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Описываемые события происходили весной и летом 1987 и осенью 1988 годов во время 
моих экспедиций по изучению биологии балобанов в горах Серектас на юго-востоке 
Казахстана. Память от них осталась в виде выцветших записей в моих полевых 
дневниках. В изложении этих событий я буду следовать хронологии этих дневниковых 
записей. 

 
 

19  мая.   
 
Примерно  десять  дней  тому  назад  из  гнезда  балобанов  в  скальной  стенке  в  
восточной части главного массива гор  Серектас  исчез  один  из  птенцов.  Подобные  
исчезновения  мне  приходилось  устанавливать  в  разных  гнездах  и  раньше.  Если  
по  той  или  иной  причине  один  из  птенцов  гибнет,  родители  иногда  удаляют  
труп ,  хотя  чаще  он  остается  лежать  в  гнезде  и  постепенно  буквально  
втаптывается  растущими  братьями  и  сестрами  в  подстилку.  Так  или  иначе,  но  
птенец  исчез,  а  сегодня,  впервые  с  момента  его  пропажи,  я  собрался  вновь 
провести  у  этого  гнезда  очередной восьмичасовый учет кормовой активности 
балобанов.   
 
Когда  старый  самец,  прилетев  в  очередной  раз  с  добычей,  не  понес  ее  как  
обычно  в  гнездо,  а  опустившись  у  подножия  скалы,  исчез  среди  скальных  
обломков,  а  затем,  спустя  несколько  секунд  появился  уже  без  жаворонка  в  
когтях,  меня  это  ничуть  не  удивило.  Если  птенцы  не  голодны,  родители  
припрятывают  добычу  вблизи  гнезда  под  кустиками,  камнями,  в  трещинах  скал  
или  норках  грызунов,  а  затем,  при  необходимости,  извлекают  из  тайника.  Но  
спустя  часа  два  самец  балобана  вновь  отнес  добычу  под  скалу  и  мне  показалось,  
что  я  слышу  оттуда  крики  выпрашивающего  пищу  птенца.  Когда  взрослая  птица  
вновь  улетела  на  охоту,  я  побежал  к  скале  уже  почти  не  сомневаясь,  что  
обнаружу  под  ней  пропавшего  соколенка.  Сначала  я  ничего  не  увидел,  но  вдруг  
что-то  метнулось  мне  навстречу  и  я  лишь  с  трудом  успел  отдернуть  назад  
голову.  Это  молодой  балобан,  затаившийся  меж  камней,  сделал  бросок  навстречу  
приближающемуся  врагу.  Опрокинувшись  в  воздухе  брюшком  кверху,  он  
молниеносно  выбросил  вперед  лапы  и  острые  когти  лишь  на  несколько  
сантиметров  не  дотянулись  до  моего  лица.  За  первой  атакой  последовала  вторая,  
затем  еще  и  еще.  Каждый  бросок  сопровождался  злобным  шипением,  глаза  
соколенка  воинственно  сверкали,  а  я  вынужден  был  быстро  отступить.  Наверное  
сотни  раз  мне  уже  приходилось  посещать  гнезда  балобанов,  в  которых  птенцы  
были  в  таком  же  возрасте,  что  и  соколенок  под  скалой(то  есть  полуоперенными),  
так  как  это  лучшая  пора  для  кольцевания.  Обычно  молодые  балобаны  смирно  
лежат,  вжавшись  в  подстилку  гнезда,  или  отступают  в  дальний  угол  и  выставив  
вперед  лапы,  пытаются  защищаться.  Очень  часто  все  зависит  от  реакции  одного  
из  птенцов:  стоит  одному  испуганно  закричать  и  начать  сопротивляться,  как  его  
примеру  тут  же  следуют  остальные.  Однако,  если  не  делать  резких  движений  и  
не  провоцировать  подобной  реакции,  нередко  удается  всех  перекольцевать  и  
произвести  все  необходимые  измерения,  практически  не  встретив  
противодействия.  И  вот  впервые  я  столкнулся  с  совершенно  отличным  



поведением,  девиз  которого  был  “атака”.  Поразительно  было,  что  соколенок,  
будучи  в  том  возрасте,  когда  птенцы  еще  весьма  неуклюжи,  двигался  
стремительно,  подпрыгивая  чуть  ли  не  на  метр.  Конечно,  в  конце  концов  мне  
удалось  его  схватить,  хотя  птенец  дрался  отчаянно,  шипя,  царапаясь  и  кусаясь  
как  дикая  кошка.  Я  его  внимательно  обследовал.  Падение  с  пятнадцатиметровой  
высоты  десять  дней  тому  назад,  то  есть  когда  соколенок  был  еще  пуховичком,  
не  способным  даже  в  незначительной  степени  замедлить  полет,  не  прошло  
бесследно:  на  брови  над  правым  глазом  была  заметна  небольшая  вмятинка.  
Очевидно,  соколенок  сильно  ударился  головой  об  один  из  валунов,  грудой  
рассыпанных  под  скалой.  Однако,  пережив  падение,  он,  что  кажется  почти  
невероятным,  сумел  будучи  тяжело  травмированным  выжить.  Для  этого  
необходимо  было  справиться  по  меньшей  мере  с  двумя  важнейшими  задачами:  
обратить  на  себя  внимание  родителей  и  не  привлечь  внимание  хищников.  При  
том  обилии  и  разнообразии  четвероногих  хищников,  что  населяют  Серектас 
(волки,  шакалы,  лисы,  корсаки,  манулы,  степные  коты,  барсуки,  степные  хорьки,  
перевязки  и  солонгои),  не  говоря  уж  о  чабанских  собаках,  а  также не  забыть  о  
филинах  и  беркутах,  остаться  в  живых  мог  только  очень  осторожный  и  отчаянно  
смелый  птенец.  Если  днем  ему  была  со  стороны  родителей  гарантирована  очень  
серьезная  поддержка,  то  ночью,  когда  активны  большинство  наземных  хищников,  
ему  приходилось  рассчитывать  только  на  самого  себя.  Судя  по  тому,  с  каким  
ожесточением  он  мне  сопротивлялся,  ему  уже  не  раз  приходилось  постоять  за  
себя. 
 
И  все-таки  я  не решился оставлять  соколенка.  За  две  недели,  что  ему  осталось,  
чтобы  начать  летать,  вероятность  того,  что  он  выживет,  была  слишком  мала,  
чтобы  рисковать.  К  сожалению  я  не  мог  вернуть  его  в  гнездо,  так  как  без  чужой  
помощи  мне  в  него  было  не  забраться.  Не  мог  я  и  подложить  птенца  в  
известные  мне  другие,  более  доступные  гнезда  балобанов,  так  как  уже  раньше  
распределил  по  ним  яйца  из  гнезда балобанов в Жартасе. Там в конце апреля 
бригада строителей начала воздвигать новую зимовку и напуганная самка не решалась 
вернуться к гнезду. Кладка бы наверняка погибла, если бы по счастливой случайности я 
именно в этот день не посетил бы это самое удаленное из контролируемых мною гнезд, 
до которого от моего лагеря было добрый час езды на мотоцикле. Я в тот день забрал 
все 5 яиц и распределил их по другим гнездам таким образом, чтобы их общее 
количество не превышало максимальной для этих мест величины кладки в 6 яиц.  Итак 
мне не оставалось ничего другого, как забрать птенца с собой. Позже, когда его братья 
и сестры покинут гнездо, я хотел его вернуть, не сомневаясь, что он присоединится к 
выводку и наравне с другими будет получать корм от родителей. Во время 
экспедиционных работ в Серектасе я всегда останавливался у Саду и Куляш. Пожилая 
пара казахов  жила в большом доме, в котором имелась комната с отдельным входом, 
которую радушная чета с удовольствием предоставляла мне. Прибив  на  высоте  около  
полутора  метров  к  стене  деревянную  полочку,  я  устроил  на  ней  нового  жильца  
нашей  комнаты.  Полочка,  имитирующая  гнездо,  нужна  была  не  для  защиты  
соколенка  от  моих собак – таксы Гека и ирландского терьера Рэма, неизменно 
сопровождавших меня в экспедициях  (они  имели  богатый  опыт  общения  с  моими  
ловчими  птицами  и  давно  усвоили,  что  хищных  птиц  трогать  запрещено),  а  
чтобы  дать  ему  ощущение  безопасности,  да  и  чистоту,  когда  достаточно  было  
подкладывать  газеты  только  в  одном  месте,  так  легче  сохранить.  Не  должно  было  
возникнуть  и  проблем  с  питанием,  так  как  буквально  в  нескольких  метрах  от  
дома  лепились  многочисленные  колонии  больших  песчанок  и  пара  капканчиков,  
что  были  у  меня  припасены,  должны  были  гарантированно  обеспечить  поимку  



одного-двух  зверьков  в  день  и  таким  образом  с  лихвой  покрыть  потребности  
молодого  балобана. 
 
 
26 мая.  
 
Вчера вечером ко мне зашел Саду и попросил один день присмотреть за его 
хозяйством, поскольку ему с женой срочно надо было отлучиться в поселок. Несмотря 
на то, что конец мая самая горячая пора в моих наблюдениях и жалко было терять день, 
неожиданная пауза давала мне шанс больше внимания уделить соколенку. 
 
Настраиваясь на длительное приручение дикого и агрессивного птенца, я был приятно 
удивлен быстрыми переменами в его поведении. Первые два дня он иногда еще шипел, 
если я неожиданно входил в комнату или делал резкое движение,  но  быстро  усвоил,  
что  мое  появление  часто  связано  с  приятной  процедурой  кормления  и  в  
дальнейшем  с  живым  интересом  следил  за  моими  действиями.  Молодой  балобан  
был  в  том  возрасте,  когда  уже  мог  самостоятельно  справиться  с  поеданием  даже  
такой  относительно  крупной  добычи,  как  большие  песчанки,  но  я  предпочитал  
кормить  его  с  рук,  подавая  маленькие  кусочки  мяса  и  подольше  растягивая  таким  
образом  всю  процедуру.  Эта  тактика  дала  свои  плоды.  Соколенок  быстро  привык  
к  близости  моих  рук.  Позавчера  он  впервые,  потянувшись  за  куском  мяса,  сам  
того  не  заметив  перешел  со  своей  полочки  мне  на  перчатку.  Пока  он  возился  с  
тушкой  песчанки,  отрывая  клювом  мясо  от  костей,  я  осторожно  сделал  несколько  
шагов.  Балобан  поднял  было  настороженно  голову,  но  увидел  вокруг  привычную  
обстановку  и  вновь  вернулся  к  своему  занятию.  Сегодня  он  уже  без  колебаний  
прыгал  на  перчатку,  не  тревожили  его  и  прогулки  по  комнате. 
  
Очень  много  времени  молодой  балобан  посвящал  уходу  за  своим  оперением. 
Наверное,  рост  перьев  вызывал  у  птенца  постоянный  зуд.  Осторожно  перебирая  
клювом  пеньки,  он  освобождал  их  от  роговых  чехликов. Голову  и  шею,  то  есть  
места,  до  которых  он  не  мог  добраться  клювом,  птенец  обрабатывал  лапами.  
Весь  пол  в  комнате  был  покрыт  слоем  светлых,  похожих  на  перхоть  чешуек,  
непрерывным  потоком,  словно  мелкий  снег,  сыпавшимися  с  соколиной  полки.  
Даже  ночью  я  постоянно  слышал  сухое  шуршание,  которым  сопровождались  его  
почесывания. 
 
Общение с молодым балобаном доставляло мне столько удовольствия, что одна только 
мысль и приближавшейся разлуке портила настроение. И вот сегодня мне пришла в 
голову спасительная идея, как можно было бы с пользой для дела продлить 
зарождающуюся дружбу. За прошедшие годы наблюдений за балобанами я с 
удивлением установил, что взрослые птицы, вопреки широко распространенному 
мнению, вовсе не обучают молодых птиц охоте. Максимум, что они делают – 
способствуют иногда улучшению летных качеств и ловкости молодняка, заставляя 
погоняться за собой, прежде, чем отдать в очередной раз принесенную добычу. Но если 
сравнить этот скромный вклад с тем временем, которые вставшие на крыло молодые 
птицы проводят в азартных воздушных играх, его значение едва ли стоит 
преувеличивать. Зато в отсутствии родителей молодые балобаны развлекаются 
головокружительными погонями друг за другом, с удивительным упорством 
самостоятельно оттачивают необходимые навыки, подхватывая, проносясь на большой 
скорости над землей, разные предметы, имитирующие добычу (веточки, комки 
высохшей глины, шарики конского помета). Взмыв с схваченной «добычей» ввысь, они  



роняли ее, с тем, чтобы в стремительном броске вновь подхватить и так снова и снова, 
десятки раз подряд.  Итак, можно было предположить, что если я возьму на себя 
некоторые функции родителей (охрана и обеспечение кормом), мой соколенок имеет, 
тем не менее, все шансы научиться самостоятельно охотиться. Я даже мог бы внести 
немалый вклад в совершенствование его летных качеств, если научу гоняться за 
вабилом. Зато какие возможности открывались для наблюдений за всем процессом 
самостоятельного освоения молодым соколом азов охотничьего искусства! Важно было 
лишь, чтобы мой питомец  с самого начала запечатлел «свою» территорию, в 
определенной точке которой он всегда мог рассчитывать получить пищу или найти 
спасение от опасности. Это означало, что я должен был его заблаговременно 
познакомить с таким местом. Я вырезал путцы из голенищь старых сапог Саду и 
ухитрился одеть их на цевки слетка, даже не беря его в руки, затем, переманив на 
перчатку кусочком мяса, направился к двери. 
 
Впервые  после  недельного  перерыва  оказавшись  за  пределами  четырех  стен,  
балобан  сначала  насторожился,  подобрал  перо,  но  не  на  долго. Неспешным шагом 
мы поднялись на ближайший довольно крутой холм, вершину которого венчала скала с 
двумя старыми полуразрушенными гнездами курганников. Отсюда открывался вид на 
пойму речки Серектас, на юге на фоне неба четко вырисовывались острые зубцы 
вершин Серектаса, а на западе расстилалась долина, скудно поросшая полынью и 
усеянная белыми пятнами солончаков. Но все это мало интересовало моего сокола. Его  
внимание  привлекли  жуки-чернотелки,  то  и  дело  пробегавшие  мимо  по  своим  
делам.  У  молодого  балобана  тотчас  проснулся  охотничий  инстинкт.  Он  принялся  
пешком  гоняться  за  насекомыми,  хватая  их  клювом  и  лапами.  Глаза  его  задорно  
блестели,  а  движения  лап,  когда  он  хватал  жуков,  так  напоминали  повадку  
играющей  с  мышкой  кошки,  что  я  вдруг  поймал  себя  на  том,  что  пытаясь  
обратить  внимание  соколенка  на  себя,  назвал  его  Васькой  (пожалуй,  самой  
распространенной  кличкой,  которой  награждают  русские  своих  котов).   
 
Между  тем  солнце  поднималось  все  выше,  становилось  жарко.  Не  выдержав  
скуки  и  зноя,  собаки, увязавшиеся сначала за нами,  отправились  искать  
приключений,  а  Васька,  подложив  под  себя  одно  крыло, задремал.  Все  утро  над  
холмом  в  сторону  речки  и  назад  пролетали  чернобрюхие  рябки.  Сейчас,  в  начале  
одиннадцатого,  лет  птиц  на  водопой  почти  прекратился.  Может  быть  поэтому  
крики  низко  пролетевшей  группы  из  трех  рябков,  привлекли  мое  внимание.  Они  
опустились  в  долине  и,  быстро  семеня  короткими  ножками  и  что-то  поклевывая,  
разбрелись  в  разные  стороны.  Они  чем-то  напоминали  приземистых,  но  шустрых  
черепах.  Сходство  усиливалось  тем,  что  плотное  оперение  рябков  поблескивало  
на  солнце  как  роговой  панцирь.  Вот  одна  из  птиц  выбежала  на  солончаковое  
пятно  и  вдруг,  опрокинувшись  на  спину,  принялась  елозить  в  мелкой  пыли.  И  
две  другие  птицы  проделывали  такие  же  странные  движения.  Все  это  мало  
походило  на  обычное  купание  птиц  в  пыли.  Заинтригованный,  я  продолжал  
наблюдать  за  рябками.  Один  из  них  прекратил  свое  странное  занятие,  быстро  
побежал  к  краю  солончака  и  едва  достиг  на  его  краю  первых  жидких  куртинок  
полыни,  как  растворился,  исчез  из  глаз.  Еще  до  того,  как  рябок  скрылся  в  траве,  
я  заметил  какую-то  перемену,  произошедшую  с  ним,  но  не  мог  сообразить,  что  
же  произошло.  И  тут  меня  осенило:  исчез  блеск  перьев,  который  выдавал  птицу.  
Не  надеясь  отыскать  исчезнувшего  рябка,  я  сконцетрировал  свое  внимание  на  
другом,  который  тоже  уже  направился  к  краю  солончака.  Несмотря  на  то,  что  
припудренное  в  пыли  оперение  делало  его  почти  невидимым,  мне  хоть  и  с  
трудом,  но  удавалось  не  терять  его  из  виду.  Вдруг  в  поле  зрения  возникла  



другая  птица  -  более  крупный  и  ярко  раскрашенный  самец  (все  три  прилетевших  
рябка  были  самочками).  Птицы  семенили  навстречу  друг  другу,  не  сбавляя  хода  
разминулись  и  вдруг  самочка,  примерно  в  том  месте,  где  неожиданно  возник  
самец,  остановилась,  опустилась,  замерла  и  стала  невидимой.  Рядом  с  тем  
местом,  где  самка  рябка  затаилась,  темнела  кучка  конского  помета  и  я  надеялся,  
что  после  завершения  моих  наблюдений  за  журавлями  я  с  помощью  этой  
приметы  найду  гнездо  птиц (я  не  сомневался  в  том, что  только  что  был  
свидетелем  смены  на  гнезде  насиживающих  партнеров).  Самец  чернобрюхого  
рябка  вскоре  взлетел  и  исчез  в  направлении  водопоя. 
 
Я  взял  Ваську  на  перчатку  и  направился  к  кучке  конского  помета,  возле  которой  
надеялся  найти  гнездо  рябков.  Я  подошел  совсем  близко,  сантиметр  за  
сантиметром  обшарил  взглядом  всю  поверхность  в  радиусе  двух  метров  вокруг  
кучки,  но  ничего  не  обнаружил.  Собственно,  так  и  должно  было  быть -  у  самок  
чернобрюхих  рябков  настолько  совершенная  покровительственная  окраска,  что  
обнаружить  неподвижно  затаившуюся  насиживающую  кладку  птицу  практически  
невозможно.  Оставалось  только  выпугнуть  ее.  Шаг,  другой  и  вдруг  чуть  ли  не  
из-под  ног  с  громким  хлопаньем  крыльев  стремительно  срывается  птица.  
Молодой  балобан,  испугавшись,  рванулся  с  руки  и  повис,  беспорядочно  молотя  
крыльями, на  путцах.  Этого  следовало  ожидать.  И  на  гнезде  птенцы  балобанов  
удивительно  пугливы.  Они  впадают  в  панику  и  разражаются  долго  не  
умолкающими  криками  страха  даже  если  рядом  пролетают  такие  безобидные  
птицы,  как  чибис  или  удод.   
 
Подсадив  сокола  на  перчатку  и  дождавшись,  пока  он  успокоится,  я  отыскал  
наконец  гнездо  рябков.  В  маленькой  лунке  в  земле  лежали  три темно-оливкового  
цвета  яйца  удлиненной  формы.  Гнездо  находилось  сантиметрах  в  сорока  от  
приметной  кучки  помета.  Любопытная  склонность  рябков,  да  и  многих  других  
наземногнездящихся  птиц  в  пустынях (разные  виды  жаворонков,  толстоклювые  и  
азиатские  зуйки)  располагать  свои  гнезда  возле  валунов,  комьев  земли,  кочек  или,  
как  в  последнем  случае,  возле  кучки  помета  имеет,  по-моему,  простое  
объяснение.  Птицы  в  целях  маскировки  гнезд  используют  своеобразный  
психологический  феномен:  в  пустынной  местности  с  ее  монотонными  
микрорельефом  и  красками  любой  выделяющийся  предмет  независимо  от  воли  
хищника  или,  скажем,  человека  притягивает  их  взгляд.  Фиксированный  на  одной  
точке,  он  волей-неволей  отвлекается  от  ее  ближайшего  окружения. 
 
 
29 мая.  
 
Когда  я  сегодня  во  второй  половине  дня  заехал  проконтролировать  гнездо,  в  
котором  были  самые  старшие  соколята,  оказалось,  что  они  уже  вылетели.  
Прошло  чуть  больше  сорока  дней  после  их  вылупления  и  они  вполне  могли  еще  
два-три  дня  побыть  в  гнезде,  но,  подозреваю,  поспешили  покинуть  его  из-за  
жары.  В  отличие  от  сверстников  в других гнездах,  им  некуда  было  прятаться  от  
солнца  и  даже  самоотверженные  усилия  самки  прикрыть их от палящих лучей не  
приносили  достаточного  облегчения.  Сейчас  слетки  блаженствовали  в  тени  
гнездовой скалы. 
  
Вот-вот  должен  был  полететь  и  Васька.  Все  последние  дни  вечером,  когда  
немного  спадала  жара,  я  на  пару  часов  выносил  молодого  балобана  на  скалистую  



вершину  высокого  холма,  у  подножия  которого  стоял  дом  Саду.  Там  я  кормил  
сокола  и  давал  ему  возможность  утолить  исследовательский  зуд,  столь  
характерный  для  птенцов  его  возраста.  Я  надеялся,  что  он  постепенно  запомнит  
приметную  скалу,  которая,  не  будь  рядом  жилья,  вполне  могла  бы  быть  местом  
гнездования  балобанов.  В  поведении  птенца  уже  давно  исчезли  последние  следы  
страха  передо  мной.  Единственным  свидетельством  того,  что  у  него  не  
произошло  импринтинга  на  человека,  что  он  не  воспринимал  меня  как  одного  из  
своих  родителей  было  то,  что  он  никогда  не  подавал  голоса,  выпрашивая  корм,  
как  это  обычно  делают  птенцы  при  появление  взрослых  птиц  с  добычей.  Зато  он  
не  стеснялся  довольно  бесцеремонно  удовлетвопять  свое  любопытство  -  тянул  
клювом  за  шнурки  башмаков,  пробовал  “на  зуб”  пуговицы  штормовки,  нахально  
лазил  в  карманы,  чтобы  выяснить,  не  затерялся  ли  там  еще  один  лакомый  
кусочек,  взобравшись  на  плечо,  осторожно  трогал  мочку  уха  или  теребил  бороду.  
С  неменьшим  энтузиазмом  он  обследовал  скалы,  трещины,  камни  и  кустики.  
Иногда,  когда  налетал  порыв  свежего  ветра,  он  расправлял  крылья  и,  
подхваченый  воздушным  потоком,  отрывался  от  земли  и  зависал  на  несколько  
секунд  в  воздухе.  В  такие  моменты  его  отрешенный  взгляд,  устремленный  в  
бесконечность,  выдавал  в  нем  настоящего  сокола,  властителя  неба. 
 
Сегодня  я  разнообразил  нашу  программу  посещением  речки.  Сидя  на  деревянной  
полке,  лишенной  выстилки,  Васька  вывозил  хвост  в  своих  экскрементах  и  я  
хотел  устроить  ему  купание.  Впервые  в  своей  жизни  увидев  воду,  он  сразу  
возбудился,  спорхнул  с  руки  на  землю,  подбежал  к  тихо  журчащему  ручью  и  
принялся  купаться.  Встопорщив  перья  брюшка  он  раз  за  разом  приседал,  чтобы  
дать  воде  возможность  их  пропитать,  энергично  хлопал  крыльями,  чтобы  
зачерпнуть  воду  на  спину  и,  наконец,  вздыбив  перья,  расправив  хвост  и  крылья,  
подставил  их  для  просушки  лучам  солнца.  Одним  словом,  он  совершенно  
правильно  сделал  все,  что  на  его  месте  сделал  бы  и  любой  другой  купающийся  
сокол,  за  исключением  одной  малости:  Васька  забыл  войти  в  воду  и  купался  на  
галечниковом  берегу  так  сказать,  вприглядку.  Насладившись  комичным  зрелищем,  
я  все-таки  затолкал  его  на  мелководье,  где  он  с  прежним  энтузиазмом,  но  
большим  эффектом  повторил  представление. 
 
 
5 июня.  
 
Хоть я и не собирался делать из Васьки ловчего сокола, однако предвидя, что как 
только он станет  летать,  возникнут  проблемы,  последние  дни  пришлось  много  
времени  посвятить  обучению  его  хождению  на  руку,  а  также  работе  на  вабиле.  
Прежде  мне  доводилось  вынашивать  только  самок  балобанов (они  крупнее  и,  
соответственно,  лучше  приспособлены  для  охоты  на  крупную  дичь)  и  сейчас  я  
просто  наслаждался  общением  с  несравненно  более  понятливым  и  способным  
самцом.  Все  элементы  обучения  он  усваивал  играючи  и  за  пять  дней  мне  
удалось  добиться  того,  на  что  я  рассчитывал  потратить  минимум  три  недели:  
молодой  балобан  летел  на  руку  практически  с  любого  расстояния,  а  проглотив  
положенный  в  виде  вознаграждение  за  послушание  кусочек  мяса,  не  спешил  
слетать  с  перчатки,  на  которой  ему  явно  нравилось  сидеть.  Поскольку  я  
намеревался  в  конце  экспедиции  выпустить  сокола,  важно  было  попытаться  его  
научить  охотиться  на  важнейшую  добычу  балобанов  -  больших  песчанок.  Для  
этой  цели  я  в  качестве  вабила  использовал  мертвых  зверьков,  привязанных  
поперек  туловища  к  двухметровой  веревке.  Васька  с  азартом  гонялся  за  тушкой  



сначала  по  земле,  а  поднявшись  на  крыло  -  и  по  воздуху.  Особенно  интересно  
было  наблюдать  за  тем,  как  он  постепенно  совершенствовался  в  “умерщвлении”  
добычи.  Поначалу,  схватив  песчанку,  он,  как  и  положено,  первым  делом  
классическим  соколиным  приемом  перекусывал  ей “ шейные  позвонки”  где  угодно,  
но  только  не  в  нужном  месте  -  то  он  хватался  за  хвост,  то  за  лапу,  то  за  
брюшко.  Однако  затем  он  первый  раз,  возможно,  случайно,  но  в  дальнейшем  с  
каждым  днем  все  чаще  дробил  клювом  либо  череп,  либо  действительно  шейные  
позвонки.  Самое  любопытное  в  этом,  что  “убивая”  уже  мертвых  песчанок,  он  как  
буд-то  бы  никак  и  не  вознаграждался  за  правильные  действия,  но,  тем  не  менее,  
быстро  совершенствовал  важный  охотничий  прием.  Другая  проблема,  с  которой  
столкнулся  молодой  сокол  заключалась  в  том,  что  если  раньше  ему  доставались  
уже  ободранные  и  расчлененные  на  мелкие  куски  песчанки,  то  теперь  ему  нужно  
было  научиться  их  самостоятельно  разделывать.  Бедняга  подолгу  мучился,  
ощипывая  то  там,  то  здесь  шерсть  и  безуспешно  пытаясь  разорвать  прочную  
шкурку.  И  лишь  научившись  начинать  есть  с  головы,  он  как  и  любой  балобан,  
поглощал  добычу,  постепенно  вытягивая  тушку  из  шкурки,  как  из  чулка. 
 
Насколько  я  мог  судить  по  наблюдениям  за  вылетевшими  молодыми  балобанами,  
они  сталкивались  точно  с  такими  же  проблемами.  Однако  рассмотреть  детали  на  
большом  расстоянии  можно  было  только  в  подзорную  трубу  и  лишь  в  
относительно  прохладные  утренние  часы,  пока  воздух  не  начинал  клубиться  в  
знойном  мареве  и  видимость  была  более  или  менее  приличной.  Таким  образом,  
общаясь  с  ручным  соколом  я  вдруг  очень  кстати  получил  возможность  дополнить  
свои  наблюдения.   
 
На  пути  домой  произошло  то,  чего  я  все  время  опасался.  Из-за  холма  внезапно  
очень  близко  налетел  беркут.  К  сожалению  я  его  заметил  уже  после  того,  как  
Васька,  сорвавшись  с  руки  и  тревожно  крича,  в  панике  умчался  куда  глаза  
глядят.  До  самых  сумерек  искал  я   пропавшего  сокола,  звал  его,  махал  вабилом  -  
все  без  толку.  С  тяжелым  сердцем  я  вернулся  домой.  Без  всякой  надежды  бросив  
взгляд  на  скалу  на  вершине  холма,  где  провел  в  общении  с  молодым  балобанов  
столько  приятных  часов,  я,  как  мне  показалось,  увидел  на  фоне  темнеющего  неба  
возвышающийся  над  ней  маленький  птичий  силуэт.  Быстро  поднес  бинокль  к  
глазам  -  нет,  чудес  не  бывает,  скала  была  пуста.  И  в  этот  момент  в  руку,  
державшую  бинокль,  вцепились  лапы  Васьки.  Значит  я  не  ошибся.  Не  прошли  
даром  мои  усилия  приучить  сокола  к  определенному  месту  и  он  смог  его  
самостоятельно  отыскать,  когда  оправился  от  первого  страха.  Очевидно,  несмотря  
на  густые  сумерки,  он  заметил,  как  я  поднимаю  руку  с  биноклем  и  принял  этот  
жест  за  привычное  приглашение  лететь  на  перчатку.  Я  даже  не  берусь  описать  
ту  смесь  ощущений  облегчения,  ликования  и  растроганности,  что  меня  охватили.  
Мне  казалось,  что  подобные  же  эмоции  испытывал  и  балобан,  что,  впрочем,  не  
помешало  ему  с  аппетитом  проглотить  свой  ужин. 
 
 
16 июня.  
 
В  отличие  от  своих  сверстников,  Васька  очень  рано  начал  проявлять  интерес  к  
охоте.  Скорее  всего  это  было  связано  с  тем,  что  кормил  его  я  теперь  только  
один  раз  в  день  после  того,  как  мы  возвращались  с  наших  ежевечерних  
прогулок.  И  хотя  я  заботился  о  том,  чтобы  он  получал  достаточно  пищи  
(наверняка  больше,  чем  любой  из  молодых  балобанов,  живущих  в  выводках),  к  



концу  дня  у  него  разгорался  такой  аппетит,  что  он  готов  был  бросаться  на  все,  
что  более  или  менее  было  похожим  на  добычу.  Удивительно,  что  не  имея  
практически  никакого  охотничьего  опыта,  он  с  самого  начала  безошибочно  
определял,  какая  из  потенциальных  жертв  по  той  или  иной  причине  доступнее  
других.  Так,  атакуя  пролетающие  под  нашим  холмом  стайки  пролетающих  
испанских  воробьев,  он  неизменно  преследовал  только  сравнительно  плохо  
летающих  слетков.  Поначалу  он  не  мог  добиться  успеха,  так  как  пытался  по-
ястребиному  постепенно  догнать  и  затем  схватить  птицу.  Когда  заметивший  
преследование  воробей  начинал  метаться,  молодой  балобан  не  имел  ни  малейших  
шансов  следовать  всем  зигзагам  и  быстро  отставал.  Однако  после  пяти-шести  
подобных  неудачных  попыток  он  наверное  случайно,  не  рассчитав  разницу  в  
скорости, один  раз  промчался  над  преследуемым  воробьем    и  вынужден  был  
взмыть  вверх.  Таким  образом  неожиданно  для  себя  он  оказался  в  позиции,  
позволяющей  повторить  бросок.  И  хотя  этот  повторный  бросок  оказался  удачным  
лишь  потому,  что  воробей  был  желторотым  несмышленышем,  делающим  первые  
шаги  в  овладении  летным  искусством,  Васька  раз  и  на  всегда  усвоил,  что  соколу  
следует  и  охотиться  по-соколиному.  Но  хочу  еще  раз  вернуться  к,  по-видимому,  
врожденной  способности  соколов  распознавать  птиц,  которые  по  каким-либо  
причинам  не  способны  лететь  в  полную  силу.  Сегодня  я  пошел  с  соколом  на  
руке  по  невысоким  скалам  вдоль  русла  реки  Серектас.  Вода  уже  давно  не  текла  
и  лишь  местами  сохранилась  в  глубоких  ямах.  Выйдя  на  макушку  скалы  как  раз  
над  одной  из  таких  ям,  я  вспугнул  стайку  двупятнистых  жаворонков,  
прилетевших  на  водопой.  Один  из  них  только  что  искупался,  поэтому  взлетел  не  
так  легко,  как  остальные.  До  этого  мы  вспугивали  десятки  жаворонков,  но  
Васька,  сидящий  свободно  на  руке,  даже  не  пытался  их  преследовать,  казалось,  
он  их  просто  не  замечал.  Но  сейчас  он  мгновенно  сорвался  с  руки,  вмиг    настиг  
и  сгреб  мокрого  жаворонка (кстати,  это  была  его  первая  взрослая  добыча).   
 
А  вчера  случилось  происшествие,  после  которого  я  решил  больше  не  запирать  
молодого  балобана  на  ночь  в  доме,  предоставив  ему  полную  свободу  жить  по  
своему  усмотрению.  Я  вновь  потерял  Ваську.  Это  произошло  на  охоте.  Сокол  
заметил  выводок  кекликов,  попытался  схватить  одного  из  них  на  земле,  но,  как  
обычно,  промахнулся  и,  взлетев  на  вершину  ближайшего  холма,  стал  дожидаться  
меня.  Прежде  он  один  раз  сумел  уже  поймать  молодого  кеклика  в  аналогичной  
ситуации,  когда  я  случайно  вспугнул  затаившихся  в  камнях  птиц,  в  то  время,  как  
балобан  сидел  высоко  над  нами  на  скале.  Подобные  уроки  Васька  усваивал  с  
првого  раза  и  сейчас  явно  рассчитывал  на  мою  помощь.  Кеклики,  опасаясь  
только  что  атаковавшего  их  хищника,  подпустили  меня  вплотную,  но  в  конце  
концов  вынуждены  были  взлететь.  Мимо  меня  со  свистом  промчался  Васька  и  
когда  кеклики  заворачивали  за  склон,  он  их  уже  практически  настиг.  Однако  
завершения  охоты  я  не  видел.  Добежав  до  того  места,  где  по  моим  рассчетам  
должна  была  наступить  развязка,  я  не  смог  обнаружить  ни  сокола,  ни  кекликов.  
Проискав  до  самой  темноты,  я  вынужден  был  с  пустыми  руками  вернуться  
домой.  Но,  в  отличие  от  первого  раза,  когда  я  почти  не  надеялся  вновь  найти  
пропавшего  сокола,  меня  на  сей  раз  не  покидала  увереноость,  что  утром  я  его  
обнаружу  на  скале  на  вершине  холма.  Так  оно  и  произошло.  Васька  слетел  ко  
мне  на  руку  по  первому  требованию,  но  есть  не  стал.  Поскольку  я  вечером  не  
успел  его  покормить,  равнодушие  сокола  к  пище  могло  означать  только  то,  что  
вчерашний  бросок  был  удачным  и  он  нажрался  до  отвала.  Стало  также  ясно,  что  
не  имеет  смысла  держать  его  всю  ночь  и  большую  часть  дня  взаперти,  он  
никуда  не  денется  от  полюбившейся  ему  скалы. 



 
 
22 июня.  
 
В  поведении  молодых  балобанов  из  различных  выводков  в  течение  последних  
одного-двух  дней  произошли  заметные  перемены.  Во-первых  они  стали  очень  
высоко  летать,  проводя  иногда  по  нескольку  часов  в  воздухе  и,  во-вторых,  стали  
очень  агрессивными.  Еще  недавно  появление  какой-нибудь  безобидной  пустельги  
повергало  их  в  панику,  теперь  же  они  изводили  своими  атаками  любую  хищную  
птицу,  залетевшую  в  “зону  действия”  соколиного  выводка.  Впрочем,  доставалось  
не  только  хищникам.  Вчера  я  наблюдал,  как  молодняк  балобанов  от  гнезда  на  
скале  с  трещиной  насел  на  пролетавшего  мимо  огаря.  Бедная  утка,  испуганно  
крича,  при  приближении  очередного  мучителя  поворачивалась  в  воздухе  брюшком  
к  нему  и  пыталась  отмахиваться  своими  перепончатыми  лапами.  Зрелище  это  
было,  конечно,  уморительным,  но  не  хотел  бы  я  оказаться  на  месте  несчастной  
жертвы! 
 
Подобные  же  перемены  я  наблюдал  и  у  Васьки.  Мои  собаки  уже  несколько  дней  
наотрез  отказывались  сопровождать  нас  в  охотничьих  походах.  Произошло  это  
после  того,  как  сокол  без  всякого  повода  вдруг  принялся  их атаковать.  Не  думаю,  
что  пара  ударов,  которые  достались  псам  по  голове  и  спине  были  очень  
чувствительными.  Гораздо  большее деморализующее  действие  на  них  оказывала  
неожиданность  атак  (большинство  собак  не  отличается  хорошим  зрением  и  не  в  
состоянии  уследить  за  стремительно  налетающим  соколом)  и  сопровождавший  их  
свист  рассекаемого  крыльями  воздуха.  Весь  обратный  путь  Гек  и  Рэм  жались  к  
моим  ногам,  затравленно  озираясь  по  сторонам. 
 
Однако  особой  гордостью  за  сокола  наполнил  меня “подвиг”,  совершенный  им  
сегодня  на  вечерней  прогулке.  Обычно  он  сопровождал  меня  по  воздуху,  то  чуть  
отставая,  то  залетая  вперед,  но  постоянно  держа  в  поле  зрения.  Время  от  
времени,  чтобы  поддерживать  наши  доверительные  отношения,  я  звал  его  на  руку  
и  молодой  балобан,  проглотив  положенный  в  виде  вознаграждения  маленький  
кусочек  мяса  был  волен  сам  выбирать  момент,  когда  ему  слетать  с  руки.  Как  
правило  он  не  торопился  этого  делать,  тщательно  чистил  после  еды    клюв,  
отряхивался,  а  иногда  даже  начинал  дремать.  Поэтому  я  был  удивлен,  когда  в  
очередной  раз  он  сразу  слетел  и  целеустремленно  помчался  на  запад.  Балобан  
быстро  скрылся  за  гребнем  холма,  а  мне  не  оставалось  ничего  другого,  как  
поспешить  за  ним.  Когда  я  взбежал  на  гребень,  мне  открылась  картина,  от  
которой  стало  не  посебе.  Васька  полным  ходом  приближался  к  четырем  канюкам-
курганникам,  которые  кружили  над  равниной.  Эти  птицы  были  мне  знакомы.  Из  
гнезда  курганников,  располагавшегося  неподалеку,  два  птенца  вылетели  неделю  
тому  назад,  а  сейчас  они  под  присмотром  обоих  родителей  овладевали  летным  
искусством.  Взрослый  самец,  заметив  приближающегося  балобана,  полетел  
навстречу.  В  небе  завязалась  жаркая  схватка,  которая,  впрочем,  имела  
односторонний  характер.  Гораздо  более  быстрый  сокол  непрерывно  атаковал,  а  
курганник,  как  мог,  увертывался.  Через  несколько  минут  он  вынужден  был  искать  
спасения  на  земле.  Не  давая  себе  времени  на  передышку,  балобан  набросился  на  
взрослую  самку  и  вскоре  и  она  оказалась  на  земле.  Два  молодых  курганника  
спешно  удирали  на  северо-восток,  в  направлении  дома  Саду.  Однако  неумолимый  
сокол  уже  настиг  одного  и  первым  же  ударом  сбил  на  землю.  В  отличие  от  
взрослых  канюков,  которые  при  атаках  Васьки  всякий  раз  успевали  перевернуться  



в  воздухе,  выставить  лапы  и  таким  образом  избежать  удара,  молодой  еще  не  
овладел  этим  приемом.  Посыпались  перья,  канюк  кувырком  полетел  вниз,  а  
балобан  погнался  за  последним  курганником.  Обе  птицы  скрылись  за  холмами,  а  
когда  я,  запыхавшись,  добежал  до  места  событий,  то  увидел... Саду.  Посмеиваясь,  
он  шел  мне  навстречу.  “А  я  ищу  тебя,  твои  Васька  только  что  поймал  орла”  -  
сообщил  он.  Оказывается  балобан  настиг  молодого  курганника  как  раз  над  домом  
и  сбитый  хищник  упал  чуть  ли  не  под  ноги  к  опешившему  Саду.  Сокол  
пикировал  раз  за  разом  на  канюка,  но  у  него  хватало  благоразумия  не  вцепиться  
в  жертву:  на  земле  у  существенно  более  крупного  и  имеющего  гораздо  более  
длинные  ноги  курганника  были  хорошие  шансы  на  победу.  Саду  набросил  на  
канюка  мешок,  поймал  его  и  поместил  в  сарай,  а  Васька,  сидя  на  коньке  крыши,  
остался  караулить  вторгнувшегося  на  его  территорию  чужака. 
 
Естественно,  ни  один  из  молодых  курганников  серьезно  не  пострадал  и  я  их  еще  
не  раз  видел  летающими  вместе  с  родителями,  но  это  происшествие  заставило  
меня  по-иному  относиться  к  рассказам  охотников-беркутчи.  Они  утверждали,  что  
в  старину  при  помощи  специально  обученных  балобанов,  которых  напускали  
обычно  парой,  ловили  беркутов.  Присмотрев  себе  крупного,  сильного  и  
достаточно  молодого  орла,  они  напускали  на  него  соколов  и  те  атаковали  его  до  
тех  пор,  пока  беркут  обессилев  не  падал  на  землю.  Вполне  возможно,  что  и  
некоторые  легенды,  которые  рассказывают  охотники  по  вечерам,  сидя  в  юрте  за  
пиалой  чая,  основываются  на  действительных  событиях.  Вот,  например,  одна  из  
них: ...однажды  пара  балобанов  поселилась  в  гнезде  на  высокой  сосне.  Когда  
птенцы  стали  настолько  большими,  что  отцу  соколиного  семейства  прокормить  их  
в  одиночку  было  уже  трудно,  пришлось  отправиться  на  охоту  и  самке.  
Возвращаясь  с  добычей  к  гнезду,  она  вдруг  увидела,  что  на  нем  сидит  огромный  
беркут  и  доедает  последнего  птенца.  Выронив  добычу,  самка  балобана  сложила  
крылья  и  обрушилась  на  врага  с  такой  силой,  что  под  дерево  упали  мертвый  
орел,  оглушенный  сокол  и...  гнездо  -  ветки,  на  которых  оно  помещалось,  не  
выдержали  удара  и  обломились.  Эту  картину  наблюдал  охотник,  который  пас  
неподалеку  свой  скот.  Он  подобрал  и  выходил  балобана,  ставшего  замечательной  
ловчей  птицей.  Если  этот  сокол  делал  бросок  на  стаю  летящих  кекликов,  то,  
прошивая  ее,  ухитрялся  выбивать  сразу  несколько  птиц,  так  что  они  дождем  
сыпались  на  землю. 
 
 
26 июня.  
 
Как  и  его  дикие сверстники,  Васька  стал  забираться  на  очень  большую  высоту.  
Особое  удовольствие  мне  доставляло,  дождавшись,  пока  он,  кружа  в  восходящих  
токах  поднимется  так  высоко,  что  его  едва  можно  было  видеть  невооруженным  
глазом,  позвать  сокола  на  вабило.  Незамедлительно  следовал  бросок  с  
полукилометровой  высоты.  Маленькая  точка  стремительно  вырастала  до  размеров  
сокола,  который,  казалось,  чудом  не  разбившись  о  землю,  вновь  взмывал  вверх,  
занимая  позицию  для  следующей  атаки. 
 
Мне  кажется,  что  причина  вдруг  появившейся  уверенности  в  себе  как  у  Васьки,  
так  и  других  молодых  балобанов  его  возраста,  уверенности,  провоцирующей  их  
на  бесшабашные  выходки  и  позволяющей  взлетать  на  головокружительную  
высоту,  заключается  в  завершении  роста  маховых  перьев.  У  только  что  
покинувших  гнездо  слетков  стержни  этих  перьев  кажутся  толстыми,  они  



наполненны  кровью,  которая,  просвечивая,  придает  им  темно-синий  цвет.  Такие  
перья  очень  чувствительны,  подвержены  травмам  и,  кроме  того,  из-за  
переполняющей  их  крови  весьма  тяжелы.  Спустя  три  недели,  после  полного  
завершения  роста  перьев,  они  “высыхают”,  то  есть  из  них  исчезает  кровь,  они  
становятся  легкими  и  прочными.  По-видимому  новое  для  молодых  соколов  
ощущение  ничем  не  ограниченной  свободы,  ударяет  им,  так  сказать,  в  голову. 
 
 
7  июля.  
 
 Все  выводки  балобанов,  за  которыми  я  вел  наблюдения,  понесли  потери.  Хотя,  
потери,  возможно,  не  совсем  подходящее  слово.  Практически  каждый  день  в  
течение  последней  недели  то  из  одного  выводка,  то  из  другого  бесследно  исчезал  
один  из  молодых  соколов.  Трудно  было  себе  представить,  что  именно  сейчас,  
когда  соколята  стали  такими  сильными  и  ловкими,  они  стали  попадать  в  когти  
хищников.  Гораздо  более  естественнным  было  предположить,  что  просто  подошло  
время  стать  им  самостоятельными.  Удивительно,  правда,  было,  что  молодые  
птицы  так  долго  державшиеся  вместе  дружным  выводком,  делали  свой  первый  
шаг  в  самостоятельную  жизнь  в  одиночку. 
 
Было  и  еще  одно  обстоятельство,  которое  не  то,  чтобы  тревожило  меня,  но  
казалось  труднообъяснимым.  Несмотря  на  то,  что  я  целыми  днями  следовал  за  
выводками  и,  более  или  менее  успешно  преодолевая  трудности,  связанные  с  их  
возросшей  подвижностью,  все-таки  ухитрялся  по  многу  часов  за  ними  наблюдать,  
мне  так  и  не  удалось  увидеть  ни  одной  успешной  охоты (исключая,  конечно,  
ловлю  насекомых).  Казалось  естественным,  что    молодые  балобаны  должны  были  
отказаться  от  опеки  родителей  лишь  после  того,  как  научатся  успешно  охотиться.  
Причем,  нельзя  сказать,  чтобы  они  не  пытались  этому  научиться.  И  все-таки  
каждый  раз,  как  бы  многообещающе  не  развивалась  охота,  молодым  соколам  в  
решающие  мгновения  не  хватало  самой  малости  для  ее  успешного  завершения.  
Но  ведь  именно  эта  малость  и  решала:  быть  -  или  не  быть. 
 
В  отличие  от  своих  сверстников,  Васька  уже  не  менее  тридцати  раз  добивался  
успеха.  Правда,  большинство  из  пойманных  им  птиц  были  неопытным  
молодняком.  Быть  может  только  пять  или  шесть  его  жертв  были  взрослыми  или,  
по  меньшей  мере  полностью  выросшими  птицами.  Зато  с  песчанками  ему  не  
только  не  везло,  но  он  почти  и  не  интересовался  ими (два-три  вялых  броска  -  не  
в  счет).  Кроме  того,  важно  упомянуть,  что  практически  всеми  своими  удачами  
молодой  балобан  в  большей  или  меньшей  степени  был  обязан  мне:  обычно  я  
находил  и  выпугивал  из  кустов  или  камней  выводки  кекликов  или  других  птиц,  
в  то  время,  как  сокол  выжидал  в  благоприятной  позиции  либо  кружа  в  воздухе,  
либо  сидя  на  макушке  холма  и  имея  в  любом  случае  преимущество  по  высоте.  
Это  преимущество  гарантировало  ему  возможность  мгновенно  развить  высокую  
скорость,  что  и  определяло  успех  броска.  Конечно,  нельзя  сказать,  что  Васька  не  
совершенствовался,  но,  к  сожалению,  совершенствовался  он  именно  в  охоте,  
основанной  на  взаимодействии  со  мной.  Если  соколята  в  выводках  пытались  
охотиться  только  в  отсутствии  взрослых  птиц,  то  мой  балобан,  подозреваю,  
наоборот  целый  день  валял  дурака  и  лишь  под  вечер,  с  моим  появлением,  брался  
за  дело  всерьез.  Конечно,  это  только  предположение,  но  не  было  случая,  чтобы  
приехав  домой,  я  не  заставал  поблизости  Ваську,  причем  всякий  раз  с  пустым  



зобом.  И  это  при  том,  что  когда  мы  на  охоту  выходили  вместе,  ему  нередко  
хватало  получаса,  чтобы  добыть  свою  дневную  норму  пищи. 
 
Большую  часть  года  уютный  и  гостеприимный,  Серектас  сейчас  задыхался  от  
зноя.  Залегли  в  спячку  суслики  и  черепахи,  давно  уже  не  слышно  пения  
жаворонков  и  каменок,  казалось,  все  живое  бежало  с  прокаленных  солнцем  
равнин  и  склонов  и  концентрировалась  теперь  лишь  у  немногих  оставшихся  
бочагов   с  соленой  водой,  сохранившихся  кое-где  в  пересохших  руслах  речек.  
Над  подобными  местами  с  утра  и  до  вечера  клубились  несметные  стаи  
жаворонков,  среди  которых  преобладали  молодые  птицы.  Сюда  же  прилетали  
чернобрюхие  рябки  и  гораздо  более  малочисленные  саджи.  Судя  по  тому,  что  
почти  все  самцы  рябков  заходили  по  брюшко  в  воду  и,  приседая,  старательно  
пропитывали  влагой  перья,  на  их  иждевении  были  еще  не  поднявшиеся  на  крыло  
птенцы (рябки  транспортируют  к  птенцам  воду  в  гигроскопичных  перьях  брюшка,  
из  которых  молодые  птицы  ее  высасывают  или,  лучше  сказать,  выцеживают  
своими  клювами).  Почти  каждый  день  прилетала  к  воде  и  семья  беркутов  -  
взрослые  птицы  и  два  слетка.  Орлы  купались  и  затем  подолгу  сидели  на  берегу.  
Удивительно  было  наблюдать,  как  кеклики  на  пути  к  водопою,  опасливо  косясь  в  
сторону  своих  заклятых  врагов,  цепочкой  пробегали  между  орлами,  иногда  всего  
в  полутора-двух  метрах  от  них.  Семья  журавлей-красавок  и  несколько  выводков  
огарей  вообще  практически  не  покидали  берегов  спасительных  водоемов.  Иногда  
видел  я  и  сайгаков.  Около  полусотни  этих  антилоп  по  какой- то  причине  не  
откочевала  в  степи  на  северо-западе  Бетпак-Далы,  а  осталась  на  лето  в  Серектасе.  
Звери  уже  давно  перелиняли  в  короткий  рыжеватый  летний  мех,  но  и  им  
досаждала  жара.  В  самые  жаркие  часы  они  заходили  в  воду  и  стояли  там  часами  
почти  неподвижно,  дожидаясь  вечерней  прохлады.   
 
Даже  неугомонный  Гек,  обычно  целыми  днями  где-то  пропадавший,  то  и  дело  
отвлекался  от  своих  темных  делишек,  вваливался  в  комнату,  долго  и  жадно  пил  
и  обессиленный  с  грохотом  валился  на  пол,  впитывая  его  прохладу.  Его  частое  
дыхание,  сопровождаемое  всхлипываниями  и  постаныванием  постепенно  
успокаивалось,  он  вновь  оживал  и  после  очередной  неудачной  попытки  подбить  
Рэма,  лежащего  в  полной  прострации,  на  какое-нибудь  совместное  приключение,  
отправлялся  под  палящие  солнечные  лучи  один. 
 
Меня  тоже  охватила  обычная  в  конце  долгой  экспедиции   и  усиленная  зноем  
апатия.  Я  с  нетерпением  ждал  грузовика,  который  должен  был  сегодня  забрать  
меня  с  собаками  и  пожитками  и  пытался  заставить  себя  сосредоточиться  на  
решении  мучительной  проблемы:  как  поступить  с  Васькой?  Он  не  научился  
самостоятельно  охотиться,   он  был  слишком  доверчивым  к  людям  и,  главное, он  
не  улетел,  подобно  своим  сверстникам.  Несмотря  на  то,  что  я  пытался  создать  
ему  условия,  максимально  сходные  с  теми,  что  имели  нормальные  молодые  
балобаны,  что-то  было  сделано  неправильно.  Возможно,  в  отличие  от  его  
сверстников,  у  Васьки  произошла  фиксация  на  определенную  территорию,  
которую  он  считал  своей  и  поэтому  вел  себя  как  взрослый  территориальный  
самец,  который  годами  сохраняет  верность  избранному  им  участку  и  практически  
его  не  покидает.  Трудно  было  представить  сокола,  выросшего  на  свободе,  
прозябающим  в  зоопарковской  вольере,  но  еще  нестерпимее  мысль,  что  из-за  
моих  просчетов  он  может  погибнуть  от  голода  или  попасть  под  выстрел  какого-
нибудь  горе-охотника. 
 



И  вот  грузовик  стоит  уже  возле  дома,  загружено  оборудование  и  прочий  скарб,  
сообразившие,  что  предстоит  возвращение  в  город,  псы  в  радостном  возбуждении  
как  минимум  по  два  раза  пометили  все  четыре  колеса,  произнесены  последние  
прошальные  слова  к  Саду  и  Куляш.  Я  поднял  руку  и  Васька  послушно  сел  на  
перчатку.  Мы  покидаем  Серектас.   
 
 
15  сентября.  
 
Прошло больше года. Задавшись  целью  провести  наблюдения  за  балобанами  во  все  
сезоны  года,  чтобы  иметь  представление  о  полном  годовом  цикле  этих  соколов,  
мне  предстояло  за  два  осенних  месяца  в  Серектасе  восполнить  последний  
большой  пробел.  После  оглушающей  жары  в  июле  и  августе  температура  заметно  
понизилась (теперь  лишь  в  середине  дня  она  иногда  переваливала  через  
тридцатиградусную  отметку)  и  это  обещало  приятное  время.  Еще  больше  меня  
радовала  идея  взять  с  собой  Ваську.  Все это время  он  просидел  в  зоопарковской  
вольере,  только  недавно  закончил  линьку  и  одел  наряд  взрослого  балобана.  
Неделю  тому  назад  я  отловил  его,  одел  ему  путцы  и  попробовал  восстановить  
наши  прежние  добрые  отношения.  В  течение  пяти  дней  я  не  мог  в  этом  деле  
продвинуться  и  на  шаг.  Сокол  решительно  отказывался  сидеть  на  перчатке,  
поминутно  срываясь  с  руки  и  повисая  на  путцах.  При  этом  он  дико  кричал,  
хлопал  крыльями,  не  упуская  не  единного  шанса  цапнуть  меня  клювом  или  
поцарапать  когтями.  Мне  приходилось  вынашивать  множество  разных  хищных  
птиц,  в  том  числе  и  с  десяток  балобанов,  среди  которых  несколько  были  
поймаными  взрослыми,  но  ни  один  из  них  и  близко  не  мог  сравниться  по  
дикости  и  непримиримости  с  Васькой.  Мои  надежды,  что  голод  сделает  его  
уступчивее,  тоже  пока  не  оправдывались.  Хотя  он  и  немного  похудел,  снизив  
свой  вес  с  первоначальных  950  до  900  граммов,  принимать  пищу  на  руке  
категорически  отказывался. 
 
Отчаявшись  укротить  сокола,  я  уже  подумывал  о  том,  чтобы  отказаться  от  своей  
затеи  и  вернуть  Ваську  в  вольеру,  как  вдруг  позавчера  с  ним  в  одночасье  
произошла  удивительная  перемена.  Когда  на  шестой  день  попыток  приручения  я  
зашел  утром  в  помещение,  где  все  эти  дни  сидел  привязанным  мой  балобан,  он,  
вместо  того,  чтобы  как  обычно  начать  рваться  с  привязи  в  противоположную  от  
входной  двери  сторону,  повернулся  ко  мне  и  с  интересом  и  даже,  как  мне  
показалось,  благосклонно  взглянул  на  меня.  Не  веря  своим  глазам,  я  подошел  к  
спокойно  сидящему  соколу,  отвязал  должник  и  поднял  руку.  Васька  тотчас  
перелетел  с  присады  на  перчатку  и,  преданно  заглядывая  мне  в  глаза,  
нетерпеливо  переминался  с  ноги  на  ногу,  явно  ожидая  вознаграждения.  Увы,  и  
он  не  оказался  исключением:  путь  к  его  сердцу,  как,  впрочем,  и  любого  другого  
сокола  лежал  через  желудок.  Плутишка  валял  дурака,  с  подлинным  артистизмом  
изображая  роль  самого  дикого  на  свете  сокола,  до  тех  пор,  пока  голод  не  
заставил  его  вспомнить  все,  чему  я  его  научил:  теперь  он  как  в  старые  добрые  
времена  по  первому  знаку  летел  на  перчатку,   безупречно  сидел  на  руке,  азартно  
гонялся  за  вабилом (правда  все  это  в  закрытом  помещении). 
 
Когда  грузовик,  доставивший  экспедиционное  оборудование  в  Серектас,  
остановился  перед  домом  Саду,  я  первым  делом  обрезал  путцы  и  отпустил  
сокола.  Как  я  и  предполагал,  он  тотчас  сориентировался  и  взлетел  на  свою  скалу  
на  вершине  холма.  Поскольку  он  со  вчерашнего  вечера  не  получал  пищи,  да  и  



после  пятидневной  голодовки  слегка  отощал,  я  воспринял  как  само  собой  
разумеющееся,  что  он  без  колебания  прилетел  на  руку,  едва  я  ему  показал  в  
перчатке  кусочек  мяса.  Таким  образом  можно  было  надеяться,  что  у  меня  не  
возникнет  проблем  с  соколом  и  ничего  не  помешает  осуществлению  моего  плана:  
я  хотел  еще  раз  попытаться,  учитывая  допущенные  в  первый  раз  ошибки,  
подготовить  балобана  к  самостоятельной  жизни. 
 
 
23 сентября.  
 
Поведение  Васьки  не  давало  особых  поводов  для  надежды  на  то,  что  он  сумеет  
настолько  освоить  самостоятельную  охоту,  чтобы  выжить  без  моей  помощи.  Мы  
много  времени  тратили  на  восстановление  летных  навыков.  Я  гонял  сокола  до  
полного  изнеможения  на  вабиле  и  все-таки  ни  по  выносливости,  ни  по  
маневренности  он  еще  не  достиг  того  уровня,  на  каком  был  летом  прошлого  
года.  Совершенно  неожиданно,  но  очень  кстати  у  меня  в  этом  деле  появился  
помощник.  Каждый  день,  а  иногда  и  по  несколько  раз,  к  скале  на  вершине  
холма  прилетал  самец  балобана,  судя  по  окраске  сверстник  Васьки  или,  
возможно,  годом  старше.  Всякий  раз  мой  сокол  бросался  защищать  свой  участок,  
но  чужак,  легко  увертываясь  от  его  неуклюжих  атак,  будто  специально  
провоцируя,  вновь  и  вновь  возвращался  к  скале.  Иногда  эта  игра  затягивалась  на  
час  и  больше,  пока  обессиливший  Васька  не  садился  передохнуть,  хватая  воздух  
широко  открытым  клювом,  а  молодой  самец,  потеряв  интерес,  улетал  куда-то  к  
западной  оконечности  гор.   
 
Ни  одна  из  охотничьих  попыток  пока  не  завершилась  успехом,  хуже того, они  
выглядели  просто  беспомощными.  Сокол  не  мог  никак  понять,  почему  я  ему  не  
помогаю,  а  остаюсь  безучастным  наблюдателем.  Но  дело  было  не  только  в  
отсутствии  поддержки  с  моей  стороны.  Если  в  прошлом  году  балобан  ловил  
преимущественно  молодых  птиц,  то  теперь  ему  приходилось  иметь  дело  со  
взрослыми  или  ничуть  не  уступающими  им,  набравшимися  сил  и  опыта  
сеголетками.  Каждый  вечер,  уже  в  сумерках,  сокол  получал  от  меня  корм,  но  
ровно  столько,  чтобы  не  истощать. 
 
 
4 октября.  
 
Сегодня  Васька  наконец  почти  самостоятельно  поймал  кеклика.  Я  издалека  
заметил,  как  он  погнался  за  небольшой  стайкой  этих  птиц,  когда  они  
возвращались  от  водопоя  к  скалам.  Соколу  удалось  отбить  одного  кеклика  от  
стайки  и  тот  забился  под  куст  тамарикса.  Там  же  скрылся  и  балобан.  Когда  я  
подбежал,  то  застал  такую  картину:  кеклик  вжался  в  землю  в  углублении  меж  
корней  куста,  а  Васька  безуспешно  пытался  его  оттуда  выковырять.  Ему  удалось  
вырвать  несколько  перьев  из  спины  и  хвоста  жертвы,  но  оставалось  
сомнительным,  чтобы  он  смог  ее  вытащить.  Пришлось  мне  немного  помочь,  
отодвинув  корень  в  сторону.  Впервые  за  все  время,  что  мы  провели  в  Серектасе,  
сокол  смог,  наконец,  наесться  до  отвала.  Казалось,  переполненный  зоб  вот-вот  
лопнет,  но  Васька  раз  за  разом  уминал  его,  проталкивая  часть  мяса  в  желудок  и  
тут  же  набивал  освободившееся  место  новой  порцией. 
 



Водопой,  возле  которого  балобан  поймал  кеклика  стал  несколько  дней  тому  назад  
местом  кровавого  побоища.  Я  издалека  услышал  частую  стрельбу  и,  опасаясь,  как  
бы  браконьеры  не  подстрелили  моего  сокола,  поспешил  на  звуки  выстрелов.  К  
сожалению  в  тот  день  я  был  без  мотороллера  и  пока  пешком  добрался  до  
водопоя,  охотники  уже  убрались.  Их  целью  были  чернобрюхие  рябки занесенных,  
кстати,  в Красную книгу  Казахстана.  Среди  разбросанных  повсюду  гильз  ветер  
гонял  облачка  перьев  этих  птиц  -  охотники  ощипали  их  там  же,  где  добыли.  Как  
раз  накануне  я  подсчитал,  что  утром  на  водопой  прилетает  около  двухсот  рябков.  
На  следующий  день  их  прилетело  на  три  десятка  птиц  меньше,  чем  накануне.  У  
одного  самца  висела  перебитая  лапа,  тем  не  менее  он  кое-как  забрался  в  воду,  
чтобы  намочить  перья  брюшка  -  значит  у  него  были  еще  не  летающие  птенцы,  
которых  он  должен  был  обеспечивать  водой.  Поскольку  в  начале  октября  у  
многих  чернобрюхих  рябков еще  есть  маленькие  птенцы  из  поздних  вторых  
кладок,  наверняка  в  нескольких  выводках  малыши  так  и  не  дождались  отца  с  
водой.   
 
 
12 октября.  
 
Первый  кеклик,  добытый  Васькой  почти  самостоятельно,  так  и  остался  
единственным  успехом.  Правда  сегодня,  вернувшись  домой,  я  застал  сокола  на  
его  скале  с  полным  зобом,  но  радость  моя  по  поводу  предположительной  
удачной  охоты  была  недолгой  -  проверяя  капканчики,  я  обнаружил  в  одном  
только  лапку  большой  песчанки.  Балобан  обнаружил  пойманного  зверька  и  
отлично  им  закусил.  Однако  меня  по  меньшей  мере  радовало,  что  Васька,  по  
сравнению  с  прошлым  годом,  проявлял  гораздо  больше  интереса  к  грызунам.  Его  
многочисленные  броски  не  приносили  успеха,  поскольку  были  плохо  
подготовленными.  Он  никак  не  мог  сообразить,  что  залогом  удачной  охоты  была  
скрытность  хищника.  У  больших  песчанок  отлично  разработана  система  
сигнализации,  позволяющая  своевременно  оповещать  всех  членов  колонии  о  
появлении  опасности.  Помимо  специального  крика,  предназначенного  для  
зверьков,  находящихся  на  поверхности,  песчанки,  обнаружившие  хищника,  давали  
об  этом  знать  резкими  ударами  задних  лап  о  землю  и  тем,  что  находились  в  
норах.  Словно  для  того,  чтобы  подразнить  сокола,  нахальные  грызуны, сидя  
столбиком  на  задних  лапках,  хладнокровно поджидали  приближения  пикирующего  
балобана,  с  тем,  чтобы  в  последний  миг  скрыться  под  землей. 
 
Постепенно,  без  каких-либо  скачков  в  достижениях,  Васька  вошел  в  хорошую  
спортивную  форму.  Об  этом  можно  было  судить  по  тому,  как  менялось  
содержание  воздушных  игр  с  чужим  молодым  самцом.  Теперь  он  уже  не  мог  
себе  позволить  расслабиться  ни  на  секунду  и  в  конце  концов  обращался  в  
бегство.  Мой  сокол  преследовал  его  до  скал,  где  жил  чужак  и  нередко  гонка  
этим  не  заканчивалась  и  я  еще  долго  мог  в  бинокль  видеть,  как  то  скрываясь  за  
холмами,  то  появляясь  вновь,  мечутся  вдали  две  маленькие  точки.  При  этом  в  
отношении  двух  соколов, тем не менее,  не  ощущалось  враждебности,  не  было  той  
ожесточенности,  с  которой  территориальные  самцы  защищают  свой  участок. 
 
Возросшее  летное  мастерство  Васьки  угадывалось  и  по  тому,  как  ловко  он  
научился  пользоваться  воздушными  потоками.  Это  особенно  бросалось  в  глаза  
вблизи  скал,  где  в  ветренную  погоду  струи  воздуха,  натыкаясь  на  преграду,  
устремлялись  вверх.  Любимым  развлечением  сокола  было,  оседлав  такой  поток,  



застыть  неподвижно,  словно  в  невесомости,  в  одной  точке.  Если  я  сидел  где-
нибудь  на  краю  скалы,  балобан  замирал  в  воздухе  менее,  чем  в  полуметре  от  
моего  лица  и  так  несколько  минут  висел,  замерев на месте, гримасничая  и  лукаво  
заглядывая  мне  в  глаза. 
 
Иногда  балобан  увязывался  за  мной  во  время  пеших  экскурсий.  Первым  делом  
он  изгонял  сопровождавших  меня  собак  и  затем,  либо  кружа  в  воздухе,  либо  
перелетая  с  одного  холма  на  другой,  иногда  на  полчаса  куда-то  пропадая,  
следовал  за  мной  до  десяти  километров.  Несколько  раз  я  был  свидетелем,  как  он,  
точно  так  же,  как  и  моих  собак,  донимал  случайно  обнаруженных  лис.  Одна  из  
них  была  настолько  деморализована  невесть  откуда  обрушивающимися  на  нее  
чувствительными  ударами,  что  прижавшись  к  земле,  подпустила  меня  вплотную.  
Другая,  более  сообразительная,  замерла  на  месте  с  высоко  поднятой  головой  и  
внимательно  следила  за  соколом.  При  каждой  его  атаке  она  прыжком  в  сторону  
легко  избегала  удара  и  балобану  довольно  скоро  надоела  бесполезная  трата  сил. 
 
Один  раз  я  вспугнул  сразу  двух  зайцев-толаев.  По  тому,  как  азартно  начал  
атаковать  одного  из  них  Васька,  было  ясно,  что  на  этот  раз  это  не  была  игра,  
он  охотился.  И  он  был  очень  близок  к  успеху.  При  нескольких  ударах  он  
выбивал  из  зайца  клок  шерсти,  один  раз  удар  пришелся  по  ушам  и  одно  из  них  
оказалось  разорванным  в  клочья,  а  после  одного,  особенно  сильного  удара  заяц,  
пролетев  кувырком  метра  полтора, начал биться  на  земле,  но  затем, придя в себя  
нашел  силы  подняться  на  ноги  и  добраться  до  спасительных  зарослей  кустов.  Не  
сомневаюсь,  что  если  бы  я  выгнал  толая  из  кустов,  он  стал  бы  добычей  
балобана.  И  мне  стоило  большой  внутренней  борьбы  отказаться  от  соблазна  
помочь  соколу.  Однако  важнее,  чем  сиюминутный  успех  было  приучить  Ваську  к  
тому,  чтобы  он  рассчитывал  только  на  себя. 
 
 
 
20 октября.  
 
Громкие  соколиные  крики  я  услышал  в  тот  момент,  когда  пытался  уговорить  
Гека, получившего на «собачей свадьбе» от здоровенных чабанских псов, с которыми 
он пытался конкурировать, жестокую трепку и теперь с трудом оправлялся от глубоких 
ран,  проглотить  хоть  немного  мяса.  Выскочив  во  двор,  я  увидел  над  холмом  
двух  балобанов.  Васька  с  криками “итерек!  итерк!  итерек!”  наседал  на  крупную  
самку,  которая  с  жалобными  причитаниями  “юрли-юрли-юрли”,  иногда  
переходящими  в  отчаянный  писк,  пыталась  увернуться  от  атак  самца,  но  при  
этом  не  спешила  улетать,  а  все  кружила  над  холмом.  Затем  она  даже  рискнула  
сесть  на  склон,  но  удар  Васьки  опрокинул  ее  и  самка,  обижено  взвизгнув,  снова  
взлетела.  Она  явно  была  ошарашена  необычной  реакцией  самца,  с  которым  ей  
хотелось  познакомиться  и  наверное  из  духа  противоречия  упрямо  продолжала  
кружить  над  скалой.  С  другой  стороны  и  Ваську,  похоже,  раздирали  
противоречивые  чувства.  Он  с  гораздо  меньшим,  чем  обычно  энтузиазмом  
защищал  свою  территорию  и  в  конце  концов  прекратил  атаки  и  растерянно  
кружил  рядом  с  самкой.  В  итоге  самка  все-таки  улетела,  а  мой  балобан  вернулся  
на  свою  скалу.  
 
Вчера,  поднявшись  на  макушку  скалы,  чтобы  пообщаться  с  соколом  и  покормить  
его,  я  сделал  приятное  открытие.  В  двух  свежих  погадках  балобана,  которые  он  



обычно  отрыгивал  под  свою  любимую  присаду,  я  обнаружил  наряду  с  шерстью  
больших  песчанок  и  небольшие  бурые  перья,  которые  могли  принадлежать  
какому-нибудь  жаворонку.  Поскольку  я  кормил  сокола  исключительно  песчанками,  
перья  в  погадках  могли  означать,  что  он  сумел  самостоятельно  поймать  какую-то  
птицу.  Не  исключался,  конечно,  и  клептопаразитизм.  Балобан  вполне  мог  отнять  
добычу  у  одного  из  довольно  многочисленных  в  это время в Серектасе  пролетных  
перепелятников  или  даже  у  тетеревятника,  но  мне  хотелось  верить,  что  он  сам  
добился  успеха.  Собственно,  это  событие  уже  давно  назревало.  Васька  летал  не  
хуже  любого  другого  дикого  сокола  (по  крайней  мере  я  не  мог  обнаружить  
отличий  в  стиле,  скорости  и  выносливости),  многие  из  его  бросков  на  птиц,  
свидетелем  которых  мне  довелось  быть,  были  просто  великолепны  и  рано  или  
поздно  один  из  них  должен  был  принести  успех. 
 
В  эти  дни  мне  пришлось  стать  свидетелем  нескольких  ожесточенных  поединков,  
в  которых  выясняли  свои  отношения  две  самки  балобанов.  Это  были  две  птицы,  
претендовавшие  на  самца  и  его  территорию  на  излучине  Ащису.  Обнаружив  
несколько  дней  тому  назад  двух  соколов, сидящих  на  скале,  я  решил  было,  что  и  
старый  самец  обзавелся  наконец  партнершей.  Птицы  явно  гармонировали,  в  их  
отношениях  уже  не  было  тех  всплесков  эмоций,  которыми  обычно  
сопровождались  краткосрочные  визиты  самок  на  территории  холостых  самцов.  
Более  того,  казалось,  что  балобаны  уже  решили  и  вопрос  с  местоположением  
будущего  гнезда  -  из  четырех  пригодных  построек  в  пределах  гнездового  участка,  
они  явно  отдавали  предпочтение  старому  гнезду  стервятников  на  скале  с  
трещиной.  И  вдруг  появилась  еще  одна  претендентка,  крупная  темная  самка.  
Самец  благоразумно  не  вмешивался  в  спор  разъяренных  соискательниц,  а  те  
затевали  поединки,  в  которых  все  приемы  были  разрешены.  В  отличие  от  
сражающихся  самцов,  в  воздушных  схватках  которых  решающее  значение  имели  
скорость,  маневренность  и выносливость  (они  словно  фехтовальщики  обменивались  
выпадами,  но  до  “полного  контакта”,  если  пользоваться  терминологией  из  
спортивных  единоборств,  у  них  доходило  сравнительно  редко),  самки  вцеплялись  
друг  в  друга  своими  мощными  лапами  и  пронзительно  визжа  падали  до  самой  
земли.  Во  время  кольцевания  взрослых  балобанов  или  при  попытках  их  
приручения  нередко  случалось,  что  соколы  вцеплялись  лапами  мне  в  руку.  С  
отвратительным  хрустом  когти  иногда  до  самого  основания  погружались  в  плоть.  
Неожиданно  сильные  пальцы  балобанов  смыкались  железой  хваткой  и  вытащить  
после  этого  когти  без  чужой  помощи  было  почти  невозможно.  Вспоминая  об  
этих  случаях,  я  не  мог  не  поражаться,  что  у  столь  опасно  вооруженных  
животных  не  выработалось  поведенческих  механизмов,  которые  предотвращали  бы  
тяжелые  повреждения.  Мне  приходилось  читать,  что  самки  сапсанов  в  подобных  
поединках  иногда  гибнут.  У  балобанов  мне  такого  непосредственно  наблюдать  не  
приходилось,  но  я  вполне  могу  себе  представить,  что  потерпевшая  поражение  
самка  (в  описываемом  случае  верх  одержала  новая  темная  птица),  которую  я  
после  проигранного  ею  поединка  больше  не  видел,  где-то  погибла  от  полученных  
ран. 
 
Моего  Ваську  теперь  регулярно  навещали  две  самки  балобанов,  прилетавших  
иногда  по  нескольку  раз  в  день  к  скале  на  вершине  холма.  Я  иногда  просто  
досадовал  на  молодого  самца,  так  “глупо”  он  себя  вел!  Несмотря  на  очевидные  
знаки  внимания  со  стороны  самок,  он  оставался  если  и  не  агрессивным,  то  
настороженным  и,  похоже,  испытывал  облегчение,  когда  они  его  оставляли  в  
покое  и  улетали.  Зато  охотничьи  успехи  не  могли  не  радовать.  Он  теперь  



получал  от  меня  корм  только  раз  в  два  дня  и  этого  вполне  хватало.  Более  того,  
сегодня,  когда  пришло  время  кормить  балобана  в  очередной  раз,  я,  поднявшись  с  
песчанкой  на  вершину  холма,  обнаружил,  что  у  него  полный  зоб.  Оставалось  
только  сожалеть,  что  мне  до  сих  пор  не  удалось  наблюдать  успешной  охоты. 
 
 
4 ноября. 
 
Завтра за мной приедет машина. Близкая  разлука  с  Васькой  травила  душу.  Нет,  я  
не  сомневался,  что  он  способен  выжить.  Последнюю  неделю  я  его  практически  
не  кормил,  но  это  не  отразилось  на  его  упитанности,  он  вполне  был  способен  
позаботиться  о  себе  сам.  На  днях  я  наконец  стал  свидетелем  его  успешной  охоты  
на  большую  песчанку.  Вернее,  самой  охоты  я  не  видел,  так  неожиданно  и  
быстро  она  завершилась.  Я  возился  во  дворе  с  мотороллером,  когда  вдруг  совсем  
близко  раздался  звучный  шлепок.  Посмотрев  в  сторону  звука,  я  увидел  лишь  
облачко  пепла,  взвившееся  над  кучей  золы.  За  многие  годы,  что  Саду  ссыпал  
золу  в  одно  и  то  же  место,  вырос  целый  холмик.  Он  был  весь  пронизан  ходами  
песчанок,  а  сами  зверьки  часто  любили  сидеть  столбиком  на  самом  верху  кучи,  с  
которой  открывался  отличный  обзор.  Одну  из  них  и  застал  врасплох  сокол.  Не  
присаживаясь,  он  налету  ловко,  одним  укусом  в  затылок  умертвил  жертву  и,  
энергично  работая  крыльями,  залетел  с  тяжелой  ношей  на  свою  скалу.  В  другой  
раз  он  добыл  селезня  чирка-свистунка.  Тот  кормился  в  одном  из  бочагов  реки  
Серектас,  когда  я,  возвращаясь  поймой  домой,  неожиданно  вспугнул  его.  
Миниатюрная  уточка  взлетела  и  помчалась,  набирая  высоту,  над  речкой  от  меня.  
Вдруг, явно заметив какую-то опасность, словно  споткнувшись  в  воздухе,  она  
затормозила,  почти остановилась,  и,  круто  развернувшись,  устремилась  в  мою  
сторону.  И  в  этот  момент  на  чирка  обрушился  невесть  откуда  взявшийся  Васька  
и  они  вместе  упали  в  траву.  Естественно,    узнал  я,  что  сокол,  сбивший  чирка,  
был  Васькой  лишь  когда  подбежал  к  зарослям  травы,  из  которых  доносился  шум  
борьбы.  Конечно,  пусть  невольно,  не  догадываясь,  что  где-то  неподалеку  
находится  мой  сокол,  я  и  в  этот  раз  в  какой-то  степени  способствовал  его  
успеху,  вспугнув  жертву. 
 
Вообще,  я  несколько  раз  имел  возможность  убедиться,  что  во  время  моих  пеших  
походов  сокол  часто  незаметно  следовал  за  мной  или,  по  меньшей  мере,  старался  
не  терять  из  виду.  Сколько  раз  вздрагивал  я  от  неожиданности,  когда  со  
свистом,  иногда  касаясь  кончиком  крыла  моей  щеки  или  уха,  он  на  бешеной  
скорости  проносился  мимо  и,  взмыв,  смотрел  через  плечо,  какое  впечатление  на  
меня  произвела  его  шутка.  Несколько  раз,  когда  до  дома  было километров пять  
или  больше,  я  интереса  ради  доставал  из  кармана  вабило  и  несколько  раз  
взмахивал  им.  И  почти  всегда,  спустя  одну-две  минуты,  с  самой  неожиданной  
стороны  появлялся  Васька.  Получив  крошечный  кусочек  мяса,  чисто  
символическое  вознаграждение,  он  отправлялся  дальше  по  своим  делам.  Став  
практически  самостоятельным,  он  оставался  ручным,  хотя  его  доверчивость  не  
распространялась  на  других  людей.  Даже  в  присутствии  Саду,  которого  он  тоже  
должен  был  бы  узнавать,  балобан  отказывался  лететь  мне  на  руку.  Можно  было  
не  сомневаться,  что  прожив  зиму  без  меня,  он  окончательно  одичает  и  его  уже  
ничто  не  будет  отличать  от  любого  другого  вольного  сокола. 


