гоголей (Bucephala 
clanqula). Лучшая кормовая приманка для них, – 
ячмень и пшеница.  

 
6.16 Конусная ловушка для лебедей 

 
Garden (1964) рассказал про универсальную 

тоннельную ловушку, пригодную для ловли раз-
ных водоплавающих птиц, в том числе и лебедей 
(рис.  170).  Обычный конус,  высотой 1,2  м.,  для 
ловли лебедей, увеличивают на 20–30 см. Ловуш-
ка размещается в зоне прилива, а входы ее кону-
сов смотрят в сторону берега.  Утки попадают в 
ловушку во время приливов, когда ее основание 
затапливается водой.  

Рис. 170. Ловушка для ловли лебедей. – Garden, 1964г. 
 
Ловушка установлена на реке Ythan, на восточ-

ном побережье Шотландии, приблизительно в 25 
м. от границы прилива. При нормальном уровне 
прилива, основание ловушки затапливается и 
оказывается примерно на 1 м. под водой. Однако 
в случае резкого подъема воды, выше нормально-
го уровня для пойманных птиц предусмотрены 
выходы, через который они могут быстро поки-
нуть ловушку.  Он выполнен как зазор между 
стенкой и крышей ловушки.  

В ветреную погоду небольшие нырковые утки 
иногда поднимаются по стенкам вверх. Чтобы 
воспрепятствовать им покинуть ловушку через 
упомянутые выше запасные выходы, у ее основа-

ния закрепляют проволочный дефлектор, направ-
ленный внутрь. Размеры ячеек сетки должны 
быть достаточно крупными, чтобы мелкие болот-
ные, не умеющие плавать птицы, случайно зале-
тевшие через конус в ловушку, не утонули.  

С кормовыми приманками из пшеницы и ячме-
ня в эту ловушку ловили гаг (Somateria 
mollissima), хохлатых чернетей, гоголей, диких 
уток, красноголовых нырков (Aythya ferina), также 
лебедей – шипунов и кликунов. Чтобы пойманные 
птицы не вернулись по конусу на свободу, на его 
входе устанавливают гибкие проволочки диамет-
ром 0,4 см, направленные внутрь входа. Анало-
гичные устройства рекомендуется использовать и 
во всех ловушках подобного типа.  

 
6.17 Конусная ловушка для пеганок 

 
В устье реки Ythan (Шотландия) изготовлена 

специальная конусная ловушка (рис. 171) для 
весенней ловли, вернувшихся с зимовок пеганок, 
(Young,  1964).  В течение двух лет с ее помощью 
было поймано более 200 этих птиц. Приемы лов-
ли пеганок отличаются от ловли других уток.  

Например, они собираются в больших количе-
ствах только в приливных водах. Поэтому при их 
ловле следует принять дополнительные меры 
безопасности, чтобы пойманные птицы не утону-
ли. В устье Ythan ловушки установлены по на-
ружному краю высокого прилива, где они проти-
востоят течению и даже ударам плавающих 
льдин. При ловле этих уток особенно важна пра-
вильность выбора места. Внутри ловушки разме-
щена пищевая приманка (ячмень и пшеница). 

Рис. 171. Конусная ловушка для ловли пеганок. – 
Young, 1964г. 

 
Конус необходимо делать широким, поскольку 

пеганки бояться узких входов. Защитные лепест-
ки устанавливают так, чтобы утки не повреждали 
их, проплывая внутрь, а не плавающие болотные 
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птицы, могли беспрепятственно выходить нару-
жу.  

Над накопительным помещением, устроен 
двойной потолок,  с расстоянием между –  20  см 
(рис. 171), Они играют роль аварийного выхода 
для птиц, если приливная вода слишком высоко. 
Внутренний край нижней крыши, образует со 
стенкой сплошной зазор, около 20 см.  

 
 

7. Клетки–ловушки 
 
Исторически, небольшие клеточные ловушки 

возникли еще появления больших вольерных и 
конусных ловушек. Разнообразие их конструкций, 
огромно. К примеру, в Британской Гвиане идея 
клеточной ловушки реализована в форме каркаса, 
к которому подвязаны многочисленные петли 
(рис. 172). Аналогичный, но еще более простой 
метод используют птицеловы Конго (Lindblom, 
1926). Строго говоря, это не настоящая клеточная 
ловушка и птицелов должен находиться поблизо-
сти от нее, чтобы успеть закрыть вход листом, как 
только птица попадет внутрь (рис. 173). 

Дальнейшая эволюция этих ловушек можно 
видеть в ловушке для белых куропаток, которые 
используют на территории Якутии (рис. 174). 
Стоит куропатке сесть на подвижную верхнюю 
крышку ловушки, как она захлопывается. 

Рис. 172. Ловушка с силками (петлями) из Британ-
ской Гвианы. – Roth, 1924г. 

 
Не менее проста конструкция европейской ло-

вушки для синиц, хотя она уже оборудована спе-
циальным спусковым приводом (рис. 175). 

Другое направление в развитии клеточных ло-
вушек представляет французская ловушка для 

воробьев (рис. 176). В ней размещается манная 
птица, а входами служат несколько конусов. Судя 
по имеющимся старинным иллюстрациям 1712 г, 
она появилась во Франции в начале 18–ого столе-
тия (Quantz, 1941). Возможно, что это было ори-
гинальное изобретение, но нельзя исключать, что 
прототипы подобных ловушек использовались 
еще в первобытном обществе. Merite (1942) опи-
сал плетеную корзину с единственным с конус-
ным входом,  которой ловят птиц в New Hebrides.  
Но все же французская ловушка на воробьев, 
несомненно, более уловистая.  

Рис. 173. Ловушка для мелких голубей Plilopus 
fascialus с островов Самоа. Внутри корзинки привя-
зан голубь. Как только дикий голубь заскакивает к 
манному, внутрь корзины, птицелов выходит из 
укрытия, прикрывает входное отверстие банановым 
листом и хватает птицу. Вожди племен всегда 
соперничают друг с другом,стараясь поймать как 
можно больше голубей, которых они, кстати, нико-
гда не используют в пищу. – Kramer, 1903г. 

 
Они дали начало многим современным ловуш-

кам и уже в 17–18–ом столетиях, их конструкции 
стали чрезвычайно разнообразными (Bechstein, 
1797). О времени, когда в них начали использо-
вать манных птиц и пищевые приманки, не из-
вестно. Возможно, что вначале стали использо-
вать манных птиц,  а уже затем,  кормовые при-
манки из семян, ягод или червей. Но, возможно, 
было наоборот. 

Эти вопросы стоит обдумать,  но в любом слу-
чае, применение приманок стало результатом 
наблюдательности птицеловов. По мнению 
H.Bub, первые птицеловы использовали живых 
манков: неоперившихся птенцов или взрослых, 
неспособных к полету птиц. Очевидно, что наи-



 124

более регулярно дикие птицы посещают районы 
своих гнездований. Птицеловы могли видеть, что 
вблизи своих гнезд, птицы теряют осторожность. 
К тому же, иногда к ним в руки попадали раненые 
взрослые птицы.  

Рис. 174. Якутская поворотная ловушка. –  
Pfitzenmayer, 1926г. 

 
С другой стороны, очевидными были и кормо-

вые пристрастия птиц, например на ягодных кус-
тарниках. И именно ягоды, могли стать первой 
кормовой приманкой. Во всяком случае, птицело-
вы должны были понять их привлекательность 
для птиц.  

Несколько особняком от клеточных, стоят ям-
ные ловушки, конструкции которых совершенст-
вуются и поныне. Мы рассмотрим их отдельно.  

 
7.1 Клетки–ловушки с отделением  

для манной птицы 
 

Хотя по уловистости клеточные ловушки на-
много уступают с большим конусным ловушкам и 
стационарным сетям, они незаменимы при прове-
дении специальных отловов певчих птиц. На 
протяжении всего года в них одинаково успешно 
ловятся зерноядные и насекомоядные птицы. 
Чаще всего ими ловят чижей,  зябликов,  чечеток,  
щеглов, канареечных вьюрков. 

В зависимости от размещения манных птиц 
(снизу, окружении или сбоку от ловчих бойков), 

существует несколько типов этих ловушек (рис. 
177–179). На рис. 177 показана классическая за-
падня, с верхним ловчим отделением. Расположе-
ние манной птицы в ней кажется весьма удобным 
и оправданным, хотя некоторые птицы предпочи-
тают входить в западню через боковой боек, под-
ходя к нему на уровне основания ловушки. Разме-
ры ловушки (рис. 177), – 30–40 см., в длину; 20 
см.,  в ширину и 25  см.,  в высоту.  Спусковой ме-
ханизм представляет собой веточку (присаду), на 
которую садится птица. Под ее тяжестью присада 
поворачивается по своей оси и освобождает сто-
рожок, удерживающий дверцу открытой, которая 
захлопывается под действием пружин.  

Рис. 175. Два варианта европейской клетки–ловушки 
для синиц. – Kracht, 1952г. 

 
В Magdeburg (Магдебург, Германия) для ловли 

зябликов E. Franz предпочитал ловушку с че-
тырьмя бойками. Два из них, внизу и соприкаса-
ются с краями клетки манка, а другие, съемные. 
Это позволяет варьировать варианты их установ-
ки – к боковым стенкам или сверху клетки манка, 
отдельно или группами, на дереве или на земле. 
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Рис. 176. Французская ловушка для воробьев. – Quantz, 
1941г. 

 
В период с 4 октября по 10 ноября 1962, с по-

мощью такой ловушки он сумел поймать 154 
чижа. За девять дней ловли по утрам, он же пой-
мал 300 горных чечеток, а кроме них снегирей, 
клестов–еловиков, щеглов, коноплянок, обыкно-
венных арктических чечеток, канареечных и 
обыкновенных вьюрков. При наличии манков в 
такие ловушки попадались и насекомоядные пти-
цы – славки, мухоловки, коньки, жаворонки, лес-
ные завирушки, зеленые пересмешки и московки 
(последние особенно успешно ловились в феврале 
и марте).  

Рис. 177. Клетка–ловушка с нижним отсеком для 
манной птицы. – Sunkel, 1954г. 

 
 
 

Рис. 178. Ловушка на восемь секций. Такой успешно ловят клестов на биологической станции в Serrahn. 
– H.Bub. 
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Рис. 179. Двухкамерные ловушки Балеарских остро-
вов. – Salvator, 1897г. 

 
Осенью в качестве приманки в таких ловушках 

используют ягоды бузины. Есть факты (Nieselt–
Lausa, 1924), что зеленые пересмешки в период 
размножения хорошо реагируют на манков и 
других видов птиц, если только те подают свой 
голос.  

 Конечно, манные птицы используются для 
ловли не только в Европе. Будучи в экспедиции в 
девственных лесах Южной Бразилии, Voss (1967) 
видел, что местные птицеловы используют ман-
ков при ловле танагр.  

 
7.2 Клетки–ловушки с 

 верхним входом 
 

Рис. 180. Цельнометаллическая воробьиная ловушка с 
верхним входом. Существует многоженство анало-
гичных конструкций. – A. Prakelt. 

 
Промышленно изготовленные ловушки для во-

робьев, которые стали продавать с 1930–1935 гг. 
(рис. 180), способствовали популяризации такого 

способа ловли. Mansfeld (1950) информирует, 
насколько они оказались эффективным. С 8 авгу-
ста по 10 декабря 1935 г., с помощью двух таких 
ловушек, установленных поблизости от молотил-
ки, он поймал 1 104 домовых воробья. Подобных 
свидетельств очень много.  

Птицы попадают в ловушку сверху. Vianden 
(1955) сообщает, что если некоторым особям 
удается вылететь из ловушки, воробьи некоторое 
время перестают в нее попадать. Некоторые из 
них хватают приманку налету, и, тем самым, тоже 
не избегают пленения. Эти примеры говорят о 
способности воробьев учиться на собственном 
опыте. 

 

Рис. 181. Клеточная ловушка из Гарца. – H. Bub. 
 
Но в самом начале, воробьи гурьбой устремля-

ются к манкам, которых видят в ловушке. Какое–
то время, следует позволять им свободно клевать 
зерновую приманку на педали сторожка. Кроме 
воробьев в этой снастью ловят синиц, поползней, 
зябликов.  

G. Diesselhorst (1968) очень успешно использо-
вал эти же ловушки в своих исследованиях серых 
славок (говорунчиков), Sylvia communis. Если 
внутри был манок этого же вида, большинство 
славок попадали в ловушку даже в гнездовой 
период.  

С помощью семи таких ловушек, развешенных 
в его саду в Hannover (Ганновер, Германия) на 
высоте 1  м.  и с интервалом 1–2  м.,  W.  Sturmer  
поймал 180 лесных завирушек. 

H. Lohrl считает эту снасть подходящей для 
ловли серых мухоловок (Muscicapa striata). Он 
развешивал свои ловушки под стенными карни-
зами домов и мухоловки попадались, исследуя их 
на предмет места для устройства гнезда. Однажды 
ему удалось поймать сразу семь птиц.  

P. Fischer сконструировал уловистую ловушку 
для снегирей, чижей, и других вьюрковых птиц, а 
также синиц и других видов птиц (рис. 181), ко-
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торую применял в горах Гарца, неподалеку от 
Hohegeiss (Германия). Вход в нее расположен 
посередине, и птицы спрыгивая, попадают на 
качающуюся педаль, с которой соскальзывают 
внутрь в расположенную слева накопительную 
клетку, которую рекомендуется накрывать ка-
муфляжной тканью. С правой стороны, находится 
клетка с манной птицей.  

Рис. 182. Деталь качающегося механизма, наверху 
металлической корзинной ловушки, размещенной на 
крыше птичьего вольера. Педальная ловушка для 
кольчатых горлиц. Сплошная линия показывает 
положение при закрытой педали. Пунктирная линия 
– педаль в момент срабатывания. – Vauk и Grafe, 
1962г. 

 
Vauk и Grafe (1962) устроили ловчий вход на 

обычной птичьей вольере 3 x 2.5 x 2.5 м. (рис. 182 
и 183). Таким образом, им удалось отловить прак-
тически всех кольчатых горлиц, посещавших 
ловчий сад Гельголанда. В качестве манков в 
вольере держали двух горлиц.  

Рис. 183. Вид сверху на проволочную корзинную ло-
вушку и подвижную педаль сторожка. – Vauk и Grafe, 
1962г. 

 
При ловле этих птиц, манками лучше брать 

сложившиеся и давно живущие вместе пары. Вид 
спаривающегося манного самца особенно сильно 
привлекает в ловушку других горлиц. Птичий 
вольер надо оборудовать жердочками, защищен-
ными от ветра и дождя, питейкой и, конечно же, 
кормушкой. Ниже мы приводим авторское описа-
ние: 

"Ловушка представляет собой корзину, изго-
товленную из той же металлической сетки, кото-
рая пошла на изготовления самого вольера. Глу-
бина корзины – 15 см, а диаметр – 38 см. Наверху 
корзина открыта для входа птиц. Ее круглое дно, 
из проволочной сетки и на 2–5 см больше диамет-
ра основания корзины. Пол закрывает подвижная 
педаль (платформа), прикрепленная на петлях, а 
проволочный каркас пола, служит их осью. Длина 
педали больше, диаметра пола, и та ее часть, ко-
торая выступает за габариты корзины, нагружают 
металлическим или иным грузом. Таким образом 
педаль автоматически закрывает вход в накопи-
тельную часть ловушки. Чувствительность под-
вижной педали регулируется так, чтобы под гру-
зом севшей на нее птицы, педаль поворачивалась 
и сбрасывала птицу внутрь вольера. Дополни-
тельно, на педаль приклеивают и кормовую при-
манку.  

Конструкция ловушки может меняться, но не-
изменно следует соблюдать три условия:  

(1) манные горлицы должны быть привычными 
к птичьему вольеру и вести себя спокойно;  

(2) верхний край корзины должен быть вровень 
с линией крыши вольера, а сама корзина, должна 
быть достаточно глубокой, чтобы спрыгнувшая в 
нее горлица, не могла свободно взмахнуть крыль-
ями, когда начнет соскальзывать с педали внутрь 
вольера;  

(3) педаль должна быть тщательно сбалансиро-
вана так, чтобы быстро открывалась под весом 
голубя,  а затем,  автоматически возвращаться в 
исходное состояние. 

Уловистость снасти можно улучшить, если 
снаружи, по углам вольера, установить сухие 
деревья. Непосредственно у входа в корзинку 
рекомендуется закрепить крепкую ветку". 

 
7.3 Вильгельмсхафенская  

(Wilhelmshaven) ловушка для чаек 
 
Приблизительно в 1950 году A.Prakelt, непода-

леку от здания Гельголандской орнитологической 
станции в Wilhelmshaven (Вильгельмсхафене, 
Германия), построил эффективную ловушку для 
ловли чаек. Она располагалась рядом со стеной 
морского пирса, где чайки постоянно отдыхали. 
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За одну зиму было поймано 100 серебристых чаек 
(Larus argentatus), несколько больших морских 
чаек (Larus marinus) и одну большую полярную 
чайку–бургомистра (Larus hyperboreus). 

Высота каркаса из металлических труб диамет-
ром 3 см., составляла 1,2 м (рис. 184). Дверь и 
секции – из деревянных реек. Помещение для 
манной птицы, площадью 1,2x1,2 м. Вокруг него 
– три ловчие клетки, к которым, при необходимо-
сти, можно добавить еще две. Конструкция на 
рисунке 184, без дополнительных ловчих клеток.  

Всякий раз, когда чайки входят в одну из лов-
чих клеток, их двери захлопываются с помощью 
тяговой (боевой) веревки. От каждой ловчей клет-
ки к укрытию птицелова за окном здания инсти-
тута, тянется отдельная веревка.  

 
7.4 Клетки–ловушки для хищных 

птиц 
 
Для ловли этих птиц существуют разные спо-

собы. Это и стационарные сети, и верши, и силки, 
о которых мы поговорим позднее. В этом разделе 
речь пойдет о шведской конструкции с падающи-
ми дверками, для ловли ястребов–тетеревятников. 
Их нетрудно построить из деревянных или метал-
лических элементов, но, возможно, что можно 
найти такие ловушки, изготовленные и промыш-
ленным путем.  

Рис. 184. Ловушка для чаек в Вильгельмсхафене. – A. 
Prakelt. 

 
В ловушке с габаритами 1,4 x 0.7 м (рис. 185) 

есть две секции (Glasewald, 1927–28). Помещение 
для манной птицы 30 см высотой, а ловчие сек-
ции, по 60–70 см. Падающие дверцы (1) удержи-
ваются взведенными веревкой, привязанной к 
опоре (3), которая своей зарубкой входит в зацеп-
ление ложного пола, а заостренной вершиной в 
зубчатую стойку. Птица, атакующая манного 
голубя, приземляется на наклонный пол (подвиж-
ный в основании), выводит из зацепления колы-

шек сторожка, дверь опускается и закрывает пти-
цу. Каждая из двух секции работает независимо 
друг от друга. В отделение манной птицы (4), 
установлены поилка и кормушка. 

Рис. 185.Двойная клетка–ловушка для хищнико: (1) 
падающие двери; (2) ловчие секции; (3) сторожки; (4) 
помещение для манного голубя; (5) упоры для лестни-
цы (Glase wald, 1927/28гг. 

 
Конструкцию можно упростить, делая не две, а 

лишь одну ловчую секцию (von Schwerin, 1934). 
 

7.5 Клетки–ловушки без манных птиц 
 
Существует множество клеточных ловушек, 

рассчитанные не на манных птиц, а исключитель-
но на зерновые, ягодные или животные приманки. 

Опытный вариант подобной ловушки для си-
ниц (рис. 175), подробно описал Brehm (1855). 
Это видимо первый прототип ловушек этой кон-
струкции в Центральной Европе. 

Многие авторы (Brehm, 1855; Tenner, 1892; 
Neunzig, 1927; Kracht, 1952), указывают, что бо-
ковые стороны клетки лучше изготавливать из 
естественных материалов (обычно, из зрелых 
веток бузины), а крышу и дно из старых досок, 
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потемневших от ветра и дождя. Принцип работы 
этой ловушки вполне ясен (рис. 175). 

Рис. 186. Современный вариант ловушки для синиц. – 
Neunzig, 1927г. 

 
Neunzig (1927) рекомендует такие размеры для 

синичьей ловушки: 28 x 16 x 18 см. Он же поясня-
ет устройство этой, более современной ловушки 
(рис. 186). Две небольшие крестообразные жер-
дочки ставят на вертикально установленную на 
дне,  палочку,  высотой 4–5  см.  Сверху,  в точке 
пересечения жердочек ставится верхняя подпорка 
для падающей дверцы. В настороженном состоя-
нии она удерживает дверцу так, что остается от-
рытой на ширину, около 9 см. Пищевая приманка, 
на дне ловушки. Спускаясь к ней, птица садится 
на одну их жердочек, нарушает устойчивость 
системной конструкции сторожка и дверца, падая, 
закрывает птицу внутри. 

Рис. 187. Ловушка Поттера для ловли на земле – Lin-
coln и Baldwin, 1929г. 

 

Sunkel (1956) показал удобную и простую в из-
готовлении ловушку для синиц. Он считает опти-
мальными для нее размеры 35x40x30 см. Эти 
ловушки удобны в экспедициях и могут опера-
тивно устанавливаться еще до того, как будут 
установлены паутинные сети. Для ловли зябли-
ков, пеночек, соловьев, славок камышовых овся-
нок, Sunkel рекомендует помещать клетку с ман-
ной птицей под ловушку или окружить ее не-
сколькими ловушками. 

Птицы охотнее идут в ловушки с деревянными 
или металлическими прутьями, а не из проволоч-
ной сетки.  Это не имеет значения,  если ловушка 
установлена на земле и сверху замаскирована, как 
для ловли зарянок, черных дроздов, крапивников, 
обыкновенных каменок и других, кормящихся на 
земле птиц.  

 
Ловушки Поттера. Hollom (1950) считает кон-

струкцию наземной ловушки Поттера (рис. 187), 
лучшей конструкций с верхним спусковым меха-
низмом. Chapman рекомендует использовать как 
односекционные, так и двухсекционные, ее вари-
анты. А вот подобные четырехсекционные ло-
вушки оказались непрактичными и считаются 
устаревшими.  

Рис. 188. Улучшенная ловушка Поттера с двумя 
секциями. – Hollom, 1950 г. 

 
Оптимальные размеры односекционной ловуш-

ки – 40x25x30 см (рис. 187). В двухсекционных, 
входы лучше располагать с противоположных 
сторон, чтобы при срабатывании одной из них, ее 
спусковой механизм не мог задеть или спровоци-
ровать срабатывание соседнего (рис. 188). По 
версии Chapman, что каждая секция ловушки 
Поттера должна сужаться у входа и расширяться 
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по направлению к ее противоположной стороне. 
Таким образом, смежная стенка между двумя 
составленными секциями проходит по косой, а не 
прямо, как обычно. Это создается у птиц иллю-
зию сквозной открытости ловушки. Ее усиливает 
прозрачная задняя стенка, из пластмассы (не из 
бьющегося материала, вроде стекла).  

 Стенки из оргстекла не обязательно встраивать 
в ловушку (рис 188). Их можно цеплять к ловуш-
ке с помощью небольших крючков. Для спусково-
го привода лучше использовать не проволоку, а 
низкорасположенную жердочку, установленную 
поперек, внутри, за линией входа. Натолкнувшись 
на жердочку, птицы обязательно прыгают или 
наступают на нее, освобождая приводной меха-
низм ловушки. Спусковой привод можно выгнуть 
из веточки сирени или другого кустарника, надев 
его на провод. Концы такого дугообразного сто-
рожка развернуты к входу и выгнуты так, чтобы в 
настороженном состоянии дуга находятся под 
углом 30°–40° выше горизонтали. Это уводит 
птицу глубже в ловчую секцию и страхует ее от 

возможной травмы, падающей дверцей. Один из 
концов провода сторожка выгибается вертикально 
вверх и на него в настороженном состоянии опи-
рается дверца. Прыгая на дуговую педаль сторож-
ка, птица смещает его опору под дверцей, та пада-
ет и закрывает вход в ловушку.  

Hollom (1950) описывает ловушку, которую 

англичане используют для ловли певчих птиц. 
Они бывают односекционными и двухсекцион-
ными. Дверь, посередине прибивают к тонкой 
палочке, направленной вертикально вниз и сво-
бодным концом входит в зацеп, посередине рейки 
сторожка. Один конец этой рейки имеет расщеп, в 
который входит прут стенки, разделяющей секции 
(необязательно, сторожок может быть установлен 
и без этого). Когда птица прыгает на сторожок, то 
выводит из зацепления привод дверцы и ловушка 
захлопывается. Вертикальный прут привода дол-
жен быть легким, чтобы не вызывать случайного 
срабатывания ловушки своим весом. При необхо-
димости, скорость срабатывании ловушки можно 
повысить, привязав к вертикальной палочке круг-

Рис. 189. Клеточная двухсекционная ловушка Поттера. – Hollom, 1950г. 
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лую резинку (см. рис. 189). Пойманную птицу 
удаляют через небольшую дверцу в основании 
ловушки.  

Как приманку можно использовать капающую 
воду, которая особенно привлекает славок и му-
холовок. При этом для двух секций, достаточно 
одной питейки. 

G.R.Mountfort (Hollom, 1950) делает входные 
отверстия ловушки как можно более просторны-
ми и не укрепляет их края и двери, полагая, что 
меньшее количество деталей повышает ее улови-
стость. Двери не нагружены и не усилены пружи-
нами, а просто падают под своей тяжестью. Ско-
рость срабатывания ловушки очень зависит от 
угла, под которым находятся настороженные 
дверцы.  

По мнению Mountfort вода, капающая с часто-
той раз в три секунды,  является лучшим аттрак-
тантом. Необходимо следить, чтобы птица не 
смогла утолить свою жажду непосредственно из 
капающего шланга или из другого источника 
поблизости от ловушки. 

Mountfort рекомендует закреплять шланг на 20 
см. выше ловушки. После появления электриче-
ских морозильников, американские птицеловы 
стали прикреплять шланги к кускам льда и таким 
образом использовать тающий лед в качестве 
источника капающей воды. Очень важно, уста-
навливать ловушку рядом с кустарником или 
кучами хвороста, чтобы птицы могли спокойно 
осмотреться и привыкнуть к ней, перед тем как 
войти внутрь.  

Рис. 190. Клеточная ловушка с одной секцией. – 
Hollom, 1950г. 

 

Существует вариант ловушки, для установки в 
кронах деревьев и кустарников, для ловли птиц, 
кормящихся там и не любящих спускаться на 
землю. Ее необходимо покрасить темно–
коричневой или темно–зеленой краской. Пол – из 
проволочной сетки, через которую видно все, что 
находится под ловушкой. Ежегодно Mountfort 
ловил с ее помощью до 250 пеночек, славок, му-
холовок и горихвосток.  

Самая компактная (20 x 15 см) ловушка подоб-
ного типа состоит из единственной секции (рис. 
190). Каркас из четырех вертикальных опор 2,5 см 
толщиной, к которым прибиты легкие планки 
2,5x0,5 см. Ловушка со всех сторон и наверху (до 
входной дверцы, равной половине площади кры-
ши) обтянута металлической сеткой. Размеры 
дверцы – 13 x 11  см.  Если больше,  то черные 
дрозды часто успевают из вылететь, а если мень-
ше, то после установки сторожка, из ловушки 
трудно вынуть руку, так чтобы не зацепить его и 
ловушка не сработала. Дверные завесы на проч-
ной вязальной или велосипедной спице проходят 
через два круглых металлических ушка, прикреп-
ленных к дверце. Кусочек резинки, шириной 1 см, 
одним концом к дверце крепится, а другим, к 
вертикальной стойке. Это ускоряет скорость сра-
батывания дверцы и удерживает ее закрытой, с 
пойманной птицей внутри (рис. 190). В насторо-
женном состоянии дверца фиксируется с помо-
щью деревянной планки, идущей от середины 
дверцы и своим нижним, долотообразно заточен-
ным концом, упирается в зарубку на подвижной 
жердочке сторожка.  

За один сезон с помощью 12 подобных лову-
шек английский орнитолог Campbell поймал 400 
пеночек и мухоловок.  

Он размещал их рядом с небольшими грядками 
гороха, салата–латука, зарослями ежевики и на 
краю картофельных полей. А в качестве пищевой 
приманки использовал широкие листья, покрытые 
тлей, и гусеницами, ягоды малины, смородины и 
др. Это еще раз показывает, как важен для резуль-
татов, правильный выбор приманки (Hollom, 
1950).  

Johow (1961) ловил такими ловушками колибри 
в Кордильерах Южной Америки. Он использовал 
пищевую приманку из цветов, которые обычно 
посещают колибри в естественных условиях. 
Johow описывает захватывающую экспедицию в 
Juan Fernandez Firecrown (Хуан–Фернандес), ко-
торый был островом Робинзона Крузо: "Но давай-
те вновь вернемся на наш Хуан–Фернандес к 
огненношапочному колибри (Sephanoides). С 
помощью наших ловушек,  а еще больше,  с помо 
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щью прочного сачка для бабочек, которым мой 
сын орудовал в кронах деревьев, мы так преуспе-
ли, что за день поймали 23 колибри, которых мы 
без проблем доставляли с гор живыми и здоровы-
ми, способными проживать в комнате, снятой 
нами в рыбацкой деревне. Всего было 11 пар, а к 
ним, еще одна самка. 10 пар были выпущены на 
волю на континентальном побережье. Через три 
месяца мы вновь повстречали некоторых из них в 
Zapallar  Spa.  Теперь я хочу воспользоваться воз-
можностью и описать транспортировку и адапта-
цию этих птиц к клетке после поимки.  

Когда мы впервые поймали двух птиц, то несли 
их вначале пешком по острову, а затем, на мате-
рике, везли на  машине в небольшой, закрытой 
тканью клетке. Однако они все время летали и 
бились в клетке. В итоге пока мы добрались до 
места, птицы были на грани полного истощения. 
Поскольку процессы метаболизма у летающего 
колибри протекают очень быстро, они не могут 
оставаться в таком напряжении более нескольких 
часов. Я знал, что в холодные ночи колибри впа-

дают в анабиотическое состояние и через некото-
рое время, после повышения температуры возду-
ха, приходят в себя. Чтобы прекратить полеты 
этих маленьких существ, я завернул их в марлю 
как мумии, завязал ниткой и положил их в откры-
тую коробку. В этом эксперименте я держал их на 
виду без питания в течение 24 часов. Тело стало 
жестким и холодным,  а глаза птицы были закры-
ты.  Я уже стал думать,  что этот эксперимент 
окончится трагически. Однако стоило мне не-
сколько минут подержать и согреть колибри в 
руке, как у нее возобновилось сердцебиение, она 
открыла глаза, и стала жадно сосать предложен-
ный ей медовый сироп. После того как я снял с 
нее марлевые путы, колибри чуть помедлила и 
стала,  как ни в чем не бывало,  быстро летать по 
клетке. Теперь сразу же после поимки мы завер-
тываем каждую из этих птиц и складываем их в 
коробку и таким образом,  экономя время для 
продолжения ловли, успеваем поймать больше 
птиц. Время от времени мы предлагали пойман-
ным колибри медовый сироп, от которого они 

Рис. 191. Компактная западня. – Sunkel, 1947г. 
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поначалу отказывались, но, распробовав, в даль-
нейшем слизывали своими длинными раздвоен-
ными языками. Таким образом, мы сохраняли 
пойманных колибри, которые спокойно лежали в 
коробке, позволяя нам уделить больше времени 
для дневной ловли". 

Сейчас широкое распространение получила не-
большая, простая в изготовлении (миниатюрная) 
ловушка для синиц. Она сконструирована так, что 
посредством одной, а чаще, двух, пружин, дверца 
мгновенно захлопывается, стоит птицы прыгнуть 
внутрь. Рама дверцы подбивается двумя полоска-
ми фетра, чтобы птица не пугалась слишком 
громкого хлопка.  

Прежде всего, компактная ловушка (рис. 191), 
предназначена для ловли певчих птиц, а размеры 
ее выдерживают в соответствии с габаритами 
птиц: для мелких, – 16 x 14 x 14  см,  для более 
крупных, – 25 x 18 x 18 см. 

В стандартном варианте (Sunkel, 1947, 1956) 
дверца закрывается вверх от основания такой 
западни. Но есть и другие конструкции, в которых 
они закрываются сверху вниз или даже от боко-
вой стороны. Именно боковое положение дверцы 
предпочитал Bub при ловле в гнездовой период 
обыкновенных каменок Oenanthe oenanthe (устар., 
попутчиков). Эти птицы, как и поползни или 
черные дрозды имею привычку крутиться вокруг 
ловушки.  

Sunkel (1958), а которым согласен и Bub, пре-
достерегает от использования ловушек, в которых 
дверцы открываются более чем на 90°. Есть моде-
ли, где этот показатель доходит до 270°! Это не-
допустимо, поскольку время, за которое дверца 
закроется, увеличивается и это грозит серьезными 
травмами птицам. 

Если дверцы все же открываются на угол более 
чем 90°, жердочку спускового механизма необхо-
димо сдвигать внутрь примерно до середины. В 
ином случае, птица зачастую успевает выскольз-
нуть до того, как двери закроются. 

Этой западней можно ловить не только зерно-
ядных, но и многих насекомоядных птиц. W. 
Braun (1942) ловил ими разных птиц, но особенно 
часто зарянок, лесных завирушек, черноголовых 
славок, серых славок (говорунчиков) – Sylvia 
communis, славок–завирушек (славок–мельничков 
(устар.)) – Sylvia curruca, мухоловок–пеструшек, 
горихвосток–чернушек и горихвосток–лысушек, 
пеночек–весничек,– Phylloscopus trochilus, кра-
пивников, корольков. В качестве приманки он 
использовал личинок мучных хрущей, гусениц 
или крупных пауков.  

Он пишет: "Очень желательно, чтобы насеко-

мые, используемые в качестве приманки, были 
живыми и двигались. Их не следует класть в 
обычную чашку для корма,  а закрепляют на сто-
рожке ловушки с помощью небольшой щепки. 
При малейшем прикосновении к приманке ло-
вушка срабатывает.  

Лесные завирушки, горихвостки–чернушки и 
горихвостки–лысушки, хорошо ловились такой 
западней на земле, живых изгородях, а горихвост-
ки еще и на расположенных поблизости одиноч-
ных мачтах. При ловле других птиц, я размещал 
ее выше в живой изгороди, на кустарниках и де-
ревьях.  Надо отметить,  что не всегда ловушки 
удается разместить так, чтобы их механизм сраба-
тывал беспрепятственно. Кроме того, многие птиц 
предпочитают находиться среди листвы верхней 
части крон. В таких случаях я прибивал обветрен-
ную и потемневшую доску к торцу длинного, 
заостренного снизу шеста. Размеры доски должны 
быть немного большими, чем размеры основания 
ловушки.  На этом "столике"  с помощью шеста 
ловушка поднимается вверх, в крону. Таким обра-
зом, на дуплистых деревьях удавалось легко ло-
вить мухоловок–пеструшек".  

На острове Neuwerk (Германия) в Северном 
море K.  Greve  ловил пеструшек во время их ми-
граций. Он развешивал ловушки с приманкой из 
личинок мучных хрущей на вершинах небольших 
1 м. столбиков, расставленных среди дубовых и 
кленовых посадок.  

Sunkel (1948) приводит список видов птиц, ко-
торых ему приходилось ловить на пищевые при-
манки из насекомых: луговые чеканы – Saxicola 
rubetra, обыкновенных каменок, соловьев, вара-
кушек, дроздов, скворцов обыкновенных, хохла-
тых жаворонков,  пеночек,  камышовок и т.д.  Для 
ловли длиннохвостых синиц и других видов птиц 
в начале гнездования, W. Noll использовал при-
манку из светлых перьев цыплят. При использо-
вании семян в качестве кормовой приманки, их 
лучше приклеивать, чтобы они не рассыпались. 
Специально для ловли снегирей, канареечных 
вьюрков, чижей Sunkel (1948) использовал не-
сколько компактных западней, прикрепленных к 
клетке с манной птицей.  В этом случае,  ловушки 
не должны соприкасаться друг с другом иначе 
срабатывание пружины одной из них, может вы-
звать срабатывание остальных.  

В случаях, когда используют нескольких ман-
ных птиц, их следует размещать так, чтобы они 
слышали, но не видели друг друга. Эти приемы 
увеличивают результаты ловли.  

Стоит привести несколько практических сове-
тов Creutz (1942). Он рекомендует изготавливать 
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западни из проволочной сетки или стекла, а не из 
прямых проволочных прутьев. При этом на одну 
треть своей высоты, стенки должны изготавли-
ваться из дощечек, препятствующих выпадению 
кормовых приманки наружу.  Но мы думаем,  что 
это не совсем правильно, а оптимальная высота 
бортов,  –  1  см.  А высокие борта,  лишь пугают 
птиц и мешают им увидеть приманку внутри 
ловушки. 

"Нежелательно делать портативную западню 
слишком низкой и открытой, поскольку многие 
птицы приспосабливаются клевать корм, не затра-
гивая сторожок.  Они делают это,  заходя от края 
дверцы, между прутьями с боков, или просто 
клюют корм, перегибаясь и не касаясь, сторожка. 
У нас был случай, когда зеленушка, севшая на 
верхний край ловушки чтобы осмотреться, заце-
пила хвостом сторожок и была придавлена двер-
цей за шею. Подобные жертвы можно предотвра-
тить, если ловушку сделать достаточно высокой и 
более аккуратно устанавливать высоту жердочки 
сторожка. Я рекомендую приклеивать пищевую 
приманку к небольшой дощечке, которую, по 
ситуации, легко вынуть или положить на дно 
ловушки.  

Очень важна и высота установки ловушки: сне-
гири, зеленушки, многие другие вьюрковые пред-
почитают спрыгивать в ловушку сверху. Поэтому, 
когда вход в ловушку находится на уровне подо-
конника, рядом и несколько выше от нее необхо-
димо расположить удобные присады для птиц. 
Ими могут стать ровные поверхности пустых 
ящиков или коробок".  

 
7.6 Клетки–ловушки для пастушков 

 
В бассейне Ismaninger (Бавария, Германия) в М. 

Sumper разработал оригинальный метод ловли 
различных болотных курочек (пастушков). На 
участке камышовых зарослей в 150 метров, он 

сделал несколько узких коридоров по 1,  5  м.  В 
каждом размещал 5–10 ловушек клеточного типа 
(рис. 192). Ширина прибрежных зарослей камыше 
здесь составляет около 50 м., а размеры ловушки 
– 50 x 40 x 30 см.  

Рис. 193. Клетка–ловушка для болотных курочек. 
Сторожок срабатывает, как только птица задевает 
поперечный шнур, заставляя упасть опоры, удержи-
вающие двери открытыми. – М. Sumper. 

 
Птицы, передвигаясь по этим коридорам, захо-

дят в ловушки, задевают и сбрасывают две под-
порки, удерживающие дверцу в открытом состоя-
нии. Пойманных птиц удаляют через откидную 
створку (рис.  193).  К входу в ловушку птиц на-
правляют с помощью натянутого провода. Таким 
образом, Sumper поймал сотни болотных курочек 
и коростелей.  

 
Рис. 194. Ловушка конструкции М. Dornbusch для 
болотных курочек. – М. Dornbusch. 

 
М. Dornbusch использовал ловушку М. Sumper, 

но других типоразмеров 50 x 33 x 33 см и 50 x 50 
x 33 см. Меньшие ловушки, оказались более уло-
вистыми. Его ловушки были разборными, а их 
каркас из металлической арматуры, обтягивался 
проволочной сеткой. Входная дверца (15 см ши-
риной и 20 см высотой) расположена на узкой 
стороне ловушки.  

Рис. 192. Коридоры в зарослях тростника и 
направляющие провода для ловли болотных 
курочек. – М. Sumper. 
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Спусковое устройство представляет собой 
нить, чуть длиннее дверного проема. Одним кон-
цом она привязывается к проволочному подвиж-
ному крючку, а другим – к горизонтальной нитке, 
закрепленной поперек, за дверкой между стенка-
ми и чуть дальше середины ловушки. В свою 
очередь, металлический крючок верхним концом 
цепляется за потолок клетки, а нижним, удержи-
вает дверь в открытом состоянии вместе с привя-
занной к ней ниткой сторожка. Поперечный, го-
ризонтальный шнур, удерживается между стен-
ками с двумя "S– образными" крючками. 

После фиксации дверцы с помощью проволоч-
ки с крючками на концах, необходимо привести 
нитки сторожка в слегка натянутое состояние. Это 
достигается передвижением петли от вертикаль-
ной нитки по оси проволоки фиксатора сторожка. 
Прикосновение птицы к горизонтальному шнуру, 
через привязанный к нему вертикальный шнур, 
передается проволочному крючку, удерживаю-
щему подвижную дверцу. Она освобождается, 
захлопывая вход в ловушку (рис. 194).  

Ловля болотных курочек и других обитателей 
тростниковых и кустарниковых зарослей, прово-
дится на тропинках, обычных для таких мест. 
Хорошие результаты дают ящичные ловушки, 
подобные ловушкам для ласточек или обычных 
котов. Но для ловли птиц, их стенки делают из 
сетки, а не из прямых деревянных жердочек. Ко-
нечно же, сторожок этих ловушек необходимо 
приспособить к тем видам птиц, которые плани-
руется ловить. Уловистость ловушки будет выше, 
если ее изготовить из малозаметной металличе-
ской проволоки или тонкой проволочной сетки.  

 
 
7.7 Ловушки на стволах деревьев 

 
Пищухи, поползни и дятлы попадают в эту ло-

вушку (рис. 195) через узкие входные рукава из 
сетки на спиралевидном каркасе. Попадая внутрь 
птицы, устремляются к накопительной клетке, 
стенки которой из прозрачного материала и по-
этому пропускают много света, привлекая, ищу-
щих выхода птиц. По этим стенкам они соскаль-
зывают в нижний отсек накопительной клетки, 
откуда уже практически невозможно вылететь на 
волю. Если ловушку планируется использовать 
стационарно, то заднюю стенку ловчего помеще-
ния, лучше не делать. Она попросту прибивается 
этой открытой стороной к стволу дерева и в таком 
виде меньше отпугивает птиц. Но если ловушка 
будет часто перемещаться, ее заднюю стенку 
лучше сделать из проволочной сетки. Входные 

рукава всегда открыты. Каркас ловушки, 38 x 30 x 
30 см, из толстого металлического провода, не из 
древесины. При необходимости временного пере-
вода ловушки в нерабочее состояние, с нее сни-
мается ящик ловчего помещения. 

Рис. 195. Ловушка для ловли птиц на стволах деревь-
ев. – Lockley и Russell, 1953г. 

 
Fiske (1968) описывает конструкцию ловушки 

26 x 18 x 36, которыми он успешно ловил пополз-
ней и мелких дятлов (рис. 196). Сетчатый метал-
лический лоток, расположенный вверху внутрен-
него помещения ловушки заправляют нутряным 
салом. Как видно из рисунка, лоток делается под-
вижным, а его ось сочленяется с проволочкой 
сторожка, удерживающего подвижную ось ниж-
ней дверцы в открытом состоянии. Когда птица 
заходит внутрь и пытается достать приманку из 
лотка, он смещается, а сочлененные детали сто-
рожка выходят из зацепления, позволяя дверце 
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захлопнуться. Элементы спускового механизма 
должны испытывать минимальное трение. Поэто-
му, при их изготовлении следует тщательно свер-
лить отверстия, чтобы не допускать люфтов меж-
ду сочлененными частями строжка. Лоток должен 
быть подвижным с рабочим ходом около 1,3 см.  
 

Рис. 196. Ловушка для дятлов и поползней. – Fiske, 
1968г. 

 
При этом он не должен касаться боковых сте-

нок ловушки. В настороженном состоянии зазор 
между ее лотком и задней стенкой, приблизитель-
но равен длине его свободного хода –  1,3–2  см,  
что не позволяет птицам проникать в этот про-
свет. Если же просвет сделать доступным для 
птиц, то их трудно будет доставать оттуда после 
поимки. Пищевую приманку размешают так, 
чтобы она оказалась недоступной снаружи. Изъя-
тие пойманных птиц, облегчает небольшая двер-
ца, наверху (на рисунке не показана), которая 
крепится с помощью крючка  

Чтобы иметь возможность контролировать ло-
вушки Fiske устанавливал их на ствол растущего 
возле его дома вяза. Чтобы разрядить ее и дать 
возможность птицам кормиться в ней свободно, 
достаточно лишь открыть дверцу наверху.  

Задняя стенка ловушки может соответствовать 
профилю ствола дерева или быть прямой, если ее 
планируется устанавливать на заборах или стенах 
домов. Во всех случаях, она должна быть похо-
жей на них. Иногда этого достигают тем, стенку 
делают из древесной коры или попросту прикреп-
ляют ней куски коры, позволяющие птицам легко 
подниматься внутрь ловушки.  

 
 

8. Ямные и ящичные ловушки 
 

Это наиболее древние ловушки, простые по 
своему устройству. Их вероятными прототипами 
были ловчие ямы, в которые первобытные люди 
ловили животных. Все ловушки этой группы 
сконструированы так, чтобы попавшие в них 
животные находились в стесненных условиях и не 
могли оказать сопротивления охотникам. Кроме 
того, они не требовали их постоянного присутст-
вия, поскольку птицы и животные сами попадали 
в замаскированные ямы. В отличие от ямных 
ловушек, животные, пойманные в стационарные 
или переносные конусные сети, остаются в при-
вычной для них естественной обстановке.  

Рис. 197. Ямная ловушка, применяемая в Индонезии. – 
Marinkelle, 1957г. 

 
Ямные ловушки, это специфическая группа, 

которую орнитологи все еще используют при 
проведении научных отловов и кольцевании птиц. 

Marinkelle (1957) описал конструкцию ловушки 
жителей Калимантана на острове Борнео (рис. 
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197). Для ее устройства в земле, на расстоянии 10 
см друг от друга, роют два углубления – широкое 
и узкое.  В ямку большего диаметра (20–60  см),  
помещают сеть, а меньшего, – спусковой меха-
низм ловушки. Обе ямки связаны друг с другом 
отверстием. Сверху над большой ямкой подвеши-
вают, утяжеленную камнями, бамбуковую корзи-
ну "колокол".  

Рис. 198. Ямная ловушка птицеловов Туниса. (AB) 
опорная стойка; (bb) полукруглая крышка из согну-
той ветки; (CG) натянутый шнур; (V) приманка; 
(XX) верхние и нижние ячейки крепления спускового 
механизма. – J. Steinbacher, 1957г. 

 
Спусковое устройство представляет собой от-

полированную палочку или кость, которая одним 
концом, тонкой нитью или лыком, прикрепляется 
в середине сетевой рамки. Другой конец палочки 
через отверстие выводится в малую ямку и кре-
пится в зарубке колышка, вбитого в землю. При-
близительно в 5  см от дна ямки и в 20  см от ее 
верхнего края, размещают сетку с ячейкой около 
5  мм.  С помощью воткнутых в стену ямы кусоч-
ков кости, сеть настораживают, аккуратно вырав-
нивая ее по горизонтали. Важно, чтобы сигналь-
ная палочка привода сторожка, прикрепленная к 
середине сети, проходила во вторую ямку строго 
горизонтально. Приманку рассыпают вокруг 
верхней ямки и сети. Стоит птице сесть на сетку, 
сторожок освобождается от зацепа, корзина пада-
ет и накрывает птицу. При аккуратной установке, 
этой ловушкой ловят разных птиц. Опытные пти-
целовы регулируют сторожок так,  что сразу на-
крывают несколько особей.  

J. Steinbacher (1957) описал устройство улови-
стой ящичной ловушки (рис.  198),  которую при-
меняют в отдаленном районе на юге Gabes про-

винции Cap Bon (Тунис). Он пишет: "Здесь их 
используют повсеместно и делают разными по 
размерам и конструкции. Любой арабский ребе-
нок может быстро изготовить такую ловушку из 
подручных естественных материалов. Для этого 
требуется лишь несколько прутьев, скрученных 
волокон, от растущих рядом растений и гибкая 
ветка, 70–80 см длиной, а толщиной, в большой 
палец. В качестве шнура используют прочные и 
эластичные волокна злаков, с близлежащих хол-
мов. Там же, вырезают два прута – один толстый, 
для опорного столба, а другой более тонкий. В 
оазисе Gabes, такие ловушки изготавливают из 
ветвей гранатов, пальм и волокон злаков. Гибкий 
прут сгибают в полукруг и удерживают в таком 
состоянии, тетивой из скрученных волокон. 
Внутренняя часть этого полукруга напоминает 
паутину или концентрическую решетку. К ее 
центру привязывается живая приманка. Обычно, 
это кузнечики или жуки, которыми изобилуют эти 
места.  

 

Рис. 199. Ловушка для сойки. – Fiess, 1969г. 
 
Чтобы насторожить ловушку, шнур, который 

стягивает ветку в полукруг, накручивают, напо-
добие того, как это делается в лучковой пиле. 
Таким образом, тетива полукруга стремится уве-
сти его вниз и захлопнуть. Преодолевая действие 
этой пружины, полукруглую решетку прижимают 
к вертикальной сойке, вогнанной в землю. Если ее 
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отпустить, дуга резко захлопывается, принимая 
горизонтальное положение. Чтобы установить 
ловушку, дугу прижимают к вертикальной стойке 
опоры, на которой чуть выше вершины дуги, 
привязана тонкая палочка сторожка. Эта палочка 
перебрасывается на дугу сверху, а нижним кон-
цом заводится в петлю в центре "паутины". В 
таком настороженном положении ловушка оста-
ется пока птица не потянет, привязанную к этой 
же петле, живую приманку. Тогда петля соскаки-
вает с палочки сторожка, та, освобождает край 
дуги и она опускается вниз, захлопывая птицу.  

Рис. 200. Ящичная ловушка для ловли соек. – Fiess, 
1969г. 

 
Таким способом ловят разных птиц.  Но если 

пружина дуги будет накручена слишком сильно, 
то для птиц, есть угроза смертельной травмы. Их 
можно избежать, если немного ниже уровня паде-
ния дуги вырыть небольшую ямку. Залог успеха – 
аккуратность изготовления ловушки и размеры 
ячеек решетки ее дуги. При неудачном выборе 
места установки и приманки добычливость этой 
снасти резко снижается и позволяет рассчитывать 
лишь на случайные трофеи".  

Дощатая ловушка для ловли соек (рис. 199), не-
сколько напоминает рассмотренные нами ловуш-
ки для мелких синиц. С помощью семи таких 
ловушек Fiess (1969) за март – апрель 1968г., 
поймал 50 обыкновенных соек. А еще 20, в нояб-
ре. При установке следует помнить, что эти ло-
вушки легко сносятся ветром и дождем. Для их 
изготовления требуется немного материалов:  

Главной деталью этой ловушки является остов 
без пола, около 20 см высотой. Спусковой меха-
низм из трех гладких деревянных палок. Верти-
кальная (22 см), нижним концом на ребре доски 

остова, так чтобы щель входа была достаточно 
широкой. Вторая палка, около 30 см длиной, име-
ет на одной своем конце сучок, которым под пря-
мым углом цепляется к первой, опорной палке, 
установленной вертикально. Третья палка (20–25 
см), своим слегка засоренным концом входит в 
зарубку на второй палке, которая удерживается в 
зацеплении с первой вертикальной палкой, сохра-
няющей открытой дверь ловушки. Необходимо 
провести регулировку спускового механизма, 
чтобы он не срабатывал от веса мелких птиц.  

В качестве приманки в ловушку засыпают две 
пригоршни зерна. Перед установкой ловушек 
Fiess разведывал места, концентрации соек. Прак-
тика показала, что лучше всего выбирать перелес-
ки или одиночные деревья на лесных опушках.  

Особенно уловистыми бывают солнечные уча-
стки на краю леса,  хотя там часто бывают кор-
мушки для фазанов. Но если ловушки оборудо-
вать дощатыми полами, то их можно устанавли-
вать на крыше таких кормушек, чтобы фазаны в 
них не попадались. Для ловли поблизости или на 
крышах кормушек, надо применять ловушки с 
деревянным полом и размерами не менее 50 x 35–
40см х 30  (высота)  см.  Боковые стенки делаются 
достаточно высокими так, чтобы кормящиеся 
рядом фазаны не могли видеть, приманки, разме-
щенной в ловушке. В ее боковых стенках реко-
мендуется сделать два отверстия диаметром 3 см, 
которые позволяют вылетать мелким птицам, 
случайно попавшим в ловушку.  

Другой вариант ловушки для соек (рис. 200) из-
готовлен из ящика с дном.  Его верхняя крышка 
открывается вверх и удерживается в таком поло-
жении спусковым механизмом. Рамка крышки 
затянута сеткой (проволочной или нитяной) либо 
прутьями из ровных гибких веток (Fiess, 1969). 

 
 
9. Методы ловили тетеревиных 

птиц 
 

9.1 Ловля тетеревов в Сибири 
 

Для ловли тетеревов в Сибири возле злаковых 
стогов, охотники строят высокие корзины, напо-
минающие трубы (рис. 201). Их высота должна 
несколько выше, высоты стога. Сверху трубу 
накрываются крышками, диаметр которых немно-
го меньше ее верхнего диаметра (рис. 202). 
Крышки крепят шнуром так,  что под весом сев-
шей на нее птицы, они наклоняются в любую 
сторону. Благодаря этому, она соскальзывает вниз 
в корзину, из которой уже не может выбраться. 
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Рис. 201. Обмолоченная копна хлебных злаков с уста-
новленной в ней ловушкой для ловли тетеревов. – 
Macpherson, 1897г. 
 

Рис. 202. Устройство корзины ловушки для тетере-
вов. 

 
По сведениям Pallas (1773) подобный же прин-

цип используется для ловли тетеревов в березня-
ках (рис.  203).  Для этого используют два шеста с 
развилками наверху и поперечной палкой (приса-
дой) между ними, устанавливаются в местах, где 
зимой тетерева привыкли кормиться. К верхуш-
кам шестов прикрепляют снопики хлебных зла-
ков. Корпус ловушки представляет собой сужаю-
щуюся книзу корзину, высотой около 3 м. К шес-

ту, в нижней части корзины, привязывают метел-
ку из тонких березовых веток. Ее диаметр вверху 
– 50–60 см. Отверстие закрыто круглой крышкой, 
которая свободно вращается на стержне, по ее 
диаметру. Обод крышки покрывают соломой и 
необмолоченными колосьями хлебных злаков. 
Обычно, подлетевшие тетерева усаживаются на 
поперечную палку–присаду между шестами. За-
тем они передвигаются по жердочке и спрыгива-
ют к злаковым колосьям,  к которым можно по-
пасть,  только сев на крышку,  которая под весом 
птиц поворачивается и отправляет их вниз, в ло-
вушку.  

По свидетельству Pallas, бывают случаи, когда 
такие ловушки до половины заполняются тетере-
вами.  

 
9.2 Финские и русские ловушки  

для тетеревиных птиц 
 

Много информации для этого раздела предос-
тавили финские зоологи Ukka Koivisto и Esko 
Anderson. Издавна в Северной Европе охотники 
ловили тетеревов в больших количествах. Но с 
появлением огнестрельного оружия, ловушки 
стали использоваться все реже. Сейчас в Финлян-
дии их разрешено применять исключительно в 
научных целях.  

В ходе исследований на юге Финляндии испы-
таны различные варианты подобных устройств. 
Это и старинные конструкции, и более современ-
ные их модификации. По большей части в них 
попадались тетерева, а, изредка, глухари и рябчи-
ки. К сожалению, нет сведений про эффектив-
ность таких ловушек в ловле белых куропаток,  
которая не встречается в районе, где проводилось 
тестирование. Но на основании своего личного 
опыта, такие данные дал научный сотрудник J. 
Lahtinen. 

По его сведениям, в своем ареалах своих ме-
стообитаний, глухари и тетерева начинают попа-
даться в ловушки только после долгого (годично-
го) периода привыкания к ним. Но во время убор-
ки хлебных злаков, они легко идут в расставлен-
ные на полях ловушки.  А вот ловля рябчиков не 
была добычливой повсюду, поскольку эти птицы 
редко скапливаются в больших количествах.  

С соответствующей пищевой приманкой тете-
ревиных птиц можно ловить весь год, кроме лет-
него периода. Что касается белых куропаток, то 
их можно поймать только зимой, когда они груп-
пируются в большие стаи.  
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Когда тетерева собираются на токовищах или 
на полях их успешно ловят сетями. Сети привя-
зываются к легким шестам, которые падают при 
малейшем контакте птицами с сетями. Их ячея 
довольно крупная – около 7–10 см. Рекомендуется 
укреплять ее, другой, с еще более крупной ячей-
кой (рис. 204). 

Рис. 204. Финская сеть для ловли тетеревиных: 
длина – 10–50 м. Высота: для тетерева, 1,2–2 м.; для 
глухаря, 1,6–2 м. –  I. Koivisto. 

 
 Обычно, токующие тетерева попадают в сеть в 

сумерках, когда преследуют друг друга. Недоста-
ток этого метода в том, что первая же попавшаяся 
птица, отпугивает от токовища всех остальных. 
Нередко, пойманные тетерева выбираются из 
сети. Кроме того, будучи пойманными и запутав-
шись, эти сильные птицы могут нанести себе 
травмы. Это требует постоянного присутствия 
птицелова контроля процесса ловли.  

Для тетеревов на их луговых и полевых токо-
вищах можно применять даже пушечные е сети, 
аналогичные тем, которые используются в ловле 
гусей. Однако такие сети часто примерзают к 
почве или покрывается льдом. Это очень плохо 
сказывается на результатах ловли, которая часто 
проводится поблизости от различных замерзших 
водоемов и прибрежных морских бухтах.  

Примерзанию пушечной сети к почве препят-
ствуют подложенные под нее длинные куски 
пластика (целлофана). Но Hamerstroms, который 
использовал такие сети для ловли больших степ-
ных тетеревов (Tympanuchus cupido), в Висконси-
не, США, считает их малоэффективными. При 
обледенении, увлажнении или налипании снега, 
вес пушечной сети существенно увеличивается и 
изменяет ее траекторию при выбросе. И если сеть 
раскрывалась слишком высоко, то стая успевала 
вылететь, а если слишком низко, многие птицы 

Рис. 203. Ловушка–корзина для тетеревов. – Pallas, 1773г. 
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травмируются. Гораздо эффективнее оказались 
падающие сети (рис. 278, 279). 

 Kirpitshev (1962) описывает ловлю глухарей в 
России. Для них используются сети 1 м высотой и 
20 м длиной, с ячейкой 80 мм. Сеть цепляют к 
веревке, которую протягивают верхом, через 
участок, где токуют птицы. Веревка (тетива) 
сильно натянута между двумя деревьями, а терри-
тория под ней, расчищен от веток и бурелома. 

Рис. 206. Спусковой механизм падающей двери ловуш-
ки для рябчиков. –  I. Koivisto. 

 
Сеть не привязывают, а только набрасывают 

одним краем на тетиву.  Другой же,  свисает сво-
бодно. Когда летящая птица удаляется в сеть, то 
сдергивает верхний край сети, который наматыва-
ется вокруг птицы и закрывает ей обзор. Это еще 

одно применение стационарным сетям, пригодное 
для такой специфической ловли. В местах токова-
ния больших степных и острохвостых 
(Tympanuchus phasianellus) тетеревов, некоторые 
американские биологи использовали и паутинные 
сети.  

Интересно, что при ловле таким способом шот-
ландских куропаток (Lagopus scoticus), в сеть 
попадали преимущественно петухи. Было уста-
новлено, что пойманные и окольцованные птицы 
очень быстро вновь возвращались на эту же тер-
риторию. Шотландские куропатки, которые очень 
сильно пугаются пушечных сетей, после попада-
ния в падающие сети, иногда уже через 20 минут, 
возвращаются на ту же территорию. 

Для ловли тетеревов предпочтительны ловушки 
ящичного типа на деревянном каркасе (рис. 205). 
В качестве спускового привода Koivisto использо-
вал обычные мышеловки или крысоловки (рис. 
206).  

 Достаточно простой спусковой механизм 
предложили Hamerstrom и Truax (1938). Кукуруз-
ным початком они прижимали небольшую (70–
120–тимиллиметровую) палочку. От нее протяги-
валась веревка, которая через ячейку сетки, выво-
дилась на крышу ловушки, а затем привязывалась 
к длинной (около 30 см) палке, верхний конец 
которой удерживал дверь. Птица, пытаясь клевать 
початок, сдвигала его и освобождала маленькую 
палочку, которая в свою очередь, освобождала 
дверь. Вначале маленькую палочку изготавливали 
из дерева, но после того как пластмасса распро-
странилась в быту, авторы стали использовать для 
этого старые шариковые ручки,  которые не так 
примерзают к земле.  

 

Рис. 205. Ящичная ловушка для ловли куропаток Длина 60–80 см, ширина и высота 30–45 см. Для глуха-
рей: 80–100cm, ширина, а высота, 50–80 см. – I.Koivisto. 
 



 142

 
Рис. 207.  Корзиночная ловушка для тетеревов. Вы-
сота: 1,5–2 м.; верхний диаметр, 60–70 см; диаметр 
основания, как наверху или чуть меньший. Позади 
ловушки, установлен искусственный манок. – I. 
Koivisto. 

 
Но даже,  если ловушка обтянута мягкой рыбо-

ловной сетью, попавшие в нее птицы могут при-
чинить себе травмы. Чтобы уменьшить их вероят-
ность, к ловушке рекомендуется добавлять отде-
ление, где птицы будут находиться в полной тем-
ноте. Подобные ловушки не требуют постоянного 
присутствия птицелова. При ловле тетеревов 
внутрь ловушек помещают пищевую приманку из 
ягод, которые очень привлекают этих птиц. Для 
ловли некоторых видов куропаток в качестве п 
риманки хорошо использовать одиночного самца. 
Агрессивность петухов бывает такой, что они 
бросаются в ловушку, увидев свое отражение в 
зеркале, размещенном внутри. Именно так ловят 
воротничковых рябчиков (Bonasa umbellus). Луч-
шими манными для их ловли остаются приручен-
ные птицы, которых применяют во все времена 
года. Но при этом, большинство пойманных, со-
ставляют петухи. 

По свидетельству Sirelius (1934) на хлебных 
полях тетеревов ловят с помощью так называе-
мых "птичьих корзин", которые ранее изготовля-
ли исключительно их тонких веток. Теперь мы 
делаем их из досок или фанерных листов. Внизу, 
к ловушке приставлено затемненное отделение, 
куда без затруднений переходят попавшиеся пти-

цы, тем самым, избегая возможных травм в своих 
попытках выбраться (рис. 207).  

Описанные выше приемы ловли тетеревов, за 
исключением пушечных сетей, годятся и для 
ловли глухарей. А пушечные сети применимы 
исключительно на открытых пространствах, кото-
рых глухари избегают. 

Наш опыт показывает, что для ловли рябчиков, 
обыкновенных и белых куропаток (Lagopus 
lagopus) лучше использовать ловушки с дверным 
входом.  

Все упомянутые виды и, вероятно, к ним еще и 
тундряная куропатка (Lagopus muta), можно пой-
мать с помощью легавых собак. Хотя, так ловят 
исключительно молодых птиц. Но нужна хорошо 
обученная собака. Надо подойти к месту, где 
застыла в стойке собака, и набросить на него сеть 
или решетчатую корзину. Аналогичным образом 
легавых собак используют в США для ловли мо-
лодых американских вальдшнепов. Найденную 
так неоперившуюся молодежь попросту берут 
голыми руками.  

Считается, что курицы, отловленные при вы-
сиживании, оставляют кладку. Это опровергает 
John Toepfer, который ловил и кольцевал куриц в 
период высиживания ими птенцов. И он не зафик-
сировал случаев, чтобы после этого, самки поки-
дали свою кладку.  

 
9.3 Ямные ловушки для  
острохвостых тетеревов 

 (Tympanuchus phasianellus) 
 
R. E. Farmes (1955) подает сведения о ловушке, 

используемой для ловли острохвостых тетеревов 
на полевой стерне и в зарослях кустарников в 
Миннесоте, США. Она представляет собой дере-
вянный короб 50 x 60 x 45 см, закопанный в зем-
лю так, чтобы его верхний край приблизительно 
находился на уровне земли. Возле ловушки и на 
нее насыпают гречневое или другое зерно. Лучше 
одновременно использовать несколько таких 
ловушек. Наступая на одну из четырех подвиж-
ных платформ, составляющих потолок ловушки, 
птицы скатываются вниз, в ее бункер. Чтобы они 
скользили вниз, платформы делают из гладких 
досок. После этого платформы закрываются дей-
ствием пружин и возвращаются в свое исходное 
положение. Таким образом, каждая из четырех 
подвижных платформ работает независимо от 
других и открывается от середины потолка к краю 
ловушки.  

 
 



 143

10. Неподвижные сети 
 
Охотничья страсть к птицам еще в древние 

времена привела к созданию вертикальных не-
подвижных сетей (рис. 208 и 209). Обычно это 
одно–трехстенные сети разлных размеров. Непод-
вижные сети бывают приподнятыми вверх или 
опущенными вниз до уровня земли, но обычно, их 
не перемещают с места на место.  

Откуда получили начало такие способы ловли? 
Какие из них можно отнести к неподвижным 
сетям?  

Первые примитивные образцы таких ловушек 
устанавливались на пути мигрирующих птиц, в 
сужениях местности. По свидетельству Smythies 
(1968), этот принцип ловли и поныне использует-
ся охотниками Калимантана (Борнео). Для ловли 
куриных птиц индонезийцы устанавливают барь-
еры из кустарников,  в которых оставляют не-
большие проемы, где и монтируются ловушки.  

Следующим этапом эволюции была мексикан-
ская ловушка (рис. 210). Lips (1927) обращает 
внимание, что иногда такая ловушка превращает-
ся в полноценную сеть. Это значительно увеличи-
вает рабочую площадь ловушки и результаты 

ловли, которые меньше зависят от случайности.  
Неподвижные сети используются человечест-

вом свыше 2 000 лет. Уже в трагедии Софокла 
"Антигона", есть строфа хора, со словами: "Нет 
ничего хуже человека ...  ,  он ловит весело пор-
хающих птиц сетями". Но возникновение сетей 
связано с еще более давним прошлым. Lindner 
(1937) пишет, что "вероятно методы ловли птиц 
ловушками широко использовались людьми Ка-
менного века. Они поняли, что эти снасти можно 
использовать многократно и комбинировать их с 
другими методами охоты, вроде препятствий и 
загонок. 

Вероятно, что свой вклад в развитие птицелов-
ных сетей внесла и рыбная ловля. Но насколько 
она вдохновила наших предков, теперь уже труд-
но обсуждать. Хотя вполне вероятно, что именно 
приемы ловли рыбы получили свое продолжение 
неподвижных птицеловных сетях. И поныне, 
морянки (Clangula hyemalis) и некоторые другие 
нырковые утки попадаются в рыболовные сети.  

Для ловли мелких птиц требовались опреде-
ленная доработка рыболовных сетей. Среди мно-
гих описаний, есть анонимное руководство по 
изготовления сетей, датируемое 1802 годом.  

Рис. 208. Ловля перепела неподвижной сетью; Фрагмент фиванского барельефа. – Lips, 1927г. 
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10.1 Ставные (многостенные)  
барьерные сети (trammel nets) 

 
Почти во всех европейских странах подобные 

сети используют для ловли птиц. И в отсталых 
регионах Южной Европы, где певчих птиц (мно-
гие из которых являются редкими видами) жарят 
на вертеле (рис. 1), и на научных станциях, где, 
как и в других странах мира, птиц изучают. 

Обычно высота барьерных сетей составляет 
около 2 м в высоту, а длина их, самая разная. Они 
непременно покрашены в черный, коричневый 
или темно–зеленый цвет и состоят из трех слоев:  
мелкоячеистой сети, которая подвешивается меж-
ду двумя другими крупноячеистыми сетями (рис. 
211). Чтобы установить барьерную сеть, внутрен-
нюю, тонкую сеть закрепляется вверху, а ее по-
лотно свободно и равномерно распределяется 
между полотнами более грубых крупноячеистых 
сетей. Тонкая сеть должна быть свободной на-
столько, чтобы любая ударившаяся в нее птица по 
инерции протягивала ее дальше, через ячейку 
грубой сетки. Там она запутывается в образовав-
шемся кармане. Ячейки грубой сетки должны 
быть достаточно крупными, чтобы птицы счита-
ли, что могут беспрепятственно пролететь через 
них. Для этого обе грубые сетки должны быть в 
натянутом положении, по веревке вверху и внизу.  

Ставные барьерные сети хороши во всех случа-
ях. Что и говорить, паутинные сети получили 
распространение во всем мире, но барьерные сети 

обеспечивают более стабильные уловы. Они уни-
версальные, поскольку, с их помощью можно 
уверенно ловить птиц разных размеров.  

Основной шнур ставной барьерной сети следу-
ет натягивать очень туго. Специальные жерди по 
краям необязательны, поскольку здесь сеть можно 
привязать к ветвям, корням или стволам деревьев. 
Sunkel (1954) подчеркивает, что это дает допол-
нительную маскировку таким сетям. Кроме того, 
в этом случае, сеть можно быстрее переставить на 
новое, более уловистое место. Чтобы она не запу-
тывалась, линию ее установки от земли, на шири-
ну 1 м., следует расчистить от древесных ветвей, 
высоких сорняков, прутьев и т.д.  

Рис. 210. Мексиканская ловчая сеть для дичи. – 
Lumholtz. 1903г. 

 
Устанавливать ставные барьерные сети следует 

в затененных участках, поскольку на фоне откры-
того неба, они более заметны для птиц. В послед-

Рис. 209. Неподвижная сеть для ловли страусов эму в Австралии. – Roth, 1897г. 
 



 145

нем случае эти снасти теряет свою уловистость. 
Идеальными местами для их установки считаются 
лесные просеки, прямые линии заборов и живых 
изгородей. К тому же, на таких участках, ловушки 
лучше защищены от ветра, который часто рвет их 
внутреннюю, тонкую сеть. А вот пастбищные и 
парковые территории с пешеходами, не лучшее 
место для них.  

Птиц, запутавшихся в такой сети, следует по-
скорее вынуть. И если многие мелкие насекомо-
ядные птицы в карманах, ведут себя спокойно, 
находясь там как в гамаке, то некоторые, особен-
но, синицы и скворцы, очень сильно запутывают-
ся. Поэтому не следует практиковать их массовых 
отловов такими сетями.  

Рис. 212. Освобождение из барьерной сети, попавшей 
туда ласточки–береговушки. – R. Struwe. 

 

При удалении птицы из них сразу необходимо 
определить, с какой стороны влетела птица. Затем 
захватите птицу одной рукой, а пальцем другой, 
проведите по направлению к нижней стороне сети 
(рис. 212). Вначале освобождаете заднюю часть 
тела птицы, затем ноги, и, наконец, петли снима-
ют и с ее головы.  Особая осторожность и терпе-
ние нужны при освобождения крыльев. Здесь 
надо быть очень внимательным. Но путь к мас-
терству идет через практику. В самых крайних 
случаях, когда птицу невозможно выпутать, при-
ходится резать ячейки. При наличии достаточного 
опыта, можно сделать попытку расширить одну 
или две ячейки пальцами рук.  

В дождливую погоду сети необходимо убирать. 
А в случае внезапного проливного дождя, пой-
манных птиц следует как можно скорее вынуть. 
Прежде, чем отпускать их на свободу Rutter 
(1962) рекомендует помещать вымокших птиц в 
отдельные небольшие сумки, позволяющие им 
подсохнуть. Но следует позаботиться, чтобы сум-
ки не находились слишком близко от печи.  

Поскольку пойманные в ставные сети птицы 
оказываются беззащитными к нападению перна-
тых и животных хищников, необходимы частые 
обходы ловушек. Сорокопуты за несколько се-
кунд способны убить или искалечить попавшихся 
певчих птиц.  Sunkel (1954) указывает,  что в этом 
плане столь же опасны и кедровки (Nucifraga 
caryocatactes). И если при нападении, мелкие 
пернатые хищники обычно и сами попадаются в 
сети, то крупные млекопитающие рвут и прогры-
зают в сетях большие отверстия.  

 

Рис. 211. Барьерная сеть. – Sunkel, 1927 г. 
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Рис. 213. Паутинная сеть поблизости от кормовых 
участков птиц с механизмом имитации нападения 
ястреба–перепелятника. – Wohrmann, 1959г. 

 
Трудно предусмотреть все возможные случаи. 

В Южной Африке представитель мангустов – 
ихневмон или фараонова крыса (Herpestes 
pulverulentus), сумел убить птицу, повисшую в 
сети на высоте одного метра над землей. При 
ловле птиц на озере Neusiedler и других водоемах 
Австрии, их часто убивали водяные пастушки 
(Rallus aquaticus) (Aschenbrenner и др., 1957). Pyle 
(1964) наблюдал как в Северной Америке осы, 
называемые убийцами цикад (Shecius speciosus) 
роясь, жалили пойманных птиц. В результате 
многие птицы были временно парализованы или 
погибли. 

Перед снятием сетей, следует удалить все по-
павшие в них посторонние предметы. После это-
го, отвязывают одну сторону сети и постепенно 
собирают ее, передвигаясь к противоположному 
краю, при этом подбирая нижнюю сторону до 
половины вверх. Главный шнур необходимо об-
мотать вокруг сети или вокруг столбиков. Чтобы 
влажные сети было легче транспортировать, их 
перед свертыванием следует просушить. Нейло-
новые сети не боятся влажности и могут хранить-
ся даже влажными. Однако, они боятся прямого 
солнечного света. Чтобы предотвратить гниение 
сетей из хлопковых нитей, их обязательно надо 
просушить на солнце. В сушилках сети сушить 
нельзя. Нейлон настолько чувствителен к темпе-
ратуре, что даже чуть теплая сушка может вы-
звать его разрушение.   

С помощью барьерных сетей Sunkel (1950) и 
его коллеги поймали около 100 разных видов 
птиц. Кроме мелких птиц, вроде камышовок 
(Acrocephalus), пеночек (Phylloscopus), певчих 
славок (Sylvia), зябликов и других певчих птиц из 
кустарниковых зарослей, лесов и тростниковых 
зарослей, они ловили европейских соек, козодоев, 

обыкновенных неясытей, водяных пастушков, 
куропаток и диких уток. Используя лишь одну 
ставную сеть Greve поймал на острове Neuwerk 
(Германия) в период весенней миграции 1958 года 
132 зяблика, 61 мухоловку–пеструшку, 108 иволг, 
49 пеночек–весничек, 566 зарянок и 102 лесных 
завирушек. В период миграций птиц 1957 года он 
поймал 50 дроздов–белобровиков, 165 желтоголо-
вых корольков.  

Wohrmann (1959) использовал в качестве манка 
ястреба–перепелятника, вид которого вспугивает 
кормящихся птиц, которые спасаясь, попадают в 
барьерные или паутинные сети (рис. 213). Для 
этого достаточно использовать, выпиленный из 
фанеры контур перепелятника. С помощью двух 
вкрученных колец в него колец, силуэт прикреп-
ляют к сильно натянутой веревке из моноволокна. 
Один ее конец привязывают высоко на дереве, а 
другой, снижают к вешке, на уровень середины 
сети. Сеть размещают так, чтобы возможное спа-
сительное укрытие для испуганных птиц (напри-
мер, кустарник), находилось за ней, с задней сто-
роны. Углом снижения веревки можно менять 
скорость полета искусственного ястреба. Манок 
удерживается в верхней точке надрезанной проб-
кой наживленной на натянутый шнур. Он осво-
бождается, как только птицелов, с помощью ве-
ревки выдернет пробку ее зацепления. Птицы, 
испуганные появлением ястреба, взлетают и, 
пытаясь найти укрытие в спасительном кустарни-
ке,  попадают в сети,  на их пути.  Этот метод осо-
бенно хорош для ловли юрков. В случаях, когда 
птицы замечают ястреба в последний момент, они 
панически разлетаются по сторонам, а не только к 
кустам укрытия.  

Особенно хороши барьерные сети при зимней 
ловле крапивников. Но Ruschke (1963) считал 
такие ловушки исключительно полезными в пе-
риод размножения крапивников, устанавливая их 
строго на гнездовой территории конкретной осо-
би. В остальные сезоны года установка сети не 
требует такой точности в выборе места. 

Иногда, создается впечатление, что крапивники 
летят в сеть специально, словно намереваясь про-
лететь через ячейки. Другие, проносятся рядом с 
сетью, если видят хорошее укрытие со своей сто-
роны сети. 

Если юрки, зимующие в Швейцарии, находясь 
на земле, то вели себя настолько осторожно, что 
ловля была малорезультативной. Но подняв сеть 
на высоту 15–20 м (рис. 214), Mühlenthaler (1952), 
добился прекрасных результатов: 304 экземпляра 
за 17 дней. 
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10.1.1 Ловля птиц в разных биотопах 
 

a) Ловля в лесах, садах и лесопосадках 
 

Живые изгороди и полосы лесонасаждений 
чрезвычайно удобны для ловли, поскольку птицы 
там держатся постоянно, а покидают, очень не-
охотно. Сети размещают на участках, где расти-
тельность была расчищена и птиц будет просто 
загнать в них. Их устанавливают поперек массива 
живых изгородей или посадок. При этом поляр-
ные крылья сети на 1–2 м должны выходить за 
границы этих насаждений, так чтобы птицы, ле-
тящие параллельно им, также попадались. Резуль-
таты ловли во многом определяются От правиль-
ности установки сетей, зависят результаты ловли. 
Вначале птиц подгоняют к ним с одной стороны 
посадки, а затем, с другой. Когда продуктивность 
ловли снижается, сеть переносят и устанавливают 
на новом месте или делают паузу в ловле, а через 
некоторое время, повторяют ее. Можно перено-
сить сети на расстояния, равные их длине. Иногда 
лучше помещать несколько сетей в ряд, а, иногда, 
несколько сетей в конце посадки так, чтобы они 

создают, своего рода, карман, куда загоняют птиц.  
На орнитологической станции Sempach -

(Vogelwarte Sempach, 1935) такими сетями ус-
пешно ловили птиц. Их устанавливали то, на 
низком – до 3 м., то, на высоком расстоянии от 
земли.  

Чучело или живой домовой сычик, размещен-
ный на дистанции около 1,5 м. от сети, значи-
тельно улучшает результаты ловли. Boley (1933) 
указывает, что сова должна находиться достаточ-
но далеко от сети так,  чтобы они не могли по-
пасть в нее, взлетая на шесте. Особенно рекомен-
дуется установка двух сетей, под прямым углом 
друг к другу вдоль края живых изгородей, а ман-
ную сову, размещать в месте стыковки сетей. 
Между изгородью и совой, до половины высоты 
сети, в землю втыкают голые ветви деревьев. При 
виде птицелова или внезапного движения совы, 
птицы, севшие на присаду, обычно резко взлета-
ют в направлении изгороди, попадая в сети. При 
желании число сетей можно увеличить, добавляя 
их по линии изгороди, за ней или, вокруг совы на 
расстоянии 5–10 метров в обе стороны от нее.  

Есть и другие варианты установки. При ловле 
чижей, Boley (1933) ставил сеть так, что она охва-
тывала место их водопоя и часть ручья, где птицы 

Рис 214. Верхний вариант установки ставной барьер-
ной сети . – Mühlenthaler, 1952г. 
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привыкли собирать гальку. Поблизости, он раз 
мещал хорошего манка. Его клетка находилась 
довольно низко так, чтобы сеть оказалась на пути 
чижей, намеревающихся подлететь и сесть на 
клетку. Лучше всего сети устанавливать с двух 
сторон или окружать ими клетку манка. Подобно 
чижам, многие другие вьюрковые птицы, попав-
шие в сети без предварительной загонки, лежат 
там спокойно, не сильно запутываясь, и не вызы-
вают подозрений вольных птиц. Более того, пер-
вые попавшиеся чижи играют роль дополнитель-
ных манков, завлекающих в сети других членов 
стаи.  

Boley (1933) описал случай, когда одна попав-
шая в сеть длиннохвостая синица постепенно 
затянула в нее семь птиц своей стаи. Манных 
птиц рекомендуется использовать при ловле сне-
гирей, особенно, если ловушки установлены под 
сенью кустарников. Это же справедливо в отно-
шении чечеток, клестов, вьюрков (юрков), обык-
новенных овсянок, дубоносов, канареечных 
вьюрков. Уловистость можно повысить, размещая 
поблизости пищевые приманки из веток с гроздь-
ями рябины и другими ягодами.  

 
b) Ловля птиц на лугах, сельскохозяйственных 

угодьях и тростниковых зарослях 
 

Сетями можно успешно ловить даже в окульту-

ренных сельскохозяйственных угодьях. Но здесь 
более приемлемы подвижные падающие или пе-
рекидные сети. Несущие столбики сетей втыкают 
в землю, но настолько легко, что при попадании 
птицы падают на землю, увлекая за собой соот-
ветствующую (около 1 м) часть сетей. Обычно их 
несущие столбики делают сравнительно коротки-
ми (рис. 215).  

Нельзя не вспомнить описание ловли перепе-
лов в Нидерландах, Mooijman (1955). Использова-
лась падающая сеть, высотой 18 см и произволь-
ной длины. Но оптимальная ее длина, – 10 м. С 
помощью прутьев высотой 25  см.,  втыкаемых в 
землю через каждые 60 см., на злаковом поле, где 
держаться перепела, ставят сети. После того, как 
будет найдено место, где звучит голос перепела, 
здесь без лишних движений расстилается сеть. 
Ловец становится на колени за несколько метров 
позади сети и ждет, когда перепел подаст голос. 
После этого, с помощью специальной свистульки, 
он дважды отвечает ему, имитируя позыв самки. 
Если петух молчит, птицелов тоже должен сохра-
нять тишину и не подавать позыва манком. Каж-
дый раз, после диалога с манком, самец все ближе 
подходит в сети, пока не уткнется в нее и не запу-
тывается. После этого птицелов тихонько обходит 
сеть, чтобы приблизиться к пойманной птице 
сзади.  

Период ловли продолжается от первых чисел  

Рис. 215. Падающая сеть для ловли перепелов в Итали. Пригодна и для обитателей высокотравных и тро-
стниковых зарослей. – A. Toschi. 



 149

мая до начала августа. Таким образом удавалось 
поймать до 24 петухов за одну ночь.  Kruis счита-
ет, что наиболее удобное время для ловли – пред-
рассветные и верчение сумерки, а в середине дня 
результаты ловли бывают посредственными. 
Жаркая погода способствует ловле, а холодная, 
влажная – нет.  

 Для ловли перепелов больше всего подходят 
луга и поля зерновых культур. Коростелей, лучше 
ловить на сенокосных лугах (C.L. Brehm, 1855). 
Для этого оставляют нескошенной полосу около в 
5 м в ширину. Сеть устанавливают у одного из 
полюсов полосы и по ней сюда, с шумом гонят 
птиц. В эти низкие сети в период токования мож-
но ловить и различных камышниц и водяных 
курочек.  

Сети не должны быть выше 50  см.  При ловле 
куропаток, перепелов и водяных пастушков, Kruis 
использовал падающие сети, высотой в 30 см. Их 
внешние стенки, с ячейками 140 мм, а внутренние 
– 60 мм. Падающие подпорные веточки, около 15 
мм в диаметре, расставляли в 1 м друг от друга.  

При ловле нелетающих уток (Tachyeres 
pteneres)  Kruis  использовал сети (100  –  180  м)  с 
крупными ячейками. Высокие паутинные и барь-
ерные сети слишком заметны птицам и поэтому, 
малопригодны для такой ловли. 

Верхний край падающей сети должен находит-

ся чуть выше верхнего яруса травянистой расти-
тельности. При ловле в тростнике Kruis использо-
вал темно–зеленые или коричневые, но ни в коем 
случае, не черные сети (рис. 215). 

По сведениям Ghigi (1933), уже в конце февра-
ля, перепела прилетают из Северной Африки на 
итальянское побережье Тирренского моря. Пик 
миграции наступает в апреле и в зависимости от 
погодных условий, может продолжиться в мае, 
июне и, даже, в июле. По обыкновению, перепела 
покидают африканское побережье в вечерних 
сумерках, и прилетает в Италию, на рассвете или 
даже ранее. Утренний пролет активно идет до 
09:00, но иногда, продолжается до 15:00. Часть 
птиц перемещается вдоль побережья, а часть, 
направляется вглубь территории. Вертикальные 
барьерные сети расставляют на высоте 3 м, па-
раллельно береговой линии между хребтами при-
брежных дюн.  

Часть перепелов, заметив сети, обходят их 
сверху или через узкий коридор внизу. Первые 
сети длиной 400 м установлены за первыми при-
брежными дюнами. Вторые, длиной 500 м., за-
креплены вдоль вершин дюн, находящихся даль-
ше от прибрежной линии.  

В эти сети попадаются не только перепела, но 
другие, мигрирующие из Африки птицы. По-
скольку перепелов всегда относили к гастрономи-

Рис. 216. Ловля перепелов многостенными и падающими сетями Bechstein, 1797 г. – Pernau, 1720г. 
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ческим деликатесам, их ловили издавна. Сохра-
нились описания старинные ловушек для перепе-
лов: Aitinger (1653), Bechstein (1797), Brehm 
(1855), Winckell (1878).  

 

Рис. 217. Птицеловы, устанавливающие барьерную 
сеть на берегу водоема. – H. Behrens. 

 
Оригинальный метод показал Bechstein (рис. 

216). Вначале квадратный участок территории 
огораживают более высокими сетями. А внутри, в 

центре, на удалении около 2 м от высоких сетей 
размещаются низкие сети, за которыми укрывает-
ся лежащий на земле птицелов с манком–
свистулькой. Живые манные самки перепелов 
помещаются в клетках, но так, чтобы они не мог-
ли видеть друг друга. С помощью подобных уст-
ройств обычно удается поймать по 15–20 перепе-
лов за вечерний или утренний сеанс ловли. 

Winckell (1878) описывает ловлю продающими 
сетями обыкновенных рябчиков (Bonasa bonasia), 
тетеревов, вальдшнепов и гусей с помощью ман-
ков–свистулек. Замаскированный охотник, подает 
манком позывы. Слыша их, молодые птицы запу-
тываются в сетях или расстреливаются из ружей. 
На позывы свистульки реагируют даже некоторые 
старые самки, принимающие их за сигналы разле-
тевшихся молодых птиц из выводка. Usinger 
(1963) описывал ряд современных методов для 
привлечения различных куриных птиц.  

Winckell (1878) расхваливает свой способ лов-
ли вальдшнепов. Сети устанавливаются в нужном 
направлении зигзагом или по дуге. Несколько 
загонщиков направляют птиц в сети, периодиче-
ски имитируя отпечатки ног птиц, идущих в нуж-
ном направлении. Падающие сети хорошо себя 
показали при ловле линяющих или молодых, 
нелетных уток и гусей. 

Удачной бывает ловля в коридорах тростнико-
вых плавней (рис.  217).  При этом лучше,  когда 
площадь массива зарослей достаточно четко ог-

Рис. 218. Установка ставных барьерных сетей в коридорах тростниковых плавней. – K. Greve. 
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раничена. С помощью трех барьерных сетей, (рис. 
218), K. Greve's за короткое время отловил 50 
тростниковых камышовок, (Acrocephalus 
scirpaceus), камышовок дроздовидных 
(Acrocephalus arundinaceus) и камышовок–
барсучков (Acrocephalus schoenobaenus). Нижний 
край сети находится на 15–20 см. выше уровня 
воды, чтобы удерживая птиц над ней, в кармане и 
не дают им утонуть. Но еще более успешный 
результат ловли барьерной сетью получил T. 
Samwalds на Нойзидлерском озере (Австрия) (рис. 
219). Ежегодно, он и его жена, используя 200–
метровые сети, лишь во время своих уикэндов и 
отпусков, загнали в них 8 000 усатых синиц 
(Panurus biarmicus),  ремизов (Remiz pendulinus), 
камышовок–барсучков (Acrocephalus schoeno-
baenus) и других видов. В зарослях камыша они 
выкашивали неширокие коридоры. Направление 
коридоров часто изменяли. Постоянные дощатые 
настилы, наподобие пирсов, установленные вдоль 
коридоров, позволяли обслуживания сетей. Для 
повышения уловистости всей системы, в дальней 
торцовой стороне пирсов, закрепляли короткие 
поперечные сети, закрывающие сквозной проход 
в коридоре. Кроме того использовали манных 
птицам, а для привлечения усатых синиц, еще и 
песок, рассыпанный на дощатом настиле. 
 
 

Рис. 219. Барьерная сеть на озере Нойзидлер 
(Neusiedler). – A. Bellingrath. 

 
Полезными бывают насесты для отдыха птиц, 

расставленные по маршрутам их перемещений. 
Крайние столбы сетей необходимо прочно закре-
пить. Очень трудно бывает выпутать ласточек, 
которые на большой скорости и массово попада-
ют в тонкие сети. На орнитологической станции 

Radolfzell на Констанцском озере (Германия) в 
период миграции в коридорах тростника массово 
ловят деревенских и береговых ласточек (рис. 
220).  

При такой ловле, нижний край сети должен 
быть на 50 см. над уровнем воды, чтобы не дать 
птицам утонуть и не подвергнуть их атакам со 
стороны пойманных лысух. Обычно ласточки 
летят в сети с началом вечерних сумерек. В мес-
тах, где сети находятся на глубокой воде, для их 
проверки используют лодки. Небольшие жердоч-
ки (присады) для ночлега существенно повышают 
результативность ловли. Чтобы не вызвать паники 
у птиц следует очень осторожно вспугивать их 
насестов, при необходимости, подсвечивать фо-
нарем за сетью.  

Peltzer (1967) ловил горных коньков (Anthus 
spinoletta)  в Люксембурге во время их ночного 
отдыха на насестах. Вначале 10–15 метровая сеть, 
устанавливалась вдоль поросшего осокой (Carex 
sp.)берега канавы, длиной 100 м. Но поскольку 
сети не маскировались и были хорошо видны 
птицам, ловля не давала позитивных результатов. 
Она была удачнее, когда сети ставили в коридо-
рах, выкошенных от осоки. Так 16 января, пятью 
десятиметровыми сетями удалось поймать четы-
рех горных коньков.  Хотя сети были зарыты с 
обеих сторон, тут тоже были свои проблемы. 
Первая, как заставить горных коньков снижаться 
и залетать в коридоры, ведь многие из них, явно 
опасались этого. Когда они все же залетали в 
коридор, как заставить их снижаться, а не проле-
тать над сетью? Дальнейшая практика показала, 
что для ловли коньков не годятся и обычные 
приемы их загона в сети. Лучше всего уже за 1 км 
начинать потихоньку, осторожно подгонять кор-
мящихся птиц в сторону сетей. Наличие манных 
птиц в небольших клетках, оказалось полезным 
только на этих, начальных этапах ловли. Но по-
скольку они размещались на удалении от сетей, то 
своим криком скорее уводили пролетающих птиц 
от ловушек.  В итоге,  Peltzer  был вынужден еще 
раз переместить сети. Он повел их линию от края 
границ коридоров в камышах, сухие стебли кото-
рой стали естественным камуфляжем, через кана-
ву. Благодаря этому, дополнительная маскировка 
сетей проводилась лишь с одной стороны 

Отдельного разговора заслуживает осенняя 
ловля жаворонков, о которой упоминает Naumann 
(1824 и 1905), Brehm (1855) и von Krieger (1876 и 
1878). Приблизительно в 1639 г., Wolfgang 
Birkner, живописал эти охотничьи сцены (рис. 
221). Затраты на такую ловлю были столь высоки, 
что позволить ее себе могли только коронованные 
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особы.  Однако и по настоящее время,  таким же 
образом ловят жаворонков в южных степях Рос-
сии, где они в изобилии.  

Рис. 220. Освобождение ласточек из многостенной 
барьерной сети в местах их ночлега на Констант-
ском озере. – G.Gronefeld. 

 
Комплект состоял из восьми вертикальных се-

тей длиной 200 м. Около 80 сетей высотой 2,5 м, а 
длиной по 20 м, размещали обособленно друг от 
друга (рис. 222). Крайние (полярные) крепежные 
столбы, сети и все необходимое для их установки, 
доставляли к месту ловли в фургоне гужевым 
транспортом.  

Загон начинался вечером, после того как жаво-
ронки разместились на ночлег. Но по рекоменда-
циям Naumann, ловлю не следует начинать до 
первых звезд на небе, особенно, звезды среднего 
размера, в нижней южной части небосклона и 
называемой "Звездой жаворонка".  

Конечно, вначале загона, небольшое количест-
во жаворонков взлетает и покидает территорию 
охоты, но еще хуже проводить его поздней но-
чью.  Ловлю начинают в сумерках и сразу же на 
всей территории. Naumann свидетельствует, что -
1000 – 2000 жаворонков, ее обычный результат.  

 
c) Ловля вблизи проточных водоемов 

 
Повсюду, вблизи ручьев и речных потоков, с 

достаточно узкими руслами, чтобы поперек них 
можно было натянуть сеть, создается прекрасная 

возможность для ловли птиц. Здесь, для кольце-
вания или целей краеведения, можно ловить оля-
пок, зимородков, трясогузок и различных кули-
ков. Аналогично ловят ласточек, камышовок, 
пеночек и перевозчиков (Actitis hypoleucos). Сети 
можно устанавливать по–разному: либо только 
через поток, либо в торец к ней, вдоль берега, 
располагать еще и дополнительные сети. Все 
зависит, насколько заметной для птиц будет по-
перечная сеть. Замечая и пытаясь увернуться от 
нее, птицы могут резко свернуть влево или вправо 
и попадаются, в дополнительные сети 

Некоторые птицеловы специально делают по-
перечную сеть видимой для птиц, а дополнитель-
ные сети маскируют. Таким образом, уклоняясь 
от поперечной сети, птицы влетают в малозамет-
ные сети, вдоль береговой линии. Всегда, следует 
следить, чтобы нижний край сетей был намного 
выше воды.  

Оригинальный кулисный способ установки по-
добных сетей разработал Sunkel. Веревка, на ко-
торую они вывешивались, проходит между двумя 
шкивами, прикрепленными к деревьям, на проти-
воположных берегах реки. Это удобно если пла-
нируется регулярная установка сети в одном и 
том же месте, позволяющая вынимать пойманных 
птиц, не заходя в воду. Если птицеловов двое, то 
при установке поперечных сетей они взаимодей-
ствуют, стоя на противоположных берегах. Один 
из них, с помощью привязанного груза, перебра-
сывает конец натяжной веревки на другой берег. 
Второй птицелов, туго натягивает ее горизон-
тально и закрепляет. К этой веревке на крючках 
цепляют верхний край сети. Затем, таким же об-
разом, перебрасывают второй шнур, длина кото-
рого равна длине сети. Это позволяет приподни-
мать привязанный к нему нижний край сети над 
водой. Крючки, располагаются на разной высоте 
полотна сети и позволяют изменить ее положение 
при изменении уровня воды.  

Обычно сети устанавливают поперек ручьев с 
интервалом около 100 м. Затем птицеловы 1–2 км, 
с шумом идут вдоль берегов. И так, они последо-
вательно проходят все сети до последней, оста-
навливаясь, чтобы достать из них лишь птиц, 
которые запутались вблизи воды и рискуют уто-
нуть. Очень желательно иметь несколько подоб-
ных команд птицеловов, чтобы проводить отлов 
одновременно на соседних руслах или последова-
тельных участках с сетями. Загонщики могут 
координировать свои действия и в установленное 
время, одновременно поднимать шум и свист. 

Чтобы сделать сети неприметными, их следует 
натягивать на затененных участках. Лучшим вре-
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менем для подобной ловли куликов, остаются 
сумерки.  

 
10.1.2 Ловля птиц в дуплах и 

гнездовых норах 
 
Особенно рекомендуется использование барь-

ерных сетей при ловле птиц на гнездовых участ-
ках или в береговых колониях ласточек–
береговушек. Хотя ими можно ловить весь день, 
но лучше это делать рано утром, когда молодежь 
еще находится в гнездовых норах. Позднее, днем, 
взрослые обычно уже ловят насекомых вдали от 
гнезд. Чтобы взрослые птицы после поимки не 
оставили свое гнездо, мы рекомендуем проводить 
их кольцевание только после появления птенцов. 
Молодежь лучше кольцевать, как только они 
поднимутся на крыло,  но еще возвращаются в 
гнезда на ночлег.  

Сети устанавливаются птицеловами, находя-
щимися внизу или над обрывом, где находится 
колония. Если обрыв слишком высок, или снизу 
зарос растительностью, сети берут за края и натя-
гивают перед гнездовыми отверстиями. Этот 
прием требует, сверху, над обрывом колонии, по 
крайней мере, двух участников. Они принимают 
сеть и закрепляют ее крюками, длиной 20 – 30 см. 
Барьерная сеть выводится в нужную позицию 
подобно оконной шторе (занавесу). Это делают 
тихо, чтобы раньше времени не спугнуть отды-

хающих в гнездах птиц. А это случается даже, 
когда установка проводится в полной темноте. 
Следует избегать кашля, громких разговоров, 
шарканья ногами. В общении, старайтесь обхо-
диться жестами.  

Большие колонии можно облавливать с помо-
щью четырех–шести человек. Иногда, для обслу-
живания сетей, используют лестницы. Некоторые 
колонии, расположены крутых обрывах, где есть 
опасность оползней. Здесь, лучше вообще отка-
заться от установки сетей. Нередко с собой берут 
совки, которыми выкапывают ступеньки, позво-
ляющие добраться до высокорасположенных 
гнездовий. По возможности, заранее срезают 
корешки и различные кочки, которые могут по-
мешать ловле.  

На рассвете из сети удаляют всех попавшихся 
птиц, которых можно распутать при таком пло-
хом освещении. Затем, приблизительно на рас-
стоянии 1 м от верхнего края колонии, начинают 
топать ногами. При этом надо следить, чтобы это 
топанье угрожало обвалом грунта в гнездах и 
гибелью птенцов и яиц.  

Вынутых из сетей птиц помещают в белые, 
просторные хлопчатобумажные мешочки. Белые, 
чтобы они были заметнее и не были случайно 
оставлены на земле. При кольцевании, птиц легко 
подсчитать и доставать из индивидуальных ме-
шочков. Не следует продолжать такую ловлю 
более двух–трех часов. Затем сети перемещают 

Рис. 221. Осенняя ловля жаворонков (из "Охотничьей Книги". –  Wolfgang Birkner, 1639г. 
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далее, к отверстиям которые до того, не закрыва-
ли.  
Описанную технику установки барьерных сетей, 
можно применять в ловле всяких колониальных и 
береговых птиц, вроде щурок или речных зимо-
родков. Барьерными сетями можно ловить ласто-
чек–касаток или сов, живущих в сараях, навесах и 
заданиях. Для этого достаточно накрыть сетью 
оконные и дверные проемы или разрезать старую 
сеть на куски и подогнать их к имеющимся про-
емам.  

Но в целом, барьерные сети малопригодны для 
ловли при дневном освещении. И для этого слу-
жат паутинные сети (см. следующую главу).  

 
10.1.3 Конструкция итальянских  

барьерных сетей 
 
Специфическая конструкция итальянские ло-

вушек:  "bresciana"  (рис.  223)  и "roccolo". О них 
рассказывали многие авторы (например, Vallon, 
1882; Steinfatt, 1931; Ghigi, 1933; Schuz, 1931; 
Witzig, 1952; Bossini, 1958). Цитируем описание 
"brescianella", сделанное De Beaux's (рис. 224): 

"По овальному контуру высаживают живую из-
городь. Возраст ее кустарников должен быть не 
менее четырех лет. На закрытой стороне устроено 
укрытие для птицелова. Изгородь ежегодно под-
резается и изгибается по необходимому контуру, 
чтобы на ветки ни в коем случае не соприкасались 
с линией сетей. Ветви формируют так, чтобы они 
создавали теневую зону, маскируя сети. Около 
них располагают одиночные деревья. Сеть прохо-
дит внутри овального коридора, начиная от зем-
лянки укрытия и возвращаясь к нему, но с другой 
стороны. При этом сеть устанавливается не вер-
тикально, а с наклоном от внешней стороны изго-
роди, к внутренней. Прямо от убежища птицелова 
к противоположной от него стороне изгороди 
натягивается шнур,  конец которого,  спрятан в 
небольшой канаве. По всей длине этого шнура к 
нему привязывают различные металлические 
детали, тряпки, а иногда и небольшие колоколь-
чики. Шум, при подергивании шнура должен 
вызывать панику среди птиц. Но до этого момента 
птиц привлекают с помощью живых манков, ко-
торых, не менее года, выдерживали в неволе. 
Этих птиц иногда ослепляют, чтобы они лучше 

Рис. 222. Расположение сетей для ловли жаворонков, J. F. Naumann. – Patzold, 1963г. 
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пели и в маленьких клетках размещают среди 
ветвей деревьев. Но часть таких манных птиц 
необходимо оставлять зрячими, чтобы при виде 
стайки пролетающих птиц, они подавали свой 
голос, который служит сигналом и подхватывает-
ся остальными, незрячими манками. Вначале, это 
заставляет вольных птиц присесть на деревья. 
Отсюда они замечают в тени ветвей других осо-
бей своего вида, которые свободно кормятся вни-
зу. Соблазнившись этим, они летят вниз и расса-
живаются внутри коридора из живой изгороди.  

 

Рис. 223. Схема устройства bresciana: (СА) укрытие, 
землянка; (СО) коридор между сетями; (G) место 
расположения манных птиц; (P) приманка для дроз-
дов; (CS) коридор без сетей. – Bossini, 1958г. 

 
 

Это главный момент ловли. Птицелов сильно 
дергает (натягивает) шнур, лежащий в небольшой 
канаве. Испуганные звяканьем железа и видом 
трепещущихся на шнуре тряпок птицы в панике 
пытаются выбраться между стволами деревьев и 
низкими ветками изгороди. За ними они не видят 
сетей, а поэтому со всего маху врезаются в них.  

На горных перевалах и коридорах между хреб-
тами используют несколько иную конструкцию – 
"roccolo". По сути, это многократно увеличенная 
сеть "brescianella". В некоторых случаях она охва-
тывает лесные массивы в несколько километров. 
По своей конструкции, они очень близки описан-
ным выше, но устанавливаются не на специально 
подготовленных площадках, а под естественными 
живыми деревьями. Накрытое плющом укрытие 
птицелова, расположено по центру, под высокими 
деревьями. Он обозревает всю лесистую террито-
рию, оживляемую трелями и щебетаньем манных 
птиц. Поскольку в Альпах пути миграции проле-
гают в коридорах между хребтами, позволяющи-
ми огромным плотным стаям мигрирующих птиц, 
сберечь энергию и силы. Здесь они легко соблаз-
няются видом высоких деревьев и призывами 
манков своего вида. А внезапное появление пти-
целова из его укрытия, вызывает среди птиц па-
нику.  

Некоторые птицеловы при этом еще имитиру-
ют голос сокола.  В таком случае,  птицы летят 
очень низко, стремясь оставаться под защитой 
ветвей кустарника и деревьями. А в итоге, легко 
попадают в концентрически расставленные сети. 
Вечером из них собирают (рис. 224) всех пойман-
ных птиц и многочисленных ястребов, нападав-
ших на них в течение дня.  

И "brescianella",  а еще больше,  "roccolo"  –  это 
конструкции, с помощью которых ежедневно 
ловят тысячи птиц". 

 
10.2 Паутинные сети (mist nets) 

 
10.2.1 Общая информация 

 
Вероятно, нет ни одного столь захватывающего 

способа ловли, как ловля паутинными сетями. С 
появлением паутинных сетей результаты ловли 
существенно улучшились. До паутинных сетей, 
массовым кольцеванием охватывались в основ-
ном нелетающие птенцы. Теперь, возникла прямо 
противоположная ситуация. Это необходимо 
учитывать в статистическом анализе.  

Паутинные сети не только практичнее, но и го-
раздо дешевле, барьерных. Последние, значитель-
но длиннее, но только в отдельных и в некоторых 
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случаях предпочтительны при ловле птиц опреде-
ленного вида.  

Паутинные сети или "kasumi–ami", впервые 
применили в Японии более 300 лет назад. Но, 
возможно, что они ведут свое начало из Китая 
(Austin, 1947). По сути дела, уже во второй поло-
вине 19–ого столетия, их конструкция достигла 
нынешнего совершенства. С окончанием эпохи 
феодализма, и сокращением численности япон-
ской армии в 1853 г., множество бывших солдат 
остались без средств к существованию. Можно 
думать, что многие из них занялись ловлей птиц. 
С 1873 года ловля птиц в Японии разрешалось 
людям, которые получили специальные разреше-
ния и платили взносы. Именно в это время, пау-
тинные сети и получили широкое распростране-
ние по всей ее территории.  

Первоначально сети изготавливались из шелка, 
который сами птицеловы пряли из коконов. До 
начала промышленного изготовления, основными 

поставщиками сетей были жители деревень. Око-
ло семидесяти лет назад их производством уже 
занялись промышленные предприятия, хотя и 
сейчас, некоторые птицеловы предпочитают изго-
тавливать сети самостоятельно. 

Японские сетевики по–прежнему используют 
два размера сетевой ячейки – одна для птиц, раз-
мером с дрозда, а другой – для более мелких птиц. 
В зарослях камышей они применяют сети с двумя 
полками (рядами карманов) и с тремя полками, 
для всех остальных условий ловли. Со временем 
были внесены изменения.  

По сравнению с многослойными барьерными 
(ставными) сетями, паутинные, с пятью рядами 
полок, делают несколько мешковатыми, что за-
трудняет освобождение попавшихся в них птиц.  

До недавнего времени в западном мире не было 
известно, что в Японии, для ловли птиц, давным–
давно устраивали специальные сады. Эти 
"toyabas" очень напоминают итальянскую плани-

Рис. 224.Brescianella. – De Beaux 1903г. 
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ровку, о которой будет идти речь "ловля в горах".  

Рис. 225. Береговая ласточка, попавшая в паутинную 
сеть. – H. Behrens. 

 
Главное отличие путинных сетей от барьерных 

заключается в наличии отдельных ловчих карма-
нов. Часто карманы заменяют рядами ловчих 
полок. Высококачественная паутинная сеть почти 
невидима для птиц. Она устанавливается доста-
точно свободно так, что полки создают сплошные 
продольные ниши, напоминающие гамаки, куда 
попадают пойманные птицы (рис. 229). Это про-
исходит,  когда они запутываются,  влетая в сети 
прямо или скатываясь в карман скользя по полот-
ну сверху (рис. 225). Часто птицы, ударившиеся в 
сеть выше или ниже линии полок, отбрасываются 
назад, и могут, не запутавшись, вылететь на сво-
боду. А когда сеть оборудована достаточным 
числом полок, то после удара об нее, птица не-
медленно оказывается в кармане. В этом случае 
большинство птиц влетевших с фронтального 
направления, будут пойманы.  

Современные паутинные сети изготавливаются 
из нейлона, а не из хлопковой или шелковой нити. 
Стандартная сеть в 6 м. длиной, 2,5 – 3 м., высо-
той, весит около 80 г. Иногда нами используются 
сети вдовое большей длины 9 – 15 м. В вот мети 
больших размеров, оказались непрактичными. Но 
их можно использовать для ловли некоторых 
специфических видов птиц. Например, для ловли 
куликов мы применили сеть длиной 40 м. Их 
ячейка – 50–60 мм, а натяжная веревка полок 
более мощная, чем обычно. Для мелких птиц 

петля составляет 24–30 мм.  
Лучшим цветом для паутинки единодушно 

признают черный. Он хорошо маскируется на 
фоне других цветов, поглощает, а не отражает 
солнечные лучи, а поэтому, менее заметна на 
любом фоне, даже на снегу. Кроме того, сеть 
черного цвета, установленная поблизости кустар-
ников и деревьев, незаметна и не дает тени, даже 
когда сильно колышется порывами ветра.  

Распаковывая новую паутинную сеть, следите, 
чтобы не потерять натяжную веревку для полок, 
поскольку большинство компаний предусматри-
вает возможность снимать и отделять сети от 
натяжных веревок. Благодаря этому можно ме-
нять ширину полок, глубину карманов. Прежде 
чем пользоваться сетью многие птицеловы на-
страивают их, расширяя и изменяя длину полок, 
натягивают петли таким образом, чтобы край, 
сорванный с вешек порывом ветра, не уносился, а 
подхватывался специальным крючком. Для рас-
ширения полок и лучшего натяжения сети, неко-
торые птицеловы используют специальные круг-
лые резинки. 

Для ускорения установки сети, мы рекоменду-
ем после ее первого монтажа, сделать цветную 
маркировку,  окрасив каждую веревку полки и 
ячейки, через которые она протянута, распылив 
краску определенного цвета. Для каждого ряда 
полок по всей их длине необходим свой цвет. 
Аналогично готовят все остальные сети. В этом 
случае достаточно лишь сказать помощнику: "Все 
верхние петли красные, а далее, пойдем по цветам 
спектра".  Если полок в сетке четыре,  то веревки 
полок находятся друг от друга на расстоянии 60 
см, а если полок пять, то – 45 см.  

Рис. 226. Три варианта крепления углов сети к шес-
там. – Santos, 1965г. 
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На рисунке 226, показаны различные варианты 
крепления сетки к крайним шестам. Не рекомен-
дуем использовать для этого варианты быстро-
съемных вертлюгов от собачьих поводков или 
любые металлические крючки. При хранении и 
транспортировке ловушки они хаотично проходят 
через ячейки и могут сильно запутать сети.  

Обычно их края крепят к неброским бамбуко-
вым, деревянным или металлическим шестам 
около 2,7 м. длиной. Для удобства транспорти-
ровки, кое–кто предпочитает их разборные конст-
рукции.  

Рис. 227. Узел подвязки сети к несущему шнуру. – 
Spencer, 1962г. 

 
Для этого лучшим материалом остаются тонко-

стенные и легкие металлические трубки. Подвя-
занные к ним веревки паутинных сетей легко 
скользит, что позволяет без проблем приподни-
мать их нижний край и освободить от набившего-
ся от ветра мусора (веток, прутьев, листьев и др.). 
Если сеть планируется использовать повторно, то 
эти шесты можно не убирать, а верхний край сети 
сдвинуть вниз, до уровня земли. Когда ловля не 
проводится, телескопические шесты, освобожда-
ют от растяжек и сдвигают вниз.  

При установке сетей в сложном рельефе, неко-
торые птицеловы используют почвенные буры и 
молоты (Grisez,1965). Другие, используют це-
ментные блоки 45  x  30  x  8  см.  Кусок трубы це-
ментируют в земле так, чтобы она выступала над 
поверхностью почвы на 8–10 см, а полярный шест 
сети свободно входила в нее.  

Нижний край сети должен располагаться так 
низко к земле, чтобы под ним не могла проско-
чить никакая птица. Очень важно расчистить 
участок так, чтобы этот край не касался мусора и 
веток. Для очистки от кустарника и кочек по ли-
нии (коридору), где будет поставлена сеть, удобно 
использовать мачете.  

Ветер – это бич всех паутинных сетей. Поэтому 
их лучше размещать в защищенных от него мес-

тах. Если это невозможно, то для уменьшения 
парусности их линию ориентируют по ветру. В 
Англии хорошее решение этой проблемы нашел 
Spencer (1962). С интервалами в 15 см он привя-
зывал простыми полуштыковыми узлами по всей 
длине верхней натяжной веревки сети еще одну 
веревку (рис. 227). И не важно, что эти узлы будут 
скользить. Они не могут переместиться далеко. 
Их легче завязывать с помощью небольшого чел-
нока. Подобная же страховочная веревка вдоль 
нижнего края сети не требуется. Такое усовер-
шенствование позволяет устанавливать паутин-
ные сети даже на крутых склонах и ветре 5–6  
баллов.  

Некоторые производители выпускают сети с 3–
4 вертикальными рядами уже привязанных лов-
чих карманов (полок). Это значительно увеличи-
вает цену сетей, но не решает всех проблем. Не-
которые птицеловы пытаются воспрепятствовать 
движению сетей с помощью небольших (2–3 см), 
равномерно расположенных прищепок. Для этого 
можно приспособить круглые канцелярские лас-
тики (25 мм в диаметре и 3 мм толщиной), разре-
занные таким образом, чтобы их можно было 
надевать на веревки полок. 

Из–за небрежного снятия и хранения, сети бы-
вает трудно вновь привести в рабочее состояние. 
Patterson (1962) и Yunick (1967) сохраняют в кар-
манах холщовых фартуков (рис. 228). Каждая 
снятая сеть помещается в карман. В каждом из 
них, помещается до трех шестиметровых или 
двух, двенадцатиметровых сетей. Еще один кар-
ман служит для хранения круглых резинок и мел-
кого оборудования.  

Рис. 228. Фартук для хранения паутинных сетей. 
 
Прежде чем вынимать пойманную птицу, необ-

ходимо определить, с какой стороны она влетела 
в паутинную сеть. Птицу лучше брать за лапки, 
освобождая их пальцы, постепенно выпутывая 
остальные части ее тела. Этому мешает беспокой-
ное поведение и попутки птицы ущипнуть клю-
вом, руку птицелова. Особенно невыносимы в 
этом смысле гаички и большие синицы. Иногда 
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птица закручивается сеть вокруг жердей и веток. 
Разрешить эту небольшую, но неприятную про-
блему, легче с помощью обычной английской 
булавки.  

Паутинные сети недолговечны. По мнению 
Schifferli (1956), срок их службы – 8–10 недель. 
По нашему же опыту, при периодическом исполь-
зовании, сети могут служить год–два и даже 
больше. K. Greve обнаружил, что его сорокамет-
ровые сети для ловли куликов пришли в негод-
ность через тысячу часов их употребления. Глав-
ным образом, из–за многочисленных отверстий, 
образовавшихся после попадания в них крупных и 
сильных вроде уток и фазанов.  

Список видов, пойманных нами с помощью 
паутинных сетей велик. Кроме обычных певчих 
птиц среди трофеев были дятлы, голуби, совы, 
ястребы, сойки, другие врановые и т.д. Сетями 
для певчих птиц ловили даже фазанов, хотя для 
них рекомендуются более прочные и крупноячеи-
стые сети. 

Подобными сетями,  Stewart  и McKean  (1962)  
ловили в Австралии небольших пернатых хищни-
ков, включая кукушечью иглоногую сову (Ninox 
novaeseelandiae), австралийского чеглока (Falco 
longipennis), бурого сокола (Falco berigora) и 
ошейникового ястреба (Accipiter cirrocephalus). За 
последние годы на миграционных путях птиц в 
США, паутинными сетями пойманы сотни, а воз-

можно, тысячи полосатых ястребов (Accipiter 
striatus) и североамериканских воробьиных сычи-
ков (Glaucidium gnoma).  

При ловле хищных птиц австралийские птице-
ловы рекомендуют использовать приманку в виде 
дрозда–рябинника. На его голову надевают спе-
циальную шапочку вроде той, что применяется в 
охоте с ловчими птицами. Но американцы, ло-
вившие виргинских филинов (Bubo virginianus), 
считают подобную манную птицу, лишней.  

Пойманные летучие мыши, в своих попытках 
освободиться, могут укусить птицелова через 
сеть. То же самое делают многие попугаи. По 
наблюдениям K. Preywisch, даже обыкновенные 
снегири нередко кусают птицелова через нити 
сетки.  

Поскольку летучие мыши являются переносчи-
ками бешенства, вынимать их следует в защитных 
перчатках. F. Hamerstrom освобождает их голыми 
руками, но признает, что это не самое приятное 
занятие. Он хватает их позади шеи так, чтобы они 
не могли укусить и постепенно распытывает их, 
свободной рукой.  

Проблемы создают различные крупные жуки, 
которые ударившись в сеть, пытаются ползти и, 
собирая на своих лапах ячейки, запутывают сеть.  

В завершение позвольте упомянуть о других 
серьезных факторах, представляющих опасность 
для сетей. В первую очередь, это различные не-

Рис 229. Паутинная сеть с динамиком и манной птицей. – Johnston, 1965г. 
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прошенные животные (лошади, овцы, собаки, 
олени, дикие кабаны) и люди. А если особенно не 
повезет, то сквозь сеть могут проехать на автомо-
биле или велосипеде. Во всех этих случаях, сеть 
приходит в негодность. Возможно, читателей 
несколько развеселит рассказ южноавстралийско-
го орнитолога Joe Mack, одну сеть которого рвал 
осел, в другую, в это же время, – его собственная 
собака.  

Вот что он пишет (1966): "В тихий день я уста-
навливал свои паутинные сети неподалеку от 
Berri, и чтобы улучшить результаты ловли решил 
отогнать лошадей, пасущихся поблизости. Однако 
вскоре мне показалось, что сети стоят не так как 
надо. Я проверил натянутую просеку между де-
ревьями и обнаружил, что лошади затеяли здесь 
игру. Но, о, ужас, пока я занимался лошадьми, 
другой край сети заинтересовал осла. Я потихо-
нечку подкрался и отогнал лошадей. Но осел, 
повел себя совершенно иначе! Он бодрыми 
прыжками перепрыгнул через сетку, и поволок ее, 
оставляя на камнях и ветках ее обрывки".  

 
 
 
 
 

 
10.2.2 Методы установки и подъема  

паутинных сетей 
 

Традиционное размещение паутинных сетей 
вдоль посадок, заборов и между деревьями (рис. 
229) не всегда бывает оправданным. В вариантах 
их установок птицеловы проявили большую изо-
бретательность. Хорошо зарекомендовал себя 
способ размещения сетей под прямым углом друг 
к другу, где в центре которого, помещают домо-
вого сычика (Athene noctua)  (рис.  230).  Так,  с 
помощью манной совы, орнитологам из Чехосло-
вакии удавалось ловить иволг, удодов, сизоворон-
ков, хохлатых жаворонков 

Не менее продуктивной бывает ловля с помо-
щью нескольких сетей, установленных парал-
лельно. P. Lokietsch пытался размещать между 
такими сетями, кедровок. Этот прием казался 
неудачным, пока он не стал размещать в сетях 
небольшие кусочки мяса. Австралийские орнито-
логи помещали в сети ярко–красные или синие 
пластмассовые пробки от фляг, которые привле-
кали огненногрудых петроиков (Petroica 
phoenicea) и прекрасных расписных малюр 
(Malurus cyaneus).  

Для ловли горных коньков (Anthus spinoletta), 

Рис. 230. Установка паутинных сетей под прямым углом. 
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перевозчиков (Actitis hypoleucos) и других видов, 
предпочитающих держаться вдоль морских или 
болотистых берегов, паутинные сети лучше уста-
новить так, чтобы сформировать коридоры. Сети 
размещают не вертикально, а с небольшим укло-
ном. Верхний край сети поддерживается 50–мм 
прутьями из веток, а нижняя сторона, покоится на 
земле. Птиц осторожно гонят к коническому вхо-
ду.  

R. Furl ставил свои сети, без крайних (поляр-
ных) шестов, а закреплял их между двумя деревь-
ями (рис.  231).  Это делалось с помощью двух 
крючков 1–миллиметрового медного провода, 
которые цеплялись к верхней и нижней натяжной 
веревкам.  

Паутинные сети, установленные по схеме (рис. 
232) и разработанные для ловли ласточек–
береговушек (Riparia riparia) (Bruhn, 1965) под-
вешены высоко на деревьях.  Evans (1965) описы-
вает вариант закрепление сетей подручными 
средствами (рис. 233). Сеть, привязанная к вер-
шине дерева очень добычлива, но пока ни один 
орнитолог не пробовал закрепить длинную пау-
тинную сеть между двумя воздушными шарами.  

На Serrahn Biological Station в Mecklenburg 
(Серрахонской биологической станции в Меклен-

бурге, Германия) предпочитают высокие сети. 
Две из них на удалении 2 – 3 м подвешены парал-
лельно друг другу, немного выше невысокой 
вольеры с манными птицами, расположенными на 
лесной опушке или лесной просеке.  Опоры в 2 м 
высотой, облегчают доставать птиц, запутавших-
ся в сетях.  

Рис. 232. Паутинная сеть, установленная на каркасе. 
– Bruhn, 1965г. 

 
Ловчая область сетей маскируется за несколь-

Рис. 231. Установка паутинных сетей между деревьями. – R.Furl. 
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кими кустарниками и деревьями. На основании 
15–летней практики, H. Weber дает свои рекомен-
дации: 

 Рис. 233. Способы фиксации паутинных сетей. – 
Evans, 1965г. 

 
Ловчий участок, на котором непосредственно 

производилась ловля, был очищен от раститель-
ности. На самом высоком месте, была небольшая 
группа кустарников по 3 – 4 м высотой, которая 
привлекала птиц и заставляла их вылетать из 
чащи. Этому же способствовало и расположенное 
рядом, чуть более высокое дерево, умышденно 
лишенное листвы. Птиц ловили в соответственно 
установленные паутинные сети. Двухэтажные 
сети, располагали одну над другой, но ниже кро-
ны безлистного дерева, привлекающей птиц.  

Для ловли мигрирующих и спорадических 
птиц, на небольшой пустоши размещают вольер 
или большой садок, куда помещают манных птиц 
разных видов. По словам Weber, многие птицы, а 
в первую очередь вьюрковые, немедленно попа-
дают в сети. Но птицы других видов, услышав 
призывы манков, попадаются тоже.  

 Место ловли украшают кормовыми приманка-
ми в виде еловых шишек, ягод рябины, калины, 
бузины, головок подсолнухов и т.д., которые 
позитивно сказываются на результатах ловли. На 
станции в городе Serrahn сети размещаются на 
небольших (20 x20 м) полянах в буково–еловых 
лесах. Необходимо упомянуть о различиях между 
одноэтажными сетями, размещенными высоко и 
двухэтажными сетями. Последние, располагают 
друг над другом, образуя сплошную стену. На 
Cedar Grove Ornithological Station в Wisconsin 
(Орнитологической станция "Кедровая роща", 
Висконсин, США) такими сетями ловили до 8000 
птиц (преимущественно, певчих) ежегодно. 

Чтобы быстро и безопасно удалять пойманных 
птиц, обязательно следует продумать способы 

спуска сетей верхнего яруса. В "Кедровой Роще", 
шнур пропускают через блоки наверху обоих 
полярных шестов. Петли веревок периметра сетки 
и карманов крепят к этому шнуру так,  чтобы од-
новременно можно было поднять или опустить 
обе сети (рис. 234).  

Рис. 234. Нижняя часть, шеста, удерживающего две 
паутинные сети друг над другом. Сети поднимаются 
и опускаются вручную с левой стороны. – H.Bub. 

 
 Германии, на орнитологической станции непо-

далеку от Hilden (Rhineland), A. Giese и его колле-
ги разработали основательный способ установки 
высоких стационарных сетей (рис. 235–237). Они 
обнаружили, что сети, высотой 2 м, смонтирован-
ные вертикально, в узких коридорах между высо-
кими (о 8 м) растениями, позволяют большинству 
птиц благополучно облетать снасть. Поэтому они 
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установили сплошной ряд высоких мачт из сва-
ренных труб. С их помощью и посредством шки-
вов,  на мачту в 8,5 м.  высотой,  можно было под-
нять до четырех рядов сетей сразу. Каждая из них 
управлялась отдельным шкивом и поэтому, могла 
подниматься или опускаться независимо от дру-
гих.  

Рис. 235. Поднятая паутинная сеть в Hilden 
(Rhineland). – K. Storsberg. 

 

Сами же тяжелые мачты своим диаметром вхо-
дят в другие, более широкие забетонированные в 
землю трубы и при необходимости, могут быть 
демонтированы. Высокие мачты необходимо 
укреплять растяжками. Для поднятия и спуска 
сетей рекомендуем использовать капроновые 
шнуры. Наиболее удачным по результатам было 4 
октября 1961, когда в эту сеть удалось поймать, а 
затем,  окольцевать 155  птиц.  Из них,  120,  были 
обыкновенными евразийскими чижами.  

Используя точную копию    таких       Hilden  
(хильденских) сетей, G. Pschowski установил их 
на окраине города Burgdorf, неподалеку от Han-
nover (Ганновер, Германия). Была выбрана не-
большая открытая поляна среди леса. Как и в 
Хильдене   (Hilden),  клетки с манными птицами 
поднимали вверх шнурами, пропущенными через 
блоки.  

Верхние сети рекомендуется окрашивать в 
светлые цвета. Это подтверждает статистика уло-
вов 1962 г. (в круглых скобках уловы в светлых 
сетях верхнего ряда): московки – 11 (11), дрозды – 
рябинники 3 (3), дрозды–белобровики – 27 (21), 
европейские щеглы – 12 (7), чижи – 227 (190), 
зяблики – 60 (40), юрки – 34 (25). 

Saemann и Stotzer (1968) установили подобную, 
но более простую и малобюджетную установку на 
деревянных мачтах высотой в 8,3 м. Однако в ней 
невозможно поднимать или опускать отдельные 
сети, независимо друг от друга.  

Рисунки 238 и 239 иллюстрируют усовершен-
ствования, предложенные J. P. Binnert из Фран-
ции. По описаниям A. Schierer, в этом случае 
используют сборные мачты из стальных 2–3 мет-
ровых труб, 22 мм в диаметре, общей длиной в 10 
м,  к которым крепят шнуры полок и периметра.  
Хотя столь длинные мачты наверху слегка накло-
няются, это не мешает ловле.  

Наверху каждой мачты есть четырехсантимет-
ровый наконечник, диаметром 25 мм. К нему 
приваривают четыре прочных кольца, диаметром 
25  мм.  Два кольца служат для растяжек мачты,  
через один, пропущен шнур для поднятия и опус-
кания сети (рис. 239). Шнуры – из 2 мм нейлона; 
кольца, из 3 мм железной проволоки.  

Французский вариант дает возможность легко 
поднимать и опускать сети (рис. 238 и 239). Их 
тяги подвижны и позволяют произвольно изме-
нять размеры полок (карманов) любого размера. 
Не менее практична идея ветрового блока 
("стоп"), не позволяющего тягам полностью со-
скользнуть вниз.  Его ставят на высоте 1  м от ос-
нования мачты. Блок дает возможность быстро 
свернуть сети. А благодаря скользящим тягам, 
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оперативно и в нужной последовательности, ус-
тановить следующим утром.  

A. Schierer считает, что если та же паутинная 
сеть используется постоянно, концы шнуров 
верхних шкивов (между петлями) следует усилить 
(рис. 239). Это позволяет вдвоем быстро настро-
ить и поднять 2–3 сетки одновременно.  

Рис. 237. Подвязывание шнура полки сети к кольцу. – 
K. Storsberg. 

При летних отловах американских вальдшне-
пов Sheldon (1960) применяет две девятиметровые 
алюминиевые телевизионные мачты (рис. 240). С 
каждой полярной стороны сетки он закрепляет по 
две такие,  скрепленные друг с другом мачты.  С 
помощью шнура двое мужчин устанавливают 
одновременно 2–3 сети.  

Более простым способом устанавливал свои се-
ти McClure, который использовал деревья, расту-
щие поблизости (рис. 240). И еще один вариант, 
демонстрирует W. Bohme (рис. 241) 

Рис. 238. Наконечник и несущая часть мачты. – A. 
Schierer. 

 

Рис. 236. Шкивы в основании высокой мачты. Каждый шкив служит для подъема только одной 
сети. – K. Storsberg. 
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Рис. 239. Верхняя секция мачты, со шнуром подъема 
сети (a) и веревкой растяжки (b). – A. Schierer. 

 
 

Рис. 240. Простой способ установки высокой пау-
тинной сети. – McClure, 1966г. 

 
 
10.2.3 Ловля в лесах, кустарниковых 

зарослях, рощах, лесопосадках  
и живых изгородях 

 
Ловля паутинными сетями дает лучшие резуль-

таты, когда установлены в тени деревьев, узких, 
подстриженных для этого, аллеях, возле живых 
изгородей и вдоль заборов. Так птиц отлавливают 
и кольцуют отдельные энтузиасты, данные кото-
рых, пополняют общую базу о тысячах и миллио-
нах птиц, окольцованных на специальных станци-
ях. Миграционные пути или территории, где пти-
цы кормятся, конечно же, относятся к наиболее 
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уловистым.  

Рис. 241. Несложная конструкция для подъема пау-
тиной сети. – W. Bohme. 

 
Всякий, кто желает ловить птиц, следует ис-

пользовать как минимум, несколько сетей. За 
каждое лето и осень, орнитологической станцией 
в Radolfzell (Германия), на полуострове Mettnau 
озера Констанца, с помощью сетей по 250 м, 
кольцуют 5000 – 7000 птиц. На станции кольце-
вания птиц в Hilden, Rhineland (Германия) много-
ярусными высокими сетями длиной 300 м, еже-
годно отлавливают и кольцуют по 5  000  –  6  000  
птиц.  

Каск пример удачной ловли можно привести ее 
результаты в буковых лесах неподалеку от Кон-
станции (Германия), где зимой 1962–63 гг. за 
несколько дней, пятью сетями, Berthold и два его 
сотрудника поймали 900 юрков.  

Рис. 242. Схема размещения паутинных сетей в лес-
ном биотопе по регулярному принципу. – J. 
Swinebroad, 1964г. 

Для учета численности популяции лесных 
дроздов (Hylocichla mustelina) а лесах Северной 
Америки орнитолог Swinebroad (1964) устанавли-
вал 24  сети через каждые 12  м (рис.  242).  Таким 
образом, на каждые 100 м2 площади, приходилась 
одна сеть. Систематически, каждые третьи сутки, 
половину сетей перемещали. На уловах явно ска-
зывалась погода. И в дождливые дни они были 
незначительными. Были обнаружены и поведен-
ческие различия. В целом, Swinebroad заключил, 
что отловы этими регулярными паутинными се-
тями, необходимо продолжить.  

Рис. 243. Высокая сеть (составленная из 3–4 сетей) в 
первобытном лесу реки Амазонки на территории 
Бразилии. – T.E. Lovejoy. 

 
Lovejoy (1967), Humphrey, Bridge и Lovejoy 

(1968) описывает ловлю паутинными сетями по 
25–40 м высотой,  в девственных лесах реки Ама-
зонки (рис. 243). 

Humphrey and Bridge решили вопрос, как на 
лесных территориях и практически на любой 
высоте, можно устанавливать сети (рис. 244 и 
245). Между высокими ветками двух деревьев 
перебрасывают как через блоки веревку, к кото-
рой будет крепиться сеть. Опустив на землю, к 
ней, с помощью металлических колец, прикреп-
ляют верхний край сети. Длина веревки рассчи-
тывается так, чтобы сеть можно поднять вверх 
даже с помощью одного (любого) конца нейлоно-
вой веревки. А это под силу даже одиночке.  
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10.2.4 Ловля на полях, лугах,  

степных и пустынных территориях 
 

В таких местообитаниях, ловить птиц сложно, а 
иногда, невозможно, поскольку в отсутствие рас-
тительности, сети демаскируются.  

Здесь ловлю лучше проводить в вечернее время 
или в пасмурную погоду.  Хотя Schifferli  (1956)  с 
помощью его фирменных "невидимых" сетей 
удавалось даже в солнечные дни ловить садовых 
овсянок (ортоланов) (Emberiza hortulana), север-
ных каменок, ласточек и желтых трясогузок.  

При ловле птиц в полевых и луговых угодьях 
лучше использовать сети из двух карманов, напо-
минающие падающие сети (рис. 215) для откры-
тых участков, конструкция которых уже рассмат-
ривалась на предыдущих страницах. С помощью 
паутинных сетей Kruis ловил множество европей-
ских перепелов.  

Невысокие сети используют для ловли вертля-
вых камышовок (Acrocephalus paludicola)  в их 

брачный период. G. Sohns и H. Wawrzyniak пи-
шут, что "за исключением демонстрационных 
полетов, к кустам, где они поют свои токовые 
песни, эти птицы всегда подлетают снизу. Именно 
эту привычку мы использовали, размещая невы-
сокую сеть чуть выше верхней линии зарослей 
осок.  

Три низких сети можно переделать из обычных 
3–ярусных паутинных сетей, сократив длину 
боковой веревки периметра. А дополнительные 
ячейки, образовавшиеся в результате заужения 
сети,  добавляют к рядам полок.  Такая,  хорошо 
натянутая и низкая сеть, не демаскируется ветром 
и проста в установке. Буквально за 4–5 минут 
один птицелов способен поставить три подобные 
сети. Верхний край сети, выше осоки не более, 
чем на 50 см.  

Число поющих самцов увеличивается к вечеру, 
когда они активнее перелетают с места на место. 
Поэтому, лучшим временем для ловли является 
вечерний закат. Когда кусты для токования рас-
положены неподалеку друг от друга, то за 30–40 

Рис. 244. Шнур, подготовленный к подъему сети. (a) кольца корда сети; (b) кольца крепления сети. – 
Humphrey, Bridge и Lovejoy, 1968г. 
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минут можно поймать до четырех самцов камы-
шовок. Чтобы поймать каждого из них, сеть луч-
ше размещать между двумя такими регулярно 
используемыми кустами. Но устанавливается сеть 
не посередине, а ближе к одному из кустов.  

 Иногда нам приходилось срезать макушки кус-
тов, чтобы сделать их ниже верхнего края сети. В 
сумерках, можно установить сеть на расстоянии 
от 20  м от поющей птицы,  а затем осторожно 
согнать ее с куста, заставляя перелететь к сле-
дующему. И если песня птицы вдруг прервалась, 
и наступила тишина, это означает, что вероятно 
она уже попалась в сеть".  

Английский орнитолог Orford (1967) на откры-
той местности экспериментировал варианты 
стайной ловли горных чечеток. Птиц начинали 
подгонять уже примерно за двести метров от 
места установки сетей (рис. 246). Схема движения 
каждого загонщика зависит от их общей числен-
ности. Каждый из них корректирует направление 
и темп своего движения с движением остальных. 
Подавая друг другу знаки руками, они, в зависи-
мости от ситуации, ускоряют или замедляют свое 
движение. После поимки основной части стаи, 

оставшихся птиц, сумевших облететь сети, вновь 
загоняют в них.  

Рис. 246. Загонка горных чечеток в сети. – Orford, 
1967г. 

 
Hoesch (1958) указал на некоторые проблемы, 

Рис. 245. Сеть, поднятая для ловли. Стрелки указывают направление движения подъемного шнура; (a) 
главный удерживающий шнур сети; (c) колья в земле. – Humphrey, Bridge м Lovejoy, 1968г. 
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возникшие у него при ловле паутинными сетями в 
Юго–Западной Африке: "Очень много времени 
отнимает выбор месторасположения сети и ее 
установка. Колючие заросли кустарника и жест-
кая трава, с острыми остями, делала это сложным 
и, даже, небезопасным занятием. Прямые шесты 
для закрепления краев сетей были в дефиците. 
Все усилия по установке часто оказывались не-
пропорциональны результатам ловли, состоявшей 
их дико бьющихся и поэтому, страшно запуты-
вавшихся ткачиков. Их выпутывание из сети, 
занимало много времени. На этой земле, где мало 
тени, сети необходимо проверять чаще, чтобы 
пойманные птицы не погибли под палящим солн-
цем.  Короче говоря,  для того чтобы распутать 20 
чернолобых ткачей (Ploceus Velatus), приходилось 
более часа жариться на солнце. И это, конечно, не 
добавляло энтузиазма в ловле таким методом".  

  
10.2.5 Ловля в населенных пунктах 

 
Для ловли птиц паутинными сетями в городах, 

деревнях и поселках есть достаточно много воз-
можностей. Это сады, большие и малые парки. В 
уловах бывают как гнездящиеся, так и перелетные 
птицы или зимние мигранты вроде юрков, чижей, 
обычных и горных чечеток, свиристелей, клестов, 
кедровок. 

Рис.  247.  Паутинная сеть для ловли ласточек в цен-
тре Бангкока. 

 
Для ловли ласточек в Бангкоке (Таиланд) орни-

тологи натягивали сети между зданиями, прямо 
на улице,  на высоте 12–20  м (King,  1969).  Когда 
птицы усаживаются на насестах для отдыха их 
вспугивают и гонят к сетям, размахивая тряпками 
на длинных палках (рис. 247). С одной такой за-

гонки удавалось ловить до 500 птиц.  
За этими действиями внимательно наблюдало 

местные жители, многие из которых пытались 
помочь распутать пойманных птиц. Большинство 
из них делали это хорошо, хотя и довольно грубо. 
Однако кое–кто забирали птиц домой, чтобы 
разнообразить свою диету. Как только птицеловы 
поняли, что не могут воспрепятствовать такой 
непрошеной помощи, все их усилия направлялись 
на то, чтобы заставить людей бережнее обращать-
ся с птицами. Особую благодарность заслужили 
три полицейских отделения Бангкока, сотрудники 
которых использовались как загонщики птиц и 
блюстители общественного полрядка во время 
ловли.  

В период своего гнездования ласточки и стри-
жи дают много возможностей для ловли и коль-
цевания.  

Особенности ловли в садах обсуждалась нами 
выше, в разделах клеточных и конусных ловушек. 
Рекомендуется использовать кормовые приманки, 
привлекающие птиц. Это ягоды, лесные орехи, 
еловые шишки (наряду с площадками, где рассы-
паны семена проса, гречки или подсолнечника). 
Орнитологи из Backyard (США) подтверждают 
эффективность подобных мер. Классические ис-
следования Margared Morse о певчих воробьях 
(Melospiza melodia) по сути, были сделаны по 
результатам,  полученным в Backyard,  в то время 
пока она занималась хозяйством и воспитанием 
своих детей. Большинство птицеловов Backyard в 
США используют паутинные сети. Опыт евро-
пейских птицеловов говорит, что небольшие 
вольеры с манными птицами, расположенные 
рядом с непереносными (стационарными) пау-
тинными сетями позитивно сказываются на ре-
зультатах ловли.  

W. Jahnke разбрасывал по земле сада свежий 
навоз и тем самым значительно увеличил число 
пойманных белых трясогузок. В полутора метра 
от приманки из насекомых, которые собирались 
на навозе, он устанавливал две сети, располагая 
их под прямым углом, друг к другу. Птицелов, 
который внезапно появлялся из укрытия, пугал 
птиц и, подбрасывая в воздух кусок тряпки, не 
давал им лететь вверх, вынуждая беспорядочно 
метаться по сторонам и попадать в сеть.  

S. Schone устанавливал сеть возле плавательно-
го бассейна, закрепив ее края в цементных гнез-
дах.  

J. Sadlik ловил в саду мигрирующих московок 
(Parus ater). К сети длиной 12 м в центре он ста-
вил, дополнительную шестиметровую сеть. В 
одном из углов, но вне видимости друг друга, он 
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помещал двух манных птиц. В отличие от других, 
эти манные птицы остаются здесь сети весь день, 
поскольку миграции московок проходит без пере-
рывов.  Манные птицы находятся в клетках,  а не 
свободно. Рядом с ними размещают присаду в 
виде высокой сухой ветки. Птицы, пролетающие 
на высоте 10–20 метров над землей, снижаются и 
без проблем попадают в сеть. Всего, Sadlik пой-
мал и окольцевал в 1969 г., 76 московок. 

 
10.2.6 Ловля в прибрежной части озер,  

рек, ручьев и болот 
 
Открытые прибрежные территории, сложны 

для ловли. В солнечную погоду, даже длинные 
сети, здесь бывают малоэффективными. Лучшие 
результаты дает ловля в сумерках или ночью. 
Зная это, для ловли уток и гусей, жители побере-
жий устанавливают высокие, неподвижные сети. 
Хотя ночная ловля тоже не всегда бывает удач-
ной, особенно в светлые, лунные ночи. H. Bub при 
на берегу острова Neuwerk (Германия), сумел 
поймать единственную птицу, хотя и использовал 
сплошную стенку из трех сетей по 40 м., а много-
численные стаи куликов пролетали над ними 
постоянно.  

Knorr (1963), имеющий большой опыт ловли 
куликов, дает полезные советы, которые мы пере-
сказываем здесь во всех подробностях. Безуслов-
но, что их следует учитывать, применительно к 
конкретным ситуациям.  

Контуры сетей размещенных на открытых по-
бережьях или на влажных берегах зоны приливов, 
издалека видны летящим птицам. А вот в сумер-
ках или в пасмурные дни, они менее заметны.  

Сила ветра, направленного вдоль берегов, все-
гда выше, чем в глубине территории. В сильный 
ветер, сети лучше устанавливать независимо друг 
от друга,  не соединяя их вместе.  К тому же,  
сплошные сети трудно быстро перемещать. А 
разобщенные сети несложно переустановить, 
чтобы, при необходимости, снизить их парус-
ность.  

Приливы требуют частого демонтажа сетей. 
Особую осторожность следует соблюдать во вре-
мя приливов. В случае если сеть полна птиц, а 
вода пребывает, вынимают тот крайний шест, 
который расположен на границе с высокой водой. 
Его быстро перемещают и на сухом месте, стара-
ясь не нарушать общую дугообразную линию 
сети. Отлив представляет меньшую угрозу.  

Кулики обычно летят стаями. Поэтому кон-

Рис. 248. Длинная паутинная сеть, для ловли казарок на острове Jordsand в Северном море (Дания). – M. Fog. 
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троль сетей должен быть постоянным. Иногда, 
под суммарным весом стаи попавшихся куликов, 
сеть может рухнуть и стать причиной гибели 
многих птиц. Нижний край сети должен быть не 
менее чем на 40–50 см выше поверхности воды. 

  

Рис. 249. Схема установки паутинных сетей на от-
крытом побережье. Точками, обозначены места 
размещения манных птиц. – Yunick, 1965г. 

 
На побережьях нет необходимости ставить сети 

в воде, поскольку здесь птицы имеют привычку 
пролетать над своими кормовыми участками по 
границе водораздела с сушей.  

Мягкий ил и влажный песок не дают достаточ-
ной опоры полярным сетевым шестам. Поэтому 
даже пустые сети могут наклониться. Если край-
ние вешки достаточно длинные их стоит воткнуть 
поглубже, с наклоном в сторону ветра.  

Большую опасность представляют плавающие 
обломки. Необходимо детально изучить террито-

рию ловли на предмет наличия осевших в ил свай, 
якорей и камней и пр., которых надо избегать. 
Ловчий участок следует выбирать во время отли-
ва, когда все эти предметы хорошо видны.  

Если сеть упала под весом попавшихся птиц, ее 
необходимо немедленно перенести в безопасное 
место на твердую почву. Для выполнения этой 
операции требуется, как минимум, один помощ-
ник. Сеть необходимо ровно, без складок разло-
жить на участке суши, свободном от мидий, 
сплавного леса и другого мусора. При этом следу-
ет избегать сухих песчаных участков, поскольку 
песок может забить глаза пойманным птицам. 
Предпочтительнее территории с увлажненным 
песком.  

На побережьях и в приливных зонах, ловят 
преимущественно куликов, уток, гусей и чаек.  

На острове Jordsand, в Северном море, датский 
зоолог Fog (1967) исследовал миграции разных 
видов казарок, которые до этого, практически не 
окольцовывались. Для их ловли он устанавливал в 
приливной полосе сети длиной в 30 м. и высотой 
6м. (рис. 248). В течение трех весенних сезонов 
ему удалось отловить ими 56 казарок и 110, в трех 
зимних. Fog использовал рыбные сети из 1,5 мм. 
нити,  с ячейкой в 19  см.  Нейлоновые сети с 200  
миллиметровой ячейкой также подходят для лов-
ли водоплавающих птиц, но менее сильных, чем 
казарки. Наиболее добычливой была ловля тем-

Рис. 250. Паутинная сеть на голландском побережье. – J.Taapken. 
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ными ночами, когда проверку сетей приходилось 
проводить каждые полчаса. 

 Для ловли куликов, крачек и чаек на Атланти-
ческом побережье, французские орнитологи ис-
пользовали несколько паутинных сетей, соединяя 
и устанавливая их в одну линию, длиной несколь-
ко сотен метров.  

Оригинальный метод использовал Yunick 
(1965), который рекомендует голосовое подмани-
вание с помощью большого количества манных 
птиц (рис. 249). Несколько полезных рекоменда-
ций дает Hardman (1965). В светлые лунные ночи 
результаты ловли можно увеличить, помещая 
манков с наветренной стороны сети.  

Подавая голос, они вынуждают пролетающих 
птиц снизиться, а здесь они, пытаясь подсесть к 
манным птицам, попадают в полосу ветра и ока-
зываются в сетях.   

Контурные манки из фанеры или картона также 
используются при ловле птиц. Однако они не 
дают такого эффекта, как объемные чучела. Но 
последние, стоят дорого, громоздкие в транспор-
тировке, сложны в установке и не выдерживают 
влаги.  

В то же время, если погибшим птицам ввести 
концентрированный формальдегид, а затем в 
течение нескольких недель мумифицировать, 
высушив в теплом месте, помещенными в кони-
ческий бумажный кулек, их можно успешно ис-
пользовать в качестве манков.  В отличие от тра-
диционных чучел, их тело становится твердым и 

более удобным для установки.  
Мертвую птица размешают на проволочном 

каркасе, придающем ее телу, голове и ногам есте-
ственное положение. В голову, внутренние орга-
ны и мускулы вводят формалин (10  –  20  cm3 на 
птицу). Если во время этой процедуры, на кожу 
исследователя попадает формальдегид, это место 
необходимо тщательно вымыть водой.  

После того как птица высохнет окончательно, 
поддерживающий металлический каркас удаляют. 
Чтобы придать стабильность позам птиц с длин-
ными ногами (7 – 14 см)  ноги протыкают и заво-
дят внутрь соответствующие куски металлическо-
го провода.  

Подобных манков можно использовать не 
только с паутинными сетями, но и при ловле птиц 
любым другим способам. Очень практичны манки 
из пластмассы, продающиеся в магазинах. Внеш-
не, они выглядят очень естественно.  

Ловля днем, обычно, малодобычлива, хотя из-
вестны и иные случаи. Одним из тех, кто предпо-
читает дневную ловлю, следует упомянуть 
Cmuwthers (1965). На южном побережье Австра-
лии, ему удавалось ловить до 70 куликов за день. 
И это не считая уток, зимородков, щурок и зебро-
вых амадин (Taeniopygia guttata). Обычно он 
устанавливал свои сети треугольником, а иногда в 
виде большой буквы "U" и точно регистрируя 
время, когда птицы летели особенно интенсивно.  

Minton (1965) описал метод, позволяющий 
обезопасить пойманных птиц от утопления. Для 

Рис. 251. Ловля ласточек с моста. – Lueshen, 1962г. 
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этого он делает небольшие поддержки из метал-
лического провода, страхующие от возможного 
провисания нижнего края сети под весом пойман-
ных птиц. В итоге сеть остается в стабильном 
состоянии, невзирая на число попавших в нее 
птиц. Естественно, что высота таких проволочных 
поддержек зависит от глубины воды в месте уста-
новки сети. Minton использовал поддерживающий 
каркас с такими параметрами:  высота края 1,2  м,  
ширина 1,2  м,  загибы для ячеек сети наверху и 
посередине, по 15 см. После использования этот 
каркас можно демонтировать и поместить вместе 
с опорными столбиками.  

На голландском побережье, J.Taapken разрабо-
тал метод дневной ловли сетями, пригодный и для 
певчих птиц (рис. 250). Днем он рекомендует 
поднимать только центральную часть сети, вдоль 
открытой береговой линии. Они остаются неза-
метными для летающих туда–сюда куликов, 
коньков, обыкновенных каменок (Oenanthe 
oenanthe). При ловле рогатых жаворонков, 
J.Taapken поднимал сети лишь на половину их 
высоты и осторожно подгонял к ним этих птиц. 
Аналогично ловились горные чечетки, кормящие-
ся в прибрежной зоне семенами астра солончако-
вой (Aster tripolium).  

Для ловли камышниц (болотных курочек), ко-
торые не обнаруживают страха перед человеком, 
Taapken рассыпал зерновые приманки и подгонял 
этих птиц к сетям, установленным на половину их 
высоты.  Хотя такая ловля не всегда бывает удач-
ной.  

Ниже мы обсудим особенности ловли вдоль 

небольших потоков и ручьев. Здесь можно ловить 
несколькими сетями, хотя обычно, достаточно и 
одной. 

Рис. 252. Поворотная паутинная сеть. – G. Wepler. 
 
В Nebraska (Небраске, США), Willetta Lueshen 

(1962) ловил ласточек с моста, используя этого 
девятиметровую сеть (рис. 251). Лишь за два часа 
ей удалось поймать 76 американских скалистых 
ласточек (Petrochelidon pyrrhonota).  

Sellick (1960) описал ловлю каменушек 
(Histrionicus histrionicus) в Исландии. Он устанав-
ливал свои сети в стратегических местах, вдоль 
потока. 

Интересный метод разработал G. E. Wepler. Он 
закреплял паутинные сети на прямоугольном 
металлическом каркасе, прикрепленном к под-
вижному стержню (рис. 252). Это позволило ему 
осуществлять ловлю и выемку пойманных птиц, в 

Рис. 253. Подвижная паутинная сеть. – R. de Vries 
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недоступных для обычной установки местах по 
берегам ручьев и потоков. Кроме того, благодаря 
поворотному стержню, сети можно было при-
давать минимальную парусность с учетом на-
правления ветра.  

Можно упомянуть и метод R. de Vries (рис. 
253), для ловли паутинными сетями на болотах и 
ручьях в Wilhelmshaven (Вильгельмсхафене, Гер-
мания). Он закреплял сеть между двумя тонкими 
бамбуковыми прутами, с крюками на вершине. В 
свою очередь они прикреплялись и могли дви-
гаться по четырехмиллиметровому проводу, на-
тянутому между двумя постоянными стойками. 
Все полки сети жестко привязаны к бамбуковым  
жердям, длина которых равна ее высоте. Расстоя-
ние между полярными шестами должно превы-
шать длину сети как минимум вдвое (конечно, 
может быть больше). Это позволяет передвигать 
сеть к твердому сухому участку, где птицелову 
удобно будет вынуть из нее пойманных птиц. 
Транспортировочная веревка идет от правого 
бамбукового шеста до правой натяжной стойки. 
Затем она на уровне земли протягивается через 
систему блоков к левой стойке и, наконец, привя-
зывается к левому бамбуковому пруту. Подобная 
конструкция позволяет свободно передвигать сеть 
в нужном направлении. Подвижность шнура 
обеспечивается кольцами или блоками, а сеть 
всегда остается натянутой между двумя бамбуко-
выми прутьями.  

При ловле на ручьях в 2–8 метров шириной, 
чтобы закрыть щель, между нижним краем сети и 
поверхностью воды, оставленную на случай 
подъема ее уровня, W. Jahnke применяет веревоч-
ную бахрому. В ином случае, такие птицы как 

зимородки, горные (Motacilla cinerea) и белые 
трясогузки, предпочитающие летать над поверх-
ностью воды, нередко пролетают под сетью. Ме-
жду соседними шнурами бахромы достаточно 
интервалов в 10 см.  Jahnke утверждает,  что в его 

практике не было случая, чтобы птицы попыта-
лись пролететь сквозь бахрому, окрашенную в 
коричневый цвет. 

Оригинальный способ ловли птиц по руслам 
ручьев с крутыми берегами, в Alsace–Lorraine 
(Эльзас–Лотарингия, Франция) предложил A. 
Schierer (рис. 254). Но он подходит лишь для 
водоемов, глубина которых позволяет птицелову 
легко переходить с берега на берег.  

Боковые веревки, на которые насажена сеть, 
сокращены до 70 см. Этого достаточно, чтобы 
воспрепятствовать птицам, размером с дрозда, 
вылететь из сети возле ее краев. А самое главное, 
позволяет отказаться от полярных шестов и под-
вязывать края сетей к любым ситуативным опо-
рам – стволам деревьев, кустам или скалам (ве-
ревкой для шорных работ или другой прочной 
черной веревкой).  

Линии полок крепятся к несущей веревке с по-
мощью 3–4 небольших крючков (в этом качестве 
можно применять обычные канцелярские скреп-
ки). С одной стороны крючки удерживаются на 
несущей веревке на расстоянии 50–70 см друг от 
друга,  а с и другой – крючком держат шнур пол-
ки. Несущий шнур сети крепится к земле таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную лов-
чую зону.  Лучше иметь два набора таких крюч-
ков, которые используются для всякой шестимет-
ровой сети. Чтобы воспрепятствовать их запуты-
ванию в ячейках сети,  крючки закрывают сло-

Рис. 254. Ловля на потоках с крутыми берегами. – A. Schierer. 
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женными вдвое кусочками картона.  
Подобная установка сети дает хорошие резуль-

таты при ловле птиц поблизости от населенных 
пунктов вдоль береговой линии водоемов, озер, 
болот и оросительных каналов.  

Рис. 255. Стаи птиц в Camargue. – A. R.Johnson. 
 
До 1950 года ловля куликов в Центральной Ев-

ропе не давала хороших результатов из–за высо-
кой стоимости сетей. Ситуация кардинально из-
менилась только с появлением японских паутин-
ных сетей. Ими были изготовлены сети, специ-
ально предназначенные для ловли этих птиц. 
Орнитологические станции, созданные в Цен-
тральной Европе, существенно увеличили массо-
вость кольцевания и усилили возможности старых 
центров кольцевания на станциях в Ottenby (Шве-
ция), Amager (Дания) и Revtangen (Норвегия). 

Образцом для многих европейских орнитоло-
гов и станций кольцевания стала Tour du Valat 
биологическая станция, созданная в Camargue на 
юге Франции, в 1947 г. (рис. 255). В дополнение к 
различным вариантам конусных сетей здесь ис-
пользовали множество паутинных сетей. Некото-
рые из них устанавливались на орошаемых землях 
по схеме McClure (1956), опубликованной в Япо-
нии (рис. 256). 

Однако до 1969 года, куликов для кольцевания 
было поймано кошельковыми сетями. Статистика 
следующая: 4831 особей фифи (травничков) 
(Tringa glareoa), 3231 морских зуйков, 2878 ма-
лых галстучников, 2264 травников (Tringa 
totanus), 1714 куликов–воробьев (Calidris minuta), 
1625 шилоклювок (Recurvirostra avosetta), 1 566 
бекасов.  

Определенный интерес представляет сообще-
ние Schuler's (1960) о ловле куликов неподалеку 
от Marburg/Lahn (Германия). Тут большинство 
бекасов были пойманы в туманные рассветные 
часы, когда они еще летят единой стаей. Кроме 
того, в это время, легче приблизиться к птицам, а 
летящие стаи не видят сетей, как при дневном 
свете. Сети (около150 м.) устанавливали на боло-
тистом лугу и не по прямой линии, а зигзагооб-

разно. Поочередно использовали паутинные и 
барьерные сети. Подобную установку сетей 
Schuler считает особенно добычливой при ловле 
камышниц, шотландских куропаток, в то время 
как бекасы часто убегают по земле и таким обра-
зом, избегают сетей. Последние, чаще попадают в 
барьерные сети, которые действуют даже при 
легком прикосновении бегущих птиц к их снова-
нию. Конечно, бекасов можно поймать и паутин-
ными сетями,  как это было в других местах,  но 
эта ловля малодобычлива и скучна. Для ловли 
камышниц наиболее эффективны падающие или 
барьерные сети. 

С другими видами куликов результаты ловли 
Schuler's были неодинаковыми. Эти птицы всегда 
выбирают для кормежки заболоченные берега 
речных потоков. Самой простой оказалась ловля 
больших улитов (Tringa nebularia) и перевозчиков 
(Actitis hypoleucos), поскольку эти птицы обычно 
летят в сумерках над самой поверхностью воды.  

Гаршнепов обычно ловят весной, падающими 
паутинными сетями. K. Kliebe предостерегает от 
использования для этого барьерных сетей, кото-
рые слишком заметны на луговых и полевых 
участках. Прежде чем устанавливать 12 м. пау-
тинные сети, в пределах общей кормовой терри-
тории, необходимо найти оптимальные для ловли 
участки. Обычно гаршнепы охотнее подлетают в 
сумерках и туда, где уже кормятся другие бекасы. 
Хотя это не постоянная стая,  а просто форма со-
вместного использования кормовой территории.  

Рис. 256. Паутинные сети на рисовом поле. – 
McClure. 1956г. 

 
После исследования кормовой территории, сети 

устанавливали зигзагом. Для этого недостаточно 
2–4 сетей. В лучшие времена Kliebe использовал 
не менее 10–12 сетей, суммарной длиной 100–120 
м. При их зигзагообразной установке, эта длина 
получается несколько меньшей. Подобный лаби-
ринт из сетей позитивно сказывается на результа-
тах. В случаях, когда участки, где установлены 
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сети, внезапно заливаются поднявшейся водой, 
заставляющей бекасов улететь, сети не надо сни-
мать, поскольку велика вероятность, что в сумер-
ках, эти птицы вновь вернутся сюда. Сумерки 
являются единственным периодом суток, когда 
бекасы и гаршнепы легко попадают в установлен-
ные лабиринтом сети. Сети ставят за час до на-
ступления сумерек и оставляют в этом состоянии. 
Преимущество такого метода в том, что устано-
вив ее однажды можно долгое время получать с 
нее стабильные уловы.  А неудобство в том,  что 
установка таких сетей требует немало времени и 
сил.  

Kliebe использует этот метод лишь в период 
массовых миграций (март–апрель и октябрь–
ноябрь). В зимний период он использовал другой 
способ, с быстрым перемещением лишь одной 
паутинной двенадцатиметровой сети. В такой 
ловле требуется один, а лучше, два помощника. 
Они пытаются поймать гаршнепа, накрывая этой 
сетью место его посадки. Для учета таких мест, с 
удобной позиции ведется наблюдение с помощью 
бинокля. Как только наблюдатели замечают место 
посадки, они начинают очень осторожно подхо-
дить к нему, объясняясь между собой шепотом 
или знаками, чтобы не вспугнуть птицу раньше 
времени. По каким–то заметным ориентирам, 
надо как можно точнее уяснить место посадки 
бекаса. Порыв ветра или высокие стебли растений 
могут ухудшить точность покрытия сетью, неред-
ко позволяя птице улететь. Но все же, есть шанс 
все же поймать ее таким образом.  

Если место посадки было точно определено и 
накрыто сетью, то птица под ней не обязательно 
сразу попытается взлететь, обнаруживая себя. 
Иногда она затаивается и становится совершенно 
незаметной в окружающей обстановке. В этом 
случае необходимо внимательно осмотреть на-
крытый участок и как только бекас будет обнару-
жен, хватать его руками сверху через сеть. Если 
же птицу все же не видно, то начинают двигать 
сеть туда–сюда. Это шуршанье или прямой кон-
такт с затаившейся птицей, вспугивает и демаски-
рует ее.  

К северу от Braunschweig (Брауншвейга, Гер-
мания), куликов ловят на орошаемых территори-
ях.  Начиная с 1962  до 1970,  K.  Greve  со своими 
помощниками использовали для этого 12 метро-
вые паутинные сети и 40 метровые специальные 
(из прочной нити с 50 мм петлей) сети для кули-
ков. Они сумели окольцевать 9028 водно–
болотных птиц: 1833 бекасов, 1626 куликов–
перевозчиков (Actitis hypoleucos), 1554 турухтанов 
(Philomachus pugnax), 1 349 фифи (Tringa 

glareola), 276 чибисов, 242 больших улитов 
(Tringa nebularia), 131 щеголей (Tringa 
erythropus), 127 травников(Tringa totanus), 116 
малых зуйков–галстучников (Charadrius dubius), 
98 краснозобиков (Calidris ferruginea), 76 кули-
ков–воробьев (Calidris minuta) и 49 евразийских 
гаршнепов. И в этом случае, лучшим временем 
были сумерки и ночь.  Днем же ловля бывает 
удачной только в пасмурные и дождливые дни с 
моросящими осадками. Хуже результаты отловов 
проведенных в светлые лунные ночи.  

Аналогично, в течение нескольких лет орнито-
логи успешно ловили куликов на заболоченных 
землях возле Munster (Мюнстера, Германия). 
Здесь за период 1969–1980 гг., кроме прочих 
птиц, M.Harengerd и W.Prunte с сотрудниками, 
поймали 4032 турухтанов, 2994 бекасов, 2286 
чибисов, 1045 перевозчиков, 968 фифи, 957 боль-
ших улитов, 512 чернышей или лесных куликов 
(Tringa ochropus) и 428 больших веретенников 
(Limosa limosa). 

В прибрежной зоне или на самих водоемах, 
можно поймать ласточек–береговушек. Для этого 
птицеловы иногда натягивают сети над поверхно-
стью воды.  

Поблизости Regensburg (Регенсбурга, Герма-
ния) Hocheder (1956) модифицировал традицион-
ные способы ловли таких ласточек. Его первая 
попытка была неудачной. В этом случае, одна 
сеть устанавливались на мелководье между двумя 
тростниковыми островками, а другая, аналогично 
и под прямым углом к первой. Большинство птиц, 
подлетая к сетке на дистанцию 20 см, внезапно и 
резко взмывали вверх. Brinkmann отмечал, что 
при таком способе установки попадались пре-
имущественно молодые птицы, в то время как 
взрослые, уворачивались от нее. Но поблизости от 
открытой воды, на болоте, поросшем ивами в 
человеческий рост, ласточки летали низко. Тогда 
сеть установили между двумя ивами, где ласточки 
летали особенно оживленно. Вначале это не дало 
особых результатов. Однако, с третьей попытки, 
когда сети были поставлены под прямым углом 
друг к другу, результаты улучшились, поскольку 
птицы, заметившие одну сеть, в попытке резко 
отвернуть от нее, попадали в другую. Очень важ-
но было установить сеть между двумя ивами, где 
береговушки привыкли пролетать. Предпочти-
тельнее проводить охоту в холодную пасмурную 
погоду. Лучшие результаты были получены при 
ловле со светом перед проливным дождем. Тогда, 
с 17 июня до 3 июля, было поймано 58 берегову-
шек и 38 городских ласточек. Наиболее интен-
сивно ласточки попадали с 6:00–7:00, а после 
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этого, с 18:00–19:00 часов.  
W. Sunkel предпочитает для ловли душную по-

году, перед началом грозового дождя, когда лас-
точки собираются в большие стаи и летают на-
столько активно, что если паутинные или барьер-
ные сети поставлены правильно, не хватит рук, 
чтобы вынимать пойманных птиц. 

О ловле барьерными сетями в коридорах упо-
миналось. Но, по мнению Bezzel (1961), паутин-
ными сетями удобнее проводить массовые отловы 
для кольцевания и адекватных исследований в 
больших колониях птиц. Ловлю камышевок, же-
лательно проводить в подобных коридорах. Это 
мнение базируется на факте, что около 70 % пой-
манных паутинными сетями и помеченных цвет-
ным маркером птиц, в коридорах удавалось вновь 
поймать и идентифицировать.  

Как указывала Springer (1955), установка пау-
тинных сетей не нарушает структуры коридоров и 
не препятствует ловле в них.  

На больших камышовых болотах в Нидерлан-
дах, Buysee (1968) сокращал ширину коридоров 
до 60  см.  Все они сообщались между собой.  Та-
ким образом, он успешно ловил камышовок, уса-
тых синиц и пастушков.  

 
 

10.2.7 Ловля в горах 
 

Особенности и общие приемы ловли птиц в 

холмистых и горных районах, практически не 
отличаются от тех, которые применяют на терри-
тории Среднешотландской низменности. Они 
достаточно подробно рассматривались на страни-
цах этой книги. Однако существует ряд специфи-
ческих приемов, специально разработанных для 
ловли птиц в горах. В этом контексте, необходимо 
упомянуть два из них.  

Так, независимо от итальянских птицеловов, 
японские орнитологи, используют оригинальную 
систему ловли и установки паутинных сетей. 
Хотя "Toyaba" (закрытый участок для ловли 
птиц) выбирают исходя из реальной ситуации и 
задач ловли, в его оформлении строго соблюдает-
ся ряд правил. Многолетний опыт показал, что 
горные хребты являются лучшими местами для 
ловли птиц. Идеально, когда участок, выбранный 
для "Toyaba", открыт с трех сторон, каждая из 
которых круто уходит вниз. А с четвертой сторо-
ны, склон, наоборот, стеной, круто поднимается 
вверх. На участках, которые соответствуют по-
добным требованиям, требуется меньше сетей. 

Сети устанавливают в форме подковы, чтобы с 
трех сторон окружить перелесок. В центре откры-
той части подковы заранее находят несколько 
возвышенный участок. Нижний край сетей каса-
ется земли, но при этом верхний край всегда оста-
ется на одной высоте, а не следует особенностям 
микрорельефа. Сети располагают по контуру 
участка, но не под прямым углом друг к другу.  

Рис. 257. Схема установки паутинных сетей на возвышенности в Японии. – McClure, 1956г. 
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 Размеры "Toyaba" определяется ландшафтом. 
Поэтому, диаметр от центра сети, где установле-
ны манные птицы, может варьировать от 15 до 
100 м.  Обычно используя 35 сетей,  по 10 м.  каж-
дая.  В итоге,  их общая длина составляет 350  м.  
Для ловли птиц, размером с дрозда по краям дос-
таточно оставить один ряд сетей. Но иногда, ниже 
основного плато "Toyaba", птицеловы дополни-
тельно устанавливают три и больше рядов сетей. 
Поблизости от центральной части "Toyaba" уста-
навливают небольшие паутинные сети с манными 
птицами. Ниже, на пологих склонах расселин, 
располагают лабиринт из 250 сетей.  

McClure (1956) подробно описал ловлю пау-
тинными сетями в Японии (рис. 257). Здесь на 
склонах могут располагаться сотни сетей длиной 
от 30  до 60  м.,  которые сходятся к центральной 
точке, с укрытием для птицелова. Последний, 
размещает ряды сетей на расстоянии двух–трех 
метров между полосами зарослей растительности. 
McClure акцентирует внимание на использовании 
большого количества сетей. 

Не менее успешно ловят птиц на горных пере-
валах и швейцарские птицеловы. М. Godel и G. de 
Crousaz (1958) (1958) описывают технику их лов-
ли (рис. 258):  

"После двух неудачных попыток, предприня-
тых в 1952  –  1953  гг.,  мы нашли отличное место 

для ловли в седловине de Bretolet. Во–первых, она 
была лучше, седловины de Cou, поскольку здесь 
легче было разместить сети. Кроме того, заросли 
ольхи, расположенные вдоль ловчего коридора 
уже сами по себе, привлекали различных птиц и 
служили дополнительной маскировкой для сетей. 
На протяжении 1954 г. были испробованы раз-
личные тактические и технические приемы ловли. 
В 1956 г. мы уже стали использовать нейронные 
сети.  

Комплект, установленный на Bretolet, состоял 
из сетей 2,5 и 3 м. высотой и, 100 м. длиной. Фак-
тически, это полностью перекрывало путь проле-

та птиц. Частично сети проходили через заросли 
ольхи черной, а частично, по открытой местности. 
Некоторые дополнительные сети можно было 
заменить небольшими Гельголандскими сетями 
кошелькового типа, которые устанавливали в 
кустарниках ниже ущелья, на швейцарской сто-
роне границы. Удалять из них пойманных птиц 
было намного проще, чем из паутинных. 

И наконец, для ловли птиц, пролетающих в 
безветренные ночи, весьма полезными оказались 
две сети, закрепленные на пятиметровых бамбу-
ковых шестах. При дневной ловле, большинство 
птиц было поймано неподалеку от кустарников, а 
ночью – на открытых участках.  

С установкой таких сетей вполне справляются 

Рис. 258. Расположение паутинных сетей на вершине швейцарской стороны перевала de Bretolet, в Швейцар-
ских Альпах (1957г.). –  М. Godel. и G. de Crousaz, 1958г. 
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четыре человека. Иногда, особенно в период мас-
совых миграций синиц, часть сетей необходимо 
свернуть. При необходимости и при наличии 
достаточного числа сотрудников, их протяжен-
ность можно увеличить". 

Уловы оказались невероятными: в 1957 г., со 2 
октября, по 26 октября, было поймано и окольцо-
вано 5982 птиц. В основном – зябликов и синиц. 
В этой захватывающей работе участвовало 20, а в 
установке сетей, 3–6 человек.  

 
10.2.8 Ловля колониальных птиц,  
гнездящихся на склонах обрывов,  

дамб и насыпей 
 

В целом, для ловли таких птиц, лучше приме-
нять барьерные сети, из которых их легче выни-
мать. К тому же, поскольку сеть натянута на 
кольцах, ее можно быстро и легко перетянуть в 

место, удобное для выемки птиц. Этот фактор 
весьма важен, когда такая работа проводится в 
утренних сумерках.  

Но поскольку большинство орнитологов для 
такой ловли уже редко пользуются барьерными 
сетями, мы опишем возможное применение вме-
сто них, паутинных сетей.  

Meyland (1966) советует начинать ловлю в ве-
чернее время, когда птицы уже находятся в своих 
норах. Однако в период их спаривания птиц, та-
кая ловля может стать для них слишком большим 
стрессом. В рассветное время паутинные сети 
менее удобны для ловли, но могут использовать-
ся, если птицы будут быстро выпутаны из них, 
окольцованы и выпущены на свободу.  

Meylan's применял сети, длиной 10 м., Чтобы 
предотвратить вылет птиц, как и Schierer, он со-
кращал расстояния между краями полок (рис. 
259). Кроме того, Meylan предложил закрепить 

Рис. 259. Размещение сети для ловли на обрывистом берегу; (a) расстояние между полками сокращают, а 
чтобы увеличить протяженность ловчих карманов, полки подвязывают поближе к полярным шестам; 
(b) крепление сети к рядам полок; (c) когда для крепления сети нет естественно опоры, их свободные края 
удерживаются веревочными оттяжками. – Meylan, 1966г. 
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сеть к веревкам полок тут и там,  чтобы ветер не 
смог сдвинуть сеть к одной из ее сторон. Края 
сети закрепляли на растяжках. На крутых обры-
вах, где это невозможно он закреплял один или 
оба края на поверхности земли, выше колонии. В 
некоторых случаях Meylan ставил сети одну над 
другой (рис. 260). Птицы, пролетевшие под верх-
ней сетью обычно запутывались в нижней. Как 
уже упоминалось, для такой ловли предпочти-
тельнее барьерные сети, которые в данном случае, 
добычливее паутинных. На сегодняшний день, 
H.Bub уже отловил барьерными сетями 10 000 
ласточек–береговушек.  

Рис. 260. Ловля двумя сетями на растяжках поблизо-
сти от обрыва. – Meylan, 1966г. 

 
Leijs (1963) описал установку сетей на поверх-

ности земли поблизости от колонии береговых 
ласточек (рис. 261). Сеть необходимо размещать 
не ближе одного–двух метров от обрыва гнездо-
вой колонии, чтобы птицы могли свободно проле-

тали между ним и сетью. Чтобы не вызвать из-
лишнего волнения среди обитателей колонии 
продолжительность ловли ограничивали одним–
двумя часами. Подобные методы ловли в Швеции 
и США, подробно описали Persson (1965) и 
Yunick (1970). 

Рис. 261. Двухуровневые сети перед песчаной дамбой с 
колонией береговушек. – Leijs, 1968г. 

 
 

10.2.9 Ловля птиц в ночное время 
 

В этой книге уже рассматривалась ловля на 
ночлеге ласточек трясогузок, коньков и других 
птиц барьерными сетями. Для этого можно при-
менять и паутинные сети. Расставляя их вдоль 
ручья, где охотились североамериканские мохно-
ногие сычи (Aegolius acadicus), Peterson (1963) 
поймал 23 этих птицы. Из них 10, отловлено лишь 
за одну осень.  

Liddy (1964) окольцевал много короткоклювых 
американских бекасовидных веретенников 
(Limnodromus griseus), отлавливая их поздно ве-
чером, когда они кормились. А в утренние часы, 
результаты ловли оказались значительно скром-
нее. Предварительно Liddy слушал прогноз пого-
ды, а затем, с пятницы на уикэнды выставлял 
сети. С наступлением темноты он проверял их, 
освещая прожектором. За 50 уикэндов, лишь одна 
птица была поймана глубокой ночью. Тем не 
менее, и в такое время, сети необходимо прове-
рять регулярно, ибо при круглосуточной ловле 
случается всякое.  

Jenkinson и Mengel (1970) проводили сравни-
тельные исследования каролинских козодоев 
(Caprimulgus carolinensis) и жалобных козодоев 
(Caprimulgus vociferus). Используя магнитофон с 
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записью их голосов, они весьма успешно отлав-
ливали самцов этих птиц.  

Рис. 262. Шифоновая накидка для ночной паутинной 
сети. – Jenkinson и Mencel, 1970г. 

 
В районе своих исследований они ездили по 

проселочной гравийной дороге, стараясь услы-
шать позыв птиц. После этого, на некотором рас-
стоянии от автомобиля, они ставили сеть, пересе-
кавшую эту дорогу, помещали под ней громкого-
воритель и прятались неподалеку. 

Самым главным было быстро установить сеть, 
чтобы птица не успела перелететь дальше в ответ 
на позыв другой птицы.  

Хотя Jenkinson и Mengel, ловили при неярком 
лунном свете, но старались устанавливать сеть в 

тени кустарников, сплетениях ветвей и прутьев. 
Поскольку прожектор не применяли, чтобы не 
отпугнуть птиц, то из–за поспешной установки в 
темноте, сеть нередко запутывалась в ветвях рас-
тений. Иногда, так сильно, что ее не могли распу-
тать в течение всей ночи. 

Эта проблему решили с помощью чехла из 
темного шифона, который защищал сеть до мо-
мента их окончательной установки (рис. 262).  

Через каждые 50 см, по всей длине сети, кнопка 
"А",  продевается в отверстие "F", что позволяет 
быстро открыть сеть как только она будет закреп-
лена в нужном положении к полярным вешкам. 
Чехол был шириной 30 см по ширине пяти полок 
сети. После окончания ловли, кнопки от "А" до 
"Е" можно закрыть. Затем, с помощью одежного 
замка от края до края, закрывают верхнюю, длин-
ную часть кожуха. 

Крайние полюсы связывают друг с другом ве-
ревкой или платком. Сбрасывание чехла занимает 
около 5 минут. Это значительно упрощает про-
цесс установки и вдвоем, эта сеть ставится за 
минуту. Чехол имеет еще и то дополнительное 
удобство, что сеть и вешки можно перевозить в 
багажнике автомобиля, не рискуя их запутать. 

 
 
10.3. Высокоподнятые сети для ловли 
водных птиц, вальдшнепов и голубей 

 
Очевидно, что в прошлых столетиях во многих 

Рис. 263. Сеть для ловли уток в Западной Сибири. – Sirelius, 1934г. 
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европейских странах, особенно, в Средней, Вос-
точной Европе и на ее севере, применяли пре-
имущественно обычные гладкие ставные сети. Их 
иллюстрацию оставил Olaus Magnus (1555). Ана-
логичные снасти были известны и использовались 
народами северной Азии и Ближнего Востока 
(рис. 263). По мнению Radde (1884), Sirelius 
(1934) и Lagercrantz (1937), ими же ловили многие 
примитивными народы на юго–востоке Азии, как 
это видно из иллюстрации сети для ловли летучих 
мышей (рис. 286). 

Но в первую очередь этот метод ловли предна-
значается для уток и гусей, преимущественно на 
побережьях или в озерных и речных регионах. 
Сейчас такая ловля повсеместно утратила свою 
популярность и заменена охотой с огнестрельным 
оружием. Но на подходящих участках, научные 
отловы такими сетями все еще могут давать хо-
рошие результаты.  

Для их изготовления требуется обычная сеть, 
размеры ячейки и толщина нити которой, зависит 
от размеров отлавливаемых птиц.  

Ниже приводятся старинные и современные 
методы такими снастями. 

 
10.3.1 Ловля уток и гусей 

 
Pallas (приблизительно, 1773 г.) описывал ме-

тод ловли гусей, с которым он познакомился, 
путешествуя по Сибири. Известно, что гуси пред-
почитают приземляться на озерах, наполовину 
защищенных от ветра. Со стороны выбранной 
гусями, для взлета и посадки ими использовался 
коридор около 30  м шириной.  Далее он сужался 
из–за березовой рощи. В местах, где озера распо-
лагались неподалеку друг от друга, такие коридо-
ры тянулись от озера до озера. На небольшом 
расстоянии от берега оставляли две не срезанные 
березы, между которыми натягивали сеть. 

Рис. 264. Неподвижная сеть на Волыни, Россия. – 
Lagercrantz, 1937г. 

Она снабжена прочной двойной пеньковой ве-
ревкой, 20 – 25 м. длиной и 4 – 5 м. высотой. 
Pallas пишет:  

"К длинным и коротким краям приторочена ве-
ревка и в двух углах привязан тонкий шнур,  50 – 
60 м. К двум деревьям, на которых предваритель-
но обрезаны ветви, жестко привязывают длинный 
шест с развилкой на вершине. Когда кто–то жела-
ет воспользоваться сетью, он влезает на дерево и 
перебрасывает веревки, к которым привязана 
сеть,  через развилки.  Затем,  с помощью этих ве-
ревок поднимают верхние углы сети вверх на 
высоту семь или больше метров над землей. А 
нижний край сети приподнят над поверхностью 
земли на 2–4 м.  

Его прочно прикрепляют к ней четырьмя или 
пятью кольям,  вбитым в землю.  После этого 
охотник отходит от сети на всю длину тяговой 
(боевой) веревки. Крепко держа ее в руке, он 
ложится в траву и затаивается, ожидая рассветно-
го лета. Стаи гусей улетают с озера за час до вос-
хода солнца и, поскольку, в это время, для них 
еще нет достаточной видимости, они летят с вы-
тянутыми шеями. Когда гуси коснутся сети, ве-
ревку отпускают, чтобы сеть упала под весом 
попавшихся птиц и накрыла их. Если утром сеть 
была опущена, ее вновь поднимают вверх и уста-
навливают, только следующей ночью, но, ни в 
коем случае не при свете дня ".  

Radde (1884) упоминает о крупноячеистых не-
подвижных (непереносных) сетях, охотников. Для 
этого, в начале зимы, после того как ляжет глубо-
кий снег, часть луга, очищают от него, что при-
влекает сюда краснозобых казарок (Branta 
ruficollis). Он пишет, что таким способом, лишь 
единственной сетью на одном из островов залива 
Кирова в Каспийском море (СССР) в начале марта 
1880 г. было поймано более 200 этих птиц. 

Albarda (1885) сообщил, что во Friesland (Гол-
ландия) большие постоянные неподвижные сети 
устанавливают на прибрежных лугах южной сто-
роны островов. В большинстве их длина состав-
ляет 25 м, а высота – 3 м. Они подвешиваются на 
веревках между двумя вешками таким образом, 
чтобы их нижний край был приблизительно на 1 
м выше уровня земли.  Промежуточные вешки не 
прикрепляют к нижней стороне сети, и эта их 
сторона, остается свободной. Сети посажены 
свободно (мешковато). Их ячейки достаточно 
крупные, чтобы ловить как некрупных куликов, 
так и кроншнепов,  а даже,  гусей.  Для птиц,  кото-
рые в темные штормовые ночи мигрируют на 
небольшой высоте, сети уславливалась вдоль 
берега. Наиболее благоприятной погодой для 
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ловли такими сетями Von  Droste  (1869)  считает 
дождливые, ветреные вечера (которые совершен-
но не подходят для ловли паутинными сетями) 
или снежную пургу.  В светлые лунные ночи и 
днем подобная ловля не дает нужных результатов. 
Dietrich  (1911)  пишет,  что в прошлом,  на север-
ных Фризских островах Северного моря, подоб-
ные сети высотой 4 – 5 м. монтировали для ловли 
летящих ночью гусей. При последующем отливе, 
их выбирали из сетей. Но чёрные казарки (Branta 
bernicla) быстро уяснили, всю опасность этих 
сетей и перестали в них попадать. Это заставило 
местных жителей отказаться от этого способа 
ловли. 

С февраля до апреля 1956 на Южном Каспии, 
около Пехлеви (Иран), Schuz (1957) наблюдал 
постоянные сети для водоплавающих птиц и ку-
ликов, которые используют местные жители. Это 
ряды коротких сетей,  около 10  м длиной и уста-
новленные над водой на высоких вешках. Ширина 
этих сетей 1,5 м. Их нижний край находится на 2 
м. над поверхностью воды. Ночью, в них регуляр-
но попадали летящие утки и лысухи (см. также 
Radde, 1884). 

У Lagercrantz (1937) показана конструкция, ко-
торую используют на Волыни (Россия) (рис. 264). 
Утки и гуси, влетая в неподвижную мешковатую 
сеть, запутываются в ее ячейках, и вызывают ее 
падение. Следует думать, что охотники всегда 
караулят неподалеку. 

 
10.3.2 Ловля вальдшнепов 

 

Еще несколько десятилетий назад на побережье 
Северного моря в Германии и Голландии евра-
зийский вальдшнеп был массовой дичью. В на-
стоящее время лишь в Голландии еще сохрани-
лось несколько ловчих участков, которые исполь-
зуются для проведения кольцевания.  

Morzer Bruijins (1960) и Bontekoe (1967) доста-
точно подробно описали эту ловлю. Ячейка сетей 
составляет 100 мм. Их длина 28 м, а ширина, 11,5 
м.  На эту высоту она поднимается с помощью 
шкивов.  Два крайних шеста,  высотой 13 м,  нахо-
дятся на расстоянии 30 м друг от друга. Их осно-
вание забито в землю на глубину 1 м., а вершина 
жестко фиксируется оттяжками (рис. 265). Ло-
вушка ставится поперек коридора 33 x 20 м. По 
возможности, вершины кустарников и деревьев, 
поблизости от широкой входной части, необхо-
димо подрезать. Обычно птицы появляются перед 
восходом солнца и летают 20  –  45  минут.  Егерь 
Visser считает, что как только человеческий глаз 
сможет различить стебли травы на земле, ловлю 
можно заканчивать. 

Период ловли продолжается с середины сен-
тября до второй половины декабря. С наступле-
нием заморозков на почве, ловля вальдшнепов не 
дает результатов. На них сильно влияет и ветер: 
при сильном, птицы часто пролетают выше сетей, 
над кронами деревьев. Когда вальдшнеп почти 
коснутся сети, птицелов, в небольшом глухом 
укрытии, отпускает веревку, чтобы упавшая сеть 
накрыла птицу. Быстрыми, точными движениями, 
пойманная птица удаляется из сети и помещается 
в плотную сумку из воздухопроницаемой ткани. 

Рис. 265. Голландская сеть для ловли вальдшнепов. Для ускорения ее падения, к верхним углам прикреплены 
камни. У правого полюса сети один шкив, а на противоположной стороне – два. – Morzer, Bruijns, 1960г. 
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Затем, легкая сеть поднимается вновь.  
Visser сообщает, что большинство вальдшнепов 

отловлено им, когда они искали место для при-
земления. В это время года вальдшнепы пролета-
ют здесь с севера или северо-востока и кажутся 
уставшими от долгого перелета. С 1955 – 1966 гг., 
в удобной для такой ловли лесистой местности 
около Rijs в Friesland (Голландия), Visser околь-
цовывал 287 вальдшнепов, из которых 42 впо-
следствии попались повторно. 

Еще недавно успешной и простой была ловля 
вальдшнепов Гельголанде (Германия) (Gatke, 
1891; Rohweder, 1900; Buse, 1915). Численность 
птиц была настолько значительной, что ловля не 
требовала специальных ухищрений. Использова-
ли сеть 15 м. длиной и 4–6 м. высотой, установ-
ленную между двумя полярными шестами. Ве-
ревки от ее верхних углов перебрасывались через 
шкивы. Чтобы ускорить падение, верхние углы 
сети нагружали камнями. Снасть размещали на 
нагорье, неподалеку от кустарников, рядов зда-
ний; внизу возле обрыва, где вальдшнепы при-
выкли пролетать в сумерках. По возможности, 
птицелов, который находился поблизости одного 
из шестов, использовал какое–нибудь естествен-
ное укрытие, держа в руке туго натянутую боевую 
веревку. 

Нередко, в эти же сети с ячейкой в 20 см, попа-
дали и дрозды. В удачные дни в две такие сети в 
Helgolanders ловили 20–30 мигрирующих вальд-
шнепов. Gatke (1891) пишет: 

"В темноте, перед самым рассветом птицелов 
стоит возле одного края с натянутой боевой ве-
ревкой в руке. Особое внимание следует обра-
тить, чтобы сеть упала в момент, когда вальд-
шнеп, влетает в нее. Для ускорения падения к ее 
углам прикреплены куски булыжника, величиной 
с кулак. Следует следить, чтобы веревки легко 
скользили в шкивах. В противном случае многие 
вальдшнепы, ударившись о сеть, успевают выле-
теть из нее. Хотя днем сети становятся заметны-
ми, летящие вальдшнепы продолжают без страха 
влетать в нее в течение всех утренних часов".  

 
10.3.3 Ловля диких голубей 

 
Сети для ловли диких голубей как форма охо-

ты, широко распространена на земле Басков в 
Пиренеях, а ее традиции, восходят к временам 
Тамплиеров.  

Из документальных данных (Chaigneau, 1961) 
следует, что во время миграций с мая–июня, до 
сентября – первых чисел октября, здесь отлавли-
вают ежегодно 30000 – 40000 диких голубей. 

Остается только догадываться, какое же множест-
во этих птиц, пролетает через этот регион. 

Рис. 266. Сети, установленные для ловли диких голу-
бей на Пиренеях. – Chaigneau, 1961г. 

 
Используют сети 15 – 18 м. в длину, 6–10 м. в 

высоту, с ячейкой 80–100 мм. Они натягиваются 
как простое ровное полотно (в некоторых облас-
тях используются ставные барьерные сети). Рабо-
чая (ловящая)  часть сетей (их бывает до 14  шт.)  
специально устанавливается так, чтобы их стенки 
располагались друг за другом, но с некоторым 
наклоном назад (рис. 266). 

Рис. 267. Ловля диких голубей простой сеткой на 
прямоугольном каркасе. – Chaigneau, 1961г. 
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Каждая сеть контролируется одним человеком, 
сидящим в укрытии возле нее. При появлении 
стаи голубей, охотники, сидящие наверху в укры-
тиях, с криками бросают ветки, белые тряпки, 
стремясь напугать голубей и заставить их лететь 
низко до самого контакта с сетями. Когда это 
произошло, сети сбрасывают одну за другой. 
Burdett–Scougall (1949), видевший всю эту проце-
дуру,  пишет,  что обычно для работы боевой ве-
ревкой используют шкивы. 

Chaigneau (1961) знакомит нас с еще одним ме-
тодом ловли (рис. 267). Птицеловы расчищают 
просеку, где размещают сетку в форме прямо-
угольного параллелепипеда "клетки" 20–30 м 
длиной,  около 15  м.  в ширину,  а высотой 8  м.  с 
фронтальной, и 9 м., с тыльной стороны.  

Это устройство поднимается шкивами, распо-
ложенными на близлежащих деревьях. Нижняя 
сторона сетки прочно крепится к земле. Отпуская 
веревки, идущие через шкивы, сетку можно быст-
ро сбросить вниз, накрывая птиц.  

Деревья, по обе стороны ловушки, хорошо ее 
маскируют. Охотник сидит в укрытии за 50 м. от 
входа в сеть и в 25 метрах над землей. У него под 
руками в изобилии есть запас тридцатисантимет-
ровых деревяшек, напоминающих ястреба–
перепелятника. При приближении голубей он 
бросает несколько таких деревяшек, чтобы боль-
шая часть стаи увидела их. К этому присоединя-
ются остальные 12 – 24 охотников, которые тоже 
подбрасывают в воздух такие же деревяшки. Пер-
вый охотник выполняет главную роль в ловле. 
Если он бросит деревяшки слишком рано, голуби 
поднимаются вверх и пролетают над сетью, а если 
слишком поздно, голуби опускаются на землю, 
чтобы пережидать опасность. Поэтому, он броса-
ет свои дощечки только когда большая часть стаи, 
уже пролетела мимо него. 

Охотники на земле держат большие палки, на 
концах которых накручена солома или перья, 
чтобы напугать голубей и не дать вылететь из 
сети.  

Наилучшие уловы – в темные пасмурные дни. 
А вот в ясные дни, результаты ловли значительно 
хуже.  Ветер тоже мешает ловле,  хотя южный и 
западный ветры благоприятнее, чем с других 
направлений. Есть множество иных понятных 
факторов: коренные жители лучше знают мар-
шруты миграции птиц и условия, когда ловля 
будет результативной. Все охотники должны быть 
опытными и закаленными людьми. Одно невер-
ное движение и результаты ловли будут загубле-
ны. Наблюдатели разыскивают прилетевшие стаи 
и заблаговременно сигнализируют о них охотни-

кам, пока голуби находятся за несколько кило-
метров от сетей.  

 
10.3.4 Ловля алеутских пыжиков 

(Ptychoramphus aleuticus) 
 

Попытки ловить паутинными сетями алеутских 
пыжиков на островах Farallon (37.40 N 123.00 W) 
к западу от Калифорнии (U.S.A), где они в изоби-
лии гнездятся, оказались неудачными. На скоро-
сти 35 миль в час, большинство этих птиц проле-
тало через такие сети насквозь.  Те же из них,  
которые все же попались, сильно рвали сети 
своими лапами. Поэтому, Ralph и Sibley (1970) 
разработали иной метод, с использованием ней-
лоновых или перлоновые рыболовные сети, 18 – 
20 м., длиной и 6 м., высотой. Они детально опи-
сали этот способ ловли. 

 
10.4 Ловля хищных птиц 

 
10.4.1 Сети Дхо–Газа (DG Dho–gaza net) 

 
Для ловли полевых луней (Circus cyaneus) в их 

гнездовой период, Frances Hamerstrom (1963) 
использовал метод, который, безусловно, подхо-
дит для ловли и других видов луней (рис. 268). У 
этого метода ловли есть свои исторические анало-
ги (рис. 269). 

Рис. 268. Dho–gaza для ловли луней. – F. Hamerstrom, 
1963г. 

 
Для этого, черная нейлоновая сеть 2,4 м. шири-

ной 1,.8 м. высотой, растягивалась между двумя 
столбиками, в 5 метрах от гнезда луней. Ячейки 
сетки – 120 мм, а диаметр ее нити – 1 мм. В каж-
дом из четырех углов сетки завязывают петлю.  К 
ним привязаны четыре крючка из хорошего мяг-
кого провода, которые позволяют придать сетке 
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нужное натяжение. На высоте 1 –1,5 м. выставля-
ется виргинский филин (Bubo virginianus), так, 
чтобы он не мог спрятаться от луней на земле.  
Совы должны быть привычными носить путы и 
вести себя на насесте так, чтобы не создавать себе 
неудобств. Frances Hamerstrom использовал вы-
ращенных в неволе, ручных сов. В качестве манка 
можно использовать и неясыть обыкновенную 
(Strix aluco) или ушастую сову (Asio otus). 

Сеть рекомендуется ставить против ветра в 
трех и более метрах от гнезда. Птицелов находит-
ся в 30  метрах от гнезда.  Атакуя сову,  луни уда-
ряются об сеть, четыре крюка из мягкого провода 
распрямляются, освобождая сеть. Она падает на 
землю вместе с запутавшимися в ней птицами.  

Чтобы пойманная птица не улетела вместе с се-
тью, к одному или двум ее нижним углам привя-
зывают нейлоновый шнур 6  м.  длиной,  с грузом 
около 250 гр. Колокольчики и подобные звуковые 
устройства также могут помочь в обнаружении 
птицы, пойманной и запутавшейся в густых за-
рослях растительности. 

Успешной ловле способствует небольшой ветер 
(3–5 миль в час) позволяющий предвидеть харак-
тер полета. Ястребы предпочитают преодолевать 
ветер или лететь по ветру. В безветренную пого-

ду, сеть устанавливают против прямых лучей 
солнца. Если птенцы в гнезде уже хорошо опери-
лись, то днем родители могут не подлетать к 
гнезду более двух часов.  

Одиночные незагнездившиеся взрослые птицы 
обычно ведут себя иначе. Часть их, обнаружив 
сеть, не пытаются в нее влететь и не проявляют 
никакого интереса к манной сове, а, часто, два–
три часа не появляются возле нее.  Обычно самки 
менее осторожны, чем самцы. Но когда в гнезде 
есть маленькие, неоперившиеся птенцы, самцы 
тоже теряют присущую им осторожность и попа-
даются в ловушку.  Когда же молодые становятся 
полувзрослыми, самцы вовсе перестают в нее 
попадаться. Наиболее успешна ловля, сразу же 
после вылупления птенцов. В этот период, лучше 
использовать чучело совы. С его помощью, 
Frances Hamerstrom сумел поймать 14 полевых 
луней. Всего же, так им было поймано 130 птиц, 
включая и одиночных, не создавших пары. 

Для ловли лучше иметь двух птицеловов, один 
из которых скрыт в траве около гнезда и другой,  
прячется на расстоянии 150 м. И подает сигнал 
рожком, когда птица угодила в сеть. Тогда его 
напарник, в траве возле гнезда, выскакивает, что-
бы быстро схватить улов. 

Рис. 269. Ловушка первой половины 15–ого столетия для ловли соколов (из манускрипта короля Modusа в 
хранилище медных гравюр в Берлине. – Lindner, 1940г. 
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Dho–gaza также успешно использовали при 
ловле скоп (на настоящий момент поймано 20 
экземпляров) (рис. 270). Ловушка была установ-
лена, примерно, в 30 м от гнезда. Крайние шесты 
закрепляли в крестообразном основании из строи-
тельных досок 2 x 4 дюйма, к которому прикреп-
лен якорь. Сову подвязывали на невысоком на-
сесте (рис. 271). Процедура ловли напоминала 
ловлю луней. Птицеловы ожидают в лодке, гото-
вые немедленно освободить пойманную скопу.  

Рис. 270. Ловля скопы сетью dho–gaza. – Macpherson, 
1897г. 

 
В период миграций, когда птицы перестают 

реагировать на манную сову, такая ловля стано-
вится безуспешной.  

Рис. 271. Dho–gaza с ручной ушастой совой у гнезда 
скопы в Wisconsin (Висконсине). – F. Hamerstrom. 

 
 

10.4.2 Японские сети для ловли хищных 
птиц 

 
Согласно Macpherson (1897) японцы издавна  

используют сети dho–gaza для ловли хищных 
птиц. Между двумя бамбуковыми шестами, около 
2,2 м. высотой, крепится квадратная сеть таких же 
размеров (рис. 272). Ниже нее, расположен кон-
тейнер в виде верши, приблизительно, 4,5 м. дли-
ной и 1 5 м.,  в диаметре.  В нем – манные птицы.  
Для ловли крупных хищников, в качестве ман-
ных, используют голубей. Хищников, размером с 
ястреба–перепелятника и малой скопы, привле-
кают манными птицами более мелких размеров.  

Рис.  272. Японская сеть для ловли хищных птиц.  На 
переднем плане, настороженном состоянии, на зад-
нем – после срабатывания. – Macpherson,, 1897г. 

 
10.5 Сети для ловли скворцов 

 
Для ловли обыкновенных скворцов швейцар-

ские орнитологи используют лодку 7 м. длиной, с 
гладкой сетью в 2  м.  высоты и 5  м.  длины.  Она 
может быть изготовлена из мягкой металлической 
сетки или хорошо натянутой веревочной сети 
(рис. 273) (A.Schifferli, 1932). Это сооружение 
ночью выдвигается к месту ловли, а ловцы, вспу-
гивая птиц, заставляют их лететь в сеть, располо-
женную в зарослях тростинка. Побережья, где 
ширина таких зарослей составляет более 10 – 15 
м., не годятся для ловли. Ловлю проводят ночью, 
лучше всего, тихой и дождливой. Лодка ставится 
поперек зарослей. Размахивая палкой и медленно 
двигаясь, загонщик вспугивает скворцов, при 
этом, старается не вызвать у птиц паники, а вме-
сте с тем,  заставить лететь через тростник в на-
правлении лодки. Хотя большинство их пролетает 
над сетью, многие все же попадают в нее и оста-
ются там несколько мгновений. Небольшими 
сачками их тут же накрывают три–четыре птице-
лова,  которые находятся рядом.  Они быстро вы-
нимают птиц и помещают в сумки, закрепленные 
на их поясах. Контейнеры из прочного тканевого 
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мешка, около 50 см глубиной, имеют фанерную 
крышку 30 x 30 см. Благодаря пружинному при-
воду, крышка закрывается автоматически и по-
зволяет быстро поместить птиц в мешок.  Двига-
ясь вдоль берега, ловлю можно повторить. 
Sempach свидетельствует, что максимальный улов 
за ночь составил 430 скворцов.  

Рис. 273 Сетевая стенка в лодке, для ловли скворцов. 
– A. Schifferli. 

 
 
10.6 Неподвижные сети для ловли 

крупных птиц в тростниках 
 

В зимний период голландский орнитолог 
Koridon (1958) ловил больших выпей и водяных 
пастушков. Для этого во льду канавы или водоема 
он прорубал лунки и охватывал их крыльями V–
образной сети 2 м., высотой и 10 м., длиной. Су-
жение этой V–образной сети заканчивалось от-
верстием. Как только птицы находят открытую 
воду и заканчивают пить и кормиться, птицелов 
выходит их своего укрытия и подгоняет птиц в 
сеть. И хотя она, очевидно, открыта сверху, пти-
цы не думают перелететь ее, а в поисках выхода 
проходят через отверстие в ее зауженной части. 
Так, за короткое время, удалось поймать и околь-
цевать несколько больших выпей и пастушков. 
Интересно, что и после этого окольцованные 
таким образом птицы, продолжали посещать 
водяную лунку.  

 
10.7 Быстроподнимающиеся (quick–
rise net) и шторные сети (curtain net) 

 
Быстроподнимающиеся сети бывают полезны-

ми при ловле ласточек стрижей (рис.  274).  Мы 
использовали прочные, но грубые барьерные сети 
или паутинные сети. G.Walther (1935) применял 
сеть в 5 м. длиной и 1 м., шириной. Он, привязы-

вая ее двухметровой веревкой к вершине 1,  25 м.  
шеста. Боевая веревка крепится к длинной, верх-
ней, пятиметровой стороне веревки периметра. 
Отпуская и, тем самым, ослабляя боевую веревку, 
сеть можно наклонять и опускать ее верхний 
край, на нижний. Птицелов должен ослабить бое-
вую веревку так, чтобы в настороженном состоя-
нии, верхний край сети свободно лежал на по-
верхности земли. Когда ласточки летят в сторону 
сети, птицелов резко тянет шнур вверх, сеть под-
нимается стеной и становится препятствием под-
летающим птицам. Этот метод требует от птице-
лова очень четкой реакции при подъеме сети и 
точного выбора времени (иногда долей секунды) 
для этого. Такой ловле способствует ветреная, 
дождливая погода. Хотя опытные птицеловы 
ловят достаточно много птиц независимо от пого-
ды.  Так 27  мая 1934  г.,  поблизости от Worlitz  
(Германия) три птицелова поймали такой сетью 
более двухсот ласточек, преимущественно – 
обыкновенных городских ласточек–воронков 
(Delichon urbica). 

В окрестностях Праги (Чехословакия), Kruis 
успешно ловил стрижей, расставляя паутинные 
сети по берегам водоемов.  Но так было только в 
вечернее время  

Аналогичным методом пользовались Lockley и 
Russell (1953) (рис. 275). Их конструкция пред-
ставляла собой каркас из двух полярных шестов,  
соединенных поперечным шестом. Для того что-
бы ускорить закрытие сети, ее, с помощью сколь-
зящих колец, крепит к поперечному шесту. Для 
ловли таких птиц как ласточки, зимородки, 
вальдшнепы и т.д., пролетающие низко над по-
верхностью воды или земли, сеть устанавливали 
по ручьям и лесным просекам. Как только птица 
пролететь под поперечным шестом каркаса, сеть 
резко тянут как штору, закрывая проход. Еще 
проще натянуть сеть между двумя деревьями. В 
этом случае, поперечный каркас не нужен. 

Используя сети размером 5 x 2 м., Scheithe 
(1956) со своим помощником за шесть дней пой-
мал 315 обыкновенных стрижей и 40 ласточек–
касаток. Участок, где производилась ловля, был 
очень удобным и представлял собой небольшую 
земляную площадку 20 x 20 м., насыпанную зем-
лечерпалкой, окруженную водяными канавами. 
Ласточки пролетали на высоте 30  –  100  см.  
Scheithe заявляет, что температура окружающего 
воздуха, сказывается на результатах. Хорошим 
временем для ловли, оказалось раннее утро с 
температурой воздуха +10 ° C., после прохладно-
го дня и холодной ночи. Но еще лучше она была 
по вечерам – с 17:30 до 20:45. Так, лишь за 25 
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июня, было отловлено 114 стрижей.  
Стоит упомянуть описание ловли 18–го столе-

тия, которая проводилась поблизости от реки Оби 

в Западной Сибири (Россия) Pallas (1773) 
"Чтобы сделать дичь доверчивее и заманить ее, 

жители (остяки) помещают набитые сеном чучела 

Рис. 274. Быстроподнимающаяся сеть Гельголандской орнитологической станции в положении ожи-
дания и в момент ловли. – Rossitten и Sempach, 1953г. 
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уток и гусей неподалеку от полей. Удивительно, 
но дикие лебеди охотно подлетают к этим искус-
ственным манкам, атакуя и щипая их. Поздней 
весной, в сумерках много водоплавающих птиц 
отлавливали раздвижными кулисными воздуш-
ными сетями, называемые "перевесями" 
("perewessi"). Так ловили пролетающих гусей и 
уток даже среди белого дня. Есть и другие спосо-
бы их ловли. 

Рис. 275. Сеть кулисной конструкции. – Lockley и 
Russell, 1953г. 

 
Птицелов делает укрытие из веток кустарника, 

где он может спрятаться и наблюдать за проле-
тающими птицами. Сеть, называемую кишкой 
("kyskan"), раскладывают на земле и поднимают с 
помощью веревки. Увидев подлетающих птиц, 
остяк, укрывшийся в шалаше, с помощью веревки 
разворачивает такую, очень подвижную сеть, 
вверх. Тяжелые птицы не могут быстро набрать 
высоту и редко успевают облететь сети. Как пра-
вило, птицы, продолжая лететь слишком низко, 
запутываются в них. Если пролет гусей идет выше 
сетей, остяки применяют живых манных гусей и, 
используя стайность этих птиц, расставляют си-
луэты гусей, изготовленные их кусков березовой 
коры. В подобных случаях, дикие птицы не обра-
щают внимания на сеть и усаживаются около 
манков, становясь добычей охотников". 

Рис. 276. Большая кулисная сеть аборигенов шведских 
побережий. – Lagercrantz, 1937г. 

Lagercrantz (1937) описывавший этот метод, 
считает, что он, очевидно, использовался лишь до 
середины 19–ого столетия (рис. 276). 

Два небольших островка, расположенных не-
подалеку друг от друга соединяются медной про-
волокой, натянутой между столбами. При появле-
нии в поле зрения стаи уток, сеть, с помощью 
лодки, быстро растягивается через пролив. Это 
необходимо сделать до того, как утки подлетят. 
Как только птицы коснуться полотна сетки, пти-
целов, стоящий на берегу, отпускает веревку. 
Таким способом удается отлавливать морянок 
(Clangula hyemalis), турпанов (Melanitta fusca), 
обыкновенных гаг (Somateria mollissima) и гага-
рок (Alca torda). Подобные сети изготавливают из 
трехнитевой витой бечевки. Их высота – 6 – 7 м., 
а длина, – 50–180 м. 

Советский орнитолог Skokova (1960) описывает 
способ ловли бакланов на песчаных отмелях и 
намывных косах в дельте Волги на Каспийском 
море. В основном, птицы попадались в августе – 
сентябре, когда, сидя на берегу, сушат мокрые 
перья и не могут взлететь на деревья.  Их ловят с 
помощью "ловчего загона" (рис. 277), первона-
чально опробованного в Астраханском природ-
ном заповеднике (СССР) сотрудниками W. D. 
Treus и A. A. Nesterov. Принцип устройства прост: 
отлавливать птиц, нуждающихся в длинном раз-
гоне для своего взлета. Это бакланы, гагары 
(Gavia), поганки, лебеди и др. 

Устройство – в данном случае, иллюстриро-
ванное для бакланов – несложное. Рыболовную 
сеть с ячейкой в 120  –  140  мм,  привязывают к 
двум шестам на высоте 1,5 м. и удерживаются 
вертикально, растяжками из прочной веревки 
(рис. 277). Число равноудаленных друг от друга 
шестов сетевого полотна, должно быть нечетным. 
Они проходят в сторону берега, начиная от глав-
ного шеста на песчаной отмели. У своего основа-
ния вешки подвижно закрепляются к вбитым в 
почву колышкам (рис. 277 b). Они присоединены 
столбу,  вбитому в воде.  Боевая веревка,  натяги-
вающая сеть, прикрепляется к верхнему краю 
сетки и управляется спрятавшимся птицеловом. 

В качестве боевой веревки лучше использовать 
провод или тросик. Сеть необходимо положить на 
землю так, чтобы птицелов, лишь потянув за бое-
вую веревку, мог одним движением, поднять сеть 
в боевое положение.  

Чтобы не вспугнуть птиц, сеть лучше уклады-
вать на мелководном берегу или маскировать ее 
водяными растениями и водорослями. Как только 
птицы окажутся в пределах ловчего загона, пти-
целов дергает за боевую веревку, связанной с 
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вешками и быстро выбегает, чтобы схватить птиц, 
попавшихся в сеть. Все участники ловли должны 
выскочить очень быстро, не теряя ни секунды.  

При ловле советские орнитологи использовали 
и чучела бакланов, и живых манных птиц. Таким 
им способом удавалось ловить множество особей, 
иногда по нескольку дюжин за раз.  
. 

 
11. Падающие (ниспадающие)  

сети (drop nets) 
 
Падающие (опадающие) сети накрывают птиц 

сверху. Некоторые из них неподвижные (устанав-
ливаются стационарно), другие – переносные и 
могут переставляться с места на место.  

 
11.1 Неподвижные падающие сети 

 
Ловля птиц падающей сетью, под которой раз-

мещена кормовая приманка (рис. 278), дает хоро-
шие результаты. Конструкция падающих сетей 
позволяет птицам подойти к корму с любой сто-
роны. Она срабатывает, когда птицелов в своем 
укрытии, отпускает тяговую (боевую) веревку, 
длина которой, иногда, достигает четверти мили. 
Для ловли больших луговых тетеревов 
(Tympanuchus cupido) в Oklahoma (Оклахоме, 
США) Jacobs (1958) использовал сети двух разме-
ров. Меньшая, размером 9 x 9 м., поддерживается 
тремя стойками с каждой стороны,  а большая,  –  

13 x 13 м., четырьмя. Тяги крепят к веревке пери-
метра по двум углам сети, а затем связывают 
вместе к единой боевой веревке, около 22 м дли-
ной. Ячейка настолько большая, чтобы через нее 
легко проходила голова птицы, но не крылья. В 
этом случае, пойманные птицы, запутываются в 
сетке.  

Рис. 278. Падающая сеть со сторожковым механиз-
мом. – K.F.Ja cobs, 1958г  

 
Jacobs установил, что лучше ловить этих птиц 

после появления устойчивого снежного покрова, в 

Рис. 277. Сеть для ловли бакланов в дельте Волги. – Skokowa, 1960г. 
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то время как мелких куриных вроде перепелов 
(Coturnix), например, обыкновенного перепела 
(Coturnix coturnix)  и др.,  –  при тихой погоде.  Но 
Farrel Dopelin удавалось добиваться хороших 
результатов даже в летний период (рис. 279). 

После того, как традиционной сетью Johns 
(1963) отловил лишь несколько экземпляров аме-
риканских плавунчиков Phalaropus tricolor, он 
изменил способ их ловли. Сети были натянуты 
параллельно поверхности (рис. 280 и 281).  

Рис. 280. Горизонтальная паутинная сеть для ловли 

американских плавунчиков. – J.E.Johns, 1963г.: 
А.–  кол сечением 5  x  5  см.,  вбитый в илистое дно 
водоема на ловчем участке и выступающий над по-
верхностью воды не менее, чем на 1 см; B.– металли-
ческое кольцо, привязанное к колу (A) и, через такой 
же шнур (C) к паутинной сети; C.– шнур, привязан-
ный к углу паутинной сети,  и через кольцо (B),  с 
веревкой (F); D. – нейлоновая паутинная сеть, рас-
тянута над поверхностью водоема на высоте 70 см; 
E. – свинцовые грузы с надрезами, закреплены по 
периметру сети (D; F.– боевая веревка (F). Один ее 
конец ведет в укрытие птицелова, а другой, привязан 
к четырем угловым шнурам (C). 

 
Шнуры ловчих карманов паутинной сети были 

удлинены, чтобы избавиться от полок и выров-
нять ее поверхность. Большие сети добычливее, 
но с сетями до 12 м, легче управляться. Чтобы не 
пугать птиц, сеть натягивали на высоте 70 см. над 
поверхностью воды. Ее большая часть, должна 
находиться на берегу, где обычно кормятся кули-
ки. Таким образом, их можно ловить и на земле, и 
на отмелях водоемов. Особое внимание следует 
обратить на то, чтобы шнуры от углов сети (C) 
свободно проходили через металлические кольца 
(B) и сеть быстро опадала, после освобождения 
боевой веревки (F). 

По краям сети равномерно располагали свин-
цовые грузы (E). Они ускоряют падение краев 
сети, по сравнению с ее центральной частью и 
предотвращают вылету птиц. Иногда, особенно 
при наличии помощника, птиц можно подгонять 
под сеть. Пойманных птиц следует немедленно 
удалить из–под сетки, которая, намокая, может 
своим весом утопить птиц. Ловчий участок очи-
щают от растительности. Конечно, этот метод 

Рис. 279. Падающая сеть в североамериканской прерии. – F. Copelin 
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пригоден и для ловли других куликов.  

Рис. 281. Крепление угла сети. – J.E.Johns, 1963г. 
 
 

11.2 Переносные (подвижные)  
тягловые (волокуши) сети (tirasse net) 

 
В старых книгах мы натолкнулись на гравюру,  

где изображена ловля волокушей (tirasse, в пере-
воде с итальянского – "он тянет"). На ней видно, 
как двое мужчин тянут большую сеть над стаей 
серых куропаток, затаившиеся перед собакой в 
охотничьей стойке (рис. 282). C.L.Brehm (1855) 
описал конструкцию волокуши, как квадратную 
сеть размером не менее 6 x 6 м. Другие авторы 
указывают, они имеют прямоугольную форму. 
Размер ячейки должен, гарантировано удерживать 
птицу. Волокуша используется двумя различными 
способами: сеть тянут над птицами или она уста-
навливают фронтально и поднимают на палках с 
развилками наверху. Снизу ее прикрепляют к 

земле и ожидают, когда перепела или куропатки 
зайдут под них, будут привлеченные звуковым 
манком или манными птицами. Как только это 
произойдет, их внезапно вспугивают, заставляя 
взлететь и запутаться в сети.  

Но чаще, птицеловы тянут сеть от края до края 
поля или луга, удерживая ее переднюю сторону, 
на высоте 60 см над поверхностью земли. Через 
ячейки переднего ее края, продета веревка. С 
каждой стороны у веревки остаются свободные 
концы,  около 3 м.,  с помощью которых и осуще-
ствляется протяжка сети через поле (рис. 283).  

Известно, что и в более поздние временя, воло-
куши использовались для ловли перепелов 
(Warga,1929–1930). Kliebe доказал возможность 
ловли гаршнепов волокушами из паутинных се-
тей. В Венгрии применяют сеть "Warga", которая 
представляет собой натянутый квадрат со сторо-
ной 8  м.  и ячейками 8  см.  Но такие сети бывают 
меньших размеров: 

"Ловля обычно производится в мае–июне в 
сельскохозяйственных угодьях на посевах люцер-
ны,  проса,  либо на лугах.  Лучшее врем для нее – 
рассветные или закатные сумерки, а также – 
поздно днем. В местах, где были обнаружены 
скопления перепелов, на верхушки посевов или 
травы, легко и свободно стелют сеть. Охотник 
ложится, и с головой укрываемся сетью, установ-
ленной перед кричащим перепелом. Через неко-
торое время,  ему подают ответный сигнал звуко-
вым манком.  Этот позыв подается три раза,  а по 
звуку и ритму, имитирует позыв самки перепела: 
"три–три" или "пру–пру". После этого некоторое 
время ожидают реакции петуха. Позыв манка 
необходимо отработать заранее, поскольку любая 
фальшь или другие ошибки неминуемо отпугнут 
петуха. Обычно он сразу же реагирует на первый 
позыв, и немедленно начинает приближаться в 
поисках курицы.  При этом издает мягкое "ува–
ува, ува–ува", а, через некоторое время, громкий 
призыв. Этот призыв индивидуален и не связан с 
брачным сезоном. Более осторожные и менее 
темпераментные петухи идут к сети пешком, а 
более пылкие,  часто подлетают по воздуху.  По-
следние, нередко садятся на сеть сверху и запуты-
ваются. 

Как только птицелов заманил перепела глубоко 
под сеть, он вспугивает птицу, хлопая в ладоши 
или ударяя ими по земле. Обычно, испуганная и 
взлетевшая птица запутывается и остается висеть 
в ячейках сети. 

Поэтому,  в случаях,  когда используется сеть 
меньших размеров (1 x l,5 м) ее укладывают по 
самым верхушкам растений, чтобы усилий взле-
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тающей вверх птицы,  края сети опускались и 
сходились,  опутывая птицу.  Но этого не следует 
делать, если высота растений будет более 60 – 80 
см. При ловле такими небольшими сетями ло-
житься следует в 5 м от них".  

Мы уже упоминали о собаках специально под-
готовленных для ловли волокушами. Они очень 

полезны не только при ловле куропаток или пере-
пелов, но и водяных пастушков, бекасов и других 
птиц.  

Ночная ловля небольшими волокушами прак-
тиковалась и все еще осуществляется во многих 
странах. Она дает хорошие результаты при прове-
дении кольцевания птиц.  

Рис. 282. Ловля волокушей. – Aitinger, 1653г. 
 

Рис. 283. Ловля с большей волокушей (tirasse). – Chomel, 1743г. 
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Кроме дневной ловли, Naumann (1824, 1905) 
рассказывает о ночной ловле жаворонков:  

"Для этого используют длинные прямоуголь-
ные сети (22 x 7 м., с ячейкой 70 мм). С помощью 
ровных гладких шестов на противоположных 
сторонах сети, ее легко переносить к месту ловли 
в собранном виде. После захода солнца, птицело-
вы идут по полю и периодически накрывают спя-
щих жаворонков сетью. Взлетающие жаворонки 
запутываются в ней. Этот, трудоемкий метод, был 
достаточно результативным. Иногда за ночь уда-
валось поймать 200–400 и даже, больше птиц, а 
иногда, их было едва ли с десяток.  

Светлыми, лунными ночами и если земля 
слишком холодная и влажная, жаворонки не взле-
тают. Лучше ловить темными безлунными ноча-
ми. Но если они (жаворонки) сидят слишком 
крепко и не хотят взлетать, невзирая на тянущую-
ся над ними сеть, к ее задней части, с интервалом 
1,2 м. привязываются небольшие пучки соломы 
"будильники". Они буксируются вместе с сетью, 
вынуждая жаворонков взлетать. В плохую погоду, 
с сильным ветром и дождем, подобная ловля ста-
новится безрезультатной.  

Эта, так называемая "вечерняя сеть для жаво-
ронков" может рекомендоваться и для ловли мно-
гих других птиц (коньков, овсянок), привыкших 
ночевать на земле".  

Позднее Hollom (1950) дал еще одно описание 
волокуш. Группа английских орнитологов за одну 
ночь на зрелом злаковом поле в течение 45 минут 
поймала 17 луговых коньков, полевых жаворон-
ков, овсянок, дроздов белобровиков и бекасов. 
Птицеловы тянули сеть 18 x 4 м, передний край 
которой, приподнимали до уровня плеч. Для та-
кой ловли ночь должна быть темной и совершен-
но не годятся участки, поросшие колючими кус-
тарниками.  

 
 
12. Воздушные подвижные сети 

(aerial clap nets) 
 

Насколько мы знаем, эти сети не используются 
птицеловами Европы. Тем не менее, они могут 
быть полезным, а в некоторых случаях, единст-
венно возможным способом ловли.  

Как это обычно, конструкции этих сетей воз-
никли, как атрибуты охоты, для удовлетворения 
охотничьей страсти и потребностей людей. Как 
выглядит ловля ими, рассказал Salvator (1897), 
который наблюдал ее в Испании, на Балеарских 
островах Средиземного моря (рис. 284). Охотник 
выбирает участок на краю леса, где среди деревь-

ев есть узкий коридор. В семерках он занимает 
здесь свое место. Как только птицы начинают 
лететь по такому коридору и окажутся напротив 
сети, охотник стучит парками об землю или уда-
ряет ими друг об друга так,  чтобы более легкая 
палка в правой руке, ударяла по тяжелой палке в 
левой руке. 

Рис. 284. Воздушная сеть для ловли птиц на Балеар-
ских островах. – Salvator, 1897г. 

 
Обычно охотник сидит спиной к налетающим 

дроздам, непосредственно под ветвями пытаясь 
замаскировать шесты.  Эту охоту,  горячо люби-
мую крестьянами, постоянно проводят с ноября 
до февраля.  

В Северной Америке птицеловы многие деся-
тилетия ловили птиц аналогичным образом. 
Lincoln и Baldwin (1929) демонстрировали подоб-
ную эллипсовидную сеть с центральным шестом. 
Всего в этой конструкции использовали три бам-
буковых шеста по 5–6  м и тонкая,  легкая сетка.  
Тонкие вершины шестов крепко связаны между 
собой прочным шнуром, а нижние, толстые, шар-
нирно соединены друг с другом с помощью 
оленьей или другой мягкой кожи, позволяющей 
шестам свободно перемещаться в любое положе-
ние. Верхние четыре метра шестов затянуты сет-
кой так, чтобы получился мешок, шириной не 
менее 2–3 м. Сетку и шесты желательно окрасить 
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в светло–зеленый цвет.  
Расходящиеся кверху шесты, можно удлинить 

металлическими трубками, позволяющими под-
нять и увеличить рабочую поверхность сети. Од-
нако их общая длина не должна превышать 7 – 8 
м. Птицелов надевает тяжелый кожаный пояс с 
гнездами по бокам и посередине спины, куда 
соответственно, вставляются подвижные боковые 
и центральный, шест. Пояс должен быть хорошо 
подогнан, чтобы не натереть тело птицелова. 
Центральный шест сзади, неподвижен, а два дру-
гих могут быстро раскрываться, если птицы летят 
в сторону элипсовидной сети. После их поимки, 
ее наклоняют вниз, чтобы помощник мог удалить 
пойманных птиц.  

На рисунке книги Nelson (1928) показана ловля 
перепелок такими сетями (рис. 285). Они пригод-
ны для ловли днем и в сумерках, когда птицы 
ищут места для отдыха и ночлега. У McClure 
(1967) также есть свое описание ночной ловли на 
Филиппинах. 

Этот метод можно рекомендовать для ловли 
отдельных экземпляров птиц, которые защищая 
свои гнезда, подлетают близко к птицеловам.  

 
 
 
 

 
13. Ловля летучих мышей и  

летучих лисиц 
 
Мы лишь слегка коснемся этого предмета. Ле-

тучие мыши попадали в паутинные сети многих 
птицеловов. Если их оставить там надолго, они 
способны прогрызть в ней отверстия. Нам неиз-
вестно, могут ли это все или, только, некоторые 
виды летучих мышей.  

Рис. 286 Сеть для ловли летучих мышей в Новой 
Гвинее. 

Рис. 285. Жители Северной Америки, ловящие перепелов. – Nelson, 1928г. 
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K. Greve обратил внимание, что особи, попав-
шие в сеть, своим писком привлекают в них дру-
гих мышей. Reiner (1965) описал метод ловли 
летучих лисиц в Новой Гвинее, который часто 
используется и в других регионах Юго–
Восточной Азии. Жители Wewak на юге Австра-
лии на горных хребтах, поблизости от побережья, 
где много фиговых деревьев, делают просеки 
через лес (крышу над которыми образуют верши-
ны деревьев). Их ширина, составляет 4–8 метров. 
Сеть, 15 м. длиной, 3 – 6 м., шириной, с ячейкой в 
6 см., сплетена из лиан и, подобно парусу, привя-
зана вертикально к ветвям с обеих сторон просе-
ки. Фактически сеть полностью ее перекрывает 
(рис. 286). Единственная тяга привязана к шнуру 
и, при необходимости, может завалить сеть. 

Ночью охотники за летучими лисицами идут к 
своим просекам, поднимают сеть и ждут когда 
большие летучие лисицы (kalongs) начнут пере-
мещаться в поисках корма. Во время созревания 
фиговых плодов, эти животные в большом числе 
появляются в садах. В поиске фиговых деревьев, 
просеки заставляют их лететь низко. Как только 
летучие лисицы коснутся сети, охотник завалива-
ет ее. Пойманное животное немедленно хватают и 
извлекают, чтобы оно не успело выбраться или 
повредить сеть. Поймать за ночь четыре–пять 
летучих лисиц, считается удачей.  

 
 

14. Ловля лучковыми сетями 
(bow nets) 

 
14.1 История возникновения и 

 развития этих ловушек 
 

 Когда для ловли птиц, в полевой орнитологии 
используют лучки, то редко задумываемся над 
фактом, что в долгой истории охоты, они занима-
ют особое место. Эти ловушки появился позднее 
падающих сетей и клеток–ловушек.  

Лучки работают благодаря энергии кручения и 
поворота дуги вокруг своей оси. Энергия резино-
вого жгута позволяет ловушке закрыться в нуж-
ный момент. Источник энергии, отличный от 
того, который реализован в стреляющих лучках. 
Это энергия ветки, которая сгибается закручива-
нием тетивы. Ветка преобразует накопленную 
кинетическую энергию в движение, которое 
мгновенно передает лучку или "поворотной ло-
вушке". Действие этой силы продолжается пока 
ловушка не захлопнется.  

Распрямляясь, упругая ветка, согнутая тетивой, 
обладает большой силой. Тетива скручивалась из 

сухожилий животных, корней или волокна. Для 
увеличения запаса кинетической энергии, скручи-
вание тетивы проводится различными приспособ-
лениями.  

Эта энергия сжатия через рычаг, передается 
концентратору энергии с помощью деревянной 
палочки с острыми косточками или железными 
гвоздями. В момент срабатывания они с большой 
силой пригвождают животное, а в случае, когда 
на каркас пришивается сеть,  ловят его (Lips,  
1927).  

Усилие, которое необходимо приложить, чтобы 
воспрепятствовать срабатыванию натянутой тети-
вы во многом определяет форму ловушки.  

Lips дал описание множества ловушек, предна-
значенных в основном, для охоты на млекопи-
тающих. Все лучковые ловушки управляются с 
небольшой дистанции. Эффективным простран-
ством для ловли остается небольшой участок 
возле ловушки.  

Согласно Lips, в Китае, Восточном Туркестане 
и Египте, ловушки со скрученной тетивой исполь-
зовали для небольших животных и птиц. И по сей 
день их применяют охотники, а в облике и конст-
рукции лучков есть много общего. Самые боль-
шие отличия заключаются в материалах, из кото-
рых они изготовлены. Мы используем конструк-
цию не с одной, а двумя подвижными дугами, 
срабатывающими навстречу друг другу. Таким 
образом, обе половины лучка становятся ловящи-
ми (рабочими) и в закрытом состоянии образуют 
полость, в которой находится пойманное живот-
ное (рис.  287,  288).  Lips  также упоминает о еги-
петской ловушке (рис. 289), сконструированную 
Schafer (1918/19), которая очень близка к совре-
менным лучкам Lagercrantz (1937a).  

У лучка, приобретенного в Фивах в 1905, есть 
деревянное дно. О его происхождении ничего не 
известно, но подобная плоская деревянная часть 
была найдена в фивском захоронении, датирован-
ным началом XVIII династии. Реконструировав 
эту часть ловушки, Schafer доказал, что поворот 
ее дугового каркаса осуществлялся с помощью 
двух приводов. И что ловушка была обтянута 
сетью и срабатывала благодаря обычному сто-
рожковому механизму.  

На картинах из захоронений Benihasan, показа-
ны различные устройства и способы изготовления 
ловушек лучкового типа.  

Особенность этой конструкции (рис. 290) в 
том, что подвижна лишь одна дуга со стороны 
"b". Ее приводом служит скрученная веревка, 
прикрепленная к зарубкам на концах неподвиж-
ной дуги. Энергия срабатывания ловушки регули  
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руется деревянной палочкой "х" (рис. 290), кото-
рой можно накручивать веревку–пружину. В 
целом, это аналогично механизму на рис. 280. 
Видно, что "х, связан с дугой, аккумулирующей 
энергию закрученных шнуров, и удерживает сто-
рожок" (рис. 290).  

Рис. 289. Реконструкция египетского лучка времен 
Amenophis I (около 1550 до н.э.). Принципиально ана-
логичная ей, но более аккуратная конструкция ки-
тайской ловушки на рис. 287 и 288. Она отличается 
спусковым механизмом, поскольку на концах каркаса 

сети есть два независимых привода скручивания, 
которые крепятся к деревянным пробкам в основе. 
Именно такая конструкция типична для лучков,  у 
которых дуга не опускается на плоскость из–за сла-
бого крутящего момента, не позволяющего быстро 
повернуть дугу и захлопнуть ловушку. –  Lagercrantz, 
1933г. 

 
На рисунке 291 – современная ловушка, ис-

пользуемая в Египте. По мнению Lips, ее конст-
рукция соответствует нашим ловушкам, с той 
лишь разницей, что в последних, устанавливают 
металлические пружины, а каркас обшивается 
сеткой для ловли живьем.  

Скручивающиеся веревки привода, изготовле-
ны их флоэмы пальмовых деревьев с добавлением 
верблюжьей или козьей шерсти. Она удерживает-
ся в напряжении, благодаря противодействующей 
дуге (a) из жилки пальмового листа, которая, 
будучи освобожденной сторожком, ударяет об 
неподвижную раму (a1). Нынче, для изготовления 
этой ловушки чаще применяют металлический 
провод.  

Lagercrantz (1937a) специальные исследовал 

Рис. 287. Китайская ловушка для птиц в настороженном состоянии. Длина скрученных шнуров, 48 см; 
ширина каркаса сети, 35 см, а длина 25 см. Материал сети: шелк, каркас, жилка пальмового листа. Птица 
ловится живьем. – Lips, 1927г. 
Рис. 288. Китайская ловушка для птиц в закрытом состоянии (см. рис. 287). – Lips, 1927г. 
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происхождение подобных поворотных ловушек. 
Он полагает, что возраст египетской ловушки 
определить невозможно. Некоторые из них вос-
ходят к VI–ой династии Sakkara или даже к доди-
настическим временам Hieraconpolis. Lagercrantz 
склоняется к мнению, что лучки впервые появи-
лись на Дальнем Востоке. Ловушки из этих ре-
гионов, кажутся более древними, чем из Африки 
и Европы. В Египет они попали в древние време-
на и по сей день их можно увидеть в оазисах. В 
них изменилось лишь сторожковое устройство. 

Рис. 290. (a)– египетская ловушка для ловли птиц, с 
изображения Benihasan (из захоронении Achtoj, XII 
династий); (b) – египетская птицеловка; (c)– эле-
мент египетской птицеловки. Обе, (b) и (c) с изобра-
жений в вышеупомянутом захоронении. – Lips, 1927г. 

 

Рис. 291. (a) – египетская ловушка для птиц по кар-
тине из Benihasan (могила Beket); (b)– современная 
египетская ловушка (в настороженном состоянии). –  
Lips, 1927г. 

 
По–видимому, ловушки из Benihasan (и 

Sakkara), оказались довольно непрактичными и не 
имели широкого распространения. В дальнейшем, 
их сменили конструкции на деревянном основа-
нии и с двумя приводными пружинами (рис. 289). 
Азиатские ловушки не ведут своего начала от 
египетских лучков.  

Это обстоятельство дает основание полагать, 
что французские и немецкие лучки, сохраняющие 
черты ловушек с Дальнего Востока, были завезе-
ны непосредственно из Азии, а не через Египет. 
Точно так же,  нет исторической связи между 
Европой и Египтом в происхождении пружинных 
и петлевых ловушек, а также, западней. И если у 
некоторых египетских перекидных лучков есть 
азиатские аналоги, то среди европейских конст-
рукций, их нет 

Ловушка, обнаруженная в Dolan (Ирак), в 
Cherchen (Sinkiang, Китай), известна как "gismag", 
модернизирована на Tайване, но в более устарев-
шей форме,  применяется в Корее (рис.  292).  Но 
повсюду, в обширной области от Cherchen до 
Tайваня и Кореи, используется именно азиатская 
сторожковая система. Ее особенность в том, что 
сила вращения хлопка направлена на сторожок 
снизу. Длинное плечо насторожи, удерживается 
во взведенном состоянии более коротким плечом 
с приманкой.  

Все упомянутые здесь ловушки – кроме комби-
нированных, с петлями и капканами – аналогичны 
по конструкции. В них две дуги, соединенные 
веревками, которые натянуты и не требуют закру-
чивания при заряжании. Очень оригинальна кон-
струкция давящего лучка из Северного Китая 
(Chihli), который хранится в шведском этногра-
фическом музее. Он показывает направление 
развития пружинных ловушек (рис. 293). Похоже, 
это наиболее древние лучки. Особую ценность 
экспонату придает конструкция спускового меха-
низма. Он короткий и удерживается в нужном 
положении вертикальным давлением подвижной 
дуги лучка. Подобное решение, столь же редкое, 
как и древнее.  

Рис. 292. Давящий лучок из Кореи.  –  Lagercrantz,  
1937г. 

 
Несмотря на скудный фактический материал, в 

своей информативной публикации Lagercrantz 
делает вывод, что подобные устройства для добы-
чи птиц, развивались передовыми древними куль-
турами. Поскольку египетская система закручи-
ваемого спускового механизма, очевидно, поя-
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вилась позднее дальневосточных, Египет нельзя 
считать родоначальником таких ловушек. Кроме 
того, географическое распределение мест в Афри-
ке (рис.  294),  где их тоже используют,  ясно ука-
зывает, что они попали сюда из Азии. Более того, 
можно видеть ловушки лучкового типа на Даль-
нем Востоке, а появление техники закручивания 
(пружины) имеет свои истоки в самых отдален-
ных временах.  

Рис. 294. Районы использования закручивающихся 
лучков в древнем Египте. Места находок: 1) Siwah; 
(2) Farafra; (3) Sakkara; (4) Benihasan; (5) Kuft; (6) 
Thebes; (7) Luxor; (8) Hieraconpolis; (9) Lahun; (10) 
Bongo and Beli; (11) Mittu; (12) Moro. – Lagercrantz, 
1937г. 

На Дальнем Востоке обычный лучок является 
модернизацией и ведет свое начало от китайского 
давящего лучка. Обтянутый сетью он превратился 
в поворотный лучок, который знаком нам сего-
дня. Оба вида этих ловушек продолжали исполь-
зовать укороченный сторожковый механизм. Но 
появление второго привода, потребовало соответ-
ствующих изменений. 

Эта спусковая система, использовалась на 
Дальнем Востоке и распространилась вместе с 
лучками. Менее вероятно, что закручивающиеся 
петлевые и давящие ловушки, тоже происходят от 
ловушек вроде китайских лучков. Существующее 
множество вариаций в их конструкции, свиде-
тельствует об их независимом развитии.  

Нам кажется, что приведенные факты служат 
достаточно убедительными аргументами, свиде-
тельствующими, что все ловушки пружинного 
скручивающегося типа, зародились в культурах 
Древнего Востока. Их точный возраст трудно 
установить, но точно известно, что в древнем 
Египте они использовались еще в додинастиче-
ские времена.  И,  кажется бесспорным,  что их 
проникновение в Египет и Европу, шло разными 
маршрутами. Об этом свидетельствует факт, что 
эти области их распространения не являются 
сопредельными. Некоторые типы лучков были 
осень популярны в Египте. Lagercrantz пишет, что 
главным материалом для сетей лучков, были 
стебли дикого риса (Ficussycomorus). Не менее 
важным изменением стала замена короткого сто-
рожкового механизма, используемого на Дальнем 
Востоке, "дугой" к которой привязывалась при-
манка.  

В Европе же, обычные захлопывающиеся лучки 

Рис. 293. Давящий лучок из Китая, Chihli. – Lagercrantz, 1937г. 
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так и не прижились. Вероятно потому, что они не 
были более уловистыми, чем ловушки убивающие 
добычу тяжелой доской или плетеной циновкой, 
которые использовались в охоте на птиц. А вот 
подвижные поворотные лучки, были приняты. 
Подобные ловушки были завезены из Египта и 
дополнены сторожками евразийского типа.  

Рис. 295. Верши различных размеров. – I. Schuphan. 
 
Главное значение ловушек со скручивающейся 

(пружинной) технологией в том, что они дали 
начало всем современным лучкам, а сами возник-
ли благодаря модификациям более древних охот-

ничьих приспособлений. Lindner (1940) доказал, 
что ловушки с подвижными досками, в средние 
века использовались по их основному назначению 
– для охоты. К этой же группе он относит и дере-
вянные захлопывающиеся ловушки, которые 
известны как охотничьи приспособления времен 
неолита.  

Согласно Lindner, в эту же группу необходимо 
включить двойную сеть хлопка (понцы), рабо-
тающую на принципе закручивания. По сути, 
двойная захлопывающаяся сеть представляет 
собой сильно увеличенным лучком, лишенным 
системы закручивания (пружины). Она захлопы-
ваются за счет за счет кинетической энергии рыв-
ка или первоначального натяжения корда сети, 
быстро переданной полотну сети через шнур в 
руке птицелова. Но некоторые этнологи не разде-
ляют такого мнения и не считают двойную па-
дающую сеть, типичной закручивающейся ло-
вушкой.  
 

14.2 Ловля лучками на земле 
 

Лучки давно используются орнитологами для 
отлова птиц в целях кольцевания. Наиболее рас-
пространенная форма перекидных лучков – круг, 
согнутый из прутьев, хотя известны конструкции 

Рис. 296. Настороженный лучок. Держатель мучных червей можно закрепить проволокой к земле. – 
 I. Schuphan. 
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квадратных лучков (рис. 295). Обычно, по краям 
их диаметра, они оснащены двумя пружинами, 
позволяющими, быстро накрыть птицу после того 
как сработает сторожок.  

Рис. 297. Различные крючки для закрепления лучка на 
поверхности земли. Их длина зависит от размеров 
лучков и плотности грунта.  Для мягкой почвы (сы-
рые луга, и т.д.) предпочтительны деревянные креп-
ления. 

 
Диаметр круглых лучков (рис. 296) должен 

быть не менее 30–40 см. Этого достаточно для 
ловли мелких птиц. Лучки меньших размеров 
опасны, поскольку расстояние между приманкой 
и захлопывающейся стороной становится слиш-
ком коротким, что угрожает птицам травмой.  

На каркас лучка натягивают нейлоновую или 
хлопковую сеть. Нейлон более долговечен и не 
боится влаги. Влажную хлопковую сеть необхо-
димо просушивать в тени. Размер ячейки для 
мелких птиц не должен превышать 12 мм так, 
чтобы пойманная птица не могла просунуть 
сквозь сеть голову или крылья. Важно, чтобы сеть 
была посажена свободно. Натянутая сеть сильно 
прижимает птиц к земле и может причинить им 
травмы или вызвать гибель. Цвет каркаса и сетки 

должен быть неярким оливковым,  а еще лучше – 
серым. В некоторых случаях необходимо учиты-
вать и фон земли.  

Кроме того,  можно затянуть лучок не сетью,  а 
различными камуфляжными тканями. В этом 
случае, другие птицы не могут видеть уже пой-
манных. Но лучки, обтянутые тканью необходимо 
использовать лишь в случаях, когда необходимо, 
чтобы пойманная и бьющаяся в ловушке птица не 
была видимой другим особями своего вида.  

То, что птицы обучаются, видя, что случилось с 
другими, доказывает следующий пример. Чтобы 
утки не пытались пролезть в емкость с водой, 
Klopfer (1957) подавал ток на сетку вольера, через 
ячейки которого птицы, пытаясь выбраться, про-
совывали клювы.  Очень скоро и те птицы,  кото-
рые находились там же, но не получавшие удара 
током, тоже прекратили попытки выбраться.  

Во время ловли, лучки необходимо закрепить к 
грунту с помощью 2–3 проволочных или деревян-
ных костылей,  длиной 15  –  20  см (рис.  297).  Их 
длина определяется типом почвы. В случаях, 
когда она слишком мягкая или просто для эконо-
мии времени на установку, можно использовать 
лучки, оборудованные дном из мягкой или метал-
лической сетки. Обычно размеры ячейки сетки 
металлического пола совпадают с размерами 
ячейки матерчатой кроющей сетки лучка (рис. 
298).  

Рис. 298. Лучок с полом из сетки. – A. Prakelt. 
 
Kruis  полагает,  что лучки с полом более прак-

тичны. Прямоугольные лучки (Sunkel, 1948) ока-
залась очень удобными для подвижного (песча-
ные дюны) и плотного грунта (бетон, подоконник, 
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крыша), а также устанавливаться на деревьях или 
ветвях кустарников.  

Размеры: для мелких птиц – 30–35 см, для 
дроздов 35–40 см, для соек 40–52 см. На невысо-
кой раме устанавливается подвижная дощечка, 
которая помогает удерживать подвижную дугу в 
настороженном состоянии. Механизм срабатыва-
ет прикосновением птицы к расположенной посе-
редине, подвижной дощечке–столику с пищевой 
приманкой. Приманку из орехов, семян растений 
приклеивают к столику. Подобная ловушка может 
работать в горизонтальном и наклонном положе-
нии.  

Мучные черви являются отличной пищевой 
приманкой. Они закрепляются в специальном 
держателе, усовершенствованном J.Winkler, (Рис. 
26). Большое преимущество подобного держателя 
в том, что в нем червь сохраняется неповрежден-
ным. Тем не менее, на ярком солнечном свете 
червей необходимо периодически заменять. Kruis 
привязывал червей ниткой оливкового цвета, 
другой конец которой прикреплял к сторожково-
му устройству. При этом добиваются, чтобы 
червь висел над самой землей.  

На основании личного опыта Sunkel считает, 
что всем требованиям приманки удовлетворяют 
уховертки. Они достаточно жесткие и привлекают 
не только насекомоядных птиц, но и снегирей, 
зябликов и юрков. Сорокопуты хорошо реагиру-
ют на майских жуков и их личинок. Согласно 
Kruis, дождевых червей сложно закрепить в дер-
жателе и они быстро высыхают. В некоторых 
случаях можно с успехом использовать стрекоз, 
крупных мух и им подобных насекомых. При 
ловле кедровок, Sunkel использует большие лучки 
с приманкой из лесных орехов. Он приклеивает 
орехи к нити, привязанной к сторожковому меха-
низму так, что он освобождается, стоит птице 
потянуть приманку. Для ловли соек, аналогичным 
образом, можно использовать приманку из желу-
дей.  

 При ловле снегирей, Sunkel не прикрепляет 
свободный конец сторожка а пропускает его через 
кольцо и помещает грозди рябины или ясеня вы-
ше натянутой сторожковой нити. Стоит снегирю 
сесть на гроздь она под его тяжестью опускается 
вниз, освобождает сторожок, позволяя лучку 
захлопнуться.  

Устанавливают лучки на ровной поверхности, 
следя чтобы под его дугами не было щелей, через 
которые пойманные птицы могли бы вылететь на 
свободу. Иногда сеть необходимо маскировать, 
слегка прикрывая ее листьями, травой, песком и 
т.д. 

Рис. 299. Ястребиная славка на подсаде возле лучка. 
 
Каких птиц реально поймать лучками? Во–

первых, всех птиц, которых привлекают выше-
упомянутые пищевые приманки. Среди них, мно-
го насекомоядных птиц: соловьи, зарянки, камен-
ки, коньки, горихвостки, завирушки, сорокопуты, 
славки, камышовые и обыкновенные овсянки, 
желтые трясогузки. Однако крапивников, сложно 
поймать такой снастью.  

Сетевой ловушкой, для зарянок, Anzinger 
(1902) поймал двух хохлатых синиц. Kruis соста-
вил список из 75 видов, которых можно ловить 
лучками. Но, безусловно, к этому можно добавить 
и других птиц, не вошедших в этот список.  

Мучные черви не всегда являются идеальной 
приманкой. Согласно Berger (1967) в период оби-
лия насекомых в природе, восточного соловья и 
других воробьиных птиц сложно поймать мучных 
червей. H. Prunte подчеркивает, что песочники, 
вообще избегают мучных червей, а турухтаны 
любят их. Аналогично, горные коньки не реаги-
руют на мучных червей, в то время как береговые 
коньки охотно их поедают.  

Winkler говорит, что камышовые овсянки и 
просянки игнорируют мучных червей. Лесные 
коньки и зелёные пересмешки тоже нечасто со-
блазняются ими. В то же время, Kruis использует 
мучных червей при ловле соловьев, славок–
черноголовок, ястребиных славок, серых славок, 
славок–завирушек (Sylvia curruca). Садовые слав-
ки хватают мучных червей лишь налету и когда 
сеть находится под ветвями бузины с гроздьями 
ягод. Лесные коньки употребляют мучных червей 
в пищу только весной или осенью, а крапивники, 
исключительно весной. Певчие птицы из рода 
пеночек, тоже редко интересуются ими  

Среди других птиц, реагирующих на мучных 
червей можно назвать погонышей, изредка пус-
тельгу (впрочем, Kruis никогда не видел этого 
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сам), европейских кукушек (сеть должна устанав-
ливаться под деревом,  где кукует кукушка)  и 
другие.  

Baumann (1905) ловил лучками трехпалых дят-
лов (Picoides tridactylus). Для этого в марте месяце 
он устанавливал и тщательно маскировал ловуш-
ку над отверстием, вырытым дятлами в муравей-
никах. K. Guth обращает внимание, что при такой 
ловле следует выбирать прохладные сезоны года, 
когда муравьи не слишком активны, а сама ло-
вушка должна регулярно и часто проверяться. В 
ином случае, муравьи могут умертвить птицу, 
пойманную на муравейнике.  

При ловле на открытых луговых пространствах 
каменок, чеканов и других птиц, K. Rothmann 
рекомендует делать небольшую земляную насыпь 
поблизости от ловушки. Эти птицы любят подса-
живаться на такие возвышения. С этой же целю, 
R.  Heldt  рекомендует рядом с сетью,  вкапывать в 
землю ветку дерева или прут (рис. 299). В течение 
40 дней 1964 г., на лугах неподалеку от внешней 
дамбы Св. Петра (Schleswig–Holstein, Germany), 
Heldt, с помощью 50 лучков, поймал 82 жаворон-
ка, 137 луговых коньков, 66 желтых трясогузок, 4 
белых трясогузки, 513 каменок, 49 чеканов, 6 
чибисов,  2  тулеса (Pluvialis squatarola), 20 буро-
крылых ржанок (Pluvialis fulva) и 7 обыкновенных 
перевозчиков (Actitis hypoleucos). Все это, мигри-
рующие виды. Мучных червей в ловушках меня-
ли дважды в день. 

 
14.3 Ловля лучками в оконных 
 проемах и на плоских крышах 

 
В зимние месяцы весьма успешной бывает лов-

ля птиц в местах их кормления. Для ловли черно-
головых и сизых чаек (Larus canus) М. Riegel 
использовал доску с установленным на ней луч-
ком (диаметром 80 см). Он размещал их за кухон-
ным окном его квартиры в предместьях Wilhelms-
haven (Вильгельмсхафена, Германия). В качестве 
приманки служили кухонные отходы и семена. 
Сторожок ловушки спускался из квартиры. По-
скольку за один раз можно было накрыть лишь 
одну птицу, то за зиму было отловлено лишь 36 
черноголовых , 22 сизых и 40 серебристых чаек 
(Larus argentatus). Результаты ловли сильно зави-
сели от погоды. За 6 недель снежного периода 
было поймано 126 обыкновенных скворцов. А за 
многоснежную зиму 1962/63, Riegel только на 
одной кормушке поймал более 300  горных чечё-
ток (Acanthis flavirostris). При этом, манками были 
исключительно чечетки. 

Всего за семь лет, Riegel поймал здесь 298 чер-

ноголовых , 79 сизых и 69 серебристых чаек, 69 
горлиц (42, в 1964 г.), 180 обыкновенных сквор-
цов, 488 зеленушек, 400 чечеток, 158 больших 
синиц, 43 лазоревки, 18 зябликов, 11 зарянок, 5 
черных дроздов, 3 полевых воробья (Passer 
montanus), 2 дубоноса, 2 больших пестрых дятла, 
одну лесную завирушку, юрка, снегиря и чижа.  

Рис. 300. Лучок, установленный на крыше. Рядом 
находится манная птица, клетка которой закрыта 
проволочным экраном от нападения хищников. – H. 
W. Nehls. 
 

Рис. 301. Лучок для ловли куликов (наверху: общий 
вид; ниже: вид сбоку). 
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Riegel устанавливал свою сеть на плоском де-
ревянном основании, толщиной 1–2 см. а Kkuis из 
Праги (Чехия), на деревянном основании 50 см., 
длиной, 35 см., шириной и 6 см толщиной. С ее 
помощью он тоже добился весьма неплохих ре-
зультатов.  H.  W.  Nehls  из Rostock  (Ростока,  Гер-
мания) устанавливал лучок непосредственно на 
наружном подоконнике под окном своей гостиной 
комнаты и оттуда управлял сторожком (рис. 300). 
Так в центре Rostock, Nehls добился результатов, 
сравнимых с полученными в Wilhelmshaven.  И в 
этом случае, в снежные зимы, уловы были выше.  

 
 

14.4 Ловля лучками куликов и  
погонышей 

 
Обычно куликов отлавливают паутинными се-

тями, хотя, ловля лучками имеет свои преимуще-
ства.  

Для ловли куликов в пригороде Dessau (Герма-
ния) H. Kolbe пользуется специальными сетевыми 
ловушками размером 70 x 50 см. (рис. 301). Их 
каркас изготовлен из 4–5 мм стального провода, а 
пружины, из 1,2 мм стального провода в 20–25 
витков. Для большей результативности Kolbe 
рекомендует использовать каркас побольше. По-
этому подвижная секция с пружиной надо прива-
ривать к небольшому каркасу. Кроющая ткань – 
из сетки с ячейкой 10–12–мм.  Кроме того,  для 
крепления используют проволочные держатели в 
2 мм. толщиной и около 12–14 см. длиной и дере-
вянная опора привода (15–20 см. длиной в зави-

симости от почвы). 
Боевая веревка (из прочного черного шнура) 

прикрепляют к опоре. При демонтаже ловушки 
шнур наматывают на опору. Неподвижная дуга 
ловушки фиксируется на почве двумя проволоч-
ными крюками (их размеры, определяются ее 
твердостью).  

Kolbe устанавливал свои ловушки на заилен-
ных дамбах (рис. 302). Подвижная часть захлопы-
вается в сторону воды,  фактически,  у ее кромки.  
Сама же сеть, в настороженном состоянии должна 
быть на суше, чтобы пойманные птицы не могли 
утонуть. В зависимости от птиц, которые предпо-
лагается ловить, тяговая веревка устанавливается 
на высоте 2  –  5  см.  Птицы,  которые бродят по 
краю воды, наталкиваясь на веревку, сбрасывают 
сторожок и вызывают срабатывание лучка.  Его 
маскировка желательна, хотя не всегда необходи-
ма. Для повышения уловистости снасти, сверху и 
снизу от нее рекомендуется сделать небольшие 
завалы из веток, которые будут заставлять птиц 
переходить через ловчую площадь ловушки. Со-
гласно Kolbe следует использовать как минимум 
5–10 сетей. Минимальное расстояние между ними 
на илистых дамбах составляет около 1 м. Провер-
ку сетей проводят каждые полтора–два часа. По-
скольку ловля бекасов особенно добычлива в 
ночное время, то и ночью следует выдерживать 
этот же регламент проверок. Имея определенный 
навык, птиц можно подгонять к установленным 
сетям. Тканевые сети могут оказаться полезными 
и при ловле уток и водяных курочек.  Но в этом 
случае их следует установить по краю тростнико-

Рис. 302. Лучок для ловли куликов. – Kolbe. 
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вых зарослей. Подобные лучки полезно разме-
щать и в плотных зарослях растительности.  

В Norderoog (Германия), лучками, поставлен-
ными на проволочных платформах (диаметром 35 
см.) Schuphan за короткое время отловил 15 кам-
нешаркок (Arenaria interpres). В случае прикосно-
вения птицы к веревке строжка, ловушка автома-
тически срабатывает. Эти пружинные лучки, 
никогда не были пустыми.  

В конце 1971 г., лучком на деревянном основа-
нии и приманкой из мучных червей в Северной 
Богемии (CSSR) было отловлено 100 серых куро-
паток, 37 погонышей, 11 пастушков, 38 вараку-
шек. Деревянная платформа постоянно оставалась 
на месте ловли, а ловушки устанавливали только 
на время ловли. Таким образом, лучки, смонтиро-
ванные на твердых поверхностях или опорах, 
дают хорошие результаты, кроме крыша и в окон-
ных проемов.  

 Рис. 303. Лучок для ловли крупных куликов, исполь-
зуемых Fredga и Frycklund в Швеции. Для большей 
уловистости, сеть устанавливают и насторажива-
ют вертикально. – G. Hansson. 

 
Крупных куликов, кроме травников, песочни-

ков и турухтанов, сложно поймать в конусные 
ловушки. Поэтому, Fredga и Frycklund (1965), 
изготовили 8 захлопывающихся лучков на карка-
се, стороны которого, образовали квадрат или 
треугольник (рис.  303).  В них,  на высоте 10  см 
над поверхностью почвы, натягивают тонкую 
черную спусковую нить. Мелкие кулики свободно 
проходят под ней,  не задевая сторожка,  а круп-
ные, страгивают его, и попадают в сети. Тонкий 
шнур спускового механизма привязывают к 

обычной мышеловке, дуга которой прикреплена к 
вильчатому захвату из стального провода. Этот 
захват удерживает сеть в настороженном состоя-
нии. В момент прикосновения птицы к нити, он 
быстро освобождается. Скорость закрытия лучка 
определяют две мощные пружины, натянутые 
между почвой и его каркасом (рис. 303). 

Для ловли трех песчанок (Calidris alba) на бе-
регу озера в Weimar  (Germany),  Heyer  (1968)  ис-
пользовал оригинальный сторожок. Позади слегка 
замаскированной сети, через ушко вбитого в зем-
лю деревянного колышка, продевается сторожок 
из куска электрического провода. Другой конец 
сторожкового провода находится в руках птице-
лова, который подгоняет птиц к рабочей зоне 
ловушки, помеченной ориентирами, из хорошо 
заметных издали небольших палочек. Таким об-
разом, сеть можно заставить сработать, находясь в 
любой стороне от нее. Поблизости от Miinster 
(Германия), W. Prunte предложил весьма необыч-
ный способ ловли. Как только турухтан попался в 
лучок, его находящиеся поблизости "родственни-
ки" немедленно подбегают, чтобы поблизости 
рассмотреть пойманную птицу. И в этот момент 
Prunte освобождает ручной лучок и ловит всю 
группу, подошедших птиц.  

Ngrrevang и Meyer (1960) и Schild–macher 
(1965) демонстрировали способы ловли куликов 
на гнездах. Однако, этот способ настоятельно не 
следует использовать, ибо пойманная птица в 
испуге, своими движениями обязательно повреж-
дает некоторые яйца или даже всю кладку.  

 
14.5 Использование мышеловок и 

крысоловок в лучках 
 

Sunkel (1938) предложил использовать мыше-
ловки, а еще лучше, крысоловки в лучках для 
птиц. В основании он применял доску 50 x 50 см. 
Их мышеловок, к которой крепится пружина, 
увеличена. Новый проволочный сторожок соот-
ветствующей длины закреплен в месте, где задняя 
сторона открытого каркаса прикасается к доске. 
Большая, но легкая доска или картонный поддон, 
прочно закрепляются на обычном пищевом под-
носе. На этот поднос приклеивают небольшое 
количество приманки. В таком виде мышеловка, 
прикрепленная к лучку готова к использованию.  

За два года,  в Австралии,  Parry  (1968),  поймал 
88 кукабурр (Dacelo). Его ловушка представляла 
собой круглую сеть, 75 см. в диаметре. Ее обод 
был усилен проводом и деревянными рейками, 
прикрепленными к раме большой крысоловки. На 
земле ловушка удерживалась двумя крюками и 
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настораживалась обычным способом (рис. 304).  

Рис. 304. Спусковой механизм лучка из  крысоловки. –  
Parry, 1968г. 

 
Она срабатывала, стоит птице потянуть при-

манку. Иногда удавалось одновременно поймать 
до трех птиц,  которые сгрудились возле мясной 
приманки. Иногда, молодые птицы пытались 
схватить мясо,  еще до того,  как ловушка была 
насторожена. Но стоило птицам увидеть свою 
товарку, пойманную в ловушку, требовалось до-
вольно много времени, чтобы они успокоились и 
вновь шли в лучок. Один старый самец так и не 
пошел в ловушку,  несмотря на все старания пти-
целовов. 

Engelmann (1928) упоминает о красном коршу-
не (Milvus milvus), пойманном за грудные перья 
крысоловкой, установленной возле норы хомяков. 
Поскольку птица в это время в стадии линьки, 
перья были крепкими, она не сумела вырвать их и 
освободиться.  

 
 

14.6 Лучки с нажимными сторожками 
 

Многие виды птиц предпочитают оставаться на 
верхушках кустарников и деревьев. Они старают-
ся занимать позицию повыше, где есть хорошее 
обозрение во все стороны. Это такие птицы как 
мухоловки, горихвостки, сорокопуты, которые 
охотятся на летающих насекомых, выслеживая их 
с возвышений. Другие птицы – зарянки, дрозды, 
коньки и овсянки используют подобные места для 

Рис. 305. Лучок нажимного типа. – I. Schuphan 
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брачных песен и демонстраций себя в период 
ухаживания.  

 

Рис. 306 Лучок для ловли горных чечеток. – H. Bub. 
 
 
 Птицеловы во все времена использовали дов-

леющие возвышения, любимые птицами. Такие 
места обнаруживают по многочисленным следам 
птичьего помета. Здесь настораживают петли, 
крюки и живоловки. Птицеловы, правильно опре-
деляющие базовые позиции и поведение птиц, без 
проблем отлавливают их. Так остается и нынче.  

Но сегодня, для такой ловли обычно использу-
ют так называемые "толчковые сети". У лучков 
подобного типа (рис. 305) есть две обтянутые 
сеткой подвижные дуги каркаса. Они захлопыва-
ются навстречу друг другу, над жердочкой–
присадой, как только птица сядет на нее. Подоб-
ные сети показали себя весьма уловистыми, даже 
в местах, недоступных другим ловушкам. В неко-
торых случаях, только они бывают единственно 
возможными. Еще одно преимущество таких 
лучков, заключается в быстрой установке.  

Подобные конструкции захлопывающихся луч-
ков H. Bub использовала для ловли горных чече-
ток в Норвегии (рис. 306). Он устанавливал дер-

жатели для двух таких лучков на крыше своего 
автомобиля. Останавливаясь для отдыха, он каж-
дый раз,  настораживал обе сети,  а прямо на кры-
ше автомобиля размещал манную птицу. Чечетки 
безбоязненно подлетали к клетке с манком и по-
падали в сети.  

Из своего опыта мы знаем,  что такие ловушки 
могут быть опасными для жизни птиц, особенно, 
при их малых размерах и слабых пружинах. Для 
мелких птиц каждая дуга должна быть не менее 
30–35 см длиной и 20–25 высотой. Размеры для 
мелких хищников увеличивают до 60 см. и 45 см. 
соответственно. 

Для долговечности лучка две его верхние план-
ки делали из провода. Но при срабатывании ло-
вушки, некоторые подвижные птицы часто попа-
дали между этими рейками и получали смертель-
ные травмы. H. Weber заменил металл жесткой 
резиной и так снял эту угрозу для жизни птиц. Из 
1000 птиц, пойманных та биологической станции 
Serrahn (Германия), лишь одна птица была ранена 
при ловле. По верхней линии проволочного кар-
каса можно натянуть резиновый шланг, а еще 
лучше – резиновые колечки напротив друг к дру-
гу.  Встречаясь в верхней точке,  они не дают кар-
касу плотно захлопнуться, оставляя небольшую 
щель, которая страхует птиц от травм.  

Ловушки устанавливают на высоте 1–2 м над 
землей. Для клестов и некоторых других птиц, их 
необходимо поднять как можно выше и размес-
тить рядом манных птиц.  

Сети и каркас необходимо окрасить в оливко-
вые камуфляжные цвета. Прекрасной приманкой 
служит рябина или мучные черви. Но в пищевой 
приманке часто, нет необходимости.  

 
 

14.7 Ловушка для единичных 
 отловов луговых тетеревов 

 (Tympanuchus cupido) 
 
 

O.  Mattson  сконструировал ловушку для еди-
ничных отловов куриных птиц (рис. 307). Она 
захлопывается, стоит птице потянуть привязан-
ный початок. Каркас ловушки прочно прикреплен 
к доскам, шириной 7 см. 

В открытом состоянии ловушка представляет 
собой каркас 85 см шириной, в тыльной части, 17 
см.  Доски 60  см длиной,  сужаются к тылу под 
углом. С передней стороны каркаса сети состав-
ляет 50 см, в середине 29 см, а сзади – 15 см.  
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15. Ловля хищных птиц лучками и 
неподвижными (стационарными) 

сетями в Северной Америке:  
современные лагеря соколиных 

охотников 
 

15.1 Общая информация 
 

Непереносные (стационарные) ловушки соко-
линых охотников былых времен, которые многие 
столетия, существовали в Европе и на Востоке, за 
несколько последних десятилетий, безвозвратно 
ушли в "историю охоты". Последний такой лагерь 
соколятников поблизости Valkenswaard в Нидер-
ландах, прекратил свое существование где–то 
между 1920 и 1930 годами. Сегодня в Скандина-
вии изредка можно найти переносные одиночные 
ловушки соколиных охотников.  

Преемственность этих методов ловли сохрани-
лась благодаря научному кольцеванию птиц. Дол-
гое время, ловля хищных птиц была второстепен-
ной при проведении массового кольцевания птиц. 

Для этого использовались исключительно па-
дающие, кроющие ловушки, а иногда, лучки. J. 
Winkler применял сети диаметром 80 см, с карка-
сом из стального пятимиллиметрового провода и 
пружинами из стального провода 2,5 мм толщи-
ной.  

Подходящей приманкой для хищников являют-
ся куски зайца или кролика, цыпленка и других 
животных. Возле места, где установлена ловушка, 
разбрасывают куски шерсти животных и перья 
птиц. Иногда, в гнездовой период, в качестве 
приманки для коршунов можно использовать 
куски ткани. В качестве приманки, при ловле 
болотных луней, коршунов и канюков в Camargue 
(Франция), R. Leveque использовал тушки мерт-
вых уток.  

H.Klauenberg, успешно проводивший отлов 
хищных птиц на территории между Hannover и 
Braunschweig (Ганновером и Брауншвейгом, Гер-
мания), приманивал их к замаскированной ло-
вушке чучелом зайчонка. Кроме того, он прикре-
пляет немного шерсти или меха к боевой веревке 
возле шеста. Колеблющаяся на ветру шерсть при-
влекает внимание хищников к зайцу. Не менее 

Рис. 307. Ловушка для ловли одиночных самцов луговых тетеревов. – H. Bub. 
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привлекательны приманки из свежеснятой шкур-
ка кролика без головы и ног,  в которую 
Klaoenberg заворачивал свежие куски мяса, серд-
ца, легкого или печени. Приклеивая немного шер-
сти животного и разбрызгивая возле них известь, 
он имитировал место успешной охоты хищников 
и ловил здесь луней и канюков. Если, от пребыва-
ния на солнце,  мясо теряло свою свежесть,  то в 
ловушку попадались лишь коршуны. 

Рис. 308. Две, установленных под углом, неподвижные 
сети для ловли хищных птиц. В углу помещен филин, 
используемый как манок. – Les Ruses Innocentes, 
1660г., по Macpherson, 1897г. 

 
Kruis  сообщает,  что для ловли пустельг,  пере-

пелятников, ушастых сов и домовых сычей, орни-
тологи CSFR используют лучки 70x40 см. В каче-
стве манков, они берут очень активных птиц – 
полевых воробьев, зеленушек, юрков, помещая их 
в очень маленькие клетки. Пустельги и домовые 

сычи хорошо реагируют на мышей, в особенно-
сти, на полевок. Помещенной в маленькую круг-
лую клетку,  эти мыши долго не теряют активно-
сти. Над клеткой находится деревянный прут, 
служащий спусковым механизмом. Эти же лучки, 
но с приманкой из белого хлеба пригодны для 
ловли грачей и галок в снежный  период.  

В Силезии (Германия) M. Riegel устанавливал 
клетку с голубем в углубление на земле так, что-
бы верх клетки лишь немного выступал над по-
верхностью. Две веревки, натянутые над клеткой, 
прикрепляются к крюку, освобождающему сеть 
при малейшем прикосновении хищных птиц к 
веревке сторожка. Так ловили ястребов–
тетеревятников, обыкновенных и мохноногих 
канюков.  

Некоторых хищников удается поймать паутин-
ными или двойными перекидными (хлопающими) 
сетями. Кольцевание хищником еще птенцами, 
позволяет точно документировать места их рож-
дения.  

На орнитологической исследовательской стан-
ции в Гельголанде (Германия) много ястребов–
перепелятников попадало в конусные ловушки. В 
Rossitten (Германия) с 1926 до 1965 гг. в натяж-
ные сети для ворон было поймано 1260 птиц, в 
том числе и несколько сотен мохноногих канюков  
(Schuz 1942).  

Для наблюдения и ловли соколов в 1938 была 
Herdemerten (1939) провел экспедицию в Грен-
ландию. При этом для ловли соколов, он не соз-
давал постоянной базы. Вначале, птиц пытались 
ловить одной вершей и несколькими петлями. Но 
результаты были скромными – лишь несколько 
особей. В целом, такая ловля не создавала впечат-
ления хорошо спланированной операции. Mattox 
(1970) подготовился лучше и его ловлю соколов 
мы опишем ниже.  

Недавно ловля хищников, которая в Европе 
почти прекратилась, вновь была восстановлена 
благодаря двум методам, импортированным из 
Северной Америки.  Первый это ловушка "bal–
chatri", которая впервые появилась в Восточной 
Индии и получила одобрение многих птицеловов. 
В Восточной Германии этот метод получил офи-
циальное признание, как не представляющий 
опасности для птиц.  

Другой метод, описанный Hamerstrom (1963) – 
комбинированная ловля лучком и неподвижной 
сетью или только ей одной. Прототип последнего 
метода можно увидеть в ловушке 15–го столетия 
(Lindner, 1940). У Macpherson (1897) показаны две 
сети, размещенные под острым углом друг к дру-
гу, с манным филином в вершине этого треуголь-
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ника (рис. 308). 
Их очень напоминают неподвижные стацио-

нарные сети, которыми ловят в Cedar Grove 
(США), где, однако, не используются манные 
птицы.  

 
15.2 Ловля хищных птиц в Cedar 
Grove (Кедровой Роще, США) 

 
В конце 1962 H. Bub, посетив станцию кольце-

вания "Кедровая роща" на западном берегу Озера 
Мичиган в Северной Америке, наблюдал ловлю 
хищных птиц. Ловушку самостоятельно построи-
ли сотрудниками этой станции H. C. Mueller и D. 
D. Berger.  

Рис. 309.Пути миграции хищных птиц в районе Ве-
ликих Озер. – Pettingill, 1962г. 

 

Вначале стоит сказать несколько слов об исто-
рических предпосылках возникновения этой 
станции. В 1921г. H.Stoddard и C.Jung обратили 
внимание, что миграции хищных птиц вдоль по-
бережья озера Мичиган (рис. 309), аккумулирует 
в себе практически все миграционные потоки 
хищников в поисках мест для зимовки.  В этой 
местности Densing и Jung пытались ловить хищ-
ников в 1930 г. Но результаты были плохими, 
пока они в 1936  г.,  не прислушались к советам 
одного соколиного охотника. После этого госу-
дарственный музей Милуоки построил ловчую 
станцию и укомплектовал ее с помощью Граж-
данского Корпуса Охраны Природных Ресурсов. 
Вследствие вступления США во Вторую мировую 
войну, эти работы были приостановлены в конце 
1941 г. После войны, сотрудники музея лишь 
изредка ловили здесь хищников. С 1936 до 1949 
гг. здесь, в общей сложности, поймано 961 хищ-
ную птицу. 

В 1950 H.C.Mueller и D.D.Berger возобновили 
регулярную ловлю. Они построили совершенно 
новую станцию и новые ловушки. В 1962 г. было 
пять ловушек для хищных птиц, построенных 
двумя годами ранее. Эти конструкции стали об-
разцом и для других биологических станций в 
США. 

Учеты мигрирующих птиц, пойманных в 1952–
1957 гг. показали их действительную численность 

Рис. 310. Ловчая территория в Кедровой Роще (Висконсин, США) с установленными сетями и лучками. В 
центре видна область для ловли сетью dho–gazas и лучком (см. также рис. 312). Ловля ведется автоматиче-
ским лучком, расположенным на высоком шесте, видимом на заднем плане. Этот шест, позволяет размес-
тить лучок выше манного голуя. - H. Bub. 
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(Mueller и Berger, 1961 г.): 15965 ширококрылых 
канюков (Buteo platypterus), 8524 полосатых яст-
ребов (Accipiter striatus), 1407 краснохвостых 
сарычей (Buteo jamaicensis), 1115 полевых луней 
(Circus cyaneus), 798 дербников (Falco 
columbarius), 370 американских пустельг (Falco 
sparverius), 268 ястребов Купера (Accipiter 
cooperii),  187  скоп,  150  сапсанов (Falco 
peregrinus),  72  красноплечих канюков (Buteo 
lineatus), 39 мохноногих канюков, 19 ястребов – 
тетеревятников, 17 грифов–индеек (Cathartes 
aura),  7  канюков Свенсона (Buteo swainsoni), 6 
белоголовых орланов (Haliaeetus leucocephalus), 2 
беркута (Aquila chrysaetos), 1 луговой балобан, 
115 неопределенных хищников. Общее их число – 
29061. Вероятно, даже эта цифра не отражает всей 

мощи это миграционного потока, о которой сви-
детельствуют более поздние наблюдения. Напри-
мер, за один день (18 сентября 1962 г.) на пролете 
было учтено боле 5000 ширококрылых канюков.  

За период осенних миграций в 1950 и 1971 гг. 
на пролетах было поймано 6263 особей. Кроме 
того,  872  птицы были окольцованы во время ве-
сенних перелетов. Но весенние перелеты не столь 
массовые, регулярные и меньше подходят для 
массового кольцевания. 

Лучший весенний улов Berger и Mueller был 4 
апреля 1956 г.: 11 болотных луней, 7 ястребов – 
тетеревятников, 2 краснохвостых сарыча, 2 крас-
ноплечих канюка и 23 американские пустельги. 

Ниже приводится список хищников, окольцо-
ванных Dan Berger Первая цифра – уловы осенней 

Рис. 311. Фронтальная стенка укрытия птицеловов и домик кольцевания, находящиеся перед ловчей терри-
торией. Для наблюдения в стенке укрытия есть небольшой разрез и два длинных узких окна наверху. Круглые 
отверстия служат для веревок, к которым привязаны манные птицы на 4 ловчих участках. Веревки для 
пятого участка, расположены с левой стороны. Этот, пятый, ловчий участок оборудован только лучком.– 
H.Bub. 
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миграции, а в квадратных скобках – результаты 
весеннего кольцевания. Из списка следует, что 
между 1950 и 1971 гг. было окольцовано более 
7000 хищников: 

Грифов–индеек (Cathartes aura) 1 
Полевых луней (Circus cyaneus) 265 [S 337] 
Ястребов Купера (Accipiter cooperii) 201 [S 186] 
Красноплечих канюков (Buteo lineatus) 35 [S 37] 
Ширококрылых канюков (Buteo platypterus) 18 
[S 11] 
Канюков Свенсона (Buteo swainsoni) 7 [S 1] 
Канюков мохноногих (Buteo lagopus) 30 [S 4] 
Сапсанов (Falco peregrinus) 143 [S 1] 
Кречетов (Falco columbarius) 380 [S 3] 
Американских пустельг (Falco sparverius) 152 [S 
148] 
Беркутов (Aquila chrysaetos) 4 
Полосатых ястребов (Accipiter striatus) 3361 
[S50] 

Ястребов –  тетеревятников (Accipiter gentilis) 
171 [S 2] 
Краснохвостых сарычей (Buteo jamaicensis) 1008 
[S 91] 
Белоголовых орланов (Haliaeetus leucocephalus) 
2 
Виргинских филинов (Bubo virginianus) 3 
Североамериканских совок (Otus asio) 28 
Болотных сов (Asio flammeus) 3 
Ушастых сов (Asio otus) 49 
Пёстрая неясыть (Strix varia) 2 
Мохноногий сыч (Aegolius funereus) 1 
Североамериканский мохноногий сыч (Aegolius 
acadicus) 396 [S 1] 
Все совы были пойманы паутинными сетями. 
Особенно интересными кажутся соотношения 

между пойманными птицами и птицами, учтен-
ными прямыми наблюдениями. Во время осенних 
миграций 1962 г., были пойманы и учтены (циф-

Рис. 312. Совмещение двух сетей "dho–gaza" и лучка на ловчем участке. Положение сетей регулируется 
веревкой. На переднем плане видна веревка, к которой привязана манная птица. Эта веревка уходит под 
землю в середине ловчей зоны лучка, и вновь выводится на поверхность позади сетей "dho–gaza". Манная 
птица на шпарковой уздечке и может перемещаться на несколько метров между правым шестом и цен-
тром лучка.  
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ры в скобках – число наблюдаемых птиц): поле-
вых луней 7 (185), полосатых ястребов 168 (1485), 
ястребов Купера и тетеревятников 37 (75), крас-
нохвостых сарычей 72 (392), ширококрылых ка-
нюков 0 (8217), красноплечих канюков 5 (50), 
канюков мохноногих 0 (49), белоголовых орланов 
1 (5), беркутов 0 (5), американских пустельг 11 
(44), сапсанов 2 (15), кречетов 18 (93), скоп 0 (21), 
грифов–индеек 0  (3).  Из них,  330,  были уже 
окольцованными ранее.  

Рис. 313. Медная трубка с опорой и компонентами. 
(a) вид с верху; (b) ограничительные винты (длина, 47 
мм, диаметр, 8 мм) с пружинами; (c) медная пласти-
на (47 x 14 мм) со щелью (длина, 18 мм, диаметр, 2 
мм)  для натяжного устройства.  Вид снизу;  d)  вид 
сбоку; (e) вид боковой медной трубки, с пропиленны-
ми или накерненными углублениями; (f) общий медно-
го основания с медной трубкой прибитый к деревян-
ной стойке. Вид сбоку; (g) то же, что и на изобра-
жении (f), но с медной пластиной [см. рис. (c) и (d)], 
двумя ограничительными винтами, но без шарнира 
(см. рис. 316). 

Самым уловистым было 17 сентября 1962 г., 
когда удалось окольцевать 30 полосатых ястре-
бов, 20 краснохвостых сарычей, 4 американские 
пустельги,  3  кречета,  1  белоголовый орлан.  13  
октября 1955 г. было поймано и окольцовано 85 
полосатых ястребов. 

Ловчая зона ловушки (рис. 310) находится за 
200 м от берегов озера Мичиган. В кустарниках, 
скрыта небольшая хижина, служащая укрытием 
во время ловли, а, одновременно, и жилым поме-
щением. Для лучшей маскировки, ее фронтальная 
стенка –  глухая (рис.  311).  Но в стенке есть не-
большая щель, позволяющая наблюдать за 5 точ-
ками, где может производиться ловля. Отсюда 
при помощи мощных батарей и соленоида на 
подъемных кулисных сетях, птицеловы управля-
ют процессом ловли. Общая территория ловли 
включает 4–5 ловчих участков с большим шести-
метровым лучком, дополненный двумя сетями 
"dho–ghaza" или неподвижными сетями (рис. 
312). 

В сети попадают хищники, которые пытаются 
поймать манную птицу в полете, в то время как в 
лучки – птицы, которые атакуют сидящего на 
земле манка. Такая комбинированная ловля с 
помощью ловушек двух разных типов, дает пози-
тивные результаты. 

В качестве манных птиц, используются сквор-
цы, домовые воробьи, сизые голуби (Columba 
livia), к шпарковой сбруе (упряжкам) которых 
привязан нейлоновый шнур, ведущий к укрытию 
птицелов. Другая веревка идет от упряжи, через 
лучок, к тому же укрытию. При такой подвязке, 
манных птиц можно заставить двигаться в нуж-
ном направлении.  

Размеры сетей dho–gaza составляют 2,4 x 1,8 м. 
Они сплетены из нитки 0,5 мм с ячейкой, 100 – 
120  мм.  Сеть посажена на веревку 1  мм толщи-
ной, ведущую от ее углов к опорным шестам. Это 
плоская одностенная сеть. Berger и Mueller ставят 
свои сети при помощи деревянного каркаса,  1  м 
высотой. Надо следить, чтобы все стороны сети 
были одинаковыми. Полотно сети и веревки в 
течение двух суток пропитывают кремом для 
обуви. Это защитит их от погрызов мышей. 

Сети поддерживаются тремя шестами высотой 
2,2 м и 12–15 см толщиной. Они формируют рав-
носторонний прямоугольный контур со сторона-
ми 2,6 м. Между этими ними закрепляют сети. 
Расстояние между полярными вешками, составля-
ет 3,6 м. Эта сторона остается открытой. 

Был разработан очень удобный способ закреп-
ления и натяжения сети. Для этого использовали 
кусок медной трубки, припаянной к толстому 
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латунному основанию, а сверху и снизу стянутый 
болтами (рис. 313). Установка трубок ясна рисун-
ков 314 и 315. У полярных (крайних) стоек (шес-
тов) лишь две таких трубки: внизу и наверху, 
поскольку к каждой из них подходят только одна 
сеть. 

Рис. 314. Центральная стойка, на которой виден 
веревочный привод через медную трубку к шнуру 
периметра сети.  

 
Очень важно обеспечить сетям достаточное на-

тяжение. Это делают с помощью длинных черных 
нейлоновых шнуров, толщиной 1 мм, привязан-
ных в углах сетей. Их длина в верхних углах, не 
менее 8–9  м,  а в нижних –  6–7  м.  На соответст-
вующем расстоянии от каждого угла сети (рис. 
314) прикреплен рыболовный вертлюг (рис. 316). 
Веревка отрезается до нужных размеров и при-
крепляется к концу каждого вертлюга. Далее она 
вместе с вертлюгом пропускается сквозь медную 
трубку и натягивается до зацепления "остановки" 
шара вертлюга в диаметре трубки. До тех пор, 
пока шар вертлюга удерживается в точке зацеп-
ления, привод будет в натянутом положении (рис. 
313 и 316). 

 Это превосходный метод, позволяющий очень 
точно зафиксировать точку зацепления (останова) 
с помощью двух подпружиненных вертикальных 
болтов (рис. 313), стянутых гайками. Таким обра-

зом, с помощью этих винтов с гайками со специ-
альными пружинами, можно регулировать усилие 
на преодоление сопротивления движению шара. 
Усилие, которым удерживается шар, можно регу-
лировать от мягкого, до жесткого.  

Рис. 315. Привод трубы в нижней части центральной 
стойки. – H. Bub. 

 
От удара влетевшей хищной птицы, крепление 

сети выходит из зажимных отверстий, и она, вме-
сте с птицей, падает вниз. Если удар о сеть не был 
сильным, а зажим шара излишне жестким, то она 
может не упасть на землю,  а остаться в насторо-
женном состоянии, удерживая запутавшуюся в 
ней птицу (рис. 317). 

Рис. 316. (a) вертлюг, общая длина 21 мм; длина "ша-
ра" 6 мм, а диаметра – 5 мм; (b) вертлюг, -
вставленный в отверстие медной трубки; справа и 
слева к вертлюгу, привязан нейлоновый шнур. Выше 
медной трубки, пластинка со спусковой стяжкой 
(см. также рис. 313 c, d, g). Узел показан в трехкрат-
ном увеличении. 

 
Натяжение обеспечивается тонкими черными 

нейлоновыми шнурами, пропущенными через 
скобу внизу стойки. Шнур пропущен через закре-
пленную на стойке медную трубку. Он спускается 
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вниз к земле и оттуда уходит в сторону вместе с 
другим 6  м отрезком.  То же самое и с нижними 
шнурами (рис. 312). Благодаря такому значитель-
ному удлинению шнуров, возрастает чувстви-
тельность и легкость сброса сети при ударе об неё 
птицы. Изредка бывают случаи, когда крупные 
хищники улетают вместе с сетью, освобождаясь 
от нее в полете.  

Ловля лучками. На четырех описанных выше 
ловчих участках, Bircfr и Mueller соорудили 
большие лучки с диаметром 1,6 м. Еще один, 
пятый лучок, устанавливали отдельно. Их пружи-
ны, изготовлены из двухмиллиметрового стально-
го провода. Диаметр Пружины имеют 12 витков, 
диаметром 4, 7 см. Для каркаса применили провод 
в 6–7  мм.  Нейлоновые сети,  с ячейкой 80  мм.  
Веревка, которая идет на их обвязку (шнур пери-
метра) – 1 мм. Лучки, прикреплены к земле в трех 
точках. На двух крайних, смонтированы пружи-
ны.  

Рис. 317. Berger (слева), и Mueller (справа) вынимают 
из сети полосатого ястреба (Accipiter striatus) и аме-
риканскую пустельгу, попавшихся одновременно. – 
H.Bub. 

 
Кроющий механизм срабатывает под воздейст-

вием электрического импульса от пяти последо-
вательно закрепленных 6–вольтовых батарей, 
соединенных с соленоидом (катушкой) (рис. 318). 
Электрические провода протянуты под землей. 
После захлопывания, каркас лучка попадает под 
крюк (рис. 319), расположенный чуть выше уров-
ня каркаса. Это страхует от вылета пойманной 
птицы.  

Поскольку подобная ловля невозможна без 
приманки, Berger и Mueller используют сизых 
голубей, скворцов и домовых воробьев (рис. 320).  

Рис. 318. Соленоид спускового механизма лучка. Лучок 
– в закрытом положении, спусковой сердечник втя-
нут. Провода электропитания, находятся под землей 
. – H. Bub. 

 
На крайних (удаленных) ловчих участках ман-

ками, используют голубей, которых легче заме-
тить, пролетающим хищникам. И уже подлетев 
поближе, они уже видят и более мелких манных 
птиц. Использование воробьев и скворцов, необя-
зательно. Это зависит, каких птиц разрешено 
использовать в качестве манных (Их список в 
Северной Америке, ограничен только тремя упо-
мянутыми видами). Птицы не привязаны к одной 
точке, а подвязываются к черным нейлоновым 
натяжным шнурам и могут передвигаться по ним 
вперед и назад. Вес шнура для скворца составляет 
около 20  фунтов,  а для голубей –  около 50  фун-
тов.  

 

Рис. 319. Крючок, фиксирующий подвижную дугу 
лучка в закрытом положении. – H.Bub. 
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Рис. 320. Размещение манных видов птиц в разных 
зонах ловчего участка.  

 
Первые 10 метров этого шнура (рис. 312) нахо-

дятся на поверхности земли до медной трубки на 
вертикальных столбах. С их помощью можно 
управлять манками. Приблизительно в трех мет-
рах от центра лучка веревка идет по воздуху и 
диагонально снижается с высоты 80– 100 см к 
центру лучка, где на коротком отрезке, уходит 
под землю. Очень важно, выдержать необходи-
мую высоту веревки над землей. Ведь благодаря 
этому, манная птица может взлетать на 80–100 см 
в высоту и, стать видимой пролетающим хищни-
кам. Затем, один из птицеловов за веревку подтя-
гивает манную птицу к центру лучка и отпускает 
сеть. 

Манки, редко становятся жертвами хищных 
птиц.  На участках № 3  и №4  Berger  и Mueller  
увеличили превышение веревки до 6 м, чтобы 
аналогичным образом увеличить высоту взлета 
голубей. От этой высоты 6 м., дистанция до цен-
тра лучка составляля 6,5 м. Позади полярных 
стоек, спрятанная под землей веревка опять выхо-
дила на поверхность и вновь шла к укрытию пти-
целовов. Для надежности работы этого веревоч-
ного привода манков, для него в траве следует 
протопать тропинку. Снизу упряжь манка привя-
зывают к вертлюгам (рис. 316). Сзади, голубей 
привязывают к тяговым веревкам тонкой прово-
лочкой, другая сторона которой прикреплена к 
упряжи.  

Хищные птицы разных видов, не одинаково 
реагируют на манных. H. C. Mueller разработал 
такую их классификацию:  

Ястребы. Все ястребы и американская пустель-
га (Falco sparverius), должны ясно видеть манных 

птиц в движении.  
Канюки. Голубь должен взлетать с короткими 

и интервалами. При появлении сарыча, манную 
птицу следует подтянуть к сети. Обычно это про-
воцирует молниеносную атаку. Если ястребу 
удастся схватить голубя перед сетью, то и он, и 
манная птица, будут утрачены для ловли. Это 
положение справедливо при ловле и любых дру-
гих хищных птиц. 

Полевой лунь (Circus cyaneus). Эти птицы 
предпочитают нападать на скворцов, но весной, 
нападают и на голубей. Скворца перемещают на 
очень короткие дистанции. В Кедровой Роще этот 
хищник обычно внезапно появляется перед спо-
койно сидящей птицей. 

Сапсан (Falco peregrinus). Следует заставить 
голубя энергично взлетать. Сапсаны обычно по-
падают в сети "dho–ghaza". А с помощью лучков, 
ловили не более 1 из 10 птиц.  

Пойманных хищников следует поскорее вы-
нуть из сетей, чтобы не отпугивать вновь подле-
тающих. Если в момент, когда птицелов еще рас-
путывает уже пойманную птицу, неожиданно 
появляется новая, его подручный подает короткий 
предупреждающий сигнал из своего укрытия. 
Услышав его, птицелов возле сетки, должен заме-
реть в любой заставшей его позе, избегая всякого 
движения. В таком случае, многие хищники, не-
редко влетают в сети, рядом с ним. 

Рекомендации о временном содержании хищ-
ников были даны выше. В Кедровой Роще для 
содержания полосатых ястребов (Accipiter 
striatus) используют соединенные пустые бочки. 
Для сарычей применяли две пустые канистры из–
под кофе. Дно в них удаляют и соединяют друг с 
другом эластичной клейкой лентой (скотчем). 
Иногда в них содержалось двадцать и более, хищ-
ников. Находясь в полумраке, они не волнуются и 
не повреждают свое оперение. Настоятельно не 
рекомендуется сохранять хищных птиц в различ-
ных матерчатых сумках и мешках.  

В прошлом соколятники, очень заботились о 
сохранении оперения у свежепойманных птиц. 
Уже Фредерик II (1194–1250 гг.) упоминает о 
"сокольничих сумках". В зависимости от разме-
ров птиц, размеры этих, открытых с двух сторон 
льняных сумок, менялись. Одно отверстие долж-
но быть достаточно большим, чтобы в него легко 
проходила голова птицы. С другой стороны от-
верстие можно затягивать веревкой, оставляя 
снаружи ноги, хвост и кончики крыльев птицы.  
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15.3 Ловля хищных птиц на мысе 

Cape May (Кейп–Мей, США) 
 

С 1967  г.,  в этой удобной для ловли точке на 
пути миграции хищных птиц, Clark (1969, 1970) 
начал их отлов. Ловчие участки располагались на 
мысе Point, в зоне видимости маяка, с западной 
стороны распаханного поля, около 40 м шириной 
(рис. 321). Укрытие птицелова – в 7–10 м., от края 
ловчего участка.  

Рис. 321. Ловчий участок для хищных птиц на Cape 
May  (мысе Мей,  Нью–Йорк США):  (a)  укрытие пти-
целова; (b) сеть dho–gazas; (c) три лучка. – Clark, 1970 
г. 

 
Ловля производится одним большим и двумя 

меньшими лучками, расположенными слева и 
справа от большого. В меньших лучках, манками 
используют домовых воробьев, а в большой, – 
сизых голубей. Правила ловли практически не 
отливаются от тех, которым следуют в Кедровой 
Роще. Но здесь, лучки захлопывают вручную.  

Поскольку многие хищники осторожны и поле-
тают низко над манными птицами, Clark устанав-
ливал две большие паутинные сети из нейлона 
одну над другой. Он размещал их между лучками 
и укрытием птицелова. Их общая высота состав-
ляла, более 4 м.  

Тела манных птиц защищают кожаными жиле-
тами. Благодаря этому, за 1968 год погибло лишь 
несколько домовых воробьев и ни одного голубя. 
С 20 сентября по 1 ноября 1969 г., удалось отло-
вить 271 хищных птиц: 157– двумя малыми луч-
ками, 105 – нейлоновыми сетями и 6 – большим 
лучком. Почти все, это полосатые ястребы (112), 
американские пустельги (121) и дербники (Falco 
columbarius) (16), были пойманы двумя малыми 
лучками и нейлоновыми сетями. Всего же, за 1971 
г., на двух ловчих участках, Clark с двумя помощ-
никами, поймал 1152 хищников.  

В целях исторической справедливости мы 
должны упомянуть метод отлова, использованно-

Рис. 322. Лучок для ловли хищников, на клетке с манной птицей. 
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го Imler (1937), которым он отловил в Kansas 
(Канзасе, США) 108 хищных птиц. Imler приме-
нил несколько дуговых капканов для животных, 
дуги которых плотно обернул шкурой свежеуби-
того кролика. Странно, но многие хищные птицы, 
не реагируют на живых и подвижных цыплят. 
Поскольку эти ловушки не были под постоянным 
наблюдением, часть попавших в них птиц, в по-
пытках освободится, получали травмы. По этой 
причине сейчас орнитологи начисто отказались от 
их использования при ловле хищных птиц.  

 
15.4 Другие методы ловли 

 хищных птиц 
 

Мы уже говорили об исторических прототипах 
ловушек (в первую очередь, лучков) для ловли 
хищных птиц. Хочется упомянуть еще о некото-
рых приемах. Хотя, нет необходимости подробно 
обсуждать травмирующие или убивающие конст-
рукции, распространенные до начала двадцатого 
столетия. В литературе сделано немало их описа-
ний (Raesfeld, 1921; Engelmann, 1928). Каркас 

таких ловушек достаточно большой. Его края, 
плотно обернуты тканью или каучукам, чтобы 
при захлопывании между сжатыми ними оставал-
ся просвет, снижающий травматизм птиц. Только 
в этом случае, можно как–то оправдать ловлю 
подобными хлопками лучкового типа. При веро-
ятности даже не смертельного, а только легкого 
травматического исхода, ловлю следует расцени-
вать как безответственную и негуманную.  

На рис. 322, показан лучок для ловли птиц раз-
мером с ястреба–тетеревятника. Клетка снизу 
предназначена для манных животных или птиц 
(достаточно воробья или зеленушки). При этом 
присада строжка не должна располагаться быть 
слишком высоко, чтобы подвижные дуги лучка, 
захлопываясь, не повредили птице крыльев. Эту 
ловушку H. Bub использовал для отловов евро-
пейской пустельги в негнездовой (в зимний) пе-
риод на большом удалении от мест массового 
кольцевания мелких птиц.  

Идеальную ловушку для ловли хищных птиц, 
сконструировал на исследовательской орнитоло-
гической станции в Ludwigsburg (Германия), K. 

Рис. 323. Корзинная ловушка для хищников с установленным сверху обычным лучком. При прикосновении 
хищной птицы к сторожку, подвижная дуга захлопывается, до видимой слева, деревянной чурки – 
K. Schwammberger. 
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Schwammberger (рис. 323). Он создал ее, посколь-
ку был свидетелем травм хищных птиц (ястребов–
тетеревятников, ястребов–перепелятников, обык-
новенных неясытей) от подвижных дуг лучков. 
Конструкция – очень простая. Это каркас, обтяну-
тый тонкой проволочной сеткой. Манная птица, 
находится в нижней части ловушки. Подвижные 
дуги, установлены сверху и соответствуют разме-
рам каркаса корзины.  

Крзина эллиптической формы 80 x 90 см. 
Двойное дно слегка приподнимается, удерживая 
дугу настороженном состоянии и срабатывает, 
под весом хищника. Окончательный удар дуги 
приходится на амортизирующую крепкую дере-
вяшку.  Диаметр основания ловушки –  40  см.  Ее 
ловячее отделение – 15 см высотой, а отделение 
для манных птиц – 20 см. Для снабжения манных 
птиц водой и кормом, в одной стенке их отделе-
ния, предусмотрена дверца.  

Обычно ловушка ставится на землю, не требуя 
дополнительных креплений. Спусковой механизм 
подогнут вниз, а его длина подбирается так, что-
бы он легко срабатывал под весом птицы,  но мог 
нанести ей травм. В качестве каркаса, используют 
восьмимиллиметровый провод. Чтобы при сраба-
тывании, крылья птицы не попали под дугу, пру-
жины лучка располагают на 2  см выше обода 
каркаса. 

Кроме тетеревятников, перепелятников, каню-
ков, Schwammberger ловил этой ловушкой пус-
тельг, сорок, соек, сорокопутов, дятлов, неясытей, 
ушастых сов, домовых и мохноногих сычей 
(Aegolius funereus). Приманкой служили яблоки, 
мясо, кукурузные початки и мыши. Манными 
птицами были голуби, сойки, черные дрозды, 
воробьи, зеленушки. Но лучшей манной птицей в 
такой ловле, Lohrl считает юрков. Будучи потре-
воженными, они даже ночью порхают и подают 
голос. 

Так Lohrl (1962), ловил перепелятников. И 
только в случаях, когда перепелятники не реаги-
ровали на юрков или воробьев, он заменял их 
черными дроздами. На них, самок перепелятников 
удавалось поймать за несколько часов: 

" Если планируется продолжительная ловля, то 
черные дрозды не являются подходящими ман-
ными птицами, поскольку вскоре они, при виде 
перепелятника, перестают метаться, а затаивают-
ся неподвижно. Так делают воробьи, которых 
следует выпускать и заменять новыми уже после 
нескольких атак ястребов. Поэтому наиболее 
желанным манком остается юрок, привлекающий 
внимание ястребов именно из–за своей привычки 
взлетать при его появлении". 

Эту ловушку, используемую в Ludwigsburg, 
можно делать разных размеров и, тем самым, 
расширить сферу ее применения. Изготовление не 
представляет трудностей, поскольку она состоит 
только из двух разных частей – корзины и лучка.  

 
6. Ловля птиц петлями (силками) 

 
16.1 Общие положения 

 
История ловли животных и птиц различными 

петлями насчитывающая многие тысячелетия, 
продолжается и сейчас. Разнообразие таких сна-
стей, невероятно. Macpherson (1897) описывал 
различные случаи, которыми сопровождалась 
ловля силками.  

Один охотник, установивший петлю в гнезде 
казуара погиб в результате несчастного случая. В 
ожидании появления птицы он заснул. Тем вре-
менем птица прошла в свое гнездо и отложила в 
нем яйцо. Покидая гнездо, птица попала одной 
ногой в петлю. Другая сторона веревки была об-
вязана вокруг пояса охотника, который от рывка 
пойманной птицы был брошен на ствол дерева и 
погиб. Спустя несколько дней его тело, вместе с 
телом пойманной птицы, обнаружили на значи-
тельном удалении от гнезда. Обычно после поим-
ки этой птицы, охотники быстро обматывают 
веревку вокруг ближайшего дерева и дожидаются, 
пока она окончательно не обессилеет. 

Читателей, желающих узнать больше о ловле 
птиц петелями, мы рекомендуем обратиться пуб-
ликациям Brehm (1855), Lindblom (1925/26), 
Sunkel (1927), Губы (1927), Lindner (1937, 1940), и 
Lagercrantz (1938), где детально описана вся исто-
рия развития подробных снастей.  

Хотя у многих примитивных народностей их 
по–прежнему применяют, европейцы отказались 
от них еще в девятнадцатом столетии. В Герма-
нии, применение волосяных петель осуждали, а в 
1908 г., запретили полностью. Но практика такой 
ловли вызвала постоянную критику и нападки, 
начиная со второй половины 19–ого столетия. 
Вероятно, за минувшие столетия, с помощью 
таких волосяных ловушек в Европе были пойма-
ны многие миллионы певчих птиц. В то же время, 
нельзя сказать, что подобные методы ловли вы-
звали чрезвычайное уменьшение их численности. 
Это стало заметным лишь с ростом народонаселе-
ния земли и антропогенного изменения окру-
жающей среды, когда в геометрической прогрес-
сии стали исчезать природные местообитания 
птиц. 

И если говорить о петлевой ловле, то, для птиц, 
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в ней нет опасности. Ведь ими ловят преимущест-
венно достаточно крупных, часто хищных птиц, 
которые обычно, попадают в петли ногами. Кроме 
того, подобная ловля должна быть организована 
так, чтобы пойманные птицы оставались в петлях 
очень недолго. И даже, если птица попадет в пет-
лю головой, это не представляет для нее опасно-
сти, если птицелов держит ловушку под постоян-
ным контролем. После необходимых промеров и 
учета, всех птиц надо немедленно отпустить в 
местах их поимки. И орнитологи в наибольшей 
мере заинтересованы в возврате в природу живых 
и здоровых птиц.  

 
16.2 Восточно–Индийская ловушка 
"бал – чхатри" ("balc–hatri") для 

хищных птиц 
 

Соколятники восточных провинций Индии 
долгое время ловили своих птиц ловушками, 
которую Macpherson (1897) назвал "shikra trap" 
(под словом shikra, в английском языке, понима-
ется туркестанский тювик (Accipiter badius). В 
Индии так называли всех специально обученных 
ястребов. Craighead (1942) же называл эту ловуш-
ку "bal–chatri".  

Устройство этой оригинальной ловушки очень 

простое (рис. 324). Она состоит, приблизительно, 
из 15 тонких, расходящихся к основанию камы-
шинок, по 45–50 см., каждая. Они располагаются 
на равных расстояниях друг от друга и у верши-
ны, связаны вместе, образуя коническую корзину. 
Все палки,  связаны друг с другом веревками.  С 
двух сторон, ловушку прижимают к земле двумя 
влажными кусками глины. В настороженном 
состоянии петли имеют диаметр около 8 см. Они 
изготовлены из темного конского волоса. В ло-
вушку помещают одну или двух манных птиц. 
Охотник же скрывается поблизости.  

Американские орнитологи Frances Hamerstrom, 
D. D. Berger and H. C. Mueller (1959, 1962) ловили 
такой ловушкой 1953, а затем, модифицировали 
ее для целей кольцевания. Bal–chatri идеальная 
ловушка, для любых хищников. К тому же она 
недорогая, простая в изготовлении и практически 
травмобезопасная.  

Главной приманкой служит небольшая птица 
или животное, помещаемые в ограниченном про-
странстве купола. Вышеупомянутые авторы ис-
пользовали эти ловушки как на постоянных лов-
чих территориях, так и при проведении полевых 
маршрутных отловов в сельской местности.  В 
периоды массовых кольцеваний куриных птиц, 
требовалось отловить хищников и вывезти их 

Рис. 324. Восточно–Индийская ловушка (shikra trap) на ястреба–тетеревятника, аналогичная старинной 
ловушки бал – чхатри (balc–hatri). – Macherson, 1897г. 
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подальше от этой территории.  
Описание. Bal–chatri – клетка, изготовленная 

из проволочной сетки, с нейлоновыми силками, 
привязанными к ее вершине. Berger и Mueller 
пользовались ловушками трех размеров (рис. 
325). Но они могут быть и иными. В последнее 
время, особенно использовали вариант, изобра-
женный на рис. 326. 

Рис. 325. Четыре типоразмера ловушек bal–chatri для 
хищных птиц. – H.Bub. 

 
Размер 1. Эта ловушка в виде цилиндра 8 см 

высотой и 15 см, диаметром. Она, из проволочной 
сетки или металлического сита, с ячейкой 8 мм. В 
основании ловушки – дверца, позволяющая по-
мещать и забирать манную птицу или животное. 
На "крыше" закреплено около 40 петель, диамет-
ром по 4 см. К основанию ловушки прикреплено 
железное кольцо, увиливающее ее массу до 230 
граммов.  

Размер 2. Аналогична вышеприведенной кон-
струкции. Но металлическое кольцо в ее основа-
нии, более тяжелое, увеличивающее вес ловушки 
до 750 г. Сверху прикрепляют 35 петель из ней-
лонового шнура, более толстого, чем в первом 
случае. Диаметр настороженных петель – 4 см. 

Размер 3. Это полуцилиндр, 30 x 25 x1 5 см. 
Верх и стороны –  из проволочной 12  сетки с 
ячейкой 12 мм. Основание изготовлено из проч-
ной ткани, применяемой для сит. У этой ловушки 
до несколько сотен петель,  диаметром в 4  см.  К 
металлической сетке, в нижней части ловушки, 
прикрепляют металлический обод, весом не менее 
700 гр.  

При ловле ястребов Berger и Mueller обратили 
на это внимание, что всех больших ловушек (а, 

вероятно и для меньших) предпочтительно ис-
пользовать проволочную сетку, которая пугает 
хищных птиц меньше, чем полотно для мельнич-
ных сит.  

Рис. 326. Ловушка для хищных птиц, (показана без 
установленных сверху). – Berger и Hamerstrom, 1962г. 

 
Для ловли хищников размерами с ушастую со-

ву, Berger и Hamerstrom применяли ловушку не-
сколько больших размеров (рис. 326), а для ловли 
орлов – полуцилиндрическую с размерами 50 x 4 
5  x  3  8  см.  Для ее изготовления использовали 
металлическую сетку с ячейкой 25 мм. С одной 
стороны ловушке размещена дверь. Очень важно 
прижать или закрепить ловушку металлическими 
утяжелителями, арматурой или цепями. Утяжели-
тели следует применять и в менее габаритных 
ловушках. Это позволяет быстро их расставить, 
не выходя для этого из медленно едущего авто-
мобиля. Вес должен быть достаточно большим, 
чтобы попавшаяся птица не могла утащить 
снасть, но была способна тащить ее за собой на 
небольшие расстояния. А если ловушка окажется 
слишком тяжелой, птица может попросту ото-
рвать удерживающую ее петлю. 

Петли. Они должны быть достаточно больши-
ми. Для птиц, размерами с полярных сов, амери-
канского или обыкновенного филина, их диаметр 
должен составлять 11  см,  а для самых мелких 
хищников – 4 см; для ястребов, канюков и луней – 
8–10 см. Верхняя часть ловушки должна быть 
сплошь покрыта такими силками. В нескольких 
точках,  петли можно связать друг с другом.  Но 
Berger и Mueller (1959) привязывают петли от-
дельно (рис. 327). После того как петля будет 
привязана к ловушке, узел затягивают с помощью 
карандаша, просунутого в петлю. Это позволяет 
надежно закрепить петлю на клетке. Затем, ка-
рандаш вынимают,  а петлю раскрывают до нуж-
ного диаметра, стараясь расположить ее ровно. 
Капля эпоксидного клея помогает удержать узел в 
нужной точке и позволяет петле оставаться в 
вертикальном положении. Петли, затянутые после 
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поимки птиц, вновь раздвигают вязальной спицей 
третьего размера.  

Рис.  327.  Петля для ловли хищных птиц.  –  Berger  и 
Mueller, 1959г. 

 
Рис. 328. Вариант из двух петель и способ их закреп-
ления на ловушке. – Berger и Hamerstrom, 1962 г. 

 
Ловушка не требует особого ухода. Следует 

лишь следить, чтобы ничего не попало на петли 
сверху. И время от времени их следует переуста-
навливать. При длительной эксплуатации, петли 
могут запутываться или отрываться.  В этом слу-
чае, их необходимо восстановить.  

Berger и Hamerstrom (1962) применяли парные 
петли (рис. 328) и разработали способ их быстро-
го и массового изготовления. Они предлагают 
следующую процедуру: конец длинной части 
нейлоновой мононити (лески), завязывать сво-
бодным узлом, не затягивать его. В узел вставить 
вязальную спицу третьего размера и затянуть так, 
чтобы после удаления спицы, осталось отверстие 
петли, равное диаметру спицы. Приблизительно 
через 54 см, от этого узла, процедуру повторяют, 
а после этого еще раз, но уже через интервал в 8 
см.  И так,  много раз.  Обычно достаточно 40  раз 
повторить чередование завязок через 54 и 8 см. 
Все узлы не снимая, оставляют на вязальной спи-
це. В заключение, следует надеть петли от длин-
ных концов на провод и опустить на секунду в 
кипящую воду. Это окончательно сформирует и 
зафиксирует узлы. Затем все сегменты на 8 см 
разрезают и собирают все куски с петлями, нани-
занными на конец спицы. Каждую из двух ма-
леньких петель продевают через другую, так, 
чтобы на любом куске нити, получилось по две 

петли. Эти двойные петли надо закрепить двумя 
узлами на крыше ловушки "bal–chatri" и насто-
рожить. Итак, снасть на 40 ловчих петель, готова 
к употреблению.  

Очень важна и прочность нейлоновой монони-
ти.  Ее следует соразмерять с весом и силой пти-
цы. Нить слабее нормы, использовать нельзя. 
Если птицелов находится неподалеку и может 
быстро подбежать к ловушке, то допустимо нить 
под нагрузку в 7 кг.  

 Допустимые нагрузки для нейлоновой нити:  
Орлы и полярные совы, 20 – 23 кг; филины, яс-

требы,  канюки,  13 – 18 кг;  соколы,  мелкие ястре-
бы, 4,5 – 6,5 кг; мелкие соколы, 3 – 4 кг. 

Живая приманка. Berger и Hamerstrom (1962) 
пришли к выводу, что наилучшей приманкой 
служат сизые голуби и скворцы. В силу своей 
живости и подвижности, скворцы являются пред-
почтительными для больших ловушек. Но надо 
внимательно следить, чтобы скворцы не затянули 
петли внутрь клетки и случайно не удавились в 
них. Этой опасности поможет избежать вторая 
(ложная) крыша над клеткой с манками. Зимой 
манных скворцов приходится часто менять. И в 
этом отношении, сизые голуби гораздо крепче и 
могут оставаться без замены 24 часа в сутки. 
Berger и Hamerstrom заменяли манных птиц два-
жды в день. Очень важно, чтобы эти птицы оста-
вались сильными и здоровыми. Для скворцов, 
углы клетки, где они содержаться постоянно, 
следует держать затененными, чтобы они могли 
там укрыться. Им требуется купалка, чистая пить-
евая вода, а в качестве пищи, можно использовать 
сухой, богатый белками корм для собак.  

Для небольших ловушек Berger и Mueller 
(1959) используют в качестве приманки – мышей. 
Лучше всего – обыкновенная домовая мышь (Mus 
musculus). Другие виды, обычно не привлекают 
внимания хищных птиц, хотя в Microtus (Испа-
ния) с меньшим успехом используют и полевых 
мышей. И все же благодаря своей подвижности, 
домовые мыши остаются лучшими.  

Они сохраняют свою активность и при появле-
нии хищника и очень неприхотливы в содержа-
нии. Некоторые их особи, даже способны воспри-
нимать охотничий опыт и вопреки другим видам 
мышей и, как манки, меняют свое поведение. H. 
F.Arentsen из Нидерландов, в качестве манка ис-
пользовал лесную мышь (Apodemus sylvaticus). 

В течение всего периода кольцевания Berger и 
Mueller (1959) сохраняли разные виды мышей в 
больших металлических канистрах с дырками 
вверху. На две трети их заполняют сухой изо-
рванной бумагой или грубой деревянной струж-
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кой. В качестве корма, давали зерно или корм для 
белых мышей из зоомагазинов. В каждые вторые–
третьи сутки им добавляют немного зелени. В 
воде мыши не нуждаются. Канистры следует 
регулярно чистить, а изодранную бумагу или 
деревянную стружку заменять. 

 Кроме того, приманкой можно быть домовые 
воробьи. Но некоторые из них, при появлении 
хищников, приучаются неподвижно затаиваться. 
Такие особи, не подходят для использования ман-
ками и отпускаются на свободу.  

Ловля. Ловушку устанавливают в любом мес-
те, где возможно появление хищника. И прове-
рять их, следует регулярно. Упомянутые здесь 
авторы, всегда возят ловушки и мышей в автомо-
биле, а устанавливают их, только если замечают 
хищника. Соколы, а особенно, американские 
пустельги, часто сидят на проводах и столбах. Как 
только птица замечена, скорость автомобили 
снижают до 10 миль в час и, не останавливаясь, 
прямо из него, ставят ловушку на землю напротив 
сидящей птицы. Дверь должна быть открыта на-
столько, чтобы без помех поставить ловушку, 
правильно сориентировав ее в нужную сторону. 
После этого дверь автомобиля не захлопывают, 
пока он не отъедет достаточно далеко от сидяще-
го хищника. Любое неосторожное движение и 
звук захлопывающейся автомобильной дверцы, 
может спугнуть птицу.  

Иногда установка делается иными способами. 
Но во всех случаях следует подкрадываться изда-
лека, а установив ловушку, неприметно отойти от 
нее. Автомобиль останавливают не менее, чем за 
60–100 м, от места установки ловушки. При ловле 
канюков, дистанция еще больше. 

Иногда птицы реагируют быстро – в течение 2–
3 минут. Захват птицы петлей не всегда четко 
виден. И если на дороге оживленное движение, то 
на любой проезжающий автомобиль, пойманная 
птица попытается взлететь. К ней следует подхо-
дить со стороны затяжки петель. 

После быстрого освобождения птицы, петли 
вновь возвращают в исходное положение. При 
ловле в местностях, где хищные птицы многочис-
ленны, при транспортировке, Berger и Mueller, 
накрывают ловушки перевернутыми картонными 
коробками.  Благодаря этому петли остаются во 
взведенном состоянии (объемном) состоянии, а 
ловушка всегда готова к незамедлительной уста-
новке.  Мыши,  без вреда для себя,  сохраняются в 
такой затемненной ловушке, и даже, активизиру-
ются здесь. Если же ловля идет плохо, манных 
животных помещают внутрь ловушки, только 
когда нужная для ловли птица будет обнаружена. 

Berger и Mueller отловили сотни экземпляров 
американских пустельг, из которых, 22 поймали 
за один день. За два свих путешествия, с севера на 
юг США (одного, продолжительностью в 13 ян-
варских дней 1955 г, а второго, в 37 дней, с декаб-
ря 1955 г. по январь 1956 г.) они окольцевали 227 
американских пустельг. В первую поездку было 
поймано 45,8 % заметивших ловушку птиц, а во 
вторую, 57,8%. Всего было учтено 1258 экземп-
ляров, из которых поймано, 16,7 % . Но успеш-
ными, были проведенные сеансы ловли. Но в 
разных районах, результаты были неодинаковы-
ми. Так, 7 января 1955 г., в полупустынных усло-
виях Техаса поймано 22  из 25  птиц.  Летом,  в се-
верных районах США, иногда удавалась ловить 
семьи этих птиц в полном составе.  

Добычливой была и ловля пустынных канюков, 
(Parabuteo unicinctus), которые зачастую держатся 
группами по 3–6 птиц. Для них Berger и Mueller 
изготовили специальную ловушку, позволяющую 
ловить сразу 2–3 птиц. 

Berger и Hamerstrom (1962) приводят сводку 
результатов ловли хищников ловушкой bal–chatri, 
в 1959–1961гг: 

В сводке, нет американской пустельги, по-
скольку используемая ловушка была слишком 

Виды 

П
ереставной 
ловуш

кой 

Д
ругими ловуш

-
ками 

ястреб – тетеревятник _ 6 
полосатый ястреб (Accipiter 

striatus) 
– 1 

ястреб Купера (Accipiter 
cooperii) 

1 22 

краснохвостый сарыч 30 56 
красноплечий канюк 4 5 
ширококрылый канюк (Buteo 

platypterus) 
5 7 

канюк Свенсона (Buteo 
swainsoni) 

2 – 

мохноногий канюк, зимняк 
(Buteo lagopus) 

8 10 

северный лунь 2 78 
мексиканский сокол или луго-

вой балобан (Falco mexicanus) 
1 – 

виргинский филин 3 6 
полярная сова 52 2 
пёстрая неясыть (Strix varia) 1 2 
болотная сова (Asio flammeus) – 5 

Всего 109 200 
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большой них. Большинство северных луней 
Hamerstrom поймал в период их миграций. К 
списку птиц, которых ловили ловушками "bal–
chatri" можно добавить кречетов и сапсанов. 

 Рис. 329. Полярная сова, в ловушку "bal–chatri". В 
клетку манка, помещен голубь. –  T. Meicklejohn 

 
Подобным способом можно ловить большинст-

во сов.  В этой связи,  F.  Hamerstrom  упоминает 
сипух, иглоногих сов, болотных сов, ушастых сов, 
пёстрых неясытей (Strix varia), виргинских фили-
нов.  

Полярных сов, Berger и Mueller предпочитали 
ловить паутинными сетями. Даже орлов ловят 
подобными ловушками. Но в этом случае, они 
должны находиться под беспрерывным контролем 
и что требует много времени. 

Вершиной их успеха была зима 1960/196, когда 
было поймано 54 полярных совы из 69, замечен-
ных в штате Висконсина. Хотя это потребовало 
много ловушек и времени (рис.  329 и 330).  Итак,  
уловистость этого метода несомненна.  

Рис. 330. Из 69 полярных сов, зарегистрированных 
зимой 1960/61 в Ihe Slate, штата Висконсин (США), 
54 особи, были пойманы и окольцованы. С богатой 
добычей слева направо: F. Hamerstrom, N. Mueller, D. 
D. Berger, C. Schachter, E.Hamerstrom, H.C.Mueller. – 
O.Petersen. 

 
И литературные источники подтверждают, что 

ловушка "bal–chatri" широко использовалась на 

территории США (см. Whitman, 1962; Clark 1969, 
1970).  

Однажды в конце 1968 г., во второй половине у 
мыса Cape May (Кейп–Мей, Нью–Йорк) было 
зарегистрировано более 50 особей американской 
пустельги. Немедленно выставили 6 ловушек с 
мышами. Результат был поразительным. За пол-
тора часа до темноты удалось поймать 22 птицы, 
причем в три ловушки, попалось по две пустельги 
одновременно. 
Со временем практика ловли пополнялась сведе-
ниями с других континентов. Австралийские 
орнитологи (Lane, 1966) стали использовать этот 
метод, после того, как ловля хищников паутин-
ными сетями оказалась непродуктивной. Для 
утяжеления они оснастили ловушки металличе-
скими пластинами, препятствующими их перево-
рачиванию. В остальном, конструкция повторяла 
американские прототипы. В качестве приманки 
австралийские ученые использовали белых мы-
шей. Но, видимо, это не лучшая приманка для 
хищных птиц.  

Siegfried и Broekhuysen (1971) применили этот 
же метод при ловле обыкновенных канюков в 
Южной Африке. Свою ловушку они сделали в 
форме конуса. В этом случае, птицы одинаково 
хорошо попадали в силки, независимо от того, 
откуда они нападали – сверху или сбоку. В каче-
стве приманки использовали золотистых зайцев 
или домовых мышей. Эти орнитологи впервые 
осветили все детали поведения обыкновенных 
канюков при ловле такими ловушками.  

 
 

16.3 Ловля силками других птиц 
 

16.3.1 Ловля сорокопутов 
 

Для ловли американских сорокопутов (Lanius 
ludovicianus) американский орнитолог Clark 
(1967), использовал гибридный вариант, объеди-
няющий ковровые силки с ловушкой "bal–
chatri".  Обычная ловушка "bal–chatri" для этого 
не годилась, поскольку охотясь, сорокопуты вна-
чале убивают добычу клювом и лишь после этого, 
уносят ее. Поэтому они избегают садиться на 
крышу ловушки с подвязанными к ней петлями, а, 
рядом с ней. Отсюда они пытаются достать ман-
ную птицу. И, после нескольких неудачных по-
пыток, эти птицы улетают, так и не попав в силки. 

Для того, чтобы все же поймать птицу, манка в 
небольшой клетке –  8–10  см.,  высотой и 15  см.,  
длиной, помещали на плоскость мелкоячеистой 
металлической решетки, размером около  30 x3 0 
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см.,  которую Clark  устанавливает на высоте 5–7  
см. В дне клетки была дверца из куска ткани, 6 x 8 
см. Края дверного проема должны быть гладкими. 
Основная дверь – из проволочной сетки и по сво-
им размерам чуть больше проема.  Ее петли и 
каркас –из мягкого металлического провода. Clark 
использует два 120 граммовых металлических 
груза, закрепляя их проводом внутри клетки, друг 
напротив друга. Это уравновешивает и утяжеляет 
ловушку, не давая возможности пойманному 
сорокопуту взлететь и тащить ее за собой.  Ло-
вушку окрашивают одним нетолстым слоем чер-
ной краски. Для камуфляжа, после высыхания, 
поверх черной краски, наносят пятна зеленой и 
красной. 

Для силков Clark использует нейлоновую ры-
боловную нить, с допустимой нагрузкой на раз-
рыв, 4 кг. Конец нити тянут из бобины и завязы-
вают узлом маленькую петельку вокруг вязальной 
спицы. Затем, конец нити подтягивается далее, на 
20 см. Ее свободный конец пропускается через 
маленькую петлю. В результате, получается лов-
чая петля силка. Каждая петля крепко привязыва-
ется к ловушке тройным узлом. В настороженном 
состоянии положении, она должна находиться 
вертикально. Петли, расположенные горизон-
тально на плоскости, для ловли не годятся. Чтобы 
воспрепятствовать самопроизвольному развязы-
ванию узелков, Clark дает на них капельку клея. 
Диаметр петель, 3,5 – 5 см. Для такой ловушки 
достаточно 20 ловчих петель наверху и столько 
же в основании из проволочной сетки. Лучшей 
приманкой Clark считает домовую мышь, хотя 
можно использовать и менее подвижных корич-
невых или черногрудых мышей. Белые мыши не 
годятся в качестве манков для сорокопутов, кото-
рые, обычно, не закончив атаки отворачивают, от 
такой приманки.  

K. Hahne из Bremen (Бремен, Германия) летом 
использовал манками мучных червей,  жуков и 
свежепойманных чижей. Сорокопуты всегда ата-
ковали ловушки с чижами, но совершенно игно-
рировали домовых и полевых воробьев.  

 
16.3.2 Ловля луговых тетеревов 

 
Силками F. Hamerstrom ловит и куриных птиц, 

в частности, луговых тетеревов (куропаток). Для 
этого он использует ковровые силки каждый из 
которых был не менее 30 х 30 см. Лучше исполь-
зовать два таких "ковра" между которыми остав-
лен небольшой проход. Ковры крепятся в углах 
металлическими крючками из проволоки. Крюки 
не следует заглублять слишком в землю, а так, 

чтобы пойманная птица могла их вырвать. Оба 
ковра привязаны к общей прочной веревке с гру-
зом на другом конце, который не позволит птице 
убежать. При ловле F. Hamerstrom, до появления 
петухов, устанавливает между коврами чучело 
курицы лугового тетерева (рис. 331). 

Рис. 331. Двойной силок "ковер" для ловли тетерев 
Tympanuchus cupido. – F. Hamerstrom. 

 
Matschie (1897) сообщал о ловле банкивских 

джунглевых куриц (Gallus gallus) в Malaka (Юго–
Восточная Азия). Цыплята и голуби попадали в 
ловушку, прикрепленную к длинному бамбуко-
вому шесту или ветке. Замаскированный охотник 
легко ловит этой ловушкой птиц, привлеченных 
приманкой. Малаканцы имеют большой опыт 
ловли этих птиц и хорошо знакомы с ее техникой. 
Дети изготавливают простую ловушку, привязав 
хлопчатобумажную веревку в вершине длинного 
шеста, насыпают немного ягод под деревом, за 
которым прячутся сами. Они держат шест, напо-
добие рыболовных удочек. Как только голуби 
выходят на кормежку, дети умело накидывают 
петлю на голову одного из голубей, и потихоньку 
вытягивает его, не тревожа кормящейся стаи. Так 
им удается поймать несколько голубей, до того 
как стая улетит. 

Этот же метод часто используют и при ловле 
вышеупомянутых банкивских джунглевых куриц. 
Ручного петуха привязывают к шесту опутинами 
и веревкой. Птица привыкает к ним и, оказавшись 
в таком положении, начинает подавать голос. 
После того как дикая птица подает ответный сиг-
нал: "Сакаи", манная птица затаивается и ждет, 
когда дикий петух сделает нападение, чтобы из-
гнать чужака со своей территории. Как только 
птицы сталкиваются в драке, охотник легко ловит 
птицу, теряющую в драке свою осторожность.  

При ловле воробьиных земляных горлиц 
(Columbina passerina) и куриных птиц вроде фа-
зана–аргуса (Argussianus argus) манных птиц 
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привязывают ногой к колышку на ровной лужай-
ке. Длинная веревка из лыка, уложена спирально 
вокруг манной птицы. Тонкие петли, из волокон 
листьев ананаса или других материалов, прикреп-
ляют к этой веревке, с небольшими интервалами 
между собой. Между петлями обильно рассыпают 
зерно. Попав ногой в петлю и почувствовав ее 
легкую затяжку птица, пытаясь освободиться, 
окончательно и туго затягивает петлю на ноге. 
Фазанов–аргусов часто ловят так, даже без ман-
ной птицы.  

Hoglund (1968) из Швеции описывает методы 
зимней ловли куропаток (Lagopus sp.).  Из–за вы-
сокой смертности молодняка, кольцевания неопе-
рившихся птенцов этих птиц оказалось недоста-
точно. Потребовалась разработать метод ловли 
взрослых, летающих птиц в зимний период. По-
сле нескольких лет испытаний, через пробы и 
ошибки была разработана ловушка, позволяющая 
отлавливать куропаток и зимой. Она представляет 
собой петлю, привязанную к пружине, скрытой в 
трубке. Стоит птице стронуть спусковое устрой-

ство,  как петля затягивается вокруг ее ноги (рис.  
332–334). Ловушку устанавливают между кустами 
на открытом участке, который обычно устраива-
ют искусственно (рис. 335). Чтобы привлечь птиц, 
прутья, воткнутые в снег, должны быть свежими 
и иметь много почек. Неплохо где–то срезать и 
разместить на ловчем участке несколько неболь-
ших березок, а уже рядом с ними – 2–3 ловушки. 
Их необходимо ставить так, чтобы ловушки не 
замело снежной поземкой. В солнечные дни, в 
трубку может попасть талая вода и, замерзая там 
ночью, блокировать работу спускового механиз-
ма.  

Ловушки необходимо проверять не менее 3–4 
раз в день Последний раз это делается перед на-
ступлением сумерек. Ловля такими ловушками 
оказалась весьма успешной. С 24 января до 25 
марта 1967 г., с помощью 64 ловушек, установ-
ленных на 32 тропах, птицеловам удалось пой-
мать 69 куропаток. Из них, тринадцать были пой-
маны повторно. 

Пойманных птиц, Hoglund помещает в сумку 

Рис. 332. Устройство и детализация силка для ловли белой куропатки (Lagopus lagopus). Размеры, в –
миллиметрах. – N. H. Hoglund, 1968г. 
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20 x 60 см, из темной ткани и завязывает ее верев-
кой. С одной стороны сумки есть отверстие на 
одежном замке. Птицы, помещенные в эту сумку, 
остаются спокойными, даже если, открыв мол-
нию,  их крылья,  вытягивают через отверстие для 
проведения промеров и маркировки (рис. 336). 
Куропатка получает маркер крыла и цветной 
номер (рис. 337). Это позволяет отличить каждую 
конкретную птицу в полете, но неэффективно для 
учетов сидящих куропаток.  

 

Рис. 333. Ловушка, установленная на тропе, ограни-
ченной березовыми веточками. Петля располагается 
выше спусковой веревки, слегка прикрытой снегом. – 
N. H. Hoglund. 

 
Долгая смена маховых перьев (частичная про-

текает без их замены между июлем и сентябрем) 
позволяет видеть летние и линяющие перья. По 
замещению окрашенных перьев, можно визуально 
отслеживать динамику и последовательность 
линьки. Краска оказалась настолько стойкой, что 
фрагменты цветовой маркировки сохранялись 2–3 
года.  

 
17. Ловля птиц руками и 

 сачками (dip nets) 
 

17.1 Ловля руками 
 

Говоря о ловле руками,  мы не имеем ввиду 
случайные факты. Это бывает только, когда пти-

цы попадают в непредвиденные ситуации, напри-
мер, залетают внутрь зданий. Brehm (1855) упо-
минает пр о ловлю горихвосток–чернушек 
(Phoenicurus ochruros), залетающих церкви. 

Кулики и Чайки. H. Behmann сумел руками 
поймать плавунчика. Для этого ему потребовался 
всего час. На поимку гаршнепа (Lymnocryptes 
minima) у K.Kliebe ушло три часа. Общеизвестно, 
что и других куликов удается ловить руками. Мы 
не говорим о ловле на гнезде, которую упомина-
ют Bengt Berg (1925) и другие, а исключительно о 
ловле на перелетах. Профессор Drost рассказывал, 
что ему удавалось в одиночку изолировать птицу 
и накрыть ее шляпой. В таких случаях очень важ-
но непрерывно воздействовать на птицу, прибли-
жаясь к ней постепенно сужающимися кругами. P. 
Becker, приблизился и поймал зуйка правой ру-
кой, держа в левой, мучного червя.  

Добычливой оказалась ловля руками черного-
ловых хохотунов (Larus ichthyaetus). Эти птицы 
обычно кормятся на карнизах и подоконниках 
домов и, даже, на земле. Спустя некоторое время, 
птицы теряют осторожность и подходят так близ-
ко, что их можно схватить руками. Некоторые 
чайки налету ловят хлеб, подброшенный с руки и 
в этот момент, их хватают быстрым движением.  

В Праге,  на приманку из кусочков мяса,  поме-
щенных между быками моста,  за одну зиму,  так 
удалось поймать 500 черноголовых хохотунов. 

Не всем известно, что к некоторым европей-
ским видам птиц, сидящим на гнезде, можно при-
коснуться рукой (травник, кулик–сорока, боль-
шой веретенник, серебристая чайка (Larus 
argentatus)). Но ни в коем случае, их нельзя заби-
рать с гнезда, ибо это представляет угрозу судьбе 
выводка.  

Рис. 334. Пойманная белая куропатка (Lagopus 
lagopus). Позади птицы, видна ловушка. – N. H. 
Hoglund. 

 
Погоныши. Поблизости Braunschweig (Браун-

швейг,  Германия)  R.Berndt  при ловле лысух ис-
пользовал следующий прием. Когда внезапно 
замерзло озеро, где обитало большое число лы-
сух, они стали искать убежище от людей в при-
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брежных тростниках. И затаившихся там птиц, 
можно было схватить руками. Так, за 15 минут, 
было поймано 7 лысух. Но в следующею ночь, все 
оставшиеся птицы куда–то исчезли. 

Иногда очень необычно ведут себя погоныши. 
Ммножество водяных пастушков (Rallus 
aquaticus) и коростелей было поймано руками в 
скальных коридорах на острове Гельголанд (Гер-
мания) поймано руками.  

Рис. 335. Ловля на площадке с двумя (левой и правой) 
ловушками. – N. H.Hoglund. 

 
Внимательный наблюдатель, обнаруживший 

коростеля, может руками поймать несколько этих 
птиц.  Об этом писал еще C.  L.  Brehm  (1855):  
"Много раз удавалось ловить руками коростелей и 
погонышей. Эти птицы часто затаиваются под 
пучками сена или соломы и здесь могут быть 
пойманными руками. Такая ловля проще в период 
уборки урожая, когда птицы разом лишаются 
привычных убежищ. Это же справедливо и в от-
ношении всех пастушковых.  

Подобно коростелям, пастушков из рода 
Porzana, ловятся сетями, а в период сенокошения 
и руками.  

Когда водяные курочки уходят из своих при-
вычных и безопасных убежищ, их поведение 
теряет всякий здравый смысл. У меня есть чучело 
этой птицы, которая будучи вспугнутой с болота 
выстрелом, села на лугу, где ее удалось схватить 
руками, хотя птица была совершенно цела. 

На камышниц нередко охотятся с собаками, ко-
торые находят их в укрытиях. У меня была обу-
ченная собака, ловившая не только молодых, но и 
старых и опытных птиц. Камышниц также ловили 
вручную, когда они вспугнутые на водоеме пере-
летали на луг или в кустарник. Я имел несколько 
таких птиц. Каждая из них была поймана руками: 
под деревянным навесом; другая в стене дома; 
третья, в стене сарая; четвертая, в колодце и т.д.".  

По сведениям Schifferli (1936/37) лысух, кор-
мящихся в доке Цюриха (Швейцария), удавалось 

ловить руками.  
W.Prunte описывает ловлю камышниц (водяных 

курочек) в Вестфалии (Германия). По одному 
человеку осторожно идет вдоль каждого берега 
реки, внимательно наблюдая за курочками. Как 
только один из них замечают, что почувствовав 
опасность, камышница, спряталась в густой траве 
или другой растительности, он тут же подает 
сигнал напарнику и дает ему детальные коорди-
наты укрывшейся птицы. Pr. Onte с друзьями 
сумел поймать 30 камышниц за день, а всего до 
настоящего времени, уже около 600 птиц, вклю-
чая и лысух,  коростелей и водяных пастушков 
(погонышей). Для этого может пригодиться не-
большой сачок.  

Хищники. Tschudi (1860) пишет, что после 
плотной еды, беркуты теряют осторожность. 
Macpherson (1897) сообщает, что в Шотландии 
пастухи ловят орланов–белохвостов, которые до 
предела наелись бараниной. Однажды один из 
двух дерущихся беркутов был пойман с помощью 
собаки.  

Описания, сделанные Macpherson в Сибири, ве-
роятно, напоминают сказку. Он получил завере-
ния местных охотников, что они без труда ловят 
бородачей–ягнятников с помощью камней, разме-
ры которых позволяют им быть без труда прогло-
ченными птицами. Множество таких камней по-
крывают кровью и сгребают в кучу, на месте, где 
держатся ягнятники. Вид спекшейся крови, побу-
ждает бородачей–ягнятников глотать эти камни. 
Столь тяжелая еда приводит к такому расстрой-
ству желудка птиц, что они теряют способность 
соображать.  

Рис. 336. Промеры крыла белой куропатки. Заслужи-
вают внимания способ захвата и измерения крыла. – 
N. H.Hoglund. 

 
Schenk (1952) пишет, что один венгерский 

фермер ударил двух канюков кнутом так,  что ни 
один из них не смог улететь. Еще двух, поймали, 
когда у них после дождя замерзли маховые перья.  

Другие виды. По свидетельству Vomel (1938) 
серый журавль (Grus grus),  который во время 
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миграции пролетал мимо высокого здания компа-
нии горной промышленности, был ослеплен его 
прожекторами. В результате он скатился по стене 
здания и был пойман. Птицелов схватил журавля 
за шею и бежал рядом с ним, пока не одолел ее 
окончательно. После этого, птица была окольцо-
вана и освобождена.  
 

Рис. 337. Цветовые маркеры на маховых перьях белой 
куропатки. – N. H. Hoglund 

 
У Macpherson  (1897)  есть рассказ о ловле юж-

ного киви (Apteryx australis)  с помощью собак в 
намордниках. Киви, птица вечерняя, проводящая 
день в различных укрытиях. W. Buller с его пти-
целовами за один день ловили киви разных воз-
растных групп. Киви, обнаруженные собаками, 
прижимались к земле в своих убежищах, откуда 
забирались руками. И птица, даже не пытаясь 
обороняться от них, своими острыми когтями.  

Schuz (1957) знакомит нас с довольно варвар-
ским методом ловли, который практикуют в Пер-
сии. Так зимой охотится на каспийских уларов 
(Tetraogallus caspius) в долине Taligan предгорий 
Эльбруса. Во время метелей, птицы стараются 
укрыться в местах, закрытых от метущего снега. 
В такие дни, охотник выходит на открытое про-
странство и начинает гонять находящихся здесь 
птиц. Это делается до тех пор, пока, обессилев-
шие птицы не попытаются скрыться от врага под 
снегом. И здесь их хватают руками. 

Sunkel (1938) пишет о том, что его ученик пой-
мал речного зимородка, у которого обледенели и 
слиплись два маховых пера. Множество обыкно-
венных скворцов совершившие вынужденную 
посадку из–за обледенения перьев, были пойманы 
руками.  Хотя,  обычно,  все птицы,  даже после 
зимнего купания, не теряют способности к поле-
там. Gross (1924) рассказывает случай, когда зи-

мородок, севший на удочку дремавшего рыбака, 
был пойман руками. Это был совершенно здоро-
вый самец.  

Но в целом, постоянно ловить диких певчих 
птиц руками, невозможно. Иногда так ловят птиц, 
прилетевших из малонаселенных регионов и, не 
имеющих страха перед людьми. Знающие об этом 
жители Innsbruck (Инсбрук, Австрия), ловят клу-
шиц (Pyrrhocorax graculus) прямо из окон своих 
квартир Аналогично в Гельголанде было поймано 
множество желтоголовых корольков. Их доверие 
к людям столь велико, что они садились на их 
плечи и головы.  

 
17.2 Ловля сачками 

 
Существуют определенные способы ловли 

птиц сачками (или подсаками для рыбы). В боль-
шинстве они имеют овальный или круглый кар-
кас.  Их диаметр разный,  но,  не менее 30–40  см 
для мелких и средних птиц. Размеры легкой ручки 
сачка – от одного, до нескольких метров. Ячейка 
и толщина нити зависят от птиц, которые предпо-
лагается ловить. Глубина мотни (хапа) – 50 и 
более см. Во всех случаях, она должна давать 
достаточно места пойманной птице и свободно 
перегибаться через каркас. В Southern Hessen 
(Германия) K. Hillerich поймал сачком для бабо-
чек более 30 неясытей, живших колонией на иве 
серебристой (Salix alba.). Но 10 птиц, выскочили 
из сачков, до того, как попали в руки птицелова.  

Аналогичным образом канадские орнитологи 
ловят ястребиных сов (Surnia ulula).  Рядом с де-
ревом, где сидит птица, на снег помещают мышь. 
Обычно, голодная сова тут же атакует и ее накры-
вают сачком на длинной рукоятке.  

Сачком ловить даже доверчивых куликов. 
Один британский орнитолог поймал песчанку 
(Crocethia alba) сачком, показанным на рис. 338. 
Уже древние египтяне применяли сачки для ловли 
перепелов (Roser, 1960).  

 

Рис. 338. Сачок с мелкой сетью. – S. Mathiasson. 
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По информации Pfannenschmid (1882), он, 4 

марта 1882 г. поймал сачком шесть пуночек 
(Plectrophenax nivalis) из большой стаи. Возможна 
ловля сачками красноголовых и желтоголовых 
корольков, горихвосток, синиц и других непугли-
вых птиц. 

Сачки очень удобны для отлова слетков, недав-
но покинувших свое гнездо. Они неспособны 
долго летать. Птицелов должен внимательно вы-
искивать таких, притаившихся в зарослях птиц.  

Интересный метод ловли тихоокеанских фрук-

товых голубей, использовали на Самоа островов 
Микронезии, еще в начале этого столетия (Kramer 
1903, 1906). В то время метод уже постепенно 
отмирал, но возможно, что сейчас вновь возрож-
ден. Ловля велась двумя сачками на длинной 3–4 
м. рукоятке (рис. 339).  

Обычно ловят от земли (рис. 339), но на остро-
ве Аро, также и от деревьев. Сезон ловли начина-
ется в июне и заканчивается в октябре. Ловля 
проводится в определенных местах, которые 
очищаются от деревьев до границы, где за паль-
мовыми листьями в зарослях укрываются птице 

Рис. 339. Ловля на Самоа тихоокеанского фруктового голубя (Phapitreron). Используются сачок (a) и манный 
голубь. – Kramer, 1903г. из Anell, 1960г. 
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ловы. Эти же листья охраняют их от солнечных 
лучей и дождей. Кроме того, для лучшей маски-
ровки, птицеловы обматывают себя виноградны-
ми лозами. У каждого птицелова есть свой ручной 
голубь, к одной ноге которого, привязана тонкая 
веревка. По сигналу руководителя ловли, все 
охотники заставляют своих манков взлететь выше 
крон окружающих деревьев. Замечая такую стаю, 
дикие птицы приближаются к ним, ожидая найти 
место для кормежки. Это вызывает конфликт 
между дикими и манными птицами. В этот мо-
мент, охотники за нитку тянут ручных голубей 
вниз. В пылу борьбы, дикие птицы следуют за 
ними и ловятся сачками. Для такой охоты нужен 
большой навык.  

Хотим заметить,  что не верим в возможность 
драк между манками и дикими голубями. С пози-
ций этологии и психологии животных более веро-
ятно, что ручные и дикие голуби летают над зем-
лей, пытаясь освободиться от веревок, привязан-
ных к ногам манков. Это характерная реакция на 
живых манков при ловле двойными перекидными 
сетями "double clap net" (понцами). 

В старину подобный способ ловли был самым 
благородным занятием полинезийцев, которому 
особенно предавались племенные вожди. Нередко 
они оставались в укрытиях неделями, но никак не 
соглашались умерить свой энтузиазм. Это дока-
зывает история Tupuivao, который был лишен 
права престолонаследования из–за своей чрез-
мерной страсти к этому занятию.  

Голубей не ловили для пищи. В большинстве 

случаев, их обучали как новых манных птиц. 
Очень много поэтических слов посвящено именно 
этим голубям и способам их ловли.  

Kramer (1903) пишет: "К сожалению, с появле-
нием огнестрельного оружия, которое привело к 
значительному снижению численности голубей и 
влияния миссионеров, осуждавших эту невинную 
ловлю, как занятие, которое не пристало обра-
щенным в лоно церкви, этот красивый спорт поч-
ти исчез". 
  
17.3 Ловля ручными сачками на воде 

 
В окрестностях Braunschweig (Брауншвейг, 

Германия), H. Wehfer с приятелями успешно ло-
вили малых поганок (Podiceps ruficollis). Ручей 
или поток не должен быть шире 4–6 м. В ином 
случае, поймать этих птиц будет невозможно. 
Лучше всего, узкие протоки, по которым можно 
гнать птиц. Wehfer и его друзья соорудили боль-
шие треугольные сачки, со сторонами 40–60 см. 
Ручка сачка была 1–2 м длиной, а мотня, около 40 
см глубиной. Сеть должна быть легкой настолько, 
чтобы ею было легко работать.  

Ловля проходит так: не менее двух, а лучше, 
четыре человека, медленно идут по берегам пото-
ка. Это делается против течения, чтобы скорость 
плывущих птиц была поменьше. Из четырех че-
ловек, идущих по берегу, двое идут позади дру-
гих, наблюдая за птицами, которые "прорывают-
ся". Как только птица обнаружена, необходимо 
определить в каком направлении она ныряет. Это 

Рис. 340. Ловля уток в Венгрии. – Anell, 1960г. 
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можно установить по волне при нырянии или по 
воздушным пузырям. 

Рис. 341. Утиная ловля в Китае. –  Thiersant, 1872г. по 
Anell, 1960г. 

 
После нескольких нырков, уставшая птица на-

чинает приближаться к берегу. Чтобы не потерять 
ее из виду следует вести постоянное наблюдение. 
Птицеловы координируют свои действия, подавая 
друг другу сигналы. Ныряющую птицу следует 
накрыть сетью или, если она нырнула на глубине, 
сачок ставят на пути ее нырка.  

Опытная группа птицеловов отлавливает до 
60% малых поганок, обнаруженных в местах их 
обитания. Сезон ловли проводится с началом 
весеннего перелета или до времени, пока в этом 
районе держатся зимующие птицы. Лучшие ре-
зультаты бывают до наступления холодов.  

Macpherson сообщает, что птицеловы Wagri 
(Африка) бегут за большими погонышами по 
тростнику. Птицы ныряют и бывают пойманы 
птиц при всплытии. Кроме того их могут отыски-
вать собаки.  

Для ловли уток с подхода, на всех континентах, 
широко использовался сходный метод, который 
еще можно видеть и сегодня (Thiersant  1872,  
Quinet 1904, Anell 1960). Для маскировки охотни-

ки используют полые тыквы, которые надевают 
на голову, предварительно проделав в ней отвер-
стия для глаз (рис. 340). Anell (1960) показывает 
аналогичный способ, где вместо тыквы исполь-
зуют "шляпу" (рис. 341). 

Schüz (1957) рассказывает, что в районе Кас-
пийского моря, после сбора хлопка и перед пер-
выми заморозками, охотники, подкравшись к 
уткам, топят их, захватывая ногами. Камуфляжем 
служит тыква с отверстиями для глаз. Он говорит, 
что точно такой же метод используют и в Мекси-
ке. Во время экспедиции они поймали, так шесть, 
или более уток. Сложнее всего, сохранить пой-
манных уток до кольцевания. Без этого, после 
поимки первой же утки, ловлю придется прекра-
щать. Возможно, их следует поместить деревян-
ный ящик, незаметный в сумерках, дрейфующий 
за охотником на шнурке.  Но это кажется не са-
мым оптимальным решением.  

Macpherson (1897) описывает хитрый способ 
австралийских аборигенов для ловли лысух. 
Мужчины устанавливают в воде шесты, делая все 
другие места посадки недоступными для птиц. 
Когда птицы садились на эти шесты, птицеловы 
подплывали и ловили ничего не подозревающих 
птиц.  

 
17.4 Ловля морских птиц с судов 

 
17.4.1 Ловля вручную, сачками и  

сетями 
 

Eliot (1933) описал успешную экспедицию 
вдоль североамериканского побережья, предпри-
нятую в 1881 г. видным орнитологом прошлого 
столетия W. E. D. Scott с целью кольцевания птиц. 
В сопровождении одного рыбака, Scott покинул 
порт рано утром. После двух часов хода лодки, 
когда земля окончательно скрылась из виду, они 
достигли места ловли. Здесь рыбак поймал не-
сколько экземпляров трески, вынул из рыбы пе-
чень и бросил ее в воду. Вода немедленно покры-
лась тонкой пленкой жира, запах которого, рас-
пространяясь, привлек внимание морских птиц. 
Лодка оказалась в окружении буревестников, 
поморников и качурок. Рыбак взял большой кусок 
печени трески и подвязал его веревкой к корме 
лодки. Длина веревки составляла не более 1 м. 
Обнаружив печень, которая транспортировалась 
за лодкой, птицы устремились к ней подобно стае 
мух. Взяв старый сачок для крабов, прикреплен-
ный к длинной ручке, рыбак поймал несколько 
птиц, вторе того, как ловят бабочек. Он помещал 
птиц в лодку, где они оставались, поскольку борт 
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лодки не позволял им взмахнуть крыльями и уле-
теть. Одним взмахом своей сети рыбаку удалось 
поймать сразу девять птиц, хотя и меньших по 
размеру, чем буревестники.  

Далее Eliot (1933) пишет:  
"То, что было сделано в 1881 г., я повторил в 

1932 году. Я сомневаюсь, что кто–либо, до сего 
времени занимался кольцеванием подобных птиц. 
Как приятно быть первым! Очень рано утром 
первого августа восемь опытных орнитологов, 
повторив все действия рыбака из воспоминаний 
Scott, двигались по морю с небольшой, равномер-
ной скоростью. Качурки Вильсона (Oceanites 
oceanicus) стали появляться возле нас все чаще, а 
поблизости от наносного острова среди них поя-
вились и средиземноморские буревестники 
(Calonectris diomedea). Кроме того возле нас лета-
ли их более многочисленные родственники – 
большие пестробрюхие буревестники (Puffinus 
gravis). Буревестников серых (Puffinus griseus) 
было мало и вне пределов нашей досягаемости. 
Для привлечения птиц, все мои приятели стали 
активно рыбачить и подвязывать печень рыбы за 
кормой, так что вскоре за лодкой образовался 
сплошной маслянистый след. Его сразу обнару-
жили небольшие черные щебечущие буревестни-
ки, которые бесстрашно летали в пределах дося-
гаемости нашего сачка. Ситуацию затрудняло 
отсутствие штиля на море, который способство-
вал ловле W.  E.  D.  Scott.  Под действием бриза,  
лодка дрейфовала. Необходимо было постоянно 
следить, чтобы приманка находилась от кормы с 
подветренного борта. Но, поскольку лодка дрей-
фовала, приманка постоянно проходила под кор-
мой и оказывалась с наветренной стороны. И 
только самые отважные буревестники готовы 
были атаковать ее на расстоянии ближе несколь-
ких ярдов от нас.  Но за кормой постоянно нахо-
дилась стая этих птиц и я начал смело действо-
вать сетью.  

Но это не была сеть вроде сачка для бабочек. 
Она, в виде тяжелого железного обруча с неболь-
шой мотней и тяжелой деревянной ручкой. Та-
кую, рыбаки используют, раскапывая и поднимая 
со дна моря наживку для рыб. Мои выпады такой 
снастью, под порывами ветра в сторону уворачи-
вающихся птиц, только смех вызвали моих това-
рищей. После получаса изматывающей борьбы, 
удалось поймать одну птицу. Все другие уворачи-
вались от сети. Вторую птицу удалось накрыть 
сверху, полностью погрузив ее под воду. Но 
слишком короткая мотня, не смогла помешать ей 
вылететь, как только мы стали поднимать снасть в 
лодку. Но вскоре все мы приноровились и стали 

ловить птиц быстрее, чем я успевал их кольце-
вать. Я вспомнил, что W. E. D. Scott рекомендовал 
опускать птиц просто на дно лодки, откуда уже 
они не могли вылететь.  Но,  к сожалению,  в этот 
свежий ветреный день, порывы ветра помогали 
пойманным и размещенным таким образом пти-
цам, подниматься на крыло и улетать. Поэтому их 
приходилось держать в руках и вскоре, все мои 
компаньоны, уже держали по птице в каждой 
руке. Я, как мог быстро, записывал номер кольца, 
зажимал его на ноге птицы и отпускал ее на сво-
боду. Интересно, что отпущенная на волю птица 
всегда летела по строго ветру, не обращая внима-
ния на своих товарищей, кружащихся возле лод-
ки. Она не останавливалась и не отклонялась от 
своего пути.  

Я окольцевал двенадцать птиц, пока не случи-
лось несчастье. Поскольку руки птицелова были 
обильно смазаны рыбьим жиром, то после оче-
редной отмашки, наша сеть выскользнула и ушла 
на дно. И, несмотря на многочисленные орды 
буревестников за кормой мы ничего больше не 
смогли поделать. На этот день кольцевание за-
кончилось. Привлеченные стаями птиц, к нам 
подлетело несколько короткохвостых поморников 
(Stercorarius parasiticus), а когда мы возвращались 
к берегу, то одна из этих птиц подлетела совсем 
близко. Несмотря на неудачу, эта поездка доказа-
ла, что таким манером, можно осуществлять мас-
совый отлов для кольцевания. 

Но подобную экспедицию следует специально 
подготовить, экипировавшись несколькими лег-
кими веслами, сачками на длинных легких бамбу-
ковых ручках и с глубокой мотней. Чтобы не 
зависеть от рыболовной удачи, с собой следует 
взять небольшое количество пищевой приманки. 
В продаже есть печень трески, но я слышал, что с 
одинаковым успехом можно использовать и более 
дешевое касторовое масло.  

Чтобы предотвратить слишком быстрое расхо-
дование или потерю приманки, особенно в све-
жий день, печень трески подвязывают к деревян-
ной дранке или пробке, а уже от них, к лодке. В 
этом случае буревестники часто замирают налету, 
пытаясь понять, где же на самом деле приманка. 
И в этот момент их можно ловить по нескольку 
штук сразу. На кокпите должна быть клетка или 
глубокая бочка, чтобы сохранять плененных птиц, 
если их нельзя быстро окольцевать. Таким обра-
зом, можно за несколько часов, окольцевать сотни 
птиц, а поскольку эта практика была ежегодной, 
число помеченных птиц измерялось значитель-
ным числом.  В итоге,  через какое–то время ка-
чурки (буревестники) Вильсона (Oceanites 
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oceanicus), окольцованные на далеких южных 
островах, были обнаружены на своих гнездовьях 
поблизости от Массачусетса". 

В Европе с борта датского траулера неподалеку 
от берегов Норвегии, подобную попытку сделал 
датский орнитолог Brian Zobbe в 1959. Он поймал 
и окольцевал 213 глупышей (Fulmarus glacialis) за 
полтора дня. Сачок диаметром 1 м. и мотней 0,75 
–  1  м,  крепился к бамбуковой рукоятке в 3–4  м 
длиной. Снасть оказалась очень уловистой. В 
качестве кормовой приманки использовали рыбьи 
потроха.  

 Bolau  (1903)  дал отчет о ловле на побережье 
Северного моря обыкновенных моевок (Rissa 
tridactyla) сачками. Множество этих птиц носи-
лись между траулерами и были настолько ручны-
ми, что без боязни садились на борт лодки, чтобы 
подобрать рыбу. Это позволило, с помощью 
обычного сачка, поймать и окольцевать немало 
этих птиц. Bolau обращал внимание на то, что 
"Эти птицы не учатся друг у друга.  Поэтому,  
после поимки одной птицы можно последова-
тельно переловить всех ее товарищей". 

Во время путешествия на исследовательском 
судне "Anton Dohrn" летом 1971 года, R. Mohr 
обратил внимание, что обыкновенные моевки 
(Rissa tridactyla) использовали для отдыха арку 
мола. В случае, когда это место было занято, при-
летающие птицы нападали сверху и сталкивали 
уже сидящих здесь чаек вниз, за вал. Поскольку 
быстро взлететь оттуда им было трудно, то таких 
моевок легко было поймать для кольцевания.  

Ловля альбатросов. С середины июня до се-
редины сентября огромные скопления этих птиц 
собираются на юго–восточном побережье Авст-
ралии. Их кольцевание проводят две группы ор-
нитологов в Malabar и Bellambi, поблизости от 
Сиднея.  

В первой группе работали Gibson и Sefton 
(1959), использовавшие треугольные металличе-
ские ловушки с приманкой из осьминога. Но из–
за его громоздкости и ненадежности, они скоро 
разочаровались в этом методе.  Путем проб и 
ошибок с различными сетями, они пришли к оп-
тимальному решению, в виде бамбукового кольца 
(диаметром около 1,4 м.), к которому по перимет-
ру закреплена мешковидная сеть с ячейкой 20–25 
см. (рис. 342). К кольцу привязывают несколько 
метров прочной веревки, которой сеть, с пойман-
ной птицей, после заброса подтягивается к лодке. 
Для страховки, другой конец веревки закрепляют 
к лодке. Успех ловли зависит от того, насколько 
близко птицы подпускают к себе птицеловов. 
Ближе других подлетают странствующие альбат-

росы (Diomedea exulans). Полезно учитывать, что 
эти птицы неохотно летают в безветренную пого-
ду или при изобилии корма.  

Рис. 342. Австралийский орнитолог J. D. Gibson, 
ловящий альбатросов кольцевой сетью. – V. Wood. 

 
В штиль альбатросам требуются большие уси-

лия для взлета, а отяжелевшие, с несколькими 
фунтами пищи в желудке, они попросту не в со-
стоянии взлететь.  

 

Рис. 343. Набрасывание сети на альбатроса. –V.Wood 
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Рис. 344. Пойманный альбатрос, подтянутый к бор-
ту лодки. – V.Wood. 

 
Ловля осуществляется следующим образом: 

держась строго по ветру, птицеловы подплывают 
к альбатросу. Когда птица разворачивается, чтобы 
отплыть, кольцо с сетью наклоняют и под углом 
набрасывают на нее (рис.  343).  В то время как 
первый птицелов, быстро подтягивают улов, его 
товарищи успокаивают возможное раскачивание 
лодки и берут птицу на борт. Так, в момент, когда 
птицы разворачиваются, чтобы взлететь удается 
ловить их на расстоянии шести и более метров. 
После поимки, веревку держат натянутой (рис. 
344) и подтягивают бьющегося под сетью альбат-
роса.  Затем,  взяв его за крылья,  поднимают в 
лодку. В это время лодка не останавливается и как 
только пойманный альбатрос окольцован, готова 
к последующей ловле. При благоприятных об-
стоятельствах, в течение часа, удается 15 поймать 
птиц и более.  

Этот метод использовала группа Bellambi. Для 
этого они приспособили крепкую 14–футововую 
рыбацкую лодку с 4–х сильным мотором с экипа-
жем 3–4 человека. В лодках группы Malabar, по-
могали лишь два человека. Но их, изготовленные 
из стекловолокна и фанеры лодки, были намного 
легче и снабжены подвесными двигателями. Но 
принципы ловли, не отличались. Но на легких 
лодках следует избегать любых резких движений. 
Кольцевание птиц орнитологов из группы Моне-
ля, занимало больше времени. В целом, к 1966 г., 
австралийские орнитологи окольцевали 1700 
странствующих альбатросов.  

Gill, Slader и Huntington (1970) сообщали, что 
успешно пользовались этим же методом при лов-
ле разных буревестников в Северной Атлантике:  

"Главными частями ловушки являются нейло-
новая сеть и оболочка пластмассового шланга с 
наружным диаметром 30 мм. и толщиной стенок – 
3  мм.  Его концы стыкуют друг с другом с помо-
щью шпунта, туго забитого в них. Это кольцо, 
достаточно большого диаметра, обшито паутин-
ной сетью (петля 36 мм), с мотней, поддерживае-
мой вертикальным каркасом. Такая снасть чрез-
вычайно добычлива при ловле малых качурок. 
Для буревестников более эффективны и долго-
вечны не паутинные, а жаберные сети, с ячейки 
60 мм. Обычно, диаметр их обруча, около 1,3 м. В 
случаях, когда птицы подлетали на несколько 
метров,  сетью с обручем,  диаметром 1,8  м.,  уда-
валось ловить несколько птиц одновременно. Из 
воды обруч извлекают с помощью куска оболо-
чечного троса. 

При слабом течении в спокойную погоду, мно-
гих трубконосых привлекает запах отжатой пече-
ни свежепойманной рыбы.  

Тонкий след жира заставляет буревестников 
Вильсона (британских качурок) (Hydrobates 
pelagicus) держаться компактными группами. 
Однако, если большие куски приманки разброса-
ны в незначительном количестве, буревестники 
склонны рассредотачиваться и вести себя со сме-
лостью большого пестробрюхого буревестника 
(Puffinus gravis). То есть, без страха приближаться 
к лодке на расстояние 1–2 метров. Веерообразным 
движением, обруч бросают с кормы лодки. Когда 
птицы находятся близко, бросая обруч, птицелов 
приседает, запуская его по низкой, незаметной им 
траектории. При небольшой практике, каждый 
такой бросок оказывается успешным. Буревест-
ники, которые в момент поимки сидят на воде, 
обычно не успевают запутаться в мотне и при 
быстром подъеме в лодку, могут вылететь. Такие 
потери можно уменьшить, если выбирать нахо-
дящихся под обручем птиц, сачком на длинной 
ручке. Во время такой процедуры, перья буреве-
стников намокают. Поэтому птиц до выпуска на 
волю сушат в холщовых мешках, выдерживая там 
около получаса".  

С 1965 по 1968 год, так удалось окольцевать 
250 птиц четырех разновидностей: 119 больших 
пестробрюхих буревестников, 1 серый буревест-
ник (Puffinus griseus), 117 буревестников Вильсо-
на (качурок малых) и 13 северных качурок 
(Oceanodroma leucorhoa). При этом за один день в 
начале августа 1965 года поймано пятьдесят семь 
буревестники Вильсона. В другой раз, 12 север-
ных качурок, но только 2 буревестника Вильсона. 
Большие пестробрюхие буревестники, громкие 
крики которых привлекают других птиц этого 
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вида, легко попадают в ловушку. В один из таких 
дней, американскими орнитологами, за три часа 
было поймано и окольцовано 72 этих птиц. Серые 
буревестники часто сопровождают больших пест-
робрюхих буревестников, но они в меньшем ко-
личестве и осторожнее. Но в местах, где их много, 
этих и им подобных птиц, можно отлавливать в 
больших количествах.  

Gill, Sladen и Huntington продолжают: "Мы на-
деемся, что эффективность этого метода будет 
способствовать кольцеванию птиц в море. Стай-
ность многих морских птиц, позволяет кольцевать 
их в большом количестве прямо на птичьих база-
рах. Буревестников Вильсона, хотя и в относи-
тельно небольших количествах, кольцевали на их 
гнездах в Антарктике во время экспедиции Gra-
ham Land (Roberts, 1940), британского обследова-
ния Антарктики (Sladen и Tickell, 1958; Гудзон, 
1963 и 1967) и антарктической Программы Ис-
следований Соединенных Штатов (Sladen и др., 
1968). В Антарктиде где они концентрируются на 
гнездовьях в закрытых фиордах острова Deception 
Island (62 57'S, 60 38'W), их можно легко ловить в 
больших количествах нашим бросковым кольцом,  

Более тысячи (1947) северных качурок 
(Oceanodroma leucorhoa) было окольцовано в 
Великобритании на острове Кент в Нью–
Брансуике (Спенсер, 1959) и в других местах их 
гнездования, подобно большим пестробрюхим 
буревестникам на Tristan da Cunha (Hagen, 1952; 
Hudson, 1967). Если это дополнить кольцеванием 
подобных видов на море, можно надеяться значи-
тельно расширить наши скудные знания о мигра-
циях".  

Во время экспедиции в Антарктиду (Biermann и 
Voous,  1950)  van  der  Lee  и Samuelsen,  стоя на 
баке, отловили большое число снежных 
(Pagodroma nivea) и антарктических буревестни-
ков (Thalassoica antarctica). Использовался сачок 
100 x 70 см., на длинной (трехметровой метровой) 
ручке. Он был изготовлен по рекомендациям 
рыбаков с острова Faeroe.  

Пересекая Атлантику на борту исследователь-
ского судна "Gauss" с 29 июля до 25 сентября 
1958 г., S. Wellershaus, ловил птиц только эпизо-
дически. И, тем не менее, ему удалось окольце-
вать 33 северные качурки, которые прилетели, а 
точнее свалились на освещенную палубу стояще-
го на якоре судна. Но другие буревестники и мор-
ские птицы к борту судна не приближались.  

 
 
 
 

 
17.4.2 Ловля птиц рыболовными 

 крючками 
 

Ловля морских птиц рыболовными крючками с 
затупленным острием и сошлифованными бород-
ками, обычно практикуют орнитологи на борту 
траулеров.  

В нынешнем веке, этот старинный метод ловли 
(Naumann, 1840; H.P.v.Firdenheim и Lindner, 1959) 
можно оправдать лишь обстоятельствами, приве-
денными ниже. При строгом соблюдении мер 
безопасности, этот метод не представляет опасно-
сти для морских птиц.  

Во время своего путешествия по Атлантиче-
скому океану, H.W.Nehls получил хороший опыт 
ловли глупышей (Fulmarus glacialis). Он исполь-
зовал черный нейлоновый шнур, длиной 20 мет-
ров, с привязанным к нему рыболовным крючком 
среднего размера, без бородки. Как приманку, на 
него наживляли печень трески. Такой крюк цеп-
лялся за клюв или попадет в зоб. При благоприят-
ных обстоятельствах шнур многократно забрасы-
вали и вытягивали на палубу вместе с пойманной 
птицей. При этом, вольные птицы ничуть не пуга-
лись вида своей пойманной товарки и, казалось, 
не понимали опасности. Но так, удалось поймать 
лишь несколько обыкновенных моевок (Rissa 
tridactyla), которые зачастую срывали приманку с 
крюка.  

Рис. 345. Ловля морских птиц с судов рыболовными 
крючками: (a) неправильно, (b) правильно. – R. Mohr. 

 
Во время своего путешествия по Южной Ат-

лантике, Mahnke (1971) окольцевал достаточно 
много птиц, приверженных открытому морю: 82 
чернобровых альбатроса (Diomedea melanophrys), 
6 южных гигантских буревестников (Macronectes 
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giganteus), 133 капских голубков (Daption 
capensis)  и 2  глупыша (Fulmarus glacialis). Все 
птицы были отловлены с медленно двигающегося 
судна вышеописанным способом. В качестве 
наживки преимущественно использовали печень 
хека.  

Подобные описания ловли птиц в Северном 
море 1971 и 1972 у берегов Ирландии можно 
найти в работах R. Mohr. После неудовлетвори-
тельной ловли, проведенной им ранее, он начал 
использовать в качестве приманки свежее сало. В 
отличие от рыбьих потрохов, сало, наживленное 
на крючок, продолжает плавать на поверхности, а 
не погружается (этот факт пока никто не подтвер-
дил). Сверху на беконе, оставляли немного сви-
ной корки. Куски срезались по толщине слоя сала 
в форме пирамиды с основанием 2  х 2  см.  (или 
чуть больше). На вершине этого пирамидального 
куска оказывалась корка в виде квадрата со сто-
роной 0,6–  0,7  см.  Крюк протыкает эту корку и 
выводится наружу. Он должен быть без зубцов, 
или можно использовать "форелевые крючки" у 
которых зубья тщательно стачиваются, пока па-
лец не перестанет ощущать их следов. 

Очень важно,  чтобы при ловле птиц,  крюк за-
креплялся как на рис. 345. К двум ближайшим 
кнехтам привязывают 10 фунтов линя. По воз-
можности надо удостовериться, что веревка ле-
жит свободно и в каком–то помещении на палубе. 
Это позволяет быстро достать и использовать 
снасть, а в конце дня убрать ее в "исходное поло-
жение".  

Глупышей (Fulmarus glacialis) ловили только 
если их было больше одного и они могли наблю-
дать друг за другом. Когда глупыши находились 
поблизости, Mohr (который обычно использовал 
бекон), бросал дополнительную приманку в воду. 
Конечно же, он разбрасывал ее поблизости от 
крюка.  Судно держало курс так,  чтобы левый 
борт был с наветренной (против ветра) стороны и, 
таким образом, не пересекал веревок от планк-
тонных сетей, водозаборника и т.п., которые все-
гда складывали по левому борту. Под воздействи-
ем ветра приманка всегда уходила к правому 
борту. Нередко транспортировке помогают обык-
новенны моевки (Rissa tridactyla). Ведь ее бывает 
сложно забросить к обособленно сидящей группе 
глупышей. Моевки, которые охотно прилетали на 
судно, хватали наживку вместе с крючком, уноси-
ли и роняли в воду лишь, когда веревка разматы-
валась на все 100 ярдов. Но хватая приманку, они 
постепенно понимали, что в ней что–то не так и 
бросали ее. Поэтому моевки никогда не ловились 
таким образом. 

При виде приманки, глупыши теряют осторож-
ность. Когда птиц несколько, то они пытаются 
оторвать кусочки сала, а этому мешает корка. 
Когда же птиц много, то у них нет времени отщи-
пывать сало, и они стараются быстро заглотить 
весь кусок целиком. Обычно крюк цепляет их за 
кончик клюва. Пока зажатый в клюве бекон ви-
дим, не следует тянуть линь, ибо птица всегда 
освобождается. Этого не происходит, после того 
как бекон вместе с крюком переместится в глотку 
птицы, он становится невидимым птицелову. 
Бывали случаи, когда во время драки за приман-
ку, крюк цеплял за ногу птицы. Но лишь однажды 
это вызвало у нее серьезное кровотечение. Обыч-
но же в таких случаях все оканчивалось лишь 
капелькой крови. Было несколько случаев, когда 
веревка делала несколько витков вокруг крыла, и 
плененная птица подтягивалась к борту судна. Но 
глупыши, пойманные таким образом, иногда ос-
вобождались самостоятельно. Поэтому освобож-
дая птицу от крюка,  нельзя ославлять хватку и 
держать крепко глупыша. Поскольку эти птицы 
являются переносчиками многих вирусных забо-
леваний, при их ловле под рукой должны быть 
дезинфицирующие средства. Соответственно 
следует обрабатывать раны, полученные от дру-
гих морских птиц.  

Используя в качестве приманки песчанок 
(Ammodytes), Mohr удалось в этой поездке пой-
мать лишь одного поморника. После того как 
наживку подбросили в воздух немедленно при-
мчались два поморника, один из которых и про-
глотил наживку. Крюк зацепился непосредствен-
но у основании клюва. 

В его четвертой морской экспедиции приманка 
из бекона вновь оказалась лучшей. Главное ее 
преимущество – в удобстве использования. У 
Mohr была возможность экспериментировать, 
используя как приманку молодь рыбы 20 или 25 
см длиной и свежую печень. Крючок продевали 
через рыбу и закрепляли у основания хвостового 
плавника. Иначе, рыба не удержится на крючке 
надлежащим образом. Птицы заглатывают рыбу с 
головы, поэтому нет опасений, что крючок прой-
дет слишком глубоко в глотку. Mohr использовал 
молодь золотистого морского окуня (Sebastes 
marinus), длиной до 15 см. Эти размеры достаточ-
но большие, чтобы птицы могли заглотить рыбу 
как–то иначе.  

Ловля на печень оказалась достаточно сложной 
из–за того, что ее невозможно было надежно 
закрепить на крючке. Mohr долго импровизировал 
с размерами и формой крюка, так, чтобы все на-
детые кусочки приманки составляли одно целое. 
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Во всех случаях, предпосылкой успешной ловли 
был наличие больших стай птиц. В этом случае, 
птицы менее осторожны и провоцируя друг друга 
быстрее хватать приманку.  

Ловля на печень оказалась на редкость удач-
ной. Сидя на корме, глупыши следили за печенью, 
бросаемую за борт. Стоило ей коснуться воды, ее 
немедленно накрывала налетевшая стая. Нередко 
птицы ловились за ноги или крылья. Всего, в этой 
экспедиции, было поймано 117 глупышей, 18 
больших поморников и 3 моевки. Это следствие 
того, что при использовании печени, у других 
птиц, нет шансов опередить глупышей. 

Кроме приманки, Mohr экспериментировал и с 
размерами крюка. Похоже, что лучше всего, крюк 
первого размера. Третий размер, оказался слиш-
ком маленьким и пригоден лишь для ловли мое-
вок.  

Mohr приводит свои наблюдения о поведении 
моевок в момент после поимки.  При первом же 
натяжении линя, они взмывают вверх и плавно 
скользят по воздуху в направлении руки птицело-
ва.  Видно,  что они помнят о крюке и опасаются 
его натяжения на лине. Глупышей, наоборот, 
вначале следует протянуть по воде, и лишь затем 
поднимают на судно.  

Малые клуши (Larus fuscus) никогда не прика-
саются к крючку с наживкой, даже когда другие 
птицы борются за другие куски приманки. Подле-
тая к приманке они, видимо, замечают крюк и 
избегают поимки.  

Mohr также указал, что рыболовный сачок не 
является абсолютной необходимостью для ус-
пешного кольцевания. Это нужно только когда 
судно неподвижно или идет малым ходом.  

Вероятно, что таким способом рыбаки и моря-
ки издавна ловят альбатросов, пытаясь в плавании 
разнообразить свое меню. Macpherson (1897) 
получил свидетельство моряка, который по пути 
рейсом к Батавии (Джакарта) поймал 150 альбат-
росом. Возможно, что столь исключительное 
рвение и привело к аварии этого судна. 

 
17.4.3 Ловля веревкой с узлами 

 
Macpherson (1897) и Sunkel (1927) сообщили о 

возможности ловли птиц веревкой. Sunkel описы-
вает ловлю буревестников и обыкновенных мое-
вок (Rissa tridactyla):  

" Деревяшки, размером с карандаш привязыва-
ют узлом к куску веревки. Один ее конец, птице-
лов на борту,  держит в руках.  Та часть веревки,  
которая находится в воде, образует изгиб по от-
ношению к деревяшке, плывущей на поверхности. 

Именно в это место птицелов бросает приманку. 
Птицы ныряют за ней так нетерпеливо и резко,  
что деревянный поплавок выскакивает из воды, 
приподнимая бечевку над поверхностью. В ре-
зультате, а также вод воздействием ветра, бечевка 
запутывается в крыльях птиц. Возможность ис-
пользовать в такой ловле сразу несколько вере-
вок, не проверялась". 

W. Mahnke собрал новые данные в Северной 
Атлантике, когда 28 января 1963 г. на ограничен-
ной территории он обнаружил около 50000 мое-
вок. Птицы, привлеченные рыбными отбросами, 
приближались к судну на дистанцию нескольких 
метров. Попытка поймать их была сделана лишь 
тогда, когда рядом скопилось около 300 птиц. На 
самой малой скорости судна, W. Mahnke выбро-
сил за борт черную плетеную нейлоновую нить, 
длиной 20–25  м (толщина 1  мм.,  вес 10  кг.).  На 
конце бечевки закрепляли металлический крюк. 
Летающие туда–сюда птицы запутывались в ко-
лышущейся веревке, которая под весом крюка 
оборачивалась вокруг их тела.  Тот же крюк,  не 
позволял веревке соскользнуть с перьев. Прибли-
зительно за 1 м. от дальнего конца веревки, при-
вязывалась пробка, заставляющая его плавать. 
Остальная часть веревки находится над поверхно-
стью, и позволяет надежно удерживать птиц. 
Каждый бросок веревки приносил до трех моевок 
или до двух буревестников.  

Mahnke использовал и другой метод. Он закре-
плял нейлоновый шнур, длиной 1,5 м (см. выше) к 
ручке метлы аналогичной длины. Веревка броса-
лась в группы пролетающих рядом птиц, которые 
запутывались и были схвачены.  За 30  часов,  эти-
ми двумя способами, было поймано 100 моевок и 
около 100 буревестников. Ни одна из этих птиц не 
получила травм.  

Lambert (1971) сообщил о результатах ловли 
птиц двух своих экспедиций по Восточной Ат-
лантике и побережью Юго–Западной Африки. 
Удалось поймать по одному экземпляру британ-
ской малой качурки (Hydrobates pelagicus), север-
ной качурки (Oceanodroma leucorhoa) и обыкно-
венной крачки (Sterna hirundo).  А кроме них,  
пойманы и окольцованы белошапочные альбатро-
сы (Diomedea cauta), 3 экз.; чернобро-
вые_альбатросы (Thalassarche melanophris), 19 
экз.; желтоклювые альбатросы (Diomedea 
chlororhynchos), 52 экз.; южный гигантский буре-
вестник (Macronectes giganteus), 1 экз.; белоборо-
дые буревестники (Procellaria aequinoctialis), 321; 
серые буревестники (Puffinus griseus), 24; капские 
голубки (Daption capense), 114; прямохвостые 
качурки (Hydrobates pelagicus), 5; качурки (океан-
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ники) Вильсона (Oceanites oceanicus), 3; качурки 
северные (Oceanodroma leucorhoa), 3; капские 
олуши (Morus capensis), 33; большие поморники 
(Catharacta skua), 5; средние поморники 
(Stercorarius pomarinus), 2; короткохвостые по-
морники (Stercorarius parasiticus), 6; обыкновен-
ные крачки (Sterna hirundo),  2.  Некоторых птиц 
Lambert поймал с помощью сточенных рыболов-
ных крючков. Но большинство из них с помощью 
забросов за борт шнура, утяжеленного небольши-
ми винтами. Особенно удачной была ловля, если в 
качестве утяжелителей использовали рыболовные 
тройники со спиленными бородками. Птицы за-
путывались в веревках. Но такая ловля бывает 
успешной исключительно при минимальной ско-
рости, когда за судном кружит очень большое 
число птиц.  

Roberts (1967) говорит о событиях 1904 и 1910 
гг, произошедших с Вилсоном (Wilson) в Антарк-
тиде. Вот строки из его дневника: 

 " Согнутый гвоздь привязывали к веревке, дру-
гой конец которой, прикрепляли к оснастке на 
корме судна. Эта оснастка располагалась на 10–13 
м выше уровня палубы. Поэтому веревка на 
большой дистанции находилась достаточно высо-
ко над водой. Другой ее конец, с привязанным 
крючком тянулся за судном, где, преимуществен-
но держались птицы. Летая во все стороны, они 
крыльями задевали веревку. Почувствовав этот 
контакт, птица переворачивается в воздухе и за-
путывает петлю вокруг крыла.  Затем ее можно 
подтянуть на борт судна".  

Roberts тоже довольно успешно пользовался 
этим методом. Во время ловли скорость судна не 
должна превышать 3 навигационные мили. Но H. 
Bub, считает подобные приемы ловли, малоэф-
фективными. Возможно, что е результативность 
увеличивается по мере возрастания численности 
пролетающих птиц.  

В 1968  г.  C.  F.  Kinsky  рассказал H.  Bub  о спо-
собе ловли альбатросов, который он применил у 
берегов Новой Зеландии. Это модификация авст-
ралийского способа ловли Gibson и Sefton (1959), 
но вообще–то она действенная лишь если при 
этом, проводится добыча рыбы. Для уборки рыбы 
после ловли тралом и подготовки к его следую-
щему забросу, используют небольшие рыболов-
ные лодки. Отбросы выбрасываются за борт, и 
если погода и местоположение выбраны правиль-
но, вблизи лодок собирается множество птиц, 
особенно, альбатросов. В борьбе за пищевые 
остатки, они поднимают крылья. Это облегчают 
их ловлю металлическими крюками, привязанны-
ми к веревке (рис. 346). Такие, относительно не-

большие крюки, следует прочно и жестко закре-
пить на веревке. Хотя птицы не глотают крюки, 
тем не менее, они должны быть тупыми и согну-
тыми так, чтобы не калечить птиц. Как–только 
возле лодки соберутся птицы, поднимающие 
крылья, птицелов бросает веревку, стараясь уго-
дить по задней части их корпуса и маневрирует 
так, чтобы какой–либо из крюков зацепился за 
поднятое крыло. После этого, добычу осторожно 
вытягивают на палубу.  

Рис. 346. Ловля альбатросов крюками. – C. F. Kinsky. 
 
Так были пойманы все окольцованные альбат-

росы, не получившие ни единой травмы. Утром, 
после ночной ловли рыбалки, Kinsky за очень 
короткое время, поймал 25 птиц. Однажды он 
одним броском поймал двух птиц сразу.  

Необходимо рассказать и еще об одном способе 
ловли больших фрегатов (Fregata minor), который 
наблюдал Kramer (1906) на островах Gilbert и 
Nauru (Гилберта и Наур) в южной части Тихого 
океана: 

"Ловля больших фрегатов остается любимым 
спортом аборигенов. Во многих домах они держат 
этих прирученных птиц, которых кормят со сво-
его стола пищевыми остатками от рыбы и других 
морских обитателей. Наруанец предпочитает 
голодать сам, чем не покормить свою любимую 
птицу. В любой деревне, буквально на каждом 
шагу, можно видеть небольшие стойки с сидящи-
ми на них фрегатами. После их прилета, молодые 
люди готовятся к ловле. Поблизости от берега они 
огораживают участок, который очищают от сора. 
После этого каждый охотник позволяет своей 
птице, которую он опознает по определенным 
приметам, летать, привлекая вольных фрегатов. 

Для ловли используют длинную веревку, с 
привязанным к ней камнем, размером с грецкий 
орех из кораллового известняка или подобного 
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материала. Аборигены раскачивают эту "пулю" 
над головой короткими кругами, а затем бросают 
в фрегатов так, чтобы веревка зацепилась за рас-
крытые крылья и заставила птицу упасть. После 
такого падения, фрегаты которые не в состоянии 
подняться в воздух без ветра, попадают к охотни-
кам".  

 
17.4.4 Ловля треугольниками 

 
Уже древние мореплаватели знали, как ловить 

альбатросов и больших буревестников -
треугольниками. Roberts (1967) пересказывает 
наблюдения и факты экспедиции английского 
зоолога Edward  Wilson  в Антарктиду в начале 
двадцатого века. Согните в треугольник полоску 
листового железа, латуни и любого другого ме-
талла, который прикрепите к доске так, чтобы он 
плавал на поверхности воды (рис. 347). В центре 
треугольника следует привязать кусок мяса и как 
приманку, буксировать его на длинном шнуре за 
судном. Хватая мясо, альбатрос цепляется своим 
крючковатым клювом за верхнюю часть приман-
ки. Тогда шнур энергично подтягивают, иначе, 
крючок клюва может отцепиться.  

Рис. 347. Треугольник для ловли альбатросов. – E. 
Wilson, цит. Roberts, 1967г. 

Roberts (1967) свидетельствует, что такая ловля 
бывает удачной, если судно лежит в дрейфе или 
идет самым малым ходом. При скорости более 
трех морских миль, этот метод совершенно неэф-
фективен.  

Рис. 348. Устройство для ловли альбатросов. – E. 
Wilson, цит. Roberts, 1967г. 

 
E. Wilson также упоминает и дает схему более 

сложной ловушки для альбатросов, но не дает 
сведений о ее добычливости (рис. 348). Неподале-
ку от юго–восточных берегов Австралии Gibson и 
Sefton (1959) использовали иную версию тре-
угольной ловушки (рис. 349). Представляется, что 
она практичнее обычного треугольника. Однако 
они вскоре отказались и от этого метода, в пользу 
более подходящего для ловли с небольших лодок 
в прибрежной зоне (рис. 342). 

 

Рис. 349. Треугольник австралийских орнитологов, 
применяемый для ловли альбатросов. – Gibson и 
Sefton, 1959г. 

 
 

17.5 Ловля морских птиц 
 на северных побережьях 

 
17.5.1 Ловля сачками и руками 

 
На северном побережье Исландии, на Фарер-

ских и Шетландских островах, на Сент–Кильдах -
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(Исландия), на норвежском побережье и подоб-
ных местах, существует традиция ловли птиц на 
птичьих базарах или поблизости от них. Хотя 
сейчас она строго регламентирована или даже 
запрещена вовсе. 

Рис. 350. Сачок норвежских птицеловов. – Myrberget, 
1960 г. 

 
Объектами такой охоты остаются атлантиче-

ские тупики (Fratercula arctica), которые массово 
встречается в большинстве этих регионов. Однако 
и их численность заметно, снизилась в сравнении 
с численностью, которая отмечалась несколько 
десятилетий тому назад. 

Рис. 351. Ловец буревестников на месте охоты одного 
из Фарерских островов. Изредка, еще используют  
чучела манных птиц. – S. Mathiasson. 

 
Мы только упомянем те приемы ловли, о кото-

рых уже подробно рассказали многие авторы: 
Naumann (1844, 1903), Hartwig (1870), Bachmann 
(1902), Lockup and Russell (1953) (1953), Pedersen 
(1954), Myrberget (1960), Mathiasson (1962).  

При ловле у отвесных берегов птицелов должен 
находиться в точке, где птицы отнесенных близко 
к скалам, отворачивают от их отвесной стены. Как 

только птица попала в сачок, его быстро повора-
чивают по оси ручки, чтобы птицы не могли вы-
лететь из мотни. Поэтому, сачок должен быть 
очень прочным (рис. 350). Myrberget демонстри-
рует сачок треугольной формы, распространенной 
на норвежском острове Lovunden. Этот сачок 
отличается значительными размерами. Большин-
ство их традиционных конструкций, имеют более 
короткие ручки (3 м.),  а и продолговатую форму.  
Все подобные ловушки обязательно делают с 
неглубоким мешком (мотней).  

Рис. 352. Ловец буревестников в момент ловли на 
одном из Фарерских островов. – S. Mathiasson. 

 
Mathiasson (1962) и Pedersen (1954) рассказы-

вают, как проходит ловля буревестников жителя-
ми Mykines на Фарерских островах. У Pedersen 
есть интересное описание (рис. 351, рис. 352).  

На птичьих базарах, в период гнездования, ко-
гда тупики держаться огромными стаями, их не-
сколько недель ловят гагарочьими крючьями. 
Послушаем же, что пишет Pedersen: 

"Ловля тупиков продолжалась только несколь-
ко недель,  после того как однажды вечером с 
теплым юго–западным бризом все увидели гран-
диозное явление – более полумиллиона молодых 
плавающих тупиков, дружно поднялись и начали 
роиться. Воздух гудел от синхронных взмахов 
бесчисленных крыльев. Кружившаяся стая была 
настолько плотной, что временами буквально 
закрывало солнце. Это великолепное зрелище 
продолжалось, и только с наступление сумерек, 
все стало меняться. Несколько птиц, отделившись 
от стаи и сложив крылья, приземлились на остове. 
Некоторые сразу же вновь поднялись в воздух, но 
оставшиеся привлекли других птиц из стаи, кото-
рые тоже усаживались на острове.  Их число воз-
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растало с каждой минутой,  пока вся стая не ока-
залась на земле. Там птицы и оставались, сидя 
затихшими рядами, с белыми животами, обра-
щенными в сторону моря, прислушиваясь к шуму 
прибоя, который нарушал вечернюю тишину. Так 
продолжалось недолго – едва ли час – после чего 
вновь с шумом бесчисленных крыльев стая под-
нялась в воздух,  чтобы через некоторое время 
вновь опуститься на твердь острова. Зрелище 
повторялось всю белую ночь и закончилось на 
рассвете. Только когда солнце поднималось высо-
ко над горизонтом, вся стая вновь расселась на 
водной поверхности, ныряя в морскую пучину в 
поисках мелкой рыбы или засыпая под ритмич-
ным покачиванием волн. Просыпаются они, когда 
сумерки коснутся отдаленных островов.  

Именно такого момента и ждут птицеловы. Это 
главная ловля тупиков, скапливающихся на бере-
гах "Land–Jsommedage" и Ihey.  

После того как события описанного выше вече-
ра повторились на следующий день, все мужчины 
вооружившись подсаками уехали из деревни. 
Птицеловы занимали каждую доступную ниша на 
отвесных скалах. Здесь эти смелые мужчины 
стоят на крошечных выступах над пропастью и, 
почти со сверхчеловеческой силой, размахивают 
огромными сачками в налетающих стаях птиц. 
Ловля и состоит в размахивании чудовищным по 
своим размерам сачком, длина которого около 5 
м. Это требует не только хорошего физического 
развития, особенно мышц рук и спины, но и 
большой практики. Сачок ведут не навстречу 
летящей птице, а скорее идет за ней вдогонку, что 
требует значительно большей сноровки". 

 За день охоты некоторые птицеловы ежеднев-
но ловят более 1000 птиц.  

Pedersen также рассказал и о ловле северных 
олушей (Morus bassanus): 

 "После того как весной олуши начинают на-
долго занимать свои карнизы на скалистых уте-
сах, наступает время их ловли. Около полуночи, 
дюжина мужчин отправляется из деревни, проби-
раясь в густом тумане и абсолютной темноте. 
Снаряжение состоит только из крепкой веревки, 
80 м. длиной. Места предстоящих спусков со 
скал, обозначают заранее. Теперь один из охотни-
ков надежно обвязывает веревку вокруг груди и 
бедер другого. Как только трое мужчин возьмут 
свободный конец веревки в руки, птицелов отки-
дывается назад, в пропасть, и скользит вниз. Дос-
ка, прикрепленная к камням, препятствует пере-
тиранию веревки. Спустившись метров на 50 от 
ниже края пропасти, птицелов освобождается от 
веревки. Далее он продвигается по карнизу, а на 

его место спускается следующий. Таким образом, 
спускаются все, кроме трех человек, наверху 
контролирующих веревку. Сон олушей настолько 
глубок, а чувство их безопасности на утесах на-
столько сильны, что они не просыпаются даже 
после прикосновения к ним. В этом предпосылка 
к их ночной ловле.  

Чтобы в пределах досягаемости оказалось как 
можно больше птиц, птицеловы проходят к са-
мым краям выступов, используя в качестве опоры 
прочные гнезда тупиков, без которой они не смо-
гут удержать схваченную птицу. Здесь они ло-
жатся во весь рост на птиц,  стараясь как можно 
больше их накрыть своим телом. И находясь в 
таком положении, им надо поскорее умертвить 
птиц, пока они не поняли опасности своего поло-
жения. В случаях, когда птица просыпается преж-
девременно и замечает рядом с собой человека, 
ему следует немедленно отступить в темноту. Без 
укрытия, в котором птицелов может маневриро-
вать, сильная птица представляет угрозу его жиз-
ни или может серьезно ранить его своим сильным 
клювом. Но хорошо зная о такой опасности, эти 
сорвиголовы все же рискуют собой. Они говорят, 
что ловля сопряжена с таким волнением, что у 
них не остается времени думать о прочности опо-
ры и возможном падении в пропасть. И в самом 
деле, на момент нашего описания, среди этих 
птицеловов единственный смертельный случай, 
случившийся около 10 лет назад, когда при ловле 
бесследно исчез молодой человек. И даже после 
недели поисков, его останки не удалось обнару-
жить".  

Результатом этой ночной ловли было 420 птиц. 
Но, казалось, это никак не отразилось, поскольку 
освободившиеся места немедленно занимались 
другими олушами. Есть информация, что именно 
так было окольцовано некоторое число таким 
птиц. Объевшихся олушей, можно поймать голы-
ми руками. Но, такое случается нечасто.  

Ловля сачками не ограничивается лишь тупи-
ками. Ими ловят и глупышей, серых буревестни-
ков (Puffinus griseus), обыкновенных моевок 
(Rissa tridactyla) и других птиц. Так по свидетель-
ству Lockley и Russell (1953) на Faeroe и островах 
Vestmannaeyjar (Исландия) они за несколько ча-
сов поймали 200 моевок.  

Члены экспедиции 1962 г. на Шпицбергене 
(Spitzbergen) добыли для кольцевания так много 
малых гагарок (Alle alle),  сколько не ловили за 
всю свою предыдущую жизнь. Для этого исполь-
зовали несколько видоизмененные сачки, из же-
лезного обруча на конце четырехметрового шеста. 
Сеть сачка, была грубой с небольшой мотней. По 
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отчету Norderhaug (1963) за пять с половиной 
часов, пятью подобными снастями, им удавалось 
ловить до 400 птиц. В конце июля ловлю прекра-
тили, поскольку закончился весь запас (2100) 
колец для малых гагарок. За период 1962 –1965 гг. 
на Шпицбергене было окольцовано 11000 малых 
гагарок, а за один 1965 г., – 3000 взрослых особей 
этих птиц (Norderhaug, 1966).  

Наряду с гагарками, норвежские орнитологи 
ловили тонкоклювых кайр (Uria aalge), коротко-
хвостых поморников (Stercorarius parasiticus), 
моёвок (Rissa tridactyla), глупышей (Fulmarus 
glacialis), увеличивших число окольцованных 
птиц.  

В Антарктиде американские орнитологи ус-
пешно ловили больших поморников (Stercorarius 
skua) сачком на ручке в 1,5 м. Эти птицы, вместе с 
другими чайками и крачками, кружились над 
самыми головами птицеловов, появившимися 
возле их гнезд.  

 
17.5.2 Ловля крюками 

 
Эта старинное приспособление для ловли, из-

вестное как "крюк гагарки" (рис. 353 и 354), кото-
рый в северных широтах распространен наряду с 
сачками. Безусловно, крюки, как инструменты для 
ловли рыбы и сельскохозяйственное орудие в 
самых различных модификациях широко извест-
ны в мире. Lagercrantz (1940) описал множество 
крюков, которые использовались, а, вероятно, и 
сейчас используются в Восточной Африке (рис. 
355). 

Рис. 353. Крюк гагарки. – Lockley и Russell, 1953г. 
 
Kohn и Andree (1876) упоминают о крюке га-

гарки как ловчем приспособлении, используемом 
охотниками в колониях топориков на Камчатке 
(СССР). На крутых океанских утесах птичьих 
базаров Камчатки, нередко приходится осуществ-
лять рискованные спуски, поскольку из–за при-
боя, снизу, подход к ним невозможен. 

"Безопасность каждого альпиниста зависит от 

его устойчивости. Они часто поднимаются боси-
ком, но не могут использовать свои руки, которые 
заняты корзинами и ведрами для сбора яиц. 
Сборщики яиц спускаются вниз, только после 
того как полностью заполнят эти контейнеры. 
Птиц из их нор, они вытягивают железными крю-
ками. Опытный альпинист ловит за день 70–80 
птиц".  

Рис. 354. Короткий крюк гагарки, для ловли птиц в 
норах. – S. Mathiasson. 

 
Очевидно, авторы говорят о ловле тупиков–

носорогов (Cerorhinca monocerata).  
Крюки гагарки давно уже стали орудием для 

научных отловов птиц. Lockley и Russell (1953) 
описывают его конструкцию, распространенную в 
Великобритании. Обычно крюк состоит из тол-
стого бамбукового держателя 1, 5– 4,5 м. и куска 
толстого металлического провода длиной 60 – 90 
см. Он прикреплен к заточенной вершине рукоят-
ки.  Последние 5  см провода изогнуты в форме 
крюка. Его толщина делается с учетом размеров 
птиц, которых готовятся ловить. Для тупиков и 
гагарок,  это 12  мм.,  для олушей,  –  18  мм.  Изгиб 
крючка должен быть направлен кнаружи.  

Крюки гагарки гораздо менее заметны, чем 
подсаки. Если ловец осторожен и терпелив, то 
может поймать птицу из колонии, даже если пер-
вая попытка с ней была неудачной. Удивительно, 
что такие птицы как северная олуша (Morus 
bassanus), тупик (Fratercula arctica), гагарка (Alca 
torda), тонкоклювая кайра (Uria aalge), глупыш 
(Fulmarus glacialis), обыкновенная моевка (Rissa 
tridactyla) и другие чайки не пугаются, если пти-
целов осторожно продвигает свой крюк по земле 
или камням, через множество их ног. Как только 
крюк захватит ногу птицы,  ручку надо быстро и 
равномерно тянуть на себя, чтобы птица не успе-
ла освободиться. Во время кольцевания птицу 
надо хорошо держать, иначе хлопаньем своих 
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крыльев она может напугать колонию и заставить 
взлететь остальных птиц. Неподалеку от Grasholm 
(Великобритания) за один летний вечер с помо-
щью двух длинных крюков кольцевали до 60 
олушей, а около Skokholm (Великобритания), до 
50 тупиков. Для ловли в норах предпочтительны 
крюки с более короткими ручками (рис. 354). 

Рис. 355. Ловчий крюк из Simuyu в Восточной Африке. 
–  Lagercrantz, 1940г. 

 
Орнитологом Lundy (Великобритания) разра-

ботан укороченный крюк гагарки, более удобный 
для транспортировки.  

Они изготовлен из медной проволоки, а по ви-
ду, напоминает пастуший кнут. Крюки прикреп-
ляют к телескопическим радиоантеннам, которые 
можно выдвигать от 38 см до 3,3 м. Обычно пти-
цы позволяют подойти к ним очень близко. После 
этого крюк заводят вокруг верхней части их ноги. 
Обычно, птица при этом, пытается слегка подле-
теть, что только облегчает захват крюком. Кроме 
того, крюк можно использовать для ловли полу-
взрослых птенцов, которые не позволяют просто 
подойти к гнезду, руками вынуть их для кольце-
вания, а затем вернуть назад.  

Рис. 356. Лебединый крюк. – Walke, 1965г. 
 
Крюки гагарки не менее удобны при кольцева-

нии неоперившихся серых буревестников 
(Puffinus griseus), белобрюшек (Aethia psittacula) и 
других видов, которых очень сложно поймать 
иначе.  

Аналогичный по конструкции крюк (рис. 356), 
использовал Walke (1965) при ловле лебедей. 

Для ловли взрослых и молодых больших бак-
ланов (Phalacrocorax carbo), некоторых гагарок, 
тонкоклювых кайр, тупиков, Myrberget (1968) 
применял стандартные щипцы, длиной один метр 
(рис.  357),  которыми захватывал птиц за шею.  
Такие же щипцы используют звероводы, вытас-
кивая пушных зверей из клеток.  

 
17.6 Ловля линяющих и  

неоперившихся птиц 
 

17.6.1 Общие положения 
 

В период линьки, утки, гуси, крупные и мелкие 
водоплавающие птицы, не могут летать. В такое 
время, множество людей во всем мире, усердно и 
азартно охотятся на них. Так эскимосам и некото-
рым кочевым племенам Северной Азии, удается 
запастись пищей, необходимой для выживания. И 
эта добыча представляет собой важное дополне-
ние к их рациону.  Естественно,  что в силу своей 
многочисленности, именно утки и гуси стали 
объектом подобного промысла.  

Этот тип охоты больше распространен в север-
ном полушарии Земли. Хотя и в других ее частях 
люди охотились и продолжают охотится на бес-
крылых птиц других разновидностей.  

Пример применения этого метода в Северной 
Америке приводят Birket–Smith и de–Leguna 
(1938), указывая на индейское племя эяков, на 
Аляске. Основную массу уток, гусей и лебедей 
истребляли именно в период их линьки – в авгу-
сте. Все население деревни гонит этих птиц вдоль 
речных берегов на мелководный берег, где и от-
лавливают всю стаю. Лучшим временем такой 
охоты, считают ранние утро или вечер. Подгоняя 
стаю, загонщики стараются создать как можно 
больше шума.  

Рис. 357. Звероводческие щипцы, используемые для 
ловли чистиковых птиц. – Myrberget, 1968г. 

 
Abercrombie наблюдал индейцев, охотящихся 

на линяющих гусей среди болот Среднешотланд-
ской низменности, неподалеку от Alaganik в Аля-
ске.  Все женщины и дети деревни участвуют в 
охоте, загонщиками.  

Чтобы поймать гусей, которые проворнее лю-
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дей, индейцы окружают их большим кругом, 
который постепенно сжимают. Птицы пытаются 
укрыться среди справного леса, и некоторым, это 
удается сделать. Но эти индейцы не ловят ли-
няющих гагар, поскольку есть легенда, по кото-
рой один из индейских мальчиков был однажды 
превращен в эту птицу.  

Ранее охота на линяющих уток, а еще больше, 
лебедей, была широко распространена в Северной 
Евразии. Согласно Sporer (1867) на острове Kol-
guyev  (Колгуев,  СССР)  лишь за две охоты,  так 
было убито 15000  гусей.  В то время как многие 
племена использовали загонки, привлекая е этому 
множество людей, самоеды использовали сетевые 
стенки.  

Macpherson (1897) рассказывает как самоеды, 
следуя тщательно разработанному плану, с помо-
щью семи лодок, гнали огромную стаю линяю-
щих гусей вдоль реки. Они выставляли стадо 
северных оленей, препятствующих бегству гусей 
на отмели и затем загоняли птиц в заранее подго-
товленный и огражденный сетью большой загон.  

Kohn и Andree (1876) описывают охотничьи 
приемы юкагиров в Восточной Сибири. Эти люди 
используют для такой охоты специально обучен-
ных собак.  

Оба автора наблюдали линяющих гусей на реч-
ном острове в Даурии (СССР):  

"Здесь гуси чувствуют себя в безопасности от 
преследования монголами, поскольку их религи-
озные верования запрещают им убивать живот-
ных на воде. Они считают, что если убить птицу 
на воде, ее кровь, смешавшись с водой, будет 
убивать стада, пьющих из реки животных".  

В старинных сводках есть описания этого спо-
соба ловли на территории Европы. Согласно 
Gessner (1600) в Цюрихе (Швейцария), опреде-
ленный день августа, специально отведился для 
ловли линяющих больших поганок (Podiceps 
cristatus).  Птиц загоняли в сети.  H.  P.  v.  
Firdenheim, в своей книге 17–го столетия, обна-
руженной Lindnei (1959), говорит о ловле моло-
дых или линяющих и неспособных к полету уток 
в Южной Германии. Птиц гнали в холщовые за-
гоны на одном из берегов реки. Dobel (1746/1910) 
и Winckeu. (1878) описывают ловлю неоперив-
шихся молодых и линяющих взрослых уток и 
гусей прочной барьерной сетью.  

Dobel рассказывает об этих сетях: 
"Это тройная ставная сеть. Внешние сети, с 

ячейкой 12  дюймов (около,  28  см)  привязаны к 
крепкой бечевке.  Высота этих сетей –  90  см.  А 
внутренняя сеть, из 28 рядов петель, с ячейкой в 
три дюйма (7–8 см). Внешние сети, длиной около 

90 метров, а длина внутренней – 150 м. Она висит 
совершенно свободно и попавшая с нее птица, 
совершенно запутывается".  

Macpherson (1897) описывает метод ловли гу-
сей на немецком острове Rugen (Балтийское мо-
ре). Там собирались многочисленные стаи серых 
гусей. Ночью или вечером, в течение нескольких 
часов, птицы кормятся на определенных при-
брежных лугах.  Рядом с этим местом жители 
укалывают вдоль берега сеть, которую тщательно 
маскируют песком. Как только гуси возвращают-
ся с кормежки и появляются на берегу, птицеловы 
поднимают сети. В это время загонщики гонят 
нелетающих птиц к воде, где последние запуты-
ваются в сетях.  

Рис. 358. Сеть для спящих на берегу водоплавающих 
птиц: гагар, больших бакланов и др. Неожиданно 
потревоженные они не успевают взлететь из–за 
сети, которую быстро подтягивают к месту ловли. 
Эти сети наклонены от берега. Птицеловы воору-
жены сачками.  Сети должны находиться ближе к 
берегу и быть длиннее, чем изображенные на этом 
рисунке.  

 
Этот способ может быть полезным и сегодня 

для кольцевания не только линяющих гусей и 
уток, но и других водоплавающих птиц, ночью 
отдыхающих возле берега (таких как гагары или 
бакланы) и спешащих к воде при приближении 
людей. Подобные методы ловли, адаптированные 
к местным условиям, можно использовать с науч-
ной целью для отлова небольшого количество 
птиц (рис. 358).  

 
17.6.2 Ловля линяющих и неоперившихся 

гусей 
 
Нельсон (1928) сообщает о североамерикан-

ских орнитологах, которые впервые использовали 
этот способ для массового кольцевания гусей 
(рис. 359). Его показали эскимосы, которые давно 
уже охотятся таким образом. 

 Peter Scott (1950) во время своей экспедиции в 
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Perry River (Северо–Западные территории Кана-
ды) в 1949 г. ловил таким образом канадских 
казарок, белолобых гусей (Anser albifrons), белых 
гусей (Anser caerulescens), гусей Росса (Anser 
rossii). Это делалось с помощью неподвижных 
сетей,  входом в которые было русло реки,  по 
которому гнали гусей.  

Рис. 359. Эскимосы, загоняющие канадских гусей 
(канадских казарок) (Branta canadensis) в загон. – 
E.W.Nelson, 1928г. 

 
Неожиданную популярность этот метод полу-

чил с 1952 г., при кольцевании линяющих и не-
оперенных гусей в Арктике. После того как па-
дающими сетями в 1950 г., при их миграции и 
местах зимовок в Шотландии были пойманы пер-
вые гуменники (Anser fabalis), и появились новые 
пушечные сети,  Peter  Scott  и James  Fisher  моди-
фицировали этот способ для кольцевания на гнез-
довьях в Исландии. Летом, когда взрослые линя-
ют, а молодые еще не оперились, они намерева-
лись таким способом поймать множество больше 
птиц.  

Рис. 360. Ловля линяющих гуменников в Исландии. 
Птицы уже находятся в загоне. – Scott и Fisher, 
1957г. 

 
Первая экспедиция внутрь Исландии началась с 

Reykjavik (Рейкьявик) 22 июня 1951 г. (Scott, 
Fisher and Gudmundson 1953, Scott and Fisher 1953, 
1957).  Те идей,  которые вынашивали Scott  и 
Fisher, пока не были проверены ими на практике. 
Исследователи поставили своей целью окольце-

вать 500 гуменников. Для этого они привезли с 
собой несколько сетей, самая длинная из которых, 
составляла 80 м.  Кроме того у них было еще два 
направляющих крыла по 32 м каждый и "сетевая 
клетка". Для речных протоков были захвачены 
водонепроницаемые штаны и ботинки. 

Рис. 361. Остатки древнего исландского каменного 
загона. – Philippa Scott. 

 
В течение одного месяца, до 24 июля 1951, бы-

ло окольцовано 323 птицы (рис. 360). Их удава-
лось отлавливать небольшими партиями. И этот 
результат был не очень утешительным. Способ 
ловли больших скоплений гусей пока не был 
найден. Исследователи все еще работали методом 
проб и ошибок, хотя нередко находили остатки 
гусиных загонов, которые, несомненно, служили 
древним исландцам при ловле этих птиц (рис. 
361).  

Первый успех пришел 25 июля 1951, когда уда-
лось сразу окольцевать 247 гусей (рис. 362). Ни-
жеприведенное описание показывает, насколько 
трудно усилиями четырех человек, загнать в ло-
вушку: 

"Мы отправляемся около 12ч.  30  м.  и на пере-
сечении Blautak–visl, немедленно разделяемся. 
(Д–р) Finnur (Gudmundsson) и я (Peter Scott) ухо-
дим влево,  пересекая болото,  в то время как Phil  
(мисс Philippa Talbot–Ponsonby) и Valli (Valentinus 
Jonsson) перемещаются к насыпи Djorsa. Мы до-
говорились выйти на болото (известное сейчас 
как Соколиное болото) в 14.10. Finnur и я нашли 
гусей в плотной стае и сделали все возможное, 
чтобы приблизиться к ним. Но они уходили впе-
ред,  все дальше к холму,  и казалось,  мы могли 
подогнать их в сети, если перед Fox Earth разде-
лимся. Finnur стал подниматься с низины по хреб-
ту,  а я,  обходил вокруг основания холма.  Около 
Fox Earth множество гусей в поле нашего зрения, 
направились и стали подниматься к северному 
гребню North Crest (где была установлена сеть). 

Но они потихоньку продолжали уходить влево, 
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к протекающему потоку Miklakvisl... Когда по-
следняя гусиная семья общей численностью 200 
особей, все–таки пересекли поток Illaver, я при-
соединился к Finnur, чувствуя себя слегка подав-
ленным и расстроенным. Теперь, все наши наде-
жды, были связаны с болотом, с другой стороны 
холма, откуда мы слышали крик, по крайней мере, 
одного гуся.  

Рис. 362. Загон гусей 25 июля 1951. A–D – положения 
участников. Гуси идут к ловчему загону. –Scott и 
Fisher, 1957г. 

 
Я пошел к месту (B)  откуда,  слышался крик 

(Miklakvisl) и осмотрелся. Но на зеленом болоте я 
не увидел гуся. Тогда, чтобы увидеть это сверху, я 
за две минуты перешел в угловую точку Valli (С). 
Вначале я не увидел ничего. Но, затем, на пути к 
вершине холма, разглядел трех или четырех 
взрослых и несколько молодых птиц. Нам необ-
ходимо было блокировать все возможности для 
ухода гусей в сторону. Я видел, что Phil побежала 
наверх и,  через болото,  спустилась вниз.  Гуси 
оказались внизу между нами в слепой зоне. Как 
только я поднялся на вершину хребта, передо 
мною открылся удивительный вид. Это было две 
стаи: одна, из, примерно, 200 взрослых гусей, а 
другая, около 300 взрослых и молодых птиц. Уви-
дев меня, первая стая стала подниматься в гору, а 
я, передвигаясь по хребту, мог видеть их, при 
этом, не упуская из виду и вторую группу птиц. 
Конечно, не все птицы из второй партии пошли в 
направлении крыла сети, но большая часть ог-
ромной стаи гусей, поднялось наверх. Я пошел в 
сторону Finnur, и вместе с ним мы вышли на вер-
шину горы,  в то время как Valli  был слева.  В V–
образной вершине сети, гуси и гусята оказались 
плотной стаей. Позднее мы узнали, что их число 

было не менее 500 особей. В этот волнительный 
момент мы наблюдали, как они спускались к за-
гону. Однако, они стали напирать на одно крыло 
сети,  у входа в загон.  Под их напором оно про-
держалось и пяти секунд,  а затем упало,  в все 
птицы ринулись вниз к основанию холма. Это 
было большим разочарованием для нас. Но Valli и 
Phil стали бегать вокруг птиц, стараясь вновь 
направить их в загон. Я поправил и закрепил 
упавшую сеть и, через несколько минут, гуси 
появились с левой стороны от нее. Затем сеть 
вновь упала и гуси потоком, побежали к вершине 
холма. В результате они оказались с правой сто-
роны сети, но благодаря усилиям Miklakvisl. 
Finnur и Valli, поток удалось отрезать и вновь 
фаланга гусей, оказалась стоящей на вершине 
холма.  Но теперь мы четверо окружали гусей с 
четырех сторон и достигли некоторого равнове-
сия сил. Это было наиболее критичным момен-
том. Сможем ли мы удерживать гусей до того как 
вновь поправим свою сеть? Как долго они готовы 
оставаться в стае на вершине холма до того как 
разбежаться? Некоторые особи уже делали по-
пытки проверить прочность нашей осады. Но 
стая, казалась им более надежным убежищем, и 
они вновь возвращались в ее гущу".  

Теперь стала понятна роль старых исландских 
загонов для гусей (рис. 361). При наличии камен-
ного речного русла, крылья сети от кустарников и 
даже сама сеть, становились ненужными. Конеч-
но, там использовали несколько наездников (дос-
таточно 20 загонщиков). Птицеловы сделали за-
ключение, что внезапное появление загонщиков 
перед гусями может испугать их настолько, что 
они покинут свою стаю и инстинктивно разбегут-
ся кто куда. Но если птиц не застают врасплох так 
внезапно, то стайный инстинкт оказывается силь-
нее и они не покидают стаю. Таким образом, на-
ходясь на дистанции, их можно осторожно гнать в 
нужном направлении. Согласно Scott и Fisher в 
подобных ситуациях борются две тенденции: (1) 
ощущение стайной безопасности, и (2), паника и 
распад стаи, когда каждая птица пытается спа-
стись в одиночку. Если стая распалась, то ее 
трудно повторно собрать вместе. Притом, крупная 
стая восстанавливается проще, чем небольшая.  

В описанный ловчий день 31 июля, этой первой 
исландской экспедиции по кольцеванию, было 
поймано еще 200 гусей. А общее их число к окон-
чанию экспедиции, на 2 августа составило 1151 
гусей (382 взрослых и 769 гусят). 

Пушечными сетями,  в октябре 1951  г.,  Scott  и 
Fisher отловили в Шотландии 530 гуменников. 
Среди этих птиц было 9 особей, окольцованных 
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тремя месяцами ранее, в Исландии.  
Вторая экспедиция состоялась в 1953 году. 

Scott, Boyd и Sladen (1955) сделали детальный 
отчет о ее результатах. Они указывают на важ-
ность подобных публикаций, позволяющих дру-
гим экспедициям избежать неудач при ловле. 
Scott прошел две экспедиции, пока нашел для 
этого оптимальные приемы! 

 В период экспедиции 1951 г., возникла идея 
окружить стаю гусей и гнать их в ловчие загоны, 
изготовленные древними исландцами. Чтобы 
использовать этот метод по полной программе, 
число участников в 1953 г. увеличили в восемь 
раз.  На самом деле нужно было даже больше,  но 
их негде было найти.  

В 1951  г.  в связи с использованием новых ме-
тодов, было сделано два важных вывода: когда 
стаю начинают преследовать загонщики, она 
устремляется в гору,  а достигая ее вершины,  ос-
танавливается, чтобы осмотреться. В 1951 г. и 
первое время в 1953 году, использовали тактику 
"поддержки" (птицеловы препятствуют тому, 
чтобы гуси убегали слишком далеко), В этом 
случае, они прятались за подходящим холмом, 
неподалеку от болотистых кормовых участков 
гусей. В этом случае, гуси, которые устремлялись 
на вершину холма,  достигая его,  уже не могли 
спастись оттуда. 

Птицы распределены по району ловли мозаич-
но, но на участках где пища в изобилии, они есть 
всегда. Такие участки могут занимать несколько 
сотен метров и отделяться друг от друга холмами. 
В зависимости от окружающего ландшафта, по-
добными загонками можно поймать несколько 
сотен гусей. Приближение людей из группы "под-
держки" скрывают некоторые холмы. 

После нескольких больших загонок, методику 
усовершенствовали. В центре большой кормовой 
территории, выбирали холм или вал, произволь-
ных размеров. Вокруг них, по большому кругу, 
равномерно распределялись участники экспеди-
ции. В установленное время они все одновремен-
но начинали неспешное движение к центру, так 
чтобы гуси имели возможность уходить от них, 
сохраняя дистанцию. Одно из важных условий 
этого метода, что гуси должны получить доста-
точно времени, чтобы без паники идти вперед. 

Этот простой план учитывал особенности тер-
ритории: языки ледника с их моренами и рекой 
Djorsa. С другой стороны ни морены, ни река, не 
были препятствием для гусей. Более того, они 
давали им возможность спасения. Для людей и 
лошадей, напротив, насыпи из мелкого гравия и 
русло Djorsa, были дополнительным препятстви-

ем. Между двумя этими преградами было множе-
ство ледниковых притоков Djorsa, которые можно 
было перейти только верхом на лошадях, да и то, 
в местах брода. Таким образом, территория, на 
которой проводились большие загонки, в значи-
тельной мере определялась ландшафтом.  

Рис. 363. Исландская экспедиция 1953: Большое скоп-
ление гуменников, направляющихся в загон. На неко-
тором удалении, пятеро загонщиков неспешно подго-
няют гусей. (a) общий тамбур (загон); (b) тамбур для 
взрослых; (c) тамбур для неоперившихся птенцов. – 
Scott, Boyd и Sladen, 1955г. 

 
Scott, Boyd и Sladen (1955): "Тем не менее, 

большие загонки, когда стаи не разделялись на 
конгрегации, были успешными и позволили ло-
вить 1000 – 3000 гусей. С нынешними нашими 
знаниями и опытом, мы смогли поймать их за 
четыре больших загонки, а не за тридцать шесть, 
как раньше. Плюс, возможно, потребовалось бы 
еще четыре–пять малых загонов на более отда-
ленных участках. На выполнение такой програм-
мы необходимо две недели, между 18 и 31 июля. 
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Возможно, что потребовалось бы дополнительно 
четыре загонки в гидростоках реки Djorsa. 

Между загонками приходится делать переры-
вы, для отдыха загонщиков и лошадей. Исланд-
ские пони работают два дня, а затем им необхо-
дим суточный отдых на пастбище. 

Как только стадо гусей (не менее 50 особей) 
собирается на вершине холма, то по близости 
друг к другу, у них возобладают инстинкты груп-
повой защищенности. 

Это характерно для большинства стадных жи-
вотных, а поведение пасущихся гусей, очень на-
поминают пасущихся овец. Благодаря этому в 
стаде в 3000 голов, гуси сохраняют спокойствие, 
оставаясь под наблюдением 4–5 человек. В таких 
ситуациях взрослые гуси даже начинают щипать 
траву, перебирать свои перья, садиться и даже 
спать. Удивительно, что в стаях, птицы не только 
не впадают в панику, а вообще не выявляют при-
знаков страха. Фактом остается то, что даже пти-
цы, которые способны лететь, повинуясь стадно-
му инстинкту,  остаются в массе других гусей и 
попадают в ловчий загон. 

В 1951 г., сети устанавливали до начала загонок 
(иногда за несколько дней).  Но 1 августа 1951 г.,  
вначале окружали гусей и оставив их под надзо-
ром нескольких загонщиков, уже устанавливали 
сети. Это дало хорошие результаты и в 1953 г., мы 
применяли исключительно последний метод".  

Очень интересными кажутся рекомендации 
Scott, Boyd and Sladen (1955) к заключительной 
стадии ловли и кольцевания, а также используе-
мого оборудования. В 1951 г. большую часть 
сетевого полотна монтировали с длинными 
крыльями. Последующие методы, позволили 
отказаться от них и оставить только общий загон, 
в котором собираются пойманные птицы. Ловчее 
оборудование состояло из трех сетей общей дли-
ной 120  м.,  высотой около 0,9  м и ячейкой в 13  
мм. Концы сети привязывали к крайним (поляр-
ным)  столбам,  высотой 1,2 м и далее к промежу-
точным столбам, с интервалом между ними 1,8 м. 
К сожалению, сеть оказалась недостаточно проч-
ной. Гуси сумели повредить ее и небольшая их 
часть, сумела освободиться. После этого сеть 
сделали двойной, соответственно, вдвое умень-
шив ее длину. Кроме того до 1 метра, уменьшили 
дистанцию между столбами. Необходимость пе-
реносить большое количество прочных, но легких 
столбиков, заставило использовать транспорт. 
Столбы должны быть гибким, чтобы не порвать 
сети, как это не раз случалось с английскими 
орнитологами. Сети оставляют привязанными к 
крайним столбам. В дальнейшем это очень облег-

чает их установку.  
После того как гуси оказываются в окружении, 

их удерживают в стае пятеро мужчин, равномерно 
окружающие ее (рис. 363). Другие три, разгрузив 
с пони, выбирают пятачок 40–50 м., для устройст-
ва загонов (карманов). Участок должен быть сво-
бодным от камней, поскольку гуси легко повреж-
дают о них когти и пальцы ног. Двое мужчин 
разворачивают сеть, а третий, молотом забивает 
колья в землю. Сеть основного кармана устраива-
ется в виде подковы. Одна из ее сторон, на 4–5 м., 
длиннее другой. С другой стороны сеть делается 
двойной, но направляется внутрь, чтобы сформи-
ровать малый ловчий карман, приблизительно, 
четыре метра длиной и 1,5 м. шириной. Жела-
тельно, устроить два дополнительных кармана, 
разделяющие молодых и взрослых птицы. В та-
ком случае, молодежь не рискует быть затоптан-
ной взрослыми, а семьи легче находят друг друга 
после освобождения.  

Как только стадо гусей оказываются на терри-
тории большого загона (рис. 363), длинную сто-
рону сети обносят вокруг него, так, чтобы пере-
крыть вход. Величина загона изменяется, в зави-
симости от числа гусей в стае –  но,  обычно,  гла-
зомерные ее учеты оказываются заниженными. 
Практика показала, что для 600 гусей достаточно 
загона диаметром 10–12 м. В обоих случаях, когда 
было поймано более 3000 гусей, диаметр загона 
составлял 20 м, а на его ограждение потребова-
лось более 60 м. сети. 

Затем начиналось кольцевание. Кольца распа-
ковывались и раскладывались рядами, по 100 
штук. Пони использовались для подвоза мешков 
кукурузы – корма для гусей, ожидающих кольце-
вания. Птицеловы, утомленные многочасовой 
ловлей, тоже должны были подумать о пище. 
Пойманные гуси, оказались на удивление спокой-
ными; многие птицы спали, а другие кормились.  

Чтобы приступить к кольцеванию, потребова-
лось около 45 минут. Группы из 30–50 птиц, пере-
гоняли на небольшие огороженные площадки 
(рис. 363 a). В это время разделяли молодых и 
взрослых птиц. Внутри загона с птицами находи-
лись три члена экспедиции. Каждую птицу можно 
было легко схватить, что позволило значительно 
увеличить скорость кольцевания. Мужчины хва-
тали два–три гуся одновременно и держали так, 
чтобы три человека, снаружи этого загона, могли 
легко их окольцевать. У каждого птицелова было 
две связки по 100 колец в каждой. Одна на его 
плече, другая, на крайних шестах, загонов взрос-
лых и молодых птиц соответственно. Поскольку 
метки на крыльях,  которые применяли в 1951  г.,  



 251

оказались неэффективными, в 1953 г., уже не 
использовали. Птицеловам удавалось кольцевать 
по 120 птиц за час, с учетом затрат времени на 
перегонку новых птиц из общего загона в сорти-
ровочные загончики. В это время, седьмой со-
трудник, делал учетные записи и отмечал время, 
когда начинали новую связку колец. Восьмой 
человек патрулировал загон, наблюдая, чтобы 
гуси не прижимались и не напирали на сети, где 
их могли затоптать другие особи. 

После кольцевания, гусей помещали в отдель-
ные загоны, откуда группами по 200 птиц, выпус-
кали на волю. Для организации этих загонов по-
требовалось дополнительное сетевое полотно, 
хотя единого мнения в их необходимости не бы-
ло. После освобождения гусята вообще остава-
лись с наружной стороны загона, пробуя вновь 
войти в него, а затем отправлялись кормиться, на 
луга, расположенные немного ниже по склону. И 
только после освобождения взрослых птиц, нача-
лось воссоединение исходных стай, что впослед-
ствии подтвердили повторные отловы в Исландии 
и Великобритании.  

Таким образом, после отлова и кольцевания, 
большинство гусиных семей восстанавливало 
свой естественный состав. Гусята, не нашедшие 
своих родителей, впоследствии формировали 
отдельные группы и более не требовали роди-
тельской заботы.  

Во время этой последней исландской экспеди-
ции, с 10 июля, по 6 августа 1953 г., было пойма-
но и окольцовано 12310 гуменников: 

Из них, 8745 новых особей: 884 – взрослых и 
4861 – молодых.  

Повторно отловленных птиц, 3306 экз.: 1647 
экз., взрослых и 1 659 экз., молодых.  

По датам больших отловов результаты диффе-
ренцировались следующим образом: 21 июля, 
3167 экз. (включая одну казарку); 29 июня – 3115; 
1 августа – 1892 гуменника.  

Опыт этих двух исландских экспедиций Бри-
танского Общества Охраны Дичи, предпринятых 
в 1951 и 1953 гг., стал базой для практики подоб-
ных отловов и кольцевания. В 1954 г. местом 
экспедиции Goodhart, Webbe и Wright (1955) стал 
Западный Шпицберген (Норвегия), где, в районе 
Gipsdalen, было окольцовано 568 гуменников, 23 
белощеких казарки и 80 атлантических черных 
казарок. До этого, в предварительной исследова-
тельской экспедиции 1952 г., было окольцовано 
лишь 52 гусенка.  

В экспедиции 1962 г., на Западном Шпицбер-
гене, норвежцы окольцевали 685 взрослых бело-
щёких казарок (Branta leucopsis) за четыре дня 

(Larsen и 1963 Norderhaug, Norderhaug 1963).  
Они использовали нейлоновые сети 0,9 м. вы-

сотой и 90 м. длиной (ячейка 40–мм) и алюминие-
вые стойки. В отличие от методов ловли в Ислан-
дии, для ловли гусей путешественники к архипе-
лагу Шпицберген устанавливали скрытые сети. 
При ловле белощеких казарок использовали раз-
ные способы, поскольку эти птицы преимущест-
венно находились на воде, и их необходимо было 
отогнать от нее. Для успеха этого предприятия, 
использовали плот, который мужчины толкали 
вперед.  

Другие результаты ловли норвежских орнито-
логов, были скромнее (например, Norderhaug 
1964).  

На побережье Шотландии (Scottish Coast) Den-
nis (1964) поймал 39 из 153 линяющих канадских 
казарок (Branta canadensis). В этом предприятии 
он использовал 8–10 помощников на двух лодках 
и обычные сети. Надо сказать, что это было слож-
ное предприятие.  

В 1956 году, экспедиция из шести военнослу-
жащих пересекла Гренландию для учета числен-
ности гуменников и белощеких казарок в стаях 
(Gooohart и Wright 1958). Было окольцовано толь-
ко несколько белощеких казарок. Есть упомина-
ние, что в экспедиции 1961 г. поймано 450 взрос-
лых, 119 белощеких казарок и 6 гуменников (Mar-
ris и Ogilvie 1962). Все оборудование английские 
орнитологи несли на себе, А это – надувной плот, 
две одноместные лодки и 2 сети (приблизительно, 
60  и 30  м.  длиной).  Во время ловли,  края сетей 
прикрепляли к алюминиевым шестам по 4,5 м 
каждый. Промежуточные шесты были бамбуко-
выми.  Сети и шесты были скатаны и готовы к 
ловле. Фактически ловля всегда проходила побли-
зости от водоемов. Советские орнитологи околь-
цевали множество гусей в Советской Арктике.  

За три года, с 1952 – 1954 гг., Cooch (1957, 
1953, 1955) окольцовывал в Канаде 10550 белых 
гусей (Chen caerulescens L) и 4450 голубых гусей 
(морфологическая форма белых гусей).  

Вообще–то способ ловли, который он исполь-
зовал, полностью совпадал методом, описанным 
Scott в Исландии, который, в свою очередь, до 
этого уже многие столетия использовали эскимо-
сы. Cooch (1957) описывает простую, но эффек-
тивную технику ловли эскимосами. Его записи 
очень специализированы и информативны:  

"В начале эскимосской охоты группа мужчин, 
пешим ходом и почти параллельно, идут к загону 
для гусей. От марева теплой земли, птицы видят 
фигуры людей как в тумане, и если они к не при-
ближаются ним близко, гуси медленно уходят от 
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ловцов. Если же приблизиться слишком близко, 
гуси начинают паниковать и многие, уходят от 
загона в сторону. Техника ловли сводится к мед-
ленному следованию охотников в отдалении от 
стаи гусей. Периодически, одного из охотников 
оставляют в тылу стаи, чтобы воспрепятствовать 
ее отступлению. Загонщики стараются поддер-
жать движение гусей, слаженно двигаясь концен-
трическими кругами. Иначе, гуси могут испугать-
ся перестанут держаться стаи и пытаются убежать 
поодиночке. Эта процедура продолжается, пока 
не остается ни одного загонщика для продолже-
ния загона. Часто один из птицеловов должен 
очень быстро бежать перед стаей, чтобы успеть 
замкнуть окружение. Ловцы, которые оставались 
в тылу периодически перебегают, до тех пор, пока 
не увидят, что один из загонщиков зашел впереди 
стаи, и не дает возможности ее дальнейшему 
продвижению. Тогда гуси начинают движение 
назад к исходным кормовым участкам. Но незави-
симо от направления их движения, повсюду на их 
пути появляются фигуры людей, заставляя стаю 
поворачивать. Испуганные они ищут свободное 
пространство между загонщиками. Но эти проме-
жутки на пути гусей постоянно закрываются. Это 
делать довольно просто, поскольку эскимосы 
способны бегать очень быстро. Наконец гуси 
прекращают свои попытки и сдаются. Они созда-
ют большое стадо, которое бесцельно перемеща-
ется и кричит, настолько громко, что звуковая 
коммуникация между охотниками становится 
практически невозможной. С этого момента пти-
цы находятся под контролем. Все загонщики, за 
исключением одного, начинают медленно при-
ближаться к стаду. А один загонщик, оставшийся 
первым, поворачивается и начинает двигаться в 
сторону загона. Гуси, которых подгоняют со всех 
сторон, стараются идти в направлении отступаю-
щего к загону человека. 

Когда человек, возглавляющий стаю, достигает 
загона, он входит внутрь и, далее, перелезает 
через него,  в то время как гуси заходят прямо в 
загон. Эскимосы проводили очень долгие загонки. 
Есть свидетельства из Саутгемптона и островов 
Baffin (Канада), что подобные загоны длятся по 
несколько дней.  

Как только гуси устают, загонки прекращают, и 
цель считается достигнутой. Таким способом, 
можно загнать небольшую стаю гусей даже прямо 
в палатку.  Такой случай был в 1952 г.,  когда для 
исследований потребовалась небольшая группа 
гусей.  

Каменные загоны, в которые эскимосы загоня-
ют своих птиц, не слишком велики. Scott и Fisher 

описывают и показывает загоны, найденные ими 
в Исландии, которые принципиально не отлича-
ются от найденных Cooch. По сведениям Maunder 
(1852), аналогичный метод ловли гусей практи-
куют жители некоторых районов Сибири.  

Рис. 364. Загон с большим конусным входом для ловли 
снежных гусей в Канадской Арктике. Входная шири-
на загона не упомянута, предположительно, 20–30 м. 
После того, как гуси войдут внутрь, вход в ловушку 
закрывают проволочной сеткой. – Cooch, 1957г. 

 
Многие исследователи находили каменные за-

гоны в местах,  которые сегодня далеки от ны-
нешних районов гнездований гусей. Некоторые 
их них считают, что раньше здесь гуси выводили 
и воспитывали птенцов. Но это не бесспорное 
мнение. Согласно информации полученной Cooch 
от эскимосов, острова Southampton (Саутгемпто-
на) и подтвержденной его собственными наблю-
дениями, загоны часто строились неподалеку от 
лагеря и гусей гнали туда многие мили. 

При кольцевании 1952 и 1953 гг. (Cooch 1953), 
использовали обширные грязевые плато залива 
Bay of God's Mercy (Божьего Милосердия) на 
острове Southampton (Саутгемптон) в Канаде. 

В отлив, два–три человека выходят на плато, 
оставаясь вне видимости стаи. Затем они начина-
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ют идти параллельно воде, пока не отрежут от нее 
большую часть стаи. Этому помог небольшой 
островок, который в отлив оказывался на суше 
выше линии воды. Он позволял птицеловам неза-
метно приблизиться к гусям, оценить их числен-
ность и местоположение. Двое других птицело-
вов, оставались в лагере, пока не удостоверились, 
что группа на илистом плато уже продвинулась 
достаточно далеко. После этого они отправлялись 
вглубь территории, в заранее условленное место, 
приблизительно в трех километрах от пункта, где 
группа разделилась в начале. Один человек идет 
параллельно маршруту группы, другой, медленно 
направляется к острову. Наконец, обе группы 
входят в зону видимости друг друга, и наблюда-
ют, как гуси начинали уходить от первой группы 
птицеловов на илистом плато. 

Таким образом, гуси оказывались зажатыми 
между двух групп птицеловов, прежде, чем заме-
чали это. Единственный момент, когда птицело-
вам следовало торопиться, первые несколько 
первых минут после их выхода.  Как только гуси 
отрезаны и окружены, их уже несложно отогнать 
в загон. 

Этот метод оказался невероятно результатив-
ным. В 1953 г., так удалось поймать 15000 птиц 
всего за две ловли. Столь большие уловы нежела-
тельны: оба раза они произошли вследствие не-
правильного выбора времени ловли.  

Устройство соответствующих ловушек простое 
(рис.  364).  Округлый загон,  имеет около 50  м,  а 
длина крыльев, около 100 м. Вначале их изготав-
ливали из тяжелой нейлоновой сети 1,2 м. высо-
той с ячейкой в 25  мм.  Края сеть привязывают к 
бамбуковым шестам, высотой 1,5 м и поддержи-
вается на необходимом уровне кусками глины и 
камнями. Но эта нейлоновая сеть оказалась со-
вершенно непригодной. Гуси постоянно запуты-
вались в ней и травмировались в попытках спа-
стись. Кроме того, клювы и языки белых (извест-
ных также как синие)  гусей (Chen caerulescens) 
сильно зазубрены, что позволяет им без особых 
трудностей прорывать нейлон. Поэтому, многим 
птицам удалось вырваться на свободу. Чтобы 
сократить подобные потери и ранения птиц, цен-
тральный загон укрепили проволочной сеткой в 1 
м. высотой и ячейкой, 25 мм. 

Теперь для ограждения захватывающего загона 
используют проволочную сеть. Ее крылья были 
сокращены до 15 м, а бамбуковые шесты, замене-
ны алюминиевыми. Scott и Fisher справедливо 
указывают,  что эти крылья не являются необхо-
димыми, но их можно использовать как дополни-
тельные или временные загоны. 

К сожалению, Cooch имел печальный опыт ги-
бели многих птиц в загоне.  И кажется,  в этом 
отношении, (синие) снежные гуси слабее других, 
более крепких видов. Самые серьезные жертвы 
были зафиксированы 1 августа 1952 г., когда из 
4000 пойманных, погибло 78 молодых и 19 взрос-
лых птиц. В толчее молодые птицы, попавшие 
вниз, были затоптаны другими птицами, умирая 
от потери сил и шока. И, похоже, что смертность 
увеличивалась с каждым часом, проведенным 
птицами в загоне.  

Поэтому, в 1953 г. Cooch и T. W. Barry измени-
ли технику ловли так,  чтобы массовые отловы не 
сопровождались столь значительными потерями 
среди пойманных птиц (Cooch 1955 a). Этот метод 
учитывает характерное поведение больших стай 
гусей,  на их пути в реке.  В этом случае,  гусята 
предпочитают оставаться в тылу стаи. Приблизи-
тельно за полмили до загона, птицелов разделяет 
стаю, пересекая ее ход под прямым углом. Голов-
ная часть стаи, состоящая из взрослых гусей, 
удерживается, а вторая часть, которая не 90% 
состоит из гусят, уводится в сохраняющую сек-
цию загона, после чего ворота загона закрывают-
ся. После этого, скопление взрослых гусей ведет-
ся между крыльями загона,  вход в который уже 
закрыт, тем самым образуя второй загон.  

Благодаря этой процедуре взрослые гуси ока-
зываются отделенными от молодых. После прове-
дения кольцевания стаю можно за короткое время 
вновь объединить перед выпуском в основном 
загоне. Как только главный загон освобождается, 
новые гусята из второй части стаи, находятся 
между двумя загонщиками и отгоняются ими в 
главный загон. Это возможно, поскольку гусята 
стараются собираться вместе в одной точке, как 
правило, неподалеку от стаи в главном загоне. 
Когда взрослых птиц забирают на кольцевание, 
этих оставшихся гусят, перегоняют в главный 
загон,. Гусята, выпущенные на свободу, обычно 
остаются неподалеку от загона. Всякий раз, когда 
поблизости от них появляется одна окольцован-
ная и выпущенная на свободу самка, за ней ухо-
дят один или два гусенка. Тем самым, число гу-
сят, нуждающихся в опеке и лишенных родите-
лей, существенно сокращается. 

Таким раздельным способом в 1953 г. за три за-
гонки было поймано и без травм для птиц околь-
цовано, 1694, 1722 и 3719 гусей. А в начале сезо-
на, при неразделенном кольцевании, даже при 
небольших уловах, потери составляли около 5% 
гусят.  

В заключение, позвольте сравнить особенности 
ловли гуменников в холмистой Исландии и по-
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лярных снежных гусей в восточной части Канад-
ской Арктики. Методы ловли, использованные 
Scott в Исландии  в целом применимы и к боло-
тистым участкам в зоне отливов и в тундре. Также 
создается впечатление, что снежные гуси уязвимы 
и требуют более деликатного обращения при 
проведении загонов. Scott же, всегда гнал моло-
дых и старых птиц, в общий загон.  

Экспедиции по кольцеванию гусей, как в Ис-
ландии, так в Канаде и других регионах показали, 
что самоотверженными и слаженными усилиями 
можно достигать феноменальной результативно-
сти уловов.  

 
17.6.3 Ловля лебедей в периоды линек и 

бескормицы 
 

В августе 1962 г., Kinlen (1961/62) с тремя ком-
паньонами побывали в Западной Исландии с це-
лью кольцевания линяющих лебедей–кликунов и 
их неоперившихся птенцов. Большинство извест-
ных методов для массового отлова, оказались 
несостоятельными из–за осторожности этих птиц, 
их подвижности и несклонности выходить на 
берег в случае опасности. Подгоняя или подбира-
ясь по мелким озерам, из многих сотен видимых 
птиц, этим исследователям удалось поймать крю-
ками 49 молодых и 6 взрослых лебедей. Часть 
молодых лебедей была отловлена на земле, когда 
родители переводили их от одного озера к друго-
му. Несмотря на неутешительные результаты 
ловли, по мнению H.Bub, при правильном плани-
ровании ловли, их можно улучшить.  

Хотя на обледеневших побережьях Балтики в 
Германии, ловля ведется в отношении взрослых 
летных, а не линяющих, лебедей – шипунов 
(Cygnus olor), бескормица делает их менее осто-
рожными. Процесс такой ловли напоминает лов-
лю гусей в Исландии или на архипелаге Шпиц-
берген (Норвегия). По свидетельству H. W. Nehls, 
за зиму 1969/70 гг., на побережье немецкой Бал-
тики удалось окольцевать 800 шипунов и 10 кли-
кунов.  В феврале 1970  г.,  Nehls  с несколькими 
товарищами, поймал 152 птицы, а в один из его 
дней, в четырех местах, – 70 птиц. Обычно лебеди 
кормились возле стен (набережных, пирсов, до-
мов и пр.), что, позднее, очень упростило их лов-
лю. В месте кормежки использовали толстую 
крупноячеистую сеть,  15  –  20  м.  длиной.  Пока 
птицы поедали зерна, рассыпанные на берегу, 
птицеловы окружали всю стаю сетью. Как только 
лебеди замечали это, среди них начиналось вол-
нение и требовалось много физических сил и 
умения, чтобы удержать их в сетке.  

Но такая ловля бывает добычливой лишь раз, 
поскольку после этого, лебеди становятся осто-
рожными. Поэтому, когда появляется большая 
стая лебедей, их массовую ловлю, планируют 
провести за один раз. 

Другой метод ловли на небольших речках, опи-
сал Грант (Grant,  1968).  Сеть должна быть уже 
русла и не достигать его берегов. У каждого пти-
целова есть достаточно большой запас веревки, 
чтобы подтягивая или отпуская ее, иметь возмож-
ность при необходимости корректировать поло-
жение края сети относительно берега (рис. 365). В 

Рис. 365. Способ ловли неоперившихся или линяющих лебедей. – Grant, 1968г. 
 



 255

ловле принимают участие, трое: двое тянут сеть, 
по берегам реки, третий – ожидает лебедей.  

В тех случаях, когда гонные лебеди пытаются 
развернуться назад по руслу, вида веревки бывает 
достаточно, чтобы они отказались от этой попыт-
ки. Желательно, чтобы у каждого птицелова было 
достаточный запас веревки, чтобы в подобных 
случаях, быстро подтянуть сеть как можно ближе 
к берегу. Когда птицы окажутся у береговой ли-
нии, используют два приема. Лебедя выгоняют на 
берег, где его отлавливает третий птицелов, или, а 
это лучшее решение, когда сеть падает и накрыва-
ет, достигшую берега птицу.  

При этом, нет необходимости загонять птиц 
криками. Они лишь пугают их и заставляют ис-
кать выход, разворачиваясь и проскальзывая ми-
мо края сети. 

По свидетельству H.Bub, с помощью весельных 
лодок, можно загнать всю лебединую стаю в под-
готовленный сетчатый загон.  

В Швеции Mathiasson (1973) загоняли линяю-
щих шипунов с помощью небольшой моторной 
лодки с двигателем (8–24 л.с). Небольшая часть 
крупной стаи (которую нельзя было выгнать на 
берег) отгоняли с отмели на более глубокую воду 
неподалеку от берега, где уже не было подводных 
скал, затрудняющих использование лодки. Лебе-
дей удерживали в группе с помощью кружащей 
вокруг них лодки. По одному, их отделяли от стаи 
и ловили за шею, петлей на бамбуковом шесте, 3–
5 м., или накрывали сетью. Попав в лодку, эти 
птицы совершенно успокаиваются. Это позволяет 
без труда можно управляться с восемью птицами. 
Если же их больше,  то им на головы,  следует 
надеть темные капюшоны, после чего, лебеди 
затихают. Обычно, команда лодки состоит из трех 
человек: один, управляет лодкой, другой – ловит, 
а третий, записывает сведения о возрасте и поле 
каждой птицы. Выпуская лебедей на свободу, 
шведские орнитологи помечают их головы цвет-
ными точками. Эти метки позволяют отказаться 
от повторных отловов одних и тех же особей, и 
выяснить их продвижения после линьки, когда 
большие стаи распадаются. Для лебедей, линяю-
щих в разных районах, используют свои цветовые 
маркеры.  

Таким методом за 1964–1967 гг., было поймано 
и окольцовано 645 лебедей–шипунов. Из них 231, 
в период линьки, вновь возвращались сюда же.  

 
 
 
 
 

 
17.6.4 Ловля линяющих уток–пеганок 

(Tadorna tadorna) 
 
К северу от дельты Weser (Везера, Германия) 

находится "Knechtsand"— большая песчаная от-
мель с небольшим островом в центре.  Там еже-
годно линяют десятки тысяч уток–пеганок. И 
никакой систематической ловли и кольцевания 
там не проводилось. Бескрайние просторы и мно-
го возможных путей для бегства птиц, делает их 
ловлю здесь сложной (рис. 366). 

Рис. 366. Линяющие пеганки на Knechtsand (Герма-
ния). – F.Goethe. 

 
Но как только появилась возможность, 

Freemann (1956) провел здесь ловлю несколькими 
методами. Он посылал несколько быстрых загон-
щиков на большую песчаную отмель, где на воде 
сидело множество пеганок, которых они гнали в 
сторону многочисленного отряда птицеловов. 
Большинство птиц метались то влево, то вправо, 
но, тем не менее, многие из них были пойманы.  

В следующий раз, использовали моторную 
лодку, с малой осадкой, которая на полной скоро-
сти шла к отмели и разворачивалась на 90  °,  как 
только глубина воды вод килем снижалась до 10 
см. В этот момент ловцы выскакивали из нее друг 
за другом.  Таким образом,  от моря к отмели вы-
страивалась цепь людей, которые отрезали птиц 
от глубокой воды приливного канала. Так и было 
поймано большинство пеганок. Иногда удавались 
крупномасштабные операции, включающие ок-
ружение птиц на песчаных отмелях. Для этого 
требуются выносливые и проворные загонщики. 
Во всех случаях, их число достаточно велико. Тем 
не менее, и это, не страхует от неудач. В течение 
года удалось окольцевать 400 птиц (рис. 367). 

При кольцевании, следует соблюдать крайнюю 
осторожность. Ни в коем случае, нельзя повре-
дить водонепроницаемое оперение на животе 
птиц, без которого они неминуемо погибнут. 

E. Raddatz сделал интереснейшие наблюдения о 
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поведении пеганок. При его неожиданном появ-
лении на песчаной отмели из–за дюны, птицы 
отдыхали на плоском участке вытянутого пере-
шейка. Когда наблюдатель менял свое положение, 
птицы следили за его движениями, поворачивая 
своих головы и шеи. Так они позволяли прибли-
зиться к ним до трех метров, после чего внезапно 
срывались бежать.  

Рис. 367. Пойманные руками, линяющие и нелетные 
пеганки. – F.Goethe. 

 
С 1969 H. Oelke и сотрудники ловили и кольце-

вали пеганок в пасмурные или дождливые дни с 
наступлением темноты. С другой стороны это 
невозможно проделать на плато, раскисшем от 
грозовых ливней. В период отлива, обширные 
прибрежные плато дают хорошие возможности 
для ловли. Пеганок ослепляют мощными прожек-
торами. Точно так же можно ловить и большие 
стаи гусей. При удачном стечении обстоятельств, 
за время отлива один птицелов, может поймать до 
40 птиц.  

Сохранение пойманных гусей имеет свои 
сложности. Oelke и каждый из его помощников, 
нес на своей спине плетеную корзину, высотой 
50–60 см. Однако в них нельзя безопасно удержи-
вать более 10 птиц.  

 
17.6. 5 Ловля линяющих или 

неоперенных крохалей и других уток 
 

О ловле линяющих уток, мы говорили. Одно–
два столетия назад, она была широко распростра-
нена во многих регионах Европы. Сегодня это 
верно лишь в отношении Восточной Европы, 
природа которой меньше пострадала от вмеша-
тельства человека. Такую ловлю осуществляли в 
основном конусными ловушками или неподвиж-
ными ставными сетями, установленными на неко-

тором расстоянии друг от друга, подобно тому, 
как это делают при ловле жаворонков (рис.  368).  
Такую охоту изобразил Birkner (1693). Winckell 
(1878) упоминает метод, когда небольшой на-
правляющий конус, устанавливают в канавах, 
пересекающих влажные болота и луга. Когда 
линяющих птиц преследуют, они стараются ухо-
дить по этим канавам, позволяющим быстро доб-
раться до реки, озера или пруда. В итоге, они 
попадают о входной конус ловушки и оказывают-
ся плененными. 

Gawrin (1964) описывает способ ловли, исполь-
зуемый для нырковых уток на территории Казах-
ской ССР (СССР), где местные жители мастерски 
ловят линных уток и гусей. Охотники готовят 
легкие (неподвижные) сети с ячейкой 50–60 мм., 
высотой, 50–60 см. и длиной, 20–25 м. Их крепят 
к крепким, гладким веревкам. Бригада охотников 
из 4 человек, которые в ветреный день, на легких 
лодках приближаются к заранее выбранному 
месту, где линяют утки. В безветренные дни, 
делать это бессмысленно, поскольку в такую 
погоду птицы, особенно гуси, очень внимательны 
и осторожны. И подобраться к ним, практически 
невозможно. 

Наиболее опытный охотник подкрадывается к 
шумному скоплению и определяет место для 
установки сети. После этого, по двое охотников 
на лодку, начинают тщательную установку сетей, 
необходимого размера. Для этого, они оплывают 
полукругом тростник, где скопились утки. Охот-
ник, на корме лодки осторожно проводит лодку 
вдоль тростников, другой, пригнувшись, устанав-
ливает сеть, закрепляя ее верхний край по уровню 
тростника, так, чтобы снизу оставалось запас в 5–
10 см, который будет погружен под воду. Опыт-
ные охотники способны устанавливать свои сети 
на расстоянии в 10–20 м. от линяющей стаи птиц, 
не вызывая у них беспокойства.  После того,  как 
сети будут установлены полукругом – что зани-
мает около 20 – 30 минут — охотники начинают 
вторую и самую важную часть операции: загон 
уток в сети. Сложность заключается в необходи-
мости одновременного подгона всех птиц в нуж-
ном направлении. 

Но количество пойманных таким образом птиц, 
бывает большим. При использовании 10 сетей, 
общей длиной 200–250 м. с одной загонки ловят 
по 200–300 уток, которые запутываются в сетях. 
Так за два дня,  четыре опытных охотника могут 
поймать и поместить в мешки по 400 – 500 уток.  

Kartashev (1962) сделал интересное наблюдение 
относительно поведения особей, способных ле-
тать, но находящихся в общее стае линяющих 
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уток. В августе 1947 г., в тундре Кольского полу-
острова (СССР), на маленьком озере, приблизи-
тельно в 1  км от моря,  он увидел стаю,  из 6–7  
пролетающих морянок (Clangula hyemalis), из 
которых дробовым выстрелом сбил трех. Это 
были взрослые самки, у которых отсутствовали 
первичные и вторичные признаки. На их крыльях 
были все кроющие перья. Рулевые перья, также 
были на месте. У Kartashev создалось впечатле-
ние, что испуганные птицы боялись пролетать над 
землей, а потому постоянно кружились над озе-
ром. Это продолжалось, несмотря на то, что в них 
уже было сделано несколько выстрелов. 

Согласно E. Bezzel, ловля гусят, вылупившихся 
на нескольких баварских озерах (Германия), про-
водилась следующим образом. В середине лета, 
когда птенцы на уже на 75% стали взрослыми, 
подходящую реку загораживают сетями.  В это 
время на небольших альпийских реках легко ого-
родить узкий участок в форме буквы "U". Важно, 
чтобы команда была готова медленно гнать мо-
лодняк 2–3 км вверх по течению до самых сетей.  
Это надо делать очень осторожно, чтобы взрос-
лые птицы не улетели, а оставались с птенцами, 
исполняя роль ведущих. Без этого гусята, беспо-
рядочно мечутся и отказываются следовать в 
нужном направлении. Приблизившись к U–
образному входу сетей, загонщики ускоряются, 
чтобы как можно скорее схватить пойманных 
птиц. Захват всех птенцов этим методом, затруд-

нителен, поскольку некоторые гусята насквозь 
пробивают тонкую сеть. По этой причине, конус-
ную тоннельную ловушку, необходимо предвари-
тельно испытать у берега.  

 
17.6.6 Ловля линяющих пеликанов,  
бакланов, поганок, журавлей и дроф 

 
На всех этих птиц, в период их линьки, охоти-

лись с переменным успехом. Согласно Brehm 
(1855), арабы ловят множество журавлей и пели-
канов. Они перегораживают сетями узкие участ-
ки, куда эти птицы загоняют рыбу, а затем с лодок 
подгоняют их в сети.  

Ловля линяющих журавлей чрезвычайно слож-
на, ввиду крайней осторожности и пугливости 
этих птиц. Gunda (1968/69) собрал ценную -
информацию об охоте на журавлей в Венгрии. До 
второй половины девятнадцатого века, она все 
еще практиковалась на Большой Венгерской Рав-
нине, где в конце лета, журавли собирались на 
линьку.  

В низменности на равнине Hortobagy, бегущих 
птиц, на лошадях преследовали табунщики. Пас-
тухи использовали свинцовые шары, которые 
привязывали к кончику кнута, длиной – 2–3 мет-
ра. Кнут (наподобие bola) закручивался вокруг 
шеи птицы и останавливал ее. Во время преследо-
вания журавлей, кнут часто соскальзывают со 
спины птиц, запутывая им ноги или клювы. Пас-

Рис. 368. Ловля линяющих и молодых уток. – Payne–Gallwey, 1886г. 
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тухи ловили этих птиц, просто бросая в них свою 
одежду. Чтобы сохранить их живыми, ноги жу-
равлей обязательно связывают. Линяющих жу-
равлей, ловили и с помощью лассо или, загоняли 
их до полного бессилия, когда, из–за холодного 
дождя, их обледеневшие крылья смерзались вме-
сте.  

Иногда, чтобы подобраться поближе к журав-
лям, охотники или пастухи использовали прими-
тивный камуфляж. Для этого они брали вязанку 
камыша, который прилаживали на спину и, затем, 
медленно подползали к птицам по земле. Для 
лучшей маскировки, охотники часто используют 
еще одну вязанку тростника, спереди. Когда рас-
стояние станет достаточным, они набрасывают 
лассо на ближайшую птицу. 

В некоторых болотистых районах Венгрии, 
общепринятой была ловля молодых, еще нелет-
ных птиц. Охотник, укрывшийся за связкой тро-
стника и скрытый от глаз птиц, подбирается к ним 
и пытается поймать вручную. 

Согласно Gunda (1968/69), еще в конце про-
шлого столетия, венгерские пастухи, верхом на 
лошадях и с помощью лассо, ловили дроф, с об-
леденевшими крыльями.  

 
17.6.7 Ловля неоперившихся птенцов 

выводковых птиц 
 

Общие положения. Несколько соображений, 
высказанных здесь, могут помочь в отловах не-
оперившихся выводковых птиц, в первую оче-
редь, водно–болотных. Про ловлю нелетных гусей 
и лебедей уже было сказано. 

Есть упоминания, что при кольцевании кули-
ков, чаек и крачек Bechstein (1821) использовали 
обученных собак, которые хватали неоперивших-
ся птенцов чибисов и приносили их охотникам 
или пастухам, неповрежденными. Обычно, терпе-
ливо наблюдая в бинокль с автомобиля можно 
обнаружить не только молодых чибисов. Каждый 
год, неподалеку от Bremerhaven (Бремерхафен), 
E.Raddatz ловил так до 50 птиц. Lindau (1935), 
использовал другой прием. Молодые чибисы, 
вспугнутые овцами из своих их убежищ, бежали 
перед отарой.  

На берегах Schleswig–Holstein (Шлезвиг–
Гольштейн, Германия), R. Heldt ловил молодых 
зуйков и других куликов, прямо со своего авто-
мобиля. Эти птицы безбоязненно бегали в непо-
средственной близости от него.  

Весной, P. Gloe ловил в той же прибрежной об-
ласти. С весенним половодьем, молодые птицы, 
которые любят прятаться в понижениях почвы 

вынуждены покидать их, и становятся видимыми 
птицелову.  

Для ловли американских вальдшнепов Mendall 
(1938) предлагает устанавливать вокруг гнезда 
невысокий проволочный забор. Взрослые птицы 
легко перепрыгивают через него, а птенцы оста-
ются там,  пока их не окольцуют.  После чего за-
граждение удаляют. Уже в первый день после 
своего вылупления можно кольцевать молодые 
куликов. Но удержание молодняка на гнездовом 
участке, заставляет родителей бросать выводок. 
Но наиболее успешной бывает ловля с помощью 
обученной собаки. С 9 мая по 15 июня такая соба-
ка нашла 83 неоперившихся птенца. Собака обна-
ружила также и несколько гнезд, где птенцов еще 
высиживали. Но все они, кроме одного, были 
после этого брошены родителями. Похоже, что 
кулики (Scolopacidae) более пугаются собак, чем 
людей. Поиск птенцов необходимо вести со всей 
осторожностью, а собака должна быть настолько 
хорошо обученной, чтобы не калечить пойманных 
ею птенцов. Пес остается на длинном поводке, 
который тянется позади него и которым его мож-
но остановить, как только он обнаружит птицу. 
По сигналу взрослых птиц, птенцы, конечно же, 
разбегаются, но обычно, их нетрудно отыскать 
вновь. 

Свои трудности есть и при ловле неоперивших-
ся чаек (Pepper,1965). Необходимо предотвратить 
разбегание неоперенной молодежи, которая 
обычно концентрируется в скоплениях типа "-
детского сада". Именно, чтобы спокойно прово-
дить кольцевание каспийских крачек, Lyon (1926), 
окружал такие группы, сеткой.  

Вот описания, которые дал Pepper в своей кни-
ге: 

"При кольцевании молодых чаек, с загонкой 
или без нее, возникают некоторые "трудности". 
Поэтому, сразу же по прибытии на гнездовья 
чаек, следует решить, какой план использовать: 
План "А", это "научный метод", по которому 
колония делится на правильные участки, которые 
систематически, шаг за шагом проходят, кольцуя 
птиц. План "В"– произвольное хождение назад – 
вперед по всей территории.  

Выбрав один из них, возникают следующие во-
просы. Бегать ли каждому птицелову за прячу-
щимися птенцами, не обращая внимания на опас-
ность наступить на других, затаившихся в везде-
сущем ядовитом плюще? Либо неспешно прогу-
ливаясь, тщательно вглядываться в каждый куст и 
пучок травы, пока не увидишь притаившуюся под 
плющом жертву?  После нескольких опытов,  я 
пришел к выводу, что последний вариант пред-
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почтительнее. Хотя полной уверенности в этом, 
пока нет.  

Кроме того возникает вопрос, что делать если 
есть возможность схватить сразу двух полувзрос-
лых птенцов морской чайки (Larus marinus). По-
пробуйте удержать их, окольцевать и при этом не 
получить травм на руках. Я частично сидел на 
одном птенце, кольцуя другого.  

Рис. 369. Ловля слетков фламинго в Camargue. – H. 
Haefelfinoer. 

 
Кольцевание следует проводить в период, 

предшествующий кормлению птенцов – а это 
время надо определить лишь опытным путем. То, 
что после кольцевания птенцы получают пищу от 
прилетевших родителей, снимает у них стресс от 
кольцевания.  

И еще несколько горьких истин: не обманывай-
тесь, что слетки, которые слегка перепархивают, 
скоро утомятся и дадутся в руки.  Я пришел к 
выводу, что утомляюсь намного быстрее, чем они. 
Еще один вывод, получен после безуспешных 
попыток поймать птенца, которые находятся на 
берегу и в случае опасности быстро достигают 
прибрежного мелководья. Это бесполезно, если 
только вы не ставите цель просто поплавать. Эти 
птенцы плавают лучше, и, кажется, только зама-
нивают вас. Лучше всего в такой ситуации отойти 
на некоторое время, а затем, вновь вернуться к 
берегу, куда, после сытного обеда, птенцы воз-
вращаются и отдыхают в траве, чуть выше бере-
говой отмели. 

Решив вышеупомянутые проблемы и приобретя 
опыт все, что вам осталось, – научиться отличать 
мокрых и сухих птенцов серебристых чаек (Larus 
argentatus) от птенцов морских чаек (Larus 
marinus). 

После этого, убедитесь, что разместили кольца 
правильно, а не "вверх ногами", чтобы их можно 

было прочитать в бинокль, наблюдая стаи этих 
чаек на мусорных свалках".  

Так пишет Pepper. Конечно, ловить таким спо-
собом все птиц не получится. В основном это 
подходит для птенцов уток и чаек, затаившихся в 
высокой растительности. Используя сачки и меш-
ки, надо соблюдать осторожность, поскольку в 
случае паники одних птиц, волнение распростра-
няется по всей их колонии. Сачок служит не толь-
ко чтобы накрыть птенца, но и отмахиваться от 
атак взрослых птиц. 

В 1952–1959 гг., в процессе кольцевания 650 
птенцов серебристых чаек, мы испытали немало 
трудностей. Птицы гнездились на бетонных раз-
валинах гавани в Wilhelmshaven (Вильгельмсха-
фен, Германия). Согнувшись пополам, H. Bub 
крался от одного гнезда к другому, накрывая 
птенцов мешковиной, а при необходимости, ос-
тавлял их под ней и после кольцевания. И даже в 
таком случае не всегда удавалось воспрепятство-
вать, то одному, то другому птенцам спрыгнуть с 
бетона в воду, находящуюся на несколько метров 
ниже. Затем они в другом месте вновь взбирались 
назад. Но все же многих таких птенцов удалось 
схватить в подсак до того, как они вновь успевали 
спрыгнуть (Drost, Focke и Freytag 1961).  

Кольцевание фламинго. Множество неопе-
рившихся птенцов розовых фламинго, 
(Phoenicopterus roseus)  каждое лето кольцуют в 
Camargue (Южная Франция). Пятьдесят – шесть-
десят человек окружают птиц большим кольцом и 
постепенно сходятся к центру, сужая круг. Таким 
образом, птицы направляются в загон (рис. 369). 
Однажды в течение трех часов этим способом 
удалось поймать 1800 особей. На основании сво-
его большого опыта L.Hoffmann рекомендует 
делать загон из проволочной сетки и устанавли-
вать его на совершенно сухом месте. При необхо-
димости, почву следует устелить соломой, иначе 
птицы измажутся в грязи. Чтобы птицы не скучи-
лись и не затоптали друг друга, в каждом загоне 
не должно быть более 1000 птиц. Кроме того, 
следует удостовериться, что самым молодым 
птенцам, более полутора месяцев от роду. Более 
молодые птенцы слишком нежны для столь спе-
цифической процедуры ловли. Кольца закрепляют 
выше сустава над цевкой. Это не мешает птицам, 
но защищает кольца от коррозии. На основании 
своего опыта кольцевания в Восточной Африке, 
аналогичные рекомендации дает Williams (1963). 

Ловля уток. Голландские орнитологи (F. J. 
Koning, H. Vader, P. van Spanje), разработали ме-
тод ловли неоперившихся птенцов хохлатой чер-
нети (Aythya fuligula),  Но его вполне можно ис-
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пользовать и для ловли других водно–болотных 
птиц (Koning 1970). Сеть, которую они рекомен-
дуют, стала результатом многолетнего тестирова-
ния и экспериментов с вариантами установки в 
воде (горизонтальном, вертикальном) и размера-
ми сетей. Ее успешно использовали в районах с 
многочисленными канавами и небольшими озе-
рами, снабжающими Амстердам водой. Этим 
способом можно ловить утиные выводки цели-
ком.  

Рис. 370. Хлопковая сеть (clap net) для ловли неопе-
рившихся утиных выводков. – Koning, 1970г. 

 
Сеть, 6 x 4 м.  очень проста в установке.  Ее за-

крепляют к восьми бамбуковым шестам 1,5  м 
длиной. В середине, шесты соединены металличе-
ской трубой, а дальше, в направлении внешних 
краев, гибким пластиковым шлангом (шланг для 
полива). Наружные края сетки привязываются к 
крепким нейлоновым веревкам, которые закреп-
ляют на берегах канавы или небольшого озера 
(рис. 370). Если с двух берегов одновременно 
потянуть веревки, то передний край сети подни-
мается, а задний, падает. 

Лучшие результаты дает ловля командой из че-
тырех человек: двое управляются с сетью, а двое 
гонят уток к сети. Последние, передвигаются 
очень медленно и осторожно, поскольку утки 
могут нырнуть и рассеяться не так как хочется 
птицеловам. Если веревки будут находиться выше 
водной поверхности, то утки получают широкий 
водный путь и спокойно заплывают до середины 
сети. Это условие соблюдается в случае, когда 
птицеловы находятся выше уровня воды. Как 
только сеть падает, ее можно подтянуть, чтобы 
схватить и вынуть пойманных уток. Впрочем, эту 
ловушку нельзя, использовать при сильном ветре. 
Если ловля ведется на небольшом течении, сеть, 

желательно, подвязать в берегу тонким шнуром.  
Когда вокруг несколько утиных выводков, ка-

ждый из них ловят отдельно, но чтобы остальные 
не видели процесса ловли других. В ином случае, 
птицы быстро начинают понимать опасность 
ловушки. Таким способом, голландским орнито-
логам, за семь лет, удалось окольцевать около 200 
птенцов хохлатых чернетей. Они же, сообщали о 
многочисленных фактах повторных отловов ранее 
окольцованных птиц. 

  
17.7 Ловля в снежных лунках и  

конусных тоннелях (tunnel traps) 
 

Согласно Merite (1942), французские охотники 
в Альпах,  ловят куропаток,  делая в снегу пра-
вильные отверстия, размером с бутылку шампан-
ского (рис. 371). Чтобы ловля была успешной 
отверстия должны замерзнуть и покрыться льдом. 
В теплую погоду куропатки легко ускользают из 
этой ловушки, разгребая снег лапами. 

По свидетельству Hohn (1969), белые куропат-
ки добираются до своих ночных укрытий по воз-
духу,  чтобы не оставлять следов,  по запаху кото-
рых их отыскивают хищники. Спальные жилища 
представляют собой защищенные, вырытые в 
снегу лунки,  которые птицы оставляют,  вылетев 
из них утром.  

Chaigneau (1961) описывает конусную ловуш-
ку, а правильнее сказать "дырочную ловушку". В 
снегу делается трехметровый тоннель, диаметр 
которого в зависимости от размеров птицы со-
ставляет 10–13 см. Тоннель в своей глухой сторо-
не имеет уклон от горизонта около 40 см. Возле 
входа (А) и на всем протяжении тоннеля, охотник 
разбрасывает приманку. Когда птица проходит в 
ловушку и достигает конца тоннеля, она не может 
там развернуться и оказывается пойманной.  

 
17.8 Ловля руками, из укрытий 

 
17.8.1 Ловля хищников 

 
Американские орнитологи переняли этот спо-

соб от американских индейцев. Птицелов зарыва-
ется в песок или землю в месте, с хорошим круго-
вым обзором. Его голова и грудь прикрывается 
соломой или корзиной объемом в бушель (36,37 
л.), с небольшими щелками для обзора. В одной 
руке птицелов держит живого голубя, а другую 
оставляет свободной для ловли. Конечно, этот 
способ требует большого терпения и выносливо-
сти, но он стоит затраченных усилий. Тем не ме-
нее, он может быть рекомендован только для 
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областей, где хищники еще многочисленны. 
Путешествия по Северной Норвегии, 

Schunemann (1957) пишет в своем дневнике, что 
ловля хищников руками была распространена в 
Европе, а иногда, практикуется и ныне. Ловцы 
помещаются в выкопанных в земле, замаскиро-
ванных и накрытых крышками норах, где могут 
поместиться двое мужчин. Наиболее древние, из 
таких ловушек, обложены внутри камнем и обо-
рудованы деревянными крышами. В большинстве 
же нынешних, используются только доски. Пти-
целов забирается с ловушку на рассвете. Побли-
зости от нее разбрасывают мясо, которое привя-
зывают к двум веревкам, ведущим к отверстиям, 
позволяющим схватить птиц любой рукой. Чтобы 
приучить птиц (обычно, это орланы–белохвосты – 
Haliaeetus albicilla), в течение нескольких недель, 
предшествующих ловле, возле укрытия регулярно 
разбрасывают мясо (часто, это потроха овцы).  

О самой ловле, Schunemann пишет: 
 "Птицелов прячется в норе и ожидает рассвета. 

Некоторые, пролетающие над островом голодные 
орлы, увидев приманку, приземляются, чтобы 
рассмотреть ее поближе. В основном, это моло-
дые птицы, поскольку ни один старый орел не 
притронется к мясу, появившемуся неизвестно 
откуда. Они слишком осторожны. Поэтому при-
манку следует разложить загодя, чтобы за не-
сколько дней птицы привыкли к ней. Но обмануть 
молодых птиц, проще. Среди них всегда найдется 
наиболее смелая, которая начнет рвать приманку. 

После этого, остальные орлы присоединяются к 
пиршеству и вскоре,  возникают драки за мясо.  
Это тот момент, которого дожидался птицелов. 
Он начинает подтягивать мясо двумя веревками. 
Жадные, дерущиеся молодые птицы не замечают, 
что оказались рядом с темным отверстием в 
крышке "норы орла ".  Тогда птицелов хватает 
орла руками и тянет его в нору (рис.  372).  Хотя 
пойманная птица размахивает крыльям и кричат, 
остальные, в своей прожорливости, не обращают 
внимания на это, как и на ее последующее исчез-
новение.  

Охотник связывает пойманную птицу и разме-
щает ее возле себя на скамье. После этого он по-
вторяет процедуру до тех пор, пока оставшиеся 
птицы, наконец, не поймут всей опасности и не 
улетят. Теперь птицелов "орлиной норы" должен 
дождаться темноты, чтобы ее покинуть. Если же 
орел увидит, как охотник входит или выходит из 
своей ловчей норы, здесь дальнейшая ловля будет 
напрасной. В старину, пойманных орлов убивали, 
считая, что они нападают на овец.  

Это были ужасные времена для этих птиц! Есть 
свидетельства, что еще в начале двадцатого сто-
летия один птицелов без всякой посторонней 
помощи отловил 32  орла,  а в другом случае,  с 
помощником –  22.  В той же самой ловушке два 
птицелова отловили 40 орлов за 2 недели. После 
этого, в одиночку удалось поймать 10 орлов, а 
однажды, даже 16 орлов за день".  

Но уже 20 лет спустя, когда Schunemann вновь 

Рис. 371. Ловля куропаток на территории Lagopus (Испания) в отверстиях земли. –  Merite, 1942г. 
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посетил побережье Северной Норвегии, эту тра-
дицию ловли орлов на острове Vaery, продолжал 
единственный охотник. Медленная скорость вос-
произведения этих орлов в природе, делает недо-
пустимой потерей уничтожение каждой птицы.  

Рис. 372. Орлан–белохвост, пойманный руками из 
укрытия "нора орла". – Schunemann, 1957г. 

 
17.8.2 Ловля чаек 

 
Многие из тех, кто полагал, что ловля птиц да-

ет мало места для импровизаций, изменили это 
мнение, узнав датского орнитолога Eddie Fritze. 
Вдохновленный методами ловли орлов у индей-
цами, он закопался в свалку мусора возле Copen-
hagen (Копенгаген, Дания). С 23 мая 1970 до 1 
марта 1971 г., ловя лишь в уикэнды и в свои кани-
кул, он поймал следующих птиц – 3582 серебри-
стых чаек (окольцовано 2384 взрослых и 798 мо-
лодых птиц), 77 морских чаек (Larus marinus) (63 
взрослых и 1 молодая птица) и одну клушу (Larus 
fuscus) (рис. 373 – 375). Это рекорд! Про повтор-
ных отловы окольцованных им серебристых чаек 
сообщали из: Швеции, 34; Финляндии, 25; Совет-
ского Союза, 1; Восточной Германии, 67; Запад-
ной Германия , 5; Бельгии, 1. 

Как эму это удалось? Во–первых, использова-
лась соответствующая прочная одежда. Даже, в 
случае, когда основной мусор состоит из поли-
этиленовых пакетов и других упаковочных мате-
риалов, необходимо защитить себя от влажности. 
Fritze никогда не закапывался полностью, а по-
крывал мусором нижнюю часть тела до груди. 

Главной частью его одежды был "волшебный 
капот", изготовленный из полиэтиленового пакета 
с прорезями для глаз, носа и рта. В таком виде он 
ожидал чаек. 

Продолжительность ожидания завила от раз-
личных обстоятельств. В уикэнды, когда никто не 
работает, ловле мешают голодные люди, которые 
появляются вокруг свалок, и в поисках пищи, 
пригодной к употреблению, незаконно охотятся 
на чаек; опасность представляют и бегающие тут 
своры бездомных собак. Желательно, до ловли 
устранить все перечисленные неудобства, хотя 
это не всегда возможно. Чайки привыкают к тому, 
что всю неделю на свалке работают машины у 
люди. Птицелов не может ничего изменить, если в 
месте, где он уже расположился для ловли, появ-
ляются сборщики мусора. Был случай, когда двое 
мужчин в ужасе бежали, когда один из них пыта-
ясь снять "волшебный капор (колпак)" и увидел 
две руки, одна из которых, появилась из перчатки.  

Рис. 373. Небольшой участок свалки г. Копенгагена. 
На среднем снимке – E.Fritze, среди серебристых чаек. 
– P. Fritze. 

 
Вначале, подлетают кормящиеся на мусоре 

обыкновенные чайки (Larus ridibundus). Но их, не 
ловили. Fritze обычно держал рядом с собой два 
мешка старого хлеба, который мотивировал чаек 
подлетать, особенно если рядом не было изобилия 
другого пищевого мусора. Вслед за ними появля-
ются серебристые чайки, которые вскоре начина-
ют доминировать над этим участком.  

С этого момента, Fritze начинал свою ловлю, 
хотя часто ему мешали птицы, севшие на него 
сверху. Нередко их было 20–30 серебристых чаек, 
которые взгромождались на его голове, плечах, 
руках и груди. Но через несколько минут чайки 
рассредотачиваются, и ловля идет уже по–
настоящему. Fritze хватал птиц руками в перчат-
ках,  избегая при этом,  внезапных и быстрых -
движений. Нормальное движение руки чайки не 
замечают, поскольку все их внимание занято 
поисками пищи и кормлением. Крепко схватив 
птицу за основание крыла поближе к телу, ее 
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можно подтянуть поближе и окольцевать. Конеч-
но, пойманная птица поднимает крик, но посколь-
ку и другие чайки делают то же самое,  то его 
игнорируют, хотя, можно думать, что крик по-
павшей в беду птицы отличается от обычных 
фоновых криков. После этого, Fritze немедленно 
освобождал птицу. При благоприятных обстоя-
тельствах, при отсутствии внешних помех на 
свалке, при изобилии пищевых отходов и прого-
лодавшихся птицах, ему удавалось кольцевать до 
50 чаек в час. Т.е., почти по одной птице в мину-
ту. В августе – сентябре наиболее легкой добычей 
бывают менее пугливые молодые птицы. 23 авгу-
ста 1970, Fritze сумел окольцевать 210 птиц. 

Рис. 374. Датский орнитолог Fritze, с пойманными им 
серебристыми чайками. – P. Fritze. 

 
Иногда чайки вдруг, дружно улетают. Обычно 

это случается накануне шторма или когда они 
насытились. Но, как правило, уже через полчаса 
они появляются вновь. Ловля возможна при лю-
бой погоде. И только с приближением сезона 
дождей, птицы становятся более осторожными.  

Большие (морские) чайки (Larus marinus) зна-
чительно осторожнее, серебристых, а их ловля 
требует лучшей маскировки. 27 декабря 1970 
Fritze удалось поймать 20 этих взрослых птиц, но 
каждый случай поимки морских чаек, – удача. 
Если большие морские чайки появлялись побли-
зости,  то чтобы не спугнуть их,  Fritze  на время 

прекращал ловлю серебристых чаек.  

Рис. 375. "Волшебный капот" камуфляжа снят. – P. 
Fritze. 

 
В отсутствие чаек, другие виды птиц начинают 

вести себя иначе. Иногда подлетают домовые 
воробьи, хотя их трудно поймать руками. Изредка 
прилетают обыкновенные скворцы, но, после 
попытки поймать, они быстро понимали опас-
ность. Но так был отловлен скворец, окольцован-
ный ранее в Helsinki (Хельсинки, Финляндия). 

Удивительную осторожность показали галки и 
серые вороны. У Fritze было впечатление, что они 
видели его глаза под "волшебным колпаком" и 
оставались не ближе 10–15 м. Случайно однажды 
удалось поймать галку, но серых ворон – никогда. 

Кольцевание пойманных птиц представляло 
некоторые трудности, поскольку птицелов мог 
пользоваться лишь плоскогубцами и кольцами, 
привязанными к его рукам веревками. Ни запис-
ная книжка, ни карандаш не были ему доступны. 
Поэтому, чтобы впоследствии различить старых и 
молодых птиц, Fritze кольцевал их кольцами раз-
ного цвета. 

И в заключение несколько цифр о численности 
кормящихся здесь серебристых чаек. С января до 
середины августа 1970 года, она составляла 11000 
– 15000, а сентябре, падала до 2000. Но до конца 
года, численность вновь возросла. 
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17.9 Ловля с шумовым стрессом 
"calling down" 

 
Macpherson (1897) и Timmermann (1938) не-

сколько иронично упоминают о неизвестном ему 
и, по его мнению, сомнительном способе охоты 
на лебедей–кликунов в Исландии. О нем подроб-
но рассказал Timmermann: 

 "Несколько фермеров, охотящихся на лебедей, 
занимают свои позиции в местах, где по опыту 
предыдущих лет, на пути к морю пролетают мо-
лодые и перелинявшие лебеди. Как только эти 
птицы появляются в пределах видимости и подле-
тают на нужное расстояние, фермеры, по заранее 
договоренному сигналу, поднимают оглушитель-
ный шум – криками, воем, лаем, ударами в бара-
баны. 

 До смерти напуганные молодые птицы падают 
на землю и замирают.  Тут их и ловят.  В то же 
время взрослые птицы, не обращая внимания на 
этот шум, продолжают свой полет".  

Timmermann объясняет это необычное поведе-
ние недавно оперившейся молодежи:  

"Первый полет, как езда на велосипеде, требует 
долгой практики, пока не будет доведен до авто-
матизма, позволяющего одновременно следить и 
за другими событиями вокруг. До тех пор, пока у 
молодых лебедей такого навыка нет, им трудно 
лететь и одновременно правильно оценивать об-
становку вокруг. В момент, когда их внимание 
отвлекается необычайным стрессовым шумом, 
они не способны контролировать свой полет и 
падают на землю".  

 
18. Ловля в вечернее и ночное 

время 
 

18.1 Общие положения 
 

Во всех развитых странах охота заканчивается 
с наступлением сумерек. И почти во всех евро-
пейских, да и многих других странах, ночная 
охота категорически запрещена. Но до девятна-
дцатого столетия, она широко практиковалась 
(рис. 376). Таким образом, люди получали воз-
можность ловить животных, которые в дневное 
время отличаются особой подвижностью и осто-
рожностью. Прожекторы и другие источники 
света, применялись при ловле спящих скворцов, 
серых куропаток, перепелов, жаворонков, стаи 
которых ловили тяговыми и падающими сетями. 
Но все это, охотничьи методы далекого прошлого.  

Единственным исключением из этого правила 
делается для научного кольцевания. И в этом 

случае, в негнездовой период, нет возражений на 
ловлю птиц вечером или ночью. Конечно, следует 
соблюдать осторожность, чтобы не нанести им 
вреда. Нередко, их, кроме некоторых видов (совы, 
козодои), выпускают лишь на рассвете или, в 
местах, где освобождение не представлять опас-
ности их жизни (водно–болотные птицы, в при-
брежных областях и на озерах). При некоторых 
обстоятельствах, о которых мы скажем ниже, 
певчих птиц отпускают светлыми лунными ноча-
ми.  

Погода, непосредственно сказывается на ре-
зультатах ночной ловли.  В любое время суток,  
ветер, дождь портят оборудование и успешную 
ловлю. Хотя, ловли некоторых птиц, требуется 
именно такая непогода. Поэтому, чтобы не по-
пасть под проливной дождь, перед ночной ловлей 
стоит прослушать прогноз погоды или базиро-
ваться на собственных наблюдениях. Не менее 
важны, направление и скорость ветра. Англий-
ский орнитолог Watson (1966) советует регулярно 
слушать сводки погоды и внимательно анализи-
ровать данные метеостанций.  

 
18.2 Источники света 

 
На сегодняшний день существует огромное 

множество надежных и мощных источников све-
та. В прежние же времена, люди вынуждены были 
использовать для этого факелы из веток или про-
питанных воском тряпок, нефть, керосиновые 
лампы и другие нехитрые устройства. Но Feldhaus 
(1914 и 1970) нашел рисунок прожектора -
Леонардо да Винчи, в котором, очевидно, исполь-
зовался рыбий жир или воск. Эта конструкция, 
датируется 1500 годом (рис. 377). 

 
18.3 Ловля мигрирующих птиц  

у маяков 
 

Давно известно, что маяки, расположенные 
вдоль морских побережий и на островах привле-
кают мигрирующих птиц (рис. 378). Будучи осле-
пленными или ударившись об эти сооружения, 
множество птиц гибнет. В итоге, по примеру 
маяка на Гельголанде (Германия), на маяках стали 
использовать защитные приспособления.  

Несомненно, что здесь можно отловить для 
кольцевания множество птиц. Темные ночи, осо-
бенно затрудняют миграцию. Туман и дождь 
увеличивают для птиц привлекательность света 
прожекторов. В целом на маяках можно поймать 
любых мигрирующих ночью птиц. Для такой 
ловли необходимы большие сачки, прибли-
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зительно,  100 x 50 см.  Их ручка могут быть до 3 
м. длиной. Лучше, если будет несколько сачков с 
разной длиной ручек. Ночами, когда птицы летят 
огромными стаями, их можно ловить даже голы-
ми руками.  

Рис. 377. Ослепляющий фонарь с линзой Леонардо да 
Винчи (приблизительно, 1500 г. , цит. Feldhaus, 1914 
и 1970гг. 

 
Важно подготовить достаточно свободного 

места, где можно продержать пойманных птиц. 

Скворцов, дроздов и подобных им птиц, лучше 
помещать в просторные легкие мешочки, а затем 
размешать на настиле в прохладных комнатах. 
Кольцевание начинают утром, чтобы выпущен-
ные птицы не погибли, вернувшись к маяку на 
свет его прожектора. Кроме того, при дневном 
свете легче определить, способны ли птицы к 
полету. Результаты ночной ловли зависят от мно-
гих обстоятельств. Например, на Гельголанде 
(Германия),  ночью с 24  на 25  октября 1927  г.,  
было поймано и окольцовано 1558 обыкновенных 
скворцов.  

Drost (1928, 1952)дал очень яркое описание 
этой ночи: 

"  Около 20:00  в луче прожектора появились 
первые мигрирующие птицы. Была сильная об-
лачность и легкий ветер. Полчаса спустя, вокруг 
маяка кружились уже сотни скворцов. В это время 
небо немного очистилось и стали видны звезды, 
мерцающие сквозь облака. Яркое свечение звезд, 
дает скупой свет, достаточный для ориентации 
птиц и уменьшает привлекательность для них 
света маяка. Несколько раз звезды то загорались, 
то прятались за облаками и столько же раз,  стаи 
скворцов появлялись и исчезали. Но наконец, 
погода окончательно испортилась и звезды скры-

Рис. 376. Охотник с сачком. – Livre du Roy–Modus. Henry de Ferrieres, Chambery, 1486, по Lindner, 1940г. 
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лись.  
Около 23:00 пошел легкий дождь и с этого мо-

мента, небо стало совершенно непроницаемым. 
Теперь птицы появились в свете маяка в неверо-
ятном числе.  Их была целая армия.  Кроме сквор-
цов, там были жаворонки и дрозды. В пределах 
видимости, все три полосы света, с каждой сторо-
ны маяка, были заполнены телами птиц. Это был 
настоящий птичий снег. Аналогия со снегопадом 
дает наиболее точное представление о числе птиц, 
привлеченных светом. Вокруг маяка сконцентри-
ровалась их кишащая живая масса. Из окон, все 
это напоминало роение насекомых. На галереях, 
расположенных ниже сидят и ходят, бесчислен-
ные птицы.  Для нас есть работа!  Ползком и стоя,  
мы хватаем по нескольку птиц сразу и помещаем 
их в сумки.  

Рис. 378. Стаи перелетных птиц в ночном свете 
маяка. – Clark, 1912г. 

 
Скоро сумки наполняются. Теперь, что? Где 

пополнить запас пустых сумок? Блестящая мысль 
– разместить птиц в подвале здания орнитологи-
ческого стационара. Мы идем прочь, спускаясь из 
башни. Каждый из нас несет настолько тяжелый 
груз, что вскоре всех начинает заливать пот. Кто–
нибудь пробовал дышать, отягощенный весом 
живых скворцов? В общей сложности это 107.36 
кг., которых мы несколько раз за ночь вынуждены 
были переносить вниз с вершины башни, а затем, 
в помещение орнитологической станции. Эта 
сумма была вычислена, исходя из среднего веса 
скворца – 74.3 г. Соответственно вы можете под-
считать число пойманных нами скворцов, но я 
сам назову эту цифру – 1445!  

Последних пленников, которых приносят из 
башни около 6:00,  оставляют в сумках до часа 
кольцевания. Около 6:00 мы останавливаем лов-
лю,  хотя можно было поймать еще.  Но надо де-
лать что–то с уже пойманными скворцами. Все 
должно иметь свои границы. Особенно когда 
ловля продолжалась всю ночь на большой высоте 
при пасмурной и ветреной погоде. Необходимо 

позаботиться о пленниках, которых следует 
окольцевать и выпустить. Тот, кто занимался 
кольцеванием, знает, сколько времени требуется, 
чтобы окольцевать хотя бы одну птицу. А у нас 
их 1558 – кроме скворцов, еще несколько жаво-
ронков, дроздов и других видов!  

После короткого отдыха, около 8:00, мы при-
ступаем к кольцеванию. Мы не знаем, как долго 
это продлится, поскольку нам даже неизвестно, 
сколько птиц поймано. Кроме того, скворцов, 
помещенных в подвале, необходимо поймать еще 
раз. Помещение, где находятся птицы, трудно 
описать.  Вообразите комнату 6 x 5 x 2 м,  где ле-
тают и переговариваются между собой 1000 
скворцов. Как выяснилось позднее, наши соседи 
не могли спать всю ночь, считая, что это лопнула 
водопроводная магистраль, шум которой очень 
напоминает шум, производимый птицами. Трудно 
оценить общую численность птиц, которые миг-
рировали той ночью. 1558 птиц, пойманных нами 
для кольцевания, было очень незначительной 
частью крутящейся стаи.  Эти 1558,  конечно же,  
были менее одной ее сотой. С большой степенью 
вероятности мы может думать, что там были сот-
ни тысяч, возможно, до миллиона, птиц". 

Из птиц, окольцованных той ночью 1927 года, 
30 (2,8 %) были отловлены повторно в Англии,  -
Ирландии, Бельгии, Франции, Германии, Дании, 
Швеции и Норвегии. Ночами, в период массовой 
миграции, птиц можно ловить с помощью сачка и 
керосиновой лампы, находясь у основания маяка 
(Dennis, 1965). По опыту ловли в Гельголанде, мы 
установили, что многие виды птиц, кружась во-
круг зданий, постепенно слабеют и опускаются 
вниз на землю. Такой случай наблюдали орнито-
логи, находившиеся на Helgoland в конце сентяб-
ря 1967 г. В подобной ситуации на земле, без 
проблем удается поймать сачками много птиц.  

 
 

18.4 Ловля болотных и  
водоплавающих птиц 

 
18.4.1 Ночная ловля сачками, 

 с  помощью фонарей 
 

Это – старинный способ охоты. Glasgow (1958) 
пишет, что уже в 15–м столетии в Европе, Азии и 
Северной Африке, при ловле птиц применяли 
искусственное освещение (факелы). В английской 
литературе сообщается, что в 1528 г., так ловили 
вальдшнепов и других птиц, имеющих привычку 
прятаться или ночевать на земле. Факел европей-
ских птицеловов представлял собой шар, закреп-
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ленный на вершине крепкого шеста и заполнен-
ный соломой древесиной или тряпками пропи-
танными воском. Факел поднимался высоко над 
головой. Птиц обнаруживали по отблеску их глаз 
или светлым перьям. Помимо сачка птицелов нес 
колокольчик, которым он непрерывно звонил. 

Glasgow (1958) пишет о хороших результатах 
своей ночной ловли, проведенной во время его 
экспедиции по Северной Америке. За 8 лет он 
поймал и окольцевал 7869 американских вальд-
шнепов и несколько других птиц. Оборудование 
состояло из основной 6–вольтовой лампы и сачка 
на бамбуковой ручке 3,5 м. длиной. Мотня сачка 
имела диаметр 60–80 см и глубину 30 см. 

На зимовке в Луизиане, вальдшнепы весь день 
проводят в чащах. Лишь в сумерках они вылетают 
в поисках корма на влажные пастбища, поля пше-
ницы, сахарной свеклы, хлопка или на пашни, где 
их отлавливали и кольцевали. Опытный птицелов 
может поймать около 80%, прилетевших сюда 
птиц.  

У Taapken and Mooijman (1960) из Нидерландов 
имеют опыт подобной ловли. По их мнению, 
лучшими являются темные безлунные ночи. Осо-
бенно хороши ночи с проливным дождем и силь-
ным ветром. В период паводка они нашли много 
птиц на побережье. Также птиц искали и на уча-
стках, окруженных дамбами и, на несколько сан-
тиметров, залитых водой. Здесь птиц уже на 
больших дистанциях можно было заметить в луче 
света. На лугах и заросших полях, обнаружить их 
труднее. Очень трудно найти вальдшнепов в гус-
том тумане, где и птицеловы, теряют ориентацию. 
Поймав птицу в луч света,  к ней осторожно и 
медленно приближаются и накрывают сачком. 
Если это делать аккуратно, остальные птицы не 
пугаются и остаются на своем месте.  

Taapken и Mooijman пользовались прожекто-
ром на трех батареях (4,5 вт.), которые они ежесу-
точно заменяли. Методом проб и ошибок, Taapken 
и Mooijman поняли, что предварительный поиск 
птиц лучше вести слабым светом от карбидных 
велосипедных ламп, а после их обнаружения, 
ослепить сильным прожектором. Важно, чтобы 
напарники работали согласованно. Луч прожекто-
ра можно сузить, приклеивая к стакану прожекто-
ра кольцо из черной бумаги. Водонепроницаемые 
прожектора оказались неудобны, из–за сложности 
их включения, а обычные, в проливной дождь, 
уже за полчаса заполнялись водой. Для того, что-
бы освободить руки и защитить лампы их на ве-
ревках подвешивали за шею. 

Taapken и Mooijman приближались к птицам 
как можно спокойнее. Похоже, что птицы пуга-

ются нерегулярного шума над поверхностью 
воды. При ходьбе по грязи, ботинки создают 
сильный шум. Поэтому, если уровень воды доста-
точно высок, ботинки не следует переставлять, 
вынимая ногу из воды, а идти, как бы на "лыжах". 
Птицелов и его сачок не должны попадать в ос-
вещенное поле луча света. (В теплое время года 
Schmidl  ходил на ловлю босиком.  Лучшее место 
для этого – илистые плоские низины, без широких 
русел). 

Рис. 379. (a) и (b). Ночная ловля на побережье Север-
ного моря ночью. – D. Schmidl и J. Pilaski. 

 
Всех обнаруженных птиц необходимо подоль-

ше удерживать в поле слабого света. Это требует 
большого терпения и настойчивости. Если слабый 
луч света постоянно блуждает от одной птицы к 
другой,  вся стая пугается и улетает.  Поэтому,  во 
время поисков, световой луч должен перемещать-
ся медленно. Вообще, подкрасться в стае значи-
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тельно труднее, чем к одиночным птицам, хотя к 
стаям куликов–сорок, обыкновенных чаек, уткам 
и куликам удавалось подходить совсем близко. 
Поскольку, лучшей является холодная, ветреная 
(юго-западный ветер) и дождливая погода, одежда 
птицеловов, должна быть соответствующей. Ре-
комендуются резиновые сапоги. А вот пластико-
вых и клеенчатых накидок, создающих сильный 
шум при ходьбе, использовать не следует.  

Кожаный жакет с рукавами и водонепроницае-
мая ветровка, позволяют сохранять спину в тепле 
и защищают грудь от ветра и дождя. Чтобы оста-
ваться сухими, мы рекомендуем одеваться в ма-
шине. Во всех случаях необходимо брать с собой 
компас.  

Taapken и Moouman использовали сачки (диа-
метр, 60 см) на бамбуковых шестах, длиной 2,5 м. 
Для ловли обыкновенных гаг применяли более 
массивную снасть. Если нет возможности околь-
цевать птиц сразу, их необходимо передержать в 
защищенных клетках.  

Тихими туманными ночами, на английском по-
бережье около острова Skokholm, используя пере-
носной источник света или прожектор, Lockley и 
Russell (1953) регулярно ловили сачками много 
птиц (обыкновенных буревестников (Puffinus 
puffinus), чаек, куликов–сорок, и обыкновенных 
каменок (Oenanthe oenanthe)). Казалось, что плот-
ный, влажный туман пугал птиц. Поэтому они 
спокойно сидели или неохотно взлетали в луче 
света,  так что иногда их хватали в воздухе рука-
ми. Диаметр сачка составлял 40 см, а его ручка 1,5 
м.  

Рис. 380. Чернозобик (Calidris alpina) дождливой но-
чью на заболоченном участке 

 
Далее Hollom (1950) пишет:  "Как только чайка 

попадает в луч света, птицелов с сеткой и птице-
лов с лампой очень спокойно и рядом друг с дру-
гом подходят к птице. Ни в коем случае не подда-
вайтесь желанию броситься вперед на последних 
метрах. Как только птица поймана, лампа уста-

навливается перед сачком так, чтобы ее свет ос-
лепил следующих птиц и не видя птицеловов, не 
пугались. Кольцевание производится вне осве-
щенного круга в темноте, или с помощью слабого, 
отраженного света фонаря. Заблаговременная 
подготовка колец и их расположение в связке в 
порядки нумерации, позволяет обходиться без 
записей и экономит питание прожектора.  

В первой и последней четверти луны, при без-
облачном небе, становится слишком светло для 
такой ловли. Во время ветреной погоды к птицам 
лучше подходить по ветру. Тогда они спокойно 
сидят перед птицеловами, обычно не реагируя 
даже на их фонарь внизу. Наиболее благоприятны 
– тихие туманные ночи, когда прохладно и туман 
опускается низко к земле. 

В благоприятных ситуациях, можно передвига-
ясь между чайками, поймать сачком 20 и более 
птиц, накрывая их сетью, в то время как другие 
спокойно отдыхают стоя на одной ноге. Так уда-
валось ловить обыкновенных чаек, сизых чаек 
(Larus canus), чаек–хохотуний (Larus 
cachinnans),клуш, морских (больших) чаек. Наи-
большее число птиц, окольцованных за один ве-
чер, составило 159 (и только потому, что все 
кольца были израсходованы). Но в среднем, коль-
цевалось по 20 птиц. Для всестороннего испыта-
ния своего метода H. M. Salmon (согласно, 
Hollom, 1950) поймал несколько чаек весной, 
когда большинство из них уже сидели на гнездах, 
но не еще не высиживали кладок.  Для этого он 
использовал фонарь и, приблизившись по ветру, 
поймал серебристых чаек (Larus argentatus), 
больших морских чаек и клуш.  

Много времени посвятил ночной ловле 
H.Wehfer, исследовавший птиц на острове 
Scharhorn (Германия) в Северном море. Особенно 
благоприятными для ловли он считал ветреные 
пасмурные ночи. В течение одной такой дождли-
вой и бурной ночи в августе 1963, Wehfer поймал 
174 птиц. Он специализировался на поимке ранее 
окольцованных птиц. Ему удалось поймать не-
сколько (немного) крачек, окольцованных в 
Польше и по одной речной (обыкновенной) крач-
ке (Sterna hirundo) из Финляндии и Швеции. Спи-
сок, отловленных им птиц внушителен: длинно-
носые (морской) крохали (Mergus serrator), кули-
ки–сороки (Haematopus ostralegus), чибисы, гал-
стучники (Charadrius hiaticula), морские зуйки 
(Charadrius alexandrinus),  тулесы (Pluvialis 
squatarola), большие кроншнепы (Numenius 
arquata), малые веретенники (Limosa lapponica), 
травники (Tringa totanus), большие улиты (Tringa 
nebularia), исландские песочники (Calidris 
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canutus), кулики–воробьи (Calidris minuta), черно-
зобики (Calidris alpina), песчанки (Calidris alba), 
морские чайки (Larus marinus),  клуши (Larus 
fuscus), серебристые чайки (Larus argentatus), 
сизые чайки (Larus canus), озёрные чайки 
(Chroicocephalus ridibundus), малые чайки (Larus 
minutus), пестроносые крачки (Sterna 
sandvicensis), обыкновенные крачки (Sterna 
hirundo),  полярные крачки (Sterna paradisaea), 
малые крачки (Sterna albifrons).  

За 1965 и 1966 гг, Schmidl отловил: кряковых 
уток,  пеганок или атаек (Tadorna tadorna), золо-
тистых ржанок (Pluvialis apricaria), камнешарок 
(Arenaria interpres),  черных крачек (Chlidonias 
nigra), каменок обыкновенных (Oenanthe 
oenanthe),  луговых коньков (Anthus pratensis). 
Ловля проводилась с помощью прожектора на 
пяти батареях (рис. 379 a и b). 

Под проливным дождем и градом, ловля менее 
успешна, но лучше, чем в полнолуние. Но однаж-
ды, в конце 1965 г на Scharhorn (Германия) 
Schmidl получал хорошие результаты даже пол-
нолуние с коротким проливным дождем и ветром. 

С началом дождя чернозобики (Calidris alpina), 
усаживаются в заболоченных низинах и закрыв 
глаза поворачиваются головами к ветру (рис. 380). 
Их торчащие вверх клювы и крапчатые тела мож-
но увидеть даже во время града. 

Schuz (1957) описывает свой метод ночной 
ловли уток: 

"На пресных водоемах, вдоль южного побере-
жья Каспийского моря в зимний период собира-
ются огромные стаи уток из Сибири (это в равной 
степени относится и к засоленному заливу Bandar 
–e Gaz, на юго–восточном побережье). Не будет 
преувеличением оценить численность собравших-
ся здесь уток, миллионами. Такое их изобилие 
позволило использовать своеобразный способ их 
ловли. Его практикуют на одном из таких участ-
ков, в лагуне Murd–Ab, выходящей к Каспийско-
му морю, неподалеку от иранского порта Bandar–
e Pahlavi (Enzeli). Горные реки, впадающие в 
лагуну, привели к ее заилению и сделали ее очень 
мелководной. Рядом с открытой водой находится 
понижение около 20  x  3–4  км.  На этом мелково-
дье расположен ряд длинных, очень мелких, озер. 
Одно из них "Wet Sea", на западной косе, которое, 
подобно некоторым другим водоемам, сейчас 
полностью изолировано от лагуны. В февраль–
март эти озера периодически скрываются под 
темной массой разных уток. Это удобный случай, 
когда невозможно различить отдельные голоса 
(даже, чирков–свистунков (Anas crecca)), которые 
сливаются в их общем хоре. 

Охота проводится только темными ночами, 
между августом и февралем–мартом. Приблизи-
тельно за шесть дней до полнолуния и столько же 
после него, охоту прекращают. Ее ведутя исклю-
чительно по мелководью, особенности в местах, 
заросших ежеголовником прямым (Sparganium 
erectum). Утки любят его семена и предпочитают 
держаться мест, где он произрастет. Для охоты 
расчищают специальные коридоры, по которым 
без помех проходит лодка. Используют две лодки 
с двумя охотниками в каждой. В носовой части 
первой лодки, на негорючей поверхности стоит 
посуда со связкой пропитанных нефтью кисточек 
тростника, которые заменяют по мере необходи-
мости. Позади нее, установлен небольшой (менее 
1  м.  высотой)  экран,  скрывающий охотника от 
птиц. Птицелов держит в руке трехметровый 
сачок. Около половины этой длины составляет 
палка, остальная часть, состоит из двух палок 
расположенных в виде вилки. В конце эта вилка 
расходится примерно на 30 см. 

Между вилкой закрепляют мешковатую сеть с 
довольно мелкими ячейками.  

В кормовой части первой лодки стоит человек 
сачком.  Во второй лодке,  человек находится в 
носу,  а на корме висит гонг диаметром 40  см,  
подвешенный на веревке. От быстроты удара и 
четкости звука гонга зависит громкость звука, что 
очень важно, чтобы привлечь, но не напугать 
уток. При правильном звуке, утки позволяют 
приблизиться к ним осень близко, а некоторые 
сами выплывают их своих укрытий к лодкам. Как 
только они окажутся рядом, то их накрывают 
сачком. Крылья пойманной утки связывают и 
бросают ее в лодку. 

В книге "Wild Chorus" Peter Scott,  дал рисунок 
и ярко описал эту странную охоту. Он сообщает, 
что наиболее сложно определить, когда утка ока-
зывается в пределах досягаемости сачка и когда 
следует накрыть птицу. Он пишет, что утки часто 
сидят совершенно неподвижно, когда несложно 
поймать даже руками и только специальным сви-
стом их можно заставить взлететь.  Scott  был сви-
детелем, как небольшой разрыв облачного покро-
ва, резко ухудшил результаты ловли, в то время 
как дождь, а еще больше, снег, заставлял птиц 
сидеть. Он также пишет о важной роли гонга. (Я 
предполагаю, что утки путают этот звук с шумом 
ветра в камышах, следовательно, не пугаются, 
когда звуки ловли маскируются звуками гонга). 
Но стоит охотникам перестать бить в гонг, на-
пример, когда лодки собираются вместе, все утки 
в радиусе 50 м, немедленно поднимаются в воз-
дух и улетают. Peter Scott присутствовал когда 



 270

каждый охотник добывал до 65  уток за час.  Ему 
сообщали, что иногда, в первые дни после приле-
та, одной команде охотников удавалось ловить 
сачками 600 и даже более 1000 уток". 

Dennis (1966a, b) отчитывается в результатах 
ночной ловли с помощью искусственного осве-
щения и сачка поблизости от Fair Isle орнитоло-
гической лаборатории (к югу от Шетландских 
островов, Великобритания). Британские орнито-
логи были особенно заинтересованы в ловле ви-
дов, которых невозможно поймать иным спосо-
бами. С 1959 по 1965 гг., им удалось поймать 650 
птиц 51 вида. Dennis так описывает их оборудо-
вание: 

 "Самое главное в нем, мощная лампа. После 
многочисленных проб с различными ручными 
фонарями сейчас мы используем керосиновые 
лампы. Изначально эта лампа была частью керо-
синового нагревателя воздуха "Tilley", к которо-
му добавили испаритель с горелкой и круглый 
отражатель. Основание нагревателя, представляло 
собой герметичный резервуар с керосином, кото-
рый подводится к горелке; насос, создающий 
давление для перекачки керосина к испаряющей 
головке, находится сбоку резервуара. Мы посе-
ребрили рефлектор отражателя, установили го-
релку с освещением в 500 свечей и закрыли его 
внешним защитным кожухом из стекла.  

У другой, переделанной нами лампы, горелка 
давала освещенность в 300 свечей. Это кажется 
нам лучше,  к тому же,  эта лампа была удобнее и 
легче для ручной переноски.  

Такая конструкция осветителей позволяет 
очень мощный и широкий луч. Узкий световой 
пучок, менее эффективен, поскольку требуется 
больше времени, чтобы водя лучом факела уви-
деть птицу, в то время как керосиновая лампа 
"Tilley" освещает зону около 150о, с находящими-
ся в ней птицами.  

Кроме того на острове Fair использование ке-
росиновой лампы было не только более дешевым, 
но и более удобным средством, поскольку не 
требовало постоянной замены элементов питания, 
дающих яркий свет очень непродолжительное 
время, а затем затухающий по мере их разрядки.  

Еще одним необходимым дополнением для 
ловли является сачок. Каждому требуется не-
сколько сачков, которые применяют с учетом 
погодных условий и видов птиц. Их каркас мы 
делали из толстого провода для заборов, который 
скручивали в круг, диаметром от полутора, до 
трех футов.  На этот каркас натягивали сеть.  Для 
ловли мелких птиц использовали небольшие сач-
ки, с небольшой "мотней", а для крупных – сачки 

большого диаметра и с глубоким мешком (мот-
ней). Если диаметр слишком велик, птицы силь-
нее запутываются, и много времени приходится 
тратить для их извлечения.  

Концы провода скручены и закреплены на кон-
це длинного бамбукового шеста или палки. Во 
всех случаях мы предпочитаем максимально 
длинную и легкую ручку при небольшом диамет-
ре сачка.  Наш лучший сачок был на 12 –футовой 
бамбуковой ручке, Но в сильный ветер им не-
удобно пользоваться. Важно, чтобы ручка была 
устойчивой и не раскачивалась на ветру. Прово-
лочный каркас накрепко закреплен на ручке и не 
должен качаться под ветром или издавать шум от 
трения об нее. Для соединения сетки с ручкой мы 
использовали телеграфный провод или веревку, 
которые, затем, еще и обматывали изоляционной 
лентой.  

Кроме сачка и источника света, в маленьком 
рюкзаке мы всегда носили с собой сумки и мешки 
для птиц, ручной фонарик, чтобы записывать 
результаты ловли и спички, чтобы вновь зажечь 
"Tilley", если лампа погаснет. Для передвижения 
по влажным участкам, мы использовали высокие 
резиновые сапоги. Мы считали, что различные 
пленки создают слишком много шума при движе-
нии и распугивают птиц, а поэтому надевали 
анораки".  

В заключение осветим некоторые конкретные 
детали методов ловли. На Fair Isle, летние месяцы 
очень светлые. Первые ночи, пригодные для лов-
ли, наступают лишь в августе. Обычно команда 
состоит из двух человек: переносчика лампы и 
ловца. Их действия должны быть очень согласо-
ванными. Ловец всегда идет близко, но позади от 
переносчика лампы и не включает свой фонарь, 
даже чтобы разобраться в ухабах дороги. Перед 
подходящей для ловли ночью, орнитологи обхо-
дят остров, посещая небольшие озерца, луга и 
прогуливаются по потокам. Обычно все водно–
болотные птицы спят поблизости от воды. Но 
выбор ими конкретных мест ночевки обычно 
зависит от направления и силы ветра.  

Ослепленные утки обычно медленно отплыва-
ют по прямой или ходят кругами. Максимально 
медленно, птицеловы подходят к птицам по воде, 
постоянно удерживая в луче света, выбранную 
птицу. В особенно темные ночи, некоторые утки 
сами плывут к источнику света. Если птица спо-
койно плывет перед носителем фонаря, то сачок 
надо опустить до уровня головы и правильно 
оценив расстояние до птицы опустить его на нее. 
Птицелов не должен выходить из тени от своего 
компаньона, пока не накроет птицу. 
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Если вокруг нет других птиц, то пойманную 
утку извлекают тут же,  при свете.  Если же их 
целая стая, то носитель фонаря, продолжает свое 
движение. Тем временем, птицелов в темноте 
извлекает птицу из сачка,  кладет ее в сумку и 
передает компаньону.  

Как правило, ловить одиночных птиц проще. К 
ней можно подойти с любого берега,  но кажется,  
что результаты лучше, если к ним подходить при 
ветре. Гуси и кулики имеют привычку уходить от 
света, а затем, остановившись, вновь поворачи-
вать к нему. За этими птицами птицеловы дви-
жутся быстро, но тихо, пока они не окажутся на 
доступной для ловли дистанции.  

Нырковых уток на мелководьях тоже можно 
легко ослепить, но при малейшем беспокойстве, 
они ныряют.  

Для ловли лебедей–кликунов рекомендуется 
использовать специальные лебединые крюки. 
Этих птиц легко ослепить, но и в темноте, их 
тоже надо держать под контролем. Если лебедь 
улетает, достаточно окликнуть его лебединым 
манком. Обычно отлетевшая птица возвращается 
и приземляется рядом.  

Большинство пойманных так птиц, исследовали 
и кольцевали уже на станции. До утра их помеща-
ли в сухие коробки из–под чая. Когда птиц коль-
цевали сразу на месте ловли, то перед тем как 
выпустить, их несколько минут держали без све-
та, чтобы они адаптировались к темноте.  

Для ловли в ночное время, куликов, том числе, 
погонышей (Porzana porzana)  и мелких уток,  
аборигены Филиппин используют ручной или 
тяжелый бросковый сачок. Большая часть их 
улова состоит из куликов Северного полушария, 
хотя попадаются и мелкие местные виды. После 
длительного перелета, уставшие птицы засыпают 
крепко и к ним легко подойти. Иногда одним 
броском удается накрыть всю стайку. Трое птице-
ловов сообщали Murphy (1955), что в период 
перелетов, каждый из них ловил до 50 птиц за 
ночь. 

Macpherson (1897) приводит факты, что рыбаки 
Canary Islands (Канарских Островов, Испания) 
при добыче рыбы ночью при свете факелов, ино-
гда ловят белолицых качурок (Pelagodroma 
marina).  

Нижеприведенное сообщение показывает мас-
штабы добычи птиц в старину (Macpherson 1897). 
Во время осенней миграции птиц охотникив шта-
та Вирджиния (США) добывали многие тысячи 
каролинских погонышей (Porzana carolina). В 
темную ночь охотники использовали легкое ка-
ноэ, на середине которого устанавливали толстую 

жердь, на вершине которой, зажигали огонь. При-
близительно за час до прилива каноисты, на лег-
ких веслах трехметровой длины ведут лодку, 
отталкивая ее от стеблей камыша, плавающих на 
поверхности воды. Огонь освещает обширную 
зону на поверхности воды. Он так сильно ослеп-
ляет птиц, что не составляет труда убить их уда-
ром весла по голове. Таким же образом при свете 
факелов на юге Соединенных Штатов охотились 
на пастушков–трескунов (Rallus longirostris). 
Видимо, не составляло никакого бы труда ловить 
этих многочисленных птиц и с помощью сачка. 

 
18.4.2 Ловля погонышей руками 

 
Другой метод ночной ловли птиц, кратко опи-

сал Питером Becker (1979): 
"Этот метод, который можно использовать в 

период прилета и гнездового сезона, не требует 
практически никакого оборудования, кроме факе-
ла. Таких крупных и сильных птиц как куропатки 
и лысухи, трудно поймать вручную. Для них ну-
жен сачок, тем более, что эти виды держатся сре-
ди разреженной растительности, где им легко 
пользоваться.  

Поскольку голоса водяных пастушков (Rallus 
aquaticus) сложны для имитации, желательно 
пользоваться магнитофонной записью. В то же 
время, легко научиться так хорошо подражать 
голосам коростелей и трех видов погонышей 
Porzana, что магнитофон становится лишним, 
настолько активно эти птицы реагируют на ман-
ные позывки птицелова.  

К источнику звукового призыва погоныш под-
ходит вплотную. За несколько метров от идущей 
к манку птицы, растительность тщательно при-
таптывают сапогами, чтобы получилась малень-
кая открытая площадка, которую должна будет 
пересечь, спешащая к магнитофону птица. Эта 
открытая площадка важна, поскольку здесь птицу 
можно поймать рукой,  если она в самый ответст-
венный момент не запутается в растительности. 
Сам птицелов должен стоять на твердом грунте, 
позволяющим ему быстро развернуться, посколь-
ку некоторые погоныши имеют привычку бежать 
к своему воображаемому сопернику и дальше. 
Следует позаботиться чтобы не было никакого 
постороннего шума и наклоняться, чтобы преж-
девременно не спугнуть приближающуюся птицу. 
Когда птица привлечена (магнитофоном или зву-
ковым манком),  свет от факела направляют в 
сторону позывок погоныша. Луч должен быть как 
можно более узким, чтобы все окружающее оста-
валось в темноте, и погоныш не видел птицелова. 
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Большинство этих птиц пробирается магнитофону 
тихо, хотя, обычно, довольно быстро. Некоторые 
птицы, в зависимости от степени их возбуждения 
также подают голос. Факел, направленный к пти-
це необходимо приблизить как можно ближе ее 
голове так, чтобы свободная рука, которой будет 
браться птица, оставалась в темноте. Не давая 
птице дойти до магнитофона или манка, ее вне-
запно хватают (рис. 381). 

Для ловли лучше теплые тихие ночи. В безвет-
рие легче обнаружить и услышать пробирающих-
ся погонышей. В полнолуние надо стараться, 
чтобы погоныш оказался между диском луны и 
птицеловом, и не мог видеть его силуэта на ее 
освещенном фоне. Автор успешно использовал 
этот метод на трех видах погонышей Porzana, 
пастушках и коростелях. Он не только прибли-
жался к токующим самцам, но и сумел привлечь и 
отловить даже самок.  

Даже если птицы не токуют,  но известно,  что 
они есть на данной территории, их можно подма-
нить. В этом случае погоныши приближаются к 
магнитофону так тихо, что птицелову приходится 
долго искать их в свете факела. Однажды автор не 
видел погоныша до тех пор, пока тот не прошелся 
по его ноге к магнитофону. Этот же метод ловли 
руками можно применять и к другим поющим 
ночью птицам, таким как обыкновенный сверчок 
(Locustella naevia), соловьиный сверчок 

(Locustella luscinioides)  и речной сверчок 
(Locustella fluviatilis). Обычно птицы приближа-
ются к магнитофону так быстро и агрессивно, что 
продолжают петь, усаживаясь на него сверху, где 
в свете факела их бывает легко поймать. 

Интересные поведенческие стереотипы можно 
видеть, когда одновременно два погоныша при-
ближаются к магнитофону.  Они тут же,  в свете 
факела, начинают свой территориальный поеди-
нок, издавая различные тихие звуки, которые в 
иных обстоятельствах никогда не приходится 
слышать. Дальнейшее использование магнитофо-
на, несомненно, дополнит этот метод ловли новой 
информацией". 

 
18.5 Ловля куриных птиц 

 
Сейчас, в странах Западной Европы, ловля ку-

риных птиц, в ночное время практикуется редко. 
Но в прошлые столетия, с искусственным осве-
щением и различными сачками или накидными 
обручами, ночами ловили куропаток и перепелов.  

Согласно Winckel–Tschudi (1878), с сачками 
охотники ловили даже тетеревов. Это практико-
вали ночью, в снегопад. Они подходили с за-
жженными факелами к месту ночлега этих птиц, 
которые летели к свету, а затем опускались на 
снег, рядом с охотниками. В этот момент их не-
сложно было накрыть сеткой.  

 
Рис. 381. Ночная ловля погонышей (Porzana porzana) Peter Becker, в апреле 1981г. –  D.Taylor. 
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У Labisky (1968) есть сообщения о ловле фаза-
нов, острохвостых тетеревов (Tympanuchus 
phasianellus) и перепелов Северной Америке. 
Morris (1970) дает описание ночной ловли в New 
South  Wales  (Новый Южный Уэльс,  Австралия),  
когда с 15 января 1969 г. до 22 марта 1970 г., было 
поймано 651 перепел: 573, черногрудых перепе-
лов (Coturnix pectoralis), один бурый перепел 
(Synoicus diemenensis), 44 малых перепела, 33 
красногрудые трехперстки (Turnix pyrrhothorax). 
Кроме них еще и жаворонки, коньки, утки и кро-
лики. Ловлю вели с автомобиля. Команда птице-
ловов требует трех человек: один, направляет свет 
лампы, другой накрывает птиц сачком или хвата-
ет руками, а третий, ведет автомобиль.  

Нужно двигаться вокруг пастбища или поля, 
пока перепел не взлетит. Теперь фары выключа-
ют,  а летящую птицу,  держат в свете фонаря.  
После этого, автомобиль следует за птицей и 
останавливается поблизости участка, где она 
приземлилась. Не выключая лампу, птицу накры-
вают сетью. Движение по территории возобнов-
ляют как–только пойманная и окольцованная 
птица, будет отпущена на свободу.  

Использовалась лампа "Lucas Long Range", 12 
вольт, 48 ватт, модели SLR 7005. Сачок (диамет-
ром 80 см) на нежесткой бамбуковой ручке, дли-
ной в 1,5 м.  

Результаты? Участвуя в 88 подобных сеансах, 
по два часа каждый, Morris ловил в среднем по 6,8 
перепелов за сеанс. Лучшим результатом была 
ночь, когда было поймано 55 перепелов. С июля 
по ноябрь, из–за уборки зерновых на полях и 
дождливого сезона, на ночную ловлю удалось 
выехать только несколько раз.  

Ветреная погода или яркая луна негативно ска-
зываются на результатах ловли. Они лучше в 
облачные ночи полной четверти луны.  

Из всех потревоженных и пойманных птиц, 
70% было самцами. По мнению Morris самцы 
перелетают на более короткие дистанции, а по-
этому их легче вновь отыскать после посадки.  

Macpherson (1897) рассказывает о необычном 
методе охоты маори на большеногов или сорных 
кур (Megapodiidae). Маори разжигают в лесу 
огонь, привлекающий птиц. Тогда они начинают 
дразнить их красной тряпкой на палке. Как только 
птицы теряют осторожность и бросаются на тряп-
ку,  маори убывают их палками.  Вероятно,  таким 
же образом этих птиц можно поймать и сачком. 

 
 
 
 

 
18.6 Ловля певчих птиц 

 
18.6.1 Вечерняя ловля певчих птиц  

в тростниках 
 

Этот метод ловли применялся в прошедшие 
столетия. Rordorf (1836) (см. Lindner, 1964), пи-
шет о своих наблюдениях в Северной Италии. В 
темные ночи итальянцы с помощью факелов оты-
скивают спящих в тростниковых зарослях птиц и 
вспугивают их в неподвижные барьерные сети. В 
одну из таких ночей, было поймано 180 скворцов, 
более 50 ласточек и 5 зимородков. 

Многие десятилетия такой же метод использо-
вали орнитологи при кольцевании птиц, Были 
пойманы сотни тысяч ласточек, трясогузок, овся-
нок, скворцов и других птиц. Между 1950 и 1960 
гг. во время миграции на Radolfzell Ornithological 
Station (Германия) на Констанцском озере отлов-
лены и окольцо ваны десятки тысяч ласточек–
касаток и береговушек. Барьерные сети устанав-
ливали в длинных коридорах, которые заранее 
выкашивались в тростниковых зарослях.  

Нижний край сети должен находиться, по 
крайней мере,  в 50 см от поверхности воды (что-
бы не утонули попавшие в сеть птиц и заплывали 
лысухи). Как только стемнеет, ласточки залетают 
в сети безо всякого участия со стороны людей. 
Таким же образом ловятся белые и желтые трясо-
гузки. Но ловить в барьерные (ставные) сети 
скворцов не следует, поскольку выпутывание 
большого числа этих птиц из сети требует много 
труда и времени. Кроме ласточек, трясогузок и 
коньков, поблизости небольших водоемов можно 
поймать достаточно много тростниковых овсянок 
и просянок (Emberiza calandra). 

Приготовление к ловле необходимо завершить 
до того, как птицы прилетят к своим насестам. 
Сети устанавливают в узких коридорах тростни-
ков или вдоль границы их зарослей. Летая в поис-
ках места ночлега, часть стаи попадает в сеть. 
Остальных ласточек можно вспугивать по не-
сколько раз. После наступления темноты они 
взлетают неохотно, пролетая только несколько 
метров. Чтобы выпутать птиц из сети в такое 
время, необходим фонарь. Осенью 1960 г., побли-
зости от Wilhelmshaven (Вильгельмсхафен, Гер-
мания) H.Bub отловил 200 ласточек–касаток и 
береговушек. Большинство птиц были пойманы 
сетями, установленными на суходоле рядом с 
тростниковыми зарослями 10 м. шириной.  

В окрестностях Braunschweig (Брауншвейг, 
Германия), K.Greve устанавливал свои сети под 
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углами (рис. 382 и 383). Вечером первого августа, 
в них за несколько минут влетело 65  ласточек и 
25 трясогузок. Очень хорошо, когда птицы латают 
туда–сюда перед тем, как окончательно усядутся 
на насесты. При ловле трясогузок, сети на две 
трети должны выступать над тростником. Поэто-
му многие птицы попадаются уже в сумерках 
(рис. 384). 

Рис. 382. Схема расположения сетей при вечерней 
ловле ласточек. 
 

После кольцевания ласточек в окрестностях 
Орнитологической Исследовательской Станции 
Radolfzell, их обычно выпускали в сторону источ-
ника света. Только в самые темные ночи, птиц их 
оставляли до утра.  

Помимо барьерных (ставных) сетей, для ловли 
годятся паутинные и другие сети, хотя их улови-
стость хуже.  

M. Dornbusch устанавливает свои сети так что-
бы: 

1. Ее линия 6–30 м, шла от берега перпендику-
лярно через заросли тростников. Сеть приподнята 
над землей, чтобы была видна вода в естествен-
ных или искусственных коридорах тростника.  

2. Она была параллельно берегу, если устанав-
ливается на небольшом пятне открытой воды, 
внутри тростниковых зарослей. 

3. Создать преграду в узких просветах зарослей 
тростника, ведущих от одного пятна открытой 
воды к другому. 

В светлые ночи ласточки немедленно отпуска-
лись после кольцевания (и тут же вновь усажива-
лись в тростнике). В темные ночи их и других 
птиц сохраняли до рассвета в отдельных воздухо-
проницаемых мешках (40 x 20 x 25 см) или короб-
ках с отверстиями для дыхания. Иногда в такие 
сумки можно помещать вместе несколько (не 
много) птиц одного вида. Согласно Dornbusch, 
выпускать таких тростниковых (Acrocephalus) 
певчих птиц как трясогузки или тростниковые 
овсянки, следует друг за другом в прибрежные 

кустарники, которые им подсвечивают прожекто-
ром.  Это особенно нужно в светлые ночи или в 
случае массовых отловах. В кустарнике трясогуз-
ки и камышовые овсянки, остаются до рассвета, в 
то время как выпущенные в тростниковых зарос-
лях, они пытаются прыгать по стеблям все дальше 
вперед. 

Пойманный и отпущенный горный конек (An-
thus spinoletta) спокойно остается сидеть на паль-
цах и его можно вновь схватить другой рукой. 
Этот страх перед темнотой, указывает, что эти 
птицы, вероятно, не мигрируют в ночное время. К 
тому же, многие птицы в вечернее время уже 
практически ничего не видят.  

Ловля на камышовых насестах может прово-
диться лишь раз в неделю или две ночи подряд в 
течение сезона. В противном случае, ее следует 
вести только с края, чтобы поменьше тревожить 
птиц,  хотя это мы рекомендуем делать во всех 
случаях. Ловлю необходимо закончить до полу-
ночи. 

Смертность при таких отлова, относительно 
небольшая. Во время экспедиции, в которой были 
пойманы многие сотни птиц, потери на каждого 
птицелова составили (удавившихся, утонувших, 
убитых водяным пастушком (Rallus aquaticus), 
ласками или кошками):  0 %; 1 %; 1 %; 2 %; 3 %; 
1,5 %; 2.5 %; 2,5 %, соответственно. H.Bub редко 
слышал про гибель птиц,  во время ночных охот.  
Конечно, ловля возле воды требует соблюдения 
осторожности, чтобы птицы не утонули. Число 
сетей в комплекте не должно превышать количе-
ства, которое можно реально обработать с дос-
тупной помощью.  

Рис. 383. Схема расположения сетей при проведении 
вечерней ловли трясогузок 

 
В J.Sadlik  ловил желтых трясогузок на местах 

их ночлега, поблизости от Merseburg (Saale) (Гер-
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мания).  Первое,  1 (глубина воды 30 см.),  заросли 
тростника, 100 м длиной и 50 м. шириной. Вто-
рое, 2 (глубина воды, 60–70 см.) заросли, только 
12 м., шириной, но 250 м,, длиной. Sadlik избегал 
устанавливать паутинную сеть в глубине зарослей 
тростника или, непосредственно рядом с ночле-
гом, чтобы ночью, снимая сеть, не беспокоить и 
не отпугивать надолго птиц от него. Птицы попа-
дались, либо когда приближались к насесту или 
медленно подгонялись в сеть двумя–тремя загон-
щиками. За вечер проводили 3–4 загонки. Sadlik 
пришел к выводу, что птицы избегали сетей, если 
их верхний край оказывался заметно выше трост-
ника. Выяснилось, что лучше расчищать откры-
тые просеки до 2  м.  При этом тростник не выка-
шивают, а ломают, пригибая и утаптывая к воде. 
Трясогузкам понравилось усаживаться перед 
сном на этой твердой основе. Попавшая в сеть 
трясогузка и время от времени подающей голос, 
вызывает любопытство других, которые собира-
ются вокруг. Поочередно они приближаются к 
ней, чтобы понять, в чем дело.  

 

Рис. 384. Большой улов в местах ночлега птиц. – H. 
Behrens. 

 
Между днями ловли за птицами велись наблю-

дения. Всего было поймано – 1966–316; 1967–418; 
1968–571, желтых трясогузок. 

Ловля ласточек–касаток с магнитофоном возле 
мест их ночевок бывает очень результативной. 
Speek (1971) сделал запись ласточек на ночлеге, и 
случайно обратил внимание, что ласточки подле-
тели к магнитофону,  когда он прослушивал эту 
запись их вечернего щебетанья. 24 июля 1971 в 

4:00. Speek приблизился к птицам на 4 м., и по-
вторно записал на пленку щебет. Для этого он 
использовал магнитофон "Uher 4,000 Reporter 1". 
Микрофон AKG D202CS, оснащенный 24 –
дюймовым параболическим экраном. Лучшая 
часть записи была продублирована для непрерыв-
ного звучания так, чтобы лента звучала примерно 
в течение часа, со скоростью 3 м/сек. Для челове-
ческого уха, такая запись была неотличима от 
обычной песни ласточки–касатки.  

25 июля, без сетей, Speek, провел генеральную 
репетицию на труднодоступном ночлеге. Насест 
находился на слое тростника в зарослях 500  м.  
длиной и 50 м. шириной, где было 8 каналов с 
открытой водой. Птицы усаживались на своих 
насестах около 20:45. Поэтому, магнитофон был 
включен на четверть часа ранее, в центре одного 
из коридоров. Очевидно в поиске поющей птицы, 
около 500  ласточек пролетели на высоте 1–3  м.,  
над магнитофоном. Через пять минут, Speek пе-
ремещал магнитофон в следующий коридор, от-
даленный от предыдущего примерно на 80 м. И 
уже через минуту, ласточки вновь собрались воз-
ле его нового местоположения. Speek продолжал 
воспроизведение записи магнитофона до темно-
ты. После этих наблюдений, за две ночи ловли 26 
и 27  июля с сетью на 45  м,.  в коридоре 3  м.,  и с 
сетью на 36  м.  в коридоре,  4  м.,  были получены 
следующие результаты:  

Начав ловлю до 20.00, пока ласточки еще не 
уселись на своих насестах, в 20.10; 20.25 и 20.45, 
Speek и его сотрудники уже вынимали птиц из 
сетей. 

После этого, на той же неделе ловлю повтори-
ли. Ее общие итоги двух этих сеансов, составили 
1200 птиц. В дальнейшем, голландские птицеловы 
использовали лишь один коридор и включали 
магнитофон ровно за час до того, как ласточки 
рассаживались на насестах. Во время ловли они 
постоянно перемещали магнитофон вдоль полот-
на сети. При длине сети 39 м., можно было прово-
дить ловлю у одного края сети,  в то время как у 
другого выпутывали попавшихся птиц. При ловле 

Дата Коридор 3 Коридор 4 

26 июля 
с магнитофонной 

записью 
без записи магнито-

фона 

 107 птицы 9 птиц 

27 июля 
без записи магнито-

фона 
с магнитофонной 

записью 

 1 птицу 130 птиц 
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в одиночку, Speek обрабатывал не более 150 птиц 
за вечер.  

 За 20 прошедших лет, южноафриканские ор-
нитологи окольцевали на насестах десятки тысяч 
ласточек, в основном, касаток. В течение зимних 
месяцев 1965/66 только Witwatersrand Bird Club 
было окольцовано 18000 птиц. Hewitt (1966) дает 
сводку о результатах ловли поблизости Rosher-
ville и Vrischgewaard. С помощью паутинных 
сетей, было поймано 14000 птиц, среди которых 
немало окольцованных ранее в Италии (1), Бель-
гии (1), Великобритании (8). Из окольцованных в 
Южной Африке птиц, в последующие годы 13, 
были обнаружено в СССР, 4, в Великобритании, 
2, в Польше, по одной – в Дании, Финляндии и 
Германии. Особенно интересен факт обнаружения 
одной из таких птиц, к востоку от Урала.  

Lawson (1966) ссылается Natal and Macleod 
(1966), о результатах отловов в районах к западу 
от Cape. Там ловили паутинными сетями. 30 де-
кабря 1965 г. N.Myburgh поймал 125 касаток сач-
ком. А трое птицеловов, вооруженных сачком 
"наголовным фонарем" – 1813 этих птиц.  

 
18.6.2 Ловля падающими (подвижными, 

опадными) сетями (drop nets) 
 

Многие европейские народы веками использо-
вали такие сети для ловли птиц. Для целей коль-
цевания, эти снасти применяются поныне. Безус-
ловно, это следует делать в строгом соответствии 
с существующими законами и регламентирую-
щими актами. Речь идет почти исключительно о 
певчих птицах, обитающих в разреженной расти-

тельности, отдыхающие там ночью или во время 
миграций. Ловля падающими сетями в дневное 
время уже рассматривалась в этой книге. При 
ловле куликов,  и ночью не теряющих своей ак-
тивности, этой применение этих сетей не всегда 
дает хорошие результаты. Но Kliebe (см. выше) 
получал их при ловле гаршнепов (Lymnocryptes 
minimus) в окрестностях Marburg/Lahn (Герма-
ния). Опадная сеть должна быть достаточно 
прочной, чтобы не рвалась. Но если нет ничего 
лучшего, на лугах и участках без грубой расти-
тельности, можно использовать паутинные сети.  

Для ночной ловли жаворонков,  C.  L.  Brehm  
(1855) рекомендует падающую сеть, 20–25 м. 
длиной и 8–10 м., шириной. По ее периметру 
продевают тонкий прочный шнур (обвязку). Что-
бы сеть стояла правильно, через нее, сверху–вниз, 
с интервалом в 1 м, продевают тонкие прочные 
шнуры. Их концы привязаны к боковому шнуру 
обвязки, оставляя свободные концы, которыми 
сеть подвязывают к транспортировочным поляр-
ным шестам (рис. 385).  

Как пишет C. L. Brehm, предварительно птице-
ловы внимательно наблюдают, где жаворонки 
сядут на ночлег. Чтобы ловля была успешной, это 
правило следует соблюдать и нынче. Кстати, Брем 
обращал внимание, что сети не должны быть 
чрезмерно большими, Но, и не слишком малень-
кими, иначе уловы сократятся. 

Для ловли луговых коньков K. Hillerich, ис-
пользовал паутинные сети. Как только птицы в 
сумерках усядутся на ночлег, на этот луговой 
участок, приносят и устанавливают двенадцати-
метровую сеть. Однажды, в октябре, ему удалось 

Рис. 385.Сеть для ночной ловли жаворонков.  –  Brehm, 1855г. 
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поймать так 29 птиц. Аналогичные методы ис-
пользуют для полевых и лесных (юл) жаворонков. 
И как показала практика, сети более двенадцати 
метров, все же добычливее. 

Gruner (1972) пишет о способе, который он 
практиковал в экспедиции на остров Helgoland 
(Гельголанд, Германия). Ночью два птицелова 
несут в горизонтальном положении и как можно 
ближе к земле,  сеть,  размером около 3  x  5  м.,  
привязанную к двум бамбуковым шестам. Третий, 
достаточно шумно идет посередине за сетью, 
освещая участок экранированным фонарем.  

В периоды своих миграций, птицы, спящие в 
плотной растительности (луговые коньки, поле-
вые жаворонки, различные дрозды и пр.), просы-
паются от шума и света и начинают порхать под 
сетью, которую следует поскорее опустить на 
землю. За ночь удавалось ловить 50 – 100 и более 
луговых коньков. Для Гельголанда, такая ночная 
ловля особенно важна, поскольку луговые коньки, 
полевые жаворонки и другие луговые птицы ред-
ко посещают ловчий сад на территории Орнито-
логической исследовательской станции и не коль-
цуются там.  

Следует заметить, что сейчас жители Гельго-
ланда уже не ловят птиц самостоятельно, хотя 
делали это всю свою историю.  Особую ярость 
немецких любителей птиц вызывала ночная ловля 
птиц сачками, которую практиковали в прошлом 
столетии.  

О ней пишет Rohweder (1900): "В темные пас-
мурные октябрьские и ноябрьские ночи, при вос-
точном ветре, ловля почти всегда бывает удачной. 
Птицеловы, по двое, систематически обходят 
луговые участки и картофельные поля на верхнем 
острове. Каждый, несет фонарь, освещая землю у 
своих ног. Рядом идет подручный с сачком в руке. 
Все спящие птицы, обычно жаворонки, но также 
коньки, юрки, зяблики, коноплянки и др. в испуге 
вспархивают и, какое–то время, порхают в пятне 
света, не решаясь сразу же улететь в темноту. В 
этот момент, их накрывают сачком. Опытные 
птицеловы проводят такую ловлю даже в одиноч-
ку, без напарника".  

Как упоминалось, в прежние времена, ловля 
жаворонков было обычной практикой во всех 
европейских странах, когда были пойманы мно-
гие тысячи этих птиц. Давайте рассмотрим неко-
торые из этих способов. 

C. L. Brehm (1858) подробно рассказал о ловле 
европейских степных жаворонков (Melanocorypha 
calandra) в Murcia (Мурсия,Испания), в которой 
он принял участие. Оборудование состояло из 
керосинового фонаря с зеркалами, колокольчиков, 

для коров или коз, используемых на пастбищах, 
сачка и сумки для пойманных и убитых птиц. 
(Такие сумки не подходит для живых птиц, для 
которых нужны просторные воздухопроницаемые 
сумки). С раннего вечера, проверили спальные 
участки и с наступлением темноты приступили к 
охоте. Все надевали тряпичные сандалии из воло-
кон конопли, считающиеся для этого, лучшей 
обувью. Поблизости от ночлега птиц, соблюдают 
строжайшую тишину. Один человек (ведущий) 
несет впереди фонарь,  при этом,  сам остается в 
тени.  Затем он открывает зеркала фонаря,  а дру-
гой рукой звонит в колокольчик. Птицы, привык-
шие к звуку колокольчиков рогатого скота, в 
большом количестве пасущегося на этих лугах, 
игнорируют его.  В трех шагах следом за звона-
рем, идет птицелов с сачком, держа его низко над 
землей, а рядом с ним, еще один птицелов с сум-
кой. В этот вечер было поймано 30 жаворонков. 
Некоторые, голыми руками". 

Подобное же описание ловли некоторых жаво-
ронков сделал Salvator (1897) на Baleares (Испа-
ния). Macpherson (1897), подробно рассмотрел ее 
варианты в разных странах:  

"Во времена "доброй старой Англии" ловля жа-
воронков такими методами очень ценилась и 
регламентировалась владельцами земли. Чтобы 
выделить этот способ среди других многочислен-
ных способов ловли птиц, его назвали "Low–
belling" ("Поздний колокольчик"). В старинном 
контракте арендного договора между граждани-
ном Lawrence Rogers, текстильщиком из Лондона 
и Francis Aunger эсквайром из East Clandon граф-
ства Surrey  от 24  ноября 1582  г.  для него и его 
наследников, отдельно оговорена возможность 
свободно заниматься ловлей птиц способом 
"Low–belling", охотой с ястребом, обычной охоты 
на зайцев, лисиц и всяких копытных и кроликов.  

Сейчас название способа "Low–belling" уже 
требует пояснения, поскольку само слово "Lowe" 
уже практически исчезло из широкого употребле-
ния, сохранившись лишь в бытовых диалектах 
севера Англии. Однажды браконьер реки Esk 
рассказал мне, что при багрении лососей, скапли-
вающихся под плотиной, они часто используют 
свет. По его словам, способ освещения рыбы 
светом фонарей или свечами, у членов их сооб-
щества называется "Lowe"  или "Low". Поэтому 
будет правильным понимать что "Low–belling" 
это соединение света и колокольчика".  

Markham также дает интересный отчет о ловле 
"Low–belling": 

"Ночью, как только стемнеет (обычно, после 
восьми вечера), при умеренном ветре и неяркой 
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луне,  вы должны взять "Low–belling" таких раз-
меров, чтобы его было удобно нести в одной руке. 
Его тон должен быть глубоким, низким и печаль-
ным.  Чем он выше и звонче,  тем хуже.  И,  наобо-
рот, чем печальнее и торжественнее звучание, тем 
колокольчик лучше. Кроме колокольчика необхо-
дима сеть (с мелкими ячейками) не менее 20 яр-
дов в длину и настолько широка, чтобы могла 
захватывать пять–шесть обычных участков пашни 
– смотря по тому, сколько человек команды будут 
ее нести (чем больше эта длина, тем больше удо-
вольствия доставляет ловля и богаче улов). С 
этим снаряжением вы должны войти на выбран-
ный участок луга или поля с посевами пшеницы, 
ржи или ячменя, но лучше, если это поле пшени-
цы. Человек со звонком идет впереди и звонит, 
двигаясь вдоль расстеленной сети как можно 
медленнее, периодически стуча по ней с той и 
другой стороны. Другой охотник, несет старый 
металлический светильник или какой–то другой 
металлический или каменный сосуд с достаточ-
ным запасом топлива и дающего достаточный, но 
не слепящий свет. Можно использовать вязанки 
сухой соломы, сена, побегов, факелы и любые 
вещества способные гореть и освещать вашу сеть. 
Как при любой охоте с помощью освещения, 
шума и ударов полярных вешек о землю, застав-
ляют обнаружить себя, попавших и бьющихся в 
сети птиц. Прежде чем их взять, необходимо удо-
стовериться, что птицы действительно находятся 
под сетью. Обычно, попадаются куропатки, жаво-
ронки, перепелки, коростели и другие, ночующие 
на земле мелкие птицы. После их поимки, необ-
ходимо немедленно погасить свет и продолжить 
ловлю, расстелив сети в другом месте".  

Конечно, этот метод не соответствует нынеш-
ним законодательным нормам и не используется 
населением для охоты. 

В заключение приведем еще две ссылки. Ловля 
жаворонков без использования света, которая 
длится до окончательного наступления темноты. 
Этот способ уже описан выше, в главе, посвящен-
ной описанию ловли постоянными сетями. В 
своих трудах, Naumann (1824/1900) также уделил 
внимание ночной ловле жаворонков, с помощью 
падающих сетей. Rohrbach (Lindner, 1964) пишет, 
что ночью, с помощью искусственного освещения 
(соломенных факелов), жаворонков подгоняли и 
неподвижные в сети, установленные на лугах. 

Согласно Schmidl в дождливую и ветреную по-
году, потревоженные полевые жаворонки подни-
маются вертикально вверх, на 10 – 20 м. И если в 
это время птицу держать в световом луче,  то ее 
нетрудно поймать после приземления. 

 
18.6.3 Большая неподвижная ловушка для 

ловли скворцов и трупиалов 
 

Чтобы сократить численность некоторых видов 
трупиалов, превратившихся во вредителей сель-
скохозяйственных культур, в Patuxent Wildlife 
Research Center (Исследовательском Центре Ди-
кой Природы) Laurel, Maryland (Лаурель, Мэри-
ленд США), построили большую неподвижную 
ловушку,  (Seubert,  1963).  Часть этих птиц,  были 
окольцованы на зимовке, падающими сетями в 
полосе яркого света. С 1957 до 1962 гг., поймано 
414162 обыкновенных скворцов, 135492 обыкно-
венных вороних дроздов (Quiscalus quiscula), 
89880 буроголовых коровьих трупиалов или во-
ловьих птиц (Molothrus ater), 30816 красноплечих 
чёрных трупиалов (Agelaius phoeniceus), 1351 
ржавчатых трупиалов (Euphagus carolinus). В 
общей сложности, 671701 птица. 

Это гигантская ловушка была построена для 
решения сельскохозяйственных проблем. Для 
кольцевания, она не годилась, поскольку число 
пойманных птиц намного превышало физические 
возможности из учетов и кольцевания. За три 
рекордные по своим результатам ночи, было от-
ловлено 80000, 102000 и 120000 птиц. Это стало 
возможным, поскольку в этих местах, на зимовку 
собирается 10 – 15 миллионов птиц. Поскольку 
стандартное кольцевание 1000 птиц требует уси-
лий несколько птицеловов и дополнительного 
персонала, трудно представить, сколько бы их 
потребовалось для удержания хотя бы некого 
подобия порядка в помещениях и кольцевания 
5000 птиц! 

Тем не менее, мы расскажем об этой ловушке, 
чтобы показать ее колоссальные возможности. 
Как показали советские орнитологи в поселке 
Рыбачьем (Rossitten) Калининградской области 
(Балтийское море), строительство гигантских 
ловушек конусного типа может иметь смысл и на 
территории Европы, а массовое кольцевание не-
скольких десятков тысяч птиц многократно уве-
личило число возвратных колец. Эта специальное 
сооружение – гигантская конусная ловушка (рис. 
386), изготовлена из сетки, поддерживаемой дву-
мя алюминиевыми конструкциями (башнями) 
около 15 м. высотой и несколькими столбами. 
Башни – октаэдры, установленные в 3–футовых 
секциях. 

Конус заканчивается длинной парусиновой 
тканью 9 x 3,5 x 2,5 м. Два–четыре мощных 1000 
ваттных прожектора направляют свой свет от 
этого конуса на землю перед конструкцией. Пару 
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синовое ограждение можно переносить вперед и 
назад, тем самым закрывая пойманных птиц, 
которых в этой изоляции можно уничтожать га-
зом. В случае использования конусной ловушки 
для кольцевания, конус не следует делать из па-
русиновой ткани.  

Две алюминиевые башни расположены при-
близительно в 30 м. от конца конуса. Seubert ни-
чего не говорит о расстоянии между этими баш-
нями,  но,  вероятно,  это 40  –  50  м.  Американские 
птицеловы установили свою ловушку поблизости 
от мест ночлега птиц так, чтобы их можно было 
непосредственно загонять в нее. При прочих вто-
ростепенных условиях, ловля проводится темны-
ми пасмурными ночами, с участием многочис-
ленного персонала. Огни прожекторов освещают 
зону перед конусом,  но ни в коем случае не сам 
конус.  

 
 
 

 
18.6.4 Массовый отлов скворцов и  

трупиалов в ночное время, без  
искусственного освещения 

 
Spencer и de Grazio (1962) практиковали массо-

вый отлов этих птиц в болотистых районах Colo-
rado (Колорадо,США) без всякого дополнитель-
ного освещения. Он возможен при следующих 
условиях: (1) темная ночь; (2) низкорослая расти-
тельность, позволяющая легко размахивать сач-
ком; (3) твердая опора под ногами, которую, дает 
ледяная корка, покрывающая поверхность болота 
в морозы; (4) высокая концентрация птиц на ноч-
ных насестах. 

Будучи потревоженными, они неохотно взле-
тают и через несколько метров, вновь садятся на 
землю. Птицелов быстрым шагом, передвигается 
среди птиц и на дистанции 10–30 м., может взма-
хами сачка поймать до 40  птиц.  В первый раз 
таким методом Spencer  и de  Grazio  лишь за три 

Рис. 386. Гигантская конусная ловушка для ночной ловли скворцов и трупиалов. – Seubert, 1963г.  
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часа поймали 550 обыкновенных скворцов и 
красноплечих чёрных трупиалов (Agelaius 
phoeniceus).  За три таких темные ночи,  в окрест-
ностях Denver (Денвер) отловили около 1200 
птиц.  В четвертый раз,  в новолуние,  шесть чело-
век с двумя сачками легко поймали 600  птиц за 
три часа.  

В светлые ночи,  скворцы спят более чутко и 
просыпаются еще до подхода птицеловов, а буду-
чи потревоженными, улетают значительно даль-
ше, чем в темноте. Хотя они и не оставляют боло-
тистой местности, но перелетают в ее пределах, с 
места на место. Несколько человек размещались 
неподалеку от больших скоплений, а один из 
птицеловов медленно гнал птиц перед собой, пока 
они не оказались в пределах досягаемости ловчих 
сачков. Но при таком способе никогда не удава-
лось поймать более 25 птиц одним взмахом. Но, с 
другой стороны, этот метод позволяет ловить в 
неподходящую погоду и на территориях порос-
ших высокой растительностью, где птицеловы не 
могут быстро передвигаться. Этому же препятст-
вует и незамерзшая вода на болоте.  

Диаметр сачка –  70  –  80  см.  Для него исполь-
зуют мелкоячеистую сеть с мотней.  Ручка,– 1,2 –
1,8 м., изготовлена из легких и прочных трубок. 
При необходимости она может телескопически 
выдвигаться до 3–6 м. В хорошей сетке, птицы 
легко запутываются – но предпочтительнее, что-
бы она была изготовлена из достаточно тяжелых 
ниток. Мотня, достаточно длинная с широким 
входом так, чтобы, когда она будет заброшена 
через обод сачка, оставалось достаточно места, 
попавшим в нее птицам. До кольцевания, их дер-
жали в небольших клетках по 100 особей. При 
такой процедуре, погибало менее 1% особей.  

Хотя сегодня ловля скворцов уже не так акту-
альна, сообщения о новых способах их ловли 
регулярно появляются в различных журналах. 
Ведь эти птицы постоянно создают новые про-
блемы.  Простой метод использовал Issel  (1937)  в 
Bonn (Бонн, Германия). Требовалось отловить 
скворцов, ночующих в зарослях английского 
плюща на стене дома.  

От ловли барьерной сетью отказались сразу 
(этот метод требует много времени, чтобы вынуть 
скворцов из сети). Из тонких реек Issel изготовил 
клетки 1 x 1 x 0.5 м.,  которые накрыл узкой про-
волочной сеткой. Открытой оставалась лишь ее 
фронтальная сторона. Issel мог закрывать ее узкой 
рыболовной сеткой, которую он тянул вдоль рей-
ки. Клетка привинчивалась к высокому шесту. 
После этого клетка освещалась. В ней только 
входная часть была усилена крепким деревянным 

каркасом, а в остальном она была из проволочной 
сетки. Затем сеть заменили легкой темно–зеленой 
тканью, которую прикрепляли к дну клетки.  

Скворцы не слишком чувствительны к беспо-
койству. Они взлетали и, пролетев несколько 
метров, вновь возвращались на плющ. Одна из 
птиц была поймана повторно уже спустя несколь-
ко дней. Таким способом, Issel с сотрудниками, 
поймал в первый вечер 50  скворцов,  а в течение 
нескольких последующих недель, еще 400 (мак-
симально было поймано 146 птиц за вечер).  

 
 

18.7 Рассветная ловля, спящих  
золотых шилоклювых дятлов 

(Colaptes auratus) 
 

Wilcox (1963) сообщал о довольно интересном 
способе ловли этих дятлов, спящих на телеграф-
ных столбах. Его станция кольцевания располо-
жена на берегу Tiana Beach (залив Shinnecock 
Long Island, New York, U.S.A.). На всей пятнадца-
тикилометровой линии острова очень мало де-
ревьев и дятлы нередко спят на телефонных стол-
бах. В течение сентября–октября 1962 г., Wilcox 
and Terry поймали 176 дятлов. Из них, 44 дятла 
были пойманы незадолго до восхода солнца, спя-
щими на столбах. Большинство их, неподвижно 
сидели на высоте одного–двух метров над землей. 
Некоторые, не выше полуметра, или до трех мет-
ров над землей. Помимо золотых шилоклювых 
дятлов поймали: 1 обыкновенную пищуху 
(Certhia familiaris), 1 волосатого дятла (Picoides 
villosus), 2 пушистых дятла (Picoides pubescens) и 
5 желтобрюхих дятлов–сосунов (Sphyrapicus 
varius).  Все птицы спали,  засунув голову под 
крыло и не улетали, даже когда в шести метрах от 
них проезжали автомобили.  

Как только Wilcox замечал силуэт дятла на 
столбе, он останавливал машину и очень медлен-
но приближался (рис. 387). Иногда птицы все же 
просыпались, но не улетали сразу же, хотя и не 
прятали вновь голову под крыло. Wilcox всегда 
подходил к этим птицам со спины, но не сбоку. 
Так ему удалось ловить даже уже проснувшихся 
птиц. В сентябре Wilcox отловил 37% птиц, а в 
октябре, усовершенствовав технику ловли, 65 % 
дятлов, обнаруженных на телеграфных столбах. 
Большинство из них, было поймано руками. Но 
если птицы на столбах сидели вне досягаемости 
рук, использовался сачок диаметром 30 см на 
ручке в 1,8 м. Максимально улов составлял шесть 
птиц за утро.  
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18.8 Ловля руками птиц, спящих  

открыто 
 

Позвольте бегло оценить подобную возмож-
ность. Здесь мы говорим лишь о птицах, ночую-
щих на деревьях, кустарниках, под крышами зда-
ний и других открытых местах, но не о тех, кото-
рые используют для укрытия вроде нор или ду-
пел.  

В течение зимы 1964/65 в окнах фабрики в 
Merseburg (Германия), J.Bernd–Bartl руками отло-
вил 700 горных чечеток. Подобно ловят, спящих 
под крышами домовых воробьев. Главное для 
такой ловли – полная темнота и чуть ненастная 
погода. Птиц хватают после очень короткого 
освещения фонарем для точной локализации их 
расположения. В период миграции так можно 
ловить спящих скворцов. Окольцованных птиц 
следует выпускать после рассвета.  

Рис. 387. Ловля дятлов в безлесных областях США. –  
Wilcox, 1963г. 
 

Brehm (1855) описывает французский метод 
ночной ловли ворон. Темными вечерами, перед 
самым прилетом ворон на ночлег, ловцы полно-
стью одетые в черное, поднимаются и маскиру-
ются на нужных деревьях. Прилетевшие затем 
птицы не пугаются их неподвижных фигур и 
позволяют себя поймать. Сегодня, этот метод уже 
не актуален, поскольку ворон ловят всяческими 
ловушками, перекидными, падающими и, даже, 
путанными сетями.  

Kaempfer (1924) наблюдал как аборигены Гаи-
ти, освещая факелами спящих на нижних ветках 
красных земляных голубей (Geotrygon montana), 
ловили их руками.  

Kale (1966) сообщал о возможности ловли ру-
ками птиц, обессиливших от долгого перелета, 

ночующих на островах прибрежной зоны Флори-
ды (U.S.A), 

 
18.9 Систематический отлов  

мигрирующих птиц 
 

По результатам отловов нескольких швейцар-
ских орнитологов (Godel and de Crousaz 1958, 
Vuilleumier 1959, Dorka 1966. и др.) можно ду-
мать,  что ночная и вечерняя ловля открывает 
дополнительные перспективы для кольцевания. 
До этого, для изучения путей миграций, регуляр-
ной ночной ловли не проводили, считая ее незна-
чительным дополнением общепринятых методов 
учета.  

Вышеупомянутые орнитологи вели отловы 
птиц по альпийских коридорам перевалов de 
Bretolet  и de Cou. По мнению Godel и de Crousaz 
(1958) и результатам в 1952 и 1953 гг., перевал 
Bretolet, оказался предпочтительным местом для 
ловли. Поскольку он мало подвержен действию 
ветров, сети здесь можно ставить на открытых 
участках. Кроме того, ольха, произрастающая 
вокруг перевала, с одной стороны привлекает 
многих птиц, а с другой, служит им дополнитель-
ной маскировкой днем. Это особенно важно при 
ловле мигрирующих птиц, ищущих мест для ут-
реннего отдыха.  

В Bretolet ставили сети 2,5 м., высотой и 100 м., 
длиной, которые почти полностью перекрывали 
коридор перевала.  

На швейцарской стороне, ниже перевала, раз-
мещали несколько дополнительных сетей, скры-
тых в кустарнике. Последние, можно было бы 
заменить небольшими конусными ловушками 
гельголандского типа, требующими гораздо 
меньше усилий на обслуживание и обладающих 
еще рядом преимуществ. И вообще, в местности, 
подобной перевалу Bretolet, предпочтительны 
портативные конусные ловушки, менее уязвимые 
в суровых климатических условиях.  

Для ночной ловли в тихую погоду эффектив-
ными оказались "высотные сети"("high nets"), 
установленные на пятиметровых бамбуковых 
шестах. Но днем же, большинство птиц попада-
лись в дополнительные сети, скрытые в кустарни-
ках. Четыре птицелова едва могли справляться со 
всеми сетями (рис. 258). Всех пойманных днем 
или ночью птиц после кольцевания поскорее 
отпускали.  

Конечно, чтобы поймать ночью значительное 
количество перелетных птиц, недостаточно лишь 
рабочих рук, самоотверженных усилий и тяжело-
го труда. Тем не менее, проведенное кольцевание, 
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дало много новой и ценной информации о сути 
ночных миграций.  

Рис. 388. Частота (n = 520) отловов  каменок (Oenan-
the oenanihe) по времени суток в 1962 – 1965 гг. на 
альпийских перевалах Cou and Bretolet (Wallis, Switzer-
land)). – Dorka, 1966г. 
 

Об уникальных результатах подобных исследо-
ваний рассказывается в публикациях Dorka 
(1966), к которым мы отсылаем заинтересованных 
читателей. На примере каменки обыкновенной 
(Oenanthe oenanthe), показано, что именно круг-
лосуточная ловля дает наиболее ценные результа-
ты (рис.  388).  В районе Cou  и Bretolet,  северные 
миграции каменок, достигают своего пика к сере-
дине сентября (в течение четырех лет, это было 
16,  14,  10,  и 15 сентября).  Первые птицы появля-
ются уже в середине августа, а последние – в 
середине октября. Этот вид относится к типичным 
ночным перелетным птицам с максимальной 
активностью около полуночи. С восходом солнца, 
они попадают в сети одиночным экземплярам, 
поскольку в течение дня, эти птицы отдыхают.  

 
 
19. Ловля птиц на их  водопоях 

 
19.1 Общие положения 

 
Как и всем живым существам, птицам необхо-

дима вода. И не только для питья, но и для повсе-
дневного ухода за перьями и сохранения их в 

состоянии, позволяющем летать. Поэтому птицы 
всегда ищут увлажненные места.  

В регионах, с достаточным количеством осад-
ков, они легко находят их для водопоя и купания. 
За исключением сухих летних месяцев, здесь 
повсюду достаточно воды. Совсем иная ситуация 
в степях, полупустынях и пустынях. Как можно 
видеть на примере североафриканского рябка, 
здесь птицы в поисках воды вынуждены переме-
щаться на большие расстояния.  

Их привязанность к местам водопоев и купания 
использовалась всегда. Обширная литература 
описывает способы охоты у птичьих водопоев. 
При планировании научных отловов и кольцева-
ния птиц, орнитологи всегда учитывают наличие 
водопоев, на территории ловли.  

Водопои предоставляют множество новых воз-
можностей для ловли. Манные птицы здесь не 
обязательны, хотя могут позитивно влиять на ее 
результаты. В обычных условиях, когда нет осно-
ваний ждать впечатляющих уловов, большинство 
птиц обязательно посетят хороший водопой, где 
всегда есть пресная вода. Поэтому, для популяци-
онных исследований, этот метод, представляется 
оптимальным. Здесь ловят птиц, которые в обыч-
ных условиях попадаются редко (поползни, сне-
гири, большие пестрые дятлы). Голуби, сойки, 
зарянки, московки, пищухи на водопоях особенно 
многочисленны, а вот лесные коньки и горихво-
стки, появляются нерегулярно. Возможно, это 
коррелирует с численностью этих видов в той или 
иной местности. 

Помимо естественных, очень перспективно 
оборудование искусственных водопоев. Это осо-
бенно актуально в сухих лесистых регионах или 
парках, где нет природных источников воды, а 
лишь немногочисленные искусственные. Тем 
самым появляются возможность создания пер-
спективных искусственных водопоев для ловли 
птиц. 

C. L. Brehm (1855) подробно рассказывает как 
должен выглядеть подобный "орошаемый водо-
пой" и методы птицеловов из некоторых лесистых 
горных районов Германии, которые можно прак-
тиковать повсеместно. Среди прочих, Feuerstein 
(1939) и Jackel (1941) также описывают ловлю у 
водопоев.  

Во многих местах для ловли птиц используют 
естественные заливчики или другие водные обра-
зования. В ловчем парке Ornithological Research 
Station (Орнитологической исследовательской 
станции) засушливого Helgoland (Гельголанд, 
Германия), Drost построил в двадцатые годы, 
небольшой искусственный водоем. После 1960 г. 
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Vauk добавил еще ряд небольших лужиц, которые 
увеличили уловистость в этом парке (рис. 389). 
На сухой территории Helgoland (Гельголанда), где 
множество перелетных птиц всегда находятся в 
поисках лужицы с дождевой водой, как отдель-
ную приманку (рис. 52, 60), Drost (1933) устроил 
"водную приманку" (в малой конусной ловушке), 
в виде тазика с водой. 
Использование в Гельголанде воды в качестве 
аттрактантов, показало, насколько важны для 
этого искусственные водопои. Безусловно, для 
подобной ловли лучше использовать летние ме-
сяцы, когда пересохло большинство естественных 
луж и птицы вынуждены пользоваться искусст-
венными водопоями или специально устроенны-
ми для ловли участками ручьев.  Но в некоторых 
регионах (вроде Гельголанда), дефицит питьевой 
воды бывает и в другие периоды (весной, осе-
нью).  

Безусловно, что надо отыскать и исследовать 
все подходящие места для водопоя. Птицелов, 
который хорошо знает территорию, быстро най-
дет самые перспективные из них. Но иногда, мы 
находили водопои, о существовании которых и не 
подозревали. Даже когда они появляются внезап-
но, их вскоре обнаруживают и начинают посе-
щать самые разные птицы.  

Для того, чтобы отыскать места водопоя в ле-
сах Hessen (Хессен, Германия), Sunkel (1961/62) 

брал карту в масштабе 1:25,000 и шел по берегам 
ручьев, пока они не превращались в небольшие 
струйки воды в лесистой долине. Здесь он искал 
участки с разнообразной растительностью, с ко-
торой птицы разных видов будут спускаться для 
водопоя и купания.  

 
19.2 Создание искусственных  
водопоев и купалок для птиц 

 
Существуют разные возможности для устрой-

ства искусственных водоемов. В земле выкапы-
вают ямку, не более 15 –20 см., которая постепен-
но мельчает к краю. Сюда помещают небольшую 
ветку, облегчающую птицам подход к водопою. 
Чтобы сделать ямку водонепроницаемой ее дно 
покрывают слоем бетона (цемент : песок = 1:1). 
Предпочтительнее небольшие (40–50 см) водо-
емы. Большую территорию трудно покрыть лов-
чими сетями. Еще проще подготовить его, если 
использовать водонепроницаемые материалы 
вроде толи, рубероида и пр. С небольшим усили-
ем их вдавливают в ямку. Годятся и большие, 
неглубокие фотографические кюветы, с сужен-
ными книзу краями. На дно кюветы высыпают 
крупный песок и гравий.   

Mohring (1955) использует тонкий лист пласт-
массы диаметром 70  см,  который кладет на дно 
ямки, глубиной 10–15 см в центре, которая сходит 

Рис. 389. Один из водоемов в ловушке ловчего парка Орнитологической научно–исследовательской станции 
на Гельголанде, Германия. – Gisela Vauk. 
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на нет, к ее краям. Вокруг он роет канаву, 15 – 20 
см глубиной, в которую заводит края пластмассо-
вого листа, придавливая их дерном и землей (Рис. 
390). Вся поверхность листа покрывается гравием 
и плоскими камнями, чтобы птицы не скользили. 
Этот бассейн не является таким постоянным со-
оружением как бетонированные водопои. В зим-
ний период пластмассу следует удалять.  

Mohring также описывал конструкцию водопоя, 
смонтированного на столбиках (рис. 391), которая 
застрахована от нападения наземных хищников. 
Для безопасности птиц, всю растительность в 
радиусе трех метров от водопоя, необходимо 
скосить. Для ловушки на столбиках, это необяза-
тельно. Если такой водопой используется для 
ловли птиц, то его высота не должна превышать 
60 – 80 см.  

Рис. 390. Конструкция бассейна из пластмассового 
листа. – Mohring, 1955г. 
 

Две стойки и несколько старых досок форми-
руют основание стола в 100 см.  длиной и 75 см.,  
шириной. К нему гвоздями прибивают деревян-
ный каркас 50 х 70 см.,  и 5 см.,  высотой.  Сверху 
кладут пластиковую пленку, которую прибивают 
через тонкие, деревянные планки гвоздями с ши-
рокой шляпкой. Пленка поможет сформировать 
неглубокую лужицу. Ее каркас с пленкой уста-
навливают в центре стола. 

Рис. 391. Бассейн для птиц на столбиках. – Mohring, 
1955г. 

  

В свою очередь,  столик имеет бортик,  около 8  
см высотой. Участок между бортиком и водоемом 
заполнен гравием, землей и дерном. Для большей 
привлекательности для птиц там можно вкопать 
очиток едкий Sedum acre (L.), камнеломки (Saxi-
frage) и подобные растения. Чтобы дать птицам 
опору, дно бассейна, покрывают гравием и пес-
ком. Зимой, Mohring убирает бассейн в помеще-
ние.  

Keil (1957) предложил использовать в качестве 
водопоя автомобильные шины, разрезанные 
вдоль. Однако их сложно аккуратно разрезать 
нужным образом (рис. 392) 

Рис. 392. Бассейн для птиц из половины, разрезанной 
вдоль, автомобильной шины. – Keil, 1957г. 

 
А еще одна конструкцию, показана на рис. 393. 

Рис. 393. Устройство капельной питейки. Постоян-
но капающая вода, особенно привлекает птиц . – 
H.Bub. 
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19.3 Ловля на водопоях 
 Юго–Западной Африки 

 
В засушливый период в полупустынях и пус-

тынях, вода становится особенно эффективной 
приманкой. Hoesch (1959) делится опытом ловле 
птиц на воду в Африке. Во–первых, выбирают 
биотопы, в которых обитает нужная птица. Это 
важно, поскольку некоторые зерноядные птицы 
специализированы по питанию на определенных 
видах растений. На ровном участке земли, зака-
пывают емкость (как это уже описывалось в раз-
деле по установке искусственных водопоев и 
купалок для птиц), которую постоянно контроли-
руют, ежедневно доливая воду, поскольку ее час-
то находят и выпивают млекопитающие. Затем, в 
соответствии с повадками птиц, устанавливают 
ловушки. Например, чернокожие астрильды 
(Estrilda erythronotos) предпочитают спускаться 
ниже берегового уровня колодца, даже если вода 
в нем застоялась. А канареечные вьюрки и рябки, 
–пить из плоских луж, образовавшихся от раз-
брызгиваемой воды у водопоя крупного рогатого 
скота. Голуби любят водопои с четкими берегами. 
Овсянки жаворонковые (Emberiza impetuani) и 
красноклювые ткачи (Quelea quelea)  – водоемы с 
каменистым дном. Жёлтобрюхие вьюрки (Serinus 
flaviventris), златогрудые овсянки (Emberiza 
flaviventris) и белолобые воробьиные жаворонки 
(Eremopteris australis), также предпочитают мел-
ководные лужи с песчаным дном. Розовощекие 
неразлучники (Agapornis roseicollis), желтогорлые 
бюльбюли (Chlorocichla flavicollis) постоянно 
усаживаются на концы, торчащих из земли труб 
дизельных или ветряных водных насосов, кото-
рыми вода закачивается в открытые бассейны. 
Так, расположившись рядами, они часами сидят 
на водопроводных трубах, дожидаясь своей оче-
реди, даже если, как свидетельствует Hoesch, 
вокруг множество луж, из которых они легко 
могли бы напиться. Подобные различия и пред-
почтения, необходимо учитывать при ловле кон-
кретных видов птиц.  

Насекомоядных птиц, которые нерегулярно по-
сещают подобные места, гораздо труднее поймать 
на водопое даже при наличии манных. В местах 
водопоев, Hoesch предпочел использовать па-
дающие ловушки, которую он приводил в дейст-
вие, дергая за нитку на расстоянии 30 м:  

"... трудно в ожидании нужной птицы, выси-
деть несколько часов под палящим солнцем с 
нитью сторожка в руке.  В прохладное время,  

когда это можно было делать в свое удовольствие, 
к водопою прилетает очень мало птиц. Попытка 
ловить их ночью с помощью прожектора, не 
увенчалась успехом, поскольку повсюду полно 
колючих растений, из которых трудно выпутать-
ся. В этом одна из трудностей ловли птиц в на-
шем регионе". 

Для ловли на водопоях не используют верши, 
конусы и им подобные ловушки, поскольку в них 
попадает много ненужных видов птиц, а кроме 
того, мышей, мангустов и других животных. Еще 
одним неудобство в том, что даже на короткое 
время, эти ловушки нельзя оставлять без при-
смотра. Певчие ястребы–габары (Micronisus 
gabar) и сурикаты (Suricata suricatta) моменталь-
но окажутся рядом и либо немедленно убьют иди 
загонят до смерти попавшуюся птицу.  Те же,  кто 
не ставит своей целью ловлю птиц конкретных 
видов, может устанавливать на растительности 
постоянные сети.  

Описания E. M. Arnold (1964), о ловле на водо-
поях а Юго–Западной Африке, ничего не добав-
ляет по сути рекомендаций Hoesch. 

 
19.4 Ловля птиц на воде 

 
О ловле птиц в воде или около нее, вне связи с 

ловлей на водопоях, упоминается лишь вскользь. 
Ее техника обсуждалась в разделах, посвященных 
двойным перекидным сетям (понцам), паутинным 
сетям, неподвижным сетям, падающим и конус-
ным ловушкам.  

Radde (1884) описывал ловлю лысух поблизо-
сти от Ленкорани (СССР) на Каспийском море. 
Птиц, которые обычно не взлетают, можно гнать 
лодкой по коридору, выкошенному в камыше. Его 
стебли после покоса должны быть выше уровня 
воды не менее, чем на фут. Множество птиц мед-
ленно плывут, ныряя перед лодкой, пока не ока-
жутся в небольшом заливе. Здесь в воде уже уста-
новлена одна сеть, а вторую, держит в руках пти-
целов, укрывшийся в тростниках. Как только 
птицы сблизятся друг с другом в плотную группу, 
он набрасывает на них сеть, не давая взлететь.  

Schuz (1957) дополнил способ ловли лебедей на 
южных берегах Каспийского моря, описанный в 
книге Hablizl (1783). Сеть около 20 м. длиной и 
3,5 м. шириной, натягивают на мелководье. Диких 
лебедей привлекают двумя ручными манными 
лебедями или лебедями с подрезанными крылья-
ми. Radde (1884) тоже подтверждает факт ловли 
лебедей–кликунов в одном из заливов Каспийско-
го моря: 

 "На мелководье сооружают тростниковые хи-
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жины. Со временем птицы привыкают к ним и 
перестают бояться. В день охоты там прячется 
охотник. Обычно, у него есть несколько ручных 
манных птиц, к которым безбоязненно подплы-
вают дикие лебеди. На этих участках по диагона-
ли, под водой, ставят сети. Как только лебеди 
сойдутся в плотную группу,  совместными и со-
гласованными действиями охотники накрывают 
птиц.  22 января 1880 г., лишь одной тяговой 
сетью, было поймано более 80 лебедей–кликунов.  

Ловля лебедей возможна и нынче, когда мно-
жество кликунов и шипунов нередко скапливают-
ся на заливных лугах.  К тому же,  сейчас,  более 
разнообразен и выбор ловушек. Кроме натяжных, 
существуют падающие, пушечные и ракетные 
сети.  

Schuz  (1954)  сообщает о случаях,  когда с по-
мощью лососевых сетей, удалось поймать множе-
ство чернозобых гагар (Gavia arctica), большин-
ство из которых остались невредимыми.  

Оригинальный метод использовал Blussius 
(1956) для ловли фламинго на побережье Черного 
моря, в начале этого столетия. Применялась сеть, 
приблизительно 50 м. длиной и 30 м. шириной, с 
ячейкой около 20 см. Он расстилал ее на мелко-
водном дне, где любили бывать фламинго, и при-
вязывал веревками к столбикам на берегу. Фла-
минго осторожно подгоняли к сетке. Когда все 
или большинство птиц стояли на сети, рыбаки в 
лодках поднимали сети вверх. В результате неко-
торые птицы запутывались в них своими длин-
ными ногами и попадали в руки охотников. Люди 
на лодках и пешком по воде помогали вынимать 
птиц. С первой попытки было поймано лишь 7 
фламинго из 60,  но потом результаты улучши-
лись.  В результате,  за несколько часов было пой-
мано 20 этих птиц, плюс, два пеликана. Фламинго 
без всякой опаски относились к лодкам, посколь-
ку до того, рыбаки их никогда не беспокоили.  

 
19.5 Ловля на кормовых участках 

 
Вряд ли есть необходимость обсуждать ловлю 

на кормовых участках. Возможности ловли здесь 
общеизвестны и могут использоваться в течение 
круглого года. 

Некоторые ее детали мы уже обсудили, при 
описании способов ловли, в том числе и в комби-
нации на ловчем участке искусственных водопоев 
и кормовых приманок. Искусственные кормовые 
участки можно устроить среди плодоносящих 
кустарников или попросту выбрасывая пищу как 
приманку. Эффективность подобных методов 
регламентируется местными условиями и допус-

тимостью здесь ловли птиц.  
 

20 Перекидные (хлопающие) 
сети (сlap nets) 

 
20.1 Общие положения 

 
Ловля птиц перекидными сетями требует опре-

деленных навыков. Прототипы этих ловушек 
были известны еще в Древнем Египте,  4  000  –  5  
000 лет назад (Macpherson 1897, Schalow 1905, 
Schuz 1966). В те времена, их использовали пре-
имущественно для ловли уток и гусей. У египтян, 
в дохристианские времена, конструкцию пере-
кидных сетей переняли римляне. В доказательст-
во, Macpherson обращает внимание на чрезвычай-
ное сходство итальянских перекидных сетей, с 
аналогичными из Египта. Lindner (1940) считает, 
что в Германию эти сети привез Sabian  Franks,  
служивший у знатного римского патриция.  

Рис. 394. Рисунок двойной перекидной сеть из ману-
скрипта Tacuinum Sanitatis (код 4182) в библиотеке 
Casanatense, Рим (Италия) написанного в Вероне, 
последней четверти 14–ого столетия. – Lindner, 
1940г. 

 
Ловля такими сетями непроста, а установка, 

требует времени. В этом, видимо, причина до-
вольно ограниченного их использования в Цен-
тральной Европе. Постепенное преобразование 
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окружающей среды и увеличение численности 
населения, также не способствовали популяриза-
ции перекидных сетей. Тем не менее, при прове-
дении научных отловов и кольцевания птиц, все 
еще используются как однокрылые (тайники) так 
и двукрылые (понцы) перекидные сети. Понцы 
необходимо использовать в малонаселенных мес-
тах, где нужные птицы появляются регулярно, 
пусть даже и в небольшом числе (рис.  394,  395).  
Для укрытия птицелова, всегда нужен шалаш.  

 
20.2 Голландская конструкция  

двойных хлопковых сетей 
 (double clap nets) 

 
Двойные перекидные сети известны в Нидер-

ландах многие столетия. А в 16–17 столетиях, они 
были практически на любой ферме. В периоды 
миграций птиц, университеты учредили специ-
альные каникулы для студентов.  Но с 1936  г.,  
ловля птиц, для любых целей, кроме научных, 
была запрещена.  

Под общим понятием "Vinkenbaan" голландцы 
подразумевают не только некий единственный 
вариант двойной перекидной сети (double clap 
net), но и множество аналогичных ловушек вроде 
двойных перекидных сетей без мотни или натяж-
ных сетей (рис. 396). На отведенных для ловли 
участках, их часто размещают неподалеку друг от 
друга. По сравнению с более древними конструк-
циями, установка таких сетей, значительно упро-
щена.  

Голландцы не культивируют многие ягодные 

кустарники, столь привычные для многих других 
регионов. Этот дефицит, объясняются слабой 
залесненностю этой страны. Согласно B. J. Speek, 
воткнутые в землю веточки крушины, рябины и 
подобных кустарников, позволяют открытой (без 
мотни) перекидной сетью, ловить различных 
дроздов.  

Hoos (1937, 1939) и Pelkwyk (1941) приводят 
детальные описания двойных перекидных сетей 
голландской конструкции. 

Чтобы оборудовать "Vinkenbaan" под разные 
сети, птицелов выбирает участок, вдоль миграци-
онных маршрутов, где птицы предпочитают от-
дыхать и кормиться. Первой строят хижину. В 
ней устанавливают небольшую печку, позволяю-
щую приготовить пищу и согреться в холодное 
время. Минимальный размер хижины 3 x 2,5 м., 
плюс маленькая прихожая в 1,5 м. (Hoos,1939). В 
ней есть специальные отверстия, через которые 
можно видеть и контролировать все сети.  

"Druipnet" – представляет собой стандартную 
перекидную двойную сеть с мотней (понцы). 
Голландские птицеловы устанавливают ее побли-
зости от домика с его северо–западной стороны, 
чтобы избежать прямых солнечных лучей (рис. 
395,  D).  На рисунке видно,  что слева от домика 
насыпан земляной вал,  высотой 1  м.  Сверху он 
накрыт дерном. Тут же находятся высохшие дере-
вья 5 – 7 м. высотой, которые помогают привлечь 
птиц. Деревья должны быть безлистными, чтобы 
птиц можно было видеть. В северо–восточной 
части участка, насыпан другой земляной вал, но 
пониже первого.  

Рис. 395. Ловля понцами на острове Мальты. Место расположено непосредственно на побережье, где 
мигрирующие птицы спешат отдохнуть после перелета над морем. Манные птицы размещены прямо на 
камнях в середине ловчего участка.  Птицелов прячется в укрытии из камней так,  что видна лишь его 
голова. Поэтому укрытие не закрывается сверху. Это – общая рекомендованная практика. На заднем 
плане виден остров Gozo.– H. Bub. 
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Обычно, размеры такой двойной перекидной 
сети 10 м, при ширине 2 м. Сошки, длиной 1 м. и 
толщиной, 3 – 5 см. Обычно, их делают из древе-
сины. В старину применяли сети больших разме-
ров, длиной до 20 м. Тяговая веревка, около 10 м, 
привязана в соответствующем месте сошки. В 
сетях, устанавливают различных манных птиц, в 
том числе и шпарковых (на уздечках), а также 
скопления стеблей различных кормовых растений 
(рис. 397). Это создает впечатление сада (гая), и, 
собственно, так и называется. 

Для ловли евразийских чижей, европейских 
щеглов, чечеток, гай делают из веток ольхи. Такие 
веточки по 60 см длиной, не должны иметь листь-
ев, чтобы птицы видели их плоды. В такой "сад" 
можно ставить и стебли чертополоха, до которых 
очень охочи щеглы. Дуги, из крепких ивовых 
прутьев должны защищать манных птиц и прива-
ду после захлопывания сети (рис. 397).  

Другой версией двойной перекидной сети мож-
но назвать "открытые сети (open net)" (рис. 396, 
B, и 398). Но здесь при установке, сеть не подби-
рается к заднему краю, как у "Druipnet" и многих 
других конструкциях, а остается лежать непере-
крытой на поверхности почвы.  Сошки в 1,6  м.  
длиной.  

Эта специфическая конструкция для ловли 

стайных птиц вроде скворцов, жаворонков, овся-
нок. "Открытые сети" никогда не устанавливают 
вблизи деревьев, как это было с понцами ("Druip-
net").  

Рис. 397. "Сад (гай)" под перекидной сетью. Под 
веточками кормовых растений обычно скрыты не-
сколько клеток с манными птицами. На переднем 
плане, возле емкости с водой, видна шпарковая птица 
на "уздечке". – P. Nijhoff. 

Рис. 396. Голландская станция для отлова птиц: (A) 
повоторная сеть без подбора (мотни); (B) двойная 
поворотная сеть без подбора (мотни) с кормовыми 
растениями для птиц; (C) двойная сеть без подбора для 
ловли скворцов, с манными и шпарковыми птицами 
рядом; (D) понцы – двойная сеть с подбором (мотней). – 
Hoos. 1939г. 
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С их помощью накрывают даже птиц, которые 

опустились на сетку сверху. Как только они вхо-
дят в зону действия сети, птицелов захлопывает 
ее с помощью стального провода или троса 3 – 4 
мм. Это напоминает ловлю чибисов и золотистых 
ржанок (Pluvialis apricaria). 

Сети размещают так, чтобы в закрытом состоя-
нии они перекрывали друг друга, препятствуя 
вылету птиц (рис. 396). Чтобы сетевая веревка не 
травмировала птиц, в зонах ее вероятного удара о 
землю, следует подложить небольшие деревяшки. 

Нынче, для сетей используют преимуществен-
но нейлоновое полотно с размером ячейки 15 – 18 
мм. (25 мм., для дроздов и скворцов). Оптималь-
но, когда пойманные птицы могут просунуть 
сквозь ячейку свою голову, но не туловище. Если 
же птица дать возможность метаться под сетью 
туда–сюда, их удаления из–под нее, усложняется. 
К сожалению, этого трудно избежать при исполь-
зовании понцов или натяжных сетей, под которы-
ми установлены обручи (дуги) для защиты ман-
ных птиц.  

Нейлоновые сети не боятся влаги, всегда гото-
вы к употреблению и приводятся в действие 
стальными тросиками или тонкими электриче-
скими проводами.  

Необходимо упомянуть еще об одном, третьем, 
типе сети ("Vluchtdeur") используемой на этой 
станции. Это одно цельное полотно, 20 м. длиной, 
представляет собой натяжную сеть (рис. 395, a). 
Высота полярных сошек 1,6 м. Сеть устанавлива-
ется поперек ветрового потока и используется при 
сильном западном или юго–западном бризе. Он 
заставляет птиц (зяблики, жаворонки, дрозды, 
скворцы и т.д.) лететь низко над землей и попа-
дать в сеть, расположенную на их пути. Стоит 
птицелову дернуть за веревку, как сеть отрывает-
ся от земли и подхватывается ветром, что ускоря-
ет ее срабатывание. Ловля проходит без манных 
птиц, поскольку мигрирующие птицы на них не 
реагируют. Был случай, когда одним рывком, этой 
сетью захватили 158 птиц. А Hoos, регулярно 
ловил этой сетью, по 50 птиц за раз. 

Манные птицы: Обычно, без хороших манных 
птиц, трудно рассчитывать на удачные результа-
ты. Hoos (1939) считает, что до момента, пока 
шпарковые птицы не будут подвязаны на шпар-
ковое коромысло, их необходимо удерживать в 
темных клетках.  И как только достанут их выне-
сут на свет, они немедленно начинают петь.  

Но пение манных птиц можно стимулировать и 
некоторыми пищевыми добавками, а поэтому, их 
необязательно держать в темных клетках. Кроме 

Рис. 398. "Открытая сеть" станции кольцевания Wassenaar, на побережье Голландии. В манками использу-
ют несколько скворцов на шпарках. – P.Nijhoff. 
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того, Hoos рекомендует предварительно выдер-
живать манных птиц в неволе около года. И лишь 
потом, использовать их в этом качестве. Лучшими 
манными птицами Hoos считает чижа, зяблика, 
юрка, коноплянку, горную чечетку, щегла, зеле-
нушку, обыкновенную овсянку, тростниковую 
овсянку (Emberiza schoeniclus), пуночку 
(Plectrophenax nivalis), полевого воробья (Passer 
montanus). А вот обыкновенная чечетка (Carduelis 
flammea), как манная птица в темной клетке, не 
годится. 

Рис. 399. Клетка с манной птицей, выставленной на 
шесте. – Pelkwyk, 1941г. 

 
Клетки с манными (заводными) птицами уста-

навливаются по–разному. Часть их, погружены в 
землю так, чтобы скрыть основание клетки и 
между манной и свободной птицей не было пре-
грады в виде бортика клетки.  Другие клетки с 
манными птицами прячут в стеблях кормовых 
растений. Еще одну группу манных, развешивают 
рядами. Визуально эти птицы не должны видеть 
друг друга. Поэтому, их закрывают специальными 
шторками, размещенными на заборах станции 
кольцевания.  

На голландских станциях кольцевания, клетки 
с манными птицами, развешенные на столбах 
(рис. 399), своей открытой стороной, развернуты 

в сторону перекидной сети.  А вот Otto  (1910)  и 
другие немецкие авторы, рекомендуют размещать 
их вдали от сетей.  

Рис. 400. Скворец на поднятой жердочке шпарка. – 
Pelkwyk, 1941г. 

 
На крупных станциях кольцевания необходимо 

держат большое число манных птиц разных ви-
дов, поскольку многие птицы реагируют лишь на 
призывы манков своего же вида.  

Рис. 401. Чиж на жердочке шпарка; уздечка шпарка 
(сбруя). – Hoos, 1939г. 

 
Чтобы сохранить активность манных птиц во 

время, их необходимо максимально защитить от 
холодных и сильных ветров. Укрыть от дождя, 
можно,  если на клетку сверху положить кусок 
оконного стекла. Некоторые птицеловы накрыва-
ют каждую клетку куском дерна, особенно в слу-
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чаях, когда клетка находится поблизости от точка.  
Как уже упомянуто Brehm (1855), манных птиц 

переносить к месту ловли лишь после того как 
окончательной установки сетей. И голландские 
птицеловы, следуют этому совету.  

Рис. 402. (a) Вертлуг для шпарковой упряжи; (b) 
упряжь из пенькового шнура; (c) упряжь на цепочке 
из проволоки. – Otto, 1910г. 

 
Однако в их расстановке есть некоторые осо-

бенности. После монтажа перекидных сетей, пти-
целовы устанавливают "bordjes". Это короткие 
столбы, с вбитыми в них гвоздями, на которые 
развешивают клетки с манным птицами. Обычно 
это сравнительно недавно пойманные птицы, в то 
время как "опытных" и хорошо выдержанных, 
располагают рядом с сетями.  

Но особенно важны "бегуны" вспархивающие 
на качающейся жердочке шпарка (рис. 400, 401). 
Шпарок состоит из маленького колышка, который 
держит палку, которую можно приводить в дви-
жение из домика, потянув за шнур и приподнимая 
подвижную жердочку.  

Шпарковая птица сидит на конце деревянного 
прутика, а ее упряжь снабжена достаточно длин-
ной веревкой (рис. 402). Чтобы птица не улетела 
или не получила рану, упряжь точно подгоняют 
под птицу. Когда птицелов тянет за ниточку, то 
прутик шпарка, вращаясь на оси, приподнимается. 
Как только он вновь ослабляет нитку, палка опус-
кается вниз на прежнее место, заставляя птицу на 
шпарке, вспархивать. Видя ее, дикие птицы, без 
опаски спускаются под сеть. Шпарковыми, Hoos 
рекомендует выбирать зеленушек, хотя можно 
использовать и других птиц. По мнению того же 
Hoos, коноплянок, из–за их чрезмерной пугливо-
сти, не следует использовать на шпарках. Летом, 
когда у него не было шпаркового скворца, он 
использовал вместо него обычную черную тряп-

ку. Иногда скворцы реагировали на нее и подле-
тали к станции.  

 

Рис. 403. Магнитофоны для трансляции манной 
позывки птиц к точку. – E. Wanders. 

 
На голландских станциях предпочитают завод-

ных – шпарковых ("runners") птиц в упряжи из 
тонкой кожи и подвязанной к ней черной нейло-
новой нитью. А вот манных птиц, в клетках под 
сетью, размещают сравнительно немного. Когда 
голландцы используют подобных манков при 
ловле понцами, они наполовину закапывают их 
клетки в землю и маскируют.  Hoos  же,  обычно,  
использует для ловли шпарковых. К этой роли, 
птицы привыкают буквально за несколько дней. 
Тех, которые все же не привыкают, следует не-
медленно отпустить. С 1969 г., для привлечения 
птиц к станции кольцевания Wassenaar голланд-
ские орнитологи стали использовать магнитофо-
ны (рис. 403).  

Рис. 404. Коммутатор для управления громкостью и 
трансляции песни манной птицы к конкретной 
сети. – E. Wanders. 
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Они устанавливают громкоговорители с обеих 
сторон перекидной сети (рис. 405). Так есть воз-
можность включать позывки птиц, которых них 
нет среди манных (например, луговых коньков, 
рогатых жаворонков, пуночек, лапландских подо-
рожников). С помощью коммутатора несложно 
регулировать громкость звука и транслировать 
его на конкретные сети, разбросанные по терри-
тории. Таким способом удалось добиться рекорд-
ных результатов ловли.  

Рис. 404. Динамик, замаскированный возле сети. – E. 
Wanders. 

 
 

20.3 Двойные хлопковые сети (double 
clap nets) бельгийской конструкции 
 

Помимо сетей живой изгороди (hedge net) и 
палаточных сетей (tent net), бельгийские орнито-
логи широко используют двойные хлопковые 
сети, размеры и расположение которых варьиру-
ют. На рисунке 406, показана настороженная сеть, 
окруженная многочисленными клетками с ман-
ными птицами на станции в Halle (Галле), непо-
далеку от Brussels (Брюсселя). В землю воткнуты 
стебли различных кормовых растений, поблизо-
сти от которых рассеяны их семена. Сеть приво-
дится в движение пеньковыми шнурами. Натяже-
ние обеспечивает плоский или круглый резино-
вый жгут. Круглые резинки, прикрепленные к 
сетям, лежат на деревянных подставках, как это 
показано для сетей изгороди (рис. 412). В 10–20 
метрах от сетей устраивают закрытую от дождя, 
замаскированную землянку. Эти сети закрывают-
ся очень быстро, стоит только птицелову дернуть 
веревку.  В этот момент он со всех сторон скрыт 
земляными стенами.  

В 1960 – 1979 гг., J Spaepen отловил в Бельгии 
191493 птиц 165 видов. Он пользовался двойными 
хлопковыми сетями, каждая половина которых 
составляла 25  –  35  м.,  в длину и 2  м.,  в ширину.  
Иногда он применял перекидные сети, длиной, 45 
м. Среди прочих, в его уловах были 48952 луго-
вых коньков, 40340 евразийских коноплянок, 
34349 полевых жаворонков, 14642 дроздов–
белобровиков, 9216 евразийских полевых воробь-
ев, 8058 зябликов, 7923 европейских зеленушек и 
7608 белых трясогузок. В 1947 – 1954 гг. он отло-
вил сетями 3600 полевых коньков, 3100 желтых 
трясогузок и 550 садовых овсянок (Emberiza 
hortulana). 

Рис. 406. Двойная перекидная сеть птицеловов из Halle в Бельгии. 
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20.4 Двойные хлопковые сети (double 
clap nets) итальянской конструкции 
 
 Сети такой конструкции были известны уже в 

Древнем Риме. Сегодня, в Италии есть немало 
мест, где понцы (double clap nets) и натяжные сети 
(pull nets) используются очень широко. Хотя, 
итальянские птицеловы, безусловно, отдают 
предпочтение барьерным сетям (trammel nets), 
которые пришли на смену перекидным.  

Надо сказать, что по сей день в этой стране 
широко практикуют ловлю певчих птиц в гастро-
номических целях. Но общественное движение за 
запрет такой ловли, постоянно нарастает.  

В 1938 г. Toschi сообщил, что зоологический 
отдел Болонского университета использовал 
хлопковые сети при проведении орнитологиче-
ских исследований на созданных для этого стан-
циях кольцевания. Он подчеркивал о важном 
значении этой снасти для орнитологических ис-
следований.  

Sunkel (1956) упомянул ловушку "large", кото-
рая используется с двойными хлопковыми сетя-
ми. Их костыли поворачиваются с помощью про-
тивовеса. Размер сетей составляет 30 м., в длину и 
1  –  2  м.,  в ширину.  Обычно птицеловы,  которые 
находятся в укрытии, могут управлять оттуда 
несколькими сетями.  

D. W. Sturmer пишет о станции кольцевания в 
Lago  di  Garda  (Италия),  где на лугу в 2  500  m2, 
установлены шесть двойных хлопковых сетей 
(рис. 407). Предварительно луг был очищен от 
камней и грызунов. Уничтожение грызунов было 
столь эффективным, что сети оставляют в насто-
роженном состоянии даже на ночь. Из капиталь-
ного домика, расположенного на восточной сто 
роне станции, птицеловы имеют прекрасный об-
зор управляют сетями. Сети – 40 м. длиной и 2 м., 
шириной – закреплены прочным проводом и ос-
нащены мощными пружинами. Разумеется, что 
ось поворотного костыля каркаса сети прочно 
крепится к земле; часто с помощью бетонных 
блоков. В закрытом состоянии сети лежат сво-
бодно, перекрывая друг друга примерно на 50 см. 
Чтобы двойные хлопковые сети (понцы) захлоп-
нулись правильно, одна из них должна несколько 
опережать другую. Выбор зависит от того, под 
какой из сторон сидит птица. Сила пружин столь 
значительна, что сети поворачиваются на очень 
большой скорости. Поэтому, для повторной уста-
новки пружины во взведенное положение, требу-
ются усилия нескольких птицеловов. Но благода-
ря растительности и свободной посадке сетей, 

число травмированных ими птиц, на удивление, 
небольшое. Приблизительно 10 м2 почвы между 
сетями вскопано, а в центре ловчей территории 
установлено сухое дерево. Это дерево удаляют, 
если ожидают пролета коньков. Все деревья во-
круг станции лишены нижних веток. Оставляют 
только кроны, а кустарники, должны быть невы-
сокими и без подлеска. Обычно, клетки с манны-
ми птицами подвешивают не на деревьях, а на 
шестиметровых шестах. Двух манные птицы раз-
ных видов, помещают в двойные клетки, которые 
можно поднимать или опускать с помощью шки-
ва.  

Помимо двойных хлопковых сетей (понцев) на 
этой станции есть перекидная кустарниковая сеть 
(bush clap net) (рис. 408). Ее размеры – 8 м., в 
длину и 3 м., в ширину. Она расставлена на терра-
се, на 75 см выше остальных сетей и под прямым 
углом к ним. В центре террасы есть кустарнико-
вая изгородь 6 м., длиной и 1 м., шириной. Ее 
кусты весной подрезают настолько, чтобы осенью 
подрастали только мягкие гибкие ветки по 1 – 1,5 
м. Сама же перекидная кустарниковая сеть, уста-
новлена на плоском участке вершины песчаной 
террасы, с очень пологим склоном на восточную 
сторону.  

Одна из двух перекидных сетей может покрыть 
живую изгородь целиком. Другая, более узкая, 
подхватывает тех птиц, которые сумели вылететь 
из первой сети. Ряды клеток с манными птицами 
находятся на отдалении около 30 м. В них, около 
30 домовых воробьев, полевых воробьев, зябли-
ков, зеленушек, лесных завирушек, овсянок. В 
самих кустарниках находится клетка с разными 
видами славок. Она колоколообразной формы, с 
несколькими ярусами жердочек и питейкой и 
изготовлена из велосипедного обода и жести. 
Пищей для славок является инжир, просунутый 
через прутья клетки.  Все эти славки,  пойманы в 
текущем сезоне, поскольку на зимний период, 
этих птиц не оставляют.  

Почти всегда, клетки с манными птицами, рас-
полагают на восточной стороне от перекидных 
сетей (изредка, на западной), обычно на земле. 
Реже, их подвешивают по две, на деревянных 
столбиках 0,5 м высотой. И только несколько 
клеток размещают на земле, между двойными 
хлопковыми сетями. В пределах зоны их непо-
средственно действия (ловчего участка), находят-
ся только подвязные птицы. Под закрытыми се-
тями не должно быть никаких клеток, очень ме-
шающих удалению пойманных птиц.  

Подвязные птицы защищены от возможных 
травм падающей сетью, проволочными обручами. 
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Чтобы создать впечатление мигрирующей стаи 
множество манных птиц просто привязывают к 
веревкам, без установки качающихся шпарковых 
качелей. Живых скворцов или их чучела, выстав-
ляют на голых ветках, прутиках или высоких 
столбиках вокруг ловчей территории. Утром, на 
рассвете, манных птиц, из помещения капиталь-
ного здания, расположенного поблизости, выни-
мают из клеток, где они ночевали и переносят к 
месту ловли. И с восходом солнца отовсюду на-
чинает звучать их звонкое щебетанье и пенье. 
Утро,–  лучшее временя для ловли.  Затем она по-
степенно затухает и вновь оживляется к 16 часам. 
В очень жаркие дни, около полудня, клетки с 
манными птицами переносят в помещение.  

Период ловли продолжается с 15 сентября и за-
канчивается 31 декабря. Первое время попадают-
ся преимущественно овсянки, полевые и лесные 
коньки, желтые трясогузки, садовые славки, ка-
мышовые овсянки, серые славки, славки–

черноголовки, славки–завирушки (Sylvia curruca), 
воробьи и лесные завирушки. Все эти виды птиц 
удерживаются среди манных. В начале октября, 
появляются луговые коньки, белые трясогузки и 
обыкновенные скворцы.  

Без манных птиц, ловят черноголовых чеканов 
(Saxicola rubicola), луговых чеканов, сорокопутов, 
обыкновенных каменок. Последними появляются 
горные коньки, лесные жаворонки (Lullula 
arborea), полевые и некоторые другие жаворонки. 
Ежегодно в сети попадаются и птицы редких 
видов.  

Sturmer дает рекомендации по подготовке ман-
ных птиц. После поимки их сохраняют в отдель-
ных клетках и кормят смесью из проса,  крупы,  
мелконарезанных мяса и тутовых шелкопрядов 
или просто зерновой смеси, для кур–несушек. 
Насекомоядных птиц вначале приучают к новому 
рациону из рубленых кузнечиков и мучных чер-
вей, а дроздам добавляют еще инжир и ягоды.  

Рис. 407. Территория ловли на орнитологической станции на Lago di Garda (Италия). Укрытие находится 
в 12 м от сетей. По диагонали и вправо от них, в 40 метрах от укрытия, установлены двойная хлопковая 
сеть для скворцов, и кустарниковая сеть. Перед сетями обозначено расположение клеток с манными 
птицами. Под сетями находятся только подвязные птицы. – W. Sturmer. 
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Птиц, отобранных в качестве манных, содержат 
в затемненных комнатах до мая следующего года. 
Примерно за две недели до начала ловли, их 
вновь приучают к дневному свету. В итоге, они 
немедленно начинают петь. Но такая подготовка 
манных птиц неприемлема по гуманитарным 
соображениям и фактически запрещена в ряде 
европейских стран. Тем более, что аналогичный 
эффект можно получить добавляя в пищу манных 
птиц некоторые витамины и гормоны.  

Кроме того, некоторые птицеловы имитируют 
позывки птиц так умело, что им отвечают даже 
птицы, находящиеся в клетках. Особенно резуль-
тативным бывает подражание свисту хищника, 
который атакует добычу "falcetta". В этом случае, 
испуганные птицы, в поисках убежища, целыми 
стаями прижимаются к земле, либо забиваются в 
кустарники. 

Помимо многочисленных манных птиц в клет-
ках, при ловле двойными хлопковыми сетями, 
широко используют различных подвязных (при-
вязных) птиц. Они сидят на поднятой палочке 
шпарка и могут впархивать или приземляться на 
нее по желанию птицелова. Под перьями, эти 
птицы носят на своем теле специальную упряжь 
(рис. 20), которая не мешает им питаться, приво-
дить себя в порядок или взлетать. Такая упряжь 
изготавливается вручную. С помощью нитки из 
укрытия птицелова, качели шпарков, приводятся 
в действие. Очень важно, чтобы птицы на шпар-

ках взлетали в нужный момент. Если птицы, ко-
торых ловят уже сидят на земле или собираются 
это сделать, то вспорхнувшая в этот момент под-
вязная птица, вероятно, вспугнет и заставит их 
улететь.  

Надо отметить, что итальянские конструкции 
двойных хлопковых сетей, достигли высокой 
степени совершенства и заслуживают внимания 
птицеловов. В частности, это касается и перекид-
ной кустарниковой сети, дающей большие воз-
можности для ловли.  

 
21. Кустарниковые сети (hedge net) 

 
Это сети, в которых подвижная сторона, при 

срабатывании, не опускается на землю, а лишь 
закрывает преграду (кустарниковую изгородь и 
пр.) поднимаясь вертикально на 90 ° (рис. 410). В 
Бельгии, этот прием широко используется при 
ловле зябликов, дроздов и других кустарниковых 
птиц. При постоянной их установке, птицелов 
находится в хижине на расстоянии 20–40 метров. 
Размеры и выбор кустарников, определяются 
видами птиц, которых предполагается ловить. Для 
дроздов предпочтительны кустарники с более 
толстыми ветвями, чем для ловли зябликов. Это 
позволяет лучше разглядеть в них птицу. Жела-
тельно поглубже воткнуть голые ветви в землю, 
создавая птицам место для спокойного отдыха. 
Обязательны манные птицы, зерновые и ягодные 

Рис. 408 Кустарниковая перекидная сеть на итальянской базе кольцевания птиц. – W. Sturmer. 
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приманки. Свободная территория позади кустар-
ников дает доступ, нужный для доставания пой-
манных птиц. Длинные стороны сети, прикреп-
ляют к земле колышками. Ячейка нейлоновой 
сетки, – 18 мм. При ловле мелких птиц, вроде 
пеночек и славок, необходимо использовать сеть с 
более мелкой ячейкой. Иначе их сложно будет 
удержать под сеткой. Клетки с манными птицами 
хорошо маскируют в кустах,  ставят в ямки,  спе-
циально вырытые земле, или, вообще, выносят за 
пределы ловчей зоны сетей. Привязные птицы для 
такой ловли, полезны, но необязательны,  

Размеры сетей варьируют. Один из бельгий-
ских магазинов продает сети 5 – 20 м. и 2,25 – 
3.50 м., высотой. Вот некоторые и характеристи-
ки: сечение тросика (провода) периметра сети 
составляет 3 мм.  Тросик (провод)  привода может 
быть тоньше. Штанги (костыли) изготовлены из 
металлической никелированной трубы 20 мм в 
диаметре,  с толщиной стенок,  –  1,5  мм.  На верх-
ней стороне каждой трубы, забиты кусочки твер-
дой древесины с глубокой канавкой для троса 
(рис. 411, 4). Трубу в месте, где в нее забивают 
деревяшку, слегка надпиливают вдоль. Внизу в 

Рис. 409. Двойная хлопковая сеть (double clap net) в Westphalian (Германия) 1920 г. – H. Reichling. 

 

Рис. 410. Бельгийская кустариноковая сеть (hedge net). – фирма Priem–Verlinde. 
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трубе есть осевое крепление к центральной опоре. 
Рис. 411 демонстрирует два варианта такого кре-
пления (1 и 1 a),  хотя более практичным кажется 
вариант (1). 

Трубы на осевом стержне отделены друг от 
друга прокладкой так, чтобы они не соприкаса-
лись во время захлопывания. Широкие "крылья" 
на опоре (1 a) препятствуют повороту и заклини-
ванию трубы в осевом соединении при установке 
или задергивании сети. Это относится ко всем 
сетям подобного типа. При захлопывании движе-
ние костылей ограничивают, привязанные к ним 

прочные веревки. В настороженном состоянии, 
веревки свободно лежат на земле и другим своим 
концом, привязаны к колышкам. Конечно, длина 
веревки должна быть достаточной, чтобы не пре-
пятствовать движению костылей до нужного 
положения при захлопывании. Очень важно уста-
новить сети так,  чтобы костыли на 30  –  50  см,  
перекрывали друг друга (интервалы для каждой 
стороны различные). Чтобы птицы не смогли 
вылететь, в закрытом состоянии сети должны, 
примерно на 20 см., накладываться одна на дру-
гую. 

Рис. 411. Бельгийская кустарниковая сеть. Пояснения в тексте.  
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Внутренний диаметр четырех железных колец 
— два спереди и два на дальней стороне (рис. 411, 
2  и 3)  –11  см,  а их толщина –  10  мм.  Толщина 
звеньев цепи на железных кольцах (3) составляет 
6 мм. Натяжение сетевой веревки регулируется с 
помощью звеньев цепи. Оно поддерживается за 
счет резиновых амортизационных колец (толщина 
–12 мм, диаметр –12,5 см.), надетых на катушки 
четырех стопорных колец. Таким образом, к каж-
дому (2 и 3) из них крепится по три резины, итого 
12. Резиновые кольца, вместе с деревянными 
катушками для колец, удерживают железные 
крюки, толщиной– 6 мм и длиной – 14,5 (рис. 
411,2). 

Чтобы максимально увеличить натяжение се-
тей, под две передние растяжки устанавливают 
два колышка (рис.  411).  Конструкция получается 
настолько тугой, что необходимо создавать про-
тиводействие, чтобы не допустить ее самопроиз-
вольного захлопывания. Для этого служит гвоздь, 
забитый наверху вбитого в землю колышка и 
удерживающий костыли в горизонтальном (на-

стороженном) состоянии (4). Как только птицелов 
дергает за тяговый (боевой) тросик (шнур), кос-
тыли выходят из зацеплений и моментально за-
хлопывают сеть. Два фиксатора ограничивают их 
движение вперед до нужного положения.  

Эту конструкцию кустарниковых сетей мы на-
стоятельно рекомендуем всем птицеловам.  

 
22. Палаточные сети (tent net) 

 
Эти сети напоминают кустарниковые. Ее пово-

ротные костыли (рис.  411,  la)  отдалены друг от 
друга на 1,4–2 м. и после срабатывания, сеть при-
обретает форму палатки. Дистанция между пово-
ротными костылями (сошками) определяет ловчее 
пространство, в котором расположены кусты и 
ветки.  Их расставляют по всей этой длине (рис.  
412), что редко практикуют при установке кус-
тарниковых сетей (рис. 410). За счет этого, пала-
точные сети менее требовательные к месту уста-
новки и дают больше для ловли, чем кустарнико-
вые. 

Рис. 412. Палаточная сеть (tent net) бельгийской конструкции. – Priem–Verlinde, 1967г. 

Рис. 413. Бельгийская палаточная сеть в закрытом состоянии. – Priem–Verlinde, 1967г. 
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Рис. 414. Тяговые сети (pull net): (A) – открытая сеть; (B) – закрытая сеть; (b) –ягодные кустарники; (E) – 
деревья присады; (g) – канава; (N) – скрученное и замаскированное в канавке полотно сети: колышек (h1) 
крепления короткой веревки, колышек (h2) крепления подъемной (тяговой) веревки, (h3) колышек для на-
тяжной веревки; (H) –укрытие птицелова; (Z 1–3) – тяговая (боевая) веревка и веревки шпарков; (K) – 
клетки с манными птицами, за пределами ловчей зоны; (r) – защитные валы для шпарковых птиц. – 
H.Orro, 1910г. 
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 Хотя, с другой стороны, кустарниковые сети 
способны накрывать более высокие кустарники. 
Кроме того, их легче устанавливать. Поэтому 
трудно отдать явное предпочтение одной из этих 
конструкций, тем более, что длина сетей может 
варьировать в широких пределах (5–20 м.). На-
тяжные тросики сети, прикреплены к подвижным 
двухметровым костылям. При закрытии сети, 
движение костылей ограничивают два крепких 
столбика (1,70 м. высотой), с металлическим вер-
хом. Между этими ограничительными столбика-
ми, проходит натяжная веревка (рис. 413). Чтобы 
не дать пойманным птицам вылететь, сети, в за-
крытом состоянии, должны перекрывать друг 
друга на 20 см. Аналогичным образом они накла-
дываться друг на друга и по сторонам. Этим бло-
кируются возможности для выхода пойманных 
птиц на волю. Кроме того, краю сетей, продевает-
ся резинка.  

 
 

23. Ловля тяговыми (натяжными) 
сетями (pull nets) 

 
23.1 Общие положения 

 
По сути, натяжные сети, представляют собой 

половину от понцев. В России, они известны под 
названием "тайник". Тайники особенно полезны 
там, где сложно или невозможно установить пол-
ноценную двойную хлопковую (перекидную) сеть 
(понцы). Хотя, Brehm (1855) не любил тайников, 
считая любые аргументы против понцев, наду-
манными. Но сегодня, птицеловы охотно исполь-
зуют тайники, поскольку они соответствуют их 

требованиям. Число изменений, внесенных в эту 
конструкцию, огромно. В некоторых случаях, 
установка тайника требует много времени, но все 
же она проще и быстрее,  чем у понцев.  Кроме 
традиционной веревочной тяги, иногда, тайники 
приводятся в действие электромагнитами и даже, 
радиотелефонами. Поэтому целесообразно рас-
смотреть типичные конструкции этой снасти.  

 
23.2 Ловля певчих птиц 

 
Хорошо знакомый с понцами, Hugo Otto's 

(1910), при ловле дроздов и зябликов, пользовался 
тайниками (рис. 414). Это сеть 8 м, в длину и 2,5 
м,  в ширину.  Для дроздов используют сеть,  с 
ячейкой 30  мм.  На точке,  в рабочей зоне сети,  
устраивают заросли ягодных кустарников, 5–6 м, 
в длину и 1 м, в ширину. С одной стороны, точок 
ограничен валом травы, а с другой, выкопанной 
канавкой, в которую укладывается сеть. Сошки 
(костыли) расположены на земле, симметрично 
друг другу. Ветки с ягодами рябины и можже-
вельника глубоко втыкают в землю (так они 
дольше остаются свежими), а их верхушки, на-
клоняют в сторону укрытия. Ягодные гроздья, 
собранные в сентябре, следует во влажном песке 
прохладного подвала.  

На рисунках 415 – 417 показаны тайники, кото-
рыми пользовались птицеловы ранее, в начале 
этого столетия в Westphalian (Германия). В них 
явно просматриваются конструктивные принци-
пы, которые унаследованные от понцев. Для туго-
го натяжения сети тоже применяют колышек 
натяжителя, хотя, лишь с одной – дальней сторо-
ны сети.  

Рис. 415. Закрытая натяжная сеть (тайник) сеть в Westphalia (Вестфалия, Германия. Около 1920 г.). В 
низких кустарниках видны манные птицы. – H. Reichling. 
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Рис. 416. Закрытый тайник (натяжная сеть – pull 
net) в лесистой области Westphalia (Вестфалия, 
Германия. Около 1920 г.). Рядом с сетью, слева нахо-
дятся манные птицы, прикрыты сосновыми ветка-
ми. На ближнем плане, виден держак переднего края 
сети. – H. Reichling. 
 

F. У. Grah из Solingen (Германия) предложил 
еще один вариант (рис. 418). Размеры тайника 5 х 
2  м.  Натяжные веревки,  по 2  м каждая,  есть с 
обеих сторон, а боевая (тяговая) веревка – 40–50 м 
в длину.  

Рис. 417. Вид установленного тайника (Westphalia, 
Германия, около 1920 г.). Обратите внимание на 
ветки с ягодами, а перед ними, шпарковую птицу на 
качающемся шпарке. Сеть подобрана в земляную 
канавку, справа от нее, замаскированы манные пти-
цы в клетках. – H. Reichling. 

 
 
а) Сеть расстилают на земле, а концы веревки–

растяжки (натяжной веревки) крепят к деревян-
ными колышками. Привод поворотных сошек 

закреплен металлическими штырями длиной 15 
см, позади верхнего края сети.  

в) С правой стороны, веревку–растяжку ослаб-
ляют, затягивая петлей на вершине правой сошки 
(костыля) и вновь крепят к правому стопорному 
колышку. Чтобы достичь нужного натяжения, к 
концу веревки–растяжки предварительно привя-
зывают резинку. Теперь, эта веревка проходит 
вдоль маленькой канавки, до левой перекидной 
сошки (костыля). Сеть собирают по всей своей ее 
длине и укладывают (под веревкой) в ту же ка-
навку.  

с) С противоположной стороны, у правой под-
вижной сошки, к натяжной веревке–растяжке 
привязывают еще одну веревку–растяжку, длиной 
3 м, а к ее середине, идущую в укрытие, тяговую 
(боевую) веревку.  

d) Сеть закрыта. 

Рис. 418. Простой тайник: (a) перед установкой; (b), 
в процессе установки; (c) установлен; (d) закрыт; (c) 
приблизительно в трех метрах от вершины правой 
подвижной сошки, привязана боевая веревка, которой 
захлопывают сеть. – F.Grah. 

 
H. Muller использовал тайник 3 x l,5 м, с пень-

ковой веревкой 6 – 7 мм толщиной (рис. 419, 420). 
Сеть посажена свободно, поэтому на ее изготов-
ление требуется минимум 3,8  x  2,2  м сетевого 
полотна. Для тайника с такими параметрами сош-
ки должны быть не более 85  см,  а в своем осно-
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вании иметь осевое отверстие. В это отверстие 
вставляется кусок П–образной металлической 
арматуры. Длина натяжной веревки равна длине 
боковой стороны тайника. Натяжная веревка под-
вязана у вершины сошки сети и кладется на не-
большой деревянный рогачик, высотой 15 – 20 см. 
Этот рогачик значительно ускоряет процесс за-
хлопывания сети. Около сети, к веревке растяжки 
привязана прочная тяговая (боевая) веревка или 
телеграфный провод, позволяющая мгновенно 
захлопнуть сеть одним рывком.  

Подобной сетью, размером 3,5 x 1,8 м, с января 
до мая 1966, орнитологи H. Muller и H. Konofsky, 
поймали и окольцевали в Radolfzell (Германия) 
136 щеглов, 1300 чижей.  

Рис. 420. Закрытый тайник. В ноябре 1965 г., 
H.Muller накрыл за раз 46 свиристелей (Bombycilla 
garrulusс). За зимний период 1932/1933 гг., K.Warga 
пятиметровым тайником, на двух точках в Budapest 
(Будапешт, Венгрия), поймал 1371 свиристелей. – 
H.Muller. 

 
Hollom и Brownlow (1955) считают что мини-

мальные размеры тайников – не менее 3 x 1,20 м, 
но, при необходимости, могут быть увеличены в 3 
и больше раз (рис. 421). Здесь заслуживает вни-
мания поворотное устройство сошки, которое 

представляет собой специальную скобу и простой 
железный стержень, длина которого зависит от 
плотности почвы. Это – наиболее простая конст-
рукция тайника. На рисунке 421а, показано его 
поворотное устройство, из стального 5–ти мм 
прута, для использования на болотистой и песча-
ной почве. Его поворотная ось приварена к скобе 
сзади. Эта скоба надежно закрепляется деревян-
ным колышком, забитым в землю справа. 

Рис. 421. Английский тайник (без подбора) с фиксиро-
ванным положением свободной стороны сети. (a) 
Крепление сошек на песчаной или болотистой почве. 
– Hollom и Brownlow, 1955г.  

 
Упомянутые ранее (рис. 396), голландские пон-

цы (двойная хлопковая поворотная сеть 
"Vluchtdeur") использовалась преимущественно 
для ловли влет скворцов, зябликов и дроздов. Мы 
обсуждали лишь ее один из возможных вариантов 
ее установки – при сильном юго–западном или 
западном ветре, когда птицы снижаются и летят у 
самой поверхности земли.  

 
 

Рис. 419. Простой тайник.  Для быстрого захлопывания сети, тяго-
вая веревка, лежит на деревянном рогачике. – H. Muller. 
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23.3 Ловля ворон 
 

Ловушки для ворон уже были подробно рас-
смотрены в этой книге.  Но ловля этих птиц тяго-
выми натяжными сетями, вроде тайников, более 
древняя. Она хорошо известна в поселке Рыбачь-
ем (Rossitten, СССР).  

Рис. 422. Тайник для ловли ворон. Вверху: сеть уста-
новлена, а сошка находится в канавке (R). После 
закрытия сети, сошка выходит из канавки, которая 
на нижнем рисунке уже пуста: (H) –укрытие; (K) – 
держатель тяговой веревки, которая находится в 
замке из двух вбитых колышков; (Z) – тяговая верев-
ка; (N) –сеть; (R) –канава для сошки; (F) – крюк, 
удерживающий сошку в открытом состоянии; (E) –
крайний колышек крепления веревки; Х – манные 
вороны. – E. Schuz, 1932г. 

 
Первые ловчие сети, установленные здесь Ио-

ганнесом Тинеманном (Thienemann) (1927), пред-
назначались преимущественно для ловли ворон. 
Натяжная сеть (тайник) изготовлялась в размерах 
6 х 2 – 2,5 м (рис. 423).  

 

Рис. 423. Ловля ворон натяжной сетью (тайником) 
на Балтийском побережье около Рыбачьего (СССР). 
Кроме постоянных и специально подготовленных 
манных птиц, используют и временных манков, из 
числа свежепойманных. – E. Schuz. 

 
Это обычная сеть, с натяжной веревкой, в зад-

ней стороне сети и сошками, позволяющими при-
дать ей достаточно тугое натяжение. Сохранять 
всю систему в нужном напряжении, помогает 
крючок из ветки, который удерживает сошку во 
взведенном состоянии. При рывке приводной 
(тяговой) веревки сошка освобождается от зацеп-
ления, поворачивается и закрывает сеть (рис. 422). 
Другой конец этой веревки находится в руках 
птицелова. Необходимую сила ее натяжения оп-
ределяют опытным путем проб и ошибок. Управ-
ление сетью осуществляют с дистанции 30 м.Ее 
захлопывание, требует не просто рывка, но, одно-
временно с ним, подброса вверх тяговой веревки, 
закрепленной на колышке в укрытии птицелова 
(рис. 423).  

 
23.4 Ловля золотистых ржанок и  

чибисов в Нидерландах 
 

В северной Голландии существует древняя тра-
диция ловли этих видов птиц. В прежние времена 
их птиц использовали в пищу. В первую очередь, 
это касалось золотистых ржанок, которых отправ-
ляли на экспорт. Сегодня осталось около тридца-
ти старых птицеловов, осуществляющих эту лов-
лю и торгующих этими птицами на законных 
основаниях. После их смерти, такая ловля будет 
вестись исключительно для научных целей.  

По закону, в Нидерландах разрешены сети, 
размерами до 25 x 3,5 м (рис. 424). Обычно же 
они,  около 20  м,  в длину и 2,5  м,  в ширину,  при 
ячейке 6 x 6 см. Но для ловли птиц живьем следу-
ет использовать меньшую ячейку –  4  x  4  см.  По 
поводу сошек и колышков, мало что можно доба-
вить к уже сказанному. Веревочная тетива сети 
натягивается телеграфным проводом в точках 5 и 
5 (рис. 425). Через петлю, на концах каждой рас-
тяжки птицелов проталкивает крепкую палку. По 
возможности сеть устанавливают параллельно и 
ближе к поверхности земли (см. также hedge net – 
кустарниковые сети). Обе сошки лежат в канав-
ках, вырытых в земле. Очень важно правильно 
сделать "ножницы", кусок провода (рис. 425–7), к 
которому привязан тяговый шнур около 30 м. 
длиной. Он заканчивается в укрытии птицелова, 
которое,  прежде всего,  служит для защиты от 
ветра. Во время затишья, когда поблизости нет 
птиц, здесь в ящиках, хранят набивные и деревян-
ные чучела, а также другие птицеловные атрибу-
ты. Отсюда же с помощью шнура осуществляется 
управление качающимся присадным прутиком 
шрапка (рис. 426), на который посажена живая 
золотистая ржанка или чибис. Стоит птицелову 
потянуть за шнурок, качели прутка приподнима-
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ются приблизительно на 30 см и опускаются, 
после его ослабления.  

. Рис. 424. Большая натяжная сеть (тайник) для 
ловли чибисов и золотистых ржанок в момент за-
хлопывания. – F. Haverschmidt, 1943г. 

 
Это заставляет манную птицу взмахивать 

крыльями, привлекая внимание своих свободных 
сородичей. Кроме 30 – 35 деревянных манных 
птиц (рис. 425, 427) непосредственно на ловчем 
участке, еще 25 таких манков, устанавливают с 
наветренной стороны. Поэтому, своими клювами, 
они ориентируются против ветра. 

Удивительно, что вновь прибывшие золотистые 
ржанки, совершенно не беспокоятся близким 
расположением (30 м.) птицелова. Как только он 
видит летящих ржанок, то имитирует два типа их 
позывок – щебет,  и,  сразу же после него "бормо-
танье" стаи ржанок, готовых приземляться. Одно-
временно, птицелов тянет шнурок шпарка, за-
ставляя вспархивать манную птицу. Поскольку 
эти кулики быстро успокаиваются, видя вокруг 
множество конспецифичных птиц, то летят к 
манкам низко над землей. В нужный момент, 
птицелов дергает за тяговую веревку и, обычно, 
накрывает большую часть стаи. Благодаря тому, 
что закрывающаяся сеть подхватывается ветром, 
она успевает быстро захватить низколетящих 
против ветра золотистых ржанок.  

Haverschmidt (1943) приводит некоторые ре-
зультаты. За девять лет он самостоятельно поймал 
5232 золотистых ржанок. Т.е., по 581 птице за 
сезон. В целом же, ежегодно отлавливал несколь-
ко десятков тысяч птиц.  За свой 48–летней стаж 
орнитолога, он в одиночку ловил по 114 птиц 
через день.  
 

.Рис. 425. Тайник для ловли чибисов и золотистых ржанок. (1) сеть; (2) сошки; (3) закрепленный на земле, 
неподвижный край сети; (4) палочка с зацепом за сошку, удерживающая открытую сеть на земле; (5) рас-
тяжки, привязанные к сошкам и тетиве сети; (6) деревянные чучела впереди и позади сети. На переднем 
плане видна птица, на качающемся шпарке; (7) поперечная веревка тяги; (8) тяговая (боевая) веревка; (9) 
коробки для хранения деревянных чучел; (10) ручка для рывка тяговой веревки; (11) веревка качельного приво-
да шпарка; (12) маскировочное укрытие; (13) прутик шпарковой качели с манной птицей. С помощью рези-
нового жгута он прикреплен к опорной металлической пластине; (14) искусственный звуковой манок (см. 
рис. 427) . – Eenshuistra, 1956г. 
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Рис. 426. Чибис на качающейся присаде шпарка. – F. 
Haverschmidt, 1943г. 

 

Kluijver и Van der Starre (1943) приводят сведе-
ния о различных способах многолетней ловли 
чибисов, которую проводил Van der Starre вблизи 
от Reeuwijk. Он предпочитал тайники 12 м дли-
ной и 3–4 м шириной, устанавливая их на не-
больших полуостровах поблизости от воды. Из–за 
ограниченной территории, птицы чаще попадали 
в зону действия сетки (рис. 428). У Van der Starre 
было несколько ловчих участков, так чтобы ловля 
не зависела от перемены в направлении ветра. Как 
уже указывалось, сеть всегда должна закрываться 
по ветру. Территория ловли, очень небольшая. 
Манками служили две подвязные птицы. Кроме 
них, две шпарковые, на качающихся присадах. 
Для этих целей предпочтительнее самоки, кото-
рые обладают более спокойным нравом. Укрытие 
птицелова можно изготовить из тростника, но в 
нем обязательно есть отверстия для кругового 
обзора на все стороны. Часто птицеловы исполь-
зуют манок, который имитирует призыв чибиса.  

Можно использовать сети больших (20 м дли-
ной) размеров. Но их захлопывают с помощью 
сильных пружин. Результативность ловли осенью 
и весной переменные. С 1938 по 1942 гг., Van der 
Starre поймал 680, 100, 581, 429 и 454 чибисов в 
осенние периоды, а весной – 900, 161, 478 и 81 
соответственно.  Весной 1938  г.,  он не ловил.  В 

Рис. 427. Аксессуары для ловли чибисов и золотистых ржанок в Нидерландах. Цифры, как  указанно на 
рис. 425.  – Eenshuistra, 1956г. 
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дни, благоприятные для миграций, улов в 100 
птиц, был вполне обычным. 12 ноября 1946 г., 
Van der Starre поймал 345 птиц, из которых, 9 % – 
повторно. Общее число чибисов, окольцованных 
с 1938 по 1959 гг., было более 11000 экз.  

 
 

23.5 Ловля чаек и крачек 
 

Натяжные сети (pull nets) очень удобны для 
ловли этих птиц. За четыре зимы, начиная с 1960 
г., в рыбацкой гавани Rostock (Росток, Германия) 
H.W.  Nehls  и W.  Mahnke  поймали около 300  се-
ребристых, озерных, сизых и морских чаек (Larus 
marinus) (рис. 429 и 430).  

Рис. 429. Настороженный тайник, для ловли чаек в 
рыбацкой гавани Rostock (Росток, ГДР). - H.–W. Nehls 

 
Через один край сети была протянута крепкая 

веревка "b" (рис. 431). Сеть надежно привязаны 
только к веревке. Через три остальные стороны 
сети продета нить,  а к сошкам –  крепкая веревка 

равная их двойной длине "e". С тыльной стороны 
сети, веревку протягивали и крепили к двум ко-
лышкам, так чтобы они оставались неподвижны-
ми, когда сеть сработает. Тяговую веревку. Nehls 
и Mahnke, вязали не на вершине подвижной сош-
ки, а на первой трети ее расстояния от вершины, 
увеличивая этим скорость захлопывания сети и 
укорачивая ход рывка тяговой веревки. См. также 
рис. 432. 

Рис. 430. Пойманные серебристые и морские чайки 
(см. также рис. 429). – H.–W. Nehls. 

 
Важно утяжелить веревку "b" свинцом или 

другим грузом. Это увеличивает скорость движе-
ния сети и препятствует ее отскоку при ударе об 

Рис. 428. Тайник для ловли чибисов в Нидерландах. На рисунке показан тайник, установленный на острове. 
Еще лучше, когда это полуостров, дамба, берега рек и озер: (a) – тяговая (боевая) веревка; (b) – натяжная 
ручка боевой веревки; (c) – веревка привода присады манной птицы; (d) – поворотные сошки; (e) – ловчая 
зона тайника; (P) – точка закрепления растяжки поворотной сошки. Верхняя точка используется в слу-
чаях, когда тайник предполагается закрывать в противоположном направлении. – Kluijver и Van der 
Starre, 1943г. 
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землю.  Ячея сети 30–40  мм,  а ее размеры доста-
точно просторны, что бы пойманные чайки могли 
там перемещаться. Но можно использовать сети 8 
x 2,60 м. с мелкой ячейкой, которые применяют 
для ловли золотистых ржанок или еще более мел-
ких птиц  

Однажды, Nehls и Mahnke, на приманку из 
рыбных отходов разом накрыли 73 серебристые 
чайки. А поимка по 50–50 птиц, была делом 
обычным. Аккуратная установка, регулировка 
натяжения и маскировка сети, – главные предпо-
сылки успешной ловли в этом месте. 

D. Ammermann, ловил чаек в рыболовной гава-
ни Cuxhaven (Германия). Он специализировался 
преимущественно на морских чайках, и окольце-
вал около 80 этих птиц. Ловля обычным тайником 
была невозможна, поскольку место ловли было 
мощенным. В этой ситуации Ammermann разра-
ботал собственный метод (рис. 433). Во–первых, 
он связал основные веревки (пунктирная линия) и 
прикрепил их к крюкам у двери рыбного магазина 
и на деревянной балке у края балки. На этих, 
плотно растянутых веревках он свою закрепил 
натяжную сеть (тайник). Особенно надежно кре-

пился поворотный узел сошек, чтобы при захло-
пывании, он не мог сдвинуться.  

Рис. 432. Способ подвязки веревки к сошке тайника 
для ловли чаек. – H.–W.Nehls. 

 
Натяжные и тяговая веревки, туго натянуты, 

иначе сеть не сработает, а, не захлопнувшись, 
опадет назад. Настройка этой сети (с ячейкой 30 – 

Рис. 431. Натяжная сеть (тайник) для ловли чаек. Вверху: открыта; внизу: закрыта. – H.–W.Nehls. 
 



 308

40 мм) отнимает много времени. Зато, ее можно 
устанавливать в тех сложных случаях, когда 
обычные приемы неприменимы.  

Ammermann, обращает внимание, что после 
первой же ловли, чайки становятся очень осто-

рожными. Поэтому повторить ловлю, можно 
только спустя большое время. Хотя, возможно, 
это происходило из–за того, что в описываемом 
случае, сеть нельзя было замаскировать.  

Хотим упомянуть о сети, которой пользовался 

Рис. 433. Натяжная сеть (тайник) для ловли чаек. В точках, обозначенных "х", подвязка осуществляется 
через кольцо и карабин. – D. Ammermann. 
 

Рис. 434. Понцы для ловли чаек. Вверху – насторожены; внизу – закрыты. Тяговый трос пропущен через 
отверстие, просверленное в деревянной стойке. См.в тексте.. – Engelen, 1959г. 
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голландский прицелов Engelen (1959) при ловле 
чаек (рис. 434). Это двойная перекидную хлопко-
вая сеть (понцы), каждая длиной – 13 м, а шири-
ной – 1,9 м.  Сошки сетей (a)  – по длинным (осе-
вым) сторонам сети смещены друг относительно 
друга на 1,25  м,  и перехлестываются своими 
краями настолько, чтобы пойманные птицы не 
смогли вылететь. Engelen использовал старые 
рыболовные сети. Веревки заменены тонкими 
стальными тросиками. Расположение веревок 
показано на рис. 434. Внешняя веревка сети (см. 
также кустарниковые сети) удерживается на месте 
зарубкой на вершине сошек (рис. 411). 

Укрытие птицелова находится под углом 90 ° к 
сети (вероятно, это необязательно) и, приблизи-
тельно в 25  м от нее.  Engelen  использовал трех 
или четырех манных чаек, размещая их между 
двумя открытыми сетями. Не всякий день одина-
ково подходит для ловли. Для ловли в городах, б 
олее благоприятны дни, когда температура сни-
жается ниже нуля градусов.  

Рис. 435. Ловля сетью для чаек в Юго-Западной Аф-
рике. – J.Pilaski. 

 
Места,  удобные для ловли крачек следует ис-

кать на городских окраинах, сгде эти птицы но-
чуют и отдыхают. Сеть закрывается рывком тяго-
вой веревки от натянутой сети или сошки, снаб-
женной мощными пружинами. На побережье 
Юго–Западной Африки, J.Pilaski добился хоро-
ших результатов, при ловле крачек подобными 
сетями (рис. 435). 

 
 

24. Пушечные сети (Cannon netting) 
 (L. Ireland, C. M. Lessells, J. M. McMeek-

ing,C.D.T.Minton) 
 
Внимание! Эти снасти – потенциально опасны 

для окружающих птиц и людей. Их использова-
ние разрешено лишь специально подготовленно-
му персоналу, который должен с максимальной 
ответственностью относиться к работе с взрывча-
тыми веществами и взрывателями.  

 
24.1 Введение 

 
Первоначально пушечные сети разработаны 

для отлова болотных птиц в период насиживания 
птенцов. Кроме того, их применяли для ловли 
чаек, уток, гусей и других видов птиц, включая 
скворцов, зябликов и врановых, которые любят 
собираться на земле.  

По сути, технология сводится к подключению 
двух и более зарядов к сети, установленной в 
линию на земле. Заряды вставляются в орудия. 
Когда птицы находятся в нужной точке, орудия 
срабатывают, вылетевший снаряд, тянет за собой 
сети, накрывающие нужный участок. Установщи-
ки таких сетей, выбирают и кольцуют пойманных 
птиц, точно так же, как и во всех других случаях.  

Пушечные сети отличаются от ракетных сетей 
тем,  что в первом случае сеть тянет заряд,  выпу-
щенный из статичных орудий, а во втором – раке-
ты.  

Пушечные сети – это командная снасть. Не-
большие сети могли бы использоваться индиви-
дуально, но фактические размеры пушечных се-
тей, требуют установки с участием команды, 
численность которой зависит от численности и 
видовой принадлежности, отлавливаемых птиц.  

Успех ловли пушечной сетью требует досто-
верной информации о перемещении птиц, вероят-
ности их появления в нужном месте в день ее 
проведения. 

После анализа всей доступной информации о 
продвижении птиц, руководитель группы выбира-
ет нужный для ловли участок. В соответствии с 
его инструкциями, сеть или сети необходимо 
установить до прибытия птиц.  

Поскольку в момент срабатывания эти сети мо-
гут причинить травмы и даже смерть птицам, 
необходимо следить, чтобы в этот момент они 
(птицы) находились ближе к центру ловчей тер-
ритории, а не на ее краях. Обычно, пушечные 
сети устанавливают в местах сосредоточия птиц, 
хотя можно практиковать их осторожный загон на 
ловчую территорию.  

Когда под сетью окажется достаточное число 
нужных птиц, выстреливают заряд пушечной 
сети. В первую очередь следует думать не о коли-
честве птиц под сетью, а вероятности их травм в 
процессе ловли.  

Чтобы предотвратить самокалечение пойман-
ных и бьющихся под сетью птиц, их следует не-
медленно накрыть чем–то сверху. После этого, по 
очереди удаляют из–под сети и проводят стан-
дартную процедуру кольцевания.  
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24.2 Оборудование, установка и  
процесс ловли 

 
Об установке пушечных сетей мы говорим, 

чтобы показать сложность необходимого для 
этого оборудования. Особо подчеркиваем, что 
всякий кто пытается это сделать впервые, должен 
опираться на помощь опытного специалиста и с 
ним уяснить все ее детали монтажа. Это важно не 
только для определенного случая, но и потому, 
что любой несчастье при пользовании пушечны-
ми сетями, может привести к еще более жестким 
ограничениям или запрету на их использование в 
Европе.  

 
24.2.1 Оборудование/глоссарий 

 
Комплект для установки: 
 Сеть: стандартный размер сетевого полотна 

составляет около 26 x 13 м, хотя при соблюдении 
общего соотношения длины и ширины 2:1, можно 
использовать сети иных размеров. Для болотных 
птиц и чаек, оптимальны сети с ячейками 3 см, а 
для более крупных птиц, они должны быть круп-
нее. Материалом служит нить размером №18, 
которая делает сеть достаточно прочной, легкой и 
светлой. Сама нить должна быть мягкой и лучше 
окрашенной в цвет окружающего ландшафта. 
Детальнее об этом речь еще будет. 

Крепежные колышки: 30 см длиной, из тонких 
реек или металла, фиксирующих к почве заднюю 
часть сетки.  

Пушка: важный элемент, изготовленный из 
бесшовной стальной трубы 50 мм в диаметре и 
60–80 см длиной, с нижней камерой для патрона 
взрывателя. Обычно, для стандартной сети доста-
точно четырех таких пушек.  

Патрон: Перезаряжаемый медный патрон -
приблизительно с диаметром 25–мм и длиной – 80 
см, в который загружен дымный порох и запал. В 
каждую пушку загружают по одному такому па-
трону.  

Порох: Пушечные сети запускаются в резуль-
тате медленного горения древесного угля разме-
щенного под пороховым зарядом. Выбор заряда 
зависит от того, что можно приобрести в данном 
месте, но действие порохового заряда и скорость 
горения запала зависят от их помола,  а их пра-
вильное сочетание ищут опытным путем. Обычно 
требуется 15–25 грамм пороха на патрон. 

 Детонаторы/запалы: Порох поджигается от 
небольшого электрического запала. Как и при 
выборе пороха, его выбор запала зависит возмож-
ностей местного рынка.  Но,  во всех случаях,  сле-

дует избегать запалов, содержащих взрывчатое 
вещество или спираль накаливания. 

Снаряд: выбрасываемый пушкой, тяжелый 
(приблизительно 3 кг) стальной предмет, прикре-
пленный к переднему краю сети. Современные 
пушечные сети комплектуются специальным 
твердым грузом, диаметр которого чуть меньше 
диаметра ствола пушки. На его верхнем конце 
тонкий прут (15 см), к которому прикрепляется 
сеть. Груз опускается в ствол пушки, а его тонкий 
прут торчит из ствола наружу.  Через хомут,  к 
нему привязана краевая веревка сети.  

Контактный кабель: электрический кабель с 
пятью контактами: четыре, к запалам пушек, один 
– к главному кабелю электропитания. 

Главный кабель: длинный (до 400 м) кабель, 
соединяющий укрытие с контактным кабелем. 
Это может быть даже обычный армейский теле-
фонный кабель.  

Страшилка (Jiggler): Шнур с лоскутами ткани, 
подвязанными на нем через каждые 50 см. Шнур 
располагают в 20 см перед сетью и протягивают к 
укрытию птицеловов. Подергивая шнур можно 
отпугнуть от сети птиц, пребывающих в травмо-
опасной зоне и мешающих безопасному закрытию 
сети. 

Укрытие: Обычное укрытие, из которого про-
изводится наблюдение за положением птиц на 
ловчем участке. 

Электрический тестер: вотльамперметр, по-
зволяющий проверить правильность соединения 
контактов электрической схемы сети. Тестер 
должен быть изготовлен или модифицирован так, 
чтобы ни при каких обстоятельствах не мог вы-
звать срабатывание сети при ее тестировании.  

Вспомогательные принадлежности: молоток, 
лопата, гаечный ключ. 

Для ловли: 
Коробка включения: Специальное устройство, 

позволяющее мгновенно подать высокое напря-
жение к взрывателям, при нажатии кнопки. Его 
конструкция разработана с учетом конкретных 
электрозапалов и используемого главного кабеля.  

Мощность 200 вт. гарантирует выстрел пушки, 
после нажатия кнопки. Случаи искрения коробки, 
считаются смертельно опасными.  

Манки: в некоторых случаях, для повышения 
результатов ловли, используют высококачествен-
ные набивные чучела, размещенные в ловчей зоне 
сети. Подобные манки, но низкого качества, не 
дают желаемого результата, лишь отпугивая 
птиц!  

Радио или телефон: полезные или необходи-
мые средства координации действий членов ко-
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манды. 
Укрывающая оболочка: мешковина или другой 

легкая и темная ткань, которой накрывают пой-
манных птиц, находящихся под сеткой. Это важ-
ный пункт, предотвращает возможные поврежде-
ния пойманных и пытающихся вылететь птиц. 

Кольца и оборудование для кольцевания: все, 
что требуется для запланированных работ.  

 
24.2.2 Установка пушечных сетей 

 
Ниже приведена инструкция по установке 

стандартной четырехпушечной сети: 
1. Руководитель группы определяет место ус-

тановки сети и отмечает его ориентирами. Обыч-
но, это территория свободная от помех обзору по 
всей протяженности сетей. Поскольку вылетев-
ший из пушечной сети снаряд, может пролететь 
несколько сотен ярдов, их нельзя ориентировать в 
направлении дорог или жилищ. 

2. Если эти условия соблюдены, а на ловчей 
территории отсутствуют хозяйственные предметы 
(например, плуги, бороны и пр.), то в земле выка-
пывают неглубокую канавку (5 см, глубиной x 15 
см, шириной), куда укладывают и маскируют 
сеть. 

3. Разложите сеть на позиции, обозначенной 
для установки. Выньте сеть на отмеченной пози-
ции. 

3.1 Найдите правый задний угол сети (отмеча-
ется цветовым маркером)  и прикрепите его к 
земле возле канавки.  

3.2  Положите веревку каркаса сети на землю. 
Возьмите ее левый угол в левую руку и растяните 
вдоль канавки, так чтобы веревка была натянутой, 
но не тугой.  

4. Раскрутите сеть. 
Правильно подготовив сеть с одной стороны, 

не перекручивая ее, возьмите ее за заднюю кар-
касную веревку и тащите, освобождая остальную 
часть сети. Чем больше усилий будет потрачено 
на данном этапе, тем легче будет устанавливать 
сеть в дальнейшем и, тем меньше, она соберет 
складок и мусора во время приливов.  

5. Прямоугольник сети. Два человека находят 
передние углы сети и берут их в руки. Сеть натя-
гивается так, чтобы передние и задние углы были 
прямыми и совпали. (Это поможет выявить скры-
тые препятствия под сетью, которые могут при-
вести к ее разрывам при захлопывании).  

6.  Сверните сеть. 
6.1  Каждый человек на двух передних углах, 

начинает подбирать сеть вдоль боковой веревки, 
размещая полученный подбор на закрепленную 

ранее заднюю сторону сети.  
6.2  Работая от передней стороны сети и под-

нимая переднюю веревку каркаса, сеть сворачи-
вают, собирая ее под руку. Периодически прове-
ряют, чтобы в эту скрутку не попадал различный 
мусор и камни. Сделав подбор, станьте у задней 
веревки, но не кладите сразу же подобранную 
сеть на землю. Положите ее точно по линии 
тыльной веревки каркаса сети, скрутив сеть как 
можно более компактно.  

6.3  Продолжить закрутку, пока другой перед-
ний угол, не достигнет базы, убедившись, что в 
ней нет мусора, а передний край находится над 
задним колышком. При такой тщательной и ком-
пактной установке, всей сети единым куском 
одновременно, можно быть уверенным, что она 
не будет нарушена случайными обстоятельства-
ми. Чтобы избежать запутывания сети, три при-
водных баллистических каната, необходимо по-
ложить позади нее.  

Рис. 436. Пушка. – Phil Ireland. 
 
7. Эти канаты прикрепляют к колышкам, при-

близительно в 10 см от задней веревки сети. Это 
можно сделать с помощью петли, завязанной на 
конце каната, так, чтобы она не могла слететь при 
выстреле (т.е. проденьте канат через ячейку сети, 
завяжите кольцом, а затем, сделав на его конце 
петлю, наденьте ее на колышек и затяните).  

8 Прикрепить хомутами к метательным сна-
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рядам тяговые веревки (постромки) (4 веревки на 
центральные, 3 на углах) и надежно затяните все 
крепления.  

9 Выройте углубления для пушек. 
9.1  С каждой стороны,  в 3  метрах от задней 

линии сетки, пушка устанавливается в точке так, 
чтобы при выстреле образовывала бы прямой 
угол с сетью.  

9.2  Для центральных орудий, линия сети на-
ходится сразу же за снарядом, так чтобы выстрел 
шел под прямым углом к сети.  

9.3  Вообще, отверстия должны быть вырыты 
так, чтобы дуло орудия находилось, приблизи-
тельно, на 15 см позади сети. Отверстие должно 
быть достаточно глубоким, чтобы под землей 
поместилось все орудие, кроме дула.  

Рис. 437. Патрон, вставленный в казенную камеру в 
основании пушки. – Phil Ireland. 
 

Чтобы при выстреле создать нужное сопротив-
ление, передний срез ствола должен быть парал-
лельным с задней стороной установленной пуш-
ки.  

10. Установка пушки. 
10.1  Орудие с запалом и выведенным наверх 

проводом вставится в вырытое в земле углубле-
ние. 

10.2  До выстрела ствол необходимо сориен-
тировать под нужным углом. При установке ору-
дия для ловли мелких птиц, следует, стоя за четы-
ре – пять шагов впереди орудия, встав на колени и 
выпрямив спину, посмотреть на отверстие ствола, 
которое должно смотреть точно между глаз. Это 
дает нужный угол для правильного выстрела – 
около 150 к поверхности земли. Для крупных 
птиц, вроде гусей и чаек, этот угол следует увели-
чить до 300 (т.е., сделать два шага и встать на 
колени). 

10.3  Со всей тщательностью, замаскируйте 
все, кроме отверстия ствола. 

11. Осторожно, чтобы не нарушить установоч-
ный угол, поместите снаряд в ствол. Аккуратно 
привяжите тяговый канат к верхней тетиве сети, 
чтобы не было риска ее запутывания при выстре-

ле. Также проследите, чтобы кольца крепления 
снаряда к веревке, не могли коснуться сети.  

Рис. 438. Патрон в казенной камере пушки и предо-
хранитель запала, пропущенные через изолирующую 
резиновую прокладку в ее основании.  

 
12. Положите провод электропитания позади 

пушки и подключите провод предохранителя. 
Удостоверьтесь в отсутствии оголенных проводов 
за пределами коммутирующего блока и поставить 
блок так,  чтобы в него не попала влага,  грозящая 
замыканием.  

13. Разместите запальный кабель за сетью вда-
ли от зоны возгорания заряда. В частности, когда 
сеть установлена на открытом пространстве, вро-
де луга, нельзя соединять кабелем два соседних 
заряда по прямой линии (вначале кабель запала 
уводят на 10 м.  под прямым углом от линии рас-
положения сетки, а лишь затем разворачивают в 
нужном направлении к укрытию). Сотрудник, 
ответственный за прокладку кабеля, должен точно 
представлять его соединения и пространственное 
расположение.  

14. Установка перед сетями отпугивателей 
(страшилок – jiggler)  

14.1  Спереди, приблизительно в пятидесяти 
сантиметрах от рабочей зоны сети, привяжите к 
колышкам около трех метров эластичного шнура 
(резиновый жгут).  

14.2  Шнур отпугивателя, отводится в укрытие 
и маскируется.  

14.3  В укрытии этот шнур кладут между двумя 
колышками так, чтобы получилась перевернутая 
буква "V". 

14.4  Шнур системы отпугивания перед сетью, 
должен лежать свободно, поскольку слишком 
натянутая страшилка, если ее потянуть, не даст 
нужного эффекта и даже может затянуть под сеть 
мусор. 

14.3. Вернитесь к сети и выберите возможную 
слабину отпугивателя в местах его крепления к 
колышкам.  При этом он должен лежать на земле 
свободно (так, чтобы при использовании в момен-
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та натяжения очень тихонько скользил по земле, 
лишь подгоняя птиц, не вынуждая их взлетать).  

Рис. 439. Прикрученная опорная плита пушки. – Ph. 
Ireland  
 

15. При необходимости, замаскируйте сеть, ис-
пользуя доступную растительность, которая не 
должна запутываться в сети при ее срабатывании. 
Камуфляж должен быть как можно легче.  

16. Человек, который будет проводить залп, 
обозначает все их границы сети четкими, но по 
возможности, малоприметными для птиц марке-
рами:  

16.1  Линию края сети (и их объединений из 
нескольких сетей). 

16.2  Для каждой сети метится зона,  на кото-
рую допускается продвижение взлетающих в 
момент выстрела птиц. (Приблизительно, это 10 
м). 

16.3 . Ширина опасной зоны (около двух мет-
ров от краев сетей,  где сеть при закрытии,  может 
травмировать находящуюся там птицу. Пока пти-
цы там, запуск сети запрещен!)  

17. Протестировать целостность эклектической 
цепи запала всех орудий и его кабельных соеди-
нений. При проведении этих работ, необходимо 
следить, чтобы никто не находился перед сетью. 
Во время использования тестера цепь запала 
должна быть разомкнута, чтобы ненароком не 
вызвать выстрел. Также удостоверьтесь, что в 

кабеле запала нет замыкания. Только после того 
как оба теста благополучно пройдены, произво-
дится подключение подводящего электрокабеля к 
клемме запала.  

18. К каждому концу сети (см. п. 3) привязы-
вают петлю тягового каната.  

19. Руководитель группы делает окончатель-
ную проверку сети, убеждаясь, что: 

19.1. Сеть правильно подвязана к тяговым ка-
натам,  а их буферные куски уложены между ко-
лышком и сеткой.  

19.2. Хомуты на снарядах находятся в нор-
мальном состоянии и правильном положении.  

19.3. Орудия в правильном положении, а в 
нужный момент их снаряды утянут сеть.  

19.4. В ловчей зоне нет никаких препятствий и 
установленные ориентиры не могут запутать сеть.  

19.5. Все веревки проложены вдоль линии сети. 

Рис. 440. Сворачивание сети (см. Установка пушеч-
ной сети). – Ph. Ireland. 

 
20. Наконец, когда вся команда четко видит 

ловчую зону сети, проверьте цепь от стартовой 
позиции в укрытии. Проверьте видимость марке-
ров сети (см. п. 16) из пусковой точки. 

21. Если место пуска и укрытие находятся в 
далеко, стоит организовать между ними телефон-
ную или радиосвязь. В любом случае, если не вся 
команда орнитологов находится в одном укрытии, 
необходимо обеспечить между ними какую–
нибудь связь, чтобы все находились в курсе собы-
тий на территории ловли.  
 

24.2.3 Проведение ловли 
 
Залп. После установки сетей главной задачей 

руководителя становится ловля определенных 
видов птиц, с гарантией того, что они будут бла-
гополучно пойманы, окольцованы и учтены ко-
мандой. 

1. Чтобы гарантировать безопасность ко-
манды и окружающих, убедитесь: 

a. Что, пока команда установив сети, не уйдет в 
укрытие, коробка включения взрывателя разомк-
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нута или защищена.  
b. Если возникла необходимость вновь подойти 

к установленным сетям, следует предварительно 
разомкнуть всю цепь.  

c.  Что "TWINKLERS" (члены команды, кото-
рые на транспорте или без подгоняют птиц к се-
тям), НЕ НАХОДЯТСЯ НА ЛИНИИ ОГНЯ – 
или получили команду покинуть ее. 

d. Если посторонние имеют возможность по-
дойти к территории ловли (например, вдоль бере-
га) необходимо выставить "охрану", которая пре-
дупредит их об опасности, покажет правильные 
пути обхода и известит о возникших проблемах, 
персонал на пусковом пункте.  

Гарантировать безопасность птиц: 
a. Необходимо точно представлять границы 

ловчей области. 
b. Убедится, что из укрытия (s), четко видны 

все маркеры границы сети и все члены команды 
представляют, где находятся травмоопасные для 
птиц участки.  

c. Убедиться, что нумерация сетей понятна и их 
запальные кабели, четко идентифицированы.  

d. Убедиться, в правильности и надежности ус-
тановки страшилок (jigglers). 

e. Удостовериться, что телефонная или радио-
связь работают должным образом, а если сеть 
запускается из отдельного укрытия, то предупре-
ждающий сигнал рукой будет правильно истолко-
ван (например командой загонщиков – twinklers). 

f. Убедиться в наличии ткани достаточных раз-

меров, чтобы накрыть сетку с пойманными пти-
цами и клетки, размещенные в нужном месте.  

г. Назначить опытного наблюдателя, который 
информирует об изменениях численности птиц в 
ловчей зоне и дает рекомендации руководителю 
группы.  

h. Еще один опытный наблюдатель контроли-
рует опасную зону и дает советы руководителю. 
(Если есть два укрытия и две параллельные линии 
сеток,  то наблюдателей ставят у каждой из них в 
отдельности).  

i. Требования к численности и опытности ко-
манды зависит от размеров птиц, которых пред-
полагается ловить. Не следует забывать, что при 
смешанных уловах разных по своим размерам 
птиц, на их освобождение из сетей уходит больше 
времени. Также следует учитывать погодные 
условия, состояние грунта, и, вероятно, состояние 
птиц (ослабленных непогодой и линяющих птиц, 
необходимо освободить в первую очередь, чтобы 
не допустить повреждений их растущих перьев).  

Никогда не пытайтесь поймать более 1000 
птиц. При ловле и кольцевании на берегу, для 
команды из 10 опытных сотрудников максимум 
составляет 500 птиц, за исключением идеальных 
погодных условий и отлива. На специально под-
готовленных сухих участках, хорошей погоде и 
наличии соответствующих клеток, большая и 
опытная команда, обрабатывает, по крайней мере, 
вдвое большее количество птиц.  

Рис. 441. Снаряд, с привязанным к нему тяговым канатом сети. – Ph. Ireland. 
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j. Не прикасайтесь к контактной коробке взры-
вателя,  пока птицы не окажутся в ловчей зоне 
сети. Не замыкайте электрическую сеть, пока не 
убедитесь в необходимости выстрела. Включайте 
контакты, лишь непосредственно в момент, вы-
бранный для запуска.  

k. Предупредите команду о предстоящем вы-
стреле.  

I. Перед самым выстрелом: 
i. Убедиться еще раз, что нет опасности для 

людей и их собственности (особенно, что в зону 
огня не попали случайно подъехавшие автомоби-
ли).  

II. Приняв решение, какую из установленных 
сетей следует задействовать для получения луч-
шего результата переведите тумблер их взрывате-
ля в положение "Включен".  

Ш. Убедитесь, что опасная зона зоне свободна 
от птиц, а при необходимости освободите ее, 
используя страшилку (jigglers). Помните, что 
любое изменение силы и направления ветра влия-
ет на траекторию сети.  

IV. Ни при каких обстоятельствах, птицы не 
должны летать над ловчей зоной. Особенно вни-
мательным следует быть, если птицы насторожи-
лись и готовы взлететь.  

Сразу после залпа: 
 Приведенные ниже процедуры должны быть 

завершены как можно быстрее, чтобы не оказать-

ся в зоне действия других, еще заряженных сетей 
и сохранения живыми пойманных птиц. 

Рис. 443. Установка снаряда в ствол орудия. (показа-
но в начале процесса п/п 11 инструкции по установке 
пушечной сети. Хотя это можно делать как до 
установки ствола в отрытое углубление, так и после 
этого п/п 10.2). 

Рис. 442. Орудие, закопанное в отверстие. – Ph. Ireland. 
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I. Разъединить сети. 
Если некоторые сети еще не были запущены, 

команда должна избегать проходить в зоне их 
возможного огня. Сотрудник, производящий вы-
стрел, должен остаться на месте и: 

a. Перевести тумблер взрывателя в положение 
"Выкл" и:  

b Немедленно разъединить все взрывные кабе-
ли (в первую очередь, кабели, идущие к еще за-
ряженным сетям ). Конструкция коробок взрыва-
телей должно позволять их быстрое разъедине-
ние.  

c. Поместите коробки контактов взрывателей в 
сухом безопасном месте, подальше от электриче-
ских кабелей.  

d. Только, убедившись, что эти процедуры за-
вершены, можно покидать огневую позицию. В 
частности провода, должны быть отключены с 
обеих сторон электрической сети. В ином случае, 
сохраняется вероятность случайного взрыва.  

Рис. 444. Углубление для установки орудия.– Ph. Ire-
land. 

 
2. Укрытие пойманных птиц 
Если сеть достаточно велика, пойманных и на-

ходящихся под ней птиц следует немедленно 
накрыть легким непрозрачным материалом. В 
этом случае они меньше бьются и травмируются о 
землю или запутываются в сетях.  

Рис. 445. Установка орудия и нивелирование ствола 
под правильным для выстрела углом. – Ph. Ireland. 

 
Для этого годятся различные виды мешковины, 

синтетических тканей или брезента. Это цельный, 
легкий материал 1,5  –  2  м шириной и до 10  м 
длиной. В этом случае, можно быстро накрыть и 
обработать большой участок даже вдвоем. 

Помните, что слишком легкий материал может 
оказаться недостаточно прозрачным и сдуваться 
ветром. Будьте осторожны, чтобы случайно не 
наступить на птиц, находящихся под сетью. Тре-
буйте, чтобы никто из членов команды никогда не 
наступал на верхнюю ткань. Покровная ткань 
должна прятаться поблизости от сети, чтобы по-
сле выстрела ее можно было легко и быстро дос-
тавить к сетям. Участники команды, которые не 
находятся в укрытии (s), должны быть скрыты в 
месте, откуда могут в кратчайшее время добрать-
ся до сетей и предотвратить травмы испуганных и 
бьющихся под ними птиц.  

 
3. Прибрежная ловля 
 Часть сети, вместе с птицами может оказаться 

в воде. Если это произойдет важно чтобы: 
a.  Все члены команды (кроме того,  кто занят 

разъединением электрических цепей сетей) захо-
дят в море перед сетью. 

b.  Как можно быстрее выносят на берег сеть,  
вместе с находящимися под ней птицами. Дейст-
вуйте так,  чтобы ни в коем случае не допустить 
натяжения сети, которое могло бы травмировать 
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птиц; никогда не тяните сеть на берег, волоком. 
По возможности вначале переместите на берег 
тяговые снаряды,  следя за тем,  чтобы они не вы-
звали натяжения сетевого полотна.  

Принимая решения о дистанции перемещения 
сети на берег, прикиньте, насколько далеко может 
распространиться прилив. Чем дальше будет от-
несена сеть, тем сильнее запутается ее передняя 
сторона и труднее будет извлечь птиц. Вместе с 
тем сеть необходимо перенести достаточно дале-
ко, чтобы не возвращаться к этой процедуре сно-
ва, когда начнется прилив.  

 
24.2.4 Извлечение птиц и  

использование сохраняющих клеток 
 

Следующая задача состоит в удалении из сетей 
пойманных птиц и перенос их в сохраняющие 
клетки.  

1. После того как птицы под сетью будут почти 
полностью накрыты тканью их извлекают наружу. 
Это делают опытные члены команды,  в то время 
как остальные, ассистируют им, поднося и держа 
клетки. "Ученики", имеющие опыт выпутывания 
птиц из паутинных сетей, быстро становятся ква-
лифицированными специалистами.  

2. Извлекать птиц из–под сети необходимо 
максимально быстро. Однако суетливость здесь 
неуместна и может лишь навредить птицам, а не 
ускорить процесс 

3. Чтобы не мешать работе, люди, извлекающие 
птиц, не должны находиться слишком близко 
друг к другу. Избегите тащить или тянуть сети, 
поскольку это может травмировать птиц, особен-
но тех, которые в данный момент извлекают ваши 
соседи.  

4. Будьте особенно осторожны, когда запяст-
ный сустав птицы плотно захвачен ячейкой сетки. 
Как правило, лучше постепенно ослабить петлю 
сверху, после чего крыло может быть освобожде-
но неповрежденным.  

5. Любой сотрудник, который столкнулся с 
трудностями по извлечению птиц, должен при-
бегнуть к помощи своих более опытных товари-
щей. Тут нечего стыдится, поскольку существуют 
разные приемы для извлечения птиц, которые 
обычно позволяют решить возникшую проблему. 
Если кто–то извлекает или обрабатывает птиц 
недостаточно умело, обратите на это его внима-
ние, а позднее или одновременно с этим доложите 
руководителю. 

Наиболее опытные сотрудники должны нахо-
диться в окружении остальных членов команды, 
от которых всегда могут прилучить квалифициро-

ванный совет. Руководитель группы должен на-
блюдать за работой остальных членов команды.  

6. Когда процедура извлечения пойманных 
птиц закончена, руководитель должен назначить 
ответственного за проверку этого факта и осво-
бождения подвязных птиц. Это особенно важно в 
ситуациях, когда сеть устанавливалась в при-
брежной зоне. 

7. Сохраняющие клетки. 
Клетки для временного сохранения (передерж-

ки) птиц необходимы во всех случаях, кроме 
ловли очень маленькими сетями. До выстрела, 
они должны быть скрыты поблизости от сетей, 
слева и справа от покровной ткани (в зависимости 
от того, в какой руке находится птица). Обычно 
клетки располагают поближе к основной массе 
пойманных птиц. Но, иногда, их следует остав-
лять дальше, чтобы избежать угрозы прилива и 
использовать естественные убежища (для птиц и 
команды кольцевателей), где нет липкой грязи 
(которая возникает под ногами птиц) или когда на 
том же месте планируется повторная ловля птиц. 
Если ловля проведена несколькими сетями, клет-
ки временного сохранения должны устанавли-
ваться возле каждой из них, а птицеловы, пользо-
ваться теми,  которые будут ближе.  Клетки долж-
ны быть достаточно обособленными, чтобы меж-
ду ними можно было легко передвигаться. Нико-
гда не перешагивайте через клетки.  

a. Назначить ответственного за распреде-
ление птиц по клеткам (не обязательно из числа 
специалистов). Птиц дифференцируют по видам и 
размерам нужных для них колец. В любом случае, 
вместе размещают только птиц, примерно одина-
кового размера. Чтобы не допустить перегрева, 
следует контролировать их число в каждой клет-
ке.  

Длинноногих птиц вроде веретенников, щего-
лей, больших кроншнепов, необходимо разме-
щать в более высоких клетках, чтобы минимизи-
ровать у них риск возникновения судорог ног. 
Такие клетки обязательны для кроншнепов, но 
рекомендуются и для других подобных видов 
птиц. Старых птиц этих видов отпускают немед-
ленно после кольцевания, либо помещают в клет-
ки и прячут в импровизированных высоких фут-
лярах (например, больших коробках) заносят за 
занавески или накрывают брезентом. Затем их 
окольцовывают, делая это как можно скорее. (См. 
Bainbridge, 1975. B. T. O. Wader Study Group Bull, 
no. 16 for a design for tall holding cages). 

b. Удостоверьтесь в надежности и безопасности 
клеток; например, натянув на вантах за песчаной 
или земляной насыпью, накидку с тяжелым вход-
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ным пологом, чтобы птицы не могли вылететь. 
При ловле птиц разных видов, по ходу, приходит-
ся решать отдельные специфические задачи. Сле-
дует уберечь птиц от перегрева прямыми солнеч-
ными лучами, установив для этого специальные 
навесы. В случаях, когда клетки переполнены, 
кольцуя, необходимо брать по нескольку птиц из 
разных клеток,  а если в клетках просторно,  то их 
поочередно освобождают до конца. Внимательно 
проверьте пустые клетки, поднимая их вверх по 
очереди и убеждаясь, что в них случайно не оста-

лось птиц.  
Рис. 446. Орудие пушечной сети с тяговыми веревка-
ми, распложенными наверху сети. – Ph.Ireland. 

 
d. Для размещения замерзших и мокрых птиц 

клетки необходимо использовать в обязательном 
порядке. Намокшие кулики обычно остаются с 
взъерошенными перьями.  И в этих случаях,  клет-
ки сохранения неоценимы, позволяя птицам обсо-
хнуть и привести себя в порядок в теплом поме-
щении. Проследите, чтобы намокшие птицы были 
равномерно распределены между клетками сухих, 
тепло и активность которых поможет мокрым 
птицам, подсушить перья. В отличие от слегка 
влажных птиц, их мокрые собратья обязательно 
помещают в отдельные боксы, чтобы избежать 
затаптывания.  

e, Если птицы испачкались в грязи (в таких 
местах следует ловить с оговорками и только 
небольшие группы птиц), их надо помыть в емко-
сти с чистой водой и поместить в клетки, чтобы 
дать обсохнуть и привести в порядок свое опере-
ние. Не переполняйте клетки, и, по возможности, 
кольцуйте сухих птиц.  

f. Не обрабатывайте и не освобождайте влаж-
ных птиц, пока они совершенно не высохнут и не 
обогреются. В крайних случаях, чтобы обсушить 
птиц, можно использовать автомобильный нагре-
ватель.  

g. Люди, транспортирующие клетки не должны 
зараз брать более двух. Небольшие коробки могут 

оказаться очень полезными, а при небольших 
уловах, полностью заменить клетки сохранения. 
Следите, чтобы их регулярно чистили (См. Shel-
don and Williams, 1977, B. T.  O. W. S.  G. Bull.  № 
20 for the design of a portable holding box). 

 h. Руководитель должен заранее разделить 
участников ловли группы для извлечения пой-
манных птиц, курьеров и наблюдателей за клет-
ками, которым придется выполнять разные функ-
ции.  

24.2. 5. Кольцевание, обработка и 
освобождение пойманных птиц 

 
1. В зависимости от состава, размера и разно-

видностей пойманных птиц, руководитель группы 
определяет их количество, нужное для кольцева-
ния (все или частично). Это решение принимается 
с учетом ситуации – времени дня, текущей и про-
гнозируемой погоды, временных затрат необхо-
димых для извлечения и обработки каждой от-
дельной птицы. Не подвергайте птиц чрезмерно-
му испытанию, удерживая слишком долго. В 
первую очередь обрабатывают длинноногих птиц.  
 

Рис. 447. Установленная сеть, с командой, монти-
рующей рядом вторую сеть. Положение сети обо-
значено, собранным на берегу камнями и мусором. – 
Ph. Ireland. 
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В целом же, всех птиц необходимо окольцевать 
и отпустить на волю в течение четырех часов 
после поимки. В благоприятную погоду, если 
птицы находятся в хорошей кондиции, а их корм-
ление не представляет проблем, это время можно 
увеличить, но, при условии, что после освобож-
дения, до наступления сумерек или прилива, они 
еще смогут покормиться.  В тяжелых условиях 
(например, во время дождя, холода, ветра), мак-
симально сократите время ручной обработки птиц 
для членов команды.  

Кроме случаев недостаточной численности ко-
манды, руководитель, не принимает участия в 
установке сети и любой отдельной задачи, а, сле-
дит за операцией в целом, решая возникающие 
проблемы.  

2. Подготовьте одну или несколько команд 
кольцевателей. Неспециалисты выдают кольца и 
делают необходимые записи. В группе должен 
быть, по крайней мере, один "A" или "B" специа-
лист, имеющие практику кольцевания с данным 
видом птиц. Они выдерживают ритм и контроли-
руют правильность кольцевания, допустимую 
степень окисления колец, инструктируют стаже-
ров, как кольцевать пойманных птиц и как прово-
дить перекольцевание птиц, окольцованных в 
прошлые годы. При больших уловах, всех или 
часть окольцованных птиц, помещают в клетки, 
сохраняя их для дальнейшей регистрации в жур-
налах. Разделение участков кольцевания и реги-
страции позволяют соответствующим группам 
работать независимо. Инструкции по проведению 
кольцевания у тех или иных птиц могут изменять-
ся в ходе выполнения работ.  

3. Необходимы одна или две группы для реги-
страции результатов кольцевания. В их составе, 
наиболее опытные сотрудники, которые обеспе-
чивают правильный порядок и последователь-
ность измерений. Не отправляйте всех лучших 
сотрудников к регистраторам, но не забывайте, 
что все собранные сведения ничего не стоят, если 
не базируются на точных измерениях и правиль-
ном учете.  

4. Освобождая куликов, их не следует подбра-
сывать вверх. Положите этих птиц на землю, 
чтобы позволить отойти и взлететь, или дайте им 
возможность взлететь из ваших рук. Не забывай-
те, что все птицы предпочитают взлетать по вет-
ру. Ночью птиц выпускают вдали от яркого света 
и перед полетом, дают им время привыкнуть к 
темноте. Убедитесь, что на пути выпускаемых 
птиц, нет препятствий, и их не создают члены 
команды. Чтобы воспрепятствовать несанкциони-
рованному доступу случайных людей ночью, 

территорию, где проводится работа с птицами, ее 
следует огородить канатом. 

За птицами, выпущенными в дневное время, 
наблюдают, пока они не скроются из виду. Терри-
торию, где их отпускали ночью, необходимо про-
верить днем, чтобы убедиться, что там не оста-
лось нелетающих и требующим помощи особей. 

 
24.2.6 Завершение ловли 

 
Следует установить причину отказа и удалить 

орудия, которые не выстрелили.  
Раскрытую сеть необходимо свернуть вновь, 

начиная от переднего края к задней стороне. При 
этом из нее удаляют весь застрявший сор.  

У всех выстреливших орудий,  следует отсо-
единить провода от плавких предохранителей, а у 
не выстреливших, эти провода следует обмотать 
вокруг ствола, чтобы в дальнейшем эти орудия 
можно было сразу найти и осмотреть.  

Все оборудование необходимо собрать вместе 
и контролировать его загрузку в транспорт для 
перевозки на орнитологическую станцию. Неко-
торые детали,  в том числе и орудия,  могут ока-
заться засыпанными галькой или утонуть в жид-
кой грязи. 

Рис. 448. Тестирование электрической цепи – Ph. Ire-
land. 

 
24.3 Другие вопросы 

 
Связь с общественностью. Пушечные сети 

являются более заметными снастями, чем другие. 
Вам не удастся укрыть большую команду обслу-
живающего их персонала, транспортные средства, 
а тем более, сильный "взрыв", который нередко 
становится причиной эмоционального конфликта 
населения с орнитологами. Необходимо заручить-
ся согласием землевладельцев и поинтересоваться 
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у местных людей, организаций, орнитологов и 
частных кольцевателей и др. о расположении 
арендуемых и свободных для ловли территорий. 
На новом участке, заранее дайте знать полиции о 
своих намерениях и старайтесь не тревожить сон 
местных жителей ловлей в утренние часы. Избе-
гайте густонаселенных территорий, где общест-
венность может создавать препятствия ловли и 
потребуются привлечение дополнительных со-
трудников, способных разъяснить необходимость 
ее проведения. Будьте готовы в любой момент 
делегировать взрослого и опытного члена коман-
ды, способного просветить появившихся предста-
вителей общественности. Он необходим для уста-
новления дружелюбного отношения местных 
жителей, которые, при невнимательном к ним 
отношении со стороны команды, могут создавать 
реальные препятствия, бывают враждебно на-
строенными к ловле.  Точно так же,  будьте чрез-
вычайно вежливыми в отношении сельскохозяй-
ственных рабочих, находящихся на частной или 
общественной территории, которых необходимо 
попросить держаться подальше от заряженных 
орудий. Если вы получили разрешение на исполь-
зование какого–то участка, всегда носите при себе 
его копию,  поскольку возможно,  что не все сель-
скохозяйственные рабочие, местные полицейские 
и др. были об этом своевременно извещены. По-
кажите, что команда не нарушает обычаи и зако-
ны страны, удалите мусор, закройте все ворота и 
аккуратно передвигайтесь полевыми дорогами, 
оставляя приоритет фермерским работам. Любая 
проблема с общественностью или вероятность ее 

возникновения (например, недружелюбный посе-
титель, местная пресса) должны доноситься ко-
мандой непосредственно руководителю.  

Пушечная сеть – неоценимое орудие для коль-
цевания болотных птиц, дичи и чаек. Безусловно, 
у нее есть и другие применения. Разговоры о 
неприемлемости пушечных сетей и попытки про-
вести закон об их запрете, которые серьезно огра-
ничат масштабы и эффективность массового 
кольцевания, можно спровоцировать даже еди-
ничным фактом гибели птицы во время ловли. 
Этих случаев можно избежать лишь строгим со-
блюдением вышеприведенных правил, отказом и 
уходом с участков, где использование пушечных 
сетей, действительно может привести к отрица-
тельным последствиям.  

Соблюдение предписаний и норм техники 
безопасности, будут способствовать тому, что 
пушечные сети перестанут рассматривать эмо-
ционально, считая их "спорной" техникой ловли, 
а признают допустимыми методами. 

 
 

24.4 Другие виды 
 
 

24.4.1. Использование пушечных сетей  
для ловли чаек на мусорных свалках 

 
В этом разделе к приведенным выше разъясне-

ниям, даются небольшие инструкции к пользова-
нию и описание конструкции некоторых модифи-
каций пушечных сетей. 

Рис. 449. Сеть, запущенная по стае куликов–сорок (Haematopus ostralegus). Видно, что крылья птиц еще не 
расправлены, хотя сеть уже почти накрыла стаю. – G. Couchman. 
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Установка сетей. 
1. Ловчий участок для ловли чаек на свалках, 

где они спускаются к свежепривезенному мусору, 
выбирается на пустующих участках поблизости. 
Однако, шансы успешной ловли на пустующих 
территориях низкие. Важно, чтобы ловчее про-
странство было очищено от крупного мусора, 
вроде досок, реек, кусков металла и провода, 
которые могут попасть в сети.  

Всю территорию, на которую упадет край сети, 
надо тщательно осмотреть, чтобы обнаружить и 
удалить все возможные препятствия, за которые 
он мог бы зацепиться или углубления, где сеть не 
будет прилегать к земле и позволит птицам выле-
теть.  

Мусорные свалки нередко находятся в зонах 
застроек, поэтому следует обратить особое вни-
мание на соблюдение повышенных мер безопас-
ности для людей и строений. Пушки нельзя на-
правлять в сторону зданий, домов, сооружений, 
транспортных средств, линий железных дорог и 
других территорий, где могут находиться или 
незаметно подойти люди и домашний скот. Ве-
ревки снаряда должны быть крепкими и в хоро-
шем состоянии. Не рискуйте.  

2. Настройка сетей. На ловчем пространстве на 
мусорных свалках есть множество больших и 
малых предметов, способных запутать сети и 
помешать их правильному расположению после 

выстрела. Чтобы воспрепятствовать этому, жела-
тельно укладывать сеть на полосу полиэтилена 
или другого материала в один–два метра шири-
ной, а затем уже положить на нее свернутую сеть. 
Чтобы не позволить птицам садиться на сверну-
тую сеть, что мешает произвести выстрел, ее 
можно накрыть куском полиэтилена или ткани. 
При взрыве сети выбрасываются из–под этой 
накидки.  

Альтернативный метод установки сетей заклю-
чается в следующем (см. рис. 451):  

a. Выберите место для закрепления задней ли-
нии сети и пройдя вдоль нее, определите позиции 
пушек. Выкопайте неглубокие отверстия для 
установки в них основания пушек, но убедитесь, 
что оно будет надежно укреплено. Пушки встав-
ляют в отверстия под углом 30–35°  (см.  ниже 
"Углы пушек"). Пока не вставляете в ствол реак-
тивный снаряд.  

 b.  Место установки сети и орудий,  кроме от-
верстия стволов, накрывают рубероидом или 
тяжелой полиэтиленовой пленкой вдоль и за ли-
нией их установки. (В конечном итоге орудие 
оказывается ниже сети и только его дуло рядом с 
ней).  

c. Сложите гармошкой и установить сеть на 
расстеленный материал и позаботьтесь чтобы она 
не контактировала с мусором. На уровне земли 
следует вбить деревянный колышек, к которому 
привязывают резиновый жгут от эспандера. Он 
выводится из ствола перед сетью, а затем заво-

Рис. 450. Ловля чаек, кормящихся хлебом на прибрежном снегу. Заметна более высокая траектория заброса 
сети по сравнению траекторией при ловле с болотных птиц. – P. Dodd. 
 



 322

дится назад под маскировочную полиэтиленовую 
(рубероидную) оболочку, которая служит и осно-
ванием и крышей (оболочкой) и, в конечном ито-
ге, по ее основанию вперед, затем, еще раз меняет 
направление и привязывается к колышку. Понят-
но, что если завести тяговый канат вперед перед 
сетью, а затем назад под оболочкой, это грозит 
несчастным случаем при выстреле.  

d. Оболочка, из такни или полиэтилена охваты-
вает сеть, так что незакрытым остается лишь 
узкая щель впереди, позволяющая сети вылететь 
после выстрела и накрыть ловчую площадь. Ино-
гда, сеть попросту покрывают сверху полиэтиле-
новой пленкой, задний край которой привязан или 
загружен. Эти предосторожности позволяют убе-
речь птиц, которые имеют привычку садиться на 
неприкрытую сеть сверху. И маловероятно, что 
они будут делать это на скользкой поверхности 
полиэтилена, который является предпочтитель-
ным материалом для укрытия сети. После выстре-
ла, сеть вытягивается тяговым канатом через 
щель защитного покрытия, не травмируя птиц, 
даже если они будут сидеть на нем. Но лучше, 
когда сеть свободна от них. В ином случае, не 
следует давать команды на выстрел.  

Кроме прочего, защитная оболочка сохраняет 
сеть сухой во время осадков,  хотя в ветреную 
погоду возможность ее использования становится 
проблематичной. 

e. Опустите снаряд вниз ствола.  Поскольку по-
сле этой операции к нему уже трудно будет под-
вязать тяговую веревку, ее заранее привязывают 
через петлю. (В некоторых случаях, это вообще 
невозможно сделать из–за вакуума в казенной 
части, образующегося между снарядом и стволом 
и создающего эффект воздушного замка. Это 
следует учитывать при установке снарядов).  

f. Окончательно закрепите кабель к линейному 
стабилизированному источнику питания. Избе-
гайте подключения к общей электроразводке сети.  

Маскировка сети необязательна. Более того, в 
заряженном положении она может отпугивать 
птиц, собирающихся сесть на установленную сеть 
сверху. Чтобы птицы перестали усаживаться на 
сеть, иногда достаточно полоски рубероида, или 
рассыпанной на мусор земли.  

3. Углы установки пушек. При ловле болот-
ных птиц, запуску сети обычно предшествует 
долгое ожидание, пока все птицы не зайдут в ее 
ловчее пространство. Часто запустить сеть бывает 
небезопасно для постоянно кружащихся здесь и 
зависающих в воздухе чаек. Сети можно захлоп-
нуть, лишь в случаях, когда летательная актив-
ность этих птиц падает или когда чайки пролета-

ют низко – на высоте нескольких футов, а в верх-
ней точке траектории полета сетей.  

Сеть должна пройти над летящими птицами и 
стволы пушек ориентируются под довольно 
большими углами – 30–35 ° к линии горизонта. 
Под большими углами, сеть пройдет слишком 
высоко и птицы резко снизив высоту успевают 
вылететь, до того как она опустится на землю. 
Несомненно, что руководитель запуска должен 
иметь четкую картину текущей ситуации и не 
отвлекаться на другие задачи. 

4. Маркировка сетей. Позиции ловчего участ-
ка обозначают четкими маркерами,  хорошо вид-
ными в момент освобождения сетей.  

 
Укрытие 
В качестве укрытия можно использовать 

транспортные средства, а поскольку чайки не 
боятся их, то располагать автомобили неподалеку 
установленной сети. Но большинству членов 
команды необходимо укрыться подальше – в 50–
100 метрах, чтобы дать птицам снизиться. Следу-
ет следить, чтобы электрические кабели пушеч-
ной сети не оказались на пути тяжелых грузови-
ков и других транспортных средств. 

 
Безопасность 
Из–за близости людей и транспортных средств, 

ловля пушечными сетями на мусорных свалках 
требует особой осторожности. Постоянно наблю-
дайте за всеми перемещениями на территории, а 
прежде чем подключить коробки взрывателей, 
убедитесь, что в ловчую зону не направляются 
люди или транспортные средства (см. ниже "Кон-
такты с мусорщиками"). 

 
Извлечение пойманных птиц 
 Мелкие виды чаек, часто запутываются в се-

тях, рассчитанных для ловли болотных птиц. При 
их извлечении, есть опасность повредить им сус-
тавы крыльев. Поэтому, желательно использовать 
более безопасную,  мелкую ячейку 38  мм (1,5  
дюйма). Чтобы пойманные чайки не покалечились 
под сетью, ее следует накрыть покровной тканью. 
В этом случае, птицы меньше бьются или запуты-
ваются, а извлекаются, проще и быстрее. Кроме 
того, под влажной и тяжелой сетью, птицы пач-
каются в грязи. Поэтому, в дождливую погоду, 
сеть после выстрела, накрывают водонепрони-
цаемой тканью (см. ниже "В условиях влажно-
сти").   

Извлечь пойманных птиц необходимо как 
можно скорее, чтобы освободить территорию для 
работы мусорщиков.  
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Чтобы предотвратить травмы крупных чаек 
(морских и серебристых), их помещают в отдель-
ные мешки или подходящие по размерам сохра-
няющих клетки. Большие мешки можно снабдить 
завязками посередине, а таким образом, разделять 
их на два независимых отсека для двух птиц.  

В отличие от больших, мелких (озерная и сизая, 
Larus canus) чаек, можно помещать до пяти штук 
на один мешок. При этом больших и мелких чаек 
нельзя помещать вместе в один общий мешок. 
Горловины мешков закручивают мягким, но 
прочным проводом, который, при необходимости, 
проще развязать, чем бечевку. Для ускорения 
обработки, всех пойманных птиц разбирают по 
видам и в мешках аккуратно размещают на сухом 
участке. Мешки никогда не ставят друг на друга.  

При обработке крупных чаек, следует помнить, 
что эти птицы, обладающие мощным клювом, 
могут на достаточно большой дистанции достать 
и нанести серьезные травмы птицелову. Всегда 
удерживайте этих птиц подальше от своего лица и 
лиц окружающих.  

Чтобы минимизировать эту опасность, следует 
придерживаться следующих правил:  

1. Извлечение. Полезно накинуть мешок на 
переднюю часть туловища чайки, чтобы та не 
видела происходящего. После этого, потяните 
сеть так, чтобы показалась задняя часть туловища 
птицы, схватите ее за ноги, кончики крыльев и 
хвост. После чего, аккуратно вытащите птицу 
одной рукой. Птицу, которая уже не может клю-
нуть держащую ее руку, благополучно помещают 
в мешок.  

2. Обработка. Обработку чаек можно прово-
дить в пластмассовом или металлическом конусе, 
описанном Seel.  D.  C.  (1975):  "A  tube  for  holding  
birds during examination of molt in the flight 
feathers", Bird Banding 46: 74–75". С одной сторо-
ны у этой трубы есть узкий щелевой разрез,  в 
который помещают крыло птицы для проведений 
нужных замеров и оценки хода линьки. В ней же, 
птицу можно взвесить. Использование этого ко-
нуса очень упрощает обработку и их можно ис-
пользовать одновременно по несколько штук.  

3. Гигиена. Людям, контактирующим с чай-
ками, ради предосторожности, советуем сделать 
укол от столбняка. Территории мусорных свалок, 
где кормятся чайки, антисанитарные. Имейте 
запас чистой воды, мыла или других моющих 
средств, бумажных полотенец и аптечку.  

Чайки скворцы, которых нередко попадаются 
вместе, быстро намокают, когда бьются под сетью 
на мокром и грязном субстрате. В дождливую 
погоду на мокрой почве, не следует ловить боль-

шое количество птиц. А птиц, пойманных в таких 
условиях, необходимо извлечь из–под сети дос-
тать за десять (лучше, пять) минут. Особенно 
осмотрительным необходимо быть при осмотре 
сети в дождливую или снежную погоду.  

Скворцы быстро становятся мокрыми.  Лучше 
их освободить, подняв сеть и позволяя вылететь, 
не позволяя при этом выйти на свободу и чайкам. 
Если это сделать быстро после выстрела и захло-
пывания сети, только отдельные запутавшиеся 
экземпляры потребуют дополнительной обработ-
ки.  

После установки сетей, лужи, в которых часто 
намокают птицы, надо засыпать, накрыть любым 
подручным материалом или спустить, прокопав к 
ним лопатой одну – две небольшие канавки.  

Намокших чаек, которые не могут взлететь, на-
до сохранять под навесами или в картонных ко-
робках (не в тесных сумках), предпочтительно, в 
теплом месте. Этого не требуется, пока они сухие.  

Чайки, отпущенные на свободу, иногда пре-
одолевают до 50 км, до мест своего ночлега. По-
этому, они должны иметь достаточный запас 
времени, чтобы закончить этот перелет до насту-
пления темноты. В непредвиденных случаях, чаек 
сохраняют в мешках, размещенных в помещении, 
отпуская утром.  

Контакты с мусорщиками и водителями буль-
дозеров зачастую способствуют улучшению ре-
зультатов ловли чаек. Любезный тракторист мо-
жет помочь выровнять территорию для установки 
сети или отвалить землю в нужных местах,  раз-
бросать мусор, где это требуется. Как бы ни было 
велико искушение, но во время проведения этих 
работ, контактная коробка запала не должна быть 
подключена к цепи. Но будьте готовы быстро 
сделать это, как только работы будут окончены, 
трактора отъедут и сюда начнут слетаться чайки. 
Предварительно убедитесь, что все участники 
покинули ловчую зону и находятся вне досягае-
мости выстрела пушки. Водители, которые хоть 
раз присутствовали при залпе пушечных сетей, 
ведут себя очень осмотрительно. Важно уяснить, 
что без налаженной связи с общественностью, без 
сотрудничества с людьми, работающими на му-
сорных свалках, осуществлять ловлю гораздо 
труднее. Поэтому к ним следует проявлять мак-
симальное внимание и не мешать их работе.  

 
24.4.2 Пушечные сети в ловле уток 

 
Ловля уток пушечными сетями не имеет широ-

кого распространения, хотя в ней есть лишь не-
сколько дополнительных проблем. Безусловно, 
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следует точно соблюдать все рекомендации об-
щей инструкции по пользованию этими снастями. 
Но следует учитывать и некоторые специфиче-
ские моменты.  

1. Поскольку уловы диких уток значительно 
ниже, чем чаек, для обслуживания этих сетей 
требуется меньшая команда. Даже если сеть за-
пущена на водную поверхность, единственный 
опытный сотрудник может обработать до 30 уток. 
Глубина водной поверхности, где находится лов-
чая зона сети, не должна превышать 0,3 м. Если 
конечно, немедленно после выстрела не она будет 
вытащена на берег, где ее освободят от пойман-
ных птиц (куликов ловят не на воде, а исключи-
тельно, в прибрежной зоне, См. пункт "После 
выстрела").  

2. Под сетью, пойманные утки, ведут себя спо-
койно и запутываются только в случаях, когда ем 
удается просунуть голову сквозь ячейку сетки. 
Как и при ловле куликов, рекомендуется держать 
специального человека, который будет уносить 
птиц, сразу же после их извлечения. На своем 
пути, им не следует наступать на сеть, чтобы не 
покалечить птиц, затаившихся под ее полотном.  

3. Следует соблюдать все те меры предосто-
рожности, которые рекомендованы при ловле 
куликов, на берегу. Ловчая зона должна быть 
отмечена четкими ориентирами. На воде исполь-
зуются хорошо видимые в лунном свете, маркеры 

4.  При ловле уток на Wash (Англия)  использо-
вали приманку из верхней части стеблей кукуру-
зы, размещенных в метре метра от линии сверну-
той сети. Аналогичным образом ловили пеганок, 
на приманку из соли, разбросанную на илистых 
кочках по береговой линии.  

 
Как изготавливается сеть 
Установку и расположение веревок для полно-

размерной (13 x 26 м) и полуразмерной (13 x 13 м) 
сетей видно из рис. 452 и 453. 

Чтобы прикрепить веревку со всех сторон пол-
норазмерной пушечной сети следует соблюдать 
следующую последовательность: 

Каждая веревка тяговая веревка имеет на сво-
бодном конце маленькую петлю, которой привя-
зывается к снаряду.  

В задней и боковых (A–D и B–C) сторонах се-
ти,  продета веревка 4 мм.  Спереди (A–B),  в 0,5 м 
от ее края продевается веревка толщиной 8  мм,  
сохраняя свободными один ее конец на вершине 
сети B (она будет крайней тяговой веревкой) и 
еще 10 м в A (она ослаблена и это позволяет ис-
пользовать ее для подвязки к 12 тяговым веревкам 
в середине, а также создать вторую крайнюю 

тяговую веревку). Свяжите центральные тяговые 
веревки с передним краем сети, начиная от точки 
"B" (оставьте двухметровый запас, как привязную 
веревку, которая затем будет привязана к сетке).  

Чтобы подвязать центральные тяговые веревки 
к обвязной веревке переднего края сети, свободно 
привяжите веревку выбленочным узлом к не-
большой палке. Затем аккуратно перемещая палку 
дальше и привяжите выбленочным узлом к пе-
редней веревке. Потихоньку затягивайте все че-
тыре конца и окончательно сильно затяните узлы.  

Когда будут подвязаны все веревки, вдоль пе-
реднего края сети должна оставаться некоторая 
слабина. Отрежьте излишки крайних тяговых 
веревок до 3 м.  Загните под передний край 0,5 м 
свободной сетки, чтобы получился откидной 
клапан. Проденьте 0,5 м. каждой тяговой веревки 
через сеть и этот откидной клапан. Расправьте 
остаток 1,5 м каждой тяговой веревки так,  чтобы 
один ее конец шел к одной стороне,  а две,  к дру-
гой.  

Продевайте веревку через сеть (помните о не-
обходимости оставлять слабину) так, чтобы каж-
дая из них стыковалась с очередной тяговой ве-
ревкой. А каждая тяговая веревка, имеет на конце 
небольшую петельку, которой крепится к снаряду 
пушки. 

Используя нить, равную по толщине нити сете-
вой ткани, через равные промежутки, все веревки 
прикрепляют (вначале обвязные веревки краев 
сети, а затем привязывают силовые веревки) к 
сети выбленочными узлами или верблюжьими 
узлами (Ashley 1944). В законченном креплении 
веревок, в их соединениях не должно быть слабых 
точек, которые могли бы оторваться или повре-
дить сеть в момент залпа.  

Описанная процедура соблюдается не только 
для привязки полноразмерных (13 x 13 м), но и 
полуразмерных сетей. Разница только в том, что 
не требуется восьми центральных веревок, необ-
ходимых в полноразмерных сетях (рис. 453). Что-
бы закончить подготовку сети, к ее заднему краю, 
привязывают три длинных эластичных жгута 
(удерживающих эту сторону сетей и не позво-
ляющих им сильно сдвигаться при залпе).  

 
Клетки для временного сохранения птиц 
Схематическое изображение такой клетки вид-

но из рисунка 454. Лучшим материалом для их 
изготовления оказалась ткань из натуральной 
мешковины и волокон полипропилена в пропор-
ции 50/50. Такую, часто используют при уборке 
хмеля. Она прочная и достаточно темная, чтобы 
птицы вели себя спокойно. Каждая клетка пред-
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ставляет собой полукруглый тоннель, 4,2 м дли-
ной и разделенный на семь отдельных купе, с 
отверстиями сверху, через которые изымают или 
запускают птиц. Жесткий каркас клетки обеспе-
чивают дуги из металлического провода длиной 
1,4  м,  концы которых воткнуты в землю.  Вере-
вочная растяжка, закрепленная с двух сторон 
клетки, обеспечивает натяжение всей конструк-
ции, и не дает птицам выбраться через входные 
разрезы.  

Клетки временного сохранения изготовляется 
следующим образом: 

Отмерьте кусок дерюги 4,7м х 0,9 м,  как пока-
зано на рисунке 455 а. После этого, ее стороны B2, 
и A2, складывают вдоль и пришивают к C2,, так 
чтобы получилась узкая труба. Это же надо по-
вторить по каждой точке до A8–B8, убедившись, 
что все отверстия будут на одной стороне.  

После этого, прорежьте по линии D отверстия 
входов. К каждому такому входу пришивают 
откидной клапан, который на 20 мм перекрывает 
входной разрез. Он будет препятствовать вылету 
птиц.  

Затем, вырежьте куски мешковины полукруг-
лой формы,  как показано на рисунке 455  b,  и 
пришейте вдоль E–E клапаном вниз. Прикрепите 
каждый полукруглый кусок ткани и пришейте их 
от линии E–E к B.  Для этого следует использо-
вать толстый шпагат и цыганскую иглу.  

После того как все полукруглые куски будут 
пришиты, через заранее простроченные узкие 
канавки, в них пропускают проволочные обручи. 
Лучшим материалом для обручей служит оцинко-
ванная, предпочтительно сталистая, проволока, 
диаметром 5 мм. Обычный провод, недостаточно 
жесткий и гнется, когда его втыкают в почву. 

Наконец, привяжите веревку оттяжки от вер-
шины металлических обручей крайних секций 
тоннеля. На одном конце, к веревке привязано 
300–миллиметровое кольцо из толстой резины. 
Оттяжка служит не только для установки клетки, 
но и позволяет замотать ее вокруг дуг при транс-
портировке клетки, сложенной на манер лучка.  

Если ловля производится зимой или клетки бу-
дут установлены на влажной земле, под них сле-
дует подстелить мешковину, а еще лучше, старые 
ковровые дорожки. Этим можно предотвратить 
простуду птиц,  из–за мокрого пола клетки.  В 
целиком заполненной клетке такой конструкции, 
можно временно сохранять до 35 куликов–сорок, 
100 песочников или 140 чернозобиков. 

Для удержания более крупных и длинноногих 
куликов, вроде больших кроншнепов, требуются 
специальные, более высокие сохраняющие клет-

ки.  
  

24.2.4 Извлечение птиц и использование 
сохраняющих клеток 

 
Следующая задача состоит в удалении из сетей 

пойманных птиц и перенос их в сохраняющие 
клетки.  

1. После того как птицы под сетью будут почти 
полностью накрыты тканью их извлекают наружу. 
Это делают опытные члены команды,  в то время 
как остальные, ассистируют им, поднося и держа 
клетки. "Ученики", имеющие опыт выпутывания 
птиц из паутинных сетей, быстро становятся ква-
лифицированными специалистами.  

2. Извлекать птиц из–под сети необходимо 
максимально быстро. Однако суетливость здесь 
неуместна и может лишь навредить птицам, а не 
ускорить процесс 

3. Чтобы не мешать работе, люди, извлекающие 
птиц, не должны находиться слишком близко 
друг к другу. Избегите тащить или тянуть сети, 
поскольку это может травмировать птиц, особен-
но тех, которые в данный момент извлекают ваши 
соседи.  

4. Будьте особенно осторожны, когда запяст-
ный сустав птицы плотно захвачен ячейкой сетки. 
Как правило, лучше постепенно ослабить петлю 
сверху, после чего крыло может быть освобожде-
но неповрежденным.  

5. Любой сотрудник, который столкнулся с 
трудностями по извлечению птиц, должен при-
бегнуть к помощи своих более опытных товари-
щей. Тут нечего стыдится, поскольку существуют 
разные приемы для извлечения птиц, которые 
обычно позволяют решить возникшую проблему. 
Если кто–то извлекает или обрабатывает птиц 
недостаточно умело, обратите на это его внима-
ние, а позднее или одновременно с этим доложите 
руководителю. 

Наиболее опытные сотрудники должны нахо-
диться в окружении остальных членов команды, 
от которых всегда могут прилучить квалифициро-
ванный совет. Руководитель группы должен на-
блюдать за работой остальных членов команды.  

6. Когда процедура извлечения пойманных 
птиц закончена, руководитель должен назначить 
ответственного за проверку этого факта и осво-
бождения подвязных птиц. Это особенно важно в 
ситуациях, когда сеть устанавливалась в при-
брежной зоне. 

7. Сохраняющие клетки. 
Клетки для временного сохранения (передерж-

ки) птиц необходимы во всех случаях, кроме 
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ловли очень маленькими сетями. До выстрела, 
они должны быть скрыты поблизости от сетей, 
слева и справа от покровной ткани (в зависимости 
от того, в какой руке находится птица). Обычно 
клетки располагают поближе к основной массе 
пойманных птиц. Но, иногда, их следует остав-
лять дальше, чтобы избежать угрозы прилива и 
использовать естественные убежища (для птиц и 
команды кольцевателей), где нет липкой грязи 
(которая возникает под ногами птиц) или когда на 
том же месте планируется повторная ловля птиц. 
Если ловля проведена несколькими сетями, клет-
ки временного сохранения должны устанавли-
ваться возле каждой из них, а птицеловы, пользо-
ваться теми,  которые будут ближе.  Клетки долж-
ны быть достаточно обособленными, чтобы меж-
ду ними можно было легко передвигаться. Нико-
гда не перешагивайте через клетки.  

b. Назначить ответственного за распреде-
ление птиц по клеткам (не обязательно из числа 
специалистов). Птиц дифференцируют по видам и 
размерам нужных для них колец. В любом случае, 
вместе размещают только птиц, примерно одина-
кового размера. Чтобы не допустить перегрева, 
следует контролировать их число в каждой клет-
ке.  

Длинноногих птиц вроде веретенников, щего-
лей, больших кроншнепов, необходимо разме-
щать в более высоких клетках, чтобы минимизи-
ровать у них риск возникновения судорог ног. 
Такие клетки обязательны для кроншнепов, но 
рекомендуются и для других подобных видов 
птиц. Старых птиц этих видов отпускают немед-
ленно после кольцевания, либо помещают в клет-
ки и прячут в импровизированных высоких фут-
лярах (например, больших коробках) заносят за 
занавески или накрывают брезентом. Затем их 
окольцовывают, делая это как можно скорее. (См. 
Bainbridge, 1975. B. T. O. Wader Study Group Bull, 
no. 16 for a design for tall holding cages). 

b. Удостоверьтесь в надежности и безопасности 
клеток; например, натянув на вантах за песчаной 
или земляной насыпью, накидку с тяжелым вход-
ным пологом, чтобы птицы не могли вылететь. 
При ловле птиц разных видов, по ходу, приходит-
ся решать отдельные специфические задачи. Сле-
дует уберечь птиц от перегрева прямыми солнеч-
ными лучами, установив для этого специальные 
навесы. В случаях, когда клетки переполнены, 
кольцуя, необходимо брать по нескольку птиц из 
разных клеток,  а если в клетках просторно,  то их 
поочередно освобождают до конца. Внимательно 
проверьте пустые клетки, поднимая их вверх по 
очереди и убеждаясь, что в них случайно не оста-

лось птиц. 
d. Для размещения замерзших и мокрых птиц 

клетки необходимо использовать в обязательном 
порядке. Намокшие кулики обычно остаются с 
взъерошенными перьями.  И в этих случаях,  клет-
ки сохранения неоценимы, позволяя птицам обсо-
хнуть и привести себя в порядок в теплом поме-
щении. Проследите, чтобы намокшие птицы были 
равномерно распределены между клетками сухих, 
тепло и активность которых поможет мокрым 
птицам, подсушить перья. В отличие от слегка 
влажных птиц, их мокрые собратья обязательно 
помещают в отдельные боксы, чтобы избежать 
затаптывания.  

e, Если птицы испачкались в грязи (в таких 
местах следует ловить с оговорками и только 
небольшие группы птиц), их надо помыть в емко-
сти с чистой водой и поместить в клетки, чтобы 
дать обсохнуть и привести в порядок свое опере-
ние. Не переполняйте клетки, и, по возможности, 
кольцуйте сухих птиц.  

f. Не обрабатывайте и не освобождайте влаж-
ных птиц, пока они совершенно не высохнут и не 
обогреются. В крайних случаях, чтобы обсушить 
птиц, можно использовать автомобильный нагре-
ватель.  

g. Люди, транспортирующие клетки не должны 
зараз брать более двух. Небольшие коробки могут 
оказаться очень полезными, а при небольших 
уловах, полностью заменить клетки сохранения. 
Следите, чтобы их регулярно чистили (См. Shel-
don and Williams, 1977, B. T.  O. W. S.  G. Bull.  № 
20 for the design of a portable holding box). 

 h. Руководитель должен заранее разделить 
участников ловли группы для извлечения пой-
манных птиц, курьеров и наблюдателей за клет-
ками, которым придется выполнять разные функ-
ции.  

 
24.2. 5. Кольцевание, обработка и  
освобождение пойманных птиц 

 
1. В зависимости от состава, размера и разно-

видностей пойманных птиц, руководитель группы 
определяет их количество, нужное для кольцева-
ния (все или частично). Это решение принимается 
с учетом ситуации – времени дня, текущей и про-
гнозируемой погоды, временных затрат необхо-
димых для извлечения и обработки каждой от-
дельной птицы. Не подвергайте птиц чрезмерно-
му испытанию, удерживая слишком долго. В 
первую очередь обрабатывают длинноногих птиц. 
В целом же, всех птиц необходимо окольцевать и 
отпустить на волю в течение четырех часов после 
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поимки. В благоприятную погоду, если птицы 
находятся в хорошей кондиции, а их кормление 
не представляет проблем, это время можно увели-
чить, но, при условии, что после освобождения, 
до наступления сумерек или прилива, они еще 
смогут покормиться.  В тяжелых условиях (на-
пример,  во время дождя,  холода,  ветра),  макси-
мально сократите время ручной обработки птиц 
для членов команды.  

Кроме случаев недостаточной численности ко-
манды, руководитель, не принимает участия в 
установке сети и любой отдельной задачи, а, сле-
дит за операцией в целом, решая возникающие 
проблемы.  

2. Подготовьте одну или несколько команд 
кольцевателей. Неспециалисты выдают кольца и 
делают необходимые записи. В группе должен 
быть, по крайней мере, один "A" или "B" специа-
лист, имеющие практику кольцевания с данным 
видом птиц. Они выдерживают ритм и контроли-
руют правильность кольцевания, допустимую 
степень окисления колец, инструктируют стаже-
ров, как кольцевать пойманных птиц и как прово-
дить перекольцевание птиц, окольцованных в 
прошлые годы. При больших уловах, всех или 
часть окольцованных птиц, помещают в клетки, 
сохраняя их для дальнейшей регистрации в жур-
налах. Разделение участков кольцевания и реги-
страции позволяют соответствующим группам 
работать независимо. Инструкции по проведению 
кольцевания у тех или иных птиц могут изменять-
ся в ходе выполнения работ.  

3. Необходимы одна или две группы для реги-
страции результатов кольцевания. В их составе, 
наиболее опытные сотрудники, которые обеспе-
чивают правильный порядок и последователь-
ность измерений. Не отправляйте всех лучших 
сотрудников к регистраторам, но не забывайте, 
что все собранные сведения ничего не стоят, если 
не базируются на точных измерениях и правиль-
ном учете.  

4. Освобождая куликов, их не следует подбра-
сывать вверх. Положите этих птиц на землю, 
чтобы позволить отойти и взлететь, или дайте им 
возможность взлететь из ваших рук. Не забывай-
те, что все птицы предпочитают взлетать по вет-
ру. Ночью птиц выпускают вдали от яркого света 
и перед полетом, дают им время привыкнуть к 
темноте. Убедитесь, что на пути выпускаемых 
птиц, нет препятствий, и их не создают члены 
команды. Чтобы воспрепятствовать несанкциони-
рованному доступу случайных людей ночью, 
территорию, где проводится работа с птицами, ее 
следует огородить канатом. 

За птицами, выпущенными в дневное время, 
наблюдают, пока они не скроются из виду. Терри-
торию, где их отпускали ночью, необходимо про-
верить днем, чтобы убедиться, что там не оста-
лось нелетающих и требующим помощи особей. 

 
24.2.6 Завершение ловли 

 
Следует установить причину отказа и удалить 

орудия, которые не выстрелили.  
Раскрытую сеть необходимо свернуть вновь, 

начиная от переднего края к задней стороне. При 
этом из нее удаляют весь застрявший сор.  

У всех выстреливших орудий,  следует отсо-
единить провода от плавких предохранителей, а у 
не выстреливших, эти провода следует обмотать 
вокруг ствола, чтобы в дальнейшем эти орудия 
можно было сразу найти и осмотреть.  

Все оборудование необходимо собрать вместе 
и контролировать его загрузку в транспорт для 
перевозки на орнитологическую станцию. Неко-
торые детали,  в том числе и орудия,  могут ока-
заться засыпанными галькой или утонуть в жид-
кой грязи. 

 
24.3 Другие вопросы 

 
Связь с общественностью. Пушечные сети 

являются более заметными снастями, чем другие. 
Вам не удастся укрыть большую команду обслу-
живающего их персонала, транспортные средства, 
а тем более, сильный "взрыв", который нередко 
становится причиной эмоционального конфликта 
населения с орнитологами. Необходимо заручить-
ся согласием землевладельцев и поинтересоваться 
у местных людей, организаций, орнитологов и 
частных кольцевателей и др. о расположении 
арендуемых и свободных для ловли территорий. 
На новом участке, заранее дайте знать полиции о 
своих намерениях и старайтесь не тревожить сон 
местных жителей ловлей в утренние часы. Избе-
гайте густонаселенных территорий, где общест-
венность может создавать препятствия ловли и 
потребуются привлечение дополнительных со-
трудников, способных разъяснить необходимость 
ее проведения. Будьте готовы в любой момент 
делегировать взрослого и опытного члена коман-
ды, способного просветить появившихся предста-
вителей общественности. Он необходим для уста-
новления дружелюбного отношения местных 
жителей, которые, при невнимательном к ним 
отношении со стороны команды, могут создавать 
реальные препятствия, бывают враждебно на-
строенными к ловле.  Точно так же,  будьте чрез-
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вычайно вежливыми в отношении сельскохозяй-
ственных рабочих, находящихся на частной или 
общественной территории, которых необходимо 
попросить держаться подальше от заряженных 
орудий. Если вы получили разрешение на исполь-
зование какого–то участка, всегда носите при себе 
его копию,  поскольку возможно,  что не все сель-
скохозяйственные рабочие, местные полицейские 
и др. были об этом своевременно извещены. По-
кажите, что команда не нарушает обычаи и зако-
ны страны, удалите мусор, закройте все ворота и 
аккуратно передвигайтесь полевыми дорогами, 
оставляя приоритет фермерским работам. Любая 
проблема с общественностью или вероятность ее 
возникновения (например, недружелюбный посе-
титель, местная пресса) должны доноситься ко-
мандой непосредственно руководителю.  

Рис. 451. Альтернативный метод установки сетей 
для ловли чаек на мусорных свалках. (Этот метод 
применим и для ловли болотных птиц, где мало дос-
тупного пространства для размещения сети) 

 
Пушечная сеть – неоценимое орудие для коль-

цевания болотных птиц, дичи и чаек. Безусловно, 
у нее есть и другие применения. Разговоры о 
неприемлемости пушечных сетей и попытки про-
вести закон об их запрете, которые серьезно огра-
ничат масштабы и эффективность массового 
кольцевания, можно спровоцировать даже еди-
ничным фактом гибели птицы во время ловли. 
Этих случаев можно избежать лишь строгим со-
блюдением вышеприведенных правил, отказом и 
уходом с участков, где использование пушечных 
сетей, действительно может привести к отрица-
тельным последствиям.  

Соблюдение предписаний и норм техники 

безопасности, будут способствовать тому, что 
пушечные сети перестанут рассматривать эмо-
ционально, считая их "спорной" техникой ловли, 
а признают допустимыми методами. 

 
24.4 Другие виды 

 
24.4.1. Использование пушечных сетей 
 для ловли чаек на мусорных свалках 

 
В этом разделе к приведенным выше разъясне-

ниям, даются небольшие инструкции к пользова-
нию и описание конструкции некоторых модифи-
каций пушечных сетей.  

Установка сетей. 
1. Ловчий участок для ловли чаек на свалках, 

где они спускаются к свежепривезенному мусору, 
выбирается на пустующих участках поблизости. 
Однако, шансы успешной ловли на пустующих 
территориях низкие. Важно, чтобы ловчее про-
странство было очищено от крупного мусора, 
вроде досок, реек, кусков металла и провода, 
которые могут попасть в сети.  

Всю территорию, на которую упадет край сети, 
надо тщательно осмотреть, чтобы обнаружить и 
удалить все возможные препятствия, за которые 
он мог бы зацепиться или углубления, где сеть не 
будет прилегать к земле и позволит птицам выле-
теть.  

Мусорные свалки нередко находятся в зонах 
застроек, поэтому следует обратить особое вни-
мание на соблюдение повышенных мер безопас-
ности для людей и строений. Пушки нельзя на-
правлять в сторону зданий, домов, сооружений, 
транспортных средств, линий железных дорог и 
других территорий, где могут находиться или 
незаметно подойти люди и домашний скот. Ве-
ревки снаряда должны быть крепкими и в хоро-
шем состоянии. Не рискуйте.  

2. Настройка сетей. На ловчем пространстве на 
мусорных свалках есть множество больших и 
малых предметов, способных запутать сети и 
помешать их правильному расположению после 
выстрела. Чтобы воспрепятствовать этому, жела-
тельно укладывать сеть на полосу полиэтилена 
или другого материала в один–два метра шири-
ной, а затем уже положить на нее свернутую сеть. 
Чтобы не позволить птицам садиться на сверну-
тую сеть, что мешает произвести выстрел, ее 
можно накрыть куском полиэтилена или ткани. 
При взрыве сети выбрасываются из–под этой 
накидки.  

Альтернативный метод установки сетей заклю-
чается в следующем (см. рис. 451):  
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a. Выберите место для закрепления задней ли-
нии сети и пройдя вдоль нее, определите позиции 
пушек. Выкопайте неглубокие отверстия для 
установки в них основания пушек, но убедитесь, 
что оно будет надежно укреплено. Пушки встав-
ляют в отверстия под углом 30–35° (см. ниже 
"Углы пушек"). Пока не вставляете в ствол реак-
тивный снаряд.  

 b.  Место установки сети и орудий,  кроме от-
верстия стволов, накрывают рубероидом или 
тяжелой полиэтиленовой пленкой вдоль и за ли-
нией их установки. (В конечном итоге орудие 
оказывается ниже сети и только его дуло рядом с 
ней).  

c. Сложите гармошкой и установить сеть на 
расстеленный материал и позаботьтесь чтобы она 
не контактировала с мусором. На уровне земли 
следует вбить деревянный колышек, к которому 
привязывают резиновый жгут от эспандера. Он 
выводится из ствола перед сетью, а затем заво-
дится назад под маскировочную полиэтиленовую 
(рубероидную) оболочку, которая служит и осно-
ванием и крышей (оболочкой) и, в конечном ито-
ге, по ее основанию вперед, затем, еще раз меняет 
направление и привязывается к колышку. Понят-
но, что если завести тяговый канат вперед перед 
сетью, а затем назад под оболочкой, это грозит 
несчастным случаем при выстреле.  

d. Оболочка, из такни или полиэтилена охваты-
вает сеть, так что незакрытым остается лишь 
узкая щель впереди, позволяющая сети вылететь 
после выстрела и накрыть ловчую площадь. Ино-
гда, сеть попросту покрывают сверху полиэтиле-
новой пленкой, задний край которой привязан или 
загружен. Эти предосторожности позволяют убе-
речь птиц, которые имеют привычку садиться на 
неприкрытую сеть сверху. И маловероятно, что 
они будут делать это на скользкой поверхности 
полиэтилена, который является предпочтитель-
ным материалом для укрытия сети. После выстре-
ла, сеть вытягивается тяговым канатом через 
щель защитного покрытия, не травмируя птиц, 
даже если они будут сидеть на нем. Но лучше, 
когда сеть свободна от них. В ином случае, не 
следует давать команды на выстрел.  

Кроме прочего, защитная оболочка сохраняет 
сеть сухой во время осадков,  хотя в ветреную 
погоду возможность ее использования становится 
проблематичной. 

e. Опустите снаряд вниз ствола. Поскольку по-
сле этой операции к нему уже трудно будет под-
вязать тяговую веревку, ее заранее привязывают 
через петлю. (В некоторых случаях, это вообще 
невозможно сделать из–за вакуума в казенной 

части, образующегося между снарядом и стволом 
и создающего эффект воздушного замка. Это 
следует учитывать при установке снарядов).  

f. Окончательно закрепите кабель к линейному 
стабилизированному источнику питания. Избе-
гайте подключения к общей электроразводке сети.  

Маскировка сети необязательна. Более того, в 
заряженном положении она может отпугивать 
птиц, собирающихся сесть на установленную сеть 
сверху. Чтобы птицы перестали усаживаться на 
сеть, иногда достаточно полоски рубероида, или 
рассыпанной на мусор земли.  

3. Углы установки пушек. При ловле болот-
ных птиц, запуску сети обычно предшествует 
долгое ожидание, пока все птицы не зайдут в ее 
ловчее пространство. Часто запустить сеть бывает 
небезопасно для постоянно кружащихся здесь и 
зависающих в воздухе чаек. Сети можно захлоп-
нуть, лишь в случаях, когда летательная актив-
ность этих птиц падает или когда чайки пролета-
ют низко – на высоте нескольких футов, а в верх-
ней точке траектории полета сетей.  

Сеть должна пройти над летящими птицами и 
стволы пушек ориентируются под довольно 
большими углами – 30–35 ° к линии горизонта. 
Под большими углами, сеть пройдет слишком 
высоко и птицы резко снизив высоту успевают 
вылететь, до того как она опустится на землю. 
Несомненно, что руководитель запуска должен 
иметь четкую картину текущей ситуации и не 
отвлекаться на другие задачи. 

4. Маркировка сетей. Позиции ловчего участ-
ка обозначают четкими маркерами,  хорошо вид-
ными в момент освобождения сетей.  

 
Укрытие 

В качестве укрытия можно использовать 
транспортные средства, а поскольку чайки не 
боятся их, то располагать автомобили неподалеку 
установленной сети. Но большинству членов 
команды необходимо укрыться подальше – в 50–
100 метрах, чтобы дать птицам снизиться. Следу-
ет следить, чтобы электрические кабели пушеч-
ной сети не оказались на пути тяжелых грузови-
ков и других транспортных средств. 

 
Безопасность 

Из–за близости людей и транспортных средств, 
ловля пушечными сетями на мусорных свалках 
требует особой осторожности. Постоянно наблю-
дайте за всеми перемещениями на территории, а 
прежде чем подключить коробки взрывателей, 
убедитесь, что в ловчую зону не направляются 
люди или транспортные средства (см. ниже "Кон-
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такты с мусорщиками"). 
 

Извлечение пойманных птиц 
 Мелкие виды чаек, часто запутываются в се-

тях, рассчитанных для ловли болотных птиц. При 
их извлечении, есть опасность повредить им сус-
тавы крыльев. Поэтому, желательно использовать 
более безопасную,  мелкую ячейку 38  мм (1,5  
дюйма). Чтобы пойманные чайки не покалечились 
под сетью, ее следует накрыть покровной тканью. 
В этом случае, птицы меньше бьются или запуты-
ваются, а извлекаются, проще и быстрее. Кроме 
того, под влажной и тяжелой сетью, птицы пач-
каются в грязи. Поэтому, в дождливую погоду, 
сеть после выстрела, накрывают водонепрони-
цаемой тканью (см. ниже "В условиях влажно-
сти").   

Извлечь пойманных птиц необходимо как 
можно скорее, чтобы освободить территорию для 
работы мусорщиков.  

Чтобы предотвратить травмы крупных чаек 
(морских и серебристых), их помещают в отдель-
ные мешки или подходящие по размерам сохра-
няющих клетки. Большие мешки можно снабдить 
завязками посередине, а таким образом, разделять 
их на два независимых отсека для двух птиц.  

В отличие от больших, мелких (озерная и сизая, 
Larus canus) чаек, можно помещать до пяти штук 
на один мешок. При этом больших и мелких чаек 
нельзя помещать вместе в один общий мешок. 
Горловины мешков закручивают мягким, но 
прочным проводом, который, при необходимости, 
проще развязать, чем бечевку. Для ускорения 
обработки, всех пойманных птиц разбирают по 
видам и в мешках аккуратно размещают на сухом 
участке. Мешки никогда не ставят друг на друга.  

При обработке крупных чаек, следует помнить, 
что эти птицы, обладающие мощным клювом, 
могут на достаточно большой дистанции достать 
и нанести серьезные травмы птицелову. Всегда 
удерживайте этих птиц подальше от своего лица и 
лиц окружающих.  

Чтобы минимизировать эту опасность, следует 
придерживаться следующих правил:  

4. Извлечение. Полезно накинуть мешок на 
переднюю часть туловища чайки, чтобы та не 
видела происходящего. После этого, потяните 
сеть так, чтобы показалась задняя часть туловища 
птицы, схватите ее за ноги, кончики крыльев и 
хвост. После чего, аккуратно вытащите птицу 
одной рукой. Птицу, которая уже не может клю-
нуть держащую ее руку, благополучно помещают 
в мешок.  

5. Обработка. Обработку чаек можно прово-

дить в пластмассовом или металлическом конусе, 
описанном Seel.  D.  C.  (1975):  "A  tube  for  holding  
birds during examination of molt in the flight 
feathers", Bird Banding 46: 74–75". С одной сторо-
ны у этой трубы есть узкий щелевой разрез,  в 
который помещают крыло птицы для проведений 
нужных замеров и оценки хода линьки. В ней же, 
птицу можно взвесить. Использование этого ко-
нуса очень упрощает обработку и их можно ис-
пользовать одновременно по несколько штук.  

6. Гигиена. Людям, контактирующим с чай-
ками, ради предосторожности, советуем сделать 
укол от столбняка. Территории мусорных свалок, 
где кормятся чайки, антисанитарные. Имейте 
запас чистой воды, мыла или других моющих 
средств, бумажных полотенец и аптечку.  

 
Чайки скворцы, которых нередко попадаются 

вместе, быстро намокают, когда бьются под сетью 
на мокром и грязном субстрате. В дождливую 
погоду на мокрой почве, не следует ловить боль-
шое количество птиц. А птиц, пойманных в таких 
условиях, необходимо извлечь из–под сети дос-
тать за десять (лучше, пять) минут. Особенно 
осмотрительным необходимо быть при осмотре 
сети в дождливую или снежную погоду.  

Скворцы быстро становятся мокрыми.  Лучше 
их освободить, подняв сеть и позволяя вылететь, 
не позволяя при этом выйти на свободу и чайкам. 
Если это сделать быстро после выстрела и захло-
пывания сети, только отдельные запутавшиеся 
экземпляры потребуют дополнительной обработ-
ки.  

После установки сетей, лужи, в которых часто 
намокают птицы, надо засыпать, накрыть любым 
подручным материалом или спустить, прокопав к 
ним лопатой одну – две небольшие канавки.  

Намокших чаек, которые не могут взлететь, на-
до сохранять под навесами или в картонных ко-
робках (не в тесных сумках), предпочтительно, в 
теплом месте. Этого не требуется, пока они сухие.  

Чайки, отпущенные на свободу, иногда пре-
одолевают до 50 км, до мест своего ночлега. По-
этому, они должны иметь достаточный запас 
времени, чтобы закончить этот перелет до насту-
пления темноты. В непредвиденных случаях, чаек 
сохраняют в мешках, размещенных в помещении, 
отпуская утром.  

Контакты с мусорщиками и водителями буль-
дозеров зачастую способствуют улучшению ре-
зультатов ловли чаек. Любезный тракторист мо-
жет помочь выровнять территорию для установки 
сети или отвалить землю в нужных местах,  раз-
бросать мусор, где это требуется. Как бы ни было 
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велико искушение, но во время проведения этих 
работ, контактная коробка запала не должна быть 
подключена к цепи. Но будьте готовы быстро 
сделать это, как только работы будут окончены, 
трактора отъедут и сюда начнут слетаться чайки. 
Предварительно убедитесь, что все участники 
покинули ловчую зону и находятся вне досягае-
мости выстрела пушки. Водители, которые хоть 
раз присутствовали при залпе пушечных сетей, 
ведут себя очень осмотрительно. Важно уяснить, 
что без налаженной связи с общественностью, без 
сотрудничества с людьми, работающими на му-
сорных свалках, осуществлять ловлю гораздо 
труднее. Поэтому к ним следует проявлять мак-
симальное внимание и не мешать их работе.  

 
24.4.2 Применение пушечных сетей  

при ловле уток 
 

Ловля уток пушечными сетями не имеет широ-
кого распространения, хотя в ней есть лишь не-
сколько дополнительных проблем. Безусловно, 
следует точно соблюдать все рекомендации об-
щей инструкции по пользованию этими снастями. 
Но следует учитывать и некоторые специфиче-
ские моменты.  

1. Поскольку уловы диких уток значительно 
ниже, чем чаек, для обслуживания этих сетей 
требуется меньшая команда. Даже если сеть за-
пущена на водную поверхность, единственный 
опытный сотрудник может обработать до 30 уток. 
Глубина водной поверхности, где находится лов-
чая зона сети, не должна превышать 0,3 м. Если 
конечно, немедленно после выстрела не она будет 
вытащена на берег, где ее освободят от пойман-
ных птиц (куликов ловят не на воде, а исключи-
тельно, в прибрежной зоне, См. пункт "После 
выстрела").  

2. Под сетью, пойманные утки, ведут себя спо-
койно и запутываются только в случаях, когда ем 
удается просунуть голову сквозь ячейку сетки. 
Как и при ловле куликов, рекомендуется держать 
специального человека, который будет уносить 
птиц, сразу же после их извлечения. На своем 
пути, им не следует наступать на сеть, чтобы не 
покалечить птиц, затаившихся под ее полотном.  

3. Следует соблюдать все те меры предосто-
рожности, которые рекомендованы при ловле 
куликов, на берегу. Ловчая зона должна быть 
отмечена четкими ориентирами. На воде исполь-
зуются хорошо видимые в лунном свете, маркеры 

4.  При ловле уток на Wash (Англия)  использо-
вали приманку из верхней части стеблей кукуру-
зы, размещенных в метре метра от линии сверну-

той сети. Аналогичным образом ловили пеганок, 
на приманку из соли, разбросанную на илистых 
кочках по береговой линии.  

 
Как изготавливается сеть 

Установку и расположение веревок для полно-
размерной (13 x 26 м) и полуразмерной (13 x 13 м) 
сетей видно из рис. 452 и 453. 

Рис. 452. Схема полноразмерной сети. Все измерения, 
в метрах. 

 
Чтобы прикрепить веревку со всех сторон пол-

норазмерной пушечной сети следует соблюдать 
следующую последовательность: 

Каждая веревка тяговая веревка имеет на сво-
бодном конце маленькую петлю, которой привя-
зывается к снаряду.  

В задней и боковых (A–D и B–C) сторонах се-
ти,  продета веревка 4 мм.  Спереди (A–B),  в 0,5 м 
от ее края продевается веревка толщиной 8  мм,  
сохраняя свободными один ее конец на вершине 
сети B (она будет крайней тяговой веревкой) и 
еще 10 м в A (она ослаблена и это позволяет ис-
пользовать ее для подвязки к 12 тяговым веревкам 
в середине, а также создать вторую крайнюю 
тяговую веревку). Свяжите центральные тяговые 
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веревки с передним краем сети, начиная от точки 
"B" (оставьте двухметровый запас, как привязную 
веревку, которая затем будет привязана к сетке).  

Рис. 453. Схема полуразмерной сети. Все измерения, в 
метрах. 

 
Чтобы подвязать центральные тяговые веревки 

к обвязной веревке переднего края сети, свободно 
привяжите веревку выбленочным узлом к не-
большой палке. Затем аккуратно перемещая палку 
дальше и привяжите выбленочным узлом к пе-
редней веревке. Потихоньку затягивайте все че-
тыре конца и окончательно сильно затяните узлы.  

Когда будут подвязаны все веревки, вдоль пе-
реднего края сети должна оставаться некоторая 
слабина. Отрежьте излишки крайних тяговых 
веревок до 3 м. Загните под передний край 0,5 м 
свободной сетки, чтобы получился откидной 
клапан. Проденьте 0,5 м. каждой тяговой веревки 
через сеть и этот откидной клапан. Расправьте 
остаток 1,5 м каждой тяговой веревки так,  чтобы 
один ее конец шел к одной стороне,  а две,  к дру-
гой.  

Продевайте веревку через сеть (помните о не-
обходимости оставлять слабину) так, чтобы каж-
дая из них стыковалась с очередной тяговой ве-
ревкой. А каждая тяговая веревка, имеет на конце 
небольшую петельку, которой крепится к снаряду 
пушки. 

Используя нить, равную по толщине нити сете-
вой ткани, через равные промежутки, все веревки 
прикрепляют (вначале обвязные веревки краев 
сети, а затем привязывают силовые веревки) к 
сети выбленочными узлами или верблюжьими 
узлами (Ashley 1944). В законченном креплении 
веревок, в их соединениях не должно быть слабых 
точек, которые могли бы оторваться или повре-
дить сеть в момент залпа.  

Описанная процедура соблюдается не только 
для привязки полноразмерных (13 x 13 м), но и 
полуразмерных сетей. Разница только в том, что 
не требуется восьми центральных веревок, необ-
ходимых в полноразмерных сетях (рис. 453). Что-
бы закончить подготовку сети, к ее заднему краю, 
привязывают три длинных эластичных жгута 
(удерживающих эту сторону сетей и не позво-
ляющих им сильно сдвигаться при залпе).  

 
Клетки для временного сохранения птиц 
Схематическое изображение такой клетки вид-

но из рисунка 454. Лучшим материалом для их 
изготовления оказалась ткань из натуральной 
мешковины и волокон полипропилена в пропор-
ции 50/50. Такую, часто используют при уборке 
хмеля. Она прочная и достаточно темная, чтобы 
птицы вели себя спокойно. Каждая клетка пред-
ставляет собой полукруглый тоннель, 4,2 м дли-
ной и разделенный на семь отдельных купе, с 
отверстиями сверху, через которые изымают или 
запускают птиц. Жесткий каркас клетки обеспе-
чивают дуги из металлического провода длиной 
1,4  м,  концы которых воткнуты в землю.  Вере-
вочная растяжка, закрепленная с двух сторон 
клетки, обеспечивает натяжение всей конструк-
ции, и не дает птицам выбраться через входные 
разрезы.  

Рис. 454. Клетка для сохранения пойманных птиц, 
готовая к использованию 

 
Клетки временного сохранения изготовляется 

следующим образом: 
Отмерьте кусок дерюги 4,7м х 0,9 м,  как пока-

зано на рисунке 455 а. После этого, ее стороны B2, 
и A2, складывают вдоль и пришивают к C2,, так 
чтобы получилась узкая труба. Это же надо по-
вторить по каждой точке до A8–B8, убедившись, 
что все отверстия будут на одной стороне.  

После этого, прорежьте по линии D отверстия 
входов. К каждому такому входу пришивают 
откидной клапан, который на 20 мм перекрывает 
входной разрез. Он будет препятствовать вылету 
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птиц.  
Затем, вырежьте куски мешковины полукруг-

лой формы,  как показано на рисунке 455  b,  и 
пришейте вдоль E–E клапаном вниз. 

Рис. 455. Детали сохраняющей клетки, подготовлен-
ной к сборке.  Точки A2–A8 и C2–C8 не показаны, но 
находятся в тех же положениях относительно B2–
B8. Сохраняйте позиции A и C относительно B.  
Все размеры приведены в мм. 

  

Прикрепите каждый полукруглый кусок ткани 
и пришейте их от линии E–E к B.  Для этого сле-
дует использовать толстый шпагат и цыганскую 
иглу.  

После того как все полукруглые куски будут 
пришиты, через заранее простроченные узкие 
канавки, в них пропускают проволочные обручи. 
Лучшим материалом для обручей служит оцинко-
ванная, предпочтительно сталистая, проволока, 
диаметром 5 мм. Обычный провод, недостаточно 
жесткий и гнется, когда его втыкают в почву. 

Наконец, привяжите веревку оттяжки от вер-
шины металлических обручей крайних секций 
тоннеля. На одном конце, к веревке привязано 
300–миллиметровое кольцо из толстой резины. 
Оттяжка служит не только для установки клетки, 
но и позволяет замотать ее вокруг дуг при транс-
портировке клетки, сложенной на манер лучка.  

Если ловля производится зимой или клетки бу-
дут установлены на влажной земле, под них сле-
дует подстелить мешковину, а еще лучше, старые 
ковровые дорожки. Этим можно предотвратить 
простуду птиц, из–за мокрого пола клетки. В 
целиком заполненной клетке такой конструкции, 
можно временно сохранять до 35 куликов–сорок, 
100 песочников или 140 чернозобиков. 

Для удержания более крупных и длинноногих 
куликов, вроде больших кроншнепов, требуются 
специальные, более высокие сохраняющие клет-
ки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 456. Монтаж сохраняющей клетки голландских орнитологов, с отделениями для крупных птиц. –  
B. J. Speek и A. J. de Zwart. 
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