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Дорогие ученики!

Вы приступаете к изучению «Истории Кыргызстана и мировой исто-
рии» – нового предмета в школьной программе, который расширит ваши 
знания о жизни, об окружающем вас мире, о прошлом человечества. Для 
того, чтобы помочь вам на сложном, но в то же время увлекательном пути 
познания нового, мы разработали этот учебник. На уроках истории вы со-
вершите путешествия в прошлое, которые позволят вам узнать много инте-
ресного и поучительного о пути, пройденном человечеством с самых древ-
них времен.

Учебник, который вы сейчас держите в руках, состоит из двух частей. 
В первой части дается общее понятие о исторической науке, о том, что она 
изучает, какие науки помогают нам узнать о пути, пройденном человеком в 
течение тысячелетий. Вы узнаете, что история Кыргызстана является нераз-
рывной составной частью мировой истории. Знание истории имеет важное 
значение для каждого из нас. Ведь недаром в народе говорится: «Не зная про-
шлого, нельзя строить будущее». 

Вторая часть учебника называется «Историко-цивилизационное раз-
витие человечества» и состоит из четырех разделов. Она раскрывает увле-
кательные страницы истории человечества доисторической эпохи, а также 
древних цивилизаций. В ней повествуется о происхождении человека, о его 
основных занятиях, о роли труда в его формировании, о его взглядах на окру-
жающий мир. В следующих разделах вы станете свидетелями удивительных 
событий, которые происходили в истории древних цивилизаций – речных, 
морских, а также кочевых и оседлых цивилизаций, обитавших на территории 
Кыргызстана.

Так, в соответствии с особенностями географического расположения, 
к речным цивилизациям относятся Египет, Месопотамия, Ассирийская дер-
жава, Иран, Индия и Китай, так как они появились и достигли значительных 
высот на берегах таких рек, как Нил, Евфрат, Тигр, Инд, Ганг.

К морским цивилизациям относятся Финикия, Греция, Римская империя. 
Именно в Римском государстве возникло христианство, превратившееся впо-
следствии в одну из мировых религий.



В данный учебник введен новый раздел, который называется «Кочевые и 
оседлые цивилизации на территории Кыргызстана». Рассматриваемые в этом 
разделе сакские, усуньские племена, даваньцы, как считают ученые, являют-
ся предками кыргызов. Кочевые и оседлые цивилизации, возникшие и раз-
вивавшиеся на территории Кыргызстана, входят в ряд мировых, оставивших 
значительный след в истории человечества. Их жители вели кочевое и осед-
лое хозяйство, развивали богатую материальную и духовную культуру, осу-
ществляли оживленные торговые связи. Не вызывает также сомнения и тот 
факт, что кыргызы являются одним из древних народов.

Мы желаем вам успехов на пути познания истории человечества, который 
обогатит вас духовно, поможет вам извлекать из нее выводы, уроки, необхо-
димые для решения самых различных задач! 

Авторы



Ч А С Т Ь  I
ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА
(Введение в изучение истории)
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§ 1. ЧТО ИЗУЧАЮТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Что такое история? История – в переводе с греческого означает «рассказ 
о прошлых событиях, повествование об узнанном, исследованном». Это на-
ука, раскрывающая нам сложный и тернистый путь, который прошли наши 
предки на всем протяжении становления и развития человечества, след, кото-
рый они оставили на нем.

Древнегреческий историк Геродот впервые в истории человечества на-
писал труд под названием «История», а великий мыслитель древности 
Цицерон назвал Геродота «отцом истории». Это произведение Геродота 
является важным источником по истории древних цивилизаций.

Представьте себе могучую и полноводную реку. Вбирая в себя кристально 
чистую воду из множества источников, родников, она становится большой и 
полноводной, вода в ней несется бурным потоком только вперед и никогда она 
не повернет назад. Так и история человечества – подобно полноводной реке 
она течет безостановочно все дальше и дальше во времени и в пространстве, 
никто и ничто не может повернуть ее вспять. Наше прошлое мы изменить не 
можем, но мы можем изучать его, совершая увлекательные путешествия в те 
времена, когда жили наши предки, узнать о самых разных, интересных собы-
тиях, которые произошли в жизни людей. Таким образом, история – это наука 
о прошлом человечества.

Познание истории необходимо каждому человеку. Оно открывает нам кра-
сочный мир о нашем прошлом. Изучая процессы развития человечества с са-
мого его появления и до сегодняшних дней, мы узнаем много интересного об 
истории различных государств, в том числе и нашей страны, нашего народа, 
о его культуре, об археологических памятниках, особенностях летоисчисле-
ния в различные периоды времени, об отображенных на картах событиях и о 
многом другом.

На уроках истории мы будем изучать как историю разных народов, жив-
ших и живущих ныне на планете – всемирную историю, так и историю нашей 
страны – Кыргызстана – отечественную историю. Всемирная история – это 

Геродот (до н. э. 484–525) Фрагмент из папируса

История – свидетель 
прошлого, свет истины, 
живая память, учитель
жизни, вестник старины.

Цицерон
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наука, изучающая исторический путь, который прошли народы, страны мира 
с древнейших времен до наших дней. Отечественная история – это история 
отдельно взятого народа или государства.

Изучая историю, мы совершим увлекательное путешествие к древним архео-
логическим памятникам. Так, мы можем познакомиться с такими удивительны-
ми чудесами света, как пирамиды Древнего Египта, висячие сады Вавилона, 
маяк на острове Фарос в Александрии, Тадж-Махал в Индии, Колизей в Риме, 
Великая китайская стена.

Как мы можем узнать о своем прошлом? Историю пишут историки – 
люди, имеющие специальную подготовку и знания. В этом увлекательном 
процессе им оказывают помощь науки, которые исследуют конкретные 
области жизни людей. Так, важными отраслями исторической науки яв-
ляются археология – наука, изучающая исторический путь человека по со-
хранившимся вещественным памятникам, этнология – наука, изучающая 
материальную и духовную культуру народов, особенности их образа жиз-
ни и быта. В изучении истории значительную роль играют также и такие 
науки, как хронология, изучающая систему летоисчисления, развитие еди-
ниц времени, палеография – наука, исследующая развитие письменности 
и письменные памятники, нумизматика – наука о развитии денежных си-
стем и монетной чеканки, эпиграфика – изучающая письмена на камнях, 
металлических, деревянных, костяных изделиях, генеалогия – исследую-
щая происхождение народов, племен, родов, фамилий, геральдика – наука 
о гербах государств, городов, сфрагистика – изучающая историю печатей, 
топонимика – о возникновении географических названий, а также многие 
другие.

Видите, ребята! Вспомогательные науки помогают нам полнее и шире 
раскрыть тайны истории человеческой цивилизации.

История

Находится в тесной 
связи с человеком

Мы узнаем, чем зани-
мались люди прошлого, 
каковы были их традиции, 
обычаи, какие события про-
сходили в их жизни.

Мы познаем достижения 
прошлых поколений, на-
копленный ими опыт

Вспомогательные исторические дисциплины

генеалогияархеология

топонимика хронология

геральдика

этнология сфрагистика
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Для чего нам нужно изучать историю?
Человек всегда стремился изучать свою историю, историю своего народа, 

других стран. Особым уважением, почетом пользовались знавшие историю 
летописцы, да и просто образованные люди. Так, в своем труде «Краткая исто-
рия кыргызов», изданном в городе Уфа в 1913 году, Осмоналы Сыдык уулу на 
вопрос «Зачем нужно знать историю?» ответил так: «Джигиты с пламенным 
сердцем должны знать свою историю, ибо история – наука, заслуживающая 
особого внимания». Этим самым он призывал молодежь изучать историю.

Действительно, человек, глубоко осознающий, понимающий значение 
истории, обладающий знаниями о событиях, произошедших в прошлом, 
о предках, героически боровшихся за независимость и свободу своего народа, 
своей земли, всей душой любит свою Родину, свою землю. Не зная прошлого, 
невозможно правильно строить настоящее и сделать верные шаги в будущее, 
так как они взаимосвязаны друг с другом. Знание истории помогает нам пре-
одолевать трудности и препятствия, встречающиеся на жизненном пути.

Объясните значение слов: история, археология, этнология, палеогра-
фия, нумизматика, эпиграфика, генеалогия-санжыра, геральдика, сфраги-
стика, топонимика.

Проверьте себя:
1. Что изучает история?
2. Для чего нам нужно знать историю?
3. Какие вспомогательные науки помогают изучать историю человечества?
Подумайте и обсудите: каково значение слов Осмоналы Сыдык уулу: 

«Джигиты с пламенным сердцем должны знать свою историю, ибо история – 
наука, заслуживающая особого внимания»?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ.

Осмоналы Сыдык уулу – первый кыргызский историк 
и просветитель. Родился в 1879 году в селе Кызыл-До-
бо Кочкорской долины. Начальное образование полу-
чил у местного муллы, затем учился в медресе города 
Уч-Турфан. Историю кыргызов начал изучать с 1895 
года.

В 1913 году в городе Уфе он издает свой труд «Крат-
кая история кыргызов», а в 1914 году – выходит в свет 
его вторая книга – «История, посвященная Шабдану». 
Его труды являются первыми книгами по истории кыр-
гызов. В 1918–1920 годы работал учителем в Пишпе-
ке. С 1931 года и до конца своей жизни – до 1942 года, 
жил и работал учителем в Китае.
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§ 2. МОЯ РОДИНА – КЫРГЫЗСТАН

Родина – это священное для всех людей понятие, это реликвия, благодатная 
земля, которую нельзя променять ни на что. Наша Родина – это немеркнущая 
история наших предков. Родина – это земля, село, государство, где родился 
каждый из нас. На свете немало красивых мест, но все же лучше той зем-
ли, где человек родился и вырос, он не найдет. Наша Родина – Кыргызстан. 
Прекрасны его белоснежные поднебесные горы, быстрые реки с кристаль-
ной водой, живописные зеленые долины, утопающие в зелени садов города 
и аилы, яркое, согревающее все живое, солнце. Родина начинается с селения 
или города, где ты родился, любишь, скучаешь по нему, восхищаешься его 
красотой. Вот тогда и рождается понятие Родины – священной земли.

Чтобы быть патриотом, нужно сперва иметь родину. Дюамель

Родину обрести совсем не просто. На борьбу с врагами поднимались луч-
шие, доблестные сыны народа, такие, как легендарный Манас. Они верили, 
что мы также сумеем защитить нашу Родину, сделать все для ее процвета-
ния, будем умножать ее богатства. Взрослые – своим упорным, неустанным 
трудом, а вы, ребята – отличной учебой. Наша святая обязанность – служить 
нашей Родине. Забота о ней должна быть в сердце у каждого из нас.

Наша Родина – Кыргызстан. Ребята! Совсем скоро вы вырастете, станете 
умнее, образованнее и побываете в других странах, других местах земного 
шара. Вот тогда вы станете гордиться тем, что являетесь частью гостеприим-
ного, щедрого и свободолюбивого народа. Вы поймете, что земля Кыргызста-
на – одна из самых красивых на земле, вы будете благодарны предкам за то, 
что они сберегли её для нас.

Карта Кыргызстана
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Наша Родина – Кыргызстан. На севере он граничит с Казахстаном, на юге 
и юго-востоке – с Китаем, на юго-западе – с Таджикистаном и Узбекистаном. 
Общая площадь территории нашей страны составляет 198, 5 тысяч квадрат-
ных километров, 93% из которых – горы. Численность населения – свыше 
6 миллионов.

Республика состоит из семи административно-территориальных единиц – 
областей: Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Чуйской, Иссык-
Кульской и Нарынской, которые в свою очередь делятся на районы и айыл 
окмоту. Столица Кыргызстана – город Бишкек.

Ребята! Давайте мысленно совершим экскурсию по нашей прекрас-
ной стране! В нашей стране немало красивых мест, природных богатств. 
Среди них в первую очередь нужно назвать жемчужину Кыргызстана – 
Иссык-Куль, а также не менее красивые озера – Сон-Куль, Чатыр-Куль, 
Сары-Челек. Нельзя не восхищаться разнотравьем великолепных пастбищ 
Суусамыра, Ак-Сая, Алая, Кара-Шоро, Арпы, заповедными орехоплодо-
выми лесами Арстанбапа, величественными горами, быстрыми реками 
с кристальной водой.

Богаты также флора и фауна Кыргызстана. Его животный мир представлен 
более чем 80 видами млекопитающих, 335 видами птиц, 25 видами пресмыка-
ющихся, 49 видами рыб, 3000 видами насекомых.

Недра республики таят в себе многие полезные ископаемые: золото, сере-
бро, ртуть, руды цветных и редких металлов и многое другое.

Кыргызская Республика богата минеральными источниками. Прекрас-
ные возможности для отдыха и лечения предоставляют санатории и курор-
ты: «Джалал-Абад», «Голубой Иссык-Куль», «Ысык-Ата», «Джеты-Огуз», 
«Джергалан». Богат Кыргызстан и историческими памятниками, среди кото-
рых можно назвать гумбез Манаса, Узгенский архитектурный комплекс, баш-
ню Бурана, Таш-Рабат, Сулайман Тоо и многое другое.

Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
Сенека Младший

Провозглашение Кыргызстана как независимого государства. Когда 
Кыргызстан находился в составе Советского Союза, он не мог самостоя тельно 
решать важные политические, экономические, национальные проблемы. Толь-
ко с 1985 года, с началом в стране нового периода, названного периодом «пере-
стройки», появились реальные возможности для возрождения, обретения на-
шей республикой независимости.

31 августа 1991 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял 
«Декларацию о государственной независимости Кыргызской Республики», 
тем самым официально провозгласив Кыргызстан как независимое, суве-
ренное демократическое государство. С этого времени день 31 августа стал 
праздничным для народа.

После обретения независимости в Кыргызстане был провозглашен курс на 
обновление страны и приняты государственные символы – флаг, гимн, герб. 
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5 мая 1993 года была принята Конституция (Основной закон) Кыргызской 
Республики.

Любовь к Родине – превозможет все. Вергилий

Государственные символы Кыргызской Республики: флаг, герб, гимн. 
Государственный флаг нашего государства утвержден 3 марта 1992 года. Ав-
торы флага – ученый С. Иптаров, художники Б. Жайчыбеков, Ж. Матаев, ар-
хитекторы М. Сыдыков, Э. Айдарбеков. Государственный флаг Кыргызской 
Республики, является воплощением свободы и независимости, представляет 
собой полотнище красного цвета, в центре которого расположен диск солнца 
с отходящими от него по кругу золотистыми лучами. В середине диска изо-
бражен тундук – символ юрты, в которой испокон веков жили наши предки. 
Тюндук является священным символом непрерывности жизни кочевников, 
незыблемости их семьи, единства и согласия. Перекрещивающиеся тройные 
линии на тюндуке – это струны кыргызского комуза, которые объединяют че-
тыре стороны света. Солнце и золотистые лучи, изображенные на флаге, оли-
цетворяют собой озаренное теплом и светом будущее граждан нашей страны. 
Давая клятву на верность своей Родине, воины, почтительно преклоняя коле-
ни, целуют знамя.

Герб Кыргызской Республики утвержден 14 января 1994 года. Его авто-
ры – художник А. Абдраев и генерал милиции С. Дубанаев. На темно-синем 
фоне герба изображены восходящее над снежными вершинами Ала-Тоо солн-
це, символизирующее наше молодое государство, и голубой Иссык-Куль – 
жемчужина Ала-Тоо. Поддерживает горы, солнце и озеро своими могучими 
крыльями Белый кречет Манаса. С двух сторон эту композицию обрамляют 
колосья пшеницы и белые коробочки хлопка – символы тепла и благополучия.

Государственный гимн Кыргызской Республики был принят 18 дека-
бря 1992 года. Авторы текста гимна – народный поэт Кыргызстана Джалил 
Садыков и поэт Шабданбек Кулуев. Музыку написали известные композито-
ры Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов. Перевели с кыргызского языка 
на русский поэты К. Акматов и М. Рудов.

Государственный флаг Кыргызской Республики Государственный герб 
Кыргызской Республики

Опишите флаг и герб Кыргызской Республики.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН
Кыргызской Республики

Слова: Ж. Садыков, Ш. Кулуев
Музыка: Н. Давлесов, К. Молдобасанов

Высокие горы, долины, поля –
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо, 
Всегда свою родину свято храня.

П р и п е в:
Вперёд, кыргызский народ, 
Путем свободы вперёд!
Взрастай, народ, расцветай, 
Свою судьбу созидай!

Извечно народ наш для дружбы открыт, 
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.

П р и п е в:
Мечты и надежды народа сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим, 
На благо народа потомкам своим.

П р и п е в:

Объясните значение слов: независимое государство, конституция, 
герб, гимн, флаг.

Проверьте себя:
1. Почему мы считаем нашу Родину священной?
2. Когда была провозглашена независимость Кыргызской Республики?
Работа с картой: покажите на карте семь областей Кыргызстана, а также 

его достопримечательности.
Подумайте и обсудите: обсудите следующую фразу: «Каждый человек 

должен стремиться к тому, чтобы процветала его страна».
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ЛЮБИТЬ РОДИНУ
(рассказ)

Когда шла война между Австрийской империей и Францией, французские 
войска начали военный поход на Вену. Французы не знали дорогу к этому го-
роду, и тогда, боясь заблудиться в незнакомой местности, один из офицеров 
поймал крестьянина и потребовал, чтобы тот показал им дорогу, ведущую 
к Вене. Однако, крестьянин смело взглянув в лицо врага, воскликнул: «Да со-
хранит меня Господь от преступления! Я никогда не совершу предательства 
по отношению в моей Родине!» Французский офицер задумался. Не зная до-
рогу, в поход выйти было невозможно. Крестьянин упорно отказывался ука-
зать правильный путь. Командир посулил пленнику золото, но бедный кре-
стьянин был непреклонен. Между тем подоспела и отставшая часть армии 
врага. Услышав, что пленник отказывается показать дорогу к городу Вена, 
генерал разозлился и стал угрожать ему страшным наказанием, но крестья-
нин с упорством отвечал: «Лучше смерть, чем измена Родине! «Генерал был 
поражен мужеством пленника и отпустил его со словами: «Я прощаю тебя, ты 
молодец! Можешь возвращаться к своим родным. Мы сами найдем дорогу».

§ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Что такое исторические источники? Наследие наших предков никогда не 
теряет своей значимости. Прошлое, настоящее и будущее находятся в тес-
ной взаимосвязи. История не только повествует о событиях, произошедших в 
прошлом, но и помогает нам понять тот путь, который прошли наши предки, 
дает возможность осознать глубинные корни нашей жизни. Человек оставля-
ет на поверхности земли немало свидетельств своей жизни и деятельности. 
Это орудия труда и оружие, посуда, украшения, развалины древних сооруже-
ний, рисунки, монеты, а также образцы духовного творчества: надписи, кни-
ги, легенды, мифы, сказания, сказки, песни и многое другое. Они являются 
своеобразными «следами» прошлого. Все это – исторические источники.

Какие существуют виды исторических источников? Они делятся на 
три вида. К первому из них относятся вещественные источники – это сохра-

Глиняная посуда, найденная при раскопках Монеты, найденные при раскопках
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нившиеся орудия труда, предметы быта и домашняя утварь (мебель, посуда 
и др.), одежда, монеты, медали, жилища и другие сооружения. Изучая веще-
ственные памятники, мы можем узнать о хозяйственной жизни, уровне раз-
вития торговли, о ремеслах, других занятиях людей, живших в прошлом.

Ко второму виду относятся письменные источники – это исторические 
летописи, хроники, письма, указы, договоры, грамоты, дневники и мемуары 
(воспоминания), а также надписи на камнях, бересте, коже, костях и др. Пись-
менные источники содержат очень важные сведения, помогающие узнать 
о многих исторических событиях.

Письменные источникиВещественные источники

Виды исторических источников

Устные источники

Санжыра (родос-
ловные предания), 
эпосы, сказки, ско-
роговорки, загадки

Вещественные источники

Орудия труда, предметы быта 
(посуда, одежда, украшения), 
оружие, развалины построек 
построек – все, что является 
результатом трудовой дея-
тельности человека

Письменные источники

Документы, указы, днев-
ники, письма, литера-
турные произведения, 
научные труды, написан-
ные на камне, бересте, 
папирусе, глине, бумаге

Археология

Предметы до-
машнего обихода 
(посуда, одежда, 
украшения), ору-
жие, постройки

Нумизматика

Монеты (наука 
о монетах) 

Сфрагистика

Печати
(наука изучаю-
щая печати и 
их оттиски) 

Этнология

Наука о народах, о их 
происхождении, рас-
селении, хозяйстве и 
культуре.
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Наконец, третий вид исторических источников – это памятники устно-
го народного творчества: передающиеся из поколения в поколение в живой 
речевой форме легенды, мифы, предания, родословные, сказки, песни и др. 
Вершиной духовного богатства кыргызского народа является эпос «Манас», 
который является очень важным историко-этнографическим источником. От-
ражая различные стороны жизни кыргызского народа, устные источники до-
полняют картину развития его материальной культуры.

Объясните значение слов: исторические источники, устные источни-
ки, вещественные источники, письменные источники.

Проверьте себя:
1. Какие вы знаете виды исторических источников?
2. Чем отличаются письменные источники от вещественных?
3. Какую роль играют исторические источники в изучении истории челове-

чества?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Однажды летом ученики купались в озере Иссык-Куль и на его берегу об-
наружили обломки глиняной посуды, бусы, вещи, напоминающие браслеты, 
ожерелья, и другие предметы. Ребята отнесли их учителю истории, который 
в свою очередь обратился с этими находками к столичным ученым. Однако, 
ученые ничего не нашли на юго-восточном побережье Иссык-Куля. Тогда 
они продолжили исследования под водой и обнаружили развалины древне-
го города. Стало известно, что в начале нашей эры уровень воды в озере 
поднялся, и она затопила этот город. Ученые предположили, что это была 
столица существовавшего во II веке до нашей эры – VI веке нашей эры го-
сударства усуней, – город Чигу. Если вы случайно обнаружите где-либо по-
добные находки, сразу же сообщите о них родителям или учителю истории. 
Возможно, они станут важными источниками, которые приведут к великим 
научным открытиям.

§ 4. ПАМЯТНИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Что мы называем памятниками материальной культуры? Все, что 
было создано человеком в процессе его трудовой деятельности и использо-
валось им на протяжении его жизни: орудия труда, оружие, домашняя утварь, 
украшения, одежда, монеты, медали, развалины городов, поселений и от-
дельных жилищ, древние укрепления, дороги, могильники и многое другое, 
что было обнаружено под землей или на ее поверхности – все это памятники 
материальной культуры. Земля – это отличная кладовая, сохранившая для нас 
богатства ушедших времен. Многие сооружения прошлого подверглись разру-
шению, но, несмотря на это, они являются для нас ценными свидетельствами 
прошлого.

Старинные, редкие ценные вещи ныне называются антиквариатом. Из 
них составляются коллекции, они часто являются объектами торговли.

Памятники материальной культуры изучает наука археология, а люди, 
проводящие археологические исследования – археологами. На территории 
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Кыргызстана первые археологические раскопки начались во второй полови-
не XIX века.

Археология – это наука, изучающая историю человечества с помо-
щью вещественных памятников.

Как работают археологи? Различные вещи, орудия производства, стро-
ения, относящиеся к различным периодам истории человечества, по каким-
либо причинам могут быть засыпаны землей и оставаться под ней долгое 
время. Со временем, верхний слой почвы постоянно нарастает. Археологи 
называют его культурным слоем, так как он хранит в себе следы жизни и 
деятельности ушедших поколений. Археологи, прежде чем начать раскопки, 
тщательно изучают местность, проверяя, можно ли там обнаружить веще-
ственные памятники. В Кыргызстане таких мест немало. Так, в древности на 
всем протяжении Великого Шелкового пути, следовавшего вдоль предгорий 
Ала-Тоо, процветали города, которые со своими товарами посещали торгов-
цы. На территории нашей страны обнаружено немало сакских и усуньских 
курганов, а также развалин городов, захоронений древних тюрков. Архео-
логи определяют такие места и, после проведения разведывательных работ, 
начинают раскопки. Раскопки – это очень ответственное и важное для из-
учения истории дело.

Археологические источники – это предметы деятельности человека 
разных исторических эпох: орудия труда, оружие, предметы быта, раз-
валины городов, жилищ и других сооружений, могильники, памятники 
письменности, наскальные рисунки и многое другое.

Археологические находки. Кыргызстан
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В ходе раскопок археологи расчищают, исследуют каждый культурный 
слой. Обнаружив какой-либо предмет или кость человека, они осторожно 
очищают их от грязи с помощью кисточек, щеток, острых деревянных пало-
чек и ножа. В ходе раскопок тщательно исследуется каждый клочок земли, 
чтобы не упустить из виду ни один предмет, будь то бусы, серьги, кольца, 
наконечники стрел или что-либо другое. Каждый новый исследуемый слой 
земли фотографируется. Изучая предметы, найденные в культурном слое, 
археологи устанавливают их возраст, определяют, к какому историческому 
периоду относится та или иная вещь. Найденные при раскопках вещи реста-
врируются, а затем отправляются в музеи, где определяется их значимость 
для истории.

Сохранившиеся под землей предметы, а также различные сооружения, 
другие памятники материальной культуры хранят в себе историю человече-
ства. Там, где в прошлом жил человек, слой земли всегда возвышается над 
остальной местностью. Вы сами можете провести наблюдения. Когда вы были 
маленькими, вы часто играли с камешками. Сейчас, спустя годы, если вы вни-
мательно рассмотрите места, где играли, вы увидите, что эти камешки на-
ходятся под землей, вам видна лишь их небольшая часть. Пройдут сотни лет, 
и эти камни окончательно окажутся под землей. Верхний слой почвы будет 
подниматься, а в ней сохранятся камешки, игрушки, с которыми вы когда-то 
играли, но потеряли. Растущий таким образом слой земли станет культурным 

Культурный слой

Археологические раскопки Академик В. М. Плоских
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слоем. Исследуя развалины древних городов, найденные в культурных слоях 
предметы, археологи могут определить время их создания. Таким образом, 
культурный слой помогает определить, когда появились обнаруженные в нем 
предметы.

В результате сильных землетрясений, наводнений, оползней и других 
стихийных бедствий разрушаются и уходят под землю сотни сооружений. 
Предают земле, хоронят прах умерших людей. Наводнения, сели смывают 
с лица земли целые селения. Однако, недаром мудрецы говорят: «Ничто не 
исчезает бесследно». И они правы.

Культурный слой – это слой земли на месте поселения людей, возвы-
сившийся в течение сотен лет над окружающей местностью и сохраняющий 
следы деятельности человека.

Объясните значение слов: памятники материальной культуры, архео-
логия, археологи, культурный слой.

Проверьте себя:
1. Что вы узнали об археологии? Понравилась ли вам работа археологов?
2. Что мы называем культурным слоем? 
Подумайте и обсудите: можно ли верить словам: «Ничто не исчезает 

бесследно»?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Вот событие, которое стало легендой:
Однажды семилетний Генрих Шлиман получил в подарок книжку с исто-

рическими иллюстрациями. Особенный интерес у мальчика вызвал рисунок, 
изображавший горящий город Троя.

- Отец, – спросил мальчик, – ты же мне говорил, что Трою разрушили и 
сравняли с землей?

- Да, говорил…
- И ничего не осталось?
- Ничего не осталось.
- Как же художник мог нарисовать горящую Трою, если он ее не видел?
- Генрих, но этот рисунок – фантазия художника.
Мальчик некоторое время подумал и вновь задал вопрос:
- Отец, крепостные стены Трои на самом деле были такими высокими, как 

на рисунке?
- Наверное, да.
- Если так, – радостно воскликнул мальчик, – они не могут совершенно 

исчезнуть. Остатки городских крепостных стен должны быть под землей. О, 
если бы мне найти их и раскопать!

Эти слова были произнесены в 1829 году в небольшом немецком городке 
Мекленбурге. Мечты маленького мальчика действительно сбылись: он нашел 
развалины древнего города Трои, чем удивил весь мир. Ученый-археолог 
Генрих Шлиман поведал об этой истории в своей книге воспоминаний.
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§ 5. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КЫРГЫЗСТАНА

Что относится к археологическим памятникам? Это поселения древ-
них людей, вещи, которыми пользовался человек в прошлом, рисунки и дру-
гие изображения на камнях, коже, металле, различные погребения, гумбезы, 
балбалы (каменные изваяния), мазары, а также монеты, найденные в земле 
клады и многое другое. Они находятся в культурных слоях. В Кыргызстане 
встречаются все указанные выше виды археологических памятников.

Древнейшие поселения. Как следует из археологических находок, люди 
жили на территории Кыргызстана еще с глубокой древности. Древнейшие 
поселения обнаружены у села Айдаркен в местности Сел-Ункур Баткенской 
области, на побережье реки Он-Арча, у пещеры Теке-Секирик в Нарынской 
области, в долине Тосор на Иссык-Куле и во многих других местах. Самые 
древние каменные орудия труда обнаружены на границе Кыргызстана и Тад-
жикстана в местности Кожо-Бакырган-Сай, в пещере Ак-Чункур, что у реки 
Сары-Джаз в Иссык-Кульской области, на холмах близ села Георгиевка Чуй-
ской области, на берегу реки Аламедин, в окрестностях города Токмок, а так-
же в ущелье Дангирек-Дере, расположенном на хребтах Алайских гор.

В городе Ош на склоне Сулайман-горы находится Ошское городище – 
один из древних памятников эпохи бронзы. В 40 километрах от него на-
ходится также и городище Дальверзин. Развалины этих поселений были 
исследованы археологами.

Примерно в V тысячелетии до нашей эры человек начал изготавливать 
орудия труда из меди. В Средней Азии также началось освоение месторожде-
ний медной руды. Их следы обнаружены также и на территории Кыргызста-
на: недалеко от города Ош, в окрестностях Нооката, Чаткала, Кетмен-Тюбе. 
Появление и использование медных орудий труда привнесло с собой очень 
важные изменения в жизнь людей. Так, использование бронзы – сплава меди 
с примесью в основном олова, положило начало значительным успехам в зем-
леделии, в животноводстве, ремесле. Об этом наглядно свидетельствуют ар-

Каменные орудия. ЧуйНаходки из пещеры Теке-Секирик. Нарын
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хеологические памятники, найденные в Чуйской, Кочкорской, Иссык-Куль-
ской, Алайской долинах, в Кетмен-Тюбе, изучая которые, археологи смогли 
представить себе, как жили люди в эпоху бронзового века. Жизнь людей того 
времени нашла отражение также и в наскальных рисунках. В основном они 
сосредоточены в так называемой «картинной галерее» урочища Саймалуу-
Таш, расположенного в Тогуз-Тороузском районе Джалал-Абадской области. 
Подобные рисунки найдены также и у Сулайман-Тоо в г. Ош, близ села Ара-
ван, недалеко от г. Чолпон-Ата.

Наскальные изображения Саймалуу-Таш. Тогуз-Торо

Наскальные изображения. Араван
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Древние кыргызы использовали руническую письменность, памятники 
которой обнаружены на Енисее, в Таласской, Кочкорской долинах. Они вы-
секались на камнях, на дереве и металле.

О высоком уровне искусства людей того времени наглядно свидетель-
ствуют также и дошедшие до наших дней рисунки, обнаруженные на стенах 
пещер, узоры, изображенные на различных предметах. В обнаружении и ис-
следовании памятников прошлого велика роль археологов, ученых. Благода-
ря им мы узнаем немало интересного о жизни, хозяйстве, искусстве наших 
предков.

Минареты, крепости, гумбезы, балбалы. Важнейшими памятниками 
средневековья являются минареты. Они начали строиться на территории 
Кыргызстана в связи с распространением ислама как государственной рели-
гии. С одной стороны, с них призывали мусульман на молитву, с другой – они 
служили маяками, показывавшими ночью путь торговым караванам, путни-
кам. С арабского языка минарет переводится как «дающий свет». На верх 
минарета размещались светильники, которые зажигались ночью. В Средней 
Азии¸в том числе и на территории Кыргызстана, минареты возводились вна-
чале из кирпича-сырца, а винтовые лестницы, ведущие на верх башни, рас-
полагались на внешней стороне сооружения. Начиная с IX века, минареты 
стали возводиться из жженого кирпича, а винтовые лестницы переносятся во 
внутреннюю часть башни.

Балбалы. Кыргызстан
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Одним из самых ярких образцов средневековых минаретов в Кыргызстане 
является величественный архитектурный памятник – башня Бурана, располо-
женная близ города Токмак. Она была построена в X веке. Вначале она имела 
внушительную высоту – 40 метров, но в настоящее время она возвышается 
только на 24 метра.

Второй минарет находится в городе Узген. Он был сооружен в XI веке. 
В свое время его высота достигала 45 метров, но сегодня она составляет толь-
ко 27 метров. Минарет входит в состав Узгенского архитектурного комплекса, 
включающего в себя также 3 гумбеза, являющихся значительными архитек-
турными памятниками. Они были сооружены во времена существования на 
территории Кыргызстана Караханидского государства.

На территории Кыргызстана находятся также развалины таких значитель-
ных крепостей, относящихся к X–XII векам, как крепость Шырдакбека, рас-

Башня Бурана. Чуй Гумбез Манаса. Талас Узгенский минарет

Мавзолеи Узгенского комплекса
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положенная в Ак-Талинском районе Нарынской области, а также построенная 
в Алайской долине в 1821 году, во времена Кокандского ханства крепость Да-
раут-Коргон. Сохранившиеся остатки стен крепости Шырдакбека имеют вы-
соту до 6 метров. Они сложены из глиняных блоков. Стены и углы крепости 
были укреплены мощными башнями с бойницами для лучников. В башнях 
с южной и западной сторон были устроены входы в крепость. В 20 метрах от 
крепости ее окружал ров шириной до 20 метров.

Сотни лет назад у кыргызов зародилась культура создания памятников. 
К наиболее значительным из них относятся гумбез Манаса, Узгенские гумбе-
зы, а также балбалы – каменные изваяния.

Так, одним из знаменитых памятников прошлого является гумбез Манаса, 
расположенный в 22 километрах к северо-востоку от города Талас. Соору-
жение представляет собой мавзолей высотой приблизительно 11 метров и 
площадью около 50 кв метров. Построен он из обожженного кирпича, укра-
шенного орнаментом и надписями на арабском языке. Сверху гумбез покрыт 
остроконечным куполом.

В городе Узгене расположены 3 мавзолея. Самый ранний из них, относя-
щийся к началу XI века, был украшен узорной кирпичной кладкой и резьбой. 
В северном (1152–1153 годы) и южном мавзолеях (1186–1187 годы) главные 
фасады представляют собой прямоугольные порталы, украшенные полосами 
орнамента и надписями.

С приходом в VI–XII веках на территорию Кыргызстана тюркоязычных 
племен здесь появились каменные изваяния – балбалы, которые устанавлива-
лись обычно у курганов-захоронений в межгорных долинах и степях. Обычно 
эти изваяния изображали воинов с сосудом или с оружием. После XIII века, 
в связи с распространением ислама на территории Кыргызстана, балбалы 
перестали устанавливать. Эти каменные изваяния встречаются в основном на 
севере нашей страны.

Караван-сараи и мавзолеи. Среди уникальных архитектурных памятни-
ков Кыргызстана, вызывающих интерес у туристов, особое место занимает 
караван-сарай Таш-Рабат, сложенный из плоских камней. Он находится в 80 
километрах от села Ат-Башы. Высота сооружения достигает 20 метров, 

Гумбез Шах-Фазиль. Жалал-АбадКараван сарай Таш-Рабат. Нарын
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всего в нем насчитывается 31 помещение. В средние века, находясь на 
Великом Шелковом пути, Таш-Рабат был своеобразной «гостиницей» для 
проходивших мимо караванов и путников.

Одним из замечательных памятников архитектуры Средней Азии является 
также и мавзолей Шах-Фазиль, относящийся к XI–XIV векам. Он расположен 
в селе Гулистан Ала-Букинского района. Мавзолей представляет собой куполь-
но-портальное сооружение, имеющее форму квадрата, он сложен из жженого 
кирпича. Толщина его стен достигает 163–167 сантиметров, высота – 15,37 
метр. На западной стороне сооружения была небольшая дверь, а на северной 
стороне – 3 двери, окон в мавзолее не было. Внутренний интерьер мавзолея 
украшен орнаментом.

Всего на территории Кыргызстана расположены более пяти тысяч различ-
ных исторических памятников, из которых более двух тысяч находятся под 
охраной государства. Ученые, археологи проводят активную работу по их вы-
явлению и изучению.

Объясните значение слов: археологический памятник, башня, гумбез, 
караван-сарай, балбал.

Проверьте себя:
1. О чем рассказывают археологические памятники?
2. Какие археологические памятники можно увидеть на территории Кыр-

гызстана? Назовите их.
3. Для чего на территории Кыргызстана возводились минареты?
Работа с картой: где на территории Кыргызстана были найдены археоло-

гические памятники? Покажите эти места на карте.
Рассказ по фото: рассмотрите внимательно на фото мавзолей Шах-

Фазиль, гумбез Манаса, мавзолеи в Узгене, башню Бурана и башню в Узгене, 
караван-сарай Таш-Рабат. Какие из этих памятников вы видели? Напишите 
о том, какое впечатление они на вас произвели.

Подумайте и обсудите: что такое археологические памятники?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ЛЕГЕНДА О БУРАНЕ

В 10 километрах к югу от города Токмака, в Чуйской долине, находится 
созданная мастерами средневековья башня Бурана. Если Вы посетите баш-
ню, Вам расскажут о ней интересную легенду.

Давным-давно жил в этой местности могущественный хан Карахан. У него 
была прекрасная дочь, которую он очень сильно любил и оберегал. Однажды 
он созвал ясновидящих и приказал предсказать будущее своей дочери. Все 
они предсказали девушке счастливую жизнь, и только один из них заявил, 
что дочь хана доживет только до своего 16 летия. Ее укусит черный паук – 
каракурт и она тотчас умрет. Чтобы избавить свою дочь от такой напасти, хан 
приказал построить высокую башню, в одной из комнат которой стала жить 
девушка в полном одиночестве, но под неусыпным надзором. Ей не разреша-
лось выходить из башни и гулять, встречаться с кем-либо. Слуги приносили 
ей еду и воду, забираясь по лестнице, приставленной с внешней стороны 
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башни. Из обыскивали с головы до ног, чтобы убедиться, что ни в одежде, ни 
в еде не спрятался паук. Когда, наконец, наступил день 16 летия девушки, хан 
обрадовался, что предсказание ясновидящего не сбылось. Ему захотелось 
поздравить дочь с днем рождения, и он вошел в ее комнату с виноградом. 
Когда он вручил его дочери, она взяла его и вдруг неожиданно упала и умер-
ла. Ошеломленный хан осмотрел виноград и обнаружил в нем черного паука. 
Так сбылось предсказание ясновидящего. Хан, охваченный горем, так громко 
рыдал, что башня затряслась, и ее верх свалился.

Конечно, это только легенда. На самом же деле, как установили археологи, 
историки, Бурана была воздвигнута упорным, многолетним трудом немалого 
количества мастеров, и служила она сторожевой башней столицы государ-
ства караханидов – города Баласагына, а также была своеобразным маяком 
для путников, прибывавших к городу ночью.

§ 6. ТАЙНЫ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Что такое письменные источники? Если бы человек не знал письмен-
ности, и его история сохранилась бы только в устной форме, то очень трудно 
было бы открывать, уточнять ее увлекательные страницы. Многие народы 
стремились запечатлеть свою историю, записывая происходившие события 
на камнях, глине, дереве, папирусе, бересте, кости, коже. Позже, когда появи-
лась бумага, человек стал писать на ней. Шло время, немало письменных до-
кументов остались под землей в результате разрушительных землетрясений, 
кровавых войн. Многие письменные источники были найдены археологами и 
дешифрованы учеными. 

Существуют ли письменные сведения о кыргызах? Первые сведения 
о кыргызах упоминаются в летописи «Ши-цзи» («Исторические записки») ве-
ликого китайского историки Сыма Цяна, где рассказывается о том, как в 201 
году до нашей эры хунны завоевали гяньгуней, динлинов и другие свободо-
любивые племена. Историки сумели доказать, что гяньгунями китайцы на-
зывали древних кыргызов. Согласно сведениям этих китайских источников, 
кыргызы жили уже в III веке до нашей эры и имели в это время собственные 

Надпись на камне
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владения. Таким образом, кыргызы являются самым древним из всех совре-
менных народов, происходящих от общих тюркских корней.

В необъятных долинах от Тенир-Тоо до Монголии встречаются многочис-
ленные памятники из камня, на которых высечены надписи, раскрывающие 
страницы истории кыргызов. Они повествуют о героической борьбе кыргы-
зов за свою свободу, в них упоминаются имена кыргызских предводителей.

Кроме этого, ценные сведения об истории кыргызов можно найти в сооб-
щениях арабских, персидских путешественников, купцов, которые побывали 
в IX–XIV веках на их земле. С помощью этих письменных источников можно 
уточнить многие события прошлого. Поэтому они имеют большое значение 
для изучении истории.

Надпись на папирусе

Надписи на березовой коре
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Объясните значение слов: письменные источники, гянгуни.
Проверьте себя: что такое письменные источники?
Подумайте и обсудите: почему древние надписи наносились на камни, 

глиняные изделия, на дерево, бересту или кость?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Сохранившиеся до наших дней надмогильные надписи на камнях, обнару-
женные в Монголии, зафиксировали важные исторические события. Так, над-
пись на памятнике «Суджи», начертанная на камне толщиной 10 сантиметров 
и высотой 90 сантиметров, гласит следующее:

«Ханов Йаклахара я выгнал из страны уйгуров. Я – сын кыргыза. Я-Бойла, 
Кутлуг-Йарган. Я – правитель Кутлуг Бага-таркан оге. Моя слава распростра-
нилась на Восток и на Запад. Я был богат: у меня были десятки аилов, лоша-
дей не счесть. У меня было семь братьев, три сына, три дочери. Женил своих 
сыновей. Выдал замуж дочерей без калыма. Своему наставнику (по религии) 
я подарил сто гнедых лошадей. Я видел детей своих сыновей и дочерей. Те-
перь я умер, я (от них) ушел. Мои сыновья! Среди людей будьте как мой на-
ставник! Служите хану! Будьте храбрыми!

Мой старший сын ушел внезапно. Я (перед смертью) его не увидел. Мой 
сын, мой лев!»

Эта надпись, начертанная на камне, является завещанием, которое Кут-
луг йарган оставил последующим поколениям. Она является свидетельством 
того, что енисейские кыргызы установили свою власть на необъятных прос-
торах Центральной Азии.

§ 7. ПИСЬМЕННОСТЬ РАЗНЫХ НАРОДОВ

Как возникла письменность? В древнейшие времена люди общались 
друг с другом при помощи жестов или издавали различные звуки, но посте-
пенно они овладели разговорной речью. С дальнейшим развитием челове-
ческого общества одного речевого обращения для людей уже стало недоста-
точно. Появилась потребность общаться с другими народами, передавать и 
получать сведения на расстоянии, без непосредственных контактов. Возни-

Письменные памятники, 
высеченные на камнях

Древнейшие рисунки
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кает необходимость в сохранении информации. Так, постепенно, с развитием 
жизни возникает новая форма общения, связи людей – письменность. Про-
цессы возникновения и развития письменности изучает наука палеография. 
Палеографы выделяют четыре вида письменности:

- пиктографическая
- идеографическая
- словесно-слоговая
- алфавитная
Вначале люди свои мысли выражали с помощью определенных рисунков. 

Например, слово «солнце» отображалось в виде его рисунка, если нужно 
было написать словосочетание «летит птица», то изображали летящую птицу. 
Такая письменность – в виде рисунков, называется пиктографической или 
«рисуночным» письмом.

Древнее рисуночное 
письмо

Древняя письменность шумеров

Древний финикийский алфавит
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Письменность – это передача мыслей, слов человека посредством 
специальных знаков.

Термин палеография – в переводе с греческого языка означает: «па-
лео» – «древний», «графия» – «писать».

Со временем развитые в культурном отношении народы переходят к идео-
графике, в которой текст четко передается с помощью идеограмм – закреплен-
ных знаков того или иного значения. По сравнению с рисуночным письмом, 
это была более совершенная письменность, в которой идеограммы обознача-
ли не звуки, а целые слова или корни слов, а также числа. Другое название 
идеограмм – «иероглифы» («священная резьба») – восходит к древним гре-
кам. Так они называли таинственную для них египетскую письменность, ко-
торая в последние века до новой эры была понятна только местным жрецам. 
В наши дни образец идеографического письма используется только в Китае. 
Состоящее из отдельных слогов письмо называется словесно-слоговым или 
просто слоговым письмом. В настоящее время слоговое письмо используется 
в Индии, Японии, Эфиопии, в Корее.

Более простым, по сравнению с идеографическим, является алфавитное 
письмо. В нём каждый знак соответствует определённому звуку. Алфавитный 
текст гораздо длиннее иероглифического, однако знаков в нём в сотни раз 
меньше, потому выучить их гораздо легче.

Первыми подобное письмо придумали фи-
никийцы. Они занимались торговлей и им было 
сложно писать иероглифы, так как это требовало 
немало времени. Тогда они придумали новую аз-
буку, состоявшую из 22 знаков – согласных букв, 
удобных для письма и запоминания. Именно к 
финикийскому алфавиту восходят все много-
численные ныне системы алфавитного письма, в 
том числе древнегреческая. В Греции появилось 
и само слово «алфавит» – оно происходит от на-
звания первых букв «альфа» и «бета» (в средние 
века «вита»). От греческого алфавита произошли 
самые распространённые в средневековой Европе 
системы письма – латинский алфавит и славян-
ская кириллическая азбука, которой пользуются и 
в России.

Где были найдены памятники рунической письменности? Древние 
кыргызы, как и другие тюркские племена, использовали руническую пись-
менность. Памятники этой письменности были найдены на берегах рек Ор-
хон и Енисей, поэтому она называется орхоно-енисейской. Обнаружены они 
были в Хакасско-Минусинской котловине, близ города Тувы, в Горном Алтае 
и Красноярском крае, а также в Таласской и Кочкорской долинах Кыргызста-
на. Эти надписи высечены на камнях примерно в VI–XII веках нашей эры. 

Памятник Кириллу и 
Мефодию. Москва
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Состоявший из 38 букв алфавит широко использовался в делопроизводстве 
существовавшего в VI–XII веках государства Кыргыз, а также в дипломати-
ческой переписке с другими странами. Кроме этого, кыргызы почти до XX 
века клеймили скот отдельными знаками рунического письма, а в некоторых 
исторических документах они встречаются в качестве печатей.

Какие виды алфавитов использовали позднее кыргызы? Когда на тер-
ритории Кыргызстана получил распространение ислам, кыргызы освоили 
арабский алфавит. В средние века, используя его, наш великий земляк Жусуп 
Баласагуни написал свое знаменитое произведение «Кутадгу билиг» – («Бла-
годатное знание»), а Махмуд Кашгари – «Диван лугат-ат Тюрк» («Словарь 
тюркских наречий»). В своей поэме Жусуп Баласагуни призывает молодежь 
учиться, стремиться к знаниям, к овладению науками. Знания – это богатство, 
без них бесплодны как речь человека, так и его разум. О значении учения, 
знаний в жизни человека красноречиво говорят такие строки из произведения 
Жусупа Баласагуни:

«Учение – светоч во мраке ночном, 
От светоча знанья ты светел челом.
Ученьем и знаньем достигнешь высот, 
И два этих блага приносят почет.
К тому, кто обучен в поре своей ранней, 
С годами придет исполненье желаний.
Упорство в ученье дарит в воздаянье
Ученость и доблесть, благие деянья.
Ученым дано благородными быть, 
Лишь знающий может правителем быть».

Орхоно-Енисейская 
письменность 

Древнетюркская письменность Надпись в честь
Тоньюкука
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Так Жусуп Баласагуни подчеркивает: чтобы овладеть глубокими и проч-
ными знаниями, нужно быть упорным и настойчивым, нужно много читать. 
Только тот, кто с детства стремится к знаниям, тот, повзрослев, достигнет ис-
полнения своих желаний и добъется всего, к чему стремился.

В конце XV – начале XVI веков Сайф ад-Дин Ахсикенти в своих трудах, 
написанных арабскими буквами, дает немало сведений, касающихся истории 
кыргызов. В XVIII веке кыргызы писали письма в Россию и Китай, также 
пользуясь арабским алфавитом.

Арабским алфавитом кыргызы пользовались до 1927 года, а в 1928–39 го-
дах они освоили латинский алфавит, в 40-х годах XX века был введен русский 
алфавит. Кыргызы, живущие за пределами Кыргызстана, например – в Аф-
ганистане, Китае, в Узбекистане, Турции, используют арабский и латинский 
алфавиты.

Объясните значение слов: письменность, шумерская письменность, 
финикийская письменность, орхоно-енисейская письменность.

Проверьте себя:
1. Когда появилась письменность?
2. Какие народы первыми создали письменность? 
3. Как называется письменность древних кыргызов?
Работа с картой: где были найдены памятники рунической письменности? 

Покажите на карте.
Подумайте и обсудите: выучите наизусть строки из поэмы Жусупа Бала-

сагуни об учении и знаниях. Считаете ли вы эти строки верными?

Письменные источники

Как появилась 
письмен-
ность? Что 
такое памят-
ники письмен-
ности?

О чем нам 
рассказывают 
памятники 
письменности?

Какое значе-
ние имеют 
памятники 
письменности 
при изучении 
истории?

Можно ли най-
ти в письмен-
ных памятни-
ках сведения о 
кыргызах?

Письменность 
каких народов 
вы знаете?

Памятник рунической письменности
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ЖУСУП БАЛАСАГУНИ

Родился в 1016 году в столице государства Караха-
нидов, городе Баласагун. Знал арабский язык, а также 
язык фарси. Стал известен, написав один из шедевров 
мировой литературы – поэму «Кутадгу билиг» – («Бла-
годатное знание»). Жусуп Баласагуни завершил ее 
в возрасте 54 лет, в 1070 году и затем подарил ее ка-
гану Сулайману Арслану, был удостоен звания «Хасс 
Хаджиб» – главный советник кагана.

В настоящее время существуют три экземпляра 
рукописи этой поэмы. Первая из них хранится в Вене 

(Австрия). Вторую обнаружил в 1986 году директор библиотеки города Хи-
див – немецкий ученый Б. Морин, она хранится в Египте, в городе Каире. 
Наиболее полным из известных вариантов рукописи считается экземпляр, 
обнаруженный в Намангане. В XII веке он был воссоздан на бумаге араб-
ским письмом. Этот экземпляр хранится в Ташкенте, в фондах Института 
востоковедения Академии наук Республики Узбекистан.

В своей поэме Жусуп Баласагуни отразил взгляды, которые внесли свой 
вклад в развитие философии, математики, астрономии, художественного 
творчества, литературы, языка, других наук.

§ 8. НУМИЗМАТИКА

Нумизматика – (в переводе с латинского языка означает «монета» – 
вспомогательная историческая наука, которая занимается изучением монет, 
а также денежных систем, возникавших в различных странах мира. Осно-
вателем нумизматики является австрийский ученый, нумизмат второй по-
ловины XVIII века И. X. Эккель.

Как появились деньги? В древние времена люди обеспечивали себя всем 
необходимым, обмениваясь друг с другом необходимыми вещами, продук-
тами, скотом. Например, в в каких-то местностях были запасы соли, в дру-
гих – были хорошие условия для земледелия, где люди выращивали немалые 
урожаи зерна или других растений. Люди обменивались друг с другом необ-
ходимыми предметами или продуктами. Однако деньги в нашем нынешнем 
понимании появились не сразу. В различные исторические эпохи люди в каче-

аверс  – 
лицевая 
сторона 
монеты

гурт – 
ребро 

монеты

реверс – 
оборотная 

сторона 
монеты
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стве денег использовали разные предметы. Вначале ими служили раковины, 
шкуры животных, драгоценные камни, соль, позже мерой стоимости вещей 
стал выступать скот.

С развитием торговли в качестве удобного средства обмена стали исполь-
зоваться монеты, которые чеканились из меди, бронзы, железа, а позже – из 
серебра и золота. Металлы не портились, занимали мало места, их можно 
было долго хранить и брать с собой, когда это было необходимо. Впервые 
металлические монеты появились в VII веке до нашей эры в Малой Азии, 
а именно в стране Лидия. Постепенно на обеих сторонах монет стали чека-
нить различные изображения, надписи, знаки и символы.

Монеты – как источники сведений о прошлом. На сторонах монет мож-
но увидеть различные надписи, знаки, изображения, которые повествуют о 
жизни народов, об их правителях, о роли торговли в тех местностях, где они 
проживали. На монетах также можно увидеть, как выглядели в свое время 
древние сооружения, которые не сохранились в первоначальном виде. Поэто-
му, пользуясь их изображением на монетах, можно восстановить эти памят-
ники архитектуры. Например, на одной из монет периода Римской империи 
изображен театр Диониса на фоне Афинского Акрополя. Внимательно рас-
смотрев эту монету, археологи смогли точно определить, как были располо-

Раковины каури Каменные монеты раи народа Яп

Найденные монеты Печать бумажных денег. Китай Бумажные деньги
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жены сооружения на Акрополе и где нужно искать здание театра Диониса. 
Так, найденная монета помогла восстановить этот театр.

Лицевая сторона монеты называется – аверс, обратная сторона моне-
ты – реверс, ребро монеты – гурт.

Древние монеты различных народов. До XVIII века на побережье Ин-
дийского океана в качестве эквивалента обмена товарами служили раковины 
каури. Позднее на их основе была разработана особая денежная система. Так, 
в Африке денежная система называлась «шнур»: она представляла собой на-
низанные на шнур 40 раковин каури. В Меланезии в качестве денег исполь-
зовались зубы акулы, а у индейцев Северной Америки – пояса, состоящие из 
нанизанных на них раковин, в Африке – слоновая кость, в Монголии – чай, 
у древних кыргызов – шкурка белки, в Африке – слоновая кость, соль, в Мон-
голии – чай.

Деньги – это особый товар, который определяет стоимость всех то-
варов.

Появление банков. Богатым купцам, 
торговавшим с дальними странами, возить 
с собой металлические деньги было не-
удобно, да и опасно. Куда бы они ни пря-
тали монеты, часто нападавшие на их кара-
ваны разбойники находили и отбирали их. 
Чтобы избежать этого, купцы стали поме-
щать золото в банки. Документ, на котором 
указывалась стоимость помещенного в банк 
золота, заменял деньги. В результате банк 
стал учреждением, надежно хранившим их. 

В настоящее время банки широко распространены во всем мире, в том числе 
и в Кыргызстане.

Объясните значение слов: нумизматика, аверс, реверс, гурт, легенда.
Проверьте себя:
1. Что изучает наука нумизматика?
2. Каково значение нумизматики в изучении истории народов?
3. Когда появились первые монеты?

Банк Святого Георгия – первый 
банк в мире. Италия

Греческие монетыКитайские монеты 
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4. В какой стране впервые появились бумажные деньги?
Подумайте и обсудите: могут ли монеты что-либо рассказать о прошед-

ших временах?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

На острове Яп, расположенном у Тихо-
го океана, живет население численностью 
всего в 7391 человек (2000). Оно говорит на 
местном языке, однако официальным язы-
ком является английский. Основная пища 
островитян – плоды хлебного дерева, слад-
кий картофель и кокосовый орех. Питаются 
они также рыбой, крабами, моллюсками. В 
товарно-денежном обмене они используют 
огромные каменные монеты с круглым от-
верстием посередине – раи. Самые большие 
из них имеют диаметр три метра, толщину – 0, 5 метра и весят 4 тонны. На эти 
деньги местные жители покупают скот и землю, а также выполняют некото-
рые обряды, например, выкупают невест. Эти каменные деньги изображены 
на гербе и флаге государства Яп.

§ 9. МОНЕТЫ КЫРГЫЗСТАНА

Какие монеты были найдены на территории Кыргызстана? Изучая 
монеты, которые были найдены на территории Кыргызстана, можно полу-
чить немало сведений о жизни народов, живших в различные исторические 
эпохи, об их предводителях, а также о том, как развивались торговля, ремес-
ла. В древности на территорию Кыргызстана монеты завозились из других 
стран, в основном из Китая. Первые монеты, обнаруженные на территории 
нашей страны, относятся ко времени Тюргешского каганата (VIII в. н. э). Они 
были отчеканены из бронзы. Для того, чтобы их можно было нанизывать на 
нить, в середине было просверлено четырехгранное отверстие. На аверсе мо-
неты изображен знак тюргешского племени, а на реверсе – надпись «господин 

Монеты тюргешей Дирхемы караханидов
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тюргешского кагана фан». Эти монеты так и назывались – фан. Чеканились они 
в городах Суяб и Невакет Чуйской долины. Впервые эти монеты были введе-
ны в хозяйственный оборот на территории Кыргызстана тюргешским каганом 
Сулуком 1300 лет назад. Внешне они были похожи на китайские монеты, но в 
отличие от последних, у них была особенность: на реверсе вместо иероглифа 
находилась тамга кагана.

В XI веке правители расположенного на территории Кыргызстана Караха-
нидского государства чеканили монеты не только из бронзы, но и из серебра. 
Назывались серебряные монеты дирхемами. Легенды (надписи) на них писа-
лись арабским шрифтом. Они содержат интересные сведения о правителях 
государства караханидов, о том, как расширялись их владения, о его истории, 
о племенах, проживавших на его территории. На монетах караханидов встре-
чаются названия городов, годы их выпуска, имена каганов, иногда – визирей. 
На одной стороне монет отчеканены слова: «Нет бога, кроме Аллаха». После 
присоединения Кыргызстана к Российской империи, его население использо-
вало российские, а с 1917 года – советские деньги. С 1993 года в обращение 
была введена национальная денежная единица – сом.

Почему в суверенном Кыргызстане был введен сом? С распадом СССР 
в бывших союзных республиках, в том числе и в Кыргызстане, сложилось 
тяжелое социально-экономическое положение. Прежние торгово-экономиче-
ские взаимосвязи были нарушены и, как следствие этого – перестала функци-
онировать единая денежная политика.

Для того, чтобы выйти из этой тяжелой кризисной ситуации, бывшие со-
юзные республики должны были ввести в обращение свою национальную 
валюту и осуществлять самостоятельную экономическую политику. Кыргыз-
стан стал одной из первых стран, начавших экономические реформы.

Введение в Кыргызстане национальной валюты – сома. С провозгла-
шением в 1991 году независимости в республике создаются предпосылки 
для введения национальных денег. В 1993 году правительство Кыргызской 

Монеты Российской империи

Советские монеты
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Республики обратилось к Жогорку Кенешу с предложением ввести в обра-
щение национальную валюту. 3 мая этого же года Жогорку Кенеш принял 
соответствующее решение и уже с 10 мая сом стал действовать в республике 
как национальная валюта. История кыргызского сома самым тесным образом 
связана с историей независимого кыргызского народа.

На сомовых банкнотах разного достоинства изображены портреты вы-
дающихся личностей прошлого и настоящего Кыргызстана, сыгравшие 
важную роль в его истории, культуре. Они являются гордостью народа 
Кыргызстана. Кыргызский сом стал символом независимого Кыргызстана, 
вставшего на путь радикальных перемен, осуществлявшихся в стране в со-
ответствии с требованиями времени.

Объясните значение слов: деньги, монета, дирхем, сом.
Проверьте себя: 
1. Какие виды монет были найдены на территории Кыргызстана?
2. К какому историческому периоду относятся найденные на территории 

Кыргызстана монеты?
3. Чеканились ли монеты на территории Кыргызстана?
4. Почему в Кыргызстане была введена национальная валюта – сом?
Рассказ по рисункам:
1. Почему на соме представлены портреты известных личностей?
2. Что вы знаете об исторических личностях, представленных на денеж-

ных знаках суверенного Кыргызстана?
Подумайте и обсудите:
1. Расскажите, какое значение имело введение в Кыргызской Республике 

национальной валюты.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

История денег – это по своей сути история человеческой цивилизации. 
Что только не использовалось в различные времена в качестве средства для 
обмена: в Африке, Азии и в Океании – раковины каури, в Мексике – кокос, 
в Меланезии – свиные хвосты, на Каролингских островах – каменные жер-
нова, в Древней Греции – железные прутья. Люди использовали в качестве 

Кыргызская монета – 
тыйын

Кыргызский сом
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денег также скот, кожи, меха, табак, бусы из ракушек, сушеную рыбу, зерно, 
вино и многое другое. Например, название древнерусской денежной единицы 
«куна» объясняется тем, что в качестве денег использовались меха куницы. 
До сих пор это название сохранилось в некоторых славянских языках. Напри-
мер, денежной единицей Хорватии и по сей день является куна.

В китайских летописях символ, обозначающий деньги, имеет форму ра-
ковины каури. Это не случайно, так как раковины каури служили в качестве 
денег не только в Китае, но и в Индии, Таиланде, в Африке. В африканских 
странах раковины каури использовались как средства платежа даже в XIX 
веке. До 1948 года нигерийское племя ибо использовало в качестве денег 
медные браслеты – маниллы. В давние времена кыргызы в качестве первых 
денег использовали шкурку белки, а позже – джамбы-слитки серебра.

§ 10. ОНОМАСТИКА

Что изучает ономастика? Ономастика – это раздел в науке языкоз-
нании, который изучает любые имена собственные (имена человека, на-
звания рек, народов, животных, географических объектов, планет и т. д.), 
историю их возникновения и изменения в результате длительного заим-
ствования из других языков. Например, раздел ономастики топонимика 
изучает названия географических объектов, зоонимика – клички живот-
ных, астронимика – названия небесных тел. В этой науке особое место 
занимает изучение имен людей. В связи с этим в 60–70 годах XX века из 
ономастики выделилась отдельная отрасль – антропонимика.

Имена людей. Нет на свете человека без имени. Даже после смерти его 
имя продолжает жить среди людей. Например, сегодня мы знаем имена жив-
шей еще в VI веке до нашей эры царицы массагетов Томирис, возглавившего в 
Италии восстание рабов в I веке до нашей эры Спартака. В веках живут имена 
героев эпоса «Манас» – Манаса, Семетея, Сейтека, героинь – Каныкей, Айчу-
рек, Сайкал, Жаныл Мырза, красноречивого Жээренчи чечена, боровшегося 
в XIX веке за свободу кыргызского народа Тайлак баатыра. Сегодня мы их 
помним и ценим.

Ономастика – в переводе с греческого языка означает «искусство 
давать имена».

У каждого имени человека есть свое смысловое значение. Когда он рож-
дается, ему дается имя, которое, как считается, влияет на его судьбу. Недаром 
в народе говорится: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому 
родители должны очень ответственно подходить к выбору имени для своего 
ребенка. В древности люди давали имена, согласно своему пониманию мира. 
Например индейцы называли своих детей Уи-Уис – «птенец» или Хома-Хома-
ни – «утреннее облако».

В древней Греции весьма распространенными были имена Петр («ка-
мень»), Фока («тюлень»). Чтобы сыновья выросли мужественными и храбры-
ми, кыргызы называли их Арстанбек (лев), Жолборс (тигр). У народов мира 
принято также давать имена детям в соответствии с определенными истори-
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ческими событиями, временами года, религиозными верованиями, природ-
ными стихиями и т. д.

Антропонимика – в переводе с греческого означает «имя человека».

Имена кыргызов. Кыргызы придавали огромное значение именам де-
тей. В прошлом их обычно выбирали пользовавшиеся большим уважением 
аксакалы. Внимательно рассмотрев младенца, уловив особенности его ха-
рактера, поведения, они в соответствии с этим выбирали ему имя. Напри-
мер, если у ребенка было родимое пятно, ему давали имя Калык, Калыбек, 
иногда имя давалось в соответствии с тем, в какой день недели он родил-
ся: Дуйше, Шейше, Шарше, Бейше, Жума, Ишен, Жекшен и т. д.; в соот-
ветствии со скотоводческим хозяйством – Койлубай, Жылкычы, Уйлубай, 
Койчуке; в соответствии с религией, которую исповедовали родители – Му-
камбет, Исламбек, Ысмайыл; часто имя ребенку давалось по тому, сколько 
лет было человеку, когда он стал отцом, например: Алтымыш (шестьдесят), 
Жетимиш (семьдесят). Если у родителей долго не было детей и, наконец он 
у них родился, то давали имена: Тилек, Сагынбек; если в семье были до-
чери, а родители хотели сына, то девочкам давали имена – Жаныл, Бурул, 
Адашкан; близнецам давали схожие имена – Асан-Усен, Асейин-Кусейин. 
В советское время появились соответствующие известным деятелям эпохи 
или новым общественным явлениям имена – Марлен, Ильич, Совет, Кенеш. 
Во время Великой Отечественной войны родившимся детям давали имена 
Фронтбек, Женишбек.

Перечень кыргызских имен обогащается именами, заимствованными у 
других народов-тюркоязычных (казахов, узбеков, татар, башкиров, уйгуров, 
туркмен, алтайцев, тувинцев и др.), а также у арабов, иранцев, таджиков, 
монголов, греков, грузин, русских и др. Например от тюркских народов к 
кыргызам перешли такие имена, как Буркутбай (в смысле: сильный, отваж-
ный), Жолборс (в смысле: мужественный, отважный), Арстан, Шумкар; от 
монголов кыргызы заимствовали такие имена, как: Жамбы (Жамба), Сарын-
жы (Сарынч), Супатай (Субагадай); от иранцев и таджиков: Бостон (цве-
тущий), Дастан (излучающий свет), Жедигер (разумный, умный), Перизат 
(красивая, статная); от арабов: Абды, Абд (человек бога), Сумайра (благоу-
хающая, приятная); от русских: Венера, Искра, Лира, Роза, Света; от грузин: 
Автандил, Тариел, Тинатин, Нестан, Даражан; от индусов: Индира, Супар-
на, Рам, Шам; от немцев: Эрнис, Телман, Клара и др. Таким образом можно 
сказать, что имена людей являются отражением того времени, в котором они 
жили, общественного сознания, присущего людям данного исторического 
периода.

Имя человека – это первый подарок, который получает ребенок от 
своих родителей, общества.

Ономастика – наука, изучающая имена собственные.
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Основные разделы ономастики

Топонимика

Географиче-
ские названия

Антропонимика

Имена людей

Космонимика

Космическое 
пространство 
(названия со-
звездий и зон 
космического 
пространства)

Теонимика

Собствен-
ные имена 
божеств

Зоонимика

Собствен-
ные имена 
(клички) 
животных

Названия наций, народов, народностей, племен, родов называются 
этнонимами. Этноним – в переводе с греческого (ethnos – племя, народ 
и onima – имя, название) означает «название народов».

Изучение этнонима дает возможность проследить историю названия пле-
мени, рода, народа, объяснить его происхождение. Например, этноним «кыр-
гыз» впервые встречается в китайских летописях уже в третьем веке до на-
шей эры. Поэтому считается, что кыргызы являются древнейшим народом 
среди тюркоязычных этнонимов. Узбеки, уйгуры, казахи, туркмены, татары, 
башкиры и другие тюркоязычные народы появились гораздо позже. В давние 
времена кыргызы верили, что существует связь между племенем и опреде-
ленным видом животных, растений и явлений природы. Поэтому племена на-
зывались так же, как и животные, которым они поклонялись: багыш (лось), 
бугу (олень), уку (сова), беркут и т. д.

Названия наций, народов, народностей, племен, племенных союзов, 
родов – это этнонимы.

Некоторые родовые названия происходят от имен предводителей, которые 
их одно время возглавляли. Существует специальная наука – этнонимика, ко-
торая изучает происхождение и значение названий родов, племен, народов, 
наций. Они являются ценными источниками, позволяющими дополнить исто-
рию этнонимов.

Этнонимика – наука, изучающая этнонимы – названия наций, наро-
дов, племен.

Объясните значение слов: ономастика, этноним, нация, народ, племя, 
род.

Проверьте себя:
1. Для чего новорожденному младенцу дается имя?
2. Назовите некоторые кыргызские имена и расскажите, как вы понимаете 

их значение?
3. Попробуйте объяснить смысл своего имени, а также имена родителей.

Подумайте и обсудите: верно ли мнение, что, используя имена других 
народов, кыргызы обогащают перечень своих, национальных имен?



41

§ 11. ГЕНЕАЛОГИЯ

Как люди узнавали о своей родословной? Человек всегда стремился знать 
свое историческое прошлое, интересовался своим происхождением, предками. 
Поэтому наука, изучающая происхождение и родственные связи людей, семей, 
родов, фамилий, поколений, зародилась уже в далеком прошлом. Она называет-
ся генеалогия. Это вспомогательная историческая дисциплина.

Еще с древних времен особое внимание обращалось на то, из какого рода-
племени происходили правители, другие власть имущие, мифические герои. 
В Древнем Риме и в Древней Греции от происхождения человека зависело его 
положение в обществе. Часто правящие династии связывали свою родослов-
ную с мифическими легендарными героями, тем самым утверждая свое пра-
во на управление государством. В России писания о происхождении тех или 
иных личностей появились в конце XV века. Некоторые русские цари (напри-
мер Иван Грозный) устанавливали отношения с правителями других стран 
только после тщательного уточнения сведений о их родословной. В Европе 
происхождение человека учитывалось также и при наследовании верховной 
власти, права на землю, при заключении браков.

Что такое «генеалогическое древо»? Кто ты? Кем были твой отец, дед? 
Только санжыра-родословные, основанные на многочисленных народных 
преданиях, могли ответить на такие вопросы. Слово «санжыра» произошло 
от арабского слова «чажыра» – дерево. Санжыра представляет собой генеа-
логическую историю народа в виде раскидистой кроны дерева. В этом есть 
особый смысл. Каждое племя, народ имеет корни – предков, от которых ведут 
начало следующие поколения – ветви дерева.

Чтобы ответить на вопросы: «Кто ты, кто твой отец, дедушка, из какого ты 
роду-племени, из какого народа?», люди составляют так называемое генеало-
гическое древо. Вначале сведения о происхождении родов, племен, народов, 
отдельных людей передавались из поколения в поколение в устной форме, и 
только с появлением письменности они стали отображаться на бумаге.

Генеалогическое древо – это схематичное представление род-
ственных связей, родословной росписи в виде символического «де-
рева», у «корней» которого указывается родоначальник, а виде «вет-
вей» – его потомки. Иногда генеалогическое древо называют также 
«древом жизни». 

Генеалогическое древо составляется и бе-
режно сохраняется у многих народов мира. 
Так, в европейских странах на нем изобра-
жаются предки не только отца, но и матери. 
На Востоке, в частности, у тюркоязычных на-
родов, в том числе и у кыргызов, при состав-
лении генеалогического древа учитываются 
предки только отца. Это объясняется патри-
архальными традициями, утвердившимися у 
этих народов еще в период древности.
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Генеалогия – в переводе с греческого означает «родословная».

Объясните значение слов: генеалогия, генеалогическое древо, санжыра.
Проверьте себя:
1. Как люди узнавали о своей родословной?
2. Что такое генеалогическое древо? О чем оно рассказывает?
Подумайте и обсудите: почему генеалогическое древо называют 

«древом жизни»? Составьте свое генеалогическое древо и занесите свои 
сведения в кластер:

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ТАЛЫП МОЛДО

Талып Молдо Абу Муталиб (Жыргалбай) Байбо-
лот уулу родился в 1855 году в селе Чырак совре-
менного Джети-Огузского района. Талып Молдо 
является одним из первых историков и просвети-
телей. Его отец Байболот читал книги на арабском 
языке, хорошо знал народные традиции и обычаи. 
Он обучил грамоте своих сыновей. Среди них Та-
лып Молдо отличался способностями к обучению: 
вначале он освоил арабский, а затем татарский и 
русский языки. Одним из первых он начал изучать 
историю, обычаи и традиции кыргызского народа, 
его устное народное творчество, особенности вза-
имоотношений между родами и племенами.

По инициативе и при активном участии Талып 
Молдо в 1921–22 годах в селе Чырак открылась школа, в которой он работал 
учителем. Талып Молдо писал: «В прошлые времена поступки, действия лю-
дей, нравы отличались чистотой и естественностью. Хуже смерти считались 
такие поступки, как обман, нарушение данного слова, неправедные дела, 
совершение преступления, воровство. Совершившего подобные проступки 
осуждала даже его семья. Народ не знал, что такое хитрость, изворотливость. 
Как богатые, так и бедные, как молодые, так и престарелые довольствовались 
малым, были нетребовательными. Народ жил в согласии, беднякам оказыва-

Из какого ты 
племени?

Из какого
ты рода?

Кто твой
дедушка?

Кто твой 
отец?

Древо жизни

Из какого
ты народа?

Кто ты?
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лась помощь. Борясь с врагами, проявляли особую храбрость и мужество. 
Как зеницу ока, свято хранили единство своего народа, свой национальный 
язык». С такими наставлениями Талып Молдо часто обращался к молодежи.

§ 12. ЭТНОЛОГИЯ

Что такое этнология. В изучении истории неоценимую помощь оказыва-
ют такие вспомогательные науки, как геральдика, сфрагистика, нумизматика, 
топонимика. Кроме этого, сокровенные тайны веков помогает нам раскрыть 
наука археология, с помощью которой мы по археологически находкам – раз-
валинам древних городов, предметам быта, украшениям и т. д., можем уста-
навливать ход исторических событий, многое узнать о жизни древних наро-
дов, о их занятиях и культуре. Теперь, ребята, Вы познакомитесь с наукой 
этнологией, которая изучает народы, племена, роды, а также их материаль-
ную и духовную культуру. Как самостоятельная наука, этнология сложилась 
в середине XIX века. Термин «этнология» произошел от греческих слов «эт-
нос» – народ и «логос» – наука. Этнология – это наука о народах, о их проис-
хождении, расселении, хозяйстве и культуре. Например, изучая пигмеев, она 
исследует, откуда и в какое время они произошли, где проживали в разное 
время, на каком языке говорят, каким богам поклоняются. Также эта наука 
рассматривает их обычаи и обряды, их традиционную одежду и пищу.

Важное место в этнологии занимает изучение истории возникновения раз-
личных народов, племен, родов, поэтому эта наука тесно связана с санжы-
ра-родословными преданиями, с памятниками устного народного творчества, 
в которых можно найти ценные сведения по этим научным вопросам.

Ученые с самого начала зарождения науки изучали обычаи и обряды, ре-
лигиозные верования различных народов мира, собирали их песни, сказки, 
загадки, скороговорки, пословицы и поговорки. Не обходили они стороной 
также и предметы быта, одежду, орудия труда, украшения. Этнологов интере-
суют самые различные вопросы. Какие народы живут на нашей планете? Как 
и когда они произошли и где проживали в давние времена? На каких языках 
говорят? Из чего и как строят свои жилища? Чем отличаются друг от друга 
культуры разных народов мира? Отвечая на эти и другие вопросы, этнологи 
собирают очень интересные сведения и материалы.

Этнологи бережно хранят старинные украшения, вещи, различные виды 
орнамента. Например, орнамент является очень красивым украшением для 
одежды, других вещей, различных построек. У каждого народа имеются осо-
бенные, неповторимые виды орнамента, зная особенности которого, можно 
определить, когда была создана та или иная вещь, построено то или иное зда-
ние или жилище. Поэтому орнамент является ценным источником, он может 
рассказать немало интересного о культуре, жизни народов.

В наши дни на территории Азии, Африки и Латинской Америки можно 
встретить племена, которые до сих пор, используя лук и стрелы, охотятся на 
различных диких животных. Их образ жизни почти не отличается от жизни, 
которую вели люди в доисторическую эпоху. Этнологи изучают их занятия, 
обычаи и традиции, орудия труда и таким образом предоставляют истори-
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кам ценный материал о том, как жили и чем занимались древнейшие люди. 
Каждый народ, живущий на нашей планете, отличается от других способами 
возведения различных построек, приготовления пищи, шитья одежды. Кроме 
этого, у каждого народа есть свои религиозные верования, свои сказки, ле-
генды, предания, песни и мифы. Изучая их, этнологи оказывают неоценимую 
помощь историкам в изучении увлекательных страниц истории человеческой 
цивилизации.

Становление кыргызской этнологии. Кыргызы являются древнейшим 
народом тюркской Азии. Как уже было отмечено выше, первые сведения 
о кыргызах имеются в древних китайских источниках, а также в надписях, 
высеченных на камнях. Кроме этого, немало арабских, персидских, европей-
ских путешественников и торговцев, военных, ученых, побывавших на кыр-
гызской земле, отразили в своих путевых записках, отчетах, научных трудах 
особенности жизни, быта, традиций, культуры кыргызского народа.

В конце XIX – начале XX вв. жил один из основателей кыргызской этно-
логии Белек Солтоноев. Именно в это время начинается развитие этой от-
расли науки. Ряды этнологов стали расти, начали издаваться труды, в которых 
рассматривались вопросы происхождения кыргызского народа, особенностей 
его культуры, быта, языка, религии. Белек Солтоноев является одним из пер-
вых историков и этнологов кыргызского народа. В 1895–1896 годы он начал 
писать научные труды по истории, родословной кыргызов. В его труде «Из 
истории красных кыргызов» («Кызыл кыргыз тарыхы») содержатся сведения 
о племенах и родах кыргызов, о местах их обитания, о взаимоотношениях 
с другими народами, о традициях и обычаях, о национальных играх. В ней 
имеются также ценные сведения о формировании кыргызов как единого на-

Этнолог-ученый и шаман племени пигмеев
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рода, о социальной структуре кыргызского общества, о их занятиях, борьбе за 
независимость, о деятельности известных исторических личностей.

Одним из основателей кыргызской этнологии как науки является извест-
ный ученый Саул Менделеевич Абрамзон. С 1926 года он начал изучать эт-
нологию кыргызов, родоплеменное деление, хозяйство, культуру, обычаи и 
обряды. Организовал ряд научных экспедиций, по материалам которых соз-
дал известный труд «Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные 
связи». Он воспитал немало учеников, которые продолжили этнологические 
исследования.

Большой вклад в изучение кыргызской этнологии внес также и профессор 
Сабыр Аттокуров. В своих трудах он рассматривал кыргызскую этнологию, 
а также санжыра-родословные кыргызов. Высоко оценивая санжыра как важ-
ный исторический источник, он писал, что это – наша история, путь, который 
мы прошли на историческом пути. Основной целью санжыра является не раз-
деление кыргызов на племена, а выяснение их происхождения. Санжыра по-
вествуют о том, что в течении многих веков кыргызы говорили на одном язы-
ке, исповедовали одну религию, побеждали и терпели поражения под одним 
флагом, а родиной их были горы Ала-Тоо. Он организовал немало экспедиций, 
в ходе которых были собраны очень ценные материалы. Из-под его пера выш-
ли такие значительные труды, как «Кыргызская санжыра» («Кыргыз санжы-
расы») – в 1995 году; «Кыргызская историография» («Кыргыз тарых наама-
сы») – в 1996 году. В 1983–1984 годах он создал в Кыргызском национальном 
университете этнологический музей, в котором были представлены экспонаты, 
рассказывающие о хозяйственной жизни, материальной и духовной культуре, 
миропонимании нашего народа, живущего в самых различных районах страны.

Сегодня в Кыргызстане работает большая группа ученых, которые вносят 
немалый вклад в развитие науки этнологии.

Объясните значение слов: этнология, кыргызская этнология.

Проверьте себя:
1. Что такое этнология?
2. Какую помощь оказывает этнология в изучении истории?
3. Какие ученые внесли большой вклад в становление и развитие этноло-

гической науки?
Подумайте и обсудите:
1. Какие сведения могут получить историки из древних произведений уст-

ного народного творчества?
2. Задание к схеме: прочитайте текст и заполните схему

Что изучает этнология?

Народ Язык Религия Места 
обитания Занятия Обычаи и 

обряды Постройки

Кыргызы
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

                              Белек Солтоноев (1878–1938)

Первый кыргызский профессиональный историк, 
этнолог, акын, просветитель. Родился 23 февраля 
1878 года, в возрасте 7–8 лет учился у молдо, затем 
продолжил обучение в Каракольской русско-тузем-
ной школе, после чего окончил сельскохозяйствен-
ную школу в Пишпеке. Именно в это время зародил-
ся в нем интерес к истории, культуре кыргызского 
народа. Он познакомился с произведениями рус-
ских класскиков – Л. Толстого, А. Пушкина, М. До-
стоевского, которые значительно расширили его 
мировоззрение.

Главным его трудом является историческое повествование «Из истории 
красных кыргызов» («Кызыл кыргыз тарыхы»). Для этой книги он собирал ма-
териал свыше сорока лет.

Большой интерес представляет также литературное наследие Б. Солтоно-
ева. Оно насчитывает около 4-х тысяч стихотворений о родной земле, о зна-
чении и роли знаний.

В 1938 году Белек Солтоноев был репрессирован и расстрелян.

                                          Саул Менделеевич Абрамзон (1905–1977)

Один из основателей кыргызской этнологии Саул 
Менделеевич Абрамзон родился 3 июля 1905 года 
в городе Дмитровске Орловской губернии. В 1926 
году окончил отделение этнологии географического 
факультета Ленинградского географического инсти-
тута. В этом же году он был приглашен в Кыргыз-
стан для работы в Кыргызской научной комиссии, 
созданной с целью сбора материалов по истории и 
этнологии кыргызов, работал научным сотрудником 
Государственного музея, а затем – заместителем 
директора Института краеведения при СНК Кыргыз-
ской АССР, руководил секцией «Человек» этого же 

института, являлся ученым-хранителем Государственного музея, исполнял 
обязанности директора, а затем был назначен директором Научно-исследо-
вательского института культурного строительства при Наркомате народного 
просвещения. С 1931 года он жил в Ленинграде, работал в секторе этнологии 
народов Средней Азии, Казахстана и Кавказа Института этнографии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая, был директором этого института. Всю свою жизнь он посвя-
тил развитию музейного дела в Кыргызстане, изучению истории кыргызского 
народа Он заложил основы научной этнологии в нашей республике, написал 
книгу «Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи». 

Сабыр Аттокуров (1932–2005)

Известный историк Кыргызстана, доктор исторических наук, профессор 
Сабыр Аттокуров родился 8 апреля 1932 года в селе Лама Джумгальского 
района Нарынской области. В 1953 году окончил исторический факультет 
Кыргызского государственного педагогического института. С 1956 по 1986 
годы работал преподавателем Кыргызского государственного университета, 
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с 1986 года – старшим научным сотрудником отдела 
советского периода Института истории Академии наук 
Кыргызстана, с 1993 года – заведующим отделом. Он 
изучал этнологию кыргызского народа, его санжыра 
– родословные предания. Кроме этого, его перу при-
надлежат труды по истории промышленности Кыр-
гызстана. Сабыр Аттокуров является автором более 
двухсот научных трудов, среди которых: «Тагай бий» 
(1994), «Кыргызская санжыра» (1995), «Историогра-
фия кыргызской этнографии» (1996) и другие.

§ 13. РОДОСЛОВНАЯ КЫРГЫЗОВ – САНЖЫРА

Знать своих семерых отцов, означает – знать о своем происхождении. 
Издревле у кыргызов считалось, что знающий своих предков до седьмого 
колена – знает свою родословную. Во времена родового строя главным ус-
ловием жизни людей было укрепление единства, устойчивости рода, вза-
имопомощи и согласия между сородичами. К этому стремились не только 
родоправители, но и его рядовые члены. В тех сложившихся условиях, если 
у человека не было родственников или детей, то жизнь его была очень тяже-
лой. Поэтому не зря в народе говорится: «Один в поле не воин».

Каждый кыргыз, даже семилетний ребенок должны были знать своих пред-
ков до седьмого колена. Это знание являлось своеобразным свидетельством 
его, как достойного члена рода, помнящего и почитающего своих отцов. Каж-
дый кыргыз стремился наизусть выучить свою родословную, которая у кыр-
гызов называлась «санжыра». Не знающий и не ценящий культуры, традиций, 
истории своего народа, назывался манкуртом.

Каждый мальчик, достигший семилетнего возраста, обязан был знать име-
на своих предков. У такого строгого требования была своя предыстория.

Было время, когда кыргызы жили на берегах реки Енисей. У них было мо-
гущественное государство, занимавшее огромную территорию. Враги не ре-
шались нападать на кыргызов. Но на Востоке образовалось другое, еще более 
сильное государство. Собрав многочисленное войско, его правитель двинулся 
на кыргызов, намереваясь истребить их всех до единого, а земли их присо-
единить к себе. В результате жестоких и кровопролитных сражений многие 
племена кыргызов были уничтожены, другие укрылись в непроходимых ле-
сах, а третьи – бежали в горы Ала-Тоо.

В эти тяжелые времена собрались на совет мудрецы и правители племен, 
чтобы обсудить, как быть дальше. Встал тогда столетний седобородый старец 
и сказал: «Довелось мне узнать, что враги щадят мальчиков, не достигших 
семи лет. Они считают, что в этом возрасте дети ничего не понимают, не зна-
ют своих предков, поэтому их легко можно превратить в бессловесных рабов. 
Поэтому вы должны рассказать каждому мальчику о его семи предках, чтобы, 
возмужав, они могли отомстить за них. Пусть в свою очередь и они детям 
своим передадут этот наказ. Те же, кто к семи годам не будет знать своих семи 
предков, вырастут никчемными людьми. Они станут рабами безродными и за-
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будут имя «кыргыз» – заключил он и, вознеся вверх сложенные руки, попро-
сил защиты и покровительства у верховного божества Тенир-Ата.

С этого времени ни в одной семье не осталось мальчика, который наизусть 
не знал бы своих семерых отцов, истории своего рода и племени, всего наро-
да. Выросли мальчики, стали воинами и изгнали врагов со своей земли. Вновь 
возродилось кыргызское государство. Кыргызы возвратились на свои родные 
земли, права на владение которыми давали могилы их семи предков.

Не знающий своих отцов до седьмого колена – «раб» – так говорилось 
в народе. Почему «отцов» именно семь – известно доподлинно: родственники 
до седьмой степени родства у всех кочевников считались близкими. Это зна-
ние играло немалую роль в укреплении единства рода. Кроме этого, предков 
до седьмого колена нужно было знать, чтобы избежать близкородственных 
браков. В противном случае в результате таких браков дети могли родиться 
с отклонениями в здоровье.

Раньше при встрече с незнакомым человеком, кыргызы спрашивали друг 
друга: «Из какого ты роду-племени?». Если они оказывались из одного рода, 
то они относились друг к другу как родственники. В то же время уважитель-
ное отношение к людям из другого рода было обычным явлением у кыргы-
зов, так как они считали, что у всех кыргызов единые предки. Так, родослов-
ные предания – санжыра, повествующие о предках, о взаимосвязях родов, об 
историческом прошлом кыргызов, выполняли великую миссию укрепления 
единства народа.

У кыргызов почитались предки до седьмого колена, которые назы-
вались: 

1. Атасы 
2. Чон атасы 
3. Бабасы 
4. Жотосу 
5. Кубары 
6. Жетеси 
7. Теги

Родословное древо кыргызов (по санжыра). Знатоков родословных пре-
даний в народе называют санжырачи. Рассказчиками и хранителями санжы-
ра становились одаренные люди, обладающие красноречием и великолепной 
памятью. Санжырачи пользовались безграничным уважением людей, ведь 
они от поколения к поколению рассказывали о славном прошлом, о предках. 
В своих рассказах санжырачи не возвеличивали какой-либо род и не умаляли 
значение другого рода, они заботились об укреплении единства и согласия, 
бережно сохраняли национальные ценности – историю народа, его традиции 
и обычаи. Известных санжырачи народ знал и любил.

Некоторые санжыра еще в средние века были записаны на бумаге. На-
пример, известный историк, мыслитель, санжырачи Сайф ад-Дин Ахсикен-
ти в своем труде «Маджму ат-таварих» первым поведал о древней истории 
кыргызов, о делении кыргызов на правое и левое крыло, а также о 23 предках 
кыргызов, начиная от Ак уул и Куу уул.
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Осмоналы Сыдык уулу оставил своим потомкам бесценный труд, в кото-
ром раскрываются увлекательные страницы прошлого кыргызского народа, 
его родословной.

Попытки записать санжыра предпринимались, начиная с XIX века. В на-
стоящее время известны четыре письменных варианта санжыра. Первая запи-
сана санжырачы Бала Айылчи. С нее было сделано семь копий, которые разо-
шлись по Чуйской долине. Автор второй – Тургунбай Алымбек уулу. В его 
санжыра история кыргызов начинается 3 тысячи лет тому назад и содержит 
большое количество интересных легенд и сказок. Третья написана первым 
кыргызским историком и просветителем Осмоналы Сыдык уулу, который уже 
с 1895 года стал собирать и систематизировать материал о истории кыргызов, 
в результате чего им была издана в 1913 году в городе Уфа книга «Краткая 
история кыргызов». Эту книгу он писал 15 лет.

Четвертая санжыра, имевшая хождение в письменной форме, принадле-
жит перу санжырачы Баймырзе, проживавшему в Китае. Она была переписа-
на, а затем распространена в народе Аруном Укаевым, который бежал в Китай 
после восстания 1916 года и встретился там с Баймырзой.

Осмоналы Сыдык уулу начинает родословное предание кыргызов от об-
щих предков человека – Адама и Евы.

Вот что говорится об этом у родословной кыргызов:
«В древние времена на земле наступил всемирный потоп. Во время этого 

потопа погибли все потомки Адама и Евы. Спаслись только праведник Ной, 
его сыновья Хам, Сим, Яфет и три невестки. Поэтому считается, что все ныне 
проживающие народы произошли от сыновей старца Ноя. Прародителем 
тюркских народов считается Тюрк-Ата – внук Яфета. Потомок Тюрка Ууз 
хан был очень умным человеком. 116 лет он справедливо правил народом, 
у него было 6 сыновей и 24 внука. Одним из его внуков был Кыргыз. Росли и 
множились его потомки, и через 50 поколений, во времена Чингиз-хана (XIII 
век), на свет появился Долон бий, у которого в свою очередь родились два 
сына-близнеца – Ак уул и Куу уул. У Ак уула были сыновья Адигине и Тагай, 
потомки которых составили племенное объединение «он» канат, а Куу уула – 
«сол канат». От младшего брата Долон-бия Сабатая ведет свое начало группа 
ичкилик».

В книге Осмоналы Сыдык уулу была уточнена санжыра кыргызов, на-
чиная со времени образования этих племенных объединений. Эти сведения 
были дополнены и расширены также и другими знатоками кыргызских ро-
дов и родословных преданий, среди которых с полным правом можно на-
звать таких санжырачи, как Умет Молдо, Алдаш Молдо, Тоголок Молдо, 
Талып молдо, Алымбек Акылбек уулу, Эсенкул Торокан уулу и др. В свое 
время большой вклад в научное исследование кыргызской родословной 
внесли профессор Сабыр Аттокуров, Сапарбек Закиров и другие. В настоя-
щее время ее исследование продолжается.

Родословная легендарного Манаса. Родословные предания кыргызского 
народа увлекательно и подробно освещены в эпосе «Манас». Так, в нем по-
вествуется о предках основных героев эпоса.

Согласно сообщениям исследователей, отцом Манаса был Жакып хан, 
отцом Жакыпа – Ногой хан, отец Ногой хана – Карахан, отец Карахана – 
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Кыргыз хан, отец Кыргыз хана – Чаян хан, отец Чаян хана – Бойон хан, 
отец Бойон хана – Ууз хан.

Таким образом, все предки Манаса до седьмого колена были ханами, по-
этому происхождение Манаса давало ему право стать предводителем народа. 
Уже в возрасте 10 лет кыргызы провозгласили его ханом, вручив ему свою 
судьбу. Манас с честью оправдал ожидания, доверие народа.

Эпос состоит из трех частей, в которых повествуется также о сыне Манаса 
Семетее, о внуке Сейтеке, о их подвигах. В варианте манасчи Жусуп Мамая 
повествуется о семи поколениях потомков Манаса, а в варианте Толок Торо-
кана имеются сведения о 31 поколении потомков легендарного героя кыргыз-
ского народа.

Объясните значение слов: семь отцов, санжыра, санжырачи.
Проверьте себя:
1. Назовите известных кыргызских санжырачи.
2. Что вы знаете о родословной Манаса?

Подумайте и обсудите: как вы понимаете значение слов: «Не знающий 
своих отцов до седьмого колена – раб»?

Объясните значение слов:
1. «Знающий своих семь отцов – знает о своем происхождении».
2. Перечислите своих предков до седьмого колена.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ЛЕГЕНДА О РОГАТОЙ МАТЕРИ-ОЛЕНИХЕ

Было время, когда кыргызы жили на берегу реки Енисей. Древний неписан-
ный закон жизни человека гласит: когда умирает человек, и сородичи опла-
кивают его, провожают в последний путь, люди должны забыть о вражде и 
мести. Однако люди без чести и совести нарушили этот закон. Спрятавшись 
в лесу, они выжидали удобный момент для нападения. Началось страшное 
побоище. Враги пришли, чтобы уничтожить непокорных кыргызов, они хоте-
ли, чтобы не осталось ни одной живой души, чтобы навеки из памяти людей 
вычеркнуть имя «кыргыз». Враги рубили саблями мужчин, женщин, стариков, 
поднимали беспомощных детей на копья, пытавшихся убежать разили стре-
лами. Погрузив награбленное, уверенные, что не осталось в живых ни одного 
человека, враги отправились в обратный путь.

Еще пыль от копыт их лошадей не улеглась на дороге, когда из леса выш-
ли двое детей – мальчик и девочка. Еще утром отправились они в лес со-
бирать ягоды. Они сплели корзинку из коры дерева, наполнили ее ягодами 
и вернулись домой, но увидели опустевшее и разграбленное стойбище, кру-
гом – мертвые тела. Стали звать они мать и отца, не понимая, что в одно-
часье враги сделали их сиротами. Обезумевшие, они побежали по дороге за 
врагами, стали кричать: «Стойте, возьмите нас с собой!», но слабый детский 
крик утонул в топоте и ржанье коней, в бряцанье оружия. Долго бежали дети 
изо всех сил, но не смогли догнать уходящих. Наконец, усталые, они повали-
лись на землю, в страхе прижались друг к другу, да так и заснули.
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Когда они проснулись, солнце стояло уже высоко. Поднявшись, они сно-
ва пошли по дороге за вражеским войском. Вдруг они услышали хруст: из-за 
дерева на них своими большими глазами смотрела Мать-олениха. Взгляд у 
нее был нежный и лучистый. Спина у Матери-оленихи белая, рога огромные, 
развесистые – в восемнадцать отростков. Грациозно ступая, приблизилась 
Мать-олениха к детям и заговорила человеческим голосом:

Дети мои, теперь я буду вашей матерью, а вы – моими детьми. Я пове-
ду вас в далекую землю, где есть белоснежные горы Ала-Тоо, серебристые 
горы Тянь-Шань, на склонах которых растут густые леса, а посередине лежит 
прозрачное, как слеза небесного божества, озеро Иссык-Куль. Я выпросила 
эту землю у Бога неба для того, чтобы вы продолжили на ней род кыргызов, 
чтобы у вас и ваших потомков была родина.

Дети подпрыгнули от радости и побежали за Рогатой Матерью-оленихой...

§ 14. СФРАГИСТИКА

Что изучает сфрагистика? Уже в древности люди придумали печати для 
удостоверения важных бумаг, документов. Печати вырезались из глины, кам-
ня, кости, дерева или металлов. Самые древние из известных нам печатей 
найдены при раскопках Древнего Египта и Месопотамии. Наука, изучающая 
печати и их оттиски, называется сфрагистикой. Она была основана в XVII 
веке и очень тесно связана с такими науками, как геральдика и нумизматика.

Сфрагистика – в переводе с греческого означает «печать». Это 
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати и их от-
тиски на различных материалах.

Какие печати использовали народы мира? Самые древние из извест-
ных нам печатей, найденные при археологических раскопках в Древнем 
Египте и Месопотамии, были вырезаны из цветных камней и имели цилин-
дрическую форму с высеченными на ней знаками. Были найдены также пе-
чати в форме жуков, зверей. Древнейшие европейские печати были круглой 
формы, но в дальнейшем они стали более разнообразными: овальными, пря-
моугольными, квадратными, шестиугольными и др. С появлением государ-
ства роль печатей многократно возросла.

В Средней Азии с периода средневековья и вплоть до победы Советской 
власти родоправители использовали печати, изготовленные из дорогих ме-
таллов в форме круга, ромба. Позже ими удостоверяли документы государ-
ственных органов, частные лица не имели права ими пользоваться. В совет-
ское время печати в обязательном порядке изготовлялись только в круглой 
форме. В настоящее время печати используют не только государственные, 
но и общественные организации, а также частные фирмы.

Какими печатями пользовались кыргызские родоправители? До 
Октябрьской революции власть имущие (ханы, беки, казии, бии, манапы, 
болуши) для удостоверения своих решений, приказов пользовались специ-
альными печатями. Например, в письме Атаке бия, адресованном импера-
трице Российс кой империи Екатерине Второй, поставлена его личная пе-
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чать. Печати вырезались из золота, серебра, бронзы и имели форму круга, 
ромба и др. Изображения на печатях представляли собой имя владельца, 
различные лозунги, на некоторых – изречения из Корана.

Объясните значение слов: сфрагистика, печать.
Проверьте себя:
1. Что изучает сфрагистика?
2. Чем отличаются первые печати от современных?
3. Почему кыргызские родоправители пользовались печатями?
Работа с картой: покажите на карте, в каких странах были найдены самые 

древние из известных нам печатей.

Подумайте и обсудите: какое значение имеют печати в наши дни?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

КОКОНБЕК БИЙ – МИНБАШЫ ПАМИРА

Немало испытаний выпало на долю кыргызского народа, но он сумел вы-
стоять в тяжелые для него дни в борьбе с врагами. Нашу землю сумели за-
щитить в кровопролитных битвах с врагами такие прославленные батыры, как 
Манас, Кошой, Бакай, Семетей, Сейтек, Эр Тоштук, Курманбек, Эр Табылды, 
Жаныш-Байыш, героини – Кыз Сайкал, Жаныл Мырза. Их подвиги передают-
ся из поколения в поколение, их имена вписаны в немеркнущие, героические 
страницы истории кыргызского народа. В те времена кыргызы обитали на 
бескрайних просторах от Алтая, Енисея – на севере, от Тибета до Кавказа – 
на востоке. В конце XIX – начале XX веков во главе кыргызов современного 
Мургаба почти четверть века стоял Коконбек минбашы из племени Кыдыр-

Оттиски печати ассирийцев

Печати народов мира
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Шаа. В народе говорят, что под его неусыпным оком спокойно и мирно жили 
кыргызы на своей земле, ни один враг не смел ступить на их землю. Вначале 
власть Коконбека минбашы простиралась от Мургаба до Бадахшана, позже 
он распространил свое влияние до Кара-Куля и Бартана. Примерно с 1894 до 
1919 года он занимал почетную должность минбашы на Памире, а кроме это-
го, как свидетельствуют его именные печати, он быт также и бием. На самой 
маленькой серебряной печати выгравирована надпись «Хасан уулу Кокон-
бек», на печати побольше – «Хасан уулу Коконбек бий», а также есть допол-
нительная надпись на старорусском языке: «Хасанбаев». На самой большой, 
украшенной узорами печати, выгравировано: «Хасан уулу Коконбек бий, мин-
башы Памира». Напомним, что этих званий Коконбек был удостоен царскими 
властями, когда кыргызы находились в составе Российской империи. В 1920 
году он совершил хадж в Мекку, а затем скончался.

Памир Манас, «Де-факто». 10. 01. 2017 г.

§ 15. ТАМГИ-РОДОВЫЕ ФАМИЛЬНЫЕ ЗНАКИ КЫРГЫЗОВ

Что такое тамга. Тамги – важные исторические источники. Слово «там-
га» – тюркского происхождения, оно имело несколько значений: «тавро», 
«клеймо», «печать». Наиболее распространена тамга у абхазов, черкесов, 
адыгейцев, карачаевцев, узбеков, монголов, башкир, осетин, балкарцев, азер-
байджанцев, кумыков, турков, кыргызов, казахов, ногайцев, ингушей, чечен-
цев и других народов. Тамги использовались в значительных делах, они яв-
лялись атрибутами, с помощью которых племена и роды различались друг от 
друга, они символизировали собой независимость и свободу.

На сегодня доподлинно неизвестно, когда они появились. Согласно не-
которым историческим источникам, первыми видами тамги выступали про-
стейшие геометрические фигуры – треугольник, квадрат, круг и т. д. Первые 
известные тамги относятся ко времени персидской династии Ахеменидов 
(558–330 гг. до н. э.). Персы отмечали подобными знаками свою собствен-
ность. Тамги среднеазиатских племен впервые упоминаются в источниках 
китайской династии Тан (618–907 гг.), в которых упоминаются 36 этих знаков.

Тамга – важный исторический источник. Наряду с письменными ма-
териалами, устными народными произведениями, они могут многое по-
ведать о родословной, истории и культуре племен и родов. В тех случаях, 
когда нет каких-либо исторических источников, они помогают установить, 
где проживали народы и племена, куда они перемещались в определенные 
исторические периоды. Древнейшими были тамги, которыми отмечали родо-
вую собственность. Эти знаки собственности наносили на знамена, опреде-
ленные предметы, ими метили лошадей, другие виды скота, вытесывали на 
каменных памятниках. В прошлом тамги наносили также на военное снаря-
жение и воору жение, мастера наносили собственные клейма на изделия, из-
готовленные ими. Клеймо можно было у видеть также и на теле рабов. Тамга 
была показателем принадлежности к определенному роду или племени, она 
являлась свидетельством независимости, свободы, власти над имуществом. 
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Тамга переходила от поколения к поколению. Она была самым тесным об-
разом связана с культурой, религиозными верованиями, образом жизни лю-
дей, природой, которая их окружала. На просторах Евразии тамги известны 
уже в первом тысячелетии до нашей эры. Эти древние родоплеменные знаки 
и символы, отражавшие собственность и независимость, использовавшиеся 
в межплеменных, хозяйственных и других целях, имели повсеместное рас-
пространение у тюркоязычных народов.

Тамги кыргызских племен. Тамги были у всех кыргызских родов. Они 
являются своеобразным отображением их знаний о природе, их религиозных 
верований, в целом окружающего мира. Вначале считалось, что эти символы 
могут защищать людей от злых сил, несчастий, но позже они стали использо-
ваться в качестве знаков, определяющих собственность. Встречаются тамги и 
знаки, высеченные на скалах, камнях, курганах. Изображения некоторых ро-
довых знаков воссозданы на кийизах, ширдаках, коврах, различных украше-
ниях. Тамги можно разделить на несколько видов. Существовали тамги в фор-
ме геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника), полумесяца, лука 
или стрелы. Другие из них связаны с миром животных. В древности кыргызы 
преклонялись перед природой, считая себя ее слабой частью. Они поклоня-
лись ее сильным представителям: волку, барсу, поэтому часто древние знаки 
родовой принадлежности и независимости повторяли образы хищных птиц 
или зверей. В то же время нередко встречаются также и образы бугу (оленя) 
или коня. Тамги третьего вида являются изображением некоторых предметов 
быта кыргызов.

Тамги сохранялись как наследие, при этом знак одного рода не был похож 
на символ другого рода. Они представляют собой важные источники, позволя-
ющие получить дополнительные сведения о представлениях кыргызов об окру-
жающем мире, о их хозяйственной жизни.

Бёру тамга

Кушчу Тамга сартов Кёлугуно тамга Жагалмай тамга

Ай тамга (саруу) Кюн (мундуз) Колпоч

Тамга кыргызов
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Тамга наносилась для определения принадлежности скота какому-либо 
роду, семье или отдельному человеку. Если же встречались похожие знаки, то 
в этом случае они наносились на определенную часть животного.

Объясните значение слов: Тамга-знак, тамга-метка.
Проверьте себя: 
1. Какое значение имела тамга, использовавшаяся в прошлом племенами?
2. Для чего кыргызы метили скот тамгой?
Подумайте и обсудите: нарисуйте в тетрадях тамги-метки, которыми 

клеймят скот и объясните их значение.
Изобразите в тетради тамги, нанесенные на каких-либо животных и попро-

сите родителей, или других взрослых объяснить их значение.

§ 16. ГЕРАЛЬДИКА

Что изучает геральдика? Эта вспомогательная историческая дисци-
плина, занимающаяся изучением гербов, традиций и практики их создания, 
использования, а также их значения. Название «геральдика» происходит от 
немецкого слова «герольд», что в переводе означает «глашатай». Корни ге-
ральдики уходят в эпоху средневековья.

Геральдика тесно связана с такими науками, как генеалогия, нумизматика, 
археология, палеография, сфрагистика. В Западной Европе первые научные 
труды по геральдике появились в XVII веке. Кафедра геральдики впервые 
была открыта в Берлине, в 1706 году, а затем в 1726 году – в России.

В России гербоведение зародилось в XVIII веке, во время правления Петра 
I. Так, в 1722 году им была образована Герольдмейстерская контора, которая 
ведала вопросами составления и изучения гербов. С середины XIX века ге-
ральдика стала развиваться как вспомогательная историческая дисциплина.

Что такое герб. Герб – это эмблема, отличительный знак, сочетание фи-
гур и предметов, которым придается символическое значение, выражающее 
исторические традиции его владельца (человека, сословия, рода, города, го-
сударства). Еще с древних времен племена, роды, города, государства, при-
вилегированные сословия использовали специальные знаки, являвшиеся их 
отличительной особенностью. Прообразы гербов – различные символические 
изображения, помещавшиеся на знаменах, военных доспехах, оружии, на мо-
нетах. Собственно геральдика как особая форма символики, возникла в пери-
од феодализма в Западной европе.

Геральдика – в переводе с латинского – «глашатай», специальная 
историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, традиций 
и практики их использования.

Уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии существовал 
«герб» шумерских государств – орел с львиной головой. Эмблемой Египта 
была змея, Армении – коронованный лев, Персии – орел. Впоследствии орел 



56

стал также гербом Рима. В Древней Греции у каждого полиса был свой герб. 
Например, эмблемой Афин была сова, острова Родос – роза, Самоса – павлин.

В Западной Европе яркое и красочное искусство геральдики развилось 
пос ле гибели Римской империи и утверждения христианской религии. В XI–
XII веках гербы возникают в рыцарской среде. Распространение гербов было 
связано с тем, что во время боевых походов гербы, размещавшиеся на щитах 
рыцарей, становились их главной отличительной особенностью, так как до-
спехи были закрытыми и лица рыцарей был скрыты забралами. Отличитель-
ные знаки рыцарей были родовыми и передавались по наследству.

В XII–XIII веках гербы появились у городов, у цехов, у священников поч-
ти на всей территории Европы. Позже геральдика приобретает государствен-
ный характер. Право пожалования и утверждения гербов стало привилегией 
королей, вводится гербовая грамота – официальное свидетельство на право 
употребления герба, за использование неутвержденного герба взыскивался 
штраф.

В России в XV веке появился герб, на котором был изображен двуглавый 
орел. В 1918 году он был заменен гербом Советского Союза. Каждая из 15 со-
юзных республик, входивших в его состав, имела также свой герб. С распадом 
СССР обретшие независимость новые государства утвердили новые гербы.

Баден-Вуртемберг Байем

Бремен

Гессен Мекленбург-Ворпоморн Недерсашен Нордхейн-Вестфален

Гамбург

Берлин Бранденбург

Гербы городов Западной Европы в средние века
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Узнай и запомни
В 1924 году, в период Советской власти, была образована Кара-Кыргыз-

ская автономная область в составе Российской Федерации, которая в 1926 
году была переименована в Кыргызскую Автономную республику (Кыр-
гызскую АССР) также в составе Российской Федерации. В то время герб 
РСФСР являлся также и гербом Кыргызстана. В 1936 году Кыргызская 
АССР была преобразована в Кыргызскую Советскую Социалистическую 
Республику. С этого времени началась большая работа по созданию герба 
Кыргызской ССР, был объявлен конкурс на лучший проект герба, в котором 
одержал победу художник О. Т. Павленко. Если вы посмотрите на изобра-

Гербы СССР и союзных республик

Флаг и герб Кыргызской ССР
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жение герба Кыргызстана 1936 года, то вы увидите, что он наглядно ото-
бражает особенности природы, народного хозяйства Кыргызской ССР, до-
полненные изображением кыргызских национальных узоров.

Герб Кыргызской Республики утвержден 14 января 1994 года. В нём 
отражается общественно-политическая идея страны. Изображения на него 
нанесены согласно правилам геральдики. На темно-синем фоне Государ-
ственного герба изображены восходящее над снежными вершинами гор зо-
лотистое солнце, символизирующее наше молодое государство, и голубой 
Иссык-Куль, являющийся образным воплощением нравственной чистоты, 
патриотизма жителей кыргызской земли. Поддерживает горы, солнце и озеро 
своими могучими крыльями Белый кречет Манаса – воплощение независи-
мости, национальной гордости кыргызов. С двух сторон эту композицию об-
рамляют золотистые колосья пшеницы и белые коробочки хлопка. На гербе 
надпись «Кыргыз Республикасы» («Кыргызская Республика»).

Герольд – в переводе с немецкого языка означает «глашатай, 
вестник».

Кто такие герольды? Герольд – это глашатай, вестник, церемонимей-
стер при дворах королей, крупных феодалов, распорядитель на рыцарских 
турнирах, на различных торжествах. Герольд был также судьей на турни-
рах: подавал знак к началу турнира, мог остановить слишком ожесточен-
ный поединок. Герольды должны были сохранять обычаи рыцарства, вы-
рабатывать правила проведения турниров, а также объявлять все поединки 
и имена их участников. Это требовало специальных знаний: герольд дол-
жен был знать родословную благородных семейств, чьи представители 
принимали участие в турнирах, уметь распознавать гербы рыцарей. Кро-
ме этого, герольд ведал составлением гербов и родословных. Герольды 
в средневековой Европе пользовались огромным влиянием.

Герольды систематизировали знания о гербах, выработали общие правила 
их составления и распознавания, и в конечном счете создали науку «гербове-
дение» или «геральдику».

Флаг и герб Кыргызской Республики
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Объясните значение слов: геральдика, герб, герольд.
Проверьте себя:
1. Что такое геральдика?
2. Кто такие герольды?
3. О чем повествует герб?
Рассказ по рисункам: опишите представленные выше государственные 

гербы.

Подумайте и обсудите: для чего нужны гербы?

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

В доисторическую эпоху древнейшие люди с помощью простейших орудий 
труда высекали на скалах, больших камнях изображения животных, которых 
считали своими предками. Древнейшие люди верили, что между ними и не-
которыми животными существует особая, родственная связь. Так появилась 
одна из ранних форм религиозных верований, которую позже ученые назвали 
тотемизм, а животных, которым поклонялись люди-тотемами. Ученые счита-
ют, что высеченные древнейшими людьми на камнях или скалах изображе-
ния животных-тотемов позже стали одними из элементов гербов.

Прообразами гербов вначале были различные символические изобра-
жения, помещенные на монетах, медалях, печатях, военных доспехах, зна-
менах. Эти символы получили широкое распространение в Древнем Египте, 
в Персии, в Древней Греции и Древнем Риме. Наряду с эмблемами государств 
и городов появляются личные эмблемы известных людей, царей и полковод-
цев. Например, шлем Александра Македонского украшал морской конь, шлем 
Ахиллеса – лев, шлем римского императора Каракаллы – орел.

У тюркоязычных народов функции гербов выполняли тамги-родовые зна-
ки. У каждого рода и племени была своя тамга. Кроме этого, мастера наноси-
ли свои личные знаки на изготовленные ими вещи, скотоводы – на выращен-
ный ими скот, а земледельцы – на свои орудия труда.

Вначале люди не придавали особого значения использовавшимся ими 
символам, эмблемам, тамгам. Постепенно, с развитием общества, эти эм-
блемы государств, городов, отдельных людей стали отражать политический 
строй, природные условия, в которых они жили, и даже различные философ-
ские идеи о роли человека в обществе. Поэтому мы должны знать, что наука 
геральдика играет немалую роль в изучении истории человечества.

§ 17. ТОПОНИМИКА

Что изучает топонимика? При изучении прошлого немало интересного 
могут нам поведать названия географических объектов: гор, сел, городов, рек. 
Вы знаете десятки подобных названий. Попробуйте выяснить, почему они 
называются так, а не иначе? Вы непременно услышите интересные истории. 
Ученые установили, что географические названия являются источниками, из-
учение которых может дополнить страницы истории нашего края. Изучая их 
происхождение, можно многое узнать о создавших их племенах и народах. 
Иногда при помощи географических названий могут быть определены терри-
ториальные границы различных народностей. Можно узнать, когда и каким 
образом появились они на этой территории, как они осваивали ее, чем зани-
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мались, с какими народами устанавливали связи и многое другое. Таким об-
разом, географические названия – это очень ценный материал для таких наук, 
как история, этнография, археология, ботаника.

Какая наука занимается изучением географических названий? Существу-
ет специальная научная дисциплина – топонимика – (от греческих слов «то-
пос» – место и «онима» – имя) – наука, изучающая географические названия: 
их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 
написание и произношение. Сегодня мы не сможем прожить без географи-
ческих названий. Поэтому часто топонимику называют «языком земли». С её 
помощью можно многое узнать об истории местностей, рек, гор.

Термин топонимика – происходит от двух греческих слов – «то-
пос» – «место» и «онима» – «имя».

Интересовались ли вы историей своего города? Давайте вместе совершим 
путешествие в историю названий некоторых городов нашей республики.

Возьмем, к примеру, историю столицы нашего государства – город Бишкек. 
На его территории люди проживали еще с древнейших времен. Так, найден-
ные около Аламединской ГЭС каменные орудия труда, захоронения наглядно 
свидетельствуют о том, что здесь человек жил еще в V–IV тысячелетии до 
нашей эры. По некоторым сведениям, в XVIII веке здесь жил со своим племе-
нем солто Бишкек баатыр, который отважно боролся с врагами. После смерти 
баатыра родные похоронили его с почестями и поставили на могиле большой 
гумбез. В начале XX века российские архитекторы отреставрировали гумбез, 
но, сожалению, на его месте позже был построен кинотеатр «Иссык-Куль».

В первой половине XIX века Кокандское ханство завоевало Чуйскую до-
лину, и в 1825 году здесь по приказу кокандского правителя было построено 
укрепление, названное Бишкекской крепостью. Вокруг крепости постепенно 
разрослось поселение, которое вначале называлось Бишкеком, но позднее, 
когда Кыргызстан был присоединен к Российской империи, название было 
искажено: поселение стало называться Пишпек.

29 апреля 1878 года Пишпек получил статус города.

Здание Верховного Совета Кыргызской Республики. Город Бишкек
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В 1926 году городу было присвоено имя М. В. Фрунзе – видного совет-
ского военачальника и государственного деятеля, родившегося в Пишпеке. 
В 1991 году было возвращено историческое название – Бишкек.

Среди горных теснин находится город Нарын. Название городу дала река 
Нарын, на берегу которой он расположен. Во времена монгольского влады-
чества река была известна под названиями Нарин, Нарын, Нарингол. У мон-
голов был род нарын, который некогда проживал у этой реки. Возможно, как 
считают некоторые ученые, этот род и дал ей название, которое затем пере-
шло к будущему городу.

Существует и другая точка зрения. Есть мнение, что слово «нарын» про-
изошло от монгольского слова «нарийи», что означает «узкий», «тесный». 
В самом деле, река Нарын протекает по узким, тесным горным ущельям, воз-
можно, отсюда и произошло название реки. Таким образом, сегодня нет одно-
значного ответа на вопрос, откуда произошло название города Нарын.

А теперь давайте мысленно совершим путешествие по историческому 
пути самого древнего города Кыргызстана – Ош. Ему уже 3000 лет, но до 
сих пор нет точного и ясного ответа на вопрос о происхождении его назва-
ния. Одни легенды связывают его основание с Александром Македонским, 
другие – с пророком Сулайманом.

Первые упоминания о городе Ош встречаются в письменных источниках 
IX–X веков. Как следует из этих сведений, Ош был третьим по величине го-
родом Ферганской долины. Этот город сохранил неизменным свое древнее 
название.

Таким образом, история происхождения названия сел, городов является 
неразрывной частью истории возникновения этих населенных пунктов.

Жемчужина Кыргызстана – озеро Иссык-Куль. Оно находится среди 
гор. В истории оно известно под самыми различными названиями: Иссык-
Куль – Горячее озеро, Жылуу-Куль – Теплое озеро, Туз-Куль – Соленое озеро 
и т. д. Это самое большое озеро в Кыргызстане, оно находится на шестом 
месте в списке самых глубоких озер мира. Наибольшая глубина Иссык-Куля 
составляет 702 метра. Озеро бессточное, в него впадает более 80 притоков. 
Сегодня Иссык-Куль является главным центром отдыха и туризма для жите-
лей и гос тей нашей страны. 

Чу – это река, давшая название долине, по которой она протекает. Это сло-
во встречается в древнекитайских письменных источниках, а также в трудах 
арабских и персидских путешественников IX–XI веков, это слово означает 
«вода», «русло воды». По некоторым сведениям, свое название река получила 
от названия тюркского племени чуй, которое упоминается в древнетюркских 
письменных памятниках.

Арстанбап – это название уникальных массивов орехо-плодовых лесов, 
расположенных в Джалал-Абадской области. Происхождение названия этой 
местности связывают с именем жившего в средние века мудреца Арстана-
баба. Здесь расположены самые большие в мире ореховые леса. В свое время 
Александр Македонский, впервые увидев орехи, был восхищен их вкусом и 
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вывез их в Грецию. С тех пор эти орехи стали известны всему миру под на-
званием грецких.

Имена людей в географических названиях. Известно, что до XIX века 
кыргызы редко называли населенные пункты именами людей. Начиная со 
второй половины XIX века, после присоединения Кыргызстана к России, 
многим населенным пунктам и географическим объектам стали присваивать-
ся имена русских царей, генералов, путешественников. По сей день в Кыр-
гызстане можно встретить такие названия сел, как Александровка, Георгиев-
ка, Дмитриевка, Новопавловка, Романовка и другие.

В советское время улицам, городам и селам присваивались имена пар-
тийных и советских руководителей: Ленина, Калинина, Сталина, Вороши-
лова и др. В названиях местностей увековечены имена кыргызстанцев-ге-
роев Великой Оте чественной войны. Например, город Шопоков в Чуйской 

Город Ош

Река Нарын
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области, село Чолпонбай в Таласской области, село Тайгараев в Кара-Суйс-
ком районе, Конкино – на Иссык-Куле. Традиция присваивать географиче-
ским объектам имена известных исторических личностей была продолжена 
и после обретения Кыргызстаном независимости. Так, увековечена память 
в названиях ряда населенных пунктов об Ормон-хане, Курманджан датке, 
Шабдан баатыре, Байтик баатыре и др. С одной стороны, это, несомненно, 
дань уважения потомков своим выдающимся предкам, но, с другой стороны, 
таким образом стирается память об исконных исторических названиях этих 
населенных пунктов.

Народные предания о происхождении географических названий. 
О происхождении тех или иных географических названий существует не-
мало легенд и преданий. Например, существует легенда о названии города 
Ош. В ней повествуется, что когда-то давным давно пророк Сулайман па-
хал на волах землю. Вдруг волы остановились. Тогда Сулайман крикнул: 
«Ош!», но, подняв голову, увидел, что упряжка уткнулась в гору. Эта гора 
впоследствии была названа Сулайман-Тоо – гора Сулаймана, а близлежа-
щая местность – Ош.

Приведем другой пример. На юге Кыргызстана расположена гора Алтын-
Бешик (Золотая колыбель). О происхождении ее названия рассказывает не 
одна легенда. В одной из них повествуется, что жил когда-то в этих местах 
хан, у которого долгое время не было детей. Однажды к нему пришел святой 
человек и сказал, что скоро у него родится сын, но он умрет от укуса каракур-
та. Все вышло так, как предсказал хану старец. У хана родился сын. Чтобы 
не сбылось страшное пророчество, хан приказал положить ребенка в золотую 
колыбель и отнести его на вершину горы, где не обитают каракурты. Там он 
стал жить со своей семьей, и каждый день им доставлялась с долины еда, 
овощи и фрукты. Но это не спасло сына хана: однажды, когда в очередной раз 
хану принесли фрукты, в их листве оказался каракурт, укус которого оказался 

Музей-комплекс «Рух ордо». Чолпон-Ата
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смертельным для сына хана. Хан похоронил ребенка в золотой колыбельке 
на вершине горы, которая впоследствии и стала называться Алтын-Бешик – 
Золотая колыбель. Согласно другой легенде, происхождение названия горы 
связывают с именем известного правителя Ферганы Бабура. Когда он бежал 
от врагов, он оставил в горах новорожденного сына в золотой колыбели, опа-
саясь, что ребенок погибнет в пути. Местные жители нашли мальчика, дали 
ему имя Алтын-Бешик и вырастили его. С тех пор эта гора стала называться 
Алтын-Бешик.

На восточном берегу Иссык-Куля есть местность Сан-Таш (название про-
исходит от слов: сан-считать, таш – камень). На окраине села стоят два ка-
менных кургана, давших название этой местности. С ними народное преда-
ние связывает происхождение этого названия. Здесь когда-то останавливался 
эмир Тимур, направляясь завоевывать Восточный Туркестан. Перед тем, как 
тронуться в путь, он велел каждому воину взять камень и положить его в ука-
занное место. Образовался один огромный каменный курган. Возвращаясь из 
похода, Тимур вновь велел каждому воину взять по камню и положить рядом 
с первым курганом. Второй курган оказался вдвое меньше первого. Так Ти-
мур увидел, сколько воинов погибло в битвах и опечалился. Со временем это 
место люди стали называть Сан-Таш (считанные камни).

Таких преданий в народе немало. Каждая из них связана с определенными 
историческими событиями, происходившими в той или иной местности. Эти 
предания являются важными источниками, которые могут сыграть большую 
роль в изучении истории нашего народа, государства.

Объясните значение слов и географических названий: топонимика, 
Чу, Нарын, Ош, Иссык-Куль, Арстанбап.

Проверьте себя:
1. Что такое топонимика?
2. Когда Бишкек обрел статус города?

Орехо-плодовые леса Арстанбап. Жалал-Абад
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3. С какой целью имена известных исторических личностей присваиваются 
городам и селам? Назовите их.

4. Какие народные предания о происхождении географических названий 
вы знаете?

Работа с картой: совершите мысленно путешествие по различным обла-
стям и городам республики. Покажите их на карте.

Рассказ по фото: бывали ли вы в изображенных на фотографиях: горо-
де Бишкек, на реке Нарын, в городе Ош, в музее «Рух ордо» на Иссык-Куле, 
в Арс танбапе. Какое впечатление они на вас произвели? Опишите их.

Заполните таблицу «Топонимика». Объясните, как произошло название 
города или села, улицы на которой вы живете, школы, в которой вы учитесь. 
Что означают эти названия?

Область, в 
которой ты 
живешь

Район, в 
котором ты 
живешь

Город или 
село, в 
котором ты 
живешь 

Река, озеро 
или род-
ник, около 
которого ты 
живешь

Название 
горы, около 
которой ты 
живешь

Улица, на 
которой ты 
живешь

Школа, в 
которой ты 
учишься

§ 18. КАРТА МИРА

Что такое карта? Карта – это изображение на бумаге земной поверхно-
сти в уменьшенном виде, построенное по математическим законам. С дав-
них времен, для того, чтобы отображать и передавать другим людям сведения 
о поверхности земли, человек создавал карты. На них помещены географиче-
ские названия местностей, государств, морей, рек, озер, где происходили раз-
личные исторические события. Она является наглядным средством хранения 
информации о нашей планете, источником получения новых знаний о ней. 
На карте показано, где расположены государства, каковы их географические, 
экономические особенности.

А теперь давайте мысленно представим себе нашу планету с многочислен-
ными городами и селами, океанами, озерами, реками, горами. Невозможно 
отобразить все это в их настоящих размерах и расстояниях. Поэтому, чтобы 
составить карту, специалисты разрабатывают ее масштаб, который показыва-
ет, во сколько раз расстояния на карте уменьшены по отношению к реальным 
расстояниям.

Поэтому вы, ребята, должны узнать, как нужно работать с картой, что та-
кое легенда карты, ее масштаб, что означают размещенные на ней специаль-
ные обозначения. Существуют самые различные виды карт: географические, 
исторические, контурные, атласы, глобусы. Вы, ребята, должны знать, какие 
существуют виды карт, и как нужно с ними работать, так как они играют боль-
шую роль в жизни человека.

Топонимика
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Карта – это построенное в определенной проекции, уменьшенное, 
обобщенное изображение поверхности земли, показывающее располо-
женные в ней объекты в определенной системе условных знаков.

Значение карт. На каждом этапе истории человечества происходили раз-
личные события, которые запомнить очень трудно. Ведь мы не можем изучать 
только историю Кыргызстана, мы должны знать также историю других госу-
дарств, народов мира. Особенно нелегко закрепить в памяти названия мест-
ностей, гор, морей, рек и других географических объектов, которые непосред-
ственно связаны с теми или иными историческими событиями.

Карты помогают наглядно представить историю. По ним мы можем судить 
о месте расположения государства, о его размерах, границах, о сопредель-
ных странах. Таким образом, карта имеет большое значение в изучении нами 
различных исторических событий, о торговых и других взаимоотношениях 
стран. Уже в древние времена греческие ученые, путешественники предпри-
нимали попытки составить карты известных им государств с их границами, 
реками, городами. Древнегреческий астроном, математик и картограф Клав-
дий Птолемей составил 53 карты мира и крупных государств своего времени. 
На протяжении многих столетий, вплоть до XVI века, в Европе использовали 
его географические карты, считая их истинными и непогрешимыми.

Маршруты Великого Шелкового пути на карте. Во II веке до нашей 
эры китайский дипломат и путешественник Чжан Цзян пересек Алайские 
горы и ступил на землю Ферганской долины. Чжан Цзян был поражен уви-
денным: только в Ферганской долине он насчитал более 70 больших и малых 
поселений с развитым ремеслом и земледелием. Затем Чжан Цзян совершил 
свое путешествие в западные страны. Так сложились условия для открытия 

Политическая карта мира. 1689 г.
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Великого Шелкового пути, соединившего Восток и Запад. Вскоре в Среднюю 
Азию были отправлены посольства, которые среди прочих даров везли ки-
тайский шелк. Общая протяженность Великого Шелкового пути составляла 
около 7 тысяч километров, и купцам требовалось три года, чтобы преодолеть 
его на лошадях и верблюдах.

Территория и народы древнего Кыргызстана находились у истоков и 
в центре формирования Великого Шелкового пути. По его территории про-
ходили три ветки древнего караванного пути: ферганская, северная и юж-
ная. Так, северная ветвь проходила по берегам озера Иссык-Куль, далее шла 
через Боомское ущелье и Чуйскую долину, вела на территорию Казахстана 
и уходила на территорию современного Узбекистана. Южная ветвь проле-
гала через перевал Иркештам, вдоль реки Кызыл-Суу вела к Алаю и городу 
Ош, а затем через территорию современного Душанбе следовала к городам 
Самарканд и Термез. Наконец, ферганская ветвь на территории Кыргызста-
на начиналась с перевала Торугарт и, пересекая Центральный Тянь-Шань, 
проходила через города Узген и Ош, а затем уходила в Самарканд и Бухару. 
Эти маршруты оставались неизменными в течение многих веков, на своем 
пути купцы преодолевали бурные реки и высокие горы, безводные пустыни, 
проходили через крупные города и крепости, караван-сараи. Представьте 
себе маршруты Великого Шелкового пути, проследив их на карте, и Вы пой-
мете, что Великий Шелковый путь играл большую роль в развитии народов 
Средней Азии. Он дал толчок не только развитию торговли, но и на протя-
жении столетий способствовал активному обмену духовными ценностями. 
Различные народы знакомились с жизнью, занятиями, обычаями и традици-
ями, культурой друг друга, перенимая самые ценные достижения.

Карта мира Махмуда Кашгари Барскани. В XI веке ученый Махмуд 
Кашгари составил цветную географическую карту мира, изучая которую, мы 
можем узнать, какие государства, города были на территории Кыргызстана и 
близ него в X–XI веках. Цветная карта Махмуда Кашкари существенно отли-
чается от других карт, созданных в то время.

Так, на ней Махмуд Кашгари в центре мира расположил озеро Иссык-Куль, 
а также показал город Барсхан, где он родился и вырос. Кроме этого, карта 
Махмуда Кашгари дала ученым немало ценных сведений, касающихся Вос-
точного Туркестана, особенно о древних народах, населявших Кыргызстан, 
о городах и государствах-соседях. Например, до Махмуда Кашгари на картах 
мусульманских путешественников не была обозначена Япония. Он первым 
указал ее на карте.

На этой карте также размещены: одно из владений Кыргызского кагана-
та X века – Отюкенская чернь (горно-таежная местность), средневековый 
город Кочкор-Баши (нынешняя Нарынская область), город Узген на юге, 
Мажарстан (Венгрия) на западе. Обозначены границы стран, горы и реки. 
Таким образом, благодаря этой карте. можно наглядно увидеть, какой была 
территория Кыргызстана в X–XI веках.
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Кыргызское великодержавие на карте. С помощью письменных источ-
ников, а также сведений, полученных во время археологических исследований, 
ученые смогли составить карту, на которой наглядно видно, какие территории 
занимало государство кыргызов в период великодержавия. Это были огромные 
пространства, которые простирались от территории современного Кыргызста-
на до Восточного Туркестана, Монголии, Енисея и Алтая. Северные границы 
державы доходили до современных городов – Томска и Красноярска. На кар-
те можно рассмотреть границы Кыргызского каганата в VI–VII веках, а также 
Кыргызского великодержавного государства периода IX–X веков.

Карта Махмуда Кашгари 

Карта Кыргызского великодержавия

вв.
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Виды карт и особенности исторических карт. Существуют различные 
виды карт. Больше всего используются политическая и физическая карты 
мира. Кроме этого, существуют тематические карты: тектонические, клима-
тические, геологические, ботанические, зоогеографические, исторические и 
другие. В свою очередь, исторические карты делятся на различные виды со-
гласно своим функциям.

Ранее мы уже узнали, какие исторические события могут найти отраже-
ние на картах. Историческая карта имеет свои особенности. На нее наносятся 
условные знаки, которые рассказывают о произошедших в прошлом истори-
ческих событиях, показывают границы государств, места исторических сра-
жений. Перенеся условные знаки на контурную карту, можно превратить ее в 
историческую.

Политическая карта мира

Физическая карта мира
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Различают исторические карты мира в целом, а также карты отдельных 
регионов, государств, исторических областей, городов и т. д. Имеются исто-
рические карты, созданные по хронологическому признаку: карты доисто-
рической эпохи, древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени. 
Имеется большое разнообразие карт, отражающих различные стороны раз-
вития общества, хозяйства, науки, культуры. Например, существуют карты 
археологические, историко-этнографические, историко-политические, во-
енно-исторические, историко-экономические, историко-культурные, исто-
рии географических открытий и т. д. Существуют также карты, на которых 
отображены определенные исторические события. Карты помогают нам на-
глядно представить историю человека. Например, по ним мы можем узнать 
о точном месте расположения государства, его размерах, географических 
особенностях занимаемой им территории, взаимоотношениях с другими 
странами, о местах крупных военных сражений и о многом другом.

На исторической карте строго соблюдаются следующие правила: во-
первых, обозначенные на карте территории должны соответствовать конкрет-
ной исторической эпохе. Во-вторых, основная территория, которую в то вре-
мя занимало государство и подчиненные ему земли, изображаются разными 
цветами. В-третьих, условными знаками показываются передвижения войск, 
места сражений, завоеванные территории, даты событий. В-четвертых, назва-
ния городов и государств даются так, как они назывались в период, отобража-
емый на карте. Карта, не отвечающая таким требованиям, не может называть-
ся исторической. По ней нельзя изучать историю.

Отображение на исторической карте государств и городов. Историче-
ские карты помогают нам точно определить место расположения государств, 
их границы, размеры, показывают, по каким местам проходили путешествен-
ники, где происходили какие-либо события. При помощи условных знаков и 
различных цветов на них показаны даты и факты, относящиеся к различным 
историческим событиям. Столицы государств на картах обозначаются услов-
ными точечными знаками.

Что такое контурная карта? Контурная карта – это карта без надпи-
сей, на которой нанесены лишь очертания суши, водоемов, границ государств 
или городов, других населенных пунктов. Она предназначена для выполне-
ния учебных заданий по географии и истории. Ученик сам наносит на эту 
карту границы государств или их территориальные изменения, памятники 
материальной культуры человека, места сражений или других исторических 
событий. Работа над контурной картой помогает лучше запомнить изучаемый 
материал и более наглядно его представить.

Объясните значение слов: карта, контурная карта, атлас, глобус.
Проверьте себя:
1. Что такое карта?
2. Какую роль играет карта в изучении истории?
3. Назовите виды карт.



71

Работа с картой: пользуясь картой, совершите путешествие по Великому 
шелковому пути и по Кыргызскому государству периода великодержавия.

Подумайте и обсудите: 
1. Как отмечаются на карте города и государства? 
2. Какие виды карт вы знаете? Перенесите схему в свою тетрадь и запол-

ните её видами карт.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

МАХМУД КАШГАРИ

В XI веке в Иссык-Кульской долине был древний город Барсхан. Сегодня его 
развалины находятся около современного села Барскоон в Джети-Огузском 
районе Иссык-Кульской области. В этом городе, примерно в 1029–1038 годах, 
родился Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед ал-Барскани ал-Кашгари. Мах-
муд Кашгари – первый в истории тюркский ученый-энциклопедист, лингвист, 
историк-этнограф, географ и картограф. Его отец Хусейин ибн Мухаммед был 
правителем города Барсхан. В 1072–1077 годах Махмуд Кашгари написал на 
арабском языке «Словарь тюркских наречий» («Диван лугат ат-турк»). Для 
того, чтобы написать эту книгу, Махмуд Кашгари много путешествовал, изу-
чая диалекты тюркского языка, глубоко исследуя духовную культуру тюркских 
больших и малых племен и родов. Единственная копия труда Махмуда Каш-
гари хранится в Национальной библиотеке Стамбула. «Диван лугат ат-турк» 
является трудом, свидетельствующим о культурных связях Кыргызстана и 
Багдада периода средневековья. Это своеобразная тюркская энциклопедия, 
в которой собран и обобщен обширный материал, запечатлевший этические 
ценности и нормы поведения, духовный мир и особенности повседневной 
жизни тюркоязычных народов. В ней представлены особенности языка тюрк-
ских племен, их обычаи, обряды и традиции, религиозные верования, пес-
ни, пословицы и поговорки, народные игры, сведения о народной медицине, 
географических представлениях, астрономических знаниях тюрков и многое 
другое, касающееся их духовного мира и повседневной жизни. Мы встречаем 
в труде Махмуда Кашгари слова, обозначающие одежду, домашнюю утварь, 
оружие, продукцию земледелия и скотоводства. Музыкальные инструменты, 
родственные и племенные названия, названия блюд, зверей, растений, дней, 
месяцев, городов, лекарств, игр и т. д. Кроме этого, в книге помещена также 
и цветная карта мира. Сегодня это величайшее произведение переведено на 
немецкий, турецкий, английский, уйгурский и другие языки мира.

Виды
карт
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§ 19. ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ

Что изучает историческая метрология? Историческая метрология – это 
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая употреблявшиеся в 
прошлом меры – длины, площади, объема, веса, в их историческом развитии, 
устанавливает их реальные величины, соответствие современным метриче-
ским системам. Историческая метрология может представить немало сведе-
ний о хозяйственной жизни людей прошлого.

Когда и для чего появились единицы измерения длины? Еще в далеком 
прошлом, задолго до появления единиц измерения, человек часто сталкивал-
ся с необходимостью измерять длину, высоту, объем предметов, определять 
расстояния. Удобнее всего было соизмерять все это своим телом, руками или 
ногами. Например, если нужно было измерить расстояние от своего дома 
до соседнего, он делал это шагами, то есть единицей измерения была дли-
на шага. Для измерения таких вещей, как ткани или одежда, использовались 
руки, кисти рук и пальцы. Единицами измерения служили также расстояние 
от кончика носа до кончика пальцев вытянутой руки, расстояние от кончиков 
пальцев до локтя, расстояние от большого пальца до мизинца в растопырен-
ном состоянии, ширина большого пальца. Например, у египтян мерой длины 
являлся локоть, он делился на семь ладоней. Так появились первые единицы 
измерения.

Термин «метрология» происходит от двух греческих слов: «ме-
трон» – мера и «логос» – слово. Метрология – наука об измерениях, 
методах достижения их единства и требуемой точности.

Какие единицы измерения использовались в прошлом? В Древнем 
Египте самой распространенной мерой длины был «локоть», который де-
лился на «ладони» (7,47 см), а те, в свою очередь, на «пальцы» (1,86 см). Для 
измерения больших расстояний использовалась другая единица, «длинная 
палка», равнявшаяся 100 локтям (52,3 см), а для очень больших, например, 
ширины Египта – «река» равнявшаяся 20 000 локтей (10,46 км). На Руси 
долгое время использовались разные единицы измерения длины. Например, 
самая маленькая единица называлась «вершок» (4,4 сантиметра). Для из-
мерения чуть больших длин применяли пядь – расстояние между концами 
расставленных большого и указательного пальцев. Долгое время в качестве 
единицы длины использовали аршин (примерно 71 см.) Эта мера возник-
ла в результате развития торговли с восточными странами (по персидски 

Древние единицы измерения
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«арш» – локоть). Очень распространенной единицей была также сажень. 
С 1554 года сажень устанавливали равной 3 аршинам (2,3 метра). Применя-
лась «косая сажень» – расстояние от конца вытянутой вверх правой руки до 
носка левой ноги, она равнялась примерно 3,25 аршинам. Большие площа-
ди, например, земельные участки, измерялись шагами человека. Торговцы 
товар соизмеряли различными емкостями. Например, рыбу продавали теле-
гами, квас – ведрами, зерно – бочками. Ткани измеряли локтями. Использу-
ющийся сегодня метр появился впервые во Франции в XVIII веке.

Конечно, локоть, вершок, пядь, сажень и т. д. были очень удобны при 
измерениях, так как они всегда были под рукой. Однако, они обладали боль-
шим недостатком: у различных людей пальцы, ступни имеют разную длину. 
В связи с этим с XIV века появляются объективные единицы. Например, 
в 1324 году в Англии был установлен дюйм, равный длине трех приставлен-
ных друг к другу ячменных зерен.

Единицы измерения – меры длины, расстояния, веса, площади, вре-
мени, объема.

Единицы измерения кыргызов. Кыргызы в свой жизни использовали 
меры длины, веса, объема, площади, времени еще с глубокой древности. Как 
видно из их названий, они служили потребностям их кочевой жизни, ското-
водческого хозяйства. Многие из этих единиц измерения используются по сей 
день.

Давайте рассмотрим некоторые из них.
Так, существовали следующие меры длины, которые кыргызы использо-

вали издревле. Самые мелкие из них назывались: кылдай – с толщину во-
лоска, бычактын мизиндей – с острие ножа, ийненин сабындай – с иголку, 
бычактын сыртындай – с ширину ножа и т. д. Длину и ширину предметов 
измеряли такими мерами: чыпалактай – с мизинец, бармактай – с большой 
палец, кийиздин калындыгындай – с толщину войлока, таман эли – с шири-
ну ступни ноги и др. В качестве мер использовали и другие части тела че-
ловека: толщину ладони, окружность локтя, окружность бедра, окружность 
талии, окружность быка в поясе и др.

Меры ширины и толщины во многом были аналогичны мелким мерам 
длины, к которым только добавлялось слово узундугу: узундугу жарым эли – 
длина в пол-пальца, узундугу бир эли – длина в один палец и т. д.

Карыш – пядь (четверть аршина) делили на малую (11–13 см) и большую 
(22–23 см); пядь – расстояние между концами раздвинутых большого и сред-
него пальцев. Этой мерой измерялись шесты, деревянные части юрты, ткани. 
Величину казанов (котлов) измеряли также карышем.

Употребляли и другие меры длины: чыканак – от локтя до концов вытяну-
тых пальцев, кары – от локтя до плеча (это расстояние составляет примерно 
40–50 см). Ширину ткани обычно определяли мерой теш жарым – от конца 
вытянутой руки до середины груди. Употребляли и такую меру, как кулач – 
длина размаха рук, вытянутых в стороны (маховая сажень), распространен-
ную и у других народов. Кыргызы кулачем измеряли длину арканов, ууков-
жердей купола юрты, желе – привязи для жеребят, натянутой между двумя 
колышками, когонов – овцевязи, состоящей из длинной веревки и т. д. Рассто-
яние между концами до отказа вытянутых в сторону рук называли кере-кулач.
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Для обозначения длины употребляли расстояние от двери юрты до тора – 
почетной стороны юрты, которое равнялось 4 или 5 метрам. Иногда пользова-
лись и такими мерами длины: бир кадам – длина в один шаг, эки аттам – длина 
в два прыжка и др.

С древних времен народной мерой длины является определение охотни-
ками расстояния до цели – по дальности полета пули: бир бута атым – около 
100 метров, эки бута атым – 200 метров и т. д. Расстояние, на протяжении 
которого слышен крик человека, равное примерно версте (1,06 км), называли 
чакырым.

Дальние расстояния определяли следующими мерами: тай чабым – рас-
стояние, которое проскачет жеребец в возрасте одного года без остановки – 
приблизительно 3 километра, кулун чабым – расстояние, проделанное без от-
дыха двухлетним жеребцом – 5–7 километров, ат чабым – расстояние скачки, 
в среднем составляющее 25–30 километров и т. д.

Кроме этого, расстояние могло измеряться также и временем, затрачивае-
мым на приготовление еды: время, за которое можно успеть вскипятить кум-
ган – чайник, равнялось 30–40 минутам, напиться чаю – 15–20 минутам, сва-
рить мясо ягненка – 1,5–2 часам, сварить мясо барана – 3–3,5 часам. Близкое 
расстояние, в 8–10 минут езды, называлось коз ирмемде (мигом; не успеешь 
моргнуть).

Меры веса: Своеобразными у кыргызов были меры веса. Количество мяса 
определяли так: бир кесим эт или кол кесер – за порез руки (кусок мяса весом 
приблизительно в 1–1, 5 килограмма), бир сан эт – бедренная часть туши, бир 
жамбаш эт – ляжка, бир далы эт – лопатка, бир козунун эти – мясо одного 
ягненка, бир койдун эти – мясо одного барана и т. д.

Меры объема. Для измерения объемов сыпучих тел употребляли предме-
ты домашнего обихода. Объемы сыпучих и жидких тел обозначались следу-
ющим образом: кыпындай – с крошку, таруудай – с зернышко проса, тырмак-
тын агындай – с белую часть ногтя, бир чымчым – щепотку, бир ууч – горсть, 
бир кочуш – пригоршню, бир кашык – с ложку, бир аяк – с чашку средней 
величины и т. д.

У дехкан практиковалась такая единица измерения объема и веса, как байс.
Принятая у кыргызов единица веса – байс – равнялась весу 100 зёрен яч-

меня, а 100 байсов составляли 3 килограмма зерна. Часто зерно измеряли бо-
лее простым способом: брали 100 или 200 байсов зерна, засыпали в какой-ни-
будь сосуд и измеряли количество зерна по высоте от дна сосуда по суставам 
пальцев рук. В этом случае процесс измерения проходил намного быстрее, но 
неточность увеличивалась.

Количество зерна измерялось также кап – мешками, которые имели раз-
ную вместимость. Самый большой кап имел высоту в рост жеребенка и 
назывался тай кап; его вместимость была равна одному батману пшеницы 
или 12 пудам. Меньшей по объему мерой был кой кап – мешок высотой 
в рост барана, вмещавший около 6–7 пудов зерна. Куржун – переметная 
сумка, также служила мерой сыпучих тел. Сыпучие предметы измеряли 
также этеком – полами чапана, уучом – одной ладонью. Земледельцы упо-
требляли оро – ямы для хранения зерна; средняя по размерам яма имела 
1,2 метра в глубину и 0,7 метра в ширину. Количество жидкости измеряли 
деревянными ведрами-чака, кадушками-челек. Самая большая чаша – та-
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бак имела вместимость около 10 литров, в ней подавали мясо. Воду кыр-
гызские земледельцы измеряли кулаками.

Кулак – количество воды, необходимое для полива 1–2 гектаров земли.
Меры площади. Людям часто приходилось измерять площадь юрты 

(пол юрты) дверей, пахотной земли, пастбищных и сенокосных угодий, таш 
короо – каменной загородки, чырпык короо – изгороди, сплетенной из об-
лепихи и других кустарников для стоянки овец и т. д. Употребляли следу-
ющие несложные меры: алакандай – площадь в одну ладонь уйдун ордун-
дай – площадь под юрту, танап – около 0,005 гектара, теше – площадь одной 
шестой части гектара.

Меры высоты у кыргызов почти не были развиты, очевидно, из-за от-
сутствия у этого народа каких-либо высоких строений. В обиходе исполь-
зовались следующие меры высоты: тизе бою – высота до колена (напри-
мер, тизе бою кар – снег до колена), киши бою – высота в рост человека, 
кереге бою – высота деревянной решетки, образующей стены юрты, уй 
бою бийик – высота с юрту, тоо бою – высота в рост верблюда, киши бою 
терен – глубина в рост человека, аркан бою бийик – высота, соизмеримая 
с длиной аркана. Арканы имели различную длину – 12, 8 или 6 маховых 
саженей. Наиболее часто использовали арканы в 12 маховых саженей. Та-
кими арканами измеряли высоту крепостных сооружений. 

Древние кыргызы употребляли известные цивилизованному миру дей-
ствительные математические числа и могли сосчитать членов своей семьи, 
домашних животных, стрелы в колчане лука, убитых или пойманных на охо-
те зверей, птиц и т. п.

Кыргызам были известны также и цифры, четыре арифметические дей-
ствия: сложение, вычитание, умножение, деление. Эти элементарные мате-
матические знания были необходимы им в практической жизни. Воинские 
подразделения делились на десятки, сотни, тысячи. Десять тысяч воинов на-
зывались «тюмен» – «тьма», двадцать тысяч – «эки тюмен» – «две тьмы», «уч 
тюмен» – «три тьмы» и т. д. Таким образом, единицы измерения кыргызов 
возникали в ходе потребностей хозяйственной жизни и являются ее своео-
бразным отражением. Их также можно рассматривать как исторические ис-
точники.

Объясните значения слов: историческая метрология, единицы измере-
ния, объем, расстояние, площадь, вес.

Проверьте себя:
1. Что такое историческая метрология?
2. Когда и для чего появились единицы измерения?
3. Расскажите о единицах измерения кыргызов. Сравните их с современ-

ными единицами измерения.
Рассказ по рисункам: используются ли сегодня единицы измерения, изо-

браженные на рисунке? Объясните.
Подумайте и обсудите: объясните значение слов: «шепотка соли», 

«горсть корма», «охапка цветов».
Заполните в таблице, какие единицы измерения используют ваши родите-

ли в повседневной жизни.
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Единицы
измерения 

длины

Единицы
измерения 

веса

Единицы
измерения 

объема

Единицы 
измерения 
площади

Единицы
измерения 
расстояния

километр

§ 20. ХРОНОЛОГИЯ 

Что изучает хронология? Хронология – это отрасль исторической на-
уки об измерении времени. Хронология состоит из двух частей – астроно-
мической и исторической. Астрономическая хронология изучает движение 
небесных светил, повторяющиеся небесные явления, закономерности проис-
ходящих в небесных светилах явлений и с их помощью определяет точное 
астрономическое время. Историческая хронология исследует историческую 
периодизацию, историю летоисчисления и календари разных народов и эпох.

Как появились единицы измерения времени? Используемые сегодня 
человеком меры времени появились не сразу. Прошло немало времени, пре-
жде чем они стали такими, какими мы их знаем. Уже в древнейшие времена 
человек различал день и ночь. Наблюдая за ежедневным чередованием дня и 
ночи, он стал разграничивать время работы и отдыха. Так появилось понятие 
суток. Затем по количеству пальцев на руке человек сгруппировал пять дней 
и ночей в неделю. Постепенно пятидневная неделя заменилась на семиднев-
ную, так как число 7 для многих народов было священным. Отмечая измене-
ния, связанные со сменой фаз луны, он осваивает следующую меру отсчета 
времени – месяц, состоящий из 30 или 31 дня. Наблюдение за различными 
явлениями природы, характерными для определенных периодов года, позво-
лило человеку выделить четыре времени года: весну, лето, осень и зиму.

С развитием земледелия и скотоводства у древних людей возникает по-
требность вести счет времени в течение длительных промежутков времени 
для того, чтобы правильно определять начало сева, уборки урожая, окота 
животных и т. д. Так была введена новая единица измерения времени – год, 
состоящий из 365 дней. Он включал в себя 12 месяцев. Постепенно появи-
лось понятие «век», состоящий из 100 лет. Позже 10 веков стали объединять 
в тысячелетие. С развитием общества появилось деление суток на 24 часа, 
часа – на 60 минут, минуты – на 60 секунд.

Название «хронология» происходит от греческих слов «хронос» – 
время и «логос» – наука. Хронология – наука об измерении времени.

Единицы измерения времени – эпоха, век, год, месяц, неделя, сутки, 
день, час, минута, секунда.

Историческая метрология
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Единицы измерения времени

1 год = 365 дней (366 дней)
1 месяц = 30 дней или 31 день (в феврале 28 или 29 дней)
1 неделя = 7 дней
1 сутки = 24 часа
1 час = 60 минут
1 минута = 60 секунд

1000 лет 10 веков тысячелетие

100 лет 10 десятилетий век

10 лет десятилетие

год

Появление календаря. Зачем люди считают года? Откуда появились на-
звания месяцев, которые мы используем в своей жизни? Как и когда появился 
календарь? В Древнем Риме первый день каждого месяца назывался «кален-
ды». Отсюда и произошло название «календарь». Родиной современного ка-
лендаря являются далекие берега Нила. Древним египтянам было необходи-
мо знать заранее, когда начнется разлив Нила, чтобы к этому времени успеть 
очистить каналы и починить плотины. Египетские жрецы заметили, что во 
время летнего солнцестояния, после самой короткой ночи, на небе появляется 
яркая звезда Сириус. В этот день и начинался разлив. Они высчитали, что от 
одного появления Сириуса на небе до следующего проходило 365 дней. Этот 
период времени они разделили на 12 отрезков, по 30 дней в каждом, а остав-
шиеся 5 дней пометили в конец года. Так появился у египтян календарь.

В древнем Китае, как и в других странах Востока, возникло летоисчисле-
ние с 12 летним циклом. Каждый год назывался именем животного: мыши, 
коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, петуха, собаки, 
кабана.

Календарь, которым сегодня пользуются в большинстве стран мира, на-
зывается солнечным календарем. В 46 году до н. э. римский император Юлий 
Цезарь с помощью астрономов провел реформу римского календаря: он пе-
решел к простой форме египетского солнечного календаря. Этот календарь 
был назван юлианским и использовался до XVI века. По нему год начинал-
ся 1 января и состоял из 12 месяцев, названных именами богов или других 
близких и священных для человека понятий: так, первый месяц назывался 
январь – по имени Януса (лат. Janus) – божества времени, всякого начала и 
конца; название месяца «февраль» произошло от слова «februarius», что зна-
чит «очищать», «совершать искупительную жертву». Именно в середине это-
го месяца римляне устраивали обряд очищения от грехов; месяц март был 
назван именем римского бога войны Марса; апрель – от слова «aprilis», что 
значит «согреваемый солнцем». В этом месяце под лучами весеннего солнца 
распускаются почки, появляются листья и цветы; май был назван в честь 
богини весны и плодородия Майи; июнь – в честь богини Юноны – жены 
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бога Юпитера; июль – по имени римского императора Юлия Цезаря; ав-
густ  – по имени римского императора Октавиана Августа; сентябрь – от ла-
тинского «september» – седьмой; октябрь – от латинского «oktober» – вось-
мой; ноябрь  – от латинского «november» – девятый; декабрь – от латинского 
«December» – десятый.

Вы заметили, что названия последних четырех месяцев не соответствуют 
их порядковым номерам в современном календаре. Произошло это потому, 
что первоначально римляне началом года считали март, поэтому сентябрь у 
них был седьмым месяцем, октябрь – восьмым и т. д. Юлианский календарь 
был обновлен в 1582 году во времена папы римского Григория ХIII, поэтому 
используемый ныне календарь называется григорианским.

Календарь представляет собой перечень дней года с разделением 
на недели и месяцы и обозначением праздников. Основы современного 
календаря были заложены приказом императора Рима Юлия Цезаря 
в 46 г. до н. э.

Как появились виды летоисчисления? Нет ничего удивительного 
в том, что в каждой стране в свое время существовала своя система лето-
исчисления. Например, древние греки вели счет времени по Олимпийским 
играм, которые проводились один раз в четыре года. Первые Олимпийские 
игры были проведены в 776 году до нашей эры, поэтому греки говорили: ро-
дился в первом году первой Олимпиады, в третий год Олимпиады началась 
война, умер в четвертый год Олимпиады и т. д.

Древние римляне вели отсчет времени с 753 года до н. э. – даты основания 
города Рим, а древние евреи – с 3761 года до н. э. – со дня «сотворения мира», 
византийцы – с 5508 года до н. э. – они считали, что именно в этом году был 
сотворен мир. В России также до начала правления Петра Первого отсчет вре-
мени велся от начала «сотворения мира». В VI веке римский монах Дионисий, 
изучая праздники Пасхи, определил, как он считал, день рождения Иисуса 
Христа. Так появилось летоисчисление от Рождества Христова. С этой систе-
мой отсчета времени, принятой во всех странах мира, связано определение 
периодов времени – до нашей эры и нашей эры. Сегодня мы используем эту 
систему. Считается, что в 2016 году исполнилось 2016 лет со дня рождения 
Христа. В большинстве мусульманских стран принят лунный календарь, в ко-
тором начало календарного месяца должно соответствовать моментам ново-
луния. Летоисчисление в мусульманском календаре ведется с 622 года нашей 
эры – времени переезда пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Этим кален-
дарем пользуются народы, исповедующие исламскую религию.

XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I века 
до нашей эры (чем раньше было событие до нашей эры, тем больше число, 
обозначающее год, в который оно произошло).
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI 
века нашей эры (чем раньше было событие нашей эры, тем меньше число, 
обозначающее год, в который оно произошло).
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Объясните значение слов: хронология, день, сутки, неделя, месяц, год, 
век, до нашей эры, наша эра, календарь.

Проверьте себя:
1. Что такое хронология?
2. Как называются единицы измерения времени?
3. Сколько: часов в сутках, дней в неделе, недель – в месяце?
Подумайте и обсудите: какое значение имеют единицы измерения вре-

мени в изучении истории.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Нарынской области была найдена китайская бронзовая монета с от-
верстием, на которой были изображены змея, петух, дракон, лошадь и дру-
гие животные. Это был средневековый восточный календарь, на котором 
вместо дней и месяцев были определены годы. Считается, что восточные 
календари, основанные на 12 летнем цикле, были созданы кочевниками 
Центральной Азии. Каждая юрта была своеобразным «планетарием». Древ-
ние астрономы определили 12 летний период Юпитера. Разделив его путь 
на 12 равных частей и дав каждой части название определенного животно-
го, народы Азии создали 12 летний календарный цикл.

§ 21. ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ КЫРГЫЗОВ

Счет времени у кыргызов. Как и другие народы, кыргызы с древности вели 
счет времени. Кочевой и полукочевой образ жизни, труд земледельца требова-
ли выделять суточный, недельный, месячный, годовой счет, который кыргызы 
вели в соответствии с изменениями погоды, времен года, других природных 
явлений. Были знатоки – эсепчи, которые могли по звездам, по луне, измене-
ниям в природе предсказать, каким будет год. По их советам кыргызы кочевали 
на летние пастбища, обустраивали осенние, зимние стойбища, заготавливали 
зерно впрок и т. д. Умудренные опытом и знаниями, эсепчи часто давали пра-
вильные прогнозы. Они пользовались особым уважением в обществе.

По восточной традиции месяцы назывались именами животных. Кален-
дарный год начинался в феврале. Месяцы носили следующие названия: фев-
раль – жалган куран, март – чын куран, апрель – бугу, май – кулжа, июнь – теке, 
июль – баш оона, август – аяк оона, сентябрь – тогуздун айы, октябрь – же-
тинин айы, ноябрь – бештин айы, декабрь – учтун айы, январь – бирдин айы. 
Каждый год назывался именем определенного животного (год мыши, коровы, 
тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, петуха, собаки, кабана). 
Через каждые 12 лет отмечался один цикл жизни человека (мучол). По этому 
циклу уточнялся возраст человека, время того или иного важного события. 
Для того, чтобы правильно определять время сева, уборки урожая, его стали 
считать по годам, деля его на четыре времени – весну, лето, осень, зиму.

Так, уже в древности люди стали делить сутки на день и ночь, затем сут-
ки соединять в недели, в месяцы и годы. Названия дней недели кыргызы за-
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имствовали с языка фарси: дуйшонбу – понедельник, шейшемби – вторник, 
шаршемби – среда, бейшемби – четверг, жума – пятница, ишемби – суббота, 
жекшемби – воскресенье.

Кроме этого, кыргызы определяли время согласно тому, сколько его тре-
буется для приготовления еды: время, за которое можно успеть вскипятить 
кумган – чайник, равнялось 30–40 минутам, напиться чаю – 15–20 мину-
там, сварить мясо ягненка – 1,5–2 часам, сварить мясо барана – 3–3,5 часам. 
Близкое расстояние, в 8–10 минут езды, называлось коз ирмемде (мигом; не 
успеешь глазом моргнуть).

Что такое «мучол»? Мучол – это кыргызское слово, означающее оче-
редной 12 летний цикл человеческой жизни, начиная со второго. Этот цикл 
повторяется раз в 12 лет, каждый из которых назван именем определенно-
го животного: мыши, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, 
обезьяны, петуха, собаки, кабана. Первый цикл жизни ребенка является не 
12 а 13 летним, с учетом его внутриутробного развития. Согласно древним 
религиозным верованиям, 12-й год жизни человека является опасным и тре-
вожным. Кыргызы определяли свой возраст по 12 летнему циклу и отмеча-
ли только годы мучол. Свои дни рождения они каждый год не праздновали, 
отмечали их только в годы завершения 12 летнего цикла. Каждые 12 лет 
кыргызы проводили тулоо – специальные ритуалы, которые способствовали 
избавлению от бед и болезней. В этот день варили кожо – специальное блю-
до из семи видов продуктов и угощали им сородичей. Затем разводили огонь 
и отмечающий свой 12 летний цикл человек должен был перепрыгнуть че-
рез него. Старая его одежда сжигалась, взамен ее на него надевалась одежда 
красного цвета. Первый цикл жизни, по достижении 13 летнего возраста, 
отмечался особо торжественно, так как считалось, что ребенок вырос, до-
стиг совершеннолетия.

Мучол – двенадцатилетний цикл жизни человека.

Объясните значение слов: летоисчисление, названия месяцев, мучол.
Проверьте себя: 
1. Как кыргызы вели счет времени?
2. Почему названия месяцев назывались именами животных?
3. Что такое мучол?
Подумайте и обсудите: определите свой год рождения по кыргызскому 

календарю.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ

У кыргызов календарь разбит на периоды, связанные с охотой, скотовод-
ством и земледелием. Год у них представлен 12 месячным циклом: жалган 
куран – февраль, чын куран – март; апрель – бугу; май – кулжа; июнь – теке, 
июль – баш оона; август – аяк оона; сентябрь – тогуздун айы; октябрь – 
жетинин айы; ноябрь – бештин айы; декабрь – учтун айы; январь – бирдин 
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айы. Названия месяцам даны не случайно. Например, название февраля – 
жалган куран – самец косули. В это время внешне отличить самца косули 
от самки трудно, так как зимой он сбрасывает рога и становится похож на 
нее. Поэтому он называется «жалган», что значит «ложный». Март месяц 
называется «чын куран», то есть «истинный самец». В этом месяце у самца 
косули появляются рога, и он, соответственно отличается от самки. В апре-
ле рождаются детеныши марала или оленя, и этот месяц называется об-
щим термином «бугу». В мае месяце архары, а в июне горные козлы, отде-
лившись от самок, соединяются в стада. Так, кыргызы назвали эти месяцы 
в соот ветствии с особенностями и процессами, происходящими в природе.

Июль месяц называется «баш оона». Начиная с этого, месяца дни ста-
новятся короче. Август называется «аяк оона». В этом месяце лучи солнца 
из тундука к месту в юрте, где разводится огонь, струятся не прямо, а косо – 
к ногам гостей, отсюда и название «аяк», что в переводе с кыргызского оз-
начает «нога». Сентябрь называется «тогуздун айы». В это время скот наби-
рал вес, и кыргызы давали за невесту выкуп – калым: от каждого вида скота 
по девять голов. Октябрь месяц называется «жетинин айы». В это время вы-
соко в горах уже начинают появляться первые признаки зимы, и кыргызы на-
чинали готовиться к этому суровому времени года. Ноябрь – «бештин айы». 
В народе говорили, что начался «бештин айы», в это время дни становятся 
холоднее, и если основательно не подготовиться к зиме, то она проверит 
людей на прочность.

Т. Жумаев

§ 22. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ НАРОДОВ

Кыргызский фольклор. Из всех гуманитарных наук наибольшее влияние 
на историю оказывает литература. Ее составными частями являются устное 
народное творчество и письменная литература. Устное народное творчество 
иначе называется фольклором. Фольклор отражает историю, жизнь, нацио-
нальные особенности, воззрения, идеалы, принципы, которые передаются 
в устной форме.

Жанры кыргызского фольклора разнообразны. Он представлен обрядовой 
поэзией, лирическим жанром, эпической формой, санатом, насыятом – нраво-
учительной устной поэзией, пословицами, поговорками, загадками, сказками, 
мифами, легендами. Подобные формы устного народного творчества встреча-
ются также и в истории Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима.

Устное народное творчество – это многожанровое словесное 
творчество народа, передаваемое в устной форме из поколения в 
поколение.

Фольклор – в переводе с английского языка означает «народная му-
дрость».

Можно ли изучать историю с помощью мифов? Миф – это древнейшее 
сказание, художественное повествование, которое является фантастическим 
отражением представлений человека о важных, часто загадочных для чело-
века природных, социальных явлениях, происхождении мира, человечества, 
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о подвигах богов, правителей и героев. Мифы есть у всех народов, том числе 
и у кыргызов. Они являются отражением кочевого образа жизни, форм хозяй-
ствования кыргызов. Самыми древними являются мифы, в которых отражены 
тотемистические представления народа. В них происхождение тюркских на-
родов связывают с волком. Племя бугу связывают с оленем. В поэтической 
форме они повествуют также и о происхождении названий созвездий, племен 
и родов, населенных пунктов и местностей, зачастую связывая их с названия-
ми мифических или священных животных. Например, есть мифы, объясняю-
щие, откуда произошло название Ат-Башы, Жети-Огуз, Иссык-Куль, Кошой-
Коргон и т. д.

Миф – в переводе с греческого означает «слово», «сказание», «пре-
дание».

Виды лирических произведений – песни различного типа, а также 
оды, сонеты, романсы, стихотворения, в которых отражен внутренний 
мир, чувства, переживания человека.

Виды эпических произведений: эпос, сказка, былина, санжыра-ро-
дословная, миф, легенда, отражающие события, судьбу героев, их по-
ступки.

Дидактические произведения: пословицы и поговорки, загадки, пес-
ни-поучения, песни-наставления и т. д.

Лирические песни – неиссякаемая сокровищница народа. Различные 
исторические события, особенности образа жизни, его древней культуры, по-
вседневный быт, мечты, надежды нашли самое широкое отражение в устном 
поэтическом творчестве народов Центральной Азии, в том числе и кыргызов. 
Дошедшие до нас образцы этого творчества отличаются большим жанровым 
разнообразием. Так, существуют также песни-поучения, песни-наставления 
(насыят, санат), заключающие в себе воспитательные мотивы по своему со-
держанию, трудовые (эмгек ырлары) и песни, отражающие явления повсед-
невной жизни (кара ырлар).

Среди этих песен самыми древними являются трудовые. Они родились 
в процессе выполнения определенной работы, например, когда люди пасли 
скот, молотили зерно, выходили на охоту. Приведем некоторые примеры. Ко-
чевой образ жизни кыргызов породил пастушеские песни «Бекбекей» и «Шы-
рылдан». «Бекбекей» исполняли пастушки – девушки и женщины, в сумерках 
или ночью сторожившие овец. Пение сопровождалось выкриками, которыми 
они угрожали хищным зверям или предупреждали друг друга об опасности. 
В песне рассказывалось о повседневных заботах женщин, о том, как они па-
сут скот. Песня помогала им скоротать время и не давала заснуть.

Песню «Шырылдан» пели пастухи, которые приходили с пастбища в село 
для пополнения запасов пищи. В числе древних трудовых песен, дошедших 
до нас, была и песня «Оп майда», которая исполнялась во время молотьбы зер-
на. Земледелец, погоняя животных, через определенные промежутки времени 
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повторял слова «оп майда». С одной стороны, эти слова были частью рифмо-
ванного текста песни, с другой стороны – этими словами земледелец подгонял 
скот. Таким образом, эти песни повествуют нам об основных видах трудовой 
деятельности кыргызов.

Кроме этого, широко исполнялись людьми также и обрядовые песни, ко-
торые рассказывают нам об отношении людей к окружающему миру, к при-
роде, о их духовной культуре. Среди обрядовых песен можно выделить пес-
ни-кошоки, которыми сопровождались свадебные и погребальные обряды, 
песни-жалобы (арман ырлары), песни-состязания (айтыш), песни-состязания 
девушек (акый, акыйнек), любовные песни (секетбай, кюйген), календарные 
песни (жарамазан), песни-прощания (коштошуу), колыбельные песни и др. 
В них содержится немало интересных сведений об истории народа, поэтому, 
изучая ее, нужно дополнительно ознакомиться и с этими песнями.

Объясните значение слов: устное народное творчество, лирические 
песни, эпические произведения, дидактические произведения.

Проверьте себя:
1. Каким образом устное народное творчество отражает историю народа?
2. Можно ли изучать историю по мифам?
3. Какие мифы вы знаете?
Подумайте и обсудите: рассмотрите схему и подумайте, как произведе-

ния устного народного творчества могут рассказать об истории.

Лирическое Эпическое Дидактическое

Песни-жалобы, песни-проща-
ния, календарные песни, песни-
восхваления, поминальные 
плачи-причитания, обрядовые 
песни, колыбельные песни, тру-
довые песни, любовные песни.

Эпосы, сказки, сан-
жыра (родословные 
предания), мифы, 
легенды.

Песни-наставления, 
импровизации, по-
словицы и поговорки, 
загадки, скороговорки, 
песни-поучения, бас-
ни, притчи.

История Литература

Письменная литератураУстное народное творчество или фольклор

Художественное
слово

Повествует об
истории народа

Отражение фантастического 
мировоззрения или миф
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§ 23. ЭПОС «МАНАС» – НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

Эпос «Манас» – золотая сокровищница кыргызского народа. Основу 
кыргызского фольклора составляет эпос «Манас». «Манас» – это вершина 
кыргызской культуры, в нем в художественной форме отражены история, 
культура, философия, мировоззрение, традиции кыргызского народа. Эпос не 
сразу возник таким, каким он дошел до нас. Передавая из уст в уста, из по-
коления в поколение, творческий гений народа развивал, дополнял его на про-
тяжении многих веков, он передавался из поколения в поколение. В результа-
те творчества народных сказителей эпоса – манасчи, усложнялся его сюжет, 
заново осмысливались идеи. Мастерство многих талантливых манасчи, об-
ладавших феноменальной памятью, необычайно развитым интеллектом, по-
зволило стать эпосу поистине бессмертным творением.

Эпос – в переводе с греческого означает «слово», повествование».

Самые известные манасчи издавна пользовались большим уважением 
в народе, о их жизни складывались легенды. Так, широко известны имена 

таких сказителей, как живший в XVIII веке Нооруз, за-
тем – жившие в более позднее время Акылбек, Келди-
бек, Балык (Бекмурат), Чонбаш (Нармантай), в конце 
XIX – начале XX века известными манасчи были Ты-
ныбек, Чоюке. Например, об удивительном мастерстве 
Тыныбека красноречиво говорит следующий факт: од-
нажды известные манапы Шабдан, Байтик, Сооронбай и 
Озбек близ Токмока в течении 30 дней подряд слушали 
эпос «Манас» в его исполнении. Великими сказителями 
являются Сагымбай Орозбак уулу, Саякбай Каралаев и 
Жусуп Мамай.

Эпос «Манас» – самое большое в мире эпическое 
произведение. Он вмещает в себя более 500 тысяч риф-
мованных строк, внесен в книгу рекордов Гиннеса как са-
мый крупный в мире эпос и сохраняется ЮНЕСКО как 
достояние человечества. Его объем в 20 раз превышает 
объем поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», он в 2,5 раза 
больше, чем эпос индусов «Махабхарата», в 5 раз больше, 
чем «Шах-намэ», созданный на языке фарси. По своему 

жанру он является героическим эпосом, отличающимся от других подобных 
произведений своей масштабностью, глубиной изложения описываемых собы-
тий и явлений.

Известные ученые XIX века Ч. Валиханов, В. Радлов подчеркивали, что 
эпос «Манас» является очень важным и ценным источником по истории, 
этнографии, языку, философии, народному творчеству, психологии, меди-
цинским знаниям, в целом духовного мира, общественной жизни кыргыз-

Сагымбай 
Орозбак уулу

Жусуп Мамай
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Манасчы С. Каралаев с учениками

ского народа. Он является энциклопедией, которая отражает исторический 
путь кыргызов с эпохи древности, в нем нашли отражение сведения о хозяй-
ственном укладе, обрядах, традициях, этических, религиозных воззрениях, 
менталитете народа. В нем приведены этнографические сведения древних 
кыргызов о географии, медицине, астрономии.

Ведущая тема эпоса – это борьба кыргызского народа с иноземными за-
хватчиками, воспевание подвигов легендарного баатыра Манаса, сплотивше-
го вокруг себя разобщенные кыргызские племена. В яркой художественной 
форме эпос воссоздает картину военных походов Манаса против врагов, в 
нем отражены особенности военной демократии, издревле существовавшей 
у кыргызов.

Эпос «Манас» – это трилогия, то есть произведение, состоящее из трех 
частей. В первой из них повествуется о рождении Манаса, его детстве и юно-
сти, о том, как он стал предводителем кыргызов, описываются его походы. 
Заканчивается первая часть поражением Манаса под Бейджином, его гибе-
лью. Вторая часть – эпос «Семетей», повествует о сыне Манаса – Семетее, 
который так же, как и его отец, борется за независимость своего народа и по-
беждает врагов. Третья часть называется «Сейтек», это сказание о подвигах 
сына Семетея, внука Манаса – Сейтека. Через все части этого легендарного 
эпоса последовательно прослеживается тема любви к Родине, защиты ее от 
внешних и внутренних врагов, а также непреходящих общечеловеческих цен-
ностей – дружбы, преданности, великодушия, честности, справедливости.

Объясните значение слов: эпос «Манас», манасчи.
Проверьте себя:
1. Почему эпос «Манас» является золотой сокровищницей истории кыр-

гызского народа?
2. Чем отличается эпос «Манас» от других эпосов народов мира?
3. Назовите известных манасчи.
Подумайте и обсудите: эпос «Манас» – самый большой в мире эпос.
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ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Великий манасчи XX века, народный артист Кыргызской ССР Саякбай Ка-
ралаев родился в 1894 году в местечке Семиз-Бель Тонского района Иссык-
Кульской области, скончался в 1971 году в городе Фрунзе. Первым наставни-
ком, пробудившим в Саякбае сказительские способности, была его бабушка 
Дакиш, замечательная рассказчица народных сказок, преданий и легенд. Она 
знала на память отрывки из эпоса «Манас», которые исполняла для внука. 
Сам Саякбай начинает сказывать эпос «Манас» с 1918 года. С 1925 года он 
начинает исполнять «Манас» уже в полном объеме и в собственном стиле. 
Вариант эпоса Саякбая Каралаева отличается наиболее полным изложением 
событий, его текстологическая запись содержит 500 533 стихотворные строки.

Выдающийся сказитель эпоса «Манас» Сагымбай Орозбак уулу родился 
в 1868 году, в местечке Кабырга, что на южном берегу озера Иссык-Куль. Эпо-
сом «Манас» он увлекся с пятнадцати лет, услышав выступления знаменитых 
в то время манасчи Чонбаша, Тыныбека, Балыка и других. Он был первым 
манасчи, со слов которого была начата запись эпоса «Манас» в 1922 году. 
Как и другие манасчи, свой талант он связывает со сновидением. Он расска-
зывал, что во сне к нему пришел Семетей баатыр и внушил, что он должен 
стать сказителем эпоса. Сагымбай среди народа прославился как сказитель 
наиболее объемного варианта эпоса «Манас», отличавшегося сюжетной пол-
нотой и яркостью в художественном отношении.

§ 24. ИСКУССТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Как отображает историю изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство? Памятники изобразительного искусства прошлого явля-
ются наглядными источниками, помогающими изучать историю народов. 
В самых различных местностях мира сохранились уникальные историче-
ские памятники древности и средневековья. Таких памятников немало и на 
территории Кыргызстана. Дошедшие до нас из глубины веков, предметы 
прикладного искусства, рисунки могут немало рассказать нам о первых ре-
лигиозных верованиях людей, о их мировоззрении.

Например, еще в доисторическую эпоху человек пытался отразить свое 
понимание происходящих в природе явлений в рисунках на камнях, сводах и 
стенах пещер. Подобные образцы первобытного искусства найдены в пещере 
Ак-Чункур в долине Сары-Джаз Иссык-Кульской области. Стены ее покрыты 
рисунками с изображением животных, сцен охоты, ритуальных танцев. Они 
относятся к периоду неолита (новокаменного века). Всему миру известны ри-
сунки, высеченные в урочище Саймалуу-Таш, расположенном западнее реки 
Когарт в Тогуз-Тороузском районе Джалал-Абадской области. Эта так называе-
мая «картинная галерея» считается одной из самых больших в мире. Известный 
ученый А. Н. Бернштам, который исследовал эти изображения, пишет: «Когда 
мы попытались произвести хотя бы приблизительный подсчет, то на площа-
ди 175 тысяч квадратных метров мы приблизительно, по умеренным данным, 
нашли 42 тысячи изображений! Архары – горные бараны, тау теке – горные 
козлы, олени, яки, змеи... многочисленные и разнообразные сцены охоты... Ри-
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сунки отдельных вещей и т. д. – всего, вероятно, свыше 100 тысяч изображений 
нанесено было на скалах и камнепадах Саймалуу-Таша».

Подобные рисунки найдены также близ города Чолпон-Ата, в долинах 
Кетмень-Тюбе и Алая. Эти изображения отражают социально-бытовую 
жизнь людей первобытной эпохи, рассказывают немало интересного о пер-
вобытной эпохе

В эпоху бронзы на севере Кыргызстана жили кочевые племена-представи-
тели так называемой андроновской культуры, а на юге – оседлые земледель-
ческие племена – представители чустской культуры. Наглядными свидетель-
ствами жизни этих племен стали находки различных орудий труда, оружия, 
украшенная различными узорами посуда, предметы прикладного искусства, 
остатки поселений и многое другое. По этим находкам можно судить об об-
разе жизни людей бронзового века, о их хозяйстве, духовном мире.

Искусство – это художественное творчество в целом.

Основные виды искусства – изобразительное, декоративно-при-
кладное искусство, театральное искусство, кино искусство, музыка, ар-
хитектура, скульптура, художественная литература.

Декоративно-прикладное искусство. Памятники декоративно-приклад-
ного искусства могут рассказать немало интересного о прошлом человече-
ства. Например, на территории Кыргызстана обнаружены многочисленные 
предметы, относящиеся к VIII–III векам до нашей эры, когда здесь жили 
сакские племена: это и конусовидные котлы с ножками, светильники, жерт-
венники и другие предметы, которые свидетельствуют о высоком уровне раз-
вития прикладного искусства саков. На большинстве предметов изображены 
различные животные – бегущие козлы, хищники, являющиеся образцами ис-
кусства звериного стиля. Найдены также украшения из золота, бронзы и ке-
рамики. Обнаруженные конская сбруя и упряжь из кожи говорят о высоком 
мастерстве изготовивших их ремесленников. Все эти находки являются ис-
точниками, рассказывающими о жизни, религиозных верованиях, духовном 
мире сакских племен. В I тысячелетии др нашей эры в Ферганской долине 
образовалось государство Давань. Найденные в ходе археологических раско-
пок каменные зернотерки, остатки мельничных жерновов, формы для изго-
товления ювелирных украшений, гончарные круги, керамическая посуда, из-
делия из кости, а также высеченные на скалах рисунки породистых скакунов, 
которыми гордились ферганцы – все это является наглядным свидетельством 
жизни, хозяйства жителей государства, говорит о высоком уровне ремесел, 
развивавшихся в государстве Давань.

Декоративно-прикладное искусство – это раздел изобразитель-
ного искусства, который направлен на создание художественных из-
делий, служащих для оформления быта и интерьера. Такими произ-
ведениями являются: одежда, ткани, ковры, мебель, художественное 
стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.
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В тюркскую эпоху (VI–X вв. н. э.) на просторах Евразии, в том числе и на 
территории Кыргызстана, появились каменные изваяния – балбалы. Они за-
печатлели в себе духовную жизнь кочевников, когда ее основой была идея за-
щиты родной земли от посягательств иноземных захватчиков. Каменные из-
ваяния являются результатом творчества искусных мастеров. Высеченные на 
камне детали – головной убор, одежда, оружие и другие элементы дополняют 
наши представления о людях того времени, их обычаях и традициях. Най-
денные на территории Кыргызстана различные предметы говорят о том, что 
люди в разное время исповедовали такие религии, как зороастризм, буддизм, 
христианство, а с X века получает распространение ислам.

Объясните значение слов: декоративно-прикладное искусство, петро-
глифы, балбалы.

Проверьте себя:
1. Что такое искусство?
2. Какова связь истории и искусства?
3. Где на территории Кыргызстана найдены древнейшие памятники искусства?

Работа с картой: покажите на карте, где на территории Кыргызстана были 
найдены наскальные рисунки и изображения, высеченные на камнях, балба-
лы, украшения и другие предметы сакского времени.

Рассказ по рисункам: рассмотрите рисунки, высеченные на камнях, бал-
балы и составьте рассказ о впечатлении, которое они произвели на вас.

Подумайте и обсудите: как отражает декоративно-прикладное искусство 
ис торию народов?

БалбалыПетроглифы Чолпон-Аты


