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Если бы Вас попросили перечислить качества, которые любой сокольник хотел бы 

видеть у ловчей птицы, то перечень,  конечно, включал бы следующее: 

Она должна быть доступна для большинства, независимо от места обитания. 

Она должна легко вынашиваться и обучаться.  

Она должна быть смелой. 

Она должна иметь упругое оперение. 

Она должна летать одинаково хорошо и в лесу и в поле. 

Она должна легко содержаться и транспортироваться. 

Она должна легко переносить минусовые температуры. 

Она должна иметь крепкое здоровье. 

Она должна быть ловкой, и становиться мастеровитей с возрастом и опытом. 

Она должна быть позывистой в поле, и не смущала бы Вас перед друзьями и 

сокольниками. 

Требования действительно высокие, но такая птица действительно существует. К 

сожалению, сравнительно немногие действительно оценили или признали ее. В нашей 

стране, большинство сокольников обязано именно этой птице за то, что стали 

сокольниками. Я говорю о краснохвостом канюке. Эта статья написана как дань уважения 

этой уникальной птице. 

Различий между видами и подвидами краснохвостых не меньше чем между людей. 

Фактически везде в хорошем месте Вы можете поймать (на законных основаниях) 

краснохвостого канюка, а их привычка сидеть на столбах позволяет даже неопытному 

ловцу найти их.  

Что касается слетков. У меня никогда не было слетков краснохвостого, которые бы 

в течение 48 часов не взяли бы с руки пищи. Как только лед тронулся, и достигнут 

необходимый вес, птица будет с нетерпением ждать вашего появления. Она не требует, 

чтобы большой перенос времени укомплектовал ее вниз, хотя это уверенность не 

препятствовало бы ее продвижению {прогрессу}. Есть старое изречение: "...не количество 

времени, а скорее качество этого времени, вот что имеет значение" применяемое при 

обучении этих птиц. Несколько тренировок на привязи, и Вы будете думать, что эта птица 

уже была ловчей, но улетела.  

С молодыми сокольниками это - обычно тренер, который двигает учебный процесс 

вперед. Используя правильные методики обучения, в среднем за 2 - 3 недели, можно 

довести птицу до свободных полетов, при наличии хорошей погоды. Соответствующе 

обученная птица послушна в поле и прилетает на руку и вабило лучше, чем другие, что 

облегчает управление ею в большинстве случаев, с которыми Вы можете столкнуться в 

природе. Она без проблем будет летать в присутствии людей и собак. Краснохвостые 

канюки эгоистичные и жадные птицы. Это нежелательное качество в людях, но основная 

составляющая хорошей ловчей птицы. Чем более птица эгоистичная и жадная, тем 

агрессивнее она будет к дичи. Если Вы поднимете достаточно дичи, то даже неопытный 

канюк будет периодически ловить, и эта периодичность со временем превратится в 

постоянство. Если бы мне необходимо было придумать оправдание плохой работе моего 

канюка, то я бы сказал, что он не способен регулярно ловить в полете птиц. Есть много 

правдивых историй, и я уверен, что в редких случаях идеальный напуск получается 

именно на птиц, но, как правило, эта добыча не по зубам этой птице, как не по зубам 

большинству сокольников организовать идеальный напуск на что-либо. Млекопитающие, 

вроде кроликов, белок и зайцев - вот что нужно краснохвостому канюку, к счастью 

многие могут себе позволить хотя бы на кого-нибудь из них проводить охоту. В 

преследовании дичи краснохвостые канюки довольно опрометчивы. Они врезаются в 



кусты, бьются о здания и землю с такой силой, что кажется им уже не выжить. Иногда 

вцепившись в крупную добычу, им приходится кувыркаться, кататься и волочится за ней. 

Все это они переносят с холодной невозмутимостью, и при этом умудряются не поломать 

ни одного пера. К счастью, перья этих канюков настолько эластичны, что к подпериванию 

приходится обращаться в редких случаях. В моей многолетней практике, мне никогда не 

приходилось видеть перья, поврежденное во время охоты. Я не хочу сказать, что оперение 

не изнашивается. Оперение интенсивно охотящейся птицы изнашивается, но равномерно 

и всегда имеют прекрасный вид. Почти всегда износ или поломка пера связана с 

небрежным содержанием или транспортировкой. Краснохвостые канюки предпочитают 

охотиться на открытых пространствах, но если в лесу достаточно дичи, они могут с 

успехом охотиться и там. Если с ним регулярно охотится на лесную дичь, у него быстро 

разовьется поразительная мускулатура и ловкость. Лесная дичь, типа белки, для спасения 

использует каждое подходящее укрытие. Когда птица по спирали идет за белкой, то, 

притормаживая, то, разгоняясь, у нее работает каждый мускул, в итоге она станет 

невероятно изящной. Я всегда поражался тому, что вытворяет опытный канюк. На самом 

деле, я видел совсем немного птиц, которые были так же прекрасны как эти птицы, и все 

это благодаря регулярным охотам на лесную дичь. 

Целостность оперения и здоровье Вашей птицы напрямую зависит от снаряжения, 

оборудования и транспортного бокса. Помещение, в котором содержится птица, должно 

быть просторным и проветриваемым. Канюки проводят основное количество своего 

времени в вольере, поэтому лучше потратить Ваши время и деньги на его строительство, 

чтобы птице было удобно и безопасно. Ключ к правильному содержанию - простота и 

достаточное количество места для полетов. (Для получения дополнительной информации 

об этом типе помещений - см. главу Основы содержания). 

Транспортный бокс также должен быть простым. Я использую боксы размером 

60х60х30 см с присадой в 17 см от двери и 17 см от пола. Присада должна быть 

установлена так, чтобы птица сидела лицом к двери. Дверь должна быть достаточно 

большой, чтобы птица свободно входила в бокс. 

Если птица ежедневно летает, ее можно содержать в боксе достаточно долго. 

Путешествуя, я держал своих птиц в боксах в течение двух недель, и проблем не было 

(конечно, боксы необходимо регулярно чистить). Я также сажаю птицу в бокс, если 

ожидается очень холодная ночь. Благодаря высокой температуре ее тела, внутри бокса 

будет на 10 - 15 градусов выше, чем снаружи. 

Канюки от природы весьма крепкие птицы. Температурный диапазон, который они 

в состоянии выдержать равняется 110 градусам по Фаренгейту, что позволяет 

использовать их в  любой точке земного шара. Они почти не болеют болезнями, от 

которых страдают другие виды птиц. Их иммунная система настолько эффективна, что я 

бы начал лечение только в крайнем случае, из-за страха навредить. У меня от болезни или 

паразитов не умер ни один краснохвостый канюк. 

Работоспособность, активность, вязкость, способность ловить всякую дичь, 

стойкость, адаптируемость, сопротивляемость болезням, выносливость и долголетие вот 

качества присущие краснохвостым канюкам. Немногие виды могут похвастаться таким 

перечнем. В современном мире для сокольника с плотным графиком работы птица с 

такими качествами это кратчайший путь в соколиную охоту. 

Краснохвостый канюк одна из птиц, разрешенных для занятий молодым 

сокольникам. В итоге ее приравняли к птице для новичков, и по этой причине он не был 

востребован в Америке. Из-за этого клейма большинство молодых сокольников ждут, не 

дождутся, когда же им разрешат взять достойную птицу. Многие опытные сокольники не 

хотят работать с краснохвостым канюком из-за опасения быть принятыми за новичка. 

Я считаю, что истинный сокольник должен беспокоится не с кем он охотится, а что 

и сколько ловит его питомец. Соколиная охота - ловля дичи с помощью ловчей птицы, 

если птица не ловит дичь, значит, Вы только пытаетесь стать сокольником. Ключ к 



удачной соколиной охоте состоит в способности определить, какая дичь самая доступная 

и выбрать птицу, которая может ее ловить. Любой вид хищных птиц, который может это 

сделать, должен цениться, и выбор сокольника, с кем бы он не занимался, должен 

уважаться, ибо он основан на приверженности к качественной соколиной охоте. 

Закон ограничивает выбор для молодого сокольника между краснохвостым или 

красноплечим канюком и пустельгой, и в большинстве случаев выбор падает на 

краснохвостого канюка. Без помощи опытного сокольника, понимающего эту птицу и ее 

добычу, у новичка вряд ли выйдет, что-либо толковое. Молодому сокольнику, независимо 

от того, сколько он прочитал  о предмете, не хватит дисциплины, уверенности и опыта 

квалифицированно выносить птицу, плюс он, скорее всего, будет недостаточно часто 

выходить на охоту. Кроме того, может не хватить знаний и опыта в случае удачных 

напусков. В результате ученик не может в полной мере ощутить всю прелесть соколиной 

охоты. 

Пока он учится, ему постоянно напоминают, что он должен изучить азы и тогда 

ему позволят взять другую птицу. И получается, что, не постигнув до конца один вид, он 

берется за другой. Такой сокольник свои неудачи припишет краснохвостому канюку, и 

будет всю жизнь так считать, а, видя те же ошибки у своих учеников, только утвердится в 

своем мнении. В свою очередь, его ученик, получив такую установку, будет с 

нетерпением ждать дня, когда ему разрешат взять хорошую птицу, и так до 

бесконечности. Нельзя судить о птице по предпочитаемости ее сокольниками. Что такое - 

хорошая ловчая птица? Это особь хищной птицы любого вида с прекрасными ловчими 

качествами. Необходимо много сделать, чтобы воспитать хорошего ловца. Необученная 

птица, любого вида, это сырой материал, и чтобы из нее получилась ловчая птица, она 

должна иметь ряд необходимых физических и умственных качеств. Это желание 

охотиться и ловить дичь, понимание поведения дичи (или ум, чтобы понять его), 

подходящие физические данные, типа размера тела, летных способностей, размера лап и 

координации. Она должна часто охотится на многочисленную дичь, которую в состоянии 

поймать. 

Я понимаю, что все птицы созданы разными. У меня было несколько птиц, 

которые, не смотря на качественную выноску, так и не стали хорошими ловчими птицами. 

Если птица должным образом выношена и облетана, необходимо несколько месяцев, 

чтобы понять будет от нее толк или нет. Если толка нет, избавьтесь от нее поскорее и 

возьмите другую. Быть сокольником не значит быть нянькой. 

Хороший краснохвостый канюк, правильно выношенный и натренированный такая 

же прекрасная ловчая птица, как и другие виды. Если бы наличие мяса в моем супе 

зависело от птицы, я бы взял себе краснохвостого канюка. 

Поскольку я человек занятой и у меня есть семья, которая не понимает, но терпит 

мою страсть, то краснохвостый канюк полностью удовлетворяет меня и не требует 

столько внимания как другие виды птиц, с которыми я охотился. За 20 лет занятий 

соколиной охотой у меня были краснохвостые канюки, ястребы Харриса и Купера, 

гибридные соколы и красноплечие канюки, вдобавок я видел работу других видов, 

которых держали мои друзья. Я могу позволить себе и обучить любую птицу, и не против 

завести вторую, более экзотическую птицу, чтобы поэкспериментировать, но я буду 

держать хорошего краснохвостого канюка как оплот. Это действительно рабочая лошадка 

в современной соколиной охоте. 

Запомните, что этот канюк действительно очень универсальная и способная птица; 

что я нахожу очень привлекательным. 

Будьте здоровы и удачной охоты 

Гарри 

(Эта статья была впервые опубликована в декабре 1998 в HAWK CHALK). 


