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Накопленные человечеством духовные ценности в виде традиционных знаний играют
важную роль в решении вопросов устойчивого развития каждого человека и общества
в целом. Традиции и обычаи кыргызского народа, концентрируя своеобразный опыт
различных поколений, содержат ценные знания о мире и природе, о взаимосвязи между
ними и обществом. Такие знания влияют не только на меняющееся отношение людей к
окружающему миру, но и на формирование и укрепление общечеловеческих ценностей.
Стремление не потерять связь с природой отложило свой отпечаток на обычаи и ритуалы
кыргызов, связанные с поклонением и почитанием святых мест и объектов природы,
важность которых, прежде всего, заключается в возможности выражения своей духовной
культуры сообществами; с практикой и знаниями, связанными с управлением природными
ресурсами, традиционной медициной, традиционной кулинарией и т.п.
Traditional knowledge and practices are among the most important spiritual values that have been
preserved by the humanity. They also play a significant role in solving issues related to sustainable
development of each person and society in general. By concentrating peculiar experiences of
different generations, traditions and customs of the Kyrgyz people contain valuable knowledge
about world and nature, relationships between them and society. Such knowledge has impact
not only on the changing attitudes of the people towards the world, but also on forming and
strengthening of the universal values.
Aspirations of the Kyrgyz aimed at not losing connections with the nature have also left their
influence on customs, rituals, and practices of the nation. These are practices concerning
worshiping, veneration of sacred places and objects of the nature, the importance of which, first
of all, is presented in possibility of expression of the spiritual culture by the various communities;
knowledge and practices on management of the nature; traditional medicine, traditional cuisine,
etc.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАСТБИЩ

TRADITIONAL KNOWLEDGE
CONCERNING LIVESTOCK
FARMING AND PASTURING

Кочевой быт кыргызов и природные условия, в которых они проживали, оказали
существенное влияние на формирование
традиционных знаний, социальных и хозяйственных практик жизнедеятельности,
направленных на бережное отношение к
природе и окружающему миру.

Nomadic way of life of the Kyrgyz and
natural conditions they have lived in had their
impact on formation of traditional system of
knowledge, social and economic practices
of livelihood directed at resect for nature and
surrounding world.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
В ОБЛАСТИ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Глубиной и многообразием отличаются познания кыргызов, связанные с лечением
людей и использованием лекарственных
трав. В них содержатся знания и практика о правилах сбора, сушения и хранения
лекарственных растений, их применение
в народной медицине. Различные настои,
отвары, мази и порошки, изготовленные
из растений в лечебных целях, сегодня используются в народной медицине для лечения кровотечений, сердечных болезней,
удуший, чесотки.

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

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

Кроме растений, в народной медицине также используются природные объекты: минералы, конечности животных и т.п.
В древности широко использовались заклинания и заговоры, так называемые психологические методы лечения, к которым,
хоть и редко, кыргызы обращаются и сегодня.

Мумиё – минерал широкого спектра действия, используемый в народной
медицине кыргызов
Shilajit is a broad action spectrum mineral used in traditional medicine of the Kyrgyz

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

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
И ПРАКТИКА, СВЯЗАННЫЕ
С ПАЛОМНИЧЕСТВОМ НА
СВЯТЫЕ МЕСТА

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

Д�������������������������������������
ля кыргызов окружающая среда, в которой они пребывали, являлась не только
местом их бытования, но и местом духовной практики. Как и многие представители
тюркской культуры, они поклонялись природным объектам с древности, считая, что
именно в природе гармонично сосуществуют видимый и невидимый миры. Для кочевых народов Центральной Азии долгое
время именно природные объекты, мазары

KNOWLEDGE, TRADITIONS
AND RITUALS CONCERNING
SACRED SITES
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Традиционные знания по животноводству
и использованию пастбищ основаны на
древних практиках и мерах по устойчивому использованию земель, почвы и растительности для жизнеобеспечения населения. В них содержатся знания и практики
по перемещению скота, особенностям выпаса, восстановлению почвы и растительного покрова, заготовке и использованию
кормов, разведению и содержанию скота,
ветеринарии и особенностям ухода за животными.

The environment was not only a place of
the subsistence for the Kyrgyz, but also a
place of spiritual practices. As well as many
representatives of the Turkic culture, they
worshipped natural objects from antiquity,
deeming that it is in the nature the visible and
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и могилы предков, а не мечети, выполняли функции храмов. Об этом свидетельствуют обычаи и ритуалы, совершаемые
при посещении святых мест у родников,
речек, валунов, деревьев, считающихся
нерукотворными мазарами. Мазары связывают современное состояние культуры
с древностью, вбирая в себя ее исламский
и доисламский слои и затрагивая самые
разные сферы – от народной медицины до
исполнительского искусства.
Обряд «обо», практика поклонения святому месту, получило распространение в доисламскую эпоху, когда люди поклонялись
Солнцу и Земле. Согласно тем представлениям, Солнце олицетворяло собой отцовское начало, а Земля – женское. На поклонение святым местам приходят люди,
нуждающиеся в излечении от болезней
– как физических, так и духовных, или те,
кто хочет прочитать молитву в память об
ушедших родственниках.
Широкое распространение получила практика «зикир чалуу», а также шаманский
ритуал «көрүм-зикир» (шаманский зикр).
Кроме того, встречаются и другие разновидности: «талма бий» (одержимость,
камлание) или «оюн». В кыргызской практике роли бакшы (тюркская традиция) и дубана (мусульманские бродячие дервиши)
во многом совмещаются.
Зикир чалуу представляет собой эмоциональную молитву, которую совершают
с прагматическими целями, как правило,
прося о процветании, благоденствии, исцелении, рождении детей и мире. Кыргызские
бакшы во время праздничных ритуалов,
включая зикир чалуу, часто осуществляют
огненное очищение – шам. В самом огне,
как они полагают, духовный мир и видимый
мир объединяются.

invisible worlds may coexist harmoniously.
Indeed, natural objects, mazars and tombs
of ancestors, not the mosques, served as the
temples for the nomads of Central Asia for a
long time. These are evidenced by customs
and rituals, which are performed during visits
to sacred places: near springs, small rivers,
boulders, and trees, considered as the nonhuman-made mazars. Mazars link a current
state of culture with antiquity, by embracing its
Islamic and pre-Islamic layers and affecting
various spheres – from traditional medicine to
performing arts.
One of such practices is the Obo ceremony.
It is a worshipping practice that was spread
in a pre-Islamic period, when people equally
worshipped the Sun and the Earth. It was
understood that the Sun represents the
fatherly beginning, and the Earth represents
the motherly one. Sacred sites are visited by
people, who need to be treated from illnesses,
both physical, and spiritual; or those who
want to make a prayer in memory of the dead
relatives.
Other widely spread practices are zikir chaluu
and shamanic ritual korum zikir. In addition,
other varieties of spiritual practices include
talma bii and oiun. Roles of bakhshi (in Turkic
tradition) and dubana (Muslim dervishes) are
merged in many ways in Kyrgyz practice.
Zikir chaluu represents emotional prayer,
which is made because of pragmatic reasons,
and as a rule, people ask for prosperity,
welfare, healing, fertility or peace. Fire
purification ceremony sham is performed
often along with zikir chaluu during festive
rituals as the Kyrgyz believe that the spiritual
and visible worlds are unified in the fire.
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Священная гора Сулайман-Тоо – место паломничества (г. Ош, Кыргызстан)
The Sulaiman-Too Sacred Mountain is a pilgrimage site (located in Osh City, Kyrgyzstan)

Поклонение святому месту
Worship to a sacred place
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Устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального
культурного наследия
Устные традиции
Кыргызский язык
Эпосы
Трилогия: «Манас. Семетей. Сейтек»
Малые эпосы
Кожожаш
Эр тештюк
Джаныл мырза
Курманбек
Дастаны
Ак-Моор
Мундук,Зарлык
Гулгаакы
Санжыра – генеалогия кыргызов
Малые жанры фольклора
Сказки, пословицы и поговорки, загадки
Ораторское искусство
Плачи и причитания
Благословение
Традиционные ремесла и промыслы, технологии и знания, связанные с ремеслами
А. Традиционные техники обработки и выделки изделий в ремесленничестве
Выделка войлока
Курак
Плетение предметов из чия
Вышивание
Ткачество
Художественная обработка металла
Деревообработка
Художественная обработка кожи
В. Виды и изготовление ремесленнических предметов
Ала-кийиз и шырдак
Ворсовое ткачество
Конское снаряжение
Юрта и еe убранство
Предметы кыргызской национальной одежды
Изготовление музыкальных инструментов
Народные игры
Кок-бору
Ордо
Чуко атмай
Кан таламай (упай)
Ат чабыш
Кыз куумай
Жорго салыш
Оодарыш
Курош
Тогуз коргоол
Салбуурун
Обычаи, обряды и празднества
Нооруз
Курман Айт
Орозо Айт
Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка
Обычаи и обряды, связанные со свадьбой
Похоронно-поминальные обряды
Традиции взаимопомощи и поддержки
Традиционная музыка и исполнительское искусство
Кюю и инструментальная музыка
Исполнение народных песен
Обрядовые песни
Песни-размышления
Искусство акынов-импровизаторов
Айтыш
Знания и обряды, относящиеся к природе и Вселенной
Традиционные знания по животноводству и использованию пастбищ
Традиционные знания в области народной медицины
Традиционные знания и практика, связанные с паломничеством на святые места
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Oral traditions and forms of expression, and the language as a vehicle of the intangible cultural heritage
Oral traditions
Kyrgyz language
Epic traditions
Kyrgyz Epic Trilogy: Manas. Semetei. Seytek.
Small epics
Kojojash
Er toushtuk
Janyl myrza
Kurmanbek
Dastans
Ak Moour
Munduk, Zarlyk
Gulgaaky
Sanjyra– popular genealogy
Small genres of folklore
Tales, proverbs and sayings, riddles
Art of oratory
Wailing-songs and lamentations
Blessings
Traditional craftsmanship, skills and knowledge concerning craftsmanship
A. Traditional craftsman techniques
Felt making skills and techniques
Kurak
Making reed screens
Embroidering
Weaving
Metal working
Wood carving
Leather work
B.Types of traditional crafts
Ala-kiyiz and shyrdak
Piled carpet
Horse equipment
Boz ui (yurt) and its interior decoration
Kyrgyz traditional clothing
Crafting traditional musical instruments
National games
Kok boru or ulak tartysh
Ordo
Chuko atmai
Kan talamai (upai)
At chabysh
Kyz kuumai
Jorgo salysh
Oodarysh
Kurosh
Toguz korgool
Salbuurun
Rites, customs and festivities:
Nooruz
Eid al-Adha
Eid al-Fitr.
Traditions and rituals connected with childbirth
Customs related to the wedding
Rituals and traditions concerning the funeral
Traditions of mutual aid and support
Traditional music and performing arts
Kuu-Kyrgyz melody and traditional musical performances
Performing the folk songs
Ceremonial songs
Contemplation songs
The art of akyns-improvisers
Aitysh
Knowledge and rites concerning nature and universe
Traditional knowledge concerning livestock farming and pasturing
Traditional knowledge concerning medicine
Knowledge, traditions and rituals concerning sacred sites
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