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В статье рассматриваются история развития г-
орода Бишкек в середине 19 начале 20 вв., даётся архитек-
турно-градостроительный анализ. 

 
The article discusses the history of the city of Bishkek in 

the middle of the 19th and beginning of the 20th century., 
Provides architectural and town-planning analysis. 

 
Завоевание Российской империей Центральной 

Азии в XVIII-XIX вв. И включение её территорий 
под свою юрисдикцию началось с северных районов 
Казахстана с постройкой крепостей, форпостов и 
других укреплений, которые носили характер оборо-
нительных укреплений и тем самым оказали сущес-
твенную роль в колонизации всего региона. «Узло-
вые» пункты этой линии в пределах Восточного Ка-
захстана, такие как Семипалатинская и Усть-Камено-
горская крепости, Коряковская станица, будучи важ-
ными стратегическими пунктами военно-админи-
стративного и торгового назначения, получили суще-
ственное развитие. Неоднократно перестраиваясь и 
модернизируясь, они все более отвечали поставлен-
ным требованиям, при этом последние значительно 
трансформировались от оборонительных до преиму-
щественно торговых, вместе с этим менялся и харак-
тер крепостной застройки. Впоследствии, в XIX веке, 
когда военно-стратегические задачи были уже реше-
ны и границы Российской империи сдвинулись дале-
ко в южном направлении, крепости также утрачи-
вают свой «воинственный вид» и постепенно приоб-
ретают городскую планировочную структуру и зас-
тройку [1]. В отличие от городов северной части Ка-
захстана, которые развились на основе крепостных 
сооружений, город Бишкек, являвшийся уездным 
Центром, и входивший в состав Семиреченской об-
ласти Туркестанского края развился на месте завоё-
ванной, а затем разрушенной крепости Кокандского 
ханства. 

Город Бишкек расположен на севере Кыргыз-
стана, в центре Чуйской долины на галечниковых 
выносах двух рек Аламедина и Ала-Арчи, стекаю-
щих с северного склона гор Ала-Тоо. Территория 
города имеет достаточно сильный уклон к северу, и 
разница между южной и северной частью достигает 
около 200 метров. По климатическим условиям го-
род относится к Ш-В строительно-климатическому 
подрайону и характеризуется большой интенсивнос-
тью солнечной радиации в летнее время года, с про-
должительностью солнечного сияния до 2600 часов. 
Продолжительность безморозного периода состав-
ляет в среднем 180 дней. Основная часть осадков - 
42% выпадает в весеннее время. Зимний период ха-
рактеризуется умеренным снежным покровом. По 
ветровому режиму преобладают южные и юго-вос-
точные направления и незначительно - западные. 

Средняя годовая влажность воздуха - 60%. Годовая 
норма осадков в среднем 395 мм.[2]. 

Судя по археологическим находкам эпохи перв-
обытно-общинного строя, эпохи бронзы и средних 
веков, на территории расположения нынешнего Биш-
кека, существовали поселения с древнейших времен. 
Это обусловлено очень удобным географическим 
расположением, подходящими для проживания кли-
матическими условиями, наличием водных артерий, 
а также проходящими древними торгово-караванны-
ми путями. Археологические данные свидетельств-
уют о том, что в VI- XII вв. на нынешней территории 
Бишкека и близлежащих местах к нему располага-
лись крупные и цветущие торгово-земледельческие 
селения и города. Такие поселения тюрков и оседло-
земледельческих народов и племен как Джуль (центр 
совр. Кузнечная крепость), Ключевское (Кызыл-Ас-
кер), Маевское, Токолдошское-I, Токолдошское-II 
были центрами торгово-экономической, социально-
политической и религиозно-культурной жизни коче-
вых племен и согдийского населения [3]. К сожале-
нию, в связи с расширением и развитием города, в 
особенности в постсоветское время руины и развали-
ны этих древнейших городищ почти полностью 
уничтожены. 

В результате опустошительного нашествия тата-
ро-монгольского ига, жизнь городов и сельских посе-
лений вокруг Чуйской долины, как и почти на всей 
территории Кыргызстана приходит в упадок вплоть 
до начала XIX века. 

Оживление торгово-экономической и оседло- 
земледельческой жизни наблюдается в начале Х1Хв., 
в связи с завоевательными походами Кокандского 
ханства на территории Чуйской долины. Ташкент-
ский правитель Мадали Ляшкор Кумбели в 1825г. 
построил крепость, которая стала называться Бишке-
ком по названию местного урочища, где располагал-
ся гумбез Бишкек-баатыра. Крепость представляла 
собой, территорию более четырёх гектаров, обнесён-
ная по всему периметру высокими глинобитными 
стенами с угловыми башнями. Вокруг стен распола-
гался ров, наполненный водой. Крепость была мощ-
ным и хорошо укреплённым форпостом для дальней-
шего завоевания следующих территорий и использо-
валась для защиты сборщиков налогов и караванного 
пути. Вскоре возле крепости начались появляться не-
большие базары, караван-сараи, мастерские и жилые 
кварталы. 

«Военное укрепление кокандцев крепость Пиш-
пек стоит на арыке, проведённом из Ала-Арчи не-
сколько севернее городка, сливающимся с Аламеди-
ном. Его фигура квадратная от 60 до 65 сажен сбоку. 
Наружная стена высоты до 14 футов или больше, ров 
несколько меньшей глубины. Ворота одни с запада, 
шириной до 8м, прикрыты траверзом или выступом 
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стены. Толщина стены внизу 12 футов, а вверху ме-
нее 6 футов. Стена эта глиняная, сделанная из ком-
ков глины с соломою и таковых же кирпичей, 
скреплённых глиной. Местами к ней присыпаны 
узкие высокие банкеты на одного или двух человек 
каждый, и в этих местах прорезаны в стене неболь-
шие амбразуры или бойницы, так что стреляющий 
из-за них совершенно закрыт от выстрела с поля.Во 
внутреннем дворе крепости возвышалась цитадель - 
местожительство Кокандского датхи (комендант кре-
пости).Внутренний курган четырёхугольный, зани-
мает восточную половину всего укрепления, стена 
его до трёх сажен высоты и тоже с башнями. В 
кургане живёт комендант и другие начальственные 
лица. Посреди кургана колодезь, из которого воду 
достают на верёвках вёдрами. За колодезем, против 
ворот поставлена юрта Ата-Бека-датхи. Его чиновни-
ки живут в мазанках. К югу от юрты в особом здании 
помещается казначейство и склад пороха, а на севере 
небольшие домики, в которых, между прочим, содер-
жат более значительных из пленников. Все здания во 
внутренней крепости казённые и частным лицам не 
позволено там жить. Внутри крепости Бишкек распо-
лагались лавки купцов, привозивших сюда товары из 
Ташкента, Намангана, Маргелана. Позади торговых 
рядов была насыпана земляная возвышенность, здесь 
датха принимал приезжих, творил суд и расправу. 
Внутри крепости был выкопан небольшой пруд, об-
саженный деревьями, в котором собиралась вода по 
арыкам, отведенным от речки Аламедин. Внутри же, 
под крепостной стеной, располагались казармы сол-
дат: 250 пеших и 150 конных. Пешие были вооруже-
ны фитильными ружьями, конные ещё и пикой» [4]. 

31 августа 1860 г. царские войска под командо-
ванием Циммермана и А. Колпаковского штурмом 
взяла крепость Бишкек, и частично разрушили её. 
Однако после ухода российских войск, кокандцы 
вновь возвратились и восстановили крепостные 
стены. 

В 1862г. русские войска под командованием 
А.Г.Колпаковского совместно с кыргызским племе-
нем солто во главе с Байтиком батыром осадили кре-
пость Бишкек. В результате совместных боевых дей-
ствий 24 августа 1862 г. крепость была штурмом 
взята и окончательно разрушена. 

В 1864 г. крепость вновь восстанавливается в 
виде российского пост-пикета, и вокруг него образо-
вываются поселения, базары, жилые дома и ремес-
ленные мастерские. В непосредственной близости от 
бывшей крепости располагались кузницы, поэтому, 
через некоторое время, это место стали называть 
«Кузнечной крепостью». 

С прибытием переселенцев из России, поселе-
ние в районе Бишкека разрастается и увеличивается. 
Облюбовав для себя усадебные участки в этом месте, 
русские переселенцы сооружали на первых порах 
землянки и шалаши. С течением времени они стали 
сооружать постоянное жильё вдоль трактовой доро-
ги, невдалеке от бывшей крепости и в пределах буду-
щей городской черты. 

После присоединения Чуйской долины к России 
в 1862-65 гг. в соответствии с русским произноше-
нием, российские чиновники стали называть крепос-
ть и поселение возле неё Пишпеком. В связи с пере-

носом в 1870 году почтового тракта Верный – Таш-
кент со сложного Кастекского перевала на более 
удобный - Курдайский, Пишпек стал центром уезда, 
а город Токмак оказавшись в стороне от важных 
трасс, перестал играть роль уездного центра. Кроме 
того, город Токмак был окружён болотами и часто 
затапливался весенними паводками реки Чу, что яви-
лось немаловажной причиной для переноса военно-
административных ведомств и дел в Пишпек. 

Вот что сообщал военный губернатор Семире- 
ченской области генерал-губернатору Туркестанско-
го края: 

«...Пишпек представляет все задатки для буду-
щего города. Местность эта находится на соедине-
нии четырёх почтовых дорог области из Верного, Ка-
ракола, Нарына и Ташкента, на пересечении караван-
ных путей из Кашгара, Сыр-Дарьинской и Ферган-
ской областей и на линии телеграфного соединения; 
здесь находится почтовое отделение, телеграфная 
станция и возникло довольно значительное поселе-
ние. Перемещение уездных учреждений из Токмака в 
Пишпек, без сомнения, привлечёт на жительство на 
этот пункт людей торговых и промышленных, кото-
рые составят из себя основу будущего городского 
общества... По всем изложенным обстоятельствам я 
нахожу необходимым переместить из Токмака в 
Пишпек уездное управление с уездным врачом и 
уездною бабкою, уездного судью, уездную кассу и 
почтовую контору, оставив прочие воинские учреж-
дения и воинские команды с госпиталем в Токмаке, 
исключая нужного числа людей и местной команды 
для занятия караулов. По сему, имею честь просить 
разрешения на перемещение весной 1878 года пои-
менованных учреждений из Токмака в Пишпек»[5]. 

31 августа 1878г. Туркестанский генерал- губер-
натор, подписав рапорт о переносе центра из Ток-
мака в Пишпек, утвердил план его строительства. 

Первый план города был разработан военными 
топографами под руководством генерала А.Г. Колпа-
ковского и им же утверждён. Границей с востока 
была река Аламедин, с запада - река Ала-Арча. На 
планировку города Пишпек, да и на другие поселе-
ния переселенцев оказал влияние так называемый 
регулярный стиль, господствовавший в российской 
архитектуре в XIX-начале XX вв. Данный планиро-
вочный стиль характеризуется тем, что улицы в 
населённых пунктах прямолинейны и пересечены 
проулками под прямым углом. Город имел прямо-
угольную систему улиц с прямоугольными кварта-
лами в 50x30 сажен. Внутри каждого квартала было 
по 5-6 усадеб. Особое место в плане помимо выделе-
ния объектов общегородского значения (базарной, 
церковной площади, парадного плаца, городского са-
да, госпиталя, кладбищ и мест для кузниц) занимали 
площади для городской тюрьмы и казарм местной 
военной команды. Последние, по указанию и.о. тур-
кестанского генерал-губернатора, должны были рас-
полагаться так, чтобы в случае каких-либо смут яв-
лялись бы опорным пунктом в борьбе с местными 
повстанцами. [6]. 

С получением статуса уездного города, Пишпек 
стал бурно развиваться. Население за счёт пребы-
вания всё новых и новых переселенцев из России, 
других районов Центральной Азии и Китая становит-



 
 

53 
 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 8, 2012 

ся полиэтничным. Русские, дунгане, уйгуры, узбеки 
кыргызы составляют население города. В обзоре 
Семиреченской области за 1906г. население в Пиш-
пекском уезде составляло: русские - 5015, кыргызы - 
1243, сарт-калмаки - 106, таранчи -17372, дунгане - 
2104, сарты - 6047, татары - 6830 [7]. 

По роду занятий в городе преобладало сельско-
хозяйственное население. В 80-е годы XIX века анг-
лийский путешественник и миссионер Г.Лансдел 
оставил об этом такие заметки: « Мы пересекли Чу 
через деревянный мост и после 15 миль езды в 6 ча-
сов прибыли в Пишпек, где новая дорога, по которой 
мы приехали соединена со старой, идущей из Токм-
ака. Пишпек - это деревня с широкими улицами и 
школой...». Тот факт, что жители уездного центра за-
нимались в основном сельским хозяйством, арендуя 
или покупая у местных землевладельцев участки зе-
мель для выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, сформировали у английского миссионера, да и у 
других путешественников, проезжавших территорию 
Пишпека такое мнение [8]. 

Вплоть до конца XIX века город Пишпек 
отставал по уровню развития от Каракола. И лишь к 
концу XIX века и началу XX века с развитием капи-
талистических отношений, торгово-промышленный 
слой населения города Пишпек начал преобладать 
над жителями, занимающимися сельским хозяйст-
вом. Появились зажиточные горожане и купцы, кото-
рые начали строить большие дома, различные цеха, 
мельницы, торговые заведения, заводы по обработке 
сельскохозяйственных продуктов и т.д. О разраста-
нии города свидетельствуют следующие данные. 
Согласно акта от 20 июня 188,1 года городу было 
отведено 3326 дес. 1100 кв.сажен, однако через год 
ее территория уже составляла 3837 дес. 1700 кв. 
сажен. В 1885 году 3792 дес. 1000 кв. сажен, в 1894 
год - 4140 дес. 1716 кв. сажен, а в 1907 год-4139 дес. 
1100 кв. сажен, т.е. территория за двадцать с неболь-
шим лет выросла на 813 десятин [9], или 888, 2 гек-
тара земли. В указанные площади входили земли под 
пашнями, выгонные земли и занимаемые конкретно 
городской застройкой. Из вышеизложенного очеви-
ден тот факт, что город динамично менял свой статус 
от сельскохозяйственно-кочевого поселка к торгово- 
промышленному и административно-территориаль-
ному уездному центру. 

 

 

Городская инфраструктура Пишпека менялась 
сравнительно быстро, о чем свидетельствуют архив-
но-документальные материалы. В конце XIX в. в 
Пишпеке было построено 752 здания, а уже в 1913 
году их было 1724 [10]. Также в городе большое зна-
чение имела торговля, в связи с этим торговые зда-
ния, ряды и базары играли значительную роль в фор-
мировании планировочной структуры города. О роли 
торговли и о комплексном ведении хозяйства свиде-
тельствует планировка города и герб г.Пишпека, на 
котором изображены три лемеха, пчела и колосья 
пшеницы [11]. 

Кроме того, основными доминантами города 
были культовые сооружения - мечети и церкви. Раз-
витие и рост города, естественно привело к органи-
зации учебных и культурно-просветительных зданий 
и сооружений, которые были в два-три этажа и тем 
самым они значительно выделялись от одноэтажных 
домов основной массы переселенцев. 

Анализ данных из Обзора Семиреченской облас-
ти за 1881-1913гг. и таблицы, созданные нами на их 
основе свидетельствует о росте жилой застройки го-
рода и достаточно быстром росте количества общес-
твенных зданий. Отсутствие некоторых данных в 
таблице №1 по типу построек и годам свидетельст-
вует о том, что застройка города шла несколько сти-
хийно, и статистический учет отражался в ведомо-
стях не совсем прилежно. Также очевидно, что дере-
вянные постройки активно вытеснялись каменными 
и саманными домами и зданиями. Если обществен-
ные и казенные дома стали строиться двух и трех-
этажные, то жилые дома основном были одноэтаж-
ными с тремя комнатами внутри [12]. 

Таблица 1 
Годы Всего Частные дома Общественные Казенные 

1881  98 7 2 
1882  189 - - 

1885  495 (из них 491 каменных, 4 
деревянных) 

  

1891  532   
1895 817    

1898 752 (728 саманных,24 каменных и 
деревянных) 

   

1900 761 (18 деревянных)    

1913 1724    
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Пишпек интенсивно превращался в промышлен-
ный центр, что подтверждается данными из едомос-
тей. Лидерство в кустарно-промышленном и ануфак-
турном развитии города принадлежит ожевенным и 
маслобойным заводам, рост которых был значитель-
ным за 20 лет. Очевидно, что между усскими пересе-
ленцами и местными кыргызскими котоводами был 
сравнительно высокий товаро-обмен животноводче-

ского сырья и земледельческих продуктов, из 42 ос-
новных улиц Пишпека четыре улицы, названные как 
Базарная - ныне Абрахманова, Краснорядская-заст-
роена, Купеческая - проспект Чуй, Ярмарочная - ул. 
Гоголя, Мещанская - Орозбекова, непосредственно 
отражают интенсивность вовлечения населения горо-
да в торгово-обменные и торгово-денежные отноше-
ния. 

Таблица 2 
Динамика роста количества заводов,  мельниц и других предприятий 

 1886 1889 1891 1892 1905 1910 1913 

Пивоварен-ный завод   1 1 1 2 2 ^ 

Кожевенный завод 1 1 1 4 4. 8 8 

Маслобойный завод   1 3 3 7 7 

Табачных плантаций  7 8     

Мельниц водяных  2 3 12 12 15 11 

Салотопоч-ный завод    2 2 2 2 

Свечносаль-ный завод    3 3 3 3 

Мыловарен-нй завод    2 2 4 4 

Конфетная фабрика       1 

шерстомойка       1 

Вальцовые мельницы       2 

Кирпичный завод    3 3 7 7 

Гончарный завод    1 1 1 1 

Овчинный завод      2 2 

        

Таким образом, анализ архивных данных и ште-
ратуры показал, что на архитектуру Пишпека боль-
шое влияние оказали переселенцы, которые в резуль-
тате российской колонизации большими волнами 
эмигрировали в Туркестанский край и шесли свой 
почерк и традиции в развитие Пишпека сак экономи-
ческого, административно-политического и культур-
ного центра Российской империи в колониальной ок-
раине. 
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