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МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА
«КЫРГЫЗСТАН»

низации врачи, учителя, технологи, геологи,
экономисты, бухгалтеры, медсёстры и
юристы. Все они прикипели сердцем к
магаданской земле.

Кыргызское правительство положительно
оценивает деятельность «Кыргызстана». Так,
два года подряд в Магадан приезжал в гости
атташе посольства Кыргызстана по Дальнему
Востоку и вручал благодарственные письма.

Образована и действует с 30 сентября 2011 г.
Председатель организации:
Мамбетова Раана Жороевна.
Адрес: 685901, г. Магадан, пос. Сокол,
ул. Королева, д. 1/1, оф. 46.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохранение исторических традиций и
национальных обычаев кыргызского народа;
социальная поддержка земляков; укрепление культуры, дружбы и межнационального
общения; взаимодействие с органами местного самоуправления в вопросах защиты
и соблюдения прав и законных интересов
граждан Кыргызстана.

ЯЗЫК
Кыргызский, кыпчакской группы тюркской
семьи языков. Письменность с 1940 г. на
основе кириллической графики.

Организация и проведение национальных
праздников и обрядов; участие в городских
мероприятиях («Территория дружбы», «День
народного единства», День города).

РЕЛИГИЯ
Ливанов П. «Магадан – моя малая родина» //
Вечерний Магадан. – 2016. – 2–9 июня
(№22). – С. 11.

Ислам.

Национальные землячества // Вечерний
Магадан. – 2016. – 9–16 июня (№23). – С. 8.

Кыргызы сложились на основе различных
тюрко- и монголоязычных народов, ассимилировавших более раннее ираноязычное
население. Согласно географическим сведениям о древних кыргызах, их прародиной
считается Северо-Западная Монголия с центром в окрестностях озера Хиргис-нур.
В середине I в. до н. э. кыргызы населяли в
основном Минусинскую котловину, уход кыргызов из Северо-Западной Монголии к Северу
от Саян связывается с передвижением на северо-запад гуннов. В древнекыргызский союз
племён в разное время входили эфталиты,
хунну, дулу, кипчаки, карлуги и др.
В 1-й пол. IX в. на территории, включающей часть уйгурских земель и Саяно-Алтая,
Монголию, часть современных Кыргызстана и

Шапошникова А. Новый год в тюбетейках //
Магаданская правда. – 2015. – 27 марта. –
С. 3, 24.
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тюркоязычный этнос, основное население
Кыргызистана (4,2 млн человек, 2015 г.).
Общая численность кыргызов в мире около
5 млн человек, проживают в Узбекистане
(275 тыс., 2017 г.), Китае (232 тыс., 2016 г.),
Таджикистане (74 тыс., 2016 г.), Казахстане
(26,8 тыс., 2011 г.), Турции (6 тыс. человек) и
др. странах.
В Российской Федерации живут 103 422
кыргыза (2010 г.).

Землячество поставило целью добиваться
того, чтобы молодежь не забывала
прародину, её культуру, язык, обычаи и
обряды, а также воспитать у неё уважение к
людям других национальностей.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ

В Магаданской области, по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г.,
проживало чуть более 90 кыргызов. Сегодня
организация охватывает членством и держит
связь более чем с 200 соотечественниками.
Землячество установило контакты с теми, кто
проживает в Ягодном, Палатке и Сусумане,
в том числе и с русскими, приехавшими на
Север из Кыргызстана. Среди членов орга-

КЫРГЫЗЫ (самоназвание – кыргыз) –

Мамбетова Р. Отпразднуем весной киргизский
Новый год // Магаданская правда. – 2014. –
1 авг. – С. 9.
Организация
принимает
постоянное
участие во всех городских общественных
мероприятиях,
народных
праздниках
и фестивалях. Особой популярностью
пользуются акция «Территория дружбы», а в
марте праздник начала нового года Нооруз
(«Новый день»).

На территории Магаданской области растёт
количество общественных объединений,
созданных по национально-культурному
признаку [Электронный ресурс] : юстиция
зарегистрировала магадан. гор. обществ.
орг. «Кыргызстан» // Колыма.ru. – Магадан,
2011. – Режим доступа: http://www.kolyma.
ru/engine/print.php?newsid=20046

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
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Красноярского края, образовался Кыргызский
каганат – развитое государство с городами.
Глава каганата, носивший титул ажо, вступил
в союз с китайским императорским двором
и распространил свою власть на запад до
степей современного Казахстана, на юг – до
Тибета.
В XI-XII вв. Кыргызский каганат распался на
два княжества – Кыргыз и Кем-Джиут. В 1209 г.
они были захвачены Чингисханом. Во 2-й пол.
XV в. – XVI в. кыргызы заняли территории
Тянь-Шаня и Памиро-Алая, где окончательно
обрели свой нынешний этнический облик.

В состав Российской империи вошли в
середине XIX в. В 1924 г. была образована КараКиргизская АО, в 1925 г. переименованная
в Киргизскую АО. С 1926 г. – Киргизская
АССР, а в 1936 г. – Киргизская ССР. С 1991 г. –
независимая Республика Кыргызстан.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Кочевое и полукочевое скотоводство, земледелие, охота, в т. ч. с помощью ловчих птиц.
Ремёсла – кузнечное и ювелирное дело,
изготовление шерстяных тканей, выделка
ковров и войлоков, изготовление кожаной
посуды, тиснение по коже, вышивка, резьба
по дереву.

войлоком. Позже появились глинобитные
сырцовые и бревенчатые постройки.
Посередине юрты устраивался очаг, справа
от двери проходила перегородка из чия,
отделявшая женскую половину жилища
от мужской. Здесь находились железные
котлы, деревянные ковши и чашки, бурдюки,
которыми киргизы пользовались в обиходе.
На левой, мужской, половине хранили
сёдла, сбрую, ружья. Пол в юрте застилали
кошмами, поверх которых лежали шкуры
домашних или диких животных. На почётном
месте, у задней стены, расстилали войлочный
ковёр. Для освещения юрты пользовались
чугунными или глиняными светильниками.
В современности юрта сохраняется в быту
лишь у части киргизов как летнее жилище, а
также у табунщиков и пастухов на отгонных
пастбищах.

со стоячим воротником, тёмный камзол до
колен, стёганный кафтан (чапан) с широкими клиньями внизу. В южных районах у
женщин – платье без воротника, с разрезом
на груди, скреплённым брошью; у мужчин –
длинная распашная рубаха (жегде, узун
жака) с завязками, чапан узкий со скошенной
передней полой, штаны с широким шагом
(ыштан, шым). Женские национальные головные уборы – кеп-такыя, высокий тюрбан – элечек; мужские – белая войлочная
шляпа (калпак), зимой – шапки, отороченные
мехом (тебетей), на юге – тюрбан (селде).
Обувь – мягкие сапоги с калошами.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Традиционное жилище – юрта (боз уй, кара
уй, кыргыз уй), которая делилась на мужскую и женскую половины, с уплощённым
сферическим куполом. Для покрытия и
убранства юрты употребляли войлок и
циновки из чия. Войлочное покрытие состояло
из длинных полотен для стен и широких – для
купола. Дымоходное отверстие закрывалось
и открывалось при помощи подвижного
квадратного куска войлока. Для покрытия юрт
употребляли неорнаментированный чёрный
или серый войлок, и лишь богатые имели
юрты, крытые белым орнаментированным
войлоком. Для закрепления войлочного
покрытия использовали арканы и цветную
(белую, красную) тесьму. На дверную раму
навешивали лёгкую резную дверь, иногда
вход закрывали чиевой циновкой, обшитой
с наружной стороны орнаментированным

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Традиционная одежда кыргызов разнообразна. В северных районах женский
костюм включает длинное широкое платьерубаху со стоячим воротников, безрукавку
и однобортный камзол до колен; мужской
костюм – туникообразная рубаха (кёйнёк)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Традиционная пища в основном молочная (в
теплое время года) и мясная (поздней осенью
и зимой). Молочные блюда – кумыс, айран
(кислое молоко), курут (вид кислого сыра),
кипяченые сливки (каймак), творог (сузмё) и
др. Из муки, кроме традиционных лепёшек,
готовят боорсок – кусочки теста, жаренные
в казане на бараньем сале. Обязательным
атрибутом торжественной трапезы является
сумолок, который готовят из проросших
перемолотых зёрен пшеницы, сваренных
в масле. Мясные блюда – мясной бульон
(сорпо), мясо с лапшой в бульоне (туураган
эт,
бешбармак),
манты,
характерно
употребление
конины.
Излюбленный
напиток – чай.

пространены сказки, народная дидактическая
поэзия, пословицы и поговорки.

Известные деятели кыргызской литературы советского времени – Аалы Токомбаев,
Тугельбай Сыдыкбетов, Темиркул Уметалиев.
Мировую известность получило творчество
Чингиза Айтматова.
Большое место в кыргызской культуре
занимает национальный балет и опера.
Известными на весь мир представителями
балета являются Бюбюсара Бейшеналиева,
Чолпонбек Базарбаев и др. Оперные певцы,
выступавшие на знаменитых мировых сценах:
Хусеин Мухтаров, Эсенбубу Молдокулова,
Сайра Кийизбаева и др.

Крупные праздники кыргызов: мусульманские – Орозо Айт, который отмечает конец Рамадана, и Курбан-Айт, Праздник
Жертвоприношения. Эти праздники – время
молитв, размышлений и больших застолий
с семьей. Также празднуют Нооруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия в
марте, он знаменует собой начало нового
года. В Кыргызстане празднуют Нооруз
конными играми, танцами, традиционным
сжиганием ветвей можжевельника, что, по
народным поверьям, очищает дом от духов.
Национальные спортивные игры – скачки на
лошадях, кёк бёру – «козлодрание», эниш –
борьба на лошадях.

Киргизы // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2009. – Т. 13 :
Канцелярия конфискации – Киргизы / [отв.
ред. С. Л. Кравец]. – С. 772–774 : ил.
Особая область фольклора – поэтические
импровизации акынов. Акыны поют с собственным сопровождением на струнных
инструментах: комузе (щипковый) или кыяке (смычковый). Основные жанры: мактоо – песни восхваляющие, санат и насыят – дидактические и назидательные,
кордоо – обличительные. Крупнейшие акыны – Токтогул (Сатылганов) и Тоголок Молдо.
Инструментальная музыка фольклорной традиции: пастушеские наигрыши на продольной флейте чоор, детские и женские наигрыши на темир-комузе (варган).

Киргизы // Народы мира / [науч. ред. Л. М.
Минц]. – Москва, 2007. – С. 245–246 : ил.
Киргизы // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 219–220.
Киргизы // Народы России / ред. В. А.
Тишков. – Москва, 1994. – С. 191–193 : ил.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Древнейшие формы устного творчества
кыргызов – шаманские заговоры, охотничьи
песни кочевников. Важное место занимает
героический эпос «Манас», исполняемый
профессиональными сказателями – манасчи,
также поэмы о войнах киргизов. Широко рас-
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