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Са мый со ле ный про дукт,
или Что стоит по про бо вать в Кыр гыз ста не

Ближе 
к вершине
В го ры Кыр гыз ста на Ле ра от-
правилась на лет нюю шко лу 
«Жаш бу лак», где соб ра лась 
мест ная мо ло дежь, а так же 
ре бя та из Ка зах ста на, Узбеки-
стана, Азер бай джа на, Грузии 
и России. Вмес те они жили 
в па ла точ ном ла ге ре, сами 
готовили се бе еду и разра-
батывали социальные про ек-
ты, многие из ко то рых были 
на пра вле ны на улучшение 
экологии.

Там, к примеру, Ле ра уз на ла, 
как поставить юр ту. А ведь это 
по лно цен ный дом! Сде лать его 
мо жет семья из че ты рех че ло-
век. Для это го нуж но соб рать 
де ре вян ный кар кас и на крыть 
его вой ло ком из овечь ей 
шерсти. При этом на ве рев ках 
используют специальный ор-
на мент, ко то рый не сет осо бен-
ный смысл. Не смот ря на то, 
что днем в го рах мо жет быть 
почти +40 °C, ночью очень 
хо лод но. Мест ные жа ру пе ре-
но сят лег ко: не за го ра ют, а 
выбирают за кры тую одеж ду из 
на ту раль ных тка ней.

Укра дем 
не вес ту?
Традиции Кыр гыз ста на заслу-
живают от дель ной истории. 
Они не ве ро ят но крепкие, и мо-
ло дежь им сле ду ет. Например, 
есть та кое понятие, как «той». 
Это лю бой праздник — начи-
ная от оче ред но го дня рож-
дения ре бен ка и заканчивая 

свадь бой, — ко то рый принято 
пыш но справ лять. Кыр гы зы 
для это го мо гут да же взять 
кредит, толь ко бы подтвердить 
свой социальный ста тус пе-
ред родственниками. К сло ву, 
сред не ме сяч ная номинальная 
зар пла та в Кыр гыз ста не са мая 
низкая по ЕА ЭС — она сос тав-
ля ет все го $209.
Од на из традиций, ко то рая все 
еще живет в не ко то рых об лас-
тях, хо тя официально запре-
щена за ко ном, — это во ро вать 
не вест. Вмес те с предложени-
ем руки и серд ца в Кыр гыз ста-
не принято дарить не коль цо, 
как у нас, а сережки, обя за-
тель но зо ло тые. Если жених 
дарит се реб ря ные, то признает 

се бя бед ня ком. На са мом же 
празднике есть чет кое разде-
ление, где сидит старший, кто 
пер вый начинает про бо вать 
блю да и сколь ко де нег нуж но 
положить в кон верт.
Ко взрос лым — да же если че-
ло век те бя на не сколь ко дней 
стар ше — есть специальное 
обращение. К женщинам — 
эдже, к мужчинам — бай ке. 
Да же в мо ло деж ном ла ге ре 
Ле ра от ре бят, ко то рые не-

мно го млад ше, час то слы ша ла 
в свой ад рес «Ле ра эдже», на 
русский это мож но перевести 
как обращение «те тя Ле ра».

Гастрономический 
взрыв
На мест ных ба за рах мож но и 
нуж но тор го вать ся! Один из 
са мых больших — До рдойо. 
Мест ные зна ют, что у них 
фрук ты, да и другие то ва-
ры сто ят до ста точ но де ше во, 
по это му це ну для туристов 
сильно накручивают. Ос нов-
ной прием: скажите, что вы 
мест ные. Не бой тесь зани-
жать — вам мо жет повезти: 
це ну мож но сбить ра за в два 
как минимум. У Ле ры на ба-
за ре с про дав цом случился 
примерно та кой диалог:
— Ар буз — во семь сом!
— Что, до ро го?
— Очень до ро го...
— Три, от дам за три!
Во семь сом — это примерно 
22 белорусские копейки, три 

со ма — это 8 коп. Воз мож но 
ли сей час, в се зон, в Бела-
руси найти ар буз по це не 
0,22 руб. за килограмм? Вряд 
ли... Кро ме это го, в Кыр гыз-
стан привозят мно го де ше вых 
вещей из Китая.
То, что нуж но обя за тель но по-
про бо вать на ба за ре, — ку рут. 
Именно этот про дукт, по жа луй, 
мож но на звать одним из са мых 
уз на ва е мых и символичных 
для Кыр гыз ста на. Го то вят его 
из мо ло ка и закваски, сильно 
спрес со вы ва ют и до бав ля ют 
соль и специи. По лу ча ют ся 
небольшие шарики, ко то рые 
развешивают из ог ром ных 
меш ков, — на столь ко этот про-
дукт по пу ля рен. Мест ные не 
понимают, как мож но ку рут не 
любить, но для многих тури-
стов вкус ос та ет ся слишком 
специфическим.
Кро ме это го, на ба за ре мож но 
по про бо вать настоящую ку-
ра гу и жа ре ные бо бы. Среди 
на род ных напитков, ко то рые 
про да ют на улицах, как у нас 
квас, есть мак сым на мо ло тых 
зер нах, с добавлением мо ло ка 
(жар ма) и с за квас кой (ча-
лап). Их вкус то же до ста точ но 
не обы чен для ев ро пей цев.

В путь!
Добираться до Бишкека из 
Беларуси придется че рез 
Моск ву. Пе ре лет из столицы 
России стоит по ряд ка $320 ту-
да-об рат но и занимает око ло 
че ты рех ча сов в од ну сто ро ну. 
По сло вам Ле ры, направление 
не очень вост ре бо ва но: са мо-
ле ты ле та ют незаполненными. 
Сами же кыр гы зы пу те шест ву-
ют боль ше по Азии: по Китаю 
и Ка зах ста ну.
Для то го что бы от дох нуть в 
Бишкеке, боль шой су ммы не 
по тре бу ет ся. Да же в рес то ра-
нах и такси це ны до ста точ но 
до ступ ны для бел ору сов. По 
сло вам Ле ры, на не де лю от-
ды ха в го ро де (без стоимости 
проживания) впол не до ста-
точ но $50. Го род не очень 
боль шой, ок ру жен ный горами. 
Если за хо чет ся тишины, 40 
минут ез ды на транс пор те — 
и сменишь урбанистическую 
об ста нов ку на природный 
ланд шафт.
Кро ме это го, кыр гы зы очень 
гостеприимные и лег ко на хо-
дят язык с такими же откры-
тыми людьми. Гу ляя по го рам, 
ре бя та зашли на па се ку, где 
хозяин, уз нав, что Ле ра из 
Беларуси, дал ей для дру зей 
на родине пол-литра ме да.
К сло ву, о язы ке. Мест ные 
меж ду со бой чаще го во рят 
на кыр гыз ском, од на ко все 
хо ро шо понимают русский. 
Го во рят, что люди, знающие 
русский, до воль но лег ко мо гут 
выучить и кыргызский, как 
минимум по то му, что в нем 
то же используется кириллица. 
Единственное, в от да лен ных 
де рев нях иногда не хва та ет 
хороших учителей, по это му 
там мо ло дежь уже не так хо-
ро шо вла де ет русским язы-
ком. В принципе поднятие 
уров ня образования — 
это ак ту аль ная проб ле ма 
для стра ны.
Как известно, в регионе ос-
нов ная религия — ислам. 
Кыр гы зы ста ра ют ся не до-
пустить, что бы их вероиспо-
ведание ассоциировалось с 
терроризмом, по это му бо-
рют ся с без гра мот ностью, 

что бы мест ное население не 
под да ва лось вер бов ке тер-
рористических организаций. 
Городские же жители очень 
под ко ва ны в истории стран, 
входивших в Советский Со юз, 
а так же до ста точ но активно 
интересуются сов ре мен ной 
политической жизнью.

В го ро де чув ству ет ся сильное 
разделение на бо га тых и бед-
ных: это видно да же по до мам, 
в ко то рых они живут. Еще 
ос та лась традиция, что конь — 
это по ка за тель до стат ка че-
ло ве ка. Но и сами кыр гы зы, 
и Ле ра, как турист, от ме ча ют 
высокий потенциал для раз-
вития, ко то рый они ста ра ют ся 
использовать. Для это го есть 
и природные бо га тства, и ини-
циативные бизнесмены.

С хо лод ком
Кыр гы зы сами по се бе очень 
красивые, но при этом мо-
ло дежь ста ра ет ся сле до вать 
ев ро пей ской мо де. Ко рен ные 
жители, по впечатлениям 
Ле ры, чем-то похожи на яку-
тов. К сло ву, в Кыр гыз ста не 
насчитывается до 27 раз ных 
климатических зон. В том 
числе есть и очень хо лод ная. 
Как известно, от мо ро за кровь 
приливает к щекам и по яв ля-
ет ся ру мя нец. Так вот, го во-
рят, что в хо лод ном климате 
у кыр гы зов этот ру мя нец, 
мож но ска зать, пе ре да ет ся 
из поколения в поколения, 
и дети уже рож да ют ся с ним.
По пу ляр ное, да и, по жа луй, 
са мое известное, мес то для 
от ды ха — озе ро Иссык-Куль. 
Оно на столь ко боль шое, что 
не видно противоположной 
бе ре го вой линии. При этом 
на ближней бе ре го вой линии 
обыч но в июле-авгус те от ды-
ха ют туристы, на даль нем — 
у мест ных сто ят свои до ма и 
хо зяй ства.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Если жених 
дарит се реб ря ные сережки, 
то признает се бя бед ня ком. 

На не де лю от ды ха в го ро де 
впол не до ста точ но $50.

Съев ку рут, пошутить, что повариха влюбилась, бу дет 
да же как-то не лов ко. У не го на столь ко свое об раз ный 
со ле но-пря ный вкус, что в ка кой-то мо мент 
становится да же горь ко. Но это для нас, бел ору сов, 
ку рут ка жет ся не обыч ным, а для кыр гы зов — од но 
из любимых ла комств. О своем гастрономическом 
путешествии, а так же о том, как найти ар буз по це не 
8 белорусских ко пе ек за килограмм, рас ска за ла 
пиар-ме не джер из Минска Валерия ФА ДЕ Е ВА.


