
Бишкек 

Пишпек 

В 1825 году на территории современного города по приказу Мадали-хана была основана 

крепость Пишпек, размещавшая крупнейший в Чуйской долине гарнизон. Крепость стояла 

в центре путей кочевников (с зимних пастбищ на летние) и у дороги на Иссык-куль и 

Семиречье. Дважды (4 сентября 1860 года и 24 октября 1862 года) крепость была взята 

русскими войсками. В ноябре 1862 года остатки крепости были разрушены киргизами 

племени солто, а на её месте двумя годами позже был установлен казачий пикет затем 

здесь стал собираться базар.  

В 1868 году первые крестьянские семьи из Пензенской, Самарской, Воронежской и 

Тамбовской губерний основали вдоль трактовой дороги русское поселение Пишпек. К 

этим первопоселенцам присоединились торговцы-узбеки из Ташкента, Намангана и 

других местностей современного Узбекистана. 29 апреля 1878 года, в связи с переводом в 

Пишпек центра Пишпекского уезда, поселение получило статус города, именно эта дата 

официально отмечается как дата основания города. 

Фрунзе 

12 мая 1926 года Пишпек был переименован во Фрунзе в честь уроженца города, 

советского военачальника Михаила Фрунзе. С 1936 года Фрунзе — столица Киргизской 

ССР. 

Бишкек 

5 февраля 1991 года по решению Верховного Совета Киргизской ССР город переименован 

в Бишкек. 

Баатыр Каба уулу Кожомкул 
 

В долине Суусамыр располагается поселок Кожомкул (бывш. 8 марта), названный в честь 

местного уроженца Каба уулу Кожомкула, первого председателя местного колхоза (1888-

1955), известного исключительными физическими данными. Согласно легенде, 

возвращался однажды Кожомкул к себе домой, в Сусамыр. У самого перевала обрушилась 

такая метель, повалил такой снег, что лошадь стала. Не ночевать же здесь в такую 

проклятую погоду! Взвалил Кожомкул лошадь на себя, перенес ее через заметеленный 

перевал, а потом взгромоздился на нее и, как ни в чем не бывало, спустился в 

Сусамырскую долину. В честь этого события в Бишкеке воздвигнут памятник.  

 

 

 

В селе находится мемориал и дом-музей Кожомкула. где можно увидеть огромные камни, 

которые, по словам местных жителей, он поднимал на своих плечах. Недалеко от с. 

Кожомкул есть камень, весом 700 кг, который он поднял и перенес на могилу местного 

руководителя. 

 

 

 

 



 
Отпечаток ступни Кожомкула 

 

 
Дом-музей 

 

Сон-Куль  

(также Сонг-Куль, Сон-Кёль, Сонкуль и т.д) — это крупное высокогорное озеро, второе 

по величине в Кыргызстане, которое находится в Нарынской области, примерно в 280 

километрах от Бишкека 

 



 
 

. 

Сон-Куль находится на высоте 3000 метров в большой межгорной долине, ограниченной с 

севера хребтом Сонкуль-Тоо и хребтом Молдо-Тоо с юга. Озеро пресное и довольно 

глубокое — максимальная глубина озера 14 метров. Примерно в середине ноября Сон-

Куль замерзает и оттаивает только к середине апреля. 

Местность вокруг озера весьма живописна, особенно в летний период. Сон-Куль 

окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега 

хребтов Центрального Тянь-Шаня. Из-за большой высоты здесь совершенно отсутствуют 

деревья, так как растет в таких условиях только невысокая жесткая трава и 

многочисленные эдельвейсы. 

Хоть озеро по размерам и не очень велико, но его берега довольно сильно отличны друг 

от друга. Южный и восточный берега совсем пологие и в некоторых местах заболочены, 

тогда как северный и западный берега довольно крутые и дорога, идущая вдоль озера, 

петляет по холмам, то резко вздымаясь над уровнем воды, то также резко опускаясь. Сон-

Куль — довольно труднодоступное место, а потому антропогенное влияние здесь сведено 

к минимуму. Лишь в летний период сюда приходят кочевые стойбища из сел, 

расположенных в соседней Джумгальской долине и из Нарына. В остальное время долина 

Сон-Куля абсолютно необитаема. 

 



 
Мавзолей на оз. Сонкель 

 

 

Иссык-куль 
 

 
 

Иссы́к-Ку́ль (кирг. Ысык-Көл — «горячее озеро») — самое большое озеро в Киргизии, 

бессточное, входит в список 30 крупнейших озер мира и на седьмом месте в списке самых 

глубоких озер. Расположено в северо-восточной части республики, между хребтами 

Северного Тянь-Шаня: Кюнгей-Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на высоте 1608 м над уровнем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


моря. Название в переводе с киргизского означает «горячее (тёплое) озеро», поскольку 

озеро зимой не замерзает. Мягкие зимы котловины, запасы тепла в огромной толще воды, 

солёность озера не дают ему покрываться льдом. 

Первое упоминание об Иссык-Куле встречается в китайских летописях конца II века до 

нашей эры, где оно называется Же-Хай, что означает «тёплое море». Однако научное 

изучение озера началось только в XIX веке российскими учёными, в том числе и Н. М. 

Пржевальским, завещавшим похоронить себя на берегу Иссык-Куля. Александр 

Федорович Голубев (учёный, офицер, путешественник, исследователь) с 1859 по 1864 год 

был первым из европейских учёных, кто занялся астрономическими определениями в 

окрестностях озера Иссык-Куль. Постепенно продвигаясь вдоль берега озера, Голубев 

точно определил географические координаты основных пунктов, благодаря чему контур 

озера точно лёг на карту.  

В 2006 году на дне озера археологическая экспедиция Кыргызско-Российского 

Славянского университета, работавшая под руководством вице-президента Академии 

наук Киргизии Владимира Плоских, открыла неизвестную древнюю цивилизацию, 

существовавшую 2,5 тысячи лет назад. 

Растительность у побережья Иссык-Куля довольно бедная, полупустынная. Близ озера 

растёт по преимуществу облепиха крушиновидная (Hippophaë rhamnoides).  

Древесная растительность представлена в основном горными лесами из ели. Еловые леса 

распространены преимущественно выше на северо-восточных склонах гор, окаймляющих 

озеро Иссык-Куль. На высоте свыше 2500 м широко представлены формации горных 

лугов — субальпийских и альпийских.  

В заливах до глубины 35-40 м почти сплошной покров харовых водорослей и рдестов.  

В озере насчитывается 21 вид рыб, относящихся к 5 семействам. Из них 14 видов 

являются эндемиками, а остальные виды были завезены из других водоёмов. 

Акклиматизированы ишхан (форель из озера Севан в Армении), судак, лещ, кар. В заливах 

и на западе озера ежегодно зимуют 20-65 тыс. птиц (гоголи, кряквы, лебеди, лысухи, 

нырки). В 1948 для охраны птиц организован Иссык-Кульский заповедник.  

Знаменитый русский путешественник и учѐный, исследователь Центральной Азии, Н. М. 

Пржевальский, был влюблѐн в этот край и попросил похоронить себя на берегу озера. 

Повидав красоты Киргизии, он сказал: "Это та же Швейцария, только лучше". После 

смерти Пржевальского в его честь был назван город, располагающийся рядом с могилой 

путешественника. Затем, после распада СССР, Прежевальск был переименован в Каракол. 

В пригороде города Каракол находится музей Прежевальского. 

 

Легенда о мощах апостола Матфея 

С озером связано много легенд. Одна из них гласит, что близ северного берега находится 

затопленный армянский монастырь, где находятся мощи апостола Матфея. К примеру, на 

так называемой Каталонской карте мира, датированной 1375 годом, на северном берегу 

озера Иссык-Куль изображено здание с крестом, а рядом имеется надпись: «Место, 

называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, где пребывает тело 

святого Матфея, Апостола и Евангелиста». 

 

Легенда о Тамерлане 

Тамерлан появлялся на берегах Иссык-Куля по крайней мере трижды — в 1376, 1389 и 

1392 годах. Долго и безуспешно пытался он подчинить местные племена, но кончались 

все походы одним и тем же: при приближении войск племена откочёвывали, когда же 

войска покидали страну, племена опять возвращались.  

Отправляясь в очередной поход, пришёл Тамерлан на берега Иссык-Куля. И повелел 

Тамерлан своим воинам взять каждому по камню и кинуть их в одну кучу. И сложилась из 



тех камней высокая гора. Когда же войска возвращались из похода, захотелось ему узнать, 

сколько воинов у него осталось. Приказал Тамерлан оставшимся воинам забрать по камню 

из первой кучи и сложить рядом вторую. И опечалился, ибо оказалась вторая гора куда 

меньше первой. А каменная куча и название Санташ («счётные камни») остались — так 

называется перевал немного восточнее Иссык-Куля.  

Другие легенды 

Существует также ряд легенд о затопленных городах и сокровищах. Большинство из них 

основано на реальных фактах. Как показали подводные раскопки, в прибрежной зоне 

озера действительно имеется ряд средневековых городов, затопленных в более позднее 

время, в том числе столица усуней Чигу. 

 

Каньон Сказка  
 

 

 

 
 

Небольшое ущелье на южном берегу Иссык-Куля, знаменитое своими красными 

глиняными скалами. Находится каньон примерно в 120 километрах от Балыкчи, близ села 

Тосор. 

«Сказка» является весьма посещаемым местом среди туристов. Причиной тому является 

легкодоступность каньона и его потрясающие пейзажи и контрасты. Эрозия почвы, 

продолжающаяся тысячи лет, сделала свое дело: в каньоне возвышаются разнообразные 

причудливые фигуры из камня и глины. Каньон «Сказка» сложен из разноцветных глин, 

минералов и горных пород, что добавляет живописности этому месту.  

Некоторые из природных скульптур в каньоне имеют свои названия. Самой узнаваемой 

является «Китайская стена», очень напоминающая знаменитый памятник архитектуры 

Китая. Стоит добавить, что зимой здесь практически не выпадает снег, а потому увидеть 

Сказку во всей красе можно в любое время года. Каньон находится совсем недалеко от 

дороги и берега озера, а потому это прекрасный вариант для расположения на отдых или 

пикник. Поворот на каньон находится примерно на 120 километре дороги Балыкчи-

Каракол на южном берегу Иссык-Куля, близ села Тосор. На дороге стоит большой 

указатель, потому пропустить поворот будет довольно трудно. 

 



Барскаун 
или, как его называют местные жители, Барскоон – киргизское ущелье в горах Терскей-

Алатау. Располагается оно на южном побережье Иссык-Куля, в пойме одноименной реки. 

Его протяженность ~10 км.  

Своеобразным входом в Барскаун являются низкие, ничем, казалось бы, не 

примечательные и заросшие травой холмы. Однако внимательный путешественник сразу 

заметит прямо-таки идеальную плавность линий, а также четкую структуру их 

расположения друг относительно друга. И неудивительно, ведь это – остатки крепости, 

контролирующей в далеком прошлом вход и выход из Барскоонского ущелья. Зачем? Да 

ведь именно здесь пролегал Великий Шелковый путь в Китай!  

 

Через пару-тройку километров от этого места начинается густой еловый лес. 

Стремящиеся вверх тянь-шаньские ели вперемешку с кустарниками рябины, барбариса, 

малины, облепихи, смородины, жимолости и шиповника на фоне иссиня-голубого неба и 

белоснежных горных вершин создают поразительную по своей красоте картину. А стоит 

взглянуть на север, как, невероятно, но ощущение великолепия усиливается. Там, 

особенно в солнечную погоду, сверкает в горной оправе «Жемчужина Кыргызстана» - 

озеро Иссык-Куль.  

 

Но главное, чем знаменит Барскоон, - это водопады с необычными названиями. Самый 

популярный из них – «Слезы барса». Эти «слезы» грандиозным водным каскадом падают 

с высоты 100 м. Не менее примечательны «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и 

«Чаша Манаса». Последняя, согласно легенде, образовалась после того, как Манас 

(богатырь, объединившийся киргизов) зачерпнул здесь водицы.  

 

 
 

Другой достопримечательностью ущелья являются памятники Ю. А. Гагарину – человеку, 

первому покорившему космос. Он часто отдыхал здесь и любил эти края. 

 



 

 
 

Горячие источники Джилусу 
 

В долине реки Джилусу  находятся одноименные горячие источники. На самих 

источниках в советские времена функционировала небольшая но полноценная лечебная 

база. Теперь – пара фундаментов и остатки стен. Единственную постройку арендует семья 

из Бишкека. Сами целебные источники функционируют в отдельном маленьком 

сарайчике. Вход платный, температура воды очень высокая, большинство участников 

искупаться не смогло. 

 

 

 



 
Купальня и развалины водолечебницы 

 

Кладбища в Киргизии 
 



 
 

 

 

Путешествуя по Средней Азии, вдоль дорог нередко можно встретить целые города из 

невысоких построек с куполами, стенами и остроконечными крышами. Это города 

мёртвых, или просто кладбища. Особенно колоритны некрополи в Киргизии, где 

большинство старых могил оформлены в виде гумбезов — глиняных построек-мавзолеев, 

издалека напоминающих средневековые крепости. Изначально мусульманам было 

запрещено посещать места захоронений, чтобы пресечь попытки поклонения умершим, 

что было распространено среди арабов во времена язычества. Но с распространением 

ислама опасения о возрождении язычества рассеялись, поэтому пророк Мухаммед 

разрешил мусульманам посещать могилы, чтобы это послужило им напоминанием о 

смерти и грядущей жизни. При этом он строго запретил превращать могилы в мечети, 

писать на них что-либо и совершать там жертвоприношения. Разрешалось только ставить 

какие-нибудь опознавательные знаки, в виде камней, чтобы родственники могли найти 

могилу. Уже гораздо позже, в IX веке, в завоёванных мусульманами областях в ислам 

стали проникать разные элементы языческих религий, которых придерживалось местное 

население. Прежние божества превращались в мусульманских святых. Тогда и начали 

появляться первые мавзолеи над могилами сподвижников Муххамеда. А начиная с X века 

распространение культа святых и почитание их могил было уже не остановить. И вот уже 

на протяжении тысячелетия во многих мусульманских странах принято воздвигать 

глиняные или кирпичные мавзолеи — гумбезы. Гумбез (гумбаз, кумбез, гунбаз) буквально 

означает «земляной купол», в значении «купол, построенный из кирпичей, которые 

изготовлены из глины». Это слово состоит из двух: гум — туркменское «земля», «почва», 

«пыль», «грязь»; азербайджанское — «песок»; близкое по значению и широко 

распространенное кум — «песок» на ряде языков Азии. базы — «холм», «бугор» — 

азиатский термин, языковая принадлежность которого не установлена. 



 

 

 


