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В статье рассматриваются история возникновения 

селений, построенных российскими переселе-нцами на 
территории севера Кыргызстана в XIX - начале XX вв. 
даётся их исторический и плани-ровочный анализ. 

 
The article deals with the history of the villages built by 

Russian settlers in the north of Kyrgyzstan in XIX - early XX 
centuries, given their historical analysis and planning. 

 
После присоединения Кыргызстана в состав 

Российской империи в течение 1850-1876 гг. Россия 
начала активно развивать свои переселенческие, на-
логовые и административно-территориальные проек-
ты на новых землях. И уже повсеместно на севере 
Кыргызстана, в Чуйской и Талаской долинах, в вос-
точной части побережья Иссык-Куля, в Центральном 
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. Так, восток нынешнего Кыргызстана отно-
сился к Пишпекскому и Пржевальскому уездам Се-
миреченской области; запад — к  Ошскому, Анди-

жанскому, Наманганскому, Скобелевскому и Кокан-
дскому уездам Ферганской области; северо-запад — 
к Аулие-Атинскому уезду Сырдарьинской области; 
крайний юго-запад — к Ходжентскому уезду Самар-
кандской области. 

К 1906г. На территории Кыргызстана возникло 
около сотни оседло-земледельческих поселений, а в 
1914г. уже насчитывалось до 200 крупных сёл с ук-
раинским, русским и дунганским населением. Толь-
ко вокруг Иссык-Куля было 99 поселений/1/. 

Поселения располагались в низменных частях, 
удобных для земледелия, вдоль дорог, и на берегах 
рек. С переселением на новые земли переселенцы 
принесли с собой свой богатый опыт строительства, 
методы возведения жилых зданий и свою традицион-
ную архитектуру. 

В 1867 г. был образован Иссык-Кульский уезд (в 
1893 г. преименован в Пржевальский уезд), на при-
мере которого отражается интенсивное заселение 
территории Иссык-Кульской области русскими 
переселенцами в 1870-е годы XIX в. 

Таблица 1 
 

№ Год образования Название селения Совр.название 
 Иссыккульский уезд   

1. 1870 Преображенское Тюп 
2. 1871 Сазановка Ананьеве 
3. 1873 Сливкино Кызыл-Суу) 

 1875 11окровское  
4. 1871-1884 Бачино  

 1909 Рыбачье Балыкчи 
5. 1870 Теплоключенское Ак-суу 

6. 1870 Паленское Ички-жергес 
7. 1870 Сухомлиновка  

8. 1870 Иваницкое  
9. 1870 Уйтальское Ой-тал 
10. 1871 Михайловское Михайловка 

11. 
1870 Мариинское Ирдык 

12. 1870 Отрадное Отрадное 
13. ок. 1870-80 Семеновка Семеновка 
14. 1912 Григорьевка Г ригорьевка 
15. ок. 1870-90 Светлая Поляна Светлая Поляна 

  Г оголевка  
  Тарханы Дархан 
  Барскаун Барскоон 
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Как видно из выше перечисленных населенных 
пунктов, у переселенцев преобладали сельские посе-
ления, т.е. селения. Кроме селений поблизости от 
обрабатываемых полей и на некотором расстоянии 
переселенцы строили свои хутора. 

Топонимия. Топонимия населённых пунктов 
образованных российскими переселенцами в иссле-
дуемый период в основном отражает, во-первых, 
связь переселенцев с исторической родиной, во-
вторых, их религиозную идентичность, связанную с 
православным христианством. Так, некоторое коли-
чество поселений получили свои имена в честь 
православных праздников: с. Покровское, с. Благове-
щенское, с. Рождественское, с. Отрадное с. Возне-
сенское, с. Предтеченское, с. Сретенка, с. Новот-
роицкое ит.д. 

Очень большая часть населённых пунктов 
названа в честь имён членов царской семьи: с. 
Николаевское, с.Александровское, с. Дмитриевское, 
с. Мариинское, что отражает политическое сознание 
русского крестьянства и их убежденность в том, что 
царская монархия господствующая и незыблемая 
форма правления на любых окраинах и фронтирах 
Российской империи. 

Так как российские переселенцы занимали 
территории с уже существующей топонимией, в не-
которых случаях они старались сохранить их мест-
ное название: с. Чалдывар, с. Кара-Балта, с. Сокулук, 
с. Карабулак, с. Малый Токмак, с. Барскаун, с. Тар-
ханы (Дархан). К некоторым селениям с кыргызским 
наименованием добавлялись русские окончания, к 
примеру, с.Уйтальское. Но были и такие селения, 
наименование которых менялись в связи с более 
удобным русским произношением. Начальник Пиш-
пекского уезда писал военному губернатору Семи-
реченской области 17 ноября 1893 года: 

«Представляя при сем копию приговора крес-
тьян Аламединского и переименовании этого селе-
ния русским именем Лебединовки, имею честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство 
переименовать Аламединку в Лебединку по следую-
щим причинам: а) Аламединское селение чисто русс-
кое, а русский язык достаточно богат, что-бы име-
новать свои деревни по-русски, а не по-киргизски; б) 
слово Аламединка для крестьянского языка оказа-
лось затруднительным и они давно уже между собой 
называют это село Лебединкою и в настоящее время 
возбуждена переписка об образовании в этом селе-
нии волостного правления, а в Пишпекском уезде 
уже есть киргизская Ала-мединская волость и нет 
достаточных поводов образо-вать в уезде ещё 
русскую Аламединскую волость» 121. 

Вследствие ходатайства крестьянского общества 
по приказу генерал-губернатора Степного генерал- 
губернаторства от 8 января 1894 г. за №3 и разре-
шения российского императора Александра III селе-
ние Аламединское было переименовано в Лебе-
динское /3/. 

Часть селений образованных на местности с 
кыргызским топонимией стали именовать с пере-

водом на русский язык: Ак-Суу - с.Беловодское, 
Ыссык-Суу - с.Теплоюоченское. 

Образовались несколько топонимов с русскими 
наименованиями, основанные в связи с топографи-
ческим особенностями местности: с. Горки, с.Мел-
ководное, с.Светлая Поляна, с.Луговой. 

Большая часть селений образовалась вокруг 
существующего хутора и поэтому они получили име-
на своих основателей: с.Сазановка, с.Сливкино, с.Су-
хомлиновка, с.Денисовка, с.Петровка. К примеру, 
Денисов был землевладелец конца XIX в. и в честь 
которого возникло и село Денисовка, нынешний 
Бирдик в Иссык-Атинском районе Чуй-ской области. 
село Григорьевка на Иссык-Куле образовано по име-
ни Григория Лыкова, который в 1912 г. ездил в 
Петербург для получения разрешительных докумен-
тов на образование и регистрацию нового поселения 
от русского царя. Его именем и было названо село 
Григорьевка. 

Некоторые селения отражают название этносов, 
которые преобладали в своем большинстве или были 
первыми, среди других этнических групп, прибыв-
ших на эту местность. К примеру, первыми пересе-
ленцами селения Молдавановки были молдаване - 
выходцы из Бесарабии Херсонской губернии Тирас-
польского уезда. В честь молдаван, которые состав-
ляли большинство населения, было названо и селе-
ние /4/. 

Названия селений Юрьевка и Ивановка появи-
лись в честь служащего Погодина Юрия Павловича и 
землемера Иванова Василия Александровича, кото-
рые занимались нарезкой земельных участков для 
переселенцев. В благодарность за неустанный труд 
этих служащих крестьяне назвали свои новые селе-
ния в честь них /5/. 

Очень интересна история селения Ново-Пок-
ровка. Первые переселенцы прибыли с Украины и 
Сибири в 1902 году. Купив у местных землевладе-
льцев небольшие участки земель в различных мес-
тах, поселились вразброс. За беспорядочное и само-
вольное расселение в этих болотистых местах, жите-
лей стали называть «самодурами», а селение - 
Самодуровкой. К 1907 году село разрослось за счёт 
беженцев с разных частей России. В этом же году 
построили церковь и в Покров день осветили храм. В 
связи с этим, решили назвать селение Покровкой, но 
так как селение с таким наименованием уже сущес-
твовало на Иссык-Куле, то назвали Ново-Покровкой 
16/. 

Другая часть селений получило своё наименова-
ние в честь тех мест, откуда прибыло переселенче-
ское население или группа. К примеру, с. Полтавс-
кое, с. Ново-Российское отражают тот факт, что рус-
ское население прибыло из южной России и Ук-
раины. 

Планировка селений. Имперский характер коло-
низации оказывал влияние на планировку селений, 
которое жёстко регламентировалось государством. В 
исследуемый период в России господствовал регуля-
рный стиль планировки, который был принят еще по 
указу Петра I и стал традицей. Данный указ регмат-
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ривали регламентировал размеры дворов, однотип-
ность участков, линейность расположения населён-
ного пункта, двухстороннюю застройку улиц. После-
дующие имперские указы содержали ключевые 
положения петровского указа 1722 года /7/. 

К выбору места под новое поселение относи-
лись очень ответственно с непосредственным подк-
лючением государственных чиновников. Расс-
матривали наличие питьевой воды, поливной воды 
для орошения полей, возможность перспективного 
роста поселения и населения. Съёмка местности для 
последующего составления и разбивки осуществ-
лялся военными или гражданскими чиновниками при 
участии геодезистов, топографов и землемеров. 

При планировании и разбивке селения особое 
значение придавали выбору места под церковь, так 
как она являлась одним из самых значительных 
сооружений на селе и играла важное философскоми-
ровоззренческое значение для православного населе-
ния. Кроме того, она играла важную духовновоспи-
тательную роль, где собирались и общались люди 
разных сословий и положений, где все были равны 
перед богом. Обычно церковь строили на возвышен-
ном месте, чтобы её было видно издалека. Также в 
обязательном порядке предусматривали обществен-
ную площадь и сад, кузницу, базар, торговые лавки. 

Вдоль улиц в обязательном порядке предусмат-
ривали зелёные насаждения. Также при проживания 
планировании учитывали естественные уклоны для 
удобного устройства оросительных сетей. Почти во 
всех селениях были водяные мельницы. 

Селения российских переселенцев на террито-
рии Иссык-Кульской области Кыргызстана архитек-
торы Е.О.Карякин и А.С.Дараган делят на пять 
типов: 1) приречные вдоль берегов рек; 2) приозёр-
ные; 3) придорожные; 4) с поперечным расположе-
нием планировочной сетки относительно русла реки; 
5) компактные - отдельно стоящие /8/. 

Данную классификацию селений расположен-
ных на территории Кыргызстана можно дополнить 
типизацией по размеру и территориально-админи-
стративному управлению. К началу XX в основная 
часть селений переселенцев уже сформировалась и 
их можно подразделить на: 1) малые; 2) средние; 3) 
крупные, которые уже имели свои особенности ад-
министративно-планировочного и этнокультурного 
характера. 

К крупным населённым пунктам можно отнести 
селения, где находились волостные управления: с. 
Беловодское, с. Дмитриевское, с. Калгутинское. с. 
Полтавское, с. Лебединовское, с. Теплоключенское 
(округ).  

К средним населённым пунктам можно отнести 
селения, где находились сельские управы: с. Николо-

Польское, с. Орловское, с. Петровское, с. Предтечен-
ское, с. Сосновское.  

Остальные селения относились к малым насе-
лённым пунктам. 

Как уже отмечалось выше, в планировке 
селений господствовал регулярный стиль, когда 
улицы пересекались строго под прямым углом. Но со 
временем увеличение населения и нехватка земель в 
связи с этим, вынуждало использовать неровные 
поверхности или бросовые участки, в результате 
чего первоначальная планировка селения менялась. 
Появились участки с изгибами и разрывами, повто-
ряющие рельеф местности. По планировочнокомпо-
зиционной структуре селения переселенцев изу-
чаемого периода можно подразделить на несколько 
групп: I) населённые пункты с регулярной прямоу-
гольной планировкой; 2) населённые пункты с регу-
лярно-усложнённой планировкой; 3) населённые 
пункты с изменённой планировкой. 

Кроме того, в начальном периоде заселения, сог-
ласно письменным источникам, были селений как 
хутора и выселки, к примеру Карачи. Селения каза-
ков вначале неофициально назывались станицами 
(станица Самсоновка). Существовал такой тип как 
аул (аул Сарт Калмаков), торговое место Токмак. 
Также существовали заимки, которые находились 
вдали от основного места проживания. 

Таким образом, русские переселенцы использо-
вали разные типы поселений, которые формирова-
лись с учетом особенностей физико-географического 
ландшафта местности, возможности создания сель-
ской инфраструктуры, которая в целом дала бы эко-
номическую устойчивость и развитие. 
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