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Несмотря на то, что образ этой «птички» обрамлён самыми разнообразными пафосными
легендами и мифами, реально, мы говорим о боевой летающей машине, созданной для
того, чтобы беспощадно, стремительно и цинично наносить удары по всему живому,
которое может служить ей добычей, делая это с той стороны, откуда оно этого, как
правило, не ждёт, то есть, сверху.

  

 По сути, это живая модель разящих воздействий власти, запечатлённая в животном, в
его образе жизни. Они бьют, как правило, в самые уязвимые и незащищённые места,
коими, как раз и являются спина, а заодно и её основа – позвоночник. Вы, поняли, да?
Смертоносная атака в то, на чём держится вся жизнь того или иного существа,
выполняемая без предупреждения, как можно более быстро и неожиданно. Не это ли
образ самого худшего, чего можно ожидать от управленческих кругов, и что обычно, они
как раз и делают, если им что-то всерьёз не нравится в жизни общества? От
поражающего эффекта таких процедур спастись можно, только если тебе разрешат.

  

Властный каратель воплоти. 

  

Вот и в случае с орлом всё тоже самое. Ко всем известным и часто упоминаемым
устрашающим достоинствам данной птицы следует добавить сравнение с летающим
капканом, бьющим сверху. Это, чтобы была лучше понятна сущность охоты орла. Так как
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всё, что он делает – это старается быстро врезаться своими когтями в район
позвоночника жертвы, проминаемый ударом несущейся птичьей, весом до 6 кг, туши,
который, таким образом превращается в некое подобие своего рода жёрдочки, дабы
сеть на которую, летающему хищнику надо всего лишь сомкнуть свои мощные лапы
вокруг неё. Всё. Дело в шляпе. В таких местах на теле любого животного имеется масса
важнейших нервных каналов, чей разрыв сходу вызывает паралич. И это притом, что для
осуществления этой операции у царя небес есть длинные, прочные и острые когти.
Собственно и моделирующие собой челюсти, врезающегося в плоть в её уязвимом месте,
капкана.

  

Данный очень эффективный способ охоты позволяет орлу нападать даже на волков.
Хотя, конечно, такое под силу только опытному животному с хорошо наработанной
хваткой, а значит, обладающему способностью сходу пробивать ткани уничтожаемой
жертвы. Поэтому, чтобы не рисковать, этот вид птиц чаще выбирает более скромную
пищу, например, зайцев, или сусликов, запросто может напасть на лисицу. После обеда,
обычно, следует процедура поглощения большого количества воды. Кроме того, следует
упомянуть, что птицы эти зачастую моногамны, соответственно, могут проводить в паре
чуть ли не всю жизнь. Сей аспект поведения тоже можно отнести к никак неслучайным.
В нём явно заметны признаки всё того же образа властных карателей, которым
свойственны прочные союзы. Как говорится, чем выше уровень, тем меньше
бессмысленных брожений, особенно, в делах, требующих кровопусканий. Вот, как тут
можно не заметить и не понять того, что весь наш животный мира, да и не только он,
являет собой отображение, запечатлённых в живой материи мыслей о том, как должна
быть устроена жизнь, некоего понимания на этот счёт?... Напоследок добавлю, что орлы
обладают отличным, зорким зрением, с помощью которого способны засечь зайца с
расстояния в пару километров, а для обитания выбирают умеренные широты и
субтропики.
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