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   «…эмир потребовал, чтобы я сложила га-

зель о гранате. Тогда я сказала: 
 

    На этом  свете  свод  небес  увидела  я, 

    Внутри полон и печальными всех  

                                                         увидела я. 

    Лица их закрытой тонкой вуалью  

                                                          увидела я, 

    Сердца окровавленными, а глаза полны  

                                           слезами увидела я. 

    По приказу Умар-хана, беспощадным  

                                        мечом рассечённым, 

    Сердце   каждой  красавицы  увидела  я. 
 

     Как только было прочитано это стихо-

творение эмир два раза хлопнул в ладоши. 

Вошёл махрам.» 

     (Встреча пленницы-поэтессы Дильшод с ко-

кандским ханом – поэтом Умарханом.) 

                                     

                                        ******* 
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   ЗНАМЕНИТЫЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ  

             ЖЕНЩИНЫ  И ИСТОРИЯ  

                          (продолжение)  

ВСТРЕЧА ПЛЕННИЦЫ - ПОЭТЕССЫ 

ДИЛЬШОД С КОКАНДСКИМ ХАНОМ – 

              ПОЭТОМ УМАРХАНОМ 

 

     В 1817 году Кокандский хан Умархан за-

воевал город Ура-тюбе и захватил много 

пленных. Среди них была и молодая поэтес-

са Дильшод. Когда её привели в Коканд и со-

общили о ней хану, он приказал привести её 

к нему. Прислужницы искупали её в бане и 

привели Кокандскому хану. Этот эпизод 

Дильшод описывает следующим Образом: 

«Так украшенную и разодетую меня ввели в 

какую-то комнату, где эмир сидел в спаль-

ном халате и чекмене, а между нами и эми-

ром стоял чёрный стол, на котором стояла 

чашка с водой и лежал нож, на столе оказал-

ся один гранат. 

     Хан был высокий ростом, почтенного ви-

да, черноглазый, с чёрной бородой, с откры-

тым лицом, и после ответа на приветствие он  

стал со мной обходительно разговаривать. 

     Несмотря на приветливое обхождение 

своё, эмир показался мне жестоким и крово-

жадным царём на площади казни. Он гово-

рил мне: «Подойди же таджикская девушка, 

слагающая газели...». 

     После этих разговоров и вопросов, и отве-

тов, и расспросов об имени и происхожде-

нии, эмир потребовал, чтобы я сложила га-

зель о гранате. Тогда я сказала: 

        На этом  свете  свод  небес  увидела  я, 

        Внутри полон и печальными всех  

                                                         увидела я. 

        Лица их закрытой тонкой вуалью  

                                                          увидела я, 

        Сердца окровавленными, а глаза полны  

                                             слезами увидела я. 

        По приказу Умар-хана, беспощадным  

                                         мечом рассечённым, 

        Сердце   каждой  красавицы  увидела  я. 
 

     Как только было прочитано это стихотво-

рение эмир два раза хлопнул в ладоши. Во-

шёл махрам. Он (эмир) сказал: «Эту с обре-

занными косами (в переносном смысле, жен-

щину лёгкого поведения) отведите в зиндан» 

и сделал тому слуге знак глазами. Но я не 

знала, какое значение имел этот энак....     

     В это время, напротив цитадели, за воро-

тами, махрам  сказал: «Девушка, знаешь ли 

ты, что эмир подарил тебя  мне. Но я не знаю 

о тебе ничего и не знаю, с кем ты связала 

свою любовь. Я питаю надежду, что ты ска-

жешь мне и я узнаю, есть ли у тебя друг и 

любишь ли ты кого или нет?» 

     Я сказала: «Сердце моё любовью к юноше 

из моего города занято». 

     Сказал он: «О девушка, хочешь ли ты сво-

боды?» 

     Я сказала: «Да». 

     Сказал он: «Иди, я тебя освободил».  

(А.Мухтаров. Дильшод. С. 298-299) 

     «…После двенадцати дней пребывания с 

моего одобрения и согласия я заключила 

брачный контракт с сыном старухи по имени 

Тош Махдум. 

     В то время Махдум был имамом соседней 

мечети, а мать его держала школу для дево-

чек. 

     Я ничтожная тринадцать лет служила ма- 

тери и после этого в совершенстве усвоила 

тюркское наречие и стала работать в школе, 

где тогда моя мать в возрасте девяносто двух 
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лет давали уроки девочкам и (даже) шила 

одежду без очков. 

     Через семь лет моего содержания школы 

мать моя скончалась в возрасте девяносто 

девяти лет, а мне тогда было тридцать семь. 

От Махдума у меня было восемь человек 

детей. Двое из них остались [в живых]. 

     Махдум прожил после смерти матери ещё 

двадцать лет и умерли в возрасте девяносто 

лет. 

     В то время мне было пятьдесят семь лет и 

несмотря на молодость и красоту и совер-

шенство фигуры я больше не захотела выхо-

дить замуж и до восьмидесяти восьми лет 

читала и вышивала без очков. 

     Моими собеседницами и друзьями были 

смышлённые девушки и талантливые поэтес-

сы. В течении пятидесяти одного года я со-

держала школу и, имея в среднем [ежегодно] 

от двадцати до тридцати учениц, всего обу-

чила грамоте восемьсот девяносто девушек, 

из которых почти четвёртая часть обладали 

способностью к поэзии, были поэтессами и 

умными людьми [своего] времени. 

     ... Из сорока поэтесс двадцать четыре бы-

ли главными и первыми. 

     Как я уже писала в конце полей, о двадца-

ти четырёх своих поэтессах, из них лучшими 

ученицами моими были Хайринисо, Бахри-

нисо, Анбарой и Тутикыз и они были влюб-

лёнными последователями Хафиза, Навои, 

Бедиля и Фузули. 

     Особенно Анбарой, смуглая девушка, с 

вьющимися волосами, луноликая, с глазами 

серны, похвального нрава и хорошего воспи-

тания, рвение безмерное имела к ряду [цепи] 

поэтов [из окружения] высочайшего Навои. 

     Эта слабая [женщина] с восьмилетнего 

возраста до четырнадцати лет занималась 

изучением правил поведения (этики, эстети-

ки), но я до десятилетнего возраста этой жен-

щины занималась её обучением, а потом бы-

ла занята своими делами. Я всегда питаю на-
дежду, что эта девочка станет выдающейся 

поэтессой...».(301-302). 

     «Кроме того, я, ничтожная, слабая и бес- 

помощная женщина, через два года после 

выхода из ханской урды поняла, что там, 

оказывается жила царица Ферганского вла-

дения и обладательница вкуса и поэтических 

способностей и песен, т.е. Нодира, знамени-

тая и выдающаяся поэтесса эпохи. Я очень 

старалась встретиться [с ней], но не удалось. 

     Место моего давнишнего пребывания и 

обитель жизни  моей город Коканд также 

является городом поэтов. В этом огромном 

городе с двенадцатью воротами имеется, го-

ворят, четыреста сорок махаллей и в каждом 

поэты и [поэтессы]».(303-304) 

     В пределах дахи Сари Мазора в городе 

Коканде не было  такой махалли, где не имел 

бы место пребывания какой-либо поэт или 

мыслитель. В этой самой махалле Ходжи 

Калона-туры кроме меня проживают ещё 

поэты с псевдонимами Махзани, Туроби и 

Бахори и поэтесса Фидоия. 

     В соседней с нами махалле Бузрук-ходжа 

когда-то жили крупный отличающийся крас-

норечием поэт господин Богдор ишан Низа-

ми. Сейчас в той махалле проживают поэтес-

са Махин-бону и Хофиза-отун и поэт Сабу-

хи. Кроме того, талантливые ученицы мои 

Бахри-отунча и Анбар-отунча в зените твор-

чества находятся. Ещё рядом с соседней мА-

халлой Курхона (Арсенал) молодые поэты и 

каллиграфы поклонники искусные...» 

     Если же посмотрим в сторону киблы, то 

увидим махаллю Панджарасоз, где есть Са-

дои и Девона Кори - поэты, имеющие свои 

диваны стихотворений. Короче говоря, в 

этом городе престольном Мавераннахра, в 

каждом поколении родились тысячи поэтов 

и образованных людей, учёных и мыслите-

лей, которые тысячами красок творили (свои 

произведения) и в своих стихах кричали и 

жаловались на поведение недумающего неба 

и уходили (умирали). 

     Одна из бабок Анбарой мастер слова и 

газелей по имени Джахон-отун Увайс тоже 

жила и умерла в этом городе...». (305) 

     Как видно из рассказа поэтессы Дильшод, 

в городе  Коканде было много талантливых 

поэтесс. И если придерживаться её данных, в 

городе Коканде жили около 480  поэтесс! Я, 

например, не знаю аналогично города в ми-

ре, чтобы в XIX веке только в одном городе 
одновременно жили столько поэтесс! К со-

жалению, пока имена многих из них не уста-

новлены. 

     Приведём несколько кратких биографий 

из наиболее  известных кокандских поэтесс. 

                                  ******** 

 КОКАНДСКИЕ ПОЭТЕССЫ XIX ВЕКА 
 

     НАДИРА (псевдоним, настоящее её имя 

Мохларойим, 1792-1842) – узбекская  поэтес- 
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са, просветительница. Псевдонимы "Коми-

ла" и "Макнуна" также принадлежали ей. 

Отец Рахманкули-бай был правителем Анди-

жана. 

     Умархан (хан, поэт, псевдоним "Ами-

рий"), будучи в 1808 году правителем Мар-

гелана, женился на Надире, которая здесь 

пробует писать стихи, знакомится с поэтесс-

сой  Увайсий и впоследствии приглашает её 

во дворец учить своих детей. К этому време-

ни, после убийства Алимхана (1810 г.) Умар-

хан сел на трон и переехал в Коканд. 

     После смерти Умархана в 1822 году 

ханом стал его сын Мухаммад Али. Надира 

большое внимание уделяла на развитие куль-

туры и искусства. Во дворец были приглаше-

ны  знаменитые поэты, художники, резчики 

по дереву, каллиграфы. 

     При её содействии и желанию были пере-

писаны ряд литературных произведений, со-

ставлены диваны, баязы. 

     Надира придавала большое значение 

строительству  базаров, мечетей и медресе, 

караван-сараев. Она приказала построить 

"Медресе Чалпак", "Мадрасаи Мохларойим". 

     Поэтическое наследие Надиры в основ-

ном составляет лирика. Она воспевает лю-

бовь, дружбу и преданность, красоту, жизнь 

женщин Востока. Любовь для Надиры имеет  

широкий социальный смысл. В её стихах 

прослеживается её духовная красота, хотя 

она и жила во дворце, но ей это было тягост-

но, себя считала несчастной. Она всегда  по-

кровительствовала учёным, поэтам и, осо-

бенно, поэтессам. Она сумела во всех отно-

шениях подняться намного выше окружаю-

щего её эксплуататорского класса, хотя она и 

стояла во главе их. Она писала: "Надеюсь, 

что настанет восход наших надежд". 

     Надира сумела продолжить классическое 

традиционное литературное наследие.(ЎзСЭ, 

т.8. С. 44-45) 

     В 1842 году Бухарский эмир Насрулла за-
воевал Коканд и по его приказу казнили её 

сыновей Мухаммад Али и Султан Махмуда. 

Потом эмир хотел казнить её внука. Тогда 

она обратилась к Насрулле и сказала, что её 

сыновья были его врагами, а какая вина не-

совершеннолетнего мальчика? На что эмир 

ответил, что это его дело и если захочет и её 

может казнить. Тогда Надира при всех плю-

нула в лицо Бухарского эмира Насруллы. Тот 

приказал схватить её, то есть Надиру, а так-

же её приближённых Холбиби, Нарбиби и 

ещё одну женщину, имя которой ещё не ус-

тановлено, и бросить в зиндан. Ночью все 

они были казнены.  

     УВАЙСИЙ (псевдоним, настоящее имя 

Жахон, 1779, Маргелан, - 1845, Маргелан) - 

известная поэтесса, просветительница. Она 

всю сознательную  жизнь прожила в Кокан-

де. Подавляющее большинство своих произ-

ведений она написала в Коканде. Она обуча-

лась у своей матери Чинни-биби. Увайсий 

сначала была халфой (помощница учителя), 

а потом вместе с матерью занималась препо-

давательской деятельностью. Теорию поэзии 

она научилась у своего брата Охунджана-

певца. Он был особенным знатоком  искусст-

ва аруза и муаммо. Поэтесса, сблизившись с 

кокандской литературной средой, стала при-

нимать участие в литературных вечерах, ор-

ганизуемых поэтами того периода. Она обу-

чила поэзии Надиру и других женщин и де-

вушек. Увайсий вместе с Надирой побывала 

в Канибадаме, Ходженде, Ура-Тюбе, Таш-

кенте и в других городах. 

     После казни Надиры в 1842 года Увайсий 

переезжает в Маргелан, где и прожила до 

конца своей жизни. 

     По некоторым сведениям она написала 4 

девана. Однако до нас дошли только три из 

них. Кроме этого её перу принадлежит дас-

тан "Карбала-наме" и ряд газелей, встречаю-

щихся в баязах. Её лирические герои - это 

люди, любящие жизнь, борющиеся против 

зла, насилия, беззакония и т.д. (ЎзСЭ, т.11. 

С. 474-475) 

     АНБАР ОТИН ФАРМОНКУЛ КИЗИ 
(1870-1906, Коканд). Узбекская поэтесса-де-

мократ. Родилась в семье бедняка. Анбар по-

ступила учиться с семи лет в школу Диль-

шада, которая считается прогрессивной  поэ-

тессой. Узнав, что Анбар интересуется поэ-

зией, Дильшад знакомила её с произведения-

ми поэтов-классиков. Анбар рано начала пи-
сать стихи, больше она подражала поэтессе 

Увайсий, изучила её произведения методам 

стихосложения. Особенно она любила Наваи 

и считала его своим учителем. 

     Её муж Захидхаджа также увлекался поэ- 

зией и он часто встречался с Мукими, Фур-

кат, Завки и находился в их обществе. 

     Анбар Отин своей правдивостью, умом и 

прозорливостью завоевала авторитет среди 

женщин махалли. Она в своих стихах воспе-
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вала любовь, будущее, критиковала баев и их  

дочерей-бездельниц. За что её однажды пой-

мали, беспощадно избили и столкнули с 

лестницы. В результате чего были поломаны 

обе её ноги. Это побоище отразилось на об-

щее её здоровье, получила увечье. Но она не 

пала духом. Её вечным спутником была поэ-

зия, ни на один день она не расставалась с 

ней, писала новые стихи, призывала женщин 

бороться за свободу и процветание. (УзСЭ, 

т.1, стр.343-344) 

     МОХЗОДА БЕГИМ (XIX век) – узбек-

ская поэтесса. О её жизни и деятельности 

материалы пока не найдены. Её некоторые 

стихи, в частности, "Жахон хитоб" вошли в 

сборник Иброхим Даврона (1874-1932) 

"Ашъори нисвон". В стихотворении "Жахон 

хитоб" ("Обращение к миру") говорится о 

жалостной участи, бесправии и тяжёлой жиз-

ни девушек и женщин. Она жалуется на бес-

правный существующий строй. (УзСЭ, т.7, 

с.397) 

     МАХЗУНА (псевдоним, настоящее имя 

Мехрибан Мулла Башман кизи, XIX век) - 

узбекская поэтесса. О её жизни и деятельнос-

ти пока нет полных данных. Знаменитый 

поэт XIX века Фазлий Наманганий в своей 

рукописной книге "Мажмуат ул-шуаро" пи-

сал, что Махзуна "своим умом и талантом 

является единственной поэтессой Коканда, 

которая может сравниться с поэтессой Зебу-

нисса. 

     Псевдоним этой луноликой - Махзуна ...  

Я, несчастный, разными мыслями иногда 

посылал ей свои газели - она наподобие феи 

присылала в ответ на мои четверостишие 

свои  стихи наподобие чистых изумрудов". 

     Хотя в настоящее время известно о су-

ществовании дивана Махзуны, но, к сожале-

нию пока не найдены. Её отдельные газели 

встречаются также в рукописных баязах. 

(УзСЭ,т.7,с.90) 

     МУШТАРИЙ (псевдоним, настоящее 
имя Саодат, 1810/11, Коканд, год смерти не-

известен) - узбекская  поэтесса. Во дворце 

Худояр-хана она служила секретарём и вы-

полняла должность мунши. В своих стихах, 

газелях, она призывала людей быть хоро-

шими, скромными, чистосердечными и спра-

ведливыми. Она с отвращением говорила о 

низких, подлых и безжалостных людях. В её 

литературной деятельности большое место 

занимают сказания, легенды и повести. 

Муштарий из устного народного творчества 

составила письменные легенды. (УЗСЭ, т.7. 

С.460) 

     ЗЕБУНИССА (XIX  век, Коканд) – уз-

бекская поэтесса. Жизнь и творчество Зебу-

нисса проходила в Коканде. Она отличалась 

своими поэтическим талантом и знанием. В 

своих стихах она воспевала чувство свободы  

и справедливости. Призывала женщин к про-

свещению. Её биография и творческое насле- 

дие изучена недостаточно. (УзСЭ, т.4. С.466) 

     НАЗУК-ХАНУМ (конец XIX - начало 

XX вв., Коканд)  -  узбекская поэтесса, с дет-

ства начала писать стихи. Она воспевала лю-

бовь, критикует эксплуататоров. Известны её 

стихи "Фасона", "Рехт гул", "Ўазал афсона" и 

другие. (УЗСЭ,т.8,с.48)  

                              ******** 

                  ДЕВОЧКА ШОИСТА 

                                 ИЛИ 

      ВОССТАНИЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
 

     Уникальное восстание произошло в Ко-

канде в 1841 года. 

     В рукописи "Мунтахаб ат-таворих" пи-

шется, что после примирения Махаммад 

Али-хана с младшим братом Султан Махму- 

дом, кокандский хан снова вернулся к рас-

путному образу жизни. В этом ему потворст-

вовали окружающие сановники, особенно 

Саид-кушбеги, который изнасиловал несо-

вершеннолетнюю девочку по имени Шоиста. 

Этот случай стал каплей, переполнившей ча-

шу терпения кокандцев, которые собрались 

возле ворот ханской урды и стали требовать 

наказания виновных. 

     Мухаммад Али-хан понял, что на этот раз 

ему не удастся избежать гнева  народа. В 

этот день на приеме у хана находился при-

бывший из Ташкента Ляшкар-кушбеги. Му-

хаммад Али-хан направил его вместе с Га-

дайбай-парваначи успокоить народ любыми 

способами и дал соответствующие полномо-
чия действовать от имени хана. Опасаясь, 

что возмущение может перерасти в настоя-

щее восстание и народ сможет захватить ур-

ду и убить его, хан через другие ворота 

скрылся в неизвестном направлении. 

     Ляшкар-кушбеги и Гадайбай-парваначи 

вышли к народу и стали спрашивать причину 

недовольства. Они сказали, что никогда до 

этого люди не переживали такого гнёта и 

бесчинства, которых другие народы не вида-
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ли от своих правителей. Сановники обманом 

успокоили возмутившийся народ, обещав, 

что исполнят все требования. Спустя неко-

торое время пришло сообщение, что бухар-

ский эмир Насрулла идёт войной на Коканд. 

В связи с тем, что все силы и помысли были 

направлены на защиту родины от внешнего 

врага, начавшееся было восстание было 

прекращено. 

     Это народное движение носило прогресс-

сивный характер. Восставшие сумели выста-

вить свои требования и, хотя впоследствии 

не все они были выполнены, тем не менее, 

публично это было обещано, а некоторые 

злостные сановники были казнены. 

     На мой взгляд, это восстание послужило 

одной из основных причин отречения 7 

ноября 1841 года от Кокандского престола 

Мухаммед Али-хана в пользу своего млад-

шего брата Султан Махмуда. Видимо, он по-

нял, что в данных обстоятельствах населе- 

ние Коканда вряд ли поддержало бы его в 

борьбе против эмира Насруллы. 

     Одним из положительных моментов было 

то, что это восстание помогло сплотиться 

населению Коканда, придало ему увереннос-

ти в своих силах и возможностях. Это ярко 

проявится в восстании 1842 года против 

бухарского эмира. (Х.Н.Бабабеков. Народ-

ные движения в Кокандском ханстве и их 

социаль-экономические и политические 

предпосылки. Док. дисс., Т., 1990. С.130-132) 

                                 ****** 

  БЫЛ ЛИ ЖЕНАТ НА СВОЕЙ МАЧЕХЕ  

                  КОКАНДСКИЙ ХАН  

                    МУХАММАД АЛИ? 
 

     Отдельные современные историки счита-

ют, что Мухаммад Али-хан был женат на 

своей мачехе. Правда ли это? Я сразу отвечу 

- нет! 

     Дело происходило следующим образом. В 

1822 году незадолго до смерти Кокандский 
хан Умар-хан, отец  Мухаммад  Али-хана, 

был помолвлен с одной красивой девочкой. 

Но так как она была ещё несовершеннолет-

ней, хан временно отложил свадьбу. Но 

вскоре Умархан заболел и умер. Девочка не 

выйдя замуж осталась "вдовой". Никто не ос-

меливался сосватать её. А она, став взрослой, 

стала ещё красивее. Однажды её отец под-

строил встречу с молодым Мухаммад Али-

ханом, который решил жениться на ней, пос-

лал сватов и сделали помолвку. Однако ко-

кандское высшее религиозное духовенство 

воспротивилось этому браку, считая, что она  

является ему матерью, точнее мачехой. А это 

противоречит Корану. 

     Действительно в Коране написано: "26 

(22). Не женитесь на тех женщинах, на кото-

рых были женаты ваши отцы, разве только 

это произошло раньше. Поистине, это – мер-

зость и отвращение и скверно как путь! 

     27(23). И запрещены вам ваши матери и 

ваши дочери, и  ваши сёстры, и ваши тётки 

по отцу и матери, и дочери брата, и дочери 

сестры, и ваши матери, которые вас вскорми-

ли, и ваши сёстры по кормлению, и матери 

ваших жён, и ваши воспитанницы, которые 

под вашим покровительством от ваших жён, 

к которым вы уже вошли; а если вы ещё не 

вошли к ним, то нет греха на вас; и жёны 

ваших сыновей, которые от ваших чресел; и - 

объединять двух сестёр, если это не было 

раньше. Поистине, Аллах прощающ, мило-

серд!" (Коран. Перевод И.Ю.Крачковского. 

Москва, 1991.С.55-56.) 

     А события развернулись таким образом, 

что Мухаммад Али освободил от высших ре-

лигиозных должностей неугодных ему и наз-

начил на эти посты послушных религиозных 

деятелей. Которые быстро нашли необходи-

мую формулировку, действительно обосно-

вали это, так как на самом деле, пока не про-

читана "кубба" и не произошёл брак, девуш-

ка не может считаться женой, а значить и 

матерью (мачехой). 

     Освобождённые от должности религиоз-

ные деятели ушли в Бухару и пожаловались 

Бухарскому эмиру Насрулле, что Коканд-

ский хан Мухаммад Али женился на своей 

матери. В связи с этим они попросили его 

защитить мусульманскую религию от ерети-

ка. Давно мечтавший захватить Кокандское 

ханство, Эмир Насрулла написал письмо Му-

хаммад Али-хану, чтобы тот отрёкся от 
престола и развёлся с женой. Однако, Му-

хаммад Али-хан отказался выполнить требо-

вание Бухарского эмира и произошёл между 

ними несколько серьёзных сражений. 

     Однако, политическая обстановка, сло-

жившаяся в  Кокандском ханстве, вынудила 

Мухаммад Али-хана отречься 7 ноября 1841 

года от престола в пользу своего младшего 

брата Султан Махмуда. Тем не менее весной 

1842 года Бухарский эмир Насрулла захва-
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