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Аннотация
Зима 2019го года в Бишкеке была очень тяжёлой. Над городом

образовалась тьма. Жители не понимали, что происходит с
городом, откуда появилась тьма? Удастся ли людям освободиться
от тьмы?



 
 
 

Айнагул Акматова
Сказка о любимом

Бишкеке
Давным-давно в 2019ом году в Бишкеке зима была очень

тяжёлой. Над городом образовалась тьма. Жители города
мечтали о свежем чистом воздухе. Взрослые и дети ходили
в масках, дышать грязным воздухом было рискованно для
здоровья. Никому не хотелось заработать рак лёгких. Ноше-
ние маски бишкекчанам создавало дискомфорт, окна в до-
мах вечно должны были быть плотно закрытыми. Люди за-
дыхались.

Жители не понимали, что происходит с городом, откуда
появилась тьма? Люди вспоминали тёплый, светлый и чи-
стый воздух, они скучали по нему. Но никто ничего не мог
сделать. Некоторые жители города начали покупать дома на
окраинах, чтобы дышать чистым воздухом. Среди граждан
потихоньку началась паника…

Народ собрал совет старейшин, нужно было выходить из
тьмы. Людям нужен был чистый воздух. Предлагали разные
решения. Послушав всех, старший аксакал, с длинной белой
бородой, в изношенном чапане и с мудрыми, грустными гла-
зами сказал:

–Нам нужна помощь мудрой матери Каныкей, которая



 
 
 

живёт в горах Тянь-Шаня. Она давно покинула нас, так и не
объяснив причину. Когда она жила с нами, город был свет-
лым и счастливым. Нужно отправить добрых молодцев к ней
и попросить помощи.

. Аксакалы послушав, одобрили его решение. Посовещав-
шись, решили отправить Адилета. Он был умным, добрым
и справедливым. Адилет знал, что на него возложили очень
большую ответственность, немного испугавшись, он хотел
отказаться, но понимал, что нет выбора, что нужно что-то
делать. Нужно спасать жителей города. Он сел в свой ста-
ренький Фит и поехал к горам Тянь-Шаня.

Подъехав к подножию горы, он направился вверх пешком,
путь был не из лёгких, было очень холодно, Адилет пони-
мал, что может в любую минуту замёрзнуть и не вернуться
домой. Но его согревала надежда о том, что у него получит-
ся помочь жителям Бишкека вернуть чистый воздух. Он шёл
день, второй. Чем выше забирался, тем больше мёрз, он не
чувствовал своего тела. В конце концов, мороз начал одоле-
вать Адилета, он поддался и потихоньку заснул.

Как же свежо! Вдохнул Адилет заполняя грудь чистым
воздухом. Как же красиво! Где это я? Он подумал и начал
огладываться. Вокруг было очень светло, лежал белый чи-
стый снег, когда Адилет наступал на него, снег приятно хру-
стел, снег так сверкал, словно миллионы маленьких звёздо-
чек искрились! А главное, Адилет не чувствовал холода, ему
было тепло и уютно.



 
 
 

На склоне холма, он увидел, какое то пятнистое суще-
ство, приблизившись, Адилет заметил серого, лохматого, из-
мученного снежного барса. Он попал в капкан злого охотни-
ка. Бедное животное так пронзительно стонал, из его левой
лапы, алая кровь сочилась, перекрашивая белый снег в баг-
ровый. Недолго думая Адилет вытащил снежного барса из
капкана, обработал лапу и обмотал шарфом. Облизывая об-
мотанную лапу, барс заговорил человеческим голосом:

– Благодарю тебя человек! Я дитя королевы снежных бар-
сов, пытаясь избежать лавины, попал в капкан охотника. Три
дня пытался выбраться, но с каждым разом терял силы. Но
по воле судьбы, ты увидел меня, не мешкаясь спас. За что я
тебя благодарю. Говори, что пожелаешь, у нас у барсов, долг
платежом красен.

Тогда Адилет рассказал, зачем он пришёл, что ищет Ка-
ныкей. Тогда барс ответил:

–Я знаю Каныкей, она самая уважаемая среди гор, все жи-
вотные её любят, за доброту и любовь. Следуй за мной, есть
короткий путь.

Снежный барс величественно прошёл вперёд. Адилет по-
следовал за ним. Путь был действительно коротким, они
быстро дошли. И тут барс остановился, и сказал:

–Мы пришли Адилет, эта юрта Каныкей. Мне нужно воз-
вращаться, моя семья, наверное, волнуется за меня. Ещё раз
благодарю за спасение, удачи тебе!

Он, осторожно прихрамывая, пошёл назад. Его взоры па-



 
 
 

ли на блестящие пики гор Тянь Шаня. О чём думал лео-
пард?.. Адилет мог только гадать. Благородное животное от-
далялся всё дальше и дальше, в конце он совсем растворил-
ся среди белого снега.

Перед Адилетом стояла юрта, на ней были очень стран-
ные, но очень красивые орнаменты, мужчины охотились, а на
другой стороне, девушки качали люльку, а в люльке малыш.
Адилет видел такие орнаменты только в книжках. В реаль-
ности, они были намного красивее и казались настоящими.
Он вошёл внутрь юрты, Адилет сразу же почувствовал за-
пах. Он был настолько приятным, что его тело расслабилось,
а потом взбодрилось. В юрте суетилась женщина, она была
одета в белое, длинное свободное платье, на голове был эле-
чек, а на поясе белдемчи. Она была похожа на ангела. У неё
лицо было красивое и доброе. Увидев Адилета, она сказала:

–Здравствуй сын мой, ты пришёл? А я тебя ждала, к тво-
ему приходу накрыла стол, чтобы накормить тебя. Ты садись
сынок, наверно замёрз. Садись на почётное место. Я тебе кы-
мыза налью, взбодришься немного и согреешься.

Она накрыла дасторкон, поставила боорсоки, налила из
коокора кымыз. Адилет залпом выпил и поел боорсоков.
Женщина продолжила:

–Сын мой, я знаю, зачем ты пришёл, знаю, что в Бишке-
ке творится. И скажу причину. Бишкек покрылся тьмой из-
за самих людей. Нрав у людей изменился. Раньше Бишкек
был одним из красивых городов, потому что люди были доб-



 
 
 

рее, почитали старших, младшим помогали. Слабым- силь-
ные протягивали руку помощи. Лжи и фальши не было. Бы-
ло много честных и искренних людей. Сейчас тоже есть лю-
ди с чистой душой, из-за них, тьма окутывает город только
зимой, но если эти люди уйдут или изменятся, Бишкек об-
речён на целые века быть окутанным во тьме.

Адилет задумался и спросил:
–Как нам изменить Бишкек? Что нам поможет?
Каныкей ответила:
–Вам нужно измениться самим, только тогда не только

Бишкек, но и вся страна изменится. Каждый должен начать с
себя. «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество
будет чистым», говорил когда- то легендарный Исхак Разза-
ков. Знаю это долгий процесс, но вы должны начинать это
уже сегодня, иначе завтра будет поздно.

Посмотрев на Адилета нежным и добрым взглядом, она
добавила:

– Я помогу вам, но вы мне должны обещать, что в скором
времени изменитесь в лучшую сторону. Вам нужно очень по-
стараться.

Адилет обрадовался и дал честное слово. Он обещал что
сделает всё возможное, чтобы город заново процветал.

Каныкей дала ему капсулу и добавила:
–Тебе нужно будет поехать в центр города и опрыснуть все

четыре стороны этой волшебной водой. И тогда воздух вновь
очистится. Сын мой, не забывай данное обещание, иначе ко-



 
 
 

нец будет совсем плохим.
И тут Адилет очнулся, он был весь потный. Оглянув-

шись, понял что заснул в машине. Потом вспомнил, что из-
за снежной лавины дорогу перекрыло, и пока ждал, заснул.
Посмотрев на дорогу, он увидел, что снег убрали и можно
уже ехать. Повернул ключ и тут он заметил в руке ту самую
капсулу. Он сильно удивился. Это не было сном?!

Вернувшись в Бишкек, первым делом он отправился к
старейшинам, рассказал, что с ним приключилось. Отдал
капсулу самому старшему аксакалу. Старейшины благодари-
ли Адилета и возвысив свои руки в небеса, сказали:

– Благодарим за надежду! Дай нам всем терпенья, благо-
получного выполнения обещания данное матери Каныкей!
Оомин!

Самый старший аксакал вернул капсулу Адилету. Он
встал в центр города и начал брызгать волшебную воду во
все четыре стороны; Север, Юг, Восток, Запад. Брызги во-
ды распространялись со скоростью света. Все почувствова-
ли аромат свежести. Улицы засияли, город начал светиться.
Люди начали снимать маски, появились первые улыбки. На-
конец то, счастье вернулось!

Поговаривают, бишкекчане и по сей день живут счастли-
во, не забывают данное обещание матери Каныкей.


