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Введение. В статье исследуется информация о городе Коканд на основе анализа 

воспоминаний и произведений русских востоковедов и путешественников.Основное 

внимание уделяется описанию города Коканда зарубежными авторами того времени, 

обычаям, традициям местного населения. 

Цель исследования. Основная цель исследования – сравнить описание 

архитектуры и градостроительства Коканда в творчестве русских востоковедов и 

путешественников с трудами местных историкови краеведов. 

Методы изучения. В этом исследовании использовались методы исторического 

анализа и исторического сравнения. 

Кокандское ханство, основанное Шахрухбием в начале XIX века, стало одним из 

самых могущественных государств своего времени, как территориальных, так и 

экономических и военных, благодаря ему и его преемникам. Естественно, многие 

крепости и поселения были восстановлены для того, чтобы защитить пограничные 

районы этого государства и защитить торгово-экономические дела, которые были 

основой экономики. Со временем на месте многих крепостей и замков появились 

города. Каждый город будет иметь свою собственную уникальную этническую 

принадлежность и экономические формы, основанные на естественном географическом 

положении территории. 

Активная внешняя политика Российской империи по отношению к регионам 

Центральной Азии к 50-м годам XIX века вызвала приезд в страну множества 
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путешественников и ученых. Тот факт, что большинство путешественников, 

приезжающих в страну, обладают картографическими знаниями, свидетельствует о 

том, что данные в их работах обоснованы и верны. В эти века упоминалось не только 

расположение городов, но и ценная информация об этническом составе, архитектуре, 

образе жизни и культуре населения, проживающего в этом городе. 

Крупный специалист по истории, географии и этнографии Средней Азии, 

находившийся в Средней Азии в 1868-1871 гг. П.Федченко в своей работе "В 

Кокандском ханстве" дал много важной информации для своего периода, а именно - он 

писал о передвижении армии в Кокандском ханстве. Он отмечает о показной прогулке 

Кокандской армии, о подразделениях почетного караула следующее: "Нас 

сопровождали подразделения почетного караула для наблюдения за дворцом. В левой 

руке они держали винтовку, а в правой - палку. Естественно, что передвижение на 

лошади в таком положении доставило бы солдатам много трудностей[1]". Данные из 

работ А.П.Федченко и других авторов свидетельствуют о том, что звания в армии 

Кокандского ханства не были включены в такую систему, как европейская армия, а 

также солдаты не проходили специальной подготовки для этой цели. 

Еще один из путешественников, посещавших Центральную Азию, - российский 

дипломат, переводчик и писатель Филипп Михайлович Назаров. Он не был ни 

географом, ни этнографом. Даже при всѐм этом, его мемуары стали одной из первых, 

опубликованных на русском языке работ о городах Кокандского ханства и его жителях 

и обычаях. Его приезд в Кокандское ханство связан с тем, что во время возвращения 

послов, отправленных в Россию Умарханом с целью развития торговых отношений в 

1812 году, определенный срок был задержан в Петропавловской крепости. С целью 

предотвращения возникновения недоразумений между ханством и Россией 1813 года 

16 мая Ф.Назаров и его спутники отправились в путь[2]. Во время поездки он побывает 

в городах Маргилан, Андижан, Янгикурган, Наманган, Уратепа, Худжанд, крупных 

центрах ханства. Но, город Коканд у него оставляет большое впечатление. В частности, 

он пишет о Коканде: "В городе большое и многозначное население. В городе 

насчитывается более четырехсот больших и малых мечетей. Другие области кроме 

дворца правителя не окружены защитными стенами. Имеется большое количество 

источников. Он окружен лугами. Городские улицы узкие. Дома были построены из 

сырцового кирпича. В центре города есть два больших рынка, которые работают два 

дня в неделю[3]". Он пишет о развлечениях в других регионах ханства, и восхищается 

воспитанием женщин. По этому поводу он пишет: "Ни в одном месте на территории 

ханств, вы не встретите женщину лѐгкого поведения [4:2]". Написав об уровне жизни 

населения, он утверждают, что большинство жителей имеют сады, поля с фруктовыми 

деревьями, в целом они чувствуют себя счастливыми. Говоря о вопросе порядка, 

дисциплины, морали, он пишет: "В Коканде порядок установлен очень. В странах, где 

проживают казахи, таких строгих процедур нет. Те, кто участвовал в заговоре и 

предательстве по отношению к государству, независимо от того, какую должность они 

занимают, будут приговорены к смертной казни. Их имущество передается в 

государственную казну, а их жены и дочери, достигшие совершеннолетия, 

отправляются замуж за простых солдат". Эти мысли Ф. Назарова свидетельствует о 

том, что он не был осведомлен о судебной системе ханства. Естественно, он пишет на 

основе того, что слышал о некоторых вопросах, поэтому бывают случаи 

преувеличения. Некоторые аспекты наказания за преступление также поражают его. В 

частности, он пишет: "Тех, кого ловят на воровстве, люди отрубают руки на глазах и 

отпускают их на свободу. Но к таким людям относятся со всевозможной ненавистью. Я 

сам видел, как преступнику, укравшего 30 овец, отрезали пальцы правой руки и 

окунулируку в подогретое масло с целью остановить кровь. Тех, кто совершает 

преступление, отдают на усмотрение пострадавших. И они могут получить 
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определенную сумму денег у родственников преступника. Однажды я стал свидетелем 

на рынке, как именно наказқваютчеловека, совершившего убийство. Родственники 

погибшего требовали казнить убийцу, он был приговорен к смертной казни и 

обезглавлен на площади [5:2]". Он также пишет о том, что продавцов, пойманных на 

обманепокупателей, раздевали до гола и заставляли пройтись по рынку в таком виде. 

Филипп Михайлович Назаров возвращается обратно в августе 1814 года. 15 

октября 1814 года достигает Петропавловской крепости. Сведений о его дальнейшей 

судьбе не сохранилось. В 1821 году его "воспоминания" были опубликованы в 

Петербурге за счѐт спонсорства графа П.П.Румянцева. Его работа является одним из 

важных источников в изучении истории и обычаев населения того периода. 

Приехавший в ханство 11 мая 1870 года и проживший там пять недель Д. 

Долгорукой пишет, что город Коканд является одним из крупнейших городов 

Центральной Азии, его улицы узкие и все ведут на Центральную площадь. Также он 

приводит ряд интересных сведений, касающихся встречи гостей. В частности, он пишет 

о встрече гостей следующее: ...Посланный мехтаром охранник отвез меня, моего зятя и 

нашего переводчика татарина Султана в дом посла хана в Ташкенте, недалеко от 

центральной площади города. Там нас встретил Мирза Карим, брат посла. Дом очень 

просторный и оформлен со вкусом востока [6]". Естественно, поскольку основной 

целью их визита является торговля, они сосредоточат свое внимание на таможенных 

делах. Он досконально описывает о месте взимания налогов, располагающемся в 

центре рынка, сборщики налогов так называемые "закотчи" и о том, что их возглавят 

мехтар. Что касается традиций местного населения, то, Д.Долгорукой остаѐтся в 

восхищении от того, что гости снимают обувь при входе домой к мехтару, у которого 

он гостевал, что их приглашают с особым почѐтом за стол, и гостям дарят праздничные 

халаты. Прием в Ханском дворце оставляет у него большое впечатление. Об этом он 

пишет: ... Мехтар привел нас к хану. Вход во дворец проходит через большие ворота, 

тщательно охраняемые военными, через комнаты, украшенные красивыми коврами с 

изумительными орнаментами. Хан ласково приветствовал нас. Каждое слово хана было 

передано его чиновником, а затем мехтаром нашему переводчику. "Хотя в работе 

Долгорукого встречаются случаи удивления, как европейского человека по отношению 

к быту и традициям местного населения, представленная в ней информация интересна 

и ценна своей исторической значимостью. 

В целом, в работах всех путешественников и послов, находившихся на 

территории Кокандского ханства, есть важная и ценная информация, освещающая 

историю того периода. 
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