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Старинные технологии изготовления кумыса: 
якутский, тувинский и кыргызский опыт
В. В. Ушницкий         УДК 637.146.2361 

Статья посвящена культуре приготовления кумыса, традиционного напитка народа саха. 
Использованы статья и полевые записи якутского этнографа А. А. Саввина. Приводятся ку-
мысные закваски, которые раньше держались в секрете. Для производства и хранения 
кумыса якуты использовали специальные виды кумысных сосудов. Кумыс имел лечебный 
эффект и использовался для профилактики многих заболеваний. Сравнивается с монголь-
ским и киргизским традициями производства кумыса. 

Ключевые слова: кумыс, якуты, закваска, лечение, кумысные сосуды, киргизы и монголь-
ские урянхайцы.

The ancient technology of manufacture of koumiss: 
yakut, tuva and the kyrgyz experience

V. V. Ushnitsky

The article is devoted to the culture of the preparation of koumiss, the traditional drink of 
the Sakha people. Use articles and field recordings of Yakut ethnographer A.A.Savvina. We 
give kumysnyh leaven, which previously kept secret. For production and storage kumys Yakuts 
used special types of vessels kumysnyh. Koumiss had a therapeutic effect and has been used 
for the prevention of many diseases. It is compared with the Mongolian and Kyrgyz traditions 
production koumiss. 
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Производство и целебные свойства 
якутского кумыса издавна привлекают вни-
мание исследователей. Вместе с тем мож-
но назвать единственную научную статью  
А. А. Саввина, проведшего этнографиче-
ское исследование изготовления кумыса. 
С этой точки зрения более пристальное 
внимание уделяется изучению кумысной 
посуды и кумысному празднику Ысыах. У 
многих тюрко-монгольских народов кумыс 
является традиционным напитком. Имеют-
ся научные исследования, посвященные 
производству кумыса у башкир, монголов, 
кыргызов, алтайских урянхайцев. Хотя 
сейчас идет возрождение производства 
кумыса, старинная технология его приго-
товления в целом утрачена. Кумыс стали 

делать из дешевого коровьего и даже сгу-
щенного молока, изготовляемого в домаш-
них условиях. 

Раньше якуты приготовляли кумысную 
закваску из кобыльего молока, сыворот-
ки сметаны, сухожилия лошади и тара, но 
с распространением земледелия закваской 
чаще всего стало служить кобылье молоко, 
заквашенное ячменной или пшеничной кру-
пой. До 1960–1970 гг. якуты в большинстве 
случаев готовили кумыс при помощи сухой 
закваски, заготовленной еще летом. Обыч-
но на дне симиирэ в результате длительно-
го приговления в нем кумыса скапливается 
творожистый белый осадок «кёйёргё», или 
«хойуу», который время от времени отбав-
ляли и отдавали подросткам. 
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Наряду с этим существовал и другой 
способ сохранения закваски до следующего 
кумысного сезона. В бывшем Верхоянском 
и Якутском округах осадок гущи вместе с 
небольшим количеством крепкого кумыса 
сливали в берестяной турсук, плотно закрыв 
деревянной крышкой, и хранили до следую-
щей весны в погребе, где он часто замерзал. 
Весной его оттаивали, и промытые в теплой 
воде, процеженные через сито зерна, пред-
ставляющие собой скопления молочнокис-
лых бактерий, оживляли, налив сверху не-
большое количество сыворотки сметаны, 
свежего кобыльего молока и молока яловой 
коровы. Посудой служило кожаное или бе-
рестяное ведерко, которое плотно закрыва-
ли и ставили в теплое место [1]. 

По В. Л. Серошевскому «закваска со-
стояла из остатков старого кумыса или про-
шлогоднего кумысного осадка, старательно 
и своевременно собранного. Если не было 
настоящей кумысной закваски, то для него 
употребляли кислое молоко или суорат. Та-
кой кумыс считался худшим» [2].

У якутов обычно закваской служит заго-
товленный осенью, промытый и высушен-
ный осадок старого, крепкого кумыса.

При отсутствии прошлогодней закваски, 
что иногда случалось в начале кумысного 
сезона, приготовлялась новая. 

1. Из кобыльего молока, заквашенного 
прошлогодним процеженным таром, при-
готовляли творог «иэдьэгэй», который под-
сушивался и промывался в кобыльей мо-
локе, а затем вместе с сывороткой сметаны 
использовался на заквашивание кобыльего 
молока, предназначенного на закваску.

2. Прокисший и высушенный творог из 
коровьего молока заливали сывороткой, 
которая частично впитывалась в творог, 
частично испарялась. Закваска приготовля-
лась путем проквашивания этим творогом 
кобыльего молока. 

3. В кобылье молоко клали сухожилие 
лошади и заквашивали сывороткой. 

4. Из остатков прошлогоднего тара, сохра-
нившегося на дне бочки, путем просушива-
ния на солнце получали творог. Положив его 
в небольшую посуду, наливали сыворотку.

5. В молоко яловой кобылы клали немно-
го сыворотки и сметаны. Утром смесь ва-
рили до тех пор, пока она не створожится. 
Процеженным и выжатым творогом и сы-
вороткой сметаны заквашивали небольшое 
количество кобыльего молока, служившего 
после брожения закваской. 

6. Закваску иногда приготовляли из ко-
быльего молока, заквашенного таром.

7. Размешав в двух литрах кобыльего мо-
лока литр молока яловой коровы и дав за-
киснуть, получали творог. Закваска приго-
товлялась путем заквашивания сывороткой 
сметаны или этим творогом. 

8. Брали 6 частей кобыльего молока и  
4 части молока яловой коровы и, заквасив 
их сывороткой, ставили в теплое место, а 
через двое суток приготовляли творог, кото-
рым заквашивали кобылье молоко, идущее 
на закваску.

9. Кобылье молоко заквашивали творогом, 
приготовленным из молока впервые ожере-
бившейся молодой кобылицы «тунуй биэ». 

 Для усиления брожения помимо конско-
го сухожилия в некоторых местах в каче-
стве закваски кладут дикий хмель, стебли 
шиповника, заболонь березы, один из видов 
лишайника «сир кулгааха», коленную чаш-
ку лошади. Некоторые из них, например, 
шиповник, видимо, используются с магиче-
ской целью. Использование сухожилия зад-
ней ноги лошади – сылгы бэстээгэ распро-
странено повсеместно. Его кладут в заква-
ску, а затем и в кумыс в высушенном виде. 
Иногда оно предварительно обрабатывает-
ся деревянной колотушкой «согооччу», ко-
торой бьют, пока сухожилие не превратится 
в волокно. От длительного пребывания в 
кумысе сухожилие сильно набухает, а ча-
стично даже растворяется. Осенью, в кон-
це кумысного сезона, остатки сухожилия 
вынимают, хранят и сушат до следующего 
сезона. В отдельных местах стебли высу-
шенного хмеля «абаасы ситимэ», свернув в 
виде небольшого круга, кладут в закваску, 
чаще всего в кумыс. 

Судя по рассказам, бывают кобылы, мо-
локо которых отличается особым свойством 
вызывать при заквашивании сильное бро-
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жение. Такие кобылы называются «хойуу-
лаах биэ». Молока они дают немного, но 
зато оно бывает густым, с темными крупин-
ками на поверхности. 

В «Олонхо» есть указание, что кумысная 
закваска приготовлялась с соблюдением ма-
гического обряда «туом тардыы», из молока 
впервые ожеребившихся молодых кобылиц 
и молока сосцов девяти яловых кобыл. По-
судой для изготовления служило небольшое 
берестяное или кожаное ведро, или же ма-
ленький кожаный бурдюк – симиирчэх. Мо-
локо, после того как в него положен творог, 
сыворотка или тар, размешивали мутовкой 
или хамыяхом. Ведро закрывали лоскутком 
конской кожи шерстью книзу, и вешали в 
теплом месте, чаще около камелька. Заква-
ска считалась готовой только в том случае, 
когда она приходила в сильное брожение, 
что узнавали по хорошо слышному шипе-
нью, которое начинала издавать жидкость. 

Несмотря на существование различных 
средств для усиления и ускорения броже-
ния закваски, основным составом, из кото-
рого она приготовлялась, служили: кобылье 
молоко, сыворотка сметаны, сухожилие 
лошади и кисломолочный сыр из кобылье-
го молока (творог). Во всех этих продук-
тах содержится значительное количество 
молочнокислых бактерий – возбудителей 
кумысного брожения – болгарская палочка 
и бактерия Лейхмана, а также кумысные 
дрожжи, которые, попадая в благоприятные 
условия, размножаются очень быстро. 

Использование для усиления кумысного 
брожения других веществ: березовой коры, 
хмеля, шиповника, лишайника и коленной 
чашки лошади имело случайный характер 
и широкого распространения не получило. 

Помещение, в котором приготовляется 
кумыс, должно быть чистым и теплым. В 
него запрещалось заносить чеснок, птичий 
пух и перья, ибо, по словам населения, ког-
да они попадают в кумыс или его закваску, 
те погибали вследствие прекращения «хой-
уу ёлёр» [1].

Кыргызы изготовляли кумыс следую-
щим образом. Надаивается молока ведра 

два. Молоко немножко подогревают на 
огне и вливают в большой кожаный мешок 
с узким горлом (саба), где дают ему скис-
нуть. Пробыв в мешке дня два или три, за-
кваска делается готовой. Тогда надаивают 
еще несколько ведер молока, вливают в 
сабу и начинают всю эту смесь взбалты-
вать особой скалкой, имеющей на том кон-
це, который в сабе, большое расширение 
наподобие чашки. На следующее утро ку-
мыс готов. Стараются сделать так, чтобы 
к вечеру в сабе осталось около ведра ку-
мыса, который и служит закваской. В этот 
остаток вечером наливают опять молока 
столько, сколько требуется на завтрашний 
день, и так ежедневно. Взбалтывание ку-
мыса продолжается каждый вечер; нужно 
не торопясь сделать от 700 до 1000 взбал-
тываний, и только тогда кумыс делается 
готовым и приятным на вкус. Если молоко 
влито в сабу вечером, и там старого кумы-
са оставалось маловато, то наутро кумыс 
будет слабый. Если же этому кумысу дать 
возможность оставаться целый день нетро-
нутым, то он обратится в такой крепкий, 
что, выпив чашку, можно и с места не под-
няться. Вообще крепость зависит от его 
выдержки [3]. 

Тувинцы и их этнографические группы в 
Монголии и в Китае, алтайские урянхайцы 
и кок-мончаки тоже готовили и употребля-
ли кумыс. В летнее время они употребляли 
кумыс-чигээ. Его готовили главным обра-
зом в хозяйствах, где имелись большие та-
буны. Хозяйства, в которых лошадей было 
мало, не делали кумыса, так как доение ко-
былиц отрицательно сказывалось на росте 
и упитанности жеребят в условиях Алтая. 
Кумыс готовили традиционным для всех 
монголов способом. Для его получения не-
обходима была закваска – чигээний хурунгу. 
Лучшей закваской считался сам кумыс. Для 
этого поздней осенью, когда заканчивался 
удойный сезон, кумыс замораживали в де-
ревянной посуде и хранили до следующей 
весны. За зиму он не утрачивал свойства 
закваски. Весной его смешивали со свежим 
кобыльим молоком в кожаном бурдюке – ху-
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хууре и долго сбивали при помощи мутов-
ки–булуур, после чего эта смесь начинала 
бродить. При сохранении определенной 
температуры через некоторое время молоко 
сбраживалось, и получался кумыс. Иногда 
закваску готовили другим способом: кусок 
чистого войлока пропитывали кумысом и 
хранили до следующей весны. 

За зиму войлок подсыхал, но сохранял 
свойства закваски. Полученный таким спо-
собом кумыс – чигээ расходовали по мере 
надобности. Кумыс употребляли, прежде 
всего, как хорошо утоляющий жажду напи-
ток. Он обладает очень многими полезны-
ми свойствами для здоровья человека. Его 
пили в профилактических целях от многих 
болезней. Кумыс являлся главным напитком 
на общественно-семейных торжествах. Он 
хранился и накапливался до конца удойного 
сезона (конец октября) в кожаном бурдюке – 
хухууре, куда ежедневно добавляли кобылье 
молоко свежего удоя для нового сбражива-
ния. Кумыс не запасали на зиму, но иногда 
его замораживали в большой закрытой де-
ревянной посуде и хранили до Нового года 
(до начала февраля). 

Напиток тараг делали из свежего моло-
ка всех видов скота. Для получения тарага 
также использовали закваску – таргийн ху-
рунгу. Лучшей закваской считался сам та-
раг. Чтобы получить закваску для него, его 
сливали в маленький холщевый мешок для 
удаления из него сыворотки. Зимой полу-

ченную таким способом закваску хранили в 
сушеном виде [4].

Как уже упоминалось, кумыс ценный и 
полезный продукт. Знакомство с секрета-
ми его изготовления позволит сохранить 
его традиционные способы приготовления. 
Было бы полезным обмениваться опытом 
изготовления кумыса разными народами, 
чтобы выработать наиболее простые спосо-
бы перегонки и хранения кумыса в совре-
менных условиях, а также ввести патент на 
его изготовление. Необходимо также отли-
чать в литературе традиционные способы 
его изготовления и современные модифика-
ции, вроде приготовления напитка под мар-
кой кумыса из сгущенки, козьего или коро-
вьего молока. 
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