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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшие события истории 

таджикского народа позднесредневекового и нового периода происходили в 

составе двух среднеазиатских государств - Бухарском эмирате и Кокандском 

ханстве. Территория современной Согдийской области Таджикистана (за 

исключением верховьев Зеравшана) на протяжении более чем полутора 

столетий находилась в составе Кокандского ханства (1709 – 1876 гг.). Таджики 

также проживали (и ныне проживают) в пределах центральной и восточной 

части Ферганской долины, в нынешних Ферганской и Наманганской областях 

Республики Узбекистан, частично - в Андижанской, Ташкентской областях 

Республики Узбекистан, а также в Баткенской и Ошской областях Республики 

Кыргызстан и Южно-казахстанской области Республики Казахстан. В 

отечественной исторической науке политическая история Кокандского ханства, 

как отдельная тема исследования не была специально рассмотрена. Изучение 

политической истории Кокандского ханства, включая социально–этнические 

процессы, которые происходили в ханстве, в определенном смысле даёт 

возможность расширить ареал исследования истории таджиков в Центральной 

Азии в эпохе позднего средневековья и Новой эпохи. 

О социальном положении таджиков, проживающих в составе Кокандского 

ханства, в отечественной исторической науке осуществлено всего несколько 

этнографических исследований. Во-первых, они посвящены вопросам 

этногенеза и этнической истории, а во-вторых, урабанизационным процессам 

Ферганской долины (область Худжанд) и Уструшаны позднесредневековой и 

Новой эпохи. Часто оставалось вне поля зрения исследователей политическая 

жизнь таджиков, проживающих в центральной и западной части Ферганской 

долины, Каратегина, Дарваза. 

Актуальность исследования данной темы также связана с тем, что в ходе 

работы впервые была предпринята попытка комплексного научного анализа 

политической жизни Кокандского ханства и социального и этнического 

состава, на основе первоисточников, анализа исторической литературы, 

которые дали возможность воссоздать полную картину внутреннего и внешнего 

политического состояния Кокандского ханства в период его существования с 

1709 года до первой половины 50-х годов XIX в. 

Изучение и исследование истоков дипломатических отношений государств 

Центральной Азии, взаимоотношений с соседними государствами Азии и 

Европы на основе исторических хроник кокандских и бухарских историков – 

это актуальная, сложная и интересная тема на современном этапе развития 

общества. Именно это направление позволяет современным историкам с 

наибольшей полнотой исследовать историю таджикского народа, так и 

соприкасавшихся с ним народов, путем изучения исторически сложившихся 

политических, социальных, этнических, хозяйственных и культурных 

контактов. В исторических судьбах народов такого обширного региона, как 

Центральная Азия, на протяжении столетий было много общего, а изучение и 
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исследование особенностей этих отношений является одним из основных 

актуальных задач исторической науки в годы независимости. 

На современном этапе актуальной задачей является изучение истории 

политической жизни таджикского народа в позднефеодальное и Новое время, в 

контексте взаимоотношений народов Центральной Азии, показать 

созидательную роль таджиков, как одного из аборигенных народов 

Центральной Азии, их активное участие в политической жизни в составе 

Кокандского ханства наравне с другими этническими группами. Как уже было 

подчёркнуто, в выступлениях Основателя мира и национального единства - 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 

Рахмона отмечено: «Мы обязаны на основе исторической объективности 

сохранять и изучать достижения и ценности, которые наши народы накопили и 

создали в течение веков, распространять их и поставить точку на бесплодных 

спорах и дискуссиях»1. Изучение истории политических процессов указывает 

на многогранность взаимоотношений народов Центральной Азии и 

подтверждает мудрые слова главы государства. 

В результате исследования политических процессов прошлого выявились 

важнейшие проблемы, относящиеся к социальной и этнической истории, а 

также к хронологии и политической жизни Кокандского ханства, одновременно 

взаимосвязь таджиков с другими народами и этническими группами, 

проживавшими в ханстве. С ранних этапов образования определённая часть 

современной Согдийской области – Северного Таджикистана была в составе 

Кокандского ханства. Области Каратегин, Дарваз в XIХ в. также входили в 

состав Кокандского ханства и в течение более четверти века находились в его 

ведении. Поэтому политическая история Кокандского ханства, без сомнения, 

является частью истории таджикского народа. Это был период истории, когда 

таджики вместе с такими народами Центральной Азии, как: узбеки, киргизы, 

казахи и каракалпаки проживали в составе единого государства. 

Таким образом, исследование данной темы актуально тем, что:  

- во-первых, изучение вопросов истории политической жизни таджикского 

народа в составе Кокандского ханства, на основе анализа исторических хроник 

кокандских и среднеазиатских историков, является одной из важных и 

актуальных задач в Отечественной истории; 

- во-вторых, относительно позднесредневекового и Нового периода 

истории таджиков и народов Центральной Азии имеется огромное количество 

русских и европейских письменных источников, введение в научный оборот 

которых открывает совершенно новые факты, тем самым обогащая историю 

нашей Родины; 

- в-третьих, до сих пор в истории таджикского народа не были 

рассмотрены социальные процессы эпохи Кокандского ханства, как 

специальный объект исследования, но в данном исследовании рассматриваются 

взаимоотношения и взаимовлияния различных социальных групп в обществе, а 

 
1 Рахмон Э. Речь на «Вечере дружбы», посвященная государственному визиту Президента Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиёева в Таджикистан / Согдийская правда. № 22-23. 13 марта 2018 г. 
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сущность этих отношений определяет все происходящие изменения в структуре 

общества; 

- в-четвертых, исследование этнических процессов в ханстве является 

одним из актуальных задач отечественной истории и, ее практическое решение 

в определенном смысле дает возможность обрисовать полную 

этнографическую картину на территории ханства; 

- в-пятых, выявление письменных источников, содержащих новые данные 

о противостоянии Кокандского ханства с Джунгарским ханством, Бухарским 

эмиратом, а также борьба Коканда за гегемонию в Центральной Азии, 

несомненно, имеет актуальное значение для исторической науки; 

- и последнее, полагаясь на источники, решение вопроса активного участия 

таджиков в системе административного управления, военной структуре и 

духовной системе в период существования ханства является одним из сложных 

и актуальных задач отечественной истории. 

Степень научной разработанности темы. По истории Кокандского 

ханства имеется огромное количество письменных источников, литературы. 

Многие из них до сих пор обойдены вниманием исследователей. Имеющиеся 

источники и литературу по данной теме условно можно разделить на 

дореволюционный, советской и постсоветской эпохи.  

Источники и литература дореволюционного периода состоят из 

письменных и материальных источников позднего средневековья и Нового 

времени, которые дают сведения о политической жизни, географии, 

этнографии, этнической истории населения и материальной культуры 

Кокандского ханства. Учитывая тематику материалов дореволюционного 

периода, их условно можно разделить на восточные и западные источники и 

литературу. 

Надо подчеркнуть, что первая характеристика историческим хроникам 

Кокандского ханства встречается в фундаментальной работе профессора Р.Н. 

Набиева, посвященной экономической жизни последнего этапа существования 

Кокандского ханства. Для работы Р.Н. Набиева характерен глубокий научный 

анализ исторических хроник1. 

При исследовании архивных материалов последних лет существования 

Кокандского ханства заслуживает особого внимания работа А.Л. Троицкой. В 

результате скрупулёзной работы автором было изучено и переведено на 

русский язык огромное количество архивных материалов. Эти материалы, как 

первоисточники, относятся к периоду существования Кокандского ханства, 

когда правили Шерали-хан, Малла-хан и Худаяр-хан. А.Л. Троицкая, в 

составленном каталоге, привела список из 3800 документов, большинство из 

которых было написано на таджикском языке. Этот факт еще раз подтверждает, 

что население Ферганской долины и само ханство были двуязычными. 

 
1 Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство Худаяр-хана) / Р.Н. Набиев. – Ташкент: 

Фан, 1973. – 388 с. 
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Архивные материалы ханства разнообразны по тематике и обогащают наши 

представления о социально-экономической и политической жизни ханства1. 

При характеристике восточных письменных источников учитывается 

хронология их появления, основное внимание уделяется их содержанию и 

значению в исследования истории политической жизни ханства. Об 

исторических источниках кокандских и бухарских авторов, в свое время дана 

более подробная и обобщающая характеристика в исследованиях известного 

источниковеда, знатока источников Кокандской эпохи профессора Ш.Х. 

Вохидова2. 

При анализе существующих и доступных нам европейских источников по 

исследуемому вопросу их называли западными и классифицировали на 

следующие категории: 

- содержащие исследовательские аспекты по изучаемой теме, авторами 

которых являлись академик И.И. Георги, академик П.И. Рычков3, В.Н. Татищев 

в XVIII в., академик В.В. Вельяминов-Зернов, А. Левшин в первой половине 

XIX в., Ч.Ч. Валиханов, А. Вамбери в середине XIX в., академики В.В. 

Бартольд, Н. Веселовский, П.П. Семенов, А.Л. Кун, а также Н. Северцов, П.И. 

Пашино, Н.Ф. Петровский, В.П. Наливкин во второй половине XIX – начале 

XX в.; 

- работы краеведческого характера, составленные авторами-не 

специалистами, интересующихся историей, археологией, этнографией Средней 

Азии (Тимофей Бурнашев, И. Поспелов, Филипп Ефремов в XVIII в.); 

- отчеты, записки, заметки, донесения, мемуары, написанные послами, 

купцами, чиновниками, выполнявшими особые поручения, офицерами (Мир 

Иззат Улла (1812 г.), Филипп Назаров (1813-1814 гг.), М.И. Бродовский, Южин 

Скайлер4 и др. 

Анализ западных источников и литературы, начинаем с работы академика 

И. Георги5, в котором даны интересные этнографические сведения о составе 

населения Центральной Азии. В частности, говоря о сартах, он отмечает: 

«…под словом же сим разуметь надобно караванами путешествующих 

 
1 Троицкая Л.А. Каталог архива Кокандских ханов XIX века /Л.А Троицкая. - М.: Наука, 1968. – 481 с.; Её же. 

Материалы по истории Кокандского ханства XIX в. По документам архива Кокандских ханов /Л.А Троицкая. – 

М.: Наука, 1969. – 155 с. 
2 См.: Вохидов Ш. Историческая наука в Кокандском ханстве // Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. 
Ансаб ас-салатин ва таварих-ал хавакин. Генеалогия султанов и история хаканов) / Перевод, примечания и 

указатели С. Юлдашева. Введение, науч ред. Ш. Вохидова. – Ташкент, 2007. – С. 7-71.; Его же. Қўқон 

хонлигида тарихнавистлик (генезиси, функциялари, намояндалари, асарлари). – Историческая наука в 

Кокандском ханстве (генезис, функции, представители, произведения) / Ш. Вохидов. – Тошкент: 

Akademnashr,2010. – 317 б. (на узб.яз.), в данной публикации отмечен ряд статей автора о характеристике 

источников. Обобщающая диссертация и труды об историографии Кокандского ханства тоже принадлежат в 

перо профессора Ш. Вохидова. Но об этом более подробно будем говорить чуть ниже. 
3 Рычков П.И. История Оренбургская /П.И. Рычков. – Оренбург: Типо-литография Ив.Ив. Евфимонского 

Мировицкого, 1896. – 94 с.; Его же. Топография Оренбургской губернии. Сочинение П.И. Рычкова 1762 года. – 

Оренбург.: Тип. Б. Бреслина. 1887. –С. 9-23. 
4 Частично характеризовано некоторые перечисленные источники Ж.Б. Алымбаевым. См.: Алымбаев Ж.Б. 
Историография истории Кокандского ханства / Ж.Б. Алымбаев //Universum: Общественные науки. 2015. 
5 Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Часть вторая. О народах Татарского 

племени /И. Георги. – СПб.: Императорский Академия Наук, 1799. – 178 с. 
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купцов»1, также в нем имеются важные данные об антропологическом типе, о 

жилище, пище, занятиях, земледельческой культуре, торговле народов 

Центральной Азии и о таджиках в частности. При характеристике социального 

и этнического состава населения в период существования Кокандского ханства 

нами использованы описания И. Георги. 

В работах В.Н. Татищева, П.И. Рычкова и А. Левшина мы читаем сведения 

о нашествие калмыков-джунгар в Центральную Азию и их переход в Россию. 

В.Н. Татищевым дана более подробная характеристика об истории и этногенезе 

калмык, джунгар. Образование государства калмыков под названием Джунгар, 

военное столкновение их с китайской империей Цин, государствами 

Центральной Азии2.  

Академик В.В. Вельяминов-Зернов написал содержательный исторический 

очерк из доступных ему материалов. В работе автор рассказывает о 

политической жизни ханства в период правления Мухаммада Али-хана, 

Шерали-хана, Худаяр-хана, особенно затрагивает душу его рассказ о 

междоусобице, связанной с трагическими событиями - «кипчакской резней» и 

казнью вождя кипчаков Мусулманкула-мингбаши. Поразительно было то, что 

автору очерка, гражданину империи России, было доступна и известна 

информация стратегического характера, о которой не знали даже все сановники 

двора Кокандского хана. Источник информации, естественно оставался в тени 

и, без сомнения, источники были получены из донесения агентов секретных 

служб империи3. 

Впервые, после А. Левшина в исследованиях Ч.Ч. Валиханова встречаются 

сведения о Джунгарском государстве и Восточном Туркестане, о 

проникновении джунгар–калмыков в Мавераннахр и столкновении с 

Кокандским ханством. Десятки статей Ч.Ч. Валиханова посвящены Коканду, 

отношениям Кокандского ханства с империей Цин, их столкновениях, ходу 

военных действий, активном участии в нем горных таджиков в «черных 

коротких кафтанах». Автор даёт ценные сведения о политической ситуации 

XVIII - XIX вв. в период существования Кокандского ханства. Надо 

подчеркнуть, что для исследований известного казахского востоковеда Ч.Ч. 

Валиханова характерен всесторонний и глубокий научный анализ хода 

происходящих событий4. 

 
1 Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Часть вторая. О народах Татарского 
племени. ... – С. 74. 
2 Извлечение из «Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского». 

В.Н. Татищева (30-40-е годы XVIII в.) //История Узбекистана в источниках. Известия путешественников, 

географов и ученых XVI-первой половины XIX в./ Составитель Б. Лунин. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 90-98.; 

П.И. Ричков и его книга «Топография Оренбургской губернии» //История Узбекистана. Хрестоматия. Том III. 

XVI-XIX вв. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. – С.306.; Левшин А. Описание киргиз-казачьих или киргиз-

кайсацких орд и степей /А. Левшин. Ч. 1-2. – СПб., 1832. – С.87-88, 237. 
3 Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о Коканском ханстве, от Мухаммеда-Али до Худаяр-Хана / 

В.В. Вельяминов-Зернов //Труды восточного отделения Императорского археологического общества. Часть 

вторая. - СПБ., 1856. – С. 330-331.; Его же. Сведения о Кокандском ханстве //ВИРГО.Ч.18. 1856. 
4 Валиханов Ч.Ч. О восстании в Кашгаре в 1825-1826 гг. /Ч.Ч. Валиханов //Собрание сочинений в пяти томах. 
Том II. - Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. – С. 344-348.; Его же. Сведения 

о войне кокандцев с Китаем в Кашгаре в 1830 г. //Собрание сочинений в пяти томах. Том II. - Алма-Ата: 

Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. – С. 349-354.; Его же. Черновой материал о 
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Одним из ценных трудов середины XIX в. является работа А. Вамбери, на 

страницах которой даны интересные сведения о городах и населении Кокандского 

ханства, обрядах, связанных с престолом и приходом к власти правителей Коканда. 

В ней также имеются сведения о топографическом расположении г. Коканда. А. 

Вамбери, на основе доступных ему материалов, сопоставил город Коканд с 

городами Маверауннахра и Ирана середины XIX века1. 

Академик Н. Веселовский в своих исследованиях освещает вопросы 

правила приёма дипломатических миссий восточных государств при дворе 

императора России, Центральной Азии в частности. В другой работе академика 

Н. Веселовского тоже имеются ценные сведения относительно исторических 

личностей Кокандского ханства. На примере освещения истории 

жизнедеятельности одного из известных таджикских сановников - Якуб-бека 

Пскати, также называемого Бадаулат, описываются политические события 

последних десятилетий существования Кокандского ханства. 

Тематика исследований известного русского востоковеда, академика В.В. 

Бартольда многогранна, в его исследованиях имеются ценнейшие сведения о 

политической жизни, географии, об искусственной оросительной системе, 

урабанизационном процессе в Центральной Азии, городах и их топографии. 

Также он дает этнографические сведения об этнических группах – сарт, 

объективную оценку исторической роли и вклада таджиков в мировую 

цивилизацию. Политические события в Центральной Азии на разных этапах 

истории глубоко и всесторонне анализированы в произведениях В. Бартольда2. 

Исследование другого академика А. Куна посвящено истории последних 

лет существования Кокандского ханства. В нем имеются сведения об 

административном делении ханства в последние годы существования, по его 

данным, в тот период ханство состояло из 15 бекств. Также имеются 

материалы, принадлежащие перу А. Кун, относительно налоговых повинностей 

и обязательств, существовавших при Худаяр-хане3. В другой его работе, 

написанной под псевдонимом Искандер-тюра, охарактеризовано одно из 

селений Канибадамского района - селение Каракчикум (ныне Джахонзеб) и 

останки укрепления в нем4. 

О географическом расположении, рельефе, природных условиях 

Ферганской долины, где происходил основной ход событий ханства, имеется 

много научной русскоязычной литературы, одним из которых является 

 
восстании в Кашгаре в 1825 г. // Собрание сочинений в пяти томах. Том II. - Алма-Ата: Главная редакция 

Казахской советской энциклопедии, 1985. – С. 319-322.; Его же. Черновой набросок о восстаниях в Кашгаре. 

//Собрание сочинений в пяти томах. Том II. - Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 

1985. – С. 341-343.; Его же. О состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции Нан-

Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 годах //Собрание сочинений в пяти томах. Том III. - Алма-Ата: Главная 

редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. – С. 97-218 и др. 
1 Вамбери Армений. Путешествие по Средней Азии /Армений Вамбери. – М.: Восточная литература, 2003. 
2 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / В.В. Бартольд. Сочинения. Том I. – М.: 

Издательство восточной литературы, 1963. – 760 с.; Его же. История изучения Востока в Европе и в России. – 

СПб., 1911. – 282 с. 
3 Кун А. Очерки Коканского ханства (Читано в общем собрании 4 февраля) /А. Кун //ИРГО. - СПб., 1877. -С. 71-

85. 
4 Искандер-тюра. Долина Ферганы / Искандер-тюра //Туркестанские Ведомости. 7 октября 1875 г. № 40. 
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исследование академика П.П. Семенова, вице-председателя Императорского 

русского географического общества. В одной из первых работ автор 

охарактеризовал географическое расположение Ферганской долины, куда 

включались области Худжанд, а также Ура-Тюбе, Каратегин, Дарваз, а также 

окружающие долину горные системы. В работе также освещено и 

охарактеризовано географическое положение других соседних регионов Дашти 

Кипчак, позднее получивший название казахская степная зона и Казахстан1. 

Более подробная работа, написанная на основе кокандских исторических 

хроник по истории Кокандского ханства, является книга В. Наливкина. 

Несмотря на критику академиков Н. Веселовского и В.В. Бартольда, до 

появления и даже после нескольких десятилетий написания этой книги, в 

России не было создано такого полноценного исследования, относительного 

истории Кокандского ханства. На основе доступных источников, В. Наливкин в 

своём труде освещает события политической истории Кокандского ханства. 

Главный недостаток работы В.П. Наливкина, как справедливо отметили 

корифеи русского востоковедения, выявлен при изложении исторических 

событий, т.к. не всегда учитывался научный аппарат, по требованию которого 

дотошно указывается использованный источник. Это была первая попытка 

создания полноценной истории Кокандского ханства2. 

Анализ литературы этой группы показал, что хотя она и имеет 

описательный характер, в ней встречаются ценнейшие материалы о 

политической жизни ханства, благодаря которым становятся явными многие 

неизвестные страницы истории политической жизни Кокандского ханства. 

Исследования, выполненные в советскую эпоху, по тематике тоже 

интересны и разнообразны, однако, в годы независимости исследователи часто 

остро критикуют советскую методологию исследования исторической науки, 

обвинив историков в однобоком освещении хода событий. Надо отдать 

должное тому, что, несмотря на особое внимание на классовый характер 

источника, для исследований советского периода характерны глубокий 

научный анализ темы исследования и объективные логические выводы. 

Среди исследований этого периода известна работа П.П. Иванова, 

посвящённая трём среднеазиатским ханствам, в которой даны интересные 

материалы о политической жизни Кокандского ханства. В исследовании автор, 

на основе исторических хроник и доступных материалов, впервые из 

исследователей советской эпохи, хотя кратко и в сжатой форме, но 

содержательно освещает политическую историю Кокандского ханства от его 

образования до падения как государства. По научной значимости, данное 

 
1 Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России. С приложением карты 

окраин Российской империи / Под редакцией П.П. Семенова. Вице-Председателя Императорского Русского 
Географического Общества. – СПб.: Типография АО Брокгауз - Ефрон, 1900. – С. 135. 
2 Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства /В. Наливкин. – Казань: Типография Императорского 

Университета, 1886. – 216 с. 
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исследование занимает высокую ступень среди научных исследований своего 

времени1. 

В работе одного из корифеев таджикской исторической науки, академика 

Б.Г. Гафурова кратко даны сведения о возникновении Коканда как 

самостоятельного владения; ход усиления Кокандского владения, 

превратившегося в ханство при Алим-хане; расширение территорий и 

укрепление государства при Умар-хане, а также походы на Каратегин, Дарваз и 

в другие регионы современного Таджикистана и Центральной Азии, с целью 

расширения территории ханства; борьба за гегемонию в Средней Азии между 

Кокандом и Бухарой и ее тяжелые последствия2. 

При освещении политической жизни ханства в работе нами использованы 

академические работы, выпущенные в советскую эпоху3. В них в сжатой форме 

изложена эволюция событий от образования Кокандского ханства и до его 

упразднения. Даны сведения об усилении политической раздробленности в 

годы правления последних Аштарханидов и возникновение самостоятельных 

владений в Фергане, Балхе и Бадахшане4. О политике первых правителей 

Ферганы, хотя отрывочно, но имеются сведения, где более подробно освещена 

борьба Бухары и Коканда за гегемонию в Центральной Азии. О 

взаимоотношениях Умар-хана с эмиром Хайдаром автор пишет: «… Они 

заключили между собой «вечный мир» и завещали своим наследникам хранить 

его «свято и нерушимо»5. Позднее, в 1830 г., между Кокандом и Бухарой, уже 

при других правителях, между Мухаммадом Али-ханом и эмиром Насруллой 

заново был подписан договор, сохранявший стабильность в регионе более 

десяти лет6. Эти сведения имеют ценное значение в освещении 

дипломатических отношений двух самостоятельных государств того периода. 

Но имеются некоторые погрешности данной книги - встречаются неточные 

хронологические сведения о ходе событий. Например, не указан год основания 

ханства, нет сведений по истории нынешнего Аштского, Исфаринского и 

Канибадамского районов, территории которых входили в состав владения в 

ранний период его существования7. 

 
1 Иванов П.П. Казахи Кокандского ханства. К истории их взаимоотношений в начале XIX в. /П.П. Иванов //Зап. 

ИВ АН СССР. Т. IV. – М. – Л., 1939. – С. 92 – 128.; Его же. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина 

XIX в.). - М.: Из-во восточной литературы, 1958. – 247 с. 
2 Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. /Б.Г. Гафуров. – М.: Наука, 1972. – 664 

с.; Его же. История таджикского народа в кратком изложении. С древнейших времен до Октябрьской 

Социалистической Революции 1917 г. – М.: Государственное издательство Политической литературы, 1955. – 

С. 406-407, 419-420.; также более подробно о значение исследования академика Б. Гафурова о Кокандском 

ханстве см.: Турсунов Б.Р. Его же. Освещение истории Кокандского ханства в трудах академика Б. Гафурова и 

в таджикской историографии /Б.Р. Турсунов //Материалы республиканской научно-теоретической конференции 

«Академик Бободжон Гафуров – великий мыслитель востока», посвященной 110 – летию героя Таджикистана, 

академика Бободжона Гафурова. – Худжанд: Нури маърифат, 2019. – С. 174-176. 
3 История таджикского народа Том. II. Книга вторая. Поздний феодализм (XVII в. – 1917 г.) /Под редакцией 

Б.И. Искандарова, А.М. Мухтарова. – М.: Издательство Наука, 1963. – 356 с. 
4 См.: Там же. … – С. 26. 
5 Там же. ... – С.60. 
6 Там же. … – С.61. 
7 См.: Там же. … – С. 127, 133-134. 
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В работе известного таджикского ученого, академика А. Мухторова, 

посвященной истории владения Ура-Тюбе - одной из спорных областей между 

Кокандом и Бухарой, имеются ценные сведения о политической, 

экономической и культурной жизни Усрушаны при Кокандском ханстве. В 

исследовании, на основе письменных источников и архивных материалов, 

затронуты вопросы политической жизни Усрушаны, усиление междоусобиц, 

тяжелое экономическое положение населения при правлении племенного союза 

юзов (маркакчи юз) в Ура-Тюбинском полунезависимом владении1. 

Таков краткий обзор литературы советского периода относительно 

истории политической жизни Кокандского ханства. Как было отмечено выше, 

хотя исследований советской эпохи было не так много, затрагиваемые вопросы 

в них анализированы глубоко и всесторонне. Похвальны и поучительны 

скрупулёзные труды исследователей-востоковедов советской эпохи, их методы 

исследования исторических источников. 

Литература и исследования постсоветского периода, в годы 

независимости по тематике освещают разные направления общественно-

политической жизни Кокандского ханства. 

В данный период появилось несколько академических изданий, среди них 

особо важно многотомное фундаментальное издание «История таджикского 

народа», где отдельный том охватывает изучаемый период истории 

таджикского народа в составе Кокандского ханства2. В нем имеются ценнейшие 

материалы об отношениях Кокандского ханства с сопредельными государствами и 

Российской империей. Особенно ярко в книге отражены события покорения 

территории Худжанда, Усрушаны. Впервые включены в научный оборот 

письменные источники и архивные материалы, опираясь на которые, авторы 

реально освещали события тех трагических дней. Дана хотя краткая, но 

обоснованная этническая характеристика Центральной Азии в период 

существования Кокандского ханства3. Но в книге имеются некоторые искажения 

хронологии происходивших событий. Например, образование Туркестанской 

области отмечено 5 февраля 1865 г., тогда как все документы и архивные материалы 

утверждают4, что это произошло 12 февраля 1865 г. 

В работе профессора Н.О. Турсунова, посвященной изучению истории 

таджиков, относительно подробно освещены некоторые вопросы политической 

жизни Кокандского ханства5. Особого внимания заслуживают сведения о 
 

1 Мухторов А. Дилшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX в. – нач. XX в. /А. 

Мухторов. – Душанбе, 1969. – 372 с.; Его же. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. – Душанбе: 

Изд-во АН Тадж. ССР, 1964. – 186 с.; Его же. История Ура- Тюбе (конец XV - начало XX вв.). – М.: Типография 

№ 9, 1998. – 278 с. 
2 История таджикского народа. Том IV. Позднее средневековье и новое время (XVI в. – 1917 г.). – Душанбе: 

Дониш, 2010. – 1124 с. 
3 Там же. … – С.492-493. 
4 См.: Там же. ... – С. 495. 
5 Турсунов Н.О. Таърихи халки точик. – История таджикского народа /Н.О. Турсунов. Куллиёти осор - 

Сочинения. Том I. – Худжанд: Ношир, 2017. – 656 с. (на тадж.яз.); Его же. Развитие городских и сельских 

поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале XX вв. /Н.О. Турсунов. – Душанбе: Ирфон, 1991. -540с.; 
Его же. Истаравшан. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 208 с. (на тадж.яз.); Его же. Таърих ва фарханги мардуми 

Хучанд. Пачўхиши илми-тадкикоти пиромуни Хуросони кадим. – История и культура население Худжанда. 

Научные исследования древнего Хорасана. - Машхад, 1378/1999. – 224 с. + ил. 22 с. (на перс. яз.); Его же. 
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приходе к власти Мингов в результате политической борьбы против чодакских 

ходжей. Деятельности правителей XVIII - XIX вв. и сущности их политики дана 

краткая характеристика, а годом объявления Коканда ханством1 отмечен 1805 г. 

Отдельные страницы исследования посвящены завоеванию Кокандского 

ханства Россией. Книга отличается объективностью освещения политических 

событий и военных действий2. 

Среди литературы отмеченного периода имеются учебники для вузов, 

созданные в годы независимости3. Изданная коллективом авторов книга по 

истории таджиков в годы независимости под редакцией академика Н. 

Негматова, затрагивает некоторые ключевые вопросы политической жизни 

Кокандского ханства. Автором параграфа «Политическая история Кокандского 

ханства» является известный таджикский ученый, профессор А.К. Мирбобоев. 

В работе освещается острая политическая борьба внутри династии Мингов, 

противостояние Мингов и Юзов, которые правили областями Худжанд и Ура-

Тюбе, завершением этой борьбы стало включение Худжанда в состав 

Кокандского владения4. Также в отдельных работах профессор А.К. Мирбобоев 

исследовал этнические процессы Худжанда, в составе Кокандского ханства и 

Российской империи5. 

Имеется академическое исследование, опубликованное Институтом 

российской истории РАН, где в сжатой форме освещены события политической 

истории государств Центральной Азии, Кокандского ханства в частности, их 

отношения с Россией6. В «Предисловии» одной из книг отмечается, что при 

написании книги авторы больше основывались на методологических подходах: 

«… прежде всего – цивилизационный подход, в основе которого лежит общее 

развитие всего человеческого рода, всех стран и народов…»7. 

Одним из первых академических исследований постсоветского периода 

является книга ученых Института истории АН Республики Узбекистан. В книге 

имеются сведения о возникновении Коканда как государства, приходе к власти 

мингов и превращении государства в ханство. В ней отмечается принятие 

 
Исторические этапы формирования таджикско-казахского этнокультурного симбиоза //Таърих ва этнографияи 

точикон. – История и этнография таджиков - Хучанд, 2011. 
1 См.: Турсунов Н.О. Таърихи халки точик. Куллиёти осор. Том I. … – С. 468-475. 
2 Турсунов Н.О. Таърихи халки точик. Куллиёти осор. Том I. … – С. 490-503. 
3 Турсунов Н.О. Таърихи точикон – История таджиков /Н.О. Турсунов. – Хучанд, 2001. – 787 с. (на тадж.яз.); 

Таърихи халки точик. Китоби дуввум. Муъчизаи классикии точикон. – История таджикского народа. Книга 

вторая. Классическое чудо таджиков /Дар зери тахрири академик Нуъмон Неъматов – Под редакцией академика 

Нуъмона Негматова. – Хучанд: Ношир, 2008. – 814 с. (на тадж.яз.) 
4 Таърихи халки точик. Китоби дуввум. Муъчизаи классики точикон. ... – С. 624 – 625. 
5 Абдуллои Мирбобо. Мукаддимаи таърихи Хучанд. – Введение в историю Худжанда /Абдуллои Мирбобо. - 

Хучанд: Ношир, 2013. - С. 72-79. (на тадж.яз.) 
6 История России. В 2 т. Т.2: с начала XIX в. до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова М.А. Рахматуллин 

и др.; Под редакцией А.Н. Сахарова. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – С. 214-216.; Милов Л.В., Цимбаев 

Н.И. История России ХVІІІ—ХІХ веков. – М.: Эксмо, 2006. – С. 699-702.; История России с древнейших времен 

до наших дней/А.Н. Боханов, Л.Е. Морозова М.А. Рахматуллин, А.Н. Сахаров, В.А. Шестаков: под ред. А.Н. 
Сахарова. – М.: Изд-во АСТ, 2018. – С. 1114-1116. 
7 История России. В 2 т. Т.1: с начала XIX в. до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова М.А. Рахматуллин 

и др.; Под редакцией А.Н. Сахарова. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – С. 1. 
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Алим-бием титула хана в 1805 г., но, к сожалению, авторами не указан 

источник, на который они опирались в данной хронологии1. 

В годы независимости несколько диссертационных работ ученых 

Центральной Азии и Федерации России, были посвящены разным вопросам 

истории Кокандского ханства, которые более подробно охарактеризованы в 

диссертации. К их числу можно отнести работы Ш. Вохидова, А.Д. Васильева,  

Х.Г. Гуломова, С.К. Елишбаева, З.Б. Рахманкуловой, В.П. Ряполова, З. Илхомова, 

В.Т. Ишкувватова, Ш. Кулдошева, Н.В. Терентьева, С.В. Тимченко, Н. 

Топилдиева, Б. Турсунова, Т. Худойкулова и др2. 

Как показывает сравнение исследований советской и постсоветской эпохи, 

относительно Кокандского ханства, более масштабные исследования 

проводились в годы независимости, большинство из которых выполнены 

учеными России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В отечественной 

истории имеются сведения о Кокандском ханстве в учебниках вузов, 
 

1 История Узбекистана. Том III. (XVI-первая половина XIX вв.) /Отв. редактор д.и.н., профессор Р.Г. 

Мукминова. – Ташкент: Фан, 1993. – 476 с. 
2 Гуломов Х.Г. История дипломатических отношений Средней Азии с Россией (XVIII – первой половине XIX 

в.): автореф. дис. … канд. ист. наук.  – Ташкент, 2006. – 85 с.; Топилдиев Н. Кукон хонлигининг Россия билан 

дипломатик алокалари тарихидан (XIX аср-1876 йилгача). – Из истории дипломатических отношений 
Кокандского ханства с Россией (XIX век – до 1876 года): дис. … канд. ист. наук. – Тошкент: Фан, 2007. – 127 с. 

(на узб.яз.); Илхомов З. Аликули Амирилашкар ва унинг Кукон хонлиги сиёсий хаётида тутган урни. – Аликули 

амирилашкар и его роль в политической жизни Кокандского ханства: дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 2004. – 

160 с. (на узб.яз.); Рахмонкулова З.Б. XVI-XX аср бошларида Урта Осиё ва Усмонийлар давлатлари уртасидаги 

ижтимоий-сиёсий ва маданий муносабатлар тарихи. – Из истории социально-политических и культурных 

отношений Средней Азии и государства Османов в XVI - в начале XX века: дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 

2002. – 157 с. (на узб.яз.); Ишкувватов В.Т. XIX асрнинг II ярми тарихшинослигида Кукон - Россия дипломатик 

муносибатлари. – В историографии II половины XIX века Кокандо-Российские дипломатические отношения: 

дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 2003. – 152 с. (на узб.яз.); Махмудов Ш. Кукон хонлигининг маъмурий 

бошкарув тизими. – Административно управленческая система в Кокандском ханстве: дис. … канд. ист. наук. - 

Ташкент, 2008. – 167 с. (на узб.яз.); Турсунов Б. Военное дело и войско Кокандского ханства: комплектование, 
руководство и традиции (70-е годы XIX века): дис. … канд. ист. наук. – Ташкент, 2006. – 150 с. (на узб.яз.); 

Худойкулов Т. XIX асрда Кукон хонлиги (ижтимоий-сиёсий, иктисодий ва маданий хаёти). – Кокандское 

ханства в XIX веке (социально-политическая, экономическая и культурная жизнь): дис. … канд. ист. наук. – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 160 б. (на узб.яз.); Васильев А.Д. Взаимоотношения Османской империи и 

государств Центральной Азии в середине XIX – начале XX в.: автореф. дис. канд. ист. наук. - М.: Российская 

академия государственной службы, 2007.; Вохидов Ш. Кукон хонлигида тарихнависликнинг ривожи. XIX аср - 

XX асрнинг бошлари. - Развитие историографии в Кокандском ханстве в XIX – начале XX в.: дис. доктора ист. 

наук. – Тошкент, 1998. – 315 с. (на узб.яз.); Гопов О.А. Роль офицеров Генерального штаба в осуществлении 

внешней политики Российской империи на мусульманском Востоке во второй половине XIX в.: автореф. дис. 

канд. ист. наук. – М.: Институт востоковедения РАН, 2004.; Мадрахимов З. Қўқон хонлигида савдо 

муносабатлари. – Торговые отношения в Кокандском ханстве: дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 2010. – 160 с. (на 

узб.яз.); Елишбаев С.К. Южный Казахстан и Кокандское ханство в XVIII – середине XIX веков: автореф. дис. … 
канд. ист. Наук / С.К. Елишбаев. – Душанбе, 2013. – 25 с.; Масалиева О.М. История Бухарского, Кокандского и 

Хивинского ханств в англо-американской историографии XX века: дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 1999. – 172 

с.; Нишанова Д.А. Англо-русский конфликт в Средней Азии в конце XIX в. в современной зарубежной 

литературе: автореф. дис. канд. ист. наук. – Ташкент, 1994.; Пуговкина О.Г. История Туркестана в наследии 

Российской историографии середины XIX - начала XX века (политические и экономические аспекты): автореф. 

дис. канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН Республики Узбекистана, 2004. – 30 с.; Ряполов В.В. Средняя и 

Центральная Азия в колониальных планах германской империи в 1870-е – 1918 гг.: автореф. дис. канд. ист. 

наук. – Казань, 2009. – 26 с.; Терентьева Н.В. Советская историография англо-русского соперничества в 

Средней Азии в первой половине XIX века: автореф. дис. канд. ист. наук. – Барнаул: БГУ, 2003.; Тимченко С.В. 

Казахско-кокандские отношения и политика России (Вторая половина XVIII – 70-е гг. XIX вв.): автореф. дис. 

канд. юрид. наук. – М., 1986. - 25 с.; Эсмаил Х. Р. С. Отношения Ирана с ханствами Мавераннахра в XVIII - 
начале XX века: автореф. дис. канд. ист. наук. - Душанбе, 2011. – 25 с.; Яншин В.П. Продвижение России в 

Центральную Азию и присоединение Тянь-Шаня и Алая (XIX век): автореф. дис. канд. ист. наук. – Бишкек, 

2006. – 20 с. 
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академических книгах, но к огромному сожалению, не было ни одной 

монографии или диссертационного исследования по истории политической 

жизни Кокандского ханства. 

Объектом настоящего исследования являются аспекты истории 

политической жизни таджиков и других народов Центральной Азии в составе 

Кокандского ханства от его образования до первой половины 50-х годов XIX в. 

В работе основное внимание уделено социальному положению ханства, его 

этническому состоянию и процессу миграции этнических групп на территории 

ханства. В диссертации всесторонне исследованы вопросы возникновения и 

укрепления власти династии Мингов, борьба за власть между членами 

династии и за гегемонию в Средней Азии между Бухарским эмиратом и 

Кокандским ханством, печальные последствия этой борьбы для простого 

народа и самой династии, взаимоотношения Коканда с сопредельными 

государствами, сложные отношения Коканда с китайской Цинской империей, 

отношения Коканда с Российской и Османской империями, Хивинским 

ханством. В связи с отсутствием источников, частично затронуты 

взаимоотношения Коканда с Афганистаном и Ираном. 

Предметом исследования являются: изложение и анализ политической 

жизни Кокандского ханства, ее социальное и этническое состояние, 

дипломатические связи Кокандского ханства с Цинской империей Китая, 

Россией и османами, сопредельными странами Центральной Азии. 

Географические рамки исследования охватывают северную часть 

Республики Таджикистан, в частности области Худжанда и Ура-Тюбе, а также 

Каратегин, Дарваз и Куляб в южном Таджикистане, области, расположенные в 

Ферганской долине, также области Джизак, Самарканд, Сырдарья, Ташкент 

Республики Узбекистан, территории Киргизской Республики, Южно-

Казахстанскую область и сопредельные районы Республики Казахстан. В 

результате активных дипломатических, торговых отношений в территориальные 

рамки исследования включены все территории государств Центральной Азии, 

Астраханская, Омская, Оренбургская области и города Санкт-Петербург, Москва 

Российской Федерации, Восточный Туркестан – Синьцзян-Уйгурский 

автономный район Китайской Народной Республики, Афганистан, Иран и 

Турции. 

Хронологические рамки исследования включают период возникновения 

династии Мингов - до начала покорения Кокандского ханства Россией. 

Стартовый период включает 1709 год и продолжается до первой половины 50-х 

годов XIX в., а нижняя граница определяется с конца XVII – начала XVIII века - 

временем ослабления Аштарханидского государства в результате усиления 

междоусобиц, феодальных распрей и приходом к власти Мингской династии. 

Верхняя граница обусловлена политическими событиями первой половины 50-х 

годов XIX в., это период истребления кипчакской политической партии, начало 

самостоятельного правления одного из последних правителей Коканда Худаяр-

хана, при помощи оседлой феодальной верхушки из числа узбеков и таджиков. 
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Цели и задачи. Основная цель диссертации заключается в исследовании 

истории политической жизни Кокандского ханства, а также рассмотрение 

социально-этнических, политических, дипломатических процессов в период 

образования, расцвета и упадка Кокандского ханства. В ходе исследования 

показать динамику, эволюции и трансформации социальных, этнических и 

политических процессов в Кокандском ханстве, дипломатические отношения 

Кокандского ханства с сопредельными государствами и выявить активную роль 

в нем таджиков и других этнических групп, проживающих в составе 

Кокандского ханства. 

Основными задачами исследования явились:  

- изучение и анализ исторических хроник историков Коканда и Средней 

Азии; 

- изучение русскоязычных и западноевропейских источников 

дореволюционного периода относительно темы диссертации; 

- изучение и анализ научной литературы советского и постсоветского 

периода; 

- исследование архивных материалов, освещающих вопросы по 

исследуемой теме и их научный анализ; 

- сбор материалов Интернет-ресурсов – электронные материалы по 

истории Кокандского ханства, их научная обработка и анализ; 

- сопоставление источников западных и восточных авторов, архивных 

материалов и литературы советской, постсоветской эпохи, их анализ и 

обрисовка общей картины социально-этнической и политической жизни 

Кокандского ханства; 

- географическое описание Ферганской долины, где формировалось 

Кокандское владение; 

- охарактеризовать административное деление Кокандского ханства; 

- социальная характеристика о население ханства; 

- сведение об этническом составе населения ханства, и главное о таджиках, 

проживающих в составе ханства; 

- раскрыть основные причины возникновения Ферганско-Кокандского 

владения; 

- раскрыть сущности легитимации власти Мингов; 

- исследование основных причин развития и расцвета ханства; 

- причины ослабления ханства; 

- дипломатические отношения Кокандского ханства с Российской и 

Османской империями, а также империей Цин; 

- дипломатические отношения с соседними и близкими зарубежными 

государствами. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Историзм и 

объективный анализ событий являются основной теоретической и 

методологической основой настоящего исследования. Как теоретическо-

методологическая основа заслуживают внимания труды Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, посвященные изучению и 
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исследованию истории, исторических ценностей нашей Родины, учитывая 

интересы народа и государства, идеологии национального возрождения, 

объективное исследование и оценка хода событий отечественной истории. 

Комплексный подход к решению проблем, возникающих при 

использовании источников различного характера – письменных источников и 

архивных материалов, позволяет провести объективный анализ и решить 

ключевые вопросы отечественной исторической науки.  

Данное исследование основано на принципе историзма, благодаря 

которому стало возможным рассмотрение социальных процессов во 

взаимосвязи с этнополитическими процессами, происходивших на территории 

Кокандского ханства в определенную историческую эпоху. При анализе и 

формировании выводов учитывался системный подход, благодаря которому 

стало возможно системное изложение доступных материалов. 

Также во время исследования выбранной темы по мере возможности 

использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, измерения, 

описания, объяснения, обобщения, историко-системный, сравнительно-

исторический, ретроспективный, количественный анализ. 

Каждый перечисленный метод дает возможность охарактеризовать 

определенную сторону изучаемого вопроса. С использованием историко-

типологического метода нами были выявлены основные общие черты 

политической, социальной, этнической жизни Кокандского ханства. 

Нами использован историко-генетический метод при рассмотрении 

вопросов этнической характеристики, возникновения и укрепления 

политической системы Кокандского ханства. Он позволил выявить причинно-

следственные связи и закономерности этнических процессов, а также развития 

системы государственного управления и укрепления политической базы в 

определенный период истории существования Кокандского ханства. 

Источниковедческая база исследования. Основными источниками 

исследования выбранной темы были исторические хроники кокандских и 

бухарских историков, такие как «Зафарномаи Худоёрхон» Абдугафура Исмати, 

«Таърихи жаҳоннамойи» Аваза Муҳаммада Аттора, «Рияз-ул-довле» 

Мухаммеда Риза мираба Агехи, «Тарихи Абулхайр-хани» Маъсуда ибн Усмана 

Кухистани, «Гаройиби сипох» Тоджира Худжанди, «Фаргона тарихи» 

Исхакхана Джунайдуллаходжа угли Ибрата, «Ансаб ас-салатин ва таварих-ал 

хавакин» Мирза Алима ибн Мирза Рахима Тошканди, «Тарихи Туркистон» 

Мирза Алима Махдума Хаджи, «Мунтахаб ат-таворих» Мухаммадхакимхана 

Тура, «Ибратул хавокин (Тарихи Шахрухи)» Ниёза Муҳаммада Хўқанди, 

«Тарихчаи Туроний» Мухамада Умара Умиди Маргилани, «Зафарномаи 

Хусрави» анонимного автора, «Таърихи муходжирон» Дилшоди Барно, 

«Анжум ат-таворих» Худаяр-заде, «Умар-нома» и «Мажмуат уш-шуаро» Фазли 

Фаргони, «Вокеат-и Мухаммад Алихон» Увайси, «Шохнома-йи Мутриб» 

Мутриба, «Шох-нома» Андалиба, «Шах-наме (Тарихи Омар-хани)» Мирза 

Каландар Мушрифа Исфараги и др. 
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Нами использованы архивные материалы, имеющие ценнейшие сведения 

по истории, социально-политической жизни ханства. Особенно ценны и 

значительны сведения о перспективных планах Российской империи в 

Центральной Азии. Среди архивных материалов имеются сводки, донесения о 

военном состоянии, обороноспособности Коканда, а также архивные 

материалы относительно дипломатических отношений и военных действий 

Российской империи в период проникновения на территорию Кокандского 

ханства1. Поэтому, архивные материалы также служили источниками данного 

исследования и по мере доступности были использованы. 

Также в работе нами широко использованы информационные ресурсы 

Интернета относительно разной тематики. Имеются сведения о географическом 

расположении Ферганской долины, краткие сведения о ее истории. Также при 

выявлении значения научных терминов (например, легитимность власти или 

значения весов и мер), материалы о биографии правителей, исторических 

личностей, чья судьба была связана с Кокандским ханством, нами 

использованы электронные материалы. Среди электронных материалов 

встречаются также приказы генералов Романовского, фон Кауфмана и их 

дипломатические переписки с Худаяр-ханом, отобранные из разных архивов 

Российской Федерации, Республики Узбекистан, которые имеет научную 

ценность. 

Научная новизна. В истории народов Центральной Азии вопросы 

истории политической жизни Кокандского ханства (1709-1876 гг.) от 

формирования до первой половины 50-х годов XIX в. впервые изучаются 

комплексно: 

- в результате анализа доступных источников показаны основные причины 

формирования самостоятельного владения в Фергане; 

- впервые комплексно и более подробно исследованы, на основе 

доступных письменных источников и литературы, результаты политической 

раздробленности при Аштарханидах и отделение Ферганских владений, приход 

к власти Шохрух-бия, образование государства династии Минг, возникновение 

Ферганского владения; 

- на основе исторических хроник кокандских авторов показано активное 

участие таджикской феодально-клерикальной верхушки, в лице чодакских 

ходжей, в политической борьбе за власть в Ферганской долине; 

- на основе анализа исторических хроник и частично лично собранных 

этнографических материалов показан переход кочевых казахских, киргизских и 

каракалпакских племен из Дашти Кипчака и северных регионов Маверауннахра 

в областях Ташкента, Курамы (в прошлом Илак), Усрушаны, Худжанда, 

центральной и восточной части Ферганской долины в результате джунгарского 

нашествия; 

- рассмотрен ход борьбы таджиков вместе с другими народами 

Мавераннахра - ферганцев и усрушанцев, узбеков, казахов, каракалпаков и 

киргиз, против джунгарских захватчиков, отмечено и высоко оценено 

 
1 Фонды архивов кратко характеризованы в первом разделе первой главы диссертации. 
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историческое значение их победы над коварным врагом в первой половине и в 

середине XVIII в.; 

- подробно характеризован этнический процесс в период существования 

Кокандского ханства; 

- впервые показано активное участие и победа таджиков области Худжанда 

во главе с Раджабом кушбеги в борьбе против ташкентских войск во главе с 

Юнус-ходжой, которые проникли в Фергану и получили сильный отпор; 

- специально освещено активное участие таджиков в военной структуре, в 

системе управления и политической жизни Кокандского ханства; 

- подробно освещено кокандо-цинская борьба за Восточный Туркестан и 

дипломатическая победа кокандцев в этой борьбе; 

- раскрыты основные причины ослабления Кокандского ханства и начало 

разложения государства; 

- подробно освещены дипломатические отношения Кокандского ханства с 

сопредельными государствами Центральной Азии, Османской империей, 

межгосударственные конфликты с Россией в 30-е годы XIX в. и роль 

кокандской дипломатии в преодолении кризиса; 

- впервые в отечественной истории подробно раскрывается кокандско-

бухарские дипломатические отношения, межгосударственные конфликты и их 

последствия, отрицательная, губительная роль Бухарского эмирата в истории 

политической жизни Кокандского ханства; 

- в результате изучения источников были выявлены десятки имен сыновей 

таджикского народа, авторитетных сановников, известных личностей, которые 

играли важную роль в истории Кокандского ханства; 

- в исследовании особое внимание уделено политической борьбе, 

социально-этнической и политической взаимосвязи населения долины с 

предгорными и горными этническими группами, оседлого народа с 

полукочевыми и кочевыми народами. 

На защиту выносятся следующие основные положения исследования: 

- на основе доступных письменных источников и литературы, комплексно 

и более подробно исследованы, результаты политической раздробленности при 

Аштарханидах и отделение Ферганских владений, приход к власти Шохрух-

бия, образование государства династии Минг, возникновение Ферганского 

владения, а также вопросы легитимности их власти; 

- показано героическая борьба и победа объединенных сил, народов 

Ферганы и Усрушаны над калмыками в период правления Абдукарим-бия 

(1734-1750 гг.); 

- в последствие реформы Алим-хана (1800-1810 гг.) начались 

преобразования в обществе. В процессе военной реформы активно участвовали 

горные таджики, которые составляли костяк личной гвардии и элитных 

военных подразделений Алим-хана, в результате укрепилась и усилилась 

центральная власть, небольшое Ферганское владение превратилось в 

Кокандское ханство; 
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- политическая и экономическая стабильность, культурное развитие 

ханства при Умар-хане, установление дипломатических отношений с 

сопредельными государствами укрепили позиции ханства в регионе; 

- кокандско-цинское военное столкновение в 1828-1831 гг. и победа в нем 

кокандцев в начале 30-х годов XIX в., расширение территории Коканда в 

приграничных зонах с Восточным Туркестаном, привело к еще большему 

укреплению позиций Кокандского ханства после подписанного договора с 

Китаем в 1832 г.; 

- развитие торговых и дипломатических отношений Коканда с Российской 

империей, начало столкновения интересов и первое проникновение войск 

Российской империи, уничтожение ими приграничных военных крепостей и 

укрепления в начале 30-х годов XIX в. освещены на основе письменных 

источников и русских архивных материалов. Усилились двусторонние 

взаимовыгодные торговые отношения России с Кокандом; 

- в работе на основе анализа источников показано, централизации и 

укрепление Коканда усилились противоречия между Кокандом и Бухарой, 

главной причиной которых являлась борьба за гегемонию в Центральной Азии, 

что в конечном итоге привело их к столкновению. Более двух месяцев Коканд 

был оккупирован, после восстания народа заново восстановлена власть 

династии Мингов. Борьба Бухары и Коканда привела к ослаблению обоих 

государств и открыла путь к проникновению внешних врагов; 

- показано второе возрождение династии минг, потомки Шахрух-бия 

сохранившие власть, превратились в игрушку в руках кочевых и полукочевых 

кипчакских и киргизских племен. Усилилось противостояние между ними и 

оседлой феодальной знатью и кочевниками. В результате усилилась борьба за 

власть между оседлыми и кочевыми народами, что привело к ослаблению 

центральной власти. В результате произошла трагедия, названная «кипчакская 

резня», окончательно уничтожившая одно из воинственных полукочевых 

племен Ферганы; 

- выявлена система государственного управления, состоящая из 

гражданского, военного и духовного управления, которая, в свою очередь, 

делилась на высшую, среднюю и нижнюю степени; 

- Введено в научный оборот новые письменные источники кокандских 

историков, сведения европейских и русских ученых, в результате исследования 

выявлено ценные факты, по истории политической жизни Кокандского ханства; 

- исследованием архив кокандских ханов и архивных документов 

Российской империи, выявлены новые ценные сведения о политическом 

положении ханства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

обобщении политической истории Кокандского ханства с момента образования 

в 1709 г. и до первой половины 50-х годов XIX в. Материалы диссертационной 

работы могут быть использованы при подготовке специальных курсов и 

семинаров, при написании учебных пособий по истории таджикского народа и 

народов Центральной Азии. Научные положения, собранные материалы, 
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выводы, обобщения и рекомендации, разработанные автором, могут быть 

использованы при создании обобщающих работ по средневековой и Новой 

истории таджиков, исторической географии. Результаты данного исследования 

могут быть полезными при общем анализе этнических процессов в центрально-

азиатском регионе, протекавших в эпохе средневековья и Нового времени. 

Выводы и материалы диссертационной работы могут быть использованы при 

чтении лекций и написании учебников и учебных пособий по истории 

политической жизни, исторической этнографии таджиков и их предков. Также 

материалы исследования создают возможность для научного изучения и 

анализа социально-политических, этнических процессов в Центральной Азии 

эпохи позднего средневековья и Нового времени. Материалы исследования, 

могут найти применение в написании учебников по истории социальной, 

этнической и политической жизни таджикского народа в составе Кокандского 

ханства (1709-1876 гг.), истории дипломатических отношений. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на совместном 

заседании кафедры Отечественной истории и археологии факультета истории и 

права ГОУ «Худжандский государственный университет имени Бободжона 

Гафурова» и на кафедре истории таджикского народа Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики и рекомендована к 

публичной защите (протокол № 1, от 14 августа 2020 года) и кафедры 

таджикского народа исторического факультета ГОУ «Таджикский 

национальный университет» (протокол № 8, от 7 декабря 2021 года) и 

рекомендована к публичной защите. 

Основные положения и выводы исследования автора отражены в 

монографии и научных статьях, из них 20 в научно-рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ, а также были изложены в виде научных докладов на 

областных, республиканских, региональных и международных научно-

теоретических и научно-практических конференциях, на международных 

симпозиумах (Хива-Бухара, Узбекистан, 1997 г, Измир, Турция, 2021 г.).  

Структура диссертации определяется целью, задачами и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

библиографического списка. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

определены цели и задачи, новизна, объект и предмет исследования, 

хронологические рамки, теоретическая и практическая значимость, 

характеризуются теоретические и методологические основы и источниковедческая 

база диссертации, определены основные положения диссертации, выносимые на 

защиту, а также отмечена апробация и структура диссертации. 
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Первая глава исследования «ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

ПРОБЛЕМЫ» состоит из трех разделов, где охарактеризованы источники и 

научные исследования по истории политической жизни Кокандского ханства. 

В первом разделе первой главы, названной «Письменные источники по 

истории Кокандского ханства» дано сведение о письменных источниках 

кокандских и среднеазиатских историков и литераторов последних столетий. 

Часть письменных источников состоит из исторических хроник, написанных в 

эпоху Кокандского ханства и колониального периода историками Коканда и 

Бухары. Другая их часть по своей тематике разнообразна и содержит сведения 

историко-географического, поэтического, а также экономического характера. 

Учитывая содержание письменных источников, следует их разделить на 

исторические и историко-литературные источники. Конечно, имеются 

исторические хроники, где авторы при описании исторических событий 

обращались к прозе, но соблюдали требования исторической науки- без 

преувеличений, объективно освещать события. 

Среди восточных источников наиболее ценными являются исторические 

хроники эпохи Кокандского ханства и колониального периода, которые были 

написаны в XIX – начале XX1 вв. Масштабное исследование и внедрение в 

научный оборот источников эпохи Кокандского ханства началось в годы 

независимости. При характеристике этих источников учитывается хронология 

 
1 Точир Хучандӣ. Гаройиби сипох / Мураттиб Саъдуллохи Асадуллох. – Замечательная армия 

/Составитель Саъдуллохи Асадуллох. - Хучанд, 1993. – 56 с. (на тадж.яз.); Зафарномаи Хусравӣ /Ба 

чоп ҳозиркунанда, муаллифи сармақола ва муҳаррири масъул Ҳоҷӣ Назир Муҳйидин Турсонзод. 

Баргардон аз форсӣ ба кириллӣ: Набиҷон Калонхоҷа, Зиёд Алӣ Тўра, Аъзам Шарифзода. – Победа 
царей /Подготовка к печати, автор статьи и ответственный редактор Хочи Назир Мухйидин 

Турсонзод, Перевод от персидского в кириллице: Набичон Калонхоча, Зиёд Али Тура, Аъзам 

Шарифзода. - Хуҷанд: Андеша, 2011. – 143 с.(на тадж.яз); Абдугафур Исматий. Зафарномаи 
Худоёрхон. Тарихий достон. – Победа Худаяр-хана. Историческая эпос. - Тошкент, 2003. - 108 с. (на 

узб.яз.); Аваз Муҳаммад Аттор. Тарихи жаҳоннамойи /Форс-тожик тилидан Ш. Воҳидов таржумаси. 

– Всемирная история /Перевод от персидско-таджикского Ш. Вохидова //Шарқ юлдузи. 1991. №8. - Б. 

119-137. (на узб.яз.); Мирзо Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон / Сўзбоши ва изохлар муаллифи Ш. 

Вохидов. Араб ёзувидан табдил Ш.Вохидов ва Р. Холикова. – История Туркестана /автор введение и 

коментарии Ш. Вохидов. - Перевод с арабского Ш. Вохидов и Р. Холикова. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. 

(на узб. яз.); Мухамад Юнусжон Тойиб Тошкандий. Тарихи Алимкули амирлашкар. Туҳфаи Тойиб 

/Сўзбоши, табдил, таржима ва изоҳлар муаллифлари: Шодмон Воҳидов ва Дилором Чориева. – 
История Алимкула амирилашкара. Подарок Тоиба /Вступительные слова, комментарии, перевод и 

примечание: Шодмон Вохидова и Дилором Чориевой. - Тошкент, 2011. - 137 б. (на узб.яз.); Исхокхон 

Жунайдуллахожа угли Ибрат. Фаргона тарихи /Нашрга тайёрловчилар – т.ф.д., профессор Х. 

Бобобеков ва М. Хасаний. – История Ферганы /Подготовили к печати – д.и.н., профессор Х.Н. 
Бобобеков и М. Хасаний. - Тошкент: Камалак,1991. – С. 266-335. (на узб.яз.); Мухаммад Хаким-хан. 

Мунтахаб ат-таварих //Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. – М.: Наука, 1973. – С. 

229 -232.; Мухаммад Хаким-хан. Мунтахаб ат-таварих /Перевод с персидского Э. Хуршут 
//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X – XIX вв. - Ташкент: Фан, 1988. – С. 276 – 295.; 

Извлечения из «Мунтахаб ат-таворих» (узбекская редакция М. Кутлукова) //Материалы по истории 

Средней и Центральной Азии X – XIX вв. - Ташкент: Фан, 1988. – С. 295 - 310.; Мухаммед Хакимхан. 
Мунтахаб ат-таварих (Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. Мухторова). В 2 

книгах. Ответственный редактор – М.С. Осимов. Книга первая. – Душанбе, 1983. – 404 с.; Мухаммед 

Хакимхан. Мунтахаб ат-таварих (Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. 

Мухторова). В 2 книгах. Ответственный редактор – М.С. Осимов. Книга вторая. – Душанбе, 1985. – 
544 с., и др. 
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их появления, основное внимание уделяется их содержанию и значению при 

исследовании истории Кокандского ханства. 

Появление первых исторических письменных источников происходит 

вместе с возвышением Кокандского владения и превращением ее в ханство в 

годы правления Алим-хана (1800-1810 гг.) По мнению профессора Ш.Х. 

Вохидова, первым письменным источником истории Кокандского ханства 

является «Амирнома» Шермухаммада Акмала Хукандий, написанный 

приблизительно в 1801-1802 гг. на таджикском языке. В источнике освещены 

события конца XVIII – начала XIX веков, внутриполитическая борьба в 

ханстве, указана точная дата и пути вторжения войск правителя ташкентского 

владения Юнус-ходжи в Кокандское ханство через перевал Кандыр даван в 

Аштский оазис, столкновение с кокандцами, и их поражение, и побег1.  

Дильшод Барно, поэтесса, автор книги «Таърихи мухочирон», в своей 

книге, как свидетель, рассказывает о трагических днях населения города Ура-

Тюбе, героически защитивших город от блокады и захвата Умар-ханом. После 

захвата и беспощадного грабежа и расправы над защитниками города, 13 000 

горожан были насильно переселены Умар-ханом в центральную часть 

Ферганской долины. Хотя в других исторических хрониках нет подтверждения, 

тем не менее, Дильшод Барно отмечает, что образование город Шахрихан 

связано с вынужденным переселением захваченных уратюбинцев2. 

Автор одного из известных источников истории ханства-Мухаммад 

Хаким-хан был сыном кокандского шейха ул - ислама Маъсумхана Туры. Он 

более убедительно описывает политические события в Кокандском ханстве, 

скорее это связано с тем, что ему были доступны исторические хроники своего 

времени, также он был сам свидетелем некоторых политических процессов того 

периода, собрал материалы из уст первых лиц, которые фигурировали в 

политической жизни ханства3. Впервые факсимиле текста был редактирован и 

распечатан академиком А. Мухторовым4. 

Поэтическое произведение «Зафарномаи Худоёрхон» написано в прозе в 

1853-1854 гг., автором которого является Абдулгаффорбой. В произведении 

подробно отмечено противоборство Худаяр-хана и кипчакских племен во главе 

 
1 См.: Вохидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавистлик (генезиси, функциялари, намояндалари, асарлари) - 

Историческая наука в Кокандском ханстве (генезис, функции, представители, произведения) /Ш. Вохидов. – 

Тошкент: Akademnashr,2010. – 317 б. (на узб.яз.). 
2 Дилшоди Барно. Таърихи мухочирон. – История переселенцев. - Душанбе, 1978. – 165 с. (на тадж.яз) 
3 Мухаммад Хаким-хан. Мунтахаб ат-таварих //Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. – М.: 

Наука, 1973. – С. 229 -232.; Мухаммад Хаким-хан. Мунтахаб ат-таварих /Перевод с персидского Э. Хуршут 

//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X – XIX вв. - Ташкент: Фан, 1988. – С. 276 – 295.; Извлечения 

из «Мунтахаб ат-таворих» (узбекская редакция М. Кутлукова) //Материалы по истории Средней и Центральной 

Азии X – XIX вв. - Ташкент: Фан, 1988. – С. 295 - 310.; Мухаммадҳакимхон Тура. Мунтахаб ат-таворих (Хуканд ва 

Бухоро тарихи. Саёхат ва хотиралар) /Форс-тожик тилидан тарж., мукаддима, изохлар ва курсаткичлар 

муаллифи Ш. Вохидов – Избранная история (История Коканда и Бухары. Путешествие и воспоминания) 

/Перевод от персидско-таджикского, автор введения, комментарии и указатели Ш. Вохидова. - Тошкент: Янги 

аср авлоди, 2010. – 716 б. (на узб. яз.) 
4См: Мухаммед Хакимхан. Мунтахаб ат-таварих (Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. 
Мухторова). В 2 книгах. Ответственный редактор – М.С. Осимов. Книга первая. – Душанбе, 1983. – 404 с.; 

Мухаммед Хакимхан. Мунтахаб ат-таварих (Подготовка факсимильного текста, введение и указатели А. 

Мухторова). В 2 книгах. Ответственный редактор – М.С. Осимов. Книга вторая. – Душанбе, 1985. – 544 с. 
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с Мусулманкулом. Показано противостояние Худаяр-хана со старшим братом 

Малла-ханом, начало экспансии Российской империи и захват крепости Ак-

мечеть, где командовал Мухаммад Вали, контрнаступление кокандцев под 

руководством Шодмон-худжа и Касым-мингбаши, завершение их похода 

поражением1. 

Другой ценный источник исследуемого периода, названный «Гароиби 

сипох», принадлежит перу Тоджира Худжанди, но полное имя автора 

неизвестно. В исторической хронике имеются ценные сведения о годах 

правления Алим-хана, Умар-хана, Мухаммад Али-хана и Шерали-хана. В 

частности, в работе встречается подробные сведения о столкновении кокандцев 

с войсками Бухарского эмира в окрестностях Худжанда, также книга ценна тем, 

что в нем имеется материалы оригинального характера о дипломатических 

отношениях Коканда с Цинской и Османской империями2.  

Перу Аваза Мухаммада Аттора Хукандий принадлежит историческая 

хроника, написанная в классическом стиле и названная «Тарихи жахоннамойи», 

состоящая из двух частей, «Тухфат ат-таворихи хоний» и есть редактированная 

вторая часть «Тарихи жахоннамойи». Что касается содержания источника, то 

первая часть книги «Тарихи жахоннамойи», является компиляцией из других 

восточных исторических хроник. Вторая часть работы, охватывает события от 

образования Кокандского ханства до Зирабулокского сражения в 1868 года. 

Именно эта часть исторической хроники является оригиналом, важным 

источником в истории Кокандского ханства. В книге имеются интересные и 

важные сведения о правителях от начала до конца существования Кокандского 

ханства, также о Бухарских правителях - эмире Насруллахе и эмире 

Музаффаре. В произведении имеются ценные сведения об отношениях Худаяр-

хана с эмиром Музаффаром3. 

Произведение известного историка кокандской школы Нияза Мухаммада 

Хуканди, названное «Ибратул хавокин», более известен под называнием 

«Тарихи Шохрухи». В исторической хронике имеются ценные оригинальные 

материалы о разных этапах истории политической жизни ханства, от 

возникновения до разложения Коканда как государства. В нем имеются 

подробные сведения о династии Мингов, крупных политических деятелях, 

активно участвовавших в политической жизни ханства, встречаются названия 

 
1 Абдугафур Исматий. Зафарномаи Худоёрхон. Тарихий достон. – Победа книг Худаяр-хана. Историческая 

эпос. - Тошкент, 2003. - 108 с. (на узб.яз.); Вохидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавистлик (генезиси, 

функциялари, намояндалари, асарлари) – Историческая наука в Кокандском ханстве (генезис, функции, 

представители, произведения). … – Б. 190-194. 
2 Точир Хучандӣ. Гаройиби сипох – Замечательная армия. – Хучанд, 1993. – 56 с.; Тожир Хужандий. Гаройиб 

сипох. /Таржима ва изохлар муаллифи У. Султонов – Замечательная армия /Перевод и автор коментарии У. 

Султонов //Узбекистон тарихи хрестоматияси. III жилд. XVI-XIX асрлар. – Хрестоматия по истории 

Узбекистана. Том III. XVI-XIX вв. - Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. – Б. 85-96.; Вохидов Ш. Қўқон 

хонлигида тарихнавистлик (генезиси, функциялари, намояндалари, асарлари). - Историческая наука в 

Кокандском ханстве (генезис, функции, представители, произведения). … – Б. 206-209. 
3 Аваз Муҳаммад Аттор. Тарихи жаҳоннамойи. – Всемирная история. … - Б. 119-137.; Вохидов Ш. Қўқон 

хонлигида тарихнавистлик (генезиси, функциялари, намояндалари, асарлари). - Историческая наука в 

Кокандском ханстве (генезис, функции, представители, произведения). …– Б. 210 - 220. 
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этносов, этнических групп, показана их роль в общественно-политической 

жизни государства1. 

Книга Мирза Олима Мушрифа (его полное имя Мирзо Олим ибн Мирза 

Рахим Тошканди) «Ансоб ас-салотин ва таворих ал-хавокин» написана на 

таджикском и узбекском языках и является одной из ценнейших исторических 

хроник, написанной в 1901-1902 гг. В ней автор рассказывает о политических 

событиях начала XVIII в. и приходе к власти династии Мингов. Описано 

«Сказание Олтун бешик» и дальнейшая судьба населения Ферганы в составе 

Кокандского владения, превращение его в ханство при Алим-хане и другие 

политические события до конца существования ханства. Ценность источника 

заключается в том, что в нем подробно описываются ход политических 

событий, внутри династическая, социальная и этническая борьба, роль 

духовенства в политической жизни2. 

Автор книги «Анджум ат-таворих» считается одним из сыновей Худаяр-

хана, по мнению профессора Ш.Х. Вохидова, это был Мухаммадамин бек. В 

источнике интересно и подробно описывается политическая история 

Кокандского ханства, автор при этом часто ссылается на исторические хроники 

и сообщения свидетелей событий той эпохи. Внимательный читатель замечает, 

что автор при рассказе о событиях и отрицательных моментах истории по вине 

представителей династии Мингов, часто оправдывает действия семейства 

Мингов по понятным причинам3. 

«Тарихи Азизий» является одним из ценнейших источников по истории 

Кокандского ханства, её автор Мухаммадазим Маргинани. В книге имеются 

сведения о политической и экономической жизни ханства. Интересны сведения 

о политических событиях последнего периода правления Худаяр-хана, когда 

его вельможи, увеличив налоги и трудовые повинности, жестоко 

эксплуатировали простой народ. В результате, все социальные группы 

населения Ферганы стали противниками Худаяр-хана и присоединились к 

восстанию лже-Пулат-хана (1873-1876 гг.), провокатора и узурпатора, тем 

самым проявив своё недовольство политикой Худаяр-хана4. 

На страницах книги «История Ферганы», автором которой является 

Исхакхан Жунайдуллахуджа-угли Ибрат, имеются сведения о климате, 

 
1 Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул хавокин (Тарихи Шохрухий). - Пример для избранных (История 

Шахрухи). – 700 б.; Ниёз Муҳаммад Хўқандий. «Тарихи Шоҳрухий» - дан. – Из “Истории Шохрухи” /Таржима 
ва изоҳлар муаллифи Ғулом Карим. – Перевод и автор комментарии Гулом Карим //Узбекистон тарихи 

хрестоматияси. III жилд. XVI-XIX асрлар. – Хрестоматия по истории Узбекистана. Том III. XVI-XIX вв. - 

Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. – С. 75-76. (на узб. яз.). 
2 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих-ал хавакин. Генеология султанов и 

история хаканов) /Перевод, примечания и указатели С. Юлдашева. Введение, науч. ред. Ш. Вохидова. – 

Ташкент, 2007. – 255 с. 
3 Худаярханзаде. Анжум ат-таварих (Звезды истории) /Перевод с персидско-таджикского, введения и 

комментарии Ш. Вохидова и С. Елшибаева. Отв. редактор: К.Н. Ахметов, научный редактор и автор серии: Ш. 

Вохидов. - Ташкент, 2011. – 210 с. 
4 Мухаммад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий. (Фарғона чор мустамлакачилиги даврида) /Нашрга 

тайёрловчилар, сўзбоши ва изоҳлар муалифлари: Шодмон Воҳидов, тарих фанлари доктори, профессор, 
Дилором Сангирова. Масъул муҳаррир: академик А. Қаюмов. – История Азизи. (Фергана в колониальный 

период царизма) /Подготовка к печати, введение и авторы комментарий: Шодмона Вохидова, доктор 

исторических наук, профессор Дилором Сангировой. – Тошкент: Маънавиёт, 1999. – 111 б. (на узб. яз.) 



25 
 

географическом расположении, торговле, этнических процессах, топонимах 

этносов, городов, крупных поселений, оазисов и долины – Маверауннахра и 

Дашти Кипчака. А также на страницах книги «История Ферганы» мы читаем о 

политической истории Кокандского ханства и об этнонимах некоторых городов 

ханства, в том числе Коканда. В книге встречается компилятивные сведения 

относительно вопросов политической истории Кокандского ханства, 

легитимности власти Мингов1. Относительно личных качеств правителей 

Коканда автор имеет свое мнение, например, говоря о политике Алим-хана, он 

характеризовал его как «злодея»2. 

Одна из ценных исторических хроник, принадлежавшая перу анонимного 

бухарского автора, называется «Зафарномаи Хусрави». Источник ценен тем, 

что в нем подробно рассказывается о трагических страницах истории 

Кокандского ханства – о последних годах правления Мухаммада Али-хана, 

бухарско-кокандского военного столкновения вблизи Ура-Тюбе (в местности 

Хавотаг), Худжанде и её последствиях, о приходе к власти Шерали-хана и 

кипчаков во главе с Мусульманкулом. В источнике, кроме эмира Насруллы, 

Мухаммада Али-хана, Шерали-хана и Мусульманкула, мы читаем сведения о 

таких политических личностях, как Гуломшох-читроли, Лашкар-бекларбеги, 

Мухаммадшариф-оталик, Ибрагим-оталик, Каноатбий Бадахший, Шоди-

мингбоши и др3. 

Как выше было отмечено, ко второй группе восточных источников 

относятся письменные источники, в которых имеются сведения по истории, 

этнографии, географии, экономике изучаемого региона - о Ферганской долине, 

Усрушане – Истаравшане – Ура-Тюбе, Шаше (Чаче) – Ташкенте, Дашти 

Кипчаке – казахской степной зоне4. 

В нашей работе по мере возможности и необходимости отрывочно также 

были использованы некоторые исторические источники, такие как «Тарихи 

Кипчак-хани» Ходжамкули-бека Балхи, «Рияз-ул-довле» Мухаммеда Риза 

мираба Агехи, «Тарихи Абулхайр-хани» Маъсуда ибн Усмана Кухистани, «О 

некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре» Мирза Шамса Бухари, 

«Адаб Ал-харб ва ш-шуджаат» Шарифа Мухаммада Мансура Мубаракшах5. 

 
1 Исхокхон Жунайдуллахожа угли Ибрат. Фаргона тарихи. – История Ферганы. – С. 266-335.  
2 Там же... – С. 287 
3 Зафарномаи Хусравӣ /Ба чоп ҳозиркунанда, муаллифи сармақола ва муҳаррири масъул Ҳоҷӣ Назир Муҳйидин 

Турсонзод. Баргардон аз форсӣ ба кириллӣ: Набиҷон Калонхоҷа, Зиёд Алӣ Тўра, Аъзам Шарифзода. – Победа 
книг Хусрава /Подготовка к печати, автор статьи и ответственный редактор Хочи Назир Мухйидин Турсонзод, 

Перевод от персидского в кириллице: Набичон Калонхоча, Зиёд Али Тура, Аъзам Шарифзода. - Хуҷанд: 

Андеша, 2011. – 143 с.(на тадж.яз).; Зафарномайи Хусравий /Таржимонлар Ш. Воҳидов ва Ш. Жураев. Масъул 

муҳаррир Ш. Воҳидов. - Победа книг Хусрава /Переводили Ш. Вохидов и Ш. Джураев. Ответственный 

редактор Ш. Вохидов. – Тошкент: Тамаддун, 2011. – 448 б. 
4 Бабур. Бабур-наме. - Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993. – 464 с.; Махмуд Ибни Вали. Море тайн 

(География). – Ташкент: Фан, 1977. – 168 с. и др. 
5 Мирза Шамс Бухари. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре. Издание текста с переводом и 

примечаниями В.В. Григорьева //Ученые записки Казанского университета. – Казань, 1891. Кн.: I-II. – 109 с.; 

История царствования Алла-кули-хана //Извлечение из «Рияз-ул-довле», сочинение Мухаммед Риза мираба 

Агехи /Перевод А.К. Боровкова //Материалы по истории туркмен и Туркмении. – Том. II. XVI – XIX вв. 
иранские, бухарские и хивинские источники. - М., Лгд.: Изд-во АН СССР,1938.; Маъсуд ибн Усман Кухистани. 

Тарихи Абулхайр-хани. Рассказ о битве хакана небесной (сферы) с падишахом калмаков //Материалы по 

истории казахских ханств XV – XVIII веков. (Извлечения из персидских и тюркских сочинений) / Составители 
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Комплексное исследование письменных источников среднеазиатских 

историков, позволило автору диссертации выявить новые исторически 

значимые факты, благодаря которым проявлена ясность, некоторые моменты 

истории политической, экономической и культурной жизни таджикского 

народа, в составе Кокандского ханства. 

Во втором разделе первой главы «Европейские источники по истории 

Кокандского ханства» освещены доступные европейские, особенно русские, 

письменные источники о Кокандском ханстве, которые играют важную роль в 

изучении и исследовании истории Кокандского ханства. 

Встречаются работы краеведческого характера. Литература этой группы 

начинается с работы Ф. Ефремова, попавшего в плен и побывавшего в Коканде. 

Кратко Филипп Ефремов дает сведения о Кокандском ханстве в годы правления 

Норбута-бека (1770-1800 гг.), также в источнике перечислены такие города, как 

Ура-Тюбе, Худжанд, Коканд, Маргилан, Ош. Он отмечает, что правитель Ура-

Тюбе Худоёрбек принадлежит к племени юз. Правитель Коканда Норбута-бек, 

по ошибке, тоже назван из племени юз, Коканд в тот момент отмечен как 

небольшое владение1. 

В работу «Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии…», 

принадлежавшую анонимному автору, включены секретные материалы тех 

дней, имеющие огромную научную ценность, о политической жизни и борьбе 

за власть в Кокандском ханстве. Это первое полноценное исследование о 

Кокандском ханстве в русской историографии. В работе, конечно, вместе с 

извлечениями из местных исторических хроник имеются оригинальные 

материалы относительно ханства2. О некоторых городах и крепостях, таких как 

Наманган, Чимкент, Махрам Кокандского ханства, о политических событиях в 

ханстве позднее дает сведения другой русскоязычный анонимный очерк3, 

который является источником второй половины XIX в. 

Среди источников имеются небольшие по объёму сведения английского 

разведчика Мир Иззата Уллы, побывавшего в Кокандском ханстве, по своей 

значимости его сведения являются бесценными. В них имеются материалы о 

месте и расположении городов, крепостей и укреплений на территории 

Кокандского ханства. Он побывал в ханстве в 1812 г. и дает сведения об 

этнических группах, о калмыках в частности, проживавших в своих кочевьях в 

восточной части Ферганской долины4. 

Ф. Назаров одним из первых в статусе посла побывал в Коканде, его 

принял кокандский правитель Умар-хан в 1813 г. Цель его визита была связана 

 
С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, В.П. Юдин. – Алма-Ата: Наука, 1969. - С. 168 – 170.; 

Ходжамкули-бек Балхи. Тарихи Кипчак-хани /Перевод с персидского Э. Хуршута //Материалы по истории 

Средней и Центральной Азии X – X1X вв. - Ташкент: Фан, 1988. – С. 256 - 270.; Шариф Мухаммад Мансур 

Мубаракшах. Адаб Ал-харб ва ш-шуджаат (Правила ведения войны и мужества). – Душанбе: Производственное 

– издательский отдел НПИЦ РТ, 1997. - 300 с. 
1 Ефремов Ф. Девятилетнее странствование /Ф. Ефремов /Под ред. вступительная статья и примечания Э. 

Мурзаева. – М., 1952. - С.127-129. 
2 Обозрение Кокандского ханства нынешнем его состоянии //ЗИРГО книжка III. – СПб., 1849. – С.176-216. 
3 Коканское ханство по новейшим известиям // Военный сборник. 1869. №7. – С. 68-110. 
4 Путешествие Мир Иззет Уллы в Кокандское ханство в 1812 г. //Известия Среднеазиатского государственного 

университета. Ист. науки. - Ташкент, 1956. Вып. 78, кн. 2. – С. 41-52. 
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с преодолением инцидента между Россией и Кокандом в связи с гибелью двух 

кокандских послов в России. В его воспоминаниях имеется сведение о 

Худжанде, Чилмахрамской переправе, расположенной между Аштским 

районом и Канибадамом. Говоря о Канибадаме, он отмечает расположение в 

нем более 1000 дворов. Также перечисляет и характеризует крупные города, 

крепостей и укреплений ханства, в их числе города Наманган, Коканд, 

Худжанд, Ура-Тюбе и крепость Махрам, где он побывал. Ф. Назаров особенно 

подробно описывает крепостные сооружения городов Худжанда, Ура-Тюбе, 

которые имели важный стратегический характер1. 

Посетивший Коканд через 15 лет после Ф. Назарова, хорунжий Н.И. 

Потанин тоже оставил ценнейшую записку, выполненную по поручению 

военного ведомства Российской империи. Н.И. Потанин охарактеризовал 

крупные города и селения ханства, где сам побывал. Кроме Ташкента, Коканда, 

селения Самгар, он описывает Камыш-Курган, Шайдан, Мулломир – селение 

Аштского района. Описывает свои встречи с правителем – кушбеги Ташкента, 

прием у Мухаммада Али-хана, в записке также имеются сведения об 

архитектурных памятниках, числе дворов и населения в городах и селениях, где 

он побывал. Также имеются сведения географического, экономического 

характера2. 

Таким образом, на протяжении более двадцати лет сбора материалов, 

автором было обнаружено много европейских и русскоязычных письменных 

источников, которые были использованы впервые. Их использование и 

внедрение в научный оборот, без сомнения, дают возможность еще более 

обогатить историю политической жизни и истории нашего Отечества. 

В последнем разделе первой главы «Литература советского и 

постсоветского периода» отмечены и более подробно проанализированы 

исследования советских историков и исследования постсоветского периода. 

Учитывая тематику исследований этого периода, в работе мы использовали те 

литературы, в которых затрагивались вопросы политической жизни 

Кокандского ханства. 

Одним из фундаментальных исследований советской эпохи, посвященных 

Кокандскому ханству, без сомнения, является исследование профессора Р.Н. 

Набиева, книга затрагивает вопросы экономической жизни ханства на примере 

феодального хозяйства при одном из последних правителей Коканда - Худаяр-

хана. Также перу ученого принадлежит исследование, посвященное народному 

восстанию в Коканде в начале 40-х годов XIX в. и восстание 1847 г. в 

Ташкенте3. По понятным причинам в работе большое внимание уделено 

классовой борьбе между социальными группами общества. 

 
1 Назаров Ф. Записка о некоторых народах и землях средней части Азии /Ф. Назаров. – М.: Главная редакция 

восточной литературы, 1968. – 77 с. 
2 Потанин Н.И. Записки о Кокандском ханстве /Н.И. Потанин //Вестник ИРГО. – СПб., 1856.; Киргизская степь 

и Кокандское ханство в начале XIX столетия по описанию Хорунжего Н.И. Потанина. – Омск, 1840. - С. 192-
258. 
3 Набиев Р.Н. Народные восстания в Коканде в 1840-1842 годах /Р.Н. Набиев //Общественные науки в 

Узбекистане, № 7. 1961. – С.37-49.; Также сетевая версия этой статьи см.: http://www.vostlit.info /Texts /rus4 
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Одним из крупных специалистов по истории изучения национально-

освободительных движений и восстаний Кокандского ханства является 

профессор Х.Н. Бабабеков. На основе архивных материалов, исторических 

хроник, глубоко освещены вопросы политической борьбы народов ханства в 

последние годы его существования. Хотя в данном вопросе имеются спорные 

моменты, но, несмотря на это, его исследования заслуживает особого внимания 

среди исследователей не только советской, но и постсоветской эпохи. 

Исследование Х.Н. Бабабекова отличаются объективностью и глубоким 

научным анализом исследуемого вопроса1. 

Вопросы китайско-кокандских отношений рассмотрены в работах синологов 

А. Ходжаева и М. Кутлукова. Отмеченная литература дает сведения о том, что в 

истории дипломатических отношений двух соседей было всё - развитые торговые 

отношения, военные столкновения, взаимовыгодное мирное соглашение.2 

Противоборство Джунгарии с Кокандским ханством - малоизученная тема в 

истории таджикского народа. В.А. Моисеев в своем очерке, посвященном 

взаимоотношениям и противостоянию джунгар с казахами, коротко показывает 

огромную роль Кокандского ханства, которое помогло спасению казахского, 

киргизского, каракалпакского народов и кипчакского племени от джунгарского ига3. 

В исследовании академика В.М. Плоских, дана подробная характеристика 

политических событий Кокандского ханства, о социально-экономической 

жизни киргизских племён, их активном участии в политической борьбе за 

власть. В работе автор также частично рассматривает развитие 

урабанизационного процесса в эпоху Кокандского ханства в связи с 

возникновением приграничных укреплений и крепостей на территории 

современного Кыргызстана. Как показывает анализ дальнейших событий, 

некоторые из этих объектов, построенных в военных целях, в дальнейшем 

превращаются в поселения и города, как и нынешняя столица Кыргызстана4. 

Заслуживает внимания исследование, посвященное ценнейшей 

исторической хронике эпохи Кокандского ханства – «Таърихи Шохрухи» 

Мулла Нияза Мухаммеда Хуканди. Это диссертация и монография Т.К. 

Бейсембиева, нацеленные на изучение, освещение истории Кокандского 

ханства на основе материалов «Таърихи Шохрухи».5  

 
/Muhammadhakimhan/text2.htm (дата обращения: 11.01. 2014 г.); Его же. Ташкентское восстание 1847 г. и его 
социально-экономические предпосылки. – Ташкент: Наука, 1966. – 80 с. 
1 Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические 

предпосылки (XVIII-XIX вв.) /Х.Н. Бабабеков. – Ташкент: Фан, 1990. - 118с.; Его же. Народные движения в 

Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.). – Ташкент: 

Издательство Фан Узбекской ССР, 1990. - 118с.; Его же. Народные движения в Кокандском ханстве и их 

социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.): автореф. д-ра ист. наук. – Ташкент, 

1991. - 41с. 
2 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII веке /А. Ходжаев. – Ташкент: Фан,1991. –131 с.; 

Кутлуков М. Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством /М. Кутлуков // Китай и соседи в новое 

и новейшее время. – М.: Наука, 1982. – С. 203-216. 
3 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи /В.А. Моисеев. – Алма - Ата: Гылым, 1991. – 236 с. 
4 Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханства /В.М. Плоских. – Фрунзе: Илим, 1977. – 367 с. 
5 Бейсембиев Т.К. «Тарихи Шахрухи» как исторический источник /Т.К. Бейсембиев. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 

200 с. 
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Области Худжанд и Ура-Тюбе, как одни из ключевых политических и 

экономических центров, играли немаловажную роль в возвышении и расцвете 

Кокандского ханства. О разных этапах истории региона в составе ханства 

рассказывает книга профессора Н.О. Турсунова. Он посвятил несколько 

солидных исследований истории Худжанда и Ура-Тюбе, в которых глубоко и 

разносторонне осветил вопросы этнической истории, торгово-экономического и 

культурного роста города и ее округи1 в XVIII - XIX вв.  

Диссертационное исследование Ф. Гаффарова посвящено одному из важных 

направлений истории Кокандского ханства – дипломатическим отношениям. На 

примере кокандско-российских экономических и политических взаимосвязей 

диссертант показывает важность торговых отношений. Также автор, на основе 

источников и архивных материалов, освещает двусторонние отношения, обмен 

посольствами, возникновение спорных вопросов между государствами. В работе 

также кратко рассмотрено политическое положение в ханстве изучаемого 

периода. Но в работе имеются некоторые погрешности, например, 

проникновение и завоевание эмиром Насруллой Коканда диссертант 

показывает в 1840 г., как подтверждают исторические источники, это было в 

апреле 1842 г. Ф. Гаффаров следующий поход эмира Насруллы в ханство 

отмечает не июлем 1842 г., а 1845 годом2.  

Учитывая исследования в годы независимости, их можно разделить на: 

фундаментальные, тематические и общие исследования. В годы независимости 

появился ряд исследований, одним из которых называется «История 

таджикского народа» на таджикском языке, в ней кратко освещается 

политическая жизнь Кокандского ханства3. 

В постсоветский период появляется ряд исследований российских ученых, 

связанных с дипломатическими отношениями Российской империи с 

государствами Центральной Азии. Учитывая современные преобразования в 

мире, исследователи постарались оценить события, происходившие в 

прошлом4.  

Также встречается работы, где авторы далеко от объективности обсуждают 

ход событий, связанных с политической жизнью Кокандского ханства и 

России5.В своем исследовании Н.Е. Бекмаханова отмечает отделение Ферганы в 

XVIII в. от Бухары как самостоятельного владения, возникновение крепости 

 
1 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX – 

начала XX вв. (Историко-этнографические очерки) / Н.О. Турсунов. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 302 с.;Шахри 

офтоби. – Солнцеград. - Душанбе: Ирфон, 1989. – 160 с. (на тадж. Яз.) 
2 Гаффаров Ф. Россия билан Кукон хонлиги уртасидаги иктисодий ва сиёсий алокалар (XIX асрнинг биринчи 

ярми ва 60-70 йиллар). – Экономические и политические отношения России с Кокандом: дисс. … канд. ист. 

наук. – Ташкент, 1970. – 227 с. (на узб. яз.) 
3 Рахматуллоев А.З., Сатторов Х.С., Точов Н.Т. Таърихи халки точик. – История таджикского народа. - 

Душанбе: Эр-Граф, 2011. – С. 223-243. (на таджикском языке) 
4 Центральная Азия в составе Российской империи /Отв. ред. С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмахонова. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 464 с., ил. и др. 
5 Глущенко Е.А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. http://www.ereading. club/bookreader. php 

/1034365 /GluschenkoRossiya_v_Sredney_Azii._Zavoevaniya_i_ preobrazovaniya. html. (дата обращения: 

15.05.2015 г.) 
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Ак-Мечеть и укрепления Джулек при Умар-хане. Автор отмечает размещение 

казахских и каракалпакских племен в среднем и нижнем течении Сырдарьи1. 

Этнографическим исследованием, посвящённым этническим процессам 

Северного Таджикистана, является работа В.И. Бушкова. Автор на основе 

собранных этнографических материалов, источников и архивных данных, 

представил новый метод сопоставительного анализа. Полагаясь на свой метод, 

автор старался найти ответы на вопросы о процессе миграции, численном 

составе этносов и их динамике роста в разные этапы истории2. 

Освещает политическую борьбу в Дарвазе и Каратегине в исследуемый 

период работа академика Х. Пирумшоева. На основе архивных материалов 

автор рассматривает вопросы борьбы каратегинцев и дарвазцев, Кокандского 

ханства и Бухарского эмирата3. 

Как было отмечено выше, среди исследований этого периода особо 

заслуживают внимания работы профессоров Х.Н. Бабабекова, Ш. Вахидова и 

Т.К. Бейсембиева. Особое направление в исследованиях в годы независимости 

профессора Х.Н. Бабабекова представляют, как это было и прежде, народные 

движения в ханстве. Широко используя источники и особенно архивные 

материалы, Х.Н. Бабабеков подробно охарактеризовал народные движения, 

восстания, выступления в ханстве. Хотя не всегда можно быть солидарными в 

оценке характера выступлений и восстаний в ханстве (об этом мы отметили 

свою позицию в работе), но Х.Н. Бабабекову надо отдать должное, потому что 

почти все народные движения, от большего до малого, изучены, освещены, 

охарактеризованы и отмечено их значение в его работах4. 

Солидное исследование Т.К. Бейсембиева написанное в годы 

независимости, посвящено историографии Кокандского ханства, в котором 

перечислено и охарактеризовано огромное количество источников, 

исследований о Кокандском ханстве, автор подробно представил источники по 

истории ханства, в работе имеется также глоссарий исторических терминов5. 

Работы профессора Ш. Вохидова посвящены исследованию 

первоисточников, произведений кокандских историков. Благодаря 

 
1 Бекмаханова Н.Е. Присоединение Центральной Азии к Российской империи в XVIII-XIX вв. /Н.Е. 

Бекмаханова http://www.rumvi.com/products/ebookpreview/preview.html (дата обращения 18.02.16 г.) 
2 Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: формирование и расселение / В.И. Бушков. – М., 1995. – С. 

269.; Он же. Таджикистана в XIX - XX вв. Традиции и современность/ В.И. Бушков. – М.: Издательство 

Института Тюркологии, 2014. – 275 с.; Он же. Ферганская долина: этничность, этнические процессы, 
этнические конфликты /В.И. Бушков /Отв. ред. С.Н. Абашин, В.И. Бушков. – М.: Наука, 2004. – 224 с. 
3Пирумшоев Х. Дарвазское шахство до присоединения к Бухарскому эмирату (в русской историографии) /Х. 

Пирумшоев //Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе: Шарки озод, 1998. – С. 43-55. 
4 Бабабекова Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические 

предпосылки (XVIII-XIX вв.): автореф. д-ра ист. наук. – Ташкент: Фан, 1991. – 41 с.; Его же. Народные 

движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.). 

– Ташкент: Фан, 1991. – 118 с.; Его же. Восстание Пулатхана. – Ташкент, 2008. – 135 с.; Его же. Англо-русское 

соперничество в Средней Азии. XIX в. – Ташкент, 2009. – 51 с.; Его же. Краткая история Кокандского ханства. 

– Ташкент, 2008. – 106 с.; Его же. История Коканда. – Ташкент: Фан, 2011. – 242 с. 
5 Бейсембиев Т.К. «Кокандская историография: Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX 

веков. – Алматы: ООО Print-S, 2009. – 1263с.; Кавахара Яёи. Рецензия на работы Т. Бейсембиева. Mulla 
Muhammad Yunus Djan Shigavul Dadkhah Tashkandi. The Life of Alimgul. A Native Chronicle of Nineteenth Century 

Central Asia. Translated and edited by Timur K. Beisembiev. London and New York, Routledge Curzon, 2003, XIII, 

116, XXXIII p.// Путеводитель. – С. 207-214. 

http://www.rumvi.com/products/ebookpreview/preview.html%20(дата%20обращения%2018.02.2016
http://gendocs.ru/v37427/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D1%81.%D0%BD.,_%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B8._%D0%BE%D1%82%D0%B2._%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://gendocs.ru/v37427/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D1%81.%D0%BD.,_%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2.%D0%B8._%D0%BE%D1%82%D0%B2._%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
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скрупулезной работе профессора Ш.Х. Вахидова, увидели свет десятки 

первоисточников кокандских хронистов. Надо отдать должное и объективно 

оценить исследование ученого, так как он сделал многое для историографии 

Центральной Азии. В течение более 30 лет он выполнил такой объем работы, 

который был не под силу большому коллективу историков советской эпохи1.  

Исследование Б. Бабаджанова посвящено вопросам взаимовлияния власти 

и религии. Автор поднял сложный вопрос, затрагивая взаимовлияние религии и 

общества, точнее старался показать роль исламского мистицизма, названного в 

науке – суфизмом (или тасаввуф) и его влияние на институты общества - 

политику и власть. Как показывает работа профессора Б. Бабаджанова, 

отсутствие конкретных источников, именно по данному вопросу в изучаемый 

период, еще более осложняет исследование данного вопроса2. 

Таков краткий обзор литературы советского периода относительно 

истории Кокандского ханства. Похвален и поучителен скрупулёзный труд 

исследователей-востоковедов советской эпохи. Как показывает сравнение 

исследований советской и постсоветской эпохи, более масштабные 

исследования проводились в годы независимости, большинство которых 

выполнены учеными Российской Федерации и стран Центральной Азии. В 

отечественной истории имелись короткие сведения о Кокандском ханстве в 

учебниках вузов, академических книгах, но, к огромному сожалению, не было 

ни одной монографии или диссертационного исследования о ханстве. 

Таким образом, в период существования Кокандского ханства была 

основана кокандская школа историков, в работах которых освещены вопросы 

истории политической жизни ханства. Сведения по истории современной 

северной части Таджикистана – областей Худжанд, Ура-Тюбе, Каратегин, 

Дарваз, Куляб, Матчи, входящие в свое время в состав Кокандского ханства, 

являются ценными источниками, которые до сих пор не использованы в 

освещении истории таджикского народа. Что касается русскоязычных 

источников, они тоже интересны и затрагивают разные вопросы политической 

жизни ханства. Русские источники ценны тем, что в них реально учтены 

интересы Российской империи, освещена сложная обстановка в ханстве. Как 

показывает анализ научной литературы, в советскую эпоху началось и в годы 

независимости развивалось научное исследование истории Кокандского 

ханства. Оно было связано с возникновением огромного интереса к 

исследованию отечественной истории, сегодня этот интерес еще более 

усилился и процесс глубокого анализа национальной истории продолжается.  

 
1 Вахидов Ш. Аваз Мухаммад Аттар Хуканди и его сочинение – Тарихи жахоннамойи (Исследование, перевод и 

примечания): дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 165 с.; Его же. Кукон хонлигида тарихнависликнинг 

ривожи. XIX аср - XX асрнинг бошлари – Развитие исторической науки в Кокандском ханстве в XIX – начале 

XX веке: дис. … д-ра ист. наук. – Тошкент, 1998. – 315 с.; Его же. Кукон хонлиги тарихи (хонлик тарихи 

манбаларда). – История Кокандского ханства (история ханства в источниках). - Тошкент, 2012. – 1712 с.; 

Вохидов Ш., Холикова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошкаруви тарихидан. – Из истории государственного 
управления в Центральной Азии. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – 72 с. (на узб. яз.) 
2 Бабаджанов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио-Ташкент: YANGI NASHR, 2010. – 744 

с. 
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Вторая глава исследования «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭТНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОКАНДСКОГО ХАНСТВА» состоит 

из трех разделов и посвящена географическому описанию, социально-этническим 

сведениям населения Кокандского ханства. 

Первый раздел второй главы «Географическое положение и 

административное деление» даёт характеристику климату, почве, флоре и фауне 

Ферганской долины, где образовалось ханство, одна из причин формирования 

ханства была связана с экономическим развитием Ферганской долины. Долина 

делится на четыре части: горную, предгорную, адырную (холмистую) и 

равнинную части. Как показывает характеристика природных условий, рельеф, 

ландшафт, климат и животный мир Ферганской долины испокон веков здесь были 

все условия для обитания людей1. В результате чего образовалось Чустская и 

Кайраккумская культуры эпохи древности, в долине возникло государство 

Фергана (Паркан, Давань). В последующем этапе истории – в средневековье, 

Ферганская долина превратилась в один из экономически развитых регионов 

Центральной Азии. В позднее средневековье в долине формировались несколько 

хозяйственно-культурных областей, в результате объединения их ресурсов 

возникает самостоятельное владение с центром Коканд, постепенно 

превратившееся в государство. Кокандское ханство административно делилось на 

бекства и саркарства2. 

Таким образом, сложились все политические и экономические предпосылки 

для формирования самостоятельного государства в Ферганской долине, и как 

показывает анализ письменных источников, в административном отношении 

ханство состоялось из бекств и саркарств. 

Во втором разделе данной главы «Социальный состав населения ханства» 

охарактеризованы основные социальные группы и классы общества, их место и 

роль в политической истории ханства. Социальный состав ханства был 

разнообразным, это было связано с тем, что в Ферганской долине в изучаемый 

период проживали разные этнические группы, которые занимались различной 

хозяйственной деятельностью. Основную часть населения составляли оседлые 

жители, проживающие в селениях и городах, они занимались земледелием, 

ремеслом, промыслами и торговлей. На основе глубокого анализа 

этнографических материалов и литературы, дехкан, как основной класс в 

обществе, профессор Н.О. Турсунов в изучаемый период разделяет на три 

группы:- безземельных или малоземельных дехкан, которые имели от одного до 

четырех танабов земли, они, разорившись, образовали в дальнейшем батраков - 

наемную рабочую группу - пролетариат; - середняцкая группа – дехкане средней 

степени, имеющие от пяти до двадцати танабов земли, они, разорившись, 

присоединились в первую группу, или, увеличив свой доход, расширили 

земельную площадь и присоединились в третью группу; - зажиточная часть 

 
1 Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России. С приложением карты окраин 
Российской империи / Под редакцией П.П. Семенова. Вице-Председателя  Императорского Русского Географического 

Общества. СПб: Типография АО Брокгауз - Ефрон, 1900. – С. 135. 
2 Кун. А. Очерки Коканского ханства (Читано в общем собрании 4 февраля). - СПб., 1876. – С. 65-66. 
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населения – богатые земледельцы, имеющие от двадцати одного до пятидесяти и 

более танапа земли1. 

Также большую часть населения долины составляли полукочевые и кочевые 

племена, основным занятием которых было скотоводство. В период 

существования ханства во многих районах долины завершается формирование 

определенного хозяйственно-культурного типа, который сильно повлиял на 

социальный состав населения2.  

Анализ источников показывает, что основу общества в период 

существования ханства, составляли гражданские, военные и духовенство. Каждый 

из перечисленных социальных групп, имела свое место и влияние в политической 

жизни Кокандского ханства. Характеристика социальных групп даёт возможность 

определить их влияние и роль в общественно-политической жизни ханства. 

В последнем разделе второй главы «Краткая этническая характеристика 

Кокандского ханства» имеется более подробная характеристика этнической 

карты ханства в исследуемый период. В данном разделе имеются сведения о 

таджиках Ферганской долины и Усрушаны в эпоху позднего средневековья и 

Нового времени3. В результате исследования этнической ситуации в ханстве, 

выявлена общая численность и места обитания таджиков и других этнических 

групп на территории Кокандского ханства4. Сравнительный анализ доступных 

письменных источников, архивных, статистических и этнографических 

материалов дал возможность диссертанту перечислить этнические группы в 

составе ханства, определить период их формирования, а также места обитания, 

расположение на территории ханства. 

Как показывают доступные нам материалы, в ханстве проживали такие 

этнические группы, как: таджики, казахи, узбеки, киргизы, каракалпаки. Каждая 

из них формировалась на разных этапах истории и проживала в разных частях 

Кокандского ханства. 

Таким образом, природные условия Ферганской долины сыграли решающую 

роль в дальнейшей судьбе населения этого региона. В эпоху позднего 

средневековья в долине имелось несколько хозяйственно-культурных областей, 

объединения ресурсов которых играли решающую роль для возникновения 

самостоятельного государства, с централизованным административным 

управлением. В ханстве, проживали разные социальные и этнические группы, 

которые активно участвовали в политической жизни. 

Третья глава «ФОРМИРОВАНИЕ КОКАНДСКОГО ВЛАДЕНИЯ» 

состоит из трех разделов и посвящена политической истории XVIII в. 

 
1 Турсунов Н.М., Исомитдинов Ч. Таърихи Унчи ва чамоати он. (Беруни Хучанд аз огоз то имруз). – История Унжи и ее 

чамоат (Окрестности Худжанда: от возникновения до наших дней) / Н.М. Турсунов, Ч. Исомитдинов. - Худчанд, 2012. 

–С. 147-148. 
2 Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина XIX в.). - М.: Из-во Восточной литературы, 1958. – 

С.185. 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX – начала 

XX вв. (Историко-этнографические очерки) / Н.О. Турсунов. – Душанбе: Ирфон, 1976. – С. 118- 126. 
4 Более подробно, см.: Турсунов Б.Р. История Кокандского ханства. – Худжанд: Нури маърифат, 2021. – 352 с. 
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В первом разделе «Политическая жизнь Маверауннахра в конце XVII - 

начале XVIII вв. Приход к власти династии Мингов» рассмотрено политическое 

положение на момент образования самостоятельного владения в Ферганской 

долине, отмечены весомые аргументы, под влиянием которых Фергана стала 

самостоятельной. Генеалогия династии Минг, основные социальные и этнические 

группы, с помощью которых минги обосновались у власти. Приход к власти 

первого представителя династии Минг и вопросы легитимизма тоже рассмотрены 

в данном разделе1. 

Как показывает анализ источников и литературы, слабость центральной власти 

Аштарханидов дала возможность возвышению династии Мингов и формированию в 

Фергане нового самостоятельного владения, которое в дальнейшем превратилось в 

государство. Таким образом, в 1709 г. в центральной части Ферганской долины 

образовалось самостоятельное владение во главе с Шохрух-бием, основателем 

династии Минг. 

Отдельный раздел, названный «Укрепление Кокандского владения в 

первой половине XVIII в.», посвящен периоду правления потомков Шохрух-бия: 

Абдурахим-бию и Абдукарим-бию. Если Абдукарим-бий, отобрав от Акбута-бия 

Худжанд, в дальнейшем расширил территории ферганского владения за счет 

Усрушаны, Самарканда, этим наглядно показав способности новообразованного 

государства, то на долю Абдукарим-бия выпала еще более ответственная миссия - 

сохранить самостоятельность владения от внешних врагов и от внутренних 

сепаративно настроенных социальных и этнических групп. Именно в годы его 

правления в Фергану проникают войска Джунгарской империи, захватив 

территории казахских, киргизских, каракалпакских и кипчакских племен2. 

Кочевые племена в надежде сохранения жизни, бросив все, бежали на четыре 

стороны. Овладев их богатствами, материально усиленные джунгары-калмыки, 

захватив северные границы Маверауннахра, с начала 40-х годов ХIХ в. проникли в 

Фергану. Решающий отпор джунгарам-калмыкам дал правитель Коканда 

Абдукарим-бий. Он объединил под своим флагом Коканда народы Ферганы, 

Усрушаны и всех кочевых племен, прикочевавших из Дашти Кипчака. В 

результате был дан сокрушительный удар захватчикам и спасена не только 

самостоятельность ферганского владения, но и Маверауннахр и кочевые казахские, 

киргизские, каракалпакские, кипчакские племена, принявшие на себя первый удар 

джунгар-калмыков. Абдукарим-бию также удалось покорить кипчакские племена, 

организовавшие хаос и анархию в округе, в результате в государстве надолго были 

обеспечены дисциплина и порядок. 

Таким образом, этот период является серьёзным испытанием для 

дальнейшей судьбы народов ханства. Борьба против Джунгарского государства, 
 

1 Кюгельген Анке фон. Легитимация среднеазиатской династии Мангитов в произведениях их историков (XVIII 

– XIX вв.). - Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – С.23.; Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул хавокин (Тарихи 

Шохрухий) … – С.37-41.; Мирзоолим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин … – С. 11-14.; Мирзо 

Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон... – С. 43-46.; Мухамад Умар Умидий Маргилоний. Тарихчаи 
Туроний… – С. 15-18. 
2 Ходжамкули-бек Балхи. Тарихи Кипчак-хани … – С.265.; Тулибаева Ж.М. Казахстан и Бухарское ханство в 

XVIII — в первой половине X IX в. / Ж.М. Тулибаева. - Алматы: Дайк-Пресс, 2001. — С.83. 
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подавление восстания кипчаков, были сложным испытанием в истории 

политической жизни ханства, но, благодаря сплочённости населения Кокандского 

ханства, были преодолены все трудности. 

Третий раздел «Кокандское владение во второй половине XVIII в.» 

описывает начало усиления борьбы за власть между членами династии Минг, в 

которой активно участвовали потомки Шохрух-бия – Абдукаюм-хан, Абдурахман-

бий и Бобобек. В результате острой борьбы за власть партия сторонников 

Абдукаюм-хана брала вверх, и он под именем Эрдона-бия дважды пришел к 

власти и правил до конца 60-х годов XVIII в. после себя, оставив стабильное 

ферганское владение. Власть перешла Норбута-бию, который продолжил политику 

своего предшественника и правил три десятка лет в Фергане, в годы его правления 

экономический расцвет владения был явным показателем стабильности общества1. 

Таким образом, формирование Коканда как нового самостоятельного владения 

было результатом усиления политической раздробленности, ослабления и 

разложения государства Аштарханидов. Шахрух-бий, представитель одного из 

влиятельных племен Ферганы – мингов, опирался, во-первых, на помощь своих 

соплеменников, во-вторых, весомой была поддержка местной оседлой военно-

феодальной верхушки, которая больше всех была заинтересована в формировании 

сильной централизованной власти. На долю Абдукаримбия выпало трудное 

испытание, организовать борьбу против экспансии внешнего врага – кочевого 

государства джунгар-калмыков. Итогом их трудной борьбы была полная победа над 

врагом, которая завершилась подписанием мирного договора в 1749 году. С 

середины и во второй половине XVIII века яркими личностями - представителями 

династии Минг были Эрдона-бий (1750-1769 гг.) и Норбута-бий (1769-1800 гг.) и 

как выше подчеркивалось, периоду их правления свойственна относительная 

политическая и экономическая стабильность. Таков краткий итог первого периода, 

истории политической жизни Кокандского ханства. 

Четвертая глава исследования «РАСЦВЕТ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА 

(1800-1842 гг.)» посвящена превращению Коканда в одно из крупных государств в 

Центральной Азии. В начале XIX в. Кокандское ханство от самостоятельного 

владения в Ферганской долине превратилось в одно из крупных процветающих 

государств Центральной Азии. 

В первом разделе четвертой главы «Эпоха реформ и превращение 

Коканда в ханство» показано усиление Коканда в начале XIX в. которое связано 

с именем Алим-хана (1800-1810 гг.), организовав ряд реформ, он укрепил 

центральную власть. Провел военную реформу, основу ново-формированной 

наемной армии составляли не племенные объединения или войска правителей 

областей, как это было в прошлом, а наемная армия, созданная из числа таджиков 

горных районов2. Организовав наемную армию Алим-хан, расширил территории 

ханства, организовав военный поход за пределы ханства и захватив области 

Курама и Ташкент. Коканд из владения Ферганы превратился в ханство. Опасаясь 
 

1 Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих. – Звезды истории. ... – С. 98. 
2 Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул хавокин (Тарихи Шохрухий) … – С.64-65. 
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дальнейших неожиданных действий Алим-хана, военно-феодальная верхушка 

организовала государственный переворот, физически отстранив его. Умар-хан, 

младший брат Алим-хана, тоже участвовал в государственном перевороте, 

придерживаясь в позиции лояльности. 

Таким образом, XIX в. для династии Мингов начался реформами 

политической жизни, которые в краткий срок дали свои плоды, в результате, 

Коканд от небольшого владения превращается в ханство. Но, элита прежнего 

военно-клерикального сословия была противниками преобразований, именно они 

и организовали государственный переворот, отстранив от власти и казнив Алим-

хана. Это указывает на то, что сильно было влияние военно-феодальной верхушки 

в политической жизни ханства.  

Во втором разделе четвертой главы «Укрепление централизованной 

власти в ханстве» рассматривается политическое положение в период правления 

Умар-хана в Коканде. В период его правления характерно усиление центральной 

власти, расширение территорий за счет Дашти Кипчака, политическая и 

экономическая стабильность и процветание государства. Умар-хан был 

творческой личностью, он и его жена Мохлар-оим (более известна как поэтесса 

Нодирабегим) были известными поэтами своего времени. В результате 

развивается литературная жизнь в ханстве, в творчестве этого периода 

характерно двуязычие, представители литературы, истории в своём творчестве 

использовали два языка – таджикский и узбекский (в литературе оно называлось 

«зуллисонайн» - от арабского слово тоже означало двуязычие). Были 

установлены дипломатические отношения между соседними государствами, 

Османской империей, развивались торговые отношения с Китаем и Россией. От 

Умар-хана осталось политически стабильное, экономически развитое 

государство1. 

Таким образом, годы правления Умар-хана стало периодом рассвета 

ханства. Политическая жизнь стабилизировалось, развивалась экономическая и 

культурная жизнь, усилились дипломатические отношения с соседними 

государствами. 

Последний раздел четвертой главы «Возвышение и падение ханства» 

посвящен периоду правления Мухаммада Али-хана (1822-1842 гг.), после 

скоропостижной смерти отца – Умарх-хана, он пришел к власти. До начала 40-х 

годов XIX в. Кокандское ханство развивалось, территория государства еще более 

расширилась за счет северных областей Центральной Азии. В конце 20-х – начале 

30-х годов XIX в. усиливается противостояние ханства с китайской империей Цин, 

а Восточный Туркестан стал яблоком раздора между ними. После нескольких лет 

военных столкновений, стороны договорились, инцидент был исчерпан с 

подписанием взаимовыгодного мирного договора. После военных столкновений, 

в начале 30-х годов XIX в. территориальными уступками Коканд договорился и с 

Россией. После этих событий ханство развивалось стабильно, но невежественная 

 
1 Тожир Хужандий. Гаройиби сипох... – Б.17. 
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политика Мухаммад Али-хана, в начале 40-х годов XIX в. привела к ослаблению 

государства. Усилилась борьба за гегемонию в регионе между Кокандом и 

Бухарой, в этой борьбе оппозиция Коканда переходит на сторону Бухары, в 

результате это противостояние завершилось оккупацией ханства Бухарой1. 

Мухаммад Али-хан и члены его семьи были казнены. Так завершилось правление 

Мухаммад Али-хана и период расцвета ханства. 

Анализ источников и литературы показывает, в период правления 

Мухаммад Али-хана было всё - возвышение, рассвет и падение. Главной 

причиной упадка и разложения ханства является невежественная политика 

Мухаммад Али-хана, которая привела к гибели династии и государства. 

В результате анализа доступных источников и литературы, диссертант 

пришел к выводу, что, годы правления Алим-хана (1800-1810 гг.), Умар-хана (1810-

1822 гг.), Мухаммада Али-хана (1822-1842 гг.) были периодом крупных 

преобразований, связанных с усилением централизованной власти и расширением 

территории государства, превращением небольшого государства Коканд в крупное 

ханство. Годы правления Мухаммада Али-хана были эпохой рассвета и упадка в 

истории Кокандского ханства. Во внутренней политике Мухаммад Али-хан 

допустил грубейшие ошибки, не учитывая интересы членов династии Минг, 

военно-феодальной верхушки, духовенства. Результаты были плачевными и 

привели к гибели самого хана, его семьи и государства. 

Пятая глава «ОСЛАБЛЕНИЕ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА» 

посвящена политической истории Кокандского ханства в 40-50 –е годы XIX в. 

Первый раздел данной главы «Коканд – Бухара: борьба за гегемонию и ее 

последствия. Падение Коканда» начинается освещением событий начала 40-х 

годов XIX в., в тот период усилились противостояния Коканда с Бухарой. В 

данном разделе, диссертант на основе анализа письменных источников 

кокандских и бухарских историков, рассматривает основные причины, повод, 

начало и ход военных действий. На основе сравнительного анализа источников, в 

данном разделе показана полная картина военных столкновений Бухары с 

Кокандом и поражение кокандцев в местности Хавотаг (владение Ура-Тюбе), в 

подступах и в окрестностях Худжанда, захват и четырёхчасовое ограбление 

города Коканда, ликвидация Кокандского ханства, вхождение Ферганы как 

одного из владений в состав Бухары. Было уничтожено ханство вместе с 

правящей династией Мингов, а Фергана вошла в состав Бухарского эмирата. 

Как показывает анализ происходящих событий, противники Мухаммад 

Али-хана сыграли немаловажную роль в обострении отношения Бухары с 

Кокандом. В конечном итоге, эмир Бухары Насрулла, организовав несколько 

военных походов, захватил Коканд. 

Второй раздел «Второе возвышение Коканда в контексте политической 

борьбы за власть» охватывает события, связанные с началом освободительной 
 

1 Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства… – С. 134.; Худоёрзода. Анжум ат-таворих… – С.169. 
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борьбы народов ханства против захватнической политики Бухары, ужесточённые 

битвы за независимость и возрождение Коканда под руководством Шерали-хана 

(1842-1845). Ставленники эмира Насруллы, не смогли устоять у власти и, после 

трех месяцев оккупации были выгнаны восставшими народами Коканда. 

Военный поход эмира Бухары не дало свои результаты, привел к укреплению 

возрождавшего ханства. В борьбе против эмира Бухары, решающую роль играли 

кочевые кипчакские и киргизские племена. В результате они приблизились к 

уздам правления власти и стали править ханством, активное участие полукочевых 

кипчаков и кочевых киргизов в политической жизни ханства продолжалось до 

конца существования ханства. 

Таким образом, в результате усиленной борьбы против захватчиков, 

население Коканда во главе представителя династии Мингов в лице Шерали-хана 

вновь образовали ханство. Сплоченность народов дала возможность 

противостоять войскам коварного эмира Бухары. 

В последнем разделе пятой главы «Усиление политической борьбы за 

власть в ханстве» идет речь об усилении роли в политической жизни кочевых и 

полукочевых киргизских и кипчакских племен, в результате переворота, убийства 

Шерали-хана и прихода к власти малолетнего Худаяр-хана (1845-1875), который 

с перерывами в три раза правил ханством. В тот период кипчакские племенные 

вожди захватили власть и, усилилась роль кипчаков в политической жизни. 

Государством правил племенной вождь Мусулманкул, а все государственные 

посты в столице и на местах перешли в руки кипчаков и их сторонников. 

Материальные богатства тоже были перераспределены и попали в руки кипчаков, 

что стало причиной недовольства основной массы населения. С течением 

времени Худаяр-хан подрос и, полагаясь на определённые силы феодальной 

верхушки оседлых народов, организовал борьбу против кипчаков. В истории оно 

известно, как «кипчакская резня», что происходит в конце 1852 – начале 1853 г., в 

результате большинство кипчаков было беспощадно истреблено1. Истребив 

кипчаков, Худаяр-хан отделался от своего «наставника» и тестя Мусулманкула, а 

государство потеряло одного из самых воинственных племен в ханстве. 

Таким образом, после огромных потерь и лишений, кипчаки были 

отстранены и истреблены вместе со своими эмирами и вождями во второй раз 

(после Абдукарим-бия). Это событие в истории получило название «кипчакская 

резня».  

В данной главе, на основе огромного количества первоисточников, 

автором проанализировано военное столкновение Бухарского эмирата с 

Кокандским ханством. После основного сражения вблизи местности Хавотаг, 

получившие поражение кокандцы, больше не оказали серьёзного сопротивления. 

Это обошлось им дорого, так как ханство было захвачено и более двух месяцев 

 
1 Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о Коканском ханстве, от Мухаммеда-Али до 

Худаяр-Хана... – С.352-353.; Мирзо Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон. – История Туркестана. … – С. 

119-120.  
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оккупировано, а династия Мингов была уничтожена. Когда всё это осознали 

кокандцы, то объединившись вокруг Ширали-хана-минга, восстали против 

захватчиков и приобрели независимость. Ослабление местной военно-

феодальной верхушки (они фактически были уничтожены) и центральной власти, 

дало возможность усиления кочевым и полукочевым кипчакским и киргизским 

племенам. В результате началась борьба за власть, которая привела к упадку 

государства. Кипчаки захватили власть, номинально использовав представителя 

династии Мингов, но их политика порождала недовольство всех этнических и 

социальных групп в ханстве, которые объединившись истребили кипчаков. 

Шестая глава «ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

КОКАНДСКОГО ХАНСТВА С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ» 

рассказывает о дипломатических отношениях ханства с зарубежными 

государствами. Основной акцент был сделан на отношение Коканда с Россией, 

Китаем и соседними государствами Центральной Азии, также было уделено 

внимание торгово-экономическим отношениям. 

В первом разделе «Дипломатические отношения Кокандского ханства 

с Россией» диссертантом подробно отмечен период установления 

дипломатических отношений Коканда с Российской империей и их развитие в 

результате расширения северных районов ханства. В связи с захватом территории 

Дашти Кипчака, территория Коканда разграничилась на севере с Сибирскими 

округами империи России.1 В результате были установлены дипломатические 

отношения, развивалась торговля. Первые столкновения между Кокандом и 

Россией возникли в начале 30-х годов в связи с проникновением русских отрядов 

на территории ханства и уничтожением приграничных кокандских укреплений. В 

результате прекратились двухсторонние отношения, но это продолжалось 

недолго, так как после небольшого перерыва заново возобновились отношения 

Коканда с Россией. 

Таким образом, историю дипломатических отношений Российской империи 

и Кокандского ханства условно можно разделить на два этапа: с начала XIX в. и 

до проникновения России в Кокандское ханство, и период полу-независимости 

Коканда как государства. 

Во втором разделе шестой главы «Посольские связи Кокандского ханства 

с китайской империей Цин» рассмотрены отношения Коканда с империей Цин. 

Эти отношения были установлены с того момента, когда империя Цин (1640-1910 

гг.) захватила Восточный Туркестан в 1759 г. В тот момент Коканд был 

небольшим государством и степень опасности проникновения Китая была 

велика. По требованию империи Цин, прежние правители Восточного Туркестана 

стали заложниками в ханстве, за что и Китай ежегодно платили дань - 

 
1 Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии //ЗИРГО. Книжка III. – СПб., 1849. – С.176. 
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определенную сумму серебром. За изолирование и удерживание кошгарских 

ходжей Коканд ежегодно «… получал от китайцев до 200 ямб и другие подарки»1. 

До Мухаммад Али-хана ходжей удерживали, но Джахангир-ходже первым 

удалось бежать в Кошгар, и с его появлением в Восточном Туркестане началось 

восстание против китайцев. За ним, собрав войска в Кошгаре, переходит и 

Мухаммад Али-хан, этот поход завершился безрезультатно для кокандцев. После 

девятимесячного правления Джахангир-ходжа, получив поражение, был убит. 

Двусторонние отношения окончательно разорвались, что отрицательно повлияло 

на экономику Коканда и показало, насколько зависима экономика ханства от 

торговли с Кошгаром. В тот момент, с целью выхода из ситуации, Коканд 

старался продолжить торговые связи с Китаем через территории России, которая 

не оказала содействие, усугубив экономический кризис в Коканде. Единственным 

выходом из сложившейся ситуации в Коканде было военное вторжение в Кошгар, 

так был организован второй поход, который возглавили способные 

военачальники Хаккули минг баши и Лашкар-Бадахши-кушбеги. В походе 

активно участвовал потомок ходжей Мухаммад Юсуф-ходжа, кокандские войска 

за короткий срок захватили основные города Восточного Туркестана, уничтожив 

и ограбив китайцев и их военные укрепления, и крепости2. Этот поход, 

организованный Кокандом в 1831 г., завершился успешно и вынудил империю 

Цин подписать договор 13 января 1832 г., в результате были отменены 

экономические ограничения – эмбарго относительно Коканда, и предоставлено 

право Коканду на сбор некоторых налогов на территории Восточного Туркестана. 

Это был успех для Коканда и служил укреплением позиции ханства, такое 

отношение Коканда и империи Цин продолжалось, с небольшими перерывами во 

время мятежей семейства ходжей, до второй половины 60-х годов XIX в. 

Анализ источников, освещающих китайско-кокандские отношения, 

показывает, что до конца своего существования Коканд всегда опасался 

экспансии Китая. Между государствами никогда не было дружественных и 

добрососедских отношений. В свою очередь, намерением Китая было любым 

путем удержать Восточный Туркестан, который состоял из областей Кошгар, 

Хутан и Яркенд. 

В последнем разделе шестой главы «Взаимоотношения Кокандского 

ханства с Восточными странами» рассмотрен вопрос о взаимоотношениях 

Кокандского ханства с восточными странами – Ираном, Османской империей, и 

главное, среднеазиатскими государствами - Бухарой и Хивой. Одним из крупных 

империй того периода была Османская Турция, с превращением Коканда в 

ханство возникает возможность установить с ней дипломатические отношения. 

Эти отношения были установлены при Умар-хане и продолжались до 60-х годов, 

 
1 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том II... – С.320. Что касается - «ямб», от китайского слова 

«Ёмбу», то - дословно переводится «начало сбора богатства», по размеру были 10, 20 и 50 лян серебра. См.: 

Кулдошев Ш.Т. Қўқон хонлигининг Хитой билан дипломатик муносабатларида элчиларнинг фаолияти... – Б. 

242 – 244. 
2 Валиханов Ч.Ч. О восстании в Кашгаре в 1825-1826 гг… – С. 350.; Кузнецов В.С. Экономическая политика 

цинского правительства в Синьцзяне. – М.: Наука, 1973. - С. 136-137. 
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до того периода, когда Коканд превратился в вассала России. На основе этих 

отношений Коканд ожидал реальную помощь от Османской империи, главное - 

современное вооружение, военных инструкторов, а также инженеров горного 

дела для освоения подземных богатств1. Однако, кроме бесполезных советов 

Коканд не получал никакой помощи от османского правительства. 

Отношения Коканда с Бухарой в начале правления династии мангитов в 

Бухаре было дружественным, в союзе с Мухаммад Рахим-ханом – основателем 

государства мангитов, правитель Коканда Эрдона-бий организуют поход против 

Фазил-бия – правителя Ура-Тюбе. Позднее между Кокандом и Бухарой Ура-Тюбе 

становится одним из основных проблем – яблоком раздора. Противостояние двух 

государств началось при Норбута-бие (1770-1800 гг.) и Эмир Шахмураде (1785-

1800 гг.), и продолжалось до 1841-1842 гг. В итоге эмиру Насрулле удалось 

захватить Коканд и около трех месяцев превратить ханство в зависимое 

владение2. После освобождения от оккупации Бухары, Коканд заново стал 

самостоятельным, но и в дальнейшем Бухара часто вмешивалась во внутренние 

дела Коканда. 

Отношения Коканда с Хивой были дружественными, в период экспансии 

Бухары с соседними государствами Коканд и Хива всегда поддерживали друг 

друга. Такую взаимную помощь оказывали Коканд с Шахрисабзом, 

сепаратистически настроенными владениями Бухары. О существовании 

дипломатических отношений Коканда с Ираном тоже имеются отрывочные 

материалы. 

Таким образом, хотя и неэффективно, но все-таки осуществлялись 

дипломатические отношения Коканда с такими относительно крупными 

государствами Востока того периода - Османской империей, Ираном, Индией и 

Афганистаном. Относительно дипломатических отношений с Ираном, Индией 

и Афганистаном, письменных источников очень мало. Отношения Коканда с 

Хивой были дружественными и добрососедскими в период их существования. 

Они были связаны взаимовыгодными условиями в регионе и оба государства 

всегда выручали друг друга в момент конфликта с Бухарой. Особенно эта 

поддержка выражалась в 1842 г., в период оккупации Коканда Бухарским 

эмиратом. 

В заключении представлен итог научного анализа истории политической 

жизни Кокандского ханства, на основе систематизации и интерпретации 

обобщенных материалов сделаны соответствующие выводы, которые сводятся 

к следующему:  

- судьба таджикского народа в эпоху позднего средневековья и Нового 

периода истории тесно связана с Кокандским ханством (1709-1876 гг.). Как 

 
1 Belgelerle Osmanli-Turkistan iliskilari (XVI-XX. yüzyıllar). – Ankara, 2005. – P.56.; Васильев А.Д. «Знамя 

и мечь от падишаха». Политические и культурные контакты ханств Центральной Азии и Османской империи 

(середина XVI – начала XX в.) / А.Д. Васильев. – М.: Институт востоковедения РАН, Пробел-2000, 2014. – 

С.206. 
2 Точир Хучанди. Гароиби сипох... – С. 16-17. 
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показывают исторические хроники, в тот период территория современного 

Северного Таджикистана была в составе Кокандского ханства. Каратегин, 

Дарваз, Матчо, область Куляба временами тоже были в составе Коканда; 

- исследование истории политической жизни таджикского народа в период 

существования Кокандского ханства показало, что в его политической жизни, в 

этнокультурных процессах с первых дней возникновения и до конца 

существования ханства вместе с другими народами активно участвовали 

таджики Ферганской долины, областей Ура-Тюбе (Усрушана с центром 

Истаравшан), Каратегина, Дарваза, Матчи и Бадахшана. С первых дней в состав 

ханства вошли: территория современного Аштского района, за ней область 

Исфары и Канибадама, где возвышается крепость Махрам, как форпост на 

западной границе новообразованного владения; 

- Шохрух-бий стал эмиром племени мингов, когда по воле судьбы 

полукочевые и оседлые народы центральной части Ферганской долины 

выбрали его правителем, он первым делом, отстранив своего оппонента – 

власть чодакских ходжей, распространил свою власть в округах Коканда, 

Намангана, куда входил и район Ашт; 

- в процессе превращения Ферганы с центром города Коканд в 

самостоятельное владение, весомая роль принадлежит области Шахрисабз, 

которыми правили союз племени кенегесов, области Ура-Тюбе во главе с 

племенным союзом (названный маркакчи – в смысле - орда, союз) юз, позднее к 

их числу примкнулся хитай-кипчаки Миянкула, каждый из них были в 

положение оппозиции Бухары. Их сепаратистическое положение и борьба 

против Бухары, без сомнения, ослабило центральную власть при Аштарханидах 

(и в дальнейшем при династии мангитах), правители которых не имели 

возможность бороться одновременно на нескольких фронтах. Такая внешняя 

поддержка и удобное политическое положение дало возможность первым 

правителям династии Минг укрепить свою власть, превратив Коканд в крупное 

владение. 

- на короткий срок уже в период правления второго правителя Ферганы - 

Абдурахим-бия (1722-1734 гг.) области Худжанда, Ура-Тюбе, Джизака, Зомина, 

Самарканда вошли в состав Коканда. Как показывает анализ исторических 

хроник, с этого периода среди перечисленных городов область Худжанда 

навсегда осталась в составе ханства. С 30-х годов XVIII века и до его 

завоевания Российской империей 24 мая 1866 г. Худжанд вошел в состав 

Бухары, хотя всего несколько месяцев был самостоятельным; 

- в период правления Абдурахим-бия – второго правителя династии Минг, 

был установлен семейный союз с кенегесской династией Шахрисабза, это был 

один из важных моментов в политической жизни династии Минг, в результате 

чего были укреплены позиции обоих владений и, этот союз сохранился до 

конца существования Коканда; 

- при первых правителях династии Минг Коканд стал полноценным 

самостоятельным владением, охватив всю территорию Ферганской долины, 

включая и область Худжанда (после смерти Окбута-бия в 1725 г.). В истории 
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ханства борьба с кочевым государством Джунгарией является одной из ярких 

страниц истории таджикского народа и народов Центральной Азии, полной 

трагедии и героизма. Народы Центральной Азии, куда, без сомнения, 

включаются и таджики, объединившись, боролись за сохранение 

независимости, против коварного врага, который, завоевав территорию и все 

богатство казахского, киргизского и каракалпакского народов, еще более 

усилившись, проник в Маверауннахр. Военные действия Джунгарии против 

народов Центральной Азии начались с 20-х годов XVIII в., захватив Дашти 

Кипчак (в исторических хрониках XIX в. так называется казахская степная 

зона), еще более усилившись, в начале 40-х годов XVIII в. джунгары проникли 

в Фергану. Основные столкновения между Кокандом и Джунгарией произошли 

в 1741-1744 гг. Абдукарим-бий использовал все ресурсы для сохранения 

независимости, объединив все этнические группы и слои населения и силы 

полунезависимых владений, таких как Ура-Тюбе, перешел в контрнаступление. 

Ожесточенная борьба за свободу и независимость завершилась освобождением 

территории Ферганы, Курамы и северных областей Центральной Азии. Это 

была крупная победа над Джунгарией – государством кочевых монгольских 

народов, которая сыграла решающую роль в дальнейшей судьбе всех народов 

Центральной Азии, в том числе и в судьбе таджикского народа; 

- в исторических хрониках периода правления Абдукарим-бия также 

отмечены анархия и хаос, организованные кочевыми кипчаками за короткое 

время. Кипчаки в Фергане появились во время нашествия калмыков, освоив 

предгорье центральной и северной зоны долины, укрепив экономические 

позиции, они начали вытеснять аборигенных жителей Коканда. При этом, они 

не скрывали свои намерения, поэтому действовали открыто и нагло, когда 

ситуация обострилась, владетель Ферганы дал сокрушительный отпор, 

истребив главарей-зачинщиков, что в дальнейшем обеспечило около ста лет 

мирной жизни между кочевой округой и оседлым населением долины. 

Дальнейшая история ханства показала правильность политики Абдукарим-бия, 

кипчакское кочевое общество признавало только сильную, централизованную 

власть; 

- для истории таджикского народа второй половины XVIII в. в составе 

Кокандского ханства характерны стабильность и экономическое развитие. Как 

показывает анализ источников, в тот период область Худжанда была в составе 

ханства и правители области активно участвовали в политических процессах 

тех лет. Это подтверждает деятельность правителя Худжанда – Абдурахмона-

бахадура-минга вместе с братом Абдуллой-мингом-кушбеги и влиятельными 

эмирами, такими как Ирискули-бек ибн Дусткули-бахадур, при отстранении от 

престола Сулайман-бия и восшествии на престол – Норбута-бия и в других 

политических процессах; 

- становление Коканда как сильного централизованного государства и 

превращение в ханство связано с именем Алим-хана, сына Норбута-бия (1800-

1810 гг.). С приходом к власти он впервые в истории Коканда создал наемные 

военные формирования. Ядро этих военных формирований составляли горные 
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таджики – галча, которые были родом из Каратегина, Дарваза, Бадахшана. 

Опираясь на силы наемных формирований, Алим-хан добился частичной 

изоляции оппозиционно настроенных эмиров областей и племенных 

объединений; 

- влиятельные представители духовенства, не принявшие преобразования и 

реформы Алим-бия, не подчинявшись центру и организовав мятеж, были 

уничтожены с помощью ново-созданных военных формирований. Внезапный 

военный поход ташкентского правителя Юнус-ходжи завершился провалом, 

полным его поражением и бегством; 

- кроме создания наемной армии, он провел социальные и религиозные 

реформы. Противники усиления централизованной власти и преобразований в 

обществе организовали государственный переворот, физически отстранив 

Алим-хана от власти. Это еще раз показало, на что способны эмиры племен и 

военно-феодальная верхушка; 

- активным участником переворота был Умар-хан (1810-1822 гг.), младший 

брат Алим-хана, который после успешного отстранения от власти родного 

брата пришел к власти. Своей умеренной политикой Умар-хан за короткий срок 

приобрел авторитет среди всех слоев населения, укрепил центральную власть в 

ханстве; 

- в годы правления представителей династии Минг, таких как Шохрух-бия, 

Абдурахим-бия, Абдукарим-бия, Эрдона-бия, Норбута-бия, Алим-хана, Умар-

хана и Мухаммад Али-хана Коканд от небольшого владения превратился в 

ханство. Как показывает анализ событий, возвышение Коканда и его 

превращение в одно из сильных централизованных государств своего времени, 

получившего название «ханство», связано с именем Алим-хана, укрепление 

ханства продолжалось до начала 40-х годов XIX в.; 

-в политической жизни и истории Коканда играли важную роль такие 

государственные деятели, как Дусткули-бий, Идрискули-бий, Абдулла-

мингбаши, Раджаб-девонбеги, Раджаб-кушбеги, Хаккули-мингбоши, Юсуф-

мингбоши, Гулом Бадахши – Лашкар-бекларбеги, Шохи-девонбеги, его сын 

Шоди-мингбоши, Мусулманкул-мингбоши, Азиз-парвоначи, Нурмухаммад-

кушбеги, Канаат-шах, Мингбай-датха и др. Они были представителями разных 

этнических групп и на разных этапах истории ханства некоторые из них играли 

решающую роль; 

- годы правления Умар-хана отличаются политической стабильностью, 

укреплением позиции централизованной власти, расширением территории. 

Одним словом, период правления Умар-хана была эпохой экономического и 

культурного расцвета в истории Кокандского ханства. Умар-хан был 

творческим человеком, любил светскую жизнь, организовывал творческие 

вечера, где собирались поэты, писатели и ученые. Писал стихи под 

псевдонимом Амирий, от него остался диван стихов, он является 

организатором «кокандской школы» в литературе, где поэты писали стихи на 

двух языках - узбекском и таджикском. Двуречье, также по арабское 

называемое «зуллисонайн», широко применялось в творчестве поэтов, эта 
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традиция до сих пор сохранилась в литературе двух братских народов. Фазли 

Намангани, один из современников Умар-хана, в своем произведении 

«Маджмуат уш-шуаро» привел сведения о пятидесяти поэтах «кокандской 

школы» таких таджикских поэтов, как Фазли, Адо, Хотиф, Хиджмат, Нола, 

Холис, Рамзи, Гулхани, Лисони Худжанди, Махмур, Маъдан, которые писали 

свои произведения на двух языках – таджикском и узбекском;  

- надо особо отметить, что период правления трёх правителей – Алим-хана, 

Умар-хана и Мухаммада Али-хана - был эпохой стабильности и расцвета 

Кокандского ханства. Год за годом территория Коканда расширялась за счёт 

соседних владений. Если в годы правления Алим-хана Кокандом был завоеван 

Заамин, Джизак и области Курамы, Ташкент. При Умар-хане были подчинены 

киргизы предгорий Ферганской долины и казахи Дашти Кипчака, в период 

правления Мухаммад Али-хана в Коканд вошли все племена и народы, 

расположенные между Ферганской долиной и Восточным Туркестаном, таджики 

Каратегина, Дарваза, Куляба, частично Матчи, каракалпаки и казахи, 

проживающие в низовьях Сырдарьи и Аральского моря; 

- в годы правления Мухаммада Али-хана (1822-1842 гг.) было всё: 

возвышение, расцвет и падение. Вначале он продолжил политику своего отца – 

Умар-хана, расширил территорию ханства, из конфликтов и военных 

столкновений с Цинской империей вышел удачно, приобретя экономически 

выгодную договорённость. В пользу казны Коканда взимались налоги до 

возникновения в Восточном Туркестане государства Олтышаар (в 1865 г.); 

– Российской империей были установлены регулярные дипломатические и 

торговые отношения Коканда в первой декаде XIX века. После небольшого 

конфликта Коканда с Россией, в начале 30-х годов вновь стали развиваться 

межгосударственные отношения. Основу этих отношений составляла 

взаимовыгодная торговля. Кокандское ханство в результате расширения 

северных границ овладело территорией Дашти Кипчака, где проживали казахи 

Большого и Среднего Джуза. Исходя из этого факта можно сказать, что, на 

северо-западе своей границы ханство, соседствовало с Российской империей, 

захватившей на тот момент большую часть казахской степной зоны; 

- на начальном этапе своего правления у Мухаммада Али-хана с Бухарским 

эмиратом тоже были хорошие отношения. Но постепенно основные его 

оппоненты и противники собрались в Бухаре и сыграли отрицательную роль в 

дальнейших отношениях Бухары и Коканда. Невежественная политика 

Мухаммада Али-хана дала дополнительный повод для еще большего ухудшения 

отношений, что в конечном итоге привело к столкновению двух соседей, оно 

завершилось захватом Коканда эмиром Насруллой. Вместе с Мухаммад Али-

ханом завершается период политической стабильности, экономического, 

культурного расцвета Кокандского ханства; 

- Коканд, как феникс, заново возродился всего через какие-то три месяца, 

государство не только заново возродилось, а смогло заново приобрести полную 

независимость. Объединение всех слоёв и этнических групп, в первую очередь, 

полукочевых и кочевых кипчаков и киргизов, вокруг Шерали-хана (1842-1845 гг.) 
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– нового хана из династии Минг, дало возможность преодолеть трудности, 

достигнув политических успехов на пути становления независимости Коканда от 

Бухары. Но в результате борьбы за независимость, больше всех пострадала 

духовно-феодальная верхушка мингов и аборигенная земледельческая и 

городская феодальная знать, в состав которой входила и военная верхушка, в 

большинстве состоявшая из оседлых узбеков и таджиков, называемых сартами, и 

горных таджиков – галча; 

- место ослабленной духовно-феодальной верхушки в государстве с 

легкостью заняли эмиры кочевых кипчаков и киргизов. Как только они 

освободились от оккупации Бухары, началась борьба за власть уже между 

эмирами кочевых племен. К чему привела их борьба и противостояние в годы их 

гегемонии в обществе, мы рассмотрели, она завершилась окончательным 

истреблением одного из них – кипчаков. Самая воинственная часть в составе 

кокандских войск была уничтожена перед началом «большой бури», «большой 

катастрофы» - началом проникновения в Центральной Азии России. В результате 

в ханстве усилилась роль другой партии кочевников, а именно, роль вождей 

киргизских племён; 

- после трагических событий 1852 года Худаяр-хан, освободившись от 

кипчакских эмиров, впервые начал править государством самостоятельно. 

Первый период его самостоятельного правления охватывает 1853 – 1858 гг. 

Теперь остались в прошлом политическая стабильность, сильная 

централизованная власть с наемной армией. Поэтому, начиная с первого прихода 

и самостоятельного правления Худаяр-хана и до конца существования ханства, 

политическая жизнь сопровождается мятежами, народными волнениями, 

государственными переворотами и восстаниями; 

- активное участие таджиков Ферганы, Худжанда, Ура-Тюбе 

(Истаравшана) и горных таджиков в составе народного ополчения, которым 

руководил Абдукарим-бий, против Джунгарского государства. Участие 

таджиков Каратегина, Дарваза, Бадахшана в составе наемной армии - новых 

формирований Алим-хана, Умар-хана и Мухаммада Али-хана. Активное 

участие таджиков Каратегина и Дарваза «в коротких черных кафтанах» в 

военных походах Мухаммада Али-хана против китайцев. Все это показывает, 

насколько весомо было участие таджиков в военно-политической жизни 

Кокандского ханства. 

- в исторических хрониках отмечаются десятки личностей - таджикских 

представителей, таких как: Раджаб-девонбеги (правитель Худжанда), Раджаб-

кушбеги (правитель Ташкента, Ура-Тюбе), Шохи-девонбеги-таджик (правитель 

Худжанда), его сын Шоди-мингбоши (правитель Маргилана и мингбаши в 

ханстве при Шерали-хане), внук Шохи-девонбеги Мухаммад Али (герой 

обороны крепости Ак-Мечеть), Муминхуджа-таджик, Гуломшох Бадахшони – 

Лашкар-бекларбеги (правитель Ташкента), Мирзо Давлат-датха-таджик (правил 

Туркестаном, позднее временно правил Ташкентом), Каноатшох-оталик-таджик 

из Каратегина (Каноатча, комендант крепости Нау, правитель Ташкента), его 

брат Давронбек-таджик (комендант города Туркестана), Суфибек ибн 
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Давронбек-додхох Кухистани (правитель Ташкента). В последние годы 

существования ханства в источниках перечисляются имена Мухаммада Якуб-

бека, сына Мулло Латифа (1820 - 1878), он также известен как Якуббек Пскати, а 

также Бадаулат (комендант крепости Ак-Мечеть, Кироучи, Худжанд, позднее 

основатель государства Олтишаар в Восточном Туркестане в 1864-1878 гг.), а 

также Суфибек-таджик (правитель Андижана), мулла Миртаджик-суфий 

(руководитель восстания против Худаяр-хана в Сухе) и Исфандияр (один из 

руководителей народного ополчения в центральной и западной части Ферганы, 

воевавший с отрядами Скобелева в Аштском районе в 1875-1876 гг.) и др. Все 

перечисленные представители таджикского народа были известными 

личностями - политическими деятелями, руководителями народных движений в 

Кокандском ханстве. Они активно участвовали в политической жизни 

государства от начала до конца его существования. 

В целом, имеется ряд факторов, которые привели к ослаблению и 

упразднению Кокандского ханства - это усиление политической 

раздробленности, междоусобицы, ослабление централизованной власти, 

увеличение числа налогов и поборов, окончательно разорившее трудовое 

население в ханстве. Такая ситуация была характерна и другим государствам 

Центральной Азии в эпохе Нового периода. 
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