
«Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей»… 

 

         Итак, эссе…Милый моему сердцу жанр «сочетающий подчѐркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь»…. Ну что же, 

попробую «непринуждѐнно и парадоксально» о России, Киргизии, 

мигрантах, русском языке и о себе.  А как ещѐ, если не парадоксально, могу 

написать об этом я – химик?... 

Я стал Лауреатом Пушкинского конкурса в 2012 году, когда мне было 

всего 20 лет. Сегодня я стал старше, солиднее, у меня за плечами жизненный 

опыт (не всегда, кстати, радостный). Что произошло за пять с лишним лет? 

Многое… Я окончил университет в Киргизии, получил степень бакалавра 

химии и поступил в магистратуру Томского политехнического университета. 

Перестал ли я при этом пропагандировать русский язык? О, нет! В Томске 

учится огромное количество ребят со всего мира, и я помогал им с русским 

языком, который они изучали параллельно с основной специальностью. 

Вьетнамцы, индусы, казахи, киргизы, ребята из Конго, Йемена… Настоящий 

интернационал. Те, кому нужна и интересна наука и русский язык – язык, на 

котором они хотят в эту науку войти… Интересное время, когда я чувствовал 

себя буквально гуру. Мы с ребятами разных национальностей говорили на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ о НАУКЕ … 

… 2015 год, второе мая. Раннее утро. Я с родителями лечу из столицы 

Киргизии в Москву к старшему брату, чтобы всем нашим дружным 

семейством погулять по праздничной столице России, пройти по Красной 

площади 9 мая с портретами наших родных – участников ВОВ. Счастливые 

мы бежим к окошку паспортного контроля а/п «Шереметьево» и… меня 

останавливают, вызывают конвой и уводят за какую-то железную дверь, 

закрывающуюся на электронный замок. Там меня сажают в угол, ничего не 

объясняя, не отвечая ни на какие вопросы, держат несколько часов, 

заставляют подписать совершенно бредовую бумажку, в которой написано, 

что я осведомлѐн в том, что меня депортируют и запрещают въезд в Россию 

на три года по непонятной статье…Затем меня отводят в камеру, где ещѐ 

тринадцать таких же горемык недоумевают по поводу их ареста. Несколько 

часов мои пожилые родители топчутся под дверью, куда меня увели, тщетно 

пытаясь узнать хоть что-то о моей судьбе, а старший брат, которому 

дозвонились родители, так и не встретив нас в аэропорту, мечется по Москве 

от посольства Киргизии в ФСБ и обратно… Тщетно. Праздники и 

чиновникам наплевать на то, что мне в данный момент фактически ломают 



жизнь. Чиновники отдыхают, им хорошо и комфортно. Меня же ночью 

грузят, как шкаф, в самолѐт и отправляют в Бишкек. 

Всѐ. Фенита ля комедия… Ключи у родителей в Москве, я  в 5 утра в 

Бишкек, через месяц у меня защита диплома в Томском политехе… Родители 

мчаться вслед за мной, мы начинаем обивать пороги всевозможных 

приѐмных, писать десятки писем. Нам объясняют, что о дипломе нужно 

забыть, от меня открещивается родной университет, тѐтеньки из учебного 

отдела безапелляционно заявляют, что раз такое произошло, то я, 

несомненно, преступник… и это несмотря на то, что у меня десятки научных 

публикаций, патенты, я потанинский стипендиат и лауреат самых различных 

конкурсов и программ…  

У меня опустились руки, я был в жутчайшей депрессии… Нам 

объяснили, что даже если это и была ошибка, то нужно минимум три-четыре 

месяца, чтобы снять запрет на въезд в Россию. Только благодаря усилиям 

мамы, которая писала во всевозможные инстанции (МИД и ФСБ, Путину и 

Атамбаеву, ФМС и ректорат и т.д.) мне сняли этот запрет через месяц, а до 

этого разрешили (впервые!) защищать магистерскую диссертацию он-лайн. 

Вы думаете, что кто-то из чиновников принѐс свои извинения? Ничего 

подобного: у нас десятки ответов от них с отписками вроде «московское 

отделения ФМС не запрещало въезд, виновато подмосковное…» и всѐ в этом 

роде. Никто не виноват! Они просто очищали праздничную Москву от 

азиатов. Они старались отчитаться о выполнении плана по количеству 

молодых ребят с нероссийскими паспортами, вышвырнутыми из России без 

права въезда. Им было наплевать на то, что нельзя депортировать студентов, 

им было плевать, что я чѐтко соблюдал все российские законы. Им надо было 

отчитаться о выполнении плана по числу голов. Нас засовывали в камеры и 

депортировали без объяснения причин, как баранов. Почему я не подал в суд 

на произвол? Адвокаты запросили «смешные» деньги, да и я понимаю, что 

бодаться с системой бессмысленно…  

Помните, как у Евтушенко? «Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула 

сапожищем»… Меня пнула Россия и Киргизия. Пнули так, что мало не 

показалось. Это так страшно, что сегодня вот так, походя, государственная 

машина может перемолоть своими жерновами любого, выплюнуть и забыть 

навсегда. Нет человека – нет проблема? А напомните, какой сегодня год? Не 

37-ой?... 

Озлобился ли я? Нет. Я так же, как и раньше люблю свою малую 

Родину – Киргизию и своих киргизских друзей и учеников. Я так же, как и 

раньше люблю великую Россию и здесь есть масса тех, кто мне дорог. Я и 

сегодня продолжаю говорить о науке (и не только) на русском языке (а не на 



английском, который тоже знаю в совершенстве). Я рассказываю своим 

ученикам о своих майских злоключениях 2015 года и советую следующее: 

Хотите жить или учиться в России? Для этого необходимо знать не 

только русский язык, но и российские законы. Иначе вам будет не просто 

трудно, а смертельно опасно находиться в другом государстве. Вы должны 

знать свои права и язык, на котором вы свои права будете защищать в случае 

надобности. Часто помочь себе сможете только вы сами… Без хорошего 

знания языка вы просто пропадѐте. 

Скажу честно: я искренне жалею, что я не жил в СССР - стране, где 

люди дружили. Причѐм дружили не против кого-то, как это принято сегодня, 

а просто дружили. Меня просто обескураживает то, что в головы молодых 

пытаются вбить ненависть друг к другу. Ненависть по любому признаку: 

говоришь не на том языке, молишься не тем богам, одеваешься не в ту 

одежду и т.п. Понятие «Дружба народов» превратилось в анахронизм. Впору 

взять гитару и запеть, как когда-то Виктор Цой: «Перемен требуют наши 

глаза. Перемен требуют наши сердца».  Я считаю себя счастливым 

человеком: мне светят два Солнца. Солнце России, освещая мне путь в 

интереснейший Русский мир, и солнце тѐплого Кыргызстана – моей Родины. 

Кто я – русский киргиз или киргизский русский? Мы – родившиеся после 

развала СССР - живѐм не на льдинах и не можем взять и оттолкнуться друг 

от друга. Я за настоящую дружбу. За то, чтобы дверь в мир Дружбы была 

открыта для всех тех, для кого дружба народов не пустой звук. Этому я учу 

ребят сегодня. И этому: 

СЛОВО ЗА НАМИ, ЗА МОЛОДЫМИ. 

ДАВАЙТЕ-КА СТАНЕМ НЕМНОГО ДРУГИМИ. 

ОТКРОЕМ СЕРДЦА ДЛЯ ДРУЖБЫ И СЧАСТЬЯ! 

ВМЕСТЕ НАС ТОЧНО МИНУЮТ НЕНАСТЬЯ. 

Мы вместе говорим о науке, о политике, о дружбе, о литературе. Да, я 

выбрал химию, как мои прадед, дед, отец. Я очень неплохо в этой науке 

разбираюсь (получал за умение химичить  престижную стипендию от 

компании «British Petroleum»). Сегодня я мечтаю стать нужным своей стране. 

Но вот осуществится ли моя мечта? Нужен ли я здесь? Или мои мозги, а 

значит и меня «купит» «British Petroleum»? Или я нужен и Киргизии, и 

России? А мои ученики? Они кому нужны? 

 

С уважением и верой в настоящую дружбу между нашими народами 


