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TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP, SKILLS AND
KNOWLEDGE CONCERNING CRAFTSMANSHIP
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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ / TRADITIONAL СRAFTSMANSHIP

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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ВЫДЕЛКА ВОЙЛОКА
Войлок остается незаменимым материалом для изготовления ремесленных изделий у кыргызов, что обусловлено природно-климатическими условиями и ведением
кочевого и полукочевого скотоводства в
Кыргызстане.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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
34

FELT MAKING SKILLS AND
TECHNIQUES

The sheep wool is used for felt making. Felt
making is done manually and is a laborintensive 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.

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

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

Катание войлока руками
Felting by hand

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

Катание войлока ногами
Felting by legs

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

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 semifinished 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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кийиз. 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.

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

35

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ И ВЫДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ В РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВЕ / TRADITIONAL СRAFTSMANSHIP TECHNIQUES

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

36

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.
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КУРАК

Войлочный ковер, изготовленный в технике курак
Felt carpet made by kurak technique
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Жер-тошок, изготовленный в технике курак
Zher-toshok made by kurak technique

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 качестве составной части узорных медальонов
имеет квадрат. Узор из чёрного квадрата,
поставленного на угол в белом квадрате,
называется бото кёз. Это один из наиболее древних орнаментов курака.
Более сложный узор состоит из квадрата,
обшитого треугольниками (каттама курак). Узор в виде красного квадрата и белых треугольников называется алма курак
(узор яблока). Сложные узоры в виде медальона, пересеченного по диагонали полосой ромбов и треугольников, украшают
подушки и тюфяки и известны под названием кайчи курак.

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.

ПЛЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
ИЗ ЧИЯ
Одним из материалов, используемых в народном прикладном искусстве кыргызов,
является чий, стебель озерного тростника
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Узорная циновка из чия
Patterned reed screens

Изготовлением узорных циновок занимаются мастерицы – чырмакчы. Они могут
изготавливаться как вручную, так и с использованием специального станка. Искусство плетения циновок требует большого мастерства, терпения и упорности, так
как при использовании техники плетения
цветных предметов каждый стебелек чия
оплетается шерстью отдельно и соединяется с другими позже, учитывая, при этом,
рисунок отдельного воображаемого узора
и предполагаемую композицию на циновке.
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 гармоничное во всех отношениях готовое изделие.

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
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или степной травы. Чий используется для
изготовления циновок для различных целей, как с орнаментом, так и без него. Циновки без узора служат в качестве основы
для раскладывания шерсти при изготовлении полотен войлока. Они используются 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 хозяйственную часть юрты от жилой. Внутренняя сторона дверной завесы юрты – эшик
чий – также представляла собой циновку.
В современном интерьере кыргызских домов присутствуют картины-панно, изготавливаемые из плетёного чия.

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

Вышитый узор
Embroidered pattern
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Туш-кийиз – вышитый настенный ковер
Tush-kyiz – embroidered wall carpet

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
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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

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
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стен 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».

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.
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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

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 обработки металлов, передающиеся из поколения в поколение, а также находящиеся
в музейных фондах Кыргызстана, свидетельствуют о том, что кыргызы издавна занимались этим видом искусства. Мастеров
по обработке металлов у кыргызов называют «уста» или «зергер».
В изделиях кыргызских мастеров проглядываются разнообразные техники обработки металлов, такие, как ковка, литьё,
аппликация, насечка серебром по железу,
гравировка, чеканка, накладка узоров, зернение, ажурная резьба и чернение. Самым
распространенным металлом, используемым у кыргызов, было и остается серебро.
С помощью элементарных инструментов,
используемых при обработке металлов,
создавались шедевры, присущие кыргызским мастерам-ювелирам. Украшения женщин – шакек (кольца), билерик (браслеты),
сойко, иймек (серьги) топчу (пуговицы),
чач-уштук, чач-пак, чополу (подвески к
косам), имея различные художественные
формы, были инкрустированы кораллами, бирюзой, 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

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
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Наиболее распространённым видом тка
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 жёлтосерому 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.

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

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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Основами орнаментации изделий кыргыз
ских мастеров служат стилизованные растительные, животные и геометрические
формы: рогообразные завитки, «волны»
с завитками, зигзаги, зернённые треуголь
ники, ромбы, четырёхлепестковые розетки, мелкие кружки.

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

Инструменты для художественной обработки металла
Tools for art metal processing

Кыргызские традиции обработки металла
также особо выражены в предметах и деталях конского снаряжения (уздечка, подпруги, нагрудник, подхвостник, бляшки и
подвески), которые также демонстрируют
традиции заботливого и любовного отношения к коню. Они богато украшены металлическими сворками, покрывающими
соединения ремней, изготовленными с использованием чеканной техники и насечками.

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

ДЕРЕВООБРАБОТКА
Деревообработка и резьба по дереву –
один из видов традиционных промыслов,
известных во многих странах мира, в том
числе и в Кыргызстане. Сегодняшним путешественникам не может быть не знакома
кыргызская юрта, конструкция которой состоит только из дерева, изготавливаемая
настоящими мастерами своего дела. Об
исконности этого вида искусства в Кыргызстане свидетельствует не только его
широкое распространение в народном
быту, но и глубокая стилистическая связь
со всеми другими видами кыргызского
декоративного народного творчества, особенно с художественными изделиями из
войлока и кожи.
Деревянные предметы, украшенные резьбой и росписью, гармонично вписываются
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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.

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

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.

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

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

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.

Для резьбы по дереву используется небольшое тесло, которым обрабатывают
доски и выдалбливают дерево при создании крупного узора. Бытует мнение, что в
прошлом джигач уста не пользовались никакими рисунками и трафаретами. Резчик
еще в детстве запоминал узоры, передаваемые от деда к отцу, от отца к сыну, а
затем воспроизводил их, варьируя на основе собственной фантазии.

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.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ОБРАБОТКА КОЖИ

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

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,

LEATHER WORK
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в комплекс убранства юрты. Это сундуки,
деревянные подставки, на которых раскладываются кошмы, ковры и постельные
принадлежности; сундучки для лепёшек
– укёк; вешалки для одежды и для конской 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.

Предметы из кожи
Leather items
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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.

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

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
ряжения
кыргызов
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.

Предметы домашней утвари из кожи
Leather household items

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

Седло, обтянутое кожей
A saddle covered with leather

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
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АЛА-КИЙИЗ И ШЫРДАК
Войлочные ковры ала-кийиз и шырдак являются яркими примерами рукотворчества
кыргызов. Даже беглый взгляд на ала-кийиз и шырдак позволит увидеть уровень
эстетического восприятия, знание композиции узора, тонкое чувство каждого орнамента, 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

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

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.

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 изготовлении, по сравнению с шырдаком, однако не менее привлекателен. Используется больше как ковёр для повседневного
пользования, нежели как предмет декора.
Ала-кийиз обычно имеет большой центральный рисунок, который окружен узкой
рамкой. Одним из наиболее распространенных орнаментов, используемых в алакийизе, являются завитки в виде рогов
(называемые «муйуз»). Основной фон алакийиза зависит от естественной окраски
шерсти. Для цветной поверхности в нём
используются красный, голубой, коричневый, 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 долговечным. Шырдак отличает яркая декоративность цвета и чёткое решение орнаментальных композиций.

Ала-кийиз
Ala-kiyiz

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.
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ВИДЫ РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИХ
ПРЕДМЕТОВ

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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Основой обоих войлочных ковров служит
хорошо выделанный войлок. Однако, их
техники изготовления существенно отличаются. Широко используемыми техниками
орнаментации войлочных ковров являются вкатывание цветного узора, сшивание
вырезных узоров (мозаика) и аппликация.
Очень редко можно увидеть использование 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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Craftswomen at work

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 формы) и складывают попарно, сочетая два
куска контрастных по цвету. Затем наносят узор, вырезают его, меняют местами и
сшивают так, чтобы фоном и узором служили разные по цвету части. Таким образом 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.
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Мастерицы за работой

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

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.

Затем при помощи острого ножа или ножниц по контуру вырезается узор. Получается 4 детали – внутренний орнамент и
внешний фон к нему в двух цветах. Меняя
цвета внутреннего орнамента и внешнего
фона, достигается композиция «мозаичного» характера, при котором зачастую сложно определить, где в шырдаке основной
узор, а где фон.

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.

Следующий этап в изготовлении шырдака
– сшивание. Сначала шьются панели, потом из панелей составляют центральную
часть шырдака. Вшиваются окаймляющие
бордюры, цветовые сочетания которых отличаются от цвета центрального поля. Основными элементами окантовочного поля
ширдака являются белые и черные треугольники. Затем края каждой детали основы и орнаментов обшиваются свитым из
двуцветной шерсти шнурком (жээк), придавая узорам шырдака выразительность и
рельефность.

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.

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

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

Для изготовления ала-кийиза используется войлочное полотно слабой валки. Оно
изготавливается с помощью техники вкатанного цветного узора. Вкатывание узора можно осуществить двумя способами.
В первом случае узор раскладывается
поверх заранее подготовленной рыхлой
шерстяной основы и далее прессуется валянием. Во втором раскладка узора осуществляется 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,

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.

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ: ВИДЫ РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ / TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP:
УСТНЫЕ ТРАДИЦИИ
TYPES OF TRADITIONAL
/ ORAL TRADITIONS
CRAFTS

обычно располагаются в виде бордюра, в
котором узор аппликации идентичен узору
основного фона.

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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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 декоративноприкладного искусства кыргызов. В них как

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. Инструменты
ковровщиц также включают: деревянный
гребень – токмок (им мастерицы
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PILED CARPET WEAVING

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.

По словам мастериц, в ворсовых ковро
вых изделиях часто используются сочетания красно-гранатового цвета с
черным или мареново-красного с индигово-синим, где пропорции узора равны
их основному фону. Не исключается и использование других цветов и все зависит
от предпочтений мастера-ковровщицы
или заказчика. Несмотря на появление
искусственных красителей в последнее
время, часто применяются краски из натурального сырья: кожуры граната и побегов шиповника, лука, кожуры грецкого
ореха, др. Гранат, например, дает оттенки 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 концами – омуртка (позвонок), треугольники
– тумарча (амулет), крестообразные фигуры – чайдош, машаты; простые и ступенчатые ромбы – ит таман (собачья стопа);
меандр – келит (замок); звёздчатые формы – жылдыз; а также восьмиугольники –
кекелик каш (брови куропатки), жолборс
таман (след тигра), кереге кёз (глаз, отверстие 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 благосостояния 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).
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прибивают уточную нить и ворс), нож – для
обрезки ворсовой нити, ножницы – для
подравнивания ворса.

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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с трепетом и уважением. Об этом свидетельствуют литературные и художественные произведения, исторические ресурсы
и артефакты, находящиеся в музейных
фондах Кыргызстана. Конь был одновременно и преданным партнёром на поле
боя, и надежным помощником в хозяйстве
и охоте.
Такое признание роли коня ярко выражено и в традиционном конском снаряжении,
предметы которого, прежде всего, изготавливались для обеспечения безопасности
и защиты – как животного, так и всадника.
В зависимости от назначения и функций,
конское снаряжение подразделяется на
средства защиты лошади и средства, обеспечивающие благоприятное и безопасное положение всадника. В то же время
значительное внимание уделялось и художественному оформлению предметов
конского снаряжения, выражающих само
бытность культуры кыргызов. Кыргызские
мастера создали свой особый стиль в изготовлении предметов конского снаряжения.

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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Kamcha (whip) made of leather and wood

Предметы конского снаряжения из
готавливаются из металла, кожи и дерева
и украшаются стилизованными растительными и животными мотивами. В старину
украшенное праздничное конное снаряжение 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 изготовленных деталей или выстругивают из цельного дерева. Наилучшими качествами обладает седло, детали которого склеиваются
между собой. В старину клей варился из
конечностей крупного рогатого скота, которые вместе с кожей варили до получения
клейкой жидкости и скрепляли детали. На
изготовление одного седла требуется около одного месяца времени. Служит оно десятки 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
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Камча (плеть), выполненная из кожи и дерева

В процессе изготовления седла
In the process of saddle making

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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Попона, изготовленная из кожи и декорированная металлом
A horse blanket made of leather and decorated with metal

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, сделанная из нескольких соединенных вместе кусков войлока, плотно прилегающих к телу
животного. Он защищает животное от трения в непогоду и жару. Попоны закрепляются непосредственно под седло. В зависимости 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
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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

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

Кыргызская юрта
The Kyrgyz 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.

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
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формы, украшенные чернью, чеканкой или
насечками. Завершает ансамбль конского
убора нагайка (камча), состоящая из
рукоятки и плетки, выполненной из туго
сплетенной кожи.

Крепление купола юрты
Setting up the crown of yurt
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Купол юрты состоит из решётчатого
обода (тюндук) и изогнутых жердей (уук),
размеры и количество которых также
зависят от величины юрты.
Основание юрты смыкается дверной рамой, называемой босого, и двухстворчатой
дверью. Дверью также может служить циновка, обшитая войлоком (каалга). При использовании такой двери она собирается
в рулон и прикрепляется к верхней части
босого, и опускается вниз при закрытии.

Деревянные детали юрты
Wooden details of a yurt

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 сыромятной кожи, позволяющей растягивать и
складывать стены. При изготовлении жердей их нижние концы сгибаются для сое-

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.

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

динения с частями кереге. По кругу обода
проделываются отверстия для закрепления жердей на тюндуке.
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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.

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

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

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 также
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.

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

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
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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.

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

The interior decoration of yurt attracts special
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
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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 народного
творчества и каждого мастера, детали
убранства юрты несут сакральный смысл.

Внутреннее убранство юрты
The interior of the yurt
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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,
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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.

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 благодаря универсальности её использования.
Расширяются сферы использования юрт в
различных современных видах деятельности. Они активно используются в экологическом туризме в качестве жилья, в организации различных мероприятий.

KYRGYZ 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.

ПРЕДМЕТЫ КЫРГЫЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Традиционной одежде кыргызов присущи
своеобразные черты, типичные для
одежды кочевников. Преобладание тепло
го вида одежды было связано с природноклиматическими 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

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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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.

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

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

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 состоял из нательной и верхней одежды. Это
платье-рубаха – «койнок» и шаровары. На
груди женских рубах всегда имелась вы-
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Женская национальная одежда (Алай, Кыргызстан)
The female national clothes (Alay, Kyrgyzstan)

The Kyrgyz national clothing

шивка или надевался нагрудник – «онур»,
«жака» – расшитые цветными нитками.
Уникальными элементами женской одежды 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 тюбетейки и топу, декорированные перьями птиц,
пришитыми на них украшениями и пуговицами 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 кыргызской одежды очень популярны и некоторые из них используются в кыргызском
национальном праздничном костюме.
Элементы национальной одежды часто
присутствуют и в современной одежде, используемые как молодым, так и старшим
поколением кыргызов.

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 dressshirt. Winter clothes consisted of fur coats
– ichik. Women also used tyubeteika and
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Независимо от значения каждого музыкального инструмента в развитии традиционной музыки, инструменты у кыргызов
разнообразны в части конструктивных особенностей и художественных возможностей. Выделяются четыре типа музыкальных 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 selfsound.

Кыргызские музыкальные инструменты
Kyrgyz musical instruments
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Masters in the process of making musical instruments

– 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 пород дерева, что и комуз. Инструмент имеет
две струны. У кыяка форма ковша, с открытой верхней половиной, а нижняя обтянута
верблюжьей кожей. Длина инструмента не
превышает 70 см, для струн и смычка применяют некручёные конские волосы. На
древко для смычка используется специфическое растение спирея.

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.
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Мастера в процессе изготовления музыкальных инструментов

The length of komuz is no longer than 8590 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.
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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.

Декорирование комуза
Decoration of komuz

Темир-комуз – ротовой щипковый инстру
мент, изготавливаемый исключительно из
металла («темир» – металлический). Имеет U-образную форму, длиной 6-7 см. Материалом для его изготовления издавна служили латунь, медь или бронза. В середине
«вилки» инструмента статично закреплен
стальной «язычок», который прихватывают пальцами правой руки. При игре темиркомуз держат возле рта, который является 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.
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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.

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
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Добулбас
–
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.

Кыргызский музыкальный инструмент – кыл кыяк
Kyrgyz musical instrument – kyl kiyak
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