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шедшее в 1873–1876 годах против деспотизма Худаяр-

хана, которое переросло в народно-освободительное дви-

жение. Возглавил восстание лже-Пулатхан (Мулла Исхак 
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кандского ханства и подробно описаны начало, ход и 
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 В В Е Д Е Н И Е 

 РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

О ВОССТАНИИ ПУЛАТХАНА 

     Личность лже-Пулатхана была и остаётся спорной. Од-

ни считают его положительным – руководителем народ-

но-освободительного движения, защитником своего наро-

да, киргизы, например, считают его одним из националь-

ных героев, борцом за свободу и независимость своей ро-

дины, другие считают его отрицательным – жестоким, 

безжалостным убийцем и палачом потомков кокандского 

хана Худаяра. Например, талантливый любитель истории 

доктор филологических наук, профессор Шариф Юсупов 

в своей книге «Тарих уммони сирлари» (Т., из-во «Шарк», 

2007) полностью осуждает лже-Пулатхана, считая его 

убийцем и приведшим многочисленные беды и горе наро-

ду. А само восстание – реакционным, и что восстание Пу-

латхана послужила причиной полной ликвидации Коканд-

ского ханства и преобразовании его в Ферганскую область 

с включением в состав Российской империи. Свою оцен-

ку Ш. Юсупов считает объективным и неоспоримым.    

     Конечно, он имеет полное право выражать своё мне-

ние, но об объективности и неоспоримости речи быть не 

может – это его субъективное(!) мнение и оспорить его 

можно.  

     Судьба Кокандского ханства была уже решена до нача-

ла восстания Пулатхана. В 1873 году в Ташкенте состоя-

лась секретная встреча Дугласа Форсайта с К. П. Кауфма-

ном, которые договорились, что англичане не будут возра-

жать тому, что Россия завоюет всю территорию Коканд-

ского ханства. Об этом будет подробнее сказано в соот-

ветствующей главе настоящей книге. 
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     Человек должен уметь оценить себя и знать свой науч-

ный уровень, особенно когда он даёт оценку историчес-

ким событиям, тем более будуче не историком, доктором 

филологических наук. Единственно хочу отметить, что, 

прежде чем делать окончательные выводы, надо, прежде 

всего изучить архивные документы, осмыслить их, хотя 

бы мысленно перенестись к той эпохе и, учитывая миро-

воззрение того периода и реальную историческую обста-

новку, только после этого можно давать оценку тем или 

иным историческим событиям и личностям.  

     И ещё. Можем ли мы говорить патриотом человека, 

казалось бы хорошего, честного, но при вторжении врага-

завоевателя на его Родину, прячущегося у себя дома и 

ждущего, когда всё успокоится и кто-то другой прольёт 

свою кровь и защитит его страну? Или же, как дать оцен-

ку человеку, который торговал насваем (специально при-

готовленный табак, который кладется под язык. Ш. 

Юсупов унизительно подчёркивает его торговую деятель-

ность насваем. Даже сейчас на базарах и улицах продают 

насвай! Разве унизительно заниматься торговлей и разве 

патриотизм зависит от сферы его деятельности? Разве 

простой человек не может быть патриотом и стать руково-

дителем повстанцев?) или под другим именем (вспомните 

восстание Пугачева), с оружием в руках безжалостно бо-

рется против узурпатора-хана и его потомков, а также 

против иноземных захватчиков, хотя это восстание и было 

подавлено. Ведь история прекрасно знает о многочислен-

ных фактах проявления геройства и отваги простолюдина, 

а само восстание считается прогрессивным. Я считаю, что 

сама концепция Шариф Юсупова об оценки восстания 

Пулатхана является реакционным и фальсификацией ис-

тории. Отдельные черты характера и действия (пусть даже 

жестокое) руководителя восстания не должны приравни-
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ваться к самому восстанию в целом. При оценки восста-

ния необходимо, прежде всего, учитывать цель восстания, 

движущую силу, а не характер и поступки руководителя 

(хотя и это нужно, но приравнивать действия руководите- 

ля с самим восстанием не к лицу доктора наук). Также по-

ражение восстания ни в коем случае не должно отражать-

ся на определение характера восстания. История знает 

много потерпевших поражение восстаний, но которые по 

характеру являются прогрессивными. Было бы неплохо 

доктору филологических наук, профессору Шариф Юсу-

пову до начала написания своего исторического труда, 

более глубже изучить проблему народных восстаний, хотя 

бы на уровне современной вузовской программы, а по 

знанию – магистра. Я этим не хочу умалить Ш. Юсупова. 

Здесь я имею ввиду только по отношении его точки зре-

ния к восстанию 1873–1876 гг. и некоторым проблемам 

исторических событий в Кокандском ханстве.       

     И ещё. Например, генерал М. Д. Скобелев для россиян 

и  болгар является любимцем и национальным героем, а 

для нас захватчиком и безжалостным генералом. Вспом-

ните В. П. Наливкина, который отказался выполнить при-

каз М. Д. Скобелева уничтожить безоружных женщин, 

стариков и детей. Этот приказ выполнил майор Ионов. 

Тем не менее, Скобелев являлся преданным представите-

лем своего класса, своего русского народа. Он по-своему 

любил свою Отчизну, свой народ. Он защищал интересы 

своего класса, своего народа, родины. Таких примеров 

можно приводить из истории сколько угодно. Только при 

оценки исторических личностей, надо обязательно учиты-

вать реальную обстановку того исторического периода, 

мировоззрение той эпохи, основную цель, идею, за что 

они боролись и т. д. и  т. п.     
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     Шариф Юлдашев, говоря о своей объективности при 

освещении исторических личностей, в частности Худаяр-

хана и лже-Пулатхана, почему-то подробно останавлива-

ясь на отрицательные стороны лже-Пулатхана, однако 

упорно умалчивает аналогичные, я бы сказал даже более 

жестокие действия и поступки Худаяр-хана. Для сопос-

тавления хочу перечислить несколько кратких примеров: 

1.) При вступлении лже-Пулатхана в Коканд, кокандцы 

устлали коврами дорогу до урды. Если он принес бы горе 

и беды народу, разве они встретили бы его так торжест-

венно?! 2.) В 1871 году Худаяр-хан безжалостно казнил 

руководителей и 270 участников восстания, посадив всех 

на кол, которые скончались в неимоверных мучениях.    

3.) Когда Худаяр-хан начал проводить канал, вода нес-

колько раз прорывала плотину. Чтобы остановить это, по 

приказу Худаяр-хана, нашли мужчин по имени Тухтасин 

(смысловой перевод – «пусть остановится») и замуровали 

живьём в плотину, чтобы вода остановилась. 4.) На рытьё 

канала была наложена на население повинность – бес-

платно проработать определенные дни в виде хашара. А 

тех, которые отказывались от этой повинности, беспощад-

но избивали, в результате которого были смертные слу-

чаи. 5.) В 1873 году, когда началось волнение, по поруче-

нию Худаяра был послан к восставшим Абдурахман Аф-

тобачи вести переговоры с ними и остановить начинаю-

щееся восстание. Абдурахман Афтобачи успокоил народ и 

послал 40 старейшин к Худаяр-хану заключить мирное 

соглашение. Однако хан приказал их зарезать. 5.) Недо-

вольные политикой Худаяра, 300 кокандских феодалов и 

знати написали Бухарскому эмиру с просьбой оказать им 

содействие. А в конце письма все они поставили свои пе-

чати. Однако, бухарский эмир отправил это письмо Худа-

яр-хану, который начал тайно убивать их. 6.) Во всей ис-
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тории Коканд-кого ханства самым тяжелым для населения 

был период правления Худаяр-хана, который выдумывал 

новые налоги и повинности, жестоко и алчно эксплуати-

ровал свой народ. 7) Худаяр-хан, официально в письмен-

ной форме лично попросил Туркестанского генерал-гу-

бернатора К. П. фон-Кауфмана прислать русские войска и 

подавить восстание!? После этого русские войска жестоко 

подавили восстание, ликвидировали самостоятельное Ко-

кандское ханство и преобразовали в Ферганскую область, 

в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Это 

разве не предательство Худаяр-хана? 8) А что сказал бы 

Шариф Юлдашев по поводу того, что по указу Худаяр-

хана в 1853 году было вырезано около 20 тысяч (!) кипча-

ков, при этом не пожалели ни стариков, ни старух, ни де-

тей и младенцев?!   

     Таких примеров можно приводить бесконечно. Поэто-

му самое грандиозное восстание во всей истории Средней 

Азии произошло в период правления Худаяр-хана – это 

восстание Пулатхана, продолжительностью 4 года (!). 

Сравни восстание Пугачёва (он же лже-Дмитрий) в Рос-

сии, которое длилось  3 года (1773–1775 гг.), ровно сто лет 

раньше восстания лже-Пулатхана.   

     Однако, точка зрения и приведенные архивные приме-

ры филолога Шариф Юлдашева не новая, до него об этом  

писали и некоторые другие историки. 

     Одним из первых советских исследователей по данной 

проблеме опубликовали статью С. Павлов и М. Рабинович 

в 1936 году, которая называлась "Кокандское восстание 

(1875–1876 гг.)"1. Тщательная и серьезная попытка изуче-

ния  этого  восстания  была  сделана  Х.  Ш.  Иноятовым  

в1946 году, который защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, а в 1956 го- 

_________________________________  

1"Борьба классов". М., 1936. 
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ду он опубликовал свое исследование "Қўқон хонлиги 

Россияга қўшилиш арафасида ва 1875–1876 йиллардаги 

Қўқон қўзғолони" («Кокандское ханство накануне присо-

единения к Pocсии и кокандское восстание 1875–1876 го-

дах»). 

     Давая оценку этому восстанию Х. Ш. Иноятов писал, 

что оно было реакционным и носил феодально-монархи-

ческий характер.1  В последствии он меняет свое мнение и 

в 1968  году уже пишет, что "кокандское восстание, не-

смотря на то, что в нем участвовали представители фео-

дальной и духовной знати, носило в общем народный ха-

рактер... Основной движущей силой восстания до конца 

оставались народные массы, выступившие как против 

ханского гнета, так и утверждающегося владычества цар-

ской России, усиливающего и без того бедственное поло-

жение народа"2.  

     Заслуживает внимания кандидатская диссертация       

К. Усенбаева "Присоединение Южной Киргизии к Рос-

сии" (Фрунзе, 1954г.). Автор, описывая восстание Пулат-

хана, делит его на два этапа (1873–1874 и 1875–1876 гг.). 

По его мнению, первый этап восстания носило прогрес-

сивно-освободительный характер,3 а второй этап восста-

ния "по существу превратилось в феодально-монархичес-

кое выступление, которое тянуло к укреплению патриар-

хально-феодальных устоев, к сохранению отсталой хан-

ской власти в Коканде и ее господства над Южной Кир-

гизией. Участники этого выступления, борясь против Рос- 

сии, имевшей большие революционные перспективы, ори-

ентировались на отсталые государства Востока, за спиной 
 

1.Ш. Иноятов. "Қўқон хонлиги Россияга қўшилиш арафасида ва 
1875–1876 йиллардаги Қўқон қўзғолони. Тошкент, 1956. 24-бет.  
2.История Узбекской CСР. 4-х томник, т. 2, Ташкент, 1968. С. 37. 3 

К. Усенбаев. Присоединение Южной Киргизии к России. Дис-
сертация. Фрунзе, 1954. С. 107. 
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которых стояла капиталистическая Англия, потерявшая к 

этому времени свои революционные перспективы"1. 

     К. Усенбаев также считает борьбу алайцев за свою не-

зависимость "по существу являлись продолжением Ко-

кандского восстания и носили реакционный характер. Они 

не имели ничего общего с интересами народа и не были 

ими поддержаны".2 

     Вообще К. Усенбаев в своей диссертации пишет, что 

"восстание началось в апреле 1873 г. Непосредственным 

поводом послужило увеличение количества налогов, взи-

маемых кокандцами... Весной 1873 г. возникло восстание 

в восточной части Ферганской долины. В этом восстании 

принимали участие киргизские роды мундуз, кушка, ба-

гыш, басым /каманы/ и карабагыш... Летом 1873 г. подня-

лась на восстание киргизы – кутлук, сеидовцы и найма-

ны... В середине 1873 г. восстание распространилось по 

всей Южной Киргизии. В марте 1874 г. на восстание под-

нялись киргизы, кочевавшие на юге Ляйлякана в мест-

ности Кияк-Сай... В апреле 1874 г. восстали кара-куль-

джинские киргизы... В конце июля 1874 г. восстали чат-

кальские киргизы... 

     Исходя из вышеизложенных материалов, можно cка-

зать,  что выступление южных киргизов 1873–1874 гг. бы-

ло народно-освободительным восстанием, направленным 

против господства Кокандского ханства, подвергавшего 

трудовые массы Южной Киргизии тяжелому гнету. Вос- 

ставшие боролись за свое существование, за свою свободу 

и независимость... 
____________________________________________ 

1. Там же. С. 163–164.  
2. К. Усенбаев. Присоединение Южной Киргизии к России. Дис-

сертация. Фрунзе, 1954. С. 170. 
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     Восстание южных киргизов 1873–1874 гг. протекало 

стихийно, неорганизованно, без единого руководства. Оно 

не имело программы и своего плана действия. Это восста-

ние носило  локальный  характер.  Очаги  его  возникли  в  

разных местностях Южной Киргизии и не имели связи 

между собой. Это давало возможность карательным отря-

дам подавлять выступление восставших по отдельности. 

Восстание 1873–1874 гг. явилось одним из крупнейших в 

истории киргизского народа в XIX веке. По сообщение 

заведующего путевой канцелярией генерального штаба 

полковника Штенина и начальника канцелярии Туркес-

танского генерал-губернаторства Д. Корина, в данном вoc-

стании принимало участие 42 киргизского рода, состав-

лявшие 132500 юрт киргизов, т. е. почти все южные 

киргизы. 

     Восстание 1873–1874 гг. было общенародное.  В  нем  

участвовали киргизские, кипчакские мелкие и средние 

скотоводы, дехкане, обнищавшие, разоренные и обескров-

ленные в результате грабительской политики кокандцев и 

местной знати. В нем в классовых целях принимала учас-

тие и часть представителей киргизской феодальной знати. 

Цели и задачи трудящихся и представителей феодальной 

знати, участвовавших в восстании, были не одинаковы. 

Трудовые массы хотели освободиться от господства Ко-

кандского ханства, подвергавшего их жесточайшему гне-

ту. А представители феодальной верхушки пытались вос-

пользоваться массовым стихийным народным васстанием 

для укрепления своих классовых позиций. Отельные пре-

тенденты на ханский престол Коканда стремились исполь-

зовать восстание в своих классовых интересах. Однако 

эти попытки были сравнительно незначительны и не изме-

нили общего прогрессивного освободительного характера 

восстания 1873–1874 гг. Надо отметить, что трудящиеся 
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