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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

За долго до прихода на территорию Центральной Азии (ЦА) воинских 
частей Российской империи, в регион ЦА неоднократно направлялись раз-
личные экспедиции с целью проведения научных исследований тех терри-
торий, которые принадлежали трем среднеазиатским государствам, 
речь идет о Бухарском эмирате, Хивинском и Кокандском ханствах. В дан-
ном случае наш интерес направлен в сторону Коканского ханства и тому 
есть ряд причин, среди которых, на наш взгляд, стоит выделить следую-
щие: Кокандское ханство возникло позже двух других; его появление свя-
зано и с переменами во внутренней и внешней политики, имевшими место 
в Бухарском ханстве; Кокандское ханство в периоды своего усиления и рас-
цвета включала помимо территории Узбекистана, Кыргызстана, и части 
Таджикистана, были и такие отрезки времени когда входили в состав хан-
ства также территории Южного Казахстана.

Ключевые слова: Средняя Азия, Кокандское ханство, исследование, 
ученые.

Ядро Кокандского ханства располагалось в оазисах Ферганской долины, 
которую замыкают горные хребты – Чаткальский и Кураминский на севе-
ро-западе, Ферганский на северо-востоке, Туркестанский и Алтайский 
на юге. «Ведь до прихода царской империи в Среднюю Азию здесь суще-
ствовала система независимых государств. И одним из крупнейших госу-
дарств наряду с Бухарой был Коканд, который просуществовал 175 лет – 
с начала XVIII века до того времени, пока окончательно не был завоеван 
Россией. В период своего расцвета он контролировал территорию, превы-
шающую континентальную Западную Европу» [17]. Важно также отметить, 
что «Коканд вел активную внешнюю политику во всех направлениях и ока-
зал огромное влияние на судьбу народов, его населявших, – узбеков, таджи-
ков, киргизов, казахов, уйгуров» [17].
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Основная часть Ферганской долины находится в восточной части 
Узбекистана на юге Кыргызстана и севере Таджикистана. Согласно, дан-
ным, которые записаны в китайских летописях, города Ферганской долины 
возникли более чем 2100 лет назад, как связующее звено между греческим, 
китайским, Бактрийским и Парфянским цивилизациями. На юго-западе 
долины еще в древности существовал город под названием Александрия 
Эсхата (Александрия Крайняя), основанная еще в период завоевании 
Средней Азии Александром Македонским.

По мнению таджикистанского ученого С.К. Елшибаева в начале XX 
в. сложилась следующая ситуация: «…историческое наследие народов 
Средней Азии, особенно его местного населения-таджиков, в результате 
несправедливого разделения присвоены теми, которые никакого отноше-
ния к ним не имели. Присвоив культурное наследие одного народа, ныне 
некоторые политики и вслед за ними некоторые ученые в постсоветском 
пространстве стараются отчуждать действительных наследников этих 
богатств в использовании достижений своих же предков [11. С. 5]. Поэтому 
при изучении Центрально-Азиатского региона (ЦАР) необходимо учиты-
вать не только новую геополитическую ситуацию и условия переходного 
периода, а также роль исторического наследия, особенности и характер 
цивилизационного развития народов региона [19].

С приходом Шейбанидов в Среднюю Азию был нанесен решающий 
удар Тимуридам. На обширной территории Мавераннахра изменяется этни-
ческая карта, расклад кочевых родов и племен. В результате, больших пере-
мен в регионе кардинально меняется жизнь народов, населяющий ЦА.

Начиная с середины ХIХ века усиливается интерес Российской империи 
к Средней Азии, не остался в стороне и Коканд. Прежде чем вести насту-
пательные военные действия российские политические круги проводили 
большую работу по сбору, а затем и по комплексному обобщению собран-
ных сведений. Огромный пласт материалов, которые проливали свет на раз-
личные аспекты жизни. К региону ЦАР проявляли интерес и другие страны, 
например, китайцы, еще с древности, а потом и европейцы с средних веков, 
например, имеются сведения о Коканде – глава в книге путешественника 
Арминия Вамбери «Путешествие по Средней Азии», где он приводит све-
дения об образовании Кокандского ханства, описывает торговые отношения 
о налоговой системе.

Ферганская долина – ядро Кокандского ханства. Фергана – это обшир-
ная долина, известная с давних пор, еще со второй половины I тыс. н.э. 
под названием как царство Давань, оазис с развитым земледелием и различ-
ными видами ремеслами, достижения в области гончарного дела и обра-
ботки металла. Китайские авторы отмечали здесь 70 больших и малых 
городов с народонаселением до нескольких сот тысяч человек [7. С. 149]. 
Существует такое мнение по поводу термина «Давань», что он происходит 
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от слова «давен» (уйгурское), что означает «большая речная долина» [1. 
С. 43]. Согласно другому предположению, происхождение слова связано 
с названием высокогорного перевала «Терек-Даван» – единственной удоб-
ной тропой между Ферганой и Восточным Туркестаном. Ш.С. Камолиддин 
этимологизирует слово «Давань» как «долина большой реки» [12. С. 84], 
по всей вероятности, речь идет о реке Сырдарье. «Кат» – это компонент 
таких топонимов как Узгенд, Хикат, Некад (Навкат), Бискент, Ванкет, 
Хуваканд (Коканд), Васкет, Кашукет. По поводу происхождения названия 
«Коканд» также имеются разные варианты. Например, «Хуваканд» по мне-
нию Х. Бабабекова и Ш.С. Камолиддина этимологизируется от тюркского 
слова «хур» и компонента – «канд», что означает «город на холме» [2. С. 
98]. М.А. Махмуд-Ходжа по поводу будущей столицы отмечает: «Шахрух 
дал указание о выборе удобного места для постройки урды (дворца) и кур-
гана. Посланные люди сочли таковым местом территорию между двумя 
саями…» [15. С. 8]. Этимологию топонима также дает П.Б. Лурье. Он счи-
тает, что согдийское хва+канд (xw"k(kr) означает «торговый город» [14. 
C. 103]. Действительно, город был расположен на важном стратегическом 
пути из Согда, Уструшаны и Чача (ныне Ташкент).

Российская историография представлена исследования различ-
ного жанра, среди которых записки, дневники, мемуары, очерки, статьи. 
Написаны данные труды учеными, дипломатами, путешественниками, офи-
церами, купцами, торговцами, журналистами. Собран фактический мате-
риал людьми из разных социальных слоев общества. Ими описаны природ-
ные богатства, географические условия, внешняя и внутренняя политика, 
торговые отношения, население, духовенство и многое другое.

Среди армейского корпуса авторов, привлекают внимание сведения, 
которые приводит унтер-офицер русской армии Ф. Ефремов. Он побывал 
в плену у Бухарского хана, затем бежав из плена добрался до Петербурга. 
Его книга «Девятилетние странствования» рассказывает о Кокандском 
ханстве, о населении, в частности, о южных кыргызах. По поручению 
генерал-губернатора Западной Сибири в 1813 году побывал в Коканде Ф. 
Назаров он описал внутреннюю жизнь ханства. Эту линию продолжил Н.И. 
Потанин, который изучал методы управления и налоговую политику хана. 
Исследования на этот период еще не носили систематического характера 
Известный исследователь Востока, академик В.В. Вельяминов-Зернов автор 
книги «Сведения о Кокандском ханстве» основывался на тех сведениях, 
которые он получал, расспрашивая купцов. Еще одна работа «Исторические 
известия о Кокандском ханстве от Мухаммед-Али до Худояр хана» автор 
обращает внимание на внутренние распри, взаимодействие оседлого 
и кочевого населения. Интересные сведения о правителях Кокандского хан-
ства, в частности, о Нарбута-бие содержатся в «Туркестанском сборнике». 
Большое количество собранного материла впоследствии были отражены 
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в многотомном издании под названием «Туркестанский сборник». Сборник 
был составлен при поддержке К.П. фон Кауфмана – первого генерал-губер-
натора Туркестана. В томе под номером 75 Туркестанского сборника напе-
чатана статья из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 28 сентября 
(10 октября) 1874 г. В статье речь идет о 40-х гг. ХIХ века, когда Кокандское 
ханство попадет под эмира влияние Бухары. Отмечается: «В избавлении 
Коканда от бухарской тирании деятельную роль сыграли киргизы и кип-
чаки, поднявшие восстание, под предводительством одного из начальника 
последних, деятельного и храброго Мусулман-Кула» [12]. В итоге, изла-
гая общую канву событий тех лет, произошедшими в то время с момента 
изгнания бухарских войск из столицы и до момента казни Мусулман-Кула, 
то есть автор выделяет как и роль лично Мусулман-Кула, а также и роль его 
племени, т.е. кипчаков в освобождении Коканда от власти эмира Бухары. 
Данный факт представляется любопытным в силу того, что отмечается 
что в борьбе за власть в Коканде принимали участие представители разных 
этносов. Следует отметить, что с первых дней возникновения Кокандского 
ханства сразу же развернулась борьба за политическую гегемонию между 
представителями знати оседло-земледельческой и кочевой. «Оседло-
земледельческая аристократия представляла, главным образом, сартов т.е. 
узбеков и таджиков, а кочевая –кипчаков, к которым позже примкнули кир-
гизы» [12]. Когда Мусулман-Кул занимал главенствующее положение в хан-
стве, В.П. Наливкин пишет: «арыки сделались частной собственностью 
кипчаков, имея надобность оросить поле, сарт получал воду только тогда, 
когда уплачивал некоторую дань тому кипчаку, который объявил себя хозя-
ином (джуйдар) данного арыка».

Отметим статьи А.Л. Куна «Некоторые сведения о Ферганской долине» 
// Военный сборник (Год 12-й. № 4, 1876); «Очерк Кокандского ханства. 
О налоговой системе и внутренних тяжбах». А.Л. Кун – выпускник факуль-
тета восточных языков Петербургского университета оставил сведения 
о борьбе за трон между кочевниками и оседлыми. Описывает также портреты 
ханов и лиц, которые вели борьбу за трон. Представителем Туркестанского 
отдела Общества для содействия русской промышленности и торговли, 
бывшего консула в Кашгарии Н.Ф. Петровского написана работа «Очерки 
Кокандского ханства». В.П. Наливкин – один из знатоков Туркестана, 
прожившего в этом краю долгое время, написал книгу «Краткая история 
Кокандского ханства» с использованием местных источников. Особый 
интерес представляет то, что он уделяет достаточное внимание военным 
походам, дворцовым переворотам, о политических событиях где принимали 
участие кипчаки [16. С. 132]. Работа П.П. Иванова Казахи и Кокандское 
ханство (к истории их взаимоотношений в начале ХIХ в.) В Записках инсти-
тута востоковедения Академии наук СССР (Том VII. М-Л., 1939).
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Множество трудов выходило в свет на страницах изданий Русского гео-
графического общества где печатались исследования различного направле-
ния видных исследователей Средней Азии, в частности, таких первопро-
ходцев как Ч.Ч. Валиханова, А.П. Федченко, П.П. Семенова- Тяньшанского, 
Н.А. Северцова, В.В. Гргорьева, И.В. Мушкетова, В.В. Вельяминова-
Зернова и др. Остановимся на ряде работ, которые касаются обозначенной 
нами темы. Это книги, статьи, монографии, наброски и т.д. Среди них, 
работа П.И. Рычкова «История Оренбургская 1730-1750». Книга Наливкина 
В.П. «Краткая история Кокандского ханства», изданная в Казани 1886., 
в которой, автор затрагивает большое количество различных сторон жизни 
Кокандского ханства, начиная с политической истории, при этом он под-
вергает детальному исследованию различные стороны жизни будь-то воен-
ное дело или финансовое положение, а также обращает внимание на адми-
нистративно-территориальное устройство, отмечает и роль духовенства 
в общественной жизни кокандского общества, рассматривает вопросы 
и государственного устройства. Исследователи часто отмечают тот факт, 
что особая ценность труда Наливкина связана с тем, что основу его работы 
составляют персоязычные исследования, которые не сохранились до наших 
дней, так как были утеряны. Статья В.В. Григорьева «Еще о коканских моне-
тах и событиях // Известия Русского археологического общества». Статья 
губернатора Западной Сибири П.Д. Горчакова посвящена описанию жизни 
народов, живущих в Средней Азии, а также и о том, как Алимхан, стоявший 
во главе Кокандского ханства завоевал казахские земли. «Исторические 
известия о Кокандском ханстве» написанные Вельяминовым-Зерновым 
дают значительные сведения, которые раскрывают вопросы, связанные 
с внутренним положением, а также о противостоянии между правящими 
кругами, о внешних сношениях, важно заметить, что автор подчеркивает, 
что его тексты основаны на «собранных от очевидцев, добросовестных рус-
ских и азиатских купцов» [18. C. 20].

Особый интерес вызывают труды Чокана Валиханова в силу того, 
что он, как известно, сам лично исследовал эти места, а также совершил 
путешествие в глубь Центральной Азии в составе купеческого каравана. 
В трудах Валиханова Валиханов Ч.Ч. Записки о киргизах [8]. Имеются све-
дения о ранних периодах исторического развития региона, где он приводит 
важнейшие известия об отношений Кокандского ханства с сопредельными 
странами, например, в период правления Ирданы-бия (1715-1770). Имеется 
описание о взятии Ташкента, а также о том, как пришел к власти Омар-хан 
посредством совершения государственного переворота и убийством своего 
брата Алим-хана. Валиханов Ч.Ч. обращает пристальное внимание вопро-
сам, связанным с местом и ролью духовенства в социально-политической 
структуре Кокандского ханства, замечая, что «шейхи в Коканде и Бухаре 
называются настоятелями при храмах, воздвигнутыми над могилами 
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святых» [9. С. 131]. В данном случае, мы видим попытку автора дать объек-
тивную оценку духовенству как социальной категории общества. Сюжеты, 
раскрывающие разные стороны жизни Коканда свое отражение и в тру-
дах известного востоковеда В.В. Бартольда. Речь идет о таких его рабо-
тах как «История Туркестана», «История культурной жизни Туркестана» 
Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России [5]; Академик 
Бартольд был знатоком ряда восточных языков, что ему позволило глубоко 
и более скрупулезно проследить историю Коканда практически с момента 
возникновения с 60-х гг. ХIХ века, при этом ученый опирается на широкую 
источниковую базу, тщательно изучает разнообразные источники. В итоге, 
Бартольд высказывает значимые концептуальные положения, отмечая, 
что с появлением династии Минг в Коканде он связывает подъем эконо-
мики и развитие культуры в Ферганской долине. «Фергана в экономиче-
ской и умственной жизни Туркестана заняла при кокандских ханах выда-
ющееся место, какого никогда не занимала прежде» – заключает автор [5. 
С. 116]. Несомненный интерес представляет труд Троицкой «Материалы 
по истории Кокандского ханства ХIХ в. по документам архива коканд-
ских ханов, изданной в Москве в 1969 г., книга П.П. Иванова «Удельные 
земли» – Записки Института востоковедения АН СССР, 1937, T. 5, Б.И. 
Искандарова «Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней 
Азии к России. М., 1960. Основные источники – это микрофильмы со всех 
документов архива кокандских ханов хранятся в Государственной публич-
ной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина и в Ленинградском отделении 
Института востоковедения Академии наук СССР.

Из наших современников огромную работу провел известный казахстан-
ский историк-востоковед, один из крупнейших специалистов по Кокандскому 
ханству Тимур Касымович Бейсимбиев. Его труды «Кокандская историогра-
фия. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-ХIХ веков» 
вышла в свет 2009 году, где подробно изложена политическая и генеалоги-
ческая история Коканда и соседних регионов; «Кокандская история: иссле-
дование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков» (2009). 
«Аннотированные указатели к кокандским летописям» Работа вышла 
в Токио. (Исследовательский институт языков и культур Азии и Африки, 
Токийский университет иностранных языков. Studia Culturae Islamica. № 91, 
2008.); «Жизнь Алимкула: коренная летопись Центральной Азии девятнад-
цатого века» (2003 Routledge). «Тарих-и Шахрухи» как исторический источ-
ник; на основе более сорока неопубликованных рукописей исследованы 
практически все стороны жизни кокандского общества [6]. «Легенда о про-
исхождении кокандских ханов как источник по истории идеологии Средней 
Азии (на материалах сочинений кокандской истории) Казахстан, Средняя 
Азия и Центральная Азия в XVI-XVIII вв.». С.К. Елшибаев в 2013 году 
защитил диссертацию на тему: «Южный Казахстан и Кокандское ханство 
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в XVIII-XIX веков». (Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ахмади 
Дониша АН Респ. Таджикистан. Душанбе, 2013).

Безусловно, один из важнейших факторов, почему стало возможным 
образование Кокандского ханства – это природно-климатические условия. 
Этим объясняется то, что первоначально наиболее крупные оазисы подоб-
ного рода располагались в западной части Ферганской долины, которая 
ранее ее других частей была освоена в земледельческом отношении и имела 
многочисленное население. Оазисы Ферганской долины развивались нерав-
номерно. Выделялся среди них Сохский оазис-наиболее обширный и густо 
населенный, а начиная XVIII века город Коканд становится центром и затем 
столицей ханства. Итак, усиление Сохского оазиса в экономическом плане 
и его превосходство над другими оазисами Ферганской долины дает воз-
можность представителям будущей династии Минг уcилиться и стать наи-
более сильным среди других представителей Ферганы. Поэтому именно 
Минги сумели выступить в качестве объединительной силы в данной 
местности, сумев подчинить себе в течение второй половины XVIII века 
все остальные более слабые феодальные владения, которые располагались 
в Ферганской долине [20]. Известный узбекистанский ученый-востоко-
вед Б.М. Бабаджанов, что среди причин, способствовавших возвышению 
Коканда имеются внешние факторы, в частности он пишет: «Это было свя-
зано с нашествием на территорию Междуречья иранцев с запада(1740-1742) 
и джунгар (калмаков) с востока (особенно в первой половине XVIII в.) [6. 
C. 96].

Обратимся к происхождению этнонима «минг», которая стала назва-
нием целой династии. Минги – (слово «минг» имеет тюркское происхож-
дение и в переводе означает «тысяча») – это представители средневеко-
вого племени, которая возникла как военная единица. Минги упоминаются 
с XVI в. на территории Междуречья. Были во главе Кокандского ханства 
с 1709 по 1876 годы. О происхождении мингов имеются несколько вер-
сий. Согласно преданиям которые были записаны Чоканом Валихановым 
в составе 96 племен узбеков находились минги, юзы, кырки и они явля-
лись потомками древних тюрков [8. С. 131]. А.Д. Гребенкин пишет о том, 
что узбеки-минги Зеравшанской долины делились на три рода и далее еще 
на более мелкие рода: «тугали, боглон, увок таигали. Род тугалы был бек-
ским» [10. С. 73]. Представители рода минг по данным исследователя Х. 
Хашимбекова проживают в некоторых районах северного Афганистана, 
речь идет о «Балхе, Мазари-Шарифе, Меймене, Ташкургане» [21. С. 15]. 
Выдающийся востоковед В.В. Бартольд также относил мингов к тюркам. 
Казахские же ученые происхождение мингов возводят к Чингизидам, а сами 
Минги считали себя продолжением Тимура, через Бабура, то есть видят связь 
с династией Тимуридов. Имеются также источники, когда Мингов возводят 
к пророку Мухаммаду. О монгольском происхождении мингов писали Г.Н. 
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Потанин и Г.Е. Грумм-Гржимайло считает, что минги (мингат) были отбро-
шены на запад с территории Монголии, и в XVI в. вошли в узбекский союз.

Таким образом, исследователи истории Кокандского ханства, выделяют 
ключевые проблемы в изучении истории ханства и среди них:

– во-первых, приход в регион Шейбанидов и уход с исторической арены 
Мавераннахра с исторической арены;

– во-вторых, усилению сепаратизма и возникновению самостоятельных 
владений в составе Бухарского государства было ослабление централизо-
ванной власти династии Аштарханидов (Джадидов) 1603-1747 при чем упа-
док коснулся не только Бухары, но всего Мавараннахра [4. С. 97];

– в-третьих, внешние причины угроза с запада со стороны Ирана и наше-
ствие джунгар с востока;

– в-четвертых, внутренние межплеменные столкновения еще больше 
усугубляли ситуацию. Жестокая междусобная борьба между различными 
кланами, который часто инспирировался ими этнический конфликты, 
в конечном счете, этнический фактор в борьбе за престол приводил к разоб-
щению и ослаблению кокандского населения.

В итоге, можно констатировать, что еще большой пласт источников 
по образованию Кокандского ханства, его периодам развития и заката, 
о правителях, взаимодействии оседлого и кочевого населения, об этапах 
вхождения в состав Российской империи изучены далеко не в полной мере. 
Множество материалов по истории Кокандского ханства еще ждут своих 
исследователей, прежде всего, со знанием восточных языков.
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ON THE QUESTION OF STUDYING
THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE

Long before the arrival of the military units of the Russian Empire on the 
territory of Central Asia, various expeditions were repeatedly sent to the Central 
Asian region in order to conduct scientific research of those territories that 
belonged to three Central Asian states, we are talking about the Bukhara Emirate, 
Khiva and Kokand khanates. In this case, our interest is directed towards the 
Kokand Khanate and there are a number of reasons for this, among which, in our 
opinion, it is worth highlighting the following: The Kokand Khanate arose later 
than the other two; its appearance is also connected with the changes in domestic 
and foreign policy that took place in the Bukhara Khanate; the Kokand Khanate 
during its strengthening and heyday included, in addition to the territories of 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, and parts of Tajikistan, there were also such periods of 
time when the territories of Southern Kazakhstan were also part of the Khanate.
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