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На протяжении всей древней   и средневековой истории в среде тюркских народов 

складывались и закреплялись этнокультурные традиции, которые, имея зачастую 

разные истоки, постепенно формировали этнически существенные особенности, в том 

или иной мере присущие всем тюркоязычным племенам. 

В древнетюркское время, т.е. во второй половине I тыс. н.э., когда определялись 

оптимальные формы хозяйственной деятельности (кочевое и полукочевое 

скотоводство), в основном сложился комплекс материальной культуры, приобрела 

известную завершенность духовная культура, социально-семейная организация, 

народная этика, изобразительное искусство и фольклор. Наиболее высоким 

достижением этой стало создание тюркской рунической письменности. А фольклоре 

они имели богатую традицию устного народного творчества. 

Время воспринималось древними тюрками как последовательная смена поколений. 

Для каждого человека важно было знать свою генеалогию. Древность рода определяла 

социальную значимость его представителей. Древний тюрк не чувствовал себя 

случайно заброшенным в этот мир, он был продолжением длинной череды   предков его 

рода и имел собственное продолжение в потомстве (1., с. 210-219). 

И не случайно, персидский историк Раванди в XIII веке написал: «Слава Аллаху, в 

землях арабов, персов, византийцев и Русов последнее слово принадлежит тюркам, 

страх перед саблями которых прочно живет в их сердцах» (2. с. 20). 

Традиции и обычаи тюркских народов идут из глубины веков и представляют 

собой нравственную основу народа. 

Обычаи, обряды и материальная культура киргизского народа прошли сложный 

путь исторического развития. Киргизы упоминаются в исторических письменных 

источниках ранее, чем соседние народы, ныне живущие в Центральной Азии – первые 

сведения о киргизах относятся III в. до н.э. На каждом этапе развития материальной 

культуры, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Если всю 

двухтысячную историю киргизского народа разделить на этот отрезок времени, то 

народ самообновлялся  40 раз. С другой стороны, благодаря сильным семейным, 

родственным, племенным традициями, любви и преданности к своему народу, 

отечеству, естественному стремлению к самосохранению народ из поколения в 

поколение передавал самое лучшее, самое ценное из опыта жизни предыдущего 

поколения. Поговоркой «Атанбарда Элди Тааны, атын барда Жерди Тааны» - «Пока 

жив отец, познай народ, пока на коне, познай землю»,  умудренный жизнью аксакал и  

знакомил своего отпрыска с окружающим миром. (3., с. 11). Как у всех тюркских 
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народов, также у киргизов большое значение имеют уважение старших, почтительное 

отношение к старшему поколению, - и не просто к человеку, который старше тебя на 

40-50 лет. но, исходя из древних традиций, человек, родившийся раньше тебя на 1 день, 

старше тебя и, как следствие, заслуживает большого уважения. Для них характерно 

наиболее яркое проявление гостеприимности. Это традиция наиболее ярко проявляет 

«душу» народа, его истинную суть хозяин дома оказывал гостеприимство на 

совершенно бескорыстной основе, добровольно и без принуждения. Путник считался 

гостем семьи, пользовался особым уважением и почетом (4., с. 254). 

Все обычаи и обряды можно условно классифицировать следующим образом: 

обычаи и обряды, связанные с жизненным циклом человека, со сватовством, 

помолвкой, свадьбой, похоронно-поминальным циклом, календарём, кочевкой, 

материальными  объектами культуры и др. 

К женитьбе относились очень серьёзно и ответственно, старались породниться со 

знатными семьями, родами – «тектуу эл менен». Отношения – «куда соек» - 

родственников жениха и невесты у киргизов отмечаются подчеркнутым уважением и 

вниманием. Даже при худших отношениях принято было протягивать руки помощи 

«Куданын жаманы суу кечирет» - «Плохой сват поможет на переправе», при трудностях 

можно рассчитывать на помощь родственников со стороны жениха или невесты. 

По обычаю существовали ранние формы сватовства – «кудалашуу», ещё не 

родившихся детей и «бел куда», и младенцев – «бешик куда». В первом случае, о 

будущей свадьбе еще не  родившихся детей договаривались преданные друг - другу 

друзья, или совершенно чужие люди, но в самый трагический момент протянувшие 

руку помощи. При этом давали клятву породниться на веки – «сööктешуу», 

подтверждали это слово ритуальными действиями – «ок тиштоо» - при касание зубами 

к стреле лука, «чыпалактын канын соруу» - сосание крови безымянного пальца друг - 

другу (делали надрез на пальце) (5., с. 400). 

Задолго до свадьбы жених со своими близкими друзьями останавливались 

недалеко в стороне от аула невесты. Для свидания будущих молодожёнов специально 

ставили юрту со всеми убранствами. На свидании устраивались различные молодёжные 

игры, развлечения – «кыз ойнотоор». Прежде чем войти в юрту, где его ожидала 

невеста со своими подругами, он с наружной стороны юрты через не большое отверстие 

должен был сбить головной убор невесты. Если он не задевал головного убора, то 

попытка  повторялась несколько раз. Все это сопровождалась весёлыми шутками. Затем 

устраивалось свидание жениха и невесты – «жар кöрушуу» (5., с. 403). 

Свадьба и связанные с ней обычаи и обряды, являются самой красочной и 

содержательной частью всего обрядового комплекса. Накануне свадьбы родственницы 

девушки устраивали обряд «чаг öчуу» - расплетали девичьи косички и заплетали 

женские косы. Этот обряд был посвящением перехода в др. взрослую возрастную 

категорию. Согласно традиции, если девушка выходила замуж, то она навсегда 

покидала отцовский род, - «чыккан кыз чийден тышкары», девушка вышедшая замуж, 

как чужая – «кыз бамка элдин кишиси», «девушка – человек чужого рода» - говорили 

киргизы и провожали её так, как будто в последним путь. По обычаю невестка через год 

посещала аул родного отца. 

Обычаи и обряды, связанные с похоронно-поминальным циклом. Жизнь человека 

у киргизов считалась высшей ценностью. При жизни старались совершить добрые дела, 
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не ожидать друг друга по пустякам, иметь большое потомство и много скота, 

породниться со знатным родом и известными, уважаемыми людьми. 

Поминальный цикл состоял из трехдневки – «üçülüqü», семидневки – «жетилиqи», 

сороко дней – «кыркы» и годовщины – «аш». Основное время расходов – «чыгым» - на 

похороны ложилось на близких родственников и сородичей, а также на сватов – 

«кудалар». В результате материальное положение семьи покойника не ухудшалось. В 

день завершения поминок «аш» устраивали обряд снятия траура – «аза кийим кöтöруу». 

Близкие родственники покойника, жена, дочери снимали траурную черную одежду и 

сжигали (6., с. 218).  

В календарных обычаях и обрядах присутствуют напластования разных эпох. Все 

это подчинялось одной функции – обеспечить благополучие семьи, рода, сохранить 

потомков и приумножить скот. Они носили магический, мистический характер. 

Общенародный характер имел обычай встречи весной Нового года «Нооруз», который 

праздновали в месяце марта на день весеннего равноденствия, накануне этого дня 

женщины аула сутки варили ритуальное блюдо - жидкую кашу из проросших зерен 

пшеницы с добавлением молока и небольшого  количества мяса «кöжö», «сумöлöк». В 

этот день все жители аула одевались в новые одежды (7., с. 102). 

Наряду с этим праздником, существовал ряд обычаев восходящих к языческим. 

Это обряд принесения умилостивительной или благодарственной жертвы божеству 

Земля-Вода- «Жер-суу тайуу». Чаще всего этот обряд совершали два раза в год: весной, 

когда появлялась зелень в горах и начинался охот овец; и осенью, в дни перекочевки с 

пастбищ на зимние стойбища,  когда готовились к зиме. Большинство обрядовых 

действий  заканчивались упоминанием древних божеств киргизов – «Тенир», «Умай» 

(8., с. 178). Умай – покровительница домашнего очага и детей. Кроме того, Умай 

входила в триаду высших божеств тюрок и покровительствовала всем их делам. «Умай» 

- есть известное божество до сих пор почитаемое шаманами на Алтае. «Мать Умай 

упоминается в обращении шамана к огню, который издавна почитается народами и в 

том числе тюрками, как божество домашнего очага, во-вторых, шаманы просят мать 

Умай покровительствовать размножению и жизни людей» (9., с. 316). 

В традиционной культуре киргизского народа особое место занимал обычай 

родовой взаимопомощи. Во всех случаях жизни киргизов обязательное участие  

принимали сородичи и оказывали моральную, материальную помощь – «жардам». Если 

семья испытывала острую нужду в пище, жилище, одежде, то вся родня, аульчане 

приходили к ней на помощь.  Особой сплоченностью и коллективизмом отличалась 

семейно-родственная группа – «bir atanın baldarı», «топ», «ража» (10., с. 10). 

Рождение ребенка считалось у киргизов самым главным  и радостным событием в 

жизни семьи и рода. По случаю рождения молоденца существовала целый ряд 

действий, наполненной обычей радостью. Это «Суюнчу» - оповещение с целью 

получить подарок за сообщения вести, «корундук» - подарки за право посмотреть 

новорожденного первый раз. По обычаю женщина не давала имя ребенку. Эта лишения 

предоставлялась уважаемому человеку в ауле «Азынчы», приглашенному к тому 

моменту или тому, кто первым увидел новорожденного (11. с. 78). По обычаю детей 

оберегали от злых духов и плохих глаз. Когда ребенок начинал делать первые шаги, 

устраивали празднество «тушоокесуу» - обряды, посвященные первым шагам ребенка. 

У киргизов существовала хранения заготовки продуктов питания. Заготавливали в 

основном сушенные  молочные продукты, масло и мясо. При отсутствии ножей могли 



Qədim dövr və orta əsrlər 

Tarix və onun problemləri,  № 4 2014 

 

43 

пользоваться ножами друг друга. При этом нож подавали рукояткой вперед. Если нож 

возвращался хозяину, то на острие ножа втыкали кусок мяса, и возвращался в 

вертикальном положении (12., с. 143). 

Исходя из традиций религии, надо отметить, что человек рано или поздно 

приходит к пониманию, что его собственная жизнь, окружающий мир подчинены 

каким-то раз и навсегда данным закономерностям, многие из которых выше его 

понимания. И в силу этого он ищет объяснения, всему непонятному. Таким 

объяснением для большинства народов, олицетворяющим созидательное начало, во все 

времена являлся Высший разум (Бог), который осознавался через различные верования 

в зависимости от народа и от времени. По представлению тюрков – Тэнгрианцев, 

управление Вселенной происходит от многоступенческой иерархии. На высшей 

ступени управления – это божества, затем хозяева местности и последние духи. 

Тюрки – тэнгрианцы считали, что нашей Вселенной правят 17 божеств – Тэндри, 

йер-суб, Умай, Эрлик, Земля, Вода, Огонь, Солнце, Луна, Звезды, Воздух, Облака, 

Ветер, Смерч, Гром и Молния, Дождь, Радуга (13., с. 76). 

О религиозных воззрениях киргизов известно мало. Принято считать, что для 

древних киргизов типичны были тотемические мировоззрения. Племена верили в свое 

таинственное родство с тем или иным типом материальных предметов – «тотемом» 

группы, рода, чаще всего  с видом животных или растений. Древние киргизы, как все 

тюрки почитали солнце. Правители были священными, подаренному народу Тэнгри – 

высшим божеством неба. Многие обряды, даже восхождение на трон совершалось с 

учетом движения солнца. Входы в шатры находились на стороне восхода солнца (14., с. 

215). Всевышнему Тэнгри поклонялись, поднимая руки вверх, и клали земные поклоны, 

чтобы Тэнгри дал хороший ум, разум, здоровье, помогал в справедливом деле в борьбе 

против врагов. 

Наряду с тотемистическим почитанием животных и птиц у киргизов имело место 

поклонение животным и их покровителям. Такими объектами почитания у киргизов 

были змеи, верблюды, медведи и др. В киргизском фольклоре говорится, что каждое 

животное имеет своих покровители или «духов», например, верблюдов – Ойсул – Ата, 

Овец – Чолпон – Ата и т.д. Кочевники – киргизы в различных трудных ситуациях 

вызывали к их помощи, просили сохранять и оберегать приплод, помочь благополучно 

пережить жут и другие  невзгоды. Ч.Валиханов писал, что «Огонь, луна, звезда суть 

предметы их обожания». Он же наблюдал трёхкратные земные поклоны киргизов при 

виде новой луны.  Ф.Поярков также замечает: «Увидев луну, каждый каракиргиз делает 

ей бату (т.е. произносит молитвенное благо положение), как мужчина, так и женщина» 

(15., с.80). 

И так, невозможно в одной маленькой статье раскрыть все стороны традиций и 

обычаев киргизского народа, концентрацию многовековой истории и культуры, 

особенно те замечательные традиции, которые осуществлялись на основе бескорыстной 

помощи. Поэтому, можно уверенно рассказать о народе – киргизах, которые известны 

своими прекрасными традициями, обычаями в Центральной Азии уже в первом 

тысячелетий до нашей эры и донесли сквозь века до наших дней свое самоназвание. По 

степени своего культурного развития киргизы, несомненно, стали гораздо выше своих 

восточных соседей. 
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QƏDIM VƏ ORTA ƏSRLƏRDƏ QIRĞIZ XALQININ ADƏT VƏ  

ƏNƏNƏLƏRININ INKIŞAFI 

 

Ən qədim dövrlərdən orta əsrlərin sonlarına qədər türk xalqlarının, o cümlədən 

qırğızların mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər müasir dövrün ən aktual problemlərindən  

biridir. Elmi məqalədə qədim və orta əsrlərdə qırğız xalqının adət, ənənələri və bu ənənələri 

bu günə qədər saxlamaları və s. məsələlər haqqında məlumat verilir. 

 



Qədim dövr və orta əsrlər 
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THE DEVELOPMENT OF THE TRADITION AND CUSTOMS OF THE KIRGIZ 

PEOPLE IN THE ANCIENT PERIOD AND MIDDLE AGES. 

 

From ancient times until the end of the Middle Ages changes in the cultural life of Turkic 

peoples in Kirgiz is one of the most processing problems of the modern period. In the 

scientific article provides information about the customs and traditions of the Kirgiz people in 

the ancient period and the Middle Ages have been preserved until to day and anther issues. 
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