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Село Сосновка 

Село Сосновка располагается в Жайыльском районе Чуйской области в северной части 

Кыргызской Республики. В советское время район именовался Калининским, но после 

получения суверенитета республики в 1991 г.он был переименован в Жайыльский по имени 

Жайыл-бия, который согласно кыргызским санжыра-генеологическим преданиям 

проживал в этих местах в конце 18-начале 19 века и был предводителем крупного 

этнического объединения северных кыргызов – племени Солто. Село Сосновка 

расположено в 20 км от районного центра города Кара-Балта и в 58 км от столицы 

республики города Бишкек. Сосновка располагается на высоте 1189,6 м над уровнем моря. 

Расстояние до ближайшего международного аэропорта «Манас»  90 км.  Территория села 

насчитывает 3 514 га. Из сохранившихся письменных источников следует, что село 

Сосновка было основано в 1908 г. на месте зимней стоянки кыргызов племени Солто, где в 

то время постоянно располагались 6-8 кибиток. Местность та называлась Таш-Арык 

(Каменный арык). Во времена Столыпинской реформы в 1908-1912 годы из южных и 

центральных губерний Российской империи в Туркестан стали массово переселяться 

крестьяне и казаки. В основном переселение на земли солтинцев шло из Малороссии (ныне 

Украины), Оренбургской губернии и Ставрополья. И в 1914 г. для новых европейских 

переселенцев был специально произведен раздел земель. Для проведения земельного 

передела сюда был приглашен столичный землемер по имени Николай Петрович 

Сосновский И в его честь новое село назвали Сосновским, которое позже стало называться 

просто Сосновкой. 

Другая версия нынешнего названия села происходит от русского перевода тянь-шаньской 

арчи. В предгорьях Ала-Тоо с давних времен растет особая порода хвойных деревьев - арча, 

которая считается священным деревом у кыргызов. Ее сухие ветви жгут в домах, чтобы 

разогнать злых духов. На территории Кыргызстана археологи нашли древние захоронения 

с гробами, выдолбленными из цельного ствола арчи. Это хвойное дерево известно своими 

антисептическими и консервирующими свойствами. Из арчи кыргызы и по сей день 

изготавливают сосуды для приготовления кумыса. Новые переселенцы использовали 

горную арчу для строительства своего жилья. И соответственно, дали название своему 

поселению – Сосноволовка. Село Сосновка с самого начала было распланировано с учетом 

розы ветров. Улицы в деревне широкие и прямые. Дома не теснятся друг на друге. Словом, 

село это не совсем обычное по местным меркам. После победы Октябрьской революции и 

установления Советской власти в 1918 г. село Сосноволовка или Сосновское сохранило 

свое прежнее название, но главные улицы в ней получили революционные названия – улица 

Октябрьская, улица имени М. Фрунзе, улица 1 Мая. До 1929 г. население его занималось в 

основном животноводством. Многие бедные сельчане батрачили на середняцкие хозяйства.  



Советская история 

В середине 20-х годов 20 века в селе стали возникать первые коммунистические партийные 

ячейки. В эти годы семь бедняцких хозяйств объединились в одно коллективное хозяйство. 

Они стали совместно вести пахотные работы и осуществлять выпас скота. Постепенно к их 

общему выпасу стали присоединять свою домашнюю скотину и другие сельчане. В декабре 

1928 г. в Сосновке состоялось партийное собрание, на котором было решено создать 

первую коммуну. 16 декабря 1928 г. коммунист Звягинцев провозгласил устав сельской 

коммуны, названной в честь Надежды Крупской, известного партийного деятеля и жены  

основателя Советского государства Владимира Ульянова-Ленина. К осени 1929 г. 

количество коммунаров в Сосновке достигло 63 человек. В него входило 42 бедняцких 

хозяйств. Первыми коммунарами  были русские крестьяне-переселенцы. К концу 1929 г. в 

коммуну вступили еще 50 хозяйств села. Ожесточенное сопротивление оказывали так 

называемые кулацкие хозяйства. В сосновской коммуне остро не хватало грамотных 

кадров. С целью их воспитания здесь была открыта школа по ликвидации безграмотности. 

В школу Ликбеза вначале записались 24 коммунара, из которых 19 были женщинами. 

Женщины отличались особой активностью и энергией. Коммунарка Анна Харламова вела 

школу Ликбеза для взрослых, возглавляла Совет женщин и создала первый детский садик. 

По ее инициативы на окраине села был разбит большой яблоневый сад, который до сих 

сохранился. Вскоре после коммуны в Сосновке был создан первый артель. В 1933 г. этот 

артель объединился с другим артелем имени Н. Крупской в один колхоз «Прогресс».  

Первая комсомольская организация в Сосновке появилась в 1920 г. Ячейка насчитывала 14 

человек. Кыргызов среди них не было. По инициативе комсомольцев проводились 

различные мероприятия по улучшению качества жизни сельчан. Велось активное 

строительство жилья, проводилось электричество, шла борьба с безграмотностью, была 

создана концертная бригада, проводилось озеленение сельских улиц, ремонтировались 

дороги и прочее. Всем этим в основном занималась сельская молодежь на добровольной 

основе. В колхозе долгое время не было своей школы, хотя число детей школьного возраста 

к 1936 г. достигло 700 человек. Для сравнения – в 1936 г. их было 180. Деньги, выделенные 

на строительство первой школы, по общему решению сельчан пошли на строительство 

первой электростанции. Дети учились в здании Ликбеза для взрослых, которая служила и 

для детской школы. Начиная с 1931 г. в сосновской школе начинается обучение и на 

кыргызском языке. Первым кыргызским учителем на селе был Турсунаалы Аликеев.  В 

школе в начальных классах русские и кыргызские дети обучались раздельно, и обучение 

велось на русском и кыргызском языках. К 1950 г. в Сосновке работали две школы, которые 

позже были объединены в одну большую десятилетнюю среднюю школу.Здесь был открыт 

школьный интернат для детей-туберкулезников. Особо чистый и целебный горный воздух, 

который проникает в Сосновку из высокогорного перевала Тöö-Ашуу с чистыми 

альпийскими лугами и ледниками, способствовал строительству школы-интерната 

республиканского значения. К сожалению, эта школа была закрыта в 2016 г.  

К 1969 г. в Сосновке был открыт местный амбулаторий с родильным отделением. 

Медицинский стационар насчитывал 50 койко-мест.  С этого же года в Сосновке работает 

Дом культуры. На территории сельской управы также была построена телефонная станция, 

которая в настоящее время обслуживает 200 номеров. В 1949 г. на окраине села началась 

стройка большой фабрики. К 1970 г. в селе действовали 4 цеха по пошиву головных уборов, 

цех по пошиву верхней одежды и цех по производству канатных веревок. Таким образом, 

типичное село стало превращаться в небольшой индустриальный центр легкой 

промышленности Чуйской области. Колхоз имени Н. Крупской, в который входила 



Сосновка, был одним из экономически мощных колхозов в Киргизской советской 

социалистической республике (Киргизская ССР).  Этнический состав села был 

многонациональный. До развала СССР в 1991 г. в основном превалировали представители 

русской и немецкой национальностей. После обретения Кыргызстаном суверенитета в 1991 

г. и в связи с наступившей тяжелой экономической ситуацией Сосновку стали в массовом 

порядке покидать русские и немцы. Русские стали переезжать в Российскую Федерацию, а 

этнические немцы по программе немецкого правительства о поздних переселенцах также 

стали переселяться на постоянное жительство в ФРГ. Уезжая, они стали относительно 

дешево продавали свои дома и хозяйственные участки своим односельчанам. Дома и 

участки стали покупать местные жители, а также мигранты, прибывавшие в экономически 

развитую Чуйскую долину из других регионов Кыргызстана, в основном с юга республики- 

Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Дома и участки в Сосновке покупали и 

продолжают покупать также и мигранты из соседнего Таджикистана, основная масса 

которых переселилась в Сосновку и другие кыргызские села уже в годы гражданской войны 

в Таджикистане в 90-е годы 20 века. Так, первые таджикистанские беженцы-мигранты в 

селе Сосоновка появились в 1993 г.  

В настоящее время в Сосновке работают различные общественные объединения, такие как 

суд аксакалов, общественно-профилактический центр, дружина по охране правопорядка, 

женский комитет. В дачном районе, что располагается ниже села в живописной расщелине 

у реки Кара-Балта, расположился частный детский приют «Явна», который насчитывает 22 

социальных сирот в возрасте от 2 до 19 лет. В Сосновке также располагается старейшая 

православная церковь в Кыргызстане. Большинство жителей села составляют кыргызы, 

относящиеся к мусульманам-суннитам. Для мусульман в Сосновке построены большая 

центральная мечеть, расположенная у трассы Бишкек-Кара-Балта-Ош-Талас, а также 

несколько квартальных мечетей и молельных домов. В основном, религиозные здания были 

построены на собранные средства местной общины и деньги иностранных спонсоров уже в 

постсоветский период. В Сосновке также имеются религиозные общины, относящиеся к 

протестантским сектам – баптисты и представители Церкви Иисуса Христа (по другому 

Бостонской группы), активно действующие на территории всей республики. 

Согласно статданным на 2018 г., выданным мне в сосновской сельской управе, в селе 

Сосновка официально прописаны 5 950 человек. Из них кыргызов – 5 608 чел., русских – 

282 чел., украинцев-7 чел., казахов – 9 чел., узбеков-8 чел., уйгуров -3 чел., корейцев – 12 

чел., таджиков – 12 чел., немцев- 12 чел., турков – 4 чел. 

 

Занятость населения 

Всего в селе Сосновка согласно административным документам среднегодовая 

численность занятого населения составляет 2 351 чел. Из них заняты в сельском хозяйстве, 

включая охоту и рыболовство 1635 чел.  12 человек являются государственными 

служащими и работают в аппарате айылокмоту – сельской, поселковой управе. В других 

государственных учреждениях, как детский сад, средняя школа, школа-интернат, 

милицейский опорный пункт и медицинские пункты, дом культуры заняты 95 чел. 

Представители коммунальных, социальных и персональных услуг насчитывают 7 чел. 

Частной домашней обслугой заняты 57 чел. В сфере транспорта работают 50 чел. 

Торговлей, ремонтом автомобилей и бытовых изделий и предметов личного пользования 

занимаются 6 чел. Строительством занимаются 407 чел. Гостиничным и ресторанным 

сервисом официально занимаются всего 2 чел., а финансовой деятельностью 12 чел. Надо 



учесть, что цифры эти относятся к лицам, которые официально зарегистрированы в 

районных и сельских организациях.1  

На самом деле по моим опросам работающего населения в селе гораздо больше. Работа в 

основном носит сезонный характер. Летом люди занимаются сезонными заработками на 

арендованных полях у зажиточных односельчан или в соседних селах, промышляют 

отходническими промыслами в других районах Чуйской области, помогают чабанам по 

уходу за скотом на высокогорных пастбищах Суусамыра, работают на стройках в соседнем 

Казахстане или уезжают в Российскую Федерацию на весенне-летний сезон, а зимой 

возвращаются домой. Многие мужчины села работают таксистами. Семьи в Сосновке, как 

правило, большие. Люди здесь традиционно живут по три поколения в одном доме. 

Большинство домов в селе были построены в поздне советское время. Старшее поколение 

–пенсионеры получают небольшую пенсию или пенсию по инвалидности, дети и взрослые 

получают государственные пособия. В селе насчитывается также большая категория 

населения, относящаяся к социально уязвимым слоям. Ниже приводится следующая 

официальная статистика: получатели пособий по малообеспеченности – 35 чел., 

пенсионеры всего – 473 чел., инвалиды всего – 91 чел., в том числе дети-инвалиды – 18, 

ветераны войны и труда – 4, матери- одиночки и отцы-одиночки – 51, безработные 

(официально зарегистрированные) - 143. Село Сосновка, которое по кыргызстанским 

меркам относится к разряду крупных, имеет на своей территории один детский сад, 

который посещают 234 чел. Число воспитателей в нем 4 чел. В селе имеются две 

общеобразовательные школы с количеством учеников 1407 чел. Число учителей 62. В селе 

имеются центры семейной медицины, одна группа семейных врачей. Есть небольшой 

медицинский пункт с 6 больничными койками.  В сфере здравоохранения здесь заняты 2 

врача и 9 человек среднего медицинского персонала. Помимо этого, в Сосновке есть один 

дом культуры, две библиотеки, один клуб, в которых работают 4 человека. Здесь имеются 

также по одному стадиону, спортивной площадке и спортивному залу. Дипломированных 

преподавателей и тренеров физической культуры и спорта официально насчитывается 2 

чел. 

 

Экономика села 

Общая пощадь земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих Сосновской 

айыльной (сельской) управе, насчитывается 16 165 га. Общая площадь пашни  составляет 3 

514 га. Из них поливная площадь - 1 707 га, богарная-851 га. Под пастбища отведены 8 031 

га, под сады 21 га. В аренде находятся 746 га. Фермерские и крестьянские хозяйства, 

включая личные, насчитывают 156 га. Промышленности  в селе Сосновка в настоящее 

время нет, хотя, как указывалось выше, в советские времена в селе действовала большая 

фабрика по производству фетра для головных уборов республиканского назначения. 

Корпуса этой фабрики, которая закрылась после развала СССР в 1991г., практически 

разрушены. Дома, в которых жили работники и обслуживающий персонал, еще 

сохранились. В некоторых из них проживают сегодняшние сельчане. В деревне работает 

небольшая частная швейная мастерская, которая принадлежит основателям детского 

приюта «Явна». Повсюду можно увидеть небольшие магазины, киоски и лотки с 

продуктовыми и промышленными товарами. Имеется своя пекарня, хотя большинство 

                                                           
1 Домовые книги с.Сосновка за 2015-2016 гг. Фонды Жайылского филиала Чуйского областного 
государственного архива, г.Кара-Балта. 
 



сельчан пекут хлеб у себя дома. На окраине села ближе к горам у главной дороги 

располагаются две большие бензоколонки. К одной их них прилегает небольшая столовая 

и ремонтные помещения и автомойка. Также есть одна гостевой дом, ресторан, несколько 

маленьких кафе, расположенных на трассе Бишкек-Ош. Туристических информационных 

пунктов в селе не имеется, хотя в летнее время благодаря живописному горному 

ландшафту, чистому альпийскому воздуху и прохладе, прекрасной рыбалке и близости 

альпийских пастбищ многие горожане приезжают на отдых к своим родственникам. На 

трассе можно встретить много иностранных туристов-велосипедистов. Таким образом 

туристическая инфраструктура здесь, как и в других близлежащих селах, практически не 

развита. Село Сосновка примечательно тем, что располагается на единственной в 

республике стратегической трассе, соединяющей Север и Юг. За селом начинается большое 

ущелье Тöö-Ашу, через которое пролегает крутой серпантин широкой асфальтированной 

дороги, проходящей через горный туннель и далее в южные регионы страны в направлении 

городов Ош, Джала-Абад, Баткен и на Талас. Дорога тянется вверх к высокогорным 

альпийским лугам долины Суусамыра на высоте более 3000 м над уровнем моря. Здесь в 

летние месяцы животноводы Чуйской и Таласской долин выпасают многочисленные стада 

овец и лошадей. На сегодняшний день это- пока единственная трасса между северными и 

южными областями Кыргызстана, через который идет нескончаемый поток грузов из 

России, Казахстана, Китая. В километре дороги на север от Сосновки раскинулись на 

больших площадях корпуса нового нефтеперерабатывающего завода «Джундай», 

построенного Китайской Народной Республикой. Жители Сосновки, также как и других 

близлежащих сел и г.Кара-Балта, возлагают большие надежды на экономическое развитие 

своего района и получение рабочих мест на китайском предприятии, которое будет 

расширяться. Но в настоящее время основная сфера занятости населения на кыргызско-

китайском предприятии, как мне сказали жители Сосновки, связаны с охраной объекта и 

логистикой-транспортировкой грузов и продуктов. Однако, китайцы успешно продвигают 

свой проект по созданию рабочих мест для местного населения. Местную молодежь 

китайцы набирают на учебу, связанную с переработкой нефтепродуктов, отправляют в 

средние и высшие учебные заведения в Китае для подготовки местных квалифицированных 

кадров для предприятия. В г.Кара-Балта открываются факультет и курсы по изучению 

китайского языка и технических предметов, так или иначе связанных с нефтью и 

нефтепереработкой. Но большим минусом для всего района и его жителей является 

проблема загрязнения воды и воздуха, связанная с работой крупного китайского 

предприятия. Многие жители жалуются на отравления водой и «тяжелый воздух», 

исходящий от выбросов в атмосферу. Экологический вопрос и организационные трения, 

периодически возникающие между профсоюзом работников завода с его руководством,  

стали злобой дня. С целью устойчивого экономического развития страны с 2016 г. 

правительство республики запланировало на китайский грант расширить и 

модернизировать единственную дорогу, пролегающую между Бишкеком и Кара-Балтой. 

Ответвление от этой дороги ведет на юг в сторону перевала Тöö-Ашу и проходит через 

Сосновку и другие деревни. Магистраль между Бишкеком и Кара-Балтой также относится 

к транспортным артериям республики, соединяющим областные центры севера страны и 

соседний Казахстан. Таким образом, село Сосновка находится на стратегическом 

транспортном узле, соединяющим север с югом республики, а также север Кыргызстана с 

южным Казахстаном, граница с которым находится в менее, чем 60 км от села. 

 

 



Мигранты и беженцы из Таджикистана  

В 90-е годы ХХ в. в города и села Кыргызской Республики стали массово прибывать 

беженцы из Таджикистана, что не могло не вызвать определенных трений с местным 

населением. В Сосновке конфликты возникали в основном на бытовой почве в 

общественном транспорте, в школах. Беженцы, выходцы главным образом из Жерге-

Тальского и Мургабского районов, с того времени и по нынешнее время, компактно 

селяться в селе. В настоящее время в селе Сосновка проживет большая по размерам и очень 

консолидированная таджико-кыргызская группа, которых коренные сосновчане просто 

именуют «таджиками». Она продолжает пополняться новыми мигрантами из 

Таджикистана. Главным образом пополнение их рядов идет по родственной линии. 

Таджикские мигранты, являющиеся этническими кыргызами со смешанными семьями, где 

один из супругов имеет таджикские этнические корни, отличаются от местных кыргызов 

по ряду признаков, которые отображаются в бытовых привычках, обрядах и традициях. Как 

отмечают местные кыргызы Сосновки, их таджикские соседи, как правило, вступают в 

браки между собой, у них другой похоронный и свадебный обряды. Но все они являются 

мусульманами-суннитами ханафитского мазхаба. Отмечено, что таджикские мигранты-

кайрылманы заметно религиознее своих односельчан-мусульман.  

В Сосновке я встретилась с беженцем из Таджикистана по имени Хуснидин Джураев, 

который перебрался сюда с семьей в разгар гражданской войны, и проживает здесь вот уже 

больше 20 лет. Он живет со своей многочисленной семьей в маленьком старом доме с 

обветшалой черепичной крышей, купленным у бывших жителей села, переехавших в 

Россию. В доме под одной крышей живут три поколения. Его жена инвалид. Рядом с домом 

располагается летняя кухня, большой крытый красивый топчан, в заднем дворе сооружен 

глиняный тандыр, имеются хозяйственные постройки-загон для домашнего скота, 

курятник. И в самом конце разбит небольшой огород, где растут кукуруза, картофель, 

помидоры, огурцы, перец. Самой главной достопримечательностью здесь является 

слесарный станок, который мастер Хуснидин смастерил своими руками. На нем он работает 

более 20 лет, мастерит деревянные двери, оконные рамы, стропила, колыбели и пр. Он не 

без гордости признается, что на своем стареньком станке может из дерева изготовить 

практически любой предмет. В основном, заказы ему поступают от односельчан. 

Х.Джураев родился и вырос в Таджикистане. До начала гражданской войны получил 

образование учителя физики и математики в национальном университете в Душанбе. 

Вернулся в родной горный аил в Жерге-Тальском районе и там много лет проработал 

учителем в сельской школе. Его неоднократно избирали главой избирательной комиссии 

района во время проведения различных выборов в местные и национальные органы власти. 

Когда война пришла в его родной Жерге-Тар, и всякая власть исчезла, и на нее место 

заступили беззаконие и произвол, боевики или муллы из антиправительственноголагеря , 

неоднократно забирали его в плен. Он был кыргыз, к тому же представлял в глазах боевиков   

власти, с которым те воевали. Они особенно были недовольны тем фактом его биографии, 

что Джураев возглавлял избирательные комиссии в своем районе. По его словам, участвуя 

на выборах, представители оппозиции не набирали нужного числа голосов для 

прохождения в органы власти. В этом они винили его. Джураев признается: « Во время 

выборов за них (представителей оппозиции) даже их собственные родственники не 

голосовали.» В плену его жестоко избивали прикладами автомата, били по голове, от чего 

у него на темени остался большой шрам. От жестоких избиений и психологического 

насилия у мужчины нарушилась речь, появились дрожь в руках и во всем теле, и все это как 

следствие перенесенного длительного нервного напряжения. И будучи в третьем уже по 

счету плену у «мулл», он получил информацию от одного из своих родственников, что ему 

нужно срочно бежать, потому что боевики решили его убить. В ночь с пятницы на субботу 



после возвращения с пятничной молитвы, когда боевики задержались в мечети, Джураеву 

удалось бежать. Он бежал Душанбе, и оттуда его знакомые посадили на поезд, следовавший 

в Ташкент. В Ташкенте узбекские власти не препятствовали беженцам из Таджикистана 

при пересадке на поезда, следовавшие в Бишкек. Кыргызстан принимал у себя таджикских 

беженцев в отличие от Узбекистана. Ташкент, вернее, его железнодорожный вокзал, стал 

транзитной зоной для беженцев из соседней республики. Сев на поезд Ташкент-Бишкек, 

Хуснидин через сутки добрался до кыргызской станции «Луговая», что располагается 

неподалеку от села Сосновка, и тут он высадился. С тех он обосновался в Сосновке. Со 

временем оформил документы беженца и пригласил к себе семью. Его жена во время 

бегства попала в автомобильную аварию в горах и с тех пор не может ходить и вынуждена 

соблюдать постельный режим. Она получает пособие по инвалидности. Сам Джураев не 

смог устроиться по специальности учителя в местной школе. Он объясняет это тем, что не 

смог подтвердить свою учительскую квалификацию, потому что вовремя войны боевики 

подожгли его дом. И в огне сгорели многие документы членов семьи, включая и его 

университетский диплом. И жизнь заставила его на новом месте превратить свои навыки 

работы на слесарном станкев основной источник существования. Хусниддин Джураев и 

члены его семьи, включая жену, взрослых дочерей и сыновей, уже получили кыргызское 

гражданство. Одна из дочерей вышла замуж за таласского кыргыза, но жизнь их не 

сложилась, и она вернулась в отцовский дом вместе с маленькой дочерью. Сыновья 

находятся на заработках в России в летний период, а зимой возвращаются домой в Сосновку 

в отцовский дом. Они зарабатывают тем, что строят дома односельчанам, помогают 

ухаживать за скотом на кошарах у соседей или занимаются частным извозом. Сам Х. 

Джураев получает регулярно небольшую пенсию от государства, а его жена пособие по 

инвалидности. Из-за отсутствия трудовой книжки у жены, которую так и не удалось 

восстановить, она не может получать пенсии. Хусниддин –единственный в семье, который 

не порвал с Таджикистаном.В Жерге-Тале остались его родственники. И он регулярно 

навещает их, ездя на похороны, поминки, свадьбы и другие важные события. Я спросила 

его, а хотел бы он вернуться в родные края? Он ответил, что не хотел бы. В Таджикистане 

наступили совсем другие времена. Он сказал, что новые власти дискриминируют 

этнические меньшинства на родине. Он привел пример своего родственника, двоюродного 

брата, который долгое время проработал в сельской школе учителем и завучем. Он остался 

там во время войны оппозиции с проправительственными силами и пережил все ужасы и 

лишения военной поры. Прекрасно говорит на литературном таджикском языке. Имеет 

высшее образование. Пользуется авторитетом у местных жителей, но власти не дали ему 

возможности работать директором школы. Несколько лет назад его назначили на эту 

должность, но поступило распоряжение из центра и брата сняли с работы. А до этого с 

района и области в его сельскую школу стали наезжать различные проверяющие органы. 

Хусниддин Джураев искренне сожалеет о распаде СССР. Он говорит: « В Советском Союзе 

мы, кыргызы, таджики, узбеки, русские и другие национальности жили как один народ и не 

делились. Не было между нами никакой дискриминации при приеме на учебу или 

устройстве на работу, или получении должности. Мы чувствовали себя все как дома, не то 

что сегодня. В паспорте графа «национальность» была лишь формальностью, не то что 

сейчас. А сегодня Вас обязательно спрашивают, какой ты национальности и откуда.» На 

жизнь и на соседей в Сосновке Хуснидин не жалуется. Он известен в селе как честный и 

трудолюбивый человек. Его ценит местная администрация. Когда я спросила его об 

отношениях с местным имамом центральной сельской мечети, его земляком из 

Таджикистана, который, как мне рассказали, неформально возглавляет таджикскую 

общину,Джураев ответил, что тот старается исключать его семью при раздаче 



гуманитарной помощи. Дело в том, что в селе Сосновка жизнь таджикской общины 

вертится вокруг мечети. Его глава является лидером этой общины. Имам же получает 

различную гуманитарную помощь, поступающую по религиозным каналам из местных и 

заграничных фондов, главным образом их арабских стран, и распределяет ее по спискам 

между таджикскими семьями. Не без горечи в голосе Хусниддин Джураев отметил, что ни 

он, ни его семья, хотя и входят в списки многодетных и социально уязвимых семей, но еще 

ни разу за многие годы не получали какой-либо помощи от имама Сосновки. Возможно, что 

здесь сказывается его прежний конфликт с муллами-боевиками в Жерги-Тале, у которых 

он побывал в плену и бежал? В целом, несмотря на острую нехватку средств на содержание 

своей многочисленной семьи, на жилищную тесноту, Хусниддин Джураев не жалуется на 

жизнь и на кыргызстанские власти. Он пережил худшие времена в своей жизни, видел 

много зла и несправедливости, и мечтает только о мире и стабильности в Кыргызстане и 

Таджикистане. 

 

О религиозной обстановке 

Из интервью со старшим участковым уполномоченным Сосновской районной милиции 

Бегалиевым Максатом в селе Сосновка,в местном отделение милиции, которое 

расположено через дорогу от Сосновской районной управы в административном центре 

большого населенного пункта 

Как сообщил в своем интервью Бегалиев М., село Сосновка многонациональное. В 

советское время здесь преимущественно проживали русские и немцы, которые выехали на 

постоянное место жительства в РФ и Германию после распада СССР в 1991г. В 90-е годы 

прошлого века в Сосновке стали массово заселяться этнические кыргызы с семьями из 

Таджикистана, где в это время шла гражданская война. Беженцам были предоставлены 

пустовавшие дома выехавших из деревни русских и немцев. В настоящее время почти 

40% населения Сосновки представлены беженцами и мигрантами из Таджикистана. Если 

говорить об образе жизни таджикистанских мигрантов, то можно смело утверждать, что 

они довольно религиозны. Это выражается в регулярном посещении мечетей, чтении 

пятикратного намаза, включая и женщин, в ношении религиозно предписанной одежде и 

т.д. В Сосновке насчитывается 17 улиц, из которых на 10 расположены мечети или 

намазкана-молельные дома. Он назвал цифру 9, говоря об общем количестве мечетей, и 1 

молельную комнату. Сообщил, что, как правило, сосновские женщины-мусульманки не 

ходят в мечети, а молятся у себя дома. В районном центре городе Кара-Балта есть 

медресе-духовное учебное заведение, где девушки получают полноценное религиозное 

образование-учат арабский язык, читают суры из Корана, учатся читать пятикратный 

намаз. Но в Сосновке религиозные женщины-мусульманки обучаются всему этому в 

домашних условиях. Какой-либо статистики, сколько девушек из Сосновки обучались или 

обучаются в кара-балтинском медресе, у местных властей нет. По его словам,тех, кто  

посещает медресе, можно отличить по кардинальному изменению внешнего вида – они 

постоянно носят «мусульманскую одежду», у них есть свой определенный дресс-код – 

длинные платья, поверх них плащи, платки, наглухо закрывающие волосы. Этнические 

кыргызки (так называет таджикистанских кыргызок Бегалиев М.) также перенимают 

такую манеру одеваться у своих матерей, но их одежда немного отличается от тех, кто 

ходит в медресе в Кара-Балте. Они носят узкие длинные штанишки под платьем и их 

платки напоминают традиционную среднеазиатскую чадру, но без волосяного покрытия 



спереди. В среднюю школу некоторые девочки уже с 10-11 лет ходят в мусульманской 

одежде. 

Говоря об обучении сосновских девушек и женщин основам исламской веры и нормам 

поведения, Бегалиев М. рассказал, что их обучение проводится дома. И в семье 

обязательно есть кто-то, кто строго соблюдает религиозные предписания. Как правило, 

это-муж, отец или брат.Мужчина регулярно проводит беседы со всеми членами семьи о 

мусульманском образе жизни: как правильно одеваться, как общаться в семье, читать 

намаз. Мужчины оказывают сильное влияние на женскую половину семьи. И таким 

образом, в семьях таджикистанских кыргызов практически все читают намаз, и мужчины, 

и женщины. Как было отмечено выше, особам женского пола не разрешается посещать 

мечети наравне с мужчинами. И свои религиозные знания они пополняют не только из 

общения с мужской половиной семьи, но также из просмотра специальных телевизионных 

каналов – так называемых телевизионных проповедей известных кыргызстанских имамов, 

через религиозную литературу, ДВД-компакт-диски, исламские интернет порталы. Часть 

женщин, как правило,это- жены и родственницы квартальных имамов, также обучают 

сельских женщин основам ислама. Женщины-алимы регулярно совершают дааваты 

совместно со своими мужьями-имамами. Сосновские мусульманки также 

консультируются по тем или иным предписаниям религии у соблюдающих мужчин в 

своей семье, кто по их мнению более сведущ в вопросах веры. Суры Корана женщины 

вынуждены заучивать на слух без обучения арабскому алфавиту и письму. 

Рассказывая о многочисленных мечетях и молельных домах в Сосновке, он затруднился 

ответить на вопрос, кто финансирует их строительство. Более того, выяснилось, что не все 

религиозные сооружения были зарегистрированы в сельской управе. Как сказала мне 

работница в сельской управы, местные власти не контролируют работу мечетей и не в 

курсе их дел. Участковый работник сообщил, что деятельность сельских мечетей 

контролирует 10 управление РУВД в Кара-Балте. В настоящее время в документах 

Сосновского сельского совета зарегистрировано одна единственная мечеть. Фактически 

их с молельными комнатами в Сосновке не меньше десятка. 

По мнению старшего участкового, положительной стороной исламизации населения 

можно назвать определенное уменьшение числа совершаемых правонарушений со 

стороны именно соблюдающих мусульман села. «Хотя у них нет работы, но намаз читают, 

не болтаются пьяными по улице», -заметил он. В Сосновке правонарушения в основном 

совершаются молодежью, которая может устроить уличные драки, совершать разбои или 

кражи. Криминогенная обстановка хотя бы немного, но улучшилась. В мечетях тоже 

призывают своих прихожан к порядку: кормить семью, работать, не употреблять алкоголь, 

помогать другим. «Не все же читают намаз! Кардинальных изменений в статистике 

совершения правонарушений нет. Я сам тоже хожу в мечеть по пятницам.»,- заявил он. По 

его словам, кыргызская часть населения Сосновки  не читает у себя дома 5-ти кратный 

намаз, зато регулярно посещает жума-намаз в Центральной мечети. Но опять же, никакой 

статистики посещения мечети у властей не ведется. 

Наряду со стремительной исламизацией, в Кыргызстане вместе с тем существует также 

реальная проблема радикализмами части верующих мусульман. Старший участковый 

сосновской Бегалиев М. рассказал, что есть молодые люди, которые «постепенно 

радикализируются». Они отращивают бороды, очень часто в своей речи произносят 

«Иншаллах!» Эти люди на глазах коренным образом меняют свои взгляды, отказываются 



от прежних привычек и образа жизни. Но в Сосновке не было случаев выезда сельчан в 

зону боевых действий в Сирию.  

Как известно, несколько лет назад в Сосновке наблюдалась определенная межэтническая 

и межрегиональная напряженность. В основном, конфликты происходили на бытовой 

почве. Случались уличные драки из-за этого, но в последнее время, как отметил 

участковый, такого больше не наблюдается. Власти, милиция совместно с имамами 

оперативно решают какие-то конфликтные ситуации, не доводя их до взрыва, если дело 

еще не дошло до применения физического насилия.  

Характерно, что по Сосновке свободно ходят странствующие проповедники дааватчики из 

числа движения «Таблиги Джаамат». Они приезжают сюда из других сел, соседних 

районов, отдаленных регионов. Сосновские дааватчики также регулярно выезжают в 

другие области республики. Самые короткие сроки даавата длятся по 3 дня, но чаще всего 

по 40 дней, бывает и дольше. Иногда властям приходится вмешиваться в споры в семьях 

дааватчиков, когда хозяин семьи уезжает в другой регион, оставив на жену и детей все 

хозяйство-уход за скотом, огородом и прочее. При поступлении жалобы со стороны жены 

дааватчика, сотрудники местной власти проводят беседы, но запретить совершать 

религиозный даават, у них нет права. В настоящее время для совершения длительного 

даавата в другом регионе требуется письменное разрешение от местного муфтията, а 

также согласие супруги. В разрешительных документах должны быть указаны место – 

область, район, село и сроки даавата. Бумаги должны быть заверены подписью и печатью 

местного муфтията.Для сосновских дааватчиков  разрешительные документы выдаются в 

кара-балтинском муфтияте. 

Совершающие даават останавливаются в мечети. С собой они берут личные вещи и 

продукты питания. Во всех мечетях есть большая кухня с котлами для приготовления 

пищи, посуда. Во время месячного поста, когда верующие собираются вместе для ифтара-

разговения, в мечети готовится общая трапеза. Дааватчики, приезжающие в Сосновку, 

ночуют не в мечети, а в намазканах. Они обычно прибывают в группе по 10 человек. Их 

график и маршрут движения, сроки даавата, документы прибывших проверяются 

местными властями, милицией. Кроме того, проверяются и содержание проповедей 

дааватчиков на предмет содержания экстремистского контента.  

Говоря о вербовке в Сирию, Бегалиев М. сообщил, что её могут проводить специально 

подготовленные вербовщики, которые обычно вводят в заблуждение людей, рассказывая 

о якобы тамошних хороших условиях жизни и работы. Они могут говорить о повышении 

социального статуса верующего на новом месте по сравнению с нынешней жизнью на 

родине, к примеру. У каждого завербованного человека есть слабое место – тяжелое 

материальное положение, не обустроенность жизни и быта, не сложившаяся личная 

жизнь, чаще у женщин. Хроническая безработица. В основном, вербуют за деньги или за 

интересы, - людям обещают в Сирии найти хорошего верующего мужа  или жениться на 

настоящей мусульманке, найти себе постоянную работу и т.д. 

Как сообщил старший участковый, в селе немало семей, где мужчины просто заставляют 

своих жен, сестер или дочерей носить мусульманскую одежду, читать намаз и т.д. В 

строго религиозных семьях 15-16-ти летних девушек могут выдать замуж, забрав из 

средней школы, и даже без её согласия. В настоящее время выдача замуж 

несовершеннолетних девушек запрещено законом. Наблюдались случаи, когда за совсем 

юными невестами женихи специально ездили в Таджикистан. Были и случаи двоеженства, 

но жены жили в разных домах. Согласно мусульманской религии, мужчина может взять 



себе вторую жену только с согласия первой. По законодательству республики 

мусульманский никях-бракосочетание разрешено совершать только с регистрацией брака 

в государственном ЗАГСе. 

 

Трудовая миграция 

Практически в каждой семье кто-либо из членов семьи находится постоянно или сезонно 

в трудовой миграции в РФ, Казахстане или дальнем зарубежье. Чаще всего трудовые 

мигранты инвестируют деньги на покупку или постройку дома в селе. Но среди них 

немало и таких, кто попал в плохое место и ничего не заработал. Они нередко 

возвращаются домой с подорванным здоровьем. Своих детей трудовые мигранты 

оставляют у близких родственников, переводя деньги на их содержание. В селе есть и 

такие дети, чьих родителей лишают родительских прав из-за тяжелых условий жизни 

(родители алкоголики, брошенные дети и т.д.)  

В Сосновке уже много лет работает частный детский дом, чей глава является активным 

членом протестантской Церкви Иисуса Христа. Он основал в Сосновке в районе дачного 

поселка молельный дом или церковь в одном из дачных домиков. Здесь детей-сирот 

активно вовлекают в религиозное воспитание. Не так давно детскому дому построили 

большое новое здание. Как рассказали жители села, сосновская протестантская секта 

постоянно получает хорошую гуманитарную помощь из заграницы, в основном, из 

Германии. Еще один молельный дом расположен в одном из домов на главной трассе 

Сосновки. 

Несмотря на хроническую трудовую миграцию, основой экономики сосновчан можно 

назвать животноводство и земледелие. В селе есть и те, кто занимается мелкой торговлей, 

имеют небольшие магазины, торгуют на рынках в Кара-Балте, занимаются перепродажей 

продуктов сельского хозяйства и т.д. Многие жители деревни регулярно нанимаются в 

сезонные работники к своим зажиточным односельчанам или фермерам-дунганам в 

соседних селах. 

 

Из интервью с Фрозой Мирахмедовной Магомедовой, директором детского сада 

«Колосок». Она работает в детском учреждении с 1975 г. Азербайджанка по 

национальности. Проживет со своей семьей в селе Сосновка.  

Она рассказала, что начинала свою работу в старом здании колхозного детского сада. Он 

располагался в одноэтажном здании, которое отдали под мечеть для беженцев из 

Таджикистана в начале 90-х годов прошлого века. Одними из первых в Кыргызстане 

приняли таджикских беженцев в селе Сосновка. Их дети были устроены в детский сад. 

Жители села помогали беженцам одеждой, школьными принадлежностями. В одно время 

таджикские переселенцы перестали отпускать своих детей в детский сад, и как 

выяснилось, это было связано с опасениями родителей, что детей в детском учреждении 

кормят свининой. Но дело в том, что мясные блюда готовят исключительно из говядины 

или баранины, и когда родители узнали об этом, то таджикские дети снова появились в 

детском садике.  

Таким образом, первая мечеть в селе Сосновка появилась благодаря таджикистанским 

беженцам. Они выпросили у местных властей одноэтажное здание старого детсада, в 

котором тогда располагалась детская спортивная секция. Как выяснилось, беженцам-



мусульманам негде было совершать совместные молитвы. Позже в Сосновке была 

построена большая центральная мечеть прямо у трассы Бишкек-Ош. Её на свои средства 

построил известный бизнесмен из соседнего села Боксо-Жол. Здесь следует сказать, что 

жители этого села не разрешили властям селить таджикских мигрантов на своей 

территории. В настоящее время в Сосновке чуть ли не на каждой улице есть одна или две 

мечети или молельных дома. Они были построены как на собранные самими жителями 

средства, так и на деньги афганцев, турок, арабов. Например, турки проспонсировали 

строительство большого молельного зала в старой мечети, расположенной в 

непосредственной близости от единственного детского сада в Сосновке. В советское 

время в селе было целых 3 детских сада, но в постсоветское время два их них были 

приватизированы. Старая мечеть, или как её еще называют, таджикская мечеть имеет одну 

достопримечательность – красивые деревянные ворота с искусной резьбой. Они были 

изготовлены мастером по дереву усто Султаном, беженцем из Таджикистана. 

Как сказала Ф.Магомедова, в настоящее время количество таджикских мигрантов в 

Сосновке заметно возросло, и они сравнялись по численности с остальными жителями 

села в пропорции примерно 50 х 50. Кроме таджиков, в село в последние 5-6 лет стали 

регулярно прибывать внутренние мигранты из южных регионов Кыргызстана, главным 

образом, из Ошской области. Многим из них нравится хороший климат в этом районе. 

Они покупают небольшие участки и строят большие двухэтажные дома. Участки могут 

продаваться очень дешево. Так, хороший участок со старым домом в Сосновке совсем 

недавно был продан за 130 тысяч сомов (примерно 2 900 долларов США ). Все жители 

Сосновки, как коренные, так и мигранты, живут довольно дружно. Все важные события в 

жизни села или семьи совместно отмечают – свадьбы, похороны, поминки и прочее. 

Многие таджикские мигранты уже получили кыргызские паспорта. И, хотя многие из них 

называют себя этническими кыргызами, но могут отличаться от местных своими 

обычаями. Например, своих покойников таджикские кыргызы хоронят до захода солнца, а 

местные держат покойника в юрте три дня и ночи, чтобы все родственники могли успеть 

прийти на похороны.  

По мнению директора детского сада, именно этот контингент населения наиболее 

религиозен. Наглядный пример, когда во время месяца Рамадан все таджикские семьи 

строго держат пост, включая беременных и кормящих женщин, и детей-школьников. 

Кроме того, девочек своих они забирают из школы уже в 5 или 6 классах, аргументируя 

это тем, что они мол получили все необходимое образование – научились читать, писать, 

считать. Девочки начинают носить хиджаб, ведут замкнутый образ жизни. В некоторых 

религиозных семьях девочек заставляют надевать платки уже в 1-2 классах школы. В 

целом, можно сказать, что идет усиление исламизации жителей Сосновки. Особенно это 

касается девочек и девушек. Последних рано выдают замуж, не дают закончить среднюю 

школу и получить профессиональное образование. Все таджикские дети все летние 

каникулы работают на своих или чужих полях, занимаясь прополкой. Их отцы, как 

правило, находятся на заработках в РФ. 

По наблюдениям Ф. Магомедовой, сосновские девочки и девушки получают основы 

исламского образования и воспитания в домашних условиях. Их учителями выступают 

свои местные женщины, нередко это – жены или сестры квартальных имамов. Что же 

касается мальчиков, то их отвозят в медресе в соседнее село Беловодское и Кара-Балту, 

Бишкек обучаться Корану. В летнее время мальчики-подростки посещают еще и летние 

школы исламского богословия в медресе. Дети должны выучить арабский алфавит, 

хадисы, суры из Корана. Это относится как к девочкам, так и мальчикам, но религиозное 



обучение, особенно девочек, не афишируется. На пятничную проповедь в мечеть ходят 

все мужчины села, а женщины собираются для совместных молитв дома или в какой-то из 

многочисленных молельных домов в кварталах, они не ходят в центральную мечеть.  

В планах Фрозы Магомедовой было желание открыть в Сосновке детский развивающий 

центр, где дети могли бы заниматься в различных кружках рисования, лепнины, танцев и 

т.д. Для этих целей она обратилась к таджикской общине села с просьбой вернуть 

Сосновке здание или часть здания старой мечети, которую 20 лет назад сельские власти 

отдали им под молельный дом, пойдя на встречу их просьбе. С того времени в Сосновке 

появились и продолжают строиться новые мечети и молельные дома, но не появилось ни 

одного нового детского сада или центра для молодежи и детей. Как сообщила Ф. 

Магомедова, её просьбу приняли в штыки, обосновывая свой отказ тем, что «мечеть 

является собственностью народа». Они не хотят слушать, что в свое время все 

многонациональное и разно конфессиональное население Сосновки пошло им навстречу и 

передало безвозмездно здание детского спортивного центра под молельный дом. Как 

сказала директор единственного сосновского детского сада, во всех группах до 60% 

составляют дети именно из таджикских семей. 

Как рассказали мне некоторые респонденты, в целом, в Сосновке в скором времени 

назревает социальный взрыв на почве конфликта так называемой таджикской общины с 

коренными жителями разных этнических групп. Это прежде всего связано с 

продолжающимся притоком новых мигрантов из Таджикистана, а также переселением 

сюда внутренних мигрантов из южных регионов страны. Увеличивающаяся земельная 

теснота и усиливающаяся исламизация населения, бытовые конфликты между светскими 

мусульманами и фундаменталистами из-за нарушения правил «правильного 

мусульманского поведения», как например, громко включенной музыки, заставляют 

накаляться градус социального напряжения. Один из респондентов, молодой мужчина 30 

лет, родившийся и выросший в Сосновке, с высшим образованием, сообщил мне, что 

таджикские мигранты и новоприбывшие, как они сами себя называют «этнические 

кыргызы», активно наступают на права коренных жителей деревни. И их притязания на 

общественное пространство и исконные кыргызские народные традиции не 

ограничиваются только бытовыми вопросами или правильным исполнением 

предписанных религией ритуалов. Их притязания распространяются на сферу 

распределения земельного фонда, или государственного фонда сельхозугодий. Мигранты 

требуют выделения им участков из фонда на том религиозном основании, что 

(пустующие) земли могут принадлежать только тем, кто реально работает на них, а не как 

иначе. Таким образом, здесь налицо конфликт современного светского законодательства 

республики с религиозно-мусульманским правом, предписаниями шариата. И что больше 

всего возмущает жителей села, так это то, что практически во всех своих притязаниях 

фундаменталисты апеллируют к текстам Корана, прямо указывая первым, что те, мол, 

«неправильные мусульмане». 

По словам респондента, часто в хозяйственных спорах между таджикскими мигрантами и 

коренными жителями Сосновки местные власти становятся на сторону первых, потому 

что, во-первых, те всегда апеллируют на свой статус нуждающихся в помощи беженцев, а 

во-вторых, немаловажную роль в решении спорных вопросов играет коррупция. Он 

рассказал, что новые мигранты далеко не бедные люди-сразу по приезду строят новые 

дома, ездят на дорогих иномарках, часто ездят на родину в Таджикистан, приглашают к 

себе родню оттуда. 



На одной из улиц села, расположенной неподалеку от главной трассы, я посетила совсем 

новую квартальную мечеть на 300 человек, построенную на деньги арабских спонсоров. 

Как рассказал один местный житель, живущий по соседству в мечетью, при этом же 

медресе возводится совсем новое здание медресе для девочек на 150 человек. Женское 

медресе также строится на арабские деньги и будет завершено к концу 2018 года. В 

качестве учительниц-алимов для девочек будут приглашены женщины из Баткенской 

области. Кроме того, арабские спонсоры собираются построить в Сосновке большое 

медресе-интернат для мальчиков-сирот со всего Кыргызстана. Для этих целей они уже 

выкупили два больших смежных участка в предгорных районах. Обучение и проживание 

детей будет оплачиваться из денег благотворительных фондов, арабских бизнесменов, 

работающих в Кыргызстане. 

Помимо мусульманских мечетей и медресе, в селе Сосновка для христиан-прихожан 

строится новая православная церковь Святого Дмитрия Солунского. Старое здание церкви 

почти сто летней давности было разрушено из-за аварийного состояния. Сосновская 

церковь была одной из старейших и известнейших в Кыргызстане. Сюда на главные 

православные праздники стекаются тысячи христиан из местных сел, Кара-Балтаы 

Бишкека и других областей республики. Весной 2018 г. церковь получила в подарок 

новую икону Святого Дмитрия Солунского от служащего состава военной базы РФ, 

дислоцированной в г.Канте в 30 км восточнее от Бишкека. Эта икона примечательна тем, 

что к ней прикреплен сосуд с мощами великомученика. При церкви также регулярно 

действует Воскресная школа для детей и взрослых, где они получают знания об истории 

государства Российского, учат историю православной церкви России, историю 

православия, церковные праздники и жизнеописания святых церкви. Изучают Евангелие, 

заучивают православные молитвы и прочее. Как рассказали прихожане, помимо уроков 

богословия, дети здесь учатся хореографии, спортивным дисциплинам. В качестве 

учителей выступают сами прихожане и служители культа при церкви. 

Кроме того, в Сосновке уже много лет действуют различные секты протестантского толка. 

Самые известные из них – Церковь Иисуса Христа, Свидетели Иеговы (баптисты). В 

летнее время во время школьных каникул в районе дач, что расположены в низине в 

пойме речки Кара-Балта, можно пройти специальные религиозные курсы для детей 

школьного возраста. Многие дачные домики с участками, как мне рассказали местные 

жители, были выкуплены в частную собственность сектантскими протестантскими 

организациями для проведения своих мероприятий и обучающих курсов.   

Таким образом, вышеуказанный  обзор и анализ религиозной жизни в селе Сосновка 

приводит к предварительным выводам об активизации различных религиозных движений 

и организаций среди местного населения, в первую очередь, среди детей школьного 

возраста и молодежи. За последние годы здесь были построены и продолжают 

возводиться сооружения религиозного назначения. На почве усиления внешнего и 

внутреннего миграционного потока вСосновке в определенной степени наблюдается 

латентное обострение межрегиональных и межэтнических противоречий. В частности, 

культурно-бытовые и хозяйственные конфликты между так называемыми традиционными 

мусульманами в лице коренных жителей села, и фундаменталистами -в лице мигрантов-

беженцев из Таджикистана. 

 

 


