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D Дорогие друзья!

Мы рады представить вашему вниманию настоящую брошюру, содержащую самые яркие и 
ценные проявления нематериального культурного наследия кыргызов.

На сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что традиционные ценности, выраженные 
в нематериальном культурном наследии различных стран мира, играют важную роль в 
их развитии. Будучи мощным инструментом поддержания национальной и культурной 
идентичности одной нации, традиционные ценности также служат значимым средством 
для расширения знаний, поддержания межкультурного диалога и международного 
сотрудничества. Общепризнанным является и тот факт, что нематериальное наследие несет 
в себе потенциал устойчивого социального и экономического развития на различном уровне.

Материалы, представленные в данной брошюре, отражают различные сферы культурных 
и духовных проявлений и включают в себя устное творчество, традиционные ремёсла, 
исполнительское искусство, обычаи и обряды, праздники, народные игры, традиционные 
знания и практики, касающиеся природы и вселенной. 

Кыргызстан активно осуществляет деятельность в области сохранения, передачи и 
популяризации нематериального наследия на национальном и международном уровнях. 
С момента подписания Международной конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального 
культурного наследия страной принят ряд мер по возрождению и сохранению НКН 
для обеспечения его жизнеспособности, включая укрепление законодательной базы и 
инвентаризацию элементов НКН.

Эта брошюра является результатом таких усилий и может быть использована в качестве 
ресурсного материала. Мы надеемся, что данная брошюра по-своему внесет вклад в растущий 
объем исследовательских материалов и изучение культурного наследия. Она публикуется в 
рамках совместного проекта по изданию материалов Перечня нематериального культурного 
наследия в странах Центральной Азии в 2015-2016 гг., осуществляемого при содействии 
Международного центра информации и сетевого взаимодействия в области НКН в Азиатско-
Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ICHCAP).

Следует также отметить, что огромный вклад в дело сохранения и обеспечения 
жизнеспособности устного народного творчества, технологий, знаний и практик вносят 
представители различных сообществ, настоящие мастера своего дела. Ведь именно они, 
через свои знания, навыки, а также художественные традиции, способствуют творчеству 
человека и его развитию. 

Этой публикацией мы хотели бы выразить уважение и глубокую признательность всем 
тем, кто вносит вклад в развитие и сохранение нематериального культурного наследия 
Кыргызстана.

Составители брошюры надеются, что материалы, содержащиеся в ней, облегчат и расширят 
понимание и восприятие культурных ценностей, а также повысят осведомлённость о 
нематериальном наследии кыргызов среди общественности, специалистов и экспертов, 
национальных и международных организаций, работающих в данной сфере. 

И наконец, мы хотели бы выразить благодарность нашим коллегам из Международного 
центра информации и сетевого взаимодействия в области НКН в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (ICHCAP) под эгидой ЮНЕСКО и Управления по вопросам культурного наследия 
Республики Корея за их помощь и поддержку в публикации данной брошюры.

Эльнура Корчуева
Генеральный секретарь,

Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО



Dear friends,

We are pleased to present a Booklet containing 
the most expressive and valuable representations 
of the intangible cultural heritage of the Kyrgyz 
people. 

It is no doubt today that traditional values 
expressed in the intangible cultural heritage of 
countries of the world play a significant role in their 
development. Being a powerful tool in maintaining 
cultural identity of one nation, traditional values 
serve as a meaningful instrument for expansion 
of knowledge, intercultural dialogue and 
international cooperation. It is widely recognized 
that intangible heritage has a potential of 
sustainable social and economic development 
at different levels. 

Materials presented in this Booklet represent 
various domains of cultural and spiritual 
expressions and include oral traditions, 
traditional crafts, performing arts, customs and 
rituals, festive events, traditional knowledge and 
practices related to the nature and the universe. 

Kyrgyzstan actively works in the fields of 
preservation, transmission and popularization 
of the intangible heritage at the national 

and international levels. Since ratification of the UNESCO Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage, much work on safeguarding and reviving of the ICH has been 
implemented to ensure viability of it, including strengthening of legislation and inventorying of the 
ICH elements. 

This Booklet is one of the results of such work and may be used as a reference source. We hope 
that it will contribute to the growing body of research materials and studies on intangible heritage 
in its own way. It is published in the framework of the 2015-2016 Central Asia – International 
Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region 
under the auspices of UNESCO (ICHCAP) Joint Project on Publishing an ICH Inventory Booklet.

It is also worth to note that the utmost contribution to safeguarding and ensuring viability of 
traditional folk art, techniques, knowledge and practices is provided by representatives of different 
communities, the true masters of their work. Their knowledge and skills as well as artistic traditions 
are at the heart of creativity of man and his development. 

With this publication, we would like to express our respect and profound gratitude to all those 
engaged in development and safeguarding of the intangible cultural heritage of Kyrgyzstan. 

Authors of the Booklet hope that the insights into the intangible heritage will encourage understanding 
and appreciating the cultural values and raise awareness about the intangible heritage of the 
Kyrgyz among public, specialists and experts, national and international organizations working in 
this field. 

Finally, we would like to extend our sincere thanks to colleagues from the International Information 
and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the 
auspices of UNESCO and Cultural Heritage Administration of Republic of Korea for their support 
in publication of this Booklet.

Elnura Korchueva
Secretary-General,

National Commission for UNESCO of the Kyrgyz Republic
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D Согласно утвержденной Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года нематериальное культурное наследие во всём его многообразии может стать 
объединяющим звеном между сообществом и устойчивым развитием. В этой связи 
необходимо отметить важную роль мастеров – носителей нематериального культурного 
наследия в деле продвижения целей устойчивого развития. Многочисленные выражения 
культуры Кыргызстана, представленные впервые в этой брошюре, служат признанием роли 
культуры в развитии страны. 

Материалы данной брошюры позволяют лучше понять культуру кыргызского народа, его 
духовные ценности через представление элементов нематериального культурного наследия 
кыргызов в шести областях.

Международный информационно-сетевой центр нематериального культурного наследия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО является институтом второй 
категории ЮНЕСКО, осуществляющим деятельность в области культурного наследия. 
Наш центр сотрудничает с центральноазиатскими странами, включая Кыргызстан, в 
осуществлении многих проектов по сохранению и продвижению нематериального наследия. 
Данная брошюра является продолжением проекта по инвентаризации НКН и созданию 
соответствующего веб-сайта, осуществляемого в рамках деятельности Международного 
информационно-сетевого центра нематериального культурного наследия (2015-2016гг.). 
Приверженность и усилия Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам 
ЮНЕСКО и Международного информационно-сетевого центра нематериального культурного 
наследия в подготовке данной брошюры привносят существенный вклад в дело сохранения 
и повышения информированности о нематериальном культурном наследии. 

Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность коллегам из Национальной комиссии 
Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, авторам и редакторам за их усердный труд по 
подготовке данной брошюры, изданной на кыргызском, русском и английском языках. Мы 
искренне надеемся, что эта брошюра укрепит дружбу и дальнейшее сотрудничество между 
Кыргызстаном и Международным информационно-сетевым центром нематериального 
культурного наследия в области сохранения НКН.

Хо Куон
Генеральный директор,

Международный центр информации и сетевого взаимодействия 
в области НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ICHCAP)
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DAccording to the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development, the intangible cultural heritage in all 
its diversity may become a unifying link between 
community and sustainable development. In this 
regard, it is necessary to highlight the important 
role of bearers and masters of the intangible 
cultural heritage in promoting sustainable 
development. Numerous expressions of culture 
of Kyrgyzstan, presented for the first time in this 
booklet, is recognition of the role of culture in the 
development of the country.

The materials of this booklet allow a better 
understanding of culture of the Kyrgyz people, 
their spiritual values through presentation of the 
intangible cultural heritage elements of the Kyrgyz 
in six domains.

The International Information and Networking 
Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-
Pacific Region under the auspices of UNESCO is a 
category 2 center working in the cultural field. Our 
Center cooperates with Central Asian countries, 
including Kyrgyzstan, in the implementation of 
several projects on safeguarding and promoting 

the ICH. This booklet is a follow-up of the project on the ICH inventorying and creation of the website 
on ICH elements in Kyrgyzstan, which has been implemented in the framework of the awareness 
raising activities of the ICHCAP in 2015-2016. The commitment and efforts of ICHCAP and National 
Commission of the Kyrgyz Republic for UNESCO have brought a significant contribution to the 
safeguarding and increasing visibility of the ICH in the region. 

We would like to express our deepest gratitude to the colleagues from the National Commission 
of the Kyrgyz Republic for UNESCO, authors, and editors for their hard work in preparation of this 
Booklet, published in Kyrgyz, Russian, and English. We sincerely hope that this booklet will further 
strengthen friendship and cooperation in the field of safeguarding of the ICH between International 
Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region and 
Kyrgyzstan.

Kwon Huh
Director-General, 

International Information and Networking Center for Intangible 
Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO 
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ORAL TRADITIONS AND FORMS OF EXPRESSION, 
AND THE LANGUAGE AS A VEHICLE OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

1
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Кыргызское устное народное творчество 
является уникальным пластом знаний, 
основанных на силе слова. Оно уходит 
своими корнями в далекое прошлое, 
свидетельством чего являются тотемные, 
космогонические, этимологические мифы. 
Все они формировались постепенно в 
течение многих веков и отражают историю, 
традиции и культуру кыргызов. Устное 
творчество кыргызов богато по содержанию 
и разнообразно по своему жанровому и 
видовому составу. Оно включает в себя 
общефольклорные жанры (песни, сказки, 
пословицы, загадки и др.) и жанры, 
которые сохранились в устном творчестве 
немногих народов мира (большие и малые 
эпосы, санжыра). 

По своему характеру жанры устного 
народного творчества кыргызов подразде-
ляются на героические и бытовые. Они 
также различаются между собой по 
содержанию, структуре и функциям. В 
песнях и преданиях предметом произ-
ведения является история народа или 
рода. В обрядовых песнях – труд и быт 
людей. Личные отношения выражены в 
любовных песнях.

Существуют стихотворные (эпосы, 
лирические и др. песни, дастаны) и 
прозаические жанры (сказки, легенды, 
предания). Жанры устного народного 
творчества обладают общей идейной 
сущностью, воспроизводя истории из 
жизни народа и отражая его психологию 
и взгляды, часто имеют схожие сюжеты и 
героев. В кыргызских эпосах и дастанах 
описываются подвиги народных героев, 
защищавших народ от иноземных 
захватчиков, их отношение к окружающему 
миру, например, отношение Манаса и Эр-
Тёштука к своим коням, которые были их 
бесcменными и верными партнерами.

Устное народное творчество имеет 
общественную ценность, выраженную 
в его познавательном, воспитательном 
и эстетическом характерах, которые 
неразрывно связаны между собой. 
Познавательное значение устного твор-
чества проявляется в отображениях 
особенностей реальной жизни народа.

Воспитательное значение устного твор-
чества кыргызов состоит в том, что лучшие 

ORAL TRADITIONS
The Kyrgyz oral tradition is a unique aspect 
of knowledge that is based on the power of 
Word. It is rooted in the ancient times, as 
evidenced by totemic, cosmogonic, and 
etymologic myths. They have been formed 
gradually in the course of many centuries and 
reflect history, traditions, and culture of the 
Kyrgyz. 

Oral traditions are rich in content and diverse 
in genre range and composition. They include 
general folk genres (songs, tales, proverbs, 
riddles, etc.) as well as genres, which are 
still preserved in oral traditions of the limited 
number of nations (small and large epics, 
sanjyra).

Oral traditions of the Kyrgyz by their nature 
are grouped into heroic and social genres. 
They are also distinguished from each other 
by their content, structure, and functions. The 
subject matter of songs and beliefs is a history 
of the nation or a tribe. Labor or people’s 
life are expressed in ritual songs, individual 
relations – in love songs.

There are also poetic (epics, lyrical and other 
songs, poems) and prose genres (tales, 
legends, stories). A core of the genres of 
oral traditions shares a common idea by 
expressing stories from the life of people and 
reflecting their psychology and views, and 
often having similar plots and heroes. Epics 
and poems (dastans) describe feats of the 
popular heroes who protected people from 
enemies, their mindsets towards the world, as 
for instance, attitudes of Manas or Er Toushtuk 
to their horses, which were treated as their 
irreplaceable and faithful partners. 

Oral traditions are of a great importance and 
valued for their cognitive, educational, and 
aesthetic features, which are inextricably 
linked with each other. A cognitive value of 
oral traditions is expressed in describing 
peculiarities of real life of people. 

Educational value of the oral heritage is 
expressed in the fact that the nation’s best 
works are inspired by the ideas of patriotism 
and desire for peace. In many works the main 
heroes are depicted as the defenders of land, 
which arouses feeling of pride. Description 
of a rich nature of the Kyrgyz land, which is 
given in a highly poetic form, contributes to 
fostering love for the native land.
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and artistic taste of the nation. They are 
distinguished by mastery of using words, 
fables and mythic characters. Thus, it 
develops aesthetic, rhythmic and language 
senses.

его произведения вдохновлены высокими 
идеями, любовью к родине и желанием 
мира. Во многих произведениях главные 
герои изображены защитниками родной 
земли. В них также поэтично изображена 
богатая кыргызская природа. Все это 
вызывает чувство гордости и воспитывает 
любовь к родине.

В кыргызском фольклоре выражены 
художественные и эстетические вкусы 
народа, его мастерство в использовании 
слова, вымысла и мифических характеров. 
Таким образом, фольклор развивает 
чувство прекрасного, ритма и языка. 

Кыргызская эпическая трилогия: «Манас. Семетей. Сейтек» внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в 2013 году
Kyrgyz Epic Trilogy "Manas. Semetei. Seytek" is inscribed in Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2013
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Кыргызский язык является одним из 
древнейших языков Центральной Азии. 
Как и языки других народов, он является 
основой национальной и этнической 
самоидентификации кыргызов. На протя-
жении своего длительного исторического 
пути он был не только способом 
коммуникации, но и стал основой 
развития устного творчества и народного 
прикладного искусства. И сегодня лите-
ратурный кыргызский язык выступает в 
качестве важнейшего средства овладения 
национальной культурой и традициями.

На кыргызском языке создан и вели-
чайший памятник слова – неисчерпаемое 
по глубине и богатству духовного опыта 
произведение – эпос Манас, по праву 
входящий в сокровищницу всемирного 
культурного наследия. Наши предки, 
мастерски пользуясь ритмическим и 
интонационным богатством кыргызского 
языка, создавали шедевры красноречия и 
народной поэзии, отраженных в искусстве 
акынов и сказителей.

В настоящее время кыргызский является 
государственным языком. Носителями 
кыргызского языка сегодня являются 
этнические кыргызы, проживающие в Ка-
захстане, Китае, России, Таджикистане, 
Турции, Узбекистане и некоторых других 
странах.

В прошлом кыргызский язык обладал и 
своей письменностью – раннесредневеко-
вые енисейские кыргызы были одними из 
тюрков, которые изобрели и пользовались 
орхоно-енисейской руноподобной алфа-
витной письменностью. В новейшее вре-
мя кыргызы стали использовать алфавиты 
других письменных культур. Так, кыргыз-
ская письменность до 1928 года в СССР 
была построена на арабском алфавите, а 
с 1928 по 1940 годы – на латинском. В со-
временной кыргызской письменности ис-
пользуется кириллический алфавит.

ЭПОСЫ 
ТРИЛОГИЯ “МАНАС. 
СЕМЕТЕЙ. СЕЙТЕК”

Величайшим произведением устного твор-
чества и эпической культуры кыргызского 
народа является эпос-трилогия «Манас. 

KYRGYZ LANGUAGE 
The Kyrgyz language is one of the most 
ancient languages of Central Asia. As many 
languages of other nations, it is the basis of 
national and ethnic self-identification of the 
Kyrgyz. In the course of its long historical path 
it has been not only a communication tool, but 
became an essential pillar of development 
of the oral heritage and decorative arts. At 
present, the literary Kyrgyz language plays 
a crucial role through which traditions and 
culture of the nation are expressed. 

The greatest monument of Word, a work that 
reveals an inexhaustible richness and depth of 
the spiritual experience, the Manas Epic was 
created in the Kyrgyz language. The Manas 
Epic rightfully belongs to the treasury of the 
world’s cultural heritage. By using a rhythmic 
and intoned richness of the Kyrgyz language, 
our ancestors have created the masterpieces 
of eloquence and popular poetry, which are 
reflected in the art of akyns and epic tellers. 

Today, the Kyrgyz language is the state 
language. The bearers of the Kyrgyz 
language are also the ethnic Kyrgyz residing 
in Kazakhstan, China, Russia, Tajikistan, 
Turkey, Uzbekistan and some other countries. 

In the past, the Kyrgyz language had its own 
written system as well – the early medieval 
Yenisei Kyrgyz were one of the Turks, who 
invented and used Orkhon-yenisei runic 
alphabetic writing system. In contemporary 
times the Kyrgyz began to use alphabets of 
other written cultures. Thus, until 1928 the 
Kyrgyz script in the USSR was built on the 
Arabic alphabet, and from 1928 to 1940 – on 
the Latin alphabet. The modern Kyrgyz script 
uses the Cyrillic alphabet. 

EPIC TRADITIONS
KYRGYZ EPIC TRILOGY: 

MANAS, SEMETEY, SEYTEK
The greatest work of oral art and epic culture 
of the Kyrgyz is the Epic Trilogy "Manas. 
Semetei. Seytek". The epic trilogy represents 
a complete and self-contained storytelling, 
which has cyclization synthesized into the 
whole saga. The Trilogy "Manas. Semetei. 
Seytek" exists among the Kyrgyz only 
and represents the enormous narrative, 
comprising more than 500,000 verse lines. 
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Семетей. Сейтек». Эпос представляет со-
бой целостное законченное повествова-
ние, имеющее циклизацию и сложившееся 
в единую эпопею. Трилогия «Манас. Семе-
тей. Сейтек» бытует только у кыргызов и 
представляет собой громадное повество-
вание, насчитывающее более 500 тысяч 
стихотворных строк.

Он включает в себя знания о мире, 
о вселенной, об истории кыргызов, 
их обрядах и празднествах, морали, 
этических и эстетических представлениях, 
географические, медицинские знания, 
описания быта и образа жизни. Поэтому 
эпос служит достоверным источником 
для изучения истории, языка, этнографии, 
философских взглядов, психологии и 
других сторон духовной и социальной 
жизни народа. 

Эпос представляет собой синкретическое 
исполнение, включающее в себя 
словесное повествование, речитативное 
сопровождение без аккомпанирования 
на музыкальном инструменте, а также 
исполнительское, артистическое искусство, 
сопровождающееся жестикуляцией и 
мимикой. 

По жанровым признакам эпос «Манас. 
Семетей. Сейтек» следует относить к 

It includes knowledge about the world and 
the universe, history of the Kyrgyz, their 
rites and traditions, moral, ethical and 
esthetic perceptions, geographical, medical 
knowledge, description of practices and way 
of life. That is why the trilogy is regarded as 
a reliable source to study history, language, 
ethnography, philosophic views, psychology 
and other parts of spiritual and social life of 
the nation.

The epic represents a syncretic performance 
that incorporates in it the verbal narrative and 
recitative accompaniment performed without 
a musical instrument as well as performing 
and artistic creativity, which is accompanied 
by a body language. 

As a genre, the Epic Trilogy “Manas. Semetei. 
Seytek” is attributed to the heroic epics. 
However, it goes far beyond traditional 
genres, when one looks into a volume it has 
or at coverage of events contained in it. 

The Epic Trilogy reflects a story about different 
periods of the Kyrgyz civilization. The core 
pivot of the plot is an epic biography of Manas, 
a fundamental thread that passes throughout 
a multifaceted narrative. All storylines are built 
around it, incorporating an artistic experience 

Акмат Рысмендеев, известный кыргызский манасчи
Akmat Rysmendeev, a well-known Kyrgyz manaschi

Саякбай Каралаев, известный кыргызский манасчи (1894-1971)
Sayakbay Karalaev, a famous Kyrgyz manaschi (1894-1971)
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героическим эпосам. Однако, по охвату 
событий, объёму повествования он 
выходит далеко за традиционные жанро-
вые рамки. 

В эпической трилогии нашло отражение 
повествование о разных периодах кыргыз-
ской цивилизации. Центральным стержнем 
сюжета, проходящим крас ной линией через 
всё многомерное повествование, является 
эпическая биог рафия Манаса. Вокруг неё 
строятся все сюжетные линии, вобравшие 
худо жественный опыт самых различных 
исторических периодов, начиная от древ-
него этапа мифотворчества и заканчивая 
историческими преданиями периода XVIII 
– XIX вв.

МАЛЫЕ ЭПОСЫ
Особое место в кыргызском фольклоре 
занимают эпические песни малой формы, 
носящие условное название – «малый 
эпос». Малые эпосы являются объём-
ными стихотворными произведениями, 
изложен ными в эпической форме. В 
соответствии с идеей, характером событий 
различают мифологические, героические и 
социально-бытовые жанровые группы.

В отличие от эпоса «Манас» они 
исполнялись не сказителями, а певцами – 

of a very different historical periods starting 
from the ancient phase of peacebuilding to 
the historic legends of the period of XVIII – 
XIX centuries.

SMALL EPICS
A special place in the Kyrgyz folklore is 
occupied by the epic songs of a short form, 
which are conditionally named as “small 
epics”. Small epics are large poetic works set 
out in the epic form. In accordance with idea 
and nature of events they are divided into  
mythological, heroic, social genre groups. 

Unlike the "Manas" Epic, they are performed 
not by storytellers, but by akyn-singers with 
musical accompaniment. This had its impact 
not only on the poetics of small epics, but 
on their ideological and esthetic content and 
thematic diversity.

Each of the small epic is a work of the tribal 
period. For instance, it is reflected in mythology 
of small epics, in which tribal relations and 
plots with mythological content are given. 

Small epics are characterized by diversity of 
genre forms of epic poetry, richness of poetic 
and stylistic devices developed in the course of 
centuries by many generations of storytellers 
and akyns. The Kyrgyz epic tradition turned 
out to be active and productive as it reflects 
very different representations and events 
of the folk life. That is a reflection of one of 

Молодое поколение манасчи
The young generation of manaschi
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инструмента. Это обстоятельство нало-
жило своеобразный отпечаток не только на 
поэтику малых эпосов, но и на их идейно-
эстетическое содержание и тематическое 
разнообразие. 

Каждый из малых эпосов является 
произведением родового периода. Об этом 
свидетельствует, например, мифология 
малых эпосов, в которых описываются 
родовые отношения и сюжеты с 
мифологическим содержанием. 

Для малых эпосов характерно многооб-
разие жанровых форм эпической поэзии, 
богатство поэтических и стилистических 
приемов, разработанных в течение веков 
многочисленными поколениями сказите-
лей и певцов-акынов. Эпическая тради-
ция кыргызов оказалась настолько актив-
ной и продуктивной, что выразила самые 
разнообразные представления и события 
жизни народа. В этом проявляется одна из 
специфических особенностей кыргызской 
культуры, вместившей огромный пласт на-
родной памяти в форму эпического пове-
ствования.

КОЖОЖАШ 
В архаическом эпосе «Кожожаш» 
отображён конфликт природы и человека 
в противоборстве двух персонажей – 
охотника Кожожаша и козы Сур эчки, 
воплощающей в себе образ Кайберен 
(покровитель животных). В эпосе гово-
рится, что Кожожаш был умелым и 
удачливым охотником, он сумел спасти 
своих сородичей от голодной смерти во 
время продолжительной зимы и падежа 
домашнего скота. 

В образе Кайберен одновременно 
представлены и священное животное, 
и самка горного козла. Человек может 
охотиться на её многочисленное потом-
ство, он имеет право кормиться за 
счёт потомства Сур эчки, но не должен 
преступать той крайней черты, когда охота 
становится не промыслом для выживания 
рода, а хищническим истреблением 
ради азарта или человеческой корысти. 
Кожожаш полностью истребляет молодое 
потомство Сур эчки, за что она клянётся 
ему отомстить. Она заманивает его на 
неприступную скалу и оставляет его там 
умирать от голода и холода. Не вынеся 

the specifics of the Kyrgyz culture, which 
embodies a vast reservoir of folk memory of 
the nation in the form of epic narration.

KOJOJASH 
A conflict between nature and man is reflected 
in an archaic epic "Kojojash". It depicts two 
characters who confront each other: the 
hunter Kojojash and a mountain goat Sur 
Echki, which represents an image of Kaiberen 
(the patron of animals). The epic says that 
Kojojash was a skillful and lucky hunter and 
could save his tribesmen from a hunger 
during a long winter and livestock loss. 

Кадр из фильма «Потомок белого барса» (1985г.), снятый по эпосу «Кожожаш»

A scene from “The Descendant of the Snow Leopard” (1985), 

the movie based on the “Kojojash” epic

The image of Kaiberen represents both 
sacred animal and female mountain goat. The 
man may hunt for its numerous offspring, and 
has a right to feed upon the offspring of Sur 
Echki. But he must not cross the extreme line, 
when hunting becomes a mere extermination 
for excitement or human greed, not for a 
survival of the tribe. As Kojojash exterminated 
the entire young offspring of Sur Echki, it 
vows to have revenge upon Kojojash. Sur 
Echki entraps him on an inaccessible cliff and 
leaves him there to die from hunger and cold. 
Unable to bear sufferings, Kojojash throws 
himself from the rock and dies. 

The plot of the epic embodies a deep popular 
wisdom that underlines necessity of a unity 
between man and nature, and harmonious 
coexistence. 

ER TOUSHTUK
The Epic "Er Toushtuk" represents an ancient 
heroic tale which has taken the epic form 
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вниз и погибает. 

В сюжете эпоса «Кожожаш» заложена 
глубокая народная мудрость, в которой 
подчеркивается необходимость единства 
человека с природой, гармоничного 
сосуществования.

ЭР ТЁШТЮК
Эпос «Эр Тёштюк» представляет собой 
древнюю богатырскую сказку, получившую 
в поэтической среде кыргызов свое 
продолжение в эпическом сказании. В 
эпосе представлена мифологическая 
картина мира древних кыргызов, 
отображены его древние представления о 
трехчастном строении мира, в каждом из 
которых удается побывать герою. Герой 
эпоса, будучи заколдованным ведьмой, 
вынужденно совершает путешествие в 
нижний мир, где ему приходится вести 
борьбу с чудовищами и великанами-
дивами, а затем при помощи волшебных 
помощников, среди которых ключевую 
роль играет его конь, возвращается на 
родную землю. 

В «Эр Тёштюке» имеются древнейшие 
образы и мотивы – о мировом дереве, о 
мифической птице Алпкаракуш (Симург), 
способной преодолевать границы других 
миров. Эпос представляет собой один 

in poetic environment of the Kyrgyz. The 
epic presents a mythological picture of the 
world of the ancient nation. It reflects the 
old perceptions of people about a “three-
part” structure of the world. Er Toushtuk had 
been in each of them. The epic hero, being 
enchanted by a witch, forcedly makes a 
journey to the lower world, where he is forced 
to struggle against monsters and demons. 
Then, the hero returns back home with a help 
of magic helpers, among which is his horse. 

The epic has the most ancient patterns and 
motifs such as the world tree or the mythic 
bird Alpkarakush (Simurgh), which is able to 
spread across borders of the other worlds. It 
represents one of the best examples of epic 
poetry that belongs not only to the Kyrgyz, but 
to the world’s literature. 

JANYL MYRZA
The "Janyl Myrza" Epic is devoted to the 
female image. The warrior-maiden serves 
as a leader of her people and is supposed 
to defend them from the raids of invaders. 
Because of her courage and valor she resists 
successfully against attempts of the external 
enemies and other powerful Kyrgyz tribes to 
turn her tribesmen to the tributaries. 

Instead of her own happiness, Janyl Myrza 
gives priority to welfare and security of her 
people to whom she devotes her life. In this 
epic song, one of the special features of 
Kyrgyz nomadic culture linked with a place 
of woman in a traditional Kyrgyz society is 
reflected. Respect to the woman, who is 
able to demonstrate a strong character, is 
rooted in a nomadic mindset from the ancient 
times. The epic understands Janyl Myrza and 
supports her in the manifestation of valor and 
bravery which were needed to protect the 
motherland. 

KURMANBEK
"Kurmanbek" is one of the vivid heroic epics in 
which a struggle for freedom and independence 
of the Kyrgyz people is described. Kurmanbek 
declares the necessity of active resistance 
against oppression of the Kalmyks. The epic 
demonstrates a confrontation not only with an 
external enemy, but a drama of the conflict 
between the hero and his father, who deprives 
Kurmanbek of his horse at the crucial time of 
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не только кыргызов, но и всей мировой 
словесности.

ДЖАНЫЛ МЫРЗА
Женскому образу посвящен эпос «Джаныл 
Мырза». Дева-воительница стоит во главе 
своего народа и призвана защищать его 
от набегов захватчиков. Благодаря своей 
отваге и воинской доблести, она успешно 
отражает попытки внешних врагов и 
других могущественных кыргызских родов 
обратить ее сородичей в данников.

Джаныл Мырза ставит на первое место 
не личное счастье, а благополучие и 
безопасность своего народа, служению 
которому она посвящает свою жизнь. В 
данной эпической песне нашла отражение 
одна из особенностей кыргызской кочевой 
культуры, связанная с определением места 
женщины в традиционном кыргызском 
обществе. В кочевом менталитете из-
древле присутствует уважение к женщине, 
способной проявлять лучшие богатырские 
качества. Эпос понимает и поддерживает 
Джаныл Мырзу за проявление воинской 
доблести и отваги, которые были 
необходимы для защиты родины. 

КУРМАНБЕК
Одним из наиболее ярких героических 
эпосов, в которых описывается борьба за 
свободу и независимость своего народа, 
является эпос «Курманбек». Курманбек 
заявляет о необходимости активного 
противостояния угнетателям калмыкам. 
В эпосе показано противоборство не 
только с внешним врагом, но и драматизм 
конфликта героя со своим отцом, который 
в ответственный момент сражения 
лишает Курманбека богатырского коня, 
что приводит его к поражению. Единение 
батыра с конем – изначальный мотив всех 
героических эпосов кыргызского народа, 
поэтому утрата соратника-коня неизбежно 
приводит к гибели и самого героя.

ДАСТАНЫ 
В силу тесного взаимодействия с 
эпической культурой и исполнительским 
искусством народов Центральной Азии, 
кыргызское устное творчество переняло, 

the fight, which leads to his defeat. Unity of 
the hero with the horse is an initial motive of 
all heroic epics of the Kyrgyz; that is why a 
loss of the companion-horse inevitably leads 
to the death of the hero. 

DASTANS
Because of the interaction with epic culture 
and performing arts of the Central Asian 
people, the Kyrgyz oral art emulated and 
developed widely the dastan genre. Such 
genre is a folk refinement of heroic epics, 
legends, and storylines. Fantastic and 
adventurous situations with sophisticated 
plots are described in them. 

Numerous works demonstrate that the dastan 
genre became very popular. 

AK MOOUR
Reflecting the best and intrinsic traditions 
of this genre of the Kyrgyz, the "Ak Moour" 
dastan displays a love drama, which develops 
against the backdrop of social contrasts and 
injustices of those times. 

The main heroine Ak Moour is in love with a 
herdsman Bolot. At the same time, the old 
man Jantai khan falls in love with Ak Moour. 
Being incapable of hiding his feelings for the 
young woman he wooed her despite her love 
for Bolot. Traditions of that period compelled 
father of Ak Moour to force her to marry Jantai 
against her will. 

This work describes a conflict between human 
feelings and inability to resist traditions of that 
time. The important distinctive feature of the 
dastan is that it is based on historical events 
and has real prototypes. It lent the work 
exceptional authenticity and amplified the 
drama contained in events described in it. 

MUNDUK, ZARLYK
Many works of oral epic songs of the Kyrgyz 
people originate from the common Turkic 
heritage. One of them is the "Munduk, Zarlyk" 
dastan, in which archaic motives and plot 
are preserved. The narrative is devoted to 
a story of two children – brother and sister, 
who were unfairly slandered and due to this 
were deprived of their inheritance. The father 
of Munduk and Zarlyk was conveyed that his 
wife gave birth to a dog and a cat, not the 
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как дастан. Он является фольклорной 
обработкой героических мифов, легенд и 
сказочных сюжетов. В нём описываются 
фантастические ситуации с усложненным 
сюжетом.

В кыргызской устной эпической поэзии 
жанр дастана стал очень плодотворным 
и популярным, о чем говорят много-
численные произведения.

АК МООР
В дастане «Ак Моор» в лучших традициях 
этого жанра отображена любовная кол-
лизия, которая развивается на фоне 
социальных контрастов и существовавшей 
тогда несправедливости.

Главная героиня произведения Ак Моор 
связана узами сердечной привязанности 
к табунщику Болоту. Дастан описывает 
страдания молодых людей, особенно Ак 
Моор, в которую влюбляется Джантай 
хан. Несмотря на преклонный возраст, не 
в силах сдержать свою любовь к молодой 
девушке, он сватается к ней. Традиции того 
времени и высокое положение Джантая 
заставляют отца девушки отдать ее замуж 
против её воли.

В дастане раскрывается конфликт между 
чувствами человека и невозможностью 
противостоять традициям и устоям 
того времени. Важной отличительной 
характеристикой дастана является то, 
что в его основе лежали исторические 
события, а также реальные прототипы.

МУНДУК, ЗАРЛЫК
Многие произведения устных эпических 
песен кыргызского народа берут свои 
истоки в общем тюркском наследии. 
Таким примером является дастан 
«Мундук, Зарлык», который сохранил 
в себе архаические мотивы и сюжет. 
Повествование дастана посвящено исто-
рии детей – брата и сестры, которые 
были несправедливо оболганы и из-за 
этого лишены наследства. Отцу Мундук и 
Зарлыка сообщают, что его жена родила 
не детей, а собаку и кошку. Разгневанный 
отец прогоняет свою жену и детей, даже не 
взглянув на них. 

children. Angry with his wife and children he 
banishes them without seeing them even 
once. 

A plot of the dastan tells about growing of 
the children, their harrowing experiences 
as well as justice served by the end of the 
story. It reflects a combination of the real 
events with mythological and tale events. The 
hero descends to the underworld with help 
of enchanted mirror during his adventures, 
comes back to life, and returns to the human 
world again. 

The Kyrgyz version of the dastan received a 
wide recognition by regaining characteristic 
features of the Kyrgyz epic traditions. 

GULGAAKY
"Gulgaaky" reveals a heroic theme which 
encompasses a period of the Junggar wars. 
Gulgaaky, the main heroine of the dastan – 
becomes a ruler, exhibiting a good example 
of the fair ruler for people. She replenishes 
the gallery of maiden warriors from the Kyrgyz 
folk works as "Kyz Saikal", "Janyl Myrza", 
"Kuyaly". Gulgaaky represents their best 
qualities: the heroic beginning, when women 
fought equally along with men, defending 
independence of the people, as well as the 
ability of love and maternity. 

In addition to displaying the life path of 
Gulgaaky, the work exploits small forms 
of the folklore – blessings, thanksgivings, 
catchwords and slogans, proverbs and 
sayings, thus becoming the repository of 
popular wisdom and epic richness. 

SANJYRA – POPULAR 
GENEALOGY 

Sanjyra is the oral listing of ancestors on 
the straight male-line. It was compulsory for 
everyone to know his ancestors as the Kyrgyz 
identified themselves through a link with clan 
and tribe. Sanjyra provided answers to the 
questions such as: “Who are you?”, “Who 
were your father, grandfather?”, “From which 
family are you?”. That is why there is a saying: 
“Those who do not know their ancestors will 
become slaves”.

Knowing one’s own genealogy prevented 
intertribal marriages. Providing tribal identity 
gave rights to the basic means of production 
of the nomads – pasture and livestock. 
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детей, о тех испытаниях, которые 
выпадают на их долю, о том, как в конце 
восторжествует справедливость. В дастане 
нашло отражение сочетание реалистичных 
событий с мифологическими, сказочными. 
Так, герой дастана Зарлык в своих 
странствиях опускается под землю при 
помощи волшебного зеркала, оживает и 
вновь возвращается в мир людей. 

На кыргызской почве дастан получил 
широкое распространение и признание, 
обретя характерные особенности кыргыз-
ской эпической традиции.

ГУЛГААКЫ
Дастан раскрывает героическую тематику, 
которая охватывает период джунгарских 
войн. Главная героиня – Гулгаакы, 
став ханшей, являет собой пример 
справедливого управления народом. 
Она достойно пополняет галерею дев-
воительниц кыргызского фольклора 
(Кыз Сайкал, Жаныл Мырза, Куялы). 
В ней проявились их лучшие качества 
– героическое начало, когда женщины 
сражались наравне с мужчинами, отста-
ивая независимость своего народа, а 
также способность к большой любви и 
материнству. 

В этом дастане отобразился жизненный 
путь Гулгаакы от её рождения до смерти.
Дастан включил в себя и малые формы 
фольклора – алкыш, бата, крылатые фразы 
и выражения, пословицы и поговорки, 
став вместилищем народной мудрости и 
эпического богатства.

САНЖЫРА – ГЕНЕАЛОГИЯ 
КЫРГЫЗОВ

У кыргызов санжыра (родословная) пред-
ставляет собой устное перечисление 
предков по прямой мужской линии. Так как 
кыргыз сопоставлял себя с другими через 
связь с родом и племенем, знание своих 
семи предков являлось обязательным. 
Санжыра давала ответы на вопросы: «Кто 
ты?», «Кем были твой отец, дед?», «Из 
какого ты рода, племени?». Поэтому не зря 
говорят в народе: «Жети атасын билбеген 
жетелеме кул болот» («Кто не знает своих 
семерых предков, станет рабом»).

This category also includes information on 
ethnogenesis and genealogy of the Kyrgyz 
people, which was transmitted from mouth to 
mouth in the past. With the evolution of a writing 
system at the beginning of XIX century, sanjyra 
began to get recorded by the connoisseurs of 
the Kyrgyz tribes and genealogy stories such 
as Bala Ayilchi, Turgunbai Alymbek uulu, 
Osmonaly Sydyk uulu, and Baimyrza, who 
lived in China. Starting from 1990s the sanjyra 
narratives written by other authors began to 
get published as well. Sabyr Attokurov and 
Saparbek Zakirov are among the modern 
researchers of the Kyrgyz genealogy.

Sanjyra storytelling required eloquence and 
perfect memory. Sanjyrachi (genealogy 
tellers) did not grace one tribe and did not 
downplay the significance of another, cared 
about strengthening harmony and unity, and 
safeguarded national values – history of the 
people, their traditions and customs. During 
the nomad ages, there were genealogists who 
knew genealogies of not only specific clans 
and tribes, but of the whole Kyrgyz people. 

The Kyrgyz genealogy consists of three large 
groups: right wing (on), left wing (sol) and 

Санжыра
Sanjyra
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внутриродовых браков и подтверждало его 
племенную идентичность, право на основ-
ные средства производства кочевников – 
пастбище и скот. 

К данной категории также относятся све-
дения об этногенезе и родословной кыр-
гызского народа, которые в прошлом пе-
редавались устным путём. С развитием 
письменности в начале XIX века санжыра 
стали записываться знатоками кыргызских 
родов и родословных преданий, такими 
как Бала Айылчи, Тургунбай Алымбек уулу, 
Осмоналы Сыдык уулу и санжырачи Бай-
мырзой, проживавшем в Китае. Начиная 
с 1990-х стали публиковаться санжыра и 
других авторов. К современным исследо-
вателям генеалогии кыргызов относятся 
Сабыр Аттокуров и Сапарбек Закиров.

Рассказчиками санжыра становились ода-
рённые люди, обладающие красно речием 
и великолепной памятью. Санжырачи в 
своих рассказах не возвеличивали один 
и не умаляли значение другого рода, за-
ботились об укреплении согласия и един-
ства, бережно сохраняли национальные 
ценности – историю народа, его традиции 
и обычаи. В эпоху кочевничества в народе 
были известны санжырачи, которые знали 
родословные не только отдельных родов, 
племён, но и всего кыргызского народа.

Родословная кыргызов состоит из трёх 
больших групп: правое крыло (он), левое 
крыло (сол) и группа ичкилик. Она, как и у 
многих народов мира, имеет вид раскиди-
стой кроны дерева (древо жизни). Внутри-
племенная иерархия организовывалась по 
мужской линии с закреплением мужских 
имен в качестве названий родов племени.

the ichkilik (inner) group. Similar to many 
genealogies of other nations, it represents 
a sprawling crown of a tree (the tree of life). 
Intertribal hierarchy was built on the male-line 
by giving the male names to the titles of tribal 
clans. 

 SMALL FOLK GENRES:
TALES, PROVERBS AND 

SAYINGS, RIDDLES
TALES

Other oral tradition of the Kyrgyz includes 
moral and unusual stories presented in tales. 
They reflect made up stories and heroes 
resembling truth as well as fantastic stories 
and characters. 

Depending on content, characters and plots, 
the Kyrgyz tales are divided into tales about 
animals, fairy tales and folk life tales. 

Tales about animals have their roots from the 
ancient times and reflect relations between 
their heroes and nature. Animals are often 
attributed with features of the human character 
and build human relationships among each 
other. The image of animal reproduces 
human characters such as bravery and 
cowardice, kindness and brutality. Animals 
are also attributed with magic powers and 
other unusual qualities, as it happened, for 
instance, with a cat from the Kyrgyz tale 
"Chokcholoi baatyr", which easily countered 
wild animals. 

Tales acquired an oblique meaning: animals 
are considered as humans with certain 
characters. Animal images have become 
hortatives, and later become means of social 
satire. 

The main peculiarities of fairy tales are in 
adventure character of the plots. They are 
built on the chains of miracles. For instance, 
the wolf in the Kyrgyz tale "Golden bird" helps 
the protagonist to overcome all obstacles and 
to find the golden bird. There are miraculous 
transformations of the wolf into a beautiful 
young girl and a horse with a golden mane 
and tail. Kyrgyz tales are full of motives 
containing the belief in existence of the “other 
world” and possibility of returning from there. 

The important point is that the plots and 
miracles of fairy tales have real life bases. 
They reflect peculiarities of labor and life 
of tribal structure, where khan is usually 
the hero’s antagonist; attitudes of humans 
towards nature and their powerlessness 
before it. 
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СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ И 
ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ

СКАЗКИ
Другой формой устных традиций кыргызов 
являются сказки, в которых выражены 
выдуманные и поучительные истории. В 
них воспроизводятся как вымышленные 
истории и герои, напоминающие правду, 
так и фантастические истории и персонажи.

По содержанию, а также в зависимости от 
персонажей и сюжета, кыргызские сказки 
делятся на сказки о животных, волшебные 
сказки и бытовые сказки.

Сказки о животных дошли до нас с 
древних времён и отражают отношения 
между героями сказки и природой. 
Часто в сказках животные наделяются 
свойствами человеческого характера 
и строят между собой человеческие 
взаимоотношения. Через образ животного 
сказка воспроизводит черты характера 
человека: храбрость и трусость, доброту 
и жестокость. В сказках животные часто 
наделяются сверхъестественной силой 
или другими необычными качествами, 
как это произошло, например, с котом из 
кыргызской народной сказки «Чокчолой-
батыр», который с легкостью противостоял 
диким животным.

Сказки приобрели иносказательный 
смысл: под животными стали разуметь 
людей определенных характеров. Образы 
животных стали средством морального 
поучения, а затем и социальной сатиры. 

Основные особенности волшебных сказок 
состоят в приключенческом характере 
сюжетов. Сюжеты волшебных сказок 
построены на цепи чудес. К примеру, в 
кыргызской сказке «Золотая птица» волк 
помогает главному герою преодолеть все 
преграды и отыскать золотую птицу. В 
сказке происходят чудесные превращения 
волка в красивую девушку, в коня с золотой 
гривой и золотым хвостом. Кыргызские 
сказки полны мотивов, содержащих в себе 
веру в существование «потустороннего 
мира» и возможность возвращения оттуда. 

Важным моментом является то, что сюжеты 
волшебных сказок, чудеса, о которых в них 
говорится, имеют жизненные основания. В 
них нашли отражение особенности труда 

Tales, in which social and life relations are at 
the center of the plot, are named as folk life 
tales. They are very short; as a rule, the plot 
is built on one episode. Subject of one group 
of tales is related to social injustice; subject of 
another group is humans’ vices. 

Ideological point of such folk life tales is 
not only in their criticism of life “rules” and 
oppressors of the people, but in simultaneous 
presentation of people’s expectations and 
aspirations, the dream of social justice, happy 
and peaceful life. In many tales the young 
man defeats a greedy khan or a ruler. Such 
images bear a belief in victory, independence 
from oppression; the man of labor always 
achieves the justice. Foolishness of some 
people is also satirized in folk life tales. The 
most popular image is that of Apendi, who 
intentionally gives the wisdom lessons to the 
foolish and greedy people by his ridiculous 
actions. 

PROVERBS AND SAYINGS
As part of the oral traditions, proverbs and 
sayings play a significant role in the maturing 
of outlooks of the growing generation and 
developing their artistic and aesthetic values. 
They express folk wisdom, values of life, 
critical views of man, and his attitude towards 
environment. “Proverb is a progenitor of the 
word,” say the Kyrgyz. 

Folk sayings reflect generalizations and 
conclusions about life phenomena and 
values. For instance, “Ak iyilet, birok synbait” 
meaning “Virtue is its own reward”, “Chyraidy 
chylap ichpeit” – “Beauty is only skin deep”.

Proverbs reflect the truth of life, assess actions 
of the man, and have the power of unwritten 
rules and attitudes from which humans learn 
life lessons: “The place of an unbidden guest 
is behind the door” (Chakyrylbagan konok, 
shypyrylbagan jerge oturat), “Measure thrice 
and cut once” (Otuz olchop, bir kes).

RIDDLES 
Through the ages, riddles have served as 
means of preservation of a spiritual experience 
of the nation, their observations on the nature 
of things and phenomena. 

Riddles have the form of short poetic sayings 
that embody an allegoric description of a 
subject or a natural phenomenon in them, 
usually given in a question form. Metaphors 
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противник героя; отношение людей к 
природе и часто их бессилие перед ней. 

Сказки, в которых социальные и бытовые 
отношения стоят в центре действия, 
получили название социально-бытовых. 
Социально-бытовые сказки очень кратки; 
центр сюжета, как правило, построен на 
одном эпизоде. Темой одной группы сказок 
служит социальная несправедливость, 
другой – людские пороки. 

Идейный смысл социально-бытовых 
сказок состоит не только в том, что в 
них критикуются жизненные порядки, 
угнетатели народа, но и в том, что в них 
гораздо яснее выражаются чаяния и 
ожидания народа, мечта о социальной 
справедливости, счастливой и спокойной 
жизни. В ряде сказок этого типа юноша 
побеждает хана или бая. Подобные сюжеты 
рождали веру в победу, в освобождение 
от гнёта; в них человек труда всегда 
добивается торжества справедливости. В 
сказках осмеивается глупость отдельных 
людей. Наиболее популярен образ Апенди, 
который преподаёт уроки мудрости глупым 
и алчным людям, намеренно совершая 
нелепые поступки.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Пословицы и поговорки играют важную 
роль в становлении мировоззрения 
подрастающего поколения и развитии его 
художественно-эстетических ценностей. 
В них выражается народная мудрость, 
жизненные ценности, критика в отношении 
человека, а также отношение человека к 
окружающей его среде. У кыргызов говорят 
«Макал – сөздүн атасы», что означает 
«Пословица – прародитель слова».

В поговорках даются обобщения и 
заключения о жизненных явлениях и 
ценностях. Например, «Добродетель – 
сама себе награда», «Красота приглядится, 
а ум вперед пригодится».

Пословицы отражают жизненную правду, 
дают оценку действиям человека, а 
также имеют силу неписанных установок 
и правил, из которых люди извлекают 
жизненные уроки.

[«Незваные гости гложут и кости» 
(Чакырылбаган конок, шыпырылбаган 
жерге отурат), «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь» (Отуз өлчөп, бир кес – Measure 
thrice and cut once)]

are used for the description, and their answers 
require thinking. Therefore, riddles play a 
significant role in development of language 
and thinking of children. Enriching spiritual 
life, riddles are hallmarks of intellect and 
imagination. 

Kyrgyz riddles reflect many aspects of the 
nomad life, peculiarities of the language. They 
contribute to the ethnographic knowledge 
about the Kyrgyz. 

He is sitting dirty faced, trying up the wood 
Mortising a spoon by knitting his brows 
(Wood worker)

It is stable on the ground, covered with felt 
(Yurt)

Using four legs in the morning, two in the 
afternoon, and three legs in the evening 
(Child, adult, and elder)

ART OF ORATORY
Chechendik onour (the art of oratory) 
represents a type of the oral art, which is 
distinguished by keenness and originality of the 
poetic text. Oratory speech exploits proverbs 
and sayings, intoned words, catch phrases 
and expressions. Well-known masters of the 
word (chechens) have always been treated 
with respect; their performances have been 
preserved in the popular memory, transmitted 
from one generation to another, growing into 
legends. Chechendik onour is one of the main 
parts of aitysh, a poetic competition, which 
determines its structure built on a question-
answer, on the use of riddles as well as on a 
rhythmic structure of the text. 

WAILING SONGS AND 
LAMENTATIONS 

Wailing songs (koshok) are part of the funeral 
rites. It is one of the most ancient genres of 
popular lyrics, traces of which are found in the 
Orkhon-Enisei writing system.

“Tiruunun korku syi bolot, olgondun korku 
yi bolot”, say the Kyrgyz. It implies the 
necessity to show respect to someone while 
he is alive and to demonstrate respect by 
wailing and lamenting when he passes away. 
Lamentations glorify the best human qualities 
of a deceased person.

In the past, the wailing song performers 
were often invited to funeral ceremonies. At 
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В течение веков загадки являлись одним 
из средств сохранения духовного опыта 
народа, его наблюдений за природой 
вещей и явлениями.

Загадки имеют форму кратких поэти-
ческих изречений, вобравших в себя 
иносказательное описание предмета 
или природного явления, данное 
обычно в форме вопроса. Для описания 
предмета или явления в загадках часто 
используются метафоры, и ответы на них 
требуют размышления. Поэтому загадки 
играют важную роль в развитии языка и 
мышления у детей. Обогащая духовную 
жизнь, загадки являются мерилом ума и 
воображения. 

Кыргызские загадки отражают многие 
реликты скотоводческого быта, языко-
вые особенности и вносят вклад в 
этнографические знания о кыргызах. 
Например:

Сидит с испачканным лицом
И колыбель стругает,
Нахмурив брови черные,
Он ложки вырезает.
(Мастер или столяр)

Стоит прочно на земле,
Войлоком покрытая.
(Юрта)

Утром идет на четырех ногах,
Днем – на двух, а вечером – на трех.
(Ребенок, взрослый, старик)

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
Ораторское искусство представляет собой 
вид устного творчества, отличающегося 
остротой и оригинальностью поэтического 
текста. В ораторской речи используются 
народные пословицы и поговорки, благо-
звучные слова, крылатые фразы и выра-
жения. Известные в народе мастера слова 
– чечендер – всегда пользовались всеоб-
щим уважением, а их выступления сохра-
нялись в народной памяти, передавались 
следующим поколениям, перерастая в ле-
генды и предания. Чечендик онор является 
составной частью айтыша – поэтического 
состязания, что определяет его структуру, 
которая строится на вопросе-ответе, на ис-
пользовании загадок, а также на ритмиче-
ской структуре текста.

present, koshok is performed not only by the 
invited people, but by the family members as 
well. 

Lamentations are also performed during 
wedding ceremonies. In this case, they take 
the form of farewell to the bride and are 
performed by her mother or sister-in-law. 

BLESSINGS 
Blessings are a specific genre of the oral folk 
art, which is closely linked with rituals and 
ceremonies of the Kyrgyz. Origins of this 
genre are widely presented in Kyrgyz epic 
heritage, musical and poetic genres of art. 

The most important life events such as 
birth, wedding, funerals and many others 
are continuously followed by the blessings. 
First of all, a blessing means recognition and 
incentive of an action. Traditionally, blessings 
are given to children from the early age on 
behalf of the recognized honored people, wise 
aksakals (elders), and noble grandmothers, 
baibiche. Blessings are given in a slow 
manner, but solemnly. 

Although the image and genre expressiveness 
of blessings remains unchanged, today they 
vary in themes and contents. If early blessings 
had a more ritual character, at present they 
also carry moral, ethical and educational 
functions. 

Обряд благословения
The rite of blessing
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Песни-плачи являются частью похоронно-поминального обряда. Это один из наиболее 
древних жанров в народной лирике, следы которого зафиксированы в орхоно-енисейской 
письменности.

«Тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот» говорят у кыргызов. Это означает, 
что важно проявлять уважение к кому-либо когда человек жив, а к ушедшим в другой мир 
уважение проявляется плачем и причитанием по человеку. В кошоке воспеваются самые 
лучшие человеческие качества умершего.

В прошлом, в народной среде были исполнители, поющие в этом жанре, которые 
приглашались для проведения похоронно-поминального обряда. Kошок исполнялся не 
только специально приглашёнными женщинами, но также и членами семьи.

Песня-плач исполняется не только при уходе из жизни человека, но также при проводах 
невесты её матерью или джене (жена брата). В данном случае этот плач нес функцию 
прощания с дочерью, которая уходит из семьи и которую они могут уже не увидеть или 
видеть очень редко.

Архивное фото: похороны кыргызов
Archival photo: the Kyrgyz funeral

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Благословение – особый жанр устного фольклора, тесно взаимосвязанного с ритуалами 
и обрядами кыргызов. Истоки этого жанра широко представлены в кыргызском эпическом 
наследии и музыкально-поэтических жанрах искусства. 

Благословением неизменно сопровождаются значительные события в жизни человека: 
рождение, свадьбы, поминки. Прежде всего, благословение означает одобрение и 
поощрение какого-либо действия. Традиционно благопожелания даются детям с малых лет 
от лица всеми уважаемых людей, мудрых аксакалов или благородных бабушек – байбиче. 
Благопожелания произносятся неторопливо, но торжественно.

Несмотря на то, что образно-жанровая выразительность благословений остаётся прежней, 
сегодня они отличаются по тематике и содержательности. Если раньше благопожелания 
имели больше ритуальный характер, то в настоящее время они несут нравственные, 
этические и воспитательные функции. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЁСЛА И ПРОМЫСЛЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ЗНАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕМЁСЛАМИ
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TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP, SKILLS AND 
KNOWLEDGE CONCERNING CRAFTSMANSHIP

2
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ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ И ВЫДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ В 
РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВЕ

Традиционные ремёсла кыргызского народа хранят глубокие художественные традиции, 
отражённые в разнообразных изделиях народного творчества. Потребности скотоводческого 
хозяйства и быта удовлетворялись изготовлением предметов из войлока, чия, кожи, 
металла, дерева. Выразительность каждого предмета обихода подчеркнута в традиционных 
орнаментах, изображениях различных символов и сюжетах природы. Практическая 
целесообразность традиционных ремесленных изделий гармонирует с их внешним видом, 
формами и окружающей средой.

Такие рукотворения кыргызов, как войлочные и настенные ковры, национальная одежда, 
украшения, конское снаряжение, домашняя утварь, традиционные музыкальные 
инструменты, отображают не только народное искусство, но и внутреннюю глубину народ-
ного духа, не поддающегося моде. Сочетая традиционные технологии обработки материа-
лов с новаторскими идеями, стилевыми особенностями кыргызкого народного творчества, 
а также учитывая взгляды отдельных мастеров, ремесленные изделия и сегодня остаются 
выразителями характера и души кыргызского народа.

Независимо от появления современных предметов в быту, отдельные предметы народного 
искусства изготавливаются с использованием натуральных материалов и широко 
используются в повседневной жизни. 

TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP TECHNIQUES
Traditional crafts of the Kyrgyz people bear deep artistic traditions, which are reflected in various 
items of the folk art. Needs of a pastoral way of life were satisfied by making household items 
of felt, reed, leather, metal, and wood. The vividness of each household item is highlighted by 
ornaments, images of different symbols and nature scenes. Practical feasibility of traditional craft 
works is in harmony with their outer look, forms, and environment. 

Such craftworks of the Kyrgyz as felt and wall carpets, traditional cloth, jewelry, horse gear, 
household items, and traditional musical instruments reflect not only folk art, but the inner depth 
of spirit of the people that are non-yieldable to fashion. By combining traditional techniques of 
processing of materials with innovative ideas, stylistic peculiarities of the Kyrgyz folk art as well as 
by taking into consideration views of certain masters, craftworks still remain to be the exponents of 
character and spirit of the Kyrgyz people. 

Despite appearance of the modern household items, many of them are still made with use of old 
techniques and natural materials. 
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S ВЫДЕЛКА ВОЙЛОКА
Войлок остается незаменимым материа-
лом для изготовления ремесленных изде-
лий у кыргызов, что обусловлено природ-
но-климатическими условиями и ведением 
кочевого и полукочевого скотоводства в 
Кыргызстане.

Войлок широко употреблялся в быту 
кыргызов и служил для предохранения 
жилища, в особенности юрты, от холода и 
солнечных лучей. Он также используется 
для изготовления предметов одежды и 
предметов домашнего обихода.

FELT MAKING SKILLS AND 
TECHNIQUES 

Felt remains to be an irreplaceable material 
for crafts making, which is determined by 
natural and climate conditions as well as 
maintaining nomadic and semi-nomadic 
herding in Kyrgyzstan.

Сабоо – процесс взбивания и очистки войлока
Saboo – felt whipping and cleaning process

При изготовлении войлока в основном используется овечья шерсть
Sheep’s wool is used in felt making

При раскладке шерсти для войлока он 
периодически поливается кипяченой водой

During the layout of wool it is watered with boiled water regularly

При окрашивании войлока используется конский щавель
The horse sorrel is used in coloring the felt

Для выделки войлока используется овечья 
шерсть. Выделка войлока осуществляется 
вручную и является трудоёмкой. В основ-
ном ей занимаются женщины, а иногда и 
мужчины. В изготовлении одного войлока 
среднего размера обычно участвуют при-
мерно 3-4 человека. 

Изготовление войлока, в зависимости от 
необходимых размеров, может занять 
от 6-7 часов и более. При изготовлении 
войлока большого размера, например, 
напольных войлочных покрытий для юрты, 
могут быть вовлечены члены нескольких 
семей. Такой вид войлочного покрытия 
не орнаментируется и называется эре 

It has been widely used in the household of the 
Kyrgyz and served to protect the dwellings, 
especially yurts, from cold and heat. It is still 
used in making household items and clothing. 

The sheep wool is used for felt making. Felt 
making is done manually and is a labor-
intensive task. Mainly women are engaged 
in felt making, though sometimes men 
are involved as well. Usually, three or four 
people are required to make the mid-size felt. 
Depending on the needed size, it may take 
up to 6-7 hours of work or more. When the 
large pieces of felt are needed, for instance, 
to make a floor cover cloth of yurt, much more 
people are involved. Such type of felt is not 
ornamented and is called ere kiyiz. Depending 
on the natural color of wool, unornamented 
felt can be of white, beige or brown color. A 
so-called ornamental felt tur kiyiz is used to 
make household items or cloth.
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Sкийиз. В зависимости от естественной 
окраски шерсти неорнаментированный 
войлок бывает белого, бежевого или 
коричневого цвета. Так называемый 
орнаментированный войлок – тур кийиз – 
используется для изготовления предметов 
домашнего обихода и одежды.

В начале процесса выделки войлока 
шерсть моется и взбивается сабоо (пру-
тья).  Часто шерсть также перебирается 
вручную для очистки от мелких соринок. 
При изготовлении орнаментированных из-
делий войлок красится заранее.

Felt processing starts with wool washing and 
its whipping with twigs (saboo). Sometimes 
wool is sorted out by hand to clear small dirt 

Катание войлока ногами
Felting by legs

Войлок также используется при изготовлении сувениров
Felt is also used in making souvenirs

Катание войлока руками
Felting by hand

В зависимости от необходимых размеров 
и формы будущего предмета, очищенная 
шерсть щипками раскладывается на 
чиевую или камышовую циновку. Для 
получения ровной поверхности у войлока 
слои шерсти необходимо постоянно 
выравнивать. Обычно настилают два или 

particles and remove impurities from it. Wool 
for the ornamented felt should be dyed in 
advance.

Depending on the form and size of the future 
item, the first and next layers of cleaned wool 
are spread out on the reed screen or mat. To 
get an even surface of the felt, wool should 
be constantly planed. Usually, two or three 
layers of the wool are spread out for the semi-
finished felt, which is condensed by watering 
with boiled water. Before wool pressing 
starts, which is the last stage of felt making, 
it is rolled up tightly along with the mat into 
a roll and is strapped with thin lasso. In the 
process of felt pressing the mat should be 
opened and watered repeatedly with boiled 
water. By watering, the rubbing between wool 
fibers is lessened. This allows mixing and 
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S три слоя шерсти, периодически поливая 
заготовку для войлока кипяченой водой. 
Перед началом катания – последней 
стадии выделки войлока – шерсть с 
циновкой туго свертываются в рулон 
и обвязываются арканом. В процессе 
катания циновку необходимо периодически 
раскрывать и поливать кипяченой водой. 
В этом случае трение между волокнами 
шерсти уменьшается, что способствует 
их смешиванию и скреплению между 
собой. При необходимости неровные края 
шерсти вытягивают и выравнивают. Если 
изделие из войлока имеет малые размеры, 
то перекатывание можно осуществлять 
руками. При выделке войлока больших 
размеров используется аркан, закрученный 
вокруг циновки одним концом. Другой 
конец аркана раскручивается и позволяет 
циновке перекатываться. В этом случае 
перекатывание осуществляется ногами. 
Затем мокрый войлок снимается с циновки, 
свертывается в рулон и ещё несколько 
раз катается руками, движением локтями 
вперед и назад. В среднем, процесс 
валяния войлока занимает от одного до 
полутора часов. От качества выделки 
войлока зависит как качество, так и 
длительность использования изделий из 
него.

strengthening of wool fibers between each 
other. If necessary, the uneven edges of the 
wool are evened by pulling. If the felt item is 
of a small size, the pressing might be done by 
hand. In making felt of the large size, the lasso 
is strapped from its one end. The other end of 
the lasso is strapped in a way that allows it 
to untwist and, in its turn, to roll the mat. In 
this case, the rolling is done by foot. Then, the 
wet felt is removed from the mat and rolled 
again to be pressed more by moving it forth 
and back by elbows. On average, the felt 
pressing takes about one to one and a half 
hours. Quality and durability of the felt item 
depends on the quality of felt pressing.

KURAK
Kurak is a technique used in sewing the 
household items of the Kyrgyz closely linked 
with an idea of geometrical matching of 
different patches of cloth to create a pattern. 
Kurak is made of colorful pieces of cloth, 
leather or felt. The Kyrgyz say that kurak is 
renewing the past and creation of “significant” 
out of “trivial” (Kurak – eskini jangyrtuu, 
kichineden chongdu jaratuu).

In the old times, magic properties have been 
attributed to kurak items; it was deemed that 
things made of small patches of cloth bring 

Предметы из войлока
Items made of felt
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Курак – техника шитья предметов бытового 
обихода кыргызов, тесно связанная с 
идеей геометрического подбора различных 
кусочков полотен для создания узора. В 
нем используются разноцветные кусочки 
полотна, кожи и войлока. У кыргызов 
говорят, что курак – это обновление 
прошлого, создание «большого» из «мало-
го» (Курак – эскини жаңыртуу, кичинеден 
чоңду жаратуу). 

Предметам из курака в старину припи-
сывались магические свойства; считали, 
что вещи из многих мелких кусочков ткани 
способствуют тому, чтобы у их облада-
телей было большое потомство, плодился 
скот, умножалось имущество. Курак также 
носил функцию оберега и его шили тогда, 
когда, согласно старым верованиям, 
людям угрожает наибольшая опасность 
от злых духов. К примеру, новорожденным 
детям шили рубашку из 40 лоскутков, 
чтобы уберечь от сглаза. 

Сегодня курак остается одним из 
популярных видов декоративно-приклад-
ного искусства в Кыргызстане. Такие 
вещи и предметы обязательно входят в 
приданое невесты. Курак применяется при 
изготовлении различных одеял, подушек, 
свадебных занавесей, скатертей, мешочков 
для ложек, мешочков для чая, различных 
предметов конской упряжи и других. 

along large offspring, progeny and multiplied 
property. Kurak also functioned as an amulet. 
According to the old beliefs, it was made at 
times, when people were more exposed 
to a particular danger from evil spirits. For 
instance, to protect the newborn from an evil 
eye, a shirt from 40 patches was made. 

Today, kurak remains to be one of the most 
popular types of applied and decorative arts 
in Kyrgyzstan. The large set of things made 
of kurak is also prepared for the dowry. Kurak 
technique is used in making different bedding 
items, wedding curtains, tablecloths, pouches 
for kitchenware and food, horse gear items, 
etc. 

As of techniques used, all patchworks may be 
divided into two groups: 

1) sewed of colorful patches of square and 
triangle forms, combined in different ways 
and often in the form of patterned lines and 
medallions;

2) sewed of the long narrow cloth lines of 
different colors. 

One of the most popular patterns is a black 
triangle on a white base, which is named 
tumarcha (amulet) or turna (crane). 

The square form is the most widely spread as 
an integral part of patterned medallions. The 
pattern made of the black square placed in 
a corner of the white square is named boto 
gouz. It is one of the most ancient ornaments 
of kurak. 

Войлочный ковер, изготовленный в технике курак
Felt carpet made by kurak technique
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По технике выполнения все лоскутные 
изделия можно разбить на две группы:

1) сшитые из разноцветных лоскутков 
квадратной и треугольной формы, 
комбинируемых очень разнообразно и 
часто образующих узорные полосы и 
медальоны;

2) сшитые из длинных узких полос ткани 
различного цвета.

Один из самых распространённых узоров 
– чёрный треугольник на белом фоне 
называется тумарча (амулет) или турна 
(журавль).

Очень широкое распространение в каче-
стве составной части узорных медальонов 
имеет квадрат. Узор из чёрного квадрата, 
поставленного на угол в белом квадрате, 
называется бото кёз. Это один из наибо-
лее древних орнаментов курака.

Более сложный узор состоит из квадрата, 
обшитого треугольниками (каттама ку-
рак). Узор в виде красного квадрата и бе-
лых треугольников называется алма курак 
(узор яблока). Сложные узоры в виде ме-
дальона, пересеченного по диагонали по-
лосой ромбов и треугольников, украшают 
подушки и тюфяки и известны под названи-
ем кайчи курак.

ПЛЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
ИЗ ЧИЯ

Одним из материалов, используемых в на-
родном прикладном искусстве кыргызов, 
является чий, стебель озерного тростника 

More sophisticated pattern consists of the 
square flanked by triangles (kurama kurak). 
The pattern in the form of red square franked 
by white triangles is called alma kurak (apple 
pattern).

Intricate designs in the form of medallion 
crossed diagonally by the line of rhombs and 
triangles are known as kaichy kurak and used 
for pillows and mattresses decoration.

MAKING REED SCREENS 
One of the materials used in applied arts of 
the Kyrgyz is a stem (chii) of the reed, steppe 
or lake plant. It is used to make reed mats and 
screens for different purposes. Unpatterned 
reed mats serve as the base for felt making. 
They are used to cover cancellated ossature 
of the yurt before covering it with felt. It allows 
insulating or ventilating the dwelling. They are 
also used as screens separating a living area 
of the dwellings from the kitchen. The inner 
part of a door of the yurt eshik chii was also in 
the form of a mat. The modern style houses 
are decorated with the panel pictures made 
of the chii.

Жер-тошок, изготовленный в технике курак
Zher-toshok made by kurak technique

Узорная циновка из чия
Patterned reed screens
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Sили степной травы. Чий используется для 
изготовления циновок для различных це-
лей, как с орнаментом, так и без него. Ци-
новки без узора служат в качестве основы 
для раскладывания шерсти при изготов-
лении полотен войлока. Они используют-
ся для огораживания решетчатого остова 
юрты перед покрытием войлока. С одной 
стороны, это позволяет дополнительно 
утеплить жилище, а с другой стороны, 
проветрить юрту в жаркую погоду. Чиевые 
циновки служат ширмой, отделяя хозяй-
ственную часть юрты от жилой. Внутрен-
няя сторона дверной завесы юрты – эшик 
чий – также представляла собой циновку. 
В современном интерьере кыргызских до-
мов присутствуют картины-панно, изготав-
ливаемые из плетёного чия.

Изготовлением узорных циновок занима-
ются мастерицы – чырмакчы. Они могут 
изготавливаться как вручную, так и с ис-
пользованием специального станка. Ис-
кусство пле тения циновок требует большо-
го мастерства, терпения и упорности, так 
как при использовании техники плетения 
цветных предметов каждый стебелек чия 
оплетается шерстью отдельно и соединя-
ется с другими позже, учитывая, при этом, 
рисунок отдельного воображаемого узора 
и предполагаемую композицию на цинов-
ке.

После сбора чия он сушится, очищается и 
выравнивается в зависимости от размеров 
будущего изделия. Для воплощения узора 
и композиции используется контрастная 
по тону цветная шерсть. Затем наносится 
предполагаемый узор, осуществляемый 
булавочными наколами или карандашом. 
Каждый стебель циновки оплетается так, 
чтобы при их соединении получить гармо-
ничное во всех отношениях готовое изде-
лие.

ВЫШИВАНИЕ
Вышивание является одним из широко 
распространенных видов народного 
прикладного творчества. Многообразные 
орнаментальные композиции (роговидные, 
растительные, геометрические), име-
ющиеся в вышивках, отражают 
непосредственную связь человека с 
окружающей средой. В них встречаются 
контурные зооморфные мотивы различных 

Patterned reed screens or mats are made 
by the craftswomen, chirmakchy. They are 
made manually or using a special machine 
tool. Crafting reed screens needs special 
skills, patience, and obstinateness, especially 
for making patterned items. Complexity 
of making reed screen is that each stem is 
wrapped with colored wool separately and is 
combined with each other later, taking into 
account a picture of the imagined pattern and 
anticipated composition on the screen.

After collecting, stems are dried, cleaned and 
cut depending on the sizes of the item to be 
made. Contrast colors of the wool are used 
in creating patterns and composition. Then, 
the pattern is applied by pencil or using pin 
pricks. Each stem is wrapped in such way 
so that when they are combined together to 
create patterned composition on the finished 
product, it should look harmonious in all 
respects.

EMBROIDERING 
Embroidering is the most widely spread and 
adored type of the decorative arts of the 
Kyrgyz. Diverse ornamental compositions 
(corneous, plant or geometrical) of 
embroidered items reflect a direct connection 
between man and environment. They contain 
curved zoomorphic motifs of birds and 
animals. The best masters of embroidering 
use their imagination only without pre-laying 
patterns or compositions. Embroidering skills 
are surrounded by a special aura of respect 
to the master, who did not only decorate the 
house, but transmitted important information 

Вышитый узор 
Embroidered pattern
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птиц и животных. Искусные мастерицы 
вышивают без набросков узоров, 
импровизируя, составляют композиции. 
Умение вышивать было окружено особой 
аурой уважения к мастерице, которая 
своими орнаментами не только украшала 
жилище, но и передавала важную 
информацию о своем роде, о своей семье, 
а также оберегала их от дурного глаза.

В вышивании используются различ-
ные ткани и техника вышивки. 
Используются шерстяные, шелковые 
или хлопчатобумажные нитки по ткани, 
коже или войлоку. Швы для вышивки 
подразделяются на счётные, петельные 
и гладьевые. К счётным относятся швы 
“терс кайрык”, “жормомо”, “мушкул”. 
Наиболее распространенными считаются 
петельные швы “ильме”, “ильмедос”, 
“туура сайма”, являющиеся ведущими или 
заполнительными. Узор окантовывают 
тамбурным швом, часто встречаются 
гладьевые швы “басма”, “дурия”, “чыраш”, 
“суурма”, “коптурмо”, “жормо”.

Вышивка украшает многие предметы быта. 
Традиция вышивания особенно выражена 
в предметах внутреннего убранства 
кыргызской юрты. Характерным образцом 
кыргызской вышивки является туш кийиз. 
Туш кийиз представляет собой плотно 
покрытый орнаментальной вышивкой 
ковер, используемый для покрытия 

about her tribe and family, and guarded them 
from an evil eye.

Embroiderers use different techniques and 
fabrics in their works. Threads of different 
quality made of wool, silk and cotton are 
used in embroidering of cloth, leather and felt 
items. Embroidery stitches are divided into 
counted cross, buttonhole, and flat. Counted 
cross stitches are ters kairyk, jormomo and 
mushkul. The most widespread stitches of 
buttonhole type are ilme, ilmedos and tuura 
saima, which are of lead or fill types. The 
pattern is laced with a chain stitch. Variety of 
flat stitches such as basma, duriya, chyrash, 
suurma, koupturme and jormo are often used. 

Embroidery is used in decoration of many 
household items. Its traditions are vividly 
reflected in interior design of . Exemplary 
sample of the Kyrgyz embroidery is a 
tush kiyiz. Tush kiyiz represents intensely 
embroidered ornamental carpet used to 
decorate the house. It is of a rectangular shape 
and embroidered on different types of fabrics. 
Initially it was used for insulating purposes in  
yurt. Most probably, the first wall carpets were 
made of felt, which is evident from its name: 
tush – meaning “outer” or “in front”, and kiyiz 
– meaning “felt.” 

WEAVING
Weaving is other widespread type of the 
crafts making in Kyrgyzstan. Weaving items 

Туш-кийиз – вышитый настенный ковер
Tush-kyiz – embroidered wall carpet
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Sстен дома или юрты. Туш кийиз имеет 
прямоугольную форму и вышивается 
на различных видах ткани. Изначально 
его вешали на стену юрты с целью 
утепления. Первые туш кийизы, вероятно, 
изготавливались из войлока, что явствует 
из самого названия: туш – «внешний», 
«напротив», кийиз – «войлок».

ТКАЧЕСТВО
Ткачество – один из распространённых 
видов ремёсел в Кыргызстане. Предметы 
ткачества присутствуют во внутреннем и 
внешнем убранстве юрты, в интерьере 
современного дома, конном снаряжении. 
На юге страны преобладает ворсовое 
ткачество.

В ткачестве используется напольный 
станок – ормёк – приспособление неслож-
ной конструкции. Станок состоит из двух 
жердей и трех палок, служащих для 
создания зева, его раскрытия и перемены 
ниток основы. Уток и ворсовые узлы 
прибиваются деревянным гребнем. Мате-
риалами, используемыми для ткачества, 
являются нити, спряденные из овечьей 
или верблюжьей шерсти. Шерсть 
предварительно обрабатывалась вручную, 

are present in interior and exterior designs 
of yurt, interior of modern houses, and horse 
gear items. Piled weaving is predominant in 
the southern part of the country. 

Weaving items are made on a flat machine 
tool of the uncomplicated devise named 
ourmek. It consists of two poles and three 
sticks serving to create a shed, its opening 
and inversing threads of the base. Pile weft 
and weaving loops are nailed with a wooden 
comb. Materials used for weaving are threads 
spun of sheep or camel wool. Initially, the wool 
was processed, sorted and cleaned manually. 
Cleaned wool was stretched into ropes from 
which yarns were spinned using hand spindle 
– iyik. For patterned or striped cloth dyed 
yarns were used. The flora of Kyrgyzstan 
allows using natural dyes for wool. Moraine 
or pie plant is used to get a red color, horse 
sorrel or mountain sorrel is used for yellow. 

Decoration details, which are used to bind 
and tighten parts of the yurt and its surface, 
are made of cloth lines (boo) of different 
width made of firm camel or sheep wool. 
The narrowest lines (tizgich boo) are used 
to fasten crown poles and to tie the edges of 
walls of the yurt when it is set up. Wider straps 
(jel boo) are used to fasten felt covers of the 
yurt; straps of different width such as tuurduk 

Тканые предметы
Weaved items
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сортировалась, очищалась. Очищенную 
шерсть вытягивали в жгуты, из которых 
пряли пряжу с помощью ручного веретена 
– ийик. Для полосатых или узорных тканей 
спряденную шерсть красили. Флора 
Кыргызстана позволяет использовать 
природные красители для окрашивания 
шерсти. Морена, ревень используется 
для получения красного цвета, желтого – 
конский щавель, кисличка.

Для изготовления декоративных предметов 
юрты, используемых для обвязывания и 
скрепления частей юрты и ее поверхности, 
используются так называемые «боо» 
(полосы полотна) разной ширины, изго-
товленные из прочной верблюжьей и 
овечьей шерсти. Самыми узкими полосами 
(тизгич боо) скрепляют купольные жерди 
и связывают края решётчатых стенок 
юрты при её установке. Более широкими 
полосами (жел боо) укрепляют юрту; 
полосами различной ширины, такими как 
туурдук боо, узук боо, эшик боо, скрепляют 
войлочные покрышки; узкими полосами 
(бокчо боо) перевязывают свертки с 
вещами, окаймляют края конской попоны. 

По технике выполнения различают три 
вида узорных тканей: терме, каджары и 
беш кеште.

boo, usuk boo, eshik boo are used to tighten 
felt coverings; narrow straps (bokcho boo) are 
used for lacing the horsecloth.

Techniques used to make patterned cloths 
are called terme, kajary and besh keshte. 

The most widespread type of weaving 
among the Kyrgyz is patterned terme, which 
represents a solid and thick fabric with one 
sided or two sided pattern of contrast colors. 
Besh keshte is a rather distinctive technique 
and reminds of the embroidering in satin stitch 
on a white and yellow-grey or single-color 
background. Patterned cloth kajary is found 
mainly in the southern and the south-western 
regions of the country. This type of cloth is 
distinguished by a special technique used 
for its manufacturing, certain types of color 
combinations and patterns. The main colors 
used in kajary are red (of different shades), 
blue (indigo), white, orange and brown.

Weaving the stripes made with use of 
combinations of different techniques is also 
widespread. For instance, one line of besh 
keshte is combined with kajary or one line of 
besh keshte – with one line of terme etc
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чества у кыргызов является узорчатая 
ткань “терме”, которая представляет 
собой плотную и толстую ткань с 
односторонним и двусторонним узором 
контрастных цветов. Беш кеште – весьма 
своеобразная техника и напоминает 
вышивку гладью по белому или жёлто-
серому одноцветному фону. Узорная ткань 
каджары встречается в основном в южных 
и юго-западных районах страны. Этот 
вид ткани отличается особой техникой 
изготовления, определённым сочетанием 
красок и своеобразным узором. 
Основными цветами, используемыми в 
каджары, являются красный (различных 
оттенков), синий (индиго), белый, оран-
жевый и коричневый.

Принято также сшивать вместе и полосы, 
выполненные разной техникой. При этом 
они чередуются: одна полоса «беш кеште», 
другая – «каджары» или одна полоса «беш 
кеште», другая – «терме» и т.п.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Изделия мастеров художественной обра-
ботки металлов, передающиеся из поко-
ления в поколение, а также находящиеся 
в музейных фондах Кыргызстана, свиде-
тельствуют о том, что кыргызы издавна за-
нимались этим видом искусства. Мастеров 
по обработке металлов у кыргызов назы-
вают «уста» или «зергер». 

В изделиях кыргызских мастеров прогля-
дываются разнообразные техники обра-
ботки металлов, такие, как ковка, литьё, 
аппликация, насечка серебром по железу, 
гравировка, чеканка, накладка узоров, зер-
нение, ажурная резьба и чернение. Самым 
распространенным металлом, используе-
мым у кыргызов, было и остается серебро. 
С помощью элементарных инструментов, 
используемых при обра ботке металлов, 
создавались шедевры, присущие кыргыз-
ским мастерам-юве лирам. Украшения жен-
щин – шакек (кольца), билерик (браслеты), 
сойко, иймек (серьги) топчу (пуговицы), 
чач-уштук, чач-пак, чополу (подвески к 
косам), имея различные художественные 
формы, были инкрустированы коралла-
ми, бирю зой, сердоликом. Детали мужской 
одежды украшал ремень с серебряными 
кемер-кур (пластинами).

METALWORKING
Art metal processing works made by masters 
found in museum funds of Kyrgyzstan and 
those that are passed from generation to 

Деталь конского снаряжения, изготовленная с использованием техники чернения
A detail of horse equipment made by black finishing technique

Женское украшение – подвески к косам
Women’s jewelry – pendants for braids

generation shows that the Kyrgyz possessed 
metal processing techniques from the ancient 
times. The Kyrgyz metalwork masters are 
named as usta or zergher.

Distinct features of different techniques of 
metalworking can be observed in the works 
of the Kyrgyz masters, such as forging, 
molding, appliqueing, notching metal with 
silver, engraving, minting, pattern plating, 
pelleting, fretwork and black finishing. Silver is 
the most common metal used by the Kyrgyz. 
Masterpieces distinct to the Kyrgyz jewelry 
making have been created with a help of 
simple tools used in metalworking. Jewelry for 
women – rings, bracelets, earrings, buttons, 
and various pendants for braids (chach 
ushtuk, chach-pak, chopolu), having different 

artistic forms, were incrusted with corals, 
turquoise, and carnelian. The details of men’s 
cloth were embellished with belt decorated 
with silver plates.
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ских мастеров служат стилизованные рас-
тительные, животные и геометрические 
формы: рогообразные завитки, «волны» 
с завитками, зигзаги, зернённые треуголь-
ники, ромбы, четырёхлепестковые розет-
ки, мелкие кружки.

Motives of the ornaments used in jewelry 
and metal works are very diverse. These 
are stylized plant, animal, and geometrical 
forms: horn-shaped scrolls, waves with 
scrolls, zigzags, pelleted triangles, lozenges, 
quatrefoil rosaces, petit circles, and many 
others.

Of a particular interest are the Kyrgyz traditions 
of metalworking expressed in details of the 
horse equipment (bridle, girths, breast-collar, 
crupper, plaques), which also demonstrate 
traditions of caring and loving attitude 
towards horse. They are richly decorated with 
metal braces covering joints of belts made by 
embossing technique and notching. 

WOODWORKING 
The art of woodworking and woodcarving are 
traditional crafts known in many countries 
of the world including Kyrgyzstan. Modern 
travelers are very familiar with the Kyrgyz 
yurt, construction of which is made only of 
wood by the true masters. The nativeness 

Инструменты для художественной обработки металла
Tools for art metal processing

Детали деревянного каркаса юрты
Details of a wooden carcass of a yurt

Кыргызские традиции обработки металла 
также особо выражены в предметах и де-
талях конского снаряжения (уздечка, под-
пруги, нагрудник, подхвостник, бляшки и 
подвески), которые также демонстрируют 
традиции заботливого и любовного отно-
шения к коню. Они богато украшены ме-
таллическими сворками, покрывающими 
соединения ремней, изготовленными с ис-
пользованием чеканной техники и насечка-
ми. 

ДЕРЕВООБРАБОТКА 
Деревообработка и резьба по дереву – 
один из видов традиционных промыслов, 
известных во многих странах мира, в том 
числе и в Кыргызстане. Сегодняшним путе-
шественникам не может быть не знакома 
кыргызская юрта, конструкция которой со-
стоит только из дерева, изготавливаемая 
настоящими мастерами своего дела. Об 
исконности этого вида искусства в Кыр-
гызстане свидетельствует не только его 
широкое распространение в народном 
быту, но и глубокая стилистическая связь 
со всеми другими видами кыргызского 
декоративного народного творчества, осо-
бенно с художественными изделиями из 
войлока и кожи.

Деревянные предметы, украшенные резь-
бой и росписью, гармонично вписы ваются 

of this type of art in Kyrgyzstan is not only 
demonstrated by a widely common use of 
wood items in households, but by a deep 
stylistic link with all other types of the Kyrgyz 
applied and decorative arts, especially with 
art works made of felt and leather. 

Wood items decorated with carvings and 
paintings have been harmoniously fit into the 
complex of interior of yurt. These are chests 
(sandyk), wooden bases on which felt mats, 
carpets and bedding items are placed; coffrets 
for food, cloth and horse gear hangers (ala 
bakan); boxes for dishes, stirrer for kymyz 
– pishkek, biler for drinks and other liquids, 
wooden blocks for lamps – chirak paya.
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деревянные подставки, на которых рас-
кладываются кошмы, ковры и постельные 
принадлежности; сундучки для лепёшек 
– укёк; вешалки для одежды и для кон-
ской сбруи – ала бакан; мелкие бытовые 
предметы: футляры для пиал – чины кап, 
мешалки для кумыса – пишкек, черпаки 
для разливания жидкой пищи – чомюч, 
деревянные подставки для светильников – 
чирак пая.

Изготовлением деревянных бытовых 
предметов занимаются мужчины, масте-
ра-деревообделочники – джигач уста. В 
качестве материала используются раз-
личные по степени твердости и упругости 
породы дерева: береза, тополь, ива, арча, 
орех. Они одновременно тверды и легко 
гнутся, принимая желаемую форму. Ин-
струментами деревообработки являются: 
пила, тесло, топор с лезвием, нож, тез-
ки с лезвием в виде желобка, топорик с 
вогнутым лезвием, сверло, правилка, ис-
пользуемая при изготовлении кереге. 

Для резьбы по дереву используется не-
большое тесло, которым обрабатывают 
доски и выдалбливают дерево при созда-
нии крупного узора. Бытует мнение, что в 
прошлом джигач уста не пользовались ни-
какими рисунками и трафаретами. Резчик 
еще в детстве запоминал узоры, переда-
ваемые от деда к отцу, от отца к сыну, а 
затем воспроизводил их, варьируя на ос-
нове собственной фантазии.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОБРАБОТКА КОЖИ

В прошлом, в условиях домашнего 
производства, у кыргызов развивались 
ставшие уже традиционными для 
скотоводов методы обработки кожи. 
Основы хозяйственной деятельности 
повлияли и на формирование кыргызских 
традиций художественной обработки 
кожи. Кожа домашнего скота весьма 
широко использовалась в качестве 
материала для изготовления бытовых 
предметов. После первичной обработки 
овечьей кожи и ее ручного разминания 
(для придания эластичности) из нее 
шили обувь и одежду. Посуду для 
молочных продуктов (сабаа, коокор, конок, 

Woodworks are done by the men named 
as jygach usta. Materials used for different 
woodworks depend on elasticity or firmness 
of the wooden species: birch, cottonwood, 
sump-weed, juniper or nut-tree. They are 
cut easily and flexible enough to get desired 
shape. Instruments used in woodworks are: 

Инструменты деревообработки
Woodworking instruments

Предметы из кожи
Leather items

saw, adze, single bitted axe, knife, hewing 
with blade in the form of groove, hatchet with 
plane, wood auger, strop used to make walls 
of yurt. 

Small adze is used in woodcarving with 
which planks are processed and hollowed 
to create a large pattern. It is known that in 
the past jygach usta did not use any pictures 
or stencils. As a child, the carver memorized 
patterns that were passed on from father to 
son, to recreate them later varying on the 
basis of his own imagination. 

LEATHER WORK 
In the past, techniques of leather processing 
that are traditional for the herdsmen developed 
in conditions of subsistence farming. Bases 
of economic activities have also influenced 
and formed Kyrgyz traditions present in the 
leather art work. Leather of the livestock 
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S коночок) делали из слабо выделанной 
верблюжьей или коровьей кожи, а затем 
ее коптили. Для изготовления домашней 
утвари (деревянных сундучков, футляров 
для пиал и т.п.) и деталей конской сбруи 
(подхвостников, уздечек, подпруг, ремней, 
плёток) использовали кожу крупного 
рогатого скота. 

Сегодня изготовлением кожаных изделий 
занимаются и женщины, и мужчины. 
Например, посуду для молочных продук-
тов делают женщины, а сбрую и другие 
сложно изготовляемые предметы быта 
– мужчины. Для обрезания кожи исполь-
зуется обычный нож с изогнутым лезвием. 
При изготовлении кухонной утвари из кожи 
до сих пор применяются сухожильные 
нитки.

При украшении кожаных изделий 
используются различные способы на-
несения узоров. Простейший способ 
– выдавливание узора роговой или 
деревянной палочкой по влажной коже 
при помощи кожаного трафарета. Выпук-
лый узор получают при нанесении рисунка 
с оборотной стороны. Путем горячего 
тиснения с помощью металлической 
формы получают особенно четкий узор. 
Кожаные предметы также декорируются 
швами, вышивкой металлическими 
нитями и гвоздиками, аппликацией из 
цветной кожи. Предметы конного сна-
ря жения кыр гызов демонстрируют 
практически весь спектр методов отделки, 
используемых при художественной 
обработке кожи. Седло обтягивается 
кожей, которая прикрепляется к деревян-
ной основе мелкими гвоздиками, 
располагая их в таком порядке, что-
бы получить определенный узор. 
Седло также декорируется швами из 
металлических нитей. Попона изготовля-
ется с использованием методов тиснения 
и выдавливания узоров.

has been widely used as a material to make 
household items. After initial processing of 
the sheep leather and its manual cushioning 
to provide elasticity, the leather was used to 
make footwear and clothing. Dishes for dairy 
products (sabaa, kookor, konok, konochok) 
were made of a poorly processed camel 

Предметы домашней утвари из кожи
Leather household items

Седло, обтянутое кожей
A saddle covered with leather

or cowhide leather, which was smoked 
afterwards. Leather of cattle was used to 
make household items and details of horse 
harness.

If in the past the leather work was a 
prerogative of men, today there are women 
making leather items as well. For instance, 
women are involved in making dishes for 
dairy products, while horse harness and other 

complicated items of the household are made 
by men. A regular knife with curved blade is 
used to cut the leather. Animal tendon threads 
are still used in making of leather kitchenware. 

Various patterning techniques are used 
to decorate leather items. The simplest 
technique is pressing of the pattern with a 
horn or a wooden stick, which is done on dump 
leather using a leather stencil. The convex 
pattern is created by pressing a pattern from 



47

УС
ТН

Ы
Е 

ТР
АД

И
Ц

И
И

 /
 O

RA
L 

TR
AD

IT
IO

N
S

47

ТР
АД

И
Ц

И
ОН

Н
Ы

Е 
ТЕ

ХН
И

КИ
: В

И
ДЫ

 Р
ЕМ

ЕС
Л

ЕН
Н

И
ЧЕ

СК
И

Х 
П

РЕ
ДМ

ЕТ
ОВ

 /
 T

RA
DI

TI
ON

AL
 C

RA
FT

SM
AN

SH
IP

: T
YP

ES
 O

F 
TR

AD
IT

IO
N

AL
 C

RA
FT

SВИДЫ РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИХ 
ПРЕДМЕТОВ

АЛА-КИЙИЗ И ШЫРДАК 
Войлочные ковры ала-кийиз и шырдак яв-
ляются яркими примерами рукотворчества 
кыргызов. Даже беглый взгляд на ала-кий-
из и шырдак позволит увидеть уровень 
эстетического восприятия, знание компо-
зиции узора, тонкое чувство каждого ор-
намента, мастерство и навыки кыргызских 
мастериц. 

the back side of the leather. A vivid pattern 
is created by the hot stamping technique 
using a metal form. Leather items are also 
decorated by stitching, embroidering with 
metal threads and little nails, and appliques 
with colored leather. Details of the horse gear 
demonstrate the entire spectrum of leather 
processing techniques used in leather art. 
Saddle is covered with leather by nailing it to 
the wooden base and decorated with stitches 
from the metal threads and small nails that are 
disposed in a certain order to make a pattern. 
Horse blanket is made by using embossing 
and pressing techniques. 

TYPES OF TRADITIONAL 
CRAFTS

ALA-KIYIZ AND SHYRDAK
Ala-kiyiz and shyrdak are the most vivid 
samples of handicrafts of the Kyrgyz. Even a 
quick glance at ala-kiyiz and shyrdak allows 
seeing the level of aesthetic perception, 
hidden knowledge behind composition of the 
patterns, delicate sense of each ornament, 
and mastership of skills of the Kyrgyz masters. 

Кошма, выложенная узором для ала-кийиза
A felt mat patterned for ala-kiyiz

Ала-кийиз
Ala-kiyiz

Название ала-кийиз говорит само за себя 
и переводится как «пёстрый войлок». 
Ала-кийиз представляет собой войлочный 
ковёр с закатанными в его поверхность 
узорами. Он относительно прост в изго-
товлении, по сравнению с шырдаком, од-
нако не менее привлекателен. Использу-
ется больше как ковёр для повседневного 
пользования, нежели как предмет декора.

Ала-кийиз обычно имеет большой цен-
тральный рисунок, который окружен узкой 
рамкой. Одним из наиболее распростра-
ненных орнаментов, использу емых в ала-
кийизе, являются завитки в виде рогов 
(называемые «муйуз»). Основной фон ала-
кийиза зависит от естественной окраски 
шерсти. Для цветной поверхности в нём 
используются красный, голубой, коричне-
вый, желтый и оранжевый цвета.

Слово «шырдак» происходит от слова 
«шырык», что означает стегать. Это один 
из основных методов обработки шырдака, 
который делает его прочным и долговеч-
ным. Шырдак отличает яркая декоратив-
ность цвета и чёткое решение орнамен-
тальных композиций.

The name ala-kiyiz says for itself and is 
translated as “motley felt”. Ala-kiyiz represents 
a felt carpet with ornaments heaved onto its 
upper surface. It is relatively easier to make 
compared with the shyrdak making, though 
it is not less attractive. It is mostly used as 
a carpet for everyday use rather than as an 
element of decoration. 

Usually, ala-kiyiz has a central pattern, which 
is surrounded by a narrow frame. One of the 
most spread ornaments used in ala-kiyiz 
are muyuz, scrolls in the form of horns. The 
main base of ala-kiyiz depends on the natural 
color of the wool. Red, blue, brown, yellow, 
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S Основой обоих войлочных ковров служит 
хорошо выделанный войлок. Однако, их 
техники изготовления существенно отлича-
ются. Широко используемыми техниками 
орнаментации войлочных ковров являют-
ся вкатывание цветного узора, сшивание 
вырезных узоров (мозаика) и аппликация. 
Очень редко можно увидеть использова-
ние техники вышивания на шырдаках.

Изготовление шырдака или ала-кийиза 
достаточно трудоёмко, поэтому в процессе 
изготовления, а также в зависимости от их 
размеров, участвуют несколько человек. 

Шырдак делается из двух видов войлока: 
верхний слой из тонкого войлока, на 
который наносится цветной рисунок, 
нижний – из толстого войлока, цвет кото-
рого также зависит от естественной окраски 
используемой шерсти. Чаще всего основа 
шырдака имеет коричневый цвет. Полотна 
крашеного войлока складываются вместе 
и сшиваются. Края узоров на поверхности 
шырдака сшиваются цветной тесьмой. 
Шырдак состоит из центрального поля и 
бордюра. 

В прошлом композиция центрального поля 
шырдака составлялась из кругов, позднее 
широкое распространение получили 
роговидные орнаментальные сюжеты, впи-
санные в ромбы. Как правило, шырдак имеет 
форму прямоугольника. Фон и узорный 
слой шырдака имеют почти одинаковую 
площадь, что придаёт ковру неповторимый 
стиль. Шырдак отличается четким 
рисунком узора, выделенным контуром, 

and orange colors are used for coloring the 
surface of ala-kiyiz.

The word “shyrdak” originates from the 
word “shyryk” – meaning stitching. It is one 
of the main techniques of shyrdak making, 
which makes it firm and durable. Shyrdak is 
distinguished by its vivid decorativeness of 
the color and explicit design of ornamental 
compositions.

Well processed wool felt serves as basis for 
both of felt carpets. However, their making 
techniques differ significantly. The techniques 
used widely in ornamentations of the felt 
carpets are heaving the colored patterns, 
stitching the carved patterns (mosaic) and 
appliqueing. Embroidering technique can be 
rarely observed on shyrdaks.

The making of shyrdak or ala-kiyiz is a 
laborious process and depending on the size 
it may require several people to make it. 

Shyrdak is made of two types of felt; the upper 
layer is made of a thin felt, on which colored 
ornament is created; the lower layer (base) 
is made of a thick felt, the color of which also 
depends on the natural color of the used wool. 
Brown color is mostly used as a base of the 
shyrdak. Pieces of cloth of a dyed felt are put 
and stitched together. Edges of the patterns 
on the surface of shyrdak are stitched with the 
colored laces. Shyrdak consists of a central 
part and borders.

In the past, the central part of shyrdak was 
composed of circles. Corn-type ornamental 
motifs located in rhombs have become 

Шырдак
Shyrdak
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цветовой контрастностью: красного с 
синим, коричневого с оранжевым, белого 
с коричневым и т.д. В последнее время 
популярностью пользуются шырдаки, 
в цветовой гамме которых сочетаются 
натуральные цвета: коричневый, серый, 
чёрный, бежевый и белый. Среди традици-
онных орнаментов, используемых в 
шырдаках – стилизованные изображения 
животных, рога оленей, а также надписи, 
которые могут являться зашифрованным 
посланием для владельца ковра. 
Наравне с традиционными орнаментами 
используются и геометрические компо-
зиции (ромбы и шестиугольники).

При наложении орнаментов на шырдак 
чаще всего используют технику мозаики. 
В этом случае окрашенный войлок разре-
зают на части (чаще на квадратные фор-
мы) и складывают попарно, сочетая два 
куска контрастных по цвету. Затем нано-
сят узор, вырезают его, меняют местами и 
сшивают так, чтобы фоном и узором слу-
жили разные по цвету части. Таким обра-
зом достигается полное равенство фона и 
симметричность узоров. 

Существует другой способ сделать 
рисунок симметричным: четверть рисун-
ка наносится мелом в углу верхнего 
войлочного квадрата. На соседний 

widespread later. As a rule, shyrdak is of 
a rectangular shape. Its background and 
patterned layer are almost of an equal size 
giving the carpet a unique style. Shyrdak 
differs by clear picture of the ornament and 
contours, and color contrast: red color is 
matched with blue, brown with orange, 
white with brown, etc. Very popular today 
are shyrdaks in which natural colors such 
as brown, grey, black, beige, and white are 
combined. Among traditional ornaments used 
in felt carpet making are stylized images of 
animals, deer horns, and writings, which 
may reflect encrypted signal of their owners. 
Geometrical compositions (rhombs and 
hexagons) are used as well along with the 
traditional ornaments.

The mosaic technique is mostly used in 
creating the ornaments on the shyrdak. With 
the use of this technique the dyed felt is cut 
into pieces (often of square form), which are 
then put together in pairs by matching two 
pieces of the contrast color; then one creates 
a pattern and cuts it, then, switching them 
alternately, one stitches them together so the 
background and the pattern have different 
colors. Thus, full equality of the background 
and symmetry of patterns are achieved. 

There is another technique used to make 
the pattern symmetric: a quarter of a picture 

Мастерицы за работой
Craftswomen at work
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S угол этот рисунок переносится путем 
сгибания квадрата пополам, при котором 
меловый рисунок зеркально отражается 
на второй четверти квадрата, приобретая 
симметричность. Таким же путем готовая 
половинка орнамента переносится на 
другую половинку квадрата. 

Затем при помощи острого ножа или нож-
ниц по контуру вырезается узор. Получа-
ется 4 детали – внутренний орнамент и 
внешний фон к нему в двух цветах. Меняя 
цвета внутреннего орнамента и внешнего 
фона, достигается композиция «мозаично-
го» характера, при котором зачастую слож-
но определить, где в шырдаке основной 
узор, а где фон.

Следующий этап в изготовлении шырдака 
– сшивание. Сначала шьются панели, по-
том из панелей составляют центральную 
часть шырдака. Вшиваются окаймляющие 
бордюры, цветовые сочетания которых от-
личаются от цвета центрального поля. Ос-
новными элементами окантовочного поля 
ширдака являются белые и черные треу-
гольники. Затем края каждой детали осно-
вы и орнаментов обшиваются свитым из 
двуцветной шерсти шнурком (жээк), при-
давая узорам шырдака выразительность и 
рельефность.

При использовании техники аппликации 
в изготовлении шырдаков, орнаменты, 
вырезанные из тонкого цветного вой-
лока, нашиваются мелкими стежками 
на более плотную основу шырдака. 
Как и в технике мозаики, орнаменты 
обрабатываются по краям шнуром 
светлых тонов. Орнаментальные мотивы 

is drawn with chalk in the corner of the felt 
square. To obtain the symmetry, the pattern 
is transferred to another near angle by folding 
the square in half, so the chalked picture is 
applied inversed on the second quarter of the 
square. The finished half of the ornament is 
applied similarly to another half of the square. 

Then, the pattern is cut out using a sharp knife 
or scissors. Thus, four details are made: the 
inner ornament and the outer background 
for it in two colors. By changing colors of the 
inner ornament and the outer background, a 
composition of mosaic character is achieved, 
at which it is often difficult to find out whether 
it is the basic pattern or the background of the 
carpet.

The next stage in shyrdak making is stitching. 
Firstly, the panels are sewed, which are used 
to form the central part of shyrdak. Edges 
of the patterns are fringed by using colors 
differing from its central part. Main elements 
of the fringed edges of shyrdak are white 
and black triangles. Then, each detail of the 
background and ornaments are decorated 
with two colored laces made of twisted 
wool (jeek), giving the patterns of shyrdak 
prominence and expressiveness. 

Ornaments cut out from a thin colored felt are 
sewed with small stitches on a thicker base 
of shyrdak using the appliqueing technique. 
Similar to the mosaic technique, ornaments 
are decorated with lacing using light colors. 
Ornamental motifs are usually placed as 
edgings in which the pattern of application is 
identical to the pattern of the background. 

Felt of the soft pressing is used in ala-kiyiz 
making. It is made by using the heaving 

Шырдак
Shyrdak
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Sобычно располагаются в виде бордюра, в 
котором узор аппликации идентичен узору 
основного фона.

Для изготовления ала-кийиза использует-
ся войлочное полотно слабой валки. Оно 
изготавливается с помощью техники вка-
танного цветного узора. Вкатывание узо-
ра можно осуществить двумя способами. 
В первом случае узор раскладывается 
поверх заранее подготовленной рыхлой 
шерстяной основы и далее прессуется ва-
лянием. Во втором раскладка узора осу-
ществляется на уже полусвалянный вой-
лок после чего процесс катания войлока 
повторяется. 

Кошму с выложенным на ней узором 
периодически сбрызгивают горячей во-
дой, скатывают вместе с циновкой в 
рулон и катают сначала ногами, а затем 
ладонями и локтями до тех пор, пока узор 
не вваляется в кошму и сама кошма не 
приобретёт необходимую плотность.

Наиболее распространена орнаментация 
войлока вытянутыми прядями (ылбыра 
кеште). Она известна во всех регионах 
Кыргызстана. В южных регионах, 
наравне с орнаментацией войлока вы-
тянутыми прядями, используется 
метод накладывания вырезного узора 
(оймо кийиз) из тонко раскатанного 
цветного войлока. При использовании 
последнего метода узоры на ала-кийизе 
просматриваются чётче, ровнее, чего 
труднее достичь при орнаментации с 
накладыванием вытянутых прядей. 

У южных кыргызов редко, но практикуется 
вкатывание в края ала-кийиза войлочной 
бахромы (чачы). В таких случаях при 
раскладке шерсти перед катанием между 
слоями у краев прокладываются полоски 
цветной пушистой шерсти.

ВОРСОВОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО
Ворсовое ковроткачество широко 
распространено в южных регионах Кыр-
гызстана. По историческим данным, в 
других областях страны ворсовых изделий 
не производилось. Ворсовое ткачество 
использовалось при изготовлении ковров, 
дорожек для украшения юрты (тегирич), 
навесных ковровых «дверей» для юрты 
(эшик тыш), мешков разного назначения, 

technique, where the colored picture is 
achieved by heaving the pattern into the felt 
itself. Heaving may be done in two ways. In 

Орнаменты из тонкого войлока нашиваются мелкими 
стежками на более плотную основу шырдака 

Ornaments made of a thin felt are sewed with small 
stitches on a thicker base of shyrdak

the first case, a composition of ornaments 
is laid on to the loose wool base prepared 
in advance and is pressed by felting. In the 
second, a layout of the pattern is done on 
the semi-pressed felt after which the felting 
process is repeated. 

Felt mat with patterns is sprinkled with hot 
water repeatedly, rolled with the mat in a roll, 
and pressed by rolling with hands and elbows 
until the pattern is not heaved into the felt, 
getting necessary thickness. 

The most widespread felt ornamentations 
are elongated strands (ylbyra keshte). They 
are known in all regions of the country. 
Layering carved patterns (oimo kiyiz) made 
of the colored rolled felt is used along with 
elongated strands in the southern parts of 
the country. The use of this technique allows 
ala-kiyiz patterns to be clear-cut and smooth, 
which is hard to attain by ornamentation using 
elongated strands.

Weaving felt tassels (chachy) into the edges 
of ala-kiyiz is rare, but is used sometimes. In 
such cases, stripes of colored bulky wool are 
paved along between layers of the ala-kiyiz 
before pressing and rolling.
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S имеющих ковровую лицевую сторону 
(чавадан, баштык), перемётных сум 
(куржун), ковриков для седла (эгер кёпчюк) 
и мн. др.

Сегодня ворсовое ткачество ярко выра-
жено в узорных ворсовых коврах, 
отличающихся добротностью и прочностью 
ткани. Для основы ковров употребляют 
овечью, козью и верблюжью шерсть. 
Ворсовые ковры самобытны и красочны, 
как и другие предметы декоративно-
прикладного искусства кыргызов. В них как 

PILED CARPET WEAVING
Piled carpet weaving is widely known in the 
southern parts of Kyrgyzstan. According to 
the historical sources, piled weaving items 
were not manufactured in other regions of 
the country. Piled weaving is used in making 
carpets, runners to decorate yurt (tegirich), 
weaved hanged “doors” (eshik tysh) of yurt, 
buggies for different purposes that have 
weaved cloth face (chavadan, bashtyk), 
cross-over or saddle bags (kurjun), saddle 
rugs (eger kopchuk), etc. 

Ворсовое ковроткачество
Piled carpet weaving

бы синтезировался художественный вкус, 
различные стилевые черты, создающие 
гармонию орнаментальных мотивов и 
определяющие своеобразие цветовых 
решений.

Кыргызские ковры, как и туркменские и 
узбекские, ткутся на простом горизон-
тальном станке – дюкён. Инстру менты 
ковровщиц также включают: деревянный 
гребень – токмок (им мастерицы 

Today, piled weaving is vividly demonstrated 
in the patterned piled carpets that are 
distinguished by their quality and durability. 
Sheep, caprine or camel hair is used for base 
of the carpets. Piled carpets are original and 
colorful as are other items of the applied and 
decorative arts of the Kyrgyz. They have 
synthesized artistic taste and different stylistic 
features in them that create harmony of 
ornamental motifs and determine originality of 
color designs.
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Sприбивают уточную нить и ворс), нож – для 
обрезки ворсовой нити, ножницы – для 
подравнивания ворса.

По словам мастериц, в ворсовых ковро-
вых изделиях часто используются со-
четания красно-гранатового цвета с 
черным или мареново-красного с инди-
гово-синим, где пропорции узора равны 
их основному фону. Не исключается и ис-
пользование других цветов и все зависит 
от предпочтений мастера-ковровщицы 
или заказчика. Несмотря на появление 
искусственных красителей в последнее 
время, часто применяются краски из на-
турального сырья: кожуры граната и по-
бегов шиповника, лука, кожуры грецкого 
ореха, др. Гранат, например, дает оттен-
ки красного и розового, лук – желтого, 
грецкий орех – от черного до зеленого. 

В кыргызских ворсовых коврах преоб-
ладают геометрические узоры: квадраты с 
уступчатыми краями или вытянутыми кон-
цами – омуртка (позвонок), треугольники 
– тумарча (амулет), крестообразные фигу-
ры – чайдош, машаты; простые и ступен-
чатые ромбы – ит таман (собачья стопа); 
меандр – келит (замок); звёздчатые фор-
мы – жылдыз; а также восьмиугольники – 
кекелик каш (брови куропатки), жолборс 
таман (след тигра), кереге кёз (глаз, от-
верстие в решётке юрты); кабырга (ребро). 

Вместе с тем в орнаменте представлены 
растительные и рогообразные мотивы, 
такие как тогуз дёбё (девять холмов), 
алма кёчёт (узор яблони), кочкорок, 
кочкор мюйюз (рог барана) и др. 

Ковровый орнамент имеет большое 
сходство с орнаментальными мотивами 
на кыргызских циновках из чия (ашкана, 
чыгдан) и войлочных изделиях. Как 
отмечают исследователи, по своему 
орнаменту и колористическим особен-
ностям кыргызские ворсовые ковры 
наиболее близки к коврам андижанского 
типа, в создании которых наряду с 
узбеками участвовали и кыргызы, и к 
коврам, изготовлявшимся в восточном 
Туркестане.

КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Одной из основ материального благосо-
стояния кыргызов-кочевников являлись 
кони. К ним кыргызы всегда относились 

Kyrgyz piled carpets, as well as Turkmen 
or Uzbek ones, are weaved on a simple 
horizontal machine – dyukoun. Instruments of 
masters also include wooden comb – tokmok, 
which is used to nail picks and piles, a knife 
– to cut piled threads, and scissors – to trim 
the piles. 

According to the masters, combinations of 
pomegranate red with black or madder red 

Ворсовые ковры
Piled carpets

with indigo blue, where proportions of the 
pattern are equal to their background, are 
used in piled weaving. Using other colors is 
not excluded and depends on master’s or 
client’s preferences. Despite of emergence of 
artificial dyes recently, dyes made of natural 
materials are used often such as skin of 
pomegranate and spindlings of dog-roses, 
onion, husks of walnut, etc. Pomegranate, for 
instance, gives shades of red or pink tone, 
onion – yellow tone, walnut – from black to 
grey tones.

Geometrical shapes are prevailing in the 
Kyrgyz piled carpets. These are: squares with 
jogged edges or elongated endings – omurtka, 
triangles – tumarcha, cross shaped figures – 
chaidosh, mashaty, simple or stepped rhombs 
– it taman, meander – kelit, star shaped 
forms – jyldyz as well as various octangulars 
– kekelik kash (brows of a partridge, jolbors 
taman (footprint of a tiger), kerege kouz (eye, 
yurt bars), kabyrga (ribs).

Plant and horn shaped motifs are also present 
in the ornaments such as toguz doubou 
(nine hills), alma kouchout (apple pattern), 
kochkorok, kochkor muyuz (argali horn), etc.
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S с трепетом и уважением. Об этом свиде-
тельствуют литературные и художествен-
ные произведения, исторические ресурсы 
и артефакты, находящиеся в музейных 
фондах Кыргызстана. Конь был одновре-
менно и преданным партнёром на поле 
боя, и надежным помощником в хозяйстве 
и охоте.

Такое признание роли коня ярко выраже-
но и в традиционном конском снаряжении, 
предметы которого, прежде всего, изготав-
ливались для обеспечения безопасности 
и защиты – как животного, так и всадника. 
В зависимости от назначения и функций, 
конское снаряжение подразделя ется на 
средства защиты лошади и средства, обе-
спечивающие благоприятное и безопас-
ное положение всадника. В то же время 
значительное внимание уделялось и ху-
дожественному оформлению предметов 
конского снаряжения, выражающих само-
бытность культуры кыргызов. Кыргызские 
мастера создали свой особый стиль в изго-
товлении предметов конского снаря жения. 

Ornaments of the piled carpets resemble 
ornamental motifs present on straw mats 
and felt items. As noted by researchers, 
ornaments and color designs of the Kyrgyz 
piled carpets are more close to the carpets 
of Andijanian type, which were made in the 
eastern Turkestan, in creation of which 
the Kyrgyz along with the Uzbek masters 
participated. 

HORSE EQUIPMENT 
One of the bases of welfare of the Kyrgyz 
nomads were horses. They have always 
been treated by the Kyrgyz with special care 
and respect. This is evidenced by literature 
and artistic works, historical resources as well 
as artifacts that are located in museums of 
Kyrgyzstan. Horse was a committed partner 
in the battlefield and a reliable supporter in 
farming and hunting.

Acknowledgment of the role of a horse is 
expressed in traditional horse equipment, 
the details of which, first of all, were made 
to ensure safety and protection of both 
horse and rider. Depending on purpose and 

Предметы конского снаряжения
Items of horse equipment
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Предметы конского снаряжения из-
готавливаются из металла, кожи и дерева 
и украшаются стилизованными раститель-
ными и животными мотивами. В старину 
украшенное праздничное конное снаряже-
ние могло весить более 10 кг.

В изготовлении седла используются мяг-
кие породы древесины, которые обладают 
гибкостью, не трескаются и не ломаются 
(сосна, тополь, бук). Кыргызские мастера 
чаще всего используют серебристый 
тополь, который также хорошо сдерживает 
удар. Особенность кыргызского седла – 
длинная передняя лука (каш). Эта деталь 
похожа на голову птицы и служит для 
прикрепления уздечки. 

Седло собирают из отдельно изготовлен-
ных деталей или выстругивают из цельно-
го дерева. Наилучшими качествами обла-
дает седло, детали которого склеиваются 
между собой. В старину клей варился из 
конечностей крупного рогатого скота, кото-
рые вместе с кожей варили до получения 
клейкой жидкости и скрепляли детали. На 
изготовление одного седла требуется око-
ло одного месяца времени. Служит оно де-
сятки лет. 

Хорошее седло обязательно обтягивается 
кожей и украшается. В старину по 
узорам, нанесенным на седло, а также 
по металлическим украшениям можно 
было определить статус всадника и его 
родовую или племенную принадлежность. 
Для украшения седла используется 
техника тиснения на коже. Современные 
сёдла также украшаются кожаной цветной 
аппликацией и ажурными серебряными 
пластинками. Металлические украшения 
также служат креплением в деталях 
снаряжения.

Изначально стремена к седлу делались 
только из кожи, позже их стали делать 

function, horse equipment is divided into 
protective equipment and items that provide 
comfortable and safe position of the rider. At 
the same time, significant attention was paid 
to an artistic decoration of details of the horse 
equipment that represent original culture 
of the Kyrgyz. The Kyrgyz masters created 
their own distinct style in making the horse 
equipment.

Items of the horse equipment are made of 
metal, leather and wood, and decorated 
with stylized plant and animal motifs. Ornate 
equipment used for special occasions could 
weigh more than 10 kilograms in the past. 

Soft types of wood are used to make a saddle. 
Pine, poplar and beech timber possess 
suppleness; they do not crack or break easily. 
The Kyrgyz masters often use a silver poplar, 
which also holds concussion well. Peculiarity 
of the Kyrgyz saddle is a long front pommel 
(kash). This detail reminds a head of the bird 
and serves to tie the bridle. 

Saddle is composed of details made separately 
or they may be carved out from a whole piece 
of the wood. The saddles, details of which 
are glued together, are of the best quality. In 

В процессе изготовления седла
In the process of saddle making

Камча (плеть), выполненная из кожи и дерева
Kamcha (whip) made of leather and wood

the past, the glue was made of cattle limbs, 
which were boiled along with skin until getting 
a sticky liquid that was used to bound details. 
The time needed to make one saddle is about 
one month. The saddle may be in use for tens 
of years.
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из металла. Крепится стремя к седлу с 
помощью путлищ, которые продеваются 
в специальные прорезы в верхней части 
стремени. 

Подпруга, часть конского снаряжения, 
представляет собой широкий прочный 
ремень, изготавливающийся чаще всего из 
кожи. Охватывает корпус лошади снизу и с 
обоих боков, удерживая на ней седло.

Важными деталями конского снаряжения 
также являются потник и попона. 

Потник – нижняя подкладка седла, сделан-
ная из нескольких соединенных вместе ку-
сков войлока, плотно прилегающих к телу 
животного. Он защищает животное от тре-
ния в непогоду и жару. Попоны закрепляют-
ся непосредственно под седло. В зависи-
мости от погодных условий попоны шьются 
из ковровой ткани, бархата или войлока. 

Металлические части сбруи (уздечка, 
подпруги, нагрудник, подхвостник) очень 
декоративны и украшены металлическими 
сворками, покрывающими соединения 
ремней. Они имеют выпуклые и плоские 

A good saddle is necessarily covered with 
leather and decorated. In the old times, one 
could determine the tribe or clan to which 
the horse rider belonged or his status by 
the patterns and decorations used on the 
saddle. Saddle is decorated by using leather 
embossing technique. The modern saddles 
are also decorated with colored leather 
appliques and laced silver plates. Some 
metallic decorations also serve as fastening 
stripes and details of the horse equipment.

Initially, the stirrups for saddle were made of 
leather only, but now the metal stirrups are 
used as well. Stirrup is attached to the saddle 
by chaplets, which are passed through upper 
part of stirrups into special slots. 

Horse girth is a part of the horse gear that 
represents a wide durable leather belt. It 
grasps a body of the horse from underneath 
and from the both sides, supporting the 
saddle. 

Saddle cloth and horse blanket are important 
details of the horse gear. Saddle cloth is the 
lower lining of the saddle made of several 
felt pieces that tightly covers a body of the 
animal. It protects the horse from rubbing 

Попона, изготовленная из кожи и декорированная металлом
A horse blanket made of leather and decorated with metal 
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Sформы, украшенные чернью, чеканкой или 
насечками. Завершает ансамбль конского 
убора нагайка (камча), состоящая из 
рукоятки и плетки, выполненной из туго 
сплетенной кожи.

ЮРТА И ЕЁ УБРАНСТВО 
Природные условия и ведение кочевого 
хозяйства определили устройство жилища 
кыргызов – юрты. Устройство самой юрты 
и ее убранство были подчинены укладу 
жизни, обычаям, традициям кыргызского 
народа. 

Конструкция юрты продумана до мелочей 
и испытана веками. И сегодня, несмотря 
на изменение облика современного 
жилища, юрта продолжает служить 
центром традиционного уклада со всеми 
проявлениями национальной культуры. 
Легкая и мобильная при перекочевках и 
транспортировке, защищавшая от холода 

and friction in bad weather or heat. Horse 
blanket is fastened directly under the saddle. 
Depending on weather conditions they are 
sewed of weaved fabric, velvet or felt. 

Metallic parts of the harness are also of a 
significant interest: bridles, girths, breastplates, 
and crupper-strap are very decorative. They 
are richly decorated with metallic leashes that 
cover up the junctions of belts. The leashes can 
be flat and convex, nielloed, with hammered 
pattern or damascening. Kamcha (horsewhip) 
is a distinctive feature of the horse tack of the 
Kyrgyz composed of elegant handle and whip 
made of tightly intertwined leather. 

BOZ UI (YURT) AND ITS 
INTERIOR DECORATION 

Natural conditions and nomadic way of 
life determined the structure of the Kyrgyz 
dwelling – yurt. The structure of yurt itself 
and its decoration were conformed to life, 
traditions, and customs of the Kyrgyz people. 

Construction of yurt is thought out in details 
and tested over centuries. And today, in spite 
of changes in the image of a modern house, 
yurt continues to serve as the center of 
traditional way of living with all manifestations 
of the national culture. Light and mobile while 
moving from one place to another, protecting 
from cold and boiling sun; it was and remains 
to be an ideal dwelling. Yurt is used as 
dwelling on pastures; traditionally decorated 
from inside and outside they are a must-have 
attribute of any national festivity. The yurt also 
accompanies the Kyrgyz to his last journey. 

The base of yurt is a circle; its upper part has 
a sloping shape and a crown. A size of yurt is 
determined by the number of its cancellated 

Кыргызская юрта
The Kyrgyz yurt

Крепление купола юрты
Setting up the crown of yurt

и палящего солнца, она была и остается 
идеальным жилищем. Юрта используется 
в качестве жилища на пастбищах, 
традиционно и красочно оформленная, она 
– обязательный атрибут любого народного 
торжества. Из юрты кыргыза провожают и в 
последний путь.

Основание юрты круглое, ее верхняя часть 
имеет покатую форму и купол. Размер 
юрты определяется в зависимости от числа 
звеньев (канат), которые объединяются в 
кереге (складная стена). В зависимости от 
несущих функций, а также благосостояния 
семьи, юрты бывают четырёх-, шести- и 
восьмисекционными. В последнее время 
можно увидеть и юрты с очень большими 
размерами, используемые для различных 
целей. 
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S Купол юрты состоит из решётчатого 
обода (тюндук) и изогнутых жердей (уук), 
размеры и количество которых также 
зависят от величины юрты. 

Основание юрты смыкается дверной ра-
мой, называемой босого, и двухстворчатой 
дверью. Дверью также может служить ци-
новка, обшитая войлоком (каалга). При ис-
пользовании такой двери она собирается 
в рулон и прикрепляется к верхней части 
босого, и опускается вниз при закрытии. 

sections (kanat), which are combined into 
the folding wall (kerege) of yurt. Depending 
on functions and on welfare of a family, yurts 
consist of four, six or eight sections. Today, 
yurts of very large sizes are also used for 
different purposes. 

The crown of yurt consists of cancellated rim 
(tyunduk) and slightly curved perches (uuk), 
the sizes of which also depend on the size of 
the dwelling. 

The base of yurt is enclosed with a door frame 
named bosogo and a two-leaved door. The 
weed screen, which is sewed round with felt 
(kaalga), may also function as a door. Such 
door is folded into a roll and fastened to the 
upper part of the doorframe, and is closed by 
hanging down.

A willow wood is used for making the carcass 
of yurt. Juniper is used sometimes for making 
of the tyunduk (crown). No nail is used in the 
structure of yurt. Cancellated sections of its 
ossature are braced with riveting made of 
the raw hide leather that allow stretching and 
folding sections of the wall. The lower parts 
of perches are bended for securing them with 
parts of the folding wall. Holes around the 
crown’s rim are made to fix perches on the 
crown.

The making of the wooden ossature is quite 
difficult and needs special professional skills. 
Except steady hand and sharp eye, yurt 
making requires other knowledge starting 
from wood selection, drying techniques of its 
parts up to the national design features. There 
are also territorial peculiarities in making 
the crown of yurt. In the northern part of the 
country it is of conic shape, while in Talas and 
Chatkal valleys located in the south they are 
of a hemispheric form. 

Simplicity of the yurt setting is one of its 
merits. It is necessary to take the lay of land 
into account. Usually, yurt is placed on a hill, 
which allows avoiding its under flooding, 
seeing the space around it and keeping an 
eye on livestock. 

It is installed starting from the doorframe. 
Then, cancellated wall sections are stretched 
around and attached to each other with lassos 
or twines. The circle of yurt is enclosed with its 
door. Mounting the crown is the most difficult 
part. Pointy endings of the curved poles need 
to be inserted into holes of the crown. The 

Деревянные детали юрты
Wooden details of a yurt

Скрепление звеньев складной стены юрты кожаными верёвками
Fastening the sections of a yurt’s folding wall with leather ropes

Для каркаса юрты используется ива (тал). 
Иногда тюндук юрты делается из арчи. В 
устройстве юрты не используются гвозди. 
Реечные звенья ее остова соединяются 
кожаными клёпками, сделанными из сыро-
мятной кожи, позволяющей растя гивать и 
складывать стены. При изготовлении жер-
дей их нижние концы сгибаются для сое-

динения с частями кереге. По кругу обода 
проделываются отверстия для закрепле-
ния жердей на тюндуке.
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Изготовление деревянного остова юрты 
достаточно сложный процесс и стало 
особым профессиональным ремеслом. 
Изготовление юрты, кроме твердой руки 
и точного глаза, требует от мастера 
знаний, начиная от отбора дерева или 
методов сушки частей юрты и заканчивая 
народным дизайном. Существуют так же 
территориальные особенности в изготов  
лении купола юрты. На севере страны 
его делают конусообразным, на юге – в 
Таласской и Чаткальской долинах – он 
имеет полусферическую форму. 

Простота сборки юрты – одно из её 
достоинств. При её установке учитывает-
ся рельеф местности. Обычно её ставят на 
возвышенности, что позволяет избежать её 
подтопления, видеть пространство вокруг 
юрты, следить за скотом. 

steadiness of yurt is achieved by the wooden 
stake driven in the ground, to which the twines 
roped to the crown are attached. 

When yurt is set up, its carcass is covered 
by unornamented felt pieces sewed in 
accordance with distinct forms of each part of 
yurt: long pieces (tuurduk) for walls and wide 
pieces (uzuk) for the crown. Chimney hole is 
opened or closed by a movable piece of felt. 
Losses and decorated stripes are used to 
fasten felt coverings. Weed screens that close 
the walls of yurt from outside or inside protect 
the dwelling from dust and dirt, and colored 
screens serve as decorations of its walls. 

Everything concerning yurt, its form and 
parts that face all cardinal points as well as 
materials used in dwelling, is connected 
with perception of well-being of a family. 
Structure and interior design of the yurt reflect 
worldview and nomadic culture of the Kyrgyz, 
at the same time linking the human life with 
the Universe. The details of yurt combined 
together in a harmonic excellence constitute 
a finished masterpiece of the nomadic life that 
demonstrates the richness of spiritual world 
of the man who lives in unity with nature. 
Combining sustainable traditional techniques 
of materials processing and stylistic features 
of folk art and of each master, details of yurt 
bear a sacred meaning.

Изготовление реечных звеньев остова юрты
Making of cancellated sections of a yurt’s ossature

Юрта в горах
A yurt in the mountains
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Устанавливают юрту начиная с дверной 
рамы. Затем по кругу растягиваются 
решётчатые звенья, которые крепятся 
между собой арканами или шпагатами. 
Замыкает круг юрты ее дверь. Крепление 
купола – самая сложная работа при 
установке юрты. Заострённые на одном 
конце гнутые жерди вдеваются к отверстиям 
обруча тюндука. Для устойчивости юрты 
при сильных ветрах в ее центре вбивают 
деревянный кол и к нему привязывают 
веревки, соединяющиеся с тюндуком.

Когда установка юрты завершена, остов 
юрты покрывают неорнаментированным 
войлоком, сшитым по формам юрты: 
длинными полотнами для стен (туурдук) и 
широкими – для купола (узук). Дымоходное 
отверстие закрывается или открывается 
при помощи подвижного куска войлока. Для 
закрепления покрытия используют арканы 
и декоративные ленты. Чиевые циновки, 
закрывающие стены юрты изнутри или 
снаружи, предохраняют жилище от пыли 
и загрязнения, а декоративные циновки 
служат украшением её стен. 

Все, что касается юрты – её форма и час-
ти, обращенные во все стороны света, а 
также материалы, используемые в жилище 
– связано с понятием благополучия семьи 
у кыргызов. Устройство и убранство юрты 
отражают мировоззрение и кочевую 
культуру кыргызов, одновременно связы-
вая человеческую жизнь со Вселенной. 
Детали юрты, собранные воедино в 

The crown of yurt symbolizes the sun – source 
of life and warmth. Functionally it serves as 
a chimney and a window, from which it is 
possible to observe the sun and determine 
the time. Its cancellated walls symbolize 
surrounding mountains, crown poles – the 
sunbeams. 

The door of yurt always facing the east – 
the sunrise – is connected with many folk 
beliefs which are followed up today. It was 
deemed that stepping on the sill and resting 
against jambs of the door would bring bad 
news. Even today, when someone comes to 
a house and stays by the sill, he is told: “Do 
not stand there, come on in” or “Do not lean 
against jamb, it will bring a misery.” The sill is 
crossed by the right foot, which means having 
good intentions. Sleeping with legs facing the 
door must be avoided as well.

The epicenter of yurt and of a whole lifestyle 
is a fireplace, kolomto. As in many cultures 
of the world, the fireplace is a sacred place 
for the Kyrgyz. Veneration of the fireplace 
was expressed in propitiation of the fire spirit, 
custodian of the fireplace. The sanctity of fire 
and the tyunduk is also expressed in many 
beliefs of the Kyrgyz. For instance, the fire 
was kept burning the whole day and night in 
yurt to protect a woman when she was giving 
birth. A knife pointed towards a door was put 
near the fireplace. A charged riffle was hung 
on the tyunduk above the head of the woman. 
According to a belief, these measures kept 
evil spirits away from the mother and her 
child.
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attention. 

Carved wooden chests with carpets, bedding 
items, and bales with clothing are placed 
along the back wall, behind the fireplace, 
right in front of the entrance. The place for 
honored guests (tyor) is located in the same 
place behind the fireplace. According to the 
tradition, this place is also given to elders of 
the house. 

The yurt setting is closely connected with 
allocation of responsibilities between women 
and men. The right side from the tyor is a female 
part; the left is male one. Here, in the male 
part, there are clothing, headwear, and items 
for herdsmen, hunting, and crafts hanging on 
walls. The kitchen along with woman clothing 
and items are located in the female part, 
which is separated from other parts of yurt 
by a reed screen. Despite emergence of the 
modern kitchen and household items, some 
of them are still made of natural materials – 
wood, leather, felt and clay. 

The floor of yurt is covered with felt carpets. 
Walls are decorated with traditional wall 
carpets (tush kiyiz). Yurt is lit up with 

гармоничном совершенстве, составляют 
завершённый шедевр кочевничества, 
демонстрируя бесконечное богатство 
духовного мира человека, живущего в 
единстве с природой. Сочетая устойчивые 
традиционные технологии обработки мате-
риалов, стилевые особенности народ ного 
творчества и каждого мастера, детали 
убранства юрты несут сакральный смысл.

Тюндук юрты символизирует солнце – 
источник жизни и тепла. Функционально 
тюндук служит дымоходом и окном, 
откуда можно наблюдать за солнцем и 
определять время. Её решетчатые стены 
символизируют окружающие горы, а 
купольные жерди – лучи солнца. 

С дверью юрты, всегда выходящей 
на восток, к восходу солнца, связано 
множество народных примет, которым 
следуют до сих пор. Считалось, что 
нельзя наступать на порог и опираться о 
косяки дверей, так как это может привлечь 
неприятную весть. И сегодня, когда 
пришедший в дом человек стоит у порога, 
ему говорят: «Босогодо турба, кир» или 
«Босогого жолонбо, жамандык алып 
келет», что соответственно означает «Не 

Внутреннее убранство юрты
The interior of the yurt 
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S стой у порога, проходи!», «Не опирайся о 
косяк, накличешь беду». Порог юрты также 
переходят правой ногой, что означает 
добрые намерения. В юрте также нельзя 
спать ногами к дверям.

Организующим центром юрты и всего 
жизненного уклада является коломто 
– очаг. Как и во многих культурах, для 
кыргызов очаг – сакральное, священное 
место. Почитание очага выражалось в 
умилостивлении духа огня, хранителя 
очага. Святость очага и тюндука также 
выражена во многих поверьях кыргызов. 
Например, для охранения рожающей 
женщины от злых духов во время родов в 
юрте днём и ночью горел огонь. Около очага 
клали нож остриём к двери. Над головой 
женщины на тюндуке вешали заряжённое 
ружьё. Всё это, по поверью, отгоняло злых 
духов от матери и ребёнка.

Убранство кыргызской юрты привлекает 
особое внимание.

За очагом, у задней стенки, прямо напротив 
входа, располагают украшенные резьбой 
подставки или сундуки под джук, на которые 
выкладываются ковры, одеяла и подушки, 
тюки с одеждой. Здесь же, перед джуком, 
располагается почетное место для гостей 
(тɵр). Оно, по обычаю, отведено людям 
почтенного возраста. 

Обстановка в юрте тесно связана с 
разделением хозяйственной деятельности 
на мужскую и женскую части. Справа 
от тора расположена женская половина 
юрты, слева – мужская. Здесь, на мужской 
половине юрты, на кереге висят одежда, 
головные уборы и предметы скотоводства, 
охоты, ремесла. На женской части, 
кроме одежды и женских предметов, 
находится кухня с предметами быта, 
часто отделённая от остальных частей 
юрты ширмой из чия. Несмотря на 
появление современных предметов кухни 
и домашней утвари, некоторые из них до 
сих пор изготавливаются с использованием 
природных материалов – дерева, кожи, 
войлока и глины.

Пол в юрте застилается войлочными 
коврами, ала кийизами и шырдаками. На 
стенах развешиваются традиционные 
туш кийизы. Освещается юрта как 
традиционными керосиновыми лампами 
(чырак), так и современными лампами, 

traditional kerosene lamps as well as with 
modern hand-made lamps decorated with 
wood and ornaments. Household items and 
interior of yurt may differ in ornaments and 
color design. For instance, discreet colors 
such as white and black are used in Naryn 
region, while vivid colors are more valued in 
the southern parts of the country. 

Тюндук юрты – символ солнца
Tyunduk of the yurt – symbol of the sun

It is possible to say that yurt reflects all types 
of applied and decorative arts of the Kyrgyz. 
Artisans have been contributing significantly 
in ensuring the viability of traditions and crafts 
of the Kyrgyz by preserving and transmitting 
their knowledge and skills in crafts making to 
the young generations. 

Popularity of the yurt is rising thanks to the 
universality of its use. Yurts have been 
actively used in ecological tourism serving 
as a dwelling, and in organization of various 
events.
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SKYRGYZ TRADITIONAL 
CLOTHING

Traditional costume of the Kyrgyz possesses 
distinct features typical to the nomad clothing. 
Prevalence of the warm type of clothing was 
connected with natural and climatic conditions 
of living and nomadic way of life; therefore, 
wool, felt or leather are used often in its 
details. However, at present, other types of 
fabrics such as velure, velvet, cotton and silk 
are often used in making of the traditional 
costume.

Functionally, traditional clothing is divided 
into upper and undergarments as well as 
headwear, which enjoy significant popularity 
among the Kyrgyz nowadays. 

украшенными деревом и национальными 
узорами. Предметы обихода и убранства 
юрты могут отличаться узорами и цветовой 
гаммой. Например, в Нарыне ценятся 
чёрно-белые шырдаки, на юге – яркие, 
разноцветные.

Можно сказать, что в юрте отражены все 
виды декоративно-прикладного искусства 
кыргызов. Сохраняя и передавая свои 
знания и навыки молодому поколению, 
мастера, занятые в ремесленничестве, 
привносят свой значительный вклад в 
обеспечение жизнеспособности традиций 
и народного творчества кыргызов.

Популярность юрты возрастает и благо-
даря универсальности её использования. 
Расширяются сферы использования юрт в 
различных современных видах деятельно-
сти. Они активно используются в экологи-
ческом туризме в качестве жилья, в орга-
низации различных мероприятий.

ПРЕДМЕТЫ КЫРГЫЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Традиционной одежде кыргызов присущи 
своеобразные черты, типичные для 
одежды кочевников. Преобладание тепло-
го вида одежды было связано с природно-
климатическими условиями проживания и 
кочевническим бытом, поэтому в их деталях 
часто используется шерсть или войлок, 
кожа. Однако сегодня в изготовлении 
традиционной одежды все чаще 
используются бархатные, вельветовые, 
хлопчатобумажные и шёлковые ткани. 

Функционально традиционная одежда 
подразделяется на верхнюю и нательную 
одежду, а также на головные уборы, 
пользующиеся особой популярностью у 
кыргызов в наши дни. 

Мужская одежда состоит из нательной и 
верхней одежды, включающей распашную 
рубаху – “койнек”, шаровары – “шым”. 
В древности кыргызы шили мужские 
штаны из выделанной кожи или замши 
(жаргакшым, кандагай, чалбар), которые 
были носкими при дальних путешествиях 
или перекочёвках на конях. Верхняя 
одежда состояла из войлочного халата без 
подкладки – кементай, различных видов 
стёганого халата – чепкен, с подкладкой 
и без него. Зимней одеждой служили 

Байбиче и аксакал в кыргызской национальной одежде
Baibiche and aksakal in Kyrgyz national clothes

Женщины в кыргызской национальной одежде и головных уборах
Women in Kyrgyz national clothes and headdresses

Men’s clothing comprises under and upper 
garments, including wrap-over shirts – koinok 
and wide trousers – shym. In ancient times, 
men’s pants were made of a high-grade 
leather or suede (jargakshym, kandagai, 
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меховые шубы – ичик, крытые тёмной 
тканью, с меховыми воротниками шалевой 
формы, а также тулупы из овчины – тон. 
Особо ценились шубы из меха диких 
животных – волка, лисы, рыси.

Головные уборы у мужчин кыргызов 
весьма разнообразны. Это тюбетейки – 
топу, войлочная шляпа – “калпак”, меховая 
шапка без отворотов – малакай, меховая 
шапка – тебетей.

Ансамбль кыргызской мужской одежды 
непременно завершает пояс – кемер и 
ремень – илгич, на который можно было 
прикрепить различные принадлежности.

Традиционная обувь и у мужчин, и у женщин 
включает кожаные сапоги – отук и мягкие 
выворотные сапожки – маасы. В старину 
поверх маасы использовали кожаные 
калоши на каблуках – кепич, а также 
сапоги, сшитые из сыромятины – “чарык”, 
с подошвой, короткими голенищами и со 
слегка загнутыми кверху носками. 

Кыргызский женский гардероб также со-
стоял из нательной и верхней одежды. Это 
платье-рубаха – «койнок» и шаровары. На 
груди женских рубах всегда имелась вы-

chalbar), which were durable when travelling 
or migrating on horses. The upper clothing 
consisted of a felt robe without pads – 
kementai, and various types of the quilted 
robes – chepken, with pads or without them. 
Winter outer garments consisted of ichik – fur 
coats that were sewed with a dark fabric and 
fur shawl collars, and of sheepskin coat – ton. 
Coats of wolf, fox and lynx fur were especially 
highly valued in the past. 

Дети в кыргызской национальной одежде
Children in Kyrgyz national clothes

Наездница в национальном костюме и головном уборе
Equestrienne in a national costume and headdress 

Женская национальная одежда (Алай, Кыргызстан)
The female national clothes (Alay, Kyrgyzstan)
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Headwears of the Kyrgyz men are diverse. 
These are skullcap – tyubeteika or topu, felt 
hat – kalpak, fur hat without lapels – malakhai, 
fur headwear – tebetei.

A waist band – kemer, and a belt – ilgich 
used for fastening different accessories were 
essential attributes of the traditional men 
outfit.

Traditional shoes of men and women include 
leather boots – otuk, and soft suede shoes 
– maasy. In the old times, maasy was used 
along with overshoe – kepich, and boots with 
heels, short foot top and slightly spiky toecaps 
made of rawhide – charyk.

Kyrgyz women’s outfit consisted of undershirts 
and outergarments. Undershirts included 
a dress-shirt – koinok and baggy trousers. 
Women dress-shirts always were decorated 
with embroidery or worn with sequined bib 
onur or jaka. Unique elements of women 
outfit were a swing skirt beldemchi and a 
headwear turban – elechek, which is worn 
by married women. Short or long sleeveless 
jacket – chyptama, camisole with short 
sleeves – kemsel, quilted robes – chepken or 
oriental robe would be worn over the dress-
shirt. Winter clothes consisted of fur coats 
– ichik. Women also used tyubeteika and 

шивка или надевался нагрудник – «онур», 
«жака» – расшитые цветными нитками. 
Уникальными элементами женской одеж-
ды являются распашная юбка – бельдемчи 
и головной убор-тюрбан – элечек, которые 
носятся замужними женщинами. Поверх 
платья-рубахи надевается короткая или 
длинная безрукавка – чыптама, камзол 
с короткими рукавами – кемсел, халат – 
чапан, стеганый халат – чепкен. Зимняя 
одежда состояла из меховых шуб – ичик. 
Женщины также использовали тюбетей-
ки и топу, декорированные перьями птиц, 
пришитыми на них украшениями и пуго-
вицами из серебра, жемчуга, кораллов и 
др. В старину у женщин также бытовали 
накосники: длинные бархатные полоски в 
виде трубочек, в которые прятали косы – 
чачпак или чачкап.

Сегодня многие виды традиционной кыр-
гызской одежды очень популярны и неко-
торые из них используются в кыргызском 
национальном праздничном костюме. 
Элементы национальной одежды часто 
присутствуют и в современной одежде, ис-
пользуемые как молодым, так и старшим 
поколением кыргызов.

Кыргызская национальная одежда
The Kyrgyz national clothing
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МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Независимо от значения каждого музы-
кального инструмента в развитии тради-
ционной музыки, инструменты у кыргызов 
разнообразны в части конструктивных осо-
бенностей и художественных возможно-
стей. Выделяются четыре типа музыкаль-
ных инструментов: струнные, духовые, 
ударные и самозвучащие. 

Современной народной инструментальной 
практике кыргызов характерны, с одной 
стороны, использование основных прин-
ципов национальной традиции в их 
изготовлении, с другой – адаптация 
обновлённых конструкций инструментов 
для придания им большей и современной 
выразительности.

Развитие музыкальной культуры кыргызов 
неразрывно связано с возникновением 
и исполнением народных наигрышей 

topu decorated with bird feathers and various 
adornments: silver, pearls, corals, etc. In the 
old times, women also used hair pendants: 
long tube shaped stripes in which women kept 
their braids – chachpak or chachkap. 

Today, many types of the Kyrgyz traditional 
clothing are very popular and some of them 
are used in the Kyrgyz national festive 
costume. Elements of the national clothing 
are present in the modern types of outfit used 
by both young and older generations of the 
Kyrgyz.

CRAFTING TRADITIONAL 
MUSICAL INSTRUMENTS

Regardless of the role of each traditional 
musical instrument in the development of 
traditional music of the Kyrgyz, they are 
diverse in terms of constructive designs and 
artistic modalities. There are four types of 
instruments: string, brass, drums, and self-
sound.

Кыргызские музыкальные инструменты
Kyrgyz musical instruments
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The modern traditional instrumental practice 
of the Kyrgyz is characterized with, on the 
one hand, using the main principles of 
national tradition in their crafting, and on the 
other hand, adapting the renewed designs of 
instruments for giving them greater and more 
expressive features.

Development of the musical culture of 
the Kyrgyz is inextricably connected with 
emergence and performance of national folk 
tunes – kiuu, performed on a three-stringed 
musical instrument – komuz. The body of the 
komuz is made of a whole piece of apricot 
or juniper wood, and sometimes of walnut 
or redwood. The tool head of the instrument 
has three wooden hitch-pins to which ends 
of strings are attached. The other ends of 
strings go to a bridge located on the table 
(deque) right in front of the tone-hole. Mutton 
guts were used as strings until recent times. 

The length of komuz is no longer than 85-
90 sm. Alternatives of the tuning of komuz 
is one its unique features, which are, in their 
turn, linked with a chosen type of musical 
composition. It is played by hands. 

– кюю, исполняемых на трёхструнном 
музыкальном инструменте кыргызов – 
комузе. Корпус комуза изготавливают 
из цельного куска урючины или арчи, а 
иногда из ореха или красного дерева. В 
головке инструмента располагаются три 
деревянных колка, к которым прикреплены 
концы струн. Вторым концом струны уходят 
в подставку, расположенную на деке, прямо 
за резонаторным отверстием. Вплоть до 
XX века в качестве струн использовали 
бараньи кишки. 

Длина комуза не превышает 85-90 см, и 
одним из уникальных свойств инструмента 
является множество вариантов его 
настройки, которые в свою очередь, 
связаны с типом выбранной композиции 
для исполнения. Играется комуз руками.

Кыл-кыяк (кыяк) – струнный инструмент со 
смычком. Его изготавливают из тех же по-
род дерева, что и комуз. Инструмент имеет 
две струны. У кыяка форма ковша, с откры-
той верхней половиной, а нижняя обтянута 
верблюжьей кожей. Длина инструмента не 
превышает 70 см, для струн и смычка при-
меняют некручёные конские волосы. На 
древко для смычка используется специфи-
ческое растение спирея.

Мастера в процессе изготовления музыкальных инструментов
Masters in the process of making musical instruments
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Темир-комуз – ротовой щипковый инстру-
мент, изготавливаемый исключительно из 
металла («темир» – металлический). Име-
ет U-образную форму, длиной 6-7 см. Мате-
риалом для его изготовления издавна слу-
жили латунь, медь или бронза. В середине 
«вилки» инструмента статично закреплен 
стальной «язычок», который прихватыва-
ют пальцами правой руки. При игре темир-
комуз держат возле рта, который являет-
ся естественным резонатором. В каждом 
звуке задействован весь исполнительский 
аппарат, включающий губы, гортань, руки и 
даже легкие музыканта.

Чопо-чоор (глиняный «чор») – древний 
духовой инструмент. Распространен сегод-
ня в керамическом варианте и имеет 
правильную продолговатую форму, длиной 
20 и шириной 8 см. Исполнитель держит 
инструмент у рта, пальцами перебирая 
отверстия, расположенные по его длине. 

Kyl-kiyak (or kiyak) is a stringed instrument 
with a bow. It is made of the same woods as 
the komuz. The instrument has two strings. 
It is a ladle-shaped instrument with an open 
upper half; its lower part is covered with camel 
leather. The length of kiyak is no longer than 
70 sm. Untwisted horsehair is used for strings 
and bow. The fiddle for the bow is made of a 
specific plant, meadowsweet. 

Temir komuz is a mouth plucking instrument 
made of the metal only (temir – metallic). It is 
U-shaped and 6-7 centimeters long. Materials 
used to make it are brass, bronze or copper. 
The metal reed is fixed in the middle of a “plug” 
of the instrument, which is held by fingers of 
the right hand. When played, temir komuz 
is held near the mouth, which is a natural 
resonator. The whole performing apparatus, 
including lips, voice box, hands, and even 
lungs of the musician, is used in each tone. 

Chopo-choor (clay chor) is an ancient wind 
instrument. At present, it is spread in a ceramic 
form and has a regular oblong shape of 20 
centimeters in length and 8 centimeters in 
width. Performer holds it with lips and fingers 
holes that are arranged along the length of the 
instrument. 

Dobulbas is a national percussion instrument, 
representing one-sided drum, which is 
covered by the leather. Height of its corpus, 
which is cut out of a juniper, is no longer than 
60 centimeters; diameter of the membrane, 
which is covered by camel’s leather, is 25-30 
centimeters. Notes from the drum are elicited 
by the tail point of the Kyrgyz whip (kamchy) 
or palms. The instrument sounds loudly, 
resonantly, and lastingly. 

Known crafters of the traditional musical 
instruments, among which are Ch. Imankulov, 
K. Verkhoglyadov, N. Tilebaliev, N. Uraliev, 
N. Abdyrachmanov, S. Aydiraliev, O. 
Kenchinbaev and  A. Jamankulov, have 
played a significant role in development of the 
Kyrgyz instrumental art. 

Декорирование комуза
Decoration of komuz
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SДобулбас – ударный инструмент, 
представляющий собой односторонний 
барабан, обтянутый сверху кожей. 
Высота корпуса, вырезанного из арчи, не 
превышает 60 см, диаметр мембраны, 
обтянутой шкурой верблюда – 25-30 см. 
Звуки из барабана извлекаются концом 
кыргызской плети (камчи) или ладонями. 
Звучит инструмент сильно, звонко и 
продолжительно. 

В развитии инструментального искусства 
неоценима роль известных мастеров 
национальных музыкальных инструмен-
тов, в число которых входит Ч. Иманкулов, 
К. Верхоглядов, Н. Тилебалиев, Н. Уралиев, 
Н. Абдырахманов, С. Айдыралиев О. 
Кенчинбаев, А . Жаманкулов и др.

Мастер в процессе изготовления музыкальных инструментов
A master in the process of making musical instruments

Кыргызский музыкальный инструмент – кыл кыяк
Kyrgyz musical instrument – kyl kiyak
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Кыргызские народные игры имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до 
наших дней, вбирая в себя лучшие духовные ценности и традиции кочевничества. Народные 
игры способствуют формированию социальных навыков, сплоченности, совершенствованию 
физического развития. Преимуществом народных игр является то, что они просты, в них 
используются доступные средства, они не обязательно требуют специальной площадки. 
С течением времени некоторые из них эволюционировали в национальные виды спорта и 
весьма популярны как среди детей, так и взрослых. 

Традиционные игры и национальные виды спорта подразделяются на конные виды игр, виды 
единоборств и пеших игр, интеллектуальные игры и виды, связанные с охотой.

Kyrgyz national games have a centuries long history. They have been preserved up to now, 
absorbing spiritual values and traditions of nomadism. Some of them have evolved into the 
national sports over time and are very popular among both children and adults. They contribute to 
form social skills, cohesion and physical development. The advantage of national games is their 
simplicity; their means are accessible, they do not necessarily require a special playground. 

Traditional games and national sports are divided into equestrian and pedestrian games, martial 
games, intellectual games and games associated with hunting.
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ОРДО
Ордо – одна из самых распространенных 
игр кыргызов. Само слово «ордо» означает 
«ханская ставка, ханский дворец». Игра 
воспроизводит бой за захват ставки. Ордо 
представлял собой некую военную карту, 
с помощью которой воины обучались 
тому, как и каким способом можно 
победить врага. Нарисованный на земле 
круг означает территорию противника. 
Далее соперниками вырабатывается 
план сражения. Выбивание хана означает 
свержение правителя с трона. В основе 
игры также лежит умение ведения 
правильной внутренней политики. 

В ордо играют две команды, каждая 
из которых состоит из 6-10 человек. 
Очередность игры идет по кругу или 
по принципу выбывания. Длительность 
игры не превышает двух часов. Если за 
выделенное время среди участников не 
определяется победитель, тогда победа 
отдается той команде, у которой большее 
количество выигранных альчиков. 

Сущность игры заключается в том, что 
каждая из двух команд старается разбить 
абалаком (битой) находящееся в центре 
круга (диаметр 16 метров) ханское 
«ордо» и выбить из круга «воевод» и 
самого «хана». Победителем считается 
команда, выбившая из круга наибольшее 
количество воевод. Воеводы – овечьи или 
козьи альчики. Хан и абалак – роговые 
или костяные пластинки. Правила игры 
устанавливают количество участников 
команды, количество воевод и т.д. Эта 
игра особенно широко распространена на 
севере Кыргызстана. 

ЧЮКЁ АТМАЙ
Это игра с применением костей (альчиков). 
Участники чертят круг диаметром 3-5 
метров. На середину выставляются кости 
(альчики). Метанием “сака” определяется 
очерёдность игры. В одном метре от круга 
с двух сторон чертится линия удара. После 
первого удачного удара, если альчик выбит 
с линии, остальные удары производятся 
с линии круга. В случае неудачного удара 
ход переходит к другому игроку. Побеждает 
тот, кто выбил наибольшее количество 
альчиков.

ORDO
Ordo is one of the most spread games of the 
Kyrgyz. The word ordo itself means “khan’s 
bid” or “khan’s palace”. The game reproduces 
a battle for the capture of bid. The game 
represented some kind of a military map, with 
the help of which warriors could learn the 
ways to defeat the enemy. A circle drawn on 
the ground means the enemy territory, and 
opponents frame a plan of the battle. Bringing 
down the khan means his dethroning. Skills of 
leading the right interior policy are in the basis 
of this game as well. 

Ordo is played by two teams; each of them 
consists of 6-10 people. Playing order of 
the game goes in the round or by using 
elimination principle. Duration of the game 
does not exceed two hours. If the winner is 
not determined among participants during 
allotted time, the victory is given to the team 
that has won the largest number of alchiks.

Игральные кости (Альчики)
Dices (Alchiks)

The essence of the game is to strike the khan’s 
ordo placed in the center of a circle (16 meters 
in diameter) with the abalak (bat), as well as 
to push khan himself and voivodes (generals) 
out of the circle. The team, which strikes the 
largest number of voivodes out of the circle, 
wins. Voivodes are alchiks (pastern joints) of 
a sheep or a goat. Khan and abalak are horny 
or bony plates. Rules of the game regulate 
number of team members and voivodes, etc. 
This game is widely spread in the north of 
Kyrgyzstan.

CHUKO ATMAI 
Chuko atmai is played with dices (chuko). 
Participants draw a circle with a diameter of 
3-5 meters. Alchiks are placed in the middle of 
the circle. Order of the game is determined by 
throwing of saka. Two shot lines are drawn one 
meter away from the circle from two sides. If 



74

Н
АР

ОД
Н

Ы
Е 

И
ГР

Ы
 \

 N
AT

IO
N

AL
 G

AM
ES

 

КАН ТАЛАМАЙ (УПАЙ)
“Упай” (означает счёт, очки) – это 
традиционная игра с косточками из 
овечьих коленных суставов (чуко). В эту 
традиционную кыргызскую игру можно 
играть как внутри помещения, так и вне 
его. Наиболее предпочительное место – 
это пол, покрытый войлочным ковром. 

Игроки играют в двух командах по 2, 
4 или более членов. Количество чуко 
(костей), необходимых для игры, может 
варьироваться от 13 до 37 и более, но 
необходимо, чтобы общее количество чуко 
соответствовало правилу: оно должно без 
остатка делиться на 3 и плюс 1. Каждые 
3 чуко составляют набор, называемый 
“упай” или “басым”. Цель игры – собрать 
как можно больше упаев. Самый большой 
альчик выбирается в качестве «хана» 
и окрашивается в яркий цвет. Игроки 
рассаживаются кругом на ровном месте, 
тёмной кошме или коврике. Начинающий 
берёт все альчики в соединенные ладони, 
уложив в центре «хана», и рассыпает 
их на ковер. Первый удар игрок делает 
по «хану». При попадании в цель он 
продолжает игру, в случае неудачи – в игру 
вступает следующий. Удары выполняются 
одинаковыми по положению альчиками, 
т.е. таа может бить таа, айкур – айкура и 
т. д.

Удар наносят только одним, чаще 
указательным пальцем. Начав игру и вы-
бив «хана», игрок держит его в свободной 
руке или кладет отдельно (класть «хана» 
и альчики в одну кучу нельзя – потеря 
удара). Теперь ему надо выбить подряд три 
альчика. Выбивать альчик игрок должен 
правой рукой. Причем выбитые альчики 
он собирает в эту же руку. Перекладывать 
их в другую руку он может только выбив 
все три альчика. Таким образом надо 
набрать половину всех альчиков. Тогда 
«хан» считается выигранным. В противном 
случае и «хан», и альчики возвращаются 
на кон. 

Если проигравшая команда наберет хотя 
бы один басым альчиков, игра может 
быть продолжена. Тогда другая команда 
выкладывает столько же альчиков, и игру 
продолжают. Начинает игру команда, 
которая выбила «хана». 

an alchik is beaten out of the line after the first 
successful shot, other shots are carried out 
from the circle’s line. In case of unsuccessful 
shot, other player takes a turn. The player, 
which shots out the largest number of alchiks, 
wins. 

KAN TALAMAI (UPAI)
Upai (means score) is a traditional game 
with dices of ovine knee joints (chuko). It can 
be played inside and outside premises. The 
most preferable place for the game is a floor 
covered with a felt carpet. 

Players are divided into two teams consisting 
of 2, 4 or more members. The number of 
dices needed for the game may vary from 
13 to 37 or more. However, it is necessary 
that the total number of dices ensures 
compliance to the rule: it must be divided 
by 3 without a remainder and plus 1. Each 
3 chukos comprise a set named upai or 
basym. The purpose of the game is to collect 
as much upais as possible. The largest dice 
is determined as khan and dyed into a vivid 
color. Players sit in a circle on a flat area, dark 
mat or a rug. Starting player takes all dices 
in his joint palms, placing khan in the center, 
and scatters them all onto the carpet. The first 
player tries to strike the khan. If the target is 
hit, the player continues to play, and in case 
of a failure – the next player enters into the 
game. Shots are done by the dices with equal 
position, i.e. taa can only be shot by another 
taa, aikur – by another aikur, etc.

The shot is done with only one, mostly the 
index finger. By starting the game and after 
beating out the khan, player keeps it in his 
free hand or puts it aside (khan and other 
dices cannot be put together; the penalty is 
a loss of the shot). Then, he has to beat out 
three dices in a row. Dices must be beaten out 
with the right hand. Moreover, dices that are 
beaten out must be kept in the same hand. 
Handling them in another hand is allowed 
only if he beats out all three dices. Thus, it is 
necessary to collect half of all dices. In this 
case, it means that the player wins the khan. 
Otherwise, khan and other dices are returned 
back to the line. 

If the losing team collects at least one basym 
of dices, the game can be continued. Then, 
another team lays the same number of dices 
out and game continues. It is started with the 
team that has beaten the khan.
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АТ ЧАБЫШ
Скачки в жизни кыргызского народа 
занимают одно из самых важных мест, как 
наиболее зрелищное развлечение. Это 
древний и наиболее распространенный 
вид спорта. Раньше ат чабыш устраивали 
по разным поводам, чаще всего на 
праздник или поминки. Победитель 
получал в награду драгоценности и скот. 
Большая роль в проведении ат чабыша 
отводится тренерам – саяпкерам, которые 
отбирают скакунов и готовят их к скачкам. 
Для скачек отбирают резвых и выносливых 
лошадей, способных выдержать дальние 
расстояния. 

AT CHABYSH 
As the most spectacular entertainment, 
the horse races have an important place in 
the life of the Kyrgyz people. It is the most 
ancient and known kind of the sport. Horse 
races were organized on a number of 
occasions in the past, often during festivities 
or commemorations. The winner was 
awarded with valuables and cattle. The large 
role in horse races is attributed to sayapkers 
(connoisseurs), who choose horses and 
prepare them to the races. The most reliable 
and fast horses that are able to stand the long-
range distances are chosen for horse races. 

Ат чабыш
At chabysh

Скачки устраивались на дистанцию 56 
километров, позже – на 100 км. Сейчас, 
по существующим правилам, к скачкам 
допускаются лошади от 3 лет, дистанции 
ограничиваются в пределах от 4 до 50 км.

Скачки прививают юному поколению 
ловкость, умелость, расторопность, реши-
тельность, умение держать равновесие и 
управлять лошадью.

Horse races were arranged at a distance 
of 56 km., later – at 100 km. At present, in 
accordance with the existing rules, horses 
allowed for racing should be at least 3 years 
old and distances are limited to from 4 to 50 
km.

Horse races help young generation to acquire 
agility, skillfulness, quickness, decisiveness, 
balance and horse riding skills. 
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КЫЗ КУУМАЙ
В прошлом игра была свадебным обычаем, 
суть которого сводится к тому, что жених 
верхом на скакуне должен догнать 
скачущую невесту. В игре участвуют 
несколько пар (всадник и всадница) в 
национальных костюмах, хорошо знающие 
правила игры и отлично управляющие 
конем. Невесте давали лучшую лошадь, и 
она начинала скачку первой. Жених должен 
догнать невесту; этим он доказывал не 
только свою любовь к ней, но и закреплял 
право на женитьбу. Джигиту необходимо 
догнать невесту и на скаку поцеловать её 
или слегка коснуться ее своим головным 
убором, тем самым давая знать о своей 
победе. Если его постигала неудача, то 
тогда девушка преследовала юношу, 
нанося по его спине удары плеткой. Из-за 
худшего коня жениху не всегда удавалось 
догнать девушку. Невеста, в том случае, 
если жених не мог ее догнать, не отвергала 
его и свадьба не отменялась.

КОК-БОРУ (УЛАК ТАРТЫШ)
Кок-бору или улак-тартыш представляет 
собой борьбу за тушу козла между двумя 
командами всадников. Есть сведения, 
что эта игра первоначально зародилась в 
древности, когда пасшиеся в горах стада 
скота подвергались нападениям волков. 
Не имея огнестрельного оружия, пастухи 
не могли противостоять хищникам. В таких 
случаях мужчины гнались за волками до 
их падения, после чего начинали бить их 
палками. 

Есть предположение, что игра «кок-
бору» берет свое начало из салбууруна 
– традиционных практик, связанных с 
охотой. Часто во время охоты с тайганами 
удавалось добыть волка, тушу которого во 
время возвращения домой самый шустрый 
джигит клал поперёк седла коня и уезжал от 
остальных. А те, в свою очередь, пытались 
его догнать и отнять тушу. Таким образом, 
играя в догонялки, они возвращались в 
айыл, где бросали тушу к юрте старейшины. 
С течением времени место волка заняла 
туша козла, в силу того, что козлиная кожа 
хорошо выдерживает натиск борьбы, а 
длинная шерсть удобна для схватывания 
и удержания. В современных вариантах 
часто используется муляж.

KYZ KUUMAI
Kyz kuumai was a wedding tradition in the 
past, in which a groom on a horse had to 
pursue and catch a racing bride. The game 
involves several couples in national costumes, 
which are well acquainted with rules of the 

Кыз куумай
Kyz kuumai

game and have perfect horse riding skills. The 
bride was provided with the best horse; she 
started the race first. The groom had to catch 
his bride, thus proving his love and reaffirming 
his right to marry her. The groom has to catch 
up with the bride and kiss her or to touch her 
with his headwear, thus declaring his victory. 
In case of a failure, the girl chases the young 
man, striking his back with a whip. Due to the 
worse horse, the groom often failed to capture 
the girl. However, this was not a reason for the 
bride to refuse to marry.

KOK BORU (ULAK TARTYSH)
Kok boru or ulak tartysh represents a 
competition among two teams of players 
on the horseback for the goat’s carcass. 
There are sources indicating that this game 
emerged during the ancient times, when the 
cattle on pastures were attacked by wolves. 
Without having weapons, shepherds could 
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В настоящее время игра кок бору распро-
странена повсеместно и имеет очень много 
последователей. Игры проводятся не толь-
ко на центральных ипподромах, но также в 
аилах во время важных празднеств. 

По правилам игры, в одной команде 
участвует 12 всадников, но на поле играют 
только четыре джигита от каждой команды. 
В процессе игры игроки или кони могут 
быть заменены. Игра состоит из двух 
таймов по двадцать минут каждый. Игра 
проходит на поле длиной около 200 метров 
и шириной около 80 метров. По бокам 
поля располагаются ворота диаметром 
около трёх с половиной метров и высотой 
в полтора метра. Перед командой стоит 
задача: овладеть тушей козла и забросить 
ее в ворота противника.

ЖОРГО САЛЫШ
Иноходь – ускоренный аллюр в два темпа, 
когда ноги животного поднимаются и 
опускаются на землю попарно. Лошадь 
при этом аллюре как бы переваливается 
с одной стороны на другую, слышно лишь 
два удара копыт. Иноходь резвее рыси, 
а зачастую и резвее полевого галопа. 
Любители этого вида спорта считают жорго 
высоким достоинством верховой лошади. 
Здесь демонстрируется не только быстрота 
бега и выносливость, но и удивительно 
плавный, не тряский бег. 

not stand against predators. In such cases, 
the men chased them until they fell, beating 
them with canes afterwards.

There is a supposition that kok boru originated 
from a salbuurun – traditional hunting 
practices. Often, during hunting with taigans, 
it was possible to seize a wolf; the smartest 
horseman put the wolf’s carcass across a 
saddle of the horse, leaving other men behind. 
Others, in their turn, tried to catch him and 
take away the carcass. Thus, playing catch-
up, they were returning to the village, leaving 
the wolf in front of the elder’s yurt. Over time, 
the wolf was replaced by a goat’s carcass as 
its skin is durable against impact and its long 
wool is convenient for grasping and retaining. 
Moulage is often used in the modern types of 
the game. 

At present, kok boru is spread everywhere 
in Kyrgyzstan and has a large number of 
followers. Games are carried out not only 
in central hippodromes, but also in villages 
during various festive events.

In accordance with the rules, one team consists 
of 12 horse riders, but only four players from 
each team are involved in the game. Players 
and horses can be replaced. The game has 
two rounds consisting of 20 minutes each. 
The game field is 200 meters in length and 
80 meters in width. Gates are located at the 
sides of the field and their size is around 3.5 
meters in diameter and 1.5 meters in height. 

Кок-бору
Kok-boru
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В жорго салыше требуется опыт. Скакуны, 
допускающиеся к состязанию, должны 
достичь трехлетнего возраста. Дистанция 
для бега варьируется от 2000 метров до 
10000 метров. 

Для проведения бега выбирается ровная 
местность, прямая дорога или ипподром. 
Порядок очередности определяется при 
помощи жребия. 

Во время игры запрещено сокращать 
расстояние до финиша, не допускаются 
удары камчой лошади своего противника. 
Если эти правила наездником нарушаются, 
то он удаляется из игры. 

ООДАРЫШ
Это очень популярный вид конного спорта. 
Два всадника стараются стащить друг друга 
с коня. Разрешается сваливать соперника 
вместе с конём. 

Игра проводится на ровной, очерченной 
кругом площадке диаметром 40 метров. 
Продолжительность поединка – 10 минут. 
Победа присуждается всаднику, если он 
стащил или повалил соперника с лошадью 
(последняя должна коснуться земли какой-
либо частью тела). Победа по очкам 
присуждается за преимущества в схватке 
и за наименьшее количество замечаний, 
полученных во время неё. 

Разрешается: хватать соперника за кушак 
и руки, за корпус, упираться коленями или 
ступнями в корпус лошади соперника. 

Запрещается: чем бы то ни было наносить 
удары сопернику или его лошади, браться 

The goal of the team is to grasp the goat’s 
carcass and shoot it to the opponent’s gate.

JORGO SALYSH 
Pace is an accelerated two-beat gait, when 
an animal lifts up and puts down its legs in 
pairs. The horse in this gait seems to be 
jiggling from side to side and only two clops 
of hooves are heard. Pace is faster than trot, 
and sometimes is faster than the field gallop. 
Fans of this sport consider jorgo as of a high 
dignity of saddle horses. It demonstrates not 
only speed and endurance, but surprisingly 
smooth and non-jolty running. 

Jorgo salysh requires experience. Horses 
allowed to the competition must be at least 
three years old. The distance varies from 
2000 meters up to 10000 meters. 

A flat area, road, or a hippodrome is chosen 
for the race. A lot determines the order of 
priority. 

It is prohibited to shorten the distance to the 
finish and to whip the opponent’s horse. If a 
horseman violates these rules, he is dropped 
out of the game. 

OODARYSH
This is a very popular type of equestrian 
game. Two horse riders try to pull each other 
off their horses. It is allowed to bring down the 
opponent along with his horse.

The game takes place on a flat encircled 
area with diameter of 40 meters. Duration of 
the competition is 10 minutes. The victory is 
awarded to the horse rider if he pulls off his 
opponent or brings him down with a horse 
(the latter must touch the ground with any 
part of its body). Points victory is awarded for 
advantages in the fight and the lowest number 
of reprimands received during it. 

It is allowed to grasp hands, girdle or body 
of the opponent, lean with knees or soles 
against the body of the opponent’s horse. 

It is not allowed to attack the opponent or his 
horse with anything, hold head, neck, hair or 
face of the opponent, or the gear of his horse. 

Players should wear leather boots, sackcloth 
or leather pants over which a cloth girdle is 
worn. As a huge physical force is used during 

Оодарыш
Oodarysh
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за голову, шею, волосы, лицо соперника и 
за снаряжение его лошади. 

Участники должны быть одеты в прочные 
кожаные сапоги, дерюжные или кожаные 
штаны, поверх которых надевается 
тряпичный пояс (кушак). Так как в ходе 
игры применяется большая физическая 
сила, то конское снаряжение должно иметь 
двойную подпругу, крепкий подхвостник, 
прочный нагрудник, большую и твердую 
тороку, прикрепляемую сзади.

КУРОШ
В семидневной схватке кыргызского 
мудреца и силача Кошоя с калмакским 
злодеем Жолоем из эпизода «Поминки 
по хану Кокотёю» эпоса «Манас» ярко 
и детально описываются прелюдия, 
ход борьбы, победа, а также забытые 
современными кыргызами детали куроша.

По правилам игры, борцы выходят в 
круг, сближаются и берут друг друга за 
пояс. Разрешается использовать разные 
приемы, но нельзя отрывать руки от пояса 
противника. Победителем считается 
борец, положивший соперника на обе 
лопатки. 

ТОГУЗ КОРГООЛ
Тогуз коргоол – это логическая 
настольная игра, которая принадлежит 
семейству игр манкала. В кыргызской 
версии этой игры – тогуз коргоол – целью 
игрока также является приобретение как 
можно большего количества коргоолов. 
Коргоол – это овечьи катышки в переводе 
с кыргызского. В игре используются 
камушки, похожие на катышки по размеру 
и строению. 

Значение игры заключается в развитии 
мышления и аналитики, тогда как в 
прошлом игра была направлена на 
развитие стратегического мышления, 
так как каждый коргоол символизировал 
одного воина. За свойство игры развивать 
устный счет ее называют «алгеброй 
чабанов». 

В этой игре 18 игровых и две накопительные 
лунки. Число 9 (девять игровых лунок, 
в каждой лунке изначально по девять 
шариков) считается у тюрков священным. 

the game, the horse equipment must have 
double girth, durable crupper and breast-
collar, large and strong pommel strap, which 
is fixed behind.

KUROSH
Kurosh is a national wrestling game. Its vivid 
features are described in details in a seven-
day battle between the Kyrgyz sage and 
strongman Koshoi and the Kalmyk villain 
Joloi (“The memorial feast for Kokotoi-khan” 
episode from the Manas Epic).

Курош
Kurosh

In accordance with the rules of kurosh, 
wrestlers approach each other in a circle and 
grasp each other’s belts. It is allowed to use 
different wrestling techniques, but the hands 
of wrestlers must be fixed at the opponent’s 
belt. The victory is awarded to the wrestler 
that pins the rival on his shoulders.

TOGUZ KORGOOL 
It is a logic table game, which belongs to the 
family of Mancala games. In the Kyrgyz version 
of the game – toguz korgool, the purpose of 
a player is to collect as many korgools as 
possible. Korgools mean treddles in Kyrgyz 
language. Pebbles similar to the form and 
size of treddles are used in the game. 

The essence of the game lies in development 
of thinking and analytical skills, whereas in 
the past, the game was directed to develop 
strategic thinking as each korgool symbolized 
one warrior. It is named as “algebra of the 
shepherds” for its features to develop the 
mental arithmetic.
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Партия игры может продолжаться четыре-
пять часов. В ходе игры соперникам 
приходится использовать все четыре 
основ ных математических действия. Игра 
строится не только на скорости подсчета, 
но и на тактике. 

САЛБУУРУН 
Кыргызы познавали окружающую среду 
через различные практики и опыт 
выживания и жизнеобеспечения, среди 
которых и охота на диких животных. 
Традиции охоты кыргызов продолжают 
существовать в настоящее время, бла-
годаря ценным знаниям, в которых 
изначально заложены ориентации на бе-
режное и гуманное отношение к природе. 

Такая значимость находит отражение в 
салбуурун – кыргызской национальной 
традиции длительной охоты. В 
салбууруне сохранились методы и 
техники, обеспечивающие устойчивое 
использование природных ресурсов и 
сохранение биоразнообразия. Тради-
ционное снаряжение, используемое в 
салбууруне, включает одомашненного 
беркута, лук со стрелами и тайгана – 
породу кыргызских борзых собак. В 
салбууруне не используются современные 
виды охотничьего снаряжения, поэтому 
такая охота не может негативно влиять на 
устойчивость природных популяций диких 
животных или птиц. 

The game has 18 playing and 2 reservoir 
holes. Among the Turks, the number 9 (9 
playing holes, each has 9 balls initially) 
considered to be a sacred number. The game 
may continue for four or five hours. In the 
course of the game, players have to use all 
four key mathematical operations. The game 
is built not only on the speed of calculation, 
but on the tactics as well. 

SALBUURUN 
Kyrgyz people learned the nature through 
a variety of practices and experiences of 
survival and sustenance, among which is 
hunting the wild animals. The Kyrgyz hunting 
traditions continue to exist at present, thanks 
to the valuable knowledge, at the core of 
which are orientations for careful and humane 
attitude towards the nature.

Such importance is reflected in salbuurun, 
the Kyrgyz national tradition of the long-
term hunting. Salbuurun preserves methods 
and techniques ensuring the sustainable 
use of natural resources and preservation of 
biodiversity. The traditional equipment used 
in salbuurun includes domesticated golden 
eagle, bow and arrows and taigan, the Kyrgyz 
breed of greyhounds. No modern types of 
hunting equipment are used in salburuun, 
so such hunting may not affect adversely the 
stability of natural populations of wild animals 
or birds.

Hunters gathered together in parties and 
went for a multiday hunting to the mountains. 
While riding a horse they took with them their 
golden eagles, taigans, bows and arrows. 

Тайганы – порода кыргызских борзых собак
Taigans – Kyrgyz greyhounds breed
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The food was provided by the nature itself. 
The Kyrgyz revealed the best hunters, horses, 
eagles and taigans during such trips. It was 
a kind of selection. Salbuurun also examined 
the horseman for courage and skillfulness. In 
some regions of Kyrgyzstan, a hunter is still 
considered to be a true man (jigit), if he can get 
a wildfowl and protect lambs from predators 
with just hunting tools and a golden eagle. The 
courage must be demonstrated not only by the 
hunter, but by his faithful friend taigan as well. 
In short, salbuurun is a complex hunting game 
with hunting birds, dogs and shooting with the 
traditional bow.

Охотники собирались компанией и уходили 
в многодневные походы в горы. Питанием 
обеспечивала сама природа. Во время 
таких походов кыргызы выявляли лучших 
охотников, лошадей, беркутов и тайганов. 
Это было своеобразным отбором. 
Салбуурун был также проверкой джигита на 
мужество и ловкость. В некоторых регионах 
Кыргызстана до сих пор настоящим 
джигитом называют того, кто при помощи 
лука, собаки и беркута может добыть 
дичь и защитить овец от хищников. Свою 
смелость должен продемонстрировать 
не только охотник, но его верный друг – 
тайган. Одним словом, салбуурун сегодня 
– это комплексные охотничьи игры с 
ловчими птицами, собаками и стрельбой 
из традиционного лука.

В современном салбууруне участники 
испытывают своих беркутов в следующих 
двух упражнениях: «чырга» и «ондок».

«Чырга» – здесь каждый беркутчи запус-
кает своего беркута в направлении муляжа, 
сделанного из шкуры лисицы, которого 
наездник на скаку тянет за собой. Согласно 
требованиям, беркут должен долететь 
до муляжа, двигающегося на средней 

Беркутчи
Berkutchi

«Жаа атуу» – стрельба из традиционного лука
“Zhaa atuu” – shooting with a traditional bow
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скорости, и схватить его. Оценивается вре-
мя и скорость полета птицы. Посредством 
этого упражнения определяется уровень 
тренировки беркута. Согласно правилам, 
охотник может запускать своего беркута 
лишь один раз.

«Ондок» – в этом состязании беркута 
усаживают на расстоянии 200 метров. По 
сигналу судьи охотник окликивает своего 
беркута, держа в руках приманку. Здесь 
оценивается время прилета беркута к руке 
беркутчи. Каждому участнику разрешается 
окликать своего беркута один раз, стоя на 
земле или верхом на коне.

«Тайган жарыш» – это бега борзых собак. 
Резвость собаки определяется скоростью 
ее бега на расстояние 350 метров. Собаки 
гонятся за муляжом из лисьей или заячьей 
шкуры или специальным аппаратом, 
который тянет наездник со скоростью 60-
65 км/час.

«Жаа атуу» – это стрельба из традицион-
ного лука. Стрелок с расстояния 35 метров 
стреляет из лука по стационарной мише-
ни «Текебута» (изображенный горный ко-
зерог) размером 60 х 100 сантиметров. 
Состязания осуществляются в обычной 
классической стойке – лицом к мишени, 
повернувшись назад из классической стой-
ки или из положения сидя лицом к мишени 
на одном колене. Также проводятся состя-
зания по стрельбе из лука на лошадях на 
полном скаку.

In the modern salbuurun, golden eagles 
participate in two exercises: chyrga and 
ondok.

In the first exercise, each berkutchi (eagle 
master) lets his eagle flying towards moulage 
made of a fox skin, which is entailed by a 
galloping rider. According to the rules, the 
eagle has to reach the moulage that moves 
at an average speed, and grasp it. Here, time 
and speed of the golden eagle are estimated. 
This exercise evaluates a training level of the 
golden eagle. According to the rules, a hunter 
can run his eagle only once.

The golden eagle is seated at a distance of 
200 meters in ondok exercise. At the judge’s 
signal, the hunter holloes his eagle holding 
bait in his hands. Here, the arrival time of the 
eagle to his owner’s hand is estimated. Each 
participant is allowed to hollo his eagle once, 
standing on the ground or on a horseback. 

Taigan zharysh is a race organized for the 
greyhounds. Dog’s agility is determined 
by the speed of its run at a distance of 350 
meters. Dogs chase the moulages made of 
fox or hare skin that is entailed by the horse 
rider, who is riding at a speed of 60-65 km/h. 
Nowadays, special devices are used for 
pulling the moulage. 

Zhaa atuu is shooting with a traditional bow 
(archery). The archer stands at 35 meters 
distance from a Tekebuta target (Alpine 
ibex). Its size is 60x100 cm. Competitions are 
carried out in a classical position facing the 
target; turning back from the classical position 
or sitting on one knee facing the target. There 
is also archery held on a horseback at a full 
gallop.

Обучение тайганов
Greyhound training

Стационарная мишень «Текебута»
The “Tekebuta” target
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RITES, СUSTOMS AND FESTIVITIES
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Праздник «Нооруз» символизирует 
собой празднование Нового года по 
солнечному календарю в день весеннего 
равноденствия (21 марта). Он знаменует 
собой приход нового в жизни людей, их 
надежду на счастливый и благополучный 
год. Это один из самых важных праздников 
в Кыргызстане, собирающий вместе 
всех желающих независимо от возраста 
и этнической принадлежности. Стало 
традиционным проводить различные 
мероприятия на национальном уровне, 
в которых участвуют творческие группы 
практически всех этнических групп, прожи-
вающих в Кыргызстане, представляя свои 
культурные ценности в честь Нооруза. 

Празднование Нооруза у кыргызов имеет 
свою специфику, связанную с хозяй-
ственно-культурной традицией, нашедшей 
свое выражение в традициях очищения 
и обновления, приготовления обрядовых 
блюд, их раздачи окружающим и угощения 
ими. В этот день многие стараются надеть 
новую одежду, привести в порядок свои 
дома. Особое место занимает обряд 
очищения жилого пространства в доме, 
осуществляемый окуриванием жилища 
арчой. Этот обряд носит название 
«аластоо». При обряде очищения всегда 
используется традиционное стихотворное 
заклинание «Алас, алас, алас, ар балээден 
калас», являющееся своеобразной ман-
трой, направленной на изгнание всего 
плохого и негативного из жизни, на 
избавление от напастей и злых духов.

За две-три недели до первого дня 
празднования многие семьи сажают 
зерна ячменя или пшеницы в маленькую 
посуду с молитвой о плодородии земли и 

NOORUZ 
Nooruz symbolizes the celebration of the New 
Year according to the solar calendar in the 
Day of Spring equinox on March 21. It marks 
an advent of the new into people’s lives, their 
hopes for a happy and a prosperous year. 
Nooruz is one of the most important festive 
events in Kyrgyzstan, which is celebrated 
by everyone, bringing together people of 
different ages and nationalities. Different 
activities are organized on a national level, 
where practically all ethnic groups residing in 
Kyrgyzstan participate to present their cultural 
values to celebrate Nooruz. 

Праздничное угощение
A festive treat

Обряд «аластоо»
The “Alastoo” rite

Celebration of Nooruz by the Kyrgyz has its 
own specificities connected with economic 
and cultural traditions that have been reflected 
in traditions of purification and rejuvenation, 
ritual food preparation and sharing. On that 
day many people try to wear new clothes and 
put their houses in order. Special attention 
is paid to the house purification ritual, which 
is done by fumigation of living spaces with 
juniper. This ritual is named alastoo. During 
this ritual a traditional verse spelling “Alas, 
alas, alas, ar baleeden kalas!” is used, which 
is a specific mantra aimed at exorcising evil 
spirits and expulsion of all negative things 
from life. 
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пожеланиями хорошего урожая в новом 
году. Во время празднования Нооруза 
разжигаются костры, огни которого по 
древним поверьям имеют очищающую и 
оздоровляющую силу. Также устраиваются 
различные народные игры и развлечения, 
включая кок бору, ат чабыш и кыз куумай. 

Ритуальные блюда традиционно готовятся 
целыми семьями и сообществами и объ-
единяют всех желающих отведать их. На 
праздничном столе дастархане обязатель-
но должны быть блюда, изготавливаемые 
с использованием зерновых и бобовых 
продуктов, воды и молока, являющиеся 
символами обновления и изобилия, как 
например, сумолок и кожо. Технология 
их приготовления различается в зависи-
мости от региона. Так, на юге, где зем-
леделие играло не менее важную роль, 
чем скотоводство, женщины преподносят 
ритуальное блюдо – сумолок, в изготов-
лении которого применяется специально 
пророщенная пшеница. Вторая разновид-
ность каши известна под названием кожо, 
нооруз кожо и в большей степени тради-
ционна для северной части Кыргызстана, 
где доминирующим видом хозяйственной 
деятельности было кочевое и полукочевое 
скотоводство.

Все это указывает на то, что празднование 
Нооруза является платформой для объ-
единения и общения, а также укрепления 
идентичностей и ценностей семей и со-
обществ. 

КУРМАН АЙТ
Кыргызы празднуют мусульманские 
праздники Курман-Айт и Орозо-Айт. 
Курман-Айт – праздник жертвоприно-
шения ради Всевышнего. Это самый 

Two or three weeks before the Day of Spring 
equinox many families plant seeds of wheat 
or barley into small dishes, praying for fertility 
of the land and wishing a good harvest in the 
new year. Other purification ritual related to 
Nooruz is lighting bonfires and jumping over 
them, which is connected with an old belief 
that fire has a cleansing and healing power. 
Traditional games and various entertainment 
activities such as kok boru, at chabysh and 
kyz kuumai are also organized during the 
celebration. 

Ritual meals are traditionally prepared 
by entire families and communities that 
unite everybody wishing to join the treats. 
Compulsory meals on the festive table 
(dastorkon) are sumolok and kojo, which are 
prepared from cereal and legumes products, 
water and milk deemed to be the symbols of 
rejuvenation and abundance. Technologies 

Высаженные проросшие зерна к Ноорузу – символ обновления
Sprouted grains planted for Nooruz – the symbol of renewal

Празднование Нооруза
The celebration of Nooruz

of their preparation vary from one region 
to another. Thus, in the south, where the 
agriculture is no less important than the 
stockbreeding, women prepare sumolok, 
which is made of specially sprouted grains. 
The second type of the ritual meal is known 
as Nooruz kojo, which is more traditional 
in the northern part of the country, where 
the nomad and semi-nomad stockbreeding 
predominates. 

All of these highlights that the Nooruz 
celebration is a platform for unity and 
communication, and affirmation of family and 
community identities and values.

EID AL-ADHA
The Kyrgyz celebrate the Muslim holidays 
such as Eid al-Adha and Eid al-Fitr. 
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большой мусульманский праздник. Курбан-
Айт завершает собою обряд Хаджа – 
паломничества к святыням Ислама. 

Традиция жертвоприношения, как акт 
поклонения Единому Богу, своими корнями 
уходит в далёкое прошлое. Праздновать 
день жертвоприношения начинают с 
раннего утра. С рассветом мусульмане 
идут в мечеть к утренней молитве. В 
зависимости от своих возможностей, семьи 
приносят в жертву барана, мясо которого 
раздают соседям и бедным людям.

В честь праздника накрывается дастархан, 
традиционный стол с различными 
угощениями и сладостями. 

ОРОЗО АЙТ
Орозо-Айт – это праздник разговения, 
который известен под названием Ураза-
Байрам. Праздник знаменует завершение 
поста в месяце Рамадан. 

Большой пост в течение месяца Рамадан 
(по-другому – Рамазан) обязателен для всех 
взрослых, здоровых и ритуально чистых 
мусульман. Важное значение в исламе 
при совершении религиозных обрядов 
имеет ритуальная чистота (тахара). 
Тахара не только сводится к поддержанию 
внешней чистоты и опрятности, но, в 
религиозно-этическом, культовом смысле 
она также означает освобождение от 

Eid al-Adha (Kurban Ait) is the feast of 
sacrifice for the Almighty. It is the largest 
Muslim celebration. Kurban ait is a finishing 
stage of the rite of Hajj, a pilgrimage to the 
holy sites of Islam. 

Tradition of sacrifice as an act of worship to 
the One God has its roots in the remote past. 
Celebration of the Eid al-Adha begins from 
the early morning. Muslims visit mosques for 
the Morning Prayer. Meat of the sheep, which 
is sacrificed by families depending on their 
capabilities, is distributed to neighbors and 
poor people. 

Traditional meals with different sweets are 
served on a festive table – dastorkon, to 
celebrate the Eid al-Adha for several days.

 
EID AL-FITR 

Eid al-Fitr is the fasting holiday, which is 
known as Uraza bairam (Orozo ait). It marks 
the ending of the month of fasting (Ramadan). 
In comparison with the Kurman ait, it is a small 
celebration. 

The big fasting during Ramadan (or Ramazan) 
is compulsory for every adult, healthy and 
ritually clean Muslim. Ritual cleanness 
(takhara) in Islam has the important meaning 
during religious rites. Takhara is not related 
to the sustenance of outer cleanness and 
tidiness only, but in religious, moral, and cult 
terms, it means a liberation from anything that 

Утренняя молитва на Курман-айт
The Kurman Ait morning prayer
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все верующие стараются совершать 
благочестивые дела и воздерживаться от 
греховных.

В Орозо-Айт установлены обязательные 
общие молитвы, которые могут происходить 
как в мечети, так и на специальных 
открытых площадках – намазкана. С утра в 
праздничный день мусульмане участвуют 
в утреннем айт-намазе. 

По традиции в каждой кыргызской семье 
готовят национальные блюда и встречают 
гостей. По обычаю каждый мусульманин 
должен посетить семь домов, вкусить 
приготовленные блюда и прочитать 
молитвы.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ 

РЕБЕНКА 
Обычаи и обряды широко отражены 
в различных устных жанрах 
творчества кыргызов, литературных 
и исследовательских трудах. Многим 
обычаям и обрядам – особенно 
относящимся к рождению ребенка и 
его формированию – кыргызы следуют 

is defiling. During Ramadan, all believers try 
to do pious actions and refrain from the sinful 
ones.

Obligatory prayers, which may take place in 
mosques or in specially designated areas 
(namazkhana), have place during Orozo ait. 
Muslims participate in the Morning prayers on 
the celebration day as well.

As a tradition each Kyrgyz family prepares 
traditional food and treats guests. Each 
Muslim has to visit seven houses, pronounce 
prayers, and taste special dishes. 

TRADITIONS AND RITUALS 
CONNECTED WITH CHILDBIRTH 
Customs and rites are widely reflected in 
different genres of the oral traditions of the 
Kyrgyz, literature, and research works. The 
Kyrgyz follow many traditions and rites, 
especially those connected with childbirth and 
growth of a child. Such rituals are based, first 
of all, on old beliefs that have been observed 
through the centuries in actions and attitudes 
towards women in-labor, future child or a 
newborn.

The desire to have many children in the 
Kyrgyz families is expressed in blessings 

Обряд укладывания ребенка в колыбель – «бешикке болоо»
The rite of encradling a child – “beshikke boloo”
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основаны, прежде всего, на древних 
поверьях, воспроизводившихся сквозь 
века в действиях и поведении в отношении 
роженицы, будущего ребенка или 
новорожденного. 

В кыргызских семьях желание иметь много 
детей выражается в благословениях, 
данных молодой паре от старших членов 
семьи и родителей. В благословениях 
очень часто употребляют выражение 
«Астынарды бала, арканарды мал 
бассын», что означает «Пусть дети шагают 
впереди вас всегда, а за вами пусть следует 
ваш скот». 

Кыргызские обычаи и обряды, связанные 
с рождением ребенка, во многом схожи 
с тюркскими, но отличаются некоторыми 
присущими для кыргызов элементами. 

В случае появления младенца в семье, 
кто-либо из самых близких родственников 
всегда старается стать первым в 
оповещении суйунчу всех родных и друзей 
о такой радости и получить подарок 
(корундук), который даётся за право 
посмотреть новорожденного первый раз. 

Особое значение придается обряду 
наречения имени – ат койуу. Выбранное 
имя произносится на ушко ребенка его 
дядей со стороны матери по три раза, 
сначала – в правое, затем – в левое.

Так называемый обычай «сорокадневья» 
соблюдается после рождения ребенка. 
Обычай отмечает завершение периода 
наибольшей уязвимости матери и ребенка, 
в течение которого мать и новорожденный 
стараются не показываться при людях, за 
исключением самых близких. 

Особыми действиями сопровождается 
обряд укладывания ребёнка в колыбель – 
бешикке болоо. Первенцу мать роженицы 
приносит национальную люльку (бешик). 
Женщина, укладывая ребёнка в колыбель, 
говорила: «Менин колум эмес, Умай-эне 
колу» («Это не моя рука, а руки матери 
Умай»); «Умай-эне уйку бер, бешик ээсин 
бек сакта» («Дай крепкий сон, мать Умай, 
крепко храните хозяина колыбели»). 
Первое укладывание в колыбель устра-
ивается на сороковой день рождения 
ребёнка. При этом младенца омывают 
тёплой водой из сорока ложек – кырк кашык 

that are given to the young couples by the 
old members of the family and parents. The 
expression “Asdynardy bala, arkanardy mal 
bassyn” is often used in blessings, which 
means “May the children and wellbeing be 
with you and follow you always”. 

Kyrgyz traditions and rituals connected with 
childbirth are in many ways close to the Turkic 
ones, but differ by some elements that are 
intrinsic only to the Kyrgyz.

If a child is born in the family, someone from 
the relatives always try to be the first in 
announcing (suyunchu) of all close relatives 
and friends about it and to get a present. 
Korunduk is also a present which is given for 
the right to see the child for the first time. 

Of a special importance is a ritual related to the 
giving a name to the child (at koyuu). Chosen 
name is whispered by his/her maternal uncle 
three times to each ear of the child, first, to the 
right ear and then, to the left.

Set of customary practices related to the 
childbirth includes the “40 days period”, in 
the course of which, positions of the mother 
and the newborn, according to the old beliefs, 
are considered to be vulnerable. During this 
period they are not seen in public, except by 
the close relatives. 

Ritual of encradling a child (beshikke boloo) 
is accompanied by specific actions. Maternal 
grandmother brings traditional cradle (beshik). 
While encradling the newborn for the first 
time, the old woman says: “These are not my 
hands, these are hands of Umai ene”; “Umai 
ene give a sound sleep, Umai ene protect the 
owner of this cradle”. The first encradling is 
arranged on the 40th day after the birth; the 
child is washed with warm water from forty 
spoons (kyrk kashyk suuga kirintuu), the 
uncle from mother’s side cuts the womb hair 
of the child (karyn chach aluu). On the same 
day, forty ritual bread pieces (mai tokoch) or 
small pancakes (kyrk chelpek) are prepared 
and distributed to the children. 

Kyrgyz traditions also include specific actions 
to protect the mother and her child from evil 
eye and evil spirits. Various amulets, which 
are attached to the child’s cradle or sewed in 
to his garments, are used. Usually, amulets 
are of a triangle form and contain suras from 
the Koran. Beside the child’s head, a knife or 
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ребенка стригут утробные волосы – карын 
чач алуу. В этот день пекут обрядовые 
сорок лепёшек на масле – «май токоч» 
или маленькие блины на сале – «кырк 
челпек» и раздают детям.

Кыргызские обычаи также предписывают 
определённые действия для защиты 
матери и ребенка от сглаза и злых духов. 
Различные амулеты подвешиваются к 
колыбели или прикрепляются к одежде 
младенца. Амулеты обычно имеют 
треугольную форму и содержат суры из 
Корана. У изголовья младенца в первые 
месяцы жизни также кладется нож или 
кусочек чёрствого хлеба для того, чтобы 
ребенок не пугался и не болел. 

Обряд, посвящённый первым шагам 
ребёнка, называется тушоо кесуу. Для 
проведения этого обряда щиколотки 
ребёнка обвязываются нитью, скрученной 
из шерсти белого и черного цвета. Они 
символизируют борьбу двух начал – света 
и тьмы, добра и зла. При обряде также 
устраивается соревнование наперегонки 
между детьми разных возрастов. 
Прибежавший первым к виновнику 
торжества ребёнок должен разрезать 
путы на ногах ребёнка ножом. Затем 
два мальчика, держа за руки малыша, 
помогают ему сделать первые шаги. Обряд 
сопровождается угощениями и играми для 
детей. Таким образом, по представлениям 
кыргызов, ребенку будет легко шагать по 
жизни, которая ждет его впереди.

Проведение мусульманского обряда обре-
зания – баланы отургузуу – проводится 
мальчикам 3-5 лет. Проведение этого 
обряда для мусульман считается священ-
ным долгом. На церемонию обрезания 
приглашаются родственники, соседи 
и друзья семьи. В зависимости от 
материальных возможностей мальчику 
дарятся различные подарки. Празднование 
этого события иногда длится несколько 
дней и сопровождается традиционными 
играми и угощениями.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ, 
СВЯЗАННЫЕ СО СВАДЬБОЙ 

В семейно-бытовых обрядах кыргызов 
обладают особенностью традиции и 
обряды, связанные с созданием семьи. 

a piece of stale bread is put so the child would 
not get sick nor had fear while asleep.

Tushoo kesuu is other ritual that is devoted 
to the first steps of a child. In accordance 
with practice, the child’s ankles are stringed 
by symbolic ties that are weaved thin woolen 
threads of white and black colors. They 
symbolize the battle between sunlight and 
darkness, good and evil. During the ritual 
a race among children of different ages is 
organized. The first comer of the race has to 
cut the tie on the feet of a hero of the occasion. 
Then, two children, taking hands of the child, 
help him to make his first steps. The ritual is 
accompanied with treats and games for the 
children. Thus, the ritual is kind of a blessing 
that will help the child to go through his life 
easily.

The Muslim ceremony devoted to the growth 
of the child is circumcision (balany oturguzuu). 
Each 3-5 years old boy has to be circumcised 
and it is considered to be a solemn duty 
of each Muslim. The ceremony gathers 
together relatives, friends, and neighbors 
and depending on wellbeing of families the 
boy gets different presents. Celebration of 
this occasion (sunnot toi) sometimes lasts 
for few days and is traditionally accompanied 
by treats, various games and entertainment 
activities. 

CUSTOMS RELATED TO THE 
WEDDING

Customs related to creation of a family are 
among well recognized and observed family 
related traditions of the Kyrgyz that have not 
changed over time. The main rituals include 
matchmaking, preparing and sending off the 
bride, and wedding.

Обряд проводов невесты
Farewell to the bride
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подготовку и проводы невесты (кыз 
узатуу), проведение свадьбы (уйлонуу 
той). 

Цикл свадебных обрядов основывается на 
таких ценностях, как проявление особого 
уважения, внимания и почитания, как 
между женихом и невестой, так и между 
их родителями и родственниками. В 
прошлом брак расценивался не только как 
союз и единение молодых супругов и их 
семей, но и союз между родами кыргызов. 
Между представителями одного клана или 
рода распространенными были сватания 
детей еще до их рождения или после. 
Ныне такое понимание изживает себя, и 
молодые люди менее зависимы в принятии 
таких жизненно важных решений. Однако 
получение благословения от родителей 
считается обязательным в принятии 
решения о создании семьи. 

По традиции, каждый обряд сопровожда-
ется различными торжествами, застолья-
ми, а иногда играми и развлечениями. 

При обряде сватания родители жениха 
посещают родителей невесты первыми и 
берут с собой своих близких родственников 
старшего возраста, чтобы просить руки 
девушки. В зависимости от возможностей, 
распространённым является традиция 
надевания серёжек невесте и традиция 
выкупа невесты – калын беруу. Считается, 
что калын (калым) дается родителям 
девушки, в знак благодарности за 
воспитание дочери – будущей жены и 
матери. Позднее, в качестве компенсации, 
матери также даются деньги или большой 
подарок – сут акысы. 

Сегодня все еще остаётся важным 
готовить приданое для девушки, в которое 
обязательно входят изготовленные ма-
терью или приобретенные у мастеров 
традиционные изделия, такие как шырдаки 
и туш кийиз, а также предметы обихода.

Cвадебному церемониалу – регистрации 
брака (уйлонуу аземи) – предшествуют 
проводы невесты (кыз узатуу). Они 
организуются родственниками и подру-
гами девушки, чтобы представить её 
родственникам жениха и сопроводить в 
дом будущего мужа. Также сохранился 
обычай перегораживания арканом пути 
жениху, называемый аркан тозуу. При 

A cycle of such rituals is based on such 
values as showing respect, special attention, 
and devotion between groom and bride, 
their parents as well as relatives. Marriage 
was considered not only as a union and 
togetherness between young couples and 
their families, but also between tribes in the 
past. Matchmaking had different character 
those times and was practiced among 
representatives of the same tribe, including 
those between unborn children or small age 
children. Today, such traditions are practically 
lived down and young people are more 
independent in taking such important life 
decisions. However, getting blessing from 
parents is considered to be compulsory in 
taking decisions on creation of the family.

Traditionally, each ritual is accompanied by 
various celebrations, feasts, and sometimes 
by games and entertainments. 

During matchmaking tradition parents of the 
groom visit parents of the bride first and take 
their close relatives and elders with them to 

Жених и невеста во время свадьбы
A groom and a bride during a wedding

ask for a hand of a woman. Tradition of putting 
the pre-wedding earrings on the woman by 
the groom and giving a bride-wealth (kalym) 
is widespread though depends on the welfare 
of the groom. It is deemed that kalym is given 
to the parents of the bride as a sign of the 
gratitude for upbringing of their daughter, 
the future wife and mother. Later, money or 
valuable present is also given to the mother of 
the young girl as compensation (for the “baby 
daughter feeding”). 

Today, preparation of the dowry for women 
remains to be important tradition. The dowry 
includes shyrdaks, tush kiyiz, and household 
items that are hand-made or ordered by the 
mother of the girl.

Other tradition that precedes the wedding 
ceremony is kyz uzatuu. It is a farewell to the 
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перегораживают путь жениху, шутливо 
требуя за нее выкуп. 

После переезда в дом жениха устраиваются 
такие обряды, как мусульманский обряд 
бракосочетания – нике кыйуу, посвящение 
огню – «отко киргизүү», смотрины невесты 
– «келин көрүү», назначение посаженых 
родителей – «окул ата-энени тандоо» и 
др. 

Сама свадьба отличается широтой про-
ведения, массовостью участников, много-
дневностью. Сегодня кыргызские свадьбы 
проводятся по-разному. Однако каждой из 
них, в той или иной степени, присуща глу-
бокая традиционность. 

Независимо от изменений, происходящих 
в жизненных условиях, взаимоотношениях 
и ценностях, практически каждый устояв-
шийся и сохранившийся с древних времен 
семейно-бытовой обряд отражает духов-
ную сущность кыргызского народа и его 
культуру. Такие обряды продолжают выра-
жать сакральность семейных ценностей и 
передаются от одного поколения к другому, 
не вступая в противоречие с меняющимся 
мировоззрением кыргызов.

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБРЯДЫ 

У кыргызов сохранились древние обычаи 
и обряды, связанные с похоронами и 
поминками усопшего. Все они хранят 
следы мировоззрений, верований и 
общественного уклада прошлого кыргызов. 
В большинстве своем это мусульманские 
обряды, хотя в них прослеживаются и 
элементы язычества. У кыргызов также 
прослеживаются региональные различия 
в проведении того или иного элемента 
похоронного обряда, которые являются 
особенностями взаимосвязей кыргызов 
с другими этносами, а также следствием 
этнических и социальных процессов. 

Похоронно-поминальные обряды состоят 
из предпогребальных, погребальных и 
поминок. 

При уходе из жизни близкого человека 
кыргызы извещают всех своих родных 
и близких, соседей и друзей, чтобы они 
могли попрощаться с ним и проводить в 

bride arranged by her relatives and friends 
to introduce her to the groom’s relatives and 
escort her to the house of the future husband. 
Netting the way to the groom (arkan tozuu) 
is other tradition, during which children and 
friends of the bride teasingly ask for money 
from the groom to take the bride away. 

There are also other rituals such as the Muslim 
marriage ceremony (nike kyiyuu) conducted 
upon arrival of groom and bride to their house; 
a consecration to the fire – otko kirgizuu, 
bride-show – kelin koruu, designation of proxy 
parents – okul ata-eneni tandoo, etc. 

The wedding ceremony itself is notable for 
its mass character and duration. The modern 
Kyrgyz weddings are organized in different 
ways. However, a profound traditionalism, 
in one or another way, is inherent in each of 
them.

Похороны у кыргызов
Kyrgyz funeral

Regardless of changes in life conditions, 
relationships and values today, practically 
each of the preserved family related rituals 
reflect the spiritual essence of the Kyrgyz 
people and its culture. Such rituals continue to 
express sacredness of family values without 
contradicting with changing outlooks of life 
by the Kyrgyz and are transmitted from one 
generation to another.

RITUALS AND TRADITIONS 
CONCERNING THE FUNERAL

Rituals and traditions connected with funerals 
and commemoration of the deceased have 
been preserved by the Kyrgyz. All of them 
keep traces of perceptions, beliefs, and social 
systems of the past of the Kyrgyz. Most of 
them are the Muslim rituals, though there are 
some elements of the pagan culture. There 
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занимаются организацией похорон. 

В первую очередь ставится юрта, которая 
служит в качестве траурного помещения. 
Она занимает существенное место в тра-
диционной похоронно-поминальной об-
рядности у кыргызов. Юрту используют и 
после похоронных мероприятий при про-
ведении поминок. 

По обычаю, в зависимости от пола умер-
шего, с левой стороны от входа траурной 
юрты располагают тело мужчины, а с пра-
вой – женщины. Кроме траурной юрты для 
хозяйственных нужд (варки мяса, хране-
ния продуктов и др.) устанавливается дру-
гая юрта. В соответствии с канонами исла-
ма, тело располагают головой на запад, в 
сторону Каабы. Иногда тело закрывают за-
навеской. Внутри юрты растягивается спе-
циальная веревка – аркан, куда вешаются 
личные вещи умершего. Там же развеши-
вают одежду, платки и материи – кийит 
– подношения в знак проявления уваже-
ния к умершему человеку, которые другие 
женщины приносят на похороны. Вместо 
кийита также даются и деньги, идущие на 
оказание помощи в похоронах. 

Предпогребальные действия – как внутри 
юрты, так и вокруг нее – связаны с оказа-
нием последних почестей умершему. При 
этом важным элементом траурной цере-
монии является оплакивание. Над голо-
вой умершего усаживают близких к нему 
женщин, которые выражают свое скорбное 
состояние по дорогому для них человеку 
через оплакивание и причитания (кошок 
айтуу). Близкие родственники мужско-
го пола оплакивают (окуруу, жоктоо) по-
койного, стоя рядом с юртой. К ним при-
соединяются прибывающие на похороны 
мужчины, которые после умывания слез 
и выражения соболезнования заходят в 
хозяйственную юрту для приёма легкой 
пищи и чая. У некоторых групп кыргызов, 
например, в Иссык-Кульской области, муж-
чины постоянно находятся рядом с юртой 
в полусогнутом положении и с посохом в 
руке. 

Согласно похоронному обычаю, покойник 
находится в юрте три дня, а точнее две 
ночи. В течение этого времени жена, а 
также близкие родственницы покойного 
находятся в юрте и практически не 
отлучаются от тела покойного. В это время 

are also regional differences in conducting 
one or another element of funerals, which are 
the results of ethnical and social processes, 
peculiarities of relations of the Kyrgyz with 
other ethnic groups.

Such rituals consist of pre-funeral, funeral, 
and commemoration actions. 

When someone passes away, the Kyrgyz 
notify all their relatives, neighbors, and 
friends so that they can bid a farewell to the 
deceased. The closest relatives deal with 
organization of the funeral.

First of all, yurt that serves as a mourning 
room is set up. It has an important role in 
the funeral traditions. It is also used after the 
funeral during commemoration activities. 

As a tradition, the body of a man is put on the 
left side from the door of yurt, a women’s body 
– on the right side. In addition to the mourning 
yurt, another one is set up for other purposes 
such as cooking meals, store products etc. 
According to the canons of Islam, the body 
is oriented towards the west, to the Kaaba. 
Sometimes, the body is shielded by a special 
curtain. The lasso, on which personal things 
of the deceased are hanged, is stretched. 
It is also used to hang clothes, shawls, and 
fabrics (kiyit), which are brought to funeral by 
women as tributes to demonstrate respect to 
the deceased. Money is also given instead of 
kiyit, which goes for the funeral expenses. 

Pre-funeral actions, inside the yurt as well as 
around it, are connected with the last honors 
of the deceased. The important element of 
the mourning ceremony is lamenting. Women 
express their sorrow by lamenting (koshok 
aituu) and crying while sitting by the head of 
the deceased inside the yurt. Male relatives 
lament by standing near the yurt. Other men 
arriving to the funeral join them in mourning 
and have light meal and tea in another yurt 
after expressing their condolences. Some 
Kyrgyz men, for instance, in Issyk-Kul oblast, 
stand near the yurt in a half-bended state with 
a crosier in hands. 

In accordance with the tradition, the deceased 
stays in the yurt for three days (two nights.) 
During this period, the wife and close relatives 
practically sit near the body all the time. At 
the same time, some other relatives may 
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юртой, так как попрощаться с покойником 
могут приезжать и днем, и ночью – 
особенно те, кто приезжает издалека. 

На третий день с утра готовятся к погре-
бальным мероприятиям. Самыми важны-
ми из них являются омовение – сёёк жуу 
– и заворачивание в погребальный саван 
– кепинге cалуу. Они осуществляются 
внутри юрты, как женщинами, так и муж-
чинами, в зависимости от пола умершего 
человека. При омовении юрта закрывает-
ся полностью. На место, где лежало тело, 
сразу же ставится камень большого раз-
мера. По обычаю, на это место запрещено 
наступать кому-либо. Связано это с древ-
ним поверьем. Люди верят, что покойник 
может забрать с собой того, кто наступит 
на место, где лежало его тело. 

Тело покойника в саване также обвора-
чивается войлоком и выносится из юрты 
ногами вперед. Затем совершается му-
сульманский обряд – жаназа. Обычно 
этот обряд совершается приглашенным 
муллой. В нем участвуют все – от млад-
ших до самых старших членов семьи, род-
ственников, соседей и друзей покойного. 
Женщины при этом располагаются позади 
мужчин. После завершения жаназа тело 
покойного под всеобщий плач уносят или 
увозят на кладбище. Женщины в погребе-
нии не участвуют и остаются для приема 
поминальной пищи. 

Вдова и дочери покойного вместе с другими 
близкими родственницами возвращаются 
в юрту. Они продолжают ритуал оплаки-
вания по ушедшему в иной мир. При этом 
они сидят отвернувшись от двери лицом 
к стенам юрты. Позже они распределяют 
личные вещи покойного, а также куски 
материи – жыртыш, которые раздаются 
всем присутствующим и приходящим на 
похороны женщинам, а затем и мужчинам.

После обряда погребения читается 
молитва и мужчины – участники погре-
бального обряда – возвращаются назад. 
Приближаясь к траурной юрте, они также 
громко оплакивают умершего. К ним 
синхронно присоединяются женщины, 
находящиеся в юрте. Этот обряд имеет 
глубокое эмоциональное воздействие на 
всех. 

Обычаи и обряды поминального периода 
также включают поминальные трапезы, 

stay near yurt as people continue to arrive to 
bid a farewell day and night, some are from 
faraway.

Funeral activities start in the morning on the 
third day. The most important of them are 
ablution and wrapping the body in a funeral 
shroud. This is done inside yurt by women 
or men, depending on the deceased’s sex. 
During the ablution, yurt stays closed. As 
tradition, a large stone is put on the place 
where the body was. Nobody should step on 
this area as in accordance with the old belief, 
the deceased would take such man with him. 

The body of the deceased is wrapped into 
the felt and is taken out of yurt with his legs 
forward. Then a Muslim ritual janaza is 
carried out. Usually, it is done by the invited 
mullah. All people from the young age to the 
elders, relatives, neighbors, and friends of 
the deceased attend the janaza. During the 
janaza, women stand behind the men. The 
body is taken to the cemetery by the men 
only; women remain in the house to have a 
funeral feast. 

Widow and daughters of the deceased along 
with other close relatives go back in yurt and 
continue mourning. Meanwhile, they sit facing 
walls of the yurt. Later, they distribute clothes, 
valuable belongings of the deceased, as well 
as pieces of fabric (jyrtysh), which are given to 
all women and men who came to the funeral. 

A prayer is conducted right after the buri-al, 
and men that participated in the ritual, return 
back. They continue lamenting and crying 
while approaching the funeral yurt and are 
joined synchronously by the women sitting 
inside yurt. This ritual of lamenting has a deep 
emotional impact on everyone. 

Customs and rituals of the funeral period also 
include funeral feasts organized right after the 
burial, and those organized in the course of 
certain periods: on the 7th day and 40th day 
after the funeral, and ash, which is organized 
after one year. They are connected with 
ancient belief about returning of the soul of 
the deceased to his house and family, and of 
participation of his soul in the feasts. 

Depending on the wellbeing of family, the 
Kyrgyz sacrifice lambs or cattle, the meat of 
which is used for funeral and commemoration 
feasts. 
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организуемые в некоторой периодичности: 
на 7-й день и на 40-й день после смерти 
близкого, а также на аш, организуемый по 
случаю годовщины смерти. Это связано с 
поверьем о возвращении духа умершего в 
родную семью и в дом, а также об участии 
его духа в трапезах. 

В зависимости от возможностей семьи, 
как при похоронах, так и после, кыргызы 
приносят в жертву баранов или крупный 
рогатый скот, мясо которых используется 
для поминальной еды. 

ТРАДИЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ 
И ПОДДЕРЖКИ

В древности общественные отношения 
кыргызов регулировались общими 
собраниями сородичей для решения каких-
либо конфликтных или организационных 
вопросов, возникавших внутри самих 
племён. Так же регулировались и 
взаимоотношения между различными 
родами или племенами. Об этом 
свидетельствует и памятник устного 
творчества кыргызов – эпос «Манас», через 
который возможно проследить связи между 
фольклором и реальностью, касающиеся 
самоорганизации кыргызов в прошлом. Эти 
формы самоорганизации сохранились до 
наших времен и продолжают существовать 
в виде традиций взаимопомощи и 
поддержки. Они включают ашар, курултай 
и советы аксакалов. 

Ашар – один из самых распространенных 
видов взаимопомощи среди кыргызов. 
У кыргызов сохраняется традиционное 
объединение семейно-родственных 
групп для удобства проведения каких-
либо обрядов или оказания помощи при 
решении неотложного вопроса. Ашар может 
осуществляться на различных уровнях. 
К примеру, соседи могут оказать помощь 
нуждающейся семье в строительстве дома. 
Представители местного сообщества, 
с использованием традиций ашара при 
изготовлении предметов обихода, не 
только помогают друг другу, но и вносят 
вклад в развитие народного прикладного 
искусства. Путем ашара также может быть 
проложен арык или построен общественно 
значимый объект для нескольких общинных 
образований, когда государство не может 
оказать быстрое содействие в решении 
проблемы. 

TRADITIONS OF MUTUAL AID 
AND SUPPORT

The social relations of the Kyrgyz were 
regulated by the general meetings of tribesmen 
to deal with any conflict or other issues that 
arose within the tribes. Relationships between 
different clans or tribes were regulated 
similarly. This is evidenced by the monument 
of the Kyrgyz oral folk art, the Manas Epic, 
through which it is possible to trace links 
between folklore and reality concerning self-
organization of the nation. These forms of 

Традиция взаимопомощи – кийиз-ашар
Kyiz ashar – mutual aid tradition

Прокладывание арыка в селе методом ашара
Laying of an irrigation ditch in a village by ashar

self-organization have been practiced up 
to now and continue to exist in the form of 
traditions of mutual aid and support. These 
include ashar, kurultai, councils of aksakals 
(elders). 

Ashar is one of the most common types of 
mutual assistance among the Kyrgyz. The 
Kyrgyz have retained a traditional union of 
family-related groups for the convenience of 
conducting rituals, providing help in case of 
urgent situation. Ashar can be undertaken 
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либо беде или событию ашар может 
иметь форму дара или подношения 
(кошумча, ыража), когда оказывается 
помощь в виде собранных средств (на 
похороны одиноких людей, устранение 
последствий природного бедствия или 
других чрезвычайных обстоятельств). 

В сельской местности продолжают суще-
ствовать cоветы аксакалов, которые на-
целены на предотвращение негативных 
проявлений, чуждых или неприемлемых 
обществу, а также на воспитание молодо-
го поколения. Не всегда с успехом, но они 
могут, например, повлиять на семьи, чле-
ны которых ведут аморальный образ жиз-
ни или ведут себя недостойно по отноше-
нию к старшим, женщинам или детям. При 
помощи старейшин-аксакалов молодёжи 
прививаются взаимоуважение и добро-
желательность, уважение к родной земле 
и природе. Аксакалы также могут оказать 
моральное воздействие на человека, со-
вершившего какое-либо действие, про-
тиворечащее закону, морали и культуре, 
общепринятым традициям или обычаям 
кыргызских общин. Это, например, каса-
ется таких продолжающихся негативных 
явлений, как похищение девушки без ее 
согласия с целью женитьбы.

Не потеряли значение и различные собра-
ния членов сообществ (курултаи), которые 
в настоящее время оказывают содействие 
в решении социальных и иных вопросов, 
несвойственных для государственных об-
разований. По сравнению с советами ак-
сакалов, они имеют более масштабный 
характер и в них принимают участие люди 
разных возрастов и статуса. Курултаи так-
же являются средой воспитания народных 
лидеров, к которым прислушиваются при 
обсуждении спорных вопросов и на кото-
рых равняется молодое поколение. 

Таким образом, традиции самоорганиза-
ции кыргызов являются средством сбли-
жения и воспитания взаимоуважения в со-
ответствии с общепринятыми моральными 
и духовными ценностями кыргызов, тем 
самым влияя на формирование культуры, 
различных навыков и устойчивой жизнен-
ной позиции, которые, в свою очередь, 
влияют и на развитие в целом. 

at any level. For instance, neighbors can 
help to build a house to a needy family. 
Representatives of local communities, using 
traditions of ashar, not only help each other, 
but contribute to the development of crafts as 
well. Through ashar, an irrigation ditch can be 
laid or a public facility can be constructed for 
several community-based entities, when the 
state cannot take rapid measures to resolve 
a problem.

Ashar may take the form of donation or 
offering (koshumcha, yrazha) to display 
solidarity to someone in need. Such help is 
provided by collection of the funds for funerals 
of lonely people, elimination of consequences 
of natural disasters or other emergencies, etc.

The councils of aksakals (elders) continue 
to exist in rural areas, which are aimed 
at preventing negative phenomena alien 
or unacceptable to society, as well as at 
educating the young generation. Not always 
successfully, but they can, for instance, have 
impact on a family, members of which lead the 
immoral life or display disgraceful behavior 
towards elders, women or children. With the 
help of elders, the youth is being inculcated 
with mutual respect and benevolence, respect 
for native land and nature. Elders may also 
have a moral impact on a person, who 
committed act that is not only unlawful, but 
also inconsistent with morals and culture of 
the Kyrgyz, their traditions or customs. This 
concerns, for instance, the continuing negative 
phenomena such as bride kidnapping.

Community member meetings such as 
kurultais had not lost their value today; they 
deal with social and other issues that are not 
usual for public entities. Compared with the 
councils of elders, they are of a larger scale 
character in which people of different ages 
and status take part. Kurultais also provide the 
environment for nurturing the public leaders, 
whose opinions are considered in discussions 
of controversial issues, and to whom the 
younger generation look up to.

Thus, traditions of self-organization of the 
Kyrgyz promote engendering a sense of 
belonging and cultivating a respect to the 
society, thus having an impact on formation of 
a culture, different skills and stable life position, 
which, in turn, have impact on development in 
general.
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Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – всё будет сказано в музыке, мы 
смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, 
начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь 
в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времён, всегда устремлена в грядущее... И 
потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать...

Чингиз Айтматов

Кыргызы обладают многовековыми культурными традициями, в которых немаловажную роль 
играет развитие музыкального и инструментального искусства. Сведения о музыкальных 
инструментах встречаются во многочисленных произведениях устного творчества кыргызов, 
письменных источниках и исследованиях учёных. Развитие инструментального искусства 
также связано с кочевнической культурой. За игрой на древних музыкальных инструментах 
коротали долгие дни пастухи на джайлоо, их использовали в походах в качестве средств 
оповещения или передачи сигналов. Музыка встречала почетных гостей и звучала на 
различных торжествах кыргызов – тоях. 

В прошлом, как и произведения устного народного творчества, национальная мелодика и 
образцы песенного творчества перенимались от исполнителя к исполнителю на слух.

Сегодня современное исполнительское искусство кыргызов представлено синтезом устного 
народного творчества, насыщенного элементами импровизаторства, и музыкального 
сопровождения. 

Музыкальное творчество кыргызов широко представлено в вокальном, инструментальном и 
импровизаторском искусстве.

Песенный фольклор у кыргызов разнообразен, несмотря на то, что с течением времени 
его некоторые жанры полностью или частично (трудовые песни, песни-заклинания, песни 
новобрачных, героические песни и др.) утратили свои исконные свойства. Теряют они и свою 
значимость, что выражается в их отсутствии в народной памяти и в репертуаре певцов. Это 
связано с изменениями в культурно-социальной жизни кыргызов в последние десятилетия, а 
также с другими факторами, связанными с сохранением и передачей такого наследия. 

Исполняющиеся сегодня песенные/певческие жанры включают детские колыбельные, 
любовные, шуточные, свадебные песни, культовые или религиозные песни, песни-плачи, 
песни-назидания, а также модернизированные жанры песенного искусства. К певческому 
жанру также можно отнести и дастаны. Они тесно связаны с малыми эпическими формами 
устного творчества кыргызов. Дастаны о любви или исторических героях все чаще занимают 
место в репертуаре исполнителей. Они исполняются в сольной форме в сопровождении 
комуза. 

Социальные и культурные особенности кыргызов наложили отпечаток на интонацию и 
манеру исполнения кыргызских песен. Мелодии народных песен широкие, распевные. В 
эпических и обрядовых песнях они носят речитативный характер.
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Kyrgyz people possess centuries-old cultural traditions, in which the development of musical 
and instrumental art plays an important role. Information about musical instruments are found 
in numerous spoken oral traditions of the Kyrgyz, written sources and scientific researches. The 
development of instrumental art is also associated with the nomadic culture. The shepherds on 
pastures spent their days by playing on ancient musical instruments; they were used in campaigns 
as means of warning or signaling. The music greeted honored guests and sounded at various 
Kyrgyz celebrations and feasts.

Similar to the works of oral traditions, national melodic and samples of songs have been transmitted 
from one performer to another aurally.

Today, the modern performing art of the Kyrgyz is presented by a synthesis of the oral traditions 
saturated with improvisational elements and musical accompaniment.

Kyrgyz musical art is widely represented in vocal, instrumental and improvisational genres.

Folk songs are diverse despite the fact that some of their genres (labor songs, spell songs, wedding 
songs, heroic songs, etc.) have lost their original properties over time, completely or partially. They 
continue to lose their significance, which is expressed in their absence in memory of the people 
and singers’ repertoire. This is connected with changes in cultural and social life of the Kyrgyz 
in recent decades, as well as with other factors related to preservation and transmission of such 
heritage.

Singing genres performed today include children lullabies, love songs, comic songs, wedding 
songs, cult or religious songs, lamentations and edification songs, as well as modernized genres 
of the song art. Dastans can also be attributed to the singing genre. They are closely connected 
with small epic forms of oral folklore of the Kyrgyz. Dastans about love or historical heroes are 
increasingly taking place in the repertoire of performers. They are performed in solo, accompanied 
by komuz.

Social and cultural peculiarities of the Kyrgyz left their mark on intonation and manner of performance 
of the Kyrgyz songs. The melodies of folk songs are broad and chanting. They are of a recitative 
nature in epic and ceremonial songs.

Life, death, love, compassion and inspiration – everything will be said in music. We have succeeded 
in reaching the highest freedom through music starting from the first flashes of consciousness in 
human being and throughout our history full of struggle. And only music overcomes the dogmas of 
every age and always faces the future… The music is able to say the things we can not … 

Chingiz Aitmatov
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МУЗЫКА

Классическим музыкальным наследием 
кыргызов являются мелодии-наигрыши 
различного объёма – кюю, исполняемые 
на народных музыкальных инструментах. 
Каждый кюю по-своему неповторим 
и уникален. Основным музыкальным 
инструментом, используемым при сольном 
исполнении кюю, является трёхструнный 
щипковый инструмент – комуз.

Известные кюю, такие как Камбаркан, 
Ботой, Кербез, Толгоо и Кайрык, стали 
основой возникновения отдельных жанров 
кюю и послужили основой развития 
кыргызской инструментальной музыки в 
целом. Исполнение любого кюю отличается 
многообразием приёмов художественной 
выразительности и техникой игры.

Кюю делятся на программные и 
непрограммные пьесы. Основу програм-
мных наигрышей составляют бытовые, 
эпические и исторические сюжеты, перед 
которыми исполнитель рассказывает об 
истории возникновения исполняемого кюю. 

Непрограммные кюю отражают определен-
ные обстоятельства и имеют свои назва-
ния. Они отражают глубокие человеческие 
переживания о смысле жизни, образы 
человека.

В целом, кюю заложили основу для 
развития кыргызской инструментальной 
музыки. Кыргызская инструментальная 
музыка, исполняемая фольклорными 
группами, очень популярна в настоящее 
время. Без нее сегодня не обходится ни 
одно культурное мероприятие, будь это 
фестивальное событие или народный 
праздник.

В зависимости от сложности композиций, 
в инструментальной музыке присутствуют 
звуки комуза, кыл-кыяка, темир комуза, 
чопо-чоора, добулбаса, сыбызгы, явля-
ющихся типичными музыкальными инстру-
ментами кыргызов. 

Национальные музыкальные инструменты 
кыргызов функционально можно разделить 
на инструменты, несущие художественную 
и эстетическую функцию, прикладное 
назначение и ритуальные, которые 
сочетают в себе и то, и другое. Наряду 
с концертной и оркестровой практикой, 
некоторые инструменты прикладного 

KUU – KYRGYZ MELODY 
AND TRADITIONAL MUSICAL 

PERFORMANCES
Folk tuned melodies (kuu) of different sizes 
are classical musical heritage of the Kyrgyz, 
which are performed on national musical 
instruments. Each of them is exceptional 
and unique in its own way. The main musical 
instrument used in solo performance of kuu is 
a three-stringed plucked instrument – komuz. 

Well-known folk tuned melodies as 
Kambarkan, Botoi, Kerbez, Tolgoo and Kairyk 
have become the basis for emergence of 
separate genres of kiuu and have had their 
own impact on development of the Kyrgyz 
instrumental music as a whole. Performance 
of each kiuu is distinguished by the diversity 
of methods of artistic expressiveness and 
playing technique. 

Kuu are divided into program and non-program 
musical pieces. The bases of program folk 
tunes are folk life, epical, and historical plots, 
historical geneses of which are presented 
before each kuu performance. 

Самарбюбю Токтакунова – известная исполнительница кюю, 
Народная артистка СССР

Samarbyubyu Toktakunova – a famous kiuu performer, 
People’s Artist of the USSR
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использоваться в обрядовых песнях и 
сегодня.

Новейший этап развития кыргызской 
инструментальной музыки отмечен 
отсутствием прямых заимствований 
инструментов у других культур, за 
исключением таких инструментов 
как, например, аккордеон и гитара, 
чаще используемых в произведениях, 
исполняемых одним музыкантом. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАРОДНЫХ 
ПЕСЕН

Любовные песни (суйуу ырлары, ашыктык 
ырлары) – самый распространённый 
и массовый жанр песенного искусства 
кыргызов. Лирические песни прошлого 
«Секетбай» («Милая»), «Куйген» («Сгорая 
от любви») и «Арман» («Заветная мечта»), 
с течением времени стали истоками трех 
жанровых подгрупп. Их исполнение носит 
различный друг от друга характер и зависит 
от их жанровых особенностей. 

В песнях жанра «Секетбай» используются 
возвышенные эпитеты и образы-символы. 
В них широко используются и поэтические 
сравнения. В названиях большинства 
песен стоит имя девушки или какие-
либо её поэтические характеристики 
— «Бото кез» («Томные глаза»), «Кара 
коз» («Черноокая»); иногда приводятся 
название цветка, дерева — «Кызыл 
гул» («Красный цветок»), «Кызыл 
ёрук» («Красный урюк») или типичный 
эмоциональный возглас – «Ой тобо», 
«Ох-хой», «Ой-дай». Специфику любовных 
песен также составляет употребление в них 
ласковых обращений, таких как, например, 
алтыным, молмолум, жайдарым.

В песнях жанра "Кюйген" выражаются 
неразделенные чувства между джигитом 
и девушкой или об их утраченной любви, 
отражаются их мысли и переживания. В них 
также поется о несчастной любви, связанной 
с родовыми или иными отличиями традиций 
кыргызов, из-за которых влюблённые не 
могли быть вместе. Важно отметить то, что 
в кыргызских песнях больше представлены 
любовные переживания юноши к девушке, 
а в девушке выражены её нежность и 
застенчивость. Это, скорее всего, было 

Non-program kuu reflect certain life 
circumstances and have their own titles. They 
reflect deep human experiences about the 
meaning of life, images of the human. 

In general, kuu have laid the foundations 
for development of the Kyrgyz instrumental 
music. The Kyrgyz instrumental music 
performed by folklore groups is very popular 
now. No cultural event is organized without 
it today, whether it is a festive or a national 
event. 

Depending on the complexity of compositions, 
sounds of typical musical instruments of 
the Kyrgyz such as komuz, kyl kiyak, temir 
komuz, chopo-choor, dobulbas and sybyzgy 
are present in the instrumental music.

National musical instruments of the Kyrgyz 
can be functionally divided into instruments 
bearing artistic and esthetic function, 
instruments bearing application purpose, 
and the ritual ones that combine the first two 
features. Along with concert and orchestral 
practice, some instruments of applied and 
ritual character continue to be used in 
ceremonial songs up today. 

The newest stage of development of the 
Kyrgyz instrumental music is marked by the 
lack of direct blending of instruments from 
other cultures, except instruments such as, for 
example, button accordion and guitar, which 
are used more often in works performed by 
one musician.

PERFORMING THE FOLK 
SONGS 

Love songs is the most spread mass genre of 
singing art of the Kyrgyz. By the time, lyrical 
songs of the past such as Seketbai (romantic 
songs), Kouigoun (pain songs), and Arman 
(regret songs) have become the bases of 
three subgroups of the genre. Character of 
their performance differs from each other and 
depends on their genre peculiarities. 

Sublime epithets, images and symbols are 
used in the seketbai genre. Poetic similes are 
widely used as well. Most of the titles of songs 
bear a name or some poetic characteristics 
of the girl such as, for instance, Boto kouz 
(languorous eyes) or Kara kouz (black eyes); 
sometimes, the name of a flower or a tree 
(Kyzyl goul, Kyzyl orouk) or typical emotional 
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связано с патриархальным и родовым 
укладом жизни кыргызов в прошлом.

В любовных песнях нашли отражение 
не только нравственное и эстетическое 
мировоззрение кыргызов, но и любовь к 
родине. Тексты в них часто строятся на 
сравнении образов природы и любимого 
человека. В них воспевается красота 
окружающего мира и родной земли. 
Хорошо известны старинные народные 
лирические песни «Ак-Сай» («Белая 
речка»), «Тянь-Шань», «Талас», «Эркин 
тоо» («Свободные горы»), «Керме тоо», 
«Чатыр-Кел» (название озера), «Сары 
барпы» («Певчая птичка») и др. 

Песни-арманы (в переводе означает 
«несбывшиеся надежды») по своей 
тематике очень разнообразны. Их тематика 
и сюжеты берутся из обыденной жизни и 
меняются в соответствии с изменениями в 
обществе. В них выражаются несбывшиеся 
надежды, сожаления о прошедшей моло-
дости и наступившей старости. 

Другим песенным жанром являются 
кыргызские песни-назидания. Они отра-

exclamations (Oi toobo, Oh hoi, Oi dai) are 
given. Specifics of the love songs also consist 
of using the endearing words (altynym, 
jaydarym, moulmouloum). 

Unrequited love between man and woman, 
their feelings and sentiments are expressed 
in the kouigoun genre songs. They are also 
about unhappy love coming from tribal or 
other differences of Kyrgyz traditions due to 
which lovers were not able to be together. 
It is important to note that the Kyrgyz songs 
mainly express emotions and feelings of the 
man to the woman only, which is more likely, 
connected with patriarchal and tribal structure 
of the Kyrgyz in the past. 

Love songs reflect not only moral and 
aesthetic worldview of the people, but love 
towards native land as well. Their lyrics 
are often built on comparisons of images 
of nature and a loved one. They praise the 
beauty of surrounding world and motherland. 
Well known old folk songs are Ak sai (White 
stream), Tien-Shan, Talas, Erkin Too (Free 
mountains), Kerme Too, Chatyr Kol, Songbird 
etc. 

Исполнение народной песни
A folk song performance
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характере человека, о семейных и 
общественных отношениях, о мире, 
содержат в себе крылатые выражения и 
умозаключения о природных явлениях. 
Песни-назидания часто поются во время 
празднования жизненно важных событий. 

Лирические песни исполняются как без 
аккомпанемента, так и в сопровождении 
комуза или аккордеона. Чаще всего они 
звучат без музыкального сопровождения 
на традиционных и семейных праздниках 
– так называемых «отуруш», «шерине», 
и традиционных песенных эстафетах 
– «сармерден» и «ыр кесе» («поющая 
чаша»). Не обходится без них и репертуар 
народных певцов (ырчы).

ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ 
Обрядовые песни кыргызов, прежде все-
го, связаны с празднованиями различных 
событий. Они имеют торжественный ха ра-
ктер и исполняются с музыкальным сопро-
вождением. Так, например, той баштар 
– свадебная песня – ознаменовывает на-
чало свадебного торжества, жар-жар-ай – 
песня-приветствие жениха и невесты. 

Гораздо реже встречаются обрядовые пес-
ни при торжествах, исполняемые без му-
зыкального сопровождения. Это относится 
к песне-причитанию, исполняемой обычно 
матерью невесты в драматичный момент 
свадьбы, когда невеста покидает роди-
тельский дом, или к колыбельным песням, 
исполняемым при обряде первого уклады-
вания в колыбель новорожденного. 

Яркое проявление эпического начала 
кыргызского фольклора проявляется 
в песнях-плачах при похоронно-поми-
нальных обрядах. Оно наложило отпеча-
ток на стилевые особенности таких песен, 
в которых употребляются эпические 
сравнения для выражения характера и 
внешности умершего человека. 

Другими сохранившимся песенными 
жанрами кыргызов являются песни 
бахши и дервишей. Они исполняются 
напевными речитативами при восхвалении 
Всевышнего и воззваниях к нему, а также при 
ритуалах очищения. Дервиши используют 
посох – аса-муса – ритмически-шумовой 
инструмент из семейства самозвучащих 
инструментов кыргызов.

Themes of the arman genre songs are very 
diverse. Their subjects are taken from daily 
life and vary according to changes in society. 
They express broken dreams, regrets about 
lost youth and aging. 

Edification-songs represent other genre of the 
Kyrgyz folk singing. They reflect philosophical 
views about human character, family relations, 
society and peace, and contain catchwords 
and conclusions about natural phenomena. 
They are often sung during celebrations of 
important life events. 

Lyrical songs may be performed without 
accompaniment or with accompaniment of 
komuz or accordion. They sound more often 
without accompaniment during traditional and 
family celebrations of so called oturush, and 
sherine, as well as during folk song contests 
such as sarmerden and yr kese (singing 
chalice). No repertoire of folk singers (yrchy) 
is complete without lyrical songs. 

CEREMONIAL SONGS 
Ceremonial songs of the Kyrgyz, first of all, 
are connected with celebrations of various 
events. They have a solemn character and 
are performed with musical accompaniment. 
So, for example, toi bashtar (wedding song or 
feast song) marks the beginning of a wedding 
celebration or jubilee celebration, and jar-jar-ai 
is the song of a greeting of groom and bride.

There are ceremonial songs that are performed 
without musical accompaniment. It concerns 
the lamentation song performed by the bride’s 
mother at a dramatic moment of the wedding, 
when the bride leaves her parents’ house; or 
the lullabies that are performed during of the 
ceremony of encradling the newborn child.

A vivid expression of the epic beginning of 
Kyrgyz folklore is demonstrated in lamentation 
songs performed at funerals. It has left a mark 
on stylistic features of the songs, in which 
epic comparisons to express character and 
appearance of the deceased are used. 

Songs of bakhshi and dervishes are other well 
preserved song genres of the Kyrgyz. They are 
performed in the form of melodic recitatives 
at praising and appealing to the God, and at 
purification rituals. Dervishes use the staff asa-
musa, a rhythmic instrument from a family of 
the self-sounding instruments of the Kyrgyz. 
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искусство кыргызов сохранило в себе 
древние черты и практически не испытало 
воздействие межкультурных контактов.

ПЕСНИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Одной из разновидностей лирической тра-
диции кыргызов является sanat yrlary (пес-
ня-размышление). Песни-размышления 
построены на народной философии, поу-
чении, а также на художественном отобра-
жении действительности, передающейся 
от одного поколения к другому. Они содер-
жат в себе моральные принципы и этнопе-
дагогические взгляды кыргызского народа. 
Как и большинство примеров народного 
творчества, санат ырлары представлены 
в ритмической поэтической форме.

ИСКУССТВО АКЫНОВ-
ИМПРОВИЗАТОРОВ

К особой разновидности кыргызского пес-
нетворчества относится искусство тёкмё 
акынов. В отличие от исполнителей других 
жанров, тёкмё акыны должны обладать, 
прежде всего, особым поэтическим даром и 
искусством импровизаторства. Акынскому 
пению свойственны импровизация, непри-
нужденность развития музыкально-поэти-
ческой мысли, интонационно-ритмическая 
свобода и речитативная манера исполне-
ния. Одновременная игра на комузе при ис-
полнении произведений тёкмё акынов или 
айтыше очень часто дублирует акынский 
голос. Инструментальные отыгрыши на 
комузе звучат в начале, между куплетами 
и в конце песни. Благодаря поэтическому 

It is important to note that ceremonial songs 
have preserved in them the ancient features 
and practically have not been influenced by 
cross-cultural contacts. 

CONTEMPLATION SONGS 
Contemplation song is one of the genres of 
lyrical traditions of the Kyrgyz. They are built 
on folk philosophy, teaching, and artistic 
representation of the reality, which are 
transmitted from generation to generation. 
They comprise moral principles and ethno-
pedagogical views of the nation in them. 
Similar to the other folk song traditions, 
contemplation songs are presented in 
rhythmic and poetic form.

THE ART OF 
AKYNS-IMPROVISERS 

A specific type of the Kyrgyz singing art 
is the art of the toukmou akyns. Unlike 
performers of other genres, toukmou 
akyns must possess, first of all, a unique 
poetic talent and improvisation skills. Akyn 
singing is characterized by improvisation, 
folksy development of musical and poetic 
sentiments, intonation and rhythmic freedom 
and recitative manner of a performance. 

Коллектив акынов
A group of akyns

Калык Акыев – акын-импровизатор, комузист, народный артист 
Киргизской ССР (1883—1953)

Kalyk Akyev – akyn-improviser, komuzist, People’s Artist of the 
Kirghiz SSR (1883-1953)
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акыны пользуются особым уважением 
среди кыргызов.

АЙТЫШ 
К отдельному жанру исполнительского ис-
кусства кыргызов относится айтыш – му-
зыкально-поэтическое состязание двух 
акынов в искусстве импровизации или сло-
вопрении. Айтыш исполняется под акком-
панемент комуза. В айтыше особо прояв-
ляется интонационная и импровизаторская 
традиция исполнительского искусства. 
Состязание происходит в форме диалога 
искромётными стихосложениями, сочиня-
емыми и импровизируемыми по ходу со-
стязания на различные актуальные темы. 
Темы айтыша многоплановые, в них выра-
жаются глубокие размышления, в которых 
искристый юмор перемежается с фило-
софскими обобщениями. 

Simultaneous playing on komuz during 
performances of toukmo akyns or aitysh very 
often reproduces and interludes the akyn’s 
voice. Instrumental ritornello on komuz sounds 
at the beginning, between couplets, and at the 
end of a song. Because of the poetic talent 
and improvisation skills, toukmou akyns enjoy 
special status among the Kyrgyz people. 

AITYSH 
Aitysh is a separate genre of performing 
art of the Kyrgyz. It is a musical and poetic 
competition of two akyns in art of improvisation 
or rhetoric. Aitysh is performed with musical 
accompaniment of komuz. Intonational and 
improvisational originality of performing 
tradition is vividly represented in aitysh. 
Contest has a form of a dialogue by the 
outstanding versifications that are composed 
and improvised in the course of the contest on 
various important concerns of life. Such topics 
are manifold and express deep thoughts in 
which humorous sallies and philosophical 
generalizations are seasoned and alternated.

Искусство поэтического состязания Айтыш внесен в Репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества в 2015 г.

Aitysh, the art of poetic competition, is inscribed in the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2015.
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ЗНАНИЯ И ОБРЯДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИРОДЕ 
И ВСЕЛЕННОЙ 
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KNOWLEDGE AND RITES CONCERNING NATURE 
AND UNIVERSE 

6
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важную роль в решении вопросов устойчивого развития каждого человека и общества 
в целом. Традиции и обычаи кыргызского народа, концентрируя своеобразный опыт 
различных поколений, содержат ценные знания о мире и природе, о взаимосвязи между 
ними и обществом. Такие знания влияют не только на меняющееся отношение людей к 
окружающему миру, но и на формирование и укрепление общечеловеческих ценностей.

Стремление не потерять связь с природой отложило свой отпечаток на обычаи и ритуалы 
кыргызов, связанные с поклонением и почитанием святых мест и объектов природы, 
важность которых, прежде всего, заключается в возможности выражения своей духовной 
культуры сообществами; с практикой и знаниями, связанными с управлением природными 
ресурсами, традиционной медициной, традиционной кулинарией и т.п. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ 
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСТБИЩ 
Кочевой быт кыргызов и природные усло-
вия, в которых они проживали, оказали 
существенное влияние на формирование 
традиционных знаний, социальных и хо-
зяйственных практик жизнедеятельности, 
направленных на бережное отношение к 
природе и окружающему миру.

Traditional knowledge and practices are among the most important spiritual values that have been 
preserved by the humanity. They also play a significant role in solving issues related to sustainable 
development of each person and society in general. By concentrating peculiar experiences of 
different generations, traditions and customs of the Kyrgyz people contain valuable knowledge 
about world and nature, relationships between them and society. Such knowledge has impact 
not only on the changing attitudes of the people towards the world, but also on forming and 
strengthening of the universal values.

Aspirations of the Kyrgyz aimed at not losing connections with the nature have also left their 
influence on customs, rituals, and practices of the nation. These are practices concerning 
worshiping, veneration of sacred places and objects of the nature, the importance of which, first 
of all, is presented in possibility of expression of the spiritual culture by the various communities; 
knowledge and practices on management of the nature; traditional medicine, traditional cuisine, 
etc. 

TRADITIONAL KNOWLEDGE
CONCERNING LIVESTOCK
FARMING AND PASTURING

Nomadic way of life of the Kyrgyz and 
natural conditions they have lived in had their 
impact on formation of traditional system of 
knowledge, social and economic practices 
of livelihood directed at resect for nature and 
surrounding world. 
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и использованию пастбищ основаны на 
древних практиках и мерах по устойчиво-
му использованию земель, почвы и расти-
тельности для жизнеобеспечения населе-
ния. В них содержатся знания и практики 
по перемещению скота, особенностям вы-
паса, восстановлению почвы и раститель-
ного покрова, заготовке и использованию 
кормов, разведению и содержанию скота, 
ветеринарии и особенностям ухода за жи-
вотными. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ 
В ОБЛАСТИ НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Глубиной и многообразием отличаются по-
знания кыргызов, связанные с лечением 
людей и использованием лекарственных 
трав. В них содержатся знания и практи-
ка о правилах сбора, сушения и хранения 
лекарственных растений, их применение 
в народной медицине. Различные настои, 
отвары, мази и порошки, изготовленные 
из растений в лечебных целях, сегодня ис-
пользуются в народной медицине для ле-
чения кровотечений, сердечных болезней, 
удуший, чесотки. 

Кроме растений, в народной медицине так-
же используются природные объекты: ми-
нералы, конечности животных и т.п. 

В древности широко использовались за-
клинания и заговоры, так называемые пси-
хологические методы лечения, к которым, 
хоть и редко, кыргызы обращаются и сегод-
ня. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ 
И ПРАКТИКА, СВЯЗАННЫЕ 
С ПАЛОМНИЧЕСТВОМ НА 

СВЯТЫЕ МЕСТА 
Для кыргызов окружающая среда, в кото-ля кыргызов окружающая среда, в кото-
рой они пребывали, являлась не только 
местом их бытования, но и местом духов-
ной практики. Как и многие представители 
тюркской культуры, они поклонялись при-
родным объектам с древности, считая, что 
именно в природе гармонично сосуществу-
ют видимый и невидимый миры. Для ко-
чевых народов Центральной Азии долгое 
время именно природные объекты, мазары 

Traditional knowledge on cattle breeding and 
pasturing are based on ancient practices 
and measures on sustainable use of lands, 
soil, and vegetation for sustenance of the 
population. They consist of knowledge on 
movements of livestock, peculiarities of 
pasturing, soil remediation, re-vegetation, 
forage conservation and disposal of feeding 
stuffs, and peculiarities related to veterinary 
and care of the livestock. 

TRADITIONAL KNOWLEDGE 
CONCERNING MEDICINE

Knowledge of the Kyrgyz concerning treatment 
and use of medicinal plants is distinguished 
by depth and diversity. It contains knowledge 
and practices about harvesting, drying, 
and storing medicinal plants, and their use 
in traditional medicine. Different tinctures, 
decoctions, ointments, and powders made of 
plants for treatment purposes are used today 
in traditional medicine to treat bleedings, 
heart deceases, kinks, scabs. 

Мумиё – минерал широкого спектра действия, используемый в народной 
медицине кыргызов 

Shilajit is a broad action spectrum mineral used in traditional medicine of the Kyrgyz  

Except plants, natural objects, minerals, and 
animal limbs are used in traditional medicine. 

The so-called psychological treatment 
methods such as spells and exorcisms were 
used in the past, to which the Kyrgyz, rarely, 
but still resort to nowadays.

KNOWLEDGE, TRADITIONS 
AND RITUALS CONCERNING 

SACRED SITES 
The environment was not only a place of 
the subsistence for the Kyrgyz, but also a 
place of spiritual practices. As well as many 
representatives of the Turkic culture, they 
worshipped natural objects from antiquity, 
deeming that it is in the nature the visible and 
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SE и могилы предков, а не мечети, выполня-

ли функции храмов. Об этом свидетель-
ствуют обычаи и ритуалы, совершаемые 
при посещении святых мест у родников, 
речек, валунов, деревьев, считающихся 
нерукотворными мазарами. Мазары свя-
зывают современное состояние культуры 
с древностью, вбирая в себя ее исламский 
и доисламский слои и затрагивая самые 
разные сферы – от народной медицины до 
исполнительского искусства.

Обряд «обо», практика поклонения свято-
му месту, получило распространение в до-
исламскую эпоху, когда люди поклонялись 
Солнцу и Земле. Согласно тем представ-
лениям, Солнце олицетворяло собой от-
цовское начало, а Земля – женское. На по-
клонение святым местам приходят люди, 
нуждающиеся в излечении от болезней 
– как физических, так и духовных, или те, 
кто хочет прочитать молитву в память об 
ушедших родственниках.

Широкое распространение получила прак-
тика «зикир чалуу», а также шаманский 
ритуал «көрүм-зикир» (шаманский зикр). 
Кроме того, встречаются и другие разно-
видности: «талма бий» (одержимость, 
камлание) или «оюн». В кыргызской прак-
тике роли бакшы (тюркская традиция) и ду-
бана (мусульманские бродячие дервиши) 
во многом совмещаются. 

Зикир чалуу представляет собой эмоци-
ональную молитву, которую совершают 
с прагматическими целями, как правило, 
прося о процветании, благоденствии, исце-
лении, рождении детей и мире. Кыргызские 
бакшы во время праздничных ритуалов, 
включая зикир чалуу, часто осуществляют 
огненное очищение – шам. В самом огне, 
как они полагают, духовный мир и видимый 
мир объединяются. 

invisible worlds may coexist harmoniously. 
Indeed, natural objects, mazars and tombs 
of ancestors, not the mosques, served as the 
temples for the nomads of Central Asia for a 
long time. These are evidenced by customs 
and rituals, which are performed during visits 
to sacred places: near springs, small rivers, 
boulders, and trees, considered as the non-
human-made mazars. Mazars link a current 
state of culture with antiquity, by embracing its 
Islamic and pre-Islamic layers and affecting 
various spheres – from traditional medicine to 
performing arts. 

One of such practices is the Obo ceremony. 
It is a worshipping practice that was spread 
in a pre-Islamic period, when people equally 
worshipped the Sun and the Earth. It was 
understood that the Sun represents the 
fatherly beginning, and the Earth represents 
the motherly one. Sacred sites are visited by 
people, who need to be treated from illnesses, 
both physical, and spiritual; or those who 
want to make a prayer in memory of the dead 
relatives. 

Other widely spread practices are zikir chaluu 
and shamanic ritual korum zikir. In addition, 
other varieties of spiritual practices include 
talma bii and oiun. Roles of bakhshi (in Turkic 
tradition) and dubana (Muslim dervishes) are 
merged in many ways in Kyrgyz practice. 

Zikir chaluu represents emotional prayer, 
which is made because of pragmatic reasons, 
and as a rule, people ask for prosperity, 
welfare, healing, fertility or peace. Fire 
purification ceremony sham is performed 
often along with zikir chaluu during festive 
rituals as the Kyrgyz believe that the spiritual 
and visible worlds are unified in the fire.
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Священная гора Сулайман-Тоо – место паломничества (г. Ош, Кыргызстан)
The Sulaiman-Too Sacred Mountain is a pilgrimage site (located in Osh City, Kyrgyzstan) 

Поклонение святому месту
Worship to a sacred place
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AN НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСТАНА

I Устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 
культурного наследия 
Устные традиции  

1 Кыргызский язык
Эпосы 

2 Трилогия: «Манас. Семетей. Сейтек» 
Малые эпосы 

3 Кожожаш 
4 Эр тештюк 
5 Джаныл мырза 
6 Курманбек 

Дастаны 
7 Ак-Моор 
8 Мундук,Зарлык 
9 Гулгаакы 

10 Санжыра – генеалогия кыргызов 
Малые жанры фольклора

11 Сказки, пословицы и поговорки, загадки 
12 Ораторское искусство 
13 Плачи и причитания 
14 Благословение

II Традиционные ремесла и промыслы, технологии и знания, связанные с ремеслами 
А. Традиционные техники обработки и выделки изделий в ремесленничестве 

15 Выделка войлока 
16 Курак 
17 Плетение предметов из чия 
18 Вышивание 
19 Ткачество 
20 Художественная обработка металла 
21 Деревообработка 
22 Художественная обработка кожи 

В. Виды и изготовление ремесленнических предметов 
23 Ала-кийиз и шырдак 
24 Ворсовое ткачество 
25 Конское снаряжение 
26 Юрта и еe убранство 
27 Предметы кыргызской национальной одежды 
28 Изготовление музыкальных инструментов 

III Народные игры 
29 Кок-бору 
30 Ордо 
31 Чуко атмай 
32 Кан таламай (упай) 
33 Ат чабыш 
34 Кыз куумай 
35 Жорго салыш 
36 Оодарыш 
37 Курош 
38 Тогуз коргоол 
39 Салбуурун 

IV Обычаи, обряды и празднества 
40 Нооруз 
41 Курман Айт 
42 Орозо Айт 
43 Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка 
44 Обычаи и обряды, связанные со свадьбой 
45 Похоронно-поминальные обряды 
46 Традиции взаимопомощи и поддержки

V Традиционная музыка и исполнительское искусство 
47 Кюю и инструментальная музыка
48 Исполнение народных песен 
49 Обрядовые песни 
50 Песни-размышления 
51 Искусство акынов-импровизаторов 
52 Айтыш 

VI Знания и обряды, относящиеся к природе и Вселенной 
53 Традиционные знания по животноводству и использованию пастбищ 
54 Традиционные знания в области народной медицины 
55 Традиционные знания и практика, связанные с паломничеством на святые места 
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ANNATIONAL LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF 
KYRGYZSTAN

I Oral traditions and forms of expression, and the language as a vehicle of the intangible cultural heritage
Oral traditions

1 Kyrgyz language
Epic traditions

2 Kyrgyz Epic Trilogy: Manas. Semetei. Seytek.
Small epics

3 Kojojash
4 Er toushtuk
5 Janyl myrza
6 Kurmanbek

Dastans
7 Ak Moour
8 Munduk, Zarlyk
9 Gulgaaky

10 Sanjyra– popular genealogy
Small genres of folklore

11 Tales, proverbs and sayings, riddles
12 Art of oratory
13 Wailing-songs and lamentations
14 Blessings

II Traditional craftsmanship, skills and knowledge concerning craftsmanship
A. Traditional craftsman techniques

15 Felt making skills and techniques
16 Kurak
17 Making reed screens
18 Embroidering
19 Weaving
20 Metal working 
21 Wood carving
22 Leather work

B.Types of traditional crafts
23 Ala-kiyiz and shyrdak
24 Piled carpet
25 Horse equipment
26 Boz ui (yurt) and its interior decoration
27 Kyrgyz traditional clothing
28 Crafting traditional musical instruments

III National games
29 Kok boru or ulak tartysh
30 Ordo
31 Chuko atmai
32 Kan talamai (upai)
33 At chabysh
34 Kyz kuumai
35 Jorgo salysh
36 Oodarysh
37 Kurosh
38 Toguz korgool
39 Salbuurun

IV Rites, customs and festivities:
40 Nooruz
41 Eid al-Adha
42 Eid al-Fitr.
43 Traditions and rituals connected with childbirth
44 Customs related to the wedding 
45 Rituals and traditions concerning the funeral
46 Traditions of mutual aid and support

V Traditional music and performing arts
47 Kuu-Kyrgyz melody and traditional musical performances
48 Performing the folk songs
49 Ceremonial songs
50 Contemplation songs
51 The art of akyns-improvisers
52 Aitysh

VI Knowledge and rites concerning nature and universe
53 Traditional knowledge concerning livestock farming and pasturing 
54 Traditional knowledge concerning medicine
55 Knowledge, traditions and rituals concerning sacred sites 
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