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     Кокандский дворец при традицион-
ном объемно-планировочном решении 
выделяется пестротой и яркостью деко-
ра. В отделке интерьеров отразились ти-
пичные художественные приемы фер-
ганского зодчества (уместно употребить 
выражение «кокандского зодчества») и 
мастерство выполнивших эту отделку 
местных специалистов – Уста Абдуллы, 
Марасулла, Масалиха, Хакимбая и Су-
фи Юлдаша. 

Архитектурные памятники Коканда. 
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     Главной объективной причиной слу-

жило то, что благодаря своему географи-

ческому расположению Узбекистан слу-

жил перекрестком на древнем Великом 

шелковом пути. С давних времен через 

него осуществлялись международные 

дипломатические, торгово-экономичес-

кие и культурные связи. Основной субъ-

ективной причиной, на наш взгляд, бы-

ла активность предков узбекистанцев в 

развитии международной дипломатии, 

торговли, распространении исламской 

культуры в Китае.  
А. Ходжаев. 

***** 
 

     (С) Институт истории народов Сред- 

            ней Азии имени Махпират. 

                                   ***** 

                             К С Т А Т И: 
 

     О точности и правдивости содержа-
ния статей ответственны сами авторы. 
     Мнение автора могут не совпадать с 
мнениями членов редколлегии, однако 
их статьи должны соответствовать дей-
ствующим Законам Республики Узбе-
кистан о печати. Рукописи статей не 
рецензируются и не возвращаются. 
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     История Узбекистана является 

звеном цепи всемирной истории.  
                            Кебрадйах Хуканди 

    
 

Хайдарбек БАБАБЕКОВ 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ КОКАНДА 

(Продолжение) 

 
     Об урде Худаяр-хана имеется ряд пуб-
ликаций, как специалистов профессиона-
лов-архитекторов и не профессионалов – 
любителей и знатоков архитектуры, а так-
же имеются описания урды, однако автор 
не указан. Поэтому, не посягая на автор-
ские права, решили целиком привести эти 
небольшие по объему материалы и запис-
ки. Так будет, наверное, справедливо. 
     «К числу наиболее значительных архи-
тектурных памятников принадлежит одно 
из немногих среднеазиатских архитектур-
но-дворцовых сооружений XIX в. – Урда 
последнего кокандского правителя – Худа-
яр-хана. 
     Строительство дворца велось с 1863 по 
1870 г., а оформление фасада изразцовыми 
облицовками закончилось в 1873 г. На 
строительстве дворца работали несколько 
тысяч человек из разных городов Ферган-
ской долины. Все строительные работы 
выполнялись вручную. Строительными 
работами руководили 80 мастеров, приве- 
зенных  из  разных  городов Кокандского 
ханства. Планировщиком и архитектором 
дворца был Уста Мир Убайдулла.  
     В архитектуре дворца использованы 
традиционные формы среднеазиатского 
зодчества. В центре главного фасада выде- 
 
1 Федченко А.П. Тетрадь первая. С. 45–46. 

ляется огромный портал – характерная 
особенность монументальной архитектуры 
Узбекистана. Портал включает арку 
стрельчатой формы, которая в свою оче-
редь прорезана аркой входной двери. К 
порталу примыкают 3 декоративные баш-
ни «Гулдаста», которые имеют круглую 
форму. Это работа мастера Исавая Магзу-
ма. Южная декоративная шестигранная 
башня – работа бухарского мастера Мулла 
Азамата. Эти башни являются декоратив-
ными украшениями дворца. 
     Гораздо больше дворец говорит зрите-
лям своим декором, который включает 
разнообразные отрасли народного искусст-
ва. Основным средством украшения как 
фасада, так и внутренних помещений 
дворца являются изразцовые облицовки, 
где использованы мозаика и майолика. 
Преобладает мозаика – узор, состоящий из 
поливных глазурованных кирпичиков раз-
личных по цвету и форме: продолговатых, 
квадратных, ромбовидных, в виде пятико-
нечных и восьмиконечных звезд. В оформ-
лении отдельных панно фасада применяет-
ся майолика – глазурованные плитки с на-
несенным на них рисункам. Соединением 
этих керамических элементов мастера соз-
давали разнообразные узоры. Это придава- 
ло зданию орнаментальное богатство и 
цветовую насыщенность. 
     При внимательном рассмотрении фаса-
да можно заметить, что узоры внутри ниш 
не повторяются. В то же время узор кай-
мы, оформляющей эти ниши сверху и с бо-
ков, для каждой стороны одинаков. Это 
создает единство впечатления, вносит в 
оформление фасада организованность. 
     Оформление здания изразцовым деко-
ром не было случайностью. Недалеко от 
Коканда находится древний керамический 
центр Ферганской долины – селение Риш-
тан, издавна славившееся своими изделия-
ми.  При строившемся дворце была орга-
низована мастерская, в которой народные 
керамисты формировали из риштанской 
глины строительную керамику и тут же об-
жигали ее. Главный мастер облицовки Ус-
та Абдулла ярко раскрыл в изразцах мест-
ные художественные вкусы. Они сказались 
как в некоторой размельчённости узора, 
так и в характерной для Риштана красоч-
ной гамме. 
     Кроме традиционных сине-голубых 
цветов, характерных для классической ар-
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хитектуры Самарканда, Бухары и Хивы, 
здесь использованы оттенки желтого, крас-
ного и зеленого цветов. 
     Обращенный на Восток фасад особенно 
красив при солнечном свете, отражающем-
ся на блестящей поливе изразцов и создав-
шим богатую игру цветов»1.  
     Дворец Худаяр-хана подробно описали 
Я. К. Абрамов и С. М. Круковская. Приве-
дем их описание с некоторым сокращени-
ем: «В оформлении дворца большое место 
занимает искусство резьбы по дереву. По-
сетитель встречается с этим видом коканд-
ского народного искусства, подходя к мас-
сивной двухстворчатой входной двери. 
Она из карагача. Время, солнце, ветер, мо-
роз выкрошили части резьбы на ее шести 
филенках, подвергшихся реставрации. 
     Входная дверь приводит в купольное 
помещение дарвазаханы, где некогда  раз-
мещалась  стража  и  посетители  ждали 
аудиенции хана. По своим конструктив-
ным формам это одна из красивейших час-
тей дворца. Высоко поднятый купол увен-
чан пропускающим свет шестигранным 
фонарем. В оформлении купола использо-
ваны еще один вид узбекского народного 
искусства – резьба и роспись по ганчу. 
Крупный резной растительный узор белого 
цвета рельефно выступает на темно-синем 
фоне свода и парусов. 
 
1 Эти сведения мы взяли из текущего 
архива кокандской городской архитекту-
ры. Автор этого материала об архитектур-
ных памятниках Коканда не установлен. 
Инвентарный номер тоже отсутствует. 
Очевидно, перепечатанный материал для 
служебного пользования или для других 
целей. Поэтому, чтобы не оказаться плаги-
атором, мы взяли эти сведения в кавычки и 
не претендуем на авторство. Такие приме-
ры в данном разделе будут ещё приведены. 
Поэтому мы будем ссылаться: «Из матери-
алов кокандской городской архитектуры». 
Сопоставленные нами материалы показа-
ли, что сведения о дворце Худаяр-хана 
полностью совпадают с текстом из путево-
дителя «Кокандский краеведческий му-
зей», авторами которого являются А. К. 
Абрамов и С. М. Круковская. (С. 4–5.) 
Однако из-за отсутствия даты написания 
текста материалов городской архитектуры 
невозможно установить, кто каким матери-
алом пользовался. 

     ... Из 113 комнат до нашего времени 
сохранились только 19. ... Художественное 
оформление их сохранилось... 
     Завернув из дарвазаханы направо, посе-
титель попадает в небольшие и скромно 
оформленные комнаты дворца, где некогда 
находились канцелярия хана, казначейст-
во, комната военачальника и т.п..., посети- 
тель дойдет до богато оформленной угло-
вой комнаты, предназначавшейся для пер-
вого министра и командующего войсками 
Атабек-наиба. Двери в стрельчатой нише 
со сталактитовой аркой и расписные панно 
придают помещению парадный вид. Среди 
последних – три панно с букетами цветов в 
вазоне – рисунком, характерным для рос-
писей ХIХ века. В комнате находится 
единственный во всем дворце, построен-
ный Уста Мамасадыком, камин, также по-
крытый резными ганчевыми панно. Низкие 
окна этого помещения ранее были закрыты 
деревянными решётками-панджарой. Одно 
окно обращено не на фасад, а на северную 
сторону, где размещались ханские войска. 
... Расписные деревянные потолки осталь-
ных комнат... отличаются разнообразием 
форм и размеров, богатством композици-
онных приемов, неистощимостью орна-
ментальной фантазии. Мастер часто по-
крывал узорами и остальные деревянные 
части помещений – оконные и дверные 
обрамления. 
     ... Айван опоясывал парадный двор с 
трех сторон. До наших дней сохранились 
только восточная и южная стороны айвана 
с 14 деревянными колоннами. Колонны ти-
пично кокандские: они расписные, имеют 
ствол с грушеобразным основанием и 
сложную сталактитовую капитель. 
     Роспись украшает и потолок галереи, 
причем балки, поддерживающие перекры-
тие, украшены орнаментом, в то время как 
лежащие между ними доски (васса) окра-
шены однотонно. 
     Стены в глубине айвана прорезаны не-
глубокими нишами, когда-то богато распи-
санными, однако, не все росписи сохрани- 
лись до нашего времени. 
     ... Тронный зал (салямхана) дворца. В 
стрельчатой, увенчанной сталактитовым 
куполом нише южной стены этого зала 
некогда стоял трон. В оформлении зала ис-
пользованы все виды народного искусства, 
что придает ему торжественность. По низу 
стены покрыты изразцовыми облицовками 
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с геометрическим узором, а в верхней час-
ти – десятью резными ганчевыми панно. 
Рельефный белый орнамент растительного 
характера эффективно выделяется на си-
нем, красном и зеленом фонах. Прямо-
угольные панно обрамлены узкой каймой 
резного ганча – занджирой, которая прида-
ет композиции законченность. Особенно 
красив потолок тронного зала, его 14 хау-
заков (углублений) и балки украшены рос-
писью по дереву, выполненной в сдержан-
ной благородной гамме. Глубокое впечат-
ление производит также искусно разрабо-
танный переход от стен к потолку, состо-
ящий из пяти рядов стенной росписи и 
сталактитовых карнизов. 
     Рядом с тронным залом расположена 
небольшая, богато украшенная комната, 
которая благодаря низкому потолку и 
единственному окну производит впечатле-
ние интимной обстановки. 
     ... На южной стороне айвана... две не 
менее красивые комнаты, одна из которых 
известна под названием малого приемного 
зала. Особенностью его оформления явля-
ются украшенные сталактитами три стен-
ные ниши и низко расположенное окно, 
выходящее в сад с вековыми деревьями. 
     Огромное пространство дворцовой тер-
ритории было застроено многочисленными 
постройками с двориками и перехода-
ми...».1 

     Дворец Худаяр-хана описал и профес-
сионал-архитектор И. Азимов в брошюре 
«Архитектурные памятники Ферганской 
долины» (Ташкент, 1982).  Приведем  для  
примера  отрывок  из этой книги. «Одна из 
главных достопримечательностей города 
Урда – дворец Худаяр-хана, построенный 
во второй половине ХIХ в. Строительство  
велось  на  искусственном  возвышении. 
Дворец, занимающий прямоугольный 
участок площадью около 4 га, представля-
ет многодворовую композицию. К главно-
му входу, выделенному порталом, обра-
щенным на восток, ведет широкий пандус. 
Над входом (дарвазахана) на портале – 
крупная надпись арабскими буквами 
«Аркчи олий Саид Мухаммад Худаяр-хан» 
(«Высокие палаты Саид Мухаммад Худа-
яр-хана»). 
 
1 Абрамов Я. К. и Круковская С. М. Ко-
кандский краеведческий музей. Путеводи-
тель. Ташкент, 1969. С. 3–9. 

     На генеральных планах кокандской 
Урды, выполненных в 1876 г. капитаном 
Н. Н. Воронцом и позже топографом А. И. 
Борисовским, видно, что перед дворцом 
существовала замкнутая площадь с укреп-
ленными воротами на главной оси, его ок-
ружали сады и казармы, а вся территория 
была обнесена стеной. 
     Сложный план дворца, содержавшего 
более ста помещений, вписывался в прямо- 
угольник (65 x 138 м). Функционально вы-
делялись парадная и жилая зоны. В первый 
половине дворца находились парадный 
двор с айваном по периметру, зал для при-
емов (кўринишхона), казначейства (зар-
ринхона) и мечеть с отдельным двориком. 
В центральной части были построены 
малый зал для приемов (саламхана), груп-
па жилых помещений для хана (шахни-
шин) и хозяйственный двор со складами. 
Вторую половину дворца занимал гарем с 
тремя сообщающимися меж собой двора-
ми, где жили 3–4 законные жены хана и 40 
наложниц с прислугой. Судя по иллюстра-
циям книги «От Парижа до Самарканда» 
Мари Бурдон, посетившей в 1878 г. 
Коканд, помещения гарема были двухярус- 
ными с летними террасами, павильонами и 
переходами в верхнем уровне. 
     Дворец возвели местные мастера Аб-
дулла Суяркул, Уста Салихаджа и бухарец 
Уста Фазилхаджа под руководством Уста 
Мир Убайдуллы. Основным строительным 
материалом служил жженый кирпич. 
     В архитектурном оформлении фасадов 
и интерьеров здания отразились расчётли-
вость и скаредность Худаяр-хана. Богато 
украсив фасад, дарвазахану и парадные за-
лы, он не позаботился об отделке осталь-
ных помещений. В центре восточного фа-
сада возведен портал, фланкированный 
башнями с декоративными фонарями, ко-
торый подчёркивает парадный вход. В 
стрельчатое углубление встроены деревян-
ные резные ворота, реставрированные Ус-
та Кадыржаном Хайдаровым. Боковые 
крылья фасада расчленены на стрельчатые 
неглубокие ниши в прямоугольных обрам-
лениях, кажущаяся, на первый взгляд, сим-
метрия нарушается числом стрельчатых 
пролетов, рисунком декоративной обли-
цовки и формой крайних башен (юго-вос-
точная – шестигранная, остальные – ци-
линдрические). Стены венчал ряд фигур-
ных зубцов (кунгра). На остальных фаса-
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дах кирпичная кладка была обнажена и ли-
шена какой-либо отделки. 
     Навес над айваном поддерживается ря-
дом стройных фигурных деревянных ко-
лонн со сталактитовыми капителями (му-
карнас) и шаровидными основаниями (ку-
заги). 
     Интерьеры парадных залов украшены 
майоликовой и мазаической отделкой в со-
четании с резным по ганчу орнаментом. 
Потолки расписаны, а в центре сделаны 
сталактитовые углубления (хаузак). По пе-
риметру залов выполнен лепной из ганча 
сталактитовый фриз. В отапливаемых ка-
минами помещениях полы выставлены ар-
човым паркетом, айваны выложены мра-
морными плитами. На стенах айванов сде-
лана стрельчатая аркада, отделанная орна-
ментами. 
     Кокандский дворец при традиционном 
объемно-планировочном решении выделя-
ется пестротой и яркостью декора. В от-
делке интерьеров отразились типичные ху-
дожественные приемы ферганского зод-
чества (уместно употребить выражение 
«кокандского зодчества») и мастерство вы-
полнивших эту отделку местных специа-
листов – Уста Абдуллы, Марасулла, Ма-
салиха, Хаким-бая и Суфи Юлдаша. 
     Ныне от комплекса сохранилась только 
восточная парадная часть дворца с вход-
ной группой помещений, которую после 
реставрации занимает краеведческий му-
зей»1.        
     Приемная хана в 1871 г. представляла 
смесь азиатской пестроты с европейским  
комфортом, но преобладающий элемент в 
ней – европейский, азиатского оставалось 
очень немного: пестро раскрашенный по-
толок и ниша в передней стене, мягкоуст-
ланная коврами, одеялами и подушками. 
     На стене висело большое зеркало, а пе- 
ред ним – круглый столик, на котором сто-
ял канделябр с зажженными стеариновыми 
свечами. Направо и налево от двери висели 
еще два небольших зеркала, кругом стен 
были расставлены буковые гнутые стулья, 
а на столиках, в разных местах, горели 
лампы.2 

 

1 Азимов И. Архитектурные памятники 
Ферганской долины. 1982.    С. 21–24. 
2 Ибрагимов И. И. Пять дней в Коканде// 
Туркестанские ведомости. 1871. № 45// 
Туркестанский сборник. Составитель Дми-
тровский. Ф. 2. С. 323. 

      А. Кун в 1875 г. был в Коканде. По его 
словам, внутренняя отделка ханских ком-
нат отличалась роскошным убранством в 
восточном вкусе, хотя в одной части двор-
ца, переделанной незадолго до занятия 
царскими войсками Коканда, было нес-
колько комнат с европейскою обстанов-
кою: они были убраны, очевидно, вывезен-
ными из Петербурга или Москвы... 
     Стены зала отделаны лепными арабес-
ками, а простенки между решетчатыми в 
них дверями изукрашены местными ху-
дожниками пестрыми рисунками, вроде 
деревьев с золотыми яблоками, букетов 
роз и др.1 

     По имеющим сведениям, в стенах неко-
торых комнат были проделаны окна со 
вставленными в них деревянными решет-
ками или просто заклеены масляной бума- 
гой. Но в некоторых были рамы с белыми 
либо преимущественно с цветными стекла-
ми.2 

     Небольшой пример из дворцовой жиз-
ни. 29 января 1871г. ханзаде Насреддинбек 
рассказал И. И. Ибрагимову: «У нас в Ко-
кане прежде нигде не было в домах печей 
и я первый ее поставил у себя в доме. Ког-
да пришел отец (т.е. Худаяр-хан) ко мне в 
дом и увидел у меня печь, то, покачав 
головою, сказал: «Как это тебе не стыдно, 
ведь ты не старик, чтобы греться у печки», 
и впоследствии  долго  подтрунивал  надо  
мною, называя меня стариком. Потом же, 
вероятно, он понял всю пользу, которую 
приносят печи, и поставил их у себя во 
всех комнатах; даже отнял у меня и ту, 
которую я устроил для себя».3 

 

(Продолжение следует) 
 

***** 
 
 
 
 

 
 

1 Кун А. Некоторые сведения о Ферганской 
долине//Военный сборник . 1876. С. 428. 
2 В.3. Артиллерия в Кокандском 
походе//Артиллерийский журнал. 1877. № 
39. С. 791//Туркестанский сборник. Т. 192. 
С. 413. 
3 СПб. отделение ИВ АН России, ф. 33, оп. 
1; ед. хр. 224, л. 25 об–26. 
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АБДУРРАХМАН-И ТАЛИ` 
 

ИСТОРИЯ 

АБУЛФЕЙЗ-ХАНА 
(Отрывки) 

 

УПОМИНАНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ НА  

ПРЕСТОЛ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

СЕЙИДА АБУЛФЕЙЗ БАХАДУР-

ХАНА 

(Продолжение) 

 

     Я славлю Аллаха достойным его славо-

словием! Тот день был таким днем, в кото-

рый сердца стали полны боли, а лица по-

желтели. В то время, когда взошло Солнце, 

ты сказал бы: «Вероломные войска звезд 

Султана [т. е. солнца], когда с восходом 

освещающего мир Солнца на ристалище 

божественного всемогущества смешали 

вместе землю и кровь жестокости, они, как 

дикие восточные тюрки, захватив в плен 

закрытых чадрами целомудрия [обитатель-

ниц] лазоревого дворца небес, сбросили с 

них покрывала и повлекли [их] в плен, по-

садив на сребровидный круп светлошерс-

того коня небес. Государь же, достоинст-

вом равный Джемшиду – Солнцу (т. е. 

Убайдулла-хан), стоял один-одинешенек с 

глазами, полными кровавых слез, благода-

ря руке [слепого] рока. В такое время груп-

па военных, крича и вопя, со всех сторон 

ринулась к саду Пир-и Марза. В это время 

хан, оставленный всеми и без близкого 

друга, совершив утреннюю молитву, сел 

на молитвенный коврик покорности своей 

судьбе. На его стороне никого не остава-

лось, кроме Афлатуна курчи и Тюря Куля 

кушбеги. Вдруг со стороны города раздал-

ся крик: «Хватай [его]!» и военные броси-

лись, как на грабеж. Его величество, услы-

шав шум и крики этого сборища, невольно 

заплакал и, теснимый насилием и жесто-

костью судьбы, испускал тяжелые пламен-

ные вздохи, так что автор этих строк по 

этому поводу составил [следующую] эле-

гию:  

      «О мусульмане, [все] стенания [про-

исходят] от вращения сего высочайшего 

неба,  

     [И   все]   правосудие   и    несправедли-  

вость проистекает от случайностей, совер-

шающихся на земле!  

     Скорбью возделана земля, жестокости    

                                        преисполнено небо,  

     У него готовы бунты [и мятежи] и сто  

                                  тысяч [их] еще в засаде.  

     Кроме капель яда, не влило оно в наше  

                                                 горло [ничего],  

     Хотя и полна бывает меда звезда  

                                                      небосклона.  

     Я пишу на память историю о жестокос-

ти вращения небесного свода и круговоро- 

                                                       та времени. 

     В тысяча сто двадцать третьем году, в      

священном [мухарраме] в Бухаре возникло 

бедствие, сопровождаемое ужасами Суд- 

                                                          ного дня, 

     И внезапно воссияло восходящее                        

                                   солнце Абулфейз-хана.  

     Померкла во тьме счастливая звезда  

                                    Убайдулла-[хана, ибо]  

     Кроме несчастья, [ничего иного] не  

                             бывает в развалинах мира.  

     Куда делся [пышный царь] Джемшид,  

            куда девалось веселье, где вращенье  

                                        [застольной] чаши?! 

     Условилась шайка людей убить  

                                    несчастного государя.  

     И из Бухары совершила нападение на   

                                                  Пир-и Марза».  
 

     Когда весть о нападении этой веролом-

ной банды достигла до высочайшего слуха, 

его величество понял, что все проистекает 

от козней судьбы. И в горести и беспомощ-

ности, обратив лицо [свое] к этому голубо-

му и замечательному небу и к этим девяти 

слоям синих небес, с глазами полными 

кровавых слез и с печальными вздохами от 

жестокости и тирании судьбы, говорил 

такие слова – 

     Стихи: 

     «Когда услышал о нападении народа  

государь несчастных. 

     Он испустил [идущий] из души и серд-

ца вздох, полный горести и безнадежности.  

     Он сказал: «О тиранический круговорот 

небес, [твое] возмездие [происходит] от  

                               твоей несправедливости,  

     Тебя создали из естества вероломства!      

      Кольца твоих звезд не меньше, чем 

цепи [рабства],  

     [И] не меньше, чем тюрьма, будет твой  
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