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В статье рассматриваются история озеленения 
городов и селений входящих в Семиреченскую область 
Туркестанского генерал-губернаторства в середине 19 
начале 20 вв. 

The article discusses the history of urban greening and 
villages within the area Semirechensk Turkestan province in the 
middle of the 19 th and beginning of the 20 th century. 

Этническая идентичность формируется не 
только конкретной культурой, но и на нее влияет 
определенные условия, в которых этнос 

формируерафическое месторасположение опреде-
лённой народности и природные условия. Особен-
ности географического месторасположения и при-
родные условия России за многие века сформировали 
особую идентичность и ментальность в русском 
человеке. Равнинный ландшафт, обилие рек, озёр, 
многообразие растительности и обширные леса 
сформировали в нем способность к созерцанию, 
восхищению и бережному отношению к окружающей 
природе.

Под влиянием определённых политических, 
экономических и социальных обстоятельств, 
сложивдена была сняться с насиженных мест и 
двинуться за лучшей долей в неизведанные края 
Центральной Азии и Кыргызстана в том числе. 
Основная масса российских переселенцев, прибыв на 
территорию Кыргызстана, где в селениях были по 
несколько разбросанных домишек, построенных 
первопроходцами, а кругом расстилалась голая степь 
или болота, вынуждены были сразу же после 
строительства жилья заняться озеленением участков 
и прилегающих территорий. 

В озеленении города Бишкек и многих городов и 
селений Кыргызстана большой вклад внёс ученый 
краевед А.М. Фетисов. По предложению Петербург-
ского ботанического сада он направляется с экспеди-
цией в Центральную Азию с целью коллекцио-
нирования образцов местного растительного мира. 
После проделанной работы ему предлагают остаться 
в области. В 1879 году он прибывает в Пишпек и 
начинает воплощать свои творческие замыслы в 
создании на больших заболоченных и бросовых 
территориях зелёного сада. Благодаря усилиям А.М. 
Фетисова и его учеников была создана Карагачёвая 
роща, Дубовый парк и заложен бульвар, который 
впоследствии стал проспектом Эркиндик. Саженцы 
из питомника А.М. Фетисова брали для озеленения 
улиц и разведения садов и другие жители разных 
селений Семиреченской области. Вот как описывает 
П. И. Шнейдер в своих путевых очерках город 
Пишпек и его окрестности: «Пишпек обращает свое 
внимание любителей флоры своим питомником, 
благодаря энергичной администрации, понявшей, что 
в полуденной стране, без искусственной, за 
неимением натуральной, растительности, жизнь 
была-бы просто невыносима. 

Опасаясь впасть в ошибку, я не решаюсь точно 
определить размеры этого питомника, могу только 
указать на тот факт, что обширные площади полей, 
селений и пр. в Токмакском уезде, считавшейся 
несколькими тысячами вёрст, ежегодно покрываются 
благодатной тенью самых разнообразных и дорогих 

деревьев, доставляемых из Пишпекского рассадника 
в виде лоз, корней и семян. А обилие воды, 
плодородие почвы и почти тропическое солнце в 
долине помогают им быстро развиться и в 2-3 года 
обращают пустыню в превосходные сады». [1] 

В 1879 году на территории нынешней Карагаче-
вой рощи А.М. Фетисовым был заложен плодовый 
питомник. Для создания этого питомника А.М. 
Фетисов послал в Петербургский ботанический сад 
саженцы и семена среднеазиатских растений, а 
взамен получил многие редкие виды деревьев и 
кустарников, которые здесь ранее не произрастали. 
Имея личные связи с французскими садоводами, 
посылал им семена растений местной флоры, а взамен 
получал редкие сорта фруктовых деревьев и 
винограда из Европы. 

Карагачевая роща получила своё название из-за 
преобладающего количества деревьев породы «кара-
гач». Семена карагача А.М. Фетисов получил из 
Андижана, и эта порода изначально называлась 
«андижанский карагач». [2] 

Уже через три года после разбивки первых улиц 
и кварталов в соответствии с городским планом, 
который проходил в 1878 году город с отведённым 
выгоном занимал 3326 дес. 1110 кв. сажен земли. Из 
них под казённым садом, т.е. городским (ныне часть 
его территории составляет парк имени И.В. 
Панфилова), разбитым ещё в 1878 году 26 дес. и 74 
дес. 300 кв. сажен, было отведено под закладку 
Карагачёвой рощи, из них на 7 десятинах земли 
посадили около 300 тыс. всходов андижанского 
карагача. [3, с.3-11] 

Если до революции территория Карагачёвой 
рощи составляла 80 дес. то в 1936 году после 
передачи в ведение Фрунзенского городского испол-
нительного комитета Совета депутатов трудящихся 
площадь составила 140 га. В 1936-1941 гг. после 
проведения мероприятий по реконструкции и 
благоустройству роща стала Центральным парком 
культуры и отдыха г. Фрунзе. [2] 

В настоящее время Карагачёвая роща занимает 
вместе с неудобными участками земли и застройкой 
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210 га, из них 183.3 га заняты древесными 
насаждениями. [2, с.25] До революции среди 
насаждений в роще доминировали деревья породы 
карагач (70%). Дуб черешчатый составлял около 2 %. 
Другие породы составляли около 28%. В настоящее 
время ильмовые породы составляют 27,2%, дуб - 
19,4%, тополь - 13,8%, акация белая и гледичия - 
6,2%, клён и ясень - 6,6%, берёза и липа - 1,8%, ива - 
17,7%), орех чёрный, каштан конский и др. 7,3%. [2, 
с.28] Уникальный искусственно созданный трудом 
нескольких поколений энтузиастов зелёный оазис 
привлекает горожан своим красивым окружением, 
далекого от городского шума, дыма и пыли. Особый 
микроклимат рощи, созданный благодаря зелёным 
насаждениям, озёрам и благоустройством, создает 
благоприятные условия для здорового отдыха 
горожан, где в летнюю жару температура воздуха 
ниже на 10 С чем в центральных частях города. 

Одним из популярных мест отдыха жителей 
города Бишкек является Дубовый сад. Он был 
заложен в 1890-1898 гг. учащимся школы садоводс-
тва, который также был основан А.М. Фетисовым. 
Дубовый сад был первым парком на территории 
Пишпека, который был предназначен для общего 
пользования горожан. На территории парка жители 
города отдыхали, проводили гуляния и общегород-
ские мероприятия. В дореволюционное время тер-
ритория парка составляла 2,5 га. [2, с.6] Сейчас пло-
щадь сада составляет около 5 га. В дореволюционное 
время сад был засажен в основном дубом 
черешчатым. В современное время сад состоит из 44 
видов различных деревьев и кустарников, среди 
которых выделяются дуб черешчатый, каштан 
конский, багряник канадский, клён явор, софора 
японская, сосна, ель, туя и др. Из кустарниковых 
представлены сирень обыкновенная и венгерская, 
спирея, форзиция, калина, черёмуха, боярышник и др. 
[2, с.7- 9] До открытия парка им. И.В. Панфилова, 
Дубовый сад являлся центральным парком города и 
излюбленным местом отдыха горожан. В настоящее 
время сад является зоной тихого отдыха. 

На месте парка им. И.В. Панфилова до рево-
люции 1917 г. находился плодовый питомник, кото-
рый также был заложен А.М. Фетисовым и его 
учениками. В саду росли плодовые, декоративные 
деревья и кустарники из разных стран мира. После 
сильных морозов в 1917-1918 гг. деревья и 
кустарники в основном погибли от холода. На месте 
погибшего сада в 1924-1926 гг. учащиеся города 
заложили парк. Насаждения парка представлены 40 
видами различных пород деревьев и кустарников, 
среди которых доминируют ильмовые - 50%. 
Остальные породы деревьев это липа, берёза, дуб, 
можжевельник виргинский, биота восточная, туя 
западная, ель обыкновенная и др. [2, с.11-12] 1944 г. в 
восточной части парка был установлен памятник 
герою Советского Союза генералу И.В. Панфилову. С 
тех пор парк носит имя И.В. Панфилова. 

Одним из самых популярных мест отдыха 
жителей города Бишкек в настоящее время является 
проспект Эркиндик, который в советское время носил 
имя бульвар Дзержинского, а в дореволюционное 
время Бульварная улица. Бульвар был заложен в 
1902-1912 гг. от улицы Купеческой (пр. Чуй) до ул. 
Верхней (ул. Боконбаева). В 1933-1937гг. часть 
бульвара была благоустроена и озеленена. Состав 
древесных насаждений бульвара очень разнообразен 
и представлен 55 видами различных деревьев и 
кустарников. Из старых посадок сохранились дуб 
черешчатый, ясень согдийский, тополь Болле и 
ильмовые. В советское время неоднократно 
проводились мероприятия по обновлению и благо-
устройству бульвара. В результате уплотнения поса-
док, появились биота восточная, туя западная, сосна 
обыкновенная. Из лиственных пород появились дуб 
черешчатый, берёза бородавчатая, каштан конский, 
яблоня декоративная и кустарники. В настоящее вре-
мя ширина проспекта составляет 100м., а протяжен-
ность - 2 км. [2, с. 50-52] 

Главной достопримечательностью города 
Пржевальска в конце XIX века был городской парк. 
Он был основан под руководством городской 
старосты Борисова. Парк был засажен ценнейшими 
породами деревьев и кустарников и являлся 
любимым местом отдыха горожан, где проводились 
гуляния и разные городские мероприятия. 

Кроме парков, которые являлись основными 
центрами городов и селений, существовали и сады 
при церквях почти во всех селениях. Улицы городов и 
сельских населённых пунктов обсаживались дере-
вьями и кустарниками. «...Широкие улицы с проте-
кающими по краям их арыками, обсажены деревьями, 
часто в несколько рядов, причём благодаря 
необыкновенно плодородной лёссовой почве, деревья 
эти вырастают чрезвычайно быстро». [4] 

Кроме общественных садов и парков имелись 
частные сады, которые создавались частными 
землевладельцами и промышленниками. Так, первый 
староста г. Пишпек И.Ф. Терентьев занимался 
разведением хмеля и посадкой саженцев для 
озеленения города. В 1894г. он купил участок земли у 
Фетисова, на котором выращивал хмель и плодовые 
деревья. Качество хмеля было настолько отличным, 
что на выставке в Париже в 1900г. она получила 
престижную награду. Позже этот сад стал парком 
имени К. Джакыпова. 
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