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БЛАГОДАРНОСТИ

При копировании информации указывайте гиперссылку на наш сайт как источник.

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
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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. У казахов
каждая птица в зависимости от возраста имеет своё оригинальное название: годовалая — балапан,

двухлетняя — кантубит, трёхлетняя — тырнек, 4-летняя — тастулек, 5-летняя — музбалак,

6-летняя — коктубит, 7-летняя — кана, 8-летняя — жана, 9-летняя — майтубит, 10-летняя —

баркын, 11-летняя — баршин, 12-летняя — шогел. На дрессировку беркута уходят месяцы и даже
годы.

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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