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                              Д.и.н.  Х.Н.БАБАБЕКОВ 

 ВОССТАНИЕ ПУЛАТХАНА 
                        (Продолжение) 
 

         IV этап. НАЧАЛО НАРОДНО- 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
  К. Усенбаев считает, что «после бегства Худа-

яр-хана, между двумя претендентами на ханс-

кий престол – Пулат-ханом и Наср-Эддином 

возник спор из-за власти. Заговорщики поддер-

жали Наср-Эддинбека, а киргизские феодалы – 

Пулат-хана. Наср-Эддинбек, опираясь на вое-

начальников войск Кокандского ханства, арес-

товал Пулат-хана. Пулат-хан был заключен в 

тюрьму в крепости Махраме, откуда через ме-

сяц бежал. 

  После ареста Пулат-хана значительная часть 

киргизской знати покинула восстание. Но ос-

новная ее часть продолжала участвовать в вос-

стании, ибо Наср-Эддинбек и Абдуррахман-

афтобачи обещали киргизским крупным феода-

лам предоставить высокие должности в Ко-

кандском ханстве». (К. Усенбаев. Присоедине-ние 

Южной Киргизии к России. Дисс. Фрунзе, 1954. с.с. 

146-147.) 

     Уместно отметить, что ни в одном архив-

ном материале и в рукописных источниках об 

аресте Пулатхана сведения нет. А.К. Усенбаев 

не пишет, откуда взял эти сведения. Однако в 

архивных материалах имеются подробные све-

дения о местонахождении Пулатхана и его 

войск с момента бегства Худаяр-хана и до по-

имки Пулатхана в феврале 1876 года. А сведе-

ние К.Усенбаева основывается на слухах и 

ничем не подтверждается. 

     Далее К. Усенбаев в своей диссертационной 

работе «Присоединение Южной Киргизии к 

России» пишет, что с целью сохранения власти 

в своих руках, а также феодальных устоев 

представители феодальной верхушки во главе с 

Абдурахманом-афтобачи и Наср-Эддин-ханом, 

а также с целью поголовного поднятия местно-

го населения на войну против России и воз-

вращения территории Кокандского ханства, 

отошедшей в состав Российской империи, 

стремились направить классовую борьбу тру-

дящихся узбеков и киргизов в религиозное рус-

ло, под знамя газавата. Он также считает, что 

лозунг за веру ислама не мог поднять местное 

трудовое население на борьбу против России, 

потому что трудящиеся Южной Киргизии и 

Кокандского ханства еще не испытывали не-

посредственной эксплуатации русских поме-

щиков и капиталистов и не имели ничего враж-

дебного против России. Узбекские и киргиз-

ские трудящиеся, которые в начальном этапе 

восстания принимали в нем участие и боролись 

против тяжелой эксплуатации Худаяр-хана и 

его чиновников, начали отходить от восстания 

после того, когда оно приняло антирусский ха-

рактер и был объявлен газават. В восстании в 

дальнейшем в основном участвовали военно-

чиновничья знать и ее войска, мусульманское 

духовенство, беки, хакимы, датхи и другие 

представители узбекской и, кипчакской и кир-

гизской феодальной знати, недовольные усиле-

нием влияния России в Кокандском ханстве». 
(К.Усенбаев. То же название, сс. 147-150.) 

     Весь дальнейший ход событий полностью 

опровергают вышеназванные утверждения К. 

Усенбаева. 

     Согласно достоверным сведениям, собран-

ным генерал-лейтенантом Головачевым, ко-

кандцы хотели занять Кураминский уезд, в на-

дежде, что с их появлением, население их под-

держит. С этой целью кокандское правитель-

ство выслало 2000 солдат, распределив их в 

Аблыке – 1000, а другая тысяча была распре-

делена на два отряда: один отряд в 500 человек 

прибыл в селение Бука, другая стояла в урочи- 

ще Каракия. Первая группа перешла почтовую 

дорогу недалеко от Джамбульской станции. 

Кроме того, были еще небольшие группы по 

200 человек, которые стояли в Акча-кишлаке 

(недалеко от Аблыка) и намеревались проб-

раться в Паркент. Еще одна группа была выше 

селения Кошрабат. Жители Кураминского уез-

да не были подготовлены к этому и поэтому 

они не сочувствовали кокандцам. Так, напри-
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мер, когда Тангри-Берды потребовал по одно-

му человеку с каждой семьи, чтобы их вклю-

чить в отряд, кураминцы отказали ему. Тогда 

они потребовали взамен по пять тилли, но чем 

все это кончилось, Головачеву было еще не 

известно. 

     Однако, среди кураминцев были и сочувст- 

вующие, но они в основном являлись когда-то 

служившие в Коканде. Из объяснений волост-

ных управителей Головачев собрал следующие 

сведения: 6 тыс. человек из числа восставших 

находились в Аблыке под начальством Тангры-

Берды и Зульфикар, от которого отделены не-

которое количество людей и под начальством 

Махмудхана были направлены в Таш-Тюбе. В 

Акча кишлаке находился с отрядом Ишпута и 

ожидали Махмура с войском в Аблыке. Датхи 

Холи-Кул понсат и Касымбек в Букинскую во-

лость. Александровский волостной управитель 

сообщил, что Мумин произвел вылазку в 

Чаткальской волости и скрылся. Предполагали, 

что он еще предпримет свои выступления про-

тив аулиеатинских киргиз, так как у него были 

свои счеты со многими из них. Поэтому пред-

лагали майору Геруа выставить караулы. (ЦГА 

РУз. ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л.л. 151-152.) 
     7 августа в 5 часов вечера генералу Голова- 

чеву стало известно, что в 3 часа дня к селению 

Аблык подошли кокандцы с 1000 человек и с 2 

орудиями. Аксакал этого селения предполагал, 

что их было около 10000. В полночь к Кауфма-

ну приехал Головачев и подробно сообщил об 

этом. Генерал-губернатор К.П. фон-Кауфман 

тотчас же отдал приказание выступить с 1-ым 

стрелковым батальоном, 4 конными орудиями 

и 4 сотнями казаков. (ЦГА РУз. ф. И-715, оп. 1, 

ед.хр. 63, л. 137) 

     Страх перед восставшими был настолько ве-

лик, что побудило «главного начальника края 

вооружить бессрочно-отпускных нижних чи-

нов и раздать из арсенала оружие русским жи-

телям г. Ташкента». (ЦГИА РФ, г. Санкт-Петер-

бург, ф. 560, оп. 21, ед.хр. 335, л. 5) 

     Генерал-адъютант К.П. фон-Кауфман 7 ав-

густа 1875 года направил военному министру 

телеграмму: «Усилия мои к мирному разреше-

нию вопроса не увенчались успехом. Сегодня 

ночью получено известие, что неприятель в 

числе 10000 вторгнулся в наши пределы со сто-

роны Намангана к Тиляу. Генерал Головачев с 

отрядом выступил против него; о выступлении 

остальных войск к Ходженту делаются распо-

ряжения. Телеграммою испрашиваю согласия 

Министра финансов об открытии кредита на 

сто тысяч рублей». (ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, 

ед.хр. 63, л. 136) 
     Эту телеграмму показали Императору, кото- 

рый сделал пометку: «1. Весьма неприятное 

известие… 2. Вероятно, преувеличено (против 

слов «в числе 10 тысяч) и 3. «надобно испол-

нить» (под словами «на сто тысяча рублей»). 

Об открытии кредита сообщено управляюще-

му министру финансов… 12 августа, № 574». 
(ЦГА РУз. ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л. 136) 
     Таким образом, открытие означенного кре-

дита можно было считать официальным согла- 

сием царского правительства на ведение воен-

ных действий против Кокандского ханства, а 

конкретно против восставших. 

     9 августа 1875 года Туркестанский генерал-

губернатор К.П. фон-Кауфман издал приказ: 

«…Находясь вынужденным этими обстоятель-

ствами и предпринять наступательное движе-

ние против Коканда, я предписываю сосредо-

точить в Ходжент действующий отряд из сле-

дующих частей войск:  

     Пехота. Саперная рота: 

     3 роты 2-го Туркестанского линейного ба-

тальона; 

     2 роты 4-го Туркестанского линейного ба-

тальона; 

     4 роты Туркестанского линейного батальо- 

на; 

     1-ый и 2-ой Туркестанские стрелковые ба-

тальоны. 

    

                  Всего 18 рот. 

     Артиллерия.  

     Дивизион № 1 батареи 1-ой Туркестанской 

артиллерийской бригады; № 2 батареи той же 

бригады и № 3 батареи Оренбургской казачьей 

конно-артиллерийской бригады. 

     Кавалерия.  

     Сибирского № 1 полка сотни №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6; Оренбургского № 3 полка сотни №№ 1 и 2 

и сборная, конвойная моя сотня, всего 9 казачь-

их сотен. 

     Сохраняя за собою главное руководство во-

енными действиями в предстоящем походе, я 

назначаю начальником действующего отряда, 

командующего войсками Сыр-Дарьинской об-

ласти генерал-лейтенанта Головачева. При мне 

на время похода сформировывается Полевой 

Штаб войск, действующих в Коканском ханст-

ве, начальником коего назначается Свиты Его 

Величества Генерал-майор Троцкий; начальни-

ком артиллерии генерал-майор Жаринов, на-

чальник инженеров – полковник Богаевский; 

полевым интендантом Действительный стат-

ский советник Касьянов и главным отрядным 

врачом Действительный статский советник Су-

воров…». (ЦГА РУз. ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л.л. 

154-155) 

     9 августа на рассвете  Головачев  со  своими  
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войсками хотел идти в Аблык, но заметил, что 

200 человек кокандцев шли вниз по Ангрену, 

по правому берегу, а другой отряд, занимав-

ший Аблык и другие соединения между Аблы-

ком и Тиляу, оставили их, а отряды бывшие на 

левом берегу Ангрена, присоединились к ним, 

что было видно из крепости. Все отряды оста-

новились не доходя кишлака Каракитай, под 

горами. Жители кишлаков, занятых кокандца-

ми, присоединились к ним. (ЦГА РУз., ф. И-715, 

оп. 1, ед.хр. 63, л. 160) 
     Около 2500 человек кокандцев перешли в 

укрепление Нау и, разграбив почтовую стан-

цию, остановились там на ночлег. Имеется све-

дение, что они же сожгли кишлак Дигнай. (ЦГА 

РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л. 164) 

     В эти дни кокандцы набирали войска, выда- 

вали им оружие и деньги на продовольствие. 
(ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л.175-а) 

     12 августа произошло серьезное сражение в 

ущелье Ургазы, где находились около 800 че-

ловек восставших, которых застал врасплох 

казачья сотня полковника Егаштина. В резуль-

тате этого сражения было убито 500 человек 

кокандцев, отбито один значок, 37 лошадей, 28 

ружей, 51 фальконетов, 12 штурцев, 10 шашек 

и 40 пик. (ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л. 

176) 

     13 августа, учитывая создавшееся положе-

ние и предотвращения дальнейшего развития 

восстания, которое приняло форму газавата 

против русских, Туркестанский генерал-губер- 

натор, генерал-адъютант К.П. фон-Кауфман на-

писал воззвание народу, в котором говорилось: 

«Один из ваших старших людей поднял вас на 

войну с русскими. Что из этой войны вышло, 

вы знаете. Вы подлежите тяжелому наказанию 

от меня. Но вы заслужите мое прощение, если 

поймаете и представите мне Афтобачу, врага 

кокандского, кипчакского и киргизского наро-

да, наделавшего ему столько бед. Тогда только 

я объявлю вам полное «аман». (ЦГА РУз. ф. И-

715, оп. 1, ед.хр. 63, л. 196) 
     Однако, это воззвание не имело никакого 

влияния. Напротив, все кишлаки были охваче-

ны восстанием. Афтобачи роздал в селения 

значки и они сами сформировали отряды, так 

что можно было сказать, что кипчаки и вооб-

ще кокандские воины послужили, так сказать, 

лишь кадром для формирования новых отря-

дов. Ни один из кишлачных аксакалов и чинов 

хозяйственного управления не только сам 

явился, но даже и не дал о себе никакого сведе-

ния. Из города Ходжента начали увозить свои 

семейства и, зарыв свое имущество, приняли 

выжидательное положение. Только после пер-

вого дня, когда войска восставших были отбро-

шены, жители уже стали относиться к русским 

с большим доверием. (ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, 

ед.хр. 63, л. 210). 

     Как известно, 14 апреля 1872 года в г. Ход-

женте произошло «волнение», а в 1873-1876 

годах на определенном этапе население окрест-

ных селений Ходжента активно приняли учас-

тие в восстании, происшедшего в Кокандском 

ханстве, хотя Ходжент и окрестности входили 

в состав Туркестанского генерал-губернаторст- 

ва. Понять это помогает заметка Н.Раевского 

«О причинах волнений происшедших в г. Ход-

женте 14 апреля 1872 года», автор которого 5 

лет служил в Туркестанском крае и имел воз-

можность близко ознакомиться с положением 

и состоянием дел и с вытекающими из них 

отношениями местной русской администрации 

к населению. По этому поводу Н.Раевский пи-

шет: «Я считаю долгом высказать откровенно 

свое мнение о причинах, вызванных эти безпо- 

рядки. При этом, не принимая на себя отвечать 

за настроение умов населения на всем прос-

транстве нашего Туркестанского края, я выска-

жу убеждения сложившиеся в течении моей 

службы по военно-народному управлению, 

преимущественно в этом уезде (т.е. Ходжент-

ском – Х.Б.), конечно убеждений своих я ни-

кому не навязываю, но также не считаю себя 

вправе умолчать о том, что мне известно, и, что 

мне кажется, может послужить на пользу дела, 

объяснить некоторые причины враждебного к 

нам настроения туземного населения». (ЦГАДА 

РФ, ф. 1274 оп. 1, ед.хр. 931, л. 3) 

     Причиной этого «волнения», автор видит в 

том, что местная царская администрация не 

сдержала слова, вместо предоставления льгот, 

право выбора и облегчения, начала вводить ряд 

дополнительных налогов, не принимали во 

внимание просьбы и пожелания населения и 

т.д. 

     Так, например, при организации уездов в 

1868 году объявили населению, чтобы оно 

выбрало из своей среды хороших, истинно доб-

рожелательных людей, которые были бы спо-

собными и честными, чтобы они сумели бы 

понять и оценить все распоряжения властей, и 

всегда думали бы о народном благосостоянии. 

Так же отмечалось, чтобы эти выбранные пред-

ставители стали бы посредниками между мест-

ным населением и властями. Это объявление 

вызвало горячее сочувствие среди населения и 

оно стало смотреть «на всякого выборного, как 

на человека, удостоенного особым доверием, 

облеченного как бы ореолом власти и высоко-

поставленного; знатные и честолюбивые из на-

рода даже интриговали и соперничали между 

собою, чтобы попасть в аксакалы или в члены 

хозяйственного управления. Но прошел год, 
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прошел другой, и эти высокопоставленные ли-

ца, в силу настойчивых и частных требований 

от них то того, то другого, очутились просто 

исполнителями приказаний свыше, без всякого 

участия, без всякого голоса; с ними никто уже 

не советуется, их никто не выслушивает о на-

родных нуждах; да и они сами не смеют уже 

ничего говорить, ибо им только приказывают, а 

они должны исполнять; в конце концов, эти 

высокопоставленные дальше передней не при-

нимаются, а из присутственных мест их неред-

ко выталкивают в шею писаря» ( Там же, л. 3 об. 

-4 об.).  

      Также при организации уездов были утвер-

ждены и объявлены народу следующие подати: 

харадж в размере 1/10 урожая вместо бывшей 

до этого 1/5 части; танапная подать в прежнем 

размере, но с танапа в 75 аршин длины и ши-

рины, вместо 60, при том по степени урожая и 

по утвержденным справочным ценам с каждо-

го продукта; сбор на жалованье аксакалов и 

другим должностным лицам определялось ре-

шением общества по их желанию. Взамен ба-

зарного сбора с лавочников и с жителей дере-

вень привёзших на продажу свои товары, было 

решено взимать сбор 1/40 части с постоянных 

лавочников-торговцев, имеющих в лавках то-

вара не менее на 40 тиллей, т.е. на 152 руб. 

     Для кочевого населения было решено соби- 

рать кибиточную подать в размере 2 руб. 75 

коп. «Вместе с тем народу было объявлено, что 

кроме этих податей никто никому ничего не 

платит, что все это делается раз навсегда для 

возвышения благосостояния народа, и, что нас-

тал конец всем произвольным и не законным 

поборам и взяткам, какие существовали при 

беках и ханах» (Там же, л. 4 об.-5 об.). 

     Далее Н. Раевский описывает как эти обеща- 

ния выполнялись фактически. По его словам 

харадж взимался не одна десятая часть, а 

столько, сколько приказывали из Ташкента в 

виде окладного налога, который «не способст-

вовало к возвышению благосостояния платель-

щиков, а, следовательно, и всей массы народа» 

(Там же, л. 5 об.). 

     Точно также было сделано и с танапной по-

датью. Даже, не смотря на неурожайные годы 

(например, 1870, 1871 гг.) эта подать была соб-

рана «выше прежних лет». А сбор на жалова-

ние аксакалам и другим должностным лицам 

увеличились почти вдвое (Там же, л. 6-6 об.). С 

кочевого населения кибиточный сбор увеличи-

лось до 5 рублей и больше (Там же, л.7). 

     Учитывая вышесказанное и делая выводы, 

Н. Раевский пишет: «что, с занятием края рус-

скими положение населения, вопреки всем на-

шим обещаниям, не только не облегчилось, но, 

напротив, с каждым днем становится тяжелее и 

тяжелее… 

     В заключении считаю нужным высказать 

следующее: мы все более и более требуем от 

населения; в поборах с него мы все идем впе-

ред, в гору; но что сделали мы сами для наро- 

да? Точно, мы дали ему спокойствие, оградили 

от хищничества соседей и уменьшили безпре-

рывныя смертныя казни; но затем мы и ограни-

чились. В хозяйство народа не внесли мы ни-

чего, кроме блестящих речей, сказанных в 

Ташкенте и в заседаниях разных комиссий» 

(Там же, л. 9-9 об.). 

     Поддержка восставших со стороны коренно-

го населения отдельных районов Туркестанско-

го генерал-губернаторства обуславливалось 

тем, что «произвол властей, так сказать, закон-

ной (не говоря уже о незаконных) стал почти 

нормальным положением в управлении краем. 

Само собою разумеется, что такой произвол в 

управлении резче и тягостнее всего выразился 

в денежном хозяйстве края. Уже прежде было 

известно, что разные подати и налоги в Туркес-

танском крае налагаются произвольно, что зна-

чительная часть не попадает в казну и что сбо-

ры на общественныя надобности, налагаемые 

на население по приказаниям уездных началь-

ников, служат средством обогащения сих пос-

ледних. Все эти сведения были до сего времени 

не полны и отрывочны. Но в настоящее время 

после того, как главный начальник края, по 

своем возвращении в Ташкент, поручил своим 

чиновникам ознакомиться с положением дел в 

уездных управлениях, громадность поборов на 

общественныя надобности стала вполне оче-

видною. Для примера достаточно указать на 

цифры двух донесений главному начальнику 

края состоящих в его распоряжении чиновни-

ков Нестеровского и Меньшикова, из коих пер-

вый ревизировал управление г. Ташкента, а 

второй Ходжентское уездное управление (до-

несения эти остались в делах местного управ-

ления и, вероятно, не будут высланы в Военное 

министерство). Из первого донесения, между 

прочим, усматривается, что, при постоянной 

цифре населения г. Ташкента за время 1865-

1875 г.г., сборов собственно общественная на-

добности (помимо поземельных и земских) бы-

ло: в 1868 г. – 16068 р., в 1869 г.- 21253, в 1870 

г.-16005, в 1871 г. – 45590, в 1872 г. – 70280, в 

1873 г. – 64242, в 1874 г. – 86288, в 1875 г. – 

77236 р.; на душу же падало: в 1868 г. – 1 р. 11 

к., а в 1875 г. – 5 р. 31 к.      

     Из донесения о ревизии Ходжентского уезда 

видно, что «сборы» с 1869 по 1875 г. (поступа-

ющие в доход казны) увеличились на 52,5%. 

Собственно с оседлого населения сборы увели-
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чились на 47,8%, остальное увеличение падает 

на население кочевое, увеличение на 227,3%, 

между тем как оседлое население увеличилось 

только на 19,3%». Что же касается до общест-

венных сборов Ходжентского управления, то, 

по донесению г. Меньщикова, эти «расходы 

росли не по дням, а по часам, так что вычисле-

ние процентного отношения между сборами на 

общественныя надобности в 1869 и 1875 г. – 

немыслимо: в процентных отношениях не де-

сятки, а сотни процентов» (ЦГИА РФ, г. Санкт-

Петербург, ф. 560, ед.хр. 335, лл. 5-7). 

     14 августа 1875 года Абдурахман-афтобачи 

вывел против отряда Савримовича свои войска 

при 6 орудиях. Сражение длилось до 4 часа 

дня. Кокандские войска потерпели неудачу. 
(ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л.л. 210-211.) 
     16 августа в три часа дня Аджи-бек и Рус-

там-бек со своими отрядами перешли Чанаш-

ский перевал, которые хотели вторгнуться в 

Аулие-Атинский уезд через Карабуру (ЦГ ВИА 

РФ, ф. 1396, оп.2, ед.хр. 91, л. 138). Геруа решил 

атаковать их на рассвете с 60 казаками и 800 

киргизами (ЦГА РУз., ф. И-715, оп. 1, ед.хр. 63, л. 

223). 

     Уместно здесь отметить, что царские офице-

ры широко использовали при военных дейст-

виях против Кокандского ханства киргизских 

джигитов. Ярким примером этому может слу-

жить биография Шабдана Джантаева (дед 

бывшего президента Республики Кыргызстан 

Аскар Акаева), значительная часть которой 

составляет его участие в военных действиях, 

хотя иногда и преувеличивается, но тем не ме-

нее представляет определенную ценность, как 

рассказ очевидца и участника тех событий.  

     Шабдан Жантаев родился в мае 1840 года на 

Туюк-булуне, близ Кунгей-Ак-су, на Иссык-

куле. Так как у его отца было несколько жен и 

от них много детей, то, когда ему исполнился 

пять лет, отдали на воспитание одному бедному 

человеку, а когда ему исполнился девять лет, 

вернулся к отцу. По словам Шабдана, в те годы 

главным делом у киргиз и казахов были набеги 

и грабежи, даже влиятельные и богатые кирги-

зы, для приобретения славы, занимались ими. 

Чтобы сделаться известным среди киргизов, 

Шабдан тоже стал участвовать в набегах. В 

первые годы ему пришлось перенести много 

неудач, но он не унывал и не бросал свою дея-

тельность. Наконец, ему удалось достичь по-

пулярности не только у киргизов рода тынай, 

которые начали выбирать его своим предво-

дителем во время набегов, но и сделался вли-

ятельным и в других родах киргизов и каза-

хов. Те и другие в то время были подчинены 

кокандцам, которые не запрещали киргизам 

делать набеги, а наоборот доносили своему ха-

ну в Коканд с похвалой о предводителях набе-

гов. Пишпекский бек Атабек выбрал из киргиз 

Шабдана и Байсеита Тайчибекова из казахов и 

отправил их в Коканд к хану. Малля-хан при-

нял их хорошо и наградил позолоченными саб-

лями, ружьями и другим оружием, а также 

шелковыми халатами. Потом хан отправил их 

вместе с военачальником Канаатом, который 

шел с войском против русских. Бой произошел 

на Узун-Агаче, где кокандцы были разбиты и 

бежали в Пишпек. Устроив в Пишпеке кре-

пость, Канаат поехал в Ташкент. Шабдана он 

взял с собою. Служил он там два года. По сло-

вам Шабдана Джантаева, в его бытность в 

Ташкенте, в Коканде убили Малля-хана. Убий-

цами он называет Алимбека, Кадыр, Шабдан-

хаджа с пятью товарищами, за то, что он пору-

чил Канаату высокие должности (причины 

были другие – Х.Б.). Услышав об этом, Канаат 

послал в Бухару человека за младшим братом 

Малля-хана Худаяр-ханом и, по прибытии пос-

леднего, провозгласил его ташкентским ханом. 

Кокандцы и кипчаки возвели на кокандский 

престол Шамурат-хана, сына Сарымсак-хана. 

После этого кокандцы предприняли поход на 

Ташкент, чтобы взять в плен Худаяр-хана и Ка-

наата и предать их казни. Они осаждали Таш-

кент 53 дня и, наконец, начали штурм Караса-

райские ворота. Боясь, чтобы кокандцы не взя-

ли ворота, Канаат дал приказ своим войскам 

сделать вылазку и отбить неприятеля. Никто не 

решался выйти первым. Тогда Шабдан со свои-

ми джигитами влез на стену по лестнице и 

спрыгнул на землю. Его примеру последовали 

и другие узбекские воины. За стеной произо-

шел рукопашный бой. Было много потерь с 

обоих сторон, но ташкентцы одержали победу, 

а кокандцы обратились в бегство. Через десять 

дней произошло сражение на Шилбинин-Иля-

би, где под командой Шабдана находилось 500 

пеших воинов, данных ему под его начальство 

Канаатом. Шабдан напал на одно крыло непри-

ятеля и обратил в бегство. После этого неприя-

тель отступил к Коканду. За оказанную в двух 

сражениях услугу, Худаяр-хан, по представле-

нию Канаата, назначил Шабдана беком в Тур-

кестан после возвращения из дома (он отпро-

сился на несколько дней съездить к родным). 

Худаяр-хан поручил ему известить по пути 

киргизов и казахов о победе над кокандцами. 

Когда он прибыл в Пишпек, то узнал, что Кол-

паковский взял Мерке и что киргизы, во главе 

которых стоял отец Шабдана, отложились от 

Кокандского ханства и подчинились русским. 

В связи с этим Рахматулла-бек, комендант 

Пишпека, разозленный на отца Шабдана, велел 
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