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     Архитектурные памятники Коканда занимают особое 
положение в Узбекистане. В основном они построены в 
XVIII–XIX веках местными мастерами. Видное место среди 
памятников занимает Урда Худаяр-хана, построенная, вернее 
завершенная в 1873 году, которая является самой грандиоз-
ной и изящной постройкой XIX века в Средней Азии.  
     В данной брошюре подробно и интересно описываются 
Урда Худаяр-хана, медресе, мечети и другие постройки 
Коканда. Надеемся, что брошюра поможет каждому глубже 
изучить и полюбить свою историю, гордиться прелестным 
городом Кокандом. Брошюра предназначена для широкого 
круга чита-телей. 
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  «Я считаю  здесь  уместным сказать особо 
      о городе Коканде, который занимает свое  

     место в истории и культуре нашей родины.   
   Кокандцы снискали уважение за свое 

изящное искусство, ремесла и литературную 
среду, просветительство и высокую духовность!»

   И. КАРИМОВ  

  АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ КОКАНДА 

     Коканд является одним из древнейших среднеазиатских 
городов, возраст которого превышает 2 тысячи лет. На про-
тяжении более полутора веков был столицей Кокандского 
ханства (1709–1876).  
     Многие города в Ферганской долине существуют с древ-
нейших времен. Однако экономическое развитие их шло 
очень медленно и довольно часто прерывалось разрушитель-
ными войнами, в результате которых уничтожались целые 
города. Их приходилось заново строить буквально на пустом 
месте. Одним из таких древних городов является Коканд, 
возраст которого более 2000 лет.  
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     Этимология топонима Коканд происходит от слова 
«Хуканд» («Хўқанд») в значении: 1. «Приятный город» 
(«Хўқанди латиф»); 2. «Город ху»нов, т.е. в смысле «город 
племени (народности) ху» («хў», «хо», «ку»).    
     Город Коканд славен своими архитектурными памятника-
ми. И если в ХIХ веке он уступал лишь Самарканду, то в 
настоящее время Коканд стоит на четвертом месте после 
Самарканда, Хивы и Бухары, так как грандиозные постройки:  

 
                                                                                 Коканд. Крепость. 
городские стены с крепостями, многие медресе и мечети были 
разрушены в колониальный и советский периоды. 
     Входом в город служили 12 ворот: Ходжентские, Газы-
Янгликские, (Газавлык), Кудуклукские, Сары-Мазарские, На-
манганские,  Чимиянские,  Сохские,  Маргиланские,   Риштан-  

ские, Муй-Мубарекские,  Катаганские  и  Исфаринские.1  (Так  
же называли Урганжи, Калмак, Афган, Катта Газы-Алык. 
Очевидно, названия ворот временами менялись). 
     О дворцах кокандских ханов XVIII – первой половины  
XIX в.в. подробные сведения отсутствуют. Имеются только 
некоторые упоминания о них. Так, В. П. Наливкин сообщает,  
_________________________________ 
1 Военно-статистический сборник. С. 21; Вельяминов-Зернов В. В. 
Сведения..., л. 21// Туркестанский сборник. Т. 458. Л. 45.  
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что «Коканд, носивший тогда название Иски-кургана... место 
этой крепости... называется Маховзор».1 

     Далее он также пишет, что и по свидетельству автора 
«Джаан-нама»   дворец   Абду-Карима  находился  на  месте...  
медресе Али» (Олий).2 Например, Российский  посол  Филипп  
Назаров, бывший в Коканде в 1813–1814 гг. оставил следую-
щие сведения о дворце и процессе приема его Умар-ханом: 
«Не доходя до дворца 150-ти сажен, нам приказано было 
сойти с лошадей, и мы пешие приведены были вместе с 
казаками к воротам обширной ограды дворца, где дожидались 
около получаса, пока о нас докладывали. Стечение народа бы-
ло столь велико, что все возвышенные места, дома, кровли, 
стены и заборы усеяны были любопытными зрителями. У 
дворца мы видели множество наваленных мортир и пушек без 
лафетов. 
     Вышедшие из ворот два чиновника спросили: кому пору-
чена грамота, и по получении ответа ввели меня в ограду и 
показали смотрящего из окна владетеля, сказывая, чтобы я от- 
дал ему такую же почесть, как своему государю. По их обык-
новению не дозволяется снимать шапок, и я, скинув  шляпу  и  
отдав ему поклон, надел опять оную. Около палат в ограде 
под навесами на покрытых коврами возвышенных местах 
сидели в ряд визири и все главные чиновники, составляющие 
верховный совет владетеля. 
     Я развернул высочайшую его императорского величества 
грамоту и переводное письмо государственного канцлера и, 
держа оные на голове обеими руками, приведен был под руки 
в комнаты владетеля, который сидел на возвышенном троне 
со ступенями. Владетелю было не более 25 лет от роду (было 
ему 28 лет)3, имел на себе китайского штофа (шелковая плот-
ная ткань) на золоте блестящий халат и на голове шаль с золо-
той бахромой и кистями. Меня подвели к нему под руки два 
визиря, а 3-й отворил двери. Приказано было преклонить 
колено: и Амир Валинами (Умар-хан), приняв у меня  с  голо- 
 
1 Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886. С. 56–57. 
2 Наливкин В. П. То же название. С. 60.  
3 Здесь и далее пояснение от  авторов. 
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вы грамоту и переводное письмо, отдал оные стоявшему под-
ле него визирю; потом, привстав с трона, подал мне руку, ко-
торую, по их обыкновению, я должен был пожать обеими ру-
ками. После сего безмолвного приветствия меня взяли опять 
под руки и отвели, не оборачивая к нему спиною к двери. 
Владетель опрашивал о здоровье его императорского вели-
чества и не имею ли я каких словесных повелений? Я ответил, 
что не имею и, что все заключается в сей грамоте и в имею-
щихся при мне двух письмах корпусного командира генерал-
лейтенанта Глазенапа. 
     После сего вывели меня опять за ограду и посадили на 
разостланный богатый ковер против его окна, расстоянием от 
оного на 8 сажен. Таким образом, вводили казачьего офицера 
Безязыкова и посадили со мною рядом по левую руку. За на-
ми под навесами сидели послы Китая, Хивы, Бухары, Персии. 
Приказано было ввести наш отряд и внести с подарками за-
пертый ящик. Казаков по обыкновению кокандскому посади-
ли также на ковры поотдаль нас, а 8 человек чиновников 
коканских, взяв четыре опояски и поддернув оные под ящик, 
подняли оный и понесли в комнаты владетеля, показывая 
пред азиатскими послами вид о чрезвычайной его тяжести. 
Так как ключ от ящика был у меня, то владетель выслал ко 
мне за оным. 
     Главный визирь Мирза Малля чрез несколько времени вы-
нес из палат на голове помянутую грамоту с переводным 
письмом и, показывая оную верховному совету, который с 
почтением её рассматривал; потом он обратно понес её в 
палаты. Владетель, в изъявлении особого удовольствия, сде-
лал для нас, для азиатских послов, и для чиновников своих 
торжественный обед, состоящий из сарачинского пшена 
(рис), окрашенного розовою краскою (краска не добавлялась 
к плову, этот цвет зависит от технологии приготовления - ав.), 
с лошадиным мясом; но мы не ели оного, отзываясь запреще- 
нием нашей религии»1.  
 

1 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней части 
Азии. М., 1968. С. 41–42. 
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     Как известно, в 1830 г. в Коканде был хорунжий Потанин. 
По его словам, «двухэтажный дворец хана стоял в центре го-
рода и окружен высокою глиняною стеною и постройками из 
кирпича и глины. С обеих сторон стены были выштукатурены 
алебастром».1 

     Очевидно, об этом же дворце писал А. П. Хорошхин, кото-
рый был в Коканде в 1867 г. Так как новый дворец Худаяр-
хана еще не был достроен, там шли строительные работы. По-
этому описания А. П. Хорошхина представляют большой 
научный интерес, тем более старый дворец, описываемый им, 
не сохранился. Никто до него из русских авторов с такими 
подробностями, как он, не описывал ханский арк. Описание 
арка относится к 27 декабря 1867 г. «Арк, по вышине своих 
стен, издали похож на огромное медресе, потому что сложен 
из жженого кирпича; на самом же деле это огромный двор, в 
образе с краями весьма значительного возвышения, отчего в 
арк поднимаются обыкновенно по широкой отлогой, камен-
ной лестнице... По левую сторону лестницы, под навесом, 
стоят орудия с их прислугой, в голубых мундирах, по правую 
сторону арка, на площади учились  тысячи  3–4 сарбазов...  На 
каждой ступени лестницы стояло, по ту и по другую сторону, 
по сарбазу, как мы сначала думали,  но  после  оказалось,  что 
это были офицеры... На офицерах были мундиры, шитые на 
груди золотой и серебряной мишурой, некоторые ружья были 
со штыками своего кокандского приготовления. 
     Взобравшись на лестницу, мы вступили в крытые ворота. 
Там тоже стояли по обе стороны, недалеко один от другого, 
бородатые воины, частию в красных, частию в синих мунди-
рах и, как и первые, с ружьями в руках... Миновав ворота, мы 
вступили во двор и мимо мечети вошли в длинный коридор, 
тут открылось новое зрелище: вдоль обеих стен коридора на 
лавках сидели, поджав под себя ноги, чалманосцы с опущен-
ными к земле глазами; концы кривых сабель, торча между 
сидевшими, как бы нарочно были выровнены в линию... Мы 
пошли по коридору под прямым углом направо, по-прежнему 
мимо рядов сидящих чалманосцев, и, наконец, вышли на  ши- 
 

1 Туркестанский сборник. Т. 152. С. 281–182. 
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рокий двор, обстроенный высокими зданиями с окнами. Нас 
подвели к небольшому крыльцу, кругом которого видно было 
множество туфель. Мы вступили в переднюю комнату, очень 
обыкновенную, затем вошли в другую комнату с красным 
сукном. На стене налево постукивали трое русских часов с 
белыми циферблатами, расписанными розами... Вдоль левой 
же стены сидели на коленях ханские министры... Он (Худаяр-
хан) сидел на полу, на небольшом коврике, поджав под себя 
ноги; на нем был полушелковый халат из материи зеленого 
цвета, называемой бикасаб; борты халата были оторочены бе-
лой тесьмой. На голове хана была огромная кисейная чалма, а 
в руках – четки. Хан недурен собою, полон и свеж. Он смот-
рел ласково, приветливо улыбался и прикладывал то ту, то 
другую руку к груди, в знак выражения благодарности».1  
     По имеющимся сведениям, в 1865 г. Мулла Иса-Авлие 
приказал построить арк и другие строения в разрущающемся 
Урде и высыхающем саду покойного Мухаммад Али-хана.2  
Но есть и другие сведения. Согласно архивным  данным  за  
1864 г., «старинный дворец хана, находившийся в центре 
Коканда, по распоряжению Али-Кула уничтожен и взамен его 
построен и укреплен другой за чертою города. Это сделано с 
тою целью, чтобы не подвергнуться внезапному нападению 
со стороны городского населения, мало сочувствующего но-
вому хану».3 

     Как видно из предыдущих сведений, старый дворец не был 
разрушен. Очевидно, Мулла Али-Кул приказал построить 
новый дворец, но до завершения строительства остался и 
старый. Однако в 1865 г. Мулла Али-Кул погиб при защите 
Ташкента. Начатое им строительство было завершено Худа-
яр-ханом. 
 
 
1 Хорошхин A. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского 
края. СПб., 1876. С. 59–60. 
2 “Ансаб ас-салатин ва таварих-и ал-хавакин». ИВ АН РУз, рукопись, 
инв. № 3753. л. 52. 
3ЦГИА РУз, ф. И-715, оп. 1, ед. хр. 27, л. 32.       
 



 9 

     

     
      

     Урда Худаяр-хана. Одним из ценнейших исторических 
архитектурных памятников среднеазиатских архитектурно-
дворцовых сооружений ХIХ века является Урда Худаяр-хана. 
На строительстве которого работали несколько тысяч чело-
век. Строительными работами руководили лучшие мастера, 
приглашенные из разных городов Кокандского ханства и Бу-
хары. Например, Мир Убайдулла – главный мастер-архитек-
тор; Усто Абдулла – мастер по облицовкам из Риштана; Усто 
Сали-Хаджа, Мулла Суяркул, Фазил-Хаджа из Бухары произ-
водили кладку стен и купола. Уста Суфи-Юлдаш – мастер 
резьбы по дереву, а Уста Фазил-Хаджа – мастер по росписи. 
     Первый входной портал с куполом был облицован позоло-
ченными изразцами (в настоящее время не сохранился).             
     Фасад украшен десятью каллиграфическими надписями. 
Некоторые из них носят религиозную символику, другие рас-
крывают историю здания. 
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