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     «Кокандское ханство и Россия были 

взаимно заинтересованы в установлении 

торговых взаимоотношений. Однако Ко-

кандское ханство постепенно превращалось  

в  один  из  сырьевых  районов текстильной 

промышленности России и становилось  

одним из важнейших рынков сбыта её про-

дукции».(С.5) 
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Сведения об истории и географии они 

изучали из древних арабских, персидских и 

тюркских исторических и  географических  

рукописей. Определённое внимание уделя-

лось обучению литературе, в основном поэ-

зии. Проходили также курсы по математи-

ке, философии и астрономии. Доминирую-

щее место занимали богословные предме-

ты. (С. 6) 
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щалось о раскрытии заговора в генераль-

ном штабе. Был придуман и ответ Гитлера. 

Но на эту бумагу Гейдрих не осмелился по-

ставить фальшивую подпись и попросил 

самого Гитлера подписать фальшивку. В 

том же досье находилось распоряжение 

Бормана начать слежку за подозреваемыми 

в заговоре генералами. (С. 23) 
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         ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  

 
            «МУНТАХАБ АТ-ТАВАРИХ»  
          МУЪИН АД-ДИНА НАТАНЗИ 

         (перевод А.ЗИЯЕВА)       
                         (Продолжение) 
     О восшествии на престол Исан-Бука, 
сына Дува-хана. 
     Во время кончины отца находился на ус-
лужении у каана. По сему страна досталась 
его брату Кепек-хану. Так как в благоразу-
мии и управлении [государством] Кепек-
хан превосходил всех остальных, все рода и 
сословия подчинились ему. За небольшой 
срок он установил свою власть во всех вла-
дениях [улуса] Чагатая. После полутора лет 
царствования к Кепек-хану явился Исан-
Бука, находившийся [все это время] в числе 
прочих подчиненных. Весьма добродуш-
ный Кепек-хан уступил престол своему 
старшему брату, [сам же] встал в ряды [его] 
слуг. В ответ на это Исан-Бука изволил, 
чтобы [Кепек-хан] выбрал для себя самых 
богатых людей из всего улуса. Кепек-хан 
так и поступил. Все, кто до сегодняшних 
дней гордятся своей принадлежностью к  
Кепек-хану, являются их потомками. 
     После того Исан-Бука занял престол и в 
течение трех лет самостоятельно правил 
[страной]. Йасур-оглан по велению каана 
выступил с целью захвата страну Чагатая и 

подошел к пределам Кара-ходжа. Исан-Бу-
ка и Кепек [-хан] с многочисленным войс-
ком отправились против него. Поскольку 
многочисленность войска не позволяла им 
двигаться по одной дороге, Исан-Бука дви-
нулся по кашгарской дороге, а Кепек[-хан] - 
по алмалыкской. Войска Исан-Буки под-
вергли разграблению [все] стоянки, по ко-
торым проходили. При этом они исходили 
из того, что, вступив в сражение с неприя-
телем [если] одержать верх, то после нака-
зания его постепенно восстановят [разру-
шенное]. Если же потерпят неудачу, то вра-
гу не удастся [потом] пользоваться ими. 
Однако, Кепек[-хан], придерживаясь мне-
ния, что если враг будет побежден, слава 
его справедливости [способствует] к полу-
чению поддержки и со стороны населения 
чужих стран, а если произойдет неудача, 
подданные [тех краев] будут его сторонни-
ками, во время следования через все облас-
ти, которые находились на пути, заботился 
об их благоустройстве и возделывании по-
лей. Когда вступили в сражение с Йасуром 
[возглавлявший] центр Инкарджак, верхов- 
ный эмир Исан-Буки, отступил, [что] при-
вело к поражению всего войска Исан-Буки. 
Кепек[-хан] оказался в трудном положении. 
[Тогда он], прикусив зубами надежд губы 
терпения, проявил [чрезмерные] усилия, 
чтобы исправить пошатнувшееся положе-
ние войска и одной смелой атакой по уязви-
мому месту [вражьего войска] разорвал 
цепь боевого порядка Йасура. 
     Поскольку пять шестых войска было по-
беждено, Кепек[-хан] не мог больше сопро-
тивляться. [Посему] вынужден был свести 
на нет выигранный бой и повернуть по-
водья. Во время возвращения войско Исан-
Буки, куда бы ни прибыло, кроме сожале-
ния о содеянном [ранее] не находили. И де-
ло дошло до того,  что  до  последнего  съе-
ли [даже] вьючных животных. Однако вой-
ско Кепек[-хана] во время возвращения все 
дни проводило в увеселениях  и  благоден-
ствии. Из каждой стоянки, где они останав-
ливались, отправляли Исан-Буке в виде по-
дарков и благословения разные плоды, зер-
но, разного рода еду, питье и корма. Из-за 
этих поступков Кепек-хан получил прозви-
ще Сичани. Когда прибыли в славную рези-
денцию, то в честь того, что [вернулись] не-
вредимыми занялись устройством празд-
неств. Во время пиршества Инкарджак тре-
бовал, чтобы [он], согласно существующе-
му обычаю, сидел выше эмиров. Кепек-хан 
велел, чтобы его силой и позором вытащи-
ли из круга [эмиров]. Задержали на [том] 
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месте унижения [и] его жену, которая была 
в положении. [И] просили  её объяснить пе-
ред высоким собранием подлый поступок 
своего мужа. После этого вышвырнули ту 
женщину на землю, сняли с её ноги сапог и 
налив в него вино, дали выпить Инкарджа-
ку. Женщина посмотрела в сторону мужа и 
сказала: «О, несчастный, почему [ты] не по-
гиб в том месте [сражения] с доблестью, 
чтобы мы могли оплакивать тебя как муж-
чину!» Инкарджак, униженный этим, выта-
щил из пояса нож, вонзил себе в грудь и 
[тут же] скончался. 
     Через месяц после этого  в 709 г. (1309-
1310) умер и Исан-Бука. Похоронен он в 
Нахшабе. 

 

   О восшествии на престол Кепек-хана, 
сына Дува[-хан]. 
 

     После [смерти] брата вновь занял пресс-
тол. Когда же созвал курултай, все эмиры, 
после выражения покорности, стали призы-
вать его к войне против Йасура. [Кепек-
хан] отправился [на войну против Йасура] и 
в первом же сражении нанес ему пораже-
ние. Обездоленный Йасуp отправился в сто-
рону иранских владений. В Тебризе он 
встретился с Султан Абу Саъидом как раз в 
то время, когда он взял верх над Чубаном. 
Абу Саъид ценил его. В нескольких случа-
ях, когда возникали деликатные проблемы,  
обращался к нему за советом. Во время со-
вещаний Йасур говорил несколько биликов, 
что приводило в удивление всех эмиров по 
поводу его знаний. Мать Абу Саъида по со-
вету сына сделала ему предложение, чтобы 
стать его женой. (С.110) Везирь Гийас ад-
Дин Мухаммад и все избранные люди [дво-
ра] из числа таджиков, когда увидели, что 
Йасур стал завоевывать доверие моголов от 
малого до великого, не захотели, чтобы он 
обосновался [здесь]. [Поэтому] изподтишка 
взялись за его устранение. Йасур поведал 
[об этом]. Под предлогом совершения хад-
жа отправился в Мекку. [Эмиры] для совер-
шения покушения на его жизнь выбрали 
кандидатуру Остада Фидайи. Во время [со-
вершения Йасуром] тавафа, он ударом но-
жа прикончил его. Когда стало известно о 
его смерти, улус Йасура был присоединен к 
владениям Кепек[-хана]. 
     Одним из [примеров] справедливости 
Кепек[-хана] является то, что как-то, отпра-
вившись на охоту, на обочине дороги он 
увидел человеческий череп и сказал [своим] 
спутникам, что «эта безмолвная голова сей-
час жалуется мне на несправедливость, про-
сит отомстить жителям этого района. Тре-

бует, чтобы я расследовал это дело». После 
этого он остановился здесь и вызвал к себе 
людей, проживавших в том районе, и обвел 
взглядом каждого из них. Во время про-
смотра вдруг его взгляд остановился на че-
ловеке о злодеяниях которого подсказывало 
сердце Кепек[-хана]. Позвал [его] к себе и 
несколько раз милостиво расспрашивал его 
о причине того, почему сей череп оказался 
на том месте. [Однако] ничего не вышло. 
Тогда приказал подвергнуть его к пытке. 
После долгой пытки установили, что «в эти 
пределы прибыл [некий] богатый купец. 
Черт побудил нас покушаться на его 
[жизнь]. Все остальное зависит от воли вла-
дыки». После выяснения происхождения и 
место жительства умерщвленного, нашли 
его наследников и отдали [им] имущество 
[купца] насколько было установлено: часть 
за счет того человека, часть из казны. А его 
[самого Кепек-хан приказал] сжечь в огне. 
     [Кепек-хан] был весьма мудрым и знаю-
щим [человеком]. Большинство его били-
ков и сегодня в Моголистане в употребле-
нии как изречения. Правил [в течение] две-
надцати лет. Умер в 721 г. (1321-1322) ес-
тественной смертью. 
 

О восшествии на престол Тармаширин-
хана. 
 

     После [смерти] брата возвысился как 
глава государства. [Однако] он пером нака-
зания стал подписывать имена своих соро-
дичей  и  [тем  самым]  закрыл  ворота  по-
литики.  Из-за этого [его] могуществу был 
нанесен полный ущерб и в каждом уголке 
стали поднимать головы неповиновения. 
Когда прошло три года [его] правления, в 
727 г. (1327-1328) скоропостижно скон-
чался в Нахшабе. 
 

        О восшествии на престол Дурчи, 
сына Дува-хана. 
 

     У него тоже были [свои] повадки. Когда 
употреблял пищу, то не касался ее зубами, 
поскольку считал, что если касаться зуба-
ми, в день страшного суда будет спрос за 
это. В связи с этим моголы называли его су-
масшедщим. Правил [в течение] года. Умер 
в 729 г. (1328-1329). 
 

 О восшествии на престол Джанкши, 
сына Дувы. 
 

     Воссел на ханский престол в 729 г. 
(1328-1329). Имел большую склонность к 
богохульству и пригрешениям. Так,  в [его] 
резиденции им были построены прекрасные 

Kitobxon.Com



 4 

пагодя. Во всех делах, в большом и малом, 
советовался с буддийскими монахами. С их 
одобрения приказал украсить все мечети 
Туркестана, Мавераннахра и Уйгуристана 
рисунками. Из развлечений и забав имел 
склонность к шахматам и охоте. После 
самостоятельного двухлетнего правления 
[однажды] вечером был убит [прямо] на 
троне. Его убийцу не нашли. Могила его 
находится в Нахшабе. 
 

О восшествии на престол Бузана, сына 
Дувы.  
 

     Родился от Ургандж-хатун. Был круглым 
безумцем. Вообразив [себе], что после него 
царство останется его братьям, поддавшись 
зависти, полностью уничтожил весь свой 
род. Был современником Бердибек-хана. 
Иэ-за этого поступка прозвали его Бузан-
тилба (т.е. сумасшедший Бузан). В течение 
трех лет продолжалось его безумное прав-
ление, хотя сегодня моголы считают то 
время историческим началом и рассказыва-
ют [о нем] различные поговорки. Убит 
руками эмиров в 736 г. (1335-1336). Моги-
ла его находилась в селении Хузар. 
 

 О восшествии на престол Казан-султа-
на, сына  Джанкши. 
 

     Был беспощадным и дерзким владыкой. 
Все время стремился разграбить знатные 
семейства и принизить известных эмиров. 
Как бы не приспосабливались к проводи-
мой [им] политике, никто не [осмеливался] 
обратиться к нему для решения [каких-либо 
проблем]. Если, например, двое станови-
лись перед ним на колени [по поводу ка-
кой-то] серьезной тяжбы, непременно унич-
тожался один, если не оба. В конце концов, 
после захвата [чужих имуществ] и истреб-
ления [неугодных  эмиров],  он  захотел,  
чтобы  вслед за другими эмирами был раз-
граблен и уничтожен и эмир Казаган. Эмир 
Казаган узнал об этом и поднял голову не-
повиновения. В первом сражении, которое 
приключилось между ними, в глаз Казагана 
попала стрела и один его глаз стал негод-
ным. Однако во втором сражении Казаган 
одержал верх и убил Казан-султана. Время 
его царствования продолжалось семнадцать 
лет. Могила его находится в Сарай-сале. 
 
О восшествии на престол Данишмандча-
хана, сына  Джанкши. 

 
     После убийства Казан-султана  эмир  Ка- 
заган, исходя из реалий времени, сделал его  

владыкой. Когда прошел год после его вос-
шествия [на престол] и в [решении] госу-
дарственных дел стала укрепляться его во-
ля, необоснованно обвинив беднягу в том, 
что он не из рода Чагатая, [Казаган] умерт-
вил [его], [после чего] самолично прибрал в 
руки власть во владениях Мавераннахра и 
Туркестана – [на территории] от границ Хо-
расана до пределов Кашгара. [Таким обра-
зом] ханская власть переменилась на эмир-
ство. 
 

О восшествии Байанкули-хана, сына 
Йасур-оглана. 
 

     После убийства, Данишмандча-хана 
эмир Казаган посадил его на ханский прес-
тол. Однако [вся] власть была в его [Казага-
на] руках. [Байанкули-хан] был владыкой 
весьма справедливым и удачливым. Так, в  
течение его властвования все сословия и 
племена жили в благоденствии и спокойст-
вии, и никто ни по какому поводу не жало-
вался на судьбу. Дела религии и государст-
ва достигли расцвета. После того, когда 
был убит эмир Казаган, о чем будет сказано 
ниже, его сын эмирзаде Абдаллах падишах 
без всякой причины умертвил Байанкули. 
Из-за [этих] злополучных приключений 
[страну] охватили смуты. Каждый в своем 
округе выступал [с каким-то] требованием. 
Два года спустя после этого события вос-
стал эмир Байан сулдуз, который убил 
эмирзаде Абдаллаха вместе с большинст-
вом потомков эмира Казагана, о чем под-
робно будет изложено на своем месте. Его 
(Абдаллаха) могила находится в Чаганиане. 
                                           

          Об    Иляс-ходже. 
 

     После отца взял в  руки [власть] в улусе 
Чагатая. Бедного коварно убил Камар ад-
Дин. Улус моголов разделился среди пле-
мен и каждый эмир стал сам себе хозяин.  
 

             Адил-султан. 
 

     Когда Мавераннахр отпал от [влияния] 
моголов, эмир Хусейн, [сначала] сделал ха-
ном Кабул-шаха, а [потом] умертвил [его] и 
владыкой сделал [некоего] Хабе, а [затем] 
убил [и его]. В конце концов владыкой сде-
лал Адил-султана. Когда страной овладел 
Султан Гази [Амир Тимур], убил Адил-сул-
тана вместе с эмиром Хусейном. 
 

          Суйургатмиш-хан. 
 

     В начале [своего] вступления Его  вели- 
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чество Султан Гази сделал его ханом. Вла-
дыкой он был долгое время. [Султан Гази] 
воспитывал сына его Султан Махмуда и от-
дал ему [в жены] Султанбегим – дочь эмир-
заде Умаршайха. 
 

            Султан Махмуд 
 

     После [смерти] отца стал ханом [в улусе 
Чагатая]. В то время, когда (С.115) Султан 
Гази покорил Рум, Султан Махмуд  схватил 
во время сражения Йилдирим Байазида [и 
его] сына Мурада. Оба умерли в том же го-
ду. 

              Хизр-ходжа 

        (Продолжение в следующем номере.) 
                                 ****** 
                                         Х.Н.БАБАБЕКОВ  

 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОКАНДСКОГО  

                          ХАНСТВА 

                      (Продолжение) 
 

                         ТОРГОВЛЯ 
 

     Внутренняя торговля в Кокандском хан-

стве базировалась главным образом на из-

давна сушествовавщем здесь разделении 

труда между оседлыми земледельцами, ре-

месленниками городов и сел и кочевника-

ми-скотоводами. Для внутренней торговли 

во всех городах и значительных селениях 

имелись базары, лучшим из которых в XIX 

веке считался кокандский. Каждый  город  

и селение имели свой день в неделе, когда 

туда стекался народ для купли и продажи 

из окрестных мест. Самые значительные 

базары бывали в Коканде и Ташкенте,  при-

том два раза в неделю. В эти дни казахи и 

киргизы пригоняли скот, преимущественно 

лошадей и овец, а оседлое население приво-

зили зерно, хлопчатобумажные и шелковые 

ткани, различные изделия домашнего оби-

хода. 

     Ташкент снабжал русскими товарами   

Коканд, Маргелан, Андижан, Наманган, 

Ходжент, Ош и другие города. 

     В экономической жизни большую роль 

играла внешняя торговля с Бухарой, Кашга-

ром, частично с Хивой, Афганистаном, 

Ираном, Индией, Китаем, Турцией и осо-

бенно с Россией. 

     Между Кокандом и Бухарой торговые  

отношения происходили круглый год, но в 

основном караваны приходили из Коканда 

в Бухару в начале лета и в конце осени. Ко-

кандцы  привозили  китайский чай, фарфо-

ровую посуду, шелковые материи, т.е. свою 

продукция и транзитные товары. А  предме-

том вывоза из Бухары в Коканд в основном 

служили красильные растения и  хлопчато-

бумажные ткани, иногда английская кисея. 

     Торговые сношения Кокандского и Хи-

винского ханств были весьма незначитель- 

ными, караваны ходили небольшими пар-

тиями. Привоз ограничивался малым коли-

чеством хивинских халатов, бязи и  англий-

ского ситца. Причиной этому являлось то, 

что караванный путь пролегал через Бухар-

ский эмират, в котором часто происходили  

междоусобные войны, что отрицательно 

влияло на торговлю Коканда не только с 

Бухарой, но и с Хивой. 

     Велась торговля  и с Восточным Туркес-

таном. Согласно договору с Китаем в 1831 

году кокандский хан получил право соби-

рать пошлину с  торговли в Кашгаре, что 

приносило большие доходы. Среди выво- 

зимых товаров из Коканда в Кашгар преоб-

ладали шёлк, краски и особенно бяз. В Ко-

канд привозили нашатырь, ковры, чай и 

кошму. 

     Большое место в экономической жизни 

ханства занимали кокандско-русские торго-

вые  взаимоотношения. Например, с 1758 

по 1853 год вывоз товаров из России в 

Коканд увеличился с 174000 до 2171000 

рублей, а ввоз - с 37000 до 676000 рублей. 

Из России в основном вывозили железо, 

медь, сталь, чугун, металлические изделия   

фабричной выработки, ситец, сукно и бар-

хат, а также сахар, фаянсовую посуду, зер-

кала, обработанную кожу. Из казахской  

степи, подведомственной тогда России, вы-

возили свинец, скот, масло, шкуры, войлок. 

     В Россию кокандские купцы привозили 

шелковые и хлопчатобумажные ткани, ков-

ры, сушёные фрукты, рис и др. Основным 

предметом вывоза из Кокандского ханства 

в Россию в середине XIX в. был хлопок. 

     Кокандское ханство и Россия были 

взаимно заинтересованы в установлении 

торговых взаимоотношений. Однако Ко-

кандское ханство постепенно превращалось  

в  один  из  сырьевых  районов текстильной 

промышленности России и становилось  

одним из важнейших рынков сбыта её про-

дукции. 
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          НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

     ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В  

            КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ 
 

     В Кокандском ханстве в XIX веке 

существовали несколько видов учебных 

заведений: медресе, мактабы, кары-хана. 

Медресе считалось высшим мусульман-

ским учебным заведением, а мактабы (шко-

лы) существовали, как при частных домах, 

так и при мечетях. Существование всех 

учебных заведений, кроме открытых у себя 

дома учителем, обеспечивалось доходами с 

вакуфов, пожертвованных в разное время 

разными лицами в пользу различных уч-

реждений, между которыми, мечети зани-

мали первое место, так как при них всегда 

учреждались школы (ЦГИА России, ф.954, 

оп.1, ед.хр.134, лл.9-10). 

     Согласно сведениям  1841  года в городе 

Коканде существовало медресе, где обуча-

лись до 1000 мул (студентов). Этим медре-

се управляли два главных мударриса: Ишан 

Мавлави и Махзуми-Бухари, почитаемые за 

людей, имеющие обширные знания. 

     Такие медресе были и в других городах, 

но не столь значительные, как в Коканде. 

Курс наук состоял из  толкования  Корана, 

арабской, персидской и тюркской (узбек-

ской) филологии: наху (грамматика с при-

соединением к ней некоторых правил сло-

га). Сведения об истории и географии они 

изучали из древних арабских, персидских и 

тюркских исторических и  географических  

рукописей. Определённое внимание уделя-

лось обучению литературе, в основном поэ-

зии. Проходили также курсы по математи-

ке, философии и астрономии. Доминирую-

щее место занимали богословные предме-

ты. 

     В мактабах, в основном, обучались эле-

ментарным правилам письма. Изучали наи-

зусть  выдержки из Корана, изучали литера-

туру и счёту (арифметике). В кары-хане 

(спецшкола) обучались в основном слепые 

дети и  изучали  наизусть  Коран, дастаны, 

стихи. Существовали школы отдельно для 

мальчиков и отдельно для девочек. 

   Сохранились некоторые статистические 

данные об учебных заведениях в Коканд-

ском ханстве, собранные в 1875-1876 годах 

А.Л.Куном (Кун А.Некоторые сведения о  

Ферганской долине. С.161-170): 

     ----------------------------------------------------- 
    №№ : Название                  Количество          

                 городов:     мечетей, школ, медресе 

     ---------------------------------------------------- 

       1      Коканд            300      120      40 

       2      Маргелан        300        80      10 

       3      Андижан         200       60        6 

       4      Наманган        250      100       5 

       5      Узгент               70        20       4 

       6      Балыкчи            50       10        3 

     ----------------------------------------------------- 

               В С Е Г О:      1170    390      68 

 

     В архиве Кокандского краеведческого 

музея имеются также  некоторые сведения  

об  учебных  заведениях в Ферганской об-

ласти на 1898 год. 

     Количество медресе и учащихся 

(Кокандский краеведческий музей, архив, 

инв. № 995 Н.В., с.116): 

     Маргеланский вилает...... 57 медресе ...... 

838 учащихся 

     Кокандский вилает   ....... 45 медресе ...... 

6929 учащихся 

     Наманганский вилает ..... 40 медресе ..... 

1324 учащихся 

     Андижанский вилает ...... 30 медресе ...... 

996 учащихся 

     Ошский вилает      ........... 10 медресе ...... 

304 учащихся 

     ----------------------------------------------------- 

       ВСЕГО:182 медресе ....10391 учащихся 

 
     Количество мечетей (Кокандский крае-
ведческий музей, архив, инв. № 995 Н.В., 
с.111): 
     В городе Маргелане.........  243 
     В Маргеланском уезде ....1494 
     В городе Коканде ............  247 
     В Кокандском уезде.........1590 
     В городе Намангане ........  337 
     В городе Чусте .................   84 
     В Наманганском уезде..... 904 
     В городе Андижане ......... 213 
     В Андижанском уезде...... 709 
     В городе Оше ................... 111 
     В Ошском уезде................ 221 
     ----------------------------- 
                  Итого:                  6154 
    Количество мактаб-ханы и учащихся 
(Кокандский краеведческий музей, инв. № 
995 Н.В., с.116): 
     Маргеланский вилает ...... 433 мактаб-
ханы ... 7340 учеников 
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