


Единственным общим местом памяти, официально институционализированным и признанным в Кыр-
гызстане, является – Мемориальный комплекс «Ата-Бейит», расположенный недалеко от Бишкека, в 30 
километрах в сторону гор, рядом с селом Чон-Таш.

Изначально его формирование и признание было не простым. Путь его оформления был тернистым. 

Это место не выбиралось ни обществом, ни государством. Оно находится на месте реальной расправы. 
Место казни людей, запретное и тайное. Людей, которые останутся в истории человечества, в истории 
Кыргызстана – как свидетельство государственного террора. Как свидетельство репрессивной машины, 
когда любой человек попадал в молох государственных жерновов. Во имя «строительства лучшего бу-
дущего», где он был всего лишь единицей общей массы. 

Ровно 80 лет прошло с того момента, который в истории, историографии остался под символическим 
названием – «Большой террор».  Большой террор1 оставил шрам и в истории Киргизской Республики, 
унесший жизни многих людей. Среди которых выдающиеся личности своего времени, люди, положив-
шие начало государственности и в той советской эпохи, и того, что мы сегодня называем – государствен-
ностью уже независимого Кыргызстана.

Наказ сохранить и передать память будущему поколению. Завещание отца дочери, тогда девчушки – 
Бюбюре Кыдыралиевой, сегодня воплотился в целый Мемориальный комплекс – «Ата-Бейит» - Память 
отцов.

Долгое время в советской историографии и не только – устные истории (нарратив) и места памяти – не 
являлись научным подтверждением, оформлением памяти как таковой. Однако изучения последствий 
Второй мировой войны дали новый импульс, произведя гуманитарную революцию в мировой истории. 
Появляются новые подходы и «сопротивление» консервативным методам изучения. Пьер Нора2  - фран-
цузский историк, президент ассоциации «За свободу истории», открывает концепцию «мест памяти» в 
понимании себя народами, призывая не ограничиваться лишь архивами, но и местами памяти, нарра-

1 Первым термин «Большой террор» применил британский историк Роберт Конквест в книге «Большой террор» (англ. The Great 
Terror).  The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties (1968).
2 Нора Пьер. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 26.

- «Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно 
отнять и жизнь… Но кто придумал, кто смеет покушаться на  
память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты 
такое людям? Разве мало зла на земле и без того?»

Чингиз Айтматов



тивами и другими источниками.  Новые подходы в изучение собственной пост-колониальной истории 
особенно ценны для кыргызского общества. Для народа с устной историей, места памяти и сама история 
которого фиксировались и передавались лишь через нарратив, из поколения в поколения. 

Долгое время в советской, колониальной историографии, доминировало мнение о том, что народы 
имеющие лишь устную историю – недоразвиты и примитивны.  Парадокс, сегодня – когда новые кон-
цепции дают нам уникальные подходы изучения собственной истории. Большинство местных, консер-
вативных, сформировавшихся в советское время историков отвергают его. Называя его, по устоявшейся 
советской инерции - «неакадемическим методом». Возможно, потому так много интерпретаций уже 
новой и новейшей истории мы наблюдаем уже в современных памятниках, все также идеологизиро-
ванных, с часто ситуативных. 

Современный Мемориальный комплекс «Ата-Бейит»: пять этапов реконструкции

I. Захоронение репрессированных в период 
«Большого террора» 1937-1938 г.г.

30 августа 1991 года в местности Чон-Таш состоялась государственная траурная церемония перезахоро-
нения останков жертв сталинских репрессий. 

Сталинские репрессии, апогей которых был именно в этот период самых массовых убийств. Эпоха «ка-
дровых чисток», «врагов народа», сфабрикованных дел, доносов и репрессий, период «раскулачивания» 
и начало депортаций «вредных элементов», распространившееся и до наказания отдельных этнических 
групп.

Попытка восстановить справедливость, право на собственную трагическую историю стало миссией всей 
жизни для Бюбюры Кыдыралиевой и Болота Абдрахманова – тогда капитана органов национальной 
безопасности, лично разделившего миссию сохранения памяти Могилы отцов. Во многом, именно бла-
годаря им, память «Ата-Бейита» была сохранена, а затем и признана на официальном уровне. Именно 
с этого периода начинается официальная, на государственном уровне мемориализация «Ата-Бейит». 

Была создана комиссия, начались раскопки, началось официальное оформление места памяти.  Симво-
лично, что останки 138 тайно погребенных, были эксгумации и перезахоронены именно в канун объяв-
ления независимости Кыргызстана – 30 августа 1991 года.

- «Считаю, что отсчет независимости ведется именно с того дня, когда мы с ува-
жением предали земле тела славных сыновей нашего Отечества». 

Болот Абдрахманов.3

В 2000 году, здесь был построен Мемориальный комплекс «Ата-Бейит», в состав которого входили: 
скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — место, где были расстреляны и первона-
чально захоронены 137 человек; памятник-мемориал.

Именно с 2000 года, 8 ноября - отмечается как день памяти жертв репрессий 1937—1938 годов.

3 Азаттык. «20 лет назад страна похоронила 137 славных сыновей». Заирбек Бактыбаев. https://rus.azattyk.org/a/24314454.html
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II. Могила Чингиза Айтматова.

14 июня 2008 года в Мемориальном комплексе «Ата-Бейит» был похоронен Чингиз Айтматов. В общей 
могиле Чон-Таша покоится и прах его отца – известного государственного деятеля Торокула Айтматова. 
Часто, в описании места захоронения Чингиза Айтматова говорится, что он сам пожелал быть похоро-
нен на «Ата-Бейит». Однако сестра – Роза Айтматова, говорит, что на самом деле – «Чингиз Торокулович 
публично высказался лишь о том, что само место располагает к покою». Позже, было принято реше-
ние о том, что могила известного писателя Кыргызстана будет находится рядом с могилой его отца, на 
«Ата-Бейит».

Изначально могила Ч.Т. Айтматова представляла собой надгробие, рядом с которым находился колокол, 
символизирующий память о Мастере слова с мировой известностью. 

Позже, 15 марта 2013 года правительство приняло постановление Об установлении памятника и над-
гробного сооружения Айтматову Ч.Т. в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в целях увековечения 
памяти писателя. 

Строительство памятника и надгробного сооружения с благоустройством прилегающей к ним террито-
рии было произведено за счет средств Фонда «Международный Иссык-Кульский Форум имени Чингиза 
Айтматова», который и предложил правительству установить памятник. 

С этого момента Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» выходит за рамки единого места памяти и стано-
вится символическим местом памяти целого ряда скорбных событий для Кыргызстана.
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4 https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160406/1024027423.html a/24314454.html
5 https://kyrtag.kg

III. Монумент в честь погибших в 
апрельских событиях 2010 года. 

Следующим этапом мемориализации комплекса «Ата-Бейит», стал монумент в честь Апрельских собы-
тий 2010 года. Он открылся ровно через полтора года после трагических событий - 7 апреля 2010 года, 
когда в протестных событиях против режима погибло 95 человек. 

События апреля 2010 года в описаниях имеют противоречивые коннотации. В официальной версии и 
выступлениях первых лиц государства, принято обозначать его как «Апрельская революция 2010 года». 

Из всех предложенных изначально дат протестных событий новейшей истории Кыргызстана, красным 
днем календаря сегодня отмечается именно 7 апреля 2010 г.  А.Ш. Атамбаев, на тот момент президент 
Кыргызстана, 4 апреля 2016 рекомендовал, а парламент страны через 2 дня – 6 апреля 2016 года одо-
брил законопроект. Согласно которому 7 апреля объявляется не рабочим днем в память о погибших в 
апрельских событиях 2010 г. 

При этом глава государства также рекомендовал правительству объявить день народной революции – 
24 марта 2005 года и Аксыйских событий 17 марта 2002 – ежегодно отмечаемыми датами4.

16 ноября 2011 года в Мемориальном комплексе «Ата-Бейит» бы открыт монументальный памятник 
героям, погибшим 7 апреля 2010 года. 

Мемориал состоит из кумбеза (сооружения треугольной формы) высотой 8,5 метров, облицовка выпол-
нена из красного гранита и белого мрамора. Рядом расположена стена длиной 19 метров и высотой 1,9 
метров, облицованная красным и черным гранитом. На стене нанесены имена 95 погибших. 

«На строительство монумента высотой 9 метров затрачено порядка 26 млн сомов. Монумент изготовлен 
из мрамора. Все строительные материалы мы привезли из России. Монумент строился по европейским 
стандартам с учетом кыргызского колорита», - рассказал М.Исаков (эксперт- консультант по архитектуре 
и строительству аппарата президента). 

На месте захоронения 27 героев апрельской революции также установлены именные таблички с фами-
лиями и датой рождения и смерти погибших 7 апреля 2010 года на площади «Ала-Тоо»5.  

Позже, памятники, посвященные событиям апреля 2010 года, будут поставлены и в других городах Кы-
ргызстана: Нарын, Каракол, Талас, Бишкек (площадь Ала-Тоо) и др.

В ходе мемориализации событий 2010 года наиболее спорными вопросами остаются:

- количество жертв, действительно погибших в протестах; 

- статус героизации участников событий. Среди исследователей есть мнение, что пострадавшие походят 
скорее под статус «жертв» тех событий, нежели «героев».



IV. Мемориал памяти погибших в 
трагических событиях 1916 года (Уркун).

2 сентября 2016 года на «Ата-Бейит» открывается следующий мемориал. Мемориал памяти погибших в 
трагических событиях 1916 года (Уркун). Он был приурочен к 100-летию этих событий.

«Монумент находится в круге, который символизирует собой вечность. Памятник создавался на основе 
кыргызского кумбеза. Мы изучили архитектурные памятники, и выяснилось, что для кыргызов священ-
ным символом является и треугольник. Поэтому с разных ракурсов на монументе можно увидеть треу-
гольники»6  - отмечают авторы комплекса.

Мемориал 1916 года состоит из нескольких элементов: 

Центральная композиция. На трёх массивных стелах, облицованных красным гранитом, символизиру-
ющих ууки (вогнутые деревянные элементы шатровой части юрты), на высоте 21 метров установлен 
тюндюк. Изображение тюндюка в окружении 40 лучей на красном фоне составляет государственный 
флаг Кыргызстана и символизирует идею государственности, независимости.

«Снизу вверх, по направлению к тюндюку устремлены стремена. Практически у всех народов, прежде 
всего у кочевников-кыргызов, конь без седока, пустые стремена – символ потери, трагедии. Опустевшие 
стремена символизируют потери народа.  В то же время стремена – это опора, подпорки для того, что-
бы подняться вверх. Погибшие в 1916 году отдали свои жизни и понесли жертвы ради свободы народа, 
его независимости. Эта идея была реализована с образованием в 1991 году Кыргызской Республики. 
Устремленные к тюндюку стремена символизируют путь к независимости». 

Барельефы мемориала. (высота – 3,5 м, общая длина – 39 м) отображают историю кыргызского народа 
во время, и после 1916 года. Барельефы были отлиты из бронзы в Москве.

По одной из версий семантика мемориала демонстрирует:

- «Скульптурные композиции барельефов повествуют о воле народа, его вере в справедливое и светлое 
будущее. 4 барельефа повествуют об этапах событий 1916 года: восстании, исходе на чужбину, возвра-
щении на родные земли и жизнь после установления советской власти.

Барельефы объединены использованием образа тюндюка. Он присутствует на нескольких барельефах в 
разных положениях: упавший на землю, перевозимый в ходе бегства и возвращения, поднятый в годы 
благополучия. Объединяет сюжеты и повторяющийся образ оседланного коня без седока.

Авторы использовали отсылы к другим произведениям искусства: фигура женщины, защищающей ре-
бенка на первом барельефе, напоминает центральную фигуру с картины «Киргизское восстание 1916 
года» С. Чуйкова. На последнем барельефе читается образ «Дочь советской Киргизии» с картины того 
же автора.
Завершающий барельеф сюжет олицетворяет свободу и независимость государства. Помещённый на 
заднем плане трактор, электрическое освещение юрты, книги в руках у детей – символы нового этапа 
жизни кыргызского народа, начавшегося с возрождения элементов государственности в советский пе-
риод и логически завершенный с обретением независимости в новейшее время.

6 http://www.meria.kg 



Ак шумкар, помещенный над головами молодых людей, перекликается с гербом Кыргызстана и симво-
лизирует независимость страны»7. 

Торжественные события:

В торжественной церемонии приняли участие первые лица государства, члены правительства, депутаты, 
кроме того прибывший в страну генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. 

Первая женщина-президент в истории Кыргызстана, Роза Исаковна Отунбаева, среди гостей отсутство-
вала. Несколькими днями ранее, на праздновании Дня независимости, она покинула праздничный па-
рад после речи Алмазбека Атамбаева. ение А.Ш. Атамабева:  

«Мы сегодня живём в свободном обществе, где нет цензуры, нет запретов на рас-
пространение различных версий истории.

Мы понимаем, что искажение исторических событий, попытки дать им оценку, ос-
новываясь лишь на отдельных источниках, являются дешевыми политическими спе-
куляциями, не имеющими ничего общего с интересами кыргызского народа.

Никому не позволено переписывать историю в угоду сиюминутным политическим ин-
тересам.

Характерно, что в период подготовки к этой дате не было никакой истерии, наш 
народ показал свою зрелость и мудрость. И даже попытки некоторых политиков 
раскачать ситуацию, используя эту дату, люди не поддержали. Наш народ мудрый, 
он знает, кто чего хочет»8. 

Переосмысление своей истории.

История Кыргызстана до сих комплексно не изучена и до сих пор противоречива. Учебники, работа с 
архивами, сама историческая наука в полной мере все еще не соответствуют государству, провозгла-
шающему себя суверенным. Еще предстоит не только серьезная научная работа, академические и ана-
литические изыскания, но главное – высвобождение восприятия самим обществом своего прошлого, 
вне идеализации, пропаганды и ситуативных геополитических контекстов. Необходимо изучать историю 
своего народа, осмыслять ее.  Необходима открытая дискуссия по «серым пятнам».

Манкурт – это метафора не только для человека, это прежде всего - коллективная метафора. Для об-
щества, государства.  Сегодня, в Кыргызстане ее в большей степени ассоциируют лишь с национальным 
языком.  Однако Айтматов описывал потерю памяти, как травму, прежде всего духовную. Утрату соб-
ственного прошлого как судьбы. 

Память в контексте преемственности национальной истории.

Преемственности между:  

I. Отцами, ответственностью перед ними;

II. Современниками, не только теми, кто создает «память», но и теми, кто присутствует при этом. В этом 
смысле мы если не прямые участники, то соучастники данного действия.

III. Детьми – будущими поколениями.

Оптовое место или обобщение прошлого.  

Сегодня, Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» состоит из 4 уровней – 4 мемориальных самостоятель-
ных комплексов. Не связанных с собой. Если не брать единичную могилу Чингиза Айтматова, то осталь-
ные три мемориала, это три разные драмы, трех разных эпох, государств, с тремя совершенно иными 
подоплеками, которые теперь находятся в одном месте.

Каждая из драм, которые мы хотим похоронить в одном месте, имеет свою историю, до конца не рас-
крытую, не изученную. Каждое из этих событий это не просто единичный случай, это суммированный, 
общий показатель драмы своего времени, вехи.  Располагая все эти памяти в одном месте, мы их урав-
ниваем. Что не допустимо. Тот же 1916 год, это не одна могила, и даже не одно перезахоронение, это 
тысячи и тысячи останков по территории большей части Кыргызстана. Это не один памятный акт, это 
процесс, который не завершился и не завершится в течение года. Как собственно и могилы репрессиро-
ванных, они так же разбросаны безымянные, общие могилы9. 

7 http://delo.kg 
8 Речь президента А. Ш. Атамбаева 2 сентября 2016года на  церемонии открытия Мемориала памяти погибших в ходе событий 1916 года в Нацио-
нальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит».
9 Akipress. Э.Ногойбаева.   Политика памяти в Кыргызстане. Давайте не будем торопиться http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:4185 



Насколько позволительно для государства, без собственной новейшей истории иметь общее, смешан-
ное место памяти? Этот вопрос был задан автором исследователям памяти Европы и России - Диане 
Пинто10  и Ирине Щербаковой11  на форуме «В поисках универсализма» в Берлине, на секции посвящен-
ной практикам политики Памяти в разных странах.  Ответ не удивил - «Чем разделеннее память, тем 
больше мы получаем уроков. Чем больше мы получаем уроков, тем меньше мы делаем ошибок»12. 

Барельефы: правда и полуправда. 

Памятники, помимо функции памяти и просвещения, являются четкими индикаторами, или барометра-
ми своего времени. Они отражают дух эпохи, ценности и настроения общества. Разумеется, государ-
ственные памятники, формирующиеся на бюджетные деньги и являющиеся государственным заказом, 
отражают еще и официальную позицию на те или иные происходящие события. Например, ситуацию в 
политике или геополитике, внутренние настроения.

Отображая память как коллективную травму, фиксируя ее в памятники, государство, часто отзывается на 
запрос общества, прислушиваясь к общественным чаяниям. Тем самым репрезентуя картину той драмы 
или героики, которая «бродит» в народе, отображаемой в устных историях, учебниках или архивах. 

Не редко, когда официальные государственные памятники, через определенное время становятся не 
актуальными. Ситуативный контекст меняется, как и сам общественный запрос на память. И народный 
отклик становится все тише, даже подогреваемый определенными государственными акциями – торже-
ствами, юбилеями, он проходит. 

Тогда происходит рутинизация мемориала. Он забывается. Не 
редко, исторический контекст меняется настолько, что запе-
чатленная фигура или целое действие отвергается. И уже в 
новом восприятии оно становится не только не актуальным 
и рутинным, но наоборот вызывает если не отрицательные, 
то противоречивые эмоции. Часто, просто свергается. Такую 
картину, обозначенную как «ленинопад» мы можем наблю-
дать в стране, и на всем постсоветском пространстве. Еще не-
давно культовая, канонизированная фигура Ленина, сегодня 
становится изгоем в общественном восприятии. Мы видим, 
как рушатся памятники, к которым благоговели народы, к ко-
торым было подношено столько цветов и панегириков. Идея 
сменяется, как и визуальный контекст. Появляются новые государства, новая героика, и соответственно 
– новый пантеон.

Что может стать индикатором вечности, или хотя бы долговременности этому общему месту памяти?

a. Вклад в мировую культуру;

b. Жертвенность во имя следующих поколений;

c. Память о тех, кто безвинно пострадал, во имя …;

d. Память о тех, кто сделал безусловный вклад в развитие государства, народа.

Какими индикаторами должны обладать памятники, достойные людского отклика, его постоянства, хотя 
бы в определенной период истории – одного государства?

a. Достоверность.

b. Де-идеологизированность.

c. Вне ситуативность.

d. Реалистичность, то есть реальное надгробие.

Мемориальному комплексу «Ата-Бейит», как общему комплексу, так и его мемориальным частям также 
предстоит испытание временем. Попробуем сравнить схожие части, с использованием одной техноло-
гии. Два мемориальных комплекса: Мемориал посвященный репрессиям 1937-1938 года и Мемориал 
памяти погибших в трагических событиях 1916 года (Уркун) сопровождают барельефы – выраженные 
картинами о событиях двух трагедий в истории народа.

10 Диана Пинто. Меж двух миров. 1996.  Библиотека Московской школы политических исследований.
11 Руководитель образовательных программ в Международный Мемориал. Москва.
12 Данная дискуссия отражена здесь - https://www.youtube.com/watch?v=eq5WO5vUlSQ



БАРЕЛЬЕФЫ:
Мемориал, посвященный репрессиям 1937-1938 года.

В нем отражены картины той страшной трагедии, обозначенной в истории как «Большой террор». Здесь, 
мы видим обе стороны трагедии – люди пострадавшие и вершащие насилие. Пострадавшие – в основ-
ном мужчины, которых скручивают, увозят, заточают, каторжные работы, затем мы видим их в земле. 
Пострадавшими являются и их семьи: дети, скорбящая на коленях женщина, тележка с сжавшимися от 
страха людьми.

Атрибутика. По определенным деталям, можно определить время трагедии. Характерные детали: – ору-
жие, фуражки, которые в тот период времени носили представители НКВД. 

Мемориал памяти погибших в трагических событиях 1916 года (Уркун).  

Барельефы этого мемориала больше, они выставлены панорамно, на небольшой открытой площади, где 
хорошо просматриваются. Они состоит ия четырех частей. Первые две повествуют об основной драме. 
Люди в ней страдают, падают, сопротивляются и бегут. Однако здесь показаны люди, представляющие 
только одну сторону тех драматических событий – пострадавшие. Понять сюжет трагедии сложно, по-
скольку не понятно – от чего люди так страдают.



Вторая часть барельефов – две следующие части, наоборот репрезентуют торжество истории. Если в 
начале мы видим, как довольные люди откуда-то возвращаются, их сопровождает домашний скот, сим-
волизирующий благосостояние для кыргыза того времени: бараны, верблюд, лошади и собачка, то по-
следняя картина демонстрирует апофеоз. Это не только довольные лица людей, слушающих и играющих 
на комузе. Это и другая узнаваемая символика, формирующая ассоциации с скорее ране-советским 
периодом. Это знакомый семантический ряд, который можно было бы обозначить как 1 - «лампочка 
Ильча», 2 - Трактор – символ индустриализации, 3 – «Дочь Советской Киргизии». 

«Дочь Советской Киргизии» — является заключительной картиной известно советского художника Се-
мена Чуйкова, из цикла «Киргизская колхозная сюита», отражающего изменения в жизни республики, 
произошедшие в 30-е — 40-е годы XX века. Картина была написана в 1948 году.  

На одном барельефе два тюндука. Под одним уже сидит семья, другой только ставится. Тюндюк сим-
волизирует дом, уют, благосостояние. Все действие проходит при свете зажженой лампочки, в центре 
тюндюка. То есть, предполагается, что в этот период действует электричество. К слову сказать, на терри-
тории Кыргызстана первое в Киргизии энергетическое предприятие - Фрунзенское объединение город-
ских электростанций (ФОГЭС)  было образовано в 1932 году13.      

Самым неожиданным символом этой части барельефа стал - трактор и тракторист. История, по крайней 
мере источники показывают, что завоз машинной техники в Среднюю Азию начался лишь с 1930-х го-
дов, с периода коллективизации14.  Как это соотносится с событиями 1916 года?

Сравнивая оба барельефа можно обнаружить разный уровень интерпретаций драматических событий, 
которым посвящены мемориалы: 

В первом мемориале – по событиям репрессий 1937-1938 г., картина зафиксирована с максимальной 
долей достоверности, вплоть до деталей. Возможно это связанно и с тем, что трагедия тайного расстрела 
НКВД в конце 30-х годов, находится непосредственно в месте мемориального комплекса. Это реальная 
история, завещанная очевидцами. Как и само место, так и непосредственно 137 погибших человека – 
являются молчаливыми свидетелями той драмы, которую невозможно исказить и значительно интер-
претировать. По крайней мере сейчас.

13 http://www.nesk.kg/ru/o-kompanii/istoriya-razvitiya-elektroenergetiki-kyrgyzstana/1932-1955-g-g
14 http://istmat.info/node/25366



В мемориале по 1916 году «Уркун», степень интерпретации значительно расширена. В нем четко про-
сматривается два несоответствия:

Первое – отсутствие одной стороны конфликта, трагедии. Мы видим только пострадавших.

Второе – расширение контекста времени. Драматический период еще досоветского времени расширен 
до периода индустриализации и электрификации. Которые призваны, видимо, показать апогей развития 
Киргизии в составе СССР (?).

Третье – драматургия трагедии «Уркун» в половине барельефов перевоплощена в торжество. 

Тогда, резонным встает вопрос – о чем повествует мемориал по событиям 1916 года? Повествование 
идет о трагедии или торжестве?  И даже, если ответ есть, тогда кого и перед чем/кем?

Становится актуальным и вопрос в будущее – когда мы так обобщаем историю, время, периоды и кол-
лективные травмы, не размываем ли мы понятие времени и самой исторической последовательности 
в памятниках для следующих поколений?  Не подменяем ли мы историю вообще, и этих трагических 
событий, в частности, нашим детям?

Вместо иллюстрации, мы приводим два вопроса студента и школьника-старшекласс-
ника автору этого текста, заданному молодыми людьми, прибывших посмотреть на 
Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» -  чтобы, видимо, если не отдать дань памяти 
трагедиям прошлого, то хотя бы познакомиться с историей своей страны через 
единственный комплекс находящийся на территории Кыргызстана. В том числе не-
сущий и функцию просвещения.

- «Булар эмне жудоп жатышат?»

- «Странно, а что в 1916 году у нас уже был трактор?» как эпиграф и не эпиграф, 
это не текст, сбоку.  

Завершая работу по съемкам мемориального комплекса, мы наткнулись на новую для нас картину, не-
сущую уже иной символизм «Ата-Бейита». 

Запись с дрона, вид сверху дал нам новую, обобщенную картину всего комплекса. С одной стороны, 
это скорее всего замысел архитекторов первого мемориала, посвященного «Большому террору». Здесь, 
хотелось бы отдельно отметить их работу - предельную честность и приближенность, даже в деталях к 
трагедии.

Изначально, он олицетворяет Красную звезду, красный террор и все жертвы коммунизма и сталинских 
репрессий. Однако, при более абстрактом рассмотрении, картина напоминает баатыра, распахнувшего 
распростёртые руки, как бы пытаясь то ли благословить ушедших, то ли объять их, как бы опекая. 

Это и есть портрет Мемориала «Ата-Бейит», с его разрозненными четырьмя частями, на начало 2018 
года.    
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