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Введение. В 2016 году Кыргызстан во
второй раз проводит Всемирные Игры кочев
ников. В рамках II Игр запланировано про
ведение состязаний как по «кыргыз куреш»,
так и по другим традиционным националь
ным видам борьбы ряда тюркских народов
(казахский KYpec, азербайджанский gub§, ту
рецкий gure§ и др).
Цель исследования. Выявить этногра
фические параллели в традиционных видах
борьбы тюркских народов - кыргызов, каза
хов, узбеков и хакасов.
Методы исследования. Использованы
такие методы, как наблюдение, интервью,
беседа, опрос, а также сравнительно-сопо
ставительный, диахронный и хронологиче
ский методы.
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Тюрки - это обобщенное название эт
ноязыковой группы тюркских народов. Гео
графически тюркские народы рассеяны на
огромной территории, которая занимает
около четверти всей Евразии. Прародиной
тюрков является Центральная Азия, а первое
упоминание этнонима «тюрк» относится к
VI в. н.э. Хотя тюрки исторически не явля
ются единым этносом, тем не менее, совре
менные тюркские народы считаются единым
этнокультурно целым этносом.
В связи с этим решение о проведении со
стязаний по ряду традиционных националь
ных видов борьбы тюркских народов в рам
ках II Всемирных Игр кочевников является
событием знаковым.
Так, к примеру, при сравнительно-сопо
ставительном анализе поясной борьбы тюрк
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ских народов выявляется много общих черт,
наряду с особенностями каждого националь
ного вида поясной борьбы.
В частности, согласно этнографическим
параллелям, отмеченных в некоторых трудах
российских путешественников конца XIX в.
- начала ХХ в., особенно схожими являются
традиции и обычаи в проведении таких ви
дов борьбы, как «казакша ^ р е с » и «кыргызча куреш».
Так, например, в прошлом в традицион
ном быту казахов и кыргызов прочно су
ществовал древний обычай адат, согласно
которому выигранные в состязаниях призы
принадлежали всему роду, а не одному по
бедителю.
Российский путешественник А.К. Гейнс,
с интересом наблюдая за процессом борь
бы, так описывает в своем дневнике обычай
адат в Кокчетавском округе: «... на рубаш
ках остались кушаки. Потом противники
берут друг друга за пояс, одной рукою спе
реди, другой, сзади. Выставивши вперед пе
реднюю часть тела и отставивши ноги, они
начинают возить друг друга. По временам,
один из противников описывает в воздухе
параболу, но едва его бронзовые ноги каса
ются земли, как он уже устойчиво стоит на
них. Вдруг один из них неожиданно падает
на колени и перебрасывает через свою го
лову противника. Бой окончен; но, к моему
удивлению, денежный приз, который мы со
брали в пользу победителя, только касается
его рук, но не доходит до его кармана. Этот
приз отнимается у него хорошо одетым кир
гизом со всем цинизмом права» [2, с. 239].
На недоуменный вопрос А.К. Гейнса «По
чему так произошло?», присутствующие на
состязании «киргизы» (казахи) ему поясни
ли: «Адат такой. По нашему обычаю, день
ги, выигранные в состязании, принадлежат
не победителю, а почтенному лицу его аула.
Впрочем, они поделятся» [2, с. 239].
С другой стороны, по описанию эпизода
схватки двух казахских борцов, очевидцем
которого стал А.К. Гейнс (а также по данным
других источников), мы убеждаемся в том,
что еще в XIX веке традиции и обычаи само
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бытной борьбы у казахов и кыргызов прак
тически были идентичными. Несуществен
ная разница замечалась только в экипировке:
казахские борцы предпочитали бороться в
рубахе, а кыргызские борцы - оголенны
ми по пояс. Во всем остальном, в названии
борьбы курес (казах.), курвш (кырг.); матер
чатый пояс белбеу (казах.), белбоо (кырг.);
величание борца палуан (балуан) (казах.),
балбан (кырг.); кожаные шаровары жаргац
шалбар (казах.), жаргак шым (кырг.) и бо
сые ноги; одинаковые речевки болельщи
ков, адресованные борцу: батыр! (казах.),
баатыр! (кырг.); проведенный казахским
борцом прием «перебрасывание через свою
голову противника» - бастан асарып тастау или жатагап тастау (казах.), баштан
ашырып таштоо или жата калып таштоо
(кырг.); суеверное поверье - перешагивание
через голову лежащего, т.е. поверженного
соперника - бастан аттау (казах.), баш
тан аттоо (кырг.); одинаковое название
места для борьбы -майдан и приза - бэйге)
(казах.), байге (кырг.); одинаковое обраще
ние к тренеру-наставнику - устаз (казах.),
устат (кырг.) и к воспитаннику - шэшрт
(казах.), шакирт (кырг.); одинаковое обра
щение с молитвой к душам ушедших пред
ков перед поединком - иэ, аруац, цолдай гвр!
(казах.), кудай-арбак колдой квр! (кырг.); на
личие специального валуна для испытания
силы борцов - балуан тас (казах.), балбан
таш (кырг.); наличие борьбы по принципу
куш атасын танымас (казах.), куч атасын
тааныбайт (кырг.); наличие эпитета о непо
бедимых борцах - жамбасы жерге тимеген
(казах.), жамбашы жерге тийбеген (кырг.);
нарекание борцов идентичными прозвища
ми, например: ТYйе палуан (казах.), Твв балбан (кырг.); чествование чемпиона подняти
ем его на плечи или на руки - жецген палуанды квтерт, урандатып алып кету1 (казах.),
жецген балбанды квтвруп, ураандатып
алып кетYY (кырг.); культивирование жен
ской борьбы - эйелдер курес1 (цатын курес)
(казах.), аялдар кyрвШY (катын курвш)
(кырг.); расположение болельщиков на со
стязаниях по родовому принципу и обычное
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право адат, - во всем этом прослеживаются
схожие параллели.
Целесообразно напомнить и о схожих по
названию и по технике выполнения заложен
ных еще в древности приемов самобытной
борьбы двух родственных кыргызского и ка
захского народов. Например, бросок через бе
дро - жамбастан тастау (казах.), жамбашка салып таштоо (кырг.); бросок с подъемом
на колено - дземен кетерт тастау (казах.),
тизелеп кетеруп таштоо (кырг.); бросок
прогибом или полунаклоном - бастан асарып тастау или жатагап тастау (казах.),
баштан ашыра таштоо или жата калып
таштоо (жантайып таштоо) (кырг.); бро
ски зацепом и подножки шалу (казах.), чалуу
или чалып таштоо (кырг.) [3, с. 8-21; 7, с.
29-33]; удушающий прием (ныне канувший в
лету) - алцымынан сыгуы (казах.), алкымдан
сыгуу (бакалоордон алуу) (кырг.); в казахской
борьбе при одновременном падении на бок
обоих борцов (т.е. ничья) судьи говорили ит
жыгыс [7, с. 17], а в кыргызской борьбе - ит
жыгылыш.
Определенный этнографический интерес
представляет ныне запрещенный удушающий
прием (захват за горло соперника) алцымынан
сыгуы, бакалоордон алуу (алкымдан сыгуу,
муунтуп кармоо) из исторического арсена
ла кыргызских и казахских борцов. Данный
прием, как правило, применялся при встрече
противников враждующих родов-племен. К
примеру, в эпосе-трилогии «Манас», в эпизо
де борьбы бухарского Тюе-балбана и юного
Семетея, у поминается такой прием:
«Бакалоордон алышып,
Муунта кармап CYPYШYп.
- Цепко схватившись за горло,
Удушали друг друга (борцы)»
[8, с. 111].
Известный этнограф В.В. Радлов так
же описывает в «Ozman-Torok nekpoltesi
gyujtemeny» (1887-1889 гг.) такой удуша
ющий прием из арсенала турецких борцов
: «Во^аз Ьо^аза гypaшмak - Друг друга хва
тать за горло» [6, ст. 1452-1454]. Следова
тельно, можно констатировать, что данный
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прием в еще недавнем прошлом являлся
весьма распространенным в видах борьбы
у некоторых тюркских народов (турецком
gure§, кыргызском куреш, казахском курес).
Общеизвестно, что у кыргызов суще
ствует два широко известных, отличающих
ся друг от друга, варианта поясной борьбы
куреш - «северная» и «ляйлякская» («юж
ная»). Данное разделение историческое и
имеет свои территориальные границы. Стоит
отметить, что «ляйлякский» (южный) вари
ант поясной борьбы куреш имеет существен
ные сходства с узбекским kurash, проводи
мом по «ферганским» правилам.
В «ляйлякском» (южном) варианте куреш,
по пояснениям президента федерации «Лейлек кYрeшY» Д. Минбаева, борцы пользуются
тремя основными приемами: жамбаш (бро
сок через бедро), тизе менен чабуу (бросок с
подъемом на колено), а самым эффективным
и зрелищным в борьбе является прием кайтарма (раскручивание соперника в воздухе с
последующим броском на землю) [4, с. 10].
Данные приемы являются основными и в
узбекском kurash по ферганскому варианту.
Так, например, эффектный прием - кайтарма - как по техническому выполнению, так и
по названию, идентичен аналогичному при
ему в узбекском kurash («ферганскому» ва
рианту). Таким образом, очевидное сходство
двух вариантов борьбы, с одной стороны, по
разительное, с другой, вполне закономерное.
Ибо еще одними важными объединяющими
факторами как в кыргызской, так и в узбек
ской самобытной национальной борьбе вы
ступают: древне- (средне-) тюркское назва
ние kure§ (кига§) и наличие атрибута - пояса
(кушака). Стоит подчеркнуть, что и название
пояса практически одинаковое. Оно происхо
дит от древне- (средне-) тюркского Ье1Ьау. На
кыргызском диалекте белбоо. На узбекском
belbog. Поэтому поясную борьбу в некото
рых случаях узбекские борцы называют по
существу belbog ’li kurash (борьба на поясах).
В «ляйлякском» (южном) куреш борцов вели
чают на узбекском диалекте палван (polvon),
тогда как в северном регионе республики
балбан (кыргызский диалект).
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Существенной особенностью «ляйлякского» (южного) варианта курвш является
и то, что в еще недавнем прошлом борьба
проходила в абсолютном весе, т.е. не учиты
вались весовые категории борцов (такое же
явление наблюдалось и в «ферганском» ва
рианте узбекского kurash). Поэтому, по мне
нию Д. Минбаева, суть данного вида борьбы
наиболее полно отражает древняя кыргыз
ская пословица: « ^ ч атасын тааныбайт» - В
борьбе один на один все равны (по возрасту,
весу). Наличие вышеназванного принципа в
«ляйлякском» варианте курвш делает ее са
мой справедливой в определении сильней
шего [4, с. 10].
Примечателен тот факт, что поясная
борьба по «ферганскому» варианту вышла
далеко за пределы самой Ферганской доли
ны. Поясная борьба «куреш», по правилам
идентичная «ферганскому» варианту, напри
мер, культивируется в Жерге-Тальском рай
оне (Раштская долина) Республики Таджи
кистан. Население данного района в основ
ном - кыргызы и таджики. Жергетальские
кыргызы культивируют поясную борьбу по
«ферганскому» варианту под самобытным
названием кыргыз-курвшмвк. Языковед Ж.
Мукамбаев, во время пребывания ( 1950-е
годы) в данном районе, подметил, что бор
цы кыргыз-курвшмвк в основном пользуют
ся двумя видами приема: жамбаш (бросок
через бедро) и тизе менен чабуу, тизелеп
квтвруп таштоо (бросок с подъемом на ко
лено). Ученый также заметил, что кыргызы
Жерге-Тальского района культивируют еще
один вид борьбы под названием тэжиккурвшмвк. В ней, согласно его описанию, в
отличие от правил кыргыз-курвшмвк, раз
решены действия ногами на ноги соперника,
а захваты за пояс борцы производят по мере
необходимости [5, с. 580].
Не менее интересно также сопоставление
элементов техники приемов «ляйлякского»
(южного) курвш с традиционной хакасской
поясной борьбой курес. В частности, прием
хакасской борьбы т1ске кодгрт (поднять со
перника на колено) [1, с. 26] в кыргызской
борьбе известен как тизелеп квтвруп ташВестник КГАФКиС

тоо или тизе менен чабуу. Прием хакасской
борьбы айлахтандыра тастап (раскручива
ние соперника в воздухе) [1, с. 26] аналоги
чен приему кыргызской борьбы айлантып
таштоо, иначе называемой кайтарма. При
ем хакасской борьбы пилин ныга пазып (сва
ливание соперника через сгиб поясницы) [1,
с. 26] аналогичен приему кыргызской борьбы
белин кысып жыгуу. Следующий прием ха
касской борьбы пас азыра (бросок соперника
через голову) [1, с. 26] в кыргызской борьбе
известен как баштан ашыра таштоо. Кста
ти, последний прием широко используется
и в алтайской поясной борьбе и называется
баш ажыра таштаары. Традиционный бор
цовский кушак в хакасской поясной борьбе
называется хур, а у алтайцев и кыргызов кур, бел кур.
Интересно, что появление пояса (ку
шака) Ье1Ьау в качестве важнейшего атри
бута борца является результатом особого
почитания древними тюрками его как зна
ка-символа мужской и воинской доблести.
Издревле боевой (наборный) пояс у тюрков
являлся знаком причастности его обладателя
к профессии воина (военной деятельности).
На основе анализа историко-этнографиче
ских источников и народного фольклора мы
пришли к выводу, что у тюркских племен су
ществовала своеобразная формула (правило)
- тюркский кочевник без пояса не считался
- мужчиной (эр), а соответственно и воином!
Заключение. Традиционный самобыт
ный вид борьбы кыргызов курвш — неотъем
лемая часть общетюркской культурной ойку
мены. Поэтому попытка рассмотреть данный
самобытный вид борьбы кыргызов вне этого
контекста приведет к оскудению ее богатого
и уникального содержания. Как показывает
наш анализ, их помимо общетюркского наз
вания борьбы - kure§ (gure§), также сближает
множество сходных черт в терминологии,
правилах, приемах, экипировке, традициях и
обычаях. Как и у разных видов борьбы тюрк
ских народов, в частности алтайской куреш,
хакасской курес (курезгг), казахской курес и
узбекской kurash по ферганским правилам,
в силу сложившихся многовековых истори
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ческих, этнокультурных, географических
и прочих объединяющих обстоятельств, у
кыргызской борьбы единые истоки.
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