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Извлеченіе изъ „Тарихи-Шахрохи“ х).
Въ 1261 г. Мусульманъ-Кулъ возвелъ на престолъ Худояръ-Хана.
Первой заботой новаго правительства было овладѣть Ташкентомъ, гдѣ пра
вилъ другой сынъ хана Ширъ-Али, Сарымсакъ-Ханъ, посланный туда бу
харскимъ эмиромъ; послѣ прибытія Сарымсака ташкентскіе сарты и казаки
возмутились противъ кипчаковъ, заключили въ тюрьму своего валія Муллу
Халь-Бека и задержали также Наръ-Мухаммеда дадхаха, котораго Мусульманъ-Кулъ отправилъ къ нимъ посломъ изъ Коканда. Теперь Мусуль
манъ-Кулъ отправилъ въ Ташкентъ Міянъ-Халпль-Сахпба, который обѣ
щаніями долженъ былъ склонить Сарымсака вернуться въ Кокандъ. Сарымсакъ поддался обману и послѣ прибытія въ Кокандъ былъ убитъ (1263 г.).
Послѣ этого хакимомъ Ташкента былъ назначенъ Азизъ-Бече Чусти, а хакимомъ Кереучи— Наръ-Мухаммедъ, кипчакъ. Туркестаномъ правилъ Канаатъ-Ш ахъ; получивъ извѣстіе о смерти Сарымсака, онъ возмутился противъ
правительства. Азизъ осадилъ Туркестанъ; послѣ семимѣсячной осады Канаатъ сдалъ городъ Азизу, а самъ удалился въ Бухару. Послѣ возвращенія
въ Ташкентъ Азизъ узналъ, что Мусульманъ-Кулъ смѣщенъ съ должности
минъ-баши и удаленъ въ Аблыкъ, а на его мѣсто назначенъ Мулла Халь-Бекъ.
Услышавъ это, Азизъ возмутился; изъ страха передъ нимъ кипчаки возвра
тили Мусульманъ-Кулу его прежнюю должность. Тѣмъ не менѣе Мусуль
манъ-Кулъ продолжалъ опасаться кипчаковъ и велѣлъ убить нѣкоторыхъ

1) Написано въ 1288 (1871) г.; авторъ — Мулла Ніязн Мухаммедъ бенъ Ашуръ Му
хаммедъ Кокандскій. Книга издана въ Казани Н. Н. П а н т у со в ы м ъ въ 1885 г. Предлагаемая
статья содержитъ не переводъ, а только пересказъ текста книги, насколько она касается
тѣхъ же событій, о которыхъ говоритъ Мирза-Ахмедъ

—

106

—

вельможъ изъ нихъ, какъ Мухаммедъ-Яра дадхаха, муллу Халь-Бека дестурханчи и Рахманъ-Кулъ-Бече. Это усилило вражду кипчаковъ, и нѣкоторые
изъ нихъ, какъ мулла Керимъ-Кулъ дестурханчи, М ухаммедъ-Н азаръ
Куръ-Оглу, сынъ его Халь-Мухаммедъ дадхахъ и Хатимъ-Кулъ рпсальчи
уговорили кереучинскаго хакима Наръ-Мухаммеда дадхаха возмутиться про
тивъ Мусульманъ-Кула и овладѣть Ташкентомъ. Съ помощью мѣстныхъ
жителей и ташкентскихъ понсатъ-баши Наръ-Мухаммедъ изгналъ Азиза,
который удалился къ М.-Кулу и получилъ отъ него придворную должность.
Азизъ былъ убитъ кипчаками въ 1266 г. Годъ спустя мулла Керимъ-Кулъ
дестурханчи изъ вражды къ кипчакамъ бѣжалъ изъ Коканда въ Ташкентъ
къ Наръ-Мухаммеду. Въ слѣдующемъ 1268 г. уратюбинскій правитель
Иса-Бекъ (o-^j
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возмутившійся противъ хана, изъявилъ покорность. Правленіе кипчаковъ отли
чалось жестокостью; они убили также многихъ выдающихся представителей
духовенства. Все это въ 12-омъ году ^царствованія Ху дояра вызвало откры
тое возмущеніе сартовъ, таджиковъ и узбековъ, въ главѣ котораго стоялъ
Наръ-Мухаммедъ ташкентскій. Кипчаки двинулись на Ташкентъ, прошли
до Чимкента, гдѣ разрушили нѣсколько казацкихъ ауловъ, и на обратномъ
пути осадили Ташкентъ. Халь-Мухаммедъ дадхахъ, правитель города Ш ехръхана, и другіе тайно извѣстили ташкентцевъ, что во время битвы захватятъ
хана и присоединятся къ нимъ. Вслѣдствіе этого М .-Кулъ былъ разбитъ и
бѣжалъ; ташкентцы перевезли хана въ свой городъ3). Они назначили на дол
жность минъ-баши кипчака Утеббая кушбеги. Во главѣ ташкентцевъ стояли
Мухаммедъ-Ніязъ кушбеги, Касимъ минъ-баши, Мухаммедъ-Реджебъ курбашп, Камберъ шурбегъ-даръ, Керимъ-Кулъ ионсатъ-баши; склонивъ на
свою сторону Наръ-Мухаммеда они двинулись на Кокандъ, чтобы уничтожить
кипчаковъ и возвратить власть хану. Ханъ однако отказался поддержать
ихъ своимъ авторитетомъ и оставался нейтральнымъ. Кокандскіе аксакалы
приняли сторону ташкентцевъ, и городъ былъ занятъ ими. МусульманъКулъ въ то время собралъ войско изъ киргизовъ въ горахъ, въ мѣстѣ
Билкылама. Начальники городовъ Ш ехръ-ханъ, Балыкчн и Андижанъ,
услышавъ это, напали на него, взяли многихъ плѣнныхъ и отправили ихъ
въ Кокандъ съ Бай-Мурадомъ, сыномъ Базаръ-Батура. Бай-Мурадъ всту
пилъ въ городъ за полчаса до прибытія ташкентцевъ, которые тотчасъ при
нялись избивать кипчаковъ и среди общаго смятенія убили также БайМурада. Въ это время пришло извѣстіе о примиреніи М .-Кула съ началь1) Описанныя здѣсь событія (до бѣгства Малля-Хана въ Бухару) на самомъ дѣлѣ про
изошли нѣсколько раньше, именно въ 1853 г.
2) Ср. Труды Вост. Отд. А. О. II, 116—117, 351.

-1 0 7 нпками Ш ехръ-хана, Андижана и Балыкчи; ташкентскіе вельможи уговорили
Худояръ-Хана выйти изъ своего нейтральнаго положенія и явно принять
ихъ сторону. Ханъ исполнилъ просьбу и двинулся на кипчаковъ, поставивъ
во главѣ войска своего брата Малля-Хана и Иса-Бека Юза. Произошла
кровопролитная битва, кончившаяся въ пользу хана. Кипчаки удалились
въ Билкыламу; ханъ занялъ мѣсто Т угъ, расположенное недалеко оттуда.
Здѣсь его покинули Ходжа-Келянъ-Джуйбари, Мухаммедъ-Ніязъ кушбеги,
Касимъ мпнъ-баши, Муминъ-Ходжа понсатъ-баши, Мухаммедъ-НазаръКулакъ понсатъ-баши и другіе; они отправились частью въ Ташкентъ, частью
въ Кокандъ, частью въ Маргинанъ, частью въ Ш ехръ-ханъ, частью раз
сѣялись по кышлакамъ. Тѣмъ не менѣе ханъ осадилъ кипчаковъ и до того
стѣснилъ ихъ, что они рѣшили покориться и выдать Мусульманъ-Кула.
Кипчаки получили прощеніе, а Мусульманъ-Кулъ былъ казненъ въ 1273 г.
Ханъ назначилъ Малля-Хана правителемъ Ташкента, куда раньше удалился
Мухаммедъ-Ніязъ кушбеги и правилъ тамъ отъ имени хана; теперь его
назначили правителемъ Чиміяна. И са-Бекъ Юзъ получилъ Андижанъ.
Скоро послѣ этого Малля-Ханъ возмутился противъ брата и потому не
обратилъ вниманія на подступлеиіе русскихъ къ Акъ-мечетп, гдѣ начальствовалъ Мухаммедъ-Али, племянникъ Шади минъ-баши. Крѣпость была взята,
и всѣ защитники ея были перебиты.
Малля-Ханъ потребовалъ отъ своего брата покорности; по совѣту вель
можъ Худояръ немедленно двинулся на Ташкентъ. Малля-Ханъ былъ раз
битъ и бѣжалъ въ Бухару; Х}гдояръ назначилъ хакимомъ Ташкента СуФИБека, сына таджика Даурана дадхаха. Худояръ продолжалъ оказывать
благодѣянія брату и въ 14-омъ году своего правленія уговорилъ его вер
нуться изъ Бухары. Немного спустя Малля снова составилъ заговоръ;
ханъ узналъ объ этомъ, но Малля успѣлъ бѣжать въ Учъ-Курганъ. Тамъ
онъ привлекъ на свою сторону всѣхъ кочевниковъ, киргизовъ, кипчаковъ,
тюрковъ, кара-калпаковъ, племя Чонъ-Багыш ъ, калмыковъ изъ j Ll - и
ѵ іЬ ^ І- Произошла битва при Саманчи; во время битвы измѣна Фермана,
правителя Аблыка, заставила войско хана подумать, что всѣ кипчаки на
сторонѣ враговъ, и все войско обратилось въ бѣгство. Ханъ вернулся въ
Кокандъ и оттуда бѣжалъ въ Бухару, и въ 1275 г., въ годъ лошади, на
престолъ вступилъ Малля-Ханъ.
Малля-Ханъ правилъ очень жестоко, опираясь на кочевниковъ. Въ это
время Канаатъ-Ш ахъ, правитель Ташкента, донесъ о взятіи русскими крѣ
постей Учъ-Алматы, Токмака и А ш тска*). Малля отправилъ войско черезъ
1) Т. е. Кастека.
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Куртку подъ начальствомъ андижанскаго правителя, киргиза Алимъ-Бека;
были отправлены также 7 понсатъ-баши съ кокандскимъ войскомъ и войско
Курамы и Ташкента. Кокандскіе понсаты отправились въ Ташкентъ и от
туда двинулись вмѣстѣ съ Канаатъ - Шахомъ. Войско черезъ Чимкентъ,
Ауліе-ата и Пишкекъ (sic) пришло на берега Чу. Оттуда былъ отправленъ
впередъ противъ русскихъ Ш адманъ-Ходжа съ 7 0 0 0 войска; русскіе стояли
въ <lJu j , между Учъ-Алматы и Аштекомъ. Черезъ три дня прибылъ АлимъБекъ киргизъ съ 1 2000 войска вмѣстѣ съ киргизами изъ Куртки и К етмень-тюбе. Въ это время Шадманъ-Ходжа уже завязалъ битву; войско по
спѣшило къ нему на помощь и окружило русскихъ у Б и к ета*). Произошелъ
споръ за первенство между К анаатъ-Ш ахомъ и Алимъ-Бекомъ; послѣдній
съ андижанскимъ войскомъ и киргизами удалился въ сторону. Кочевники не
выдержали пушечнаго огня и обратились въ бѣгство; сарты и таджики про
должали бой; наконецъ русскіе отступили; К анаатъ-Ш ахъ съ большей частью
войска тоже оставилъ поле битвы; небольшой отрядъ преслѣдовалъ русскихъ
до крѣпости Аштекъ. Всѣхъ казаковъ, кочевавшихъ около Учъ-Алматы и
Аштека, переселили въ окрестности Пишкека, Мерки и Ауліе-ата. Войско
пробыло мѣсяцъ въ Пишкекѣ и возобновило крѣпость; послѣ этого кокандское ополченіе было отпущено домой, также андижанское. Кокандское опол
ченіе встрѣтило хана въ Ходжендѣ на обратномъ пути изъ Ура-тюбе, куда
онъ ходилъ воевать съ бухарцами. Походъ на У чъ-Алматы произошелъ въ
1277 г.
Изъ Ходженда М алля-Ханъ отправилъ отрядъ противъ русскихъ въ
Туркестанъ. Отрядъ прошелъ черезъ Чимкентъ, гдѣ начальствовалъ Ибра
гим ъ-Бекъ, и оггуда въ Туркестанъ. Здѣсь пришло извѣстіе о взятіи рус
скими Яны-кургана; извѣстіе было передано К анаатъ-Ш аху, который по
приказанію хана долженъ былъ идти на русскихъ. По дорогѣ къ нему при
соединился гарнизонъ крѣпости Яны-курганъ, который былъ отпущенъ
русскими, отнявшими у него только оружіе и лошадей. Канаатъ подошелъ
къ Яны-кургану и увидѣлъ, что крѣпость сожжена русскими. Послѣ этого
онъ переправился черезъ Сыръ-Дарью съ частью войска; оставшійся на
лѣвомъ берегу отрядъ долженъ былъ произвести нападеніе на Джулекъ.
Оба отряда сошлись въ мѣстѣ Тувекъ (fly), гдѣ была построена новая
крѣпость. Послѣ этого войско по приказанію хана немедленно вернулось въ
Ташкентъ, куда прибылъ самъ ханъ.
Ханъ вернулся въ Кокандъ; скоро послѣ его возвращенія Алимъ-Бекъ-1
1) Вѣроятно русское слово пикетъ. Сраженіе, какъ извѣстно, произошло при Узунъагачѣ.
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киргизъ Мундузъ, Хадиръ-киргизъ Дузъ, Худай-Назаръ тюркъ и другіе,
въ согласіи съ киргизомъ Алимъ-Куломъ, составили заговоръ и въ ночь
на понедѣльникъ 24-го шабана 1278 г. убили хана (24-го Февраля
1862 г.). Алимъ-Кулъ въ ту ночь скрывался въ своемъ домѣ, чтобы
скрыть свое участіе въ этомъ дѣлѣ. Съ той же цѣлью онъ демонстративно
плакалъ надъ трупомъ хана; онъ хотѣлъ привлечь на свою сторону народъ
и самому занять престолъ. Для вида онъ возвелъ на престолъ Ш а х ъ Мурадъ-Хана, сына Сарымсакъ-Хана; новому хану было 15 лѣтъ. Худояръ-Ханъ въ это время былъ въ Джнзакѣ, К анаатъ-Ш ахъ съ ташкент
скимъ и кураминскимъ войсками находился въ Туркестанѣ. Вмѣстѣ съ вое
начальниками онъ призвалъ Худояра. Худояръ прибылъ въ Чаръ-Дере,
гдѣ начальствовалъ Б а б а -Д ж ан ъ ; по совѣту доброжелателей онъ оттуда
отправился въ Чинасъ, гдѣ не было настоящаго хакпма, а должность его
исполнялъ Мирза-Камиль. Мирза охотно принялъ хана, но сосѣдпіе кочев
ники — каракалпаки не одобряли этого и хотѣли взять Худояра въ плѣнъ.
Мирза убѣдилъ ихъ, что все дѣлается съ согласія всѣхъ казаковъ и верхов
наго владыки степи, К анаатъ-Ш аха аталыка. Изъ Чинаса извѣстіе о прибы
тіи хана было отправлено въ Ташкентъ муллѣ Салихъ-Беку ахунду, одному
изъ главныхъ вельможъ1). Всѣ начальники отправились на встрѣчу хану че
резъ Зенги-Ата въ Иски-Ташкентъ. Ханъ торжественно въѣхалъ въ Таш
кентъ и черезъ нѣсколько дней былъ тамъ вознесенъ на бѣломъ войлокѣ;
Канаатъ аталыкъ изъ Туркестана письменно извѣстилъ о своемъ согласіи.
Нѣсколько дней спустя прибылъ самъ Канаатъ, былъ принятъ ханомъ
и награжденъ халатомъ. Кокандскіе правители двинулись на Ташкентъ. Изъ
Ходженда они пришли въ Нау и Кошъ-тигирманъ, гдѣ взяли въ плѣнъ пре
даннаго Ху дояру хакпма, Мирзу-Даулета таджика. Перейдя Сырь-Дарью,
они прибыли въ Кураму и обѣщаніями привлекли на свою сторону кереучиискаго хакима Рустемъ-Бека, сына ташкентскаго аксакала Казакъ-Бая;
то же самое удалось имъ съ хакимомъ Ніязбека. Послѣ этого они осадили
Ташкентъ, гдѣ много терпѣли отъ вылазокъ. Вдругъ пришло извѣстіе о
предстоящемъ походѣ бухарскаго эмира; кипчаки отступили къ Сыръ-Дарьѣ,
гдѣ среди нихъ произошли раздоры. Мулла Алимъ-Кулъ въ согласіи съ
минъ-баши Шадманъ-Ходжей и съ Бекъ-Мухаммедъ-Хадпчп (4^ ^ ) убили
киргиза Хадира
кипчака
^ ^ 1 и тюрка Худай-Назара; кромѣ
того они послали киргиза
въ Кокандъ для убіенія киргиза Алпмъ-Бека,
котораго они оставили правителемъ города. Худояръ изъ Ташкента, не
останавливаясь въ Кереучи, отправился прямо въ Ходжендъ, куда еще 1
1) Впослѣдствіе онъ былъ сосланъ изъ Ташкента въ Сибирь М. Г. Черняевымъ.
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раньше прибылъ бухарскій эмиръ. Послѣ свиданія съ эмиромъ ханъ быстро
двинулся дальше черезъ Камышъ-курганъ въ Кокандъ. Кипчаки бѣжали,
Ш ахъ-М урадъ-Ханъ за ними; послѣдній во время бѣгства былъ схваченъ
и отведенъ къ Худояръ-Хану (1279 г.). Въ это время пришло извѣстіе о
намѣреніи бухарскаго эмира занять Кокандъ; Худояръ-Ханъ приготовилъ
городъ къ оборонѣ; эмиръ, узнавъ объ этомъ, вернулся изъ Махрама назадъ.
Худояръ отправилъ къ нему съ подарками Канаата, аталыка, котораго эмиръ
черезъ нѣсколько дней велѣлъ убить. Въ то же самое время кипчаки и кир
гизы собрались у Андижана; ханъ отправилъ въ Андижанъ хакимомъ ДостъЮза, въ Балыкчи каракалпака Досгъ-Мухаммеда; вслѣдъ за Достомъ были
отправлены въ Андижанъ Мулла-Султанъ-Юзъ и Халикъ-Назаръ таджикъ.
Самъ ханъ отправился къ нимъ на помощь и остановился у
0 Li. Здѣсь
его встрѣтили кипчаки; большая часть кокандскаго войска была разбита, но
самъ ханъ остался на нолѣ битвы, оттѣснилъ кипчаковъ и укрѣпилъ свой ла
герь. Въ Андижанѣ Достъ-Ю зъ, узнавъ отъ бѣглецовъ о неудачномъ исходѣ
битвы, покорился кипчакамъ; Мулла-Султанъ и Халикъ-Назаръ хотѣли про
биться къ хану, но были окружены кипчаками. Мулла-Султанъ потерялъ
дорогу и съ трудомъ достигъ Маргинана; Халикъ-Назаръ палъ въ битвѣ.
Кипчаки стали грабить страну. Ханъ перенесъ свой лагерь въ 0Ls и оттуда
въ маргинанскую деревню О у «С; кипчаки окружили лагерь, но близко не
подходили, опасаясь пушекъ. Ж ители Коканда рѣшили идти къ хану въ
О у d £ и силой заставили ишана Сахибъ-Задэ принять начальство надъ ними.
Толпа прибыла въ Маргинанъ и остановилась въ Ташлакѣ. Здѣсь МуллаСултанъ принялъ начальство надъ ними и освободилъ ишана. Во главѣ кон
наго ополченія (съ нѣсколькими пушками) стоялъ Х}7дай-Назаръ-Эминъ.
При дальнѣйшемъ движеніи на войско напали кипчаки; Худай-Назаръ
достигъ съ трудомъ О у
пѣхота была окружена со всѣхъ сторонъ. Часть
войска скрылась въ одной курганчѣ; кипчаки зажгли окрестные посѣвы, и
почти всѣ бѣжавшіе погибли или были взяты въ пл ѣнъ. Мулла-Султанъ бѣ’01
жалъ на сѣверъ въ
и оттуда съ большимъ трудомъ достигъ Марги
нана, гдѣ палъ къ ногамъ ишана Сахиба: тотъ его ободрилъ. Постоянно
одинъ отрядъ кипчаковъ осаждалъ О у
другой— Маргинанъ; въ Маргипанѣ кромѣ Муллы-Султана были Мухаммедъ-Назаръ-Бекъ и Мирза-Ахмедъ
(р. Рі*я). Мулла-Султанъ былъ убитъ въ одной стычкѣ; начальникъ кипча
ковъ и киргизовъ, киргизъ мулла Алимъ, устроилъ ему торжественныя по
хороны. Ханъ изъ О у
перешелъ въ d j L j j и хотѣлъ соединиться съ
маргинанцами. Кипчаки рѣшили идти на Кокандъ, чтобы занять столицу,
возвести на престолъ, новаго хана и добиться его признанія. Всѣ киргизы

— Ill —
и кипчаки объявили сына одного изъ слугъ Мухаммедъ-Али-Хана сыномъ
послѣдняго и силой заставили его принять власть. Подступивъ къ Коканду,
они потребовали, чтобы казы-келяпъ и другіе вельможи вышли къ нимъ и
изъявили покорность; въ то же время они объявили, что съ Худояромъ они
покончили и что войско перешло на ихъ сторону. Ж ители притворно покори
лись и приняли кипчаковъ въ городъ, но рѣшили призвать Худояра, если онъ
живъ, и вмѣстѣ съ войскомъ хана напасть на кипчаковъ. Послѣ вступленія
кипчаковъ и киргизовъ шейх-уль-исламъ Сулейманъ-Ходжа тайно отпра
вилъ посла къ хану. Посолъ прибылъ въ Маргипанъ, гдѣ въ то время былъ
хакпмомъ Мирза-Ахмедъ (р. рог); тотъ отправилъ посла къ хану въ *JLfJj .
Ханъ немедленно прибылъ въ Маргинанъ. На пути оттуда, въ мѣстѣ ^ jL L ,
онъ сказалъ рѣчь военачальникамъ и уговаривалъ ихъ, если они недовольны
имъ, отпустить его и дать ему сдѣлаться отшельникомъ, но не вести его въ
Кокандъ для выдачи кипчакамъ. Они отклонили отъ себя это подозрѣніе, и по
ходъ продолжался. При приближеніи хана жители города, по уговору съ
нимъ, возстали на кипчаковъ; въ то же время войско хана подступило къ
воротамъ. Кипчаки были прогнаны; подъ начальствомъ минъ-башп ШадманъХоджи они удалились въ Саманчп и разбили жителей Решидана и Акъ-Іера,
желавшихъ преградить имъ путь. Оггуда они отправились въ
п въ
Маргинанъ; благодаря поддержкѣ жителей они овладѣли городомъ, и МирзаАхмедъ удалился къ хапу (р. роЧ). Изъ Маргинала кипчаки пришли въ J \j
В ъ это время бухарскій эмиръ отправилъ на помощь Худояръ-Хану АлиЯ ръ -Б ека съ ополченіемъ изъ Ура-тюбе, Нау, Кошъ-тигермена и Ходженда.
Войско пришло въ Кокандъ и приняло участіе въ защитѣ города отъ кип
чаковъ, которые нападали на него изъ J Li
Бухарцы просили хана по
зволить имъ произвести нападеніе па кипчаковъ; ханъ неохотно далъ позво
леніе. Въ сраженіи бухарцы были разбиты, но вмѣшательство кокандскаго
войска спасло ихъ. Хапъ радовался, что бухарцы «узнали себя» и что жи
тели ханства могли убѣдиться въ ихъ слабости.
Между тѣмъ эмиръ прибылъ въХоджепдъ; кипчаки послали Кель-Мпнбая, чтобы преградить ему путь; Кель-Мппбай встрѣтилъ эмира въ Канибадамѣ, по отступилъ; эмиръ вступилъ въ Кокандъ; кипчаки отступили въ
эмиръ пошелъ за ними и отправилъ Ходжа-Келяна кашгарскаго
хакпмомъ въ Андижанъ. Эмиръ преслѣдовалъ кипчаковъ до Узгента и
!>•
здѣсь онъ призвалъ кипчаковъ къ покорности и обѣщалъ имъ назначить
ханомъ какого-нибудь царевича по ихъ выбору. Кипчаки поняли слабость
эмира и иронически отвѣтили, что не понимаютъ, зачѣмъ такой могуще
ственный властитель преслѣдуетъ ихъ, слабѣйшее изъ 92 узбекскихъ пле
менъ; они выразили надежду, что эмиръ удалится изъ ихъ страны, возь-
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метъ съ собой Худояръ-Хана и оставитъ на престолѣ кого-нибудь другого;
Эмиръ отступилъ въ Кокандъ; кипчаки слѣдовали за нимъ, заняли Маргинанъ и оттуда отправили своего минъ-баши Ш адманъ-Ходжу для занятія
Ташкента, что и было исполнено. Эмиръ ночью ушелъ, уводя съ собой Ху
дояра (1280 г.). Изъ Биш ъ-А рыка онъ отправилъ въ Кокандъ Ш ахъ-М урадъ-Хана. Ж ители согласились признать его только подъ условіемъ прими
ренія съ кипчаками. Ш ахъ-М урадъ отправился къ послѣднимъ; начальникъ
кипчаковъ и киргизовъ, киргизъ мулла Алимъ-Кулъ, немедленно велѣлъ
его убить. Въ Маргинанѣ былъ возведенъ на престолъ сынъ Малля-Хана
и потомъ приведенъ въ Кокандъ. Мулла А лимъ-Кулъ сдѣлался полновла
стнымъ правителемъ. Пользуясь смутами, русскіе заняли всѣ степныя крѣ
пости и подступили къ Туркестану. Мулла Алимъ-Кулъ отправился въ Таш
кентъ и тамъ умертвилъ Шадманъ -Ходжу. Правителемъ Ташкента былъ
назначенъ Н аръ-М ухаммедъ-Задіяни, правителемъ Туркестана — МирзаДаулетъ таджикъ. М ирза-Даулетъ сталъ грабить кочевниковъ, вслѣдствіе
чего всѣ они перешли на сторону русскихъ. Предводители кочевниковъ уго
варивали русскихъ идти дальше и занять Ташкентъ. Русскіе изъ Джулека
подступили къ Туркестану; при приближеніи ихъ Мирза-Даулетъ оставилъ
городъ и бѣжалъ въ Ташкентъ. Туркестанъ былъ взятъ русскими; въ томъ
же 1281 г. пала также крѣпость Ауліе-ата.
Наръ-М ухаммедъ дадхахъ извѣстилъ объ этомъ Алимъ-Кула; тотъ
прибылъ съ войскомъ въ Ташкентъ и остановился въ Минъ-Урюкѣ. Здѣсь
онъ узналъ, что русскіе съ двухъ сторонъ подступили къ Чимкенту; АлимъКулъ прибылъ туда. Туркестанскій отрядъ стоялъ въ Акъ-Арыкѣ; АлимъКулъ вступилъ въ битву съ нимъ. Въ битвѣ палъ Абдаллахъ понсатъ-баши.
Послѣ битвы войска разсѣялись по соглашенію (aIL ot); ауліеатинскій от
рядъ соединился съ туркестанскимъ; они расположились въ Искп-Чимкентѣ.
Здѣсь на нихъ напалъ Алимъ-Кулъ. Мусульмане были разбиты; русскіе
позволили имъ собрать свои трупы и, не обращая больше вниманія на нихъ,
осадили Чимкентъ. Во главѣ кокандской артиллеріи стоялъ афганецъ Джамедаръ; онъ научилъ коканцевъ направить пушки противъ русской артиллеріи.
Русскіе подумали, что въ войскѣ враговъ находятся англійскіе (с
э) пуш
кари, и отступили; мусульмане проникли въ Чимкентъ. Н а другое утро,
мулла Алимъ-Кулъ, увидѣвъ, что русскіе ушли, оставилъ въ Чимкентѣ 1)
Мирзу-Ахмеда, а самъ вернулся въ Ташкентъ и оттуда въ Кокандъ.1

1) Къ текстѣ (р. РѴ*) сказано «въ Ташкентѣ», что очевидно ошибочно, такъ какъ о
возвращеніи Алимъ-Кула въ Ташкентъ говорится дальше. Ср. Н ал н в к н н ъ , Краткая исто
рія Кокандскаго ханства, стр. 201 и О ст р о у м о в ъ , Сарты, вып. I (изд. 2-ое), стр 193.
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В ъ началѣ зимы 1281 г. Алимъ-Кулъ снова пришелъ въ Ташкентъ
и остановился въ Мипъ-Урюкѣ. Кипчаки и киргизы бранили *Алпмъ-Кула и
обвиняли его въ неудачахъ. Алимъ-Кулъ отправился въ Иканъ, куда при
былъ изъ Туркестана отрядъ въ 1 0 0 русскихъ; часть ихъ была перебита,
60 человѣкъ взяты въ плѣнъ. Алимъ-Кулъ вернулся въ Кокандъ. Меньше
чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ этого пришло извѣстіе о паденіи Чимкента и о
походѣ русскихъ на Т аш кентъ'). Причиной того и другого былъ поступокъ
Алпмъ-Кула, который въ Чимкептѣ убилъ Байзака, одного изъ главныхъ
казацкихъ біевъ 2). Бы лъ предпринятъ новый походъ; Мулла Алимъ-Кулъ,
пе дожидаясь главныхъ силъ, съ небольшимъ отрядомъ прибылъ въ МинъУрюкъ; узнавъ, что русскіе подошли къ Ш уръ-тепе, опъ, не слушаясь со
вѣтовъ, тотчасъ пошелъ туда. Произошла битва; большая часть кипчак
скихъ и киргизскихъ военачальниковъ и попсатъ-башп только смотрѣли па
нее издали. Алимъ-Кулъ отправилъ къ нимъ муллу Юнусъ-Джана съ прось
бой о помощи; киргизъ Фуладъ далъ послу грубый отвѣтъ. Когда мусуль
мане уже стали одерживать верхъ, мулла Алимъ-Кулъ былъ смертельно
раненъ; мусульмане отступили къ Чпрчпку; Алпмъ-Кула и царевича отвели
въ Ташкентъ; невѣрные подступили къ городу-, но послѣ непродолжитель
наго артиллерійскаго боя вернулись въ свой лагерь. Войско съ Чпрчпка
вернулось въ Кокандъ. Алимъ-Кулъ въ Ташкентѣ былъ отнесенъ въ одну
лавку, гдѣ и умеръ, завѣщавъ своимъ спутникамъ поддерживать царевича.
Ташкентцы упросили кокандцевъ остаться съ царевичемъ въ ихъ городѣ.
Кокандцы отправили посла къ бухарскому эмиру съ изъявлепіемъ покорно
сти; эмиръ потребовалъ отъ нихъ выдачи царевича и отправилъ въ Таш
кентъ Искендеръ-Бека, который и прислалъ царевича къ Бухару. Все это
разсердило кокандцевъ и они ушли изъ Ташкента; помощь изъ Бухары
также не пришла, и Ташкентъ былъ взятъ русскими; большая часть города
сгорѣла. Искендеръ-Бекъ бѣжалъ въ Бухару, гдѣ эмиръ велѣлъ его убить;
попсаты ушли въ Кураму. Эмиръ приготовился къ походу-. Кипчаки, воз
ведя на престолъ другого царевпча, хотѣли идти па Ташкентъ и пришли
въ
^ j , когда получили извѣстіе о прибытіи эмира въ Ходжепдъ.
Они вернулись въ Кокандъ для защиты города, но, увидѣвъ, что жители*1

Въ ташкентской области Мнрза-Ахмедъ правилъ еще въ 50-ыхъ годахъ, когда его лихоим
ство («собирая съ киргизъ недоимки опъ продавалъ ихъ малолѣтнихъ дѣтей въ рабство
сартамъ») вызвало возстаніе киргизовъ. Ср. Краткая исторія Кокандскаго ханства, стр. 187.
1) Паденіе Чимкента и первый (неудачный) штурмъ Ташкента произошли раньше,
чѣмъ дѣло при Икапѣ.
2) Ср. Н. В ес ел о в ск ій , Киргизскій разсказъ о русскихъ завоеванійхъ въ Турк. краѣ,
стр. 1G.
Записки Вост. Отд. Нмп. Русск. Арх. Общ. Т. XI.
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не хотятъ сражаться съ эмиромъ, отступили въ Му-и-мубарекъ. Эмиръ въ
1282 г. занялъ Кокандъ, но скоро убѣдился, что не можетъ тамъ удер
жаться и передалъ престолъ Худояръ-Хану. Худояръ-Ханъ преслѣдовалъ
кипчаковъ и оттѣснилъ ихъ въ Кашгарію. Эмиръ дошелъ до Оша, откуда
вернулся въ Кокандъ, выселилъ оттуда главныхъ представителей духовен
ства, увезъ также всѣ пушки и все оружіе и удалился въ Бухару.
В. Бартольд ъ.

