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История Узбекистана является 

звеном цепи всемирной истории.  
                            Кебрадйах Хуканди 

 
****** 

Хайдарбек БАБАБЕКОВ 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ КОКАНДА 

(Продолжение) 
 
     2 марта 1872 г. И. И. Ибрагимов посе-
тил летнюю резиденцию Худояр-хана 
Афганбаг. Этот сад расположен в 11/2 вер-
сте от Коканда. Возле ворот сада была во-
дяная мельница. Направо от ворот – боль-
шой навес для караульных. За воротами 
налево – дом с двумя окнами, к двери вели 
несколько ступеней. Потом располагался 
небольшой дворик, направо в том же доми-
ке были еще два окна. С правой стороны – 
комната, приемная хана с шестью русски-
ми окнами. Сидя у этих окон, выходящих 
на первый дворик, хан принимает посети-
телей. Комната была длиною в 7 и шири-
ною в 2 шага (очевидно, это была веранда). 
Пол – каменный и посередине сделано че-
тырехугольное углубление для огня и пря-
мо от этого наверху небольшое отверстие 
для выхода дыма. Рядом с этой комнатой 
два маленьких русских умывальника. Да-
лее шел следующий дворик ичкари, т е. 
женская половина. Посреди небольшого 
дворика глубиной в аршин разбит четырех-
угольный цветник, недалеко от него – 
пруд. Прямо от входа – дверь в комнату с 
двумя зелёными окнами, другая дверь на-
право была на замке, окна внутри закрыты 
ставнями. Ещё правее других располага-
лась комната, то же с двумя русскими ок-
нами и одна сакля с маленькой передней. В 
одном окне этой комнаты  посередине  сте- 

ны видно небольшое крупное зеркало. 
     Через следующую дверь – выход к дере-
вянной закрытой галерее, как люди назва-
ли следующий направо умывальник. Ввер-
ху небольшие четырехугольные окна, ни-
же резные тоже деревянные окна, подни-
маемые вверх для их открытия. Окна выхо-
дили в сад. От калитки направо была еще 
одна сакля без стёкл и рам, с сорванными 
окнами и ставнями (очевидно заброшен-
ный домик). Налево от калитки, через ма-
ленький дворик шла дверь в сад.  
     Далее И. И. Ибрагимов пишет, что он 
спустился «по лестнице и пошел кругом 
дома. Начиная от лестницы кругом до дру-
гого угла все было деревянным, резные га-
лереи с окнами. Только против умывальни 
не было, открыл резные окна, было залата-
но глиной, и внизу торчал длинный желоб. 
Я мерил вышину каменного цоколя (фун-
дамента) опорной: было выше моих плеч. 
В глубине сада виднелось деревянное по-
мещение на каменном цоколе с минаретом 
наверху. Это помещение бадаулета (хана), 
в нем он в жаркое время дня сидит сам». 
     Это было квадратное деревянное поме-
щение, построенное на фундаменте. С че-
тырех сторон резные двери. Посередине 
раскрашенный небольшой арк, наверху ко-
торого была каланча с разноцветными ок-
нами. Стены были сделаны из досок и сос-
тояли из поднимаемых окон. По четыре 
столба на каждой стороне составляли укра-
шением комнаты. Вокруг дома были поса-
жены молодые теневые деревья. 
     Они были вывезены из гор по приказа-
нию хана. Дальше за этим домом было по-
ле, засеянное американским хлопком. Од-
нако, по словам садовника, он погиб от хо-
лода. За домом, чуть дальше, был на боль-
шой площади виноградник. 
     Садовник показал И. И. Ибрагимову 
еще один молодой сад, который был поса-
жен около трех лет назад. Хан посадил 
здесь разные фруктовые деревья. Занимае-
мая площадь всего сада Афган-баг состав-
ляла 400 танапов. 
     Был еще один дворик, где видны куры, 
голуби, в арыке плавали утки. Во дворе 
виднелся дом, где были женщины. И. И. 
Ибрагимов, пройдя мимо этого дома, вы-
шел к мельнице. Через мостик люди ходи-
ли с докладом к хану, который сидел в до-
мике в саду. 
     И. И. Ибрагимов  спросил  у  садовника,  
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почему назвали сад Афган-багом. Он ему 
ответил, что сад этот расположен за горо-
дом, ближе к афганской махалле. (С. -Пе-
тербургское отделение ИВ АН России, ф. 
33, оп. 1, ед. хр. 324, л. 239–240.) 
     В рукописи «Ансаб ас-салатин ва тава-
рих-и ал-хавакин» отмечается, что Худояр-
хан приказал Каримкул-мехтару возгла-
вить строительство нового «Закават са-
рая», который был построен в 1856–1857 
гг. и назван «Сарай-и раста-и базар». ( Ин-
ститут востоковедения АН РУз, руко-
пись, инв. № 3753, л. 112 a.)  
     В этой же рукописи даются сведения и о 
том, что Мулла Иса-Авлия приказал по-
строить на базаре сарай и лавки. По его 
приказу также были построены новые лав-
ки на базарах ханства. (Институт восто-
коведения АН РУз, рукопись, инв. № 3753, 
л. 152.)   
  И. И. Ибрагимов видел кокандскую ба-
ню, построенную на средства Худояр-хана. 
Денежный доход с бани поступал в вакуф 
мечети. (Ибрагимов И. И. Пять дней... л. 
216.) 
     Таким образом, сохранившиеся архитек- 
турные памятники Коканда убедительно 
показывают, что в городе создалась своя 
кокандская школа со своими специфичес-
кими особенностями, основанная на веко-
вых народных традициях. История не сох-
ранила многие имена талантливых коканд-
ских мастеров-умельцев. Построенные ими 
сооружения частично были сожжены и раз-
рушены во время междоусобных войн, 
часть из них пострадала от землетрясений 
и т. д.  
     Так, например, в 1815 г. в Коканде про-
изошло сильное землетрясение, аналогич-
ного ему никто не помнил. Очень много 
людей погибли под стенами домов. В ряде 
мест появились на земле трещины. Нес-
колько людей упали в эти трещины и по-
гибли. Из-под земли выходил дым и вода 
била фонтаном. В течение шести месяцев 
периодически происходили землетрясения. 

(1«Мунтахаб ат-таварих». Институт 
востоковедения АН РУз, рукопись, инв. № 
954, л. 314 а.) 
     Таких примеров можно привести много. 
Специальных исследований о мастерах Ко-
канда XVIII–XIX вв. почти не проводи-
лось, за исключением некоторых исследо-
ваний Писарчика. Приведем для примера 
его небольшой отчет по теме: «Народные 

мастера г. Коканда в 20–З0-х годах», где 
имеются ценные сведения и о ханском пе-
риоде Коканда. 
     Мечеть Чакарлик – построена в l283 г. 
(1866 г.). Стены мечети сделаны из двой-
ного каркаса. 
     Около этой мечети Чакарлик живет глу-
хой мастер – гилькор Уста Меливай. Ви-
деть  его  не  удалось,  так  как  он  уехал  в  
кишлак. 
     Уста Якубджан – один из наиболее ста- 
рых оставшихся в живых мастеров-плот-
ников. 
     Уста Шакирджан – шувакчи-штукатур. 
Он происходил из рода строителей соору-
жений из жженого кирпича. 
     Уста Хал-Мирза – 60 лет (родился око-
ло 1878 г.) – мастер по изготовлению две-
рей, рам и пр. Махалля – Янги-Абад, ста-
рое название Хал-Мирза. 
     Мечеть Чакарлик. Айван мечети зна-
чительно старше ханаки. Он построен 50–
60 лет  тому назад (т. е. между 1878–1888 
гг.) Хаджамберди Аталыком. Ханака пере-
страивалось около 25–30 лет тому назад    
(т. е. 1908–1913 гг.) Мирзаджан меъмором. 
Ханака имеет цоколь намного выше айва-
на. Айван почти вровень с двором. 
     Мечеть I Чинарлик. Старое название 
махалли Мулла Худайар. Построена, по 
словам местных жителей, 90 лет тому на-
зад (т. е. около 1848 г.).  
     Осмотр этой мечети проведен с Уста-
Умарджаном. Колонна имеет три части: 
капитель – калля, тело – тана и базу – пай-
устун. На стенах мечети резьба по ганчу. 
По словам Умарджана, является работой 
известного мастера Мулла-Азамат Домул-
лы, которого он считает бухарцем (в Мар-
гилане его считают маргиланцем и даже 
указывают, что он из махалли Мамат). 
     В резьбе большое разнообразие узоров. 
Занджира почти у каждого панно другой 
узор. 
     28/VII–1938 г. – беседа с мастером-
строителем (гишкором) Уста Закирджаном 
– Абдуль-Хакимовым 
     Цеховое устройство. К цеху строите-
лей (меъмаров), имевших одного старши-
ну (меъмар-баши), относились меъмары, 
точнее ишкоры – строители крупных зда-
ний из жженого кирпича и гилькоры (в 
Коканде их называют еще буркор). К пос-
ледним относились как резчики по ганчу 
так и простые штукатуры шувакчи. 
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     Кокандские меъмар-баши. Последним 
меъмар-баши в Коканде был Уста-Артык. 
Он умер лет 25 тому назад (т. е. в 1913 г.), 
в возрасте 70 лет (следовательно, родился в 
1843 г.) и после него нового меъмар-баши 
уже не выбирали. 
     Перед ним меъмар-баши был Уста-Мад-
Пазиль, умерший около 30 лет тому назад 
(в 1908 г.) в возрасте 79 лет (следова- 
тельно, родился в 1829 г.). Перед ним меъ-
мар-баши был Уста-Пазиль-Хаджа, умер-
ший 32 года тому назад (т. е. в 1906 г.) в 
возрасте 75 лет (следовательно, родился в 
1831 г.). Перед ним был меъмар-баши отец 
Шакирджана Уста-Абдул-Хаким, умерший 
около 38 лет тому назад (т. е. в 1900 г.). Он 
был старшиной цеха строителей в течение 
25 лет (следовательно, в 1876–1900 гг.) До 
него меъмар-баши был мастер Мама-Юсуп. 
Большая часть мастеров–меъмаров (ганч-
коров) знали работы и с кирпичом, и с 
ганчем. 
     Выборы меъмар-баши. После смерти 
старого меъмар-баши все мастера данного 
цеха собирались вместе, в каком-нибудь 
саду и производили выборы. Собственно 
говоря, кандидатура нового аксакала об-
суждалась заранее наиболее авторитетны-
ми мастерами и потом, когда собирался 
«анджуман» – цеховое собрание мастеров, 
все уже были подготовлены и оставалось 
только оформить произведенные выборы. 
     Мастера. В старину в Коканде своих 
опытных мастеров было мало и большин-
ство их приезжали из Бухары. Дед Ша-
кирджана Уста Атаулла приехал в Коканд 
из Бухары по приглашению кокандского 
хана, женился здесь и решил осесть. Вмес-
те со своими братьями он построил старую 
урду хана Алимкула (Алимкул, Аликули не 
был ханом, он был мингбашием, амир ул-
умара и амир-лашкаром, который погиб в 
1865 г. при обороне Ташкента. Если речь 
идёт об Алим-хане, то он ханствовал в 
1800–1810-е годы. Очевидно речь идёт об 
Алим-хане, как сказано ниже). Эта урда 
называлась Джан-аро и, хотя её уже давно 
не сущест-вует, махалля всё еще носит это 
название (по улице Янгиабад). Кроме того, 
он стро-ил и кокандский каменный мост 
(ғишткўп-рик). 
     Вскоре после окончания постройки Ур-
ды Алим-хан устроил туй по случаю обре-
зания своих сыновей и пригласил на него 
бухарского эмира. 

     Во время пребывания в гостях у Алим-
хана эмир обратил внимание на то, что 
Урда Алим-хана похожа на его собствен-
ную. Спросив об этом, он узнал, что делал 
её бухарский мастер. Атауллу призвали к 
эмиру и он получил приказ в трёхдневный 
срок ликвидировать все свои дела и вер-
нуться в Бухару. Спешно было распродано 
имущество и Атаулла уехал. Но через 2 го-
да он тайком от эмира опять приехал в Ко-
канд, чтобы больше отсюда не уезжать. 
     Уста Атаулла переехал в город Коканд 
не один, а вместе со своими тремя братья-
ми, тоже мастерами – строителями. Внук 
одного из них – лучший кокандский мас-
тер Уста Умарджан. Внуки остальных 
братьев работали в Ташкенте и Самаркан- 
де. 
     Дед и отец Шакирджана, прибывшие в 
середине XIX в., ездили в Андижан, где 
построили «Медресе Автобачи». В это вре-
мя в Андижане жил гишпаз шахриханец 
Уста Исахан. Он работал вместе с дедом и 
отцом Шакирджана, научился от них мас-
терству и стал первым мастером в городе 
Андижане, как по работам с кирпичом, так 
и с ганчем.  
     Потом он сам  построил  (около  44 лет  
тому  назад,  т. е.  в 1894 г.) андижанскую 
Джами, называемую Джами Махмуд-али 
байвачча, а также бани в Андижане и Шах-
рихане. 
     Уста Абдуль Хаким (отец Шакирджана) 
был специалистом-гишкором. Он строил 
главным образом медресе, бани и прочее, а 
резьбу по ганчу не знал. Он принимал 
участие в постройке кокандских медресе 
Султан-Мурад-бек, Хоким-ойим и др. В 
Андижане – медресе Афтабачи и ряда бань. 
В Коканде он построил 2 бани: Джамини 
хаммами – 48 лет тому назад (т. е. в 1890 
г.). 
     Кроме Коканда, он строил бани в Таш-
кенте (баня Бадал-бая Дума на Беда-база-
ре) около 50 лет тому назад (т. е. в 1888 г.), 
в Андижане (баня Мир-Умарбая) около 44 
лет тому назад (т. е. в 1894 г.), в Ходженте 
(баня Кабуль-бая) около 42 лет тому назад 
(т. е. в 1896 г.), в Ура-Тепе (баня Мир 
Алимбая) около 40 лет тому назад (т. е. в 
1898 г.). 
     Уста Шакирджан считает себя специа-
листом по баням. Резьбу по ганчу он, как и 
его отец, не знает. В молодости он зани-
мался ремонтом бань. Самостоятельно по-

Kitobxon.Com
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строил три бани уже при советской власти. 
Первую в 1932 г. в Узгене. Это была девя-
тикупольная баня, т. е. баня большого раз-
мера. Вторую баню в 1936 г. – в селе Яй-
пан для исполкома, а третью в 1937 г. в 
Алты-Арыке. За последнюю баню Уста-
Шакирджан кроме полагавшихся ему пла-
тежей, получил в виде премии корову. 
     29/VII–1938 г. Беседа с плотником Уста-
Якубджаном и гишкором Уста Шакирджа-
ном. 
     Кокандские наджар-баши – старшины 
плотников и резчиков по дереву. Послед-
ним наджар-баши в Коканде был Уста-
Абду-Кадыр Хаджи. Он был аксакалом 
всего около года и умер в 1916–1917 гг. 
     Перед ним был Уста Атаджан, который 
был аксакалом в течение 10 лет, после чего 
от дальнейшего несения обязанностей над-
жар-баши отказался. Он умер вскоре после 
«октябрьской революции». Еще раньше 
был Уста Супи Юлдаш, умерший 30 лет 
тому назад (т. е. в 1908 г.). 
     Перед ним Ахун-Хаджа – 2–3 года, Ус-
та-Мад-Азим – 3–4 года, Уста-Касым, Уста 
Хайдар Али. Когда Якубджану было 10–12 
лет, был Уста Ислам. 
     Наджар-баши строителей – назывался 
«имарат наджар-баши», а рамсазов – 
«базар наджар-баши» (большинство рамса-
зов работало в лавках на базаре), так как в 
цехе плотников были две группы мастеров. 
     Первая состояла из крупных мастеров 
строителей. Вторая – из мастеров, выпол-
няющих мелкие работы, изготовлявших 
двери, рамы, сундуки, джаван и т.д. Они в 
старину назывались панджарасазами, а 
позднее – рамсазами. 
     Последнее время у дукандаров, т. е. у 
работающих в лавках на базаре, был над-
жар-баши Мама Юсуф Хаджа. 
     Супи Юлдаш тоже был наджар-баши 
рамсазов. Его сын Тешабай жив до настоя-
щего времени (речь идет о 1938 г.) и воз-
можно, умеет делать решетки (видеть его 
не удалось). 
     Уста Якубджан не был потомственным 
мастером. Его отец был кассабом (мясни-
ком) и умер, когда Якубджан был еще сов-
сем маленьким. С 12 лет Якубджан жил 4 
года у плотника Уста Пайзулла, но ремес-
лу не обучался, а бегал по поручениям и 
выполнял мелкие хозяйственные работы. 
     Вскоре Уста Пайзулла завел себе лавку 
для торговли лесом и от строительных 

работ совсем отошел. Якубджана он отдал 
в обучение к плотнику Уста Акраму. У 
Уста Акрама Якубджан проработал в ка-
честве ученика 14 лет. Это был очень боль-
шой срок. Обычно ученичество длилось от 
4 до 6 лет. Ученик первое время не получал 
от мастера денег, а только пищу, одежду и 
джума пули – пятничные деньги, т. е. 
деньги праздничные для развлечений 
(обычно 1 тангу). Намного подучившись, 
он получал от мастера 1/5 долю заработ- 
ной платы. Когда ученик работал уже до-
вольно прилично, то мастер давал ему 1/3 
долю получаемой им за работу ученика. 
     Вскоре после этого ученик обычно стре-
мился отделиться от мастера и стать само-
стоятельным мастером. 
     Мастера плотники. Уста Акрам прини-
мал участие в постройке Катта мачит на 
базаре, около 30 лет тому назад (т. е. в 1908 
г.). Кроме того, он строил мечеть в кишла-
ке Хазрат-ша. 
     Уста Якубджан – строил мечеть в киш-
лаке Бурволлик (Алты-Арык) 29 лет тому 
назад (т. е. в 1909 г.). Кроме того и в киш-
лаке Какирчи (Шахри-хан) около 25 лет 
тому назад (т. е. в 1913 г.). 
     После 1917 г. он строил 3 красные чай-
ханы: 1 – в колхозе им. Максима Горького 
в 1937 г. (Шувакчи был Кабуль Ахун, а 
наккаш Уста Миливай Мамедов); 2 – в 
колхозе Багдар в 1936 г. (Шувакчи Уста 
Джуравай, наккаш Уста Миливай); 3 – в 
колхозе им. Ленина в 1936 г. (Шувакчи 
Уста Джуравай, роспись – какого-то рус-
ского мастера). 
     30/VII – 1938 г. Беседа с Уста Умар-
джаном. Мастера: дед Умарджана Уста 
Касымджан был старшим из четырех 
братьев-мастеров, переехавших из Бухары 
в Коканд. 
     В Коканде Касымджан женился – имел 
от кокандской жены сына Масыдика и 2 
дочерей. Масыдик умер 20 лет тому назад в 
возрасте 84 лет (следовательно, родился в 
1834 – умер в 1918). 
     Таким образом, дату приезда в Коканд 
Касымджана можно определить, как нача-
ло XIX в. 
     Если верно, что он строил «Медресе 
Эмир» (Нарбутабека), на котором Узком-
старисом поставлена дата 1794 г. (очевид-
но это начало постройки, а строительство 
было завершено в 1799 году – Х. Б.), а на 
его участии в постройке этого медресе 
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настаивают оба мастера. (Шакирджан и 
Умарджан), то приезд его из Бухары ото-
двигается на конец XVIII в. Кроме этого 
медресе, Уста Касимджан, по словам Уста 
Умарджана принимал участие в постройке 
гиш-куприка (каменный моста) в Коканде, 
медресе в Канибадаме, «Медресе Хоким-
ойим» в Коканде и «Медресе-и Хан», 
«Медресе Хак-Кули Минг-баши» (напро-
тив разобранного «Медресе-и Хан») и др. 
     Очевидно, он был очень опытным и ав-
торитетным мастером, так как был выбран 
меъмар-баши и состоял им в течение 18 
лет. После него меъмар-баши был уже упо-
мянутый Мама Юсуп. Уста Касимджан 
ганчевых работ не знал. Его сын Мамасы- 
дик и внук Умарджан были и гишкорами, и 
гилькорами. После Уста Касимджана 
приехали и три других его брата. Имя 
одного не установлено, два остальных – 
уже упоминавшийся выше Уста Атаулла 
(отец Абдульхакима и дед Шакир-джана) и 
Уста Абдулла, у которого был сын Мир 
Пайзулла. 
     Братья работали вместе на упомянутых 
выше постройках. В строительстве некото-
рых из этих зданий с бухарскими мастера- 
ми сотрудничал мастер Мулла Азамат, ко-
торого Умарджан считает тоже выходцем 
из Бухары. Он строил восточный фасад 
Медресе-и Хан». Остатки Юго-Восточной 
башни этого фасада медресе разобрано в 
1935–1936 гг. 
     Уста Мулла Азамат. Домулла был 
очень талантливый и одаренный человек. 
Молва приписывает ему совершенное зна-
ние 32 ремесел. Он был гишкором, гилько-
ром, дурадгаром, делал музыкальные ин-
струменты и пр. 
     Работой самого Умарджана была пос-
тройка облицованого изразцами портала 
над входом в «Медресе Камаль-Казы» око-
ло нового моста. 
     Первоначальная постройка, как указы-
вает надпись на портале, была сделана в 
1247 г. (1831 г.) перестройка же произво- 
дилась на средства Аминджана, по имени 
которого медресе иногда называется мед-
ресе Аминджана. Главным мастером был 
Умарджан. Его сотрудник – риштанец ко-
шинсаз (мастер изразцов) Уста Сабирджан 
Мухаммад Сыдик Кары. 
     Он, по его словам, единственный, ос-
тавшийся в живых в Коканде, т. е. мастер, 
умеющий вычерчивать арабески и делать 
чертежи сталактитов. 
     У Уста-Умарджана имеется архив. Этот  

архив состоит из трех свитков (дафтар). 
Один из этих свитков, наиболее старый, с 
чертежами изразцовых декораций, по-ви-
димому, следует отнести к XVIII в. Он был 
вывезен дедом Умарджана – Уста Касим-
джаном из Бухары. Очень похож на сви-
ток, приобретенный экспедицией 1936 г. 
музея Искусств в Бухаре. Этот свиток до-
вольно потрепан, содержит 12 чертежей. 
Два других свитка, больших по размеру и 
более поздных по происхождению, содер-
жат чертежи арабесок и сталактитов. 
     Около некоторых последних чертежей 
имеются пояснения на персидском языке, а 
также названия на тех или иных частях 
чертежа. 
     Кроме свитков, в архиве имеется еще 
более сотни ахта-шаблонов разного разме-
ра. Все они бухарского типа. Большее 
число их относится ко 2-й половине XIX в. 
Немногие сделаны позже самим Уста-
Умарджаном. 

****** 
                      АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ     

              УЗБЕКИСТАН 

                         ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ    

                            им. АБУ РАЙАНА БЕРУНИ 

                              ИНСТИТУТ ИСТОРИИ     

                              НАРОДОВ  СРЕДНЕЙ АЗИИ      

          им. МАХПИРАТ 
БИБЛИОТЕКА РЕДКИХ КНИГ ХАЙДАРБЕКА 

 

Рашид Набиевич НАБИЕВ 
 

ВАКФНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

КОКАНДСКОГО ХАНСТВА 
 

 
ТАШКЕНТ – 2010 

 
 

ПОПЫТКА  ПРОВЕДЕНИЯ   

РЕФОРМЫ В ВАКФНОМ ДЕЛЕ 

в 1286 (1869) – 1287 (1871) гг. 
 

     В русской периодической печати того 

времени отмечались в самых общих чертах 

нововведения о последних годах существо-
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вания Кокандского ханства. Например, 

приводится содержание письма предводи-

телей кокандского восстания 70-х годов, 

где отмечалось: "С мусульманского населе-

ния Коканда, со времени дедов и прадедов, 

харадж и танап, а также и другие подати, 

установленные шариатом, взимались по 

определенному порядку... По восшествии 

на престол его высокостепенства Худояр-

хана, он, Худояр-хан, сошел с пути шариа-

та и переступил установленные пределы... 

так что народ с трудом переносил тяжкие 

нововведения и, наконец, не стерпел и под-

нялся со всех сторон". 

     Однако, какие стороны веками сущест-

вовавшего социально-экономического ук-

лада жизни, связанные с налоговой систе- 

мой и не связанные с ней, были хотя бы в 

какой-то степени затронуты изменениями, 

оставалось неизвестным. 

     Мы в последней своей монографии ос-

танавливались на попытке Худояр-хана 

произвести реформу в деле наследства 

(стр. 81, 104). По этому вопросу, как отме-

чено в указанной монографии, оставили 

краткие сведения два автора: Мулла Мирза 

Алим ибн Дамулла Мирза Рахим Ташкенди 

– автор "Ансаб ас-салатин ва таварих ал-

хавакин" и Азиз бин Риза-и Маргинани 

(Гариб) – автор "Сочинение Гариба". Мы 

приводим данные этих двух источников 

полностью в переводе. 

     1. Сведения Мирзы Алима. 

     "В то время благоденствующий Худояр-

хан, направляясь в Андижан с целью со-

вершения охоты и надзора над положением 

подданных и населения, прибыл в полном 

могуществе в Маргелан, где остановился 

на несколько дней. Отсюда со всем 

могуществом отправился в Шахрихан и да-

лее – в Андижан, где (также) остановился 

на несколько дней, расспросив о положе-

нии со всех сторон, принимал прошения. 

Так что Мулла Турсун аълам Ходжанди из-

дал новое постановление под названием 

лишение наследства. И несколько махрами 

занимающиеся прошениями (согласно) по-

становлению о лишении наследства, разыс-

кав новые и старые купчие, приказали их 

аннулировать. И спросив у некоторых уле-

мов и казиев о положении дел, наказали 

улемов, допустивших нарушения шариата 

(т. е. не выполнивших постановления), до-

казав их виновность, а некоторых из них 

освободили. Закончив дела в Андижане, 

прибыл (он) в Балыкчи, где также закон-

чив (это дело), прибыл в Наманган, где ос-

тановился и принимал прошения. Закончив 

(дела) здесь в полном могуществе, с добы-

чей и сборами (он) возвратился в столич-

ный Коканд и каждый день занимался при-

емом заявлений и прошений. 

     Таким образом, /закон/ о лишении нас-

ледства получил известность, аннулирова-

ли старые купчие. Это не особенно понра-

вилось улемам, образованным людям и 

эмирам. /Однако они/ не в состоянии были 

выступить с заявлением против этого. Не-

вольно проявили терпение". 

     2. Сведения Азиза бин Ризы. 

     "Худояр-хан в последнее свое правле-

ние со всей ревностностью, энергией и по 

собственному желанию вдруг, воссев на 

престол злобы, сказал, что вот уже 40 лет 

как я пришел к наследственному трону и 

отменяю все купчие, принадлежащие тем, 

кто в течение этих 40 лет их оформлял для 

себя и согласно их он лишал своих наслед-

ников... Отменив все оформленные купчие 

и согласованные решения, он сказал: что 

вынесли решение государства об издании 

новых купчих, равномерно распределяю-

щих (наследство) между наследниками. 

Смотрите теперь, как расстроился мир, 

поднялись шум и суматоха. В раздумьи 

оказались опущенные головы крупных 

улемов Коканда, Маргелана, Андижана и 

Оша. Если они, собравшись обратились к 

хану с добрым советом, что "нарушается 

шариат, вследствие чего разрушаются все-

ленная и народ, исчезнет ваша власть и бо-

гатство и если злобой, бог наблюдает, то 

все мы можем оказаться в безобразном сос-

тоянии", то приходя в ярость, их освобож-

дал, наказывал или принимал другие меры. 

Иногда через несколько дней или недель 

благодаря богу усовестился, он сам сожа-

лел об этом. [Улемы], являясь почтенными 

и священными перед богом и всем им соз-

данным, при появлении таких ситуаций не 

оказали великодушие, а боясь разорвали 

[старые документы] и распределили [деля 

между собою], составили новые купчие, за 

которые требовали большие мухраны. Од-
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нако боясь, не обращались [к хану]. Кста-

ти, после того, как совершались эти антиза-

конные, идущие в разрез правилам дела, 

доходы, поступившие от них, превратились 

в специальную большую казну. К этому до-

ходу хан очень стремился, казии обогати-

лись. Долгое время дела в этой области не 

завершались, они являлись основным заня-

тием хана, беков и казиев". 

     Следует отметить, что по этому серьез-

ному вопросу в других нарративных источ-

никах, в русской и иностранной литературе 

того периода и позднейших времен ника-

ких других конкретных данных не обнару-

жено. Не имеется пока и документального 

материала, который бы подтвердил приве-

денные отрывочные сведения нарративных 

источников, авторы которых были очевид-

цами событий тех времен. Эти данные в 

определенном отношении раскрывают 

сущность этого крупного акта, происхо-

дившего в области социально-экономичес-

кой жизни ханства и задевавшего интересы 

многих слоев населения. 

     Однако, за последние годы нами обна-

ружены документы явно свидетельствую-

щие о попытке подобной реформы в вакф-

ных делах, В этой коллекции мы выявили 

несколько десятков вакфных документов, 

специально составленных по указанию Ху-

даяр-хана по несколько иному образцу. Об-

щее число обнаруженных документов 64 

по 64 учреждениям, главным образом ме-

четям (за исключением селения Хайдарбек, 

где упомина-ются кроме мечети и его таха-

рат-хана, а также рядом находящиеся хана-

ки и два мазара в двух местах в селении 

Биби-Убайда и в Оше), разместившихся в 

51 квартале г. Коканда и его окрестных 

кишлаков. По некоторым махаллям были 

оформлены документы для двух мечетей, 

даже трех. (По двум мечетям махалли Хай-

даркули суфи, Бузрук-хаджи, Дихканан и 

по трем мечетям махалли Наубахар). Доку-

мент мечети махалли Дукчи, составленный 

в 1287 (1870–1871) г. по новому образцу в 

деле отсутствует, но есть перевод. 

     Вновь составленные документы почти 

единообразные, хотя они имеют неодина-

ковую форму бумаги и разные размеры6, 

однако ни один из них не больше листа 

кокандской бумаги, написанные, скорее 

всего, одним почерком. Они, видимо, назы-

вались "ханскими купчими" (“васиқаи сул-

тони”), как отмечалось в некоторых доку-

ментах. Если до сих пор в вакфных доку-

ментах вакф-наме с ханской печатью или 

ханскими печатями и в грамотах об обелен-

ных вакфах, т. е. об освобождении вакфа от 

налогов, ханская печать в большинстве на-

ходилась на полях документа (в редких 

случаях ханская печать или печать мингба-

ши встречалась и в тексте) выше текста, а 

на грамотах иногда на обороте документа, 

то здесь печать Худояр-хана во всех случа-

ях поставлена в середине текста (там, где 

речь идет...). Кроме ханской печати в конце 

документов обычно поставлены 4 печати 

казиев и муфтиев: 1. Мулла Гаибназара бин 

Мулла Мухаммад шахи Муфти, 1265 

(1848–1849) г. 2. Мулла Кулбаба кази-раис 

бин Абу-л-файз Махдум. 3. Шах Мухаммад 

Амин бин Мулла Шах Рахмат муфти.         

4. Мухаммад Садык Казы-аскар ибн Му-

хаммад Шариф. Слеует отметить, что на 

отдельных документах количество печатей, 

кроме ханской, уменьшилось до 3 , а иног-

да до 1. 

     Многие вакфные документы – вакф-на-

ме, не имеющие грамоты об освобождении, 

но имеющие ханскую печать, убеждают в 

том, что данные вакфы являлись обелены-

ми. На этом важном вопросе мы уже оста-

навливались выше. Однако, вновь состав-

ленные вакф-наме с ханской печатью не 

свидетельствуют о том, что эти вакфы бы-

ли освобождены от государственных нало-

гов. 

     Здесь следует отметить тот факт, что 

вакф всегда оформлялся в официальных 

юридических органах – в казы-хане. Доку-

мент “может быть составлен и утвержден 

только судом, т. е. казием и никем более”, – 

пишет В. П. Наливкин. И здесь же разбира-

лись все вопросы, связанные с вакфом. Го-

судари кроме своих вакфов, также оформ-

ляяемых в этих органах, освобождали толь-

ко вакфы от налогов и повинностей. Те-

перь мы видим государства в лице госуда- 

ря – хана, определяет обыкновенные пре-

имущественно мелкие вакфы сам через 

своего человека и оформляет на него доку-

мент. Печати других юридических лиц но-

сят формальный характер. Они выступают 
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в качестве свидетелей. По мнению В. П. 

Наливкина, даже печать самого учредителя 

(вакфа) и хана имела такое значение, хотя 

вопрос о последней несколько сложнее. 

В. П. Наливкин позже писал: "Прило-

жение же к последнему печати хана или 

эмира, не имея никакого решающего юри-

дического значения для вакф-наме, как для 

документа на право владения, имеет отно-

шение лишь к обелению вакфа". Отсюда 

ясно, что печать хана или эмира далеко не 

имела значения свидетельского, каковой он 

утверждал документы несколько ранее. По-

следнее мнение подтверждает наше выска-

зывание о том, что вакф-наме с ханской пе-

чатью следует отнести к категории обелен-

ных вакфов, что не признавала царская ад-

министрация. 

     Эти новые документы видимо начали 

составляться с первого месяца 1286 (1869–

1870) г. Например, четыре документа по 

мечетям кокандских махалля Карим-кули 

зинбардора, Нанвой, Ходжибека, Миртахи-

ра и документы медресе Идрис-кули-бека, 

находившегося в махалле Идрис-кули-бека, 

относятся к этому году. Они составлены в 

месяцы мухаррам, джумада-ул-аввал и зу-

л-хидджа. Но основная часть, т. е. 55 из 64 

документов относятся к 1287 (1870–1871) 

г. Эти документы были составлены в меся-

цы мухаррам, сафар, раби ул-аввал, раби 

ул-сани, джумада ул-аввал, зу-л-ка`да и зу-

л-хидджа. Однако, из них 25 составлены в 

мухарраме и 19 – в сафаре, т. е. в первые 

два месяца указанного года. Один доку-

мент – документ мазара Асафи в Оше, 

составлен в 1288 (1871–1872) г. и, наконец, 

3 документа (документы мечети коканд-

ских кишлаков Куш-Тегирман и Туда-киш-

лак, а также мазара в селении Биби-Убай-

ды) относятся к 1289 (1872–1873) г. 

     Возникает вопрос, все ли составленные 

по заданию Худояра пореформенные доку-

менты имеются в фондах архива? Мне кА-

жется, нет. Вакфные документы были пере-

даны в руки царской администрации со-

гласно Положению об управлении Туркес-

танским краем 1886 г., на чем мы останав-

ливались подробно. 

     Одной из главных целей реформы, не-

сомненно, являлось максимальное сокра-

щение вакфных владений многочисленных 

религиозных учреждений, особенно мел-

ких, прежде всего квартальных мечетей в 

пользу ханского государства. При таком 

положении, разумеется, новые документы 

не могли быть представлены мутаваллиями 

царской администрации в случае наличия 

старых документов, согласно которым по-

терпевшие в результате реформы учрежде-

ния могли претендовать на значительно 

большее владение. Видимо, по тем учреж-

дениям, по которым не могли быть пред-

ставлены все старые документы, отданы 

были новые, еще не до конца признанные 

владельцами. 

     Но даже при таком положении, исходя 

из наличных документов, можно придти к 

выводу, что намеченная реформа вакфных 

дел, с обновлением документов началось с 

самого начала 1286 (1869–1870) г. и далее 

продолжалось в 1288 (1871–1872) – 1289 

(1872–1873) гг. Видимо огромное 

недовольство и усилив-шееся мощное 

народное движение в Кокандском ханстве 

заставило хана приостановить реформу. 

Это мероприятие прежде всего осущест-

вляялось в Кокандском округе, который 

был подчинен непосредственно самому ха-

ну. Однако, документ, относящийся к маза-

ру Асифа в городе Оше от 1288 (1871–

1872) г. с печатью Худояра, говорит о том, 

что реформа была распространена и на 

другие округа ханства и, возможно, осу-

ществлялась далеко не успешно. 

     Это весьма ответственное дело было по-

ручено одному из приближенных хана 

ишану Бузрук-ходже, именем которого в г. 

Коканде была названа большая махалля с 

двумя мечетями. Ему было поручено выяс-

нение состояния старых вакфных докумен-

тов, проверка свидетелей, опрос населения 

данной махалли и т. д. Вот что писалось в 

одном из документов: "Из числа достойных 

уважения своих приближенных для изуче-

ния и расследования вакфов мечетей сто-

лицы (назначил) Ишана Бузрука ходжу. 

Этот уполномоченный, согласно указанно- 

му распоряжению, собрал население ука-

занной мечети в казы-хане столичного ви-

лаята..." 

     В другом документе о Бузрук-ходже и 

порученном ему деле написано следующее: 

"Он поручил одному из своих пользую-
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