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Аннотация. В статье исследуются игровые элементы традиционной похоронно-

поминальной обрядности, как составной части этнической культуры кыргызского наро-

да. Анализируется место и значение игр в траурных мероприятиях, виды игр, особенно-

сти конных игр, также методом диахронного исследования предпринята попытка вы-

явить истоки появления отдельных видов игр в похоронно-поминальных обрядах. Вводит-

ся в научный оборот ряд новых материалов. Сделан вывод о тесной связи игр, в особенно-

сти конных скачек, с верованиями и культами умерших и предков у кыргызов. Определены 

новые направления исследований по данной теме, в частности о месте козлодрания, 

функциональном значении пеших игр, в том числе, с участием женщин. 
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Похоронно-поминальная обрядность 

является одним из сложных, в то же время 

интересных явлений традиционной этни-

ческой культуры кыргызского народа. Она 

представляет собой переплетение различ-

ных ритуалов, символик, обрядовых дей-

ствий, истоки которых уходят вглубь раз-

личных исторических эпох. В ней можно 

обнаружить разнообразные пласты миро-

воззрения народа, узнать характер соци-

альных отношений, а также выявить 

функциональные значения тех или иных 

аспектов данного вида обрядности. Игро-

вые элементы являются органической ча-

стью похоронной, в большей степени по-

минальных обрядовых действий. В этно-

логической литературе имеются исследо-

вания, в том числе теоретического плана, 

об игровых аспектах на похоронно-

поминальных мероприятиях у разных на-

родов мира. Однако, материалы по кыр-

гызским обрядам и обычаям на похоронах 

и поминках, в том числе по игровым со-

ставляющим, не введены в научный обо-

рот в достаточной степени, что обуславли-

вает продолжение исследований по данной 

теме. 

Постановка проблемы. Игровые эле-

менты традиционной культуры кыргызов 

являются важным источником исследова-

ния эволюции культуры евразийских ко-

чевников. Традиционная похоронно-

поминальная обрядность содержит бога-

тый исследовательский материал, органи-

ческой частью которой являются конные 

игры. Несмотря на имеющиеся исследова-

ния о ритуальных функциях конных игр на 

похоронах и поминальных действиях, су-

ществует необходимость продолжения 

изучения данного вопроса, с учетом новых 

подходов и источников. 

Целью исследования являлось выявле-

ние и определение места игр в традицион-

ной похоронно-поминальной обрядности 

кыргызов. В соответствии с ней были по-

ставлены следующие задачи: анализ 

имеющихся историко-этнографических 

материалов по данной теме; попытаться 

выявить истоки данного вида обрядовых 

действий. 

Историография и источники. Исто-

риография данного вопроса включает ряд 

историко-этнографических исследований. 

Они были осуществлены, главным обра-

зом, в советский период. Это – моногра-

фия Д. Айтмамбетова, посвященная иссле-

дованию дореволюционной (до 1917 года) 

культуры кыргызского народа. В ней автор 

проанализировал ряд игр и развлечений, 

попытался раскрыть их социальную и 

классовую сущности. Ценным является 

описание ряда игр, которые имели четко 
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выраженный ритуальный характер. К ним 

относятся, прежде всего, конно-

спортивные игры, проводимые в день по-

хорон умершего и на годовщине дня смер-

ти [1]. В работах С.М. Абрамзона [2], 

Т.Дж. Баялиевой [3] при рассмотрении 

культа предков и погребального культа у 

кыргызов, упоминаются обычаи проведе-

ния различных игр, в том числе конных на 

годовщинах дня смерти. Этнографу 

Г.Н. Симакову принадлежит более обстоя-

тельное исследование общественных 

функций кыргызских игр и развлечений, в 

том числе ритуальных функций конных 

игр. Его заслуга состоит в том, что он 

впервые раскрыл связь конных ристалищ с 

похоронно-поминальной обрядностью на-

рода [4]. Игры, как составные элементы 

поминальных обрядов, были исследованы 

И.Б. Молдобаевым на материалах эпичес-

ких произведений [5]. В работах 

А.С. Кочкунова исследуются некоторые 

аспекты генезиса, семантики игр у коче-

вых народов [6]. Отдельные сюжеты дан-

ной темы присутствуют в исследованиях 

А.К. Илебаева [7], Ж. Орозбековой [8] и 

др. Краткий историографический обзор 

показывает, что игровые элементы в тра-

диционной похоронно-погребальной об-

рядности кыргызов не ставились в качест-

ве самостоятельной научной проблемы. 

Имеющиеся исследования носят фрагмен-

тарный характер, в них практически отсут-

ствует постановка вопроса об истоках тра-

диций проведения игр на похоронно-

поминальных ритуалах. 

В основу данного исследования легли 

материалы и исследования дореволюцион-

ных русских ученых, путешественников, 

данные из рукописного фонда Националь-

ной академии наук Кыргызской Республи-

ки, фольклорные материалы, а также поле-

вые этнографические материалы автора. 

При разработке отдельных аспектов ис-

следуемой проблемы автор опирался на 

результаты исторических и этнографиче-

ских исследований. 

Результаты исследования. В традици-

онной этнической культуре кыргызского 

народа игры выступали в двух качествах: 

как самостоятельный элемент развлечения, 

времяпровождения, без связи с определен-

ными циклами семейной или обществен-

ной обрядности, и, как составная часть тех 

или иных обычаев и обрядов. К первому 

типу относится большинство игр детей 

младшего и подросткового возраста; ко 

второй – игры взрослых людей, имеющих 

помимо прочего и ритуальный характер. 

Такие игры, как правило, имели состяза-

тельный характер и завершались обяза-

тельным выявлением победителей и при-

суждением им призов. Большинство игр 

взрослых входили в структуру традицион-

ной похоронной и поминальной обрядно-

сти кыргызов. Парадоксальность ситуации 

заключалась в том, что сразу же в день по-

сле погребальных ритуалов, по возвраще-

нии из кладбища, устраивали конные со-

стязания. Имеются сведения о том, что 

иногда сразу после погребения умершего 

на некотором расстоянии от места захоро-

нения организовывали конные скачки [9]. 

Что же касается поминок, то они в обяза-

тельном порядке сопровождались прове-

дением разнообразных игр. Масштабный 

характер имели конные игры, которые на-

ходились в центре внимания всего народа. 

Скачки на лошадях на сверхдальние дис-

танции были завершающим этапом поми-

нальных мероприятий. В соответствии с 

поставленными задачами рассмотрим эти 

вопросы на конкретных историко-

этнографических, фольклорных и других 

материалах. 

В качестве предварительных замечаний 

следует отметить, что игры после погребе-

ния умершего и во время поминальных 

тризн, устраивались не во всех случаях. 

Они проводились исключительно в отно-

шении мужчин и, только в тех случаях, 

когда он умирал в расцвете сил или в поч-

тенном возрасте. Имеются единичные слу-

чаи, когда игры проводили в честь поми-

нания известных у народа женщин. Второе 

важное обстоятельство – игры проводи-

лись состоятельными семейно-

родственными общинами, родами, т.е. на-

лицо связь проведения игр на поминках с 

социальной и имущественной дифферен-

циацией в обществе. Во втором случае они 

могли иметь масштабный характер, если 

умерший был главой рода, племени, из-

вестным и авторитетным среди соплемен-
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ников, человеком. А если умерший был 

известен всему народу, то похоронно-

поминальные мероприятия, в том числе 

игры, проводились с участием огромного 

количества людей, по существу, они могли 

иметь общенародный и даже международ-

ный (межэтнический) характер. На них 

приглашали также гостей из других сосед-

них народов, в том числе из тех, с которы-

ми находились во враждебных отношени-

ях. Представители родов и племен распре-

деляли между собой обязательства по 

приему и расположению гостей, в том 

числе охрану (несмотря на то, что гости 

собственную безопасность обеспечивали 

сами) на все дни их пребывания. В устной 

народной истории сохранились большое 

количество воспоминаний о масштабных 

поминках, которые проводились накануне 

и после вхождения кыргызских племен в 

состав Российской империи. Они были со-

браны и записаны в 30-40-х гг. прошлого 

века знатоком кыргызского быта Тыныбек 

уулу Актаном. К наиболее известным 

относятся «Алыкенин ашы” (Тризна по 

Алыке), “Солтонкулдун ашы” (Тризна по 

Солтонкулу) и др. [10]. Судя по устным 

поэтическим источникам, в более ранний 

период, поминки по известным 

родоправителям имели более масштабный 

и многолюдный характер. В различных 

жанрах кыргызского фольклора красочно 

описываются события, связанные с прове-

дением поминок. Вершиной художествен-

ного осмысления игр в период поминаль-

ных мероприятий – во время тризны – яв-

ляется один из центральных эпизодов эпо-

са «Манас» – тризны по Кокетею 

(«Көкөтөйдүн ашы»). 

Масштабные похороны и многодневные 

поминальные мероприятия по случаю по-

тери знатного человека требовали огром-

ных материальных затрат, которые в ос-

новном ложились на плечи соплеменни-

ков. В малосостоятельных и бедных семь-

ях тоже могли иметь место организации 

конных игр. Но они носили ограниченный, 

можно сказать символический характер. 

Тем не менее, сам факт проведения игр, 

даже в таких семьях, свидетельствует о 

глубоком укоренении данной традиции в 

культе умерших и предков у кыргызов.  

Из игр, проводимых на поминках, осо-

бое значение придавалось конным играм. 

Они делились на малые – майда оюндар и 

большие игры – чоң оюндар. Малые уст-

раивали в день похорон, сразу после 

прибытия с кладбища и ритуального 

всеобщего оплакивания. Они назывались у 

разных групп кыргызов по-разному: «ке-

меге байге» (в смысле: скачки, устраивае-

мые по случаю рытья ям для котлов для 

варки поминальной пищи; прим.: слово 

«байге» имеет также смысл приза за побе-

ду на скачках), «көр байге» (в смысле 

скачки, устраиваемые сразу после погре-

бения умершего). Затем, через год или по 

прошествии нескольких лет, устраивали 

поминки – аш или чоң аш – тризну, на ко-

торых проводили большие игры. 

Проходили они по общепринятым 

правилам, с присуждением призов – 

соорун или байге. 

Имеются сведения, что после смерти 

знатного человека, богача устраивали 

также козлодрание - көкбөрү. Призом был 

крупный скот (верблюд, лошадь), 

несколько голов мелкого скота, а также 

дарили халаты, изготовленные из дорогих 

тканей [11]. Однако этот факт требует 

дальнейших исследований и уточнений, 

т.к. имеются противоречивые данные об 

организации козлодрания. Так, дореволю-

ционный исследователь кыргызского быта 

Н.И. Гродеков, говоря о похоронах и по-

минках у каракиргизов (кыргызов – А.К.) 

отмечает: «На похоронах устраивают бай-

гу, но не кукбуре» [12]. Возможно, речь 

здесь идет о разных территориальных 

(племенных) группах кыргызов, у которых 

существовали определенные различия.  

Годовые поминки “аш”, в зависимости 

от материального состояния человека, 

проходили от одного до четырех-пяти 

дней. У состоятельных семей могли 

длиться до 10 дней. В каждый из этих дней 

проводили различные виды состязаний. 

Отдельные дни все мероприятия, вплоть 

до выделения призов, могли взять на себя 

свойственники умершего, друзья. 

Исследователь дореволюционного (до 

1917 г.) кыргызского быта Г. Загряжский 

оставил интересное описание кыргызского 

аша. По его подсчетам, проведение 
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крупного аша стоило в рублевом 

эквиваленте 30-40 тыс. рублей. Число 

приглашенных доходило до 10-15 тысяч 

человек. Он привел следующий порядок 

дней поминок: 1-й день – сбор и 

размещение гостей; 2-й день – стрельба в 

джамбы (в мишень – А.К.); 3-й день – 

скачка кунанов (двухлетних лошадей); 4-й 

день – сайыш (поединок на пиках); 5-й 

день – скачки бышты (трехлетних 

лошадей); 6-й день – приготовление к 

большой скачке, определение размера и 

состава призов, а также устройство 

главного угощения; 7-й день составлял 

сущность аша, который завершался 

большой байгой (т.е. скачки за большой 

приз) [13]. Этнограф Ф.А. Фиельструп, 

проводивший полевые исследования у 

кыргызов в 20-е годы прошлого века, 

среди ошских кыргызов выделяет 

следующие четыре дня годовщины: 

1) гемеге байга – день копания очагов; 

2) генгеш байга – день совещаний; 

3) кäлтä байга – проводятся скачки на 

небольшое расстояние; 

4) конок байга – скачки для гостей 

(большая байга) [14]. 

Каждое соревнование завершалось 

раздачей призов, размер которых в 

зависимости от вида игр, имел различный 

характер: от нескольких десятков крупных 

и мелких голов скота до нескольких сотен, 

а то и тысячи голов, в том числе лошадей. 

Кроме скота, в призы входили юрты с 

полным убранством, навьюченные 

богатым добром верблюды, серебряные 

слитки, верхняя одежда, ткани, а также в 

качестве приза могли отдать людей: 

девушек, домашних рабов и т.д. Конечно, 

такие призы давались исключительно на 

поминках в честь очень богатого и 

знаменитого человека. Самый крупный аш 

в 1912 г. был проведен в честь Шабдана 

Жантаева, одного из потомственных 

родоправителей племени сарыбагыш, 

имевшего чин войскового старшины 

царской России и находившегося до самой 

смерти на службе царской администрации. 

На этом аше присутствовали свыше 40 

тысяч человек, в том числе представители 

русской колониальной администрации 

Семиреченской, Сибирской областей, 

гг. Ташкент, Оренбург и др., проводилось 

большое количество игр, в том числе 

конно-спортивные соревнования [15]. О 

других крупных поминках, с организацией 

конных и пеших игр в начале XX века, 

имеются сведения в работе этнографа 

Т.Дж. Баялиевой [16]. 

На поминках проводились почти все 

известные кыргызам конноспортивные 

игры: поединки на пиках – эр сайыш; 

борьба верхом на коне –оодарыш, эңиш; 

стрельба по подвешенной на высоком 

шесте мишени – жамбы атыш; различные 

виды скачек – ат чабыш, среди которых 

главным считался аламан байге, завер-

шающий тризну по умершему. В проме-

жутках между крупными состязаниями 

устраивались пешая борьба – балбан 

күрөш, разнообразные мелкие игры и раз-

влечения – майда оюндар, в которых уча-

ствовали и женщины. Они могли также 

принимать участие в крупных играх, в том 

числе мужских поединках: на пиках – 

сайыш, борьба – күрөш и др. Глашатаи 

перед началом каждой игры объявляли 

размер призов, а также называли 

победителей. Каждая игра проводилась в 

рамках установленных веками правил. 

Бывали случаи, когда в поединках на 

пиках гибли участники. В таких случаях, 

согласно общепринятым правилам кун, 

вира за убийство не выплачивалась, и 

адатные суды такие иски не 

рассматривали. Заключительным аккордом 

цикла поминальных ритуалов в состоя-

тельных семьях были большие скачки 

аламан байге, в которых «мальчик-

наездник, завоевавший первый приз, сразу 

после окончания скачек подъезжал к юрте 

умершего, около которой стоял траурный 

флаг, спешивался, выдергивал древко фла-

га из земли, разламывал его на несколько 

частей и бросал этот флаг в огонь, в очаг, 

на котором до этого готовилась ритуаль-

ная пища» [17]. 

Как известно, в отношении умерших и 

предков у кыргызов существовал целый 

ряд культов, основу которых составляли 

анимистические представления, исходя-

щие из идеи реального существования ду-

хов умерших и предков – арбак. Дорево-

люционный исследователь кыргызского 
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быта Ф. Поярков писал: «По понятию кир-

гизов, дух умерших предков, как ближай-

ших, так и отдаленных, покровительствует 

тем из оставшихся, которые ведут жизнь 

достойную их памяти и делают добрые де-

ла; в таком случае арбак невидимо над их 

жилищами помогает им и оберегает от не-

счастий» [18]. Особо относились к духам 

известных, авторитетных людей, вождей, 

полагали, что их духи вправе требовать к 

себе постоянного внимания и заботливого 

отношения со стороны потомков. Живые 

потомки глубоко почитали предков, стре-

мились заручиться их расположением, из-

бегать недовольства их. Считалось, что 

духи предков покровительствуют остав-

шимся в живых родственникам. Поми-

нальные блюда обязательно доедали до 

конца, так как считали, что духи будут сы-

ты и довольны от трапез, устроенных в их 

честь. Согласно верованиям кыргызов (ко-

торый имеет доисламский смысл), чем 

обильнее было угощение, тем довольным 

«уходил» дух умершего в загробный мир. 

Существовало также представление о том, 

что дух умершего питается запахом мяса 

или жира, для чего время от времени, 

особенно в четверг, семьи устраивали 

поминальную трапезу. 

В плане выявления истоков игровых 

элементов в похоронно-поминальных дей-

ствиях, попытаемся провести диахронное 

сопоставление имеющихся данных у кыр-

гызов с данными по древним кочевым на-

родам Центральной Азии. 

Проведение конных и пеших игр на 

поминках, в семантическом плане, было 

тесно связано также с культом умерших и 

предков, т.е. имели отчетливые 

ритуальные признаки. Учитывая весьма 

консервативный характер похоронно-

поминальной обрядности у многих 

народов мира вообще, и у кыргызов в 

частности, можно предположить, что 

игровые элементы стали составной частью 

структуры погребально-поминальных дей-

ствий в глубокой древности, и, связаны 

они с более сложными мировоззрениями 

древних евразийских кочевников.  

Как показывают многочисленные ис-

следования, игровые элементы, как часть 

похоронно-поминальных действий, чрез-

вычайно многообразны как по форме, так 

и по содержанию. Они присутствовали (у 

некоторых народов до сих пор присутст-

вуют) у многих народов мира. В результа-

те исторического развития и изменения 

мировоззрений народов, первоначальное 

значение и смысл таких игр подвергались 

неоднократным трансформациям, что за-

трудняет установить истинное их назначе-

ние. Но несомненным является то, что иг-

ровые составляющие похоронных и поми-

нальных действий были тесно связаны с 

идеей перехода умершего в другой, по 

представлениям многих народов мира, ре-

альный мир людей. Проводы должны бы-

ли быть торжественными, с участием 

близких, родственников, а также тех, ко-

торые были знакомы с умершим. В этом 

плане, на наш взгляд, совершенно правы 

авторы исследования «Традиционное ми-

ровоззрение тюрков Южной Сибири», ко-

торые пишут: «Нетрудно видеть, что в по-

гребальной обрядности присутствуют эле-

менты, позволяющие охарактеризовать 

само событие как праздник, при всей не-

уместности этого определения в его со-

временном смысле» [19]. На кыргызском 

материале «праздничный» характер поми-

нок, особенно заключительных годовщин 

«аш» прослеживается отчетливо. Во-

первых, важнейшей особенностью тради-

ционных похоронно-поминальных меро-

приятий у кыргызов является, как было 

отмечено выше, организация обильного 

угощения гостей (в основном подаются 

мясные кушанья); во-вторых, обязательная 

организация и проведение игр, преимуще-

ственно конно-спортивного характера. 

Многие дореволюционные исследователи 

быта кыргызов отмечали эту особен-

ность [20]. Отдельные исследователи в ор-

ганизации «скачек у могил» видят не толь-

ко ритуальное, но и экономическое значе-

ние [21].  

Обычай проведения конных ристалищ, 

как составная часть похоронно-

поминального обряда, отмечен почти у 

всех групп кыргызского народа. Это сви-

детельствует о том, что этот обычай имеет 

глубокие традиции. Отголоски о сущест-

вовании похоронных ритуалов верхом на 

лошади у некоторых народов Центральной 
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Азии содержатся в китайских источниках. 

В частности, о похоронных обрядах древ-

них тюрков (отдельные группы которых 

являются этническим компонентом кыр-

гызов – А.К.) источник содержит следую-

щие сведения: «В день похорон, так же как 

и в день кончины, родные предлагают 

жертву, скачут на лошадях и надрезывают 

лицо» [22]. «Обыкновения их вообще 

сходны с хуннускими» [22]. В другом ис-

точнике («Вэйшу») сообщается о послепо-

хоронных действиях у одного из древних 

тюркских народов Центральной Азии – 

гаогюйцев: «Если кто умрет от громового 

удара или от повальной болезни, то молят-

ся о счастии. Если все кончится благопо-

лучно, то для принесения благодарности 

духам заколают множества разного скота, 

и сожигают кости его; потом объезжают 

это место на лошадях; иногда скачут до 

несколько сот кругов» [22]. Как видно из 

этих сообщений у хунну, древних тюрков 

и гаогюйцев похоронно-поминальные об-

ряды, в части организации скачек на ло-

шадях, совпадали. Однако нельзя не заме-

тить, что в этих и других исторических ис-

точниках, отсутствуют сведения о других 

видах игр во время поминальных дейст-

вий. В кыргызских историко-

этнографических материалах, относящих-

ся к XIX веку, кроме конных ристалищ 

присутствуют несколько популярных у 

народа состязаний – как верхом на лоша-

ди, так и пеших. Кроме этого в эпических 

произведениях народа, в особенности в 

эпосе «Манас», встречаются целые сюже-

ты о проведении разнообразных игр на 

поминках.  

Анализ имеющихся исторических ис-

точников и результатов исследования уче-

ных открывает новые перспективы иссле-

дования феномена конных состязаний на 

похоронно-поминальных ритуалах. Они 

были известны многим евразийским коче-

вым народам. Как отмечают исследовате-

ли, конные игры были частью похоронных 

обрядов и у некоторых кавказских и евро-

пейских народов [23, 24, 25]. Синхронное 

и диахронное исследования игровых эле-

ментов в похоронных и поминальных ри-

туалах, их сопоставительно-

сравнительный анализ помогут раскрыть 

многие аспекты истории культуры евра-

зийских народов, в том числе и кыргызов.  

Выводы. Известно, что скорбь, горе по 

утере родного человека, сородича у всех 

народов имеет универсальное проявление 

эмоционального переживания на протяже-

нии длительного времени. В исторических 

источниках, имеющих непосредственное 

отношение к истории и культуре кочевых 

народов евразийской степи, можно обна-

ружить детали или целые сюжеты, встре-

чающиеся в культуре кыргызов. К ним от-

носятся сведения о похоронных обычаях у 

ранних и поздних кочевых народов Евра-

зии. Как известно, формирование этниче-

ской культуры кыргызского народа шло в 

русле этнокультурной истории целого ряда 

кочевых народов евразийских степей. Ба-

зовые этнические компоненты, вошедшие 

в состав кыргызского народа, имеют ис-

ключительно кочевое, и, что важно, цен-

трально-азиатское происхождение. Стало 

быть, многие элементы этнической куль-

туры кыргызского народа имеют общие 

этногенетические истоки с культурой на-

родов Центральной Азии. Исторические 

источники, а также результаты последних 

исследований, осуществленных по ряду 

ранних и средневековых кочевых народов, 

позволяют еще более углубиться в данную 

проблематику и расширить наши знания 

об общих истоках тех или иных явлений в 

этнической культуре кыргызского народа. 

Игровые элементы традиционной похо-

ронно-поминальной обрядности у кыргы-

зов отличались разнообразностью, как по 

форме, так и по содержанию. Если в исто-

рических источниках о центральноазиат-

ских кочевых народах в основном гово-

рится о конных скачках на похоронах, то в 

традиционной культуре кыргызов, кроме 

скачек проводили и другие игры - как вер-

хом на лошади (борьба, стрельба, поедин-

ки на пиках и др.), так и в пешем виде. В 

них могли принимать участие, как мужчи-

ны, так и женщины. Однако, приоритетом 

пользовались конные скачки на дальние 

дистанции, которые по существу являлись 

финальной частью всего поминального 

ритуала и выполняли, согласно народному 

поверью, роль по доставке умершего в за-

гробный мир – «тигил дүйнө». 
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Полное раскрытие этой функции в кон-

тексте похоронно-поминальной обрядно-

сти у кыргызского народа является акту-

альной задачей историко-этнографических 

изысканий.  
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Abstract. The article explores the game elements of the traditional funeral and memorial 

rites, as part of the ethnic culture of the Kyrgyz people. The place and importance of games in 

mourning events, types of games, features of equestrian games are analyzed, and an attempt is 

made to identify the origins of certain types of games in funeral and funeral rites by the method 

of diachronous research. A number of new materials are being introduced into scientific circula-

tion. The conclusion is drawn about the close connection of games, especially horse racing, with 

the beliefs and cults of the dead and ancestors of the Kyrgyz. New areas of research on this topic 

have been identified, in particular about the place of the scam, the functional significance of foot 

games, including those involving women. 
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