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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

В статье рассматриваются проблемы, связанные с возникновением 
Кокандского ханства. Отмечается, что этому способствовали как вну-
тренние причины в Бухарском эмирате – это ослабление центральной 
власти Аштарханидов, а также внешние факторы, в частности наше-
ствие джунгар, а затем усиление Цинского Китая. Подчеркивается, роль 
Коканда как одного из ключевых звеньев Великого Шелкового пути, прохо-
дящего через Ферганскую долину. Делается вывод о том, что в период наи-
высшего расцвета Кокандское ханство было самым большим государством 
Средней Азии.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Фергана, династия, власть.

В восточной части Узбекистана в долине самой протяженной и второй 
по водоносности после Амударьи реки Центральной Азии (ЦА) Сырдарьи 
в Ферганской долине на пересечении важнейших торговых путей раски-
нулся один из крупнейших городов Великого Шелкового пути – Коканд. 
Именно через территорию Коканда проходят два основных маршрута, про-
легающие через Ферганскую долину: 1) северо-западный по горной мест-
ности ведет к столице Узбекистана, Ташкенту 2) западный проходящий 
через второй по значимости, после Душанбе, таджикский город Худжанд. 

«… в древности и средневековье, вплоть до XV в. – эпохи Великих 
Географических открытий, когда мировые торговые пути сместились из кон-
тинентальной Евразии в моря и океаны, способствовали несколько марш-
рутов Великого Шелкового пути с запада на восток – из Европы в Индию 
и Китай и с севера на юг – из Центральной Азии и Китая в Индию… а именно 
оазисы Средней Азии, юга Казахстана и Восточного Туркестана, служили 
в это время крупными международными перекрестками, где происходило 
взаимодействие и смешение различных культур, языков, народов, религий 
и даже цивилизаций, расцветали градостроительство и городская культура» 
[6. С. 2079-2080].
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Как известно Кокандское ханство просуществовало более ста шести-
десяти лет, с 1709-1876 год на территории современных Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, юга Казахстана, а также Синцзянь-Уйгуркого 
автономного района Китая (СУАР). В период своего наивысшего могуще-
ства было самым крупным государством по территории и многонациональ-
ным по составу населения в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР).

События, имевшие место на протяжении большого исторического пери-
ода в ЦА, оказали большое влияние на формирование дальнейшей траекто-
рии развития всего Центрально-Азиатского региона.

Что же касается изучения становления и развития Кокандского ханства, 
известный казахстанский специалист Тимур Бейсимбиев считает, что име-
ется более сорока работ на чагатайском и персидском языках, которые 
в той или иной мере раскрывают историю Кокандского ханства. История 
Кокандского ханства в той или иной мере исследована в работах российских 
путешественников и ученых: Ф. Ефремова, Ф. Назарова, Н.И. Потанина, В.В. 
Вельяминова-Зернова, А. Кун, А.П. Федченко, В. Наливкина, Бурнашева, 
Поспелова и др. В частности, побывав в городе Ош, Ф.С. Ефремов писал, 
что «от Ушу до города Кашкари езды 13 дней. Между Ушом и Кашкаром 
в горах кочуют киргисцы от киргис-кайсаков особливого роду» [3. С. 135].

В очерке В.В. Вельяминова-Зернова «Сведения о Кокандском ханстве» 
обращается внимание на политическую жизнь ханства, административ-
ную систему управления. Второй очерк автора «Исторические известия 
о Кокандском ханстве от Мухаммед-Али до Худояр хана» как бы продол-
жает характеризовать внутриполитическую жизнь ханства, охватывая собы-
тия с 1840 по 1850 годы, основываясь на тщательно собранных им сведениях 
«от очевидцев, добросовестных русских и азиатских купцов» [2. С. 25].

Д. Телятникова, А.В. Безносикова в своей статье «Обозрение Кокандского 
ханства в нынешнем его состоянии» рассказывают о ханстве, затрагивая 
природно-географическое, историко-этнографическое и торгово-экономи-
ческое характеристики. В статье также обращено внимание на вопросы, 
связанные непосредственно с образованием ханства и о его первых прави-
телей, подчеркивая, что они происходят из узбекского поколения Минг [7. 
С. 190]. Такие авторы как А.Н. Хорошхин, Н. Энегельгард дают сведения 
о городе Коканде, налоговой политике, торговых отношениях и упоминают 
имена Абдрахман-батыра (Абдрахман-бек был сыном Абдукерим-бия, кото-
рый управлял в 1750-1751 годы), Эрдана-бия, Нарбато-бия и Мадали-хана. 
Н. Энгельгард подчеркивает: «благодаря своему прекрасному торговому, 
политическому и отчасти стратегическому положению [10. С. 42].

На базе большого количества источников написана книга В.П. Наливкина 
«Краткая история Кокандского ханства» по утверждению В.П. Наливкина, 
внутриполитическая жизнь Кокандского ханства представляла собой 
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непрерывную цепь дворцовых интриг, заговоров, мятежей, борьбы двух 
группировок за власть [5. С. 161, 169, 172].

В источнике, датируемый ХIХ веком Тарих-и Шахрухи, говорится о том, 
что узбекские роды из Ферганы, объединившись решились устроить мятеж 
против правящей общины ходжей. Узбекские роды предложили династий-
ный брак, после того как получили согласие и провели празднества, узбек-
ские гости были распределены по домам авторитетных ходжей …

После прибытия жениха ходжийского хокима Чадака его убили. «После 
такой «красной свадьбы» политический центр в долине навсегда сместился 
к мигам и их предводителю Шахруху» [8].

Возникновение Кокандского ханства связана и историей другого хан-
ства Бухарского эмирата. В конце ХVIII века Коканд вышел из подчинения 
Бухары и далее с начала ХIХ века начало проводит свой курс. Кокандские 
правители предпринимали усилия к приобретению новых территорий, 
пользуясь разрозренностью соседних народов, а также повысить свое влия-
ние и в мусульманском мире.

Одной из причин усиления центробежных сил стало проявление слабо-
сти со стороны династии Аштарханидов (Джаниды) [4].

Более отчетливо сепаратизм проявился в Ферганской долине, располо-
женной на севере Мавераннахра, где соприкасается земледельческий оазис 
и кочевники степи. На территории Ферганского оазиса не раз происхо-
дили столкновения интересов разных сил, которые были направлены на их 
попытки взять регион под свой контроль. В начале ХVIII в. произошло вос-
стание чадакских ходжи и в итоге к власти пришел Шахрух-бий – вождь 
мингской династии и объявил об образовании самостоятельного, независи-
мого государства.

Столица перенесена в Коканд. Ко второй половине ХVIII века Минги 
сумели распространить свое господство на большую часть Ферганской 
долины, а также на Ходжент [9. С. 13].

После разгрома Джунгарского ханства (1535-1755/58), во второй поло-
вине ХVIII века в активную политику в регионе включилась Цинская импе-
рия (1644-1912), которая проникала в Фергану и объявила ее жителей сво-
ими подданными.

В труде М.А. Махмуд-Ходжи «Тарих и Туркестан» приводились следую-
щие строки: «Шахрух дал указание о выборе удобного места для постройки 
урды и кургана. Посланные люди сочли таковым местом территорию между 
двумя саями, где жили «кук тунликлар». Здесь они возвели арк и вокруг 
него начали строить дворцы и здания. В последующем на месте четырех 
небольших селений-цитаделей «кук тунликлар»: Калвак, Актепе, Эски 
Курган и Хоканд возник крупный город Коканд, столицей Кокандского хан-
ства – Шахрух-бий.
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В 1709 году в Ферганские долине восстали чадакские ходжи, которые 
образовали самостоятельное государство и посадили на трон Шахрух-бия. 
Бухарский эмир не придал этому особого значения, так как вопрос шел 
о дальней и небольшой провинции.

1709 году объединил юго-северо-западные провинции Ферганской 
долины и стал первым суверенным беком и основателем единого государ-
ства [12].

В 1710 году династия Мингов сумела отстранить от власти религиозных 
предводителей из Чадака, а Тепакурган стал – резиденцией Шахрух-бия.

Когда у власти находились Шахрух-бий и Абдурахман-бий (1721-1733 
гг.) завоеваны Ходжент, Ураа-тюбе Шахрисябз Самарканд, Джизак.

После смерти Абрурахман-бия на престол взошел Абдукарим-бий 
(1733-1750). Около цитадели под названием Эскикурган основал город 
Коканд и перенес резиденцию из Тепакургана сюда и укрепил крепостными 
стенами.

Эрдона (1751-1761) сумел взять под свой контроль Ош и Узген. 
Усилилась внутренняя борьба и к власти пришел внук Абдукарим-бия 
по имени Нарбута-бий (1763-1798). Подавив мятеж, поднятый правителями 
Намангана, Ходжента и Чуста. Именно в период правления Нарбута-бия 
Кокандское ханство признавал Китай.

Итак, Нарбута-бей пришел к власти в 1774 году, который вел борьбу 
не только с местными правителями, еще предпринимал попытки подчи-
нить районы Джизака и Ура-тюбе – владения Бухарского эмирата. Хотя 
эти планы не сбылись Нарбута-бею удалось укрепить центральную власть, 
урезонить независимых беков, подавить восстания в Чусте, Намангане. 
Нарбут-бий сумел провести денежную реформу, выпустить свою монету, 
что способствовало укреплению экономики, а также укрепить влияния 
ислама, построил новые медресе. Нарбут-бий способствовал расширению 
торговли с западными районами Китая, в частности с Кашгарией. Сын 
Нарбута бия, стал правителем Коканда в 1800 году подчинил Андижанское, 
Наманганское, Маргеланское бекства и стал одним из обширных владений 
в Средней Азии. На престол взошел Алимбек-бий (1798-1810). Открыт тор-
говый путь с Российской империей и на месте пересечений дорог ведущих 
в Оренбург возник пограничный город Ак мечеть. В 1805 году Алим-бек 
объявил о том, что принимает титул хана и его государство именуется – 
Кокандское ханство.

Алим-хан ведет завоевательную политику в 1807-1808 годы, им захва-
чены города Сайрам, Чимкент и ряд примыкающих районов Старшего 
жуза казахов, и часть владений Среднего жуза. Приемником Алим-хана 
стал Омар-хан при нем были завоеваны Туркестан и Ташкент. Появление 
Ташкента явился важным шагом, который способствовал решению геопо-
литических задач, в частности установлению контроля над караванными 
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путями ВШП. При Умар-хане правил 1809-1822 годы, при нем произошло 
укрепление государства, например, были введены административные долж-
ности мингбаши и шейхул-ислам. Эти меры укрепили госаппарат.

Мухаммед Али-хан (Мадали-хан) в 1822 году на целых двадцать лет. 
Ряд ученых годы его правления делят на три этапа:1) развитие экономики 
и расширение территории государства; 2) усиливаются внутренние про-
тиворечия, что приводит к ослаблению страны; 3) падение и завоевание 
Кокандского ханства Бухарским эмиратом [9].

Бухарский эмир Насрулла-хан в мае 1842 году пользуясь внутренними 
противоречиям Коканда захватил столицу, но все же город был освобожден 
при содействии киргизов и кипчаков. Шерали-хан в 1842-1843 захватил 
Ташкент. В мае-июне 1865 году Ташкент занят генералом Черняевым.

Худояр-хан вернулся на престол 1866 году. По мнению Бабаджанова 
«тираническая и крайне несправедливая политика Худояр-хана породила 
серьезную оппозицию против него» [1. С. 289].

Обратимся к вопросам экономического плана и структуры управления 
государством. Основная часть земель – амляк, предоставлялись в аренду, 
а также могли быть в собственности военноначальников и высокопостав-
ленных чиновников. Еще одна форма землевладения – мульк являлось част-
ным владением и их можно было продавать, дарить и завещать. Их называли: 
зархарид, то есть то, что могло быть приобретено за плату. Существовала 
также вакуфная собственность, на ее долю приходилось от 5-20 процен-
тов от всех земельных владений. Содержание земель происходило за счет 
искусственного орошения, что требовало проведение постоянных обще-
ственных работ с целью строительства различного ирригационных соору-
жений (каналы, арыки, канавы и др.) Основные работы выполняли сельские 
общины [11].

Стоит отметить, что особое место отводилось хлопководству. 
Увеличение закупок со стороны России способствовали увеличению хлоп-
ковых полей. Торговлю хлопком освободили от налоговых пошлин. Росла 
и стоимость хлопка. В Касансае (Наманган) в районе реки Кукрев в север-
ной части Каратага, на берегах реки Чирчик шла добыча золотой руды, про-
водилась в верховьях реки Чаткал. Производство бумаги было налажено 
в Самарканде, в Коканде. Кокандское ханство торговало не только с сосед-
ними ханствами, а также с Кашгаром, Индией, Афганистаном, Ираном [12].

О приходе к власти династии Мингов существует предание согласно, 
которому потомок Тимура знаменитый султан Бабур, когда направлялся 
из Самарканда через территорию Ферганы в Индию, одна из его жен родила 
мальчика по дороге между Ходжентом и Канибадамом. Ребенка нарекли 
именем Алтун-башик и его приютили представители племени минг, кото-
рые в то время как раз там и кочевали. Со временем Алтун-башик провоз-
глашен бием и поселился в местечке Асхы. Один из его потомков по имени 
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Абду-Раим поселился в кишлаке Дикан-Тола, но впоследствии был основан 
Коканд в качестве столицы 1732 году (ранее назывался Иски-Курган, Кала 
Раим-бия.

Итак, с возникновением Кокандского ханства и объединением большей 
части Ферганской долины в единое политическое целое, в ней впервые за всю 
историю было развернуто строительство крупных каналов, для которых 
активно использовались ресурсы основных водных магистралей долины – 
рек Нарын и Карадарьи. Эти каналы предназначались как для подпитывания 
уже существовавших в то время ирригационных систем, так и для ороше-
ния новых земель, которые находились вне сферы командования прежних 
систем и не использовались до этого для развития земледелия.

Таким образом, среди причин, которые привели к образованию нового 
государства на территории Ферганской долины можно выделить в качестве 
основной внутренней – ослабление и разложение династии Аштарханидов 
(Джадидов) и активную поддержку со стороны духовенства новой форми-
рующийся династии Мингов. Среди основных внешних причин, можно 
отметить, политические потрясения, которые пережили государства 
Центральной Азии, в связи с завоевательными кампаниями иранского 
Надир-шаха, с нашествием джунгар, которые пали под натиском цинского 
владычества в Восточном Туркестане.
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SOME ASPECTS OF THE FORMATION
OF THE KOKAND KHANATE

The article discusses the problems associated with the emergence of the 
Kokand Khanate. It is noted that both internal reasons in the Bukhara Emirate 
contributed to this, namely the weakening of the central government, as well as 
external factors, in particular the invasion of the Dzungars, and then the strength-
ening of Qing China. The role of Kokand as one of the key links of the Great Silk 
Road passing through the Fergana Valley is emphasized. It is concluded that 
during the period of the highest heyday, the Kokand Khanate was the largest state 
in Central Asia.
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