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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
    

                                       Х.Н.БАБАБЕКОВ                                  

             ВОССТАНИЕ  

       ПУЛАТХАНА 
 

                   Р А З Н О Г Л А С И Я      

                  ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ О  

             ВОССТАНИИ ПУЛАТХАНА 

 
     Одним из первых исследователей по данной 

проблеме опубликовали статью С.Павлов и 

М.Рабинович в 1936 году, которая назвалась 

"Кокандское восстание /1875-1876 гг./"1 (1.См.: ж. 

"Борьба классов", М., 1936 г.). Тщательная и 

серьезная попытка изучения этого восстания 

была сделана Х.Ш.Иноятовым в 1946 году, ко-

торый защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук, а в 

1956 году опубликовал он свое исследование 

"+ы=он хонлиги Россияга =ышилиш ара-фасида 

ва 1875-1876 йиллардаги +ы=он =ыз\олони" 

(«Кокандское ханство: накануне присоединения 

к Поссии и Кокандское восста-ние 1875-1876 

годах.). 

     Оценивая это восстание Х.Ш.Иноятов писал, 

что оно было реакционным и носил феодально-

монархический характер2. (2.Ш.Иноятов. +ы-=он 

хонлиги Россияга =ышилиши арафа-сида ва 

1875-I876 й. +ы=он =ыз\олони. Тошкент, 1956, 

24-бет.) А в последствии он меняет свое мнение 

и в 1968 году уже пишет, что "кокандское 

восстание, несмотря на то, что в нем участвовали 

представители феодальной и духовной знати, 

носило в общем народный ха-рактер... Основной 

движущей силой восстания до конца оставались 

народные массы, выступив-шие как против 

ханского гнета, так и утвержда-ющегося 

владычества царской России, усилива-ющего и 

без того бедственное положение наро-да"3. ( 

З.История Узбекской ССР. 4-х томник, т.2, 

Ташкент, I968, с.37.) 

     Заслуживает внимания кандидатская диссер-

тация К.Усенбаева "Присоединение Южной 

Киргизии к России" /Фрунзе, I954г./. Автор, 

описывая восстание Пулат-хана, делит его на два 

этапа /1873-1874 и 1875-1876 гг./. По его 

мнению, первый этап восстания носило прогрес-

сивно-освободительный характер,4 (4 К Усенба-

ев. Присоединение Южной Киргизии к России. 

Диссертация, Фрунзе, 1954, с. I07.), а второй этап 

восстания "по существу превратилось в фе-

одально-монархическое выступление, которое 

тянуло к укреплению патриархально-феодаль-

ных устоев, к сохранению отсталой ханской 

власти в Коканде и ее господства над Южной 

Киргизией. Участники этого выступления, бо-

рясь против России, имевшей большие револю-

ционные перспективы, ориентировались на от-

сталые государства Востока, за спиной которых 

стояла капиталистическая Англия, потерявшая к 

этому времени свои революционные перспекти-

вы"5. ( 5. Там же, с.с. 163-I64.) К.Усенбаев также 

считает борьбу алайцев за свою независимость 

"по существу являлись продолжением Коканд-

ского восстания и носили реакционный харак-

тер. Они не имели ничего общего с интересами 

народа и не были ими поддержаны"6. ( 6. Там же, 

с. 170.) 

     Вообще К.Усенбаев в своей диссертации пи-

шет, что "восстание началось в апреле 1873 г. 

Непосредственным поводом послужило увели-

чение количества налогов, взимаемых кокандца- 

ми... Весной 1873 г. возникло восстание в вос-

точной части Ферганской долины. В этом вос-

стании принимали участие киргизские роды 

мундуз, кушка, багыш, басым /каманы/ и кара-

багыш... Летом 1873 г. поднялась на восстание 

киргизы-кутлук сеидовцы и найманы...В сере-

дине 1873 г. восстание распространилось по всей 

Южной Киргизии. В марте 1874 г. на вос-стание 

поднялись киргизы, кочевавшие на юге 

Ляйлякана в местности Кияк-Сай... В апреле 

1874 г. восстали кара-кульджинские киргизы... В 

конце июля 1874 г. восстали чаткальские 

киргизы... 

     Исходя из вышеизложенных материалов,  

можно сказать, что выступление южных кирги-

зов 1873-1854 гг. было народно-освободитель-

ным восстанием, направленным против господ-

ства Кокандского ханства, подвергавшего тру-

довые массы Южной Киргизии тяжелому гнету. 

Восставшие боролись за свое существование, за 

свою свободу и независимость... 

     Восстание южных киргизов 1873-1874 гг. 

протекало стихийно, неорганизованно, без еди-

ного руководства. Оно не имело программы и 

своего плана действия. Это восстание носило 

локальный характер. 

     Очаги его возникли в разных местностях 

Южной Киргизии и не имели связи между со-

бой. Это давало возможность к карательным от-

рядам подавлять выступление восставших по 

отдельности. Восстание 1873-1874 гг. явилось 

одним из крупнейших в истории киргизского 

народа в XIX веке. По сообщение заведующего 

путевой канцелярией генерального штаба пол-

ковника Штенина и начальника канцелярии 

Туркестанского генерал-губернаторства Д.Кори-

на, в данном восстании принимало участие 42 
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киргизского рода, составлявшие 132500 юрт 

киргизов, т.е. почти все южные киргизы. 

     Восстание 1873-1874 гг. было общенародное. 

В нем участвовали киргизские, кипчакские мел- 

кие и средние скотоводы, дехкане, обнищавшие, 

разоренные и обескровленные в результате гра-

бительской политики кокандцев и местной зна-

ти. В нем в классовых целях принимала участие 

и часть представителей киргизской феодальной 

знати. 

     Цели и задачи трудящихся и представителей 

феодальной знати, участвовавших в восстании, 

были не одинаковы. Трудовые массы хотели ос-

вободиться от господства Кокандского ханства, 

подвергавшего их жесточайшему гнету. А пред-

ставители феодальной верхушки пытались вос-

пользоваться массовым стихийным народным 

восстанием для укрепления своих классовых по-

зиций. Отельные претенденты на ханский пресс-

тол Коканда стремились использовать восстание 

в своих классовых интересах. Однако, эти по-

пытки были сравнительно незначительны и не 

изменили общего прогрессивного освободитель-

ного характера восстания 1873-1874 гг. Надо 

отметить, что трудящиеся узбеки, обездоленные 

и разоренные кокандскими ханами и чиновника-

ми, сочувствовали и поддерживали восстание 

киргизов 1873-1874 гг. ... 

     Восстание 1873-1874 гг. хотя и кончилось 

поражением, но оно имеет прогрессивное исто-

рическое значение. Это восстание нанесло серь-

езный удар феодальным устоям, сильно расша-

тало господство Кокандского ханства над Юж-

ной Киргизией и резко усилило действие юж-

ных киргизов, направленные к принятию рус-

ского подданства»1. (1. К.Усенбаев, там же, сс.96-

109.) 

     Следующей заслуживающей особого внима-

ния работой является очерк А.Х.Хасанова "На-

родные движения в Киргизии в период Коканд-

ского ханства", изданный в 1977 году. Как за-

являет сам автор "Народно-освободительная 

борьба киргизского народа против гнета Ко-

кандского ханства и российского царизма уже 

освещалось в нашей работе "Взаимоотношения 

киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-

70-х. годах XIX века" (Фрунзе, 1961г.). В ней 

Кокандское восстание 1873-1876 г. характеризу-

ется как народно-освободительное движение в 

целом на всех его этапах, но не рассматривают-

ся народные движения предшествующего вре-

мени и не подчеркнут такой важный момент, как 

развитие совместной классовой борьбы тру-

дящихся киргизов и других народов Средней 

Азии против Кокандского ханства. 

     В настоящем очерке автор пытается дать 

цельное, хотя по необходимости краткое осве-

щение истории народно-освободительного        

движения в Киргизии в 30-70-х годах XIX в., 

показать тесное переплетение этого движения с 

классовой борьбой киргизского народа. Основ-

ное внимание уделено борьбе киргизского наро- 

да и узбекского народа против гнета Кокандско-

го ханства, в ходе которой развивалась и крепла 

братская связь этих двух народов, совместно 

боровшихся против феодального угнетения»1. 

(!.А.Х.Хасанов. Народные движения в Киргизии 

в период Кокандского ханства, М., 1977, с.4.) 

     А.Х.Хасанов это восстание также делит на 

два этапа: "Первый этап восстания охватил 1873-

1874 гг., когда его удар был направлен не-

посредственно против Кокандского ханства. По-

скольку ханство было вассалом царской России, 

постольку восстание; косвенно затрагивало и 

интересы царизма. Поэтому царское правитель-

ство отрицательно относилось к нему yжe на 

первом этапе  На втором этапе восстания (1875-

1876 гг.) борьба киргизов и узбеков была на-

правлена не только против Кокандского ханст-

ва, но и против царизма»2. ( 2.А.Х.Хасанов. На-

родные движения в Киргизии в период Коканд-

ского ханства, М.,1977, с.48.) 

     Таким образом, автор к решению данной про-

блемы подходит с точки зрения выявления учас-

тия в восстании киргизов и приходит к выводу, 

что на первом этапе участвовали только кирги- 

зы, а узбеки подключились только на втором 

этапе восстания, т.е. с 1875 года. Но почему-то 

А.Х.Хасанов вообще не говорит о других народ-

ностях, активно принимавших участие в восста-

нии, особенно таджики, казахи и др.. 

     Более объективно подошел к решению этого 

вопроса В.М.Плоских в монографии "Киргизы и 

Кокандское ханство" (Фрунзе, 1977 г.), который, 

поддерживая выводы А.Х.Хасанова и К.Усенба-

ева, одновременно отмечает, что "восставших 

первыми кочевников-киргизов поддержали 

оседлые слои населения, трудящиеся узбеки и 

таджики"3. (З.В.М.Плоских. Киргизы и Коканд-

ское ханство, Фрунзе, 1977, с.313.) 

     Вообще за последние годы были защищены 

ряд кандидатских диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по 

темам, касающих истории Кокандского ханства 

и охватывающий период восстания Пулат-хана. 

Однако, все они по разному дают оценку данно-

му восстанию, а некоторые вообще избегают 

этого. Назовем несколько диссертаций для 

примера: 

     1.К.Ф.Касымбеков. "Социально-экономичес-

кое и политическое положение Ферганы в кон-це 

ХIХ начале ХХ веков" (Ташкент, l966 г.). В этой 

работе только одним абзацам сказано, что в   

l876 году царизм, беспощадно расправившись с 
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народным движением в Фергане, насильственно 

захватил всю территорию Кокандского ханства и 

указом царя Александра II от 25 Февраля l876 

года Кокандское ханство было ликвидировано, а 

основная часть его территории, под названием 

Ферганской области, была присоединена к Рос-

сии (с.29). 

     2. Ф.Гаффаров. "Экономические и полити-

ческие связи России с Кокандским ханством в 

первой половине и 60-70-х годах ХIХ века" 

(Ташкент, l970 г.). В этом исследовании сказано 

только, что в июле l875 года в связи с внутрен-

ними противоречиями Худаяр-хан был низло-

жен. Феодальная верхушка на его место посади-

ла Насреддина (с. 120). 

     3.А.Алимов. "Развитие торговых отношений в 

Туркестане (конец ХIХ в. - начало ХХ в.)" 

(Ташкент, I97l г.). В этой работе восстание ха-

рактеризуется как "выступление масс против ха-

на носили прогрессивный, народный характер, 

но переход в I875 году на сторону восставших 

ряда недовольных ханом крупных феодалов 

сказался на характере движения (с. 26)". 

     4. M.А. Туляганова "Ырта 0сиё ва Россия 

ыртасидаги савдо ало=аларида Фар\она 

областининг мав=еи (XIХ асрнинг ик-кинчи 

ярми ва ХХ аср бошлари)" («Место Ферганской 

области в торговых отношениях между Средней 

Азией и Россией. Вторая поло-вина XIX века - 

начало ХХ веках) (Ташкент, l972). Автор 

определяет восстание 1873-1876 годов как 

народное, которое явилось хорошим поводом 

для вторжения царских войск в Фер-гану (с.79). 

     5. Д.Д.Садыков. "Политико-административ-

ное устройство Туркестанского генерал-губер-

наторства (I867-1917 гг.)". (Ташкент, 1973 г.). В 

этой работе ничего не сказано о восстании 1873-

1876 гг. и роли Туркестанского генерал губерна-

торства в его подавлении. 

     6. В.А.Акрамов. "+ы=он шащрининг иж-

тимоий ва маданий щаети (XIX асрнинг II ярми 

ва ХХ аср бошлари)" (Ташкент, 1973) 

(«Общественная и культурная жизнь города 

Коканда (II половина XIX века и начало ХХ 

века»). 

     В разделе "Присоединение города Коканда к 

России и организация его управления" приво-

дятся факты о ходатайстве К.П.фон-Кауфмана, 

Д.А.Милютина и А.М.Горчакова перед Алек-

сандром II о ликвидации Кокандского ханства и 

говорится о его упразднении 19 февраля 1876 

года. Однако, автор ни слово не пишет о восста- 

нии 1873-I876 годов. 

     В моей монографии (1990) и докторской дис-

сертации (1991) «Народные движения в Коканд-

ском ханстве и их социально-экономические и 

политические предпосылки», опубликованные на 

русском языке имеются специальные главы, 

посвященная восстанию Пулатхана. Я также 

опубликовал монографии «История Коканда» 

(1996) и «Восстание Пулатхана» (1996) на 

узбекском языке. В «Истории Коканда» имеется 

специальный раздел, посвященный участию ко-

кандцев в восстании Пулатхана. А в книге «Вос-

стание Пулатхана» подробно описано само вос-

стание. 

     Имеются ещё ряд других диссертационных 

работ (например, Г.Аденаровой, Н.Н.Яковлева, 

Л.Мирзаевой, Л.Г.Левтеевой, А.Саъдиева и др.), 

а также имеются определенное количество из-

данных монографий и трудов, статей по истории 

Средней Азии, в том числе Узбекистана, где 

рассматриваются в разной степени объема вос-

стание 1873-1876 годов, происшедшего на тер-

ритории бывшего Кокандского ханства. Автора- 

ми которых являются: В.В. Бартольд, Р.Н.Наби-

ев, Б.В.Лунин, В.В.Бунаков, А.П.Каюмов, Н.С. 

Киняпина, А.Мухтаров, С.Соатов, А.Ю.Соко-

лов, Н.А.Халфин, Г.А.Хидоятов, А.Ф.Якунин и 

другие.  

     Изученные мною исследования советского 

периода показывает, что среди исследователей 

нет единого мнения о восстании 1873-1876 гг. 

Условно исследователей этого восстания и 

авторов трудов, содержание которого охватыва-

ет этот период и данный регион, я  условно 

разделил их на пять групп, которые придержи-

ваются одного из следующих позиций или близ-

ки к ней: 

     1. Восстание 1873-1874 гг. имело антифео-

дальный характер, а 1875-1876 гг. -  реакцион-

ным, феодально-монархическими выступлени-

ем. 

     2. Восстание 1873-1876 гг. является обычной 

феодальной междоусобицей. 

     3. Восстание 1873-1876 гг. является прогресс-

сивным, национально-освободительным движе-

нием. 

     4. Восстание происходило в два этапа. Пер-

вый этап восстания является прогрессивным. Во 

втором этапе с вступлением в ряды восставших 

феодалов сказался на характере движения.  

     Однако, придерживающиеся этого мнения 

избегают дать конкретную оценку второму эта-

пу восстания. 

     5. Пятая группа, хотя и тесно соприкасаются в 

своих исследованиях периода восстания 1873-

1876 гг., происшедших в Кокандском ханстве, 

однако, полностью избегают давать какую-либо 

оценку восстанию или вообще не упоминают 

даже об этом.   

     Я сам придерживаюсь мнения,  что  это  вос- 

стание было прогрессивным, народно-освободи- 

тельным движением.  
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     На мой взгляд, причиной разногласий состо-

ит в том, что многие исследователи не умеют 

читать тексты, написанные арабской графикой, и 

поэтому не смогли использовать многочислен-

ные ценнейшие письменные источники и архив-

ные материалы. А также отдельные исследова-

тели вообще не использовали материалы, храня-

щиеся в архивах России. Они также не смогли 

объективно оценить русско-кокандские взаимо-

отношения и поэтому пытались избегать дать 

историческую оценку выступления народных 

масс против царских войск России, которые 

были для них завоевателями. 

     В данном исследовании мы попытались не 

избегать «острых углов» и осветить действи- 

тельный ход событий и дать историческую 

оценку.   

            I ЭТАП. НАЧАЛО ВОССТАНИЯ 

 

     В рукописи  "Ансаб ас-салатин ва таварих-и 

ал-хавакин" говорится, что киргиз Маъмур из 

рода мундуз  вместе со своими спутниками уби-

ли сборщиков подати, ограбили их и, собрав от-

ряд, напали на кишлаки Джалалабад и Ханабад и 

разграбили их. В это время Худаяр-хан находил-

ся в Андижане, откуда он направил Андижан-

ские войска против Маъмура. В результате сра-

жения киргизы потерпели поражение. Многие из 

них были убиты и взяты в плен. Худаяр-хан для 

устрашения казнил всех пленных. Маъмуру 

удалось бежать. Через некоторое время он опять 

собрал людей и захватил крепость Узгента. Ху-

даяр-хан, получив об этом известие, срочно на-

правил шахриханские войска под предводитель-

ством Мулла Иса-Аулия и Халназара-турка с 

турецкими войсками против киргиз, которые 

потерпели поражение. Несколько высокопостав-

ленных биев попали в плен, которые написали 

прошение хану. Хан в свою очередь смилости-

вился и, одарив их халатами, отпустил на волю. 

     Однако, киргизы не успокоились, сформиро-

вав отряд, подошли к городу Ош, а также захва-

тили урду Арабана,  потом взяли оттуда оружие 

и ушли в горы. Узнав об этом, Худаяр-хан при-

казал правителю Маргелана Султан Мурадбеку, 

вместе с усиленным отрядом Абдурахмана-

афтобачи, разгромить киргиз. В результате сра-

жения киргизы обратились в бегство. Несколько 

биев попали в плен. В частности Умарбек, Аб-

дурахман-шайтан, Каракул-бий, Сулейман-угри 

(ы\ри, вор) и другие. 

     Мусульманкул из рода киргиз-кипчак, по со-

вету нескольких киргиз, отправился в Бухару 

искать ханзаду (принца). Он встретился с Пу-

латбеком (сын бывшего хана Мурадхана), одна-

ко, тот отказался от предлагаемого престола 

Кокандского ханства. После этого он отправил-

ся в Ургендж к Музаффархану сыну Мухаммад 

Али-хана.  Мусульманкул от имени киргиз и на- 

рода предложил ему отправиться с ним в Ко-

канд, где обещали избрать его ханом. Однако, 

Музаффархан категорически отказался, сказав, 

что однажды киргизы уже пытались посадить на 

трон его брата Каландархана, однако, его убили 

в кишлаке Мургзар. 

     Получив отказ, Мусульманкул был вынужден 

отправиться назад в Кокандское ханство. Воз-

вращаясь, он заехал в Ташкент и остановился в 

доме Муллы Абдолмумина сына Мухсинбая. 

Здесь также находился Мулла Исхак - продавец 

насвая. Когда Мусульманкул рассказал о своих 

неудачах Мулла Абдолмумину, он посоветовал 

Мусульманкулу уговорить и увезти Муллу Ис-

хака и представить его как Пулатхана.  

     Муллу Исхака не пришлось долго уговори-

вать. Получив согласие, Мусульманкул и Мулла 

Исхак, пройдя через Аблык, прибыли в Чуст и 

соединились с киргизским отрядом. Киргизы 

очень обрадовались этому и, не подозревая под-

лога, подняли его на белом войлоке и провозгла-

сили ханом. Таким образом, Мулла Исхак стал 

лже-Пулатханом. 

                    (Продолжение следует) 

                                 ****** 

 

          
      

     Учитывая, что в данное время очень 

трудно достать старинные книги по исто-

рической тематике, мы сочли целесооб-

разным постоянно печатать некоторые 

отрывки из таких древних и редких книг 

под рубрикой «Перелистывая старинные 

книги». Думаем, что это будет полезно для 

расширения своего кругозора и уровня 

научных знаний наших читателей. 

            ПЕРЕЛИСТЫВАЯ   
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         1.  0 СУЩНОСТИ ХОЗЯЙСТВА И ЕГО 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ. 

 
   На берегах Ганга живут удивительныя сущест-

ва; они совершенно лишены рта и довольству-

ются одним запахом корней, цветов и плодов, 

так как не имеют прозаической потребности в 

вещественном питании. Даже во время долгих 

путешествий вдали от священной реки они под- 

держивают свое существование запахом дикого 

яблока, взятого для этой цели с собой. Каждый 

более сильный запах был бы губителен для этих 

нежных созданий. 

     Эти существа принадлежать къ „Астомам" 

или „Безротым", какъ ихъ называло народоведе-

ние средних веков. В то время, когда еще все 

принималось на веру из древних веков, сущест-

ва эти считались одними из тех бесчисленных 

этнографических чудищ, которыми тогда так 

любили населять землю, именно: людей с соба-

чьими головами, с ногами лошадей, с ногами, 

служащими вместо зонта; фалезийцев, блемми-

ев и большегубых и многих других мифических 

существ из „науки", не основанной ни на каких 

определенных наблюдениях. ( Въ русской лите-

ратуре эти существа известн подь названии-

емь „дивьих людей" или дивовищ. Разсказы о по- 

добныхь уродливых племенах упоминаются и для 

других стран, например, для Африки, Север-ной 

Америки и Сибири. Особенно распростране-ны 

были они у грековь (Гомер, Геродот, Мегасо-ен и 

др.), В средние века эти рассказы настоль-ко 

укрупнились, что отцы церкви подымали да-же 

вопрос, происходят ли подобные люди от Адама 

и имеют ли душу, или они лишь человеко- 

подобные животные. Этим же существам в 

средние века посвящена целая литература, ко-

торая под названиемь „Александрий" (басно-

словные сказания о походе Александра Македон- 

скаго в Индию и его битва с дивьими людьми), 

„Люцидария" и др. проникли и въ Россию. Все 

эти баснословные люди, о которых повествуют 

разные источники, существовали лишь в Фан-

тазии; однако, доля правды лежала и в подоб-

ных рассказах. Более подробно читатель мо-

жет познакомиться с вопросом у Д. Н. Анучина 

в его работе: „К нстории ознакомления с Си-

бирью до Ермака. Древнее русское cкaзaниe: 0 

людях неведомых в восточной стране" в „Древ-

ностях", т. XIV, и в его же статье о „дивьих 

людях" въ Энциклопедическом словаре Брокгау-

за и Эфрона. Ред.) 

               
Только лишь одну группу много раз упоми-

наемых людей с собачьей головой, или так на-

зываемых кинокефалов, мы можем несколько 

идентифицировать в настоящее время, видя в 

них темнокожее первобытное население Индос-

тана; они должны были казаться дикими зверя-

ми арийцам, спускавшимся во втором тысячеле-

тии до Р. Х. с Иранскаго плоскогорья в Пенд-

жаб. Рис. 1 дает нам некоторое понятие о пред-

ставителях этой народности в том виде, как они 

изображены на Герефордской карте из XIII сто-

летия Ричарда Халдингэмского.(Карта эта на-

ходится на стене собора в Герефордэ (вАнглии), 

относится к 1276 - 1283 гг., принадлежит ра-

боте монаха Ричарда Хальдингэмскаго и пред-

ставляет типичный образец средневековых 

карт. Карта (1,62 см в высоту и 1,82 см в дли-

ну) исполнена на тонком пергамента масля-
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