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Орлята учатся 
летать 

Соколиную охоту наши совре
менники воспринимают по-раз
ному: для одних — это будоража
щий кровь аттракцион, для других 
— жестокое кровопролитие. Од
нако, полагаю, и первые и по
следние согласятся с тем, что вне 
зависимости от эмоциональной 
окраски, это самое настоящее 
действо, заставляющее человека 
вспомнить о своих корнях, об ис
тории. 

Кажется, особенно актуально 
это должно быть для кыргызов, 
которые, подобно другим коче
вым народам, с древних времен 
прибегали к помощи крылатых 
хищников, чтобы добыть себе пи
щу. Однако почему-то у нас соко
линая охота не имеет никакого 
определенного статуса, а вот в 
европейских государствах и ряде 
других стран она, напротив, поль
зуется огромным успехом. 

Соколиную охоту в Словакии, 
как и практически во всем мире, 
давным-давно вытеснила охота с 
оружием. Однако сорок лет назад 
несколько словаков взялись воз
родить этот вид охоты. Оказа
лось, что сделать это не так уж и 
просто: знания утрачены, 
книг-пособий почти не осталось. 
Наиболее достоверным источни
ком получения информации о со
колиной охоте тогдашние энтузи
асты сочли людей, которые вла
деют ею на генетическом уровне, 
тех, чья жизнь и культура истори
чески были связаны с хищными 
птицами. Разумеется, речь идет о 
кыргызах и казахах. Так появи
лась идея путешествия в Сред
нюю Азию, чтобы добыть необхо
димые сведения. 

Совсем недавно Словацкий 
клуб сокольников отметил свой 
сороковой день рождения. Естес
твенно, за долгие годы существо
вания клуба число членов вырос
ло от нескольких человек до трех 
с лишним сотен. Вместе с этим 
появились определенные тради
ции, некоторые правила, совре
менные нововведения, связан
ные, в том числе, и с охраной жи
вой природы. 

— В нашей стране запрещено 
брать птиц из дикой природы, — 
рассказывает вице-президент 
Словацкого клуба сокольников 
Алоиз Кашак, приехавший в Кыр
гызстан в числе тренеров для ме
стных беркутчы. — Поэтому лю
бители соколиной охоты сами 
разводят птиц: и соколов, и бер
кутов. 

Разведение хищных птиц требу
ет отменных знаний и, само со
бой, терпения. Собаку на этом 
деле съел еще один член словац
кой делегации — Мирослав Ми-
ценко. Он уже много лет практи
кует роль "орлиного папы". Да, по
жалуй, именно так можно охарак
теризовать роль человека в выве
дении птичьего потомства. Дело в 
том, что хищные птицы, как и пер
натые в целом, являются потом
ками динозавров и совершенно 
не доверяют человеку. Очевидно, 
что ожидать от них поведения, 
свойственного млекопитающим 
вроде собаки или кошки, совер
шенно неразумно. Казалось бы, 
ситуация совершенно безнадеж
ная, но практика показывает, что 
ничего невозможного не бывает: 
у Мирослава Миценко самка бер
кута живет уже 28 лет, весной и 
летом она высиживает птенцов, а 
осенью и зимой охотится вместе 
с хозяином. 

Для того чтобы получить новое 
поколение беркутов, заводчики 
птиц используют способ искус
ственного осеменения, после че
го орлица некоторое время вына
шивает яйцо или яйца. В этот пе
риод ей требуется хорошее пита
ние и возможность привыкнуть к 
хозяину настолько, чтобы считать 
его своим самцом, ибо только при 
таком условии птица позволит че
ловеку ухаживать за маленькими 
беркутятами. 

— Чтобы птица привыкла, нуж
но ходить в вольер в одной и той 
же одежде, — рассказывает сек
реты содержания беркутов в не
воле Мирослав Миценко. — Если 
поменяешь, то самка может пове-
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Словацкие беркутчы считают, что соколиная охота должна получить в Кыргызстане особый статус. 

Кыргызстан издавна считается 
страной, ставшей родоначальницей 
охоты с хищными птицами. Однако, 
несмотря на почетный статус, 
в настоящее время уровень этого 
вида охоты у нас достаточно низок. 
Причем настолько, 
что... тренировать наших беркутчы 
приезжают специалисты 
из Европы! Недавно 
на Иссык-Куле состоялся 
семинар под руководством 
четырех опытных 
соколятников из Словакии, 
организованный федерацией 
любителей национальной 
охоты "Салбурун". 

сти себя агрессивно, приняв тебя 
за чужого. Для пар беркутов есте
ственное поведение заключается 
в следующем: самец кормит свою 
подругу, оберегает и помогает ей 
строить гнездо. Кстати, послед
нее — немаловажный момент в 
доверительных отношениях меж
ду человеком и птицей. 

Для строительства уютного до
ма будущим птенцам владелец 
беркута приносит еловые ветки и 
прочие материалы, пригодные 
для постройки гнезда. Издавая 
звуки, подобные птичьим, он ос
тавляет эти предметы самке, ко
торая и сооружает конструкцию, 
где потом будут жить ее малыши. 

В конце концов птица делает 
кладку, и в положенный срок по
являются маленькие орлята. Све-
жевылупившиеся пернатые хищ
ники мокрые, страшненькие и со
вершенно беззащитные, при этом 
они абсолютно не похожи на гор
дых красивых и опасных взрос
лых особей. И весят всего 90 
граммов! Через час птенцы обсы
хают и становятся похожи на 
обычных цыплят. В это же время 
мамаша впервые кормит птен
цов. Кстати, несмотря на очень 
юный возраст, маленькие берку
ты питаются, как большие, мя
сом. Правда, для того чтобы их 
желудочки могли переварить 
столь тяжелую пищу, мать-беркут 
обрабатывает ее своей слюной. В 
случае, если орлят приходится 
вскармливать искусственно, то 
хозяева сами готовят раствор, по
добный орлиной слюне, и добав
ляют его в фарш для кормления. 
В противном случае птенцы про
сто не выживут. В общем, непро
стое это дело — быть родителем 
маленького птенца беркута. 

Когда орленок подрастает, забот 
не становится меньше, поскольку 
наступает период, очень важный 
для его дрессировки и формиро
вания у него охотничьих навыков. 
Первым делом, конечно, моло
дых беркутов учат летать. По
скольку для приобретения этого 
навыка необходимы крепкие 
мышцы, которых у молодняка нет, 
то обучение происходит поэтап
но. Кстати, важное условие для 
начала полетов — соответствую
щий вес: для самки он не должен 
превышать 4 килограммов, для 
самца — 3 кило. Если птица бу-

Орлицы заботливо оберегают своих птенцов. 

дет весить больше, то она не 
сможет взлететь. 

Затем идет следующий этап 
дрессировки — обучение охоте. 
Правильный подход к нему помо
жет превратить достаточно сла
бого подростка-птенца в сильно
го и умелого пернатого хищника. 
Словаки рекомендуют начинать 
дрессировку с охоты на зайца 
или кролика. 

— Конечно, молодой беркут не 
сможет поймать быстроногого 
зайца, зато это помогает трениро
вать ему мускулатуру, — объяс
няет Мирослав Миценко. — Впро
чем, после третьей-четвертой 
тренировки нужно обязательно 
накормить птицу зайчатиной, 
иначе она решит, что эта добыча 
неуловима. 

Распробовав мясо, беркут при
лагает все больше усилий, чтобы 
добычу поймать. И в конце концов 
ему это удается, к тому моменту 
крылья и ноги беркута крепчают и 
он становится готов к следующе
му этапу — охоте на лису. После 
освоения приемов охоты на ры
жую красавицу возмужавшего 
пернатого хищника можно на
учить охотиться на более крупную 
добычу. Например, на косулю. 

— Эти тренировки должны про
ходить в высокой траве, — Миро
слав Миценко с удовольствием 
делится с кыргызстанскими бер
кутчы секретами высшего пилота
жа орлов. — Беркут должен ви
деть только голову, уши и часть 
шеи косули, в противном случае 
эта добыча покажется ему слиш
ком большой. 

Хищное шоу 
Если сравнивать уровеньразви-

тия охоты с хищными птицами в 
Кыргызстане и в Словакии, то 
сравнение будет явно не в нашу 
пользу. 

Начнем с того, что соколиная 
охота в нашей стране практически 
не регулируется законом. Пробле
мы есть и с контролем, и с органи
зацией деятельности беркутчы. 

Сегодня в мире действует Меж
дународная ассоциация соколь
ников (1АР), в которую входят 62 
страны. Наши беркутчы также 
присоединились к 1АР 

— Вступление казахстанских и 
кыргызстанских беркутчы в 1АР 
происходило в частном порядке, 
— рассказывает Бахыт Карнакба-
ев, вице-президент, куратор Меж
дународной ассоциации соколь
ников по русскоговорящим стра
нам. — Правительства Кыргыз
стана и Казахстана никакого учас
тия в этом не принимали. 

Цель этой организации — объ
единение охотников и защита 
хищных птиц во всем мире. Не
давно Международная ассоциа
ция сокольников добились внесе
ния соколиной охоты в междуна
родный репрезентативный список 
ЮНЕСКО как национального не
материального наследия. Для 
этого членам данной организации 
пришлось основательно порабо
тать, чтобы обосновать свое 
предложение: 6 лет собирали по 
крупицам по всем странам мира 
знания о соколиной охоте. При 
подготовке презентации исполь
зовались все исторические упо
минания об охоте, наскальные ри
сунки, вплоть до пословиц и пого
ворок. А 16 ноября 2010 года в 
Найроби решение о внесении со
колиной охоты в этот список нако
нец-то было принято большин
ством голосов. Конвенция о куль
турном наследии ЮНЕСКО под
писана в Кыргызстане, однако ка
кого-то особенного статуса соко
линая охота у нас так и не получи
ла. Это заметили и члены Сло
вацкого клуба сокольников всего 
за пару дней пребывания у нас. 

ИШКЕК 
— Старых беркутчы, следую

щих традициям охоты с хищными 
птицами, уже почти не осталось 
ни в Казахстане, ни в Кыргызста
не, — сетует Алоиз Кашак. — Но 
радует, что мы видим здесь таких 
людей, которые готовы и хотят 
возродить этот вид охоты. С дру
гой стороны, похоже, они почти 
совсем не используют птиц в 
практической охоте. В основном 
владельцы беркутов зарабатыва
ют, используя их в качестве деко
раций для фотографирования с 
туристами. 

Дикостью словацким соколятни
кам показались и устраиваемые 

соревнования между птицами: 
европейцы не могут по

нять их смысла. Непо-
. нятны им и некото-
Ь рые этические осо-
I бенности деятель-
I ности наших беркут-

I чы. 
— У нас соколиной 

охоте готовы обу
чаться многие. В 
школах даже есть 
специальный курс, 
как и в ряде высших 

учебных заведений, 
готовящих лесничих, 

— делится своими впе
чатлениями вице-прези

дент Словацкого клуба со
кольников. — Как вы понима-

^. ете, интерес к соколиной охо-
* те достаточно высок, но наши 

соотечественники не пойдут 
смотреть шоу с хищными птица
ми, где последние убивают жи
вотных. Если показательное охот
ничье шоу устраивают в Европе, 
то там демонстрируют красоту и 
здоровье пернатых, их летные 
способности. Охотничьи навыки 
показывают только на шкурках 
животных. На убийство у нас смо
треть не принято, к тому же это 
запрещают законы по охране ок
ружающей среды. 

Кстати, о защите природы. Мы 
уже говорили о том, что в Европе 
хищных птиц не отлавливают в 
естественной среде, их выводят 
любители соколиной охоты. У 
нас о таком пока и мечтать не 
стоит, все крылатые охотники в 
Кыргызстане лишились свободы. 
Впрочем, говорят, что такой от
лов не сказывается на численно
сти беркутов в Центральной 
Азии. 

— Нездоровый ажиотаж насчет 
хищных птиц пошел из арабских 
стран. Однако он уже идет на 
спад, поскольку сейчас у арабов 
есть собственные центры, где 
они разводят беркутов, соколов и 
других, — уверен Бахыт Карнак-
баев. — У нас есть питомник раз
ведения птиц в Алматы. Правда, 
он один на всю Центральную 
Азию. А вообще отлов можно бы
ло бы регулировать законода
тельно, но беда в том, что законы 
в наших странах не работают. У 
словаков же желательно пере
нять следующую практику: каж
дый желающий стать охотником 
должен сдать в ассоциации охот-
минимум, затем год обучаться у 
опытного беркутчы, потом полу
чить документы на птицу. Мне ка
жется, что это воспитывает ответ-

, ственность за своего питомца. 
Впрочем, невзирая на отсут

ствие научного подхода к содер
жанию птиц, почти все охотники 
привязаны к своим питомцам и 
тщательно заботятся о них. Кста
ти, словаки с удовольствием от
метили состояние наших перна
тых, оценив его как отличное. 
Опыт сотен поколений, живших 
бок о бок с беркутами, дает о се
бе знать. Однако у словаков, счи
тают кыргызские беркутчы, без
условно, есть чему поучиться. 

— У нас пока еще совершенно 
не развита ветеринарная база, 
над ней необходимо работать и 
работать. Есть и другие слабые 
стороны, — признает Алмаз Аку-
нов, вице-президент федерации 
"Салбурун", который многие годы 
занимается национальными ви
дами охоты. — Но для этого и 
проводим такие семинары. Глав
ное, чтобы любители соколиной 
охоты в Кыргызстане не переве
лись. 

Александра ВАСИЛЬКОВА. 
Фото автора. 
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