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История соколиной охоты в мире насчи-
тывает десятки веков. В России её зарож-
дение датируется VIII–IX вв., а расцвет 
приходится на времена правления царей 
Ивана IV Грозного и Алексея Михайлови-
ча. С XVIII века в русской соколиной охоте 
наметился спад, пока с распространением 
огнестрельного охотничьего оружия она 
вовсе не перестала существовать. Тогда 
же произошёл и роковой перелом в от-
ношении человека к ловчим птицам. Все 
пернатые хищники перешли в разряд вре-
дителей охотничьего хозяйства и стали по-
всеместно преследоваться. Последствия 
этой ошибки в оценке роли хищных птиц 
для экосистемы проявляют себя и в насто-
ящее время.

Однако, со второй половины XX века 
охота постепенно перестала быть сред-
ством добывания пропитания, сохранив 
своё промысловое значение только в от-
даленных регионах с низким уровнем 
урбанизации. Для городских же охотни-
ков процесс стал в большей мере носить 
эстетический характер, этим обусловлен 
растущей интерес к трофейной охоте, 
охоте с луком или арбалетом, псовой охо-
те. Стал возрождаться интерес и к охоте 
с ловчими птицами. Важность данного со-
бытия сложно переоценить. Возрождение 
традиционных охотничьих промыслов, та-
ких как псовая и соколиная охоты, ведёт 
к повышению охотничьей культуры среди 
охотпользователей и повышает уровень 
экологического просвещения среди насе-
ления. Эти процессы в свою очередь яв-
ляются одной из основных причин сниже-
ния пресса браконьерства на охотничью 

From the second half of the XX century 
hunting ceased to be the means of obtain-
ing food, keeping its commercial value 
only in distant regions with low urbaniza-
tion level. But for city hunters this process 
became more of aesthetical meaning. There 
has been renewed interest to hunting with 
raptors. It is hard to overemphasize the im-
portance of this. Reviving of the traditional 
hunting, such as hunting with dogs and fal-
conry, leads to improving the hunting cul-
ture among hunters and rises level of eco-
logical education among population. These 
processes in turn are the main reason of 
weakening the press of poaching on hunt-
ing fauna and careful attitude to rare species 
of animals and natural resources. 

By the beginning of XXI century the num-
ber of practicing falconers had reached sev-
eral dozens and keeps growing. Together 
with the increase in number of falconers 
the first attempts to unite were taken. Clubs 
started to appear in major cities and later 
appeared associations and unions. All of 
these organizations had some level of suc-
cess but the association of all interested in 
falconry and protection of birds of prey was 
not the goal. 

In 2015 the idea was born among the 
leaders of largest breeding centers of fal-
cons and rehabilitation centers, ornitholo-
gists and leading falconers. It was to cre-
ate an interorganizational association of 
falconers and all interested specialists. This 
idea was supported abroad for more con-
solidated representation of Russian falconry 
on global level. As the result on the 25th of 
November, 2015 NGO “Union of fans of 
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Ловчий сокол. Фото О. Белялова.

Falcon used in falconry. Photo by O. Belyalov.

«Слёт сокольников 
– 2016» на базе пи-
томника хищных птиц 
заповедника «Галичья 
гора». 

«Meeting of falconers 
– 2016» in the raptor 
breeding center of the 
State Nature Reserve 
«Galichya Gora».

falconry and conservation of birds of prey 
“Russian Falcon” (Falconers’ association 
“Russian Falcon”).

What’s the importance of such an unprec-
edented association? Modern Russian fal-
con breeding centers create some kind of 
framework, a basis for reviving the falconry. 
Falconers have the opportunity to buy le-
gal falcons and their hybrids on the base of 
breeding centers. Amateur falconers learn 
the basics of keeping, treating and carrying 
of hunting birds. Workshops for amateurs 
are also provided as well as the organiza-
tion of falconry lovers’ conventions. 

The role of falcon breeding centers in pro-
tection of birds of prey can be described in 
two directions. First, by selling falcons bred 
in captivity and other rare raptors breed-

фауну и бережного отношения к редким 
видам животных и природным ресурсам.

К началу XXI века число практикующих 
сокольников достигло нескольких десят-
ков и продолжает расти. Вместе с ростом 
количества охотников с ловчими птицами 
стали предприниматься и первые попытки 
объединиться. В крупных городах стали 
появляться клубы, затем появились ассо-
циации и союзы. Среди наиболее крупных 
объединений стоит отметить «Ассоциацию 
охотников с ловчими птицами», «Москов-
ский клуб охотников с ловчими птица-
ми», «Клуб сокольников России «Ветер 
перемен», Клуб «Кречет», клуб «Финист», 
Союз возрождения охотничьего искусства 
«СВОИ», МОО «Ассоциация сокольников», 
Калининградский клуб «Бусидо» и некото-
рые другие. Все эти организации добились 
тех или иных успехов, однако, объедине-
ние всех заинтересованных темами соко-
линой охоты и охраны хищных птиц целью 
не ставилось.

В 2015 г. среди руководителей крупней-
ших российских питомников хищных птиц 
и реабилитационных центров, учёных-ор-
нитологов и ведущих сокольников страны 
зародилась идея создания ассоциации ор-
ганизаций охотников с ловчими птицами и 
всех заинтересованных в данной теме спе-
циалистов. Данная идея была поддержана 
и за рубежом для более консолидирован-
ного представления российской соколи-
ной охоты на мировом уровне. С началом 
2016 г. началась интенсивная подготовка 
к реализации проекта. Рабочим названи-
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ем было выбрано «Союз сокольников», что 
должно было подчеркнуть всеобъемлю-
щий характер проводимого объединения.

В октябре, ещё до официальной реги-
страции Союза, при поддержке учредите-
лей на базе питомника хищных птиц запо-
ведника «Галичья гора» были организованы 
Всероссийские соревнования охотников 
с ловчими птицами «Слёт сокольников – 
2016». В рамках мероприятия также со-
стоялось обсуждение необходимости соз-
дания единой Российской организации, 
что нашло всестороннюю поддержку.

В результате работы, регистрация НКО 
«Союз любителей соколиной охоты и ох-
раны хищных птиц «РУССКИЙ СОКОЛ» 
(Союз сокольников «РУССКИЙ СОКОЛ») 
состоялась 25 ноября 2016 г. Учредите-
лями организации на первоначальном 
этапе выступили российские питомники: 
«Холзан» (руководитель О. Светлицкий), 
«Филин» (руководитель М. Аль Шамери), 
«ФалкоПерегрин» (руководитель П. Вол-
ков), «Витасфера» (руководитель Е. Са-
рычев), «Русский соколиный центр» (ру-
ководитель А. Бородин), «Галичья гора» 
(руководитель П. Дудин), «Фонд сапсан» 
(руководитель Н. Михайлова), Симферо-
польский соколиный питомник (руково-
дитель С. Прокопенко), «Алтай фалкон» 
(руководитель В. Плотников).

В чём значимость такого беспрецедент-
ного объединения? Современные россий-
ские соколиные питомники создают некий 
каркас, основу возрождения соколиной 
охоты. На базе питомников сокольники 
имеют возможность приобретения легаль-
ных соколов и их гибридов. Начинающие 
сокольники обучаются основам содержа-
ния, лечения и вынашивания ловчих птиц. 
Здесь же проводятся мастер классы для 
начинающих сокольников и организуются 
слеты любителей соколиной охоты.

Роль соколиных питомников в охране 

ing centers partly satisfy constantly grow-
ing demand of amateur falconers for hunt-
ing birds, which in turn leads to weakening 
the press of falcon poaching. Second, as 
the result of the reintroduction program 
for falcons bred in artificial habitat, natural 
populations of rare species of Falconiformes 
replenish and recover. 

Main obstacles in developing of falconry 
in Russia at the moment are: 

1. Significant legislative obstacles in op-
eration of breeding centers for rare species 
of birds of prey. 

2. Insufficient legal framework concern-
ing regulation of issuing permits for trap-
ping and keeping birds of prey permitted to 
be used as hunting birds. 

3. Lack of legally established gradation of 
birds of prey from hunting to non-hunting.

4. Sections of Rules of Hunting which 
concern falconry are practically absent. 

5. Hunting period for falconry is unrea-
sonably short. 

There’s also a clear misunderstanding of 
falconers’ actual problems by raptologists, 
many of whom equated falconers with 
poachers until recently, which is fundamen-
tally wrong. Falconers and poachers are two 
absolutely different categories of people, 
but a constant, practical and fruitful cooper-
ation between falconers and ornithologists 
is required to understand this. It’s neces-
sary to hold seminars, conferences and field 
meetings to unite forces directed to protect 
birds of prey and to revive falconry as im-
material cultural heritage of Russia. 

Solving these tasks requires immediate 
actions. Year after year we irretrievably lose 
our cultural heritage in this ancient kind of 
hunting. Discussions about consolidation 
of Russian falconers have been around for 
more than 30 years but there was no real 
and considerable progress in solving this 
problem yet. 

Соколы-балобаны (Falco cherrug)
 в питомнике «Холзан».
 Фото О. Светлицкого.

Saker Falcons (Falco cherrug) in the 
raptor breeding center «Holzan». 

Photo by O. Svetlitskiy.
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хищных птиц выражается в двух важных 
направлениях. Во-первых, реализуя раз-
ведённых в неволе соколов и других ред-
ких пернатых хищников, питомники таким 
образом частично удовлетворяют постоян-
но растущий спрос любителей соколиной 
охоты на ловчих птиц, что в свою очередь 
ведёт к снижению пресса соколиного 
браконьерства. Во-вторых, в результате 
реализации программы по реинтродук-
ции соколов, разведённых в искусственно 
созданной среде обитания, пополняются и 
восстанавливаются природные популяции 
редких видов соколообразных.

Актуальным остаётся вопрос по созда-
нию на базе профильных ВУЗов специ-
альных отделений по подготовке квалифи-
цированных специалистов по соколиной 
охоте и охране хищных птиц. Возрожде-
ние соколиной охоты в России и её разви-
тие до международного уровня невозмож-
но без молодых и подготовленных кадров.

Также на Слёте сокольников – 2016 были 
определены цели и задачи вновь образо-
ванной организации7. Основополагающим 
принципом работы Союза стало создание 
в качестве управляющего органа Совета 
Союза, в который могут войти руково-
дители существующих организаций и на 
равных началах участвовать в развитии со-
колиной охоты в России. Кроме того чле-

нами Совета являются руководители всех 
официальных питомников хищных птиц 
России. Такая форма управления позво-
лит максимально открыто и оперативно 
решать существующие проблемы россий-
ского сокольничества.

Основными препятствиями для развития 
соколиной охоты в России на данный мо-
мент являются:

1. Значительные законодательные пре-
грады в работе питомников редких видов 
хищных птиц.

2. Не достаточная проработка законода-
тельной базы, касающейся регламентиро-
вания выдачи разрешений на отлов и со-
держание разрешённых к использованию 
хищных птиц.

3. Отсутствие законодательно закре-
плённой градации хищных птиц на ловчих 
и не ловчих.

4. Практическое отсутствие в правилах 
охоты разделов, касающихся охоты с лов-
чими птицами.

5. Необоснованно сокращенные сроки 
проведения охоты с ловчими птицами.

Также присутствует явное непонима-
ние актуальных проблем сокольников со 
стороны орнитологов, занимающихся из-
учением хищных птиц, многие из которых 
до недавнего времени отождествляли лю-
бителей соколиной охоты с браконьера-
ми, что в корне не верно. Браконьеры и 
сокольники – это две абсолютно разных 
категории людей, но чтобы это понять, не-
обходим постоянный, конструктивный и 
плодотворный контакт между орнитолога-
ми и сокольниками. Необходимо прово-
дить совместные семинары, конференции, 
полевые встречи для объединения усилий, 
направленных на охрану хищных птиц и 
возрождение соколиной охоты, как нема-
териального культурного наследия России.

Решение этих и других задач требует 
безотлагательных действий. Год за годом 
мы безвозвратно теряем своё культурное 
наследие в виде древнейшего вида охоты. 
О консолидации российских сокольников 
разговоры идут уже более 30-и лет, но ре-
альных и ощутимых подвижек в решении 
данной проблемы пока ещё не было. 

7 http://rusfalcon.ru/index.php/ru/o-nas

Беркут (Aquila chrysaetos) в питомнике «Холзан». 
Фото О. Светлицкого.

Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the raptor 
breeding center «Holzan». Photo by O. Svetlitskiy.

Ловчий сокол. 
Фото Н. Черкасова.

Falcon used in falconry. 
Photo by N. Cherkasov.


