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УСТНЫЕ ТРАДИЦИИ

ORAL TRADITIONS

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).

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.

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 ЭрТёштука 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
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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.

The Kyrgyz oral traditions reflect aesthetic
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.

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.
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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.

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

KYRGYZ LANGUAGE

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.

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.

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 – раннесредневековые енисейские кыргызы были одними из
тюрков, которые изобрели и пользовались
орхоно-енисейской руноподобной алфа
витной письменностью. В новейшее время кыргызы стали использовать алфавиты
других письменных культур. Так, кыргызская письменность до 1928 года в СССР
была построена на арабском алфавите, а
с 1928 по 1940 годы – на латинском. В современной кыргызской письменности используется кириллический алфавит.

ЭПОСЫ
ТРИЛОГИЯ “МАНАС.
СЕМЕТЕЙ. СЕЙТЕК”
Величайшим произведением устного твор
чества и эпической культуры кыргызского
народа является эпос-трилогия «Манас.
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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.

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.
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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.

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.
Саякбай Каралаев, известный кыргызский манасчи (1894-1971)
Sayakbay Karalaev, a famous Kyrgyz manaschi (1894-1971)

Семетей. Сейтек». Эпос представляет собой целостное законченное повествование, имеющее циклизацию и сложившееся
в единую эпопею. Трилогия «Манас. Семетей. Сейтек» бытует только у кыргызов и
представляет собой громадное повествование, насчитывающее более 500 тысяч
стихотворных строк.

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

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

Акмат Рысмендеев, известный кыргызский манасчи
Akmat Rysmendeev, a well-known Kyrgyz manaschi
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Молодое поколение манасчи
The young generation of manaschi

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 красной линией через
всё многомерное повествование, является
эпическая биография Манаса. Вокруг неё
строятся все сюжетные линии, вобравшие
художественный 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,
изложенными 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 –
18

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

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 многообразие жанровых форм эпической поэзии,
богатство поэтических и стилистических
приемов, разработанных в течение веков
многочисленными поколениями сказителей и певцов-акынов. Эпическая традиция кыргызов оказалась настолько активной и продуктивной, что выразила самые
разнообразные представления и события
жизни народа. В этом проявляется одна из
специфических особенностей кыргызской
культуры, вместившей огромный пласт народной памяти в форму эпического повествования.

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.
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акынами, в сопровождении музыкального
инструмента. Это обстоятельство нало
жило своеобразный отпечаток не только на
поэтику малых эпосов, но и на их идейноэстетическое содержание и тематическое
разнообразие.

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
19
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страданий, Кожожаш бросается со скалы
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 великанамидивами, 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 “threepart” 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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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.
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из лучших образцов эпической поэзии
не только кыргызов, но и всей мировой
словесности.

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
21
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освоило и широко развило такой жанр,
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.

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

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.

"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.

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.

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.

МУНДУК, ЗАРЛЫК

SANJYRA – POPULAR
GENEALOGY

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

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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Сюжет дастана повествует о взрослении
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 деввоительниц
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»).

Санжыра
Sanjyra

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
23
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Знание своей родословной не допускало
внутриродовых браков и подтверждало его
племенную идентичность, право на основные средства производства кочевников –
пастбище и скот.
К данной категории также относятся сведения об этногенезе и родословной кыргызского народа, которые в прошлом передавались 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 Баймырзой, проживавшем в Китае. Начиная
с 1990-х стали публиковаться санжыра и
других авторов. К современным исследователям генеалогии кыргызов относятся
Сабыр Аттокуров и Сапарбек Закиров.
Рассказчиками санжыра становились одарённые люди, обладающие красноречием
и великолепной памятью. Санжырачи в
своих рассказах не возвеличивали один
и не умаляли значение другого рода, заботились об укреплении согласия и единства, 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 раскидистой кроны дерева (древо жизни). Внутриплеменная 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 «Чокчолойбатыр», 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.
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МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА:

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
25
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и быта родового строя, где хан – обычно
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)]
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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 questionanswer, 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

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)

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.
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ЗАГАДКИ

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.

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, благозвучные слова, крылатые фразы и выражения. Известные в народе мастера слова
– чечендер – всегда пользовались всеобщим уважением, а их выступления сохранялись в народной памяти, передавались
следующим поколениям, перерастая в легенды и предания. Чечендик онор является
составной частью айтыша – поэтического
состязания, что определяет его структуру,
которая строится на вопросе-ответе, на использовании загадок, а также на ритмической структуре текста.

Обряд благословения
The rite of blessing
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ПЛАЧИ И ПРИЧИТАНИЯ
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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