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В данной статье рассматривается и дается 
краткая характеристика изучения системы питания 
кыргызов Таласской долины в советское время. 

Ключевые слова: национальные блюда, культура, 
регион, питания.  

Берилген статьяда Талас өрөөнүн аймактаган кыр-
гыздардын совет доорундагы тамактануу системасына 
кыскача мүнөздөмө берилет. 

Негизги сөздөр: улуттук тамактар, маданият, 
регион, азыктар. 

There is considered and is provided a brief description of 
the study the nutrition system of the kyrgyz people living in 
Talas region in the Soviet period in the article. 

Key words: the national dish, culture, region, food. 

В 2009-2012-е годы автор данной статьи 
проводила сбор полевых этнографических и этно-
культурологических материалов по системе питания 
кыргызов в советское время в шести населенных 
пунктах Таласской долины. Работа велась в селениях 
Жайылган, Чеч-Добе Манасского, Өзгөрүш, Беш-
Булак Бакай-Атинского и Орто-Арык, Таш-Арык 
Таласского районов Таласской области. 

Полевые работы проводились методом класси-
ческой этнографии, т.е. путем непосредственного 
наблюдения, встреч, бесед с информаторами разного 
социального положения. Во время сбора полевых 
этнографических и этнокультурных материалов было 
опрошено 28 человек разных возрастов, которые в 
советское время работали в разных управленческих 
должностях, женщины, которые хорошо знали 
приготовить национальные и инонациональные 
блюда, а также представители сельской интелли-
генции, которые обучались в высших и средних 
учебных заведениях в городских поселениях 
Кыргызстана. Таласская долина расположена на 
северо-западе республики, между Кыргызским 
хребтом и Таласским Ала-Тоо. Долина простирается 
с востока на запад почти 200 км и с севера на юг 25-
35 км. В хозяйстве кыргызов Таласской долины еще 
задолго до вхождения Кыргызстана в состав 
Российской империи преобладало «кочевническое 
земледелие»1, которое имело местный, очень 

                                                            
1 «Кочевническое земледелие», условный термин 

принятый русским исследователем А.С. Бежковичем в 
работе «Историко-этнографические особенности киргиз-

ограниченный, потребительский характер2 и развива-
лось в тесном взаимодействии с «кочевническими» 
традициями казахских племен. В советское время 
(1917-1991 гг.), в хозяйственном отношении Талас-
ская долина выделялась как район продуктивного 
животноводства (аулиэатинская порода молочного 
скота, овцы) и высокоурожайного табаководства. В 
советское время, этнический состав населения доли-
ны был многонациональным. По данным Всесоюз-
ной переписи населения 1989 года в Таласской 
долине проживали представители более 20 наций, 
народов и этнических групп, которые в январе 1989г. 
составляли 192 509 человек3, сгруппированных в 90 
сельских населенных пунктов4. Из-за многонацио-
нальной мозаичности населения на территории 
долины происходили в советское время интенсивные 
внутри этнические и межэтнические этнокультурные 
процессы объединительного характера. 

В XIX веке народная пища кыргызов Таласской 
долины, подобно другим элементам материальной, 
духовной культуры и декоративно-прикладного 
искусства, отличалась рядом специфических черт, 
обусловленных производственным направлением 

                                                                                               
ского земледелия». -Труды Инта этнографии. - Новая 
серия. -Т.98. -Л.,1973. -С.37, где говорится «что кочевник 
после посева продолжала кочевать, оставив свою пашню 
до созревания урожая (и только изредка наведываясь, 
чтобы полить пашню), после чего такой земледелец-
кочевник снова появлялся на своем поле, убирал его и, 
обмолотив урожай и зарыв его в ямы, снова отправлялся 
кочевать». Омурбеков Ч.К. Новое и традиционное в 
системе питания кыргызов Таласской долины//Вестник 
КГПУ им. Арабаева. -Серия: История. Посвящается 50-
летнему юбилею КГПУ им. Э.Арабаева. -№2. - Собранные 
мною полевые этнокультур логические материалы в 
селениях Таласской долины доказывают правильности 
мнения вышеуказанных авторов. -См.: Полевые записи 
автора (далее – ПЗА). -Тетрадь-3 (далее – Т.-3).2009. - 
С.43-44. - с.Орто-Арык Таласский р-н; ПЗА. -Т.    -4. -2010. 
- С.7. - с.Беш-Булак Бакай-Атинский р-н; ПЗА. -Т.-5. -2011. 
- С.23. - с.Чеч-Добе Манасский р-н. 

2 Бежкович А.С. Указ. раб. - С.33,37-38; ПЗА. - Т-3. -
С.94. 

3 Краткий сборник. Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1989 года по Киргизской ССР. - Фрунзе,1990. -
С.26,28; Жоробеков Ж. Этногеографические процессы в 
Кыргызстане (вчера, сегодня, завтра). - Б.,1997.-С.245 

4 Основные итоги первой национальной переписи 
населения Кыргызской Республики 1999года. - Б.,2000.-С.7 
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хозяйства, природно-климатическими условиями, 
слабыми этнокультурными связями с другими 
родоплеменными группами кыргызов, проживающих 
в различных территориальных зонах Кыргызстана и 
региональными этническими традициями. Но, вместе 
с тем она имела много общих черт не только с 
другими территориально-локальными группами 
кыргызов, но и народами Центральной Азии и 
Южной Сибири, что помогает выявить пути 
формирования и развитие единой системы питания 
кыргызов, а также черты близости и сходства с 
культурой других тюркоязычных народов Азии и 
Казахстана. В последней четверти ХХ века 
появились интересные работы этнографического и 
этнокультур логического характера5, где переосмыс-
ливаются и совершенствуются методы и приемы 
классификации этнографического изучения пищи и 
её различных аспектов, вводятся новые научные 
категории для углубленного анализа и точного 
определения тех или иных сторон народной и 
современной пищи. Введением в научный оборот 
новой категории «система питания»6, существенно 
разрабатывается новая методологическая разработка, 
где пища рассматривается как система, входящий в 
неё «набор основных продуктов, употребляемых в 
пищу, и типы блюд, приготовляемых из них, наличие 

                                                            
5 См., например, Бромлей Ю.В. Современные 

проблемы этнографии (очерки теории и истории). - 
М.,1981. -С.334,353; Станюкович Т.В., Шмелева М.Н. 
Пища//Современные этнические процессы в СССР. -2-е 
изд.-М.,1977. -С.239,256; Шмелева М.Н. Вопросы типоло-
гии и классификации при сравнительном изучении пищи 
народов СССР//Всесоюзная сессия, посвященная итогам 
полевых этнографических и антропологических исследо-
ваний 1976-1977 гг. Тезисы докладов. -Ереван,1978. -
С.147-148; Арутюнов С.А. Введение и заключение    
//Этнография питания народов стран зарубежной Азии. 
Опыт сравнительной типологии     М.,1981. -С.4,248; 
Жуковская Н.Л. Пища кочевников Центральной Азии (к 
вопросу об экологических основах формирования модели 
питания) //Советская этнография (далее – СЭ). -  №5. -
1979. -С.64-65; Бердыев М.С. Трансформация тради-
ционной системы питания туркмен в наши дни//СЭ. -№1. -
1985. -С.88-98; Омурбеков Ч.К.Изменение традиционной 
пищи киргизов за годы советской власти//VIII Межрес-
публиканская научная конференция молодых ученых АН 
Кирг ССР. -Фрунзе,1986. -С.49-53; Кочкунов А.С. Система 
питания кыргызов (опыт этнологического анализа 
соотношений традиций и инноваций) //Manasuniversiteti. -
SosyalBilimlerdergisi. -№8. -2003. -С.213-233; гоже. Систе-
ма питания в период советских трансформаций (опыт 
анализа соотношений традиций и инноваций) //Кочкунов 
А. Этнические традиции кыргызского народа (социокуль-
турные аспекты и некоторые вопросы генезиса). -Б.,2013.   
-С.272-296 

6 Арутюнов С.А. Введение//Этнография питания 
народов стран зарубежной Азии. - С.3-11; Арутюнов С.А., 
Мкртумян Ю.И. Проблема классификации элементов 
культуры (на примере армянской системы питания) //СЭ. -
№4. -1981. -С.14; Культура жизнеобеспечения и этнос.     
Опыт этнокультур логического исследования (на мате-
риалах армянской культуры). - Ереван,1983. -С.189-270 

характерных дополнительных компонентов типа 
приправ и специй, способы обработки продуктов и 
приготовления блюд, пищевые ограничения и пред-
почтения, правила поведения, связанные с приго-
товлением и приемом пищи»7. Данный методо-
логический подход, с нашей точки зрения, наиболее 
приемлемый, так как он не исключает возможность 
наличия территориальных, локальных и региональ-
ных вариантов системы питания (что важно для 
данной статьи) и позволяет рассматривать систему 
питания в целом «как явление бытовой культуры, 
находящееся во взаимосвязи с другими аспектами 
жизни, отражающее взаимоотношения людей в 
обществе и нормы их поведения, традиционные для 
данного…»8 территориального региона. В их числе 
этнографов, культурологов интересуют повседнев-
ные аспекты питания, дополняющиеся правилами 
ритуально-культового характера9.Система питания 
кыргызов Таласской долины имеет глубокую 
историю. Основные составляющие компоненты 
системы питания формировались параллельно с 
развитием всей традиционной культуры кыргызского 
народа в течение нескольких тысячелетий и тесно 
связано с общими процессами становления и 
развития кочевой цивилизации Центральной Азии. 
Традиционная система питания кыргызов Таласской 
долины представляет собой вариант общей тюрко-
монгольской системы питания базирующаяся на 
хозяйственно-культурном типе кочевого ското-
водства горностепных зон10. Материально-бытовой 
основой пищи служили продукты животноводства – 
мясо, молоко и дополнительно, продукты, посту-
пающие из охотничьих промыслов. Основные её 
компоненты и элементы в Таласской долине дошли 
до первой четверти ХХ века почти с мало 
измененной форме, что характеризует традиционную 
пищу как самое консервативное явление этнической 
культуры. Система питания включает в себя 
обширный круг вопросов, касающихся производства 
и потребления продуктов питания, многие из 
которых выходят за рамки задачи данной статьи. За 
семьдесят четыре года существования советской 
власти на территории Таласской долины в системе 
питания кыргызов данного региона произошли 
кардинальные изменения, вызванные хозяйст-
венными и социально-экономическими преобразова-
ниями, в числу которых входили следующие меро-
приятия: образование ТОЗов («Товарищество обра-
ботки земли»), артелей, коммун, первых коллектив-
ных (колхозов) и советских (совхозов) хозяйств, 

                                                            
7 Арутюнов С.А. Введение//Этнография питания 

народов стран зарубежной Азии. - С.4 
8 Культура жизнеобеспечения и этнос. - С.191; ПЗА. - 

Т-4. -С.21,38, 59. -с.Озгоруш Бакай-Атинский р-н. 
9 Кочкунов А.С. Система питания кыргызов. -С.213; 

ПЗА. -Т.-5. -2011. -С.67. -с.Жайылган Манасский р-н. 
10 Жуковская Н.Л. Пища кочевников Центральной 

Азии. - С.64,75; Кочкунов А.С. Система питания кыргызов. 
-С.213 
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проведение кочевых и полу-кочевых хозяйств на 
оседлость, формирование оседлых или стационарных 
поселений, получение на собственность каждого 
кыргызского хозяйства 0.15 гектаров земли для 
усадьбы, усиление внутри этнических объедини-
тельных процессов в среде родоплеменных групп 
кыргызов, ликвидация неграмотности, обучение 
жителей села в средних и высших специализи-
рованных учебных заведениях, формирование и 
усиление подвижности населения внутри респуб-
лики, изменения межэтнических контактов в среде 
жителей данного региона, усиление хозяйственных, 
культурных и торговых связей, интеграции, урбани-
зации, миграции и др. Многие модернизированные 
традиционные, спонтанно возникшие новые и 
заимствованные виды блюд, новые элементы в 
организации различных трапез в последние годы 
советской власти носили устойчивый характер, 
становясь в некоторых случаях этническим марке-
ром. Для того, чтобы яснее представить развитие 
систему питания кыргызов Таласской долины в 
советское время, необходимо хотя бы в общих 
чертах условно проследить стадии её развития, в 
каждой из которых определенно прослеживается 
влияние изменяющихся хозяйственных, культурных, 
социальных условий жизни, усиливающиеся внутри 
этнические, межэтнические интеграционные процес-
сы, миграции, урбанизации и другие социально-
культурные факторы. Первая стадия начинается с   
20-х годов ХХ века и характеризуется тем, что в 
хозяйственном развитии кыргызов Таласской 
долины произошел ряд важных изменений, оказывая, 
в свою очередь, непосредственное влияние на мно-
гие стороны повседневной жизни, в том числе и на 
пищевые особенности. Эти изменения обусловлены 
более стабильным развитием земледелия, усилением 
торговых и хозяйственных отношений с соседним 
казахским народом и до конца не оформленной 
этнической группой «чала казахов», в состав которой 
входили казахи, кыргызы, татары, уйгуры, узбеки и 
представители других национальностей. С другой 
стороны, происшедшие изменения в этническом 
составе населения Таласской долины, связанные с 
переселением немецкого населения, русских, 
украинцев из Центральных и Южных губерний 
Российской империи, а также уйгурского народа из 
Восточного Туркестана, оказали существенное 
влияние на хозяйственное развитие края. Эти наро-
ды, привнесли с собой новую культуру, основанную 
на высоком уровне земледелия и агротехники, во 
многом отличающуюся от земледельческих тради-
ций кыргызов Таласской долины. В крае получили 
развитие новые культурные растения, такие как 
картофель, овощи и другие, приведшее к заметному 
увеличению в материальном составе пищи доли 
зерновых культур. В связи с развитием новых 
отраслей хозяйства – огородничества, садоводства, 
птицеводства в рационе питания таласских кыргызов 
появились новые продукты, однако в целом тради-

ционно-региональный характер пищи и способы её 
приготовления не подверглись существенным 
изменениям, пища не утратила своего сезонного 
характера с преобладанием молочных и мясных 
продуктов. Прежней оставалась пища ритуально-
культового характера, которая в основных чертах 
продолжает существовать и в современной системе 
питания кыргызов Таласской долины, составляя её 
этнорегиональную специфику. Следующая стадия 
начинается с насильственным переводом кыргызских 
крестьян к сплошной оседлости с лозунгом «мас-
совой и сплошной коллективизации бывших кочевых 
и полукочевых хозяйств на земле», сопровож-
дающийся ликвидацией традиционной структуры 
хозяйства местного населения, крупных ското-
водческих хозяйств, конфискацией имущества 
богатого и среднего достатка кыргызских дыйкан-
ских (крестьянских) хозяйств (кулакка тартуу), 
раздел сено-косно-пастбищных и ирригационных 
угодий между только что образованными коллек-
тивными хозяйствами (колхозы, артели), непра-
вильным проведением методов, форм, темпов 
сплошной коллективизации и нарушением принципа 
добровольности и законности в отношении местного 
населения, усилением тоталитарной системы, небла-
гожелательными отношениями кыргызов горной и 
предгорной части Таласской долины к славянскому 
населению и массовыми политическими репрес-
сиями во второй половине 30-х годов ХХ века. 
Именно на этой стадии усиливаются межэтнические 
интеграционные контакты местного кыргызского 
населения с переселенцами казахами. В конце 20-х и 
начале 30-х годов прошлого столетия в результате 
неправильного проведения «голощекинско-сталин-
ской модели» государственной колхозной системы, 
т.е. проведением сплошной массовой коллек-
тивизации, означавшей полное отчуждение непо-
средственных производителей от средств произ-
водства, самого производства и распределения, резко 
возросшей нормы налогообложения, реакция на 
волюнтаристски-силовую политику государственных 
и партийных чиновников, жесткое разрушение 
специфику традиционной структуры (сложные 
воспроизводственные, институциональные, социо-
культурные, патриархально-генеалогические связи), 
сокращение поголовья скота, незначительные 
обработки посева для земледелия в неблагоприятных 
погодных условиях и другие факторы вызвали в 
Казахстане голод. Для успешного проведения 
хлебозаготовок были созданы в Казахстане 
чрезвычайные комиссии, которые выгребали, что 
называется, "под метелку" зерно в колхозных 
амбарах, включая семенные фонды, в таких хлебных 
районах, как Чимкент и Тараз. Впервые в истории 
страны в отсутствие неурожая разразился голод. До 
поры до времени его обстоятельства тщательно 
скрывались и циркулировали на уровне слухов. 
Сегодня же его описание можно прочесть во многих 
источниках и в литературе. Число погибших от 
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голода в Казахстане оценивается по-разному: от 500 
тыс. до 1 млн. человек. Трагедия состояла в том, что 
официально голод в Казахстане не признавался. 
Толпы людей, словно призраки, скитавшиеся в 
поисках пропитания и подаяния, считались париями 
общества, кулаками, которые, как сообщалось в 
печати, "в целях борьбы с Советской властью 
нарочно голодали и умирали назло ей". В этих 
условиях (т.е. убегая от голода) примерно до 20 тыс. 
казахских крестьянских хозяйств Меркенской, 
Чимкентской и Таразской долин переселялись в 
Таласскую долину. Их благожелательно воспри-
нимали таласские кыргызы. Живя и работая в одном 
хозяйстве казахские переселенцы оказывали 
определенное воздействие на изменение пищевого 
рациона кыргызов.Определенное воздействие на 
изменение системы пищи кыргызов Таласской 
долины оказывала Великая Отечественная война 
(1941-1945 гг.), а также переселение (эвакуация) 
балкарцев, кабардинцев, лезгин, абхазов, крымских 
татар, чеченцев, кумыков, карачаев и других на 
территорию данной долины с 1943 года. Начиная с 
60-х годов ХХ в. последует третья, заключительная 
стадия в историческом развитии системы питания 
кыргызов Таласской долины. Усиление внутриэтни-
ческих и межэтнических этнокультурных контактов, 
а также урбанизации и миграции оказывали 
глобальные последствия для всей системы питания 
кыргызов данной долины. На этой стадии зарож-
дается и развивается процесс модернизации тради-
ционной системы питания кыргызов и интеграции её 
отдельных элементов с системой питания народов, 
расселяющихся на территории данной долины. 
Именно на этой стадии ликвидируются, зависимость 
пищи разных слоев населения от натурального 
характера хозяйств, социальные различия в качестве 
и количестве потребляемых продуктов питания, а 
также исчезает сезонный характер пищевого режима. 
Доля зерновых и овощных продуктов в повсед-
невном питании увеличивается в несколько раз, а 
некоторые мучные изделия и блюда прочно входят в 
структуру системы питания. С окончательным 
изменением поселенческой структуры начали транс-

формироваться поведенческие аспекты питания. 
Таким образом, в советское время система питания 
кыргызов Таласской долины развивалась через три 
стадиального этапа. При этом такое развитие проис-
ходит на национальной основе, т.е. модернизи-
рованное традиционное и спонтанно возникшее 
превалируют над межэтническими заимствованиями, 
при котором заимствованные элементы интегри-
руются и подчиняются нормам региональной тра-
диционной системы питания. 
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