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СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА КАРАКОЛ (1869-1917 гг.)
В данной статье показывается процесс становления и развития
г.Каракол; его первоначальное образование в виде маленького городка и
форпоста царской России из Чуйской долины в Кашгарию. Постепенное
заселение города людьми разных национальностей. Появление первых
кустарных минизаводов в основном пищевой промышленности. Вклад
энтузиастов и зодчих в озеленении опрятность города, а также в
архитектурные новшества и великолепие изразцов. Особым контекстом
хотелось бы подчеркнуть оригинальные и таящие в себе секреты
архитектурного мастерства, отдельные достопримечательности города.
Это русский православный собор, мусульманская или дунганская мечеть,
музей Н.М.Пржевальского, Каракольский исторический музей.
Автор показывает непростую ситуацию, которая происходит с
архитектурными строениями XIX века и примерный план сохранения
творений рук зодчих.
Дается краткий вывод становления в регионе маленького городка.
Также необходимо отметить что, г. Караколу исполнилось 150 лет.
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каганат, Западно-тюркский, Тюргешский, династия, форпост, Кокандское
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КАРАКОЛ ШААРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ (1869-1917жж.)
Бул макалада Каракол шаарынын калыптануу жана ѳнүгүү процесси
кѳрсѳтүлѳт; алгач чакан шаар катары падышачылык Россиянын Чүй
ѳрѳѳнүнѳ андан Кашкарга кетүүсү. Шаарда акырындык менен ар түрдүү
элдердин жайгашышы. Жеңил ѳнѳр жай негизиндеги майда, кичине
кустардык заводдордун пайда болушу. Шаарды жашылдандырып
кѳрктѳндүрүүдѳ,
архитектуралык
жаңылыктарды
киргизүүдѳ
энтузазчылардын салымы. Ѳзгѳчѳ архитектуралык чеберчиликтин сырларын
ѳзүнѳ камтыган шаардын конок жайларын баса белгилеп кетели. Бул
православлдардын
чиркѳѳсү,
мусулман
же
дунган
мечити,
Н.М.Пржевальскинин музейи, Каракол тарых музейи.
Автор XIX-к. калган архитектуралык эстеликтерге карата жѳнѳкѳй
эмес кырдаалды жана мындай чеберчиликти, кооздукту сактап калуунун
болжолодуу планын кѳрсѳтѳт.
Кичинекей шаардын калыптануусуна кыскача жыйынтык чыгарылат.
Белгилей кетүүчү нерсе Каракол шаарына 150 жыл толду.
Негизги сѳздѳр: Уруулар, Ош, Өзгѳн, Суяб, Баласагын,Чүй ѳрѳѳнү,
каганат, Батыш-түрк, Түргѳш, династия, форпост, Кокон хандыгы, чеп,
Ысык-Кѳл, медресе, мечит, энтузиазист.
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WAYS OF FORMATION OF THE CITY OF KARAKOL (1869-1917)
This article shows the process of formation and development of the city of
Karakol; its initial formation in the form of a small town and an outpost of tsarist
Russia from the Chuy valley to Kashgar. The gradual settlement of the city by people
of different nationalities. The appearance of the first artisanal mini-plants mainly in
the food industry. The contribution of enthusiasts and architects to landscaping the
neatness of the city, as well as to the architectural innovations and grandeur of the
tiles. In a special context, I would like to emphasize the original and lurking secrets
of architectural craftsmanship, individual sights of the city. This is a Russian
Orthodox Cathedral, a Muslim or Dungan mosque, a museum of N.M. Przhevalsky,
Karakol Historical Museum.
The author shows the difficult situation that occurs with the architectural
structures of the XIX century and an approximate plan for the preservation of the
creations of the hands of architects.
A brief conclusion is given on the formation of a small town in the region. It
should also be noted that, Karakol turned 150 years old.
Key words: Tribes, Osh, Uzgen, Suyab, Balasagun, Chui Valley, Kaganate,
Western Turkic, Turkic, Dynasty, Kokand Khanate, Fortress, Issyk-Kul, Madrassah,
mosque.
Племена, выбравшие кочевую форму жизни и хозяйствования (хотя в
принципе первоначально многие рода отдали предпочтение именно этой
форме хозяйствования), естественно не могли в силу именно кочевой
цивилизации иметь селения, а тем более крупные города. Хотя из источников
нам известно, что на территории Кыргызстана были и даже остались по сей
день древнейшие города это, к примеру, Ош и Узген в Южном Кыргызстане.
Других же постигло кратковременное существование. Например, к ним можно
отнести города Суяб и Баласагун в Чуйской долине, от которых остались, к
сожалению, одни развалины. Причем эти города были центрами таких
больших и мощных каганатов как: западно-тюркский и караханидский
соответственно.
Прошли тысячелетия одна власть сменялась другой властью, одна
династия следующей и одна независимость сменялась другою. В эпоху Нового
времени, когда кыргызы подпали в независимость от Кокандского ханства,
последними были построены крепости. Само по себе слово крепость как бы
означало власть, угрозу повиновение были созданы практически на всей
территории Кыргызстана - это Суфи – Курган, Дараут-Курган, Пишпек,
Токмак, Джумгал, Каракол и т.д. [3,163].
После присоединения северного Кыргызстана к Российской империи
здесь начинают появляться города. Город в более расширенном понимании
слова, нежели в древности и средневековье. Города как - центры торговли,
инфраструктуры, культурных досугов, социальных институтов и т.д.
В этом году г. Каракол исполняется 150 лет. Ныне наш город насчитывает

более 75.000 человек. Конечно, численность населения сравнительно
небольшая, однако если принять во внимание что, население всего
Кыргызстана составляет в данное время порядка 6 млн. человек, то эта цифра
становится как бы среднестатистической. Он является областным центром
Иссык-Кульской области, можно сказать, является центром озера Иссык-Куль.
Потоки туристов ежегодно приезжают в г.Каракол, т.к. здесь кроме
прекрасного озера, кроме горнолыжной базы известной на всѳм постсоветском
пространстве и даже за его пределами, есть и уникальные по своим
культурным, масштабным параметрам редкостные творения рук
исследователей и зодчества. Это к примеру наш парк, носящий до сих пор имя
великого русского поэта А.С. Пушкина; это одно - двухэтажные дома купцов,
помещиков и др. влиятельных людей позапрошлого столетия, пестреющих
своей
архитектурной
незамысловатостью
и
мн.
другие
достопримечательности о которых будет сказано ниже. В первом же случае
мы хотели бы показать предысторию г. Каракол, а именно его основание,
развитие и дальнейший рост до Октябрьской революции 1917 г.
Уездный город Семиреченской области получил своѳ название в честь
великого русского путешественника Н.М.Пржевальского. Вначале это было
маленькое селение, которое именовалось как Каракол. Стоит на реке
Караколка, впадающей в озеро Иссык – Куль, между отрогами Тянь-Шаня на
высоте 5800 футов над уровнем моря (1.770м.) и 606 верстах (примерно 647
км.) от г. Верного (ныне Алматы) [1, л.24].
До 1888 года город носил название Каракол, что в переводе с кыргызского
означает «черная рука». В 1888 году российский исследователь
Н.М.Пржевальский умирает здесь во время подготовки к очередной пятой
экспедиции и завещает похоронить его на берегу Иссык-Куля, около Каракола.
23 марта 1889 года по повелению царя Александра III город Каракол был
переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти
Николая Михайловича Пржевальского».
Необходимо отметить, что город несколько раз менял своё название. Уже
в 1921 году из-за протестов местного населения В.И.Ленин дал ему
первоначальное название, но в 1939 г. И.В.Сталин переименовывает его в
Пржевальск. После распада СССР в 1992 г. городу вернули его
первоначальное название.
Как было, уже сказано выше вначале это была, небольшая Кокандская
крепость, но уже после присоединения Северного Кыргызстана к Российской
империи, сюда начинают прибывать русские переселенцы, которые в
принципе, и основали его в 1869 г. Бывший гарнизон селение Ак-Су стояло
вдали от караванных дорог, и поэтому перестало отвечать требованиям
стратегического характера. Поэтому город был заложен как военноадминистративный центр на караванной дороге из Чуйской долины в
Кашгарию. Честь же открытия города принадлежит барону А.В.Каульбарсу,
которому было поручено выбрать удобное место для нового города. Его
открытие состоялось 1 июля 1869 г. [4, 27]. Город имел строгую
прямоугольную форму. Было решено строить город-сад. До
1887 г.

строились в основном глинобитные дома. Но после сильного землетрясения
1887 г. город застраивался преимущественно деревянными домами с
крылечками, украшенными резьбой. Это естественно придавало городу облик
среднерусской полосы. Считаем также необходимым отметить что, из-за
сейсмологической ситуации в крае дома и поныне строят не более 5- этажей.
Уже к 1872 г. в Караколе было выстроено 132 двора и 150 жителей в
основном татар и узбеков. К 1897 г. население уже составляло 8.108 жителей
(из-за неурожая в ряде губерний европейской части России был большой
приток крестьян) в том числе: русские-36%, сарты-27%, киргизы-17%,
китайцы-11%, татары-7%. Сибирский торгово-промышленный ежегодник
1914-15 гг. сообщает, что население к этому времени составляло 15.500 обоего
пола, а домов более 1000. В том же ежегоднике говорится о промышленности
города Пржевальска: Пивзаводов –3 (первенцем был пивоваренный завод
Торопкина),
Маслодельных-18,
Кожевенных-13,
Мыловаренных-7.
Свечносальных-5. Лесопильных-2. Водяных мукомольных мельниц-12,
Канатных-3. Искусственных вод-2, Кишечных заведений -1 [1, л.23].
С экономической точки зрения город развивался как торговый и
административный центр всего Прииссыкулья. В 1894 г. 34% всего бюджета
города составляли доходы от торговли. Одновременно стали возникать и
промышленные предприятия. К 1914 г. в городе и его окрестностях
действовало 60 промышленных предприятий, но все они в основном были
кустарного типа. Таким образом мы видим, что в экономическом плане город
развивался хотя и медленно, но стабильно.
В духовном, просветительском и социальном плане до I мировой войны в
уездном городе было: церквей-2, одна кладбищенская – обе деревянные,
мусульманских мечетей и молитвенных домов-9, и 1 молитвенный дом
старообрядцев. Училищ 7, женская одна, I городское мужское 4 классное, одно
городское женское 2 классное, 2 городских приходских мужских, 1 городское
русско-туземное, 1 сельскохо-зяйственное и 1 интернат для мальчиков и кроме
того 4 медресе [1, л. 24]. Чтобы дать детям дальнейшее образование нужно
было отправлять их в г. Верный в гимназию, а для получения высшего
образования нужно было ехать в Москву или другой крупный город.
Неслучайно в городе было всего несколько человек с высшим образованием.
В отношении просвещения необходимым считаем отметить влияние
российского образования на туземное, как тогда именовалось местное
население. Кыргызы стали учиться не только в медресе, т.е. в духовных
заведениях, но и в светских школах, тем самым постигая мировые науки.
В городе не было больниц. Больных направляли сначала в военный
лазарет, где для жителей города было отведено 48 коек. Один врач, два
фельдшера и одна акушерка обслуживали население. Только в 1926 году в
городе стало функционировать хирургическое отделение. Была городская
уездная аптека [1, л.13]. Здесь также считаем отметить, что, хотя и
констатируется факт о том, что не было больниц, однако, для местного
населения которое веками не видело систему здравоохранения были открыты
двери в военные лазареты.
Жители
занимались
скотоводством,
хлебопашеством,

лесопромышленностью, торговлей, садоводством, пчеловодством. Основные
доходы горожан шли от торговли. Купцы из регионов привозили сюда
мануфактуру, сахар и др. промышленные товары, из Ферганы везли курагу,
кишмиш, а в Караколе и в его окрестностях скупали шерсть, кожи, скот и
отправляли в г Андижан. Туда же везли мед, воск, зерно. Кроме того, везли
мед и воск в г Ташкент.
Сельскохозяйственная
и
ремесленная
продукция,
кожсырье
реализовывались на местном рынке и на Каркаринской ярмарке в 90
километрах от города за перевалом Сан-Таш, куда съезжалось местное и
кульджинское купечество на 3 месяца. Нельзя не отметить существующего
здесь промысла звероводства и звероловства, поставляющего зверей в
зоологические сады и зверинцы. Дело здесь начал и вел О.Е.Неживов [1, л.22].
В данное время в Караколе действует единственный на весь Кыргызстан
зоологический парк.
Описание красоты величественности и зрелищности города мы
почерпнули в издании А.Л.Кирснера, И.И.Гебер, Туркестан, 2ое изд. 1910г.
Пржевальск весьма похож на роскошную виллу среди природы, где чарующая
прелесть ландшафтов на каждом шагу сменяется грозным величием горных
пейзажей. Куда бы вы ни бросили взор везде вы встретите из ряда вон
выходящее зрелище. Вот синеет вдали угрюмый утес, на вершине которого
вечно дремлют, лениво качаясь, серые тучи- это грозный Сан-Таш [1, л.22]. По
описаниям путешественников XIX в. «Пржевальск симпатичный и чистенький
городок Семиречья», и далее «В отношении опрятности он далеко оставил за
собой город Верный».
Как было сказано, выше парк в городе носит имя А.С.Пушкина. В
создании парка огромная роль принадлежала доктору Н.М.Барсову [2,571]. Он
являлся городским головой и блюстителем общественного здоровья. В
посадке деревьев и в целом в озеленении города, ему помогал местный батрак
по имени Джамансары [4,31]. В дальнейшем Джамансары много работал по
озеленению основных городских улиц. Кроме того, что Николай Михайлович
много лет работал стражем общественных интересов, он был ещё и
высокообразованным человеком. Ему также предстоит честь открытия первой
публичной библиотеки (в 1902 г.) Кстати в областной библиотеке г. Каракол
до сих пор хранятся 4 книги, которые он подарил читальне.
Вот как писалось про созданный им сад. Городской сад Пржевальска
составляет исключительное создание человеческого ума и любви к
садоводству. Наш край насчитывает в своих пределах не один роскошный сад,
перед которым блекнут создания российских садов, но и все они должны
пальму первенства признать принадлежащей Каракольскому парку. Здесь
гигантские ели, с их пикообразными вершинами мирно растут бок о бок с
ароматичным алма-атинским яблоком, сочным абрикосом и темно-пурпурной
вишней [1, л.23].
Природа нашего края удивительна, хороша и вследствие близости озера
Иссык – Куль. Здесь нет в зимнюю стужу, больших минусовых температур как
в соседнем Казахстане и в России. Летом же температура на столбце

показывает максимум +30 +35 С. Также благодаря климатическим
особенностям Каракол, практически не знает ветров, пыли. Здесь выпадает
довольное большое количество осадков, а дорога в то время была покрыта
каменным грунтом. Поэтому в архивных данных содержится такой пример…
Каракол по сравнению с Верным (Алматы) практически не знает пыли,
главного бича последнего [ф.1108, Оп.1, л.23].
Отдельным параметром хотелось бы рассмотреть незатейливые,
причудливые одно и двухэтажные дома, - которые, построили русские зодчие,
и которых нигде больше не встретишь. Дома с крылечками, с деревянными
узорами вдоль фронтона по всему дому. К большому сожалению, эти дома или
перестраиваются, или с ними происходит в большинстве своем т.н.
евроремонты. В 2018 г. общественность г. Каракола выдвинула вопрос о
сохранении архитектурно-исторических памятников 19в. Однако на наш
взгляд
эту тему довольно сложно решить в одночасье. Необходима
поддержка со стороны руководства города и области, которые бы вынесли
вопрос «о сохранении и самобытности архитектурных строений» на сессию
городского кенеша. Другой сложнейший вопрос, что делать, если творения рук
зодчих XIX в. купят частные лица?
Как известно горы в Кыргызстане составляют порядка 90%. Горнолыжная
база Каракола была открыта после распада Советского Союза. Она не уступает
по своей красоте, величественности и спусковым трекам своим азиатским и
европейским аналогам. В данном случае мы имеем в виду казахстанское
Медео и европейские Альпы.
Из других достопримечательностей города необходимо выделить
русский Православный собор. Он был построен в 1872 г., именно тогда, когда
Каракол стал после Ак-Су гарнизонным городом, т.е. одним из форпостов
царской России в Семиречье. В 1889 г. был разрушен от сильного
землетрясения. Затем началось строительство нового деревянного собора на
кирпичном основании.
После Октябрьской революции во времена атеизма он использовался в
различных направлениях, здесь размещались школа, женская гимназия, В.У.З.,
спортзал, театр, танцевальный зал и даже угольный склад. Затем, в 1991 году,
после распада Советского Союза и обретения Кыргызстаном независимости,
местные власти вновь передали здание церкви с условием, что все дальнейшие
реставрации будут в их ведении.
Следующей достопримечательностью является Каракольская мечеть или
дунганская мечеть. Она относится к памятникам истории и культуры
республиканского значения – здание в архитектурном стиле китайской эпохи
Цинь (1744-1911 гг.) наследующим черты буддийской пагоды. В 1907 году
дунганская община пригласила известного пекинского архитектора Чжоу-Сы
и 20 резчиков с навыками традиционной китайской архитектуры и
композиционными приемами [4,39] для строительства мечети. В
строительстве хозяйственных построек и других работах участвовали местные
умельцы. Строительство мечети было завершено в 1910 году. Хитроумные
приемы позволили строителям построить мечеть без гвоздей. Мечеть вмещает
42 столпа. А окружающий здание многоярусный деревянный карниз,
украшенный изображениями таких растений, как виноград, гранаты, груши и

персики. С 1929 по 1947 год (в советское время) мечеть использовалась в
качестве склада. В 1947 году здание было передано мусульманской общине и
продолжает функционировать как мечеть. Он зарегистрирован как
исторический памятник и охраняется законом. Сегодня мечеть открыта для
посетителей.
Мемориальный музей Н.М.Пржевальского был открыт 29 апреля 1957 г.
Недалеко от г. Каракол, в местности именуемой как Пристань –
Пржевальского. Николай Михайлович Пржевальский был одним из первых
российских ученых-географов, начавших детальное изучение географии,
флоры и фауны стран Центральной Азии. Начиная с 1870 года, он организовал
4 крупные экспедиции в Монголию, Китай и Тибет. Во время своих
экспедиций он раскрыл точные направления горных хребтов и границы
Тибетских гор. Он описал природу, рельеф, климат, флору и фауну на
исследуемых территориях и открыл более 200 видов растений. Пржевальский
также собрал огромную зоологическую коллекцию, которая насчитывала
несколько тысяч видов растений, животных, птиц, рыб и насекомых. В 1888
году он скончался от брюшного тифа накануне пятой экспедиции в Среднюю
Азию, похоронен на берегу озера Иссык-Куль недалеко от города Каракол [1,
л.23].
Для приезжих и гостей г. Каракол особенной достопримечательностью
является Каракольский исторический музей. Этот небольшой музей, в
дореволюционное время, был летним домом купеческой семьи Ильина. В
неспокойные 1918-20 годы здание получило социалистические нашивки как
штаб-квартира областного революционного комитета, а в 1948 году приказом
Совета Министров СССР было преобразовано в музей. Среди скифских
артефактов-огромные бронзовые горшки, найденные в озере Иссык-Куль,
выставленные рядом с экспонатами на петроглифах в этом районе. Помимо
обширной
экспозиции
традиционных
кыргызских
изделий
из
перфорированной кожи, войлочных гобеленов и плетеных украшений юрты,
музей располагает красочной коллекцией национальных костюмов, образцами
тонко обработанных серебряных украшений и хорошей выставкой
кыргызского прикладного искусства. Один зал охватывает флору и фауну
региона, большая часть которых находится под угрозой исчезновения и
занесена в "Красную книгу". Музей также стоит посетить, чтобы получить
советский взгляд на историю региона. Пара стен, связанных с кыргызским
союзом с Россией и последующей революцией, сами по себе являются
историческими артефактами.
Общеизвестно, что Кокандское ханство просуществовала немногим
более полутораста лет. В своём развитии это была феодально-деспотическая
держава. Народы и регионы, входившие в это ханство, не смогли бы
развиваться, т.к. это произошло с кыргызами в период вхождения в состав
Российской империи. Показательны факты, о которых было сказано выше.
Таким образом, подытоживая мы хотели бы отметить, что в становлении
и развитии города большую роль сыграли как русские переселенцы, так и
путешественники в большинстве своѳм военные. В наши дни уже не секрет
что военно-рекогносцировочные отряды на самом деле разведывательные
отряды царского самодержавия для укрепления своих позиций в регионе. Тем
не менее, факт остается фактом, что появление маленького городка в крае,

затем переросшего в областной уезд и центр Прииссыкулья зависело от его
места расположения и от стратегической политики царских властей. Далее
хотелось бы отметить, что появлению в городе и крае в целом первой
кустарной промышленности, его опрятности и озеленению, постепенного
роста инфраструктуры и просветительско-социальных услуг опять же большая
значимость принадлежит российским промышленникам и энтузиастам.
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