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Кыргызские народные игры имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до
наших дней, вбирая в себя лучшие духовные ценности и традиции кочевничества. Народные
игры способствуют формированию социальных навыков, сплоченности, совершенствованию
физического развития. Преимуществом народных игр является то, что они просты, в них
используются доступные средства, они не обязательно требуют специальной площадки.
С течением времени некоторые из них эволюционировали в национальные виды спорта и
весьма популярны как среди детей, так и взрослых.
Традиционные игры и национальные виды спорта подразделяются на конные виды игр, виды
единоборств и пеших игр, интеллектуальные игры и виды, связанные с охотой.
Kyrgyz national games have a centuries long history. They have been preserved up to now,
absorbing spiritual values and traditions of nomadism. Some of them have evolved into the
national sports over time and are very popular among both children and adults. They contribute to
form social skills, cohesion and physical development. The advantage of national games is their
simplicity; their means are accessible, they do not necessarily require a special playground.
Traditional games and national sports are divided into equestrian and pedestrian games, martial
games, intellectual games and games associated with hunting.
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ORDO

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

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

В ордо играют две команды, каждая
из которых состоит из 6-10 человек.
Очередность игры идет по кругу или
по принципу выбывания. Длительность
игры не превышает двух часов. Если за
выделенное время среди участников не
определяется победитель, тогда победа
отдается той команде, у которой большее
количество выигранных альчиков.
Сущность игры заключается в том, что
каждая из двух команд старается разбить
абалаком (битой) находящееся в центре
круга (диаметр 16 метров) ханское
«ордо» и выбить из круга «воевод» и
самого «хана». Победителем считается
команда, выбившая из круга наибольшее
количество воевод. Воеводы – овечьи или
козьи альчики. Хан и абалак – роговые
или костяные пластинки. Правила игры
устанавливают количество участников
команды, количество воевод и т.д. Эта
игра особенно широко распространена на
севере Кыргызстана.

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

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

Игральные кости (Альчики)
Dices (Alchiks)

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

CHUKO ATMAI
Chuko atmai is played with dices (chuko).
Participants draw a circle with a diameter of
3-5 meters. Alchiks are placed in the middle of
the circle. Order of the game is determined by
throwing of saka. Two shot lines are drawn one
meter away from the circle from two sides. If
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КАН ТАЛАМАЙ (УПАЙ)
“Упай” (означает счёт, очки) – это
традиционная игра с косточками из
овечьих коленных суставов (чуко). В эту
традиционную кыргызскую игру можно
играть как внутри помещения, так и вне
его. Наиболее предпочительное место –
это пол, покрытый войлочным ковром.
Игроки играют в двух командах по 2,
4 или более членов. Количество чуко
(костей), необходимых для игры, может
варьироваться от 13 до 37 и более, но
необходимо, чтобы общее количество чуко
соответствовало правилу: оно должно без
остатка делиться на 3 и плюс 1. Каждые
3 чуко составляют набор, называемый
“упай” или “басым”. Цель игры – собрать
как можно больше упаев. Самый большой
альчик выбирается в качестве «хана»
и окрашивается в яркий цвет. Игроки
рассаживаются кругом на ровном месте,
тёмной кошме или коврике. Начинающий
берёт все альчики в соединенные ладони,
уложив в центре «хана», и рассыпает
их на ковер. Первый удар игрок делает
по «хану». При попадании в цель он
продолжает игру, в случае неудачи – в игру
вступает следующий. Удары выполняются
одинаковыми по положению альчиками,
т.е. таа может бить таа, айкур – айкура и
т. д.
Удар наносят только одним, чаще
указательным пальцем. Начав игру и вы
бив «хана», игрок держит его в свободной
руке или кладет отдельно (класть «хана»
и альчики в одну кучу нельзя – потеря
удара). Теперь ему надо выбить подряд три
альчика. Выбивать альчик игрок должен
правой рукой. Причем выбитые альчики
он собирает в эту же руку. Перекладывать
их в другую руку он может только выбив
все три альчика. Таким образом надо
набрать половину всех альчиков. Тогда
«хан» считается выигранным. В противном
случае и «хан», и альчики возвращаются
на кон.
Если проигравшая команда наберет хотя
бы один басым альчиков, игра может
быть продолжена. Тогда другая команда
выкладывает столько же альчиков, и игру
продолжают. Начинает игру команда,
которая выбила «хана».
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an alchik is beaten out of the line after the first
successful shot, other shots are carried out
from the circle’s line. In case of unsuccessful
shot, other player takes a turn. The player,
which shots out the largest number of alchiks,
wins.

KAN TALAMAI (UPAI)
Upai (means score) is a traditional game
with dices of ovine knee joints (chuko). It can
be played inside and outside premises. The
most preferable place for the game is a floor
covered with a felt carpet.
Players are divided into two teams consisting
of 2, 4 or more members. The number of
dices needed for the game may vary from
13 to 37 or more. However, it is necessary
that the total number of dices ensures
compliance to the rule: it must be divided
by 3 without a remainder and plus 1. Each
3 chukos comprise a set named upai or
basym. The purpose of the game is to collect
as much upais as possible. The largest dice
is determined as khan and dyed into a vivid
color. Players sit in a circle on a flat area, dark
mat or a rug. Starting player takes all dices
in his joint palms, placing khan in the center,
and scatters them all onto the carpet. The first
player tries to strike the khan. If the target is
hit, the player continues to play, and in case
of a failure – the next player enters into the
game. Shots are done by the dices with equal
position, i.e. taa can only be shot by another
taa, aikur – by another aikur, etc.
The shot is done with only one, mostly the
index finger. By starting the game and after
beating out the khan, player keeps it in his
free hand or puts it aside (khan and other
dices cannot be put together; the penalty is
a loss of the shot). Then, he has to beat out
three dices in a row. Dices must be beaten out
with the right hand. Moreover, dices that are
beaten out must be kept in the same hand.
Handling them in another hand is allowed
only if he beats out all three dices. Thus, it is
necessary to collect half of all dices. In this
case, it means that the player wins the khan.
Otherwise, khan and other dices are returned
back to the line.
If the losing team collects at least one basym
of dices, the game can be continued. Then,
another team lays the same number of dices
out and game continues. It is started with the
team that has beaten the khan.

AT CHABYSH

Скачки в жизни кыргызского народа
занимают одно из самых важных мест, как
наиболее зрелищное развлечение. Это
древний и наиболее распространенный
вид спорта. Раньше ат чабыш устраивали
по разным поводам, чаще всего на
праздник или поминки. Победитель
получал в награду драгоценности и скот.
Большая роль в проведении ат чабыша
отводится тренерам – саяпкерам, которые
отбирают скакунов и готовят их к скачкам.
Для скачек отбирают резвых и выносливых
лошадей, способных выдержать дальние
расстояния.

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

Ат чабыш
At chabysh

Скачки устраивались на дистанцию 56
километров, позже – на 100 км. Сейчас,
по существующим правилам, к скачкам
допускаются лошади от 3 лет, дистанции
ограничиваются в пределах от 4 до 50 км.
Скачки прививают юному поколению
ловкость, умелость, расторопность, реши
тельность, умение держать равновесие и
управлять лошадью.

Horse races were arranged at a distance
of 56 km., later – at 100 km. At present, in
accordance with the existing rules, horses
allowed for racing should be at least 3 years
old and distances are limited to from 4 to 50
km.
Horse races help young generation to acquire
agility, skillfulness, quickness, decisiveness,
balance and horse riding skills.
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КЫЗ КУУМАЙ

KYZ KUUMAI

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

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

КОК-БОРУ (УЛАК ТАРТЫШ)
Кок-бору или улак-тартыш представляет
собой борьбу за тушу козла между двумя
командами всадников. Есть сведения,
что эта игра первоначально зародилась в
древности, когда пасшиеся в горах стада
скота подвергались нападениям волков.
Не имея огнестрельного оружия, пастухи
не могли противостоять хищникам. В таких
случаях мужчины гнались за волками до
их падения, после чего начинали бить их
палками.
Есть предположение, что игра «кокбору» берет свое начало из салбууруна
– традиционных практик, связанных с
охотой. Часто во время охоты с тайганами
удавалось добыть волка, тушу которого во
время возвращения домой самый шустрый
джигит клал поперёк седла коня и уезжал от
остальных. А те, в свою очередь, пытались
его догнать и отнять тушу. Таким образом,
играя в догонялки, они возвращались в
айыл, где бросали тушу к юрте старейшины.
С течением времени место волка заняла
туша козла, в силу того, что козлиная кожа
хорошо выдерживает натиск борьбы, а
длинная шерсть удобна для схватывания
и удержания. В современных вариантах
часто используется муляж.
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Кыз куумай
Kyz kuumai

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

KOK BORU (ULAK TARTYSH)
Kok boru or ulak tartysh represents a
competition among two teams of players
on the horseback for the goat’s carcass.
There are sources indicating that this game
emerged during the ancient times, when the
cattle on pastures were attacked by wolves.
Without having weapons, shepherds could
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Кок-бору
Kok-boru

В настоящее время игра кок бору распространена повсеместно и имеет очень много
последователей. Игры проводятся не только на центральных ипподромах, но также в
аилах во время важных празднеств.
По правилам игры, в одной команде
участвует 12 всадников, но на поле играют
только четыре джигита от каждой команды.
В процессе игры игроки или кони могут
быть заменены. Игра состоит из двух
таймов по двадцать минут каждый. Игра
проходит на поле длиной около 200 метров
и шириной около 80 метров. По бокам
поля располагаются ворота диаметром
около трёх с половиной метров и высотой
в полтора метра. Перед командой стоит
задача: овладеть тушей козла и забросить
ее в ворота противника.

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

not stand against predators. In such cases,
the men chased them until they fell, beating
them with canes afterwards.
There is a supposition that kok boru originated
from a salbuurun – traditional hunting
practices. Often, during hunting with taigans,
it was possible to seize a wolf; the smartest
horseman put the wolf’s carcass across a
saddle of the horse, leaving other men behind.
Others, in their turn, tried to catch him and
take away the carcass. Thus, playing catchup, they were returning to the village, leaving
the wolf in front of the elder’s yurt. Over time,
the wolf was replaced by a goat’s carcass as
its skin is durable against impact and its long
wool is convenient for grasping and retaining.
Moulage is often used in the modern types of
the game.
At present, kok boru is spread everywhere
in Kyrgyzstan and has a large number of
followers. Games are carried out not only
in central hippodromes, but also in villages
during various festive events.
In accordance with the rules, one team consists
of 12 horse riders, but only four players from
each team are involved in the game. Players
and horses can be replaced. The game has
two rounds consisting of 20 minutes each.
The game field is 200 meters in length and
80 meters in width. Gates are located at the
sides of the field and their size is around 3.5
meters in diameter and 1.5 meters in height.
77
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В жорго салыше требуется опыт. Скакуны,
допускающиеся к состязанию, должны
достичь трехлетнего возраста. Дистанция
для бега варьируется от 2000 метров до
10000 метров.

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

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

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

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

ООДАРЫШ
Это очень популярный вид конного спорта.
Два всадника стараются стащить друг друга
с коня. Разрешается сваливать соперника
вместе с конём.
Игра проводится на ровной, очерченной
кругом площадке диаметром 40 метров.
Продолжительность поединка – 10 минут.
Победа присуждается всаднику, если он
стащил или повалил соперника с лошадью
(последняя должна коснуться земли какойлибо частью тела). Победа по очкам
присуждается за преимущества в схватке
и за наименьшее количество замечаний,
полученных во время неё.
Разрешается: хватать соперника за кушак
и руки, за корпус, упираться коленями или
ступнями в корпус лошади соперника.
Запрещается: чем бы то ни было наносить
удары сопернику или его лошади, браться

JORGO SALYSH

Jorgo salysh requires experience. Horses
allowed to the competition must be at least
three years old. The distance varies from
2000 meters up to 10000 meters.
A flat area, road, or a hippodrome is chosen
for the race. A lot determines the order of
priority.
It is prohibited to shorten the distance to the
finish and to whip the opponent’s horse. If a
horseman violates these rules, he is dropped
out of the game.

OODARYSH
This is a very popular type of equestrian
game. Two horse riders try to pull each other
off their horses. It is allowed to bring down the
opponent along with his horse.
The game takes place on a flat encircled
area with diameter of 40 meters. Duration of
the competition is 10 minutes. The victory is
awarded to the horse rider if he pulls off his
opponent or brings him down with a horse
(the latter must touch the ground with any
part of its body). Points victory is awarded for
advantages in the fight and the lowest number
of reprimands received during it.
It is allowed to grasp hands, girdle or body
of the opponent, lean with knees or soles
against the body of the opponent’s horse.
It is not allowed to attack the opponent or his
horse with anything, hold head, neck, hair or
face of the opponent, or the gear of his horse.

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

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

КУРОШ

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

KUROSH
Kurosh is a national wrestling game. Its vivid
features are described in details in a sevenday battle between the Kyrgyz sage and
strongman Koshoi and the Kalmyk villain
Joloi (“The memorial feast for Kokotoi-khan”
episode from the Manas Epic).
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за голову, шею, волосы, лицо соперника и
за снаряжение его лошади.

В семидневной схватке кыргызского
мудреца и силача Кошоя с калмакским
злодеем Жолоем из эпизода «Поминки
по хану Кокотёю» эпоса «Манас» ярко
и детально описываются прелюдия,
ход борьбы, победа, а также забытые
современными кыргызами детали куроша.
По правилам игры, борцы выходят в
круг, сближаются и берут друг друга за
пояс. Разрешается использовать разные
приемы, но нельзя отрывать руки от пояса
противника.
Победителем
считается
борец, положивший соперника на обе
лопатки.

ТОГУЗ КОРГООЛ
Тогуз
коргоол
–
это
логическая
настольная игра, которая принадлежит
семейству игр манкала. В кыргызской
версии этой игры – тогуз коргоол – целью
игрока также является приобретение как
можно большего количества коргоолов.
Коргоол – это овечьи катышки в переводе
с кыргызского. В игре используются
камушки, похожие на катышки по размеру
и строению.
Значение игры заключается в развитии
мышления и аналитики, тогда как в
прошлом игра была направлена на
развитие
стратегического
мышления,
так как каждый коргоол символизировал
одного воина. За свойство игры развивать
устный счет ее называют «алгеброй
чабанов».
В этой игре 18 игровых и две накопительные
лунки. Число 9 (девять игровых лунок,
в каждой лунке изначально по девять
шариков) считается у тюрков священным.

Курош
Kurosh

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

TOGUZ KORGOOL
It is a logic table game, which belongs to the
family of Mancala games. In the Kyrgyz version
of the game – toguz korgool, the purpose of
a player is to collect as many korgools as
possible. Korgools mean treddles in Kyrgyz
language. Pebbles similar to the form and
size of treddles are used in the game.
The essence of the game lies in development
of thinking and analytical skills, whereas in
the past, the game was directed to develop
strategic thinking as each korgool symbolized
one warrior. It is named as “algebra of the
shepherds” for its features to develop the
mental arithmetic.
79
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The game has 18 playing and 2 reservoir
holes. Among the Turks, the number 9 (9
playing holes, each has 9 balls initially)
considered to be a sacred number. The game
may continue for four or five hours. In the
course of the game, players have to use all
four key mathematical operations. The game
is built not only on the speed of calculation,
but on the tactics as well.

SALBUURUN

Партия игры может продолжаться четырепять часов. В ходе игры соперникам
приходится использовать все четыре
основных математических действия. Игра
строится не только на скорости подсчета,
но и на тактике.

САЛБУУРУН
Кыргызы познавали окружающую среду
через различные практики и опыт
выживания и жизнеобеспечения, среди
которых и охота на диких животных.
Традиции охоты кыргызов продолжают
существовать в настоящее время, бла
годаря ценным знаниям, в которых
изначально заложены ориентации на бе
режное и гуманное отношение к природе.
Такая значимость находит отражение в
салбуурун – кыргызской национальной
традиции
длительной
охоты.
В
салбууруне
сохранились
методы
и
техники, обеспечивающие устойчивое
использование природных ресурсов и
сохранение биоразнообразия. Тради
ционное снаряжение, используемое в
салбууруне, включает одомашненного
беркута, лук со стрелами и тайгана –
породу кыргызских борзых собак. В
салбууруне не используются современные
виды охотничьего снаряжения, поэтому
такая охота не может негативно влиять на
устойчивость природных популяций диких
животных или птиц.
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Kyrgyz people learned the nature through
a variety of practices and experiences of
survival and sustenance, among which is
hunting the wild animals. The Kyrgyz hunting
traditions continue to exist at present, thanks
to the valuable knowledge, at the core of
which are orientations for careful and humane
attitude towards the nature.
Such importance is reflected in salbuurun,
the Kyrgyz national tradition of the longterm hunting. Salbuurun preserves methods
and techniques ensuring the sustainable
use of natural resources and preservation of
biodiversity. The traditional equipment used
in salbuurun includes domesticated golden
eagle, bow and arrows and taigan, the Kyrgyz
breed of greyhounds. No modern types of
hunting equipment are used in salburuun,
so such hunting may not affect adversely the
stability of natural populations of wild animals
or birds.
Hunters gathered together in parties and
went for a multiday hunting to the mountains.
While riding a horse they took with them their
golden eagles, taigans, bows and arrows.

Тайганы – порода кыргызских борзых собак
Taigans – Kyrgyz greyhounds breed
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Беркутчи
Berkutchi

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

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

В современном салбууруне участники
испытывают своих беркутов в следующих
двух упражнениях: «чырга» и «ондок».
«Чырга» – здесь каждый беркутчи запус
кает своего беркута в направлении муляжа,
сделанного из шкуры лисицы, которого
наездник на скаку тянет за собой. Согласно
требованиям, беркут должен долететь
до муляжа, двигающегося на средней

«Жаа атуу» – стрельба из традиционного лука
“Zhaa atuu” – shooting with a traditional bow
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скорости, и схватить его. Оценивается вре
мя и скорость полета птицы. Посредством
этого упражнения определяется уровень
тренировки беркута. Согласно правилам,
охотник может запускать своего беркута
лишь один раз.
«Ондок» – в этом состязании беркута
усаживают на расстоянии 200 метров. По
сигналу судьи охотник окликивает своего
беркута, держа в руках приманку. Здесь
оценивается время прилета беркута к руке
беркутчи. Каждому участнику разрешается
окликать своего беркута один раз, стоя на
земле или верхом на коне.
«Тайган жарыш» – это бега борзых собак.
Резвость собаки определяется скоростью
ее бега на расстояние 350 метров. Собаки
гонятся за муляжом из лисьей или заячьей
шкуры или специальным аппаратом,
который тянет наездник со скоростью 6065 км/час.
«Жаа атуу» – это стрельба из традиционного лука. Стрелок с расстояния 35 метров
стреляет из лука по стационарной мишени «Текебута» (изображенный горный козерог) размером 60 х 100 сантиметров.
Состязания осуществляются в обычной
классической стойке – лицом к мишени,
повернувшись назад из классической стойки или из положения сидя лицом к мишени
на одном колене. Также проводятся состязания по стрельбе из лука на лошадях на
полном скаку.

Стационарная мишень «Текебута»
The “Tekebuta” target

In the modern salbuurun, golden eagles
participate in two exercises: chyrga and
ondok.
In the first exercise, each berkutchi (eagle
master) lets his eagle flying towards moulage
made of a fox skin, which is entailed by a
galloping rider. According to the rules, the
eagle has to reach the moulage that moves
at an average speed, and grasp it. Here, time
and speed of the golden eagle are estimated.
This exercise evaluates a training level of the
golden eagle. According to the rules, a hunter
can run his eagle only once.
The golden eagle is seated at a distance of
200 meters in ondok exercise. At the judge’s
signal, the hunter holloes his eagle holding
bait in his hands. Here, the arrival time of the
eagle to his owner’s hand is estimated. Each
participant is allowed to hollo his eagle once,
standing on the ground or on a horseback.
Taigan zharysh is a race organized for the
greyhounds. Dog’s agility is determined
by the speed of its run at a distance of 350
meters. Dogs chase the moulages made of
fox or hare skin that is entailed by the horse
rider, who is riding at a speed of 60-65 km/h.
Nowadays, special devices are used for
pulling the moulage.

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