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На мероприятие прибыли 

представители московской, пе-

тербургской, ивановской, ко-

стромской, нижегородской ди-

аспор, а также  советник-кон-

сул посольства Киргизской Ре-

спублики в Москве Анвар Тох-

тоходжаев. Он напомнил, что  

этот год юбилейный не толь-

ко для ярославских киргизов. 

31 августа отметили 25-летие 

независимого Кыргызстана и 

90-летие социалистической ре-

спублики Киргизия, то есть 

киргизской современной госу-

дарственности. Официальные 

лица Ярославля приветствова-

ли гостей. Советник губернато-

ра Александр Тимченко сказал, 

что в этом году ярославскому 

совхозу «Киргизстан» исполня-

ется 40 лет, и он успешно вос-

станавливается.  А заместитель 

мэра Вячеслав Гаврилов отме-

тил, что Ярославль всегда рад 

гостям и  готов укреплять би-

римдик – по-русски единство.

шитом национальном платье. 

«Не помню, как оно называ-

ется, – смеется женщина. – За 

столько лет мы обрусели. У нас 

дети по-киргизски уже с акцен-

том говорят!».

Азамат – столичный мод-

ник в кашемировом пальто. «У 

меня небольшой бизнес в Мо-

скве», – говорит он. У Гуль-

миры в Москве тоже свой биз-

нес,  швейное ателье. В столи-

це она живет десять лет. Граж-

данство есть, двое детей, а мужа 

нет. Вполне себе светская жен-

щина…

В общем, российские кир-

гизы находятся под давлением 

времени, как и все мы. И  толь-

ко на  празднике  могут они со-

браться в настоящей киргиз-

ской юрте, надеть настоящие 

ак-калпаки  и спеть настоящие 

киргизские песни. Как тысячу 

лет назад  их предки.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Главным действом праздни-

ка был не  обязательный в таких 

случаях концерт, а угощение. 

Кашеварили всем миром, пото-

му что у киргизов до сих пор так 

принято: помогать ближнему и 

вместе готовить пир. По кир-

гизским меркам 200 человек – 

это маленький праздник, 500 – 

в самый раз. А столько гостей 

одному повару  не накормить.

Горела киргизская печь – 

очок. Мужчины в белых вой-

лочных ак-калпаках, старинных 

киргизских головных уборах, 

помешивали ароматную шур-

пу и колдовали над бараниной. 

Был и настоящий баран. Перво-

начально с молитвами о проще-

нии его хотели зарезать. Но по-

том от идеи отказались, и баран, 

привязанный к забору, так и 

простоял живой и невредимый.

На приготовлении боорсо-

ков (киргизского хлеба) вер-

ховодили женщины. Главная 

здесь Айнагуль. В Ярославле 

свадьбу справи-

ли по традиции 

там же  и живут 

теперь в Жа-

лал-Абаде. 

Много кир-

гизских гостей 

собралось на 

праздник. Вот 

семья Эрга-

лиевых. Муж 

Дастан, жена 

Эргалай, внук 

Бекжан, что 

значит бога-

тырь. Дастан 

в Ярослав-

ле с 85 года. 

Служил в 

Монголии, 

учился в 

Москве на 

и н ж е н е р а , 

перебрался в Ярославль и  ра-

ботал механиком в Гидроспец-

фундаментстрое.  Эргалай – 

бухгалтер. Она красивая, в вы-

В субботу ярославская 
общественная организация 
народов Киргизии 
«Биримдик-Единство» 
отмечала свое 10-летие, а 
заодно 50-летие президента  
Керимбека Арыкбаева. 
Торжества проходили 
под открытым небом в 
парке «Юбилейный», и все 
гуляющие могли отведать 
обжигающей бараньей 
шурпы, ароматного плова 
и киргизского хлеба.

она 4 года. Айнагуль 

работает на швейной фа-

брике за 15 тысяч рублей. 

Детей пятеро, и денег, ко-

нечно,  не хватает, но по-

могает старший сын, кото-

рый уже зажил своей семь-

ей. 

В Ярославль приехал и 

председатель нижегород-

ской диаспоры Абдумомун 

Эргяшев. Сам он про-

сит называть его по-рус-

ски Миша. Нижегород-

ская диаспора боль-

шая. В ней 2 тысячи 

киргизов. А в Ярос-

лавле всего 400. 

Их  руководите-

ли – Эргяшев 

и Арыкбаев 

–  стали сва-

тами.

– Моя дочь вышла замуж за 

сына Керима, – рассказыва-

ет Абдумомун Эргяшев. – Они 

познакомились в Киргизии, 

Гори, очок!Гори, очок!
Киргизские качели.

Русана Гасанова передала 
приветствие от Республики 
Дагестан.

Киргизский народный танец. На национальный праздник приходили с маленькими детьми.

Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов, 
председатель совета ЯРО «Ассамблея 
народов России» Нур-Эл Хасиев, президент 
ЯРОО народов Киргизии «Биримдик-
Единство» Керимбек Арыкбаев.


