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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ

При копировании информации указывайте гиперссылку на наш сайт как источник.

Охотники с беркутами.Фото: 1912

год

Информационная справка: Охота,

бывшая в древности одним из
основных занятий киргизов, еще в
XIX в. являлась значительным
подспорьем в их трудовых
хозяйствах. В фольклоре

сохранились воспоминания о том, что в отдельных случаях охотники снабжали мясом бедные
аилы или небольшие общины. Доказательством большого значения охоты в прошлом служит
киргизский народный календарь, в котором пять месяцев носят названия промысловых животных:

оленя (бугу), горного козла (теке), архара (кулжа) и самца косули (чын куран, т. е. истинный куран,

и жалган куран, т. е. ложный куран).

Охотились с ловчими птицами и с ружьями, ставили тарелочные капканы (железные) и силки.
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Значительное распространение до Октябрьской революции имели фитильные ружья с
деревянными сошками, но уже появлялись шомпольные ружья и берданки. Объектами охоты были
горные бараны, козлы, косули, медведи, волки, лисицы; в первой половине XIX в. была
распространена охота на маралов, рога которых, добытые в определенное время года, высоко
ценились в Китае; их скупали у киргизов китайские купцы. Киргизы славились как искусные,

исключительно меткие стрелки и неутомимые охотники.

В старину на горных баранов и козлов устраивались иногда коллективные облавы, напоминающие
такие же способы охоты у таджиков. Охотники, как и пастухи, для ходьбы в горах пользовались
особыми приспособлениями из конских копыт (тай туяк), которые пристегивались к подошвам
сапог. У них были «ступающие», круглой или четырехугольной формы, лыжи (жапкак) и
железные приспособления типа «кошек» (темир покой) для ходьбы по скалам.У киргизов
существовал обряд посвящения в охотники. Применялись заговоры на дичь.

Историческая справка: У кочевых народов Центральной Азии, главным образом
казахов,киргизови монголов, беркут используется в качестве ловчей птицы для охоты на лисиц-

корсаков,зайцев, иногда волков,сайгакови джейранов.

Традиция охоты с беркутом имеет очень древнюю историю — об этом, в частности,

свидетельствуют наскальные рисунки (петроглифы), найденные на территории Монголиии
относящиеся к андроновскому периоду бронзового века (XVI—XIV вв. до н. э.).Потомственные
охотники, называемые беркутчи или кузбеги, учатся с детства и секреты мастерства передают из
поколения в поколение. Обычно начинающий охотник вначале учится управлять перепелятником
и чеглоком, затем пытается приручить тетеревятника, балобана,сапсанаили кречета. Только после
этого человеку доверяют обучение более крупного, сильного и опасного беркута, всегда под
наблюдением более опытного наставника.

Как правило, к охоте приучают молодых, но уже летающих орлов. Процесс ловли дикой птицы
занимает один — два дня: охотник расставляет сеть с приманкой (например, голубемили
кекликом) в местах, где охотится птица. Пойманного беркута несколько дней морят голодом и
бессонницей. Охотник неотлучно находится рядом с птицей, разговаривает с ней, играет на
домбре. Затем дрессируют на кормление с руки. Поначалу дикий орёл не принимает пищу от
человека и часто на него бросается, однако спустя время привыкает и становится более
послушным. Следующий этап — травля на приманку с набитом соломой чучелом лисицы,

привязанном на длинную верёвку (в прежние времена тренировались с живой собакой). Голодную
птицу выносят на улицу с надетым на голову кожаным колпачком — томага (или клобучком), и
снимают его в присутствии жертвы. Накинувшейся на добычу птице не дают растерзать её, но
награждают куском мяса. Беркута также приучают к седлу, вывозят с хозяином в степь, дают
привыкнуть к постоянному покачиванию и цокоту копыт. Особый момент — дрессировка на
возврат к руке охотника. После долгих уроков беркут бывает готов к охоте и вместе с тем
настолько привыкает с своему хозяину, что более не стремится улететь от него.

Охотятся зимой с лошади, обычно утром или вечером. Беркута не держат на весу подобно лёгким
соколам, а усаживают впереди беркутчи на лошадь. К выступающему изгибу седла, луке, крепится
специальная подпорка с перекладиной, на которую кладётся одетая в толстую и длинную кожаную
перчатку рука всадника, а сверху на неё усаживается птица. Надетый на глаза кожаный колпачок с
бубенцами даёт беркуту ощущение ночи и не отвлекает на дорогу, кожаные ремешки и поводок не
позволяют взлететь раньше времени. Приметив дичь, охотник с тревожным криком ослабляет
путы, сбрасывает с головы беркута колпачок и подталкивает вверх. Взлетевший орёл с
необыкновенной быстротой нападает на преследуемое животное, вцепляется в него когтями, бьёт
крыльями, долбит клювом голову, либо перекусывает горло. Подскакивая, охотник уговаривает
птицу отпустить зверя, ласково разговаривая с ним и награждая куском мяса. Приняв добычу,
беркутчи тут же снимает с него шкуру, а птице снова надевает на глаза колпак, стягивает ноги
путами и сажает её на седло.
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