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Озеро Иссык-Куль поражает своей красотой, оно приковывает к себе взгляды, радует
глаз. С древних времен местные жители считали его заколдованным. С озером связано
множество легенд и приданий. Какие-то рассказывают о его происхождении, какие-то о
событиях, связанных с озером. Каждая легенда удивительна.

Первая легенда озера Иссык-Куль.

В далеком прошлом на месте озера был древний город, в котором правил старый хан. Он
славился своей жестокостью. Однажды он услышал о простолюдинке небывалой
красоты и решил ею овладеть. Когда послы хана явились к девушке с дарами и
продолжением выйти замуж, она отказала, сказав, что любит другого. Но хан не привык
принимать отказы. Однажды, когда красавица отправилась в горы в надежде встретить
своего любимого, люди хана схватили ее и привезли в замок. Никакие ухаживания и
подарки не могли заставить девушку стать женой своего тюремщика. Тогда хан решил
овладеть ее силой. Но девушка кинулась к окну и бросилась с криком в бездну. В тот же
миг замок провалился, и из ущелья хлынула вода, затопив всю долину. Так появилось
озеро Иссык-Куль.

Вторая легенда озера Иссык-Куль.

Давным-давно на месте озера был большой красивый город. Но в один несчастный день
произошло землетрясение. Весь город был разрушен, земля опустилась и
образовавшаяся впадина заполнилась водой. Все жители погибли, за исключением
нескольких девушек, которые на кануне бедствия отправились в горы за хворостом.
После случившегося эти девушки каждое утро приходили к берегам и оплакивали своих
погибших близких. Много девичьих слез было пролито над озером, от того они и стало
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горько-соленым. Старики утверждают, что характер озера отражает настроение тех
горюющих девушек – оно меняется от серебристо-серого штормящего и ревущего до
тихого, задумчивого.

Третья легенда озера Иссык-Куль.

В далеком прошлом на месте Иссык-Ку был город, которым правил жестокий хан. Был у
него один секрет – он был двурогий. Поэтому казнил хан всех, кто его стриг и брил. Вот
пришла очередь юноши-бедняка, жившего со своей матерью-вдовой, стричь хана. Мать
знала, что сын обречен, поэтому испекла три лепешки на своем молоке и дала сыну,
чтобы тот угостил хана. Юноша так и сделал, попробовав лепешки, жестокий правитель
удивился их приятному и знакомому вкусу. Так выяснилось, что они молочные братья.
Хан оставил юноше жизнь, с условием, что тот будет хранить его секрет. На третий
день, юноша пришел к хану и рассказал о жгучем желании поведать кому-нибудь его
тайну. Тогда хан отправил его крикнуть в колодец три раза: «Наш Искандер-хан
двурогий». Как только прокричал он третий раз, из колодца хлынула вода и затопила
весь город.

Четвертая легенда озера Иссык-Куль.

Говорят, что у северного берега озера находится затопленный монастырь, в котором
хранятся давно потерянные мощи апостола Матфея. А перевал восточнее Иссык-Куля
Санташ появился когда Тамерлан решил пересчитать свое войско. Первый раз каждый
воин взял по камню и бросил в кучу – появилась первая гора. Спустя время, Тамерлан
вернулся сюда, и каждый воин взял по камню с горы бросил рядом. Появилась вторая
гора, но гораздо меньше. Санташ переводится как счётные камни.
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