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                                           Х.Н.БАБАБЕКОВ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОКАНДСКОГО  

                          ХАНСТВА 

                      (Продолжение) 
 

          НАЛОГИ И ПОВИННОСТИ 
 

     Одним из основных налогов, как и в  дру-

гих ханствах, был харадж. Размер его  разли-

чался. С полей, засеянных рисом, пшеницей, 

джугарой и другими зерновыми культурами, 

взималась пятая  часть урожая, а с земель, 

занятых садами, виноградниками, овощами, 

хлопчатником и другими культурами, раз-

мер хараджа определялся  в  зависимости от 

занимаемой площади  и вида культуры. С 

танаба земли, засеянного дынями, арбузами, 

огурцами, клевером, луком, морковью или  
занятого виноградниками и фруктовыми са-

дами, взималась танабана - "потанабный 

сбор", в основном в деньгах (Туркестанский 

сборник. Т.5. С. 130-131). 

     Харадж поступал в распоряжение местно-

го правителя - бека, который за счёт него со-

держал войско, управленческий аппарат и  

обязан был выставлять по требованию цен-

трального правительства определённый кон-

тингент войск во время войн и походов. 

Сборами хараджа ведал назначаемый беком 

саркор. Число его помощников определя-

лось в зависимости от количества участков, 

которыми заведовали аксакалы (Географи-

ческое общество России, ф. раз. 74, оп. 1,    

д. 1, л.3). 

     Налог со скота, имущества вообще и с 

товаров в частности назывался закят. Он 

был общепризнанным в мусульманских  

странах. Размер закята составлял одну соро-

ковую от стоимости, хотя в действительнос-

ти эта норма часто превышалась. 

     Доходы хана увеличивались за счёт  пос-

туплений с городских предприятий, установ-

ления особых пошлин в пограничных пунк-

тах. 

     Существовало ещё множество сборов: са-

лыг, саун (с дойных коров и овец), кепсен 

(на корм лошадям), карагай пули, утин-пу-

ли, даллал-пули, чуп-пули и другие (ЦГВИА 

России, ф. 1393, оп. 1, д. 81, л. 553-553 об.). 

     На население  Кокандского ханства был 

возложен ряд повинностей, усугублявших и 

без того тяжёлое положение трудового насе-

ления. 

     Независимо от  платимых  податей, жите-

ли ханства обязаны были выставлять лоша-

дей, арбы, рабочих для ремонта или  пос-

тройки крепостей, оросительных каналов, 

участвовать в военных действиях, уборки 

конюшен и т.д. При неимении возможности 

нести вышеназванные повинности, они обя-

заны были платить определённую сумму. 
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       НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ВОС-  

  СТАНИЯ В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ 
 

     Анализ социально-экономического  и по-

литического положения в ханстве за весь пе-

риод существования этого государства, не  

считая отдельных периодов правления   Нар-

буты (1770-1801) и Умархана (1810-1822), 

говорит об имеющих место явных предпо-

сылок к народным выступлениям против  

ханов, феодалов и их ставленников, против 

тяжёлого экономического положения, нало-

говой системы, за свободу  и независимость. 

     Народные выступления происходили как  

на окраинах, так и в центральных районах 

ханства, что характеризует повсеместное 

крайне тяжёлое положение трудового насе-

ления. Этим обстоятельством ловко поль-

зовались отдельные группировки  феодаль-

ной верхушки, которые обманом и разными 

обещаниями вовлекали малограмотных лю-

дей в политическую борьбу. 

     Происходившие восстания можно под-

разделить по своему характеру группы про-

грессивные и реакционные. 

     К прогрессивным народным движениям  

можно отнести: восстание чадакских ходжей 

в 1709 г.; восстание кипчаков в 1748/49 г.; 

ташкентское восстание 1808 г.; восстание 

под руководством Тентак-тюры в 1821 г.; 

восстание Каландара в 1841 г.; кокандское 

народное восстание в 1842 г.; народное вос-

стание в Ташкенте в 1847 г.; движение кип-

чаков в 1853 г.; восстание уратюбинцев в 

1858 г.; восстание казахов в 1858 г.; восста-

ние Пулатхана в 1873-1876 гг. 

     К реакционным можно отнести попытку 

поднять восстание Ходжабеком в 1799 г.; 

чустский мятеж 1800 г. и восстание  кипча-

ков в 1843 г. 

     К пока не определённым по характеру 

восстаниям из-за недостатка архивных  ма-

териалов можно отнести: андижанское вос-

стание в период правления Абдураим-бия,  

восстание Кабула, сарыбагишей, Тайлака, 

каратегинцев, иссык-кульских киргизов, 

ошское восстание, восстание 1849 г. и Таш-

кентское 1850 г., восстание 1854  г., восста-

ние Рустамхана и Мирза Мунаввара, восста-

ние 1857 г., восстания ходжентцев в 1858 г. 

и казахов в 1859/60 г., восстание  киргизов  в  

60-е гг. и сохское восстание 1871 года. 

     Исследование показывает, что ряд восста- 

ний носили национально-освободительный 

характер. Например, восстание казахов и 

киргизов. 

     Отмечались восстания, когда в рядах пов-

станцев были узбеки, таджики, киргизы, ка-

захи и др. 

     К восстаниям узбеков можно отнести: ан-

дижанское восстание 1721 г., восстание  Ка-

ландара в 1841 г., восстание кокандцев в 

1841 г., народное восстание в Ташкенте в 

1847 и 1850 гг., восстание Рустам-хана и 

Мирза Мунаввара и др. 

     Узбекское население выступало в основ-

ном против насилия и деспотизма феода-

лов, налоговой системы. Восстания происхо-

дили в основном стихийно и без тщательной 

подготовки. Независимо от характера вос-

стания движущими силами всегда были тру-

дящиеся. 

     К восстаниям казахов можно отнести: 

восстание  под  руководством Тентак-тюры, 

Кабула и восстания 1858-60-х г.г. на терри-

тории Южного Казахстана. Казахи выступа-

ли в основном против налоговой политики, 

колониальной деспотии Кокандских ханов, а 

также стремились перейти в подданство Рос-

сии или же заручиться её покровительством.  

В восстании казахов чаще всего участвовали 

все слои населения. 

     К восстаниям киргизов можно отнести: 

восстание  сары-багышей, Тайлака, иссык-

кульских киргизов, ошское восстание, вос-

стание Алимбека, сохское восстание и др. 

Киргизы выступали против налоговой поли-

тики Кокандского хана, чаще всего велась   

борьба за власть, за ключевые позиции в  

правительстве, соперничая в этом с кипчака-

ми. Редко встречались восстания, которые 

ставили перед собой цель отделения от  Ко-

кандского ханства и создать самостоятель-

ное государство. 

     К восстаниям таджиков можно отнести: 

чустское восстание, выступление каратегин-

цев, уратюбинцев, ходжентцев и др. Таджи-

ки выступали в основном за  самостоятель-

ность, а  также против налоговой системы в 

ханстве. 

     К восстаниям кипчаков можно отнести: 

восстания 1748/49, 1843, 1853, 1854, 1857-58 

г.г. Кипчаки в основном выступали за вы-

живание своего рода и завоевание  руково-

дящих должностей в правительстве. Обычно 

в восстаниях кипчаки выступали сплочённо, 
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независимо от занимаемой должности и сос-

ловия. 

     В ряде восстаний принимали участие сов-

местно узбеки, кипчаки, таджики, киргизы. 

Это, в частности, кокандское народное вос-

стание 1842 года и самое грандиозное на-

родное движение 1873-1876 годов, в  кото-

ром принимало участие почти всё население 

Кокандского ханства. 
 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

     I.ОБЩИЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ВОССТАНИЙ,   

      ПРОИСШЕДШИХ В БЫВШЕМ   

          КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ 
 

     1.Восстание чадакских ходжей. 1709 г. 

     2.Андижанское восстание. Примерно в  

       1721 г. 

     3.Восстание кипчаков.1748/1749 г. 

     4.Попытка восстания Ходжабека. 1799 г. 

     5.Чустский мятеж. Около 1800 г. 

     6.Ташкентское восстание.1808 г. 

     7.Восстание Кабула. Примерно 20-е  

        годы ХIХ в. 

     8.Восстание сары-багышей.1821/22 г. 

     9.Восстание Тентак-Тюры.1821 г. 

    10.Восстание Тайлака.1832 г. 

    11.Восстание каратегинцев.1839 г. 

    12.Восстание каландара.1841 г. 

    13.Кокандское восстание.1841 г. 

    14.Кокандское народное восстание.1842 г. 

    15.Восстание кипчаков.1843 г. 

    16.Восстание иссык-кульских киргиз. 

         1843 г. 

     17.Ошское восстание.1845 г. 

     18.Народное восстание в Ташкенте. 

          1847 г. 

     19.Народное восстание.1849 г. 

     20.Ташкентское восстание.1850 г. 

     21.Движение кипчаков.1853 г.  

     22.Восстание узбеков.1854 г. 

     23.Восстание Рустамхана и Мирза  

          Мунаввара.1855 г. 

     24.Восстание узбеков.1857 г. 

     25.Восстание ходжентцев.1858 г. 

     26.Восстание уратюбинцев.1858 г. 

     27.Восстание казахов.1858 г. 

     28.Восстание казахов.1859-1860 г.г. 

     29.Восстание киргизов.1861 г. 

     30.Восстание киргизов.60-е г.г. ХIХ в. 

     31.Волнения узбеков.1863-1864 г.г. 

     32.Сохское восстание.1871 г. 

     33.Кокандское восстание (Восстание  

          Пулатхана).1873-1876 г.г. 
 

          II.ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЙ  

                               УЗБЕКОВ 
  

    1.Андижанское восстание.1721 г. 

     2.Ташкентское восстание.1808 г. 

     3.Восстание Каландара.1841 г. 

     4.Кокандское восстание.1841 г. 

     5.Кокандское народное восстание.1842 г. 

     6.Народное восстание в Ташкенте.1847 г. 

     7.Ташкентское восстание.1850 г. 

     8.Восстание узбеков.1854 г. 

     9.Восстание Рустамхана и Мирзы  

        Мунаввара.1855 г. 

     10.Восстание узбеков.1857 г. 

     11.Волнения узбеков.1863-64 г.г. 
 

          III.ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЙ  

                          КИПЧАКОВ 
 

     1.Восстание в 1748/49 г.г. 

     2.Восстание 1843 г. 

     3.Восстание 1853 г. 
 

           IV.ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЙ  

                             ТАДЖИКОВ 

     1.Восстание чадакских ходжей.1709 г. 

     2.Чустский мятеж.1800 г. 

     3.Восстание каратегинцев.1839 г. 

     4.Восстание ходжентцев.1858 г. 

     5.Восстание уратюбинцев.1858 г. 
 

           V.ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЙ  

                               КАЗАХОВ 

     1.Восстание в окрестностях Ташкента в  

        1809 г. 

     2.Восстание Тентак-Тюры в 1821 г. 

     3.Восстание Кабула в 20-е годы ХIХ в. 

     4.Восстание в 1858 г. 

     5.Восстания в 1858-60-х г.г. 
 

           VI.ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНИЙ  

                              КИРГИЗОВ 
 

     1.Восстание сары-багышей в 1821/22 г. 

     2.Восстание Тайлака в 1832 г. 

     3.Восстание иссык-кульских киргиз в  

        1843 г. 

     4.Ошское восстание в 1845 г. 

     5.Восстание Алимбека в 1861 г. 

     6.Восстания киргизов в 60-х г.г. ХIХ в. 

     7.Сохское восстание в 1871 г. 
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           VII.ХРОНОЛОГИЯ ОБЩИХ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ, (КРУПНЫХ)  

                      ВОССТАНИЙ 
 

     1.Восстание чадакских ходжей в 1709 г. 

     2.Кокандское восстание в 1842 г. 

     3.Народное восстание в Ташкенте в  

        1847 г. 

     4.Восстание  в 1858 г. 

     5.Восстание Пулатхана в 1873-1876 г.г. 
 

        VIII.ХРОНОЛОГИЯ НАРОДНО- 

   ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ВОССТАНИЙ 
   

     1.Восстание чадакских ходжей в 1709 г. 

     2.Ташкентское восстание в 1808 г. 

     3.Восстание Кабула в 20-е г.г. ХIХ в. 

     4.Восстание сары-багышей в 1821-22 г.г. 

     5.Восстание Тентак-Тюры в 1821 г. 

     6.Восстание Тайлака в 1832 г. 

     7.Кокандское народное восстание в  

        1842 г. 

     8.Восстание уратюбинцев в 1858 г. 

     9.Восстание казахов в 1858 г. 

     10.Восстание Алимбека в 1861 г. 

     11.Восстание Пулатхана в 1873-1876 г.г. 
 

                         IХ. ХРОНОЛОГИЯ    

             ПОБЕДИВШИХ ВОССТАНИЙ 
 

     1.Восстание чадакских ходжей в 1709 г. 

     2.Кокандское восстание 1841 г. 

     3.Кокандское народное восстание в  

        1842 г. 

     4.Восстание кипчаков в 1843 г. 

     5.Восстание иссык-кульских киргизов в  

        1843 г. 

     6.Народное восстание в Ташкенте в  

        1847 г. 

     7.Восстание ходжентцев в 1858 г. 

     8.Восстание уратюбинцев в 1858 г. 

     9.Восстание казахов в 1858 г. 
 

           Х.ХРОНОЛОГИЯ ПОРАЖЕНИЙ  

                        ВОССТАНИЙ 
 

     1.Андижанское восстание в 1721 г. 

     2.Восстание кипчаков в 1748/49 г. 

     3.Попытка восстания Ходжабека в 1799 г. 

     4.Чустский мятеж в 1800 г. 

     5.Ташкентское восстание в 1808/1809 г. 

     6.Восстание Кабула в 20-х г.г. ХIХ в. 

     7.Восстание сары-багышей в 1821/22 г. 

     8.Восстание Тентак-Тюры в 1821 г. 

     9.Восстание Тайлака в 1832 г. 

     10.Восстание каратегинцев в 1839 г. 

     11.Восстание Каландара в 1841 г. 

     12.Ошское восстание в 1845 г. 

     13.Ташкентское восстание в 1850 г. 

     14.Движение кипчаков в 1853 г. 

     15.Восстание Рустамхана и Мирза  

          Мунаввара в 1855 г. 

     16.Восстание в 1857 г. 

     17.Сохское восстание в 1871 г. 

     18.Восстание Пулатхана в 1873-1876 гг. 
 

                    ХI.ХРОНОЛОГИЯ  

      ПРОГРЕССИВНЫХ ВОССТАНИЙ. 
 

     1.Восстание чадакских ходжей в 1709 г. 

     2.Восстание кипчаков в 1748/49 г. 

     3.Ташкентское восстание в 1808/1809 г. 

     4.Восстание Кабула в 20-х г.г. ХIХ в. 

     5.Восстание Тентак-Тюры в 1821 г. 

     6.Восстание каратегинцев в 1839 г. 

     7.Восстание Каландара в 1841 г. 

     8.Кокандское восстание в 1841 г. 

     9.Кокандское народное восстание в  

        1842 г. 

     10.Ошское восстание в 1845 г. 

     11.Народное восстание в Ташкенте в  

          1847 г. 

     12.Движение кипчаков в 1853 г. 

     13.Восстание уратюбинцев в 1858 г. 

     14.Восстание казахов в 1858 г. 

     15.Восстание Алимбека в 1861 г. 

     16.Восстание Пулатхана в 1873-1876 г.г. 
 

                       ХII. ХРОНОЛОГИЯ  

          РЕАКЦИОННЫХ ВОССТАНИЙ 
      
     1.Попытка восстания Ходжабека в 1799 г. 

     2.Чустский мятеж в 1800 г. 

     3.Восстание кипчаков в 1843 г. 

     4.Восстание в 1857 г. 
      
                   ХIII.ХРОНОЛОГИЯ ПОКА  

    НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ПО ХАРАКТЕРУ  

                            ВОССТАНИЙ 
 

     1.Андижанское восстание в 1821 г. 

     2.Восстание сары-багышей в 1821/22 г. 

     3.Восстание Тайлака в 1832 г. 

     4.Восстание иссык-кульских киргизов в  

        1843 г. 

     5.Восстание в 1849 г. 

     6.Восстание в 1850 г. 

     7.Восстание в 1854 г. 

     8.Восстание Рустамхана и Мирза  

        Мунаввара в 1855 г. 
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     9.Восстание ходжентцев в 1858 г. 

     10.Восстание казахов в 1859-60 г.г. 

     11.Волнение киргизов в 60-е гг. ХIХ в. 

     12.Волнения в 1863-64 г.г. 

     13.Сохское восстание в 1871 г. 

                                ******** 

 
 

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

          ПРОИСХОЖДЕНИЕ    
      УЗБЕКСКОГО НАРОДА:  
     НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
           ПОДХОДЫ, ЭТНОГЕНЕЗ И  
            ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
 
                                            М.А. Кохановская         
ЭТНОГЕНЕЗ УЗБЕКСКОГО НАРОДА В  
  ПЕРИОД ТЮРКСКОГО КАГАНАТА 
 
     Народ, давший название нашему государ-
ству и издавна проживающий на данной 
территории – это узбеки. В основе формиро-
вания узбекского народа лежит длительный 
исторический процесс. 
     Первым этническим пластом, вошедшим 
в состав узбекской народности, было древ-
нее население края – согдийцы, бактрийцы, 
хорезмийцы, кангюйцы, а также широко 
расселившиеся по территории Средней Азии 

представители крупнейших кочевых импе-
рий – кушаны, древние хунны, эфталиты. 
Эти племена являются историческими пред- 
ками узбекского народа. 
     Второй этнический пласт этногенеза уз-
беков, начиная с эпохи раннего Средневе-
ковья, составила следующая мощная волна 
тюркоязычных племён – древние тюрки и 
позже гузы, кипчаки и караханиды также 
широко расселившиеся на данной террито-
рии. В результате к концу X-XI вв. узбеки в 
основном сложились как народ. Новые плас-
ты добавлялись и в дальнейшем, особенно в  
XVI-XVIII вв. Тогда же и пришло название 
«узбек». (О.Ата-Мирзаев, В. Геншке, Р. 
Муртазаева. «Узбекистан многонациональ-
ный: историко-демографический аспект». Т., 
1998) 
     Тюрки – крупнейший этнический пласт, 
вошедший в состав узбекского народа. Сам 
этнический состав тюркоязычных групп на-
селения Средней Азии за длительный исто-
рический период подвергался серьёзным из-
менениям. 
     К середине VI в. н.э. из объединения пле-
мен и народов Алтая, Семиречья и Средней 
Азии сложилось крупное политическое объ-
единение – «тюрков», распространившее 
свою власть и влияние на огромное про-
странство Евразийского континента. Вхож-
дение территории региона в обширное госу-
дарство – Тюркский каганат – было одним 
из важных этапов в формировании узбекско-
го народа, определившем многие черты его 
этнического облика, языка и культуры. 
     Период раннего средневековья в истории 
Узбекистана отмечен бурными политически- 
ми событиями, частыми вторжениями завое-
вателей. И в то же время были развиты древ-
ние торговые маршруты Великого Шелково-
го Пути, определившие направление куль-
турных контактов  с Востока на Запад. Свя-
занная с этими факторами подвижность на-
селения определила общность этнической 
истории многих народов Центральной Азии. 
     Огромную роль в формировании этничес-
ких процессов в Средней Азии играли тра-
диционные связи населения земледельчес-
ких оазисов и скотоводческих тюркоязыч-
ных племён. 
     На протяжении многих веков кочевники 
и полукочевники большими миграционными 
потоками и мелкими группами непрерывно 
переселялись в оазисы, оседали среди земле-
дельцев, постепенно смешивались и слива-
лись с местным населением. Этот процесс, 
сопровождавшийся тюркизацией части жи-
телей оазисов особенно усилился во второй 
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