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Редактор этого выпуска до сих пор не может справиться 
с килограммом иссык-кульского пармезана и очередным 
ощущением того, что кыргызское село всегда привлекает  
невероятной красотой, доброжелательностью его обитате-
лей и роскошными угощениями. 

Но село – это не экзотика. Это жизнь. Изо дня в день.

Почему бедный пастух может построить мост быстрее, 
чем государство? Почему деньги на туалет в детском саду 
дают французы, а сельские кладбища процветают сами по 
себе? Почему исчезают хищные птицы, пока туристы лю-
буются своими селфи на их фоне? Кто и как должен найти 
три тысячи долларов на соколиный питомник, чтобы дети 
в деревне и дальше просыпались под их крики? Кто раз-
берется с арендой на пастбищах и с такими доступными 
в Кыргызстане альтернативными источниками энергии для 
села? Сколько еще времени должно пройти, чтобы родные 
по духу люди – переселенцы и «местные» – перестали ис-
кать в различиях опасность, а не прекрасную возможность 
узнать о мире и о себе больше? 

В течение месяца 12 молодых журналистов из Кыргызста-
на, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана пытались найти 
ответы на эти вопросы. Ключевое слово «пытались». Время 
в селе течет неспешно. Но оно «настоящее». Шаг за шагом 
люди меняют свою жизнь. К сожалению, многое зависит 
не только от них. По нашим правилам, правилам хорошей 
журналистики, мы должны, просто обязаны, задавать неу-
добные вопросы всем. Ответственным людям в Кыргызста-
не эти вопросы не кажутся «неудобными». Добродушно и 
спокойно нам отвечают: «Да, мы над этим работаем, надо 
подождать еще несколько лет». Кажется, если спросить: как 
там с космодромом? Ответят: мы над этим работаем, доку-
менты почти готовы. 

Очень много энергии у кыргызского села, инициативы, люб-
ви к жизни. Иногда это открыто, иногда – нет. Журналистика 
призвана показывать противоречия, парадоксы. Вот и сей-
час – сельский пармезан и отсутствие туалетов – все еще 
представляется не очень «настоящим временем». Вместе 
с героями своих репортажей журналисты продолжают ду-
мать о капле и камне. Капле, которая камень точит. И да, 
один чабан на джайлоо пообещал нам построить не кос-
модром, но обсерваторию.
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Мой первый балдак

Вопрос даже не в том, сколько столетий или тысяче-
летий кыргызской беркутиной охоте. Вопрос в том, 
сколько лет балдаку Ишенбека. 

[ ЛЕТАЮЩИЕ ВОЛКИ/
ПРИРУЧЕННЫЕ ОХОТНИКИ ]

Мирбек  Сакенов
Махасти  Дустмурод

Можно ли представить на проселочной дороге панду, с которой туристы 
делают селфи? Или исчезающего амурского тигра в бродячем цирке? В 
Кыргызстане более 50 видов птиц из семейства соколиных и ястребиных 
находится на грани вымирания. Каким образом краснокнижные птицы 
оказались вовлечены в охоту, туристический бизнес и таксидермию? Что из 
этого законно, а что нет?

В 1997 году из Кыргызстана в Арабские Эмираты по официальному договору отправили 300 соколов для 
воспроизводства популяции. По республике прошел слух, что за соколов дают большие деньги. Люди от мала 
до велика вышли на поимку птиц, в общем-то не представляя, куда их отдавать. Порой они стучали в дверь 
соседа и спрашивали: «Сокол не нужен?». Те, кто знал каналы контрабанды, усыпляли птиц и переправляли их 
посредникам, которые обеспечивают традиционную шейхскую соколиную охоту. В результате соколы в респу-
блике начали исчезать.

Орнитолог Эмиль Шукуров вспоминает: «В 50-е годы мы ездили в экспедиции в Нарын и видели в небе боль-
ше ста видов диких хищных птиц, а сейчас хоть всю республику объезди, ни черта не увидишь!».

Беркуты наравне с соколами находятся в списке краснокнижных птиц, их называют «летающими волками», но 
сегодня их можно увидеть в каждой туристической точке, на традиционных кыргызских играх «Салбурун» или, 
заплатив 1 500 сомов, на беркутиной охоте.

– Это специальная подставка для руки, с 
которой во время охоты взлетает и садит-
ся птица. Моему балдаку 120 лет, я храню 
его с детства, он еще дедушке принадле-
жал и сделан из оленьего рога. Он – часть 
меня. Когда я был ребенком, я всегда хотел 
пойти на беркутиную охоту, бегал за коня-
ми охотников- беркутчи, но меня не брали с 
собой. Потом я спрятал этот балдак. Когда я 
закончил университет, отец отправил меня 
к единственному охотнику Кыргызстана во 
времена Советского Союза. К Кутулду Су-
лайманбекову. Я научился у него всему. Так я 
стал охотником.

Охотник идет в сторону оглуши-
тельных криков и огромных клеток, 
которые скрывают черешневые и 
вишневые деревья.  Но, кажется, там 
есть кто-то еще кроме птиц. Беркутчи 
приказывает: «Туман, сюда!». Поджа-
рая, пепельного цвета редкой красоты 
собака выбегает из будки. Это кыр-
гызский тайган. Трудно представить, 
что это ласковое создание способно 
вместе с беркутом на охоте порвать на 
части волка.

Мой первый беркут

– Ее зовут Каракоз (Черноглазка), – Руслан смотрит 
на своего беркута с любовью и восхищением. – Она 
со мной охотится уже шесть лет. Я поймал ее в горах, 
когда птице было два года. Самки, они крупнее 
и сильнее, чем самцы. У меня есть еще две 
птицы, одну взял птенцом из гнезда. 
Чабаны в горах показали гнездо 
беркутов, я спускался на верев-
ке где-то метров на 25 вниз. И 
снова взял девочку. Мальчика 
оставил.

Орнитолог Аскар Давлетба-
ков из Академии наук одной 
из причин снижения популя-
ции ловчих птиц как раз счи-
тает раннее изъятие птенцов 
из природы. С ним согласен 
Эмиль Шукуров, ученый с 60-лет-
ним стажем: «Их лишают потомства, 
вытаскивая из гнезда в самом раннем 
возрасте, лишая природной еды, ведь они 
в основном едят сурков».

Рацион беркутов у Руслана гораздо богаче – 
специально для них он держит кроликов. Вообще 

в Кыргызс тане всего 3-4 профессиональных беркут-
чи и еще 30-40 любителей, поэтому сложно возлагать 
на них ответственность за исчезновение ловчих птиц. 

Наоборот, и опытный Ишенбек, и молодой Рус-
лан готовы содержать, например, соколи-

ный питомник, но где взять 3 тысячи 
долларов на него?

– Нет поддержки со стороны. 
Одному человеку это сделать 
сложно, тем более для сапса-
нов, беркутов и балобанов 
нужны хорошие условия и 
корм.

Ишенбек умеет считать – до 
выхода на пенсию он работал 

бухгалтером. Руслан несколь-
ко лет назад с помощью соко-

лов распугивал ворон в аэро-
порту «Манас». Теперь занимается 

сельским хозяйством, его жена и мать 
– учительницы. Вместе со своим отцом 

(тоже в прошлом охотником) он 2-4 раза в неделю 
выводит беркутов в поле на тренировку, 2-3 раза в 
неделю случается настоящая охота на шакалов, вол-
ков, лисиц. 
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«За убитых беркутами шакалов нам платят, 
их стало слишком много», – рассказывают 
охотники.

Они не согласны с тем, что беркуты вымирают. «Бер-
кутов много, соколов мало», – утверждают Ишенбек 
и Руслан. И, о нет, они абсолютно не верят, что кто-то 
может использовать когти и клювы хищных птиц как 
талисманы, сувениры, или даже заказывать чучела 
из беркутов. «Это, должно быть, были мертвые пти-
цы! А если найдется такой злодей, его надо сразу в 
тюрьму сажать. Понимаете, беркуты много столетий 
помогали кыргызам добывать шкуры, выживать. Они 
священны!». 

– Чисто теоретически, за сколько вы готовы продать 
ваших птиц, например, Черноглазку?

Руслан смотрит изумленно, не понимая вопрос. Про-
дать?

– Нет, они не для продажи! А потом штраф 
могут наложить в размере 20 000 сомов или 
вообще лицензию отберут. Если человек не 
может содержать беркута, то не надо мучить 
себя и беркута. Надо их тренировать, часто 
выходить на охоту. Конечно, жалко птицу, с 
которой ходят туда-сюда на пляжах. Я не де-
лаю этим парням замечания, они могут по-
думать, что я им завидую.

Мой первый паспорт и... чип

Вопрос даже не в реальной стоимости птицы. Вопрос 
в том, кто и как проверяет наличие охотничьей лицен-
зии у сотен фотографов с беркутами, которые «охо-
тятся» на туристов? По закону их должны штрафовать 
и даже подвергать уголовному преследованию. Одна-
ко число фотографий в Instagram с хищными птица-
ми на фоне кыргызской природы зашкаливает.

В Агентстве по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства уверяют, что ситуация должна измениться 
в течение 3-4 лет. Сотрудник агентства Абай Жаны-
беков показывает паспорт для ловчих птиц, который 
скоро появится в Кыргызстане. Он будет у каждой 
птицы, содержащейся в неволе. На паспорте – гордый 
профиль беркута. Также хищники будут чипированы. 

Пока же, листая Красную книгу, орнитолог Аскар Дав-
летбаков рассказывает, как беркуты попали в разряд 
исчезающих видов: 

«В 2007 году комиссия, которая включала в 
себя ученых-биологов, орнитологов, эколо-
гов, внесла беркутов в список краснокниж-
ных птиц на эмоциональном порыве вместе 
с соколами. Но если сейчас посмотреть на 
ситуацию, думаю, решение комиссии было 
правильным. Беркуты на грани исчезнове-
ния».

Сегодня трудно представить как беркутчи Руслан бу-
дет расставаться с Черноглазкой. А это время обяза-
тельно придет. В среднем беркуты живут 40 лет, когда 
им исполняется 14, охотники начинают готовить их к 
выпуску в дикую природу. На это уходит год. Однаж-
ды весной Руслан последний раз посмотрит ей в гла-
за. Первый раз он не спал всю ночь, стараясь не упу-
стить взгляд беркута. Так он приручил своего первого 
«летающего волка». Или «летающий волк» приручил 
Руслана?

[ ГОРОД МЕРТВЫХ ] Гульнара  Анарбекова
Зауреш  Ахмеджанова

Путешествуя по местам Кыргызстана, где пролегал Великий Шелковый путь,  
туристы удивляются, замечая «старые города Востока», 
в миниатюре похожие на развлекательные комплексы в Анталии 
или отели в стиле «Шахерезада» в Шарм аль-Шейхе. 
Подойдя поближе, они понимают – это кладбища.

Шелковый путь пролегает через всю Нарынскую 
область. На одном из старых кладбищ Кочкорского 
района могилы жмутся друг к другу словно бараны в 
непогоду. На многих памятниках – фотографии умер-
ших. Через окно автомобиля кажется, что хозяева 
«мертвых домов» всматриваются в лица проезжих. 
Территория кладбища около трех гектаров, и оно 
расположено вдоль главной трассы села. Кочкор-
ский район многонациональный, тут живут кыргызы, 
узбеки, казахи, русские, дунгане, уйгуры и украинцы. 
Раньше здесь было братское кладбище, могилы рыли 
простым трактором, но теперь христиане и мусульма-
не лежат отдельно. Мало того, в селах хоронят только 
местных жителей.

Напротив диалога

– Эй, девушкам на кладбище быть не следует! Нуж-
но с уважением относиться! Заходить сюда надо в 
платке и будучи чистой, совершив омовение по-му-
сульмански, – кричит один из мужчин, который копает 
свежую могилу.
– А для чего вы на кладбище? – спрашивает напар-
ник.
– Мы хотели бы узнать, откуда пошла традиция возво-
дить такие мавзолеи.
– Отец наш, Ленин, говорил: «Учись и учись и еще раз 
учись!» Тогда мы учились, а религию не знали. Вот и 
строили кладбища сами по себе. А сейчас люди уже 
начали понимать и строить по исламским канонам – 
без таких строений, как минарет и купол. 
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Он показывает на захоронение, действительно похожее на 
мавзолей, не ленинский, скорее на индийский Тадж-Махал, 
высотой примерно четыре-пять метров. Некоторые соору-
жения построены из кирпича, некоторые из самана, но все 
отделаны снаружи и имеют ухоженный вид, словно жилые 
дома. Тут есть и памятники в виде минаретов с металличе-
скими куполами и полумесяцами.
 
– Вот, посмотрите на могилы с куполами, какие там цифры 
указаны смерти, 1970-80 года? Тогда арматура, сырье было 
в достаточном количестве, а сейчас это не так. А у нас как? 
Богач поставит огроменную плиту из мрамора, бедняк смо-
трит и говорит: «тьфу, что же делать?! Вот так и надо!». В 
итоге сам страдает, берет в долг и быстрее умирает, это ведь 
мучение – иметь долг! А по исламским канонам (шариату), 
как ты пришел, так и уходишь в землю.

Старший могильщик уже выкопал яму и чуть выше де-
лает специальную выемку для головы. Он объясняет, 
что покойник в удобном сидячем положении сможет 
в Судный день ответить за свои грехи.
 
– Деньги лучше отдать беднякам или сиро-
там, чтобы это засчитывалось умершим, а тут 
все средства на могилу лепят! – восклицает 
он.

Некоторые сельчане заказывают надгробные  плиты 
из города, другие делают сами. 

– Были похороны моего отца, тогда на все 
ушло 200 долларов, – рассказывает житель 
Кочкора. – И то я сам все устанавливал. Неко-
торые и за 5 000 долларов могут поставить. 
Я вот, скажем,  сильно люблю свою мать, по-
этому могу поставить плиту за 50 000 дол-
ларов, это мое личное дело и дело каждого 
человека.

– Кредиты берут для тоев, но поминки и могилы не 
тот случай, потому что у нас райцентр маленький и 
все друг другу родня, – объясняет Мирлан Исраилов, 
глава местного самоуправления. – Есть у нас, кыргы-

зов, такое понятие как «раджа», когда каждый член 
семьи или общины отдает свою долю в помощь нуж-
дающимся. Так, через «раджу» в самом маленьком се-
мействе собирают до 40-50 тысяч сомов, а большие 
общины собирают до 150 тысяч. 
 
Бишкек. Кырызский национальный университет им. 
Ж. Баласыгына – самый большой вуз страны. Перед 
входом старший преподаватель кафедры археологии 
и этнологии Оразбек Солтобаев собирает студентов 
для поездки по исследованию кладбищ.

– Мы выезжаем в Кочкорский район, будем исследо-
вать архитектуру захоронения мусульманских клад-
бищ. Вообще истинные мусульмане, которые живут  
в Ираке, Саудовской Аравии, не строят при захоро-
нении мавзолеи (гумбезы). Вот в прошлом году умер 
король Саудовской Аравии и его похоронили прямо в 
пустыне на родовом кладбище без какого-либо над-
земного сооружения. Ставить купола – своеобразное 
зодчество Средней Азии. Основоположник научной 
археологии Кыргызстана Александр Бернштам объ-
яснял это так: кыргызы были кочевниками и жили в 
юртах, поэтому и возводили юртообразные гумбезы.

Время шло, и могилы видоизменялись. В советское 
время, помимо мавзолеев, появляются памятники 
с фотографиями, стихотворениями и прощальными  
словами.

За последние десять лет на могилах стали 
сажать деревья.

– Жители Иссык-Куля сажают можжевель-
ник, так как он антибактериальный. 

Иногда  высаживают и плодовые деревья. Я спраши-
ваю: «Почему?» – они отвечают: «Для того чтобы в 
тени прочитать молитву и поесть». На юге страны все 
меньше строят пафосные сооружения. Может, это эко-
номическое влияние или влияние ислама, но люди 
стали осознавать, что делают неправильно и наруша-
ют настоящую традицию захоронения.

Теолог Кадыр Маликов подтверждает, что кыргызы 
всё больше следуют исламским традициям.

В Кочкорском районе 10 лет назад местные жители 
начали по-своему решать «мертвый» вопрос. Связано 
ли это с исламом?

– Сейчас могилы украшаем только мрамо-
ром, потому что земли мало в райцентре, а 
кладбища с куполами огромные. Мы даже 
сказали, чтобы оградку не ставили, – говорит 
глава самоуправления Кочкорского района 
Мирлан Исраилов.

Несмотря на то, что в Кочкорском районе целых три 
кладбища, но земли для мертвых не хватает. Даже те, 
кто уехал из Кочкора и живет в городе, все равно хо-
тят быть похороненным рядом с предками. Новые мо-
гилы копают прямо впритык к старым. Местная власть 
боится переносить старые кладбища, ссылаясь на то, 
что народ может взбунтоваться, хотя спустя 70 лет на 
месте кладбищ можно возводить мечети, но не дома, 
так как это не соответствует санитарным нормам. Да 
и люди вряд ли захотят жить на костях предков.

– У нас в Кочкорке, когда я был маленький, 
хоронили на одном кладбище, повзрослел –
хоронили уже на другом, а сейчас – на треть-
ем, – показывает рукою в даль руководитель 
аппарата  акимата Кочкорского района Кай-
ратбек Асанов. – С такими темпами третье 
кладбище заполнится через пять лет. Поэто-
му скоро выделят новый участок для захоро-
нения, где-то 25-35 гектаров, но это в горах 
и далеко, туда надо делать дорогу.

Хватит ли в Кыргызстане земли для «мертвых го-
родов» или территория страны полностью «омав-
золеится»? Кыргызская история показывает другие 
практики захоронения. Например, в Средневековье 
енисейские кыргызы после смерти сжигали тела. 

– У нас трупоссожжение запретила Россий-
ская империя, они считали этот обычай жут-
ким и диким, – разводит руками археолог  
Оразбек Солтобаев. – Но почему сейчас в 
Европе и в России стало популярным имен-
но кремирование? Рано или поздно чело-
вечество перейдет на кремацию. Религия 
постепенно будет трансформироваться, и 
адаптироваться под современный мир. 

Но для этого может понадобиться 
еще лет сто.

– По исламским канонам могилы 
должны проветриваться ветром, 
поливаться дождём и просушиваться 
солнцем. 

Это означает, что над гробом нельзя 
строить купол и ограждать кладбище. 
Нужно просто делать холм и ставить 
камень с именем. 

Вообще могила должна быть 
скромной, чтобы не стала местом для 
поклонения потомков, а фотографии 
на надгробных камнях – это 
пережитки советского времени.
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Юрты очень старые – это 
наследство от наших предков. 
Одну  из них гости захотели открыть, 
убрать войлок, чтобы  наслаждаться 
видом.

[ ПОЕХАЛИ НА ДЖАЙЛОО ] Алина  Кожоева
Луиза  Атабаева

Джайлоо, летние высокогорные пастбища – один из исконных символов 
Кыргызстана. Это своего рода машина времени, с помощью которой 
можно увидеть, как жили кочевники тысячелетиями. Сначала уазики, потом 
внедорожники,  пытливые и технически вооруженные туристы, бизнес и 
развлечения пришли в горы. Как меняется лицо джайлоо? 
До какого момента оно сможет впитывать новое? 
Какие картины увидят люди через 20 лет? Пока вот такие...

Дорога на пастбище Кок-Джайык всегда идет вверх, 
серпантином к небу. Погода в ущелье  меняется бы-
стро. Облака закрыли солнце, и уже капает мелкий 
дождь, хотя минуту назад стояла жара и солнце пекло 
землю, словно духовой шкаф пирог. 

Картина первая. Семейная 

Света живет у Семи Быков – семи холмов нежно-ало-
го цвета.

– Мы привыкли к такой погоде. Сейчас дождь 
немного польет и будет снова жарко, – сме-
ется она, быстро подправляя огненно-крас-
ный платок и крупные золотые сережки.

Свете принадлежат три юрты, которые она гордо на-
зывает «центром отдыха». Она одновременно дает 
указания рабочим, помешивает молоко в казане, что-
то объясняет турецким туристам. Зимой Света прода-
ет пирожки, самсы и ашлямфу в Токмоке, а каждое 
лето проводит здесь – в юртах, где чувствует себя на-
стоящей бизнесвумен.
 
– Это место непригодное для пастбища, по-
этому глава местного самоуправления вы-
делил нам его для развития туризма. Эти 
земли мы выровняли, выложив камни, при-
вели в порядок. За нее я в сезон плачу око-
ло 5 000  сомов. Аренда одной юрты стоит 
1 800 сомов. 

Картина вторая. Нелегальная 

По ту сторону трассы раздается громкий крик, крик 
беркута. Турист из Арабских Эмиратов рассказывает 
двухлетнему сыну о большой птице, которую мальчик 
видит впервые. Ребенок очень смелый, пытается ух-
ватиться за клюв беркута.

На этой точке фотографируются с хищными птицами, 
двумя беркутами и одним соколом. У их владельцев 
нет лицензий, но свои 200 сомов с каждой фотогра-
фии они получают исправно. Кроме того, они готовят 
птиц к «Салбуруну», традиционным играм. Но здесь, 
на джайлоо, вместо призов победитель беркутиной 
охоты получает деньги.

Почти все туристы просят зарезать барана и приго-
товить на камнях куурдак (традиционное жаркое у 
кыргызов). 

Баранов берут из личного стада Светланы, которое 
пасет ее младший брат.

– Айран, куруты и кумыс многие ту-
ристы пробуют впервые, поэтому 

эмоции у них самые разные. По 
утрам всегда свежая сметана, 
от нее без ума практически 
все. Воду берем из реки, она 
у нас самая чистая, чище, чем 
ваша – из под крана. У меня 

есть повар, два официанта, двое 
ребят, которые варят мясо. Все они, 

все рабочие, – мои дети и внуки. Они  
учились в Бишкеке, но вернулись в село. 

Горы тянут.  

Картина третья. Пастушья
 
Чтобы попасть на само пастбище, надо проехать 
пять мостов над горной рекой. Вход в Кок-Джайык  
преграждают шлагбаум и пост. За легковую машину 
надо отдать 50 сомов, французские туристы приеха-
ли на микроавтобусе и заплатили в 4 раза больше. 
На эти деньги местное самоуправление чинит доро-
ги и мосты, занимается уборкой. Прямо за кордоном 
открывается вид на джайлоо – широкий альпийский 
луг, где юрты выросли словно грибы после дождя – 
по семь-восемь юрт каждые 100-300 метров. Где-то 
резвятся жеребята, отдельно друг 
от друга пасутся бараны и ко-
ровы. Жизнь джайлоо кипит, 
словно молоко в казане 
на кухне чабана Май-
рамбека. Ему 34 года, у 
него четверо маленьких 
детей. Скотоводство его 
единственный источник 
дохода. 

- Я пасу здесь свой скот и 
скот людей из села Ак-Коч-
кор, за одну корову или ло-
шадь я беру 350 сомов в месяц, 
за барана – 50 сомов. Те, кто хочет 
продать скот, загоняют его выше – на Сырты, там тра-
ва поплотнее, животные быстро набирают вес. 
Идти до Сыртов – 4 дня. 
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Тарифы устанавливают сами чабаны в начале марта 
вместе с представителями местного самоуправления 
на собрании, где обсуждаются и регулируются па-
стушьи проблемы. 

– Для меня быть чабаном – это образ жизни. На джай-
лоо приезжаю в мае, возвращаюсь в село к концу 
сентября. Там мне некомфортно, я люблю эти места, с 
детства провожу лето здесь. Здесь обитают медведи, 
волки, кабаны, снежные барсы, рыси, барсуки, берку-
ты, косули и другие животные. Если я скажу, что видел 
снежного барса, вы все равно мне не поверите.
Майрамбек успевает работать и с туристами. Он раз-
влекает их не только шашлыком, но и местными ле-
гендами. Некоторые из них не сказать что веселые. 

Если пьяный пастух ночью на лошади под-
нимется на Ат-Джайлоо, его непременно 
окружат духи мертвых девушек и начнут его 
душить.
– Чего вы смеетесь? Со мной такое было!

Легенды не меняются веками, в отличие от быта на 
джайлоо. Юрты уже не те, как описаны в историче-
ских книгах, они более современные, в них можно 
увидеть металлические кровати с сеткой и даже це-
лые спальни. Здесь появились высокогорные детские 
сады, организованные при поддержке Фонда Розы 
Отунбаевой. Дети учатся и развиваются, а родителям 
не приходится переживать и искать ребенка по всему 
пастбищу, пока они заняты скотом. А вот ребенку, не 
достигшему яслей, прогулочную коляску все так же 
заменяет конь. Восьмимесячный ребенок невозмути-
мо сидит верхом на лошади вместе со старшим бра-
том. И, как и столетия назад, к деревьям прикреплены 
сеточные полки – это самодельные холодильники, в 
которых сушится соленое мясо.

Жители Кок-Джайыка развлекаются по старинке, но с 
размахом. Скоро сюда приедут 100 китайских этни-
ческих кыргызов. На арендованной земле Майрам-
бека состоятся соревнования по древнейшей конной 
игре – улаку (козлодранию). 

Джигиты на конях борются за тушу козла, которую в 
итоге нужно забросить в «ворота» – сооружение из 
кирпичей, бетона или больших автомобильных шин. 
Игра настолько популярна среди современных ко-
чевников, что стала для них видом спорта. Однако 
зрелище это не для слабонервных. По накалу стра-
стей улак можно сравнить с испанской корридой. 

Сейчас друзья Майрамбека помогают  ему установить 
новые юрты, к приходу гостей они готовятся серьезно, 
ожидая веселье. 

Картина четвертая. Запутанная

Земли делятся на угодья лесхоза и айыл окмоту (мест-
ное самоуправление). Майрамбек арендует землю 
каждый год. Если арендовать ее на 5 лет и непрерыв-
но работать в течение этого времени, то есть возмож-
ность арендовать землю уже на 49 лет. Но проблема 
в том, что администрация периодически меняется и 
«арендная нить» запутывается. 

– Я за 70 гектаров земли плачу 9 000 сомов 
в год, с выплатами в соцфонд это обходится 
в 12 000 сомов. Я уже 10 лет арендую зем-
ли и пасу скот на джайлоо, давно мог офор-
мить аренду на долгий срок. Но лесхоз сдал 
в аренду земли айыл окмоту, а теперь за эти 
земли отвечает опять лесхоз. 

Несмотря на экономическую путаницу, Майрамбек 
другой жизни для себя не видит, но не хочет, чтобы 
его дети становились чабанами. Другое дело – офи-
сными работниками, юристами, милиционерами. Од-
ним словом, людьми интеллигентными. 

Картина пятая. Космическая 

Чем выше по джайлоо, тем больше редких пейзажей завораживающей красоты, препятствий различных сте-
пеней сложности: от лесных дебрей до бурных горных рек. Трое треккеров из Красноярска с огромными рюк-
заками в горных ботинках и палками переходят стремительную реку, чтобы увидеть водопад «Девичья коса».
Но, не  доходя до водопада, оказываешься, как бы это странно ни звучало, почти на цивилизованной террито-
рии, в легендарном месте – на базе, где участники первого отряда космонавтов тренировались в начале 70-х. 
Был даже сам Гагарин. Говорят, именно он посадил здесь можжевеловые кусты, на которые можно посмотреть 
и сегодня. Сейчас это уже кемпинг для туристов и спортсменов, но на стене одного из домов можно увидеть 
рисунок в лучших традициях стрит-арта – первого человека в космосе. Во всю стену туристического комплекса 
— портрет Юрия Алексеевича в тот момент, когда он, улыбаясь своей легендарной улыбкой, говорит «Поехали»! 

Улыбается нарисованный Гагарин, 
широко улыбаются люди на джайлоо.

– Вы вообще когда-нибудь грустите?

– Печально, когда здесь идут дожди, 
– отвечает пастух Майрамбек. 
– Мы счастливы, когда светит солнце.
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[ ОДИНОКИЙ ПАСТУХ ] Луиза  Атабаева 
Алина  Кожоева

Место действия: ущелье Кегеты. 
Полтора часа от Бишкека.

Достоверно известно, что у Туругуна 
есть старый армейский френч 
времен службы в подмосковной 
Электростали, комуз, на котором он 
порой наигрывает «Подмосковные 
вечера», горные ботинки, подаренные 
туристами и энергосберегающая 
лампочка. Он заряжает ее от солнца 
целый день, чтобы ночью читать 
Коран. То есть понятно, что Коран у 
Туругуна тоже есть, и генератор, в 
принципе, имеется, но хозяин 
забыл привезти бензин. 

У Туругуна есть несколько мешков муки, поэтому он 
печет хлеб в русской печке, которая принадлежит хо-
зяину, как и вся эта, разрушенная селем десять лет на-
зад, турбаза. Еще у Туругуна есть двадцатикилограм-
мовые мешки с солью, которые ему оставил хозяин. 
Раз в два дня он взваливает мешок на плечи и под-
нимается еще выше в горы, где пасутся 19 лошадей 
хозяина. 

Общий маршрут занимает 15 километров в ботинках, 
подаренных туристом. Лошади у Туругуна нет.

У Туругуна есть жена. Она приезжает сюда на самый 
пик (или тупик) ущелья Кегеты раз в месяц, чтобы 
привезти еду. Обычно едой делятся туристы. Он еще 
не доел оставленные ими арбуз и печенье.

Совершенно точно, что у Туругуна есть три собаки – 
две белоснежные лайки Бакс и Банни и черный ще-
нок спаниеля Кумурска (Муравей). Это тоже подарок 
каких-то загадочных друзей из Токмока. 

По числу баранов Туругун обошел хозяина. У того — 
16, а у Туругула — 25. Еще 54 принадлежат людям из 
ближайших сел.

– А где бараны?
– Да вон же, внизу отдыхают.
– От чего отдыхают?
– От дождей. 

– Переживал за них сильно, что сильно пострадают от 
затяжных дождей. Когда они промокают,  их шерсть 
становится тяжелой, плохо проветривается, поэто-
му затрудняет «дыхание» кожи. Бараны начинают 
кашлять, хромать. Но, слава Богу, дожди они перенес-
ли благополучно, здоровы, как быки. 

На случай болезни скота у Туругуна заготовлены 
шпирцы и антибиотики: «Колоть умею». А чего не 
умеет бывший грузчик токмокского рынка? Он беско-
нечно радуется, показывая, как здесь красиво, а будет 
еще лучше. Хозяин – «из администрации президента, 
он уже разобрал тут камни от селя, о природе и лю-
дях думает». Три домика с заржавевшими крышами. 
Вокруг обломки черепицы, жестяные банки из-под 
красок, помятые ведра. Туругуну нравится все это раз-

бирать, чинить, вот сделал забор, «следующим летом 
вообще будет красота». Прыгая по камням у горной 
речки, он словно резвится со своими собаками. 

База расположена чуть в стороне от дороги на Суу-
самыр, куда на джайлоо нынче гонят скот. Через пе-
ревал может пройти только он, да всадники на конях 
и на мотоциклах. Туругун жалеет отчаянных путеше-
ственников, которые пытаются преодолеть это не-
гласное правило. И восхищается ими. 

– Будучи пацаном я работал чабаном на джайлоо. 
Там, конечно, веселее, много людей, юрт. А здесь я 
один. На выходных люди, которые идут на водопад, 
останавливаются у меня. Приезжают 50-60 человек 
в день. Даже из Патагонии приезжали. Шел сильный 
снег,  южноамериканец хотел пройти через перевал 
в Суусамыр. Я ему сказал: «Не пройдешь при таких 
осадках». А он не стал меня слушать и отправился. 
Потом вечером приходит, весь дрожащий, замерз-
ший. Бормочет что-то на своем языке. Но я понял, что 
он пожалел, что меня не послушался. Так и остался у 
меня ночевать. 

А в мае 20 женщин из Москвы приехали.  У одной 
была пятилетняя дочь. Шел ужасный дождь. Я привел 
их домой и говорю: «Оставайтесь несколько дней у 
меня, в такую погоду опасно ехать куда-либо. Кеге-
ты – место мрачное в непогоду. Но они не захотели 
оставаться у меня. Установили неподалеку на поляне 
палатки и ночевали там. Через три дня уехали на Ис-
сык-Куль.

Для туристов Туругун построил мост из чего попало 
через горную речку. Мост подмыло дождями. Но па-
стух смотрит с обрыва, и огонь энтузиазма горит в его 
глазах. Очевидно, что вне зависимости от того, что 
или кто есть у Туругуна, новый мост скоро будет. 

Да, Туругун утверждает, что играет на пиа-
нино: «В армии научился». Почему так легко 
представить старенькое фоно, «Подмосков-
ные вечера», горячий хлеб и чай 
в тупике Кегеты?



#4#4

1716

[ ВЕРНУВШИЕСЯ ] Нуржан  Кадыркулова
Санжар  Хошими

У каждого свой образ родины – у кого-то двор с футбольными воротами, 
у кого-то жар тандыра или запах елей в горном ущелье. 
Но каково это – вернуться на родину, которую никогда не видел? 
Которую не видел твой отец, а, возможно, и дед.

Война здесь, война там 

– Я три войны видел за свою жизнь: Великую Оте-
чественную, столкновения на границе в Баткенской 
области Кыргызстана и гражданскую войну в Тад-
жикистане. Каждая из них оставила глубокий след в 
моей душе, каждая из них научила меня тому, что дух 
человека нельзя сломить, – начинает свой рассказ 
житель села Васильевка Абдулхак Шамов.

Шамов здесь уже 14 лет, его старый саманный дом 
с трещинами на стенах, находится на центральной 
улице. Здесь живет большая семья Абдулхака: жена, 
дети, внуки – всего 10 человек. В этом году Шамову 

исполнилось 81, и большую часть 
своей жизни он провел в Тад-

жикистане, из которого ему 
пришлось бежать.
 
– В Таджикистане была 
гражданская война. Оп-
позиционеры воевали 
против правительствен-
ных сил, и пострадало 

множество невинных 
людей. В то время я ра-

ботал начальником отделе-
ния охраны Джиргатальского 

района – это прямо на границе 
с Кыргызстаном, и эта работа была 

крайне опасной. Однажды в 1993 году во время 
службы в наш район пришли оппозиционеры, нача-
лась перестрелка. Мне прострелили оба бедра. Ника-
кой медицинской помощи, больницы рядом не было, 
мой сын просто привез меня домой, и там родные 
помогли мне, дали обезболивающее, – рассказывает 
Шамов.

Воспоминания заставляют дрожать голос 
Абдулхака. Тогда он поправился только че-
рез год, но в 1996 году уже другая группа 
оппозиционеров пришла к нему и устроила 
допрос.

– Они пытались выбить из меня, кто в меня стрелял. 
И когда я ответил, что не знаю, то они просто начали 
жестоко меня избивать. Я решил, что жить всю жизнь 
в страхе уже не могу, поэтому я приехал в Кыргызстан 
как беженец и нашел себе пристанище на юге страны, 
в Ошской области. Как только немного обустроился, 
то вернулся в Таджикистан за своей семьей и забрал 
их с собой. 

Шамов прожил какое-то время на юге, и затем решил 
перебраться поближе к столице, где его сыновьям 
было бы легче найти работу. Так он оказался в Васи-
льевке. Несмотря на то, что родился он в Таджикиста-
не, он этнический кыргыз и потомок кыргызов.

По ту сторону границы

Кыргызы издревле кочуют по просторам Азии, многие 
из них основались на территории нынешнего Китая, 
Узбекистана, Таджикистана, Турции и Афганистана. 

– Во время СССР, когда произошел раздел террито-
рии советских республик, некоторые местности, на 
которых жили кыргызы, перешли Таджикистану и 
Узбекистану, – объясняет Абдылдабек Асанакунов из 
Национальной Академии наук. – А многие кыргызы 
бежали в Китай во время восстания 1916 года, когда 
центральноазиатские народы взбунтовались против 
политики царских властей и подверглись геноциду.

Историк рассказывает, что до обретения независимо-
сти Кыргызстаном в 1991 году, этнические кыргызы 
за рубежом поддерживали слабую связь со своими 
соотечественниками. Они жили на чужбине отдель-
ной диаспорой, стараясь не смешиваться с другими 
народами, уделяя особое внимание сохранению сво-
ей культуры, традиций и самобытности.

После распада СССР многие из них стали потихонь-
ку возвращаться на родину. Абдулхак Шамов – один 
из них, и даже имя у него таджикское, которое пе-
реводится как «раб истины». Люди возвращались на 
родные земли и искали поддержку у государства и 
соотечественников. 

Вернувшиеся

В первые годы независимости с 1995 по 2013 годы 
более 40 000 кыргызов-переселенцев вернулись 
на родину и стали гражданами Кыргызстана. Самый 
большой поток миграции зафиксирован в период 
гражданской войны в Таджикистане в 1993-1997 
годы, тогда более 20 000 этнических кыргызов по-
лучили статус кайрылманов. Он обеспечивает пере-
селенцам социальные гарантии и льготы, например, 
право на медицинские услуги, на трудовую деятель-
ность без получения разрешения на работу, пенсию, 
позволяет оставаться в стране до обретения граж-
данства Кыргызстана.

– Каждый год к нам прибывают более 1000 этниче-
ских кыргызов. Многие из них не имеют образования, 
поэтому занимаются сельским хозяйством и земле-
делием. Хотя сейчас наметилась тенденция: молодое 
поколение уже не всегда хочет работать с землей, по-
этому многие из них едут в город и поступают в кол-
леджи и техникумы, для того чтобы в будущем найти 
себе работу и жилье в городе, – говорит Шерикбай 
Орозбаев из Министерства труда, миграции и моло-
дежи КР.

По его словам, зачастую вопрос раздела земли и тер-
ритории становится одним из критических моментов 
в адаптации кайрылманов в Кыргызстане. 

– Многие из них испытывают трудности в нахожде-
нии общего языка с местными, коренными кыргыза-
ми, хотя и признаются, что чаще всего это всего лишь 
бытовые неурядицы, ничего общего с притеснениями 
на национальной почве они не имеют.

Таких как Абдулхак здесь называют «кайрылман» – этнический кыргыз, ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, добровольно вернувшийся на 
историческую родину и получивший статус кайрылмана. В переводе с кыргыз-
ского, «кайрылман» означает «возвратившийся» или «вернувшийся».
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Информация по этническим кыргызам, получившим удостоверение "Кайрылман", за 2015 год

82 000

Этнические кыргызы, проживающие за 

пределами Кыргызской Республики

200 000

350 000

2 000

TURKEY 2 500

Этнические кыргызы, проживающие 
за пределами Кыргызской Республики

Информация по этническим кыргызам, 
получившим удостоверение «Кайрылман», за 2015 г.

Большая часть кайрылманов, перебравшихся в село 
Васильевка и в соседнее Виноградное – выходцы из 
Таджикистана. Многие из них женаты на таджичках, 
как и Абдухалик Муратов. Однако в его семье все го-
ворят на кыргызском. 

– Когда я приехал в Кыргызстан, местные жители 
очень хорошо нас приняли и даже помогли найти 
временную бесплатную квартиру, пока мы не нашли 
работу и не смогли купить себе дом. Два года мы с 
семьей жили на той квартире. Тогда это место каза-
лось нам чужим, мы не знали, куда идти и что делать, 
но местные жители всегда помогали нам, кто-то сове-
том, кто-то куском хлеба.

Сейчас в доме Абдухалика накрыт богатый 
стол: тут и таджикские лепешки, и кыргыз-
ские боорсоки. 

– Я всегда говорю сво-
им детям и внукам: мы 
кыргызы. Не важно, 
где мы родились, где 
жили, мы по праву 
можем претендо-
вать на свой участок 
земли здесь, чтобы 
иметь возможность 
прокормить свою се-
мью. И я не делю людей 
на местных коренных 
кыргызов и вернувшихся на 
родину этнических кыргызов. 
Что значит этнический кыргыз? 
Все мы единый народ. Нельзя забывать об этом.
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Молчаливый конфликт?

На первый взгляд в Васильевке и Виноград-
ном тишь да гладь или, как говорили в Со-
ветском Союзе, – полный интернационал и 
дружба народов. Или это лишь на первый 
взгляд?

– Время от времени возникают конфликты среди мо-
лодежи, в школах или просто на улице, местные кы-
ргызы и кайрылманы могут сцепиться друг с другом. 
Но все эти недоразумения сразу же пресекаются ста-
рейшинами села, – рассказывает главврач местной 
больницы Базаркул Дуйшеналиев. – В прошлом году 
зимой случился конфликт, тогда местная молодежь 
стала запугивать своих же сверстников, приехавших 
из Таджикистана. Вымогали деньги, угрожали, дошло 
до драки. Кайрылманы тогда обратились в кыргыз-
ские СМИ, и о столкновениях в селе написали разные 
издания. После этого к нам приехали представители 
центрального аппарата Министерства труда, мигра-
ции и молодежи, чтобы провести профилактическую 
встречу с местными жителями. С тех пор серьезных 
происшествий не было.

– Разделение на «местных» и «приезжих» встречает-
ся в каждом обществе, – говорит историк Абдылдабек 
Асанакунов. – Куда бы ты ни поехал, там тебя будут 
считать чужаком, потому что в каждом сообществе 
есть свои особенности, языковой диалект, какие-то 
уникальные обычаи и традиции. Это неудивительно, 
что этнические кыргызы, которые всю жизнь прожи-
ли в чужом государстве и приобрели свои особенно-
сти, не всегда легко адаптируются по возвращении 
на родину.

Большинство жителей Васильевки – «вернувшиеся» 
из соседних стран. Остальные – кыргызы, многие 
из которых сами переехали из Ошской, Нарынской 
и Иссык-Кульской областей. Доктор Дуйшеналиев и 

сам приехал в Васильевку более 
20 лет назад из Иссык-Куль-

ской области. Он считает 
себя уже местным. 

– В этом селе очень 
часто меняется со-
став населения. А 
когда после распада 
СССР немцы и рус-

ские стали массово 
уезжать, то освободи-

лись дома, земли были 
очень дешевыми. Кто-то 

услышал об этом, и поти-
хоньку сюда стали перебираться 

переселенцы из Таджикистана и Узбекистана.

Васильевку называют селом переселенцев, здесь жи-
вут даже курды. Оно находится в 40 километрах от 
Бишкека, на границе с Казахстаном. Основные заня-
тия – земледелие и животноводство, некоторые от-
крывают свои магазинчики и интернет-кафе.

– Переселенцы очень трудолюбивые, хорошо рабо-
тают с землей. Мы говорим на одном языке, но они 
любят жить сами по себе, а мы сами по себе. Есть у 
нас отличия даже в тех же самых традициях, в быту. 
К примеру, когда мы, местные, зовем в гости, то всег-
да накрываем очень богатый стол: здесь и первое, и 
второе, салаты и так далее. Они же делают скромнее, 
и даже свадьбы в основном отмечают дома, а мы – в 
кафе.  Да и гостей они зовут всегда только своих, а мы 
зовем своих, – доброжелательный доктор Базаркул 
Дуйшеналиев и сам не замечает, как переходит на ме-
стоимения «мы» и «они», хотя несколькими минутами 
раньше признавал, что настоящими старожилами тут 
можно считать курдов и русских. 

– Мои невестки все из семей 
кайрылманов. До сих пор 
браков между членами 
нашей семьи и местны-
ми кыргызами не было, 
но, думаю, со време-
нем тенденция начнет 
меняться, – размышляет 
Абдухалик Муратов. – Чет-
веро моих сыновей еще не 
женаты, и если кто-нибудь из 
них выберет себе невесту из семьи 
местных, я не буду против, а наоборот, с радостью 
дам согласие на брак.

В феврале этого года антрополог Алтын Капалова 
вместе с двумя коллегами две недели жила в Васи-
льевке в семьях у кайрылманов. В результате появил-
ся отчет, в котором было отмечено напряжение меж-
ду местными и кайрылманами в этом селе. Иногда 
это связано просто с диалектами кыргызского языка 
у тех, кто приехал из Таджикистана или Узбекистана.

– Эти части отчета госструктуры отказались публико-
вать, чтобы не спровоцировать очередные конфлик-
ты. Кайрылманы не верят в анонимность, поэтому 
неудивительно, что никто из них не осмелился рас-
сказать о своих проблемах. Они вам не скажут ниче-
го, ведь для того, чтобы узнать всю ситуацию, нужно 
пожить рядом с ними, войти к ним в доверие, – объс-
няет антрополог.

Этот материал писали журналисты из Кыргызстана и 
Таджикистана. Если бы не случай в январе 2015 года, 
когда возник конфликт между местными школьника-
ми и подростками-кайрылманами, у нас не было ни 
малейшего ощущения, что в этом селе живут «раз-

ные» люди. Не было, пока мы не встретили Абдужа-
лила, приехавшего в Васильевку из Таджикистана. В 
разговоре на кыргызском с журналистом из Кыргыз-
стана он сказал: «Я вернулся сюда, потому что здесь 
моя родина, я кыргыз. Мне здесь нравится, люди хо-
рошие и доброжелательные. Здесь мой дом».

А вот беседа на таджикском с журналистом из Тад-
жикистана: «Здесь не моя родина. Моя родина – Тад-
жикистан, у меня там остался дом. И когда-нибудь я 
туда вернусь. Там я чувствую себя больше своим, чем 
здесь».

Мы часто видим мирное соседство диаспор в боль-
ших городах. Но как эта модель может работать в 
небольшом селе? Могут ли помочь восстановлению 
общих культурных кодов совместные переживания 

трагедии 1916 года, которая когда-то коснулась и тех, 
кто убежал тогда, и тех, кто остался; частые и довери-
тельные встречи старейшин, интеллигенции? 

И почему Абдулхак Шамов все еще произносит слово 
«борьба»?

– Я никого не хочу делить на «своих» и «чу-
жих». Нужно бороться до конца – с обще-
ством, с жизненными трудностями, с самим 
собой, в конце концов. Я вернулся сюда, по-
тому что это мой дом. Мне уже 81, а я до сих 
пор борюсь за то, чтобы иметь право назы-
вать Кыргызстан своим настоящим домом.

[ ДВЕ ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ ] Гульнара  Анарбекова
Зауреш  Ахмеджанова

СССР. 70-е... 
Знаменитая французская актриса Марина 
Влади путешествует со своим мужем Вла-
димиром Высоцким. Они останавливаются 
где-то в деревне: «Я как безумная бросаюсь 
к двери с надписью «Ж». Но, едва переступив 
порог, застываю на месте. Вижу на цементном 
возвышении несколько женщин, спокойно 
присевших рядком. Они все поднимают на 
меня глаза. Я потрясена. И тут, видя моё сму-
щение, из какой-то внутренней деликатности 
все поворачиваются спиной к единственной 
свободной дыре. Со слезами благодарности 
на глазах я выхожу, пошатываясь, из двери бе-
ленького строеньица, на всю жизнь запомнив 
эту картину…»

Кыргызстан. 2016 год. 

Спустя полвека люди все еще ищут две согласные, 
но не всегда находят.

Женщина-продавец.
– А  куда справлять нужду? Естественно, за кустами. 
Ну, а если есть туалеты, то они в ужасном состоянии, 
потому что никто за ними не смотрит. 

Мужчина с ребенком.
– (Смеется) Обычно за кусты ходят, а если сильно 
приспичит, то хоть куда. А в селах, ладно, они могут 
сходить в кусты, в городе-то элементарно биотуале-
тов нет, вот в парке один туалет и то в ужасном состо-
янии, и с ребёнком туда не зайдешь.

Пенсионер.
– (Громко смеется) Это ясное дело куда – на природу! 
Установкой туалетов кто-то должен заниматься. Я вот 
приехал с джайлоо Нарынской области с гор. Там мы 
сами построили туалеты, сами откопали яму и поста-
вили. А вот в Балыкчи, прямо у въезда на Иссык-Куль 
есть такой ужасный туалет, невозможно зайти, лучше 
справить нужду у дороги. 
 
Мама с детьми.
– Приходится терпеть. Я так делаю: если туалетов нет, 
то терплю.
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Министр здравоохранения Кыргызстана 
Талантбек Батыралиев, сам поднимает «грязную» 
тему в контексте рожениц и молодых мам в 
дальних сёлах.

– Залог здоровья заключается в трех 
элементарных вещах – чистая вода, чистые 
руки и чистые туалеты, – показывая в сторону 
гор, взволнованно говорит он. – Сейчас июль, 
больницы заполнены беременными женщинами 
с кишечными инфекциями, а плод питается 
от матери!
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Центральный базар Кочкорского района 
– место соприкосновения разных куль-
тур. Тут местные жители пытаются про-
дать туристам из Европы картошку, самсу 
и курут с помощью fingers language (язы-
ка пальцев) и прикосновений.  

 
На весь базар приходится 
один общественный туалет, 
построенный во времена Вы-
соцкого и Марины Влади. Тут 
не нужен английский, нос ука-
жет путь и приведет вас к вет-
хой деревянной кабинке, где 
работает мальчик лет девяти. 
Он открывает окошко и сле-
дит за всеми посетителями, 
принимая оплату «за услуги».

– Эй, туалет платный, пять сомов.
– Бумага есть?
– Все есть! – мальчик достает рулон темной твердой 
туалетной бумаги, – сейчас занято, очередь, подожди.

Без противогаза войти в старое саманное здание с 
красными буквами «М» и «Ж» фактически невозмож-
но. Отсутствие дверей позволяет любоваться горами, 
слушать птиц или оживленную жизнь центрального 
рынка. 

Туалеты в Кыргызстане – своего рода экстрим для ту-
ристов, как образ советского прошлого, где ездят ста-
рые раздолбанные «москвичи», на зданиях сельских 
управ – мозаики с «серпом и молотом» и хорошо ухо-
женные памятники Ленину в парках. 

Но нравится ли такой многолетний экстрим сельским 
школьникам, которым в сорокаградусный мороз при-
ходится выбегать из классов в уличный, грязный, за-
пущенный туалет? Или тому дальнобойщику, который 
этим летом не нашел на трассе заветную букву «М», 
решил пописать в обрыв и разбился насмерть? Те-
перь мы уже не сможем задать ему этот вопрос. 

В Кочкоре школа и ее уличный туалет находятся меж-
ду зданиями местного самоуправления и районной 
администрации (акимиата). В последнем – туалет ци-
вилизованно распложен внутри.

– Обычные у нас тут в Кочкорке туалеты. За их сани-
тарным состоянием следит администрация  школы. С 
туалетами нет проблем. Жалоб я пока не слышал, – 
объсняет  руководитель акимиата Кайратбек Асанов. 
– У нас года два-три назад была специальная про-
грамма при поддержке иностранных доноров, тогда 
построили туалеты, но не внутри школы, а снаружи. 
Внутри школы устанавливать туалеты возможности 
нет, дорого. Правительство выделяет средства только 
на содержание здания акимиата, чтобы мы работали: 
зарплата, оргтехника, ручки.

Однако школа между двух администра-
ций явно не выглядит отремонтирован-
ной, а ее наружный туалет, похоже, отжил 
свой век и вовсе стал общественным. Ге-
олокация туалета – просто удача для лю-
дей, ожидающих очередь как в акимиат, 
так и в МСУ.

– В райцентре у нас пять школ и пять садиков, мы 
признаемся, что у нас есть старые туалеты, но они 
построенны по стандартам советского времени. Нам 
пришлось вложить 240 000 сомов, понимаете, какие 
средства? Это был ремонт только одного туалета ста-
рого садика, чтобы там все соответствовало стандар-
ту: как глубина, так и размер дырки для маленьких 
детей, – разводит руками глава местного самоуправ-
ления Мирлан Исраилов, – Мы просим средства на 
ремонт и обращаемся в НПО, международные орга-
низации, такие как Human appeal (британская благо-
творительная организация). 

Пока в селах считают каждый сом на ремонт дыр-
ки, в правительстве разрабатывают эскизы и макеты 
новой биотуалетов, которые будут стоить за от 15 до 
17 000 долларов, что соизмеримо со стоимостью од-
нокомнатной квартиры в Бишкеке.

– Понимаете, если мы поставим обычные кабинки, то 
возникнет проблема в управлении и обеспечении чи-
стоты, санитарных норм, а в основном это туристиче-
ские места, они вдали от райцентров и тяжело будет 
найти человека, который будет следить за порядком, 
– объясняет директор Департамента туризма Азамат 
Жаманкулов. – Нужно, чтобы эти новые туалеты функ-
ционировали без участия человека, то есть там будет 
купюроприемник, после того как дверь туалета при-
мет купюру, внутри туалета автоматическое устрой-
ство зафиксирует движение и будет самоочищаться. 
Мы рассматриваем китайские и турецкие проекты. 

Перед открытием туристического сезона премьер-ми-
нистр Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к министрам, 
возмущался: «Вы на протяжении десяти лет говорите, 
что по дороге на Иссык-Куль не хватает туалетов, а 
их так и нет. Необходимы конкретные поручения по 
областям, где есть святые места, туристические зоны. 
Проведите работу по каждой области и приведите 
все в порядок».

Между тем бурные эмоции в социальных сетях вы-
звала туалетная история брата премьера – депутата 
Асылбека Жээнбекова. Как сообщило радио «Азат-
тык» (Свобода), депутат делает ремонт в своем пар-
ламентском кабинете, где, кроме комнат для работы, 
гостей и отдыха, будет собственная уборная. Больше 
чиновнику не придется стоять в очереди вместе с 
другими депутатами в общий туалет.

И все-таки туристы отмечают, что за последние де-
сять лет ситуация с туалетами заметно улучшилась: на 
джайлоо, в национальных парках, ущельях появляют-
ся обустроенные туалеты, но это исключительно част-
ная инициатива. Может, стоит делать налоговые скид-
ки тем предпринимателям, которые самостоятельно 
заботятся о репутации Кыргызстана, как о стране, где 
всегда можно пописать и помыть руки? 

У Владимира Высоцкого была песня с такими строч-
ками: «В общественном французском туалете есть 
надписи на русском языке»... О да, это дурная при-
вычка писать на стенах, но в кыргызских обществен-
ных туалетах элементарно не хватает воздуха и соот-
ветственно времени для творчества. Есть только они, 
две вечные заветные буквы снаружи – «М» и «Ж». 

[ БИОГАЗ: 
КАКАФОНИЯ БУДУЩЕГО ]

Рустам  Гильмутдинов
Тимур  Мустафин

Томирис  Орозоева

Месть коров

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной мед-
веди о земную ось…». Пожалуй, сейчас белым медведям не до 
шуток. Их число стремительно сокращается. По иронии судьбы ви-
новниками экологической катастрофы стали коровы. Ученые гово-
рят, что крупный рогатый скот производит треть мирового метана, 
попадающего в атмосферу. Это больше, чем машины, самолеты, 
паровозы. Если бы библейский Ной посадил в ковчег 1000 коров, 
корабль разнесло бы в щепки, как только бы Ной закурил.

Этому миру нужен герой

Не все эксперты видят в навозе экологическую проблему. Дескать, 
миллионы лет коровы и барашки ели траву и производили навоз, 
не вызывая при этом глобального потепления. Однако поголовье 
сегодня растет за счет промышленного скотоводства. По разным 
оценкам, в мире около 1,3 миллиардов голов крупного рогатого 
скота. Одна корова ежегодно производит эффект, возникающий 
при горении четырех цистерн с бензином. В Кыргызстане вызов «коровьему заговору» бросил Алексей Ве-
денев – пионер в области альтернативной энергетики. Человек невероятно упрямый и деятельный, он сма-
стерил первую биогазовую установку в независимом Кыргызстане в далеких 90-х. Сегодня ученый объясняет, 
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как превратить навоз в газ, увеличить урожайность на 
100% и внести свой вклад в спасение экологии.

Логово альтернативщиков

В Бишкеке по улице Алмаатинской, не доезжая до 
Горького, находится общественный фонд «Флюид», 
которым руководит Алексей Веденев. Здесь установ-
лен демонстрационный реактор по производству 
биогаза. Посмотреть на него приезжают фермеры 
со всех регионов страны. Все они заинтересованы в 
бесплатном газе, органических удобрениях, и всех 
их объединяет «навозная» проблема. Однако только 
один человек из тысячи решается построить установ-
ку. Спасать климат – дело все-таки хлопотное.

Система работает просто: навоз и пищевые отходы 
попадают в емкость для подачи сырья, где с помо-
щью воды и перемешивания получается однородная 
жидкость. После этого масса выгружается в реактор, 
где происходит процесс сбраживания. Полученный 
биогаз хранится в специальном устройстве – газголь-
дере, откуда по трубам поступает в дом. А перерабо-
танное сырье выгружается из реактора. Это уже био-
удобрение.

– Все началось с навоза. Громадные объемы. Если 
корова одна, то за год выходит 10-15 тонн навоза. – 
Алексей Гаврилович рассказывает о том, как он заго-
релся идеей получения газа из коровьих «лепех». 
– В советское время издавался журнал «Наука и 
жизнь», в котором опубликовали статью об иннова-
ционном методе утилизации навоза. Когда я прочи-
тал ее, подумал, что за фантастика! Мало того, что не-
сложная переработка навоза избавляла нас от вони и 
выбросов метана в атмосферу, так еще и давала газ. 
Я захотел соорудить нечто подобное у себя на селе, 
в Петровке. У меня скептицизма никогда не было. Я 
тогда думал, что в газетах всегда пишут правду. Это и 
вправду было похоже на фантастику, поскольку био-
газовых реакторов тогда никто не производил. На со-
здание первого реактора у нас с командой ушло три 
года. Когда я начинал, в мою сторону только и махали 
рукой: «Двинутый». Наверное, я мог и более благопо-
лучно жить, но что получилось, то получилось. Работа 
увлекает, как цепная реакция.

Деньги не пахнут

У фермера Владимира Новикова 25 коров и три гек-
тара земли, где он выращивает кормовые и злаковые 
культуры. Два года назад при помощи Алексея Гаври-
ловича у себя на участке в Новопокровке он устано-
вил биогазовый реактор.

– Видете, здесь трава растет? – фермер показыва-
ет небольшой участок земли перед своим домом. – 

Раньше я всегда сваливал навоз туда. Огромная куча 
постоянно воняла и привлекала зеленых мух. Соседи 
жаловались, да и самому было тяжело каждый раз 
тас кать навоз из кошара на улицу через весь двор. А 
после того как навоз высушивался, надо было еще и 
везти его на поле.

По натуре Владимир Новиков скептик. Прочитав о 
биогазовых установках, он никак не мог поверить, что 
все на самом деле так просто.

– Я много читал об этом в интернете, а потом собрал 
свою модель реактора. Мне нужно было убедиться, 
что она работает. И вот, когда, переработав навоз, ку-
старный реактор действительно выдал газ, я решил 
приобрести настоящее оборудование.

Новиков – один из 50 владельцев биогазовых уста-
новок в Центральной Азии, который использует соб-
ственный биогаз для приготовления еды, а также ото-
пления дома. Сам реактор размещается в кошаре, где 
раньше содержались быки. Это небольшой сарайчик 
размером с вагон.

– Реактор находится рядом с коровником, так что те-
перь не приходится таскать навоз туда-сюда. Види-
те, я здесь еще теплый туалет построил, – хвастается 
фермер. – Отходы идут сразу в емкость для сырья, а 
туалет отапливается с помощью биогаза, то есть зам-
кнутый круг получается.

На вопрос, не жалеет ли он о покупке реактора, сто-
имость которого составляет от 9 000 долларов, Но-
виков отвечает, что жалеет только из-за того, что не 
сделал этого раньше. Более того, подсчитав реальную 
выгоду реактора, Новиков говорит, что нужно было 
установить агрегат побольше и продавать газ сосе-
дям.

– Летом у меня иногда получается излишек газа. Вот, 
например, пару дней назад я включил газ на конфор-
ке и он просто горел. Некуда было девать.

О Северной Корее и не только

Возвращаясь с фермы Новикова на базу,  Алексей Гав-
рилович, ловко лавируя на разбитой дороге за рулем 
внедорожника, рассказал об истории своей семьи.

– Я родился в 47-м году, в голодные года... В основ-
ном все бедно жили. Заборов не было. Провожают в 
армию всей улицей, свадьба так же. Дома строили са-
манные, трудно назвать домом. Взаимопомощь была, 
по-другому не выжили бы.
Алексей Гаврилович с ностальгией вспоминает со-
ветские времена: «Союз решал множество вопросов, 
которые на сегодняшний день представляют угрозу 
человечеству».

Здесь разговор внезапно заходит о Северной Корее. 
Выясняется, что еще при Ким Чен Ыре Алексей Веде-
нев внедрял альтернативную энергетику в самой за-
крытой стране мира. В Пхеньян разработчика первой 
биогазовой установки в регионе занесла эпоха пере-
мен. Северная Корея судорожно искала возможность 
заменить дармовой советский уголь и нефть. Выбор 
партии пал на нашего героя.

– Это было не самое подходящее время, – делится 
воспоминаниями Веденев. – Напряженность между 
Пхеньяном и Сеулом в очередной раз едва не при-
вела к горячей войне. Было ощущение, что Северная 
Корея застыла во времени, и на дворе идут после-
военные 50-е. Машины на дровах, регулировщики с 
раннего утра до позднего вечера... Кто-то из деле-
гации потерял кошелек с деньгами и документами. 
Для чужака вдали от дома это катастрофа. Только не 
в Северной Корее. Приставленный гид-агент заметал-
ся, начал кому-то названивать и уже через полчаса 
кошелек в целости и сохранности лежал в кармане 
нерасторопного владельца. Подробности операции 
по поиску кошелька «гид», естественно, не раскрыл.

Почему дело не спорится?

В Министерстве энергетики Республики Кыргызстан 
заверили, что знают об эффективности подобных 
установок. Более того, энергетики ведут энергич-
ную работу в этом направлении. Статс-секретарь ве-
домства Батыркул Баетов рассказал о грандиозных 
планах правительства по развитию альтернативной 
энергетики, но посетовал на доступную электроэнер-
гию из общих сетей. Покуда будут невысокие тарифы 
на электричество и газ, не видать прогресса альтер-
нативной энергии, говорит он. У Элеоноры Казако-
вой, главы Ассоциации возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) Кыргызстана менее радужная оценка 
реальности. С ее слов, про биогаз в отдаленных селах 
даже не слыша-
ли.

– Дрова, кизяки 
– и да будет свет. 
Да и денег у них 
нет на это. Помо-
гать нужно для 
внедрения ВИЭ, 
снижать пошли-
ны, решать зе-
мельный вопрос. 
Проблем много 
– действий мало, 
– сказала она.

Несмотря на до-
роговизну обо-
рудования (от 9 

до 70 тысяч долларов в зависимости от мощностей), 
многие фермеры рассматривают возможность стро-
ительства собственной энергостанции. Кому-то нра-
вится энергетическая независимость, другим – при-
быль. Для остальных это жизненная необходимость.

– Пахотная земля в Кыргызстане деградирует. Содер-
жание гумуса (плодородный слой) в земле за послед-
ние 25 лет сократилось более чем в два раза. Ферме-
ры в погоне за сиюминутной прибылью «выжимают 
соки» из земли, отравляя ее химическими удобрени-
ями. Как итог, кыргызстанцы покупают недозревшие 
помидоры на селитре, богатые нитратами и токсина-
ми, а не витаминами и минералами, – объясняет Алек-
сей Веденев.

К вопросу о медведях

Эффект от глобального изменения климата виден на 
примере вечных ледников в Кыргызстане, которые 
рискуют потерять приставку «вечный». По прогнозам, 
менее чем через десять лет площадь ледников со-
кратится до 40%, а водность рек упадет на треть. Это 
грозит природными катаклизмами и многомиллион-
ными потерями.

Возможно, фермеры рады бы помочь в оздоровлении 
местной экосистемы, но даже не подозревают о такой 
штуке, как «экологическая справедливость». Простой 
работяга из Чуйской области даже не в курсе, что его 
небольшое стадо коров приближает тот день, когда  и 
белые медведи перестанут существовать как вид.

На Парижском климатическом саммите в 2015 году 
президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пообе-
щал сократить выбросы углекислого газа на 30%, но 
ставить свою подпись под соглашением отказался.
Однако в правительстве заверили, что тщательно изу-
чают зарубежный опыт по переходу на ВИЭ. Взять хотя 

бы Коста-Рику. 
Год назад эта не 
самая благопо-
лучная страна в 
Латинской Аме-
рике полностью 
перешла на «зе-
леную энергию» 
и не жалеет. Кыр-
гызстан обладает 
лучшими метео-
рологическими 
и природными 
ресурсами, но, и 
кажется, нереши-
тельностью 
костариканцев.



#4август
2016

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ 
ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Это 10-недельная летняя программа, которая 
ориентирована на молодых профессионалов, 
чтобы помочь им сократить разрыв между уни-
верситетским образованием и потребностями для 
рынка СМИ, дать им целостную картину профес-
сии журналиста, объяснить, как взаимодейству-
ют различные средства массовой информации. 
Направлений у Школы несколько. Неизменным 
центральным компонентом программы является 
описание и анализ этнических конфликтов в пе-
чатных СМИ. Помимо этого, курс ежегодно допол-
няется различными модулями, которые охватыва-
ют все виды СМИ – печатные, радио, телевидение 
и интернет.

Центральноазиатская летняя школа журналистики 
проводится совместно Академией ОБСЕ и Deutche 
Welle Akademie при финансовой поддержке пра-
вительства Финляндии. 
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