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Выдающийся востоковед В.В. Бартольд внес огромный вклад в мировое
востоковедение. Его научное наследие еще долго будет служить фундаментом для
изучения археологии, истории, эпиграфики, архитектуры Кыргызстана. Чем
больше и глубже мы изучаем его научное наследие, тем больше убеждаемся в
том, что без него невозможно воссоздать историко-культурное прошлое народов
Востока и прежде всего народов Центральной Азии.
За время прошедшее после прижизненных монографий, статей и заметок в
них отмечены современными учеными определенные недостатки. Вместе с тем по
своему богатейшему фактическому материалу, научных обобщений исторических
данных и глубоких выводов по исследуемым вопросам труды Бартольда В. В.
выдержали испытание временем и подавляющее большинство их в нашу эпоху
"столь же необходимо науке, как и в год их выхода в свет" (Бартольд, 1, 1963: 9).
Жизнь и деятельность В.В. Бартольда является образцом служения. Науке
отдавая дань ученому Крачковский И.Ю. писал, что" еще долго будет черпать не
только отдельные тонкие наблюдения над исторической жизнью арабов и ислама,
но и найдет широкое обобщение картины всей линии развития в его научных
книгах - результате очень длительной и вдумчивой работы - которые до сих пор
не заменены более новыми того же достоинства", (Крачковский, 1950: 143-144).
Профессор Умников И.И. пишет, "собранный в трудах В.В. Бартольда
богатый исторический материал дал возможность в деле изучения прошлого
Средней Азии перейти от экстенсивных исследований и широких обобщений
подробному и тщательному изучению отдельных вопросов туркестановедения"
(Умников, 1926: 175-176).
Не оценим вклад этого востоковеда воссоздание истории и культуры
кыргьзского народа. В 1893-94 гг. Бартольд В.В. совершает поездку и Кыргызстан.
Отчет о которой он опубликовал в 1897 году (Бартольд, 2 (1) 1963: 6). В этом же
году в городе Верном мы ходит в снег "Очерк истории Семиречья" (Бартольд, 2 (1)
1963: 5). Эта работа. не претерпела своего значения и в наши дни, хотя была
опубликована более ста лет тому назад. Она содержит самый полный обзор
истории Кыргызстана начиная с усуней до калмыков. В советское время по
просьбе Академического центра Наркомпроса Киргизской ССР Бартольд В. В.
написал работу "Кыргызы. Исторический очерк", которая была издана в городе
Бишкеке в 1997 году (Бартольд. 2(1) 1963:473-543). В ней говорится об истории
кыргызов начиная с 201 года до н.э. до конца XIX в. отдельные статьи он
посвятил вопросам эпиграфики нашей республики.
Бартольд В.В. родился 15 ноября 1869 году в городе Санкт-Петербурге его
предки были выходцами из Прибалтики. Материальный достаток семьи позволил
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ему закончить в 1887 году 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию с золотой
медалью. Осенью этого же года он поступает на факультет восточных языков
Санкт-Петербургского университета, на арабо-персидско-турецко-татарский
разряд (Веселовский, 1916: 2). Во время работы интересуется средневековой
историей народов Ближнего и Среднего Востока. По учебному плану факультета
на нем изучались арабский, персидский, турецко-татарский языки, османское
наречие и их литературу, историю Востока, Персии, Турции и Средней Азии.
Большую роль в формировании В. В. Бартольда как ученого сыграл Розен В.Р.,
видный востоковед и талантливый педагог. Во время учебы он сблизился с
тюркологами Мелиоранским П.М. и Радловым В.В. Во время учебы Бартольд
В.В. занимается научной и исследовательской работами. Большое внимание он
уделяет изучению истории народов Средней Азии. За работу "О христианстве в
Средней Азии" он был удостоен серебряной медали. Она не потеряла своего
значения и в настоящее время. После окончания университета Бартольд В.В. по
совету Розена В.Р. совершает за свой счет поездку в Финляндию, Германию,
Швейцарию, Северную Италию и Австро-Венгрию. В университете он слушает
лекции исламоведа Мюллера А., а в Страсбургском университете - лекции
ориенталисты Нельдекете, Хубшмана и др.
В последние годы Бартольд В.В. в Англии знакомится с ориенталистами
Россом Д, Брауном Э. и др. После возвращение из научной поездки он был
оставлен при Санкт-Перетбургском университете, для подготовки к
профессорскому званию. В 1893 г. он сдает испытания на ученую степень
министра. В мае этого же года Бартольд В.В. был командирован с научной целью
в Среднюю Азию с целью изучения памятников древности. Этот регион он
посещает в 1902 г., 1904 г. и 1916 г. В эти же годы он ездил в командировки в
страны Западной Европы, Турцию, Египет, Северную Америку.
Бартольд В.В. вел преподавательскую работу, сотрудничал, но основное
внимание уделял научно-исследовательской работе. Им было опубликовано более
700 работ. К ним относятся монографии, статьи, рецензии, отзывы, некрологи,
отчеты и т. д. Его по следования не потеряли своего значения и в наше время. Их
используют археологи, историки, востоковеды, нумизматы, географы и т. д.

Бартольд В.В. о памятниках археологии Кыргызстана
Важный этап для изучения археологических памятников Кыргызстана
составили поездки Бартольда В.В., организованная в мае 1893 г. СанкгПетербургским университетом. Он частично обследовал памятники старины
Таласской долины, но несчастный случай перелом ноги не позволил ему в этом
году продолжить выявление и фиксацию памятников археологии. В 1894 г
Бартольд В.В. посещает долину реки Чу; Иссык-Кульекую котловину и
Внутренний Тянь-Шань. Большую помощь в составлении отчета ему помогли
записки художника Дудина С.Н. (Бартольд, 1.30-77). Во время археологические
поездки раскопки не проводились. В 1893-1894гг. Бартольд В.В не только
осмотрел развалины средневековых городов, могильники, каменные изваяния и
наскальные рисунки. Особенную ценность представляет то, что в своих
исследованиях он использовал источники арабо-персидских авторов IX-XVII вв
для локализации средневековых городов и памятников археологам. Опираясь на
данные античных и средневековых историков, географов, путешественников и
дипломатов он создал первую периодизацию историю Кыргызстана (Бартольд,
2(1): 23-109). Бартольд В.В. был одним из организатором Туркестанского кружка
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любителе археологии., которые начал свою деятельность в Ташкенте в декабре
1895 г. и просуществовал до 1917 г. Он принимал в ее работе активное участие.
Его члены проделали большую работу по выявлению учету и введению научный
оборот, памятников археологии, архитектуры, эпиграфики, и нумизматики,
которые были открыты на территории Туркестанского края, в состав которого
входила и наша республика. Бартольд В.В. понимал археологию как дисциплину
по изучению вещественных источников и составляющих историю в единое целое.
Он писал: "история, археология и этнография захватывают сопредельные области
знания, что эти три науки строго не разделимы, одна другую восполняют"
(Бартольд, 3: 35). Это определение роли археологии и ее место в исторической
науки не потеряло своего значение и в наше время, В 1904 г. Бартольд В.В.
участвовал в археологических раскопках на Афрасиабе. Используя археологический материал, письменные источники ему удалось решить ряд вопросов
связанных с историей и развитием Самарканда, который играл большое значение
в истории народов Средней Азии , Переднего и Ближнего Востока, а так же
Закавказья. После археологических работ на Афрасиабе он уже не участвовал в
исследованиях археологических памятников, но постоянно проявлял к ним
внимание и оказывал содействия для развития их изучения и охраны, а так же
выделение для этих целей денежных средств (Акрамов: 45). У Бартольда В.В.
отсутствовало влечение к полевой археологии. Он писал: "не вполне успешно
была выполнена более сложная археологическая задача возложенная на меня 1904
г. Каждая новая попытка в этом направлении лишний раз показывала мне, что я
лишен необходимых качеств для так называемых работ в "поле" над
вещественными памятниками истории" (Бартольд, 4: 42). Несмотря на это он
понимал значение археологических источников воссоздании ранних периодов
истории народов Средней Азии и подчеркивал, что они дадут хороший результат
если будут изучаться в тесной связи с письменными источниками.
Со временем первого знакомство Бартольда В.В. с древностями Кыргызстна
прошло более ста лет, но в его работах мы находим почти все типы памятников
археологии, которые находятся на территории Кыргызстана, К ним относятся
городища, могальники, каменные изваяния, наскальные рисунки, памятники
эпиграфики, древние рудники и шахты. Его монографии, статьи и заметки дают
богатый материал для изучения ранних периодов истории, культуры, торговых,
дипломатических связей народов населявших нашу республику с эпохи ранних
кочевников до позднего средневековья. В трудах этого ученого мы находим
сведения о памятниках древности, которые в результате хозяйственной
деятельности были утеряны для науки (Москалев, 1998: 61).
Становлении археологии Кыргызстана как составной части исторической
науки связано с октябрьской революцией когда ученые приступают к изучении
древности и наиболее полно воссоздают историю нашей республики и тех
народов, которые проживали на его территории с незапамятных времен.
Бартольд В.В. оказывает методическую и практическую помощь Туркестанскому комитету по делам музея и охраны памятников старины, искусства и
природы и принимает его в работе самое активное и непосредственное участие.
После национально-государственного размежевания республик Средней Азии и
Казахстана он продолжил свою работу в совете секции по охране памятников
старины и искусства Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны
памятников старины, искусства и природы, куда вошли кроме него Засыпкин Б.А.,
Шмидт Э.А., Нечкин Д.И., Вяткин В.А., Семенов А.А., Умников И.И., (Миронов,
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1926: 27-33). О его работе в этих организациях Якубовский А.Ю. говорит, что
Бартольд В.В. оказал большое влияние на направление и характер археологических
работ в Средней Азии и в том числе и Кыргызстане.
В научных трудах этого востоковеда, мы находим сведения о кочевом
населении нашего горного края: саках, усунях, гуннах, тюрках и т.д. (Бартольд,
5: 27-47). Бартольд В.В. на территории Кыргызстана памятники этих народов
отметил в Чуйской долине в районе сел Чалдовар, Николаевка и Кара-Балты. Они
были представлены курганами могильниками, которые ориентированы на линии
север-юг. (Бартольд, 1: 41). Возле села Беловодска он осмотрел один разрытый
курган и воссоздал его устройство. Определил обряд захоронения, которое было
представлено трупоположением с конем. Погребенный находился в склепе,
который был заложен из больших сырцовых кирпичей и имел сводческий
потолок. Над ним был насыпан курган. Погребальный инвентарь представлен
ножами, ножницами, кольцами сделанными из железа, медными полосками и
бляшками и малыми кувшинами, жерновом из сланца. В близи кургана отмечено
большие кувшины, имеющие хороший обжиг (Бартольд, 4: 43).
В 2-3 верстах к востоку от села Сокулука зарегистрирован большой курган,
высотою более 5 м., который относиться к эпохе кочевников.
Восточнее села Александровка была отмечена цыпочка курганов насчитывающая от 3до 7 насыпей, а так же бессистемно разбросанный курган. Могильник
ориентирован по линии север-юг еще один могильник был выявлен на берегу реки
Иссык-Ата напротив одноименного ущелья. Бартольд В.В. делает вывод, что в нем
похоронены представители разных народов (Бартольд, 4: 43-44).
Восточнее по долине реки Чу прослеживаются южнее дороги курганы,
которые тяготеют к предгорью.
В 1894 году при посещении Иссык-Кульской котловины Бартольдом В.В. во
многих местах были осмотрены и зарегистрированы многие памятники кочевого
населения. Наибольшее количество могильников было выявлено в долинах рек
Чон-Урюкты, Орто-Урюкту, Ойтал, по течению реки Кутурга, Курменты,
Каракол, Ак-Сай и за рекой Ак-Терек. Бартольд В.В. не имел средств для их
раскопок. Поэтому оставил нам лишь внешние описания. Высота больших
курганов доходила до 2м., диаметр 15-18 м. Отдельные насыпи имели каменную
панцирную кладку У некоторых курганов зарегистрированы следы грабительских
воронок. Вокруг крупных курганов находились мелкие, которые имели каменные
насыпи. В основном они были ориенгированы по линии север-юг и тянуться до
самого озера Иссык-Куля (Бартольд, 4: 69).
От города Каракола вверх по одноименной реке, вплоть до ее ущелья
прослеживается цепочка курганов, такие же курганы отмечены по дороге из
города Каракола до села Кызыл-Суу. Мною их сконцентрировано в районе
Джети-Огузского ущелья (Бартольд, 4: 70).
В Центральном Тянь-Шане курганы зарегистрированы при впадении реки
Оггук в реку Он-Арчу (Бартольд, 4: 60).
Возле города Нарына отмечены могильники и наскальные рисунки, изображающие сцены охотников, козлов, верблюдов, лошадей. Большое количество курганов
было взято на учег спутником Бар гольда В. В., художником Дудиным СМ в ущелье
Погушты. Они тянуться рядами по склонам долины по 7-10 и подразде-ляются на 2
типа большие и маленькие. Большие имеют четырех угольную форму высотою от 1,5
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до 3 м., их диаметр до 30 м. Маленькие - круглые высотою до 1,5 м., диаметр до 15 м.
Отдельные насыпи покрыты каменной панцирной кладкой, вершины плоские со
следами грабительских воронок. К западу от каждой цепочку зарегистрированы
круглые выкладки из камней диаметром от 4 до 5 м. (Бартольд, 4: 61).
В работах Бартольда В.В. содержаться сведение о каменных изваяниях,
которые были оставлены тюрками. Он считал, что они принадлежат не только им
но, и более поздним кочевникам. Проблема памятников археологии этого типа еще
недостаточно освещена в литературе по археологи Кыргызстана Этот ученый и его
спутники фиксировали каменные изваяния, делали их рисунки и фотографии, Две
фигуры были выявлены в селе Кара-Балта и одна в селе Николаевка, пять Кегетинском ущелье и одна на реке Иссык-Ата (Бартольд, 4: 41 - 44).
В долине реки Кемин учтено большое количество археологических
памятников этого типа Бартольд В.В. пишет, что "в долине Кебина (Кемина), куда
можно было проникнуть только верхом и то с большим затруднениями, "Ковалев
видел целое кладбище каменных баб" (Бартольд, 4: 46). Это "кладбище из
каменных баб" находилось в урочище Кара-Ой.
В Иссык-Кульской котловине каменные изваяния были обнаружены; одно недалеко от ст. Ойтал. На ней можно было проследить руку, опущенную к мечу, а
вторая держала чащу на уровне груди, черты лица не прослеживались. Около
Курментинского городища - три. Две из них имели хорошую сохранность, от
третьего сохранился только бюст. Верх по течению реки Кызыл-Суу выявлено
несколько каменных баб. Восточнее города Каракола встречались памятники
археологии этого типа. По течению реки Чичкан между Джуукой и Ак-Тереком,
балбалы были установлены на западной стороне четырехугольной каменной
оградки. Пять статуй в Тонской долине. Они изображали мужчин с оружием и
чашей. Особый интерес представляет сидящая фигура, за поясом и на спине у нее
заткнуты два ножа крест-накрест. На левом берегу реки Ак-Терек, выявлено две
каменные бабы, у одной из них была отбита голова, (Бартольд, 4: 69-74).
На территории Внутреннего Тянь-Шаня каменные изваяния отмечены в АтБашинской долине. Одно найдено к западу от села Ат-Баши. Оно было разбито на
несколько частей. Вторая фигура находилась около ключи Талды-Суу. Из опроса
местного населения исследователи установили, что каменные изваяния находились
вблизи реки Наут-Булак, которая впадает в реку Ат-Баши вблизи перевала Масейли.
И в местности Туя-Куйрук - это примерно в 80-90 км. от городища Кошой-Коргон.
(Бартольд, 4: 61), В своей работе Бартольд В.В. приводит не только описание
изваяний, но и указывает, что они находились на могилах или ранее стояли на них,
а затем были сдвинуты со своих первоначальных мест. Этот ученый правильно
определил этническую принадлежность этого типа памятников, назначение их и
датировку. Он отмечает, что "фигура с мечом и чашею в руках оставлены тюрками
в VII-VIII вв" (Бартольд, 4: 61)? и этот, "... обычай ставить каменные бабы
существовал не только у тюрок VII-VIII вв, но сохранился еще несколько столетий
после этого периода" (Бартольд, 4: 38-39). Работы по выявлению изваяний в
Кыргызстане не приостанавливались и с каждым годом получают все больший
размах. Особенно после того как археологи Кыргызского национального
университета имени Жусупа Баласагына стали работать с учеными Турции.
В круг интересов Бартольда В.В. входила и эпиграфика. К ней он относился с
высокой научной требовательностью. Его работы в этой области состоят главным
образом, из небольших статей и заметок. Во время своих научных командировок
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этот ученый собирал сведения о памятниках эпиграфики. Большую помощь ему
оказывали краеведы, любители археологии, учителя Туркестанского края.
В.В.Бартольд первым сделал попытку расшифровать надпись на гумбезе Манаса,
которую он получил от члена Туркестанского кружка любителей археологии,
начальника Аулие-Агинского уезда полковника Калл аура В. А. Он высказал
предположение, что это усыпальница принадлежит женщине Керик или Кезикхатун, дочери какого-то эмира. (Бартольд, 4: 308), Дата постройки мавзолея не
была установлена. К 1894 году В.В.Бартольд вместе с В.Ф. Поярковым посетили
несторианское кладбище около с. Аламедин, на котором были обнаружены камни
с сирийским письмом. (Бартольд, 4: 43). На нем было собрано около 600 камней
с надписями и несторианскими крестами. Он с учителем школы г. Токмака В. П.
Ровнягиным осмотрел еще одно несторианское кладбище, которое находилось
примерно в 1,5-2 км югу от башни Бурана, где так же были открыты памятники
тюрок-христиан (несторианцев) с сирийским письмом (Бартольд, 4: 45).
Камень с арабской надписью был выявлен на могильнике, который находился
на берегу реки Иссык-Ата на против одноименного ущелья. (Бартольд, 4: 44).
В Прииссыкулье памятники эпиграфики были зафиксированы на северном
берегу озера при выходе ущелья Долонту. Это были эпитафии на основании
которых можно установить, что захоронения на этом кладбище осуществлялось
уже в XII в. Бартольд В. В. осмотрел 9 плит с надписями. На левом берегу реки
Ак-Суу было отмечено другое кладбище, на котором находилось 70 камней с
надписями. (Бартольд 4:68-69). На реке Эрдек, в 8 км. от Каракола выявлены два
камня с тибетскими письменами. Еще по одному камню отмечено на реках
Джуука и Тамга, На них выбито буддийское изречение "ом-мани-подме хум".
(Бартольд, 4: 70-71). В долине реки Тон было найдено 19 надгробных плит с
арабскими надписями (Бартольд, 4: 72).
Интересным типом памятников археологии являются наскальные
изображения. Они дают возможность говорить о жизни и идеологии древних
кочевников. В своем отчете Бартолъд В. В описывает петроглифы вблизи города
Нарына, которые были выбиты на нескольких камнях и изображали козлов,
охотников, верблюдов и лошадей. (Бартольд, 4: 61). Более подробно говорит он о
наскальных изображениях Приисыккулья, используя для этого путевые заметки
Дудина СМ., который зафиксировал их в отдельных ущельях по северному берегу
озера около сел Чоктала и Чолпон-Ата На камнях были выбиты козлы и другие
животные. Отдельные петроглифы находились в трудно доступных местах. По
технике нанесение рисунка было высказано предположение, что одни из них были
выбиты в древности, и другие высечены в более позднее время. (Бартольд, 4: 68).
Бартольд В.В. делает вывод, что они имели религиозные или символическое
значение. Этот вывод поддерживают большинство археологов и в наше время.
Бартольд В. В. интересовался и нумизматикой. Им был осуществлен перевод
легенд монет IX-XVI вв. которые хранились в мюнц-кабинете при СанктПетербургском университете и нумизматическом отделе "Азиатского музея".
Однако среди этих коллекций не было монет отчеканенных в средние века в
Кыргызстане. Этот пробел был восполнен 30-80 года XX вв.
Бартольд В.В. осматривал и описывал поселение Таласской, Чуйской
долины, Иссык-Кульской и Внутреннего Тянь-Шаня. На основании письменных
источников арабо-персидских географов и путешественников и своих наблюдений он предпринял попытку отождествлять развалины городищ и поселений с
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названиями городов, о которых писали древние и средневековые авторы.
Находясь в научной командировке в Таласской долине в 1893 г. он отметил
городище Садыр-Курган стены которого имели высоту до 2 м.7 а толщина - до 8
м. Они были возведены из глины с примесью гальки. Их фундамент сложен из
больших валунов. Это поселение имело цитадель и было обнесено рвом. Географ
X в. Макдиси говорит, что в долине реки Таласа, находился небольшой город
Шельджи который славился добычей серебра, вывозимого на экспорт. Во время
правления Аббасидов в нем был монетный двор. Он имел цитадель и соборную
мечеть, которая располагалось за чертой города В нем проживало множество
иностранных купцов, одних исфаганцев было до 10000. Бартольд В.В. считал, что
развалины Садыр-Кургана представляют остатки этого города В его округе
насчитывалось 7 селений. (Бартольд, 2 (1): 241-242; 1:295; 4: 35-37). В настоящее
время кыргызскими археологами в Таласской долине выявлено 58 поселений из
них 4 занимают огромную площадь (Кожемяко, 1963: 145-225).
Этим ученым было зарегистрировано поселение расположенное у села АкТобе, которое называется Ак-Тобе 1, Оно состоит из цитадели, шахристана и
рабада. Бартольд В.В. зафиксировал городище Ак-Тобе. Его развалины
расположены на обеих берегах реки Таласа (Бартольд, 4: 31-33). Подробное
описание городов Таласской долины мы находим у Макдиси, который писал о них в
конце Саманидского периода,, а средневековый маршрут подробно изложен Ибн
Хордатбехом и Кудамой Ибн Джафаром. Они говоят о городах Тараз, Нижний
Нуджан, КасрагБас, Куль-Шуб, Джуль-Шуб, Кулан, Бирки (Мирки), Асбара,
Нузкет, Харанджаван, Джуль, Сарыг, Невакет, Пенджикет и Суяб. Авторы
указывают расстояние между этими населенными пунктами (Бартольд, 2 (2): 280281). Расстояние между Суябом и Верхним Нуджзном караваны проходили за 15
дней, а тюркская rama за 3 дня. К сожалению не все указанные города можно отождествить с развалинами городов и поселений расположенных в Чуйской долине.
Бартольд В.В. при посещении долины реки Чу возле села Чалдовар и Карабалты
отметил остатки больших укреплений нового времени, которые возникли на
развалинах средневековых городищ. Этим ученым поселения зафиксированы около с.
Николаеву Степное и Сокулук. При падении реки Сокулук в реку Ак-Суу
зафиксированы развалины большого поселения. Оно состоит из цитадели,
шахристана и округи, которая была обведена внешней стеной длиною 9 км. В
настоящее время этот памятник археологии известен как Тюлекское городище. К
югу от него находятся поселения Ак-Топе, расположенное на правом берегу р. АкСуу, к северо-западу от с. Сретенка В 8 км. к западу от города Пишпека отмечено
большое городище. Восточнее уездного центра взято на учет кокандская крепость и
поселение. Краснореченское городище Бартольд В.В. отождествил со средневековым
городом Сарыгом, о котором упоминают арабо-персидские источники. Вблизи города
Токмака этот востоковед осмотрел развалины городищ Ак-Бешим и Бурана Бартольд
В. В. высказал предположение, что развалины Буранинского городища являются
столицей одного из уделов государства Караханидов городом Баласагуном. Позднее
он пересмотрел эту точку зрения в пользу Ак-Бешимского городища, которое
находится к северо-западу от Буранинского. Возле с. Карат Булак в Кеминской
долине на правом берегу р. Чу было выявлено четырехугольное поселение.
Иссык-Кульская котловина привлекала к себе многих исследователей своими
подводными развалинами о которых Бартольд В. В. упоминает в своем отчете. Он
говорит, что подводные развалины находятся в местности Кой-Сары, в районе
Тюпа, около устья р. Кой-Суу, между станциями Чок-Тал и Чолпон-Ата
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(Бартольд, 4: 63-66). Бартольд В.В., и Дудин С. предприняли попытку осмотреть
Кой-Саринский залив, но подводных развалин они не обнаружили. Ими было
зафиксировано обилие керамики и кирпичей. В окрестности Кой-Сары они взяли
на учет небольшое укрепление и следы каменных построек. Письменные
источники древних и средневековых китайских авторов говорят о том, что
столица усуней г. Чигу находился на юго-восточном берегу озера Иссык-Куля.
Китайские авторы помещают его 610 ли на запад от города Ак-Суу и 200 ли от
Ферганы (Бартольд, 2(1): 27). Указать точное местонахождение г. Читу в
настоящее время пока невозможно. Вблизи с. Торайгыр был зафиксирован
"кирпичный завод", который находился на берегу ручья. Развалины других
поселений были выявлены ближе к горам. На берегу озера Иссык-Куля, напротив
Курментинского ущелья Бартодьд В.В. осмотрел развалины мощного укрепления
четырехугольной формы. Высота стен его составляли 3 м.э а длина сторон 400 м.
Оно занимало очень удобное сгратегическое положение. Въезд находился
восточной стене (Бартольд, 4: 67-70).
На южном берегу озера Дудин С. зафиксировал остатки небольшого
укрепления четырехугольной формы, которое было укреплено угловыми башнями.
По одной башне находилось по средине стен. Высота стен и их толщина составляли
4 м. Въезд находился восточной стене. Поселения отмечены в близи ручья Гаджа,
между горами Улькун-Тоо и Хан-Тюбе. Оно занимало огромную территорию,
имела мощную цитадель и было окружено валом. С юга, с запада и севера городища
проходил глубокий и широкий ров. В Тонской долине была зарегистрировано
глинобитная стена., которая тянулось с севера на юг почти до самого озера
(Бартольд, 4: 73). В долине реки Ак-Терек было зарегистрировано дваторткуля.
Бартольд В. В. опираясь на арабо-персидских авторов говорит, что в ИссыкКульской котловине находился город Яр, который мог выставить 3 000 воинов, а
город Тон был в долине одноименной реки и город Барсхан. Последнее
расположено на правом берегу реки Барскаун. Географ Кудама говорит, что город
состоял из целой группы поселений - четырех больших и пяти малых. (Бартольд,
2(1): 37-38). Он играл важную роль в торговых отношениях между Восточным
Туркестаном и странами Средней Азии.
В Центральном Тянь-Шане Бартольд В. В. описывает городище КошойКурган, которое расположено на левом берегу реки Кара-Коюн, впадающей в р. АтБаши. На основании анализа работ и Ибн Хордатбеха, Мухамед Хайдера и своих
наблюдений он пришел к выводу, что развалины Кошой-Кургана являются
средневековым городом Ат-Баши. Средневековые авторы говорят, что между
Барсханом и Ат-Башем не было не одного селения. (Бартольд, 4: 58-60; 2(1): 38).
Развалины средневековых поселений были зарегистрированы в местности МинБулак, при впадении рек Оттук в реку Он-Арчу, а так же отмечены следы вала. Из
расспросов местных жителей этот ученый узнал еще о двух поселениях. Одно из
них находилось при впадении р. Он-Арчы в Нарын, а другое при впадении р.
Майлы-Суу в р. Нарын. Поселения занимало значительную территорию (Бартольд,
4: 60), Бартольд В.В. уделил внимание караван-сараю Тат-Рабат, который
находиться в урочище Кара-Коюн. На левом берегу одноименной реки. Он
приводит легенду, связанную со строительством этого памятника средневековой
архитектуры (Бартольд, 4: 37). На территории южного Кыргызстана описывает
город Узген, который в X-XII вв. был столицей Ферганы. О городе он говорит, что в
нем были цитадель, шахристан, рабат и четверо ворот. Во все части его была
подведена вода. Около Оша был город Медва.
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К востоку от Оша находился город Хуршаб. Большой известностью
пользовался город Сох. Он находился на берегу одноименной реки, около него
было 60 селений. (Бартольд, 1: 213-216). В северной части Ферганы находился
город Ардланкет (Бартольд, 1: 219).
Бартольд В.В. проделал большую работу по выявлению, учету и изучению
памятников кочевого и оседло-земледельческого население Кыргызстана Он ввел в
научный оборот важные материалы, которые были использованы историками и
археологами для воссоздания древней истории и культуры предков кыргызского
народа Как великий ученый Бартольд В. В. имел много сторонников и строгих оппонентов, но его открытия были всегда новые, интересные, хотя не всегда бесспорны.
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