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 История Узбекистана является 

звеном цепи всемирной истории.  
                            Кебрадйах Хуканди 

                              

    
 

Хайдарбек БАБАБЕКОВ 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ КОКАНДА 
 
     Город Коканд славен своими архитек-
турными памятниками. И если в ХIХ веке 
он уступал лишь Самарканду, то в настоя-
щее время Коканд стоит на четвертом мес-
те после Самарканда, Хивы и Бухары, так 
как грандиозные постройки: городские 
стены с крепостями, многие медресе и ме-
чети были разрушены в колониальный и 
советский периоды. 
     Городская стена. Представляет опреде-
лённый интерес как архитектурный памят-
ник кокандской городской стены. 
     В середине XVIII в. была городская сте-
на с четырьмя воротами. Однако в связи с 
расширением города, очевидно, стены бы-
ли разрушены. А в 1842 г. была воздвигну- 
та новая городская стена, разрушенная в 
колониальный период и полностью унич-
тоженная в советский период. 
     18 июля 1875 г. полковник М. Д. Скобе- 
лев при содействии прапорщика Рудкова 
произвел рекогносцировку городской сте-
ны Коканда и его окрестностей. Приведем 
в сокращенном варианте его рапорт от       
1 сентября 1875 г. 
     «На основании приказания Вашего Пре-
восходительства имею честь представить 
описание городской оборонительной сте-
ны г. Коканда и рекогносцировку, произве- 
денную мною при содействии прикоман-
дированного к топографическому отделу 

2-го Туркестанского линейного баталиона 
прапорщика Рудкова, в бытность мою в    
г. Коканде с Г. Вейнберг, во время следо-
вания с посольством, в Кашгар 18 июля се-
го года. 
     Рекогносцировка городской стены и ок-
рестностей. 
     1. Общий вид стены г. Коканда сартов-
ского начертания лишена сильных фланки-
рующих построек, хотя башни, имеющие 
радиусы не более 1/2 саж., расположены на 
всем протяжении фронта. Только некото-
рые из них приспособлены к артиллерий-
ной обороне. 
     Перекрестная оборона впереди лежа-
щей местности не существует, за исключе- 
нием пространства между барбетами. Дос-
тупы к следующим городским воротам об-
стреливаются артиллерийским огнем. 
     1. Газы-Аллик – впереди ворот устроен 
вроде монеты на 2 орудия. 
     2. Катта-Ган (Катаган) – на 2 оружия. 
     3. Рештан – на 5 орудий. 
     4. Ургенч (Урганжи) – на 1 орудие. 
     5. Кичик-Газы-Аллик – на 5 орудий 
(всего 15 орудий) 
     Укрепление впереди ворот Газы-Аллик 
на два орудия, стреляющие через амбразу- 
ры, в основании шириной в один аршин. 
Длина укрепления около 12 саж., с загну-
той назад частью фронта для прикрытия 
прислуги с фланга, отстоит от ворот около 
10 саж. Впереди ров сухой – глубиной 2 
саж., ширина дна рва 1 саж. Площадь вол-
ганга изрыта, но перед амбразурами место 
для поставки орудий выровнено. Въезд на 
волганг крут, обрывист и требует исправ-
ления. С этого укрепления свободно об-
стреливается около 200 саж. от Биш-Арык-
ской дороге. 
     Из верхних бойниц, что пробиты в во-
ротах, можно удобно обстреливать досту-
пы к укреплению. 
     2. Впереди ворот Катта-Ган построено 
укрепление сходно с Газы-Аллинским: 
профиль его гораздо, впрочем, слабее. Рва 
нет. Толщина стены в основании 3 саж, на 
высоте волганга 1 аршин. Волганга, собст-
венно говоря, вовсе не существует, так как 
прежде бывший, вероятно осыпался: часть 
его, шириною 11/2 арш. примыкает к стене, 
– насыпать волганг дело легкое, особенно 
по незначительной высоте его. С ворот об-
стреливается доступ. 
     3. На 5 ар. впереди ворот Рештан,  сход- 
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ное укрепление. 
     4. Впереди ворот Ургенч. 
     5. Впереди ворот Кичик-Гази-Аллике 
укрепление, вовсем сходное с Газы-Алли-
ком, только без рва.    
     Барбеты, находящиеся на самой город-
ской стене показаны на плане; особенное 
внимание заслуживает барбет Сары-Ма-
зарский на 5 ар. Как находящийся на том 
фронте, на который, по-моему мнению, ка-
залось бы, следует вести атаку. 
     Кокандцы весьма метко подметили, что 
эта часть оборонительной линии самая 
слабая по удобству окрестностей для веде- 
ния атаки. Здесь у них сосредоточена наи-
большая масса артиллерийского огня. Ли-
ния огня всей оборонительной линии прос-
тирается до 15 верст, средоточие же артил-
лерийской обороны на северном фронте, 
на 3-х верстах – 9 орудий на 20 (по числу 
амбразур и барбетов в одно орудие на всей 
стене), что составит половину наличного 
числа огня на 1/5 оборонительного фронта. 
     Впереди некоторых ворот устроены 
стенки для стрелков.  
     Городская стена, ширина тонкой части 
стены на всем протяжении не более 1 до 
1/2 арш.; можно столкнуть руками, не го-
воря об оружейных залпах на ближнем 
расстоянии. 
     Мертвое пространство существует вез-
де: 
     а) для орудий, расположенных на город-
ской стене и действующих через амбразу-
ру, как-то Сары-Мазарский, барбет на 5 
ар., ниже заделанный; между этим послед-
ним барбетом и выходом из города арыка 
Кичик Сай, мертвое пространство даже, я 
полагаю, не менее как на 200 саж. от сте-
ны; 
    в) для орудий, – действующих с барбе-
тов же, но через банк, как-то: между Катта 
Сай арык и воротами Катта-Ган; между 
Рештанскими и Маргиланскими воротами; 
между Чимиянскими и Сары-Мазарскими 
воротами, мертвое пространство значи-
тельно меньше; 
    д) для ружейной обороны, если допус-
тить, что обороняющийся решится стре-
лять открыто, то мертвое пространство 
уменьшается до одной сажени, причем 
стреляющий совершенно открывается. Че-
рез же расположенные по большей части 
весьма редко, не ближе 1 саж. (за исключе-
нием башен у ворот, где устроены в верх-

ней части три ряда бойниц, расстояние 
между ними не более аршина), мертвое 
пространство достигает 10 caж., т. е. до 
гребня внешнего рва. Вообще трудно до-
пустить, чтобы огонь и стены из ружей и 
даже фальконетов были бы очень дейст-
венны; многочисленные канавы представ-
ляют готовые ложементы для пехоты, на 
дистанции от 20 до 30 caж.; это также поз-
волит штурмующим частям, под прикры-
тием огня из занятых канав, спокойно ус-
тановить лестницы. Огонь из бойниц тре-
бует времени и спокойствия, а этого труд-
но ожидать в последний момент обороны. 
К тому же и рвы в мертвом пространстве 
(из бойниц) почти везде. Высота штурмо-
вых лестниц должна быть не менее 3 саж... 
... Высота стены в 7 слоев 2 1/2 саж., глу-
бина рва 1/2 саж...  
     Ров. Вокруг Коканда существует два 
рва. Вдоль второго внешнего рва, водяной 
почти везде, идет арбяная дорога шири- 
ною 4 саж. Исключение составляет прос-
транство от Маргеланских ворот, идя на 
север на 100 caж. Вдоль этой дороги с поля 
тянется довольно глубокая канава... Эта 
канава, особенно в местах высоких, нахо-
дится под самым сильным фальконетным 
огнем из бойниц; бодуче наполнена водою, 
она, пожалуй, может быть названа третьим 
рвом. 
     Остальные два рва становятся вообще 
трудно доступны в местах возвышенных и, 
обратно, в местностях низких, как, напри-
мер, в долинах обоих Сай, совсем исчеза-
ют. Исключение составляет выход из горо-
да арыка Катта-Сай. Размер внутреннего 
рва: глубина 1 саж., ширина 1 саж., шири-
на дна 1/2 саж. 
     Спуск в ров и подъем из него почти вез-
де отлоги. 
     Размер внешнего рва: глубина до 2-х 
саж., ширина более 2 саж; ширина дна ме-
нее 1 caж. 
     Ров этот водяной, но грунт твердый. 

     Подпись: Флигель-адъютант Генераль-
ного штаба полковник Скобелев» 1. 
     Согласно сведениям 1867 г. окружность 
г. Коканда была 16 верст, наибольшая дли-
на столицы от ворот Газавлык до Марги-
ланских равнялась около 5 верстам. Город 
делился на 12 частей и состоял из 540 ма-
халлей. В 1842 г. город  был  окружен  сте-    
 
1 ЦГВИА России, ф.1393, оп.1, ед. хр. 81,         
л. 323–327. 
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ною вышиною в 6 аршин, а толщиною в 
3,5 аршина, а у ворот – в 5 и 5,5 аршин.  
     Позже  над  этой  стеною  была устрое-
на другая, вышиною в 4 аршина, толщи-
ною у основания 1,25 аршин, а в вышине 
0,5 аршин. Ров вокруг городской стены 
был глубиною в 8, а шириною – в 6 аршин. 
     Для входа в город служили 12 ворот: 
Ходженские, Газы-Янгликские, (Газав-
лык), Кудуклукские, Сары-Мазарские, На-
манганские,  Чимиянские,  Сохские,  Мар-
геланские, Риштанские, Муй-Мубарек-
ские,  Катаганские  и  Исфаринские.1  (Так  
же называли Урганжи, Калмак, Афган, 
Катта Газы-Алык. Очевидно, названия во-
рот временами менялись). 
     О дворцах кокандских ханов XVIII – 
первой половины  XIX в. подробные сведе-
ния отсутствуют. Имеются только некото-
рые упоминания о них. Так, В. П. Налив-
кин сообщает, что «Коканд, носивший тог-
да название Иски-кургана... место этой 
крепости... называется Маховзор».2 

     Далее он также пишет, что и по свиде-
тельству автора «Джаан-нама» дворец Аб-
ду-Карима находился на месте... медресе 
Али» (Олий).3 А российский посол Филипп 
Назаров, бывший в Коканде в 1813–1814 
гг. оставил следующие сведения о дворце 
и процессе приема его Умар-ханом: «Не 
доходя до дворца 150-ти сажен, нам прика- 
зано было сойти с лошадей, и мы пешие 
приведены были вместе с казаками к воро-
там обширной ограды дворца, где дожида-
лись около получаса, пока о нас доклады-
вали. Стечение народа было столь велико, 
что все возвышенные места, дома, кровли, 
стены и заборы усеяны были любопытны- 
ми зрителями. У дворца мы видели мно-
жество наваленных мортир и пушек без ла-
фетов. 

     Вышедшие из ворот два чиновника 
спросили: кому поручена грамота, и по по-
лучении ответа ввели меня в ограду и по-
казали смотрящего из окна владетеля, ска-
зывая, чтобы я отдал ему такую же по-
честь, как своему государю. По их обыкно- 
вению не дозволяется снимать шапок, и я, 
скинув шляпу и  отдав  ему  поклон,  надел 
 

1 Военно-статистический сборник. С. 21; 
Вельяминов-Зернов В. В. Сведения..., л. 21// 
Туркестанский сборник. Т. 458. Л. 45.  
2 Наливкин В.П. Краткая история Кокандского 
ханства. С. 56–57. 
3 Наливкин В.П. То же название. С. 60.  

опять оную. Около палат в ограде под 
навесами на покрытых коврами возвышен-
ных местах сидели в ряд визири и все глав-
ные чиновники, составляющие верховный 
совет владетеля. 

       
     Я развернул высочайшую его импера-

торского величества грамоту и переводное 
письмо государственного канцлера и, дер-
жа оные на голове обеими руками, приве-
ден был под руки в комнаты владетеля, ко-
торый сидел на возвышенном троне со сту-
пенями. Владетелю было не более 25 лет 
от роду, имел на себе китайского штофа 
(шелковая плотная ткань) на золоте блес-
тящий халат и на голове шаль с золотой 
бахромой и кистями. Меня подвели к нему 
под руки два визиря, а 3-й отворил двери. 
Приказано было преклонить колено: и 
Амир Валинами (Умар-хан), приняв у меня 
с головы грамоту и переводное письмо, 
отдал оные стоявшему подле него визирю; 
потом, привстав с трона, подал мне руку, 
которую, по их обыкновению, я должен 
был пожать обеими руками. После сего 
безмолвного приветствия меня взяли опять 
под руки и отвели, не оборачивая к нему 
спиною к двери. Владетель опрашивал о 
здоровье его императорского величества и 
не имею ли я каких словесных повелений? 
Я ответил, что не имею и, что все 
заключается в сей грамоте и в имеющихся 
при мне двух письмах корпусного коман-
дира генерал-лейтенанта Глазенапа. 
     После сего вывели меня опять за ограду 
и посадили на разостланный богатый ко-
вер против его окна, расстоянием от оного 
на 8 сажен. Таким образом, вводили ка-
зачьего офицера Безязыкова и посадили со 
мною рядом по левую руку. За нами под 
навесами сидели послы Китая, Хивы, Бу-
хары, Персии. Приказано было ввести наш 
отряд и внести с подарками запертый 
ящик. Казаков по обыкновению кокандско-
му посадили также на ковры поотдаль нас, 
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а 8 человек чиновников коканских, взяв 
четыре опояски и поддернув оные под 
ящик, подняли оный и понесли в комнаты 
владетеля, показывая пред азиатскими пос-
лами вид о чрезвычайной его тяжести. Так 
как ключ от ящика был у меня, то владе-
тель выслал ко мне за оным. 
     Главный визирь Мирза Малля чрез нес-
колько времени вынес из палат на голове 
помянутую грамоту с переводным пись-
мом и, показывая оную верховному совету, 
который с почтением её рассматривал; 
потом он обратно понес её в палаты. Вла-
детель, в изъявлении особого удовольст-
вия, сделал для нас, для азиатских послов, 
и для чиновников своих торжественный 
обед, состоящий из сарачинского пшена 
(рис), окрашенного розовою краскою 
(краска не добавлялась к плову, этот цвет 
зависит от технологии приготовления – Х. 
Б.), с лошадиным мясом; но мы не ели оно-
го, отзываясь запрещением нашей рели-
гии»1.  
     Как известно, в 1830 г. в Коканде был 
хорунжий Потанин. По его словам, «двух-
этажный дворец хана стоял в центре го-
рода и окружен высокою глиняною стеною 
и постройками из кирпича и глины. С обе-
их сторон стены были выштукатурены але-
бастром».2 

Очевидно, об этом же дворце писал А. П. 
Хорошхин, который был в Коканде в 1867 
г. Так как новый дворец Худаяр-хана еще 
не  был  достроен,   там   шли   строитель-

 
ные работы. Поэтому описания А. П. 
Хорошхина представляют большой науч-
ный   интерес,   тем  более  старый  дворец,  
 
1 Назаров Ф. Записки о некоторых народах и 
землях Средней части Азии. М., 1968. С. 41–
42. 
2 Туркестанский сборник. Т. 152. С. 281–182. 

описываемый им, не сохранился. Никто до 
него из русских авторов с такими подроб-
ностями, как он, не описывал ханский арк. 
Описание арка относится к 27 декабря 
1867 г. «Арк, по вышине своих стен, изда-
ли похож на огромное медресе, потому что 
сложен из жженого кирпича; на самом же 
деле это огромный двор, в образе с краями 
весьма значительного возвышения, отчего 
в арк поднимаются обыкновенно по ши-
рокой отлогой, камен-ной лестнице... По 
левую сторону лестницы, под навесом, 
стоят орудия с их прислугой, в голубых 
мундирах, по правую сторону арка, на 
площади учились тысячи 3–4 сарбазов... 
На каждой ступени лестницы стояло, по ту 
и по другую сторону, по сарбазу, как мы 
сначала думали,  но  после  оказалось,  что  
это были офицеры... На офицерах были 
мундиры, шитые на груди золотой и сереб-
ряной мишурой, некоторые ружья были со 
штыками своего кокандского приготовле-
ния. 
     Взобравшись на лестницу, мы вступили 
в крытые ворота. Там тоже стояли по обе 
стороны, недалеко один от другого, боро-
датые воины, частию в красных, частию в 
синих мундирах и, как и первые, с ружь-
ями в руках... Миновав ворота, мы вступи-
ли во двор и мимо мечети вошли в длин-
ный коридор, тут открылось новое зрели-
ще: вдоль обеих стен коридора на лавках 
сидели, поджав под себя ноги, чалманосцы 
с опущенными к земле глазами; концы 
кривых сабель, торча между сидевшими, 
как бы нарочно были выровнены в ли-
нию... Мы пошли по коридору под прямым 
углом направо, по-прежнему мимо рядов 
сидящих чалманосцев, и, наконец, вышли 
на широкий двор, обстроенный высокими 
зданиями с окнами. Нас подвели к неболь-
шому крыльцу, кругом которого видно бы-
ло множество туфель. Мы вступили в пе-
реднюю комнату, очень обыкновенную, за-
тем вошли в другую комнату с красным 
сукном. На стене налево постукивали трое 
русских часов с белыми циферблатами, 
расписанными розами... Вдоль левой же 
стены сидели на коленях ханские минис-
тры... Он (Худаяр-хан) сидел на полу, на 
небольшом коврике, поджав под себя ноги; 
на нем был полушелковый халат из мате-
рии зеленого цвета, называемой бикасаб; 
борты халата были оторочены белой тесь-
мой. На голове хана была огромная ки-
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сейная чалма, а в руках – четки. Хан неду-
рен собою, полон и свеж. Он смотрел 

ласково, приветливо улыбался и приклады-
вал то ту, то другую руку к груди, в знак 
выражения благодарности».1  
     По имеющимся сведениям, в 1865 г. 
Мулла Иса-Авлие приказал построить арк 
и другие строения в разрушающемся Урде 
и высыхающем саду покойного Мухаммад 
Али-хана.2  
     Но есть и другие сведения. Согласно 
архивным  данным  за 1864 г., «старинный 
дворец хана, находившийся в центре Ко-
канда, по распоряжению Али-Кула уничто-
жен и взамен его построен и укреплен дру-
гой за чертою города. Это сделано с тою 
целью, чтобы не подвергнуться внезапно-
му нападению со стороны городского насе-
ления, мало сочувствующего новому ха-
ну».3 
     Как видно из предыдущих сведений, 
что старый дворец не был разрушен. Оче-
видно, Мулла Али-Кул приказал постро-
ить новый дворец, но до завершения стро-
ительства остался и старый. Однако в 1865 
г. Мулла Али-Кул погиб при защите Таш-
кента. Начатое им строительство было за-
вершено Худаяр-ханом. 
 
1 Хорошхин A.П. Сборник статей, касающихся 
до Туркестанского края. СПб., 1876. С. 59–60. 
2 “Ансаб ас-салатин ва таварих-и ал-хавакин». 
ИВ АН РУз, рукопись, инв. № 3753. л. 52. 
3ЦГИА РУз, ф. И-715, оп. 1, ед. хр. 27, л. 32. 

     Урда Худаяр-хана. Одним из ценней-
ших исторических архитектурных памят-
ников среднеазиатских архитектурно-двор-
цовых сооружений ХIХ века является Урда 
Худаяр-хана. На строительстве которого 
работали несколько тысяч человек. Строи-
тельными работами руководили лучшие 
мастера, приглашенные из разных городов 
Кокандского ханства и Бухары. Например, 
Мир Убайдулла – главный мастер-архитек-
тор; Уста Абдулла – мастер по облицовкам 
из Риштана; Уста Сали-Хаджа, Мулла Су-
яркул, Фазил-Хаджа из Бухары производи- 
ли кладки стен и купола. Уста Суфи-Юл-
даш – мастер резьбы по дереву, а Уста Фа-
зил-Хаджа – мастер по росписи. 
     Первый входной портал с куполом был 
облицован позолоченными изразцами (в 
настоящее время не сохранился). 

        
     Фасад украшен десятью каллиграфичес-
кими надписями. Некоторые из них носят 
религиозную символику, другие раскрыва-
ют историю здания. 
     Содержание надписей на стенах Урды 
Худаяр-хана (Перевод с фарси на узбек-
ский производили Г. Мелибаев и Аббас-
хан, на русский очевидно, М. Пащенко в 
1981 г., который любезно предоставил нам 
фотокопию). 

     
Фасад (справа налево): Правое крыло. 
На портале 
     1. 0 боже! Прости мне мои грехи. 
     2. Сохрани меня от беды и несчастья. 
     3. Во имя двух косичек Пророка. 
     4. Уничтожить непобедимого (сильно-
го) врага. 
     5. В настоящее время кому принадле-
жит весь мир? Единому Всемогущему Бо-
гу! 
     6. 1870 г. Центральный замок Саида 
Мухаммада Худаяр-хана. 
     7. Мастер-орнаменталист искусней 
Бехзада. 
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