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Аннотация. Основное внимание уделяется туризму, который является одним из 

основных направлений стратегии развития Кыргызстана, и в этом направлении принят 

ряд проектов и программ. Высока роль красивой природы страны, историко-

археологических памятников и региональных особенностей в развитии туризма. 

Расположение этого региона имело очень важное геополитическое значение. Потому 

что он расположен на Великом шелковом пути и был в центре внимания различных 

политических и других важных событий в Центральной Азии. Акцент сделан на такие 

исторические памятники, как Кан-и-Гут, Баткенские петроглифы, Зеркальный камень 

Бабура, Канская крепость. Были изучены и проанализированы ожидаемые результаты 

туризма. 
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Историко-археологические памятники 

на юге Кыргызстана исследованы учеными 

Баруздиным Ю.Д., Брыкиной Г.А., 

Заднепровским Ю.А., Дудашвили С., 

Джусупакматовым Л.Дж., Цибановым В. и 

другие и на научной основе оценивали 

историческое значение, ценность и место 

этих памятников в древности. В ходе ис-

следования в результате применения 

принципов историко-сравнительного, ло-

гического сопоставления общие и отдель-

ные события по изучаемой проблеме были 

рассмотрены в тесной связи друг с другом, 

сделаны основные выводы. 

Юго-западный регион Кыргызстана с 

древнейщих времен был центром крупных 

политических, экономических и 

культурных событий в Центральной Азии. 

Это связано с тем, что географически он 

расположен вдоль Великого Шелкового 

пути, а во-вторых, со времен 

средневековья в этом регионе были 

развиты горное дело, торговля и ремесла. 

Имеется несколько историко-

археологических памятников, которые 

сохранились в хорошем состоянии. Во-

трьетих, пока история подобных 

артефактов не расследовано полностью, 

мы решили открыть дорогу тем, кто ею 

интересуется, рассказать исторические 

тайны и внести свой вклад в 

туристическую индустрию страны. 

Очевидно, что столь ценные исторические 

памятники представляют большой интерес 

не только для научной общественности, но 

и для общественности. 

«Главная цель развития сферы туризма 

на ближайшие годы заключается в форми-

ровании современного конкурентноспо-

собного туристского комплекса, удовле-

творяющего потребности как кыргызских, 

так и иностранных граждан в туристских 

услугах, а также создающего условия для 

устойчивого развития туризма в Кыргыз-

ской Республике» [1]. 

Одна из самих крупных археологиче-

ских памятников в Центральной Азии яв-

ляется пещера Кан-и-Гут, который распо-

ложен на территории Баткенского района. 

Пещера Кан-и-Гут поражает своей гранди-

озностью, её внушительный вход, распо-

ложенный на высоте около 1600 м, являет-

ся визитной карточкой древнего пещерно-

го рудника. Разработка и добыча руды в 

пещере продолжалась в течение 1500 

лет [2]. Кан-и-Гут снабжал серебром Рос-

сию, страны Европы, Китай. На сегодняш-

ний день известная протяжённость пеще-

ры составляет около 6000 м. Но до сих пор 

Кан-и-Гут остаётся во многом загадкой. 

Пещера является частью огромного сред-
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невекового металлургического комплекса 

Ферганской долины Центральной Азии.  

Пещера имеет несколько входов, из ко-

торых Главный, нижний, расположен чуть 

выше уровня сухого русла Занкур-сай. 

Второй, верхний – примерно в километре 

от первого. Между ними перепад высот 

около 60 м. Имеется два окна-провала в 

т.ч. Светлый грот и Светлую камеру, кото-

рые тоже считаются входами в пещеру. Не 

менее 2-х искусственных входов – штоль-

ня под Главным входом и штольня к Гроту 

с Верблюдом. Кроме того, в окрестностях 

комплекса расположены два шахтных ко-

лодца, 30 и 60 м глубиной, и слепой Цен-

тральный шахтный ствол в штольне под 

Главным входом, около 30 м. Все шахтные 

колодцы в нижней части завалены обло-

мочным материалом. Крупнейшие поло-

сти – Первая и Вторая пропасти, Грот с 

Верблюдом. Есть неисчислимое множе-

ство гротов, полостей и камер меньшего 

размера. Непосредственно в области Глав-

ного входа расположены относительно не-

протяжённые штреки нулевого уровня, в 

нескольких местах вскрывшие естествен-

ные полости пещеры. Ниже Грота с Вер-

блюдом, под дном Занкур-Сая залегли 

штреки современных выработок на трёх 

горизонтах, соединённые целым рядом 

слепых вертикальных шахт и карстовых 

полостей. Район пещеры сейсмически ак-

тивен [3]. 

Международная спелеоэкспедиция в 

пещерном комплексе Кан-и-Гут занима-

лись в 2017 году. В составе экспедиции: 

ученые из Французской Спелеологической 

Федерации, представители департамента 

Карста и охраны пещер Международного 

спелеологического союза; спелеологи из 

Италии. Оценка пещеры и её окрестно-

стей, как уникального историко-

археологического природного комплекса, 

для обоснования будущего проекта, 

направленного на сохранение пещеры и 

организацию охраняемого государствен-

ного заказника. Это позволит моделиро-

вать основу для создания инфраструктуры 

культурного, научного и образовательного 

туризма. 

Пещера Кан-и-Гут является археологи-

ческим и культурным наследием народов 

не только Киргизии, но и всей Централь-

ной Азии. Наша идея состоит в том, чтобы 

сделать пещеру объектом экологического 

туризма, сохранить ее историко-

археологическое и культурное достояние, 

как природного сокровища Центральной 

Азии. 

Одним из важнейших исторических 

объектов Баткена является «Зеркальный 

камень». Когда Захиридин Мухаммад Ба-

бур был изгнан Шейбани-ханом в 1503 го-

ду и прибыл в Ташкент через Коджента, он 

написал: «В одном шери к югу от Исфары 

среди холмов лежить глыба камня, назы-

ваемого Санги-и Айна. Длиной (камень) 

будет приблизительно в десять кари, высо-

той же в иных местах – в рост человека, 

где ниже – человеку по пояс. Все вещи от-

ражаются в нем, как в зеркале» [4]. 

Русский ученый А.П. Федченко назвал 

его «Зеркальный камень Бабура», в 1883 г. 

когда он был в этом районе, он написал, 

что не мог пойти к ней [5]. 

Визит Захиридина Бабура через Баткен-

ский регион совпала на позднюю осень и 

перевалы за Зардалы были покрыты сне-

гом. Как он писал, он с семьей и товари-

щами стоял на зимовке на территории ны-

нешнего Баткенского района. «Когда Му-

хаммед Шейбани хан, разбив Султан Ма-

хмуд хана и Алача хана, взял Ташкент и 

Шахрухию, я вступил в эту гористую 

местность – Суха и Хушьяра; терпя лише-

ния, я провел там около года, затем напра-

вил в Кабул» [4]. Летом они переправился 

через реку Кок-Суу, единственную пеше-

ходную тропу в районе Дара, через высо-

кие ледниковые перевалы за Зардалы в Ге-

рат и стал правителем, а затем завоевал 

Индию. 

В народе есть поговорка когда Бабур 

проходя через этих гор его жена родила 

мальчика, учитывая трудности дальних 

путь они оставили новорожденного 

мальчика в колыбели и вместе с ним 

оставила золотой пояс и оружие. Поэтому 

этот гор до сих пор называется Алтын-

Бешиком, ребенка в колыбели усыновляли 

как потомка знатного правителя, и они се-

бя считает потомками рода «Алтын-

Бешика». 
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Нет никаких сомнений в том, что исто-

рики Баткенского государственного уни-

верситета обнаружили «Зеркальный ка-

мень Бабура» в Баткенской области, ведь 

наше исследование совпадает с тем, что 

написал Бабур в своей книге «Бабурнаме», 

хотя с тех пор прошло 520 лет, «Зеркаль-

ный камень Бабура» находится в хорошем 

состоянии. 

Популярный рассказ среди народа «Ал-

тын-Бешик» доказывает, что Захиридин 

Бабур до сих пор в сознании народа, а со-

хранение «Зеркальный камень Бабура» как 

исторического памятника дополняет и 

определяет одну другим. 

Вдоль дороги в ущелье Дара, которую в 

ХVI веке переходил Захиридин Бабур 

имеется крепость Кан построенная стеной 

глинами. Крепость состоит из двух частей, 

общей площадью 6 га. Этот крепость по-

строен вдоль единственной пешая тропы. 

Эта дорога из Ферганы в Каратегин была 

ответвлением Великого шелкового пути, 

идущим в Афганистан, Иран, Пакистан, а 

затем в Индию. Этот крепость был 

построен для защиты от опасности 

вражеских атак с южного стороны 

перевала [6]. 

Во время Баткенских событий в 1999-

2000 гг. именно через этот перевал воины 

религиозных экстремистов подошли к селу 

Зардалы, выставили стражу у острога и 

использовали эту крепость как сторожевой 

пост. Поэтому стратегическое значение 

этой крепости по-прежнему актуально. 

 В Кыргызстане такие архитектурно-

исторические памятники очень уникальны 

и немногочисленны. Этот исторический 

памятник в народе называют «Крепость 

Кудаяр-хана». Поэтому посетителей было 

много. 

Неповторимая красота ущелья Дара, 

жизнь этнодеревни Зардалы, еще не 

достигшая темпов современной цивилиза-

ции, природные и минеральные горячие 

источники «Джоо-Пая», «Жылуу-Суу», 

несомненно, привлекут туристов из 

ближних и дальних стран [7]. 

Мы считаем целесообразным 

организовать туристические поездки «По 

следам Захиридина Бабура» от 

«Зеркальный камень Бабура» через ущелье 

Дара (включая крепость Кан, минеральные 

воды и др.) до этнодеревни Зардалы. 

Потому что сторонники Бабура, и 

паломники в ближнем и дальнем 

зарубежье имеется сотними. 

Одним из важнейших исторических 

памятников Кыргызстана являются 

петроглифы. Петроглифы на горе «Кара-

Эгизе», расположенной в 10 км к западу от 

Баткена, также изучались учеными 

Баткенского государственного универси-

тета. Признан музеем под открытым 

небом, в 2017 году и его 10 га. территория 

огорожена. На ней изображено более 1000 

рисунки различных животных, птиц, 

людей и их образа жизни. В Баткене 

зарегистрировано более 10 таких объектов 

до нашей эры. Мы верим, что такие 

каменные памятники, или каменные 

надписи, датируемые 2-4 тысячелетиями, 

не оставят равнодушными не только 

многих ученых, но и тех, кто ими 

интересуется [8]. 

В результате одним из основных 

направлений стратегического развития 

Кыргызстана является туризм. Туристы из 

ближнего и дальнего зарубежья 

интересуются природой, историческими 

памятниками страны и неповторимыми 

особенностями региона. Уникальность и 

древность историко-археологических 

памятников юго-западной части Кыргыз-

стана отмечены новыми чертами и 

повышают интерес туристов. Развитие 

туризма обогатит казну страны, улучшит 

инфраструктуру и повысит уровень 

сервиса. 
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Abstract. The focus is on tourism, which is one of the main directions of the development 

strategy of Kyrgyzstan, and a number of projects and programs have been adopted in this 

direction. The role of the beautiful nature of the country, historical and archaeological 

monuments and regional features in the development of tourism is high. The location of this 

region had a very important geopolitical significance. Because it is located on the Great Silk 
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