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Статья посвящена особенностям развития мате-
риальной культуры кыргызов. На основе опубликованных 
работ ученых и собственных полевых материалов автор 
попытается выявить влияние номадизма на различные 
компоненты традиционной материальной культуры 
кыргызов . 

The article dedicate to problem of development of the 
Kyrgyzs material culture. Author have attempting to discover 
an influence of the nomadic to various components traditional 
and material culture on the base of scientists materials, which 
published earlier and own field-research materials. 

Проблема изучения особенностей культурного 
развития кыргызов, обусловленные кочевым обра-
зом жизни в XVIII-XIX вв., в этнографической 
научной литературе изучается долгое время. Данная 
проблема получила отражение в работах исследова-
телей С.М.Абрамзон, Д.Айтмамбетова, М.Т. Айт-
баева, Е.И. Маховой, К.И.Антипиной, Г.Е.Симакова, 
А.З.Жапарова и других. Среди указанных авторов 
С.М.Абрамзонявлялся одним из основоположников 
кыргызской советской этнографии. Отдельные 
сведения об особенностях культуры кыргызов, 
связанные с номадизмом, отражены в работах 
В.С.Батракова, Л.П. Потапова, Т.А.Жданко, 
О.А.Сухаревой, Б.В. Андрианова и других, а также 
содержатся в обобщающих трудах по истории 
этнографии кыргызов. Кроме того, при написании 
данной статьи были использованымузейные мате-
риалы [10], любезно предоставленные Ч.К.Омурбе-
ковым,  и полевые  этно-культурологические 
материалы, собранные автором в 1999-2002-е годы в 
Таласской и Чуйской долинах Кыргызской 
Республики. 

Цель данной статьи на основе исторической, 
этнографической литературы и музейных коллекций 
осветить особенности культурного развития 
кыргызов, связанные с кочевничеством в период 
XVII-XIX веков. Естественно, в небольшой работе 
довольно трудно исследовать эту проблему с 
исчерпывающей полнотой, поэтому автор поставил 
целью суммировать уже известные, а также ввести в 
научный оборот новые данные, в которых 
отразились бы характерные черты истории 
культурного развития кыргызов, и дать им 
собственное теоретическое обобщение с точки 
зрения культурологии. Специальная работа по этому 
вопросу даст возможность четче уяснить состояние и 
уровень развития особенностей культуры кыргызов в 
затронутый период. 

Методологическим недостатком этнокультуро-
логических исследований, о дореволюционной 
жизни кыргызов является игнорирование различий в 
хозяйственно- экономическом укладе различных 
районов Кыргызстана, постоянное оперирование 
абстрактными понятиями «кочевник» или «кочевое 
хозяйство». Когда эти исследователи, говорили о 
господстве кочевого скотоводства у кыргызов, они 
исходили из отрицания каких бы тони было 
различий между существовавшими типами хозяйств 
– скотоводческим, кочевым, полукочевым и 
оседлым. Они представляли экономику кыргызского 
общества только в виде чисто кочевого хозяйства. 
Такое понимание было не столько результатом 
незнания, сколько сознательным обоснованием 
политики 

Переселенческого управления царского прави-
тельства, которое стремилось к изъятию лучших 
земель у кыргызов, так как «под переселенческие 
участки отводились земельные излишки кочевого 
населения [7]. 

Кыргызский народ пережил немало больших 
исторических потрясений. Самое главное - его 
территория расположена на высоте от 394 до 7349 
метров над уровнем моря, рельеф местности 
преимущественно горный. Он включает почти все 
типы ландшафтов полупустынные, степные, лугово-
степные, субальпийские, альпийские, тундровые и 
гляциально-нивальные. Величественные горные 
хребты сменяются высокоприподнятыми 4000 
метров над уровнем моря - плосковолнистыми 
сыртами или межгорными котловинами с озерами, 
окаймленными снежными горами. Результатом 
этого были значительные различия в формах 
хозяйствования и в социально-экономических отно-
шениях у жителей разных районов Кыргызстана в 
дореволюционный период. Основным занятием 
кыргызов являлось кочевое и полукочевое ското-
водческое хозяйство, при котором использовалась 
вертикальная зональность ландшафтов. По ут-
верждениям  С.М. Абрамзона,  Г.Н. Симакова, 
Б.В.Андрианова у кыргызов в то время можно было 
выделить три основных типа скотоводческого 
хозяйства: кочевой, переходный (смешанный) и 
оседлый [1]. Различные типы хозяйства параллельно 
существовали не только в пределах одной 
межгорной долины, но почти в каждой области и 
даже уезде. В действительности, трудно найти 
такую область в дореволюционном Кыргызстане, 
где население состояло бы только из одних 
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кочевников. Поэтому, когда мы говорим о кочевом, 
полукочевом и оседлом районах, то имеем в виду 
преобладание в них того или иного типа хозяйства. 
Надо заметить, что у кыргызов настоящее оседлое 
хозяйство возникло после установления Советской 
власти на территории Кыргызстана (в 20-30-е годы 
XX столетия). 

Кочевое   скотоводство   основывалось   на 
пастбищном выпасе  скота в течение  круглого года и 
было связано с меньшими затратами тру-
да. Живучесть кочевого скотоводческого хозяйства 
в некоторой степени обусловливалось и тем, 
что большая часть необходимой продук-
ции производилась и потреблялась самими 
кочевниками-скотоводами. Скотоводство обеспечи-
вало их продуктами питания, одеждой, средствами 
передвижения [8]. Развитие кочевого скотоводства 
было обусловлено и колониальной политикой 
Российской империи, преследовавшей цель держать 
кыргызов на положении вечных кочевников, 
поставщиков продуктов животноводства и скота. 
Наконец, в консервации полукочевого скотоводства 
была заинтересована патриархально-феодальная 
знать. Боясь потерять власть над бедными, 
являвшимися объектом эксплуатации, она выступала 
ярым противником перехода их на оседлость [9]. 

Своеобразная система пастбищного хозяйства у 
кыргызов сложилась в условиях субальпийского или 
альпийского многоземелья, где имелись редкона-
селенные пространства, пригодные для разведения 
скота. Содержа свои стада на подножном корме, 
кыргызы были принуждены менять пастбища по 
мере того, как они выбивались и истощались, и, 
таким образом, двигаться с места на место в течение 
года. Такое постоянное кочевание со стадами с 
целью обеспечения скота кормом нельзя 
представлять себе как беспорядочное случайное 
отыскивание пригодных летних или зимних 
пастбищ. Напротив, все, кто занимался наблюдением 
за перекочевкой кыргызов, единодушно пишут об 
особых правилах перекочевок, выработанных 
многовековым опытом. Эти правила построены на 
учете травяного покрова в том или ином районе в 
соответствии с сезонами года, на знании качества, 
питательности травяного корма в отношении того 
или иного вида скота [2]. Следовательно, у кыргызов 
выработалась правильная система кочевания, 
учитывающая природно-климатические условия 
каждого данного года или сезона, предусматри-
вающая специальные разведки в отношении 
состояния травы и наличия воды. 

Кочевой способ ведения скотоводческого 
хозяйства у кыргызов весьма влиял на видовой 
состав скота. Первостепенное значение имело 
количество овец, которое по численности во много 
раз превосходил поголовье остальных видов скота в 
кыргызских скотоводческих хозяйствах [3]. Такая 
тенденция осуществлялась с целью быстрого 
получения мяса, жира, шерсти, шкур и даже помета, 

служившего топливом в безлесной долине. В 
скотоводческих территориях лошадь занимала 
второе место по поголовью. Количеством лошадей 
исчислялось и измерялось богатство и знатность 
кыргыза-кочевника. Роль лошади в жизни кыргыза-
кочевника определялась её огромным хозяйствен-
ным значением. Прежде всего, лошадь являлась 
наиболее выносливым и приспособленным живот-
ным для пастбищного способа  кормления   в   
течение   круглого   года. Разведение лошадей делало 
хозяйство чрезвычайно подвижным. Менее 
существенной отраслью скотоводства у кыргызов 
являлось разведение крупного рогатого скота. 

Кочевой образ жизни кыргызов вызвал у них 
существование ряда подсобных занятий, приспособ-
ленных к обслуживанию кочевого хозяйства и быта. 
Охотились с ловчими птицами, при помощи ружей, 
ставили тарелочные капканы (железные) и силки, 
применяли ловушки, иногда использовали фитиль-
ные и кремневые ружья с деревянными сошками [4]. 

В числе занятий) кочевых кыргызов сущест-
венное место занимали различные промышленные 
занятия, имевшие домашний характер и игравшие 
большую роль при кочевом образе жизни. Среди 
!них следует указать изготовление войлока, выделка 
кожи, плетение веревок и арканов, деревянные 
изделия, ткацкое и кузнечное дело и т.п. 

Зависимость материальной культуры от коче-
вого образа жизни особенно ярко проявлялась у 
кыргызов в отношении средств передвижения, 
которыми у них являлись разводимые домашние 
животные. При характеристике остальных компо-
нентов материальной культуры необходимо 
подчеркнуть что и здесь кочевой образ жизни 
наложил своеобразный отпечаток. Прежде всего, 
это сказалось на жилище, его форме, мате-
риале, конструкции, внутреннем убранстве. 

Необходимость часто менять местожительство 
в связи с постоянным кочеванием заставила 
кочевников-кыргызов постепенно выработать 
особый переносный тип жилища, являвшийся одним 
из наиболее ярких признаков кочевого быта. У 
кыргызов это была легкая и довольно прочная юрта, 
которую можно было быстро разобрать, навьючить 
на несколько лошадей или верблюдов и быстро 
установить по приезде на новое место. Юрта 
отличалась удобством, практичностью, универсаль-
ностью и даже изяществом. 

Переходя к рассмотрению особенностей 
одежды кыргызов, вызванных кочевым образом 
жизни, отметим, прежде всего, широкое 
употребление в качестве материала для одежды и 
обуви шкур, шерсти и кожи разводимых кочевни-
ками домашних животных. Из шкур овец, 
выделанных домашним способом, кыргызы шили 
шубы [5], тулупы, полушубки. Для шитья шуб 
употребляли обычно зимние шкуры, как наиболее 
теплые и прочные. Кочевой образ жизни кыргызов 
повлиял на покрой одежды [6]. Отметим некоторые 
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характерные особенности в этом отношении. 
Необходимость частого и длительного пребывания в 
седле заставило кыргызов-кочевников шить одежду 
длиннополой, широкой,4 запахивающейся пола на 
полу, подпоясываемой поясом или кушаком. Эти 
особенности   одежды   способствовали   свободедви-
жения кочевника во время верховой езды и помогали 
ему в холодное время года сохранять тепло. 

Характеризуя особенности пищи кыргызов, 
необходимо подчеркнуть, что основой питания у них 
являлись мясо и различные молочные продукты. 
Последние употреблялись кыргызами в жидком 
(различные напитки) и твердом (сыры) виде. 
Кыргызы заготовляли мясо лошадей и баранов впрок 
путем копчения, соления и замораживания в зимнее 
время. 

Заканчивая обзор особенностей культуры 
кыргызов, обусловленных кочевым образом жизни, 
необходимо указать, что эти особенности не 
ограничиваются только материальной культурой и 
хозяйством. Кочевой образ жизни наложил извест-
ный отпечаток и на социальную, духовную жизнь 
кочевыхкыргызов.   
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