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     Изучение Коканского ханства, лучшей страны в целой Средней Азiи, 
чрезвычайно важно для Русскихъ. Несмотря на это, о Кокане было еще 
очень мало писано. Показанiя о немъ ограничиваются данными, 
сообщенными Миллеромъ и Кушелевымъ въ 1739 г., Поспеловымъ и 
Бурнашевымъ въ 1800, Назаровымъ в 1813, Миръ-Иззетъ Уллою въ 1817, 
Мугсумъ-Ходжою въ 1829, и распросами, собранными въ Западной Сибири 
въ 1842 г. 
     При такой бедности матерiаловъ, всякое новое сведенiе о Кокане 
можетъ быть любопытно и полезно. 
     Въ-продолженiе пятилетняго моего пребыванiя въ Оренбурге и во время 
поездокъ по Киргизской степи, я имелъ случай встречаться и говорить съ 
некоторыми добросовестными русскими купцами, порсещавшими Коканъ, 
и со многими прiезжими оттуда местными жителями, заслуживавшими 
полнаго доверiя. Сведения, отобранныя мною отъ нихъ, я решился 
соединить въ одно целое и напечатать. 
… 
     Трудно обозначить пределы Кокана съ точностью: они изменяются 
довольно часто. Такъ, до 1845 г., тамошнiе владельцы распространяли 
власть свою къ северо-востоку на Черныхъ Киргизовъ. Безпорядки, 
возникшiе въ этомъ году, сделали Бурутовъ независимыми, и коканскiя 
крепостцы, расположенныя в ихъ земле, были оставлены. До 1853 г. 
Коканцы держались въ Акъ-Мечети; учрежденiе форта «Перовскiй» 
положило здесь пределъ ихъ власти. 
     В настоящую минуту Коканъ граничитъ: съ севера – съ Киргизскою 
степью, подвластною Россiи; съ запада – съ Хивой и Бухарой; съ юга – съ 
Каратигиномъ, Даровазомъ и Кулябомъ; съ востока – съ Кашгаромъ и 
Землею Черныхъ Киргизовъ. 
… 
     Климатъ в Кокане немного суровъ только въ местахъ, лежащихъ около 
снеговыхъ вершинъ. На остальныхъ пунктахъ он очень хорош. 
… 
     Почва в ханстве, въ особенности въ южной половине его, въ такъ 
называемой Фергане, весьма хороша и способна къ возделыванию. 
… 
     Полезныя ископаемыя и металлы изобилуют въ ханстве. Глина 
превосходнаго качества, алебастр, известнякъ и строевой камень 
встречаются везде. Золото, железо, медь, свинецъ, бирюза, сера, селитра, 
соль и каменный уголь находятся во многихъ местахъ. Серебро попадается 
со свинцомъ. 



… 
     Народонаселенiе въ Кокане делится по происхождению на два главныя 
колена: Иранскаго и Тюркскаго племени. К Иранцам, говорящимъ 
персидскимъ языкомъ, принадлежатъ Таджики, называемые в 
простонародiи Сартами. 
… 
     Кроме Иранцевъ и Тюрковъ находятся в ханстве Евреи и другiе 
инородцы; но ихъ очень мало. 
… 
     Система управленiя въ Кокане очень дурна. Ханъ есть высшее лице; но 
самъ онъ распоряжается редко. Обыкновенно при немъ образуются партiя, 
не изъ несколькихъ приближенныхъ лицъ, а изъ целаго премени, рода и 
отделенiя, которому случится оказать услугу государству или какимъ-либо 
образомъ прiобресть влiянiе и силу. Вредъ, происходящiй отъ 
существованiя такихъ партiй, чрезвычайног великъ. Господствующий родъ 
забираетъ власть въ свои руки и делитъ ее между своими сочленами. 
… 
     Дурному управленiю въ Кокане не предвидится конца. Ханъ… не в 
состоянiи исправить издавна укоренившейся и пагубной системы 
администрацiи. В рукахъ у него нетъ к тому средствъ. 
… 
     Ругулярной армiи ив Кокане не существуетъ. Войско состоитъ большеу 
частью изъ всадников, у которыхъ лошади, хотя и аргамаки, довольно 
плохи, ценою отъ 2 до 4 червонцевъ. Всадники эти одеты и вооружены, 
какъ кому вздумается и придется. Иные солдаты, или, какъ называютъ ихъ 
туземцы, сипаи, держатъ при себе латы, кривую саблю и копье, другiе – 
одну шпагу, третiе – одну пику. Ружья есть; но ихъ мало: одно бываетъ на 7 
или 8 человекъ. Все ружья съ фитилями; приклады сделаны чрезвычайно 
дурно; калибры различны, некоторые стволы непомерно толсты и длинны, 
остальные – тонки и коротки. Порохъ и пули раздаются только передъ 
выступленiемъ в походъ; на каждаго солдата полагается четверть или 
полфунта пороха. Роздача проидводится такъ невнимательно, что часто 
иному сипаю приходится порохъ, другому – достаются одне пули: отъ этого 
люди или вовсе не могутъ стрелять, или принуждены занимать патроны 
друг у друга. 
     Артиллерия у Коканцевъ есть; но она такъ дурна, что едва ли можно 
назвать ее этимъ именемъ. 
… 
     Ремесленная и фабричная промышленность въ Кокане чрезвычайно 
скудна. 
… 
     Главные производители – женщины: оне прядутъ бумагу и шелкъ, ткутъ 
изъ нихъ материи и шьютъ платье и белье для семейства и на продажу. 
… 
     Мужчины преимущественно занимаются гончарною работою и 
выделкою кожъ. 
… 
     Правильной добычи металловъ и веществъ ископаемыхъ нетъ вовсе. 
Верхъ совершенства, котораго туземцы когда-либо достигали в этомъ 
отношенiи, можно видеть въ остаткахъ древней горной разработки, 
находищихся близъ горы Ляль-Канъ. Въ 1850 году ездилъ для осмотра ея 
коканскiй курбаши съ несколькими работниками. Вернувшись оттуда, онъ 
разсказывал, что внутри горы есть множество проходовъ, и что бока ихъ 
обставлены подпорками, которыя сведены наверху и мешаютъ земле 



обваливаться. Надъ дверьми въ проходы курбаши заметилъ надписи на 
неизвестномъ ему языке. 
     Въ настоящее время добыча металлов и веществ ископаемыхъ 
производится самымъ грубымъ образомъ, въ очень немногихъ местахъ и въ 
малом количестве. 
… 
     Серебро и свинец почти всегда попадаются вместе… Кайсаки 
прiобретаютъ свинецъ, безъ примеси серебра, около Ляль-Кана и Уратюбы. 
16 пудовъ его ценятся в въ г. Кокане 10 тенегъ. 
… 
     Железная руда добывается Кайсаками около Ляль-Кана. Въ дело, по 
неумению туземцев, она употребляется мало. 
… 
     Сера находится около Уратюбы, Ляль-Кана  и почти во всехъ горахъ. 
Пудъ ея стоитъ 3 руб. 50 коп ассигн. 


