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Бул  макалада өткөн кылымдын 20-40-чы жылда-
рындагы Чүй жана Талас өрөөнүнүн айыл кыштактарын-
дагы кыргыздардын тамак-аш системасынын өзгөрүшүнө 
таасир эткен социалдык-экономикалык аспектилер ана-
лизделип жана талаада чогултулган этнографиялык  
материалдардын негизинде тастыкталып көрсөтүлөт.   
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лер, факторлор, этномаданий процесстер, тамак-аш сис-
темасы, айыл тургундары, тамак-аш рациону, этнобай-
ланыш аймактар. 

В данной статье анализируются этнографические 
материалы и дана научная характеристика социально-
экономическим аспектам этнокультурных процессов сель-
ских поселений Чуйской и Таласской долин в 20-40-е годы 
прошлого столетия. Эти процессы воздействовали на 
изменение системы питания кыргызского сельского 
населения.  
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 This article analyzes ethnographic materials, and given 
the scientific characteristics of the socio economic aspects of 
the processes etnkulturnyh rural settlements Chui and Talas 
valleys in the 20-40-ies of the last century. These processes 
have influenced the change in the power supply system of the 
Kyrgyz rural population.   
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В начале нашего столетия этнографы, этносо-
циологи и культурологи уделяют большое внимание 
к изучению этнических, этнокультурных, этносо-
циальных и этнодемографических процессов в среде 
полиэтнического населения нашей республики за 
годы советской власти [1]. В этих исследованиях 
выделяются различные факторы, которые воздей-
ствовали на различные стороны жизни кыргызского 
сельского населения не только кыргызов Чуйской и 
Таласской долин, но и по всей территории Кыргыз-
стана. Среди этих факторов особо выделяются со-
циально-экономические аспекты этнокультурных 
процессов в среде сельского населения Чуйской и 

Таласской долин в 20-40-е годы ХХ века, которые   
заметно   воздействовали на изменение системы пи-
тания кыргызского сельского населения. 

Полевые этнографические работы были прове-
дены летом 2014 года, на основе специального этно-
графического вопросника, в состав которого вошли 
100 вопросов по системе питания сельских кыргызов 
в селениях Кароол-Добе, Бейшеке, Жаңы-Алыш 
Кеминского района Чуйской области и Кок-Сай, 
Бакайыр, Суулу-Маймак Кара-Бууринского района 
Таласской области [2]. В каждом селении были прив-
лечены к опросу по 25 сельских жителей (количество 
опрошенных – 150 человек). При выборе опрошен-
ных респондентов учитывались возраст, образова-
ние, социальное положение и другие этносоциаль-
ные параметры.  

При написании данной статьи были использова-
ны научно-теоретические, методологические и науч-
но-рекомендательные предложения советских   этно-
графов [3].    

Собранные этнографические материалы позво-
ляют утверждать о том, что в период 20-40-е годы 
прошлого столетия 2/3 часть кыргызского сельского 
населения Чуйской и Таласской долин вели тради-
ционную кочевую или полукочевую образ жизни и 
занимались скотоводческим хозяйством. Когда за-
кончился переход кочевого и полукочевого кыргыз-
ского населения Чуйской и Таласской долин на 
оседлость, в котором были вовлечены в колхозы и 
совхозы все бедняцкие и середняцкие массы бывших 
кочевников и полукочевников, формировались пер-
вые производственные хозяйственные объединения 
социалистического направления. Согласно собран-
ным полевым этнографическим материалам выше 
указанным этнографическим обьектам в состав таких 
первых объединений входили [4,5,] скотные дворы, 
конюшни, кашари, машинно-инвентарные сараи, 
зернохранилищы, ремонтные мастерские сельскохо-
зяйственной техники, жилищно-коммунальные объе-
динения (постройка жилых домов, школ и других 
зданий культурно-просветительского назначения), 
мелиорационные и ирригационные работы (мелиора-
тивное устройство земель, проведение оросительных 
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каналов, строительство плотин, устройство колод-
цев), создание Товарищество по обработке земли 
(ТОЗ), сельскохозяйственных артелей, производст-
венных коопераций, коммун, машинно-тракторных 
станций (МТС), машинно-сенокосных станций 
(МСС), проведение земельно-водной реформы, кол-
лективизации и индустриализации. В своих 
исследованиях профессор К.И.Исаев отмечает о том, 
что землеустройство оседающих колхозов с точки 
зрения разрешения кормовой проблемы, развитие 
потребительского полеводства и огородничества, 
строительство агротехнических, зоотехнических и 
ветеринарных пунктов [6] играли заметную роль в 
социально-экономическом преобразовании жизне-
деятельности сельских кыргызов. Советские иссле-
дователи истории и культуры кыргызского крес-
тьянства С.М. Абрамзон, Дж.С. Бактыгулов, 
Н.И.Батманова в своих исследованиях [7] в состав 
этнокультурных факторов социально-экономических 
процессов 20-40-х годов прошлого столетия 
включают  ликвидация преобладающего положения 
хозяйственных позиций и политического, религиоз-
ного влияния баев, манапов, родоплеменных вождей, 
служителей мечети на беднейшего и среднейшего 
слоя кыргызского населения, ликвидация изолиро-
ванного и разобщенного состояния кыргызских 
дехкан, различные “срезы” проявления социального 
неравенства и противоречий в среде оседающих 
кыргызов, пережитков докапиталистического, пат-
риархально-родового быта, патриархально-феодаль-
ной идеологии, многоукладного хозяйства, убежде-
ния крестьян в преимуществах оседлого образа 
жизни и крупного социалистического сельскохозяй-
ственного производства, т.е. создавались и постепен-
но осуществлялись в жизнь  основные предпосылки 
для социалистического переустройства сельского 
хозяйства Кыргызстана.  

Теперь на основе собранных полевых этногра-
фических материалов попытаемся дать краткую 
научную характеристику о влиянии социально-эко-
номических аспектов этнокультурных процессов в 
сельских поселениях Чуйской и Таласской долин в 
20-40-е годы ХХ в., которые воздействовали на из-
менение системы питания кыргызского сельского 
населения. 

Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие кыргызского сельского населения Чуйской 
и Таласской областей в 20-40-е годы характеризуется 
общими чертами, типичными для других бывших ко-
чевых или полукочевых народов Центральной Азии 
и Южной Сибири.  

В этот период (20-40-е годы ХХ в.) основу 
системы питания кыргызов указанных объектов сос-
тавляли традиционные виды пищи, которые в боль-
шинстве случаев состояли из мясных и молочных про-
дуктов. Традиционная пища по своему содержанию и 
составу отличалась сезонным характером. Вышеука-
занные основные предпосылки социально-экономи-
ческих факторов этнокультурных процессов посте-
пенно оказывали воздействия к изменению повседнев-
ной традиционной пищи кыргызского населения.          

В 20-40-е годы ХХ в. социально-хозяйственные 
преобразования в кыргызских аилах (в современном 

значении сельских поселениях) и журтах (место, где 
стоял айыл) Чуйской и Таласской долин происхо-
дили очень вяло, сложно и тяжело. Причиной этому 
послужили многочисленные объективные  факторы, 
среди которых наиболее значимым являлись устано-
вившийся кочевой быт и занятие местных жителей 
круглогодичным экстенсивным кочевым скотовод-
ством, неантагонистические противоречия местного 
населения против «велико шовинистического» воз-
действия партийных и исполнительных «чинов» на 
культурно-бытовые условия местного полуоседлого 
и кочевого населения, презрительные отношения 
некоторых людей (остатки имперской буржуазии и 
помещики) славянского происхождения к местному 
населению, итоги контрреволюционных выступле-
ний и басмаческого движения, реакционная деятель-
ность правых пантюркских объединений «Алаш», 
«Шуро-и-Ислам», «Иттифак» и различных буржуаз-
ных и религиозных организаций и т.д. 

Началом социально-экономических преобразо-
ваний на этнокультурные процессы в сельских посе-
лениях Чуйской и Таласской долин, как известно, 
являлось обращение от 20 ноября 1917 года Совета 
Народных Комиссаров «Ко всем трудящимся му-
сульманам России и Востока» [8], в котором подчер-
кивалось, что их национальные и культурные учреж-
дения, верования и обычаи являются свободными и 
неприкосновенными. Таким образом, национальная 
политика советской власти основывалась на 
равенстве и суверенности народов Кыргызстана, 
отменены национально-религиозные привилегии, 
ограничении, на свободном развитии национальных 
меньшинств и этнографических групп Кыргызстана. 

Как показывают собранные полевые этнографи-
ческие материалы “активность кыргызского дый-
канства (крестьянства) и других социальных слоев 
трудящихся масс проявилась в организации и укреп-
лении Советов. На различных айылах, кыштаках и 
селениях были образованы крестьянские советы 
(Дыйкандар кеңеши). В их состав наряду с рабочими 
и крестьянами на первых порах были введены 
прогрессивные элементы национальной буржуазии, 
часть феодальных элементов (баи и манапы), духо-
венства (эшендер, калпалар)” [4, 5]. Мы предпола-
гаем, что такие Советы представляли собой одну из 
промежуточных форм социалистического строитель-
ства в отдаленных айылах и кыштаках Чуйской и 
Таласской долин. Местные Советы крестьян и рабо-
чих под руководством Коммунистической партии и 
советского правительства развернули с первых же 
дней после Октябрьской революции огромную рабо-
ту по переводу кочевого и полукочевого кыргызско-
го населения на рельсы оседлой жизни и становле-
ния новых социалистических отношений в сельских 
местностях. Для формирования и развития новых 
социально-экономических отношений в сельской 
местности Чуйской и Таласской долин потребова-
лось провести радикальную аграрную реформу, в 
результате осуществления в жизнь основных прин-
ципиальных категорий этой реформы удалось ликви-
дировать феодально-байское, помещичье землевла-
дение и землепользование, а также различные виды и 
формы бай-манапской, ростовщической, религиоз-
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ной и буржуазно-помещичьей эксплуатации в сель-
ских айылах и кыштаках.               

Как известно, в 20-40-е годы прошлого столетия 
на территории Чуйской и Таласской долин существо-
вали различные территориальные населенные пунк-
ты – айыл, кыштак, село, хутор, которые в админис-
тративном отношении подчинялись окружным, 
кантонным, районным исполнительным комитетам. 
Согласно собранным полевым этнографическим 
материалам, переходившие на оседлость кыргызские 
дехкане, которые принадлежали различным родопле-
менным группам, в осевших айылах или кыштаках 
проживали в одном населенном пункте. В результате 
повседневных соседских, производственных и 
торговых связах между представителями различных 
родоплеменных групп постепенно ликвидировались 
родоплеменные и территориально-зональные особен-
ности в традиционной пище и складывались благо-
приятные условия для формирования единой 
системы питания кыргызского сельского населения. 
Так, по словам жителя с.Суулу-Маймак Кара-Бурин-
ского района Б.Осмоновой (1921 г.рожд.) «В 1923 
году образовалось наше селение. Первоначально в 
нем были расселены 11 түтүнов (хозяйств) из родо-
вой группы олжо, богожо, тордош родоплеменной 
группы саруу. С дальнейшим развитием коллектив-
ного хозяйства к оседлым кыргызам присоединялись 
представители родоплеменной группы кытай и 
кушчу. В середине 30-х годов прошлого столетия в 
с.Суулу-Маймак проживали из родоплеменной груп-
пы саруу (родовые подразделения олжо, богожо, 
тордош, кыйра, кишке, сатыкей, самыр, чаткал, 
дос, каракабак), кытай, кушчу и несколько казах-
ских хозяйств. Представители каждой родовой груп-
пы, соблюдая традиционные нормы, готовили прису-
щие им традиционные мясные и зерновые виды 
пищи. Например, представители родовых групп 
богожо, тордош, кыйра в отличие от других 
родоплеменных групп чаще употребляли в пищевом 
рационе жаренное на собственном жире мясное 
блюдо – куурма, а хозяйства, относящиеся себя к 
группам самыр, чаткал, дос, каракабак блюда, 
сделанные из зерна пшеницы (буудай, бигдай) или 
ячменя (арпа) гүлчө или жупка» [5]. По словам 
полевых респондентов А.Султановой (1929 г.рожд.) 
из с.Бакайыр, Н.Кулбаева (1929 г.рожд.) из с.Кок-
Сай Кара-Бууринского района, Г.Сатыбалдиевой 
(1918 г.рожд.) из с.Жаны-Алыш, А.Мусаевой (1924 
г.рожд.) из с.Бейшеке, Т.Касымова (1921 г.рожд.) из 
с. Кароол-Дюбе Кеминского района [4,5] подобные 
процессы внутри этнического объединительного 
характера происходили и в других обследованных 
кыргызских селениях.         

 По словам респондентов, в конце 20-х – начале 
30-х годов прошлого столетия культурные и 
торговые взаимоотношения между представителями 
различных этнических объединений оказывали бла-
гоприятное воздействие на развитие традиционной и 
новой, инновационной системы питания кыргыз-
ского сельского населения обследованных селений. 
По сообщениям А.Батырканова (1929 г.рожд.) из 
с.Кароол-Дюбе Кеминского района «совместная уче-
ба в одной просветительской школе, совместная 

работа в одном хозяйстве, проживание в одном 
населенном пункте представителей различных этни-
ческих групп создавали благоприятные условия в 
распространении в среде местного кыргызского на-
селения различных видов поливного земледелия, 
бахчеводства и садоводства. Заметное влияние в из-
менении традиционной пищи жителей нашего селе-
ния оказывали воздействие уйгурской и узбекской 
пищи» [4]. 

Особенно вышеуказанные категории социально-
экономических процессов заметно проявлялись во 
второй половине 30-х годов прошлого столетия. 
Именно в эти годы в жизнедеятельности кыргыз-
ского сельского населения формировались перво-
начальные идеалы интернационализма, т.е. нацио-
нальные элементы и черты, не зависящие от со-
циальных и национальных различий поведения, 
характера и мировоззрения. Совместный труд в об-
щественном хозяйстве, повышение материального 
благосостояния, усиление внутри этнической консо-
лидации и межэтнической интеграции неизбежно 
привели к коренным изменениям материального 
облика кыргызского крестьянства. 

Социально-экономические аспекты этнокуль-
турных процессов в среде сельского населения 
Чуйской и Таласской долин в 20-40-е годы ХХ века 
постепенно улучшали материально-бытовые условия 
жизни, в том числе  пищу кыргызского сельского 
населения. Это привело к существенным изменениям 
её структуры, системы питания и способов приготов-
ления и соотношения отдельных традиционных и 
инновационных блюд. Пища – такая часть мате-
риальной культуры, в которой сравнительно стойко 
сохраняются национальные особенности и историче-
ски сложившиеся традиции. Однако, будучи тесно 
связанной с материальными условиями жизни об-
щества, она не могла не испытать влияния происхо-
дивших в обществе перемен. 
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