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Феномен кочевой культуры 

Очередной республиканский турнир по охоте с ловчими птицами, состоявшийся в 
Алматинской области, показал, что традиции предков становятся все более 
популярными среди казахстанцев.  
 

 

Игра по новым правилам 

В течение четырех дней 25 беркутчи из разных регионов страны боролись за право 
называться лучшими в древнем искусстве охоты с ловчими птицами. Специально для 
участников соревнований, а также судейской бригады прямо в степи близ села Кызылагаш 
Аксуского района организаторы разбили юрточный городок. Примечательно, что турнир 
впервые прошел в сельской местности, где проживает много оралманов, переехавших в 
Казахстан из Монголии и Китая. Как известно, с обретением независимости, в 90-е годы, 
именно репатрианты начали возрождать в нашей стране красивую народную традицию, 
основав школы и центры соколиной охоты практически во всех областях.  

На этот раз представители федерации национальных видов спорта «Қыран» несколько 
изменили правила состязаний. Если раньше охотники выступали в личном зачете, то 
теперь их поделили на 5 команд: «Жетісу», «Еренқабырға» (Алматинская область), 
«Алтай», «Тарбағатай» (ВКО), «Арқа» (Центральный и Северный Казахстан).  

Ежегодно перед стартом спортсмены забирались на возвышенность, откуда по команде 
судей подбрасывали своих питомцев в направлении добычи. По новым правилам беркутчи 
принимают более активное участие в охоте, выезжая верхом на равнину в сопровождении 
собак породы тазы, а также состязаясь в стрельбе из лука.  

К слову, новшества придали больше зрелищности и азарта состязаниям, в ходе которых 
кусбеги показывали также мастерство в упражнениях «охота на лису», «преследование 
зайца». По традиции перед турниром судьи тщательно проверили не только документы 
птиц, но и внешний вид их тренеров. Удобный чапан и малахай – обязательные атрибуты 
беркутчи.  



Как рассказывает местный старожил Тусей Абдикерим, испокон веков казахи жили в 
гармонии с природой, ценили ее красоту. С особой теплотой степняки относились к трем 
верным спутникам: борзой (тазы), беркуту и резвому коню. В традиционной казахской 
охоте были свои ритуалы. В этом процессе охотников сопровождали загонщики собак, 
лучники и даже певцы, музыканты, сказители народного эпоса.  

Все дни, пока шел турнир, погода была как по заказу, вдохновляя зорких беркутов, 
соколов и ястребов на удачную охоту. Светило солнце, стоял небольшой морозец, 
посмотреть увлекательное событие приехали зрители и болельщики из близлежащих сел, 
а также Талдыкоргана и Алматы.  

Еще одной изюминкой соревнований стало участие уважаемых аксакалов, которые на 
протяжении многих лет обучают детей и внуков премудростям охоты. Среди них житель 
Текели Буркитбай-ата, сын которого Жасулан – неоднократный победитель и призер 
турниров беркутчи.  

– Приручить беркута несложно, – говорит потомственный кусбеги. – Сначала надо 
научить его откликаться на свое имя, потом – чтобы он привык с рук клевать зерно. 
Главное – завести с беркутом дружеские отношения: он не терпит командного тона. Мы 
рады, что в последнее время все больше молодежи стремится перенять это старинное и 
нелегкое ремесло. Ведь, по преданию, человек, приручивший хищную птицу, обретает 
силу, бесстрашие и мудрость.  

Тем временем участники состязании, дойдя до финала, добыли более десятка трофеев: 
зайцев, лисиц, фазанов. Удивительную ловкость демонстрировали пернатые хищники 
представителей Алматинской области. В итоге чемпионский титул завоевала команда 
«Жетісу», второе и третье места поделили соответственно «Арқа» и «Алтай».  

 

Расправили крылья 



В программной статье «Семь граней Великой степи» Глава государства отметил: «У 
народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за 
прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог 
успеха нашей страны».  

По словам исполнительного директора федерации «Қыран» Багдат Муптекекызы, охота с 
ловчими птицами – исключительно казахский бренд, традиция, насчитывающая 3 тыс. 
лет. Согласно историческим сведениям, великий хан Абылай держал 500 беркутов, 300 
ястребов и соколов. Необходимо, считает Багдат-апай, культивировать и 
пропагандировать этот феномен кочевой культуры, о котором в своих произведениях 
писали еще Марко Поло и другие известные путешественники, посещавшие Азию в 
средние века.  

По оценкам специалистов, беркутчи Жетысу считаются самыми сильными в стране. И это 
не случайно: в 1998 году в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области 
несколько потомственных кусбеги, оралманы из Китая, основали центр соколиной охоты 
«Жалайыр Шора». Кусбеги Шора из рода жалаир, живший в первой половине XIX века в 
Жетысу, прославился как әулие (чудотворец), знавший язык птиц (!). Он знал, когда и в 
каком месте совьет гнездо беркут, его почитали наставником многие казахские и 
кыргызские охотники. Говорят, едва взглянув на парящую в вышине птицу, Шора мог 
определить ее вид и возраст.  

Как рассказывают гиды-экскурсоводы, в последние годы все чаще туристы из-за рубежа 
приезжают в Казахстан с одной целью – посмотреть шоу с ловчими птицами. Специально 
для них турфирмы устраивают походы в горную местность с показательными 
выступлениями беркутчи.  

– Для развития туризма необходимо создавать больше этноаулов, где демонстрировались 
бы национальные традиции и обычаи, – говорит эксперт сферы туризма Мария Рахманова. 
– Иностранцы мечтают окунуться в историю нашей страны, пожить в юрте, 
познакомиться с самобытной кухней, богатым культурным наследием народа. К примеру, 
туристические группы из Европы приезжают посмотреть конные скачки, пожить вдали от 
благ цивилизации. Для них мы устраиваем экскурсии на джайляу, горные пастбища близ 
Алматы, где происходит полное погружение в быт местных животноводов.  

В общем, представители отечественной индустрии путешествий делают ставку на 
этнотуризм, понимая, что иностранных любителей экзотики привлекают вовсе не крупные 
города со стеклянными небоскребами, а аул с национальным колоритом, соколиной 
охотой, которая была и остается неотъемлемым атрибутом культуры нашей страны.  
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