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впечатления содействует также глухая, выложенная кирпичом стена фасада. Отсутствие изразцовых облицовок присуще большинству медресе Коканда, лишь в немногих из них применялся этот вид декоративного убранства. В организации внутреннего пространства представляет замкнутое
сооружение, вокруг внутреннего двора которого по периметру расположены худжры. (Кокандская городская архитектура.
Справочный материал, инв. № отсутствует.)
Согласно описанию специалиста-архитектора И. Азимова, «это одноэтажное здание симметричной дворовой композиции в
плане представляет прямоугольник (52 х
72 м) с цилиндрическими башнями на углах. Квадратный двор (38 х 38 м) со скошенными углами обстроен сводчатыми
жилыми камерами-худжрами. Главный
въезд, выделенный порталом, ориентирован на север. По сторонам от него построены мечеть с куполом на пересекающихся
арках и цилиндрическом барабане, прорезанном двенадцатью стрельчатыми окнами
и дарс-хана (учебный класс).

История Узбекистана является
звеном цепи всемирной истории.
Кебрадйах Хуканди

Хайдарбек БАБАБЕКОВ

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПАМЯТНИКИ КОКАНДА
(Продолжение)

МЕДРЕСЕ КОКАНДА
В Коканде в XIX в. было множество
медресе, которые считались высшими
учебными заведениями. Они также являлись историческими уникальными памятниками архитектуры. Многие из них, даже
их названия, на сегодняшний день не сохранились. А из сохранившихся имеются
лишь отдельные отрывки, краткие описания и чаще всего просто упоминаются их
названия. Поэтому мы опишем, по мере
возможности, все доступные материалы и
сведения и надеемся, что они послужат основанием для более детального изучения
их, а также дальнейшего поиска новых материалов, так как в Коканде, как писали
очевидцы, было около 40 медресе.
Медресе Нарбута-бия. Построено в
1799 г. В сооружении медресе, наряду с
кокандскими мастерами, принимал участие мастер из Бухары Мухаммад Салих
Уста Касым.
Характерной чертой кокандских мастеров является монументальность. Высокие
пештоки (фасады) сооружений и величественные входные арки, капитальные купольные перекрытия как бы свидетельствовали о незыблемости феодального строя
и его главной опоры – религии. Несмотря
на одноэтажность, здание медресе Нарбута-бия отличается монументальностью решения – высоким пештоком. Суровости

В здании, построенном из жженого кирпича, почти нет декоративного убранства.
Кирпичная кладка фасадов обнажена, интерьеры светят белизной ганчевой штукатурки. Зал мечети со сталактитовым, под2
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купольным карнизом и звездчатым заполнением михраба выглядит несколько наряднее дарсханы. Парадные двери украшает несложный геометрический рисунок,
внутреннее пространство которого заполнено неглубоким резным растительным
орнамент.
Форма портала и объемно-планировочное решение медресе напоминают аналогичные памятники Бухары (медресе Кукалдаш, Абдулазиз-хан, Мир-и-Араб).

Медресе Камал-казы. Медресе было
построено в 1820 г. Часть фасада медресе
покрыта цветными керамическими плитками. Следует отметить, что самые высококачественные керамические облицовки в
Коканде относятся, как это ни парадоксально, к работам последних поколений.
Превосходны поливные плитки фасада
медресе Камал-казы. Его строили местные
мастера под руководством Уста Умар-хана. Керамические плитки для фасадной
части изготовил в 1913 г. во время реставрации мастер-керамист Мухаммад Садыкказы. Особенно хороши желтые и синие
плоские кошины (керамические плитки
ровного тона, точной формовки), грубее по
тону красно-коричневые и марганцовые. С
большим мастерством выполнены резные
тимпаны: они собраны очень уверенно и со
вкусом.
Купол медресе построен в форме среднеазиатской тюбетейки. Он покрыт квадратными листьями меди мастерами братьями Садыкханом и Хаджиматом. В последнее время здание медресе Камал-казы реставрировано. (Кокандская городская архитек-

(Азимов И. «Архитектурные памятники...».
С. 31–32.)

Резко выделялось по громадности постройки медресе Мадали-хана (Мухаммад
Али-хана), представлявшее высокое двухэтажное здание квадратной формы из жженого кирпича с башнями по углам. В этом
медресе, подобного которому не было ни в
Ташкенте, ни в других городах, обучалось
около 1000 мулл. (Кокандское ханство по
новейшим известиям//Туркестанский сборник. Т. 23. С. 33.)
Медресе Мадалихана разрушено в советский период.
Согласно сообщению автора “'Тарих-и
Туркестан», в 1861–1862 гг. в Коканде было построено «Медресе Хазрат-и калонсохиб», к которому были сделаны пристройки ханака (кельи). (Тарих-и Туркес-

тура. Справочный материал, инв. № отсутствует.)

Как архитектурный памятник, «Медресе Камал-казы» охарактеризовал И. Азиимов следующим образом: «Медресе Камал-казы» – мусульманское высшее учебное заведение, включающее учебное помещение (дарсхану), небольшие камеры (худжры) и мечеть айван. В целом они составляют дворовую асимметричную композицию. Особого внимания заслуживает входная часть (дарвазахана), выделенная декоративно отдельным порталом с цилиндрическими башнями на углах и возвышающимися купольными фонарями. Как и во
дворце Худаяр-хана, здесь богато отделана
только входная часть. Портал сплошь покрыт мозаичным изразцовым орнаментом,
где геометрический рисунок сочетается с
арабскими надписями. За порталом возведен двухярусный объём, верхняя часть которого, перекрытая четырёхгранным куполом, служила учебным помещением. Балкон дарсханы, выходящий на главный фасад, является своеобразным козырьком над
входом в квадратный двор (20 х 20 м), обстроенный худжрами и мечетью. Последняя представляет собой четырёхколонный,
раскрытый на восток айван с балочным

тон. Ташкент, 1915. С. 102.)

В этой книге сообщается также, что Мусульманкул приказал построить на месте
старого арка в честь Худаяр-хана «Мадраса-и Олий», строительство которого длилось два года и завершилось в 1852 г.».
(Тарих-и Туркестон. Ташкент, 1915. С. 102.)

Это подтверждает и Исхакхан Тура
«Ибрат», автор рукописи «Тарих-и Фарғона». («Тарих-и Фарғона». ИВ АН РУз, рукопись, инв. № 10117, л. 49 б.)

По свидетельству автора рукописи
«Джахан-нама», дворец Абду-Карима находился на месте... медресе Али» (Олий).
Согласно завещанию матери Худаярхан приказал построить в честь нее «Мадраса-и Хоким-ойим» на восточной стороне мечети Джами. Руководил строительством Мулла Тура-оглы. Строительство завершилось в 1869/1870 г.
А на следующий год по указу Худаярхана был выведен арык из Сырдарьи в
сторону Шахрихана и доход передан в
вакф в пользу «Мадраса-и Хоким-ойим»4.
(«Ансаб ас-салатин ва таварих-и ал-хавакин»
ИВ АН РУз, рукопись, инв. № 3753, л. 155.)
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перекрытием. Интерьеры отделаны ганчем,
а наружные стены выложены из жженых
кирпичей, и, как и во многих других общественных зданиях, оставлены без штукатурки.
В архитектуре медресе Камал-казы отражены народные традиции кокандских
мастеров». (Азимов И. Архитектурные памят-

Здесь можно наблюдать различные конструктивные виды перекрытий: своды, купола и плоские балочные. Фасады с обнаженной кладкой из жженого кирпича
оформлены ритмичным рядом стрельчатых
неглубоких ниш. Интерьеры отштукатурены ганчем.
Разделение комплекса на систему дворов, возможно, вызвано группировкой преподаваемых здесь наук, где, помимо теологии, изучали литературу, математику, астрономию, историю и т.д. (Там же.) В этом
медресе учился выдающийся кокандец –
Мухаммад Амин Хаджа – поэт Мукими.
Известно также, что по указанию Надиры в г. Коканде были построены два медресе: одно («Мохлар-айим») в кузнечном
ряду, а другое («Чалпак») – у большого
кладбища.
Вообще в Коканде, как уже отмечалось,
было около 40 медресе: «Мир» (основано
Нарбута-бием в 1799 г.), «Мир-Бутабек»
(основано Мир-Бутабеком, сыном Ирданабека), «Хаким-Тюра» (основано ХакимТюра в 1795 г.), «Хан-Хаджа Ишан»
(основано Хан-Хаджа Ишаном, сыном
Юсуф-Хаджи Ишана в 1789 г.), «БузрукХаджа» (основано Бузрук-Хаджа Ишаном,
сыном Хасан Хаджа Ишана в 1801 г.),
«Пир-Мухаммад-Ясаул» (основано Пир
Мухаммад Ясаулом в 1802 г.), «Хаджабек» (основано Хаджа-беком, сыном Абдурахман-бека в конце XVIII в.), «АхундДиванбеги» (основано Мулла МухаммадАхуном в 1805 г.), «Минг Ойим» (основано Минг-Ойим женой Нарбута-бия, матерью Умар-хана, в 1802 г.), «Джами» (и
также является соборной мечетью, основано Умар-ханом в 1817 г.), «Мир-Бутабай»
(основано в 1827 г.), «Хаджа-Дадхах»
(основано Бузрук-Хаджа Ишаном, сыном
Ариф-Хаджи в 1822 г.), «Мадалихан» (основано Мухаммад Али-ханом в 1829 г.),
«Али» («Олий», основано Мусульманкулом в честь Худаяр-хана, завершено строительство в 1852 г.), «Хоким-Ойим»
(основано в честь матери хана в 1869 г.),
«Султан Мурад-бек» (основано Султан
Мурад-беком, сыном Шерали-хана в 1872
г.) и другие: «Разиккули-бек», «Махмуддастарханчи», «Аминхан-хиштин», «Мухаммад Юсуф Ахунд», «Хурджум»,
«Зимбардар», «Хан», «Афтаб-ойим»,
«Хазрати-и калан-сахиб» и т.д.

ники... С. 26–27.)

В районе каменного моста были еще
два больших медресе, построенные на левом берегу Коканд-сая: «Медресе Мадали-хана и «Медресе Хаккули мингбаши». Первое из них было основано в 1828
году Мухаммад Али-ханом, второе построено Хаккули Мингбаши Джахангирбеком, сыном дадхи в 1825 г. К сожалению,
эти здания не сохранились до наших дней.
На их месте построено общежитие нефтяного техникума и здание пожарной охраны. (Азимов И. «Архитектурные памятники...». С. 27.)

Недалеко от них также было медресе
«Тункатар», ныне разрушенное.
«Медресе Миён-Хазрат» построено в
конце XVIII в. в южной части Коканда.
Миён Ахат был родом из Пешавара (Пакистан), откуда он с семьёй переехал в Коканд. Вскоре Ахат, прославившись своими
познаниями в теологии и заслужив авторитет у местного населения, стал советником
при хане. Получив наследство из Пакистана, он на свои средства возвел медресе, сохранившееся до наших дней.
В плане это сложный трёхдворовый
комплекс: два двора расположены по оси
восток-запад, третий примыкает к ним с
юга. Главный вход в медресе – с западной
стороны южного двора – выделен портально-купольной дарвазаханой с деревяными
воротами, отделанными резным орнаментом местным мастером Искандером Хаджой. Со всех сторон к медресе плотно примыкает жилая застройка. По периметру
южного двора (32–26 м) построены жилые
комнаты, только в южной части возведена
многоколонная квадратная в плане мечеть
с плоским балочным перекрытием. Здесь
же, в юго-восточном углу, сохранился небольшой минарет.
Остальные дворы – восточный (35 x 20
м) и западный (23 x 11 м) также окружают
худжры. В восточной части медресе был
возведен айван (ныне утрачен), а в западной части построена учебная комната.
4
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ликолепная соборная мечеть, сохранившаяся до наших дней. В Джами имелось около 100 худжр, что говорит о большом количестве учащихся, поэтому мечеть и была
большой.
Согласно старинным рукописным источникам и архивным материалам, Джами
заложено еще Алим-ханом. По словам
Махмуд Хаким Яйфаний, после убийства
Алим-хана кирпичи использовали для восстановления старой урды (Иски Урда). Потом по указу Умар-хана в 1817 г. заново
началось строительство. Когда нужно было закладывать первый кирпич, Умар-хан
обратился к собравшимся с вопросом:
«Есть ли среди присутствующих человек,
который в жизни не совершил ни одного
греха?». Все молчали. Тогда он еще несколько раз повторил свой вопрос, так как
именно такой человек должен был заложить первый кирпич. Когда и в этот раз
никто не отозвался, Умар-хан сказал, что
он сам в жизни грешного еще не совершал
и поэтому сам заложит первый кирпич.
По словам автора книги «Тарих-и Фаргана», после этого Умар-хану было дано
прозвище «Жаннат макон», (ИВ АН РУз,
рукопись, инв. № 10117, с. 32.) т. е. «богоугодный», «достойный рая», «любимец
бога».
Мечеть Джами построенная в 1818 г.,
являлась главной соборной мечетью Коканда. Сама мечеть представляла собой закрытый с трех сторон айван с ханакой.
Свод айвана поддерживает 98 колонн, 10
из них находится внутри ханаки. Некоторые из колонн покрыты тонкой резьбой
растительного характера. Многие колонны
имеют сталактитовые капители. Характерная особенность мечети – внушительная
протяженность фасада: длина около 100
метров. В центральной части фасада карниз приподнят, образуя так называемый
кайван. Потолок мечети, в основном, сделан в стиле «васса джуфт». Но в некоторых местах потолок имеет хаузаки сталактитовые, балки потолка и углубления покрыты узорами геометрического и растительного характера. Роспись углублений и
потолка центральной части айвана (перед
ханакой) отличается своей оригинальностью и выполнена на материале, наклеенном на потолок. (Текущий архив Коканд-

МЕЧЕТИ КОКАНДА
В Коканде в XIX в. было множество
мечетей. По свидетельству очевидцев, в
каждой махалле была своя мечеть. По размеру, громадности и оформлении они были разными. Подавляющее большинство
их были простой типичной махаллинской
мечетью. Однако некоторые из них были
громадны по размерам, высокохудожественно оформлены и поистине являются историческими архитектурными памятниками. К сожалению, таких сохранилось всего
несколько.
Например, по словам знаменитого В. Л.
Масальского побывавшего в Коканде, в городе было 248 мечетей, из них 18 соборных. (Масальский В. И. Туркестанский край.
СПб., 1913. С. 700.)

Мечеть Джами. На мемориальной мраморной плите замурованной в стене мечети, написано, что мечеть Джами является
архитектурным памятником XVIII в. В Коканде бытует также легенда, что бревна
для столбов мечети Джами присланы будто бы знаменитой поэтессой Зебиниссой,
жившей в Индии, которая является прямым потомком Бабура.
Дата на мемориальной плите и легенда
ошибочны.
В действительности же Джами было в
первую очередь высшим учебным заведением, т.е. медресе, в котором построена ве-

ского городского отдела архитектуры. Справочный материал.)
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склад. Площадь перед мечетью превратили
в базар.
В 1982 г. мечеть Джами была капитально реставрирована и восстановлена в
прежнем виде. При этом был обнаружен
первоначальный орнамент, восстановленный местными реставраторами. Но самой
своевременной и серьезной работой при
реставрации мечети была замена основания всех колонн. Мастера отпиливали
сгнившую часть колонны и на её месте
подкладывали обработанный местный камень. (Текущий архив Кокандского городского отдела архитектуры. Справочный
материал.)
В настоящее время во дворе мечети
Джами построена новая чайхана «Гулдаста», выполненная по проекту кокандских
архитекторов Р. А. Ахмедова и А. Ахмедова. Чайхана построена на основе национальных среднеазиатских традиций с применением традиционных резных колонн
(кокандская резьба по дереву, работа народного мастера К. Хайдарова), переднего
навеса с покатым фризом и нишами. Отличительной особенностью данного объекта
является обилие росписи и наличие внутри
арены для престарелых и почетных граждан города. Если осмотреть этот угол интерьера, то в глаза бросается ажурная
сплошная резьба по ганчу с применением
декоративных подсвечников под куполом.
Приведем описание специалиста-архитектора: «Симметричный план мечети, получивший развитие поперечной оси, состоит из зимнего помещения и просторного
трехстороннего айвана, плоское перекрытие которого поддерживают 98 деревянных колонн.
Главный фасад здания, представляющий стройную колоннаду со ступенчатым,
декоративно отделанным карнизом, обращен к востоку. Мечеть поражает огромными размерами (97,5 х 25, 5 м) и многообразием декора.
В контраст аскетичным фасадам, где
кладка из жженого кирпича оставлена без
отделки, главный фасад и интерьеры содержат богатый декор. Плафоны и балки
потолка покрыты различными узорами
растительного и геометрического характера. Линии пересечения стен и перекрытия смягчены сталактитовым фризом. Стены отделаны ганчем с последующим членением их на прямоугольные панно со

Рядом с мечетью Джами в 1852 г. построен минарет (Махмуд Хаким Яйфаний. Хуллас
ат-таварих. Коканд, 1914. С. 29–51.) с гладкой
кольцевой кладкой из жженого кирпича и
шестиарочным фонарем, увенчанным граненым куполом. Доминируя над городом,
он вносил свой вертикально-высотный акцент в окружающие его низкие и плоские
жилые строения. Минарет, прежде всего,
служил для призы-ва населения к молитве.
В 1857 г. по указанию Худаяр-хана самые лучшие мастера и художники реставрировали мечеть Джами. (Ансаб ас-салатин... С. 11З.) Для реставрации он приказал
использовать двухлетний доход с вакфа.
(Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. С. 185.)

В 1905-1907 гг. мечеть реставрировал
местный богач Мир Хабиб-бай. Он объявил, что намерен реставрировать заброшенную мечеть Джами. Со всех сторон,
городов и селений Ферганской долины собрались мастера разной квалификации. Из
Армении были приглашены каменотесы.
Среди опытных реставраторов были и молодые неопытные, плохо владеющие
кистью мастера. Они полностью закрасили
неустойчивыми красками ранее существовавший орнамент.
При советской власти медресе было
разрушено, а мечеть закрыта, передний фасад заложен кирпичом и превращен в
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стрельчатыми углублениями. В нижней
части стен панель украшена орнаментами
в технике «часпак». Этот вид декора следует чисто народным традициям и представляет собой ганчевую мозаику. Он несложен по технике и весьма эффективен.
Отдельные рисунки вырезаются в алебастровом слое и заполняются раствором другого тона при сохранении гладкой поверхности стены. Эта техника широко применялась не только при отделке интерьеров в
архитектуре Ферганы, но и в других областях Средней Азии.
Фигурные колонны мечети имеют сталактитовые завершения и мраморные базы,
гармонично сочетающиеся с выстилкой
пола из такого же материала.
Рядом возвышается минарет. Он имеет
форму усеченного конуса с шестигранным
купольным фонарем вверху. Внутри ствола устроена винтовая лестница. Строгий
монументальный объем минарета высотой
более 22 м совершенно лишен декора.
Комплекс Джами, будучи типичным
культовым сооружением ферганского зодчества, с ценными монументально-декоративными элементами, находится под государственной охраной». (Азимов И. Архитектурные памятники. С. 24–26.)
22 февраля 1871 г. Мирза Хаким пригласил И. И. Ибрагимова посмотреть строящуюся на средства Худаяр-хана новую
мечеть в Коканде. Двор этой мечети был
большим с рощей тополей и карагача. Сама мечеть очень большая, с входной стороны во всю длину сделаны решетки и несколько дверей для входа. Длина мечети –
200 шагов, ширина – 34. В середине то же
здание, в нескольких местах двери, которые еще делались. Строители сказали, что
двери будут стеклянными. Потолок разукрашен на аратика. Колонн оказалось 204
из толстых карагачей и тополей толщиной
более 4 аршин. (Ибрагимов И.И. Пять
дней..., л. 192–193 //См.: также СПб. О ИВ
АН, ф. 33, оп. 1, ед. хр. 224, л. 193.)

АБДУРРАХМАН-И ТАЛИ`

ИСТОРИЯ
АБУЛФЕЙЗ-ХАНА
(Отрывки)

УПОМИНАНИЕ О
ВСТУПЛЕНИИ НА ПРЕСТОЛ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА СЕЙИДА
АБУЛФЕЙЗ БАХАДУР-ХАНА
(Продолжение)
Небо в знак траура [по убитому хану]
облеклось в темно-синие одежды, юная невеста, молодая Луна, исцарапала ногтями
[свое] лицо, а Меркурий, обмакнув перо в
чернила горести, создал элегию, оплакивающую покойного. Зухра разбила канун веселья, а роза разорвала [свой] воротничок;
тюльпан положил тавро на [свое] сердце, а
нарцисс стал без света; Луна накинула на
шею черный войлок; соловей же от разлуки с розою лица сел на кучу праха; вселенная пришла в смятенье; глаза [у всех] наполнились кровью, а сердца стали израненными, так что я сказал бы –
Стихи:
«Вдруг при движении небесной
колесницы его настигла судьба.
Птица государства сбежала, подобно
краске, с лица сего государя.
Ему отрезали голову, как сняли нагар
со свечи, и он получил вечную жизнь.
Став в конце концов мучеником, розе
подобным,
рассеченной на множество частей.
Его царский венец, погрузившись в кровь,
окрасился в цвет тюльпана.
[А он сам] среди земли и крови
трепетал, как зарезанный [баран].
В том обиталище ужасов поднялось
смятение:
Всякий, гордившийся своим положением,
бежал куда попало.
Небо в трауре по нем, от зари
окрасилось кровью.
Невеста молодого месяца, [царапая от горя]
свое лицо, сломала ноготь.
Взошло Солнце превратностей судьбы,
покрытое мятежом,
7

И народ, подобно атомам, кружился в
бурлении и воплях.
Одна группа людей била в барабан радости,
[крича]: «Вот это наше время!»
А другие пили пригоршнями горести из
кровавого потока.
То тело, которое [обычно] покоилось на
царственном ложе,
[Теперь] положили на рогожу, [чтобы]
потом накрыть землею.
Когда [мир] увидел обнаженного государя,
упавшего на землю,
[То] от блаженного ангела-вестника достиг
до ушей моего сознания такой крик:
«Это не тот государь, который имел
счастье и благополучное государство,
[Который] имел корону, престол, страну,
царство и тысячи рабов!
Почему возник этот страх за государство,
Почему произошли эти бедствия и
волнения?
Что сталось с тою сферою почета, с тем
высокопоставленным шахом?
Посмотри на вероломство судьбы, на ее
тиранию,
Что сталось с тем высокославным
государем, шахом Убайдулла-ханом!
Посмотри на [обманчивое] счастье этого
мира – [государь], сокрушающий [ряды
врагов],
Остался [лежать] на прахе унижения
ничтожным, слабым и пытаемым!
О вероломное, коварное небо, нет сего
государя!
Чашу [его] жизни опрокинул постоянно
продолжающийся ветер,
Так что сего государя не стало!
Стала голова его кружащеюся в
водовороте крови, подобно водяному
пузырю,
Это опрокинутое упавшее тело без головы
– [больше] не государь!»
Когда взгляд целомудренных
обитательниц [гарема] упал на эту арену,
Вопль поднялся к небесам и смятение
достигло до [самого] Сатурна.
Одна из них разорвала одежду души,
подобно покрову розы,
Другая упала на землю, подобно
[срезанному] гиацинту сада.
Неожиданно изможденное тело его матери,
источая кровь,

Упало среди праха и крови на [труп] того
государя эпохи.
В то время от раны ее жизни расцвел
кроваво-красный тюльпан,
Источающим кровь языком дорогая
родительница государя сказала:
«Этот государь на смертном ложе [больше]
не ваш царь.
Цвет сада, сего благородства не является
[теперь] вашею Луною.
Он, трепещущий, как слеза влюбленного,
среди земли и крови, –
[Вот] ваш обладатель престола, царского
перстня и высокого положения!
Вытянулся бледный, как сирота, [мой] сын,
– Ваш свет пророческого Солнца и тень
Аллаха!
Когда смешали с землею мед его сладких
уст,
Ему, счастливому государю, в удел
досталось смертное ложе.
Несчастного государя, как тюльпан,
увидели в земле и крови [и]
Завернули в саван, как розу, его жестоко
израненное тело.
Не бывает источника, волнующегося
искрами, который закипает от камня,
У [самого] гранита [от жалости] глаза
полны слез, а печень превратилась в кровь,
[ибо]
Никого нет там, кто бы взял его подножие
гроба!»
Когда положили того несчастного
[государя] в складку погребальных
носилок,
Вдруг [послышался] голос, подобный
пламени, испепеляющему душу,
Он сказал: «При наличии бедственного
смятения, при слабости и нужде,
Кто возьмет подножки погребальных
носилок этого несчастного государя?
Он был могущественным властителем,
этот несчастный государь!»
Едва оказался шах в мавзолее в объятиях
отца,
Плача вместе с духом сына, сказал дух
отца:
«О приди, Хусейн злополучной равнины
Кербела!
Приди, государь, мучимый жаждою в
беспредельной пустыне.
Непрестанно рокочет большой барабан
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великого Судного дня,
Приди же ты, плачущий, бьющий руками о
подножье великого престола!
Доложи [всевышнему] судье о своих
мучительных страданиях,
Приди ты, подобный сердцу влюбленного,
всецело плачущему [по своей
возлюбленной]!
Разорви воротник в знак плача по
умершему дня Страшного суда
И освободи от горя [по тебе] мысль
райских гурий!
Проявись во всем блеске в Судный день
для жаждущих в пустыне Кербела, [ибо]
Твой жизненный конец не менее
[трогателен], чем повествование [о
событиях] Кербела.
Надень алый [от крови] халат, подобно
Хусейну,
Для того, чтобы на равнине Судного дня
стать отмеченным знаком Кербела!
Обнимись с Хусейном и войди в ряды
[предстоящих] на площади страшного
судилища,
Посыпь главу свою прахом и войди в ряды
[предстоящих] на площади страшного
судилища,
С тех пор, как станет известен меч
возмездия за [злое] действие,
Угнетенные тогда получат удовлетворение
в отношении [своих] мучителей!»
О Тали`, замолчи теперь, когда
воспламенился этот мир,
Огонь же сих слов поднялся высоким
пламенем и охватил весь мир.
О Тали`, замолчи, [ибо] сердце неверного
сгорело.
От огня, [вышедшего] из каменного
истукана, воспламенился двор
христианского храма.
С тех пор, как сошел под землю этот
высокославный государь,
Закончи же, Тали`, [свою] речь, [ибо]
каждый, кто умер, уже кончился совсем.

ду полуднем и закатом солнца) все судьи и
сейиды подняли тело убитого хана [и положили на погребальные носилки], все население прекрасной Бухары совершило молитву [за него] и [затем] положили его поблизости благодатного мазара [Бахауддина]
Накшбенда, – да будет священна память
его! – в непосредственной близости [со
своим] отцом.
Спустя после этого некоторое время вся
власть перешла в руки Джаушан калмыка.
Он занял должность кушбеги, а приближенного его величества государя, Абдулла-бия хаджи кушбеги, отправили в Чарджуй, но Мухаммед Ма'сум-бий хаджи
аталык условился с ним, что он опять вернется на государеву службу [в Бухару].
Когда после этого прошло несколько дней,
Худаяр-бий диван-беги стал думать о получении звания аталыка. Джаушан калмык,
вместе с Мухаммед Ма'сум-бий аталыком
потребовали Ибрагима, сына Рустем-бия
кенегеса, приходившегося зятем упомянутому аталыку и бывшего правителем Шахрисябза, и утвердили его в должности диван-беги [вместо Худаяр-бия диванбеги].
Ходжа Кули мирахура, сына Хашхаль диванбеги катагана, сделали парваначи, а Худаяр-бия утвердили правителем Шахрисябза, но он оскорбился этим назначением
и, поехав туда, поднял мятеж вместе со
своим сыном Хакимом курчибаши, вступив в войну с племенем кенегес.
Джаушан калмык [тем временем] принялся за махрамов. Каждого из высочайших слуг он поручил одному узбеку, и [все]
они подверглись пыткам. Власть Джаушана упрочилась. Ходжа Даулата, который
был полюсом [своего] времени и вступил
на путь суфизма, Джаушан отдал под надзор Ибрагим-бия, а Ходжа Нихаля, благочестивого человека, мурида шейха Хабибуллы, – под надзор Ходжа Кули парваначи, все же, что было в доме этого именитого ходжи, было разграблено. Обоим этим
ходжам было приказано отправиться в преславную Мекку [на богомолье, но вместе с
тем] Джаушан тайно послал [следом за ними] одного человека, дав ему поручение
убить этих двух чистой веры ходжей, [что
и было сделано] в Каракуле. Их трупы [были привезены в г. Бухару] и похоронены на

После того, как убили его величество,
получило широкую огласку [известие], что
Султан туксаба кенегес выпил некоторое
количество крови хана, [говоря]: «Ты был
убийцею моих братьев». Но этот отвратительный поступок он в скором времени испытал на себе. В час намаз-и дигара (меж9

Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/3174 saytida.
Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/3174 сайтида.
Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
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