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4 Представляя «Немономиф» №4, стоит подчеркнуть, что в нём и в 
предыдущих номерах мы пытались фиксировать и рефлексировать 
причины, предшествовавшие этому драматически знаменательно-
му 2022-му году, рядом с которым даже недавняя пандемия уже не 
кажется такой коварной.

Колониальность и пути к свободе, национальные и локальные 
идентичности. Память и «картина мира» – мозаичная, иногда про-
сто замолчанная. Много других знаков-петроглифов, пытающихся 
нам что-то рассказать или предупредить. Как создаются современ-
ные мифы о прошлом? Кто их формирует? И куда они нас ведут?

Знаки и языки описания той самой «картины мира», которую 
выбирали и выбирают «народы» или их «элита/вожди», следует 
распознать как можно быстрее! Слишком быстро разворачивают-
ся события, слишком медленно приходит понимание. Когда ещё 
значительная часть мира была в подобном смятении как в феврале 
2022 года? Или в таком тупике спустя полгода. Какие нормы, инсти-
туты, процедуры это могут объяснить, истолковать? 

Память и визуальные следы: в советском Кыргызстане, в самом 
начале СССР,  за 15 лет поменялось 3 алфавита. Через оптику поли-
тики и геополитики об этом размышляет философ Элери БИТИКЧИ.

Прошлое в школьных учебниках истории, где взрослые учёные 
рассказывают детям современной КР о прошлом, используя совет-
скую традицию историографии и демонизирующие клише вроде 
«басмачей», часто применявшиеся к оппонентам советской власти. 
Кому как не школьному учителю из Джал-Алабадской области Кыр-
гызстана Даиру ДАРЧИБАЕВУ всё это описывать? 

Другой признак современности – постсоветская ностальгия, 
она препарируется в работе гармоничного антрополого-полито-
логического дуэта из Кыргызстана и Казахстана – Айжан ШАР-
ШЕНОВОЙ и Зарины АДАМБУСИНОВОЙ. Исследовательницы 
наблюдают «образы советского» в разных культурных срезах и 
точках современного Бишкека. Инструментализация и коммерци-
ализация ностальгии, её «терапевтический» эффект... ностальгия 
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4 как «плацебо», потребность или зависимость? 
Об этом размышления авторов.

Локальные истории и их контексты – важ-
ная тема для «Немономифа». При закрытых 
в значительной степени государственных ар-
хивах Кыргызстана, авторы находят довольно 
интересные методы, ещё недавно непринятые 
в академической среде: от устных и локальных 
историй до новых технологий картирования. 
Часто взгляд из «локального» даёт нам то, что 
увидеть с общего плана невозможно. Работа 
Бактыгуль МИДИНОВОЙ «Память об “истори-
ческой” родине» показывает через семейную 
историю и историю музея в селе Сары-Могол 
(Алай) драматический путь многих поколений 
«переселенцев», по разным причинам кочую-
щих на чужбине. 

А когда уже нет «исторической родины»? 
Её снесли, точнее утопили. Во имя прогресса 
и электричества, во времена пафосного культа 
модерна. Исследователь Талгат ДЖУМАШЕВ 
рассказывает нам историю о Токтогульской ГЭС 
и сёлах, погребённых под её водохранилищем, 
привлекая географические карты, уникальные 
фотографии и рисунки из личных архивов мест-
ных жителей.

ИНТЕРГЕЛЬПО – основа индустриальных 
Фрунзе-Бишкека и всей тогдашней Киргизской 
ССР. Всё начиналось с маленькой коммуны, 
прибывшей сюда в 1925 году из Чехословакии. 
Коммуны, состоявшей из активных подвиж-
ников, проводников «новой жизни, труда и 
мира». Они приехали с семьями, с техникой, 

а главное – с интернациональной с миссией. 
Позже многие из них попадут под репрессии. 
Многих уничтожат. А уже в наше время, будет 
бездумно уничтожаться и сама память о них. 
Рахат ЮСУБАЛИЕВА в своем тексте предъявляет 
послания от интергельповцев, оставленные в по-
стройках и объектах. Она не первый год собира-
ет и уточняет подобные сведения и делится ими 
на своих экскурсиях.  

Мы рады представить в нашем журнале Ни-
колая ЭПЛЕ, российского исследователя памяти, 
чей текст о не самых очевидных аспектах ответ-
ственности, связанных с эмиграцией. 

Завершают наш выпуск выдержки из  
Путевых записок «КАРАВАНА ПО ДОРОГАМ  
ПАМЯТИ», важного события в жизни «Эсимде» 
2022 года. «Караван» собрал вместе исследова- 
телей из Казахстана, Узбекистана и Кыргыз- 
стана. Читайте в заметках Айдай АЛГОЖОЕВОЙ, 
Натальи АНДРИАНОВОЙ и Мейрама КИКИМ- 
БАЕВА о фиксации, сохранении и способах 
музеефикации памяти о КАРЛАГе. 

 
Этот выпуск «НЕМОНОМИФА» – наша 
попытка понять и осмыслить день сегод-
няшний. Мы видим и пока понимаем далеко 
не всё, многое не знаем вовсе. Предстоит 
отделить подлинное от наносного и искус-
ственного. 2022 – год явных «войн памяти»,  
обманов и подмен на пространстве всего 
бывшего СССР. Нам ещё предстоит в этом 
всём разбираться. 
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4 МЕСТА ПАМЯТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
НОСТАЛЬГИИ В СОВРЕМЕННОМ БИШКЕКЕ1 

Празднование Дня Победы в 2022 году и сопутствующие этому 
общественные дискуссии о характере коммеморативных практик 
постсоветских официальных дат в Кыргызстане натолкнули нас на 
размышления о концепции власти и сложившихся подходах к пост-
советской памяти в современных странах Центральной Азии. Память 
и официальное поминовение исторических личностей и событий 
всегда связаны с такими процессами, как включения и исключения, 
коллективным воспоминанием и забвением. Эти процессы никогда 
не бывают фиксированными и статичными – то, что мы решаем пом-
нить или забывать, праздновать или осуждать, говорит нам больше 
о нашем настоящем, чем об историческом прошлом. Так или иначе, 
различные версии прошлого, вызывающие палитру коллективных и 
индивидуальных эмоций, служат разным социальным, политическим 
и психологическим целям.

О местах памяти: феномен постсоветской ностальгии. Места 
памяти или мнемонические места являются основой концептуальных 
размышлений Пьера Нора о сложных отношениях между историей 
и памятью. Согласно Нора, места памяти можно рассматривать как 
«...любое значимое явление, материализованное или неосязаемое в 
своей природе, которое по воле человека или под влиянием времени 
приобретает значение символа в мемориальном наследии обществен-
ности»2. Любая коллективная память существует благодаря местам 
памяти и её различным материальным и символическим формам, 
которые служат определенным задачам или функциям. Во время на-
ших наблюдений современных мест и практик памяти в Бишкеке мы 
обнаружили мощную центральную тему – постсоветскую ностальгию, 
которая, на наш взгляд, буквально пронизывает и связывает инди-
видуальные, коллективные и официальные процессы памяти. Для 

Зарина АДАМБУСИНОВА,
PhD, Американский 

Университет в 
Центральной Азии

Айжан ШАРШЕНОВА, 
PhD, Академия ОБСЕ  

в Бишкеке
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4 дальнейшего понимания под «постсоветской 
ностальгией» в тексте подразумевается сенти- 
ментальная тоска по советскому прошлому 
(по мысли Калининой 2014).

Во время наших наблюдений и долгих 
прогулок по городу мы выявили несколько 
типов мест советской памяти, которые артику-
лируют постсоветскую ностальгию различных 
социальных групп столицы. К первому типу 
относятся места советской памяти, которые 
инструментализированы, т. е. используются 
для достижения определенных социально- 
политических целей. Второй связан с коммер-
циализацией памяти, которую можно наблю-
дать и на городских барахолках, в индустрии 
гостеприимства и пищевой промышленности. 
Третью категорию можно встретить в местах 
общего интереса, где люди собираются, чтобы 
вспомнить советское прошлое для получения 
терапевтического эффекта. 

Инструментализация постсоветской 
ностальгии. Безусловно, советская идео-
логическая система изменилась с распадом 
Советского Союза. То, что от неё осталось, так 
или иначе использовалось бывшими союз-
ными республиками. Будучи де-факто право-
преемником Советского Союза, Российская 
Федерация унаследовала беспрецедентно 
широкий спектр военных, экономических, 
политических и идеологических инструмен-
тов, процессов и ноу-хау. Некоторая часть 
этого богатого наследия, возможно, осталась 
неиспользованной или даже потерянной в су-

матохе «лихих» 1990-х годов. Однако у России 
по-прежнему есть значительное количество 
преимуществ, когда дело доходит до исполь-
зования её «мягкой» силы за рубежом. 

Стоя на плечах советских гигантов «мяг-
кой силы», Россия заново изобрела, переос-
мыслила и активизировала своё влияние на 
сердца и умы иностранцев, в число которых 
теперь входят и граждане бывших советских  
республик. В то время как мастерство и тон-
кость российской «мягкой силы» являются 
предметом споров, общее советское прошлое 
остается сильным элементом внутренней 
общественной идентичности России, а также 
действенным инструментом в реализации 
политики памяти за рубежом. Постсоветская 
ностальгия в Бишкеке естественно и органич-
но сохраняется в определенных возрастных и 
социальных группах. Однако её также поддер-
живают и информируют российская «мягкая 
сила» и усилия публичной дипломатии. Эти 
усилия включают в себя регулярное сотруд-
ничество с Русским драматическим театром, 
Домом-музеем Михаила Фрунзе, а также 
поддержку проведения «Бессмертного полка» 
в Бишкеке.

 Русский драматический театр был 
создан в 1935 г. коллективом из 35 артистов, 
окончивших Театральный институт им. А. В. 
Луначарского в Москве. В 1939 г. театр был 
переименован в Государственный русский 
драматический театр имени Н. К. Крупской. 
В период независимости, после 1991 г., театр 
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несколько раз переименовывался, с 2008 г. он 
называется Государственный Национальный 
Русский Драматический Театр имени Ч. Айтма- 
това, выдающегося кыргызского писателя.

По архивным данным, в советское время 
в репертуаре театра были самые известные 
произведения русской, западноевропейской и 
кыргызской драматургии: «Женитьба Фигаро» 
П. Бомарше, «Бедная невеста» А. Островского, 
«Народный певец» (о Токтогуле) и др. Как 
все советские театры и другие учреждения 
культуры, Русский театр не только проводил 
театральные представления, но и организо-
вывал краткосрочные и долгосрочные курсы 
повышения квалификации для местных 
артистов и интересующихся музыкальным 
образованием, историей театра и актёрским 
мастерством. Наряду с другими культурны-
ми институтами в СССР, театр также служил 
инструментом пропаганды коммунистических 
идей и ценностей среди трудящихся, знакомя 
их с так называемой «советской культурой». 

На протяжении 1990-х и 2000-х гг. театр 
страдал от нехватки государственного и обще-
ственного финансирования для организации 
новых спектаклей, проведения косметиче-
ского ремонта, а также для заработной платы 
и погашения основных коммунальных услуг. 
В качестве быстрого решения, руководство 
сдало часть здания в аренду малому бизнесу, 
чтобы покрыть основные потребности учреж-
дения и его коллектива. В 2019 г. театр начал 
процесс демонтажа кафе и ресторанов, при-
строенных к зданию, и получил от государ-
ства финансирование для покрытия расходов 
на ремонт.3 Кроме того, сообщается, что театр 
иногда получал некоторую поддержку, в том 
числе финансовую (также по архивным дан-
ным), из России через Россотрудничество в 
виде стажировок4 или гастролей в России5.  
В настоящее время учреждение получает 
постоянную поддержку от ряда частных спон-
соров, в том числе торгового дома «Куликов-
ский», строительной компании «Elite House», 
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а также общественных организаций, связан-
ных с Россией. Сотрудники театра активно 
участвуют в различных формах сотрудниче-
ства с местными организациями и предста-
вительствами, аффилированными с Россией, 
такими как Координационный совет россий-
ских соотечественников6 или Союз соотече-
ственниц7. Примечательно, что в этом году 
актеры театра были замечены в роли ведущих 
официальных мероприятий и спектаклей, 
посвященных ежегодному празднованию Дня 
Победы, в том числе и официального прове-
дения Бессмертного полка.

Дом-музей Михаила Фрунзе. Другим 
примером места памяти, поддерживающего 
инструментальную постсоветскую носталь-
гию, является Дом-музей Михаила Фрунзе, 
революционера и политического деятеля. 
Мемориальный музей был основан в 1936 г. 
как небольшой музей революции, рассказы-
вающий о жизни и революционной деятель-
ности Фрунзе, семья которого жила и работа-

1. Русский драматический театр, 
1978 г., Фото: И. Франк.

2. Домик М. Фрунзе, 1948 г.,  
Фото: Н. Науменко.

3. Экскурсия в Доме-музее  
М. Фрунзе, 1962 г.,  
Фото: И. Лошкин. 

4. Музей М.В.Фрунзе, открытка 
1984 г. 

ла в дореволюционном Пишпеке8. Музей был 
устроен в небольшом домике, где родился 
М.В. Фрунзе, где так же располагалась аптека 
его отца. В 1950-е гг., считающиеся временем 
расцвета советского музейного дела, в доме- 
музее произошли  большие изменения в 
экспозиционном наполнении. В 1968 г. перво-
начальный домик Фрунзе был буквально «на-
крыт» новым большим музейным зданием. 

Дом-музей активно занимался комму-
нистической пропагандой через различные 
музейные мероприятия – выездные лекции 
и выставки, экскурсии для школьников и тру-
довых коллективов. Музейщики часто ездили 
в командировки в известные музеи СССР – 
Москву, Ленинград, Минск и Киев, которые 
рассматривались как культурно-музейно-об-
разовательные центры, устанавливающие 
стандарты советского музейного дела.

Сегодня не утихают постоянные внутрен-
ние дискуссии и регулярные попытки со 
стороны ряда общественных деятелей либо 
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разовать его в музей города Бишкека. Второй 
вариант — распространенное практическое 
решение, использованное в отношении мно-
гочисленных бывших мемориальных музеев, 
наблюдаемых в постсоциалистических стра-
нах. По сравнению с соседними Казахстаном 
и Узбекистаном, где государственные органы 
активно реализуют собственную политику 
наследия по принципу «сверху вниз», Дом-му-
зей Михаила Фрунзе в Бишкеке продолжает 
функционировать как мемориальный музей, 
предлагающий экспозиционное содержание 
советского плана с незначительно обновлен-
ными выставочными разделами, тем самым 
привлекая к себе внимание большого количе-
ства иностранных гостей столицы. Сотрудники 
музея проводят те же музейные мероприятия, 
стиль и форма которых были заложены в со-
ветский период. Большинство из них также в 
основном ориентировано на местных школь-
ников (определенных школ), а также курсан-
тов Национальной Гвардии КР. Дом-музей 
также регулярно сотрудничает с организация-
ми, связанными с Россией.  

«Бессмертный полк» – общественный 
марш памяти, проводимый ежегодно в День 
Победы, 9 мая, в бывших советских республи-
ках. Люди идут организованным строем по 
городам, посёлкам и сёлам с фотографиями 
своих предков, которые воевали или иным 
образом участвовали в Великой Отечественной 
войне (ВОВ) на стороне Советского Союза.  

Первый «Бессмертный полк» в его нынешнем 
виде прошел в Томске в 2012 г. и был органи-
зован медиакомпанией. Первоначальный за-
мысел проведения «Полка» заключался в том, 
чтобы собрать и сохранить отдельные истории 
участников ВОВ, которые часто упускались из 
виду на фоне крупномасштабных официальных 
правительственных повествований о войне, 
как Советского Союза, так и России. Идея ожив-
ления воспоминаний о ВОВ через отдельные 
рассказы её участников стала настолько попу-
лярна, что быстро распространилась по России 
и за её пределами. В 2015 г. это начинание 
было подхвачено российским государством, 
которое попыталось инструментализировать 
эту изначально низовую инициативу, чтобы 
использовать память и родство в качестве 
компонента государственных нарративов о 
гражданстве и патриотизме. 

В Кыргызстане ситуация с «Бессмертным 
полком 2022» ещё сложнее. После двух лет 
глобальной пандемии власти Кыргызстана на-
конец-то смогли провести массовые меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня Побе-
ды.9  Двумя главными событиями Дня Победы 
стали митинг-реквием с участием Президента 
С. Жапарова и шествие «Бессмертный полк», в 
котором приняли участие 15 000 человек. 

Шагая в колонне Бессмертного полка Кыр- 
гызстана, мы увидели море людей, пришед-
ших сюда по разным причинам. Большинство 
участников просто хотели отметить вклад и 
огромную жертву своих родителей, бабушек и 
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торые люди, которые вышли, чтобы выра-
зить свою поддержку России в том, что они 
воспринимают как самооборону России от сил 
НАТО/Запада. Некоторые из этих людей носи-
ли провоенную символику «Z» оранжевого и 
чёрного цветов (цвета георгиевской ленты), 
которые сегодня стали символом путинской 
внешней политики. Символ «Z» был факти-
чески запрещён к ношению в общественных 
местах и   мог привести к штрафу в размере  
5 500 сомов.10

Хотя День Победы в Бишкеке прошел мир-
но, он был пронизан скрытыми общественны-
ми спорами. Можно было наблюдать битву 
идей, символов, позиций и идентичностей: 
люди шли с символикой российской пропа-
ганды (значки «Z», оранжево-чёрные георги-
евские ленты, ленты российского флага), 
советской ностальгии (советские флаги и во-
енные мундиры), так и кыргызские символы 
(национальный флаг, традиционные элемен-
ты одежды, узоры и вышивки). Разнообразие 
и интенсивность визуальных проявлений 
различных идентичностей, социокультурных 
и политических позиций свидетельствует о 
том, что советское прошлое ещё не обсудили 
всесторонне, открыто и честно. Отсутствие 
публичного и официального обсуждения для 
достижения общего понимания, что советское 
прошлое означает для всех нас, приводит к 
многочисленным интерпретациям и эксплуа-
тации коллективных воспоминаний.

1. «Бессмертный полк». Шествие в Бишкеке  
9 мая 2022. Фото: У. Габдушев.

2. «Бессмертный полк» в Бишкеке  
9 мая 2022. Фото: 24.kg
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о местах повседневной жизни, вызывающих 
постсоветскую ностальгию, можно также 
выделить две условные группы: а) места ком-
мерциализированной ностальгии (блошиные 
рынки) и б) развлекательные места, которые 
используются индивидами для взаимодей-
ствия с местом и его уникальной атмосферой 
для коллективного воспоминания об утрачен-
ном «доме».

Барахолки в Бишкеке. В современном 
Бишкеке городские барахолки или блоши-
ные рынки можно считать одними из первых 
туристических достопримечательностей и 
излюбленными местами многочисленных 
иностранных гостей и так называемых «бло-
шиных наркоманов». Такие места играют су-
щественную роль в городской и в обществен-
ной жизни Бишкека, и в его краеведческой 
истории. Одна из ярких городских барахолок, 
стихийно возникшая на улице Юнусалиева/
Карла Маркса рядом с Ортосайским базаром 
в 1990-2000-х гг., сейчас неустанно работает 
каждые выходные. В течение недели здесь 
также можно встретить отдельных продавцов, 
торгующих подержанной одеждой, сезонны-
ми овощами, фруктами или орехами, старой 
советской классической литературой, в основ-
ном на русском языке, а также предметами 
советского быта. 

Блошиный рынок Ортосай расположен на 
юге и тянется вдоль улицы Юнусалиева/Карла 
Маркса, привлекая множество посетителей 

из разных районов города. Здесь всегда царит 
неповторимая и привлекательная атмосфера. 
Покупатели под открытым небом внимательно 
рассматривают «музейные объекты», а продав-
цы переговариваются друг с другом или с ино-
странными покупателями в поисках выгодных 
предложений. Большинство местных продав-
цов — пожилые люди, которые выстраиваются 
вдоль улицы, представляя свои «сокровища», 
заботливо выставленные прямо на земле. На-
ряду с советскими книгами, покупатели могут 
найти на рынке широкий спектр предметов, 
таких как фотоаппараты (здесь можно легко 
приобрести знаменитый «Зенит»), различные 
советские значки, старинные монеты и совет-
ские рубли, военные головные уборы, фарфо-
ровые статуэтки, подсвечники и многое другое.

Еда и кафе. В то время как оживленные 
блошиные рынки Бишкека популярны сре-
ди многочисленных туристов, посещающих 
столицу Кыргызстана, большинство местных 
жителей предпочитают погрузиться в постсо-
ветскую ностальгию через еду и развлечения. 
В Бишкеке можно найти маленькие очаги ком-
мерциализированной советской действитель-
ности: например, кафе-паб «ГлавПивТрест» 
(аббревиатура от «Главный Пивной Трест») и 
чайхана «Анар». 

«ГлавПивТрест» прославился своим шаш- 
лыком, растущей коллекцией советских памят- 
ных вещей и советской эстетикой. Флаги совет-
ских республик, бюсты Ленина-Маркса- 
Энгельса и советские плакаты создают опыт 
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прошлого.

Использование советской памяти для про- 
дажи товаров и услуг в современном Бишкеке  
не уникально, но весьма любопытно для 
исследования. То, что позиционируется как 
советское, часто отражает прошлое, которое 
индивидуально и коллективно формулируется, 
идеализируется и продается определенным 
возрастным и социальным группам. Судя по 
нашим посещениям и наблюдениям в «Глав- 
ПивТресте», посетители кафе довольно моло-
дые (18-55 лет) и русскоязычные представите-
ли разных этнических групп, проживающих в 
городе. Также наблюдается, что группы посети-
телей в кафе — это местные жители-завсегда-
таи, которые используют кафе для воссоедине-
ния и празднования событий, т. е. присутствует 
очень сильный элемент социальной связи, а не 
чистое сосредоточение на потреблении пищи.

Чайхана «Анар» находится на юге Бишкека. 
Кафе не слишком отличается от других подоб- 
ных заведений, в которых обычно собирают-
ся небольшие группы людей. Однако «Анар» 
отличается наличием множества тематических 
чайных комнат: «Дубай», «Стамбул» и дру-
гие. К нашему удивлению, мы обнаружили и 
тематическую чайную комнату под названием 
«СССР», которая казалась вне пространства и 
времени, учитывая географический принцип 
расположения комнат. 

Тематическая комната «СССР» – это идея 
владельца кафе, которому удалось воссоздать 

1. На блошинном рынке в Бишкеке  
(Ортосайский базар), 2021 г. 
Фото: У. Габдушев.      

2. Интерьер «ГлавПивТреста», 2021 г. 
Фото: У. Габдушев. 
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лагает менее гламурный и более аутентич- 
ный домашний интерьер с использованием 
оригинальной мебели и предметов декора,  
тщательно собранных с помощью интернет- 
объявлений и городских блошиных рынков. 
Чайная пользуется популярностью у пожи-
лых людей – тех, кто действительно жил в 
интерьерах советской среднестатистической 
квартиры. По словам официантов, завсегда-
таи комнаты «СССР» поддерживают беседу и 
вспоминают старые добрые времена, глядя на 
элементы интерьера.

Существование таких очагов советской 
действительности выходит за рамки привле-
чения клиентов или прославления прошлого. 
Это ещё и возможность для посетителей 
найти безопасное место в постоянно и бы-
стро меняющемся мире. Распад СССР нанёс 
серьезный ущерб не только экономической 
и военной инфраструктурам, но и междуна-
родному порядку, что привело к огромному 
стрессу и травмированию людей. Миллионам 
бывших советских граждан пришлось при-
спосабливаться к новой реальности и заново 
обретать свою идентичность. Существование 
таких мест коллективной ностальгии, как 
чайхана «Анар», является ярким свидетель-
ством того, что о прошлом нужно говорить, 
переживать его, поскольку это могло бы по-
мочь всем нам получить столь необходимый 
индивидуальный и коллективный терапевти-
ческий эффект.

Во всех наших примерах всегда есть  
место ностальгии как терапии для опреде- 
ленной социальной группы Бишкека, особен- 
но для старшего поколения, которое стре- 
мится к социализации, общению, обсужде-
нию недавних событий своей жизни с теми, 
кто имеет схожее мнение, а самое главное, 
понимание. Большинство из них остаются 
приверженными «советскому» образу жизни 
и мышления, поскольку они не нашли себя в 
новом настоящем социальном порядке или 
ещё находятся в поиске. Однако подобные 
ностальгические чувства и эмоции использу-
ются другими более влиятельными группами 
для своих масштабных манипулятивных и, 
возможно, опасных политических игр.

Заключение. Феномен «постсовет-
ской ностальгии» в современном Бишкеке 
предстает во множестве форм и измерений. 
Более того, такой ностальгии присущ много-
слойный и противоречивый характер, кото-
рый по-разному переживается и по-разному 
эксплуатируется различными социальными 
группами при различных обстоятельствах. 
Спустя более 30-ти лет после получения 
суверенитета, Кыргызстан пытается прими-
риться со своим прошлым: как официаль-
ные, так и публичные нарративы советского 
прошлого демонстрируют любопытную 
двойственность принятия и неприятия, 
воспоминания и забвения некоторых фактов 
и событий. Будучи небольшой страной с низ-
ким уровнем дохода, Кыргызстан не имеет 
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номасштабной государственной политики 
по созданию материального национального 
наследия по принципу «сверху вниз», как это 
было сделано в Казахстане и Узбекистане для 
привлечения инвесторов и туристов, а также 
в целях политики построения идентичности. 
Более того, нет и политической воли, чтобы 
обозначить и объявить чёткую официальную 
позицию в отношении советского прошлого. 
Однако в последнее время растет запрос 
общества на формирование такой позиции в 
форме общественных и официальных дис-
куссий о советской истории или конкретных 
исторических событиях, таких как 1916-й год, 
басмачество, сталинские чистки и депорта-
ции, которые сформировали этнический и 
культурный состав Центральной Азии в целом 
и Кыргызстана в частности.
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Токтогульская ГЭС является комплексным ирригационно-энергетиче-
ским гидроузлом. То есть станция используется не только для выра-
ботки электроэнергии, но и для регулирования стока реки Нарын, 
влияние которого распространяется на весь бассейн Сыр-Дарьи и 
играет большую роль в распределении водных ресурсов между  
Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Принцип работы ГЭС состоит в том, что энергия напора воды с 
помощью гидроагрегата преобразуется в электроэнергию. Необходи-
мый напор воды чаще всего обеспечивается посредством сооружения 
плотины и водохранилища. Для Токтогульской ГЭС была построена 
215 метровая плотина. В ней же находятся машинный зал с четырьмя 
агрегатами суммарной мощностью 1200 МВт, что за один год позволя-
ет выработать 4,4 миллиарда КВт электроэнергии. Токтогульская ГЭС 
обеспечивает до 33% всего потенциала электростанций Кыргызстана, 
являясь флагманом энергетического сектора страны. Помимо плоти-
ны для обеспечения работы ГЭС устроена водохранилище объемом 
19,5 миллиардов кубометров воды – для заполнения резервуара 
«с нуля» потребовалось бы почти на 1,5 года полностью перекрыть 
реку Нарын. Площадь зеркала бассейна составляет 285 квадратных 
километров. Для сравнения площадь города Бишкек на 2018 год – 170 
квадратных километров. 

На строительство ГЭС от начала работ до сдачи объекта в эксплуа-
тацию ушло почти 24 года и было потрачено 545,5 млн. рублей.

Что осталось под водой. «Природа создала идеальные условия 
для строительства ГЭС. За миллионы лет вода пробила себе узкий 
путь через высокие скалы, а позади – большая долина, окружен-
ная горами со всех сторон. Узкое русло реки было отличным ме-
стом для строительства плотины, а долина Кетмен-Тобо хорошо 

Талгат ДЖУМАШЕВ
Исследователь. Картограф. 

Магистрант АУЦА 
департамента «Антропология 

Урбанизм и Международное 
Развитие»

Использованы изображения: 
из личного архива  

У. Бримкулова,  
из группы «Кетмень-тюбе 

путешествие в прошлое 
будущее», спутниковые 

снимки проекта США 
KH-9 Hexagon.

НЕРАССКАЗАННЫЕ ИСТОРИИ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС



15

Н
Е

М
О

Н
О

М
И

Ф
 #

4 подходила для водохранилища. Таких условий 
больше нет в нашем регионе», рассказывает 
Улан Бримкулов, 84-х летний инженер-энер-
гетик, уроженец одного из затопленных сёл. 
Для резервуара ГЭС была затоплена большая 
часть долины Кетмен-Тобо. Под водой осталось 
24 населенных пункта, в которых проживали 
от 18,2 до 29,3 тысяч людей в более чем 4000 
домов. Было утрачено 32 тысячи гектаров 
сельскохозяйственных земель и более тысячи 
археологических памятников. 

Строительство Токтогульской ГЭС и водо-
хранилища вынудило эвакуироваться две 
трети населения долины, сократило площади 
сельскохозяйственных угодий, повлияло на 
природу и даже климат всего региона. При 
СССР строительство Токтогульского ГЭС зача-
стую преподносилось как грандиозная стройка 
века, чем она несомненно была, и победой 
человека над силами природы. Однако практи- 
чески нет информации, которая бы рассказы-
вала о цене этой победы. А потери долины 
Кетмен-Тобо были как материальными, так и 
нематериальными. Большая часть потерь так и 
осталась под водами Токтогульского «моря».

Конечно, экономическую целесообразность 
строительства ГЭС высчитывали группы специа-
листов. Но если посчитать только по стоимости 
электроэнергии (без учета сопутствующего 
экономического эффекта) и без политиче-
ской роли ГЭС, то получаются такие цифры. С 
момента запуска с 1982 г. было сгенерировано 

1962, апрель. «Нарынгидроэнергострой» 
начал подготовительные работы по 
строительству Токтогульской ГЭС. 

1963, июнь. Начало проходки обводного 
тоннеля длиной 796 м для отвода вод 
реки Нарын и осушению строительного 
участка под плотину.

1965, 31 декабря. Обводной тоннель сдан в 
постоянную эксплуатацию.

1966, январь. Перекрыта река Нарын, вода 
запущена по обводному тоннелю.

1970, июнь. На ВДНХ СССР представлен 
«Токтогульский» бескрановый метод 
укладки бетона как передовой опыт в 
гидростроительстве.

1971, декабрь. Начало монтажа статора 
первого гидроагрегата.

1973, ноябрь. Начало заполнение 
водохранилища. Завершение сборки 
второго ротора.

1974. Завершение строительства здания 
станции Токтогульского гидроузла.  
В декабре пуск первого гидроагрегата.

1975, январь. Ввод второго гидроагрегата.  
1977, февраль-март. Ввод третьего и 

четвертого гидроагрегатов 
1980, июнь. Токтогульская ГЭС выведена на 

проектную мощность.
  1982. Завершение строительных работ.
1986, август. Токтогульская ГЭС 

принята Госкомиссией в постоянную 
эксплуатацию.
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4 17 миллиардов киловатт, то есть усредненно 
речь идёт о 4 миллионах киловатт за год. При 
подсчёте средней стоимости 1 сом за кило-
ватт, то получается 2,16 миллиарда долларов 
США по нынешнему курсу.1 Сумма немалая, 
но и не великая.

Экономические потери от затопления рас-
считывали только по урожайности сельхоз- 
угодий и только одного 1962 г. Логика расчётов 
предполагала, что в короткое время экономи-
ческие  потери будут восполнены за счёт бы-
строго освоения сельско-хозяйственных земель 
аналогичных по площади и урожайности.  
Однако, до сегодняшнего дня посевная пло-
щадь не достигла площади до затопления.

Улану Бримкулову на момент начала 
строительства было всего 4 года. Он видел как 
долина Кетмен-Тобо менялась на его глазах: 
«Мы жили на центральной улице Старого 
Токтогула, который сейчас остался под во-
дой. Хотя мы его и называем «Старым», на 
самом деле это был довольно современный 
городок, точнее посёлок городского типа. 
У нас были две средние школы: одна русская 
имени Токтогула, и кыргызская школа-интер- 
нат имени Сталина, позже переименован-
ная в школу имени Боконбаева». В сёлах 
Кетмен-Тобо были только начальные школы, 
для продолжения обучения все приезжали в 
райцентр, где жизнь била ключом. До затоп- 
ления основной культурой долины был хло-
пок. Для его обработки в Старом Токтогуле 

были построены хлопкоочистительный завод 
и маслозавод. Рядом с посёлком был сорто- 
участок и даже свой аэропорт, построенный в 
основном для нужд строительства ГЭС. С этого 
аэропорта можно было долететь до Фрунзе с 
остановкой в Таласе за пару часов. Тогда кур-
сировал 32-х местный самолет ИЛ-14.  
А ведь до строительства дороги Фрунзе-Ош, 
до строительства аэропорта, люди из Кетмен- 
Тобо добирались до Фрунзе через Ташкент 
более двух дней по железной дороге. 

Когда началось переселение населения, 
многие не хотели покидать свои дома и хозяй-
ства. Условия переезда тоже не были самыми 
благоприятными. За дом в зоне затопления 
предусматривалась компенсация. Размеры 
возмещаемых средств устанавливала ко-
миссия, исходя из осмотра дома, количества 
деревьев в саду. «Но этих денег едва хватало 
на постройку нового дома. Ладно бы государ-
ство построило новые дома, и сказало «вот, 
переезжайте сюда». Так нет, мало того, что 
люди были вынуждены были покинуть обжи- 
тые дома, так ещё нужно было строить но-
вые. Тем более это происходило в советские 
времена, когда, чтобы купить одну доску, 
нужно было получать разрешение из райпо-
требсоюза», вспоминает У. Бримкулов. 

Для семьи Улана переезд тоже был непро-
стым. Улан рассказывает, что сложнее всего 
приходилось интеллигенции – они зачастую 
не имели связей или большого количества 
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дома. «Я помню, мой отец получил разреше- 
ние на покупку четырех тонн цемента для 
закладки фундамента. А как доставить 
цемент, было заботой отца. Ведь техники 
в то время практически не было. И каждый 
искал технику сам, чтобы довезти строй-
материалы до дома», вспоминает Улан.

Хотя основные этапы переселения долж-
ны были пройти в 1969-71 гг., бывали семьи, 
которые не успевали построить новый дом до 
затопления. Власти выселяли их насильно.  
У. Бримкулов рассказывает, что были случаи, 
когда специальные бригады приезжали раз-
бирать крышу, в то время когда люди находи-
лись в доме. Руководство торопилось ввести 
новую ГЭС в эксплуатацию до XXV-го съезда 
КПСС и там отчитаться о проделанной работе. 

На судьбы очевидцев строительства ГЭС 
этот период повлиял напрямую. Алексей 
Огнев – правнук Андрея Огнева, одного из 
основателей села Алексеевка, который пере-
селился в долину в 1907 году из Воронежской 
губернии. Алексей в свободное время изучает 
историю своей семьи и региона. По архивным 
документам он восстановил основные вехи в 
жизни своих предков и жизни Кетмен-Тобо. 

1. Учителя школы им. Боконбаева  
перед затоплением, 1973 г.

2. Аэропорт Старого Токтогула.
3. Пляж Рубаны, Чычкан.  

Прыжок с трамплина из камней и травы, 1967 г.
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4 На рубеже XIX-XX веков Кетмень-Тюбе вхо-
дил в Наманганский уезд Арымской волости  
Ферганской области. Через реку Нарын прак-
тически невозможно было перегонять скот –  
жителям было проще переходить в Ферган-
скую долину через перевал Март (ныне Жаны- 
Согот), либо в Талас – через перевал Терек. По 
этой же причине земли севернее реки Нарын 
относились к Андижанскому уезду. 

Первыми русскими в долине был петер-
бургский учитель, прибывший в 1899 г. (по 
приглашению манапа Рыскулбека Нарбутина, 
тогдашнего волостного управителя Кетмень- 
Тюбинской волости) и организовавший здесь 
школу. В том же году прибыл русский лесник. 
Семья Андрея Огнева была одной из первых, 
стоявших у основания русского села Алексе-
евка осенью 1908 г., рядом с развалинами 
кокандской крепости Улуг-Коргона. Андрей 
Огнев, прадед Алексея, участвовал в Первой 
мировой войне. Он был крестьянином, дер-
жал пасеку и был относительно зажиточным, 
о чём свидетельствовал его дом с одной из 
первых на селе железной крышей. Позже его 
раскулачили, дом у него отобрали, а самого 
заставили выполнять общественные работы 
в колхозе. Зимой он был вынужден жить с 
семьёй в землянке, наподобие погреба, позже 
построил новый дом в селе Музтор, позднее 
переименованном в Токтогул, и переехал туда.

«Сейчас сложно представить, что бы 
мы делали без ГЭС Нарынского каскада, без 

1. Село Шевченко (бывш. Алексеевка) 
и развалины крепости Улуг-Коргон. 

2. Старый Токтогул и взлетная полоса 1973 г.
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4 генерации этих мощностей. Но известие 
о том, что нужно вновь переезжать, мою 
семью застигло врасплох. Переезжали очень 
тяжело. Не было такого, что построили 
новый поселок, и туда переселили людей. Все 
делали сами. Да, государство давало ссу-
ды, но их едва хватало на строительство 
дома. Дед нанял строительную бригаду, в 
Токтогуле стротителей было очень мало. 
Ссуды были возвратные, и тяжело их было 
выплачивать», – говорит Алексей.

Для переселенцев власти КирССР дали 
возможность взять ссуду до 3 500 рублей на 
семью (это около 30 600 долларов США по 
ценам 2020 года с учетом инфляции2). Ссуду  
необходимо было вернуть государству в 
течение 10 лет. Судя по рассказам, населению 
было обещано, что будут интересные про-
екты, а новыми домами будет застроен весь 
поселок. Однако только центральная улица 
нового Токтогула была образцово отстроена – 
с широкими дорогами, с домами по чешским 
проектам. А в остальных случаях каждый дол-
жен был сам искать выход из ситуации. 

Строительство водохранилища сильно 
изменило национальный состав Кетмен-Тобо. 
До затопления село Шевченко в основном 
состояло из русских семей, в селе Уч-Терек и 
в самом Старом Токтогуле русские составляли 
половину всего населения. Для многих рус-
ских, татар, узбеков затопление было толчком 
навсегда покинуть Кетмен-Тобо. «Получается, 

они лишились возможности пройтись по 
местам своей юности, детства, где они 
играли в прятки. Теперь этого просто нет. 
Моя мама до сих пор с теплотой вспомина-
ет Старый Токтогул», говорит Алексей. 

Людей, которые ностальгирует по местам 
своего детства и юности немало. В 2021 году 
Саит Барманкулов организовал группу  
«Кетмень-тюбе: путешествие в прошлое буду- 
щее» в социальной сети «Одноклассники», для 
таких же как он, скучающих по малой родине. 

«Там было лучше!», восклицает Саит 
Барманкулов, «Это был просто рай! Кругом 
зелень, две реки рядом проходили через весь 
поселок. Пляжи на реке Чычкан – это было 
просто здорово! Рыбы водилось очень много, 
и никто не браконьерствовал, ловили столь-
ко сколько нужно покушать и всё».

Семья Саита Барманкулова тоже перееха- 
ла в Кетмен-Тобо в 1958 году, выкупив глино-
битный дом с мазанной глиной крышей, типич- 
ное сооружение для Старого Токтогула. Он 
вспоминает, что известие о затоплении доли-
ны население восприняло по-разному. Люди 
старшего поколения были не очень рады 
предстоящим переменам. А молодые стреми-
лись к новой жизни, пропаганда тогда хорошо 
работала. По заверениям властей, на берегу 
рукотворного моря должны были возникнуть 
курорты не хуже черноморских. Новый Ток-
тогул должен был стать почти как город, где не 
нужно будет держать домашних животных 
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4 потребовало гораздо больших усилий и 
расходов, не был решен вопрос организации 
орошения – ежегодно от жары гибли посевы. 

А ещё Саит делится в группе своими рисун-
ками Старого Токтогула. Он рисует по памяти 
места, улочки Старого Токтогула, с которыми 
связаны памятные события. 

«У нас нет возможности посетить свою 
родину, где родились... Походить по улицам, 
сходить в школу, где учились, сидели за пар-
той... первое свидание, кино, танцы… Так 
как совсем мало старых фотографий улиц, 
земляки писали, что они смотрят не только 
на людей на фотографиях, но и всматри-
ваются на задний план и вспоминают, что 
было какое-то здание, местность. Вот и ре-
шил освежить память землякам и сделать 
приятное своими рисунками», делится Саит.

Утерянные археологические памятники. 
Кетмень-Тюбинская котловина на сегодняшний 
день является самым изученным археологами 
местом в Кыргызстане. Строительство Токто- 
гульского ГЭС подстегнуло археологов Кыргыз- 
ской Академии Наук ускорить изучение памят-
ников древности. Хотя долина была впервые 
частично исследована в 1946 году, система-
тически ущелье начало исследоваться с 1958 
года. Но практически до 1972 года работала 
команда только одного археолога – Ысмана 
Кожомбердиева. По словам Кадичи Ташбае- 
вой, заведующей сектором археологии Инсти- 
тута истории и культурного наследия НАН КР,  

1. Старый Токтогул – кафешка напротив 
базара у ограды парка. Рис. Барманкулов С.

2. Район Большого моста через реку Чычкан. 
Рис. Барманкулов С.

и птиц, все необходимые товары будут в мага- 
зинах каждого микрорайона. Однако  реаль-
ность сильно отличалась от радужных перспек- 
тив, которые пообещали власти. Даже спустя 
16 лет после затопления во многих новых  
сёлах не было даже питьевой воды, электри- 
фикация проводилась тоже медленно. Осво-
ение новых земель для сельского хозяйства 
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4 всё упиралось в финансы. Бюджет всего 
Института Археологии Академии Наук на тот 
момент составлял около 7 000 рублей в год, 
в то время как только для изучения древнего 
города Отрар было выделено более 20 тысяч 
рублей. Только перед затоплением ущелья 
были привлечены все археологи Националь-
ной Академии Наук, в том числе 21-летняя 
Кадича Искандаровна, а также были привле-
чены специалисты соответствующего профиля 
из Москвы, Душанбе и Санкт-Петербурга.  

Ташбаева отмечает исключительное зна-
чение изучения Кетмен-Тобо для археологии 
всего региона. Благодаря археологическим 
исследованиям и раскопкам, было составле-
но ясное представление о культуре, быте и 
верованиях древних народов, населявших 
территорию Кыргызстана: саков, гуннов и усу-
ней. Археологами было обнаружено не менее 
25 древних поселений и городищ, около 800 
курганов. 

Раскопки производились ударными темпа-
ми, из примерно 800 курганов в общей слож-
ности было раскопано почти 400. В основном 
курганы раскапывали экскаваторами. Ныне 
такой метод считается варварским и неприем-
лемым. Вследствие данного подхода и из-за 

1. Растяжки на скале:  
К XXV-му съезду [КПСС] 25 ударных недель.

2. Везут турбину для Токтогулки. Фото: С. Чадин.
3. Запуск первого агрегата. Фото: А. Фёдоров.
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халатности специалистов, не все изучавшиеся 
памятники были задокументированы. Но даже 
с учётом этого, находки из древних захороне-
ний составляют основной фонд «скифского 
звериного стиля» и других коллекций того пе-
риода, хранящихся в Историческом Музее КР.

Кроме курганных могильников, в долине 
археологи идентифицировали более двух 
десятков древних городищ и небольших 
посёлков, известных как «торт-кули». Из 

небольших поселений было более или менее 
детально изучены пять, а из крупных – толь-
ко три городища. Очевидно, были и другие 
поселения, которые были разрушены для 
увеличения сельскохозяйственных угодий или 
не попавшие в поле зрения ученых. Но даже 
зафиксированные поселения говорят об ис-
ключительности Кетмень-Тюбинской котлови-
ны по степени заселённости. Такая плотность 
городищ в одном месте не встречается ни в 
одном другом месте региона. 

Специалисты отнесли изученные поселе-
ния VI-XII и XIII-XX веками нашей эры. Однако, 
несмотря на косвенные доказательства нали-
чия поселений бронзового века, во времена 
когда в регионе жили саки и гунны, они не 
изучались. Обычно раскопки на древних горо-
дищах проводятся несколько сезонов, а то и 
несколько десятилетий. К сожалению, гово-
рить о таком тщательном исследовании древ-
них поселений Кетмен-Тобо не приходится. 

Исторические спутниковые снимки 
Кетмен-Тобо. Несмотря на предстоящее зато-
пление долины, фотофиксация затопленных 
населенных пунктов и археологических памят- 
ников на местах видимо практически не ве-
лась. Очень сложно найти фотографии Кет-
мен-Тобо. Помогли рассекреченные спутни-
ковые снимки 1973 года. После надлежащей 
обработки удалось увидеть какой была долина 
и что осталось под водами Токтогульского 
водохранилища. Сопоставляя карты местности 

Центральная улица «Нового» Токтогула 1975 г.
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4 от Генштаба СССР удалось идентифицировать 
названия и расположение населенных пунктов. 
Достаточно высокое качество снимков позво-
ляет рассмотреть практически каждый дом, и 
что ещё важнее, идентифицировать практи-
чески каждый археологический памятник по 
состоянию на 1973 год. Спутниковые снимки 
помогли подтвердить догадки археологов 
о том, что фактическое количество древних 
городищ и могильников больше, чем они об-
наружили. Поверхностный анализ показал, что 
количество древних курганов, оставшихся под 
водой может легко перевалить за 1000. Также 
удалось обнаружить развалины городищ, нео-
писанных археологами. 

Существует мнение, что советская власть 
могла бы обойтись меньшими потерями. 
Можно было уберечь от затопления большие 
территории, населенные пункты и археоло-
гические памятники, если построить плотину 
высотой не 215 м, а 160-170. При этом мощ-
ность ГЭС составила бы 600-700 МВт, вместо 
нынешних 1200.

Что дальше? Гипотетически, доступ к 
затопленным землям может вновь появится, 
если будут созданы другие источники электро- 
энергии, которые смогут полностью вытеснить 
Токтогульскую ГЭС. А так, подобные капиталь-
ные сооружения могут служить по 100 лет 
и более, если своевременно проводить 
профилактические, ремонтные работы, и не 
случится природных катаклизмов. 

Сейчас можно лишь гадать как бы сложи-
лась жизнь региона, если бы Токтогульская ГЭС 
не была построена, или строилась по другой 
модели. Соизмерить экономические и архео-
логические потери и пользу от ГЭС невозможно 
в численных значениях. Как и невозможно вы-
разить в цифрах чувства людей вынужденных 
покинуть свои дома и земли.

Использованная литература: 
• Ташбаева К.И. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня 

и Алая (I тыс. до н.э.), Илим, Бишкек 2011под ред. 
Плоских В., Винник Д. Кетмень-Тюбе. Археология. 
История. Илим, Фрунзе 1977

• Усубалиев Т. Извлечение из книги «Как меня пре-
следовали горбачевцы. Моральный и политический 
террор. Воспоминания Т. 3, Бишкек 1997. С. 404-460 
(Глава: Токтогульская ГЭС — гордость и боль моя. 
История строительства Токтогульской ГЭС в докумен-
тах и цифрах»)

• Moritz Florin. Emptying lakes, filling up seas: 
hydroelectric dams and the ambivalences of 
development in late Soviet Central Asia. P: 237-254, 20 
Mar 2019, DOI: 10.1080/02634937.2019.1584604

• Абдижалил уулу Т. Токтогул: оставшиеся в воспомина-
ниях села. Онлайн издание Радио Азаттык, май 2021, 
https://rus.azattyk.org/a/31258602.html

1. Примерный расчёт по предположению Улана Брим-
кулова. 

2. Методика подсчета: курс рубль-доллар на 1971 г.  0,73 
руб см. https://bankstoday.net/last-articles/kurs-dollara-
ssha-k-rublyu-v-sssr Далее умножаем через калькуля-
тор инфляции доллара с 1971 по 2022 годы https://
www.usinflationcalculator.com/
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Чехословацкий кооператив Интергельпо сделал уникальный вклад в 
развитие промышленности Фрунзе и всей советской Киргизии в 1920-
30-е годы. Но сегодня на глазах меняются места, хранящие историю, 
значимую для города и страны.

Облик центра Бишкека начал быстро меняться начиная с 2000-х. 
На месте старых зданий начали строить современные здания, кото-
рые в большинстве случаев, нарушали общую архитектурную среду 
города. Эти изменения сегодня коснулись и той части города, которая 
до недавнего времени более-менее сохраняла свой уникальный 
исторический облик и даже позволяла перенестись в прошлое и уви-
деть, как город выглядел в 20-30-ее гг. Здесь, западнее Ошского  
рынка, раньше располагался самый первый в городе промышлен-
ный посёлок Интергельпо. Историю про Интергельпо хранят не 
только построенные членами кооператива промышленные здания, 
но и жилые дома, уютные культурные и социальные объекты, воз-
ведённые в 20-30-е (клуб, летний театр, парк, школа, детский сад). 
Если мы сумеем сохранить эти значимые объекты, то они продол-
жат служить примером того времени, будут рассказывать историю 
не только о развитии промышленности, но и о людях, предолении 
трудностей, соорганизованности, достижении больших результатов 
за короткое время и, конечно же, продолжат вызывать интерес у 
следующих поколений.

Интергельпо – это кооператив, работавший во Фрунзе в 1925-43 
гг. С искусственного языка идо1 интергельпо переводится взаимопо-
мощь. Кооператив был создан по инициативе рабочих-коммунистов 
Чехословакии в городе Жилине. Их приезд во Фрунзе был ответом 
на обращение В. И. Ленина к международному пролетариату помочь 
построить советскую экономику. 

Рахат ЮСУБАЛИЕВА, 
участница школы Эсимде 

«Живая Память», 
основательница проекта 

Bishkek Walks
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4 Несмотря на трудности с жильём, нехват-
кой сырья и финансовых средств, в сентябре 
1925 г. кооперативом уже были сданы в экс-
плуатацию мастерские и лесопильня. В начале 
1926 г. вступил в строй кожзавод, работавший 
на местном сырье. Кроме своей основной 
деятельности во Фрунзе, кооператив оказал 
помощь в строительстве Чуйской оросительной 
системы, Кантского сахарного завода, мясо- 
консервного комбината. В выходные дни 
интергельповцы строили жилые дома, школу, 
клуб и сажали деревья в парке. Они внесли 
большой вклад в становление Кыргызстана.

Потомки интергельповцев вопрошают, как 
так вышло, что такой значительный вклад в 
развитие промышленности в стране не ценит-
ся, а история об Интергельпо не включена в 
официальные учебники по истории:

«В истории Кыргызстана вообще ничего 
нет, даже пяти строк. В учебниках это 
должно быть. Всё равно, это запоминается, 
когда об этом пишут».

«Таксистам я начинаю ориентир гово-
рить – улица Интергельпо, я сама спраши- 
ваю: ‘‘А вы знаете почему так называется?’’. 
Мало кто знает. И я им начинаю рассказы-
вать, чтобы люди знали, что всё производ-
ство в нашем Кыргызстане пошло с чехов». 

«Один из лучших районов был... а сейчас 
разруха». (Ольга Цайзель).

По сей день сохранились дома, построен-
ные интергельповцами. Недалеко от Ошского 

рынка сохранилась улица Интергельпо, интер-
гельповские жилые дома, школа, клуб и парк. 
Чешские дома были рассчитаны на 4 семьи. 
Они строились как временные, но в них до сих 
пор живут люди, в некоторых дети, внуки и 
правнуки интергельповцев. «Мы стараемся 
поддерживать связь с Чешским посольством, 
чтобы о нас хорошо помнили, а нашему пра-
вительству до нас нет дела. Один из лучших 
районов был раньше, а сейчас вот.... ужас, по-
зорище. Такая улица в таком состоянии, это 
страшно, пройти даже невозможно. Раньше 
чистота была, мы даже в город не ездили, у 
нас все было рядом – клуб, парк, бассейн, шко-
лы, музыкальная школа. Хотелось бы, чтобы 
порядок навели. Нам стыдно, к нам даже 
чешские послы приезжают, и в таком состо-
янии... До [ул.] Молодой Гвардии город, а после 
не город, айыл какой-то» (Ольга Цайзель).

Когда в 1925 году прибыла первая группа 
интергельповцев, им была отведена 43 га 
земли под строительство жилья, промыш-
ленных и социальных объектов, что и стало 
называться посёлком Интергельпо. Сегодня 
исторические объекты Интергельпо сносят 
или «проглатывают» новые предприятия или 
их покрывают слоем из современных строй-
материалов. Там, где Интергельпо организо-
вало свои первые мастерские, в военные годы 
появился завод имени Фрунзе. Сейчас полу-
заброшенные здания завода арендуют более 
ста предприятий.
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4 На пересечении нынешнего пр. Ден Сяо- 
пина и ул. Фучика в конце 20-х и в 30-е годы 
были столярные мастерские кооператива, 
затем интергельповцы производили мебель – 
сейчас здесь находится главное предприятие 
объединения «КыргызМебель».

Кожевенный завод. Память под алюко-
бондом. По ул. Фучика 38 располагался кож- 
завод им. И. В. Панфилова, крупное предпри-
ятие в советского времени. У входа на завод 
была установлена мемориальная доска.  

В 2021 г. строительная компания «Эмаком» 
строит на месте кожевенного завода высотный 
жилой дом. На сентябрь 2021 г. ещё стоит КПП 
с мемориальной доской Интергельпо. Оказы-
вается, в 1959 г. были установлены мемориаль-
ные доски на всех предприятиях, построенных 
кооперативом. Сегодня подобные доски сохра-
нились на здании клуба и школы.

Мукомольное производство. Мы знаем, 
что это производство по ул. Бейшеналиевой, 
в районе Ошского рынка тоже выросло из Ин-
тергельпо. В ноябре 1925 г. МежТранспорт из 
Чехословакии привёз основные машины для 
кожзавода и часть машин для мукомольного 
производства. Ольга Цайзель вспоминает, как 
дед с гордостью рассказывал про это предпри-
ятие: «Дедушка каменщик был. Он говорил, 
что элеватор никогда не упадет, где хлебо-
завод, потому что замесы на яйцах делали... 
Нам приятно, когда о нас помнят, у нас 
гордость за своих родных. Что такое  

Архивные фотографии Интергельпо. 
Источник: www.foto.kg
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4 оставить родину, продать всё свое иму-
щество, а на эти деньги привезти всё 
[оборудование]. Они приехать не как гости, 
с пустыми руками, они как работяги приеха-
ли» (Ольга Цайзель).

Парк им. Фучика. Весной 1935 г. сотни 
рабочих «Интергельпо», мясокомбината, 
пивзавода, станции Пишпек разбили и заса-
дили парк, который потом будет носить имя 
Юлиуса Фучика, чешского журналиста, кото-
рый несколько раз приезжал в Кыргызстан в 
1930-е и восхищался работой Интерегельпо, 
и в целом СССР. Они очистили площадь от 
мусора, высадили 1500 деревьев. «Ныне Парк 
Фучика разрезали на две части, удлинили 
улицу Московскую, снесли арку [входа в парк]. 
Много деревьев вырубили, говорили, что 
памятник Фучику поставят, в результате 
[мэр] Тюлеев прорубил дорогу через парк 
Фучика, всё снес и ничего не стало. Втихаря 
хотели дома построить. Мы начали выхо-
дить на протест, отстояли парк» (Ольга 
Цайзель).

В 1990-е парк был заброшен, а район счи-
тался небезопасным. Сейчас парк благоустро-
ен, и люди не боятся туда ходить.

Воспоминания горожан из интернета: «Да, 
всё было прекрасно! В настоящее время 
вместо центральной аллеи парка проходит 
дорога, продолжение ул. Московской до ул. 
Интергельпо... Движение интенсивное, 
нередко пробки на этом участке. Бывают 

1. Мемориальная доска, фото автора. 
2. Арка стадиона завода им. Фрунзе, фото автора. 
3. Парк им. Фучика. Входная группа (ныне снесена).
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4 дни, невозможно гулять – загазованность! 
Правда, тротуары в парке сделали новые!...»  
(Виталий Сапожников).

Историческая справка: В апреле 1957 г. 
парку и улице было присвоено имя Юлиу-
са Фучика, чехословацкого народного 
героя. Юлиус Фучик (1903-1943) – журна-
лист, коммунист, дважды приезжал в Кыр-
гызстан – в 1930 и 1935 гг. «Наша делега-
ция, прибыв в Среднюю Азию, – напишет 
он, – была поражена колоссальнейшим 
строительством».

Летний театр. В воскресенье 24 августа 
1957 г. в Летнем кинотеатре состоялось  
торжественное открытие парка им. Фучика. 
После собрания состоялись массовые гуля-
ния, игры, танцы, выступления коллективов 
художественной самодеятельности. Играли  
духовые оркестры, выступали артисты филар-
монии. Летний театр был приватизирован в 
1990-е гг. частными лицами, сейчас это пункт 
приёма бутылок. Долгие годы судились с вла-
дельцами бывшего театра, чтобы его вернули 
городу... В 2020 г. объявили, что театр вернули 
горожанам и переведут на баланс Мэрии.

По улице Трудовая, рядом с парком Фучика, 
действует клуб, который был построен коопе- 
ративом в 1929-1930 гг. Здесь выступал Юлиус 
Фучик во время своего второго приезда во 
Фрунзе. В те годы клуб был одним из немно-
гих культурно-просветительных центров в 
городе и пользовался большой известностью. 

Школа №22 была построена в 1928 году. 
«Чехи построили школу, сначала для своих 

детей, потом здесь стали учиться и мест-
ные дети. Сейчас эту школу отдали для 
умственно отсталых детей. Ей помогает 
Чешское посольство, которое профинанси-
ровало ограждение вокруг школы» (Ольга 
Цайзель).

Механические мастерские изначально 
были построены кооперативом Интергельпо. 
Когда началась война, они достроили произ-
водственные помещения, поставили металло-
обрабатывающие станки. 

Стадион завода Фрунзе приватизировали 
после 1994 г., хотя он мог бы служить живым 
музеем истории советского периода благо-
даря ярким изображениям, которые были 
закрашены новыми владельцами в 2019 г.

Городская топонимика. Названия улиц 
важнейшее «место памяти», они позволяют 
ощутить «аромат истории». Пока улица носит 
название кооператива, сохраняется и память 
об Интергельпо.

Может и неосознанно, но названия исполь- 
зуются нынешним поколением, которое не 
очень знакомо с историей промышленного 
развития Бишкека, для своего бизнеса и ме-
роприятий. Владелица продуктового магазина 
«Интергельпо» считает, что это красивое назва- 
ние, и поэтому назвала свой магазин таким 
образом, и она хотела бы больше узнать и 
про историю этого слова. В сентябре 2021 г. 
проходило мероприятие в парке Фучика и 
здесь установили юрту. На логотипе надпись 
Фучик и «Ф» изображен в виде пожимающих 
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4 рук, что видимо олицетворяет дружбу. Улица 
и парк в Бишкеке пока носят имя Юлиуса 
Фучика. 

«Надо всё сохранять это. Дети гуляют, 
поневоле все равно смотрят, читают, 
кто-то и заинтересуется, захочет узнать 
побольше» (Ольга Цайзель).

В наши дни с чешской стороны (Посоль-
ство Чехии часто встречается с потомками Ин-
тергельповцев) было предложение переиме-
новать парк им. Фучика в парк Интергельпо, 
так как они считают, что коммунизм и комму-
нисты, такие как Фучик не в моде. Но потомки 
интергельповцев, все восстали против, желая 
сохранить историю.

«Наздар»2 – потомки Интергельповцев. 
Что бы они хотели рассказать об Интергельпо 
следующему поколению? «.... интергель-
повцы были все дружные, друг друга поддер-
живали, ласково обращались, собирались 
на праздники. Люди очень многое прошли 
вместе, с 20-30-х годов. То, что зарабаты-
вали, делили на всех. ...Братство и любовь» 
(Ольга Цайзель).

«Они научили меня всему. Честные, тру-
долюбивые, все готовы были отдать» (Зоя 
Мадель).

1. ИДО – международный язык, усовершенствованный   
     вариант эсперанто.
2. «Наздар» – общественное объединение чехов    
     Кыргызстана.

Фотографии автора.
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4 ПАМЯТЬ ОБ «ИСТОРИЧЕСКОЙ» РОДИНЕ

Чужие среди своих. В августе 2020 года в селе Сары-Могол открылся 
совсем необычный музей для Кыргызстана – общинно-этнографиче-
ский музей. Его необычность связана с историей места, рассказываю-
щая на примере одной семьи о жизни в двух государствах. 

Это память семьи Ташкуловых. В конце 50-х годов ХХ века Ташкул 
Урустамов с женой перебираются из Мургаба в Алайскую долину. 
Практически каждая семья в Сары-Моголе – переселенцы из Мурга-
ба. Так в советское время у подножия пика Ленина на высоте 3200 
метров стихийно образовалось новое село – Сары-Могол.

В 1962 году молодая семья построила дом. Строили методом 
ашара, используя традиционные способы строительства памирских 
домов. В небольших трёх комнатах «куржун үй»1 собраны истории 
всех Ташкуловых выросших в этом доме, по воле судьбы оказавши-
еся по ту сторону границы после распада СССР и образования новых 
государств Кыргызстана и Таджикистана. 

История села Сары-Могол начинается с 1946 года, когда после 
решения 1936 года о передаче части Алайской долины во временное 
пользование Мургабскому району сюда начали переселять занятых 
животноводством мургабских кыргызов. 57,8 тыс. гектаров земель 
предназначались под летнее пастбище для откорма колхозного 
скота. Постепенно переселенцы стали строить свои дома и образо-
валось новое село, в котором со временем появилось 528 домов. 
Осенью 2002 года в ходе переговоров по делимитации и демаркации 
государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном 
этот участок был возвращен Кыргызстану. В официальных кыргызских 
документах Сары-Могол упоминается как село, образованное только 
в 2004 году.

Кыргызская земля и кыргызский дух. Ареал проживания кыргызов 
за пределами Кыргызстана довольно широк. Больше всего кыргызов 

Бактыгуль МИДИНОВА,
историк, изучала 

прикладную культурологию 
в НИУ ВШЭ, работает 
в Ошском областном 

музее изобразительных 
искусств 
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4 за границей проживает в Узбекистане, Китае, 
Таджикистане. Небольшое число кыргызов 
живет в Турции и Афганистане. Несмотря на 
удаленное проживание кыргызы стараются 
сохранить свой язык, культуру и поддержива-
ют хорошие отношения с кыргызами нашей 
страны. В своих поздравительных письмах в 
1991 году они не скрывали, что с большой 
радостью восприняли весть об обретение 
Кыргызстаном независимости. «Мы плакали, 
обнявшись друг с другом», «мы, кыргызы, 
проживающие за границей, вместе со всеми 
кыргызстанцами были на седьмом небе от 
радости. У нас появилось воодушевление, мы 
были счастливы тем, что это тоже наша 
страна и у нас есть родственники»2. 

Младший сын Рахманкул хана на встре-
че со студентами АУЦА вспоминал о жизни 
афганских кыргызов в первые годы суверен-
ного Кыргызстана: «Мы, афганские кыргызы, 
радовались тому, что Кыргызстан стал 
независимым, резали лошадей, яков, варили 
и ели их много дней. Мы хотели повесить 
над юртами флаг Кыргызстана, но не знали, 
какой символ у новой страны, какого цвета, 
информация не доходила до нас. Так и жили 
под другим флагом. Писали письма первому 
президенту, надеясь, что приедут и нас 
заберут»3.

На волне сентиментальности в Кыргыз-
стане проведут первый Всемирный курул-
тай (собрание) кыргызов, основной целью 

1. Женщины села Сары-Могол во время празднова-
ния Нооруза – дня весеннего равноденствия.  
1990 г.

2. Толонов Ырысбай. Женщины высокогорья. 
Холст, масло, 2022 г.
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4 которого станет «консолидация кыргызов и 
установление связей с соотечественниками, 
исторически рассыпанными за пределами 
Кыргызстана в разные эпохи и времена»4. 
Первый президент страны Аскар Акаев 
одобрил идею созыва Всемирного курултая 
кыргызов, выступив с обращением ко всем 
кыргызам мира собраться в Бишкеке.

30 августа 1992 года на курултай прие-
хали кыргызы из 20 стран, его организация 
обошлась стране в 22 миллиона рублей5. В 
результате был создан фонд «Кыргыз эл» во 
главе с писателем Тологоном Касымбековым, 
но довольно быстро фонд прекратил свое 
существование6. Второй Всемирный курултай 
кыргызов проведут через 11 лет в 2003 году. 

Тынчтыкбек Досмуратов, тюрколог, счи-
тает, что два народных курултая не смогли 
решить проблему консолидации кыргызов, 
и были лишь пышными торжествами той-аш. 
«Надо сокращать пиршества и проводить 
международные конференции, научные со-
брания, централизовать знания и письмен-
ность кыргызов со всего мира. Если их всех 
не объединить, то расселившиеся  
кыргызы так и останутся в плачевном со-
стоянии», – говорит Досмуротов7.

«Историческая» родина.
Бирөө кетти Каңгайга
Бирөө кетти Алтайга
Бирөө кетти Кереңге

Бирөөлөр түшүп кетти тереңге.8
Из эпоса Манас 

Основные направления деятельности пра-
вительства Кыргызской Республики по форми- 
рованию и реализации государственной 
политики работы с этническими кыргызами 
изложены в законе «О государственных гаран-
тиях этническим кыргызам, возвращающимся 
на историческую родину», где под этническим 
кыргызом понимается лицо кыргызской нацио- 
нальности, имеющее гражданство иностран-
ного государства, или лицо кыргызской 
национальности без гражданства. Также была 
принята Государственная программа «Кайрыл-
ман» по оказанию содействия этническим 
кыргызам, возвращающимся на историческую 
родину. В Указе Президента Кыргызской Рес- 
публики от 29 августа 2001 года «О мерах по 
оказанию поддержки этническим кыргызам, 
возвращающимся на историческую родину» 
говорится, что оказание поддержки кайрыл-
манам и их интеграция в общество являются 
приоритетным направлением государствен-
ной политики Кыргызстана. Так у кыргызов, 
исконно проживающих за пределами терри-
тории Кыргызстана, появилась историческая 
родина, созданная властями идеологический 
конструкт, как напоминание кыргызам мира о 
том, что у них есть основная родина.
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4 «Не надо считать, что их историческая 
родина здесь, и что они переселились туда 
позже», – говорит профессор, доктор истори-
ческих наук, исследователь кыргызов Памира 
Сулайман Кайыпов. Он подчеркивает, что 
распространенная в Кыргызстане об истории 
памирских кыргызов зачастую неверна.9  
Памирцы считают свои земли раем, а кыргы-
зы Турции именуют себя также памирскими 
кыргызами, что по их мнению, наиболее 
точно отражает их корни, в своих воспомина-
ниях они обращаются к Памиру и поют песни 
арманы (мечтания) «Памирге кете албадык» 
(«не удалось побывать на Памире»)10. 

«Надо сказать откровенно, есть те, кто 
думает, что ‘‘там много девушек, и если мы 
поедем туда, то сможем жениться на двух-
трёх’’. В основном это любопытство, им ин-
тересна жизнь в Кыргызстане, вот поэтому 
они думают ‘‘Почему бы вам [Кыргызстану] 
не взять нас?’’, ‘‘Почему бы нам не поехать в 
город?’’»11, – делится наблюдениями Кайыпов. 

Понятие «историческая родина» сильно 
сужает историю кыргызов считает Данияр 
Карабаев. В 2011-2012 годах он проводил  
исследование у кыргызов Мургаба о причинах 
привязанности этнических кыргызов к месту 
жительства? «Тогда мне удалось собрать 
несколько хороших концепций. Люди отве-
чали мне: ‘‘хоть и пещера – да своё жильё, 
сколько лет здесь жили мои прадеды, здесь 
могилы отцов, как я это место оставлю?’’  

Это их историческая родина», – говорит 
Карабаев.

В 2015 году в Законе Кыргызской Республи- 
ки «О государственных гарантиях этническим 
кыргызам, возвращающимся на историческую 
родину» слова «возвращающимся на истори-
ческую родину» было заменено словами «пе-
реселяющимся в Кыргызскую Республику».

Кыргызстан – наш общий дом. Демокра- 
тия кончается там, где начинается деление 
граждан на коренных и некоренных, своих  
и чужих.12

Журналисты Нуржан Кадыркулова и Сан-
жар Хошими в 2016 году провели исследова- 
ние среди тех, кто «вернулся» на родину 
после обретения независимости. «Но каково 
это – вернуться на родину, которую никогда 
не видел? Которую не видел твой отец, а, 
возможно, и дед»13, – пишут они и пытаются 
найти ответы.

Национальный институт стратегических 
исследований в 2016 году пришел к заклю-
чению, что с 1991 года 50 тысяч этнических 
кыргызов вернулись на историческую роди-
ну, из них 40 тысяч получили гражданство 
республики14. В 2021 году 2 870 этнических 
кыргызов получили гражданство Кыргыз- 
стана15. Больше всего кайрылманы прожива-
ют в Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской 
областях. В основном возвращаются из  
Таджикистана (74%), Узбекистана (25,5%) и 
КНР (0,31%).
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4 Основными причинами возвращения кыр-
гызов на историческую родину согласно дан-
ным общественного консультативного совета 
при Государственной службе по миграции при 
Правительстве Кыргызской Республики стали:
1. поддержка от государства и предоставле-

ние государственных гарантий (граждан-
ство и наделение землёй);

2. ограничение и притеснение при прие-
ме на работу, ущемление прав в чужой 
стране;

3. надежда на лучшее будущее для детей 
на исторической родине, возможность на 
развитие и образование, а также пер-
спективы;

4. общая тенденция национального строи-
тельства16.

Существенное влияние оказывает полити- 
ческая обстановка в стране проживания. Обо- 
стрение ситуации между Кыргызстаном и  
Таджикистаном увеличила поток въезжающих 
в страну. 23 ноября в здании Центра обслужи-
вания населения Баткенского района открылся 
пункт приёма документов на гражданство в 
упрощенном порядке от этнических кыргызов, 
который будет работать до 31 декабря 2022 г.17

Конфликт между странами оказывает 
определённое негативное воздействие на 
кыргызов, переселившихся из Таджикистана. 
Люди с осторожностью стали говорить «моя 
родина – Таджикистан, там родились мои 
предки». Юрист Абдулло Джаббор уулу в 

статье для альманаха «Кутман Тан» пишет, что 
его друзья задали вопрос (в шутку) «к кому 
ты присоединишься? Случаем, не к таджи-
кам?»18. За этими вопросами стоят недоверие, 
страх, уничижение, обособление, считает 
молодой человек. 

Другой наш информант сетует, что в 
Кыргызстане много невежественных людей, 
и для большинства он остается «таджиком». 
«Они хвастаются, ‘‘мы – потомки Манаса’’. 
Таким я сразу предлагаю вспомнить, кем 
была жена Манаса. Получается, вы тоже 
ненастоящие кыргызы, отвечаю я им. Люди 
вынуждают меня так говорить»19. 

Плюрализм родины. Понятие родина всег-
да определяется как определенная географи-
ческая область. Это место рождения, место, 
где ты сейчас живешь, место, где жили твои 
предки. В 2021 году преподаватели кафе-
дры Антропологии АУЦА сняли фильм «Кош 
Мекен: голос памирских кыргызов». Про 11 
семей памирских кыргызов Афганистана, 
которые сейчас проживают в селе Талды-Суу 
Алайского района. У людей в этом фильме не 
одна, а две родины. Их целью приезда было 
не только дать образование своим детям, но 
и желание стать частью своего народа, назы-
вать эти земли «моей землёй». Несмотря на 
то, что жизнь в Кыргызстане налаживается, 
памирские кыргызы не скрывают тоску по су-
ровому климату Памира, проводят свои дни, 
слушая последние новости, желая «вот если 
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4 война закончится» и «дорогу откроют»... 
«поехать и проведать бы»20.

Говоря о Кыргызстане этнические кыргызы 
в своих разговорах больше всего используют 
слова ата-журт (отечество), тарыхый ме-
кен (историческая родина), жаны жер (новая 
земля), кичи мекен (малая родина), түпкү ме-
кен (исконная родина), Манастын жери (зем-
ля Манаса)21. Мой следующий собеседник 
кыргыз из Мургаба, гражданин Таджикистана, 
пожелал не упоминать его имени, рассказал 
как живет на две страны, когда часть семьи 
переселились и стали гражданами Кыргыз-
стана, а другая половина продолжает жить на 
землях предков.

«Мы считаем Кыргызстан своей исконной 
родиной, теперь его называем ещё Великой 
родиной. Наши далекие предки жили в Кыргы-
зстане и мигрировали. Это период, который 
охватывает несколько эпох. Думаю, каждый 
кыргыз знает Кыргызстан как свою Родину. 
Мы не представляем жизни без Кыргызста-
на. Когда закрылись границы, мы столкнулись 
с трудностями со снабжением продоволь-
ствием, но и потеряли связь с родными. Это 
было очень тяжело – не иметь возможности 
перейти границу, не иметь возможности 
участвовать в семейных мероприятиях. В  
кыргызском языке есть поговорка: ‘‘даже 
когда утка в пустыне, её глаза смотрят на 
озеро’’. Так и Кыргызстан для нас. Даже если 
мы сами живем за границей, мы стараемся 

интересоваться новостями Кыргызстана  
и получать информацию. Мы выросли в  
Таджикистане, это наши родные земли.  
Кыргызстан – это государство, на которое 
мы надеемся. Я не думаю, что все переедут 
из Мургаба в Кыргызстан. Земли Сары-Кола – 
это земли кыргызов. Столько поколений  
кыргызов живут в этих землях»22. 

Как стать на родине своим? Ответа на 
этот вопрос нет, как и нет государственных 
программ адаптации и интеграции кыргы-
зов, переселяющихся в Кыргызстан. «Это 
люди другой экосистемы. Приехав сюда, они 
становятся чужаками»23. Они сталкиваются 
с культурным противостоянием, проблемами 
адаптации в обществе. 

Кыргызстану, который провозгласил себя 
исторической родиной для кыргызов мира, 
предстоит выработать комплекс мер по рабо-
те с этническими кыргызами, формированию 
толерантного отношения к ним и быть гото-
вым стать для них новым настоящим домом, 
своей землёй.

1. Сами хозяева дома называют свой дом «куржун 
үй» из-за планировки дома подобно курджуну –
походной сумке.

2. З.Сапанов. Амансынбы Бадахшан кыргыздары! //
Аалам кыргыздары, №1, декабрь, 2008. С.34

3. Из интервью с Данияром Карабаевым, руководи-
телем программы «Свободные искусства и науки» 
АУЦА, Председателем Центрально-Азиатской 
ассоциации устной истории.
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кыргыздары, №1, декабрь, 2008. С.12

7. Кош Мекен: памирлик кыргыздардын үнү. https://
www.youtube.com/watch?v=O6AFUF9sHG8  
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пропасть) (пер. Осмонакуна Ибраимова). https://
kghistory.akipress.org/unews/un_post:3696

9. Сулайман Кайыпов. Кыргыздар Вахан коридору-
нан көчпөшү керек. 16-Июль, 2021. https://www.
azattyk.org/a/sulayman-kayypov-kyrgyzdar-vakhan-
koridorunan-kochposhu-kerek/31361346.html

10. Там же 
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13. Нуржан Кадыркулова. Санжар Хошими. Вернувши-
еся. //Настоящее время. №4, август 2016. Бишкек. 
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14. С 1991 года на историческую родину вернулись 
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https://rus.azattyk.org/a/27552663.html
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obschestvo/215958_tsifra_dnya2tyisyachi_870_etni 
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16. Кaмaлдинoвa А.А., Абдигалиева Г.К. Междуна-
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4 РАННИЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 
ОТОБРАЖЕННИЕ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
ИСТОРИИ

 
Хорошо известно, что в советское время особое внимание уделялось 
истории партии и революции, и на основе марксистско-ленинской тео-
рии были разработаны специальные учебные программы (Сомов, 2014: 
258). С распадом Советского Союза вновь образованные национальные 
государства начали реформировать систему образования. В частности, 
в Кыргызстане начался процесс индигенизации знаний, отмеченный 
Бактыгуль Исмаиловой (2004: 251), или же деколонизации истории, о 
которой говорил Марк Ферро (1992: 9). При этом преподавание истории 
претерпело существенные изменения, изменились базовые концепции 
истории Кыргызстана как предмета в школе, увеличилось количество 
часов, посвященных ей (Мокеев, 2013: 315). В этой статье обобщается 
прошлое учебников истории и показывается важность преподавания 
истории для общества, а также дается количественный и качественный 
анализ, характеристика отображения «политической и экономической 
деятельности советского правительства в Кыргызстане в ранние годы» в 
школьных учебниках истории.

Ключевые слова: преподавание истории, учебник, советское 
правительство. С первого десятилетия XXI века изучение преподавания 
истории в школе само превратилось в отдельную ветвь исторической нау-
ки. Такое явление наблюдается неспроста, ведь преподавание истории 
имеет государственную (национальную) важность среди предметов об-
разовательной программы. Это связано с тем, что уроки истории оказы- 
вают непосредственное влияние на историческую память, сознание, 
мировоззрение, самопознание учащегося как представителя нации. Как 
заметил Марк Ферро, выдающийся историк третьего поколения исто- 
рической школы «Анналы» во Франции: «... образ собственного народа 

Даирбек ДАРЧИБАЕВ, 
историк, учитель 

истории в Аксы
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4 или других народов формируется тем, как 
история преподавалась в нашем детстве» 
(1992: 8). По словам немецкого ученого Фаль-
ка Пингеля, «школьные учебники истории 
пытаются раскрыть наше прошлое, то, как и 
почему мы жили в одном месте, ... другими 
словами, объяснить, кто мы такие» (2009: 7). 
Преподавание истории, обладающее важны-
ми для государства чертами, публикуется в 
соответствии с идеологией или религиозными 
взглядами правящей партии. Георг Эккерт, 
исследователь учебников Германии, осно-
ватель международного института (Georg-
Eckert-Institut-Leibniz-Institut für internationale 
Schulbuchforchung), точно отметил про 
политическую пропаганду в учебниках исто-
рии: «Школьные учебники, используемые на 
ключевых этапах личностного развития, 
формируют представления молодых людей 
[учащихся] об истории и [исторических] 
ценностях, и эти модели не меняются на 
протяжении всей жизни. Поэтому неудиви-
тельно, что школьные учебники регулярно 
используются в пропагандистских целях» 
(Copeaux, 1998: 2).

По словам Копо, даже в самой демократи-
ческой либеральной стране учебники, особен-
но книги по истории, не могут быть изданы без 
государственного контроля (Copeaux, 1998: 3).

Если мы посмотрим на прошлое препода-
вания истории в Кыргызстане, то, как отме-
чалось выше, до обретения независимости 

образовательные программы разрабатывались 
правящей партией и не включали местных 
специалистов. После распада СССР в 1991 году 
почти все постсоветские страны вступили на 
путь развития как национальные государства. 
И Кыргызстану, в их числе, необходимо было 
направить сознание людей, живущих в Кыр-
гызстане с бывшей советской идеологией, в 
русло самопознания себя как нации, в сторону 
национальной идеологии. Была пересмотрена 
историческая наука, которая была ключевым 
элементом распространения идеологии, а  
преподавание истории в школах было нацио- 
нализировано. Французский историк Марк 
Ферро описывает этот процесс как «деколони-
зацию истории» (1992: 9). Этот процесс также 
соответствует некоторым аспектам концепции 
«индигенизации знания» (Исмаилова, 2004, с. 
248). Такие процессы, в зависимости от точки 
зрения, превращаются в деколонизацию, ми-
стификацию или национализацию истории.1  

Тема, изучаемая в этой статье, также препо-
давалась по разному с того времени. Политиче-
ская активность в первые годы правления  
советского правительства была одним из 
важнейших периодов в истории всего постсо-
ветского пространства, включая Кыргызстан. В 
этой работе была предпринята попытка охарак-
теризовать с помощью качественного анализа 
описание политических событий периода 
первых лет советской власти, сделанная после 
национализации сферы образования в  
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4 Кыргызстане, представить перспективные мето-
ды преподавания указанных событий.

Изучение школьных учебников по исто-
рии. В Уставе ЮНЕСКО есть строчка: «Понятие 
войны возникает в сознании людей, поэтому 
нам необходимо утвердить в сознании людей 
понятие мира». 

Свою нынешнюю функцию школьные учеб-
ники начали выполнять в первой половине XIX 
века (Demircioglu, 2013: 120; Беспалько, 1988: 
11). До Первой мировой войны школьные учеб-
ники не подвергались какой-либо проверке со 
стороны международных сообществ. Каждая 
страна продолжала выпускать школьные 
учебники в соответствии со своей идеологией. 
После войны значение науки и образования 
в международных отношениях ещё больше 
возросло, что привело к образованию Лиги 
Наций в 1919 году, а в 1922 году начал рабо-
тать “The International Committee on Intellectual 
Cooperation”, международный институт сотруд-
ничества учёных и преподавателей (Valderrama, 
1995: 2). Однако эти институты, как мы знаем 
из истории, не предотвратили начало Второй 
мировой войны. В 1942 году в Англии прошла 
конференция министров образования союзных 
стран – “The Conference of Allied Ministers of 
Education (CAME)” (Valder-rama, 1995: 19).  
С 1946 года вновь созданная международная 
организация ЮНЕСКО продолжила работу 
институтов “Intellectual Cooperation” и “The 
Conference of Allied Ministers of Education” 

(Valderrama, 1995: 23). В рамках одной из 
задач ЮНЕСКО, начали ревизию школьных 
учебников истории для достижения межна-
ционального единства и взаимопонимания 
(Şafran и Ata, 1996: 11). Для этого ЮНЕСКО 
начала тесно сотрудничать с институтом 
“The George Eckert Institute for International 
Textbook Research”, основанным в 1951 году в 
Германии. С развитием современных методов 
исследования и анализа школьных учебни-
ков возникла новая отрасль исторической 
науки. Результаты исследования и анализа 
школьных учебников, написанных на основе 
идеологии власти во Франции 1960-70-х гг., 
создали предпосылки для быстрого развития 
данной отрасли (Copeaux, 1998: 1).

Возможность изучать и анализировать 
школьные учебники в Кыргызстане, как и 
в других постсоветских странах, появилась 
только после обретения независимости. 
Однако, несмотря на то, что с момента 
обретения независимости прошло более 
четверти века, не было проведено достаточ-
но исследований по теме школьных учебни-
ков, за исключением считанных статей. Один 
из значимых кыргызских историков Анвар 
Мокеев (2013), а также Бактыгуль Исмаилова 
(2004), опубликовали несколько статей в этой 
области. Кроме перечисленных авторов, в 
Кыргызстане нет других научных работ и мо-
нографий по изучению школьных учебников 
истории.
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4 Октябрьская революция 1917 г. и установ-
ление советской власти в Кыргызстане. Как 
отмечалось ранее, история партии (КПСС) 
преподавалась с особым упором в школьной 
программе в советское время. С обретением 
Кыргызстаном независимости эта тенденция 
изменилась, и такие темы, как история КПСС, 
история СССР, большей частью сокращались и 
преподавались как отдельный раздел истории 
Кыргызстана.

Сегодня история Кыргызстана советского 
периода включена в учебные программы 9 
и 11 классов общеобразовательных школ. 
Данная тема дана в учебнике для 9 класса 
под названием «Революции в Кыргызстане 
и России». Там во многом объективно изо-
бражена Февральская революция и последу-
ющие политические события. Установление 
советской власти на территории Кыргызстана 
представлено в виде лишь одной подтемы. 
Рассказ занимает в целом одну страницу и 
отмечает Октябрьскую революцию как пере-
ворот (Иманкулов, 2012, с.29). В целом автор 
учебника старался сохранять объективность 
при написании текста. Однако из-за неболь-
шого размера пояснений студенты с меньшей 
вероятностью усвоят тему. Этот же предмет 
подробно разъясняется в учебнике для 11-го 
класса «Утверждение советской власти и 
усиление диктатуры пролетариата». Как сле-
дует из названия, описания односторонние и 
вызывающие сомнения в их объективности. В 

частности, тема сразу начинается с реализации 
Октябрьской революции, принятия декретов 
о «мире» и «земле». Тот факт, что объяснения 
начинаются с самого события, отрицатель-
но сказывается на понимании в наше время 
учениками общего исторического явления 
и побуждает их становиться сторонниками 
«советов». После сразу же рассказывается о по-
явлении Советов в южных областях Кыргызста-
на и постепенно о столкновениях в Пишпеке. 
Затем в хронологическом порядке приводятся 
сведения об установлении советской власти 
в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Нет 
никаких упоминаний о национальных или 
религиозных организациях, которые выступали 
против большевистского правления. Совет-
ская власть полностью формируется летом 
1918 года, о противниках (гражданской войне 
и басмаческом движении) рассказывается в 
следующей теме или подтеме. Это может быть 
попыткой легитимизировать большевистское 
правительство в сознании учеников.2

Несмотря на попытки избавиться от марк-
систско-ленинистского взгляда при анализе 
исторических событий в результате национа-
лизации, описание исследуемой темы не так 
далеко ушло от прошлых текстов. В частности, 
в учебнике для 11 класса события описывались 
однобоко, отражались только позитивные дей-
ствия Советов. Согласно описанию Осмонова и 
Мырзакматовой, у учеников развивается пред-
ставление будто «кыргызский народ» с нетерпе-
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нием ждал, чтобы признать советскую власть. 
Также главным недостатком является то, что в 
результате процесса национализации препода-
вания истории, история партии была слишком 
урезана и стала непонятной для студентов.

Описание «басмаческого» движения. 
«Движение басмачей» известно в историче-
ской науке как борьба местного населения 
против советской власти после уничтожения 
Красной Армией в 1918 году вновь созданной 
Кокандской автономии. Как история, историо-
графия «движения» басмачей претерпевала с 
течением времени изменения, так же меня-
лось и преподавание этого топика. Как отме-
чалось выше, в результате национализации 
преподавания истории изменились и тексты, 
описывающие движение «басмачей», которое 
длилось с 1918 по 1930-е годы. Учебники 
Иманкулова для девятого класса и Осмонова  
для одиннадцатого класса не содержат специ-
ального раздела о судьбе басмачей. В учеб- 

нике для 9-х классов есть объяснения в подтеме 
темы «Кыргызстан в годы Гражданской войны 
(1918-1920 гг.)». Чтобы объяснить причины 
оппозиции местного населения к советской 
власти, перед темой представлена информа-
ция о жесткой политике большевиков, включая 
«аграрную политику», «диктатуру пролетариата» 
и «военный коммунизм». Не указана основная 
причина протестов местного населения – уничто-
жение Красной армией Кокандской автономии. 
Последующие повествования являются боль-
шей частью односторонними, субъективными 
текстами. В частности, тема завершается сведе-
ниями о формировании частей Красной Армии 
на территории Кыргызстана, о руководящих 
командирах (Сулайман Кучуков, Арстаналы  

1. Арстаналы Осмонбеков. 
2. Яков Логвиненко.
3. Михаил Фрунзе.
4. «В отряд к Фрунзе» 1958 г. худ. Дж. Кожахметов.
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бек Карабеков, Кадырбек Камчыбеков) и об 
одержании ею победы. (Иманкулов, 2012: 42). 
Та же проблема дается в подтеме «Защита 
советской власти» учебника 11 классов. Опи-
сания в основном касаются боевых действий 
Красной Армии в 1918 году сначала в север-
ных районах Киргизии, а затем о соглашении 
между командиром крестьянской армии  
К. Монстровым и Мадаминбеком корбашы, а 
также об их последующих поражениях, закан-
чивая всё «басмаческим движением» (Осмо-
нов, Мырзакматова, 2012: 81) Не написано о 
видных фигурах, командующих басмачами 
на территории Кыргызстана, например, Аман 
палване, Коршермате и др. Отсутствие в теме 
освещения лидеров басмаческого движения, 
причин их выступления против советов и их 
главных действий можно рассматривать как 
попытку лишить их места в истории, препода-
ющейся ученикам. Визуальная информация 
также показывает лишь «героических» лиде-
ров Красной армии, уничтожавших басмачей, 
и посвященные им памятники. В учебниках 
можно увидеть подобные рисунки3:

Как видно из данных визуальных компо-
нентов, изображены только герои, уничтожав-
шие «врагов народа».

В целом, образ «басмача» в учебниках 
отрицательный или вообще не освещается. 
Можно сказать, что при реформе образова-
ние, в том числе преподавания истории, не 

было внесено изменений касательно обсужда-
емой проблемы. Узбекистан, получивший неза-
висимость вместе с Кыргызстаном в 1991 году, 
преподает историю «басмаческого движения» 
как национально-освободительное движение 
(Раджабов, Замонов, 2017: 25). То, что учебни-
ки Кыргызстана не пересмотрели и не отра-
жают объективно «басмаческое движение», 
можно объяснить направлением внешней 
политики страны.

Заключение. С 1991 года Кыргызстан рабо-
тает над реформированием системы образова-
ния, включая национализацию преподавания 
истории в школах. Однако изменения были 
внесены только по тем вопросам, которые ав-
торы учебников сочли «необходимыми», были 
созданы препятствия для осознания учениками 
в полной мере исторических событий. Данный 
феномен можно проследить в том, как были 
отражены в учебниках 9 и 11 классов события  
ранних лет советской власти, а именно «уста-
новление в Кыргызстане советской власти» и 
«движение басмачей». Такие события, как  
Октябрьская революция и установление Совет- 
ской власти в Кыргызстане, описываются очень 
кратко и однобоко. Объясняя «движение 
басмачей», авторы учебника ограничились 
кратким объяснением касательно гражданской 
войны в Центральной Азии (в книге для 11 клас-
сов упоминается лишь Мадаминбек корбашы), 
показав антибольшевистское движение как 
феномен без особого исторического значения.
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которой кыргызский народ разделил свою 
судьбу на 70 лет, и оппозиционное ей «дви-
жение басмачей» являются лишь частью 
нашего прошлого, их влияние на последую-
щие политические и экономические события 
значительно. В школьные учебники истории 
следует включать более подробные и объ-
ективные тексты для описания этих важных 
событий. 

Хочу поблагодарить дискуссионную 
площадку «Эсимде» за организационную и 
финансовую поддержку исследования. 
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1. В данных работах делается вывод о том, что по-
стсоветские страны при национализации истории 
добавляют мифы и легенды:

2. Флиппов, А. В. Школьная история и общественное 
мнение в постсоветских странах.

3. Багдасярян, В. Э., Абдулаев, Э. Н., Клычников, В. 
Н., Ларионов, А. Э., Морозов, А. Ю., Орлов, И. Б., 
Строганова С. М. (2009). Школьный учебник исто-
рии и государственная политика. Москва, научный 
эксперт.

4.  А. К. Доталиев написал учебник для 5-го класса со 
специальным разделом «Кыргызстан в советское 
время». В учебнике, написанном в 2018 году О.Дж.
Доталиевым и др., такой темы нет.

5.  Учебник для 11 класса описывает разрушение 
Кокандской автономии Красной Армией. Однако 
это освещается в отдельной теме, не имеющей 
отношения к басмачам.
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Еще к разговору об ответственности в не самом очевидном его пре-
ломлении, связанном с популярной ныне темой эмиграции. Прошу 
прощения за схематизм, это тонкие и сложные вещи, просто хочется 
проговорить это в самом общем виде. Вопрос эмиграции, если гово-
рить всерьез, это вопрос о смене идентичности. Уезжать из страны, 
сохраняя идентичность гражданина этой «страны отправления» или 
человека этой культуры — значит, в большинстве случаев, обрекать 
себя на существование ущербное и неполноценное. История России 
изобилует примерами такой жизни в эмиграции, а хоть чему-то же 
история должна учить.

 А значит, уезжая лучше прощаться с идентичностью прежней и 
примерять на себя новую. Именно поэтому хорошо интегрируются 
дети, увезенные в раннем возрасте или родившиеся уже после отъез-
да. Можно пробовать усвоить себе идентичность страны и культуры, 
в которую ты приезжаешь, и в зрелом возрасте. Таких примеров не-
много (и в одних странах, как например в США, порог входа в разных 
смыслах ниже, в других, как например в Британии, выше или непре-
одолим), но они есть. Но вот в случае усвоения чужой национальной 
идентичности, кажется, есть проблема, которая мне кажется серьез-
нейшим препятствием. И тут мы переходим к теме ответственности. 
Много сказано о том, что быть частью общности, значит принимать 
на себя ответственность за темные страницы её прошлого. Когда речь 
идёт о своей стране, этот тезис выглядит довольно очевидным: невоз-
можно всерьез разбираться с наследием советского гостеррора, не 
пытаясь понять это как свою проблему, заглянуть в голову к палачам 
или тем соотечественникам, которые палачество поддерживают. (Осо-
бенно же очевидным это выглядит при обсуждении чужих проблем 
извне: конечно же, все носители гражданства и культуры страны Х 

Николай ЭППЛЕ, 
филолог, переводчик, 

исследователь 
исторической памяти

фото novayagazeta.ru

источник:  
телеграм-канал Н. Эппле 

«Никогда снова»
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4 должны проработать своих поганых Х-тарака-
нов, ну да ладно, это мы отвлекаемся.) И, при 
всей отвратительности советского государ-
ственного террора, я примерно понимаю, что 
в голове у носителя этих «ценностей» – у меня 
есть такие родственники/одноклассники/
знакомые. И, шире: я примерно понимаю, как 
устроена «русская тьма», что в голове у гоп-
ника, сидящего «на кортах», у пьяницы на ла-
вочке – с одной стороны. С другой – понимаю 
невнешним образом, как устроена русская 
имперскость и почвенничество, я бредил в 
юности Достоевским и увлекался русским пра-
вославием в самых разных его проявлениях.  
А вот могу ли я примерить на себя «тьму» 
чужой нации и культуры? 

Ведь по этой логике всерьез примеряя на 
себя, к примеру, немецкую идентичность, 
нужно быть готовым принимать на себя 
ответственность за нацизм и «немецкую 
тьму», понимать, что и как устроено в голове у 
современного немецкого нациста, да и просто 
у немецкого гопника. А при всей моей любви 
к немецкой культуре, самый сильный опыт 
встречи с другим в плохом смысле этого слова 
я пережил, оказавшись однажды в Берлине 
в вагоне берлинского метро с нетрезвыми 
немецкими футбольными болельщиками. 
В голове вдруг неожиданно всплыли давно 
забытые детские впечатления от фильмов про 
фашистов, и я понял, что в глубине головы 
у меня по-прежнему сидит целый пласт вот 

этого вот. Я очень люблю британскую культуру 
и в общем немного её знаю – но готов ли я 
брать ответственность за британский коло-
ниализм, рефлексы имперского сознания, 
британское классовое снобство? 

США нация эмигрантов, там с этим всё 
проще, и всё же, по-настоящему становиться 
американцем – значит примерять на себя 
«бремя белого человека», понимая, что бла-
годаря цвету кожи ты часто оказываешься в 
привилегированном положении, в которое  
«вшито» очень много крови и вины, но эта 
вина для меня совершенно чужая. И так да-
лее. Это очень схематично, конечно, на прак-
тике всё комплекснее, но если не задаваться 
этими вопросами, получится, что эмигра- 
ция – это просто ещё один прием, позволяю-
щий благополучно переключить отношение к 
происходящему в твоей стране с внутреннего 
(«мы») на внешнее («они»), тем самым пол-
ностью снять с себя любую ответственность 
за происходящее «здесь», и не принять её за 
происходящее «там», не усвоив себе «мы» 
тамошнее.



46

Н
Е

М
О

Н
О

М
И

Ф
 #

4

Элери БИТИКЧИ,
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АЛФАВИТ И ПОЛИТИКА

В советское время в истории Кыргызской Республики был период, 
когда за 15 лет сменилось целых три алфавита. У нас часто говорят о 
роли местных лингвистов в становлении алфавитной системы в стра-
не, но эти процессы были частью большой советской политики.  
Становление кыргызского алфавита изучается с точки зрения идео- 
логии, когда возвышается роль местных деятелей и их активность 
в создании кыргызских алфавитов сначала на основе латинского, а 
потом и на основе кириллицы. Между тем эти процессы в СССР шли 
повсеместно и изучение вопроса внедрения национальных языков 
не могло находиться в отрыве от решения национального вопроса 
советским правительством. Почему произошел отказ от арабицы в 
пользу латиницы, а не кириллицы, на которую перешли буквально 
через 12 лет? Каким же образом политика повлияла на принятие 
арабской, латинской и кириллической письменности?

Эти изменения могут быть рассмотрены с точки зрения развития 
России как империи и с точки зрения укрепления советской власти – 
то есть в рамках исторического процесса того времени.

Россия как континентальная империя. Первая мировая война 
значительно повлияла на мировую колониальную систему. Одни им-
перии, такие как Австро-Венгерская и Османская распались, а дру- 
гие – находились на грани распада или были сильно ослаблены. Даже 
империя-победительница – Великобритания пошла на уступки:  
Ирландия получила независимость, многие колонии получили боль-
шую самостоятельность.

Российская империя оказалась в хаосе двух революций и стрем-
ления многих населявших её народов обрести свою самостоя-
тельность. В континентальных империях центр может слабеть или 
усиливаться, так же как и периферия, которая может быть более 
самостоятельной или полностью подчиненной. Это было похоже на 



47

Н
Е

М
О

Н
О

М
И

Ф
 #

4 распад СССР, когда президент Ельцин сказал: 
«Берите суверенитета сколько хотите». И это 
очень напоминает политику коренизации при 
Ленине, которому тоже досталась распадаю-
щаяся империя. Иногда центр идёт на уступки, 
чтобы потом усилившись, вновь заявить свои 
права на окраины.

Советская власть как обычная полити-
ческая сила. Мы не должны рассматривать 
советскую власть как силу, которая всё 
сметала на своем пути и строила коммунизм 
несмотря ни на что. Большевики, как и любая 
другая политическая сила, шли на временные 
компромиссы, союзы, уступки для удержания 
власти. Вначале они объединились с эсерами 
и анархистами, чтобы победить монархистов 
и Белое движение. В Туркестане большеви-
ки пошли на союз с джадидистами. После 
победы в гражданской войне большевики 
постепенно восстанавливали власть центра на 
периферии империи, хотя им пришлось пойти 
на ряд уступок некоторым жившим там наро-
дам. Чью-то независимость пришлось при-
знать, а кому-то пришлось дать национальные 
автономии и ввести новую экономическую 
политику – НЭП.

Разумеется, имелись не только внутрен-
ние проблемы, но и трудности во внешней 
политике. Из-за своей позиции в первой 
мировой войне, коммунисты столкнулись с 
противодействием двух сильнейших импери-
алистических держав того времени – Англии и 

Франции. Большевики отчаянно нуждались в 
союзниках и поэтому обратились в том числе  
к мусульманам России и Востока, чтобы найти 
поддержку. Первые международные догово-
ры Советской России были с независимыми 
мусульманскими государствами – Турцией 
и Афганистаном, а в Иране создали промо-
сковскую народную республику – Гилянскую 
ССР. Лев Троцкий, один из главных идеологов 
мировой революции, в своем письме в ЦК 
РКП(б) от 5 августа 1919 года написал: «До-
рога на Индию может оказаться для нас в 
данный момент более проходимой и более 
короткой, чем дорога в Советскую Венгрию». 
Мусульманское направление политики стало 
играть большую роль в борьбе большевиков с 
Англией и Францией.

Азербайджан стал первой мусульманской 
страной, где была установлена советская 
власть. Это случилось в результате апрельского 
большевистского переворота в 1920 году и 
захвата Баку Красной Армией. Официально 
Азербайджан оставался независимым вплоть 
до образования СССР в 1922 году, но фактиче-
ски страна контролировалась Москвой. Такое 
положение было выгодно Советской России 
для проведения своей политики среди мусуль-
манских народов. С 1 по 8 сентября 1920 года 
в Баку был проведён Первый съезд народов 
Востока. Собранием из 2050 делегатов из 
восточных стран руководили большевики и 
Коминтерн с председателем Гр. Зиновьевым.
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шариата», который содержал 15 разъяснений 
шариатских положений, соответствующих 
коммунистической доктрине. Исходя из этого, 
отменять арабскую письменность вначале 
1920-х годов никто не собирался. Внутри 
Советской России большевики шли на союзы 
с мусульманами-западниками, такими как 
«джадидисты», а так называемое «басма-
ческое движение» вынудило большевиков 
пойти на некоторые уступки в Туркестане. 
Земельно-водная реформа в местах наиболее 
ожесточенного сопротивления советской вла-
сти была отложена. В этих районах, наряду 
с советскими законами вплоть до 1927 года 
действовали нормы шариата, разрешалось 
строить и ремонтировать мечети. 

Таким образом, арабский алфавит стал по-
литическим орудием в попытках большевиков 
умиротворить мусульманские народы и найти 
союзников среди мусульманских стран, таких 
как Турция и Афганистан, чтобы прикрыть свои 
южные рубежи и угрожать азиатским колони-
ям Англии и Франции мировой революцией.

Латинизация. Коммунизм заменил собой 
религию и спекулировал на светлом буду- 
щем – только на земле, а не на небе. Как и в  
религиях, в коммунизме были догмы, проро-
ки и священное писание. Латинский алфавит 
был священным письмом, на котором были 
написаны священные для советской власти 
писания Маркса и Энгельса. Латинизация 

письменности строителей коммунизма при-
ближала к марксизму и была частью куль-
турной революции. Кроме этого, кириллица 
считалась алфавитом православной церкви, 
которая была одной из основных скреп Рос-
сийской империи и царизма. Кириллица была 
также связана с колонизацией и христиани-
зацией народов Приуралья и Сибири. Соглас-
но классической теории марксизма, Россия 
считалась страной, отставшей от Западной 
Европы, поэтому латинизация как бы помога-
ла преодолеть так называемую «культурную 
отсталость». Строительство коммунизма было 
не только преодолением экономического 
неравенства, но и культурной революцией, 
которая должна была приблизить народы к 
так называемой прогрессивной, а по сути, 
западноевропейской культуре.

Хотя большевики и провозглашали сохра-
нение национальных культур, но это было вер-
но лишь отчасти. Сталин, которого советская 
пропаганда называла «отцом народов» видел 
национальные культуры «национальными по 
форме и социалистическими по содержанию». 
По сути, это обозначало, что у народов СССР 
должна была быть создана западноевропей-
ская культура на национальных языках. 

Так как европейская культура ещё не про-
никла сильно в общества народов Советской 
России – они автоматически провозглашались 
культурно отсталыми и должны были быть мо-
дернизированы. Наркомпрос РСФСР опубли- 
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ностей куда вошло 97 народов! И если Петр I  
европеизировал только правящую элиту 
России, то Сталин европеизировал народные 
массы. 

В Советской России начался новый этап 
культурной революции, когда после кампании 
против православия, прошедшей в 1918-22 
годах, началась кампания против ислама, 
народных традиций и обычаев. Устранение 
арабского алфавита была частью этой кампа-
нии, и латинизация послужила её орудием. 
Уже к концу 1930-х годов большинство языков 
народов СССР были переведены на латинскую 
основу. Были латинизированы или созданы 
заново алфавиты для 70-ти языков. 

Большевики действовали в рамках своих 
теоретических догм, и превращение народов 
СССР в единую социалистическую нацию – 
было одной из таких догм. Естественно, это 
требовало дальнейшей культурной централи-
зации в том числе и алфавитов. Таким обра-
зом, вопрос перехода на кириллицу был во-
просом времени и довольно скорого времени.

Кириллизация. Для перехода на бывший 
церковный, царский русский алфавит нужно 
было хорошее обоснование, и оно не заставило 

1. Газета «Эркин Тоо», выпуск 1926 года — пока 
ещё с использованием арабской письменности
2. Переход с латиницы на кириллицу. 1938 год. 

3. Латинизация.
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ков коммунизма Маркса 
и Энгельса, теперь были 
дополнены новыми труда-
ми новых пророков нового 
времени. Подлинники тру-
дов Ленина и Сталина были 
написаны на русском языке 
и на кириллице, что давало 
этому алфавиту новый 
сакральный смысл. Кроме 
того, сам русский народ, 
как народ, совершивший 
первую коммунистиче-
скую революцию больше 
не считался отсталым от 
европейцев. Теперь он ста-
новился более передовым 
по сравнению с капитали-
стической Европой, так как 
коммунистическая форма-
ция согласно марксизму 
стояла выше капитализма. 
Марксизм становится в  
Советской России – марк-
сизмом-ленинизмом, 
поэтому русский язык и 
алфавит, на котором были 

Первая полоса газеты 
«Кызыл Кыргызстан» 
(«Qьzьl Qьrƣьzstan») 
от 24 марта 1937 года.
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вой план.

Все те люди, которые по заданию Москвы 
работали над переходом местных алфавитов 
сначала на реформированную арабскую, а 
затем и на латинскую письменности, посте-
пенно отстранялись от высших должностей 
по обвинениям в буржуазном национализме, 
чтобы затем быть уничтоженными в сталин-
ском Большом терроре. 

Процесс ассимиляции под прикрытием 
приобщения к мировой культуре и создания 
единой социалистической нации начался че-
рез переход к кириллице и репрессии против 
национальных элит, которые ещё помнили 
период коренизации и создания отличных от 
кириллицы алфавитов. Теперь на местах все 
чаще слышались не обвинения в «великорус-
ском шовинизме», а обвинения в «русофо-
бии», для всех тех, кто призывал не спешить с 
кириллицей.

Русский народ стал «первым среди рав-
ных», и часто стали цитировать слова Тургене-
ва о «великом, могучем русском языке». Был 
создан официальный пантеон классических 
русских писателей, художников, композито-
ров и ученых таких как Ломоносов, Пушкин, 
Некрасов, Толстой, Горький, Менделеев, Пав-
лов, Чайковский, Репин.

Была создана модель «дружбы народов 
СССР» во главе с русским народом, подкре-
плённая коммунистической теорией диалек-

тического развития. В гимне Киргизской ССР, 
как и в гимнах других республик, обязательно 
были слова о том, что «великий русский народ 
протянул руку дружбы». Интернационал 
перестал быть гимном СССР, а новом гимне 
были строки о том, что СССР «сплотила навеки 
велика Русь». Русификация была настолько яв-
ной, что этому радовались даже враги больше-
виков – белые эмигранты, которые отметили 
этот процесс конца 1930-х годов и назвали его 
«Великий поворот».

Принятие алфавитов для кыргызского язы-
ка, будь то арабская, латинская или кирил- 
лическая графика, были предопределены 
центром и его политикой. На местах были 
исполнители воли Москвы, и споры шли лишь 
по деталям алфавита и срокам его внедрения, 
а не по принятию или непринятию решений 
центра. Всё решалось в Москве и с укрепле-
нием центральной власти «берите суверени-
тета сколько хотите» заменилось на полное 
подчинение центру.
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В июне 2022 года группа исследователей из Кыргызстана, Узбеки-
стана и Казахстана посетила места памяти, связанные с советскими 
репрессиями 1930-50-х годов: АЛЖИР, Караганду, Спасское, Долинку. 
Публикуем избранные наблюдения из путевых заметок по Карлагу 
троих участников нашего Каравана по дорогам памяти. 

Айдай АЛГОЖОЕВА  
заметки 

*** «Ангел – справа, демон – слева?» За эту фразу, сказанную во вре-
мя игры, девушку отправили в Карлаг. Слева висел портрет Сталина. 

*** Карлаг – это Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, 
который включал в себя больше ста пунктов лагерей, созданных в 
период политических, сталинских репрессий с 1929 по 1953 годы. 
Административным центром Карлага был поселок Долинка, располо-
женный в 45 километрах от города Караганда. Именно туда, в музей 
Карлага, отправилась команда Каравана по дорогам памяти в начале 
лета 2022 года. 

*** По дороге в Долинку мы видели развилки железных дорог, 
огромные почерневшие, старые здания фабрик, ангары и дымящие-
ся трубы. Где-то далеко можно было разглядеть смотровые вышки. 

*** Ориентируясь по карте, мы знали, что скоро нужно поворачивать 
налево и глазами искали указатель на поселок Долинка или музей 
Карлаг. Все что мы увидели это маленькую табличку со словом «му-
зей», белыми буквами на синем фоне. Заезжая в поселок, попадаешь 
на длинную главную улицу, с двух сторон от неё забор, окрашенный 

Айдай АЛГОЖОЕВА,  
аналитический центр 

«Полис Азия»

Наталья АНДРИАНОВА, 
куратор художественных 

проектов «Эсимде»
 

Мейрам  КИКИМБАЕВ,  
докторант ЕНУ  
им. Л. Гумилева
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цветовой гамме: бежево-зеленый. Это внуша-
ло чувство дискомфорта.

*** Подъехали к самому музею, который на-
ходится по адресу Школьная 49. Пока коллеги 
покупали билеты в музей, была возможность 
прогуляться вокруг. Сбоку от музея, стоит па- 
мятник, в виде прорезанного в монументе эле- 
мента звезды и черная табличка со словами: 
 «Ат» деген кім?

 Атқан қайсың?
 Қабірім қайда көмілген?

(Твоё имя? Кто стрелял в тебя? Где твоя могила?)
Уже собираясь отойти от монумента, сза-
ди него, мы заметили белый бюст. Колле-
га сказала: «Смотри, там Дзержинский!». 
Сначала подумалось, что это какая-то хитрая 
музейная фишка – дальше будет Аллея 
палачей, руководителей НКВД, с атрибутами 
репрессивного режима. Подойдя ближе к 
бюсту Дзержинского, увидели рядом с ним 
памятник Ленину, монумент «Серп и молот», 
а напротив Ленина – памятник, посвященный 
японским военнопленным. 

*** Молодой человек, в это время подметал 
двор музея, заинтересовано ходил вокруг 
нас, и мы решили спросить у него: в чём 
смысл этой «экспозиции». На что он очень 
обыденно ответил: «Дзержинского с одной 
заброшенной шахты принесли, Ленина с дру-

гой, а Серп и Молот раньше стояли у больни-
цы. Куда ещё если не в музей?». 

*** Наконец дошла очередь нашей команды 
на экскурсию (кстати говоря, до нас смотреть 
музей отправились группа сотрудников ка-
захской полиции в форме). Музей находится 
в здании управления Карлага НКВД, которое 
было построено в 1933–1935 годах силами 
тысяч заключенных. Двухэтажное здание, с 
колоннами и красной звездой вверху, в самом 
центре. Какое-то время, после закрытия Карла-
га, здание пустовало. Затем, по словам экскур-
совода, там находился сельскохозяйственный 
техникум. Потом, в 70-е годы, вплоть до раз-
вала СССР, здесь находился детский санаторий 
«Бригантина». В 90-е, здание отдали предпри-
ятию по добыче угля, для создания там Дома 
отдыха шахтеров. После того, как это предпри-
ятие обанкротилось, здание все-таки перешло 
на баланс управления культуры и теперь здесь 
и находится музей Карлага. 

*** В музее несколько отдельных залов, раз- 
деленных тематически: история создания 
Карлага, его структура и ответвления, карта 
Карлага, а также залы посвященные теме 
голода, национально-освободительных вос-
станий, репрессий государственных деятелей 
Казахской ССР, депортаций и насильственных 
переселений, а также залы посвященные жиз-
ни самого подразделения ГУЛАГА – ведение 
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ность в стенах лагеря, жизнь матерей и детей 
в лагере. 

*** В зале посвященному голоду в Казахстане 
в 1920–30 годы, представлены уникальные 
документальные фотографии того времени, 
по которым можно судить о трагедии наро-
дов Казахстана. По оценкам разных ученых в 
Казахстане от голода погибло более полутора 
миллиона человек, и более миллиона казахов 
вынуждены были откочевать в соседние тер-
ритории. Хозяйственной деятельности Карлага 
посвящен отдельный зал. В 1931 году для того, 
чтобы обеспечить развивающуюся вокруг 
угольную промышленность, был организован 
совхоз «Гигант». В крайне тяжелых условиях, 
там трудились заключенные Карлага. Кроме 
того, при лагере были организованы научно- 
исследовательские центры, где узники-ученые 
делали открытия и писали труды по развития 
растениеводства, животноводства, селекции и 
других областей, необходимых для улучшения 
эффективности работы совхоза. 

*** Один из наиболее тягостных для посеще-
ния залов посвящен матерям и детям. Закон 
СССР «О членах семьи изменников Роди-
ны» 1935 года, или как его назвала экскур-
совод Закон ЧСИР, призывал к репрессиям, 
ссылкам ближайших родственников, членов 
семей «изменников родины». Таким образом, 

1. Команда 
Каравана  по 

дорогам памяти 
в Музее Гулага, 

с. Долинка, 
июнь 2022 г.

2. Музей Гулага.
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4 например, был организован лагерь Акмо-
линский лагерь жен изменников родины, 
недалеко от Нур-Султана. По данным нашего 
экскурсовода, в 1940–1941 годах в Карлаге 
родилось 1 048 детей, поскольку некоторые 
женщины прибывали в лагерь беременными 
или с грудными детьми. За 1950–1952 годы 
на свет появилось 1 713 детей. И это под-
тверждает факт изнасилований женщин, не-
которые бывшие узницы лагеря открыто за-
являли и об этом в своих интервью. Детей до 
3 лет размещали в «Мамкин дом», который 
находился недалеко от бараков. Матерям, 
узницам лагеря, разрешали посетить детей 
для кормления 3-4 раза в день. Часто, матери 
находили своих детей уже мёртвыми. 
На территории Карлага было десяток детских 
домов, куда отправляли детей в возрасте от 
3-4 лет. С этих пор воспитанием детей зани-
малось государство, они становились детьми 
Советского Союза, а родные родители – враги 
народа. Часто, подростков в возрасте 15-16 
лет отправляли в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище), а оттуда сразу на шахты. 

*** На втором этаже музея представлен 
кабинет директора Карлага. В приемной на 
стене висит огромная картина, где изображен 
Ленин со своими сподвижниками. Автор – 

1, 2. Спасский мемориал. 
3. Мамочкино кладбище.
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4 узник Карлага – неизвестен, художникам не 
разрешалось подписывать свои работы. В 
самом кабинете полосатые зелено-бежевые 
обои, манекен начальника, стоящего у окна, 
большой стол, покрытый зеленым сукном, 
портрет Сталина и телевизор. 

*** В цокольном этаже музея представлены 
инсталляции в виде следственного изоля-
тора – там можно увидеть режим и условия 
содержания заключенных, детскую комнату, 
комнату допросов (где представлены настоя-
щие оковы, использовавшиеся в то время). В 
подвале темно, и иногда манекен узника или 
надзирателя можно спутать с живым чело-
веком. Маленькие окна замазаны грязью и 
зарешечены – достоверная деталь интерьера. 
Деревянные двери, больше 10 см толщиной, 
датируются 1930-м годом, и были привезены 
в музей из одного из действовавших лагерей. 

*** В пыточной, экскурсовод упоминает о 
том, что в 1939 году был принят документ 
о разрешении использовать 31 вид пыток. 
(Справка: Пытки были официально реко-
мендованы как метод ведения следствия в 
1937-м, что подтверждает в 1939 году Сталин 
своей шифротелеграммой, которую он адре-
совал региональным руководителям партии 
и НКВД: «применение физического воздей-
ствия в практике НКВД было допущено с 1937 
года с разрешения ЦК ВКП»). В 1953 году 

закон, разрешающий пытки был отменен. Но 
только закон, а не пытки.  

*** Как сказала экскурсовод, при проведении 
ремонта здания в 2011 году, в подвале была 
найдена яма, функция которой доподлинно 
неизвестна, но скорее всего это один из видов 
зиндана, или так называемого «стакана» – 
карцера для провинившихся узников. 

*** Что удивило, в ходе своей речи, экскур-
совод пару раз давала нам понять, что имеет 
право рассказывать нам только то, что офици-
ально разрешено. Значит, ужасы которые мы 
увидели в архивных документах, докумен-
тальных фотографиях и экспозициях музея 
Карлаг, это не полная картина, и еще есть 
сокрытые данные, о которых молчат архивы. 

*** На обратном пути было странно видеть 
железные дороги, старые здания и другую 
заводскую инфраструктуру. Масштаб стройки 
и промышленного развития того времени 
невообразим, и ещё больше невообразимо 
количество жертв, страдания и насилие, кото-
рые заложены фундаментом этого экономи-
ческого прогресса. 
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4 Наталья АНДРИАНОВА 
А.Л.Ж.И.Р.

*** Приметная арка мемориального вхо-
да, интересный объём музейного здания, 
гранитная стена с именами несчастных 
женщин АЛЖИРа, знаменитого Акмолинско-
го лагеря жён изменников родины... Через 
него прошли более 18 000 женщин. Хорошо, 
что сделали музей… Много с умом и краси-
во поданых выставочных кусков. Однако, у 
меня сразу возникло непонимание на уровне 
концепции: в основном здании алжирского 
музея 50% выставочной площади (первый 
этаж из двух) было отдано истории казахской 
государственности. Понимаю, это важно для 
Казахстана, но люди едут в Малиновку (40 км 
от Астаны) не за этим. Несомненно, зал по 
истории РК – от ханов до Назарбаева – имеет 
право быть, вопрос в другом, почему его так 
ярко акцентировали, сделав «точкой входа» в 
экспозицию? Какие смыслы и краски добавля-
ет этот акцент в точке концентрированной жен-
ской боли, тысяч трагических историй? Зачем 
нужно превращать место человеческих слёз 
в высокобюджетно-представительское место 
официальной скорби? Мне было непонятно.
 
*** Очень тронули истории женщин, личные 
подробности, мелочи, особенно связанные 
с детьми… в горле комок… Но в алжирском 
музее этих историй было до обидного мало. 

В Музее «АЛЖИР».

ru.sputnik.kz

infotimes.kz 
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4 Вспоминая Еврейский Музей в Берлине, 
удивляешься, как в нём можно было собрать 
столько биографий, столько подлинных вещей, 
снимков, документов… Сама драматургия 
Еврейского музея заставляет буквально про-
жить чью-то жизнь. В АЛЖИРе, на мой взгляд, 
богатство внешнего архитектурного решения 
находятся в некотором контрасте со скудостью 
представленного личного материала. При том, 
что значительная часть ЧСИРов (члены семей 
изменников Родины), перемолотых лагерем, 
не была неграмотной серой массой. Это были 
яркие, культурные, образованные жёны ми-
нистров, директоров заводов, комдивов… Не 
могла не вспомнить выставки «Международ-
ного мемориала», так же посвященные темам 
советских репрессий, которые были сделаны 
за гораздо меньшие деньги, но с гораздо боль-
шим вниманием и основательностью. На них 
любой небольшой артефакт сопровождался 
историей, рождавшей сопереживание.

*** Про артефакты АЛЖИРа. Понятно, что их 
было довольно мало, лагерь был раскатан 
в ничто, уничтожен. Но, как нам сказали, в 
Карагандинской области до сих пор имеются 
13 действующих ИТЛ – там, наверняка, могли 
сохраниться подлинные предметы зековского 
и вохровского быта 30-50-х годов – кружки, 
вышки, нары – они во всех советских лагерях 
были по одному образцу. Почему бы не пред-
ставить зрителю подлинный фрагмент барака, 

а не муляж? У «Мемориала» и Музея Карлага 
это получилось. В Долинке тамошним музей-
щикам таки удалось добыть целый ряд подлин-
ных тюремных дверей с глазком и отверстием 
для еды (ох, тюрем в СССР было много).

*** «О палачах проникновенно»… Был рас-
сказ о жертвах АЛЖИРа, но почти ничего не 
говорилось о палачах. А ведь кто-то караулил 
этих несчастных женщин с вышек, избивал их, 
проявлял изредка какую-то доброту, а чаще 
чудовищную несправедливость и жестокость. 
Кто были эти люди? Вероятно, у многих из них 
были жёны-дети, по другую сторону колю-
чей проволоки… Как всё это сочеталось в их 
головах? В репрессиях не бывает жертв без 
палачей.  
P.S. По счастью «Палаческая тема» была не 
забыта в Музее Карлага – спасибо тамошним 
музейщикам, они молодцы.

*** И главное, ни на одной стенке алжирского 
музея я не нашла слов (может быть, прогля-
дела), что это было ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Боль-
шинство женщин попадало туда внесудебным 
порядком. Государственная машина перема-
лывала их, плюя на собственные писаные за-
коны. Государство втаптывало в лагерную пыль 
собственных граждан, не соблюдая даже ви-
димости законности. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ не было 
названо ПРЕСТУПЛЕНИЕМ» (А. Рогинский).
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4 Мейрам КИКИМБАЕВ
Поездка по трагическим  
местам памяти 

Во второй день поездки участников «Кара-
вана по дорогам памяти» ждала дорога в 
Спасский мемориал (30 км от Караганды) и 
Музей Карлага (около 50 км от Караганды, с. 
Долинка). 

В Казахстане было создано 11 крупных 
лагерей, входящих в структуру ГУЛАГ: АЛЖИР, 
Карлаг, Дальний, Степной, Песчаный, Камы-
шлаг, Актюбинский, Джезказганлаг, Петро-
павловский, Кингир и Усть-Каменогорский. 
Однако именно Музей Карлага и Спасский 
мемориал, благодаря активности энтузиастов, 
потомков жертв репрессий, соучастию мест-
ных властей и различных сообществ сфор-
мировались как одни главных мест памяти. 
Мемориал и музей за годы независимости 
стали в Казахстане наиболее знаковыми ме-
стами коммеморации, где были организованы 
музейное и мемориальное пространство для 
демонстрации трагических страниц репрессий 
советского периода.

Если АЛЖИР я раньше уже посещал, и у 
меня была возможность сравнить произо-
шедшие за 8 лет изменения, то поездка в село 
Долинку и Спасское кладбище была моей 
первой поездкой. Я не знал что ожидать от 
этой поездки, какие эмоции и переживания 
меня ждут.

В итоге экзистенциальных переживаний 
и воспоминаний было много, я до сих пор 
размышляю о своих чувствах и травмах 
памяти нескольких предыдущих поколений, 
но сейчас хочу остановится на моментах, 
которые оказали на меня наибольшее впе-
чатление.

Во-первых, это Спасский Мемориал на 
месте кладбища, где погребены военноплен-
ные и интернированные, а также репресси-
рованные в период Второй мировой войны. 
Там захоронены представители многих на-
родов – немцы, японцы, корейцы, румыны, 
австрийцы, французы, поляки, итальянцы, 
испанцы, финны, чехи, словаки, венгры, кыр-
гызы, армяне, белорусы, украинцы, русские, 
латышы, эстонцы, карачаевцы, чеченцы и др. 
Лично для меня стало открытием то, что в 
списках репрессированных оказались испан-
цы и французы. Их присутствие в списках не 
вписывалось в мои представления о жертвах 
сталинских репрессий.

История Мемориала началась с уста-
новления Японией памятного знака, далее 
памятники для сових сограждан установили 
Франция, Италия, Финляндия, Германия. 
После этого установление памятников для 
соотечественников стало постоянной практи-
кой зарубежных государств, которая продол-
жается до сих пор.

Следующее впечатление связано с памят-
ником репрессированным кыргызам. Я не 
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религиозен, но в детстве выучил несколь сур из Корана, 
чтобы читать их над могилами своих предков. Давно я не 
читал эти суры вне своего родового кладбища в родном 
селе или дома, когда мы готовим шелпеки в память о своих 
предках (аруахах). Но с тех пор как я стал участником  
«Каравана по местам памяти» мне довелось прочитать 
дуа по усопшим в Ата-Бейт в Кыргызстане, в Спасском 
Мемориале у памятника репрессированным кыргызам и, 
забегая вперед, у Мамочкиного кладбища в селе Долинка. 
Задумался о том, что надо освоить «взрослый» вариант 
дуа, а то я до сих пор хожу с «детским» вариантом, выучен-
ным еще в десятилетнем возрасте.

Во-вторых, тяжелое впечатление связано с посещением 
Музея Карлага. Многое в музее выстроено по привыч-
ному нам принципу историко-краеведческих музеев. Но 
наибольший эмоциальный эффект на меня оказал подвал 
здания, где воспроизведены карцер и камеры пыток заклю-
ченных. Кроме них, тяжелые переживания связаны с ранее 
отмеченным «Мамочкиным кладбищем», где похоронены 
женщины и маленькие дети. Лично для меня тяжело пере-
живать смерть женщин и детей, чем мужчин. Мне кажется, 
что мужчины всегда ходили ближе к смерти, им привычнее 
встречатся нею. Смерть ребенка и женщины для меняя 
более глубокая трагедия, чем смерть мужчины.


