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                                       Х.Н.БАБАБЕКОВ 

ВОССТАНИЕ 

ПУЛАТХАНА 
(Продолжение) 

 

     Абдурахман-афтобачи и ряд других 

видных военачальников обратились с при-

зывом ко всем казиям, сеидам, сановникам 

и старшим людям: «Во имя вечного и еди-

ного бога мы немало подвизались и стара-

лись за мусульманство, надеясь на милость 

божью, но старания наши не увенчались 

успехом. В настоящее же время я явился к 

Вам, жителям городов и кочевникам и в 

другое место не отправился. Если Вы ре-

шитесь на дело вместе со мной, то объяви-

те об этом и мы как одна душа и тело, бу-

дем стоять за Вас. Если же Вы решитесь 

одни на дело и найдете, что нам лучше ос-

таться в стороне, то мы и на это согласны. 

Одним словом, мы готовы на все, что по-

служит к добру народа; Ваше решение да 

будет и нашим. За слово и дело ваше мы 

не переступим и останемся верными наше-

му обещанию» 
( ЦГА РУз., ф. И-715, оп.1, ед.хр. 

63, л. 458). 

     26 августа 1875 года отряд под коман-

дою К.П. фон-Кауфмана выступил из Мах-

рама к Коканду. На первом переходе он 

был встречен посольством с подарками и 

письмом от Насреддинбека. Генерал-гу-

бернатор подарки не принял, но письмо 

взял. 27 августа он отправил обратно ко-

кандское посольство и передал устно Нас-

реддинбеку, что он будет иметь с ним лич-

ные переговоры, но не иначе, как под Ко-

кандом. Он также объявил, что если жите-

ли Коканда встретят его, т.е. Кауфмана, с 

хлебом-солью, то он зла им не сделает, но 

если они будут драться, то тогда пощады 

городу не будет (ЦГА РУз., ф. И-715, оп.1, 

ед.хр. 63, л. 330; ЦГВИА РФ, ф. 1396, оп.2, ед.хр. 

91, л. 254-254 об.). 

     29 августа 1875 года К.П. фон-Кауфман 

телеграфировал Императору, что войска 

подошли к Коканду и заняли без боя Сары-

мазарские ворота города и ближайшие к 

нему барбеты. «Столица ханства у ног Ва-

шего Императорского Величества. Хан вы-

ехал из города ко мне навстречу. Я возвра-

тился с ним в лагерь наш, расположивший- 

ся в трех верстах от города. Все движение 

действующего отряда от Махрама до Ко-

канда уподоблялось торжественному шест-

вию. Везде жители выходили на встречу ко 

мне с хлебом-солью и с заявлением покор-

ности; в тридцати пяти верстах от Коканда 

я был встречен представителями от торго-

вого сословия столицы ханства, с которы-

ми Хан-Заде выслал всех наших пленных, 

захваченных на дорогах. Положение про-

чих частей ханства еще не спокойное. 

     Если Вашему Величеству не благоугод- 

но присоединить ханство, то усилением 

тремя или четырьмя батальонами, восемью 

сотнями и двумя батареями возможно ог-

раничиться занятием правого берега Сыр-

Дарьи и Нарына, которая и установят гра-

ницею. Приобретается большая выгода для 

будущего спокойствия» (ЦГА РУз., ф. И-715, 

оп.1, ед.хр. 63, л. 346). 

     Выражаясь словами В.И.Ленина, «вся 

тяжесть новых победоносных походов не-

сет на себе именно рабочий народ: у него 

отнимают работников для отправки за три-

девять земель, с него собирают особо по-

вышенные подати на миллионные расхо-

ды» (В.И.Ленин. ПСС, т.4, с. 378).    

     На вышеназванную телеграмму К.П. 

фон-Кауфмана ответил 2 сентября 1875 го-

да военный министр, где он пишет, что го-

сударь император изволит признавать 

дальнейшее о распространение пределов 

Империи в Азии противным общим инте-

ресам государства, и потому, не смотря на 

все затруднения, встречаемые для водворе- 

ния спокойствия и порядка в сопредель-

ных русским азиатским владениям. Его Ве-

личеству не угодно, чтобы владения эти 

были занимаемы русскими войсками. Пос-

ле наложения на коканцев контрибуции, 

которая покрыла бы, по возможности во-

енные издержки, и необходимо изыскать 

возможность к тому, чтобы водворить в 

Кокандском ханстве какое-либо местное 

управление, которое могло бы держаться у 

власти без постоянного присутствия рус-

ских войск. При  таком счастливом исходе 

дела едвали нужна будет необходимость 

присоединения к России какой-либо части 

Кокандской территории. Тем не менее, Его 

Величество оставляет этот вопрос откры-
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тым, впредь до получения от К.П. фон-

Кауфмана обстоятельных письменных 

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

л.л. 387-388). 

     31 августа К.П.Кауфман получил пись-

мо от Абдурахмана-афтобачи и представи- 

телей всех родов кочевого населения (все-

го были приложены 70 печатей), которые 

просили представить им такое же спокой-

ствие, какими пользуются жители Коканда 

и местности до Махрама. Однако, Туркес-

танский генерал-губернатор потребовал, 

чтобы Абдурахман-афтобачи и все пред-

ставители родов явились к нему в лагерь 

для личных переговоров. ( ЦГА РУз., ф. И-

715, оп.1, ед.хр. 63, л. 384). Но, как видно из 

последующих событий, это требование не 

было исполнено. 

     1 сентября было относительно спокой-

но. Бухарский эмир прислал генерал-май-

ору Абрамову своего посланника с поз-

дравлением по поводу победы над коканд- 

цами и с уверением в своей дружбе и пре-

данности к К.П. фон-Кауфману. В доказа-

тельство этой дружбы и преданности эмир 

прислал три письма, два из них подписаны 

Насреддин-ханом и один было подписано 

Каратегинским Ша (ЦГА РУз., ф. И-715, оп.1, 

ед.хр. 63, л. 405).  

     Содержание этих писем говорят о том, 

что Кокандское правительство на самом 

деле объявляло газават. Письмо Эмиру Бу-

харскому от Насреддин-хана: «Высокосте-

пенный повелитель мусульманов, он мне 

вместо отца, да сохранит его Всевышный 

Бог! Поклоняющиеся высоким порогам, 

страхом священных законов, телохраните-

лям особы высокого достоинства, избран-

ного коронного наследника знаменитого 

дома, и самого лучшего из членов царству-

ющего дома, известного без всякой похва-

лы и могущественного без описания. Да не 

будет никогда перенесена палатка сущест-

вования этой династии, прикрепленная к 

шестам вечности. 

     Довожу до сведения Вашего, считаемый 

мною вместо отца, что в настоящее время 

все, как городские, так и степное населе-

ние, всеми усилиями и стараниями реши-

лись положить себя за путь Божий (за ве-

ру) и все советы и решения остановились 

на этом. Любовь и ревность к отечеству 

собрали в одно место столько людей на 

войну против неверных, что о численности 

их, кроме Бога, никто не знает. Меня при-

везли из Андижана и возложили на меня 

вести решительную войну против невер-

ных. За сим трон царский нашли пустым, а 

потому городские и степные жители с об-

щего согласия украсили мой стан изящным 

ханским одеянием. В настоящее время на 

все пути, по коим могут проходить невер-

ные, из разных пунктов послали отдельные 

отряды. Я сам, опираясь на помощь и ми-

лость Всевышнего, с несчетными войска-

ми выступил прямым путем с решитель-

ною целью сразиться с неверными. 

     Ваше Высокостепенство, почитаемый 

за отца! Вас, как одного из великих Госу-

дарей Ислама, о положении нашего дома я 

счел более необходимым известить; по-

тому, изложив в сем письме о цели наших 

стремлений, посылаем к Вам собеседника 

нашего, Сеид-Али-Хаджу, сына покойного 

Абдусаттара-Магзума; все, что будет дове-

дено до сведения Вашего Высокостепенст-

ва об обстоятельстве дел здешней страны, 

истинно и справедливо. 

     О боже! Солнце счастья да взойдет с 

востока на путь спасения и осенит своими 

лучами. Будьте здоровы и невредимы. 

     В виде небольшого подарка к высоким 

порогам Вашим, одна лошадь с принад-

лежностями и один тючек, вместе с Маг-

зумом посылается. Да удостоится это чес-

ти благосклонного принятия» (ЦГА РУз., ф. 

И-715, оп.1, ед.хр. 63, л.л. 406-407). 

     Характерно, что после каждого заня-тия 

крупного города русскими войсками, мест-

ные крупные феодалы и их представители 

посылали поздравительные адреса. Для 

примера приведем текст одного адреса, 

написанное от имени Ташкентских каза-

хов: «Почтенному и уважаемому Генерал-

Губернатору и командующему войсками 

Туркестана и Зарафшана, Генерал-Адъю-

танту Константин Петровичу фон-Кауфма- 

ну. 

 

А Д Р Е С 
 

     Киргизы (казахи, в тюркском оригина-

ле «=озо=лар»- Х.Б.), живущих в городе 

Ташкенте. 
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     В эти счастливые и благополучные вре-

мена для водворения всех городов мира и 

спокойствия Вы отправились наказать 

дерзких врагов, явившихся со стороны 

Кокана, и наложили на них вполне заслу-

женную кару. 

     Мы, все жители – киргизы (читай «каза-

хи» - Х.Б.) вечно благодарны Вам за дос-

тавленное Вами всему городу спокойст-

вие и благополучие. 

     По случаю полной нашей радости, мы 

посылаем с общего согласия, к Вам, наш 

Высокий с уважением к народу относя-

щиеся Начальник, с нашей стороны Бия 

Алтынбая Кулибаева для поздравления со 

взятыми городами. Просим Вас благо-

склонно принять наше поздравления. Дай 

бог Вам окончить все Ваши предприятия с 

полным успехом. 

     С искреннею душою мы подписались и 

приложили печати. Сентябрь 1875 г. На 

подлиннике восемь человек приложили 

печати. 12 подписались. (ЦГВИ РФ, ф. 1393, 

оп. 1, ед.хр. 81, л. 522-522 об.) 
     Уместно здесь отметить, что перевод, 

сделанный Нуралиевым является не пол-

ным, опущены ряд выражений. В подлин-

нике часто употреблено выражение «мы 

казахи» («биз =озо=ия») (ЦГВИ РФ, ф. 1393, 

оп. 1, ед.хр. 81, л. 523). А из печатей и имен 

видно, что все они являлись биями и ни 

одного представителя трудящихся нет. 

     Определенную ценность при изучении 

истории восстания Пулатхана представ-

ляет письмо казы-раиса и мутавали города 

Маргелана, адресованное на имя Туркес-

танского генерал-губернатора К.П. фон-

Кауфмана: «Генерал-Губернатору Ярым-

Падше. Мы, Баки-Мухаммад-датхо, Казы-

Раис и Мутавали докладываем Вам, что мы 

будучи довольны своей судьбою, считая 

себя подданными Белого Царя и покорны-

ми слугами Вашими, писали Вам бумагу и 

отправили с нашим человеком Темир-Джа-

ном. В этой бумаге мы писали, что мы, бо-

ясь Пулат-хана, который может сделать 

нам зло, сами не можем к Вам явиться. 

Бумага наша получена Вами в г. Маргела-

не 26 шъабана принята Вами и Вы милос-

тиво приказали, чтобы мы поймали и пред-

ставили к Вам Пулатхана, и что вы объяви-

те нам «Аман». 

     Ваши милостивое приказание мы по-

лучили в последних днях прошлого меся-

ца. Ваши приказание и Ваше желание ос-

вободить народ от  зла, мы объявили всем 

– старшим и младшим жителям, жители 

были весьма обрадованы. 

     Еще докладываем Вам, что за три дня 

до получения Вашего приказания о поим-

ке Пулатхана, мы прибыли, перебравшись 

через Дарью, в кишлак Курган-Тепе. Ока-

залось, что, пользуясь нашим отсутствием 

(или можно сказать так: не зная о месте 

нашего нахождения) Сузакский житель по 

имени Ташлан, назначенный Автобачием в 

Джалал-Абад саркером и Джалал-Абад-

ские: Азим-Амин, Кенджа-аксакал, и Аб-

дурасул-аксакал и бекабадский киргиз 

Ширкял, спрятали Пулат-хана, потом пере-

везли его в понедельник, около полудня в 

Ханабад, выбрали мингбашием Ташлана и 

надели на него парчевый халат. Собрали 

200 человек и все по совещанию присягну-

ли пойти на газат прямо на Андижан и 

драться с русскими. По получении этого 

известия, мы немедленно собрали народ и, 

желая их схватить прибыли в Ханабад. Ус-

лыхав об нас Пулатхан скрылся. Поймали 

Ташлана-мингбаши. В народе говорят, что 

Ташлан спрятал Пулатхана с двумя сунду-

ками тенег, но Ташлан не признается в 

этом. 

     Мы держим его, и без Вашего разре-

шения не сделаем ему никакого зла. Ждем 

теперь Вашего приказания. Посылаем в 

подарок одну связку с халатами и одну 

лошадь» 
(ЦГВИ РФ, ф. 1393, оп. 1, ед.хр. 81, л. 

537-538).  
     Получив это письмо, К.П.Кауфман от-

правил им ответ: «Письмо Ваши, послан-

ное мне с Темирджаном я получил 3-го 

числа Рамазана и приказываю Вам немед-

ленно выслать ко мне Ташлана с такими 

надежными и хорошими людьми, которые 

могли бы непременно доставить его мне 

живого или мертвого – людей доставив-

ших его мне я приму милостиво. 21 сен-

тября 1875 г.» (ЦГВИ РФ, ф. 1393, оп. 1, 

ед.хр. 81, л. 538).  

     Вышеназванное письмо ярко раскрыва- 

ет лживость претензий К.П. фон-Кауфмана 

к жителям Маргелана в том, что они не 

исполнили его желание о поимке Пулатха-
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на. Как явствует из содержания письма, 

жители Маргелана получили требование о 

его поимке через три дня после ухода Пу-

латхана и, разумеется, поймать его не мог-

ли. Но, тем не менее, потом Туркестанский 

генерал-губернатор наложил огромную 

сумму контрибуции на жителей Маргелана 

за не исполнения его требования. 

     12 сентября 1875 года К.П.Кауфман в 

своем письме Д.А. Милютину сообщил, 

что, прибыв в Маргелан, принял депута-

цию от города и наложил на все Марге-

ланское бекство пеню 123000 тиллей, что 

составлял по наименьшему курсу (1 тилля 

= 4 руб.) 500 тысяч рублей. Эта пеня была 

наложена за то, что маргеланцы не преда-

ли К.П.Кауфману предводителя восстания 

Абдурахмана-афтобачи, который простоял 

10 дней у города с 10 тыс. человек при 4-х 

орудиях и, не приняв бой отступил. 

     В то же время К.П.Кауфман выслал, 

вслед за отступавшим Абдурахман-афто-

бачием, всю наличную кавалерию, шестую 

семеновскую ракетную батарею, две роты 

пехоты на 62 арбах и дивизион конной ар-

тиллерии. Отряд этот без обоза под коман-

дованием полковника Скоболева выступил 

для устройства бивака возле Маргелана. В 

ночь с 8 на 9 сентября отряд Скоболева 

выступил против восставших и в 5 часа 

утра нагнал их в кишлаке Минг-Тепа. 

Здесь у Абдурахмана-афтобачи осталось 

не более 5000 человек, остальные разбежа-

лись. Восставшие были разбиты. Многие 

были изрублены, но большая часть разбе-

жалось. На следующий день кавалерия 

догнала остатки восставших в Аше. Афто-

бачи с 25 джигитами бежал в Узгент. В 

связи с этим К.П. Кауфман писал: «Афто-

бачи обратился в бегство, войск у него нет, 

а потому и гоняться за ним войском не 

приходится. Все его близкие и сколько-

нибудь влиятельные люди явились с по-

винной» (ГПБ им. Ленина в Москве, отдел 

рукописей, ф. 169, оп. 65, ед.хр. 26, л. 1-

1об.). 

     Далее К.П.Кауфман, отмечая личность 

Абдурахмана-афтобачи, говорит о его 

большой энергии, воли и убеждении. Так-

же предлагает о необходимости занять 

правый берег Сыр-Дарьи. Он пишет, что 

Азия не умеет драться, но сила есть и 

когда-нибудь она разыграется. Поэтому 

считает, что нужно подготовиться к этому 

(ГПБ им. Ленина в Москве, отдел рукопи-

сей, ф. 169, оп. 65, ед.хр. 26, л. 2об.).    
     Уместно также отметить, что К.П.Кауфман 

пишет и о своем друге Мирза Хакиме-парвана-

че, который постоянно сопровождал его в трех 

походах (бухарский – 1868 г., хивинский – 

1873 г. и кокандский – 1875 г.). Как отмечается 

в письме, Мирза Хаким-парваначи характери-

зуется как очень полезный человек, хорошо 

знающий Среднюю Азию и отличающийся 

своим необыкновенным спокойствием духа, 

верою в русскую силу, о которой он передавал 

своими путями всем азиатцам, которые имели 

дело с русскими властями. К.П. Кауфман так 

пишет о нем: «Конечно, никогда я не мог из-

влечь из него столько пользы как теперь. – Он 

коканец родом, его имя здесь весьма известно 

и весьма уважаемо. Во время движения нашего 

вперед, он занят сбором податей в пройденных 

нами землях; я дал ему в помощь двух чинов-

ников, из коих один занимается собиранием 

статистических сведений, а другой поверкою 

денежной отчетности частных сборщиков по 

кишлакам, оба под руководством [Мирза Ха-

кима]. Он пожалован уже орденом Св. Станис-

лава 2-ой степени со звездою и с мечом. Един-

ственная милость с которой он давно мечтает – 

это чин русского генерал-майора. Он ведет се-

бя во всех отношениях отлично и у него нет 

других интересов кроме русского. Мирза Ха-

ким есть выродок из Азии. Он был бы очень 

нам полезен в качестве ближайшего советника 

Кокандского хана. В чине генерал-майора он 

будет иметь еще более значение и воля» (ГПБ 

им. Ленина в Москве, отдел рукописей, ф. 169, 

оп. 65, ед.хр. 26, л. 4-4об.). 

     Как видно из вышесказанного, хотя Мирза 

Хаким-парваначи был в Ташкенте постоянным 

представителем Кокандского хана и должен 

был защищать интересы ханства, однако, он 

практически и фактически защищал интересы 

Туркестанского генерал-губернатора и был ис-

полнителем его воли. Поэтому, наверное, не 

случайно восставшие, считая его предателем,  

сожгли его дом, который считался самым луч-

шим и красивым в городе Коканде.        

     Мулла Мухаммад-Али казы-раиса и Баки-

Мухаммад-додхоха 21 сентября 1875 года до-

несли К.П.Кауфману, что Пулат-хан с 400 че-

ловек находился в горах и посылал своих дове-

ренных в разные окрестности с приглашением 

к себе людей в ополчение для газавата 

(ЦГВИА РФ, ф.1393, оп. 1, ед.хр. 81, л. 540). 

     По словам Туркестанского генерал-губер-

натора К.П. фон-Кауфмана «пламя настояще-
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го мусульманского движения» охватило ог-

ромную территорию восточной границы Тур-

кестанского генерал-губернаторства и отрази- 

лось от Ура-Тюбе и почтового тракта между 

Ташкентом и Самаркандом до Аулие-Ата и 

Токмакского уезда. Близость восточной грани-

цы Кураминского уезда с Кокандскими владе-

ниями и «вторжение» повстанческого отряда в 

долину Ангрена, отстоящего всего в 70-80 вер-

стах от Ташкента, отразились на местное насе-

ление Курамы и Ташкента и администрация 

Ташкента опасалась за безопасность почтового 

тракта и телеграфного сообщения от Ташкента 

до Чимкента и отсюда через Аулие-Ата на 

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

363). 

     Из вышеприведенных событий видно, что 

хотя пламя восстания охватило всю террито-

рию ханства, однако, среди руководителей не 

было единства. Было несколько претендентов 

на ханский престол, в связи с чем силы были 

раздроблены. В основном претендентами, со 

своими многочисленными сторонниками вы-

деляются Насреддин-бек и лже-Пулатхан. 

Хотя второй еще раньше был провозглашен 

ханом, однако, после бегства Худаяр-хана в 

Ташкент, кипчакский предводитель Абдурах-

ман-афтобачи объявил Насреддин-бека Ко-

кандским ханом и посадил его на трон. В связи 

с этим киргизы приняли враждебную позицию. 

Попытка Абдурахмана-афтобачи объединить 

силы не увенчались успехом. Очевидно поэто-

му, он объявил газават. Это давало ему воз-

можность обратить внимание и действие всех 

в одно направление, подчинить их своей воле 

и таким образом объединить все силы под 

одним руководством. Однако по имеющим ар-

хивным и рукописным источникам на этом 

этапе восстания, которое проходило под зна-

менем газавата, мы не видим активного учас-

тия самого Пулат-хана и его ближайших сто-

ронников. Поэтому кокандские войска потер-

пели поражение под Махрамом и К.П.Кауф-

ману удалось впоследствии занять без боя 

такие крупные города, как Коканд, Маргелан и 

Ош.         

     Ps! Если кого-то заинтересо-

вало продолжение данного восста-

ния, то можно подписаться на 

книгу «Восстание Пулатхана» в 

любом отделение связи. Книга 

включена в список каталога АК 

«Matbuot tarqatuvchi». Более пол-

ную информацию можете также 

получить по телефону в Ташкен-

те: 124-21-45.           
                             ********* 

 АРХИВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ        

Данный документ публикуем без 

редактирования в подлинном 

тексте. Надеемся, что это даст 

возможность использовать их в 

научно-исследовательских 

работах. 

Ф.Ташкентские дела. Опись 1111. 

д.1.                   1796 г. 

Казацкого Атамана Подпорутчика 

Телятникова. 

Объяснение. 

     1. Город Ташкент стоит в долине при 

горе Ала-Тау, и с коей проистекает речка 

Чирчик, которая посредством канала пу-

щеного водою утоляет пашни и довольст-

вует жителей того города, строение в оном 

глинянное,  кроме мечетей и  публичных  

училищ, медресами имянуемых, обыва-

тельских  домов  считается  до семи тысяч. 

     2. К означенному Ташкенту принадле-

жат города Чимкент, Сайрам, местечки: 

Ниясбек, Алтын-тюбе, Кара-булак, Сара-

ман, Темир и  до деревень и из всех оных 

самое дальнейшее отстоит от этого города 

по примеру за три или за четыре дни езды, 

полагая на каждый день по пятидесяти 

вёрст. 

     3. Жителей в самом Ташкенте шитается 

до десяти, да в подначальных городах и  

местечках до трёх, всего до тринадцати 

тысяч человек. 

     4. Ханского войска в Ташкенте и во 

всей области находится, до двух тысяч 

человек, которая по большей части из 

беглых разных наций людей, яко то: 

калмыков, узбеков, кокандцев, ходжанцов 

и бухарцов и с природных же Ташкенцов 

весьма мало. Войско сие вооружение име-

ет троякое, некоторое число вооружено 

турками по их обыкновению без замков с 

фитилями, другая имеют луки с стрелами, 

а иныя одни копья и сабли и состоят на 

ханском содержании (л.8). 

     5. Ташкентской  Хан имеет также весь-

ма лёгкую артиллерию, чугунных и желез-

ных пушек до двенадцати, коими действу-

ют против случающагося неприятеля с 

верблюдов. 
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