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Охотник-киргиз с беркутом во
время охоты. Фото: май 1949 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.
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.
С давних времен у киргизов была распространена охота с ловчими птицами. В качестве ловчих
птиц, дрессировка которых была доведена до большого совершенства, служили орлы, соколы,
ястребы. Промысловое значение имела главным образом охота с орлами-беркутами (буркут), с
помощью которых добывали лисиц, иногда волков, косуль. Охота же с соколами и ястребами на
пернатую дичь была скорее любительской — спортивным занятием. Чаще всего она служила
развлечением феодальной знати. Искусно проводилась охота с борзыми собаками. Киргизы
издавна разводят особый, горный тип борзой собаки (тайган), которая хорошо ждет на лисицу.
Собаки использовались также во время облавы на зверей.
У киргизов существовал обряд посвящения в охотники. Применялись заговоры на дичь. После
Октябрьской революции охота не утратила значения подсобного промысла, но характер ее
претерпел большие изменения. Охотники-промысловики объединены в особые звенья, входящие в
состав колхозов.
За сдаваемую ими пушнину деньги поступают в колхоз, а охотникам начисляются трудодни.
Объектами охоты служат преимущественно лисы, сурки и суслики, но и теперь охотятся на
хищников — волков, медведей, барсов. Фитильные ружья почти повсеместно вышли из
употребления — их заменили современные охотничьи ружья. Для охоты на хищников и сурков и
теперь применяют капканы. Продолжает бытовать и охота с беркутами, особенно на лис. Охотой
занимаются и колхозники, не состоящие в охотничьем звене. Это преимущественно животноводы.
Они бьют главным образом хищников, представляющих опасность для отар и табунов. В Киргизии
в широких размерах производится отлов диких животных и птиц для зоопарков страны. Киргизыохотники активно участвуют в снаряжаемых для этой цели экспедициях и с большим мастерством
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ловят снежных барсов, рысей, горных козлов, горных баранов (архаров) и других зверей.
Источник: Фотохроника ТАСС
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