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В статье рассматриваются история развития 
общественных зданий. и сооружений в городах Кыргыз-
стана входящих в Семиреченскую область Туркестанского 
генерал-губернаторства в середине 19 начале 20 вв. 

The article discusses the history of the development of 
public facilities in the cities of Kyrgyzstan within the region 
Semirechensk Turkestan province in the middle of the 19th and 
beginning of the 20th century. 

После присоединения Кыргызстана в состав 
Российской империи в течение 1850-1876 гг. Россия 
начала активно развивать свои переселенческие, 
налоговые и административно-территориальные 
проекты на новых землях. И уже повсеместно на 
севере Кыргызстана, в Чуйской и Талаской долинах, в 
восточной части побережья Иссык-Куля, в Цент-
ральном Тянь-Шане, а на юге - в Оше, Джалал- Абаде 
и др. начали появляться всё новые и новые поселения 
переселенцев из России, которые сосредоточились по 
вновь созданным уездам и волостям Российской 
империи. В связи с ростом переселенческого населе-
ния и увеличением числа детей школьного возраста, 
росла потребность в учебных заведениях, для чего 
строились или арендовались образовательные здания. 
В 1889 г. в Пишпеке было открыто мужское 
приходское училище. В 1890 г. на пересечении ул. 
Уездной (ул. Абдымомунова) и ул. Бульварной (пр. 
Эркиндик) открылось Пишпекское высшее начальное 
училище для детей из состоятельных семей. 

В 1879 г. A.M. Фетисовым была организована 
школа садоводства, которая располагалась в город-
ском саду. Силами учащихся школы в 1881 году была 
заложена Карагачевая роща. [1, с.28] 

В 1909 г. при храме Серафима Саровского была 
построено и открыто мужское приходское училище. 
Здание находилось на пересечении ул. Уметалиева и 
ул. Киевской (ранее ул. Николаевская и ул. 
Дунганская). Здание прямоугольной формы, с кори-
дором, проходящим по центру. По бокам распо-
ложены классные комнаты. Фасады здания оформ-
лены в классическом стиле с применением архитек-
турного декора, модного в конце девятнадцатого 
века. Фасад расчленен пилястрами. Окна обрамлены 
наличниками с выпуском в полкирпича, сверху 
массивные перемычки с замком по центру и 
сандрики. Карниз оформлен тягой с сухариками. В 
настоящее время здание снесено. 

Так согласно Сибирского Торгово-промышлен-
ного календаря за 1910 год в Пишпеке имелось 8 
учебных заведений, где обучали детей грамоте и 
давали необходимые на то время знания. По типу 
образовательных учреждений они распределялись 
таким образом: 

Городское трёхклассное училище для мальчиков 
с интернатом; 

-  Мужская приходская школа; 
-  Женская приходская школа; 
-  Сельскохозяйственная школа; 
- Церковно-приходская школа епархиального 

ведомства; 
-  Татарская школа; 
-  Дунганская школа; 
-  Сартовская школа. [2] 
В 1916 г. на базе частного учебного заведения 3- 

го разряда открылась женская прогимназия - первое 
учебное заведение, дававшее среднее образование 
для девочек. Она располагалась в жилом двух-
этажном доме и находилась на пересечении улиц 
Базарной и Ташкентской (ныне ул. Советская и пр. 
Жибек-Жолу). [3, с.52] Здание стояло на высоком 
фундаменте. Первый этаж был сложен из обож-
жённого кирпича. За счёт разницы в толщине стен 
первого и второго этажей образовывался уступ, 
который был оформлен междуэтажный тягой. Здание 
по вертикали разделено пилястрами. Окна на первом 
этаже обрамлены выступающими в полкирпича 
наличниками и лучковыми перемычками. Второй 
этаж оштукатурен и побелен. Окна второго этажа 
обрамлены резными деревянными наличниками. 
Карниз деревянный и украшен резьбой. Кровля 
четырёхскатная с чердаком. В настоящее время 
здание снесено. 

В городе Каракол имелись: деревянная русская 
православная церковь, построенная в 90-х годах 19 в., 
9 мечетей и молитвенных домов (в том числе так 
называемая «большая Сартовская», а также татарская 
и дунганская мечети); женская прогимназия 
(открытая в 1911 г.) с 80 ученицами; городское 4-х 
классное училище; 4 приходские и две русско- 
туземных школы, где в 1912 году обучалось 495 
учеников и 144 ученицы; Пржевальская сельскохо-
зяйственная школа с 20 воспитанниками. [4, с.34]  

В г. Караколе располагались уездно-городские 
учреждения, имелись почтово-телеграфная контора, 
казначейство, канцелярия податного инспектора и 
нотариальная контора, камеры мировых судей 1 и 3 
участков Пржевальского уезда и другие «правитель-
ственные» и общественные учреждения, «наличес-
твующие» в уездных городах Российской империи. 

Через семь лет после решения общественного 
собрания города Пржевальска о создании народной 
библиотеки-читальни в 1902г. была открыта первая 
публичная библиотека в Кыргызстане в специально 
построенном здании. Здание двухэтажное. Фунда-
мент и первый этаж сложены из кирпича. Стены 
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первого и второго этажей оштукатурены и побелены. 
Второй этаж - деревянный. Кровля из металлических 
листов по деревянным стропилам и обрешеткам. 
Уступ, образованный из-за разницы в толщине стен 
первого и второго этажей покрыт металлическими 
листами для защиты от осадков. Окна на первом 
этаже обрамлены выступающими в полкирпича 
наличниками и лучковыми перемычками. Второй 
этаж разделён выступающими полуколоннами с 
канелюрами. Окна второго этажа обрамлены налич-
никами со сложной про пильной резьбой по дереву. 
По всему периметру здания карниз под кровлей 
оформлен деревянной резьбой. Одним из главных 
украшений всего здания является резной балкон 
украшенный двойными арками с гирьками, имити-
рующими характерную каменную деталь русской 
архитектуры XVII в. 

Здание женской прогимназии - одно из самых 
представительных каменных общественных зданий 
города сохранившийся с конца XIX в. Он расположен 
на углу пересекающихся центральных улиц Ленина и 
Коенкозова. Первый и второй этажи по всему 
периметру здания разделены деревянной планкой с 
про пильной резьбой повторяющий рисунок карниза 
под свесом кровли. По вертикали здание расчленено 
выступающими в полкирпича пилястрами, между 
которыми расположены окна обрамлённые налични-
ками со сложным декоративным рисунком. Входная 
группа организована выступающим тамбуром, 
которая на втором этаже завершается балконом. 
Сочетание лепных декоративных элементов фасада и 
деревянной про пильной резьбы придают всему 
зданию яркий и выразительный вид. 

Ещё одним из сохранившихся учебных заведе-
ний дореволюционного Каракола, является здание 
мужского 4-классного училища. В настоящее время 
здание занято педагогическим училищем. Здание 
двухэтажное, фундамент и стены построены из 
кирпича. Углы здания обрамлены выступающими в 
полкирпича пилястрами. По всему периметру оба 
этажа здания по вертикали расчленены полуколон-
нами с канелюрами, между которыми находятся окна. 
Сами окна первого и второго этажей обрамлены 
выступающими в полкирпича наличниками со 
сложным архитектурным декором, напоминающим 
резьбу по дереву. Входная группа организована 
навесом на деревянных колоннах, которая на втором 
этаже переходит в балкон. Сочетание выступающих 
декоративных элементов фасада окрещенных в белый 
цвет со стенами придают всему зданию яркий и 
запоминающийся вид. 

В некоторых случаях под административные 
здания приспосабливали существующие жилые дома, 
которые арендовали у зажиточных горожан. В разные 
годы городское управление размещалось в разных 
зданиях, в зависимости кто был городским старостой: 
то в доме Терентьева, то в доме Васильева или в доме 
Морозова. [4, с.24] 

Как и в любом городе Центральной Азии, в 
городах и селениях на территории Кыргызстана 
большое значение имела торговля, в связи с этим 
торговые здания, ряды и базары играли значительную 
роль в формировании планировочной структуры 

населённых мест, в особенности городов. С самого 
начала развития таких городов как Пишпек, 
Пржевальск и Токмак, одновременно со строитель-
ством жилья возникали торговые ряды, лавки, 
базарчики и др. Базарная площадь прилегала к 
центральной улице. В начале развития города на 
базаре размещались небольшие лавки - глинобитные 
или наспех сколоченные из досок. Торговали мукой, 
зерном, овощами, мясом и др. Продуктами питания. 
Кроме того, продавали строительные материалы: лес, 
пиломатериалы и др. материалы необходимые для 
строительства. Богатые торговцы строили большие 
магазины и целые торговые ряды. [4, с.52]. 1882 год - 
12 горожан причисленных к купеческому сословию; 

1885-1895 г г . - 2 1  горожан; 
1893-1900 гг. -41 горожан; 
1905 год - 49 горожан; 
1907 Год - 58 горожан; 
1908 Год - 105 горожан; 
О росте горожан, которые занимались торговлей 

или торгово-обменными операциями свидетельс-
твуют вышеизложенные данные. Т.е., за 26 лет 
численность купеческого сословия в городе Пишпек 
возросло в 9 раз, что еще раз доказывает тот факт, что 
город являлся мощным торговым и экономическим 
центром Семиреченской области. 

Большое значение имперские власти придавали 
почтово-телеграфной связи, которая также влияла на 
развитие селений. «Почтовое сообщение являлось 
натуральной повинностью киргизов, ими были выс-
троены через каждые 20 вёрст станционные домики, 
которые позже явились основой для переселенческих 
поселений». [4, с. 17] Поэтому с самого начала обра-
зования, уездные города, а затем и крупные насе-
лённые пункты, старались оснастить телеграфными 
станциями и почтовыми отделениями, для которых 
строились здания на выделенные средства из казны 
государства. Так уже в изучаемый нами период су-
ществовали почтовые отделения и телеграфные стан-
ции в следующих городах и селениях Кыргызстана: 

Телеграфная станция г. Пишпек… 1870-1885 гг. 
Почтово-телеграфные конторы: Гульчинская.... 

1905-1907 гг. 
Ошская ............................... 1882-1916 гг. 
Пишпекская ....................... 1889-1920 гг. 
Токмакская ........................ 1870-1914 гг. 

Почтовые отделения: «Ат-Баши» Пишпекская п.-тел. 
Конт. Л 897-1916 гг. 
«Джалал-Абад» Андиж. п.-тел. конт. 1914- 1919 гг. 
«Калгуты» Пишпекская п.-тел. Конт.. 1897-1916 гг. 
«Кара-Балта» Пишпекская. п.-тел.конт .............. 1915- 
1919 гг. 
«Нарын» Пишпекская п.-тел.конт ....................... 1873- 
1923 гг. 
«Сулутер» Пишпекск. п.-тел.конт ...................... 1915- 
1921 гг. 
«Тойчубек» Пишпекск. п.-тел.конт .................... 1916- 
1919 гг. 
«Чалдовар» Аулие-Ат. п.-тел.конт ..................... 1916- 
1916 гг. 

Как очевидно из этого списка телеграф-
но-почтовых учреждений они были распространены 
почти на всей территории Кыргызстана и являлись, 
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прежде всего, коммуникационной инфраструктурой 
колониальной власти. 

Литература: 

1. Горячева В.Д., Деев В.И. и Перегудова С.Я. Памятники 
истории и культуры города Бишкека. - Бишкек: Илим, 
1996. - С.28. 

2. Сибирский торгово-промышленный календарь на 
1910г. - СПб. 1910. 

3. Недзвецкий В.Е. Памятная книжка и календарь Семи-
реченской области на 1905 год. Верный, 1905. - С. 34. 

2. Петров В.Г. Пишпек исчезающий (1825 - 1926) - Б. 2005. 

 
Рецензент: д. арх. профессор Иманкулов Д.Д. 

_____________________ 


