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Дорогой ученик!
История нашей Родины – Узбекистана и узбекского 

народа богата событиями, имеющими мировое зна-
чение. Прошлое нашей страны, известной в мире под 
названиями Туран, Туркестан и Мавераннахр, и уз-
бек ского народа, своим трудом превратившего ее в 
цветущий край, интересно и поучительно.

Предлагаемый вам учебник истории Узбекистана 
охватывает события, происходившие в IV – XV веках. 
В этот исторический период  формировался узбекс-
кий народ, который был известен как  «узбии» и 
«узбеки».

В IV – XV веках были сформированы  хорезмское, 
хионистское,  кидаритское, эфталитское,  тюркское 
ханства, в дальнейшем – государства  саманидов, ка -
ра  ханидов, хорезмшахов, Амира Темура. Эти госу-
дар ства оказали значительное влияние на развитие 
общественно-политической, экономической и духов ной 
жизни населения. 

В  период раннего средневековья  сформировались 
крупные землевладельцы – дехканы, называемые 
«сельскими правителями», и работающие на их землях 
безземельные кадивары, то есть крепостные  крестьяне, 
издольщики. Коренное изменение  порядка обработки 
земли  привело к обострению социального расслоения 
общества.

В начале  VIII века  на территории страны был установ-
лен Арабский халифат. Усилилось влияние арабской 
культуры. В последующие века после ликвидации  господства 
халифата были созданы условия для развития образования и 
просвещения. Наша земля взрастила  таких великих мыс-

ВВЕДЕНИЕ

* «Узбек» – бек племени, правитель
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лителей, как Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, Ахмад аль-
Фергани, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Улугбек и Али-
шер Навои, внесших большой вклад в развитие мировой 
науки. Труды о религии и учении ислама  знаменитых уче-
ных-теологов Имама Бухари, Имама ат-Термези, Махмуда 
аз-Замахшари, Ахмада Яссави, Наджмиддина Кубро, 
Бахоуддина Накшбанди и Ходжи Ахрара Вали и сегодня 
не утратили своего значения. 

15–16 мая 2014 года в Самарканде состоялась Между-
народная конференция, посвященная научному наследию 
великих ученых и мыслителей и их роли  в истории совре-
менной цивилизации. В конференции приняли участие 
представители пятидесяти стран – ученые-востоковеды, 
представители авторитетных международных организаций, 
специалисты научных центров. 

Дорогой ученик!
Мы являемся потомками родившихся на этой земле  и 

завоевавших мировую славу  мыслителей и ученых. Как 
вы понимаете призыв «Будем достойными имен известных 
ученых и мыслителей!»? Что нужно делать для этого? 

* «По мнению ученых-исследователей, Восток, в 
частности, регион Центральной Азии, явился источником 
двух мощных всплесков научно-культурного подъема в  
IX–XII веках и XIV–XV веках, которые по праву признаны 
мировой научной общественностью, как эпоха Восточного 
Ренессанса, оказавшего свое благотворное воздействие на 
процессы Возрождения в других регионах мира».  

И. КАРИМОВ

В процессе изучения исторических событий вы уз наете, 
что наш народ во все времена стремился к со зи  да  нию, науке 
и просвещению. Вы осознаете, что совер  шенства можно 
достигнуть лишь при стремлении к науке и просветительству. А 
совершенство требует неустан ного труда. Путем неустанного 
поиска и работы над собой, закрепляя  и приумножая знания, 
вы  будете демонст рировать свой патриотизм. И это будет 
вашим духовным героизмом. 
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 ГЛАВА  I
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ  

В СРЕДНИЕ ВЕКА
§ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые понятия: Дехкане. Кашоварз. Кадивар. Чокар.

Социально-экономические преобразования. В пе-
риод  существования государства Канг  и  Кушанской им-
пе  рии наблюдался расцвет Туранской земли. В этот пе риод  
в социально-экономической и культурной жизни на се ления  
проис ходили серьезные позитивные изменения. Увели чива-
лось число городов, расширялись их территории. Начи ная 
с раннего средневековья города становились центрами ре-
месел, оживленной торговли и культурной жизни.

В долинах прокладывались крупные оросительные ка-
на  лы, расширялись поливные земли. Были  изобретены 
во до  подъемные устройства, а также водоподъемные  
коле са –  чигирь, чархпалак. Благодаря водоподъемным 
со ору   жениям появилась возможность обводнения земель, 
рас положенных выше уровня водных источников.

Совершенствование систем полива и обработки почвы 
способствовало получению богатых урожаев.  Рост городс-
кого  населения, развитие ремесел, оживление внутренней 
и внешней торговли привели к увеличению потребности 
в сельскохозяйственной продукции. В результате в эконо-
мической жизни возросла значимость сельских поселений 
как поставщиков сырья. Во-первых, изменилось отношение 
к земле, формы землевладения. Во-вторых, развились связи 
между земледельцами и скотоводческими племенами. 

У значительной части кочевых и полукочевых скотовод-
ческих племен, проживающих в предгорных и степных 
зонах, усиливается тяга к оседлости. Таким образом, воз -
росшая потребность в площадях, пригодных для зем ле-
делия, ускорила процесс обводнения и освоения це лин-
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ных и залежных земель. Возглавляли эту работу предс-
тавители знати и сельские старейшины, имевшие боль-
шой авторитет в социальной жизни общества. В этих 
ус  ло  виях определенная часть освоенных земель пере хо-
дила во владение организаторов общественных работ и 
превращалась в наследственную собственность. Так фор-
ми ровалась прослойка собственников, обладавших боль-
ши ми земельными угодьями.

Дехкане и жизнь в их хозяйствах. Сельские старей ши-
ны и знать старались занять земельные участки в верх  ней 
части оросительных систем, особенно у го лов   ного водного 
сооружения. Это давало им возмож ность не ограниченно 
пользоваться водой в своем об шир ном хозяйстве, контро-
лировать распределение ее меж ду во до пользователями, ока-
зы вая влияние на все земле дель ческое население. Так они 
начали править населением, зани мающимся земледелием. В 
тот период они назывались дехканами.

В городах зажиточные дехкане имели пышные дворцы, 
ре мес ленные лавки и торговые ряды. В сельской местности, 
помимо обширных полей, они владели имениями, обне-
сенными оборонительными стенами, мельницами, масло-
бойнями. В  хозяйстве дехкан безустанно трудилось мно-
жество слуг и рабов. Наряду с этим, хозяева земли со-
дер жали вооруженную дружину, насчитывающую 30–40, 
50–100, а иногда и более гвардейцев – чокаров. Дружины 
чокаров обычно формировали из  числа ловких и силь ных 
юношей, верных своему покровителю. С такими отваж-
ными воинами дехкане ходили в военные походы, а в 
мирное время стремились укрепить свою власть над зем-
ле дельцами сельской общины.

В сельской местности возрастал статус дехкан, они 
становились хозяевами больших территорий. Это оказывало 
воздействие  на социальную жизнь страны. В результате 
фор ми рования класса землевладельцев происходят изме-
нения в социальной жизни страны. Сельское общество 
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начало разделяться на класс дехкан-собственников и зави-
симых от них  безземельных  кадиваров.  Проживавшая в 
сельских общинах прослойка свободных землевладельцев, 
пользовавшаяся общей собственностью – водой и землей – 
назывались кашоварзами. Часть их лишалась общинных 
земель и становились кадиварами. А дехкане, обладавшие 
большими землями в отдельных земледельческих оазисах, 
даже становились самостоятельными правителями в своих 
областях.

К середине V в. несмотря на то, что большинство 
ороша емых площадей было в руках дехкан, все же основная 
часть земель в земледельческих оазисах принадлежала еще 
сельским общинам.

1. Какие достижения были в земледелии? Какие изменения 
произошли благодаря этим достижениям?

2. Какие факторы обусловили возрастание значимости села?
3. Почему в процессе освоения целинных и залежных земель 

активно участвовали представители прослойки собст вен-
ни ков и сельские старейшины?

4. Как происходило расслоение сельского общества в раннее 
средневековье?

5. Почему основная часть орошаемых  земель принадлежала 
сельской общине?

 

§ 2. ХОРЕЗМСКОЕ, ХИОНИТСКОЕ, КИДАРИТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ключевые понятия: Афригиды. Хиониты. Кидариты. 
Образование Хорезмского государства. Хорезм отде-

лил ся первым от уже слабеющего, приходящего в упа-
док царства Кангха. Правили им хорезмшахи из ди нас -

* Дехкан (правитель поселения) – в раннем средне-
вековье крупный землевладелец.
* Кашоварз – землепашец.
* Кадивар – работающий у дехканина безземельный 
сельский труженик.
* Чокар – вооруженный гвардеец, охраняющий име-
ние дехканина.
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тии Афригидов. В середине III в. столица Хорезм ского 
государства первоначально находилась на месте разру-
шенного древнего городища Топраккала на территории сов-
ре менного Элликкалинского района Республики Каракал-
пакстан.

В 305 году н.э. Хорезмшах Африг перенес свою 
резиденцию в древний хорезмийский город Кят. Кят 
был вновь отстроен, по велению царя построен новый 
дворец. Начиная с 305-го года шахи Хорезма из династии 
Афригидов начали чеканить серебряные монеты. На 
лицевой стороне которых был портрет шаха, а на обороте 
– божественный всадник. 

Чеканка собственной монеты обеспечивала самостоя-
тельность во внешней и внутренней торговле государства. 
Правители удостаивались титула «Хорезмшах». Такой ти-
тул впервые был присвоен представителям династии Сия-
вушей. 

В III в. Хорезм состоял из независимых в политико-
экономическом отношении мелких княжеств. Об этом  
свидетельствует  найденная в Топраккале скульп тура 
венценосного правителя с беркутом на руке, а также 
монета с изображением венценосца с соколом, найденная 
близ Анкакалы. 

В указанный период в Хорезме интенсивно развивались 
земледелие, ремесла, скотоводство, торговля, процветали 
образование, наука и искусство, в частности скульптура.

Хорезму удалось сохранить свою политическую незави-
симость и при хионитах, кидаритах, эфталитах и Тюрк- 
ском каганате. Хорезм поддерживал дипломатические  
от но шения с Византией и турками.

* Афригиды – династия хорезмшахов, правившая в 
Хорезме в IV–X веках. Основатель династии – Африг. 
* В Хорезме беркут и сокол были символами власти.
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Государство хионитов. С 70-х годов  IV века до второй 
половины V века в Средней Азии правили хиониты. Это 
государство основали хиониты из тюркского племени, 
центром государства была Зеравшанская долина. Хиониты 
сначала захватили Зеравшанскую долину, затем двинулись 
на юг и захватили  земли уже давно ослабевшего Кушанского 
царства. Так было создано хионитское государство, в ко то-
рое вошли Северная Индия с центром Тохаристан, а так-
же Афганистан и часть Хорасана.  Это государство просу-
ществовало  более 120 лет. 

Государство кидаритов. В 20-х годах V в. с Востока 
через Сырдарью и  Приаралье  в  Хорезм и  Амударьинский  
бассейн двинулось еще одно скотоводческое племя –  
тохары. Тохары были потомками кушанов. Ими правил не-
кий Кидар, поэтому  в источниках они упоминаются как 
кидариты. В скором времени кидариты установили свою 
власть  в южной части государства Хионитов. Город Балх 
стал столицей нового государства.

В 456 году в очередном сражении кидариты потерпели 
сокрушительное поражение от сасанидов. В скором времени 
кидариты столкнулись еще с одним скотоводческим 
племенем – эфталитами, продвигающимися с севера на 
юг. В результате кидариты покидают Среднюю Азию и 
отступают в Северную Индию. Там они правят 75 лет. 

1. Что вы узнали о древнем Хорезмском государстве?
2. Как Хорезму в раннее средневековье удалось сохранить 

политическую независимость?
3. Покажите на карте территории государств хионитов, ки-

даритов.
4. С какой территории хиониты вторглись в Среднюю Азию?

Заполните таблицу сведениями о средневековых 
государствах. 

Название 
государства Территория Когда было 

образовано
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§ 3. ГОСУДАРСТВО ЭФТАЛИТОВ. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В 

ЭПОХУ ЭФТАЛИТОВ

Ключевые понятия: Эфталиты. Этнические отношения.  
Землевладение.  Торговля.  Денежные отношения.  Язык.  Куль-
тур ные связи. Опора государства.

Государство эфталитов.  С 20-х годов  V века до 70-х го-
дов  VI века в Средней Азии  утвердилась власть эфталитов. 
В различных источниках они упоминаются под разными  
названиями – эфталийцы, эфталы, эфталиты, хейпталы. 
Считается, что название эфталитов произошло от имени  их 
царя  Эфталан, или, как его именуют в отдельных источни-
ках – Вахшунвара. 

Эфталиты вторглись на территорию Средней Азии в на-
чале V века с востока. Сначала столицей эфталитского го-
сударства были  города Пойкент и Варахша вблизи Буха-
ры. Кроме Средней Азии в составе этого государства были  
Восточный Туркестан, Афганистан, Северная Индия и ны-
нешний Пакистан. В 456 г. в целях установления диплома-
тических связей посол эфталитов впервые прибыл в Китай. 

Сасаниды, встревоженные усилением эфталитов, вы-
ступили против них. В 484 г. шах сасанидов  Пероз пред-
принимает поход против эфталитов, который завершился 
гибелью  шаха. Покоренные сасаниды  выплачивали эфта-
литам ежегодную дань серебром. 

* Государство эфталитов – сильное государство 
ран него средневековья. Во второй половине V века 
– начале  VI века  к государству  эфталитов от но -
сились территории Средней Азии, Восточного Ира-
на, Северной Индии и Восточного Туркистана.   

*Дань – (узб. – «бож») – подать, налог. Спе ци-
аль  ные платежи, выплачиваемые одним госу-
дар ством другому, а также взимаемые с торгов-
цев на городских и сельских рынках.
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В эпоху эфталитов в империи было единовластие. 
Прав ление передавалось не от отца к сыну, а к достойному  
представителю этого рода. Был сформирован совет, опре-
деляющий и выдвигающий кандидатуру на трон. В состав 
совета входили  авторитетные представители династии  и 
представители из числа первых лиц государства. В областях 
правление осуществлялось  местными династиями.  Ими 
управляли династии, подчинявшиеся правителю Шо (Шох). 
Эти династии даже чеканили свои серебряные или медные  
монеты.

В конце V – начале VI вв. в Хорезме, Согдиане, Чаче 
и Тохаристане  сформировались отдельные княжества с 
большими сооружениями. В государственном управлении 
эфталитов действовали определенные законы. Государство 
опиралось на военную силу. Преступления строго наказы-
вались.  

Хозяйственная жизнь. Этнический состав  населения, 
объединенного в эфталитском государстве, был разно- 
образен. Налаженные торгово-экономические отношения  
служили основой развития  в стране  земледелия, искус-
ственного орошения, животноводства, садоводства, ремес-
ленничества. Магистральные каналы Заагарык (Зоварык) 
и Бозсу, и поныне обеспечивающие живительной влагой 
Ташкентский оазис и Южный Казахстан, канал Даргом – 
основной источник орошения южных районов Самарканд-
ской области, могут служить примером самых крупных ир-
ригационных систем, проложенных в V в. 

Торговля и денежные отношения. Заинтересованные 
в налогах от внешней торговли, эфталиты пытались едино-
лично контролировать Великий Шелковый путь. Они актив-
но торговали  с  Китаем, Индией, Ираном и Византией. По-
средником  в конкуренции с сасанидами на Шелковом пути 
выступали согдийцы. Это, в свою очередь,  способствовало 
развитию  дороги, маршрутов, сферы снабжения и услуг. 
Во внешней торговле особенно активно торговали шелком,  
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лаками, красками, цветным стеклом, драгоценными  
камнями,  породистыми скакунами, тканями, сладостями,   
оружием. С развитием международной  торговли  в  госу-
дарстве была отрегулирована денежная система.

Во внешней и внутренней торговле эфталиты сначала  
использовали серебряные монеты сасанидских правителей.  
широкое распространение получили сасанидские серебря-
ные монеты. Во внутренней торговле были в широком об-
ращении мелкие медные монеты чеканки правителей Буха-
ры, Пайкенда, Варданы, Нахшеба, Самарканда и Хорезма. 

Язык и культурные связи.  Часть жителей Средней 
Азии говорила на согдийском, другая часть – на тюркском 
языке. В этот период согдийский язык в качестве языка меж-
дународной торговли действовал  на территориях Семире-
чья, Ферганы, Восточного Туркестана и Китая. В V–VI вв. 
были распространены согдийская, хорезмийская и эфта-
литская письменности. Эфталитский алфавит был сформи-
рован на основе бактрийской письменности. Эфталитский  
алфавит  состоял  из  25 букв. Писали слева направо.

 В V веке в Средней Азии было развито стекольное 
дело. Среднеазиатское стекло по своему цвету, яркости и 
прозрачности ценилось выше византийского. Императоры 
Китая в убранстве своих дворцов использовали цветное 
стекло, привезенное из Средней Азии. 

Население огромной империи поклонялось таким ре-
лигиям, как зороастризм, буддизм (в основном в Северной 
Индии), древним богам Митре, Анахите, Сиявушу. Вместе 
с тем, были распространены учения  монизм и маздакизм. 
Культурные традиции населения Средней Азии перепле-
лись традициями Индии и Ирана, и стали основой в форми-
ровании культуры раннего средневековья.
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1. Где жили предки эфталитов?  Нанесите на карту места 
их проживания и передвижения.

2. Как назывались эфталиты в письменных источниках?
3. Почему произошел конфликт между эфталитами и саса-

ни дами?
4. Из какого племени произошли эфталиты, Каким был ос-

нов ной род занятий эфталитов?
5. Какой была система управления в государстве эфталитов?

Заполните таблицу. Государство эфталитов. 

Государство 
эфталитов

Территория
Период 

существова-
ния

Правитель
Хозяй-

ственная 
жизнь

§ 4. НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД 
ТЮРКСКОГО КАГАНАТА

Ключевые понятия: Тюркский каганат. Управление кагана-
та. Распад эфталитского государства. Разделение каганата.

Образование каганата. В середине VI века было  
сфор ми ро вано новое государство, объединившее тюркские 
пле мена, проживавшие на Алтае и в Южной Сибири. Это 
государство вошло в историю под названием Тюркского 
каганата. Основателем его был Бумин. В 552 г. Бумин был 
провозглашен каганом – верховным правителем.

Алтай стал центром каганата. Походы тюрков на за-
пад  возглавлял Истеми. Он носил титул «Ябгу каган». За 
короткое время были подчинены тюркские племена, жив шие 
в Семиречье и смежных районах Восточного Туркестана. 
Уже в 555 г. тюрки захватили просторные степи вдоль 
побережья Сырдарьи и Аральского моря. Границы каганата 
простирались до территории государства Эфталитов. В 
результате под угрозой оказались северные территории 
государства эфталитов. Используя выгодную обстановку, 
Сасаниды отняли у эфталитов Тохаристан и Чаганиан.
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Столкновение Тюркского каганата с эфталитами было 
неизбежно. Политическая ситуация сблизила тюрков сна-
чала с Ираном, а затем с Византией. Сасаниды, долгое 
время воевавшие с эфталитами, были очень заинтересованы 
в полном крушении их государства. Военный союз, 
возник ший по инициативе Хосрова I (Хусрав, Хосрой) 
Ануширвана (531–579), укре пился еще и тем, что иранский 
шах женился на дочери Истеми.

В 563 г. иранские войска напали на Балх, а тюрки 
вторглись на территорию государства Эфталитов, заняли 
долину Парак (Чирчик) и ее центр – город Чач. Перейдя 
через Сырдарью, они дошли до Зарафшанской долины. 
Завоевали Самарканд, Кеш, Нахшеб и приблизились к 
Бухаре. В течение восьми дней войско тюрков разбило 
войско эфталитов. Таким  образом, в  563–567 годах госу-
дарство Эфталитов, существовавшее более ста лет,  было 
уничтожено, получив сокрушительный удар с двух сторон, 
с юга – от сасанидского Ирана, с севера – от Тюркского 
каганата. Поверженное государство было поделено между 
победителями. Области, расположенные по южным бере-
гам Амударьи, отошли к Ирану, земли по северному 
ее побережью, вплоть до Каспийского моря, достались 
Тюркскому каганату.

После падения государства эфталитов положение в 
ре гионе сильно изменилось. Теперь Иран, расширивший 
свои границы на северо-востоке, контролирует Шелковый 
путь от Амударьи до Сирии. Тюрки, взявшие под свое 
пок ровительство караванные дороги от Дальнего Востока 
до Ирана, торговали непосредственно с Византией через 
Иран.

Правление Тюркского каганата. Несмотря на свое 
ве ли чие, Тюркский каганат не являлся централизованным 
государством. Его  основу  составлял  союз тюркоязычных 
племен, который возглавлял каган. Государство, опирав-
шееся на родовые традиции, основывалось на военно- 
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ад ми нистративном управлении. Население состояло из 
кочев ников и земледельцев. Кочевники именовались 
бу дун или кара будун и объединялись в союзы он ок 
будун или он ок эл. Правитель такого союза назывался 
Ябгу, или джабгу.  Этого титула удостаивались  только 
родственники кагана. Лидер союза он ок эл распоряжался 
целым военным кор пусом, или туман, т.е. десятитысячным 
войском во главе с предводителем – шадом.

В VI в. в долинах Чирчика, Кашкадарьи, Зарафшана 
и Амударьи существовало более десяти небольших кня-
жеств. Политическое и экономическое управление в них 
оставалось в руках крупных землевладельцев, а тюрки 
ограничивались тем, что взимали с них дань – бож и ясак.

Разделение каганата. Большие племена и союзы 
племен не желали подчиняться центральной власти. Пра-
ви тели небольших территорий каганата хотели быть не-
зависимыми. Эти факторы тормозили процесс центра-
лизации государства, мешали укреплению полити чес кой 
мощи каганата.

Подчиненные территории управлялись местными прави-
телями, что служило  причиной  ослабления  каганата. К 
тому же постоянная конкуренция с Византией, Китаем и 
Ира ном усугубляла создавшееся положение. В итоге в конце 
80-х годов VI в. каганат распался на два самостоятельных 
государства – Восточный тюркский каганат и Западный 
тюркский каганат.

*  Будун – кочевник.
*  Каган – титул главы государства.
* Ябгу – правитель, являющийся родственником  
   ка гана.
*  Шад – командующий десятитысячным войском.
*  Ясак – налог, взимаемый с дехкан и животноводов.
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Территории, расположенные к востоку от Алтайских 
гор вплоть до Дальнего Востока, то есть Южная Сибирь, 
бассейн Урхана (Монголия) и Северный Китай, отошли к 
Восточному каганату. Столица этого каганата находилась 
в долине Отукана (Монголия). Земли, простиравшиеся 
к западу от Алтайских гор – Семиречье, Восточный 
Туркестан, бассейны Сырдарьи и Амударьи и смежные 
с ними территории управлялись Западным каганатом с 
центром в Семиречье. 

1. Когда и где образовался Тюркский каганат, кто был его 
ос но вателем?

2. В каких целях был создан военный союз между Тюркским 
каганатом и Ираном?

3. К каким последствиям привел поход Тюркского каганата в 
Среднюю Азию?

4. Какая обстановка сложилась после распада государства 
эфта литов?

5. Чем отличаются правления Тюркского каганата и госу-
дарства эфталитов?

6. В связи с какими причинами произошло разделение  
Тюр кс кого каганата? Как вы думаете, что необходимо было 
пред принять для недопущения разделения Тюркского кага-
ната?

§ 5. ЗАПАДНЫЙ ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ

Ключевые понятия: Западный тюркский каганат. Ябгу. 
Управление. Социальная жизнь. Восстание Абруя. 

Управление. По своему общественному строю, эко-
но мике и культуре Западный каганат резко отличался 
от Восточного. Основную часть населения Восточного 
каганата составляли кочевники-животноводы. Большая 
часть населения Западного каганата была оседлыми 
земледельцами, ремесленниками и торговыми людьми.

* Мощное централизованное государство – это 
государство с единой властью. 
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Своего наивысшего расцвета Западный каганат дос-
тиг в первой четверти VII века.  Его восточные границы 
доходили до Алтая, а южные – до берегов реки Синд 
(Инд). Подчиненными областями правили местные ди-
нас тии. Управление стратегически важными землями 
до   веря лось  должностным лицам, имеющим отношение 
к роду кагана. 

 В период правления кагана Тун Ябгу (618–630) были 
проведены  реформы в системе управления. В соот-
ветствии с реформами местным правителям со сто роны 
ка га ната присваивался  титул Ябгу. Та ким образом они 
становились наместниками (предста вителями) кага на. 

При этом усиливался политический контроль над  
ра  нее полунезависимыми местными правителями Сред-
ней Азии, Восточного Туркестана и Тохаристана. К ним 
направляли особых представителей каганата – туду нов. 
Усилившаяся внутренняя борьба за власть ос ла била 
Запад ный каганат.

Социальная жизнь. Жизнь и деятельность населения 
Тюркского каганата была различной. Все население де-
ли лось на оседлое и кочевое. Основным занятием кочев-
ников было скотоводство. Оседлая часть населения За-
пад ного тюркского каганата в культурном отношении 
бы ла более прогрессивной и занимала ведущие позиции 
в социальной и экономической жизни каганата.

В каганате было много городов и сел. Население 
занималось земледелием, ремеслом и торговлей. Укра-
шения, оружие и железные орудия труда, изготов ленные 
тюркскими мастерами, отличались разнообразием и 
проч ностью. Основным занятием городского населения 
были внутренняя и внешняя торговля. В этом деле 
особенно преуспели согдийские торговцы.

В первой половине VII в. расширились экономические 
взаимоотношения между Западным каганатом и Китаем. В 
это время торговые послы направлялись в Китай дев ять раз. 
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Восстание Абруя. В эпоху Тюркского каганата в 
Сред ней Азии  усилился процесс захвата земель дехкана-
ми. Свободные земледельцы-кашоварзы обделялись зем-
лей и водой для орошения, беднели и попадали в пол-
ную зависимость к дехканам, становясь зависимыми 
ка ди  вара ми. Такая обстановка вынуждала население 
вос  ста  вать против нищеты, произвола и насилия. Одно 
из та ких народных восстаний произошло в Бухаре в  
585–586 гг. под предводительством Абруя, представителя 
ди   нас   тии кагана. Напуганные восстанием дехкане и 
бога тые торговцы покинули Бухарскую область и ушли 
в сторону Туркестана и Тараза. Они обратились к тюркс-
кому  кага ну за помощью для подавления восс та ния. 
Ка ган Ка ра-Чурин направил своего сына Шери Киш вара 
(Эль Арслан) с большим войском. Абруй был убит, а вос-
стание подавлено. Кадивары и слуги были возв ращены 
своим хозяевам – дехканам.

1. Каковы основные признаки сильного централизованного 
госу    дарства?

2. В чем сходство и отличия Западного и Восточного 
каганатов?

3. Какие территории относились к Западному тюркскому  
ка га  нату?

4. В какой сфере проводились реформы в эпоху правления 
Туна Ябгу?

5. Почему различными были жизнь и деятельность населения 
Тюркского каганата?

6. В связи с чем в Бухаре началось народное восстание?  
И чем оно закончилось?

Заполните таблицу сведениями о Западном тюркском 
каганате.

Управление Социальная жизнь Положение 
кашоварзов

* В 585–586 годах в Бухаре под предводительством 
Абруя произошло восстание против нищеты и произ-
вола дехкан. Восстание было подавлено войском Шери 
Кишвара (Эль Арслана).
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§ 6. МЕСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые понятия: Местные княжества. Ихшиды Согда.

Тохаристан. Фергана. Чач. Илок. Градостроительство.

Местные  княжества. В V–VII веках государство де-
лится более чем на 15  государственных образований. Эти 
ма лые государства были завоеваны сначала эфталитами, а 
затем Тюркским каганатом, но, несмотря на это, ни эфта-
литы, ни каганат не вмешивались в их внутреннюю жизнь. 
Уплачивая верховному правителю ежегодную дань, они в 
определенной степени сохраняли свою независимость.

Согд. Самым крупным из независимых государств был 
союз ихшидов Согда. Ихшиды  Согда  играли  важную по-
ли ти ческую роль в союзе государств средневековья. Этот 
союз объединял 11 крупных государственных образований 
Самаркандского, Бухарского и Кешского оазисов, располо-
женных в долинах Зарафшана и Кашкадарьи. Каждое из 
них имело своего правителя, военную дружину и чеканило 
свою медную монету. 

Согд был многолюден. Согдийцы занимались земледе-
лием и садоводством, они были искусными виноградарями. 
В животноводстве особенно знамениты были согдийские 
скакуны и гиссарские овцы.

В этот период города Согда стали центром ремесел. По 
образцу шлема, посланного в 718 г. в качестве подарка из 
Самарканда в Китай, китайские оружейники изготовили 
шлемы для китайского войска. 

Тохаристан.  Эта историческая область, вбиравшая 
в себя современный Южный Узбекистан, Южный 
Таджикистан и Северный Афганистан, на севере граничила 
с Гиссарскими горами, на юге – с Гиндукушем, на западе – 
с долинами Мур га ба и Герируда, на востоке – с Памиром. 
В состав Тоха рис тана входили Балх, Кундуз, Термез,  
Чаганиен,  Хуттал и другие 27  горных и предгорных 
территорий. Сто  ли цей Тохаристана был город Балх.
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Наименование «Тохаристан» происходит от названия  
низ вер гнувшего  Греко-Бактрийское государство скотовод-
ческого племени юэчжи. Правителей  Тохаристана сначала 
называли  «Маликшох», затем – «Ябду». 

Основная часть населения Тохаристана была оседлой и 
занималась земледелием. Хорошо были развиты  оружейное   
производство, производство изделий из стекла, ткачество. 

Тохаристан установил торговые и культурные 
отношения с Индией, со странами Ближнего и Дальнего 
Востока, ввел во внутреннее торговое  обращение свою 
мелкую медную монету. 

Фергана. Правители Ферганы также носили титул их-
ши дов. Земли Ферганы были очень плодородными, насе ле-
ние занималось  земледелием, выращивало хлопок и рис. В  
крупных центральных городах Касан, Ахсикет (Хуш кат) и 
Кува (Кубо) процветали различные виды реме сел, продук-
ция пользовалась широким спросом как на внут реннем, так  
и на внешнем рынках. В сопредельные стра ны вывозили 
красители, изделия из цветного стекла и разнообразные 
лекарства.

В Ферганской долине наряду с оседлым населением 
жили кочевые и полукочевые скотоводы. В Кураминских 
и Карамазарских горах издавна занимались коневодством. 
Выращенные в этой долине скакуны славились во всем 
мире.

Чач и Илок. В Чирчикской и Ахангаранской долинах 
было два независимых государства. В исторических 
источниках первое  из них упоминается под названием Чач, 
а второе – Илок. Столицей государства Чач был город Чач, 
правителя которого называли «тудун». Столицей Илока 
был Тункат, правителя называли просто «дехкан». 

В первой четверти VII в. Западный каганат переносит 
свою ставку в область Чач, где для правителя и царицы 
были отстроены резиденции. В Чаче чеканились монеты. На 
лицевой стороне монет был изоб ражен портрет правителя, а 
на обратной – конь или барс, леопард с загнутым хвостом. На 
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некоторых монетах рядом с портретом 
правителя изображали царицу. Такие 
парные изображения, несомненно,  
сви де тель ствуют о том, что в древней 
тюр кс кой государственности жена 
пра вителя  хватун (ха тун) наделялась 
статусом визиря и активно участвовала 
в управлении государством. Во двор це 
царица занимала вто рое место после 
правителя.

Чач и Илок имели многоотраслевое хозяйство. Были 
раз ви ты поливное земледелие, скотоводство, ремесло, гор-
но рудное дело, торговля. 

Караванные пути, пересекающие территорию Чача и 
Илока, стимулировали развитие внутренней и внешней 
торговли и увеличение  численности населения городов.

Административное управление. В период раннего 
сред не вековья почти во всех государствах Средней  Азии  
было  создано административное управление. Основной 
его функцией было обеспечение своевременного сбора с 
граждан различных видов налогов и организация общест-
венных работ. Приход и расход отражался в специальных 
документах ясно и конкретно. Документы были заверены 
приложением пальца или печатью.

Градостроительство. В V–VII веках установление и 
ук репление  в Средней Азии землевладельческих отно ше-
ний,  а  также  беспрерывные набеги кочевников-ско то во-
дов и их оседание на этих территориях серьезным обра зом 
влия ли на изменение облика городов и кишлаков, на об раз 
жизни и социальное положение  населения. 

С расширением земледельческих оазисов улучшалось  
во до  снабжение поливных земель. В предгорные райо ны 
прокладывали каналы, осваивали новые земли. Увели чи валось 
население городов.  В кишлаках строили оборо ни тельные 
со ору жения и места жительства, известные под названиями 
«кушк», «каср», «кургонча» (кешки, замки, усадь бы).

Монета Чача. 
VII в.
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Укрепленные кешки, замки и усадьбы служили основ-
ными оборонительными сооружениями, местом сбора 
чокаров, также они  служили  административным центром, 
местом для запасов продовольствия и оружия.

В раннем средневековье города состояли из трех частей, 
которые назывались кухандиз, шахристан и рабад. Все  три 
части города обносились отдельными стенами, каждая из 
которых имела по несколько ворот. Один из рукавов реки, 
протекающий вдоль стены, служил крепостным рвом. Как 
отмечали жившие в средние века арабские авторы (Ибн 
Хавкал и Истахри), только в одном Бинкете (Ташкент) в 
средние века ворот было 22.

1. В какой области находился Согдийский ишхид? Какие  
го су дарственные образования были в его составе?

2. Территория какого бывшего государства в Средней Азии 
была подобна территория Тохаристана?

3. В какой тюркской государственности царица  наделялась 
статусом визиря и активно участвовала в управлении  
го су дарством?

4. Каковы были основные задачи административного управ-
ления в государственных образованиях средней Азии?

§ 7. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В VI–VII ВВ.
Ключевые понятия: Письменность. Религиозные верования.  

Искусство. Музыка.

Письменность. В этот период население Согда, Хорез-
ма, Тохаристана имели свою письменность. Из них сог-
дийс кая и хорезмийская возникли на основе древне ара-
мейского письма. Письменность Тохаристана была ос но-
вана на бактрийском, в алфавите было 25 букв. 

* Ихшид – правитель области.
* Кухандиз (арк) – часть города, где располагалась 
крепость правителя.
* Рабад – окрестности города.
* Шахристан – внутренняя часть города.
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Послания, документы и другие над-
писи часто писали на коже, древесине, 
кос ти, керамике и только в очень ред ких 
случаях на бумаге, потому что бу ма га 
стоила очень дорого. Некоторые над писи 
выполнялись на стенах царских двор цов и 
храмов. Имеются  уникальные ру кописные 
находки, среди которых есть письма послов, 
хозяйственные записи прихода и расхода, 
юридические договора, астрономические 
таблицы, эпитафии и религиозные кано ны. 

Особенно интересны согдийские документы, обнару-
жен ные в крепости Муг вблизи Пенджикента, вблизи 
го ро  да Турфан Восточного Туркестана и настенные над-
писи древнего Афрасиаба в Самарканде. Они являются 
цен  нейшим первоисточником для изучения  политической 
ис тории Согда, общественно-бытовой, культурной жизни 
согдийцев.

Согдийские мальчики, достигшие пятилетнего  возрас та, 
обучались письму и счету,  по достижении 20 лет от правлялись 
в сопредельные страны для изучения торгового дела.

В этот период широко применялась также древ неру-
ническая письменность (куктурк). Эта письменность тюрков  
состояла из соединявшихся друг с другом  38–40 букв, 
форма которых была очень удобна для высечения на камне 
и древесине. Надписи куктурк (надписи каганов Култегина 
и Билга), кроме Алтая и Восточного Туркестана, найдены 
и изучены в Семиречье, Фергане и долине Зарафшана. Эти 
надписи обнаружены на могильных плитах, керамических 
и металлических изделиях, на древесине и монетах. 

Религиозные верования. В VI–VII веках в Средней Азии 
были распространены зороастризм, буддизм, христианство, 

* В раннем средневековье существовали согдийская, 
хорезмийская, тохарская и древнеруническая (кук-
турк) письменности.

Согдийское 
письмо.
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монизм, кам (шаманизм) и другие проникшие из других 
стран религии. Большая часть населения исповедовала 
зоро астризм.

Как указывают источники, население Тохаристана  испове-
довало буддизм. Тохаристан сыграл значительную роль в рас-
п ространении и развитии буддизма и монизма во всей Цент-
ральной Азии. Монизм оказал влияние и на идеологию народов 
Средней Азии. Согласно монистской религии и уче  ния, основой  
изначальных принципов бытия является про ти востояние  добра 
и зла, света и тьмы. Основными обря дами монизма были: 
молитва, соблюдение поста и подая ние. Ургутский район 
Самаркандской области  был центром хрис тианской религии 
не только в Согде, но и во всей Средней Азии.  

Скотоводы Тюркского каганата издавна поклонялись ша-
ма  низму. Эта религия воспитывала поклонение душе и духу 
предков. Древние тюрки называли свою религию кам, потому 
что у них не существовало слова шаман. Эту религию можно 
охарактеризовать как веру в бога Кок Тенгри, соз давшего 
из ничего Вселенную. Кочевые скотоводы ре гул ярно про-
водили обряды в честь бога Кок Тенгри и со вер ша ли жерт-
воприношения. Например, в его честь за бивали чер ного коня.

Варахша. Настенная роспись.

* Обряд (аркон) – важнейший религиозный ритуал, 
совершаемый верующими.
* Шаманизм  (кам) –вера в единого бога Кок Тенгри.
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Градостроительство. В V–VII веках расширение сель-
скохозяйственных земель, производства продукции, воз рас-
тающая потребность в ремесленных изделиях и раз витие 
торговли обусловили  развитие городов. Состав лявшие 
ос нову градостроительства шахристаны, разме щен ные 
вок руг них рабаты, сады возводились преи мущественно  
на территориях с источниками воды. Сначала площадь 
шах ристана не превышала 15 гектаров. Как правило, в 
шах  ристанах жили богатые слои населения. В рабатах, 
рас положенных вокруг города, жили ремесленники и дех-
ка не. Площадь городов Бухара и Пайкент не превышала 
20 гектаров. В тот период  одним из крупных городов 
Сред ней Азии была город Самарканд. Его общая площадь 
сос тавляла более 200 гектаров. История формирования 
го рода изучалась в ходе археологических исследований 
Афрасиаба, Варахши, Панджикента. На улицах в ряд 
строились  простые жилые дома, ремесленные мастерские, 
магазины, молельни, дворцы. Стены, в том числе и оборо-
нительные стены, воздвигались из пасхы и кирпича-сырца, 
по углам располагались высокие башни.

Искусство. В сфере  искусства раз ви вались живопись и 
скульптура. Уникаль ными произведениями искусства того 
пе риода являются настенная живо пись, скульптура и резьба 
по ганчу, об на  ру жен  ные в развалинах городищ Бала лык - 
те па (Сур хандарья), Пенджикент, Ва  рах ша и Афра-
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сиаб (Зарафшан), Кува (Фер гана). Нас-
тенные рисунки являются свое об раз ным 
уникальным источником изу чения куль-
туры, обычаев, верований лю дей и свя зей 
с другими странами того вре мени.

На развитие скульптуры сильное влия-
ние оказал  буд дизм.  В  городище Кува 
Фер ганской долины и Ажи натепа вблизи 
Кургантепа были найдены и изучены 
скульптуры Будды очень больших разме ров. 
Скульптура Будды, най денная в Ажи натепа, 
достигает 12 м.

В этот период высокого уровня  развития достигло и  
ис  кусство резьбы по дереву. Образцы оригинальных пам-
ят  ников резного искусства были  изучены по архео логи-
ческим находкам на городище Варахша. 

Музыкальное искусство. В Средней Азии были раз-
виты такие виды искусства, как музыка, танцы, пение,   
кызыкчи (клоунада) и канатоходство. В этот период Бухара 
славилась своими острословами, Самарканд – мастерами 
игры на нае, Ташкент – танцорами и танцовщицами.

Исполняемый танцовщицами Чача известный танец 
«Чоч ракси», а также задорный танец «Доира рак си», 
в котором движения плеч имитировали  удары по дой ре, 
осо бенно изумляли китайскую знать. Толь ко в Буха ре уме-
лые мастера изготовляли более десяти видов музы кальных 
инструментов.

 1. Какими видами письменности пользовалось население в  
   период раннего средневековья?

 2. Какие материалы использовались для письма?  Почему     
   для  письма редко использовали бумагу?

 3. Какие религии бытовали среди населения?
 4. Какая религия особенно больше воздействовала на    

   развитие скульптуры?
Заполните таблицу сведениями о культурной жизни  V–VII вв.

Письменность Религиозные
верования Градостроительство

Варахша. Птица 
Феникс. Резьба 

по ганчу.  
VI–VII вв.
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ГЛАВА II
МАВЕРАННАХР В ЭПОХУ АРАБСКОГО  ХАЛИФАТА

§ 8.  УСТАНОВЛЕНИЕ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА В 
МАВЕРАННАХРЕ

Ключевые понятия: Религия ислам. Хорасан. Мавераннахр.  
Завоевание Мавераннахра.

Возникновение религии Ислам. Арабы издавна жили 
разрозненно на Аравийском полуострове. В начале VII века 
в Аравии началось движение к объединению государства на 
основе единой веры. Эта новая основанная на единобожии 
религия вошла в историю под названием Ислам. 

Этим движением руководил Мухаммад ибн Абдаллах 
(570–632), родившийся в Мекке и считавшийся послан-
ником Аллаха. Последователи Мухаммада, приняв ислам, 
назы вали себя муслимами (мусульмане) – правоверными. 
Они про пагандировали понятия о том, что все люди равны 
пе ред Аллахом, Создатель сам всем воздаст необходимое, 
и  что  для  устранения  несправедливости  в обществе 
нуж но принять истинную веру. Учение религии ислам, воз-
никшее в Мекке, перебирается в Медину.  В 630 г. Мухам-
мад объединяет арабов в единое государство.

После смерти Мухаммада халифом, или продолжателем 
был объявлен его ближайший соратник Абу Бакр (632– 634).

В принятии арабскими племенами религии ислам, в их 
политическом объединении большую роль сыграла свя-
щенная книга – Коран – богатейший и уникальнейший 
источник, вобравший в себя правовые и этические требо-
вания, законы и нормы поведения. Ислам стал одной из 
мировых религий.

Завоевав такие страны, как Египет, Сирия, Палестина, 
Ирак, Иран, арабы, завладевшие огромным богатством, 
нап равляют свои войска в наши края.

* «Ислам» – означает подчинение, покорность, упо-
вание воле Аллаха.
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В 651 г. они без боя заняли город Мерв. Затем захва-
тили северную часть нынешнего Афганистана, севе ро-
вос точную часть Ирана и территории к югу от Турк ме-
нис тана до Амударьи. Занятую территорию арабы на-
зы вали Хорасаном. Центром его был Мерв. Хорасаном 
из Мерва управлял специально назначенный наместник. 
Обо с новавшись здесь, арабы готовились к захвату богатых 
райо  нов севера Амударьи. Эти земли арабы называли 
Мавераннахром, т.е. «другая сторона реки».

Походы на Мавераннахр. Сначала походы на 
Мавераннахр осуществлялись не с целью его захвата,  а  
для  подготовки пропаганды религии Ислам и проверки 
местных правителей. Впервые такое напа дение на 
Мавераннахр случилось в 654 г. на город Май мург и в 
667 г. – на город Чаганиан.

Как отмечается в летописных источниках, в этот период 
Хорезм был дважды разграблен арабами.

По свидетельству Наршахи, в 673 г. по указу халифа  
Муавия  I  (661–680)  наместник Хорасана Убайдуллах ибн 
Зияд перешел Амударью и вторгся в Бухарские земли. Заняв 
Пайкенд и Рамитан, поразив войско правителя Бухары, 
заклю чил выгодный для себя мир и заставил заплатить дань 
в размере ста тысяч дирхемов.  Кроме  этого,  арабы  зах ва-
тили четыре тысячи пленных и большую добычу – оружие, 
одежду, серебряные, золотые изделия и другие цен ности. На 
обратном пути в Мерв был захвачен город Термез.

В начале VIII в. арабы стали готовиться к оконча-
тель ному завоеванию Мавераннахра. Назначенный намест-
ником  Хора сана Кутейба ибн Муслим возглавлял военный 
поход арабов на Мавераннахр. Кутейба начал военный 
поход в 705 г. с захвата областей Балха. Вскоре без боя 

* Арабский халифат – мусульманское теократическое го-
сударство, сложившееся в результате арабских завоеваний 
VII–X вв. и включавшее территории Малой Азии, Север-
ной Африки, значительной части Пиренейского полуостро-
ва, Средней Азии и других земель, где вся власть была сос-
редоточена в руках продолжателей (халифов) Мухаммада. 
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сдался правитель Чаганиана. Кутейба с трудом захватил 
Пайкенд, направился в Бухару и захватил его в 709 году. 
Бухарцев заставили ежегодно платить определенную дань 
халифату, а также отдать половину своих жилищ арабам.

В 710 г. Кутейба, заняв Нахшеб и Кеш, готовился к 
похо ду на Самарканд. Но внутренние распри, начавшиеся 
в Хорезме, послужили удобным поводом для действий 
Кутейбы. Он отложил поход в Согд и отправился с войском 
на Хорезм. В 711 г. Хорезмшах Чаган,  испугавшись народ-
ного движения, возглавляемого его братом Хурзадом, 
обратился к Кутейбе за помощью. Восстание было подавлено 
войском Кутейбы, а Хурзад убит. Но Хорезмшах от этого 
ничего не выиграл. Напротив, потеряв независимость, он 
превратился в плательщика дани, а его войско было вы-
нуж дено участвовать в дальнейших походах Кутейбы.

В 712 г. Кутейба с войсками двинулся на Самарканд.  
В это время Согдом правил Гурек (710–737). Он вел бес-
престанную борьбу против арабов. Но силы оказались 
не рав ными, Самарканд был вынужден капитулировать. 
Меж ду Гуреком и Кутейбой было заключено перемирие, 
согласно договору, Согд должен был подчиняться халифату. 

Завоевание Чача и Ферганы. В 713 г. одна часть войск 
Кутейбы была направлена в Чач, другая же, основная, воз-
главляемая им, двинулась в Ферганскую долину. Снача ла 
был захвачен Чачский  оазис, а его главный  город  Ма ди-
нат аш-Шаш, его многочисленные замки, крепости, сельс-
кие поселения и дехканские усадьбы были разрушены и 
сожжены. В начале 715 г. он, полностью завоевав Фер-
ган с кую долину, дошел до Кашгара. Во всех областях им 
были назначены амиры из числа арабов. Кутейба был убит 
в Фергане арабскими воинами во время мятежа, поднятого 
им против халифа Сулеймана.

Формы землевладения. После завоевания Маверан-
нахра арабами, все земли стали принадлежать ха ли фату.  
Халиф дарил государственные земли как икту. Земли вы-
делялись отдельным военачальникам  и высоко пос тав лен-
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ным лицам на пожизненное пользование с правом передачи 
по наследству. Но основным землевладельцем считался 
халиф, он обладал правом взимания налога (ушр) с хозяев 
иктовых земель.

Крупные землевладельцы – дехкане в период арабского 
халифата оставались хозяевами своих земель, но они счи-
тались арендаторами и были обязаны отправлять часть 
дохода в казну халифата.

 В течение VIII века земли крупных дехкан переходят 
в руки арабских военачальников. В этот период усилилось 
сближение арабской знати с местными дехканами. Такое 
сближение обеспечило надежное под чи не ние дехкан арабам 
и вместе с тем предоставило возмож ность для сохранения 
своей собственности. После арабского завоевания дехкане 
подчинялись амиру – представителю халифата. Наряду 
с амирами высоким считался и статус  бухорхудотов – 
владельцев обширных земель. По сведениям Наршахи,  
отдельные дехкане  обращались к правителю Хорасана 
с жалобой о том, что амир Бухары и бухорхудоты  
отнимают у них земли. Земли в кишлаках Мавераннахра 
обрабатывались малыми хозяйствами. Дехкане делили 
свои земли на части и арендовали их  земледельцам –  
ка ди варам и кашоварзам. За это земледельцы платили  
на логи.  Дехкане и амиры  занимались посредничеством 
при поступлении налогов в казну халифата. 

* Мухаммад Наршахи (899–959) – ученый-историк. 
Родился в бухарском кишлаке Наршах. Написал 
произве дение «История Бухары».
* Амир (от арабского «повелитель», «началь ник», 
«хаким») – полководец, правитель, бек. В эпоху 
арабского халифата амирами называли полководцев 
отдельных войск, как правило, их назначали 
правителями захваченных областей.
* Фатх (араб.) – «занимать», «завоевывать», «по- 
давлять».
* Икта (араб.) – распределенная земля, земля 
переданная правителем за большие заслуги.
* Ушр (от арабского «одна десятая») – налог в 
размере 1/10 части дохода  в управленческое дело.



31

1.  На основе знаний мировой истории расскажите, что вы    
 знаете об арабах и возникновении религии Ислам.

2.  Какие территории относились к Хорасану? Какой город  
 был   его центром?

3.  Что означает название Мавераннахр?
4.  Почему арабы не хотели сразу захватить Мавераннахр?
5.  Как был покорен Хорезм халифатом?
6.  Сколько лет Мавераннахр  был в подчинении  у арабов?
7.  Какие формы землевладения  были в период арабского  

 ха лифата? 

§ 9. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ В 
МАВЕРАННАХРЕ

Ключевые понятия: Последствия  завоевания. Налоги. Ис-
ла ми зация.

Экономические последствия. В результате завоевания 
халифата земледельческие оазисы были разорены,  мно гие  
города  и крупные поселе ния были сожжены и прев ра-
щены в руины. Из-за разрушения ирригационных соору-
же ний посевные площади уменьшались. Завоеватели 
отоб рали у жителей завоеванных городов и сельских по-
се лений огромное количество золота, серебра, оружия. 
По лучали большую дань с правителей Пайкенда, Бухары 
и Согда, вынужденно заключивших мирные договоры. 
Для пополнения рядов своих войск они мобилизовывали 
тысячи местных мужчин.

Завоеватели,  опираясь  на  военную  силу, собирали на -
ло ги, держали в повиновении местное население и моби-
ли зовали его на общественные работы. В таких городах, 
как Мерв, Пайкенд, Бухара и Самарканд, половина домов 
шахристана была заселена арабами и прибывшими вместе 
с ними аджамами (иранцами). Арабы установили выплату 
налогов  харадж, ушр, закят, джизья.

Призыв к исламизации. В целях укрепления полити-
ческой власти халифата в Мавераннахре и обеспечения  ее  
стабильности, арабы придавали особое значение пропаганде 
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ислама, его ши ро кому распространению среди всех слоев 
местного насе ления. В связи с этим они вели ожесточенную 
борьбу против исконных верований Мавераннахра. Были 
разру шены все храмы огня и вместо них возводились 
соборные мечети. Например, Кутейба в центре города 
Бухара  пре об разовал молельню зороастрийцев в соборную 
мечеть и уничтожил книги на согдийской письменности. 
Пред при нимал действия  по принятию ислама местным 
насе лением. И даже ввел правило – выдавать по два 
дирхема лицам, приходящим молиться в мечеть. 

Пути исламизации населения. Представители 
местного населения, принявшие ислам, освобождались от 
уплаты налогов джизья и харадж. С людей, не принявших 
ис лам, взимали подушный налог – джизья. Людям, не уп-
ла    тившим в срок налоги, вешали на шею табличку  с 
над  писью «должник». Многие местные правители для 
сохранения своих  прав и льгот приняли религию ис лам. 
Не принявшие ислам высокопоставленные лица ли ши  -
лись своих владений или платили дань. Такие меры спо-
собствовали  быстрому распространению религии ислам 
среди населения Мавераннахра Таким образом арабы  
воздействовали на политическую систему и религиозные 
верования Мавераннахра. 

Завоевание Мавераннахра принесло изменения в духов-
ную жизнь, традиции, убеждения, веру, культуру мест ного 
народа. Были сожжены религиозные и прос ветительские 
книги, научная литература и важные документы, написан-
ные согдийским письмом, разрушены скульптуры в  

* Джизья – подушный налог, взимаемый с неприняв-
ших ислам.
* Закят – налог в размере 1/40 части  со скота и иму-
щества.
* Харадж – поземельный налог в размере 1/3 урожая.
* Мечеть – (араб. – место для моления) – место кол-
лективного чтения намаза, молельня.
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буддий ском храме в Куве, на настенной живописи во 
дворце Афрасиаба на изображениях людей выдолбили 
глаза а на шеи саблями нанесли полосы.

1. К каким последствиям привело завоевание Мавераннахра 
халифатом?

2. Какие меры применялись для исламизации местного 
населения?

3. Какие налоги были введены арабами?
4. Как повлияло завоевание на культуру местного населения?

§ 10. НАРОДНЫЕ ВОССТАНИЯ ПРОТИВ ХАЛИФАТА

Ключевые понятия: Народные волнения. Восстания Гурека 
и Диваштича. Финансовая реформа. Омейяды. Восстание  
«Людей в белых одеждах». Муканна. Рофе ибн Лайз. 

Причины восстания. В результате завоевания хали-
фатом местное население лишилось всех прав. Уничтожение 
культурного  наследия, принудительное изучение арабского 
языка, письменности, насаждение законов халифата  при-
вело к усилению недовольства народа и явилось причи ной 
народных восстаний.

Халиф Омар ибн Абдалазиз (717–719), учитывая слож-
ность обстановки, был вынужден пойти на компромисс с 
покоренными народами. Он издал указ о прекращении 
походов и проведении финансовой реформы.

Отныне арабы и принявшее ислам местное население 
освобождались от уплаты хараджа и джизьи. Однако, боль-
шинство аристократов Мавераннахра, считая себя истин-
ными мусульманами, перестали платить налоги. Тогда 
администрация халифата стали взимать джизью со всех. 
В результате, народ Мавераннахра отказался от ислама и 
начался возврат к прежним верованиям. В результате уси-
лилась вражда между местными правителями и халифатом, 
по всему Мавераннахру поднялись массовые народные 
восстания против арабов.

2 – История Узбекистана, 7 кл.
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Начало восстаний. Одно из таких восстаний началось 
в  720  г.  в  Согде.  Руководили восстаниями ихшид Согда 
Гурек и правитель Пенджикента Диваштич.

Для поддержки согдийцев из  Семиречья  прибыли тюр-
кс кие войска. В Согде поднялось население всех облас-
тей. Объединенные силы восставших нанесли сильный 
удар по завоевателям. Только некоторые военные части 
ара бов, оставшиеся в окружении в городах и крепостях, 
спас ли себя, выдав восставшим в качестве заложников 
влия тельных амиров.

Уступки  повстанцам. Чтобы успокоить население и 
ук ре пить власть, наместник Хорасана Ашрас принял ре-
ше  ние не взимать «харадж» и «джизью» со всех  лиц,  
принявших  ислам. Это была временная мера, направленная 
на уст ранение волнений среди народа. Многие богатые дех-
каны вместе со своими чокарами и кадиварами повторно 
приняли ислам и перешли на сторону арабов.

Новый наместник Хорасана Наср ибн Сайяр (738–748) 
для укрепления собственного положения провел в стране 
финансовую реформу. Он освободил всех, принявших ис-
лам, от налога джизья, уравнял права всех мусульман, не-
за висимо от убеждений землевладельцев установил оди на-
ковый для всех размер хараджа.

Между высокопоставленными арабами и местной 
знатью устанавливаются прочные связи, приветствуются 
род ст  венные союзы между ними.  Сам  Наср  ибн  Сайяр,  
по   ка  зывая  пример, женился на дочери бухорхудота. В ре-
зуль  тате такой политики между арабами и местной знатью 
устанавливаются прочные связи. Однако, ничто не могло 
остановить народное движение за свободу. Мавераннахр 
оста  вался одним из самых неспокойных и мятежных райо-
нов халифата.

*  Реформа – изменение существующего порядка.
*  Указ – приказ, имеющий законную силу.
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Восстание «людей в белых одеждах». В 769–783 гг. 
в Мавераннахре вспыхнуло новое народное восстание. 
Восставшие  носили  белую одежду, поэтому в историю 
это восстание вошло под названием восстание «людей 
в белых одеждах». Предводителем этого движения был 
ремес ленник Хашим ибн Хаким.  Он носил синюю маску, 
поэтому его называли Муканна, то есть «человек в маске».  
Хорасане он служил в войсках и имел звание младшего 
военачальника, затем поднялся до должности визиря. 

Призывая к восстанию против завоевателей и их гне-
та, Муканна направился в Мавераннахр и со своими 
сторонниками добрался до городов Нахшеб и Кеш. Кре  -
пость Сом, построенную на вершине горы недалеко от 
Кеша, он сделал своей резиденцией. В скором времени вся 
Каш  ка дарьинская долина перешла на сторону «людей в 
белых одеждах». Таким образом, движение «людей в белых 
одеждах» под предводительством Муканны переросло в 
народное восстание. Охватив весь Согд, движение также 
оказало влияние на долину Илока (Ахангаран) и Шаша. В 
восстании приняли участие разные слои населения.

Для подавления восстания «людей в белых одеждах» 
в 775 г. халиф Мансур  отправил  большое  войско в 
Мавераннахр. При первом столкновении арабы понесли 
большие потери, и отошли в Самарканд. Но  после четырех-
месячных военных действий повстанцы были побеждены.

После подавления восстания «людей в белых одеждах» 
в Наршахе и Самарканде  местная  знать стала помогать 
арабам. Последние ожесточенные бои проходили в 
Кешской долине в 783 г., где была окружена резиденция 
Муканны – крепость Сом. После длительной осады 
уставшие от многочисленных боев повстанцы сдались. 
Муканна, чтобы не попасть в руки врагов, сжег себя, 
бросившись в костер.

Основная причина поражения восстания «людей в 
белых одеждах» заключалась,  прежде  всего,  в  разроз-
ненности их сил. Вторая причина – представители местной 
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знати,  испугавшиеся размаха движения, встали на путь 
предательства. Третья причина – в результате слишком 
затянувшейся войны иссякли силы трудящихся, и наступило 
время разочарования.

ВОССТАНИЕ «ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ» 769–783 ГОДЫ. 

* Муканна (прибл. 719–783) – руководитель освобо-
ди тельного восстания против  правителей арабс-
кого ха ли фата в Мавераннахре. Родился в кишлаке 
Коза вблизи города Мерв. Настоящее имя – Хошим 
ибн Хаким, как писал Наршахи, он много учился, 
был обра  зованным, изучал химию, сехр и  тилсим. 
Владел арабским персидским языками. Был 
известен под именем «Муканна». Пропагандировал 
основанное на идеях Маздака  учение – призыв к 
равенству и сво бод ной жизни. После поражения 
восстания погиб, бро сившись в горящий тандыр. 
Хамид Алимджан пос  вя тил героизму Муканны 
дра му «Муканна», Сад риддин Айни написал исто-
рико-литературный очерк  «Бунт Муканны».  
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Но с подавлением восстания борьба местного народа 
против завоевателей, конечно, не прекратилась. В 806 г. 
поднялось очередное восстание под предводительством 
Рафи ибн Лейса. Восстание, начавшееся в Самарканде, 
за короткое время распространилось по Шашу, Фергане, 
Бухаре, Нахшебу и Хорезму. Вскоре эти вилояты оказались 
в руках восставших. Наместник Хорасана Мамун обратился 
за помощью к внукам одного из дехканов Саманхудота- 
Нуху, Ахмаду и Яхъе, которые схватили Рафи ибн Лейса и 
заставили сдаться халифу. Так было подавлено очередное 
народное восстание.

Борьба местного населения против завоевателей имела 
свои последствия. Власть халифата постепенно ослабла. 
Тем самым был ускорен путь населения Мавераннахра к 
независимости.

1. Укажите основные причины народных восстаний в 
Мавераннахре.

2. Почему правители Хорасана пытались успокоить насе-
ление Мавераннахра и какую политику они проводили?

3. Где руководили восстаниями Гурек и Диваштич? Уз найте 
о них больше из дополнительной литературы.

4. Какова причина поражения восстания «людей в белых 
одеждах»? Соберите дополнительные сведения о Муканне.

5. Как было подавлено восстание под предводительством 
Рафи ибн Лейса?

Заполните таблицу сведениями о  
восстаниях против халифата.

Восстания Причины 
восстания

Результаты 
восстания
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 § 11. ХОРАСАН И МАВЕРАННАХР В ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ  АББАСИДОВ

Ключевые понятия: Усиление гнета. Пропаганда Абу Мус-
лима. Восстание Абу Муслима. Аббасиды.

Усиление недовольства народа. В 40-е годы VIII века  
в халифате усилилась борьба за власть. Правнук Аббоса – 
дяди  пророка Мухаммада Мухаммад ибн Али начинает 
борьбу за  ха ли фат. Омейяды обвинялись в стремлении 
уничтожить  потомков Мухаммада. В связи с этим в 
халифате начали предпринимать действия по ликвидации  
правителя омейя дов. Общее недовольство против омейядов 
особенно усилилось в период правления халифа Марвана 
II (744–750). Причиной тому послужило увеличение 
норм хараджа и широкое использование принудительного 
труда населения. Для борьбы против Омейядов Аббасиды 
направляли пропа гандистов во все вилояты.

Одним  из пропагандистов был Абу Муслим. Он при-
был в Хорасан и обратился к населению с призывом под-
держать истинных потомков Пророка.

В начале арабская знать, а затем и дехканы поддержали 
Абу Муслима. Пропаганда против Омейядов быстро расп-
ространилась в Хорасане, Мавераннахре и Тоха ристане. Все 
население страны восстало против халифата. Все восставшие 
были одеты в черную одежду, которая прежде всего была 
символом траура, цвета боевого стяга и поз воляла отличать 
восставших в жестоких боях от воинов Омейядов. 

Свержение омейядов. В 747 году Абу Муслим призы-
вает население к борьбе против омейядов. Вскоре он за-
во евывает столицу Хорасана – город Мерв. Хотя халиф 
Мар  ван II, собрав все наличные военные силы, двинул 
их против восставших, но не смог сохранить правление 
омейя дов. 

В 749 г. восставшие под предводительством Абу Муслима 
двинулись на центральные области халифата. Пос ле взятия 
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столицы  Дамаска, Марван II был свергнут с престола.  Трон 
халифата занял   Аббасид Абул Аббас Саф фaх (750–754) из 
рода аббаситов. На местах были унич тожены сторонники 
свергнутой династии и их близкие. Таким образом, власть 
в халифате перешла в руки династии Аббасидов.

Мавераннахр в эпоху Аббасидов. С вступлением 
на престол халифата Аббасидов положение населения 
не изменилось. Ни одно обещание Аббасидов, данное  
при посредничестве Абу Муслима, не было выполнено. 
На самую высокую должность в Багдаде был назначен 
руководитель движения Абу Муслим. Однако, высокий 
авторитет Абу Муслима среди народов пугал Аббасидов. В 
результате Абу Муслим был удален из столицы и назначен 
наместником Хорасана и Мавераннахра.

Среди трудящихся масс возникает желание восстать 
про тив Аббасидов. Одно из таких восстаний произошло в 
750 г. в Бухаре. При помощи местных сил Абу Муслим с 
тру дом подавил восстание.

Воспользовавшись внутренней враждой в 
Мавераннахре, войска китайского императора ворвались в 
Туркестан. В 751 г., направленная Абу Муслимом военная 
сила дает отпор китайским войскам в Таласской долине и 
изгоняет их с территории государства.

Хотя Абу Муслим служил преданно, Аббасиды не вери-
ли ему. В результате в 755 г. Абу Муслим, пришедший 
во дворец без оружия и охраны, по приказу халифа был 
убит. Убийство Абу Муслима послужило поводом для на-
чала нового народного восстания на востоке халифата, 
особенно – в Хорасане и Мавераннахре.

* Восстание под руководством Абу Муслима прои-
зошло в 747–749 годах в Хорасане и Мавераннахре. 
В результате восстания  было свергнуто правление 
омейядов и к власти пришла династия Аббасидов. 
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Управление  Мавераннахром в эпоху Аббасидов.  Не-
смотря на сопротивление, в середине VIII века  Мавераннахр 
в качестве одной из важнейших областей окон чательно 
входит в состав арабского халифата. Цен т ральная власть 
до 749 года была в Дамаске, затем раз местилась  в Багдаде. 

В управлении государством халиф пользовался помощью  
вазира ул-вузаро (великого визиря). Амир ул-умаро был 
лицом, ответственным за военное дело. Вопросы государ-
ствен ного значения  халиф рассматривал на совете - девон 
ад-даре. Девон ад-дар  разделялся на три основных де-
ва на (совета): деван ал-машрик, деван ал-магриб и де ван 
ал-харадж. Вопросы, касающиеся Мавераннахра, рассмат-
ривались на деван ал-машрике. 

Халиф назначал или увольнял наместников областей.  
Правовые вопросы  халифата рассматривались  на основе  
Корана и указаний, наставлений Пророка.

Таким образом, в середине VIII века политическое 
уп рав ление в Мавераннахре осуществлялось на основе 
политической системы арабского халифата. Несмотря на то, 
что  в Согдиане  сохранялись методы администрирования, 
при мен яемые бухорхудотами и другими  правителями, они 
должны были подчиняться наместникам халифа. Боль-
шинство местной знати для сохранения своих прав и льгот, 
приняли ислам. Представители знати, не принявшие ис-
лам, лишались своих земель или платили компенсацию. 
Так арабы  воздействовали на политическую систему и 
рели гиозную веру Мавераннахра. 

1. Укажите причины народного недовольства против  
Омейя дов в халифате.

2. К чему призывал население Абу Муслим?
3. К каким последствиям привело восстание Абу Муслима?
4. Как изменилось ситуация в Мавераннахре после прихода 

к власти Аббасидов?
5. Расскажите о правлении в Мавераннахре в период прав-

ления Аббасидов.
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 ГЛАВА III 
 ВОЗНИКНОВЕНИЕ В МАВЕРАННАХРЕ 

НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ

§ 12. КАРЛУКИ, ОГУЗЫ, ТАХИРИДЫ

Ключевые понятия: Карлуки. Огузы. Тахириды. Государст-
венное управление.

Ослабление халифата. В конце VIII – начале IX вв. 
Араб с кий халифат оказался в сложном политическом 
кри зисе. Стало все труднее удерживать в повиновении 
по ко ренные народы. Частые народные восстания в 
Мавераннахре и Хорасане, беспрерывные междоусобные 
вой ны и внутренние противоречия привели к ослаблению 
влас ти. Это способствовало возникновению независимых 
госу дарственных образований.

Первые независимые государства появляются на севере 
и северо-востоке Мавераннахра, то есть на пограничных 
территориях, не покоренных арабами. Одним из них было 
государство Карлуков.

Государство Карлуков. Карлуки, издревле жившие на 
запа де Алтая, затем в среднем течении реки Иртыша, при-
надлежали к тюркским племенам. В VI–VII вв. они нахо-
дились в составе Тюркского  каганата.  В середине VIII века 
в Семиречье было создано государство Карлуков. Столи-
цей считался город Суяб, севернее реки Чу. Правитель кар-
лукского государства носил титул «Ябгу» или «джабгу».

К середине Х в. большая часть карлуков приняла му-
сульманство. Во многих карлукских городах были пост-
роены мечети.

На севере и востоке границы государства Карлуков про-
с тирались до долины реки Илсув и пастбищ племени чи-
гил, на западе до владений огузов и Ферганской долины, 
а на юге – до территории племени ягма вплоть до Вос-
точного Туркестана. На этой земле, помимо столицы Суяб, 
процветали города Жол, Навкет, Керманкет и многие 
поселения. Население занималось овцеводством, а на 
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бере гах горных ручьев – земледелием. Велась оживленная 
торговля с Восточным Туркестаном и Мавераннахром. За 
пределы государства вывозились в основном шерсть и 
шерстяные изделия – ковры, паласы, кошмы.

В X в. после захвата северных территорий Мавераннахра 
карлуки двинулись в Чачский оазис, а также в Фер-
ганскую и Зарафшанскую долины и обосновались там, где 
впоследствии смешались с оседлым местным населением.

Огузы. В период правления тюркского каганата в его 
состав входили огузы.

После его распада большая часть огузов обосновалась в 
бассейне реки Сырдарьи и на побережье Аральского моря. 
В конце IX – начале X вв. они основали государство Огузов.

Город Янгикент в нижнем течении Сырдарьи был столицей 
государства огузов. Начиная с X в. огузы приняли ислам.

 В первой четверти X в. государство Огузов распалось 
от сильного удара кипчаков, нанесенного с северо-востока. 
Огузы были вынуждены оставить родные мест, часть их 
двинулась на запад и обосновалась в степях Северного 
Кавказа. Другая часть через Мавераннахр двинулась 
на юго-запад и под руководством нового племени –
сельджуков, начала постепенно покорять одну за другой 
страны Передней Азии.

* Огузы – тюркское племя, проживавшее на 
территории Средней Азии. Государство огузов 
сфор ми ровалось в конце IX – начале X вв. на тер-
ритории бассейна реки Сырдарья и Приаралья. 
Столицей был город Янгикент.

* Карлуки – одно из тюркских племен. Сначала 
проживали на западе Алтая, затем – в среднем  
те че нии реки Иртыш.
* В середине VIII века на землях Семиречья обра-
зуется государство Карлуков. Столицей государства 
был город Суяб.
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Таким образом, эти два тюркских государства  оказали 
большое влияние не только на Мавераннахр, но и на 
политическую жизнь народов всего Среднего Востока и 
Передней Азии. Население этих государств своим образом 
жизни оказало значительное влияние на этническую историю 
живших на этих территориях народов. Например, карлуки 
играли важную роль в этногенезе узбеков и таджиков, а  
огузы – в этногенезе туркмен, азербайджанцев,  каракалпаков.

Государство тахиридов. В конце VIII – начале IX 
вв. сложная политическая обстановка в халифате выну-
дила Абба сидов изменить политику, проводимую в 
Мавераннахре и Хорасане. Местная аристократия не 
только удер живала власть в Мавераннахре и Хорасане, 
но и претендовала на главенствующую роль в халифате. 
Этому способствовал и тот факт, что после смерти Харуна 
ар-Рашида (786–809) в 809–813 гг. началась борьба за 
престол между его наследниками – Амином и Маъмуном.

Арабы из центра халифата способствовали восхождению 
Амина на престол. Это  вызвало недовольство Маъмуна, и 
он начал против Амина борьбу. Выходец из Герата Тахир 
ибн Хусейн при поддержке местной аристократии выступил 
на стороне Маъмуна. В 813 г.  они предприняли поход на 
Багдада. Захватив столицу, Маъмун взошел на престол. 
В 821 г. Тахир ибн Хусейн был назначен наместником 
Хорасана и Мавераннахра. Маъмун не забыл и заслуги 
под держивавших его в Мавераннахре аристократов. Он 
назначил внуков саманхудатов амирами некоторых городов 
Мавераннахра. Нуху достался Самарканд, Ахмаду – 
Фергана, Яхъе – Шаш и Уструшана, Ильясу – Герат. В ответ 
на это Саманиды ежегодно отправляли через Тахиридов в 
казну халифата большие денежные средства.

В 822 г. С целью независимого правления государством 
тахиридов Тахир отдает приказ не упоминать имени 
халифа в хутбе. Это означало объявление независимости 
и разрыв отношений с Багдадом. Но Тахир внезапно умер. 
Один за другим его сыновья Талха и Абул Аббас Абдуллох 
занимались правлением. Таким образом, управление 
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Хора саном и Мавераннахром стало наследственным для 
дома Тахиридов. При правлении Абул Аббаса Абдуллоха  
(830–844) столица была перенесена из Мерва в Нишапур.

Тахириды признали законность назначения потомков 
саманхудата эмирами в городах  Мавераннахра.  Саманиды, 
в свою очередь, подчиняясь Тахиридам, мирно правили 
стра ной. Это свидетельствовало о прекращении вековой 
зави симости Хорасана и Мавераннахра от халифата.

Прекращение власти тахиридов. При Тахиридах по-
ложение трудового населения оставалось  очень  тяже-
лым. Народ, уставший от произвола имущей зна ти, от 
непомерных налогов, поднимает восстание. К наро ду 
при соединяются так называемые отряды «гази». Пред во-
дителями восстания были ремесленники – мед ники братья 
Якуб ибн Лейс и Амр ибн Лейс. В 873 г. они захватили 
столицу Хорасана Нишапур. Таким образом, завершилась 
власть тахиридов и к правлению пришли саффариды.

1. Почему арабский халифат подвергся  сложному полити-
ческому кризису?

2. Что стало причиной возникновения в Мавераннахре не-
за висимых государств?

3. На какой территории возникло государство Карлуков?
4. Когда было основано государство Огузов?
5. Как образовалось государство Тахиридов?

* Тахириды – династия, правившая государством 
тахиридов в Хорасане (821–873). Официально под-
чинялись аббасидам. Династию в 821 году осно вал 
Тахир ибн Хусайн.
* Саффариды – династия, правившая государством 
саффаридов. Название «саффариды»  происходит 
от имени основоположника династии Якуба ибн 
Лейс ас-Саффара. Крупные правители саффаридов: 
Якуб ибн Лейс (годы правления – 873–879); Амр 
ибн Лейс (годы правления – 879–900).
* Хутба – вознесение молитвы за правителя во 
время пятничного намаза.
* Гази – борец за веру.
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Самостоятельная работа
Используя текст учебника заполните таблицу.

Название государства Период 
формирования Территория Столица

Государство карлуков
Государство огузов
Государство тахиридов
Государство саффаридов

§ 13. САМАНИДЫ

Ключевые понятия: Господство саманидов. Система госу-
дар  ст венного управления. Оборона. Диваны. Развитие рели гии 
Ислам.

Господство саманидов.  В IХ в. произошли изменения 
в политической жизни Мавераннахра. Государством пер-
вона чально правил Нух, затем Ахмад. Каждый при прав-
лении чеканил медные монеты со своим именем. После 
смерти Ахмада (865) его сын Наср объявляет Самар-
канд столицей. Он пытается объединить все области 
Мавераннахра и отделить его от Хо ра сана.

В последней четверти IХ в. многие области Маверан-
нахра перешли к са ма нидам. Наср стал верховным прави-
телем Мавераннахра. Он начи нает чеканку серебряных 
дирхемов.

Вскоре между братьями Исмаилом 
и Насром началась борьба за престол. 
Победу одержал Исмаил. Исмаил Са-
ма ни в 888 г.

Исмаил Самани. Исмаил Самани 
был спо собным, энергичным правителем 
средневековья. Объединив Маверан-
нахр, он стремился создать  сильное 
государство. Совершил поход на северо-
восточные территории.  В 893 г. он 
покорил город Тараз, нанес жестокий 
удар по кочев никам. 

Бухара. Мавзолей 
Исмаила Самани. 

X в.
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Усиление могущества и независимость Мавераннахра 
очень беспокоило арабское государство. Халиф стремился 
столкнуть Саффаридов с Саманидами. Натравливая их дру -
га на друга, он рассчитывал ослабить обоих и восста новить 
свою власть на территории. Халиф Мутазид (892–902) 
издает указ о назначении правителя Саффаридов Ам ра ибн 
Лейса правителем Хорасана и Мавераннахра и настраивает 
его против Исмаила. В результате в 900 г. меж ду ними 
происходит вооруженное столкновение. Хора сан переходит 
в руки Саманидов. Таким образом, халиф вынужден был 
направить Исмаилу очередную вери тельную грамоту. 

Исмаил Самани объединил Мавераннахр и Хорасан в 
единое государство. Столицей этих двух государств стала 
Бухара.

Система управления. Саманиды разработали очень ком-
пактную систему государственного управления. Госу дарст -
венный аппарат состоял из даргаха и диванов (депар таментов).

К даргаху относились резиденция, гарем эмира и жи-
лые кварталы придворной знати, гвардии и слуг. По сви -
детельству Наршахи, центральное управление в сама-
нидском  государстве состояло из десяти департа ментов-
диванов,  среди которых диван визиря считался главным. 
При правлении Насра II (914–943) на площади Регистан 
в Бухаре, против резиденции эмира было выстроено спе-
циальное здание – дворец диванов, где размещался весь 
цент ральный управленческий аппарат. Должностные лица 
отбирались из числа людей, свободно владевших арабс-
ким и персидским языками, безукоризненно знали Коран, 
имели  представления о других науках.

* Государство саманидов (865–999) – средне ве-
ковое государство в Мавераннахре и Хора сане. 
Формирование государства самани дов свя зано с 
падением арабского халифата и с вос хож дением к 
государственной власти сама ни дов, покоривших 
Мавераннахр и Хорасан. В период расцвета к 
государству относились Маве раннахр, Хорасан, 
Северный и Восточный Иран.
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В духовном развитии Мавераннахра большая заслуга 
принадлежит ученым-теологам. Благодаря им столица 
государства Бухара превратилась в один из центров исла-
ма на Востоке. В городах было построено множество 
мечетей, в том числе соборная мечеть, ханака, намазгох.  
К этому времени относится и строительство первого на 
мусульманском Востоке духовного учебного заведения – 
медресе в Бухаре. Это медресе было построено в Бухаре 
в X веке и носило название Фаржак. 

Исламской идеологии, считавшейся основой духовной 
жизни государства, покровительствовали известные  
уче ные-теологи, или устоды (наставники). Позже их стали 
на зы  вать шейх ул исламами. За ними шли хатибы.

Саманиды выделяли для строительства соборной ме-
че ти, медресе и ханака лучшие места в городе и круп-
ные средства. Развитие Ислама, безусловно, сыграло 
важ  ную роль в формировании населения Средней Азии 
в качестве независимых народов.

Оборона. Исмаил Самани сформировал хорошо  воору-
жен ное войско из числа хорошо обученных дворцо вых 
солдат (сарбазов). За многолетнюю службу сарбазы полу-
чали звание «хаджиб». Начальники хаджибов имели звания 
«хаджиб ул хужоб» или «хаджиби бузрук». Эти звания 
считались высшими во дворце Саманидов.

* Визирь – управляющий диваном.
* Улем – ученый-теолог.
* Хаджиб – военное   звание.
* Ханака – помещение при мечети для 
временного пребывания. 

* Медресе (араб. – изучать, учить) – среднее и выс-
шее учебное заведение мусульман.
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1. Как Саманиды освободились от зависимости халифата?
2. С какого времени территориями Мавераннахра стали пра-

вить саманиды? 
3. Как пришел к власти Исмаил Самани?
4. Каковы причины неприятия арабским халифатом 

Мавераннахра самостоятельным государством?
5. Каковы были причины войны между саффаридами и сама-

нидами?

Заполните таблицу  сведениями о государстве 
саманидов. 

Государство 
саманидов 

Период  
существования Территория Столица

§ 14. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В 
ЭПОХУ САМАНИДОВ

Ключевые понятия: Экономическая жизнь. Внутренняя и 
внешняя торговля. Денежное обращение. Формы землевладения. 
Кризис  власти саманидов.

Сельское хозяйство. В IX–X вв. основная часть насе-
ле ния Мавераннахра  и  Хорасана занималась полив ным 
земледелием. Благодаря различным оросительным соору-
жениям высокого уровня развития достигли зерноводство, 
рисоводство, хлопководство, садоводство, ово  щеводство, 
бахчеводство.

Поземельный налог – харадж, поступающий в казну, 
составлял солидную часть бюджета государства. Поэтому 
Саманиды особое значение придавали развитию сельского 
хозяйства.

В IX–X вв. в Мавераннахре и Хорасане было развито 
ското водство. Скотоводство не только обеспечивало на се-
ле ние страны животноводческой продукцией, но и пос-
тавляло рабочий скот почти во все хозяйства. Особенно 
важ ное значение имело снабжение государственных войск 
лошадьми.
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Ремесленничество. В городах Мавераннахра и Хора-
са на были развиты ткачество, кера ми   чес кое, юве лир ное, 
стол яр ное, литейное, кузнечное, сте  коль ное, медное дело. 
В результате меняется облик городов. Появляются боль-
шие здания, мастерские, соборные мечети, медресе, мав-
золеи, гостиные дворы (каравансараи). Города с десятью 
и большим количеством ворот становятся крупными цент-
рами ремесел.

В Самарканде производилась высококачественная 
бу мага. Шаш был знаменит изделиями из кожи и 
обувью. В Илоке были сосредоточены серебряные 
и свинцовые рудники и чеканка монет. В Хорезме 
развивалось судос троение. Лодки и суда, сделанные в 
Хорезме и Термезе, перевозили разнообразные грузы 
по Амударье до Арала. 

В тот период наряду с городами и кишлаки играли 
значительную роль в экономической жизни страны. Так, 
на Востоке были известны желтая бязь под названием 
занданича, вытканная в селении Зандана близ Бухары, и 
ткань вадори, изготовленная ткачами селения Вадор под 
Самаркандом.

Внутренняя и внешняя торговля. 
С развитием в стране земледелия и 
ремесленничества  расширялась внутренняя 
и внешняя тор говля. На древнем караванном 
пути  через определенное расстояние рыли 
колодцы и строили рабады. В городах и 
кишлаках вдоль торговых путей создавались 
караван-сараи. В них были худжры и 
амбары. 

Во внешнем торговом обороте  широко 
пользовались чеками саррофлик.  В тот пе-
риод торговцы не возили с собой денеж-
ные средства в большом объеме. В городах 
он сдавали деньги  саррофам и получали 

Монеты эпохи 
Абдумалика 

ибн  
Нуха Самани. 
Самарканд. 
961–962 гг.
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взамен соответствующий документ – чек. С прибытием в 
определенный город они могли обменять чек  на указанный 
объем денег. Чек – персидское слово,  и в те времена 
применялось по своему назначению.

Из Мавераннахра через северный путь в Южную Сибирь 
и Монголию отправляли хлопча тобумажную ткань, одежду, 
различную утварь, лекарства, сушеные фрукты, ювелирные 
изделия, кунжутное и льняное масло и другие товары. Из 
Сибири ввозили скот и продукцию скотоводства, дорогие 
меха. 

Основу торговли между Китаем и Мавераннахром 
составляли такие товары, как чай, шелковые ткани, соль 
и лошади. В Итиль, Хазар и Булгарию из Мавераннахра и 
Хорезма экспортировали рис, сушеные фрукты, сладости, 
соленую рыбу, хлопок, шелковые ткани, сукно, парчу и 
ковры. Из Булгарии и Хазара ввозили дорогие меха, свечи, 
остроконечные шапки.

Деньги. На внутреннем рынке была в обращении    мел-
кая медная  монета фельс, а в международной торговле – 
серебряные дирхемы. Медные монеты имели право чеканить 
центральные правители, а также  правители областей из 
числа правящей династии. Серебряные монеты чеканились 
только от имени верховного правителя на монетных дворах 
в Мерве, Самарканде, Бухаре и Шаше.   

Виды землевладения.   Во времена Саманидов в стране 
существовало 5 видов земельной собственности: мульки 
султани, мульк, вакуфные земли, мульки хос и общинные 

* Рабат – средневековая укрепленная резиден ция 
арабов. Специальное здание, сначала строив  шееся 
для  газиев. Впоследствии  исполь зо  валось не только 
в значении «резиценция», «обо  ронное строение», но 
и в значении «гости ница» (каравансарай). 
* Каравансарай – рабат, дворец, гостиный двор, в 
которых останавливались караваны для отдыха и 
ночлега. Строились на торговых пут ях и в городах. 



51

земли. Государственные земли назывались «мульки  
сул тони». Представители правящей династии отбирали 
у собственников-дехкан большие земельные площади  
и оставляли сельскому населению небольшие площади, 
назы ваемые «мулкий ерлари» – «собственные земли». 
Земли, отводимые мечетям, медресе на временное или 
веч ное пользование, назывались «вакуфными землями».  
Пользователи таких земель платили государству 1/3 
харад жа. 

Земли представителей высшего духовенства, сайи-
дов назывались «мульки хос». Их владельцы имели 
приви легию вместо хараджа уплачивать государству 
налог ушр, в размере 1/10 от урожая. За особые заслуги 
перед государ ством представителям правящей династии 
и высших слоев общества дарились земли, которые 
назывались «икта». 

Кроме того, в сельских районах сохранялась опреде-
ленные площади, которые  назывались «общинными земля-
ми». Они находились на богарных и предгорных зонах.

Иктовая собственность. В Х веке за заслуги перед 
государством крупным должностным лицам  начали дарить  
большие площади орошаемых земель «икты». Владельцы 
иктовых земель назывались мукта или иктадары. В качестве 
икты им передавалась целая область, земледельческий 
район или город. Первоначально икта давалась высшей 
аристократии: амирам и крупным чиновникам – членам 
династии. Икта предоставлялась  на определенное время, 
не пожизненно и не передавалась по на следству. Иктадары 
получали право лишь на часть налогов с населения, жив-
шего на этой территории.

Барзикоры-издольщики. В IX–X вв. крупным земле-
владельцам было выгоднее сдавать землю в аренду 
малозе мельным или  безземельным пахарям, чем исполь-
зовать труд кадиваров. В то время арендаторы назывались 
барзикорами или издольщиками. Государственный налог 
(хараджа и ушр) взимался и с землевладельцев, и с 
издольщиков. 
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Кризис власти саманидов. Беспрерывные походы 
Саманидов, междоусобицы и своеволие  местных  
правителей обострялись и  в резуль тате приводили к 
ухудшению экономического положения. Военным и даже 
тюркской гвардии эмиров в течение долгого времени 
не выплачивалось жалованье.  Пытаясь найти выход из 
создавшегося положения, в 942 г. дважды собрали налоги 
с населения. Беспорядки обострили  ситуа цию в стране, 
что вызвало серьезное недовольство народа.

Политическая обстановка особенно обострилась в годы 
правления Нуха (943–954) и его внука Нуха II (976–997). 
В 947 г. дядя Нуха ибн Насра Ибрахим поднимает мятеж. 
При поддержке крупного чаганианского дехкана Абу Али 
Чагани и дворцовой гвардии Иброхим  овладевает троном 
Бухары.

Вскоре Абу Али Чагани сам поднимает мятеж против 
правителя. Нух не в силах подавить восстание. В 952 г. 
он вынужден был назначить Абу Али Чагани пра ви  телем 
Чаганиана, затем всего Хорасана. В 961 г. под ни мается 
бунт военной гвардии Бухары. Восставшие разграбили и 
подожгли дворец эмира. Усиление дворцовой борьбы и 
мятежи крупных дехканов и местных правителей ослаб-
ляют центральную власть.

1. Какие отрасли сельского хозяйства были развиты в эпоху 
Саманидов?

2. Какие виды ремесла были развиты?
3. Для чего строились каравансараи?
4. Какие денежные единицы использовались во внутренней 

и внешней торговле в эпоху Саманидов?
5. Какие формы землевладения были в эпоху Саманидов?
6. Кто такие барзикоры и издольщики?
7. Какие причины привели к кризису власти саманидов? 

Что, по вашему мнению, можно было предпринять для 
не до пущения кризиса?
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Заполните таблицу  сведениями об экономической жизни 
государства Саманидов. 

Сельское 
хозяйство

Ремеслен-
ничество

Внешняя 
торговля

Денежные 
единицы

§ 15. ГАЗНЕВИДЫ 

Ключевые понятия: Газневиды. Махмуд Газневи. Маъсуд 
Газневи. Система правления. Наука и культура.

Власть газневидов. В этот сложный для государства 
период тюркские хаджибы (военачальники) дворцовой 
гвардии государства Саманидов играл важную роль в 
поли тической жизни. В их руках были полностью сосре-
доточены военные и оборонные дела. За заслуги перед 
властью саманидские амиры назначали самых способных 
из них на высокие военные должности и присваивали им 
чин хаджиб аль  худжаб или хаджиб аль бузруг  и даже 
предоставляли право управлять какой-либо областью. 

Так, в 962–963 гг. областью Газна  в качестве правителя и 
военачальника  правил Алп тегин. Стремясь самостоятельно 
управлять областями Газна и Кабул, он заложил основы 
государства Газневидов. Столицей этого молодого тюркс-
кого государства стал город Газна. Политический авторитет 
Газневидов возрос в период правления Себук тегина (977–
997) и он был признан Саманидами. А во время правления 
Махмуда Газневи (997–1030) территория государства расши-
рилась, и оно превратилось в одно из могущественных 
государств Востока. После падения ди нас тии Саманидов 
Махмуд Газ неви присоединил к своему государству принад-
лежавшие им территории в Хорасане, а затем и государство 
Хорезм (1017). Однако в период правления Маъсуда Газневи 
(1030–1040) многие области страны были постепенно утер-
яны, пришли в упадок. В результате в 1186 г. полностью 
распа лось государство газневидов.

Система правления в государстве газневидов. Хотя 
ст рук   тура и система государственного управления Газне-
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видов основывалась на сформировавшейся еще в древние 
времена тюркской государственности, она имела свои 
специ фические особенности. В подчинении главного визиря 
находились военный, посольский департаменты-диваны, 
диван официальных мероприятий, а также финансовый и 
почтовый диваны. Правитель вилоята назывался вали, гра-
до  начальник – раис. Областью управлял амид, горо дом – 
кутвал. Государство имело сильное войско. В распоря жении 
войск были также военные суда (речной и морской флот).

Наука и культура. В государстве Газневидов раз ви ва-
лись образование, наука, культура, в частности, лите ра-
тура. Махмуд Газневи, помимо родного тюркского языка, в 
совершенстве владел персидским, арабским и пехлеви язы-
ками, писал стихи. При дворе жили и творили более 400 
ученых, поэтов и артистов. В Газне жили великие ученые 
Абу Райхан Беруни, Наср Хусрав, Гардиузи и Байхаки. Они 
посвящали свои произведения правителям. Так, Абу Райхан 
Беруни посвятил Султану Махмуду свой труд «Конуни 
Маъсуди» («Закон Маъсуда»), а Байхаки – В честь султана 
Маъсуда  написал произведение «Тарихи Маъсуди» («История 
Маъсуда»). Абул Касым Фирдоуси преподнес Махмуду 
Газневи свою знаменитую поэму «Шахнаме». Особое внима-
ние в государстве Газневидов уделялось строительству и 
архитектуре. В Газне, Балхе, Нишапуре, Лахоре и других 
городах было возведено множество медресе, мечетей, ханака 
и дворцов, действовали библиотеки. Разбивались сады и 
строились загородные усадьбы, что способствовало еще 
большему расцвету сто лицы Газны.

1. Как образовалось государство Газневидов?
2. При каком правителе государство Газневидов  стало 

одним из сильных государств Востока?
3. На систему управления какого государства была похожа 

система управления  Газневидов?
4. Какие диваны действовали в системе управления гезне-

видов?
5. Какие ученые жили и творили в Газне?
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Заполните таблицу сведениями о государстве 
Газневидов.

Государство 
Газневидов

Период 
существования 

государства

Терри-
тория Столица Правители

§ 16. КАРАХАНИДЫ 

Ключевые понятия: Государство Караханидов. Захват 
Мавераннахра. Распад государства Караханидов. Государст-
венное управление. Нападение каракитаев. Новое значение 
термина «Дехкан». 

Образование государства. В середине X века карлуки 
создали единый союз  с  племенами  ягма,  чигиль,  огуз и 
другими. На этой огромной  территории возникло государ-
ство, которое называлось Каганский край (Кагания).  Пра-
ви тели государства именовали  себя не «Ябгу», а «ка ра -
ха нами», то есть «великими ханами». В XI–XII вв., раз-
вившись и окрепнув, Кагания стала называться государ ством 
Карлук  Караханидов. Так как это крупное государство было 
образовано на основе союза ряда племен, его правители но-
сили титулы «арсланхан», «бограхан»  и «тавгачхан», что 
означало «правитель высшего ранга». Эти термины  ука-
зы вали на титул правителя высшего уровня. Величие в 
древности у тюркских народов оценивалось  словом «Ка ра». 
Государство, которым они управляли, впоследствии прос-
лавилось как государство Караханидов.

* Государство Караханидов, Кагания – госу дар-
ство, образованное на территориях Восточ ного 
Туркистана, Семиречья и южных пред горьях Тянь-
Шаня. Правила государством ди нас тия Кара ханидов. 
Ведущую роль в образовании госу  дарства Кара-
ханидов сыграли племена кар лу ков, чигилев и ягма.  
Основатель – Абдулка рим Сатук Бограхан (859–955). 
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Нападение караханидов на Мавераннахр. В 992 г. 
Караханиды под предводительством Харуна Бограхана 
начали поход на Мавераннахр. В этот период династию 
Саманидов раздирали глубокие внутренние противоречия.

 Поэтому Бухара без боя была занята Караханидами. 
Нух ибн Мансур обратился к наместнику Газны Себук-
тегину за помощью в борьбе против Караханидов. С 
двадцатитысячным войском он выступил на Мавераннахр. 
Объединившись с Нухом, после нескольких боев, разбил 
караханидское войско. За это Нух назначил Себук-тегина 
наместником Хорасана. В результате в Газне и Хорасане 
укрепилась политическая власть Себук-тегина и его сына 
Махмуда.

В 996 г. Караханиды возобновили наступление на 
Мавераннахр. В это время произошло предательство, то 
есть войско Себук-тегина захватило Бухару. Затем он всту-
пает в переговоры с Караханидами.  Между ними дости-
гается договор, согласно которому весь бассейн Сыр дарьи 
перешел в руки Караханидов. Себук-тегин стал полно-
властным правителем земель, расположенных к югу от 
Амударьи, в том числе и Хорасана. А Саманидам была 
оставлена лишь центральная часть Мавераннахра. Но в 
999 г. караханиды во главе с Наср Илекханом захватили  
Бухару и господство Саманидов закончилось.

Распад государства Караханидов. Караханиды стреми-
лись присоединить Хорасан к своему государству. Некоторое 
время спустя между Караханидами и Газневидами проис-
ходит ожесточенная борьба. В 1006 и 1008 гг. Караханиды 
дважды направляют войско на Хорасан. Но Махмуд Газневи 
дает им отпор и удерживает Хорасан в своих владениях. 

В этот период на арену истории выдвигаются сельд-
жуки, которые угрожают Газневидам. Между ними начина-
ется ожесточенная борьба. Пользуясь этим, один из кара-
ха нидских правителей – Ибрахим Буритегин, собрав 
войско, в 1038 г. захватывает области, расположенные на 
бере гу Амударьи – Хутталян, Вахш и Чаганиан. Вскоре он 
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овладевает Мавераннахром и Ферганской долиной, и начи-
нает самостоятельно править. В результате государство 
Караханидов распадается на два независимых владения. 
Столицей Восточного караханидского государства ста но-
вится Баласагун, западного (в Мавераннахре) – Самар канд. 
После достигнутых побед Ибрахим Буритегин полу чил 
звание  «баграхан».  

Государственное управление. Государство Карахани-
дов было поделено на множество больших и малых уделов. 
Ими правили  илекханы или тегины. Правители избирались 
только из представителей правящей династии, удостоенных 
звания илекхан. Каждый илекхан самостоятельно управлял 
своим уделом, имел право чеканить от своего имени монету 
и стремился к сохранению независимости своей области. 
Илекхан Мавераннахра пользовался особым уважением 
среди илекханов Караханидов. В основном он правил 
в Самарканде. Как и при Саманидах в администрации 
управления были управленческий диван. Города управ-
лялись хакимами, раисами. Для укрепления власти в  
ст ране караханиды устанавливали тесные отношения с 
мусульманскими духовными лицами. Особенно высок 
был в это время авторитет духовных лиц: сайидов, садров, 
шейхов и имамов.

Караханидские правители тюрков-кочевников, которые 
еще не перешли к оседлой жизни, хорошо понимали 
культурное значение земледельческих областей, особенно 
городов. Города  Баласагун,  Кашгар, Тараз, Узген,  Самар-
канд, Бухара они объявляли столицами государства или об-
ласти и  устанавливали с ними связи.

Сельское хозяйство. В XI в. в результате большого 
нап лыва кочевников-скотоводов в Мавераннахр большая  
часть плодородных земель пришла в негодность. Засеянные 
поля и сады, являвшиеся основным источником дохода 
Караханидов, превратились в пастбища для скота.

Между местными дехканами и кочевниками-ското-
водами обостряются  отношения  и  усиливается  вражда. 
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В результате давления Караханидов зажиточные дехкане, в 
целях сохранения своей жизни, вынуждены были оставить 
свои земли.

В период правления Караханидов дехкане лишились 
водно-земельной собственности, политического статуса в 
стране, положения и значения в обществе. 

Расширение иктовых земель. Начиная с XI в. широко 
распространилась  форма  землевладения – икта. В этот 
период икта передавалась не только представителям гос-
подствующей, но и военной знати, государственным слу-
жащим и местным знатным лицам. Для Караханидов икта 
являлась удобной формой правления и взимания налогов 
с населения.

Таким образом, в XI–XII вв. в Мавераннахре и Хора сане 
расширяются иктовые земли, которые являлись основ ной 
формой землевладения.

К этому времени с усилением внимания к мусульманс-
кому духовенству и возрастанием их политического влияния 
в государстве, увеличивается число вакуфных земель.

Хотя барзикоры считались свободными по отношению 
к кадиварам раннего средневековья, на них возлагались 
различные налоги и обязанности. Их заставляли работать 
на строительстве оросительных сооружений, плотин, дорог, 
крепостей и т.д.

Города, торговля и ремесленничество. В XI–XII вв. 
города, расширяясь, становились все более многолюдными. 
Наиболее крупные города – Самарканд, Бухара, Термез, 
Узген и Ташкент  стали не только центрами ремесел, но и 
центрами торговли.  В тот период были построены сохра-
нившиеся до наших времен  Рабат-и Малик, Мечеть Калян, 
Минарет Калян, Минарет  Вабкент, минарет Джаркурган, 
мечеть Магоки аттори и множество дворцов, мечетей, 
медресе, ханакох, крытых рынков и каравансараев.

* В XI–XII веках понятие «дехкан» утрачивает 
свое значение «правитель кишлака».
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Ремесленная продукция отличалась разнообразием и 
красотой. В тот период в городах особенно были развиты  
гончарное, стекольное, кузнечное дело, ремесло медников. 
С развитием ремесел, внутренней и внешней торговли 
сильно возросла потребность рынка в монетах. Чтобы 
обес печить рынок необходимым количеством монет, чека-
нили серебряные и медные монеты. 

Нападение каракитаев. Ослабленное в политическом 
отно шении государство Караханидов утрачивает свое преж-
нее положение, подвергается воздействию сельджуков и 
попадает в зависимость. В конце 30-х годов XII в. госу-
дарство Караханидов  с востока подверглось  нападе нию 
новых завоевателей, известных под названием караки таев 
(племя монголов). Правитель каракитаев  Гурхан про-
возгласил Баласагун столицей государства Каракитаев.

Каракитаи, обосновавшиеся в Семиречье, вскоре на-
чали поход в сторону среднего течения Сырдарьи. Их бое-
вые войска стали совершать набеги сначала в Шаш, Фер-
гану, затем в долины Зарафшана и Кашкадарьи. В 1137 г. 
под Ходжентом они нанесли сокрушительное поражение  
войс кам илекхана Махмуда. Согласившись на перемирие 
и ограничившись контрибуцией, войска каракитаев возв-
ратились в свои владения. Но это перемирие длилось не-
долго. Спустя четыре года каракитаи вновь появились 
в Мавераннахре. В 1141 г. в кровопролитном сражении 
каракитаи одержали победу. В результате государство 
Кара ханидов перестало существовать.

1. Как образовалось государство Караханидов?
2. Сколько раз Караханиды нападали на Мавераннахр? 

Каковы были результаты?
3. Как произошел раздел государства Караханидов?
4. Чем отличалось управление в государстве Караханидов  

от управления в прежнем государстве?
5. Почему термин «дехкан» утратил свое прежнее значение?
6. Чем отличается форма иктового землевладения в госу-

дарствах Саманидов и Караханидов?
7. К каким последствиям привело нападение каракитаев?
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Заполните таблицу сведениями о государстве 
Караханидов. 

Государство 
Караханидов

Терри-
тория

Период 
существования 

государства 

Государственное 
управление

§ 17.  ХОРЕЗМСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО 
РАЗВИТИЕ

Ключевые понятия: Борьба за независимость. Государство  
Хорезмшахов.  Внутренние противоречия.

Хорезм эпохи Маъмунидов. В 995 г. Мир Гурганд-
жа Маъмун ибн Мухаммад завоевал город Кят и объе-
динил обе части Хорезма, приняв титул хорезмшаха. 
Та   ким образом закончилось господство династии Аф-
ри    ги дов и началось правление Маъмунидов. Сто ли-
цей госу дарства Хорезмшахов стал древний Ур генч. 
Маъ муниды способствовали социально-поли тичес ко му, 
 эко номическому и культурному развитию Хорезма. Ст-
ра ной управляли, разделив ее на вилояты, города и села 
(кре пости).

Хорезмшах считался высшим и абсолютным правителем 
государства. В Гургандже располагались резиденция шаха, 
центральное управление – диванхана. В его составе дейст-
вовали земледельческий, торгово-коммерческий, финан-
совый, налоговый департаменты, а также департамент по 
охране порядка в городах и кишлаках. Одни из высших 
должностных лиц государства – визирь назывался «ходжаи 
бузрук». Он отвечал за деятельность диванов. В период 
военных походов управлял государством от имени 
правителя.

Борьба за независимость. В 1017 г. Хорезм, завое-
ван ный Махмудом Газневи, перестал существовать как 
самос тоятельное государство, и вскоре (1040) стал вассаль-
ным владением сельджуков. При правителе сельджуков 
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Маликшахе наместником Хорезма назначается Ануштегин. 
После смерти Ануштегина Хорезмом правил его наследник 
Кутбиддин Мухаммад (1097–1127).  Он  принял древний 
титул хорезмшаха, но при этом остался преданным вассалом 
Сельджуков. Независимость Хорезма связана с именем 
сына Кутбиддина Мухаммада Атсызом (1127–1156).

Атсыз вначале покорил туркменские и кипчакские 
племена. В первые годы правления он покорил низовья 
Сырдарьи и полуостров Мангышлак. Атсыз заложил осно-
ву будущего великого государства Хорезмшахов, границы 
которого простирались от берегов Каспийского моря до 
среднего течения Сырдарьи.

Образование государства Хорезмшахов. Политику 
Ат сы за продолжили его преемники Эл-Арслан (1156–1172) 
Султанхан Махмуд (1172) и Текеш (1172–1200). Во второй 
половине XII в. политическая ситуация в Мавераннахре 
и Хорасане резко обострилась. В 1153 г. против Султана 
Санджара восстали кочевники огузы. Под таким натиском 
государство Сельджуков ослабевает.

Первыми из состава государства отделились Малая Азия 
и Керман. Затем независимости достигли области  Фарс, 
Азербайджан и Хорасан. В такой политической ситуации 
расширились границы правления Хорезма и укрепилась 
его мощь. Особенно Хорезмское государство расширилось  
при внуке Атсыза Текеше. В 1187–1193 гг. он захватил 
Нишапур, Рей и Мерв. В 1194 г. нанес сокрушительное 
поражение сельджукскому султану Тогрулу и подчинил 
Иран Хорезму.

Расширение территории государства. После смерти 
Текеша его сын Мухаммад (1200–1220) продолжает рас-
шир ять границы Хорезмского государства.

Начиная с 1206 г. он отвоевывает Мавераннахр у кара-
китаев. В 1210г. в долине Таласа каракитаи потерпели 
поражение. Земли до Семиречья были включены в состав 
государства Хорезмшахов.
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В начале XIII в. Хорезм стал одним из наиболее 
обширных и могущественных государств. Его северо-
запад ная и западная границы простирались от берегов 
Аральского и Каспийского морей до Ирака на юго-западе. 
Юго-восточная граница проходила через область Газны, 
северо-восточная – через Семиречье и Дашти Кипчак.

Столицей этого могущественного государства на Вос-
токе был город Ургенч. Правителя Мухаммада Хорезмшаха 
называли «Искандер Сани», т.е. «Второй Александр». В его 
резиденции  можно было встретить знатных представителей 
27 вассальных стран. 

Внутренние противоречия. Освобождение от гос-
подства каракитаев не улучшило положения народа.  
Беспрерывные  военные походы, притеснения, насилие и 
произвол в налоговой политике негативно отражались на 
материальном положение граждан, ослабляли народное 
хозяйство. Все это вызывало недовольство городского 
и сельского населения в отношении Хорезмшаха. В 
результате в 1210 г. в Отраре, а в 1212 г. в Самарканде 
произошли народные восстания. Мухаммад Хорезмшах 
жестоко подавил эти восстания.

Восстания правителей областей, недовольство многих 
слоев населения, распри в войсках и во дворце явно 
подчеркивали неустойчивость государства. Поэтому  это 
государство долго не существовало.

1. Вспомните, к каким последствиям привело арабское 
завоевание в Хорезме?

2. Как был положен конец правлению династии Афригидов?
3. Какой была систему управления  в эпоху Маъмунидов?
4. Как Маъмуниды утратили свою власть?
5. С чьим именем связана независимость  Хорезма?
6. Какую, по вашему мнению, политику должны были вес-

ти хорезмшахи для предотвращения внутренних проти-
воречий? Обоснуйте свои взгляды.

Заполните таблицу сведениями о  
Хорезмском государстве. 

Династия Эпоха правления Правители
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§ 18. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ХОРЕЗМШАХА И 
ЧИНГИЗХАНА

Ключевые понятия: Внутренняя и внешняя политика 
государства Хорезм,  посольские и дипломатические отно-
ше ния.  Падение государства Хорезмшахов.

Дипломатические отношения. 
Объединение монгольских родов и 
племен в мощное государство свя за-
но с именем  Темучина (1155–1227). 
В 1206 г. на курултае  глав мон голь-
ских родоплеменных общин, про-
ис  ходившем на берегу реки Онон, 
Темучин получил титул великого хана 
под именем Чингиз, и были заложены 
основы монгольского  государства.

В результате проводившихся Чин-
гиз ханом войн Монгольским го су дар-
ство были завоеваны огром ные тер ритории от восточных 
границ пустыни Гоби до  за пад ных отрогов  горной 
системы Тангирот (Тянь-Шань) Таким образом  западные 
границы Монгольского госу дарства стали сопредельными 
с границами империи Мултана Му хам мада Хорезмшаха. 

Чингизхан и Хорезмшах пытаются разведать силу и 
возможности каждого государства и собирают об этом 
данные. Между этими государствами устанавливаются   
дип ломатические отношения.

В 1216 г. Султан Мухаммад направил в резиденцию 
Чингизхана первое посольство во главе с Бахоуддином 
Рази. Послов Чингизхан принимает дружелюбно. Даже 
просит их передать Султану Мухаммаду о том, что хо-
резмшаха он считает владыкой Запада, а себя владыкой 
Востока. С ответным визитом Чингизхан  отправляет в 
Хо резм послов, а также караван, груженный дорогими 
подарками и товарами. Возглавлял посольство хорезмский 
торговец Махмуд Ялавач. Султан Мухаммад принимает 
послов Чингизхана в 1218 г. в Бухаре. Послы передали, что 

  Чингизхан.
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Чингизхан готов заключить мирный договор и признает 
Султана Мухаммада великим государем, которого чтит 
среди своих любимых сыновей. Такой «почет» – чтить 
его среди своих любимых сыновей – несомненно, означал 
корыстную цель – подчинить хорезмшаха. Мухаммаду, 
который мнил себя вторым Александром Македонским, 
подобное признание  не понравилось. Ночью Хорезмшах 
тайно приглашает к себе Махмуда Яла  вача. Он просит его  
служить  не Чингизхану, а ша ху Хорезма, так как является  
хорезмийцем, пытается полу чить от него сведения о 
Чингизхане и склонить его на службу лазутчиком шаха 
Хорезма.  Чингизхан остается довольным результатом 
миссии своих послов.  Потому что  Махмуд Ялавач 
возвратился с большой информацией для Чингизхана о  
государстве Хорезм и его правителе,  и на ко пил больше 
информации, чем сведений, изложенных Хорезмшаху о 
монголах. 

Обострение отношений. Чингизхан, чтобы заключить 
договор между двумя великими соседними государствами, 
в том же 1218 г. направляет в Хорезм послов и большой 
торговый караван.  В караване было 450 мусульманских 
торговцев и 500 верблюдов, нагруженных золотом, сереб-
ряными изделиями, китайскими шелковыми тканями, 
мехами и другими ценными товарами. Этот огромный кара-
ван шел в сторону столицы государства – город Ургенч. 
Но караван был задержан у пограничного города Отрар. 
По приказу наместника города Гаирхана (Инальчика) 
караван был разграблен, а все торговцы перебиты. В 
живых остался лишь один человек – погонщик верблюдов. 
С трудом добравшись до резиденции Чингизхана, он 
рассказал об участи каравана.

Чингизхан был разгневан и оскорблен изменническими 
действиями наместника  Отрара, считавшегося  человеком 
из администрации Хорезма. Однако, подавив ярость, 
Чингизхан направил в Хорезм в качестве посла Ибн 
Кефреджа Богра  с двумя  наблюдателями.  Чингизхан 
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тре бовал от Султана Хорезмшаха наказать виновных 
и выдать ему Инальчика. В ответ хорезмшах приказал 
убить посла, а сопровождавшим его обрезать бороды – 
что значило унизить их – и отправить обратно. Все это 
пос лужило причиной для полного прекращения торговых 
связей и дипломатических отношений между двумя 
великими государствами. Таким образом, это собы тие, 
организованное Хорезмшахом, было поводом для начала 
походов. Военное столкновение между двумя госу-
дарствами стало неизбежным.

Государство Хорезмшахов накануне упадка. В нача-
ле XIII в. общая численность войск государства Хорезм-
шахов значительно превышала военную мощь Чин гиз-
хана. Однако, политическая, административная власть 
в государстве была непрочной. Так как в эти труд ные 
для государства времена должностные лица остав ляли 
свои места, не повиновались государю и дейст вовали 
своевольно. Хакимы некоторых областей лишь номи-
нально подчинялись хорезмшаху, оставаясь на деле почти 
самостоятельными. При этом внутри дворца султана велись 
интриги. Сильнейшую партию при дворе возглавляла 
мать султана Мухаммада Туркан хатун, т.е. мать тюрков, 
которая благодаря родо-племенным отношениям была 
тесно связана с кипчакскими аристократами, считав-
шимися главными полководцами войска. В пользу своих 
соплеменников она возглавляла все смуты, которые про-
ис ходили во дворце, даже насаждала враждебное наст-
роение против правителя.

Внутренние конфликты, дворцовые интриги. само-
вольство должностных лиц, недовольство народа неиз-
беж но вели страну к политическому кризису. Чтобы 
вып равить такое опасное положение, Султан Мухаммад 
в конце своего правления учредил так называемый Го-
су дарственный совет. В совет были привлечены 6 об-
разованных человек. На совете обсуждались важнейшие 
вопросы государства и принимались решения, однако, на 

3 – История Узбекистана, 7 кл.
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деле эти решения не дали положительных результатов. 
Вот в такой тяжелой ситуации он оказался лицом к лицу 
с воинственными монгольскими племенами во главе с 
Чингизханом.

1. Как образовалось государство монголов? Какие соседние 
страны завоевал Чингизхан?

2. Какова была истинная цель посольств Хорезмшаха и 
Чингизхана?

3. Что стало поводом для обострения взаимоотношений 
Хорезмшаха с Чингизханом?

4. Укажите причины политического кризиса государства 
Хорезмшахов.

5. Подумайте, что должен был предпринять Хорезмшах для 
обеспечения сплочения народа?

Используя текст учебника, заполните таблицу  
тематическими сведениями.

Султан Мухаммад 
Хорезмшах Махмуд Ялавач

Чингизхан Гаирхан
Бахауддин Рози Ибн Кефреджа Богра  

§ 19. МЕРЫ МУХАММАДА ХОРЕЗМШАХА ПО 
ОБОРОНЕ СТРАНЫ  И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ключевые понятия: Оборонительная тактика. Осада  
От рара. Захват Бухары и Самарканда. Отвага Темура Малика 
Оса да Ургенча. Отвага Наджмиддина Кубро. 

Оборонительная тактика Хорезмшаха. Чингизхан 
придавал большое значение походу на Мавераннахр, 
провел основательную подготовку. Еще до  начала  
военных  дейст вий  он через торговцев собрал сведения 
о численности и степени подготовленности военных 
сил противника. Чингизхан был отлично осведомлен о 
внутренних противоречиях в го  су дарстве Хорезмшаха. 
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Разногласия  между Хорезмшахом  и военачальниками  
не позволили использовать  преимущество военной силы 
государства против врагов. На состоявшемся перед самой 
войной военном Совете явно проявились их разногласия. 
Мнения военачальников разделились, и не был принят 
единый план отражения врага.  Полководцы  Джалолиддин – 
сын  Султана Мухаммада и правитель Ходжента Темур 
Малик внесли предложение о сосредоточии  военных сил 
на основных точках,  и отразить врага.  Но Султан опасался 
собрать все войска. Он считал, что объединившись, они 
могли свергнуть его. Поэтому на военном совете  он 
принимает решение разделить свои войска, разместить их 
в разных городах и проводить оборонительную тактику. 
Перед самой войной на состоявшемся Совете, Было 
принято решение размещать войска в разных городах и 
вести оборонительную тактику. Таким образом, государству 
грозила большая опасность.

Осада Отрара. Осенью 1219 г. Чингизхан начал поход 
на государство Хорезмшахов. Желая отомстить отраровцам, 
Чингизхан направил к городу Отрар, расположенный на 
берегу Сырдарьи. Отрар был хорошо укрепленным по-
граничным городом. Во главе с  наместником крепости  
Гаир ханом (Инальчиком) и военачальником Карача Хаджи-
бом  начался бой против монголов.     

Согласно источникам, осада продолжалась пять месяцев. 
В самые тяжелые дни осады Отрара Карача Хаджиб со 
своим войском вышел из города и сдался в плен монголам. 
Но монголы не пощадили предателей. Они  казнили Карача 
Хаджиба и его воинов.

Гаирхан,  чувствовавший вину за убийство торговцев 
и караванщиков Чингизхана до конца оказывал отчаянное 
соп ротивление врагу. Часть осажденных под его 
руководством  укрепившись в цитадели, удерживала осаду 
еще один месяц. Гаирхан был окружен, взят в плен и 
доставлен в Самарканд, и после пыток был казнен.
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Трагедия Бухары. 16 февраля 1220 г. монголы заняли 
Бухару. Бухарцы не были готовы отразить удар врага. 
Несколько сотен ополченцев во главе с Гурханом 12 дней 
героически сопротивлялись, укрывшись в арке. Бухара, 
считавшаяся с древних времен центром Мавераннахра, 
была разгромлена. Беспощадно были уничтожены памят-
ники архитектуры, книги, древние рукописи и другие 
ценности. Ученые и просветители оказались в услужении 
у монгольских воинов, многие из них были уничтожены, 
их достоинство растоптано. По приказу Чингизхана Бухара 
была сожжена. 

Битва за Самарканд. После захвата Бухары в марте 
1220 года  монголы двинулись в сторону Самарканда, са-
мого известного и крупного города Мавераннахра. Чин гизхан 
лично руководил осадой города, находясь в заго родном 
дворце Коксарой. Три дня продолжались жес токие бои.

После трехдневного противостояния Чингизхан пошел 
на хитрость. Он обещал войскам кангли  свободу после 
оса ды города. Войска сдались, после взятия города  
30-тысячное  войско с другими защитникамибыли унич то-
же ны. После занятия  монголами Самарканд, как и Бухара, 
был разорен  и сожжен. 

Отвага Темура Малика. Ходжент располагался в 
из лу чине Сырдарьи. Выгодное стратегическое распо ло-
жение города и личная отвага правителя города Темура 
Малика способствовали неожиданному для монголов 
сопротивлению горожан. Защитники города Ходжента 
под руководством Темура Малика почти месяц обороняли 
город. Но неравенство сил все-таки вынудило Темура Ма-
лика оставить город, с тысячей воинов обосноваться на 
одном из островов Сырдарьи, недалеко от Ходжента и 
продолжать битву с врагом. Было сделаны специальные 
лодки, на которых по течению реки они плыли в сторону 
Хорезма. С этих лодок они вели борьбу с врагом.

Патриотизм и героизм народного героя Темура Малика 
впоследствии проявился и в защите Хорезма и других 
территорий родной страны. 
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После завоевания бассейна Сырдарьи (Cайхун), долин 
Зарафшана и Кашкадарьи, а также территорий, располо-
женных на правом берегу среднего течения Амударьи 
(Жайхун), Чингизхан бросил свои основные силы на 
главную область государства – Хорезм.

Осада Ургенча. В начале 1221 г. войска Чингизхана 
двинулись на Ургенч. В столице хорезмшахов стояло 
110 000 войско хорезмийцев. Несмотря на превосходство 
вра  жеской силы и оружия  жители Ургенча семь месяцев 
обороняли город. Джалолиддин Мангуберди и Темур 
Малик воевали в одном ряду с народными мстителями.  В 
этих боях вместе со своими учениками и последователями 
участвовал великий мыслитель того времени, 76-летний 
Ахмад ибн Омар Хиваки, известный под именем шейха 
Наджмиддина Кубро. Он вдохновлял своих мюридов на 
борьбу с врагом. Под руководством пламенного призыва 
«Родина или смерть!» Наджмиддина Кубро полем боя 
стали каждая махалля, улица, гузар, мечети, каждый дом. 
В уличных боях погибали тысячи монгольских воинов. 
До этого времени монголы  ни в одном из городов 
Мавераннахра не несли столько потерь. 

Чингизхан предложил Наджмиддину Кубро и его 
единомышленникам покинуть город и тем самым сохранить 
свои жизни. Но шейх словами «Мы родились на этой земле, 
на этой земле и умрем» отверг предложение Чингизхана. 
В конце концов, в жестокой неравной схватке с врагом 
тяжело раненный Наджмиддин Кубро бросившись на 
вражеского воина героически погиб. Монгольские воины 
не смогли взять флаг из рук бездыханного шейха.

Монголы пытались пойти на ухищрения. Одному 
чаба ну он дали 100–150 овец и коз и приказали гнать их 
вдоль городских ворот. Сами остались в засаде.  Голод-
ное население вышло за ворота, люди побежали за ста-
дом. Когда они отдалились от города, на них напали 
мон голы. Они истребили почти сто тысяч человек. Затем 
мон   гольские воины погнались за остальным народом, воли 
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в город и начали бой. Однако защитникам города уда-
лось выд ворить монголов из города. В конце концов  от 
безысходности и больших потерь Ургенч был вынужден 
сдаться врагу и был разграблен.  Почти сто тысяч деятелей 
искусства, ремесленников, детей и женщин были угнаны  в 
Монголию. Остальных людей выдворили из города и по 24 
человека распределили среди солдат. Монгольских воинов 
было более ста тысяч. Разрушив главную дамбу, монголы 
затопили город водой.

1. Почему Хорезмшах выбрал оборонительную тактику и 
почему она была ошибочной?

2. Как вы оцениваете  тактику, избранную Мухаммадом Хо-
резм шахом? 

3. Где и как началось наступление Чингизхана?
4. Разъясните значение призыва Наджмиддина Кубро   

«Ро дина или смерть!».

Заполните таблицу  тематическими сведениями. 

Города Организация 
обороны

Сроки 
обороны Результат

* Наджмиддин Кубро (1145–1221) – великий 
шейх, один из известных представителей су физ-
ма, основатель учения Кубравия. Его псев доним 
оз на чает «Великая звезда религии». Сущест-
вуют предания о его умении творить чудеса,  
предвидеть события, острым взором воздей-
ствовать на людей. Отвага и героизм  пожилого 
шейха и мудрого человека в борьбе с монголами 
служит примером поколениям. Личность Кубро 
и его наследие  начали изучать  благодаря  уста-
нов лению независимости Узбекистана. В 1995 
году в Узбекистане праздновался 850-летний 
юбилей Наджмиддина Кубро.
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§ 20. ВОСХОЖДЕНИЕ ДЖАЛОЛИДДИНА 
МАНГУБЕРДЫ НА ТРОН ХОРЕЗМА

Ключевые понятия: Отвага Мангуберды. Сражение в Пар-
ване. Бой у реки Синд. Последствия завоевания.

Отвага Джалолиддина Мангубер-
ды. Сдача таких крупных городов, как 
Бухара, Самарканд, Ходжент потрясла  
Мухаммада Хорезмшаха. Он начал отс-
ту пать на юго-западные территории. 
Столк нувшись с изменой казалось бы 
на деж ных амиров, он стал одинок. От 
него отвернулись правители  областей 
Кундуз и Бадахшан. В апреле 1220 
года Мухаммад Хорезмшах прибыл 
в Ни шапур. Но, узнав о том, что его  
пре следуют монголы, начал скрываться 
в различных городах.  Но нигде его 
радушно не встречали. В конечном итоге  на острове 
Ашура в Каспийском море он назначил наслед ни ком 
престола своего сына Джалолиддина  и умер в декабре 
1220 года. 

Захватив основные города Мавераннахра, монгольские 
захватчики двинулись на крупные торговые и культурные 
центры:  Балх,Герат, Мерв, Газну, расположенные к югу от 
Амударьи. Но в этих краях они встретили сильное сопро-
тивление Джалолиддина Мангуберды. Здесь он собрал 
большое войско.

Джалолиддин дает отпор монголам, осаждавшим кре-
пость Валиен, и разбивает их. Это была самая большая и 
самая важная победа Джалолиддина Мангуберды.

Чингизхан направил против Джалолиддина Мангуберды 
45-тысячное войско, возглавляемое нойоном Шики Хутуху. 
В битве в степи Парван близ Газны Джалолиддин одержал 
победу. Но среди его военачальников начались разногласия, 
связанные с разделом захваченных трофеев. Сайфиддин 
Аграк, Аъзам Малик и Музаффар Малик  увели свои 

Джалолиддин 
Мангубер ды. 
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отряды. Попытки Джалолиддина по их возврату были 
напрасны. В результате военная мощь Джалолиддина значи-
тельно ослабла. Чингизхан, воспользовавшись моментом, 
двинул войска на Газну и разбил разрозненные отряды 
Мангуберды. Ведя неравные бои, Джалолиддин  отступает 
к реке Синд (Инд). 25 ноября 1221 г. на берегу реки про-
и зошло ожесточенное сражение. Джалолиддин нанес не-
сколько ударов по основным монгольским войскам. Но 
десятитысячное монгольское войско, вышедшее из засады, 
сокрушительным ударом решило исход этой битвы. Не 
желая сдаваться, Джалолиддин верхом на коне спрыгнул 
с крутого берега в бурную реку   и переплыл на другой 
берег Инда. С ним спаслось около четырех тысяч воинов. 
В настоящее время один берег реки называется «Скачок 
лошади», а другой – «Степь Джалолиддина». Чингизхан, 
восхищенный героизмом Мангуберды, не стал преследовать 
своего врага. Он даже сказал своим сыновьям: «Вот таким 
должен быть сын своего отца». До этого времени Чингизхан 
не признавал и не считал равным себе ни одного шаха, 
правителя или военачальника. 

Последствия монгольского завоевания. Монгольское 
за во е  вание нанесло тяжелейший удар по хозяйственной 
жизни Мавераннахра и Хорезма. Цветущие земледельческие   
оазисы и города были разорены, особенно Бухара, Самар-
канд, Ургенч, Мерв, Бинакет и Ходжент превратились в 
руины. Был разрушен и известный Султанабад – головная 
плотина оросительной системы Мервского оазиса.

Самаркандцы покинули родные места. Население Мервс-
кого оазиса из-за безводья вынуждено было обос новаться 
на других территориях. Ургенч был полностью затоплен 
во дой. Из-за резкого сокращения населения Хорезма и 
Мавераннахра намного уменьшились засеваемые площади 
и сельское хозяйство пришло в упадок. 

Насильственный угон в Монголию многих тысяч ис-
кус ных мастеров ослабил ремесленное производство. 
Бы ли утрачены известные на всем Востоке  оружейное, 
стекольное ремесла, производство шелка и ткачество.
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Полностью замер существовавший многие века Великий 
шелковый путь, пролегающий  по территориям Китая, 
Индии, Туркестана и ведущий в Малую Азию и Европу. 
Был нанесен огромный ущерб культурной, экономической 
и научной жизни страны.

1. Какая сила сподвигла Джалолиддина на подвиг?
2. Какими областями сначала управлял Джалолиддин Ман-

гу берды? 
3. В каком бою Джалолиддин Мангуберды одержал первую 

крупную победу?
4. Почему после битвы в Парване ослабли военные силы 

Джа лолиддина?
5. Расскажите о битве на берегу реки Синг.
6. К каким последствиям привела оккупация монголов?

Заполните таблицу  сведениями о пройденной теме. 

Названия сражений Результат

* Джалолиддин Мангуберди (полное имя  Джа-
лолиддин ибн  Аловуддин Мухаммад) (1198–1231) 
– последний правитель государства Хорезмшахов 
(1220–1231), талантливый полководец. Из рода 
Ануште гинов. У него на носу была родинка (манк), 
по этому его называли Манкбурни. Впоследствии  
это слово ассимилировалось, и он прославился  под 
име нем  «Мангуберды». 
* Битва в Парване. (1221) – одно из сражений Джа-
лолиддина Мангуберды в борьбе против мон го лов. 
Битва в Парване была одним из самых боль ших 
поражений в походе монголов. Во многих зах-
ваченных городах народ поднялся  и уничтожил 
монгольских воинов.
* Битва на берегу реки Синд – битва между войсками 
Джалолиддина Мангуберды и Чингизхана (25 ноября 
1221г.). В битве победили  войска Чингизхана.
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§ 21. ДЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДЫ – 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Ключевые понятия: Государство Джалолиддина, 
Бит ва вблизи Басры. Захват Азербайджана. Внутренние 
конф лик ты.

Образование государства Джалолиддина. Переплыв 
реку Синд, Джалолиддин  собрав оставшееся войско, пытал-
ся установить  связи  с рядом государств на территории 
Восточной Индии. Однако правитель  области Шатра поль-
зуясь тяжелым положением Джалолиддина, начал против 
него наступление. На сторону победившего в этом бою 
Джа ло лиддина перешли тысяча конников и пять тысяч 
хорошо вооруженных воинов правителя Шатры. После 
такого успеха к Джалолиддину примкнули новые силы 
с окружающих территорий. Правитель Дели Шамсуддин 
Элтутмиш направил хорезмшаху письмо следующего 
содер жания: «Не секрет, что тебя преследуют враги ислама.  
Ты – султан всех мусульман. Я не желаю выступать против 
тебя. Не желаю волею судьбы  быть оружием против тебя. 
Непростительно, чтобы такой человек, как я, мог поднять 
кинжал против такого личности, как ты!».

Таким образом, Джалолиддин Мангуберды  формирует 
государство в Восточной Индии. Он улучшает свое  поло-
жение, в подчиненных ему индийских территориях его 
имя читают в хутбе. От его имени чеканят медные и 
серебряные монеты, вводятся налоги. Однако большие и 
малые правители Индии опасаются  усиления положения 
хорезмшаха. Становится известно, что они, достигнув 
взаимного согласия, решили сформировать союз про тив 
Джа лолиддина Мангуберды. Два военачальника  Джалал ли-
дина Мангуберды -  Яздак палван и Сунгурджик изменили 
ему, и перешли на сторону Элтутмиша. Джалолиддин 
Мангуберды три года правил в Индии. Осознав, что в 
Ин дии ему будет сложно укрепиться, найти союзников, в 
1224 году оставив там своих людей, направился в Ирак. 
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Победы в Иране и на Кавказе. Джалолиддин Мангу-
берды  вместе со своим войском прибыл  сначала в Кир-
мон, затем в Шираз, Исфаган, договорившись с мест ными 
правителями, накапливает силы. Однако эти земли при-
над лежали его младшему брату Гиёсиддину, который не 
был доволен его прибытием. Местное население при вет-
ствовало его прибытие, так как  при Гиёсиддине страну 
охватили произвол и насилие. Таким образом, Кир мон, 
Форс, Исфаган согласились идти в подчинение хорезм-
шаху и выразили желание вести борьбу с общим врагом – 
монголами. Джалолидин начал создавать там  объединенное 
государство. 

Султан Джалолиддин  был доволен, во-первых, восста-
новлением мощного государства, во-вторых, установлением  
добрососедских отношений с правителями Табаристана, 
Дамаска, Египта.  Теперь создав  союз и большое войско, 
можно было выступить против Чингизхана. Намереваясь  
заниматься общим командованием в этом походе, Джало_
лид дин направляет письмо халифу Багдада Нозиру. Он при -
зывает халифа выступить против общего врага – мон голов. 

Однако, халиф Багдада того времени не имел прежней 
силы, это был эгоистичный, недальнозоркий правитель. 
Халиф опасался  не монголов, несущих трагедию исламс-
кому миру, а усиления мощи хорезмшаха. Халиф Багдада 
предпринял попытку ослабления  возрастающей мощи 
Султана Джалолиддина Мангуберды, сеяния  смуты сре-
ди его союзников. С этой целью  халиф предпринял даже 
вооруженную борьбу. Но его 20-тысячное войско , нап рав-
ленное против Джалолиддина Мангубеды, в бою вблизи 
Басры  потерпело поражение. После этой победы Джа-
лолиддин Мангуберды начал поход на Азербайджан. 

Правитель Азербайджана Озбек,  предавшись пьянству 
и увеселениям, забросил государственные дела, управ ле ние 
которыми взяла в свои руки его жена Малика хо тун. К тому же  
правитель не мог защитить население от мародерства войск 
Гурджистана. В мае 1225 года Джалолиддин Мангуберды 
без боя захватывает город Ма ро гия. Хорезмшаху сдаются  
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Тебриз и Газна. Население Азер байджана видело в лице 
хорезмшаха освободителя  от грузинского гнета. Грузины 
на протяжении многих лет грабили Азербайджан и не было 
противостоящей им силы. А вместе с Джалолиддином  
народ Азербайджана пред ставлял большую силу. Считая, 
что расположение Азер байд  жана является удобным местом 
для военных по  хо дов, Хорезмшах Джалолиддин избирает 
этот край центром своего государства. Столицей нового 
государства стал го род Тебриз. 

После овладения Азербайджаном, Джалолиддин Мангу-
берды  направляет свое войско на Грузию. В августе 1225 
года  у крепости Гарни он разбивает  60-тысячное войско 
грузин и направляется в Тифлис. В 1226 году он полностью 
захватывает Грузию. 

Когда Азербайджан, Ширван (Армения) и Грузию пе-
решли во владения хорезмшаха, у города Исфаган появи-
лись монголы. В сентябре 1227 года  у города Исфаган 
Джа ло лиддин Мангуберды разбивает монгольское войско, 
которым руководил  Тайнол нойон.  Оценив доблесть и му-
жест во Джалолиддина Мангуберды  в бою, Тайнол нойон 
ска зал: «Он настоящий герой своего времени, истинный 
пред водитель своего войска».

Внутренние противоречия. Напрасны были призывы 
Джа лолиддина Мангуберды к объединению в борьбе с монго-
лами, направленные правителям Коньи, Ал жира, Дамаска 
и Египта. Возрастающий авторитет сул та  на Джалолиддина 
Мангуберды  вызывал тревогу у хали фа Багдада, правителей 
Египта, Дамаска и Алжира. Нача лись внутренние интриги 
и измены. К тому же  султану Коньи Алоуддину Кайкубоду 
удалось сплотить силы противостоящих сторон  против 
Джалолиддина Мангуберды.

Первым на путь измены стал брат Джалолиддина Гиёсид-
дин Пиршах. Со своими воинами он атаковал рези денцию 
брата. Завидуя старшему брату, Гиёсиддин хотел лично 
создать независимое государство и, как Джалолиддин,  
добиться славы. Он был схвачен правителем Кирмона и 
казнен. 
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Осознав, что государство Джалолиддина не столь мощ-
ное, как они думали, монголы  отказались от намерения  
о заключении мира. Они начали разорительный поход в 
Азербайджан и Грузию.

Интриги против Джалолиддина начал его главный ви зирь 
Шароф аль-Мульк. В руки Джалолидина попало его пись мо 
правителям Алжира и Конии с просьбой о захвате власти у 
Джалолиддина, после чего он был схвачен и казнен.

В августе 1230 года около местности Арзиджон  воен-
ные силы Джалолиддина Мангуберды, были разбиты объе-
ди ненными войсками Кони, Алжира, Дамаска и Егип та. 
Воспользовавшись бессилием Джалолиддина Мангу бер ды, 
монголы с многочисленным войском в 1231 году вошли 
в Азербайджан и начали преследовать Джало лид  дина 
Мангуберды. Во время ночного нашествия в его резиденцию 
монголы перебили его малочисленное войско, самому 
Джалолиддину удалось  скрыться в горах Курдистана. Там 
он попал в плен к курдам и трагически погиб.

Так ушел из жизни последний Хорезмшах Султан 
Джало иддин Мангуберды, проживший всего тридцать три 
года, но прославившийся среди многих народов, изумивший 
самого Чингизхана и безгранично любивший свою Родину. 
Его имя на протяжении веков сохранилось для поколений 
как символ смелости, отваги и патриотизма. При жизни 
Султана Джалолиддина  монголами не удалось захватить 
Средний Восток. Это произошло намного позже – в 1256 
году. Джалолиддин Мангуберды на протяжении один над-
цати лет продолжал борьбу против монголов не только В 
Среднем Востоке, но и в Восточной Европе.

 
1. Как Джалолиддин Мангуберды захватил территорию  Вос-

точной Индии?
2. Почему Джалолиддин Мангуберды решил покинуть Ин дию?
3. Почему халиф Багдада стремился бороться не с монголами, 

а с Джалолиддином Мангуберды?
4. В чем заключались причины военных походов в Азер-

байджан и Грузию?
5. Почему возникли внутренние конфликты в государстве 

Джалолиддина? Можно ли было их предотвратить? 
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§ 22. ДЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДЫ – ГЕРОЙ 
РОДИНЫ

Ключевые понятия: Исторические произведения 
о Джало лиддине Мангуберды. Широкое празднование 
800-летия Джало лиддина Мангуберды в годы 
независимости. 

Отображение образа Джалолиддина Мангуберды  в 
историко-художественных произведениях. Многолетняя 
история  государства хорезмшахов (1097–1231), управ ляв-
шаяся династией Ануштегинов, освещена в ряде произ-
ведений мусульманских историков того времени. По этим 
произведениям можно проследить жизнь и деятельность 
последнего представителя этой династии, великого пол-
ко водца Джалолиддина Мангуберды, его правление, ге-
рои ческую борьбу против монгольских захватчиков и 
деятель ность на границах Западной Азии. Среди этих 
источников  особое место занимает  произведение «Сийрат 
ас-султон Жалол ад-Дин Менгбурни» («Биография Султана 
Джалолиддина Мангуберды»), написанное личным секре-
тарем Джалолиддина Мангуберды, историком  Шихобид-
дином  ибн Ахмад ан-Насави. 

Насави, живший в одной из крепостей  области Нассо 
(Нисо), в 1224 году  по  долгу службы прибыл в Ирак 
и там служил Султану Джалолиддину. Он стал одним из 
близ ких людей Джалолиддина  и был вместе с ним до 
1231 года, то есть, до смерти Джалолиддина. Насави хо-
ро шо знал своего героя, непосредственно участвовал в 
большинстве происходивших событий, использовал све-
дения других участников тех событий, главное,  отображал 
их объективно и правдиво,  что приумножает  научную зна-
чи мость  и достоверность произведения.  Автор приступил  
к созданию произведения  в 1241 году, почти через 10 лет 
после смерти Джалолиддина.

Шихобиддин  ибн Ахмад ан-Насави писал о Джалолид-
дине Мангуберды: «Джалолиддин был смуглым, среднего 
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роста, с тюркским лицом и говорил на тюркском языке, 
также знал фарси. Он был смелым, отважным, среди львов 
самым смелым львом, бесстрашным наездником, самым 
отважным среди воинов. Он был спокойным, ласковым, 
никогда не сердился, не использовал оскорбительные 
слова, всегда улыбался, был немногословным. Для него 
главными были  честность и справедливость».

Еще одним важным источником является  произведение 
историка Ибн ал-Асира «Ал-Комил фит-тарих» («Совершен-
ная книга об истории»). Произведение «Ал-Комил фит-
та рих» считается одним из самых ценных источников, в 
кото ром освещена история  государств Ближнего и Сред-
него Востока со времени распространения ислама  до 
1231 года. Автор широко осветил деятельность Джало-
лид  дина и своими важными и точными сведениями в 
ощутимой степени пополнил другие источники. Также 
зна чительным источником сведений о Джалолиддине 
Ман   гу   берды является произведение историка и круп но-
го государственного деятеля  Алоуддина Атомалика Джу -
вайни «Тарихи жахонкушой» («История покорителей 
мира»). О Джалолиддине Мангуберды писали Мирхонд в 
про из ведении «Равзат ус-сафо», Мирзо Улугбек в произ-
ведении» Тарихи арба улус» («История  четырех улусов».  
В источниках на китайском, монгольском, армянском и 
дру гих языках тоже имеются сведения об этом герое. 

Известный поэт и писатель Максуд Шейхзаде в 1944 
году написал историческую драму «Джалолиддин Ман-
губерды». Автор исторически верно и точно отобразил в 
произведении героический подвиг последнего правителя 
Хорезма, боровшегося с монгольскими захватчиками за 
свободу и независимость родины. Однако, в эпоху бывшего 
Союза военные способности и борьба за свободу Родины 
Джалолиддина Ман губерды рассматривались в одно сто-
роннем порядке  или же эта тема вовсе не затрагивалась. 

В годы независимости возрождено имя Джалолиддина 
Мангуберды. В 1998 году в целях достойной оценки не-
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срав нимого героизма Джалолиддина 
Мангу берды, проявленного в борьбе 
про тив монгольских завоевателей, его 
безграничной вер ности и любви к 
Родине и народу и увековечивания  пам-
яти о его славном имени, было принято 
постановление «О праздновании 
800-летия  Джалолиддина Мангуберды». 
В соответствии с постановлением в 
Хорезме установлен памят ник, его 
именем названы площадь и улица. В 

1999 году в независимом Узбекистане широко праздновался 
800-летний юбилей Джалолиддина Мангуберды.  О Джало-
лид дине Мангуберды снят видеофильм, написаны пьеса и 
дастаны. 30 августа 2000 г. учрежден орден «Джалолиддин 
Мангуберди».

…Если проследить жизненный путь Джалолиддина 
Мангуберды и оценить те исторические события с точки 
зрения настоящего времени, то они призывают нас сделать 
такие логические выводы.

Первый вывод таков: раз существует жизнь, государство, 
народ, то всегда будут злые, завистливые силы, которым не 
по душе мир и спокойствие, и они будут стремиться силой 
установить свое господство, нарушить мирную жизнь 
народа.

Это – жизнь. Это – горькая правда жизни. Ее никто не 
может отрицать. Это можно видеть не только в нашей 
истории и жизни, но и на примере истории и жизни других 
народов.

Второй вывод: раз существует жизнь, государство, 
народ, то надо ценить каждую пядь земли, на которой ты 
вырос, где нашли свой вечный покой наши отцы и деды, 
на которой завтра будут жить наши дети, надо быть 
готовым защищать ее, а если необходимо, отдать свою 
жизнь на этом пути.

Третий горький вывод: каждый народ, каждая страна 
должны быть более бдительны по отношению к предателям, 
тем, для кого нет ничего святого, которые ставят свои 

Орден  
«Джалолиддин  
Мангуберди».
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интересы выше всего, а если понадобится, могут предать 
самых близких людей, поднять руку против взрастившей и 
воспитавшей их Родины. Они гораздо коварнее и опаснее 
внешнего врага. Сегодня мы видим, какой опасностью для 
мира и развития страны, народа являются такие силы, 
злобные замыслы этих подлых людей, их гнусные цели.

Я еще раз повторяю, что эта горькая истина созвучна 
не только с нашей прошлой историей, но и с нашей 
сегодняшней жизнью.

Еще один урок для нас – это то, что лишь те личности, 
которые переживают за свой народ и страну, за его судьбу 
и будущее, считают своей высшей целью добрые намерения, 
живут с мыслью и заботой о народе, в любой ситуации 
объединяя народ, смогут поднять его на борьбу с различными 
бедами и напастями, оставляют свой неизгладимый след 
в истории. Это – истина. Джалолиддин Мангуберды 
является ярким символом и образцовым представителем 
таких мужественных и смелых людей.

Образ султана Джалолиддина является гордостью 
не только Хорезма, но и всего Узбекистана. Он является 
подтверждением и символом того, что мы готовы 
противостоять и решительно нанести удар любой злой 
силе, которая посягнет на нашу свободу и независимость. 

Выступление на торжественной церемонии,
посвященной 800-летнему юбилею  

Джалолиддина Мангуберды. 
Ислам Каримов  
5 ноября 1999 г.

1. Кто из историков написал произведения о Джало лиддине 
Мангуберды?

2. Когда в нашей стране праздновался 800-летний юбилей 
Джалолиддина Мангуберды?

3. Используя дополнительные источники запишите в тетради, 
какие проводились мероприятия  в связи  с 900-летним 
юби леем Джалолиддина Мангуберды, внесите сведения о 
произведениях, посвященных великому полководцу. 

4. К каким выводам призывает жизненный путь Джало лид-
дина Мангуберды?
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§ 23. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАГАТАЙСКОГО УЛУСА

Ключевые понятия: Чагатайский улус. Виды налогов. Восс-
тание Махмуда Тараби.

Чагатайский  улус. В 1224 году территории Маверан-
нахра, Семиречья и Восточного Туркестана, выделен ные 
Чингизханом Чигатаю, стала называться Чагатайским улу-
сом. Орда Чагатайского улуса находилась на берегу реки  
Или. При управлении областями  городами, в которых было 
развито ремесленничество, Чагатай пользовался услугами 
высокопоставленных лиц порабощенных народов. 

Права на управление Мавераннахром Чагатай  
предоставил хорезмийскому купцу Махмуду Ялавачу, 
который служил Чингизхану до завоевания Маверан-
нахра. Своей резиденцией Махмуд избрал Ходжент, 
откуда он правил Мавераннахром. Управление войсками, 
перепись населения и взимание налогов было в руках у 
монгольских чиновников, называемых доругачи и тамгач. 
Многочисленное войско, находящееся в распоряжении 
монгольских баскаков (мест ный правитель), подчинялось 
Махмуду. Опираясь на это, Махмуд Ялавач выполнял 
требования монгольских каганов и осуществлял свою 
неограниченную власть.

Виды налогов. Чагатайские ханы ввели различные 
на логи, принудительно взимаемые с населения для цент-
раль ной государственной казны.

Основным налогом в этот период являлся земельный – 
калон, взимаемый с земледельцев преимущественно в 
форме доли урожая. Со скотоводов собирали налог – 
коп чур. Также для государственной казны взимался 
продоволь ственный налог – шулен. Этот налог взимался 
из расчета одного двухлетнего барана со стада и одной 
кобылы из тысячного табуна лошадей.

С ремесленников и торговцев взимали налог таргу, сос-
тав лявший одну тридцатую часть готовой или проданной 
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про дукции. Также с населения взимали налоги на соль, 
шерсть и серебро. 

Сбор налогов часто осуществлялся по системе барот, 
т.е. налог единовременно взимался с должностных лиц, 
которые в дальнейшем собирали его с населения. Облада-
тели барота буквально обирали население.

Установленные налоги и подати, насилие и гнет мон-
гольских поработителей и местных откупщиков делали 
положение населения страны совершенно невыносимым, 
усиливали его ненависть и приводили к восстаниям. Одним 
из них  было  восстание  в селении  Тараб  в Бухарском 
оазисе.

Восстание Махмуда Тараби. В 1238 году в  кишлаке 
Та раб в окрестностях Бухары  началось восстание против  
гне та поработителей и местной знати. Руководителем  
восс та ния был ремесленник по имени Махмуд из селения 
Та раб. В истории он известен как Махмуд Тараби.

К нему примкнули сторонник его движения 
Шамсиддин Махбуби и вооруженное население города. 
Сформировался большой отряд преданных людей, готовых 
защищать свой родной город и кишлаки от монголов и 
их приспешников – местной администрации. Махмуд 
Тараби и его сторонники, вошли в  Бухару, объявили своей 
резиденцией дворец Рабиа. Махмуд Тараби пригласил во 
дворец садров, вельмож, обладателей земель Бухары и 

*Чагатайский улус – монгольское государство, 
образовавшееся в Средней Азии в 1266 году 
после распада Великой Монголии. Названо по 
имени сына Чингизхана – Чагатая.
* Копчур – налог, взимаемый в размере 2,5% 
с поголовья скота.
* Калон – налог, взимаемый в размере 1/10 
части урожая.
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заставил их провозгласить его халифом Бухары и смежных 
с ней областей. Шамсиддина Махбуби  провозгласили 
садром. Он узаконил свою власть и прежние правители – 
сторонники монголов сбежали из Бухары. 

Сбежавшая знать и монголы при поддержке Махмуда 
Ялавача, объединившись у Карманы, двинулись на Бухару. 
Произошло ожесточенное сражение. Монголы потерпели 
поражение и спаслись бегством в Карману. Но во время 
ожесточенного боя погибли руководители восстания 
Мах муд Тараби и Шамсиддин Махбуби. На их место 
повстанцы наз начили братьев Махмуда – Мухаммада и 
Али. Через несколько дней монголы возобновили нас-
тупление. Пов станцы были разбиты, двое братьев Тараби 
убиты. Монголы вновь захватили Бухару и восстановили 
прежний режим.

В 1238 году для упорядочения налогов Чагатай был 
вынужден сместить с должности Махмуда Ялавача. На его 
место наместником назначает сына Ялавача Маъсудбека.  
Великий каган Угэдэй назначил его губернатором Пекина.

1. Как Чингизхан распределил завоеванную территорию?
2. Когда и где образовался Чагатайский улус?
3. Какие налоги ввели монголы?
4. Когда и как началось восстание Махмуда Тараби?
5. Укажите причины поражения восстания Махмуда 

Тараби.

Заполните таблицу сведениями о пройденной теме.

Чагатайский 
улус

Терри-
тория

Виды 
налогов

Причины восстания 
Махмуда Тараби
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§ 24. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЧАГАТАЙСКОГО УЛУСА

Ключевые понятия: Денежная реформа.  Землевладение.
Раздел Чагатайского улуса. Культурная жизнь. Раздел 

Чагатайского улуса. Культурная жизнь. 

Указ великого кагана. В середине XIII в. среди мон-
голь ской знати усилился процесс перехода к оседлому 
образу жизни, стремление к городскому стилю и активизи-
ровалась ассимиляция с местным населением. Великий ка-
ган Монголии Мунке издает специальный указ – грамоту 
об упорядочении налоговой системы и городской жизни. 
Он установил норму выдачи коней на почтовых станциях – 
ямах и запретил требовать коней с частных лиц. Мунке 
запретил государственным чиновникам без наличия  офици-
ального документа въезжать в город или село и  требовать 
себе содержание, превышающее установленные нормы. 
Тем самым население ограждалось от произвольных по-
вин ностей.

Денежная реформа Маъсудбека. В Мавераннахре 
наблю дается некоторое оживление городской жизни, в 
част ности, в ремесленном производстве  и  торговле.  В   
ожив лении городов и восстановлении товарно-денежных 
отно шений особенно важную роль сыграла денежная ре-
фор ма, проведенная Маъсудбеком в 1271 г. Одновременно 
в 16  городах  Мавераннахра начался регулярный выпуск 
полноценных серебряных монет одинакового веса и пробы 
и введение их в обращение по всей стране. 

 Кебекхан и его реформы. В первой половине XIV в. 
усиливается переход монголов к оседлому образу жизни 
и в их социальной жизни происходят крупные перемены. 
Одним из чагатайских ханов, стремящихся к оседлой  

 Ям – дорожные станции. Место, где курьеры, пут-
ники сменяли лошадей. В ямах всегда были готовы 
лошади для пути.
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жиз ни и прочным связям с Мавераннахром, был Кебек 
(1318–1326). Управление государством он взял в свои руки 
и построил себе дворец вблизи древнего города Несефа, 
в Кашкадарьинской долине. Этот дворец по-монгольски 
назы вался Карши. Пер вым среди монгольских правителей 
Кебекхан перенес свою ставку в Мавераннахр. С этого 
дворца он управлял страной. Впоследствии вокруг этого 
дворца выстроили большие зда ния, вошедшие в состав 
города Несеф. С этого времени этот город стал называться 
Карши.

Для упорядочения системы  государственного управ-
ления и экономической жизни Кебек провел денежную и 
административную реформу. В государстве была введена 
единая денежная единица. Чеканились серебряные монеты 
по образцам Хулагуидского государства Ирана и ханства 
Золотой Орды двух видов: серебряная большая – 8 граммов, 
и серебряная малая – 1 грамм. Большая монета  называлась 
«динар», малая – «дирхем». Эти монеты получили название 
«кебеки», чеканили в Бухаре и Самарканде и вводились в 
обращение.

Активизация экономической жизни. Началось, хотя 
и очень медленно, восстановление сельского хозяйства,  
ре мес ленного производства и торговли, разрушенных мон-
гольским завоеванием. Оживление ремесел и торговли 
при водило к восстановлению разрушенных городов. Хотя 
многие города и области  все еще оставались в упадке, были 
восстановлены Ургенч и Бухара. Самарканд отстроили на 
новом месте рядом с развалинами древнего города. В горо-
дах сооружались общественно-культовые здания и жилые 
дома. Становятся многолюдными городские базары.

Землевладение. При монголах в Средней Азии были 
известны четыре формы землевладения: мульки диван, 
мульки инджу, мульки вакф и мульк.

Большая часть мульковых земель была жалована круп-
ным военным чинам за службу, эти земли назывались 
суюр гал. Владельцы суюргалов освобождались от всех 
на ло гов. Суюргальные земли передавались в наследство.
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Раздел Чагатайского улуса. Среди правителей 
и аристок ратии  был двоякий взгляд на захваченные 
земли. Одни были сторонниками сближения с местной 
аристократией и торговцами, развития ремесленничества и 
земледелия, приня тия исламской религии. Другие же были 
противниками осед лой и городской жизни, стремились к 
разрушению городов и превращению садов в пастбища 
для скота.

Несколько ханов Чагатайского улуса со своими сопле-
мен никами перемещаются в Мавераннахр, объединяются с 
мест ным населением и оседают здесь. Монголы, жившие в 
Семиречье, именовали тех, кто переселился, караунасами 
(метис), жители Мавераннахра относились к своим соро-
ди чам из Семиречья, как к варварам, и называли их джете 
(раз бойники). Это было обоюдным оскорблением. Между 
ни ми усиливались вражда и ненависть. В результате к 40-м 
го дам XIV в. Чагатайский улус постепенно разделился на 
две части.

Территории Восточного Туркестана и Семиречья 
Чагатайского улуса  стали называться Моголистан. В 1348 
г. ха ном Моголистана был провозглашен Туглук Темур 
из рода Чига таев. Западная часть улуса – Мавераннахр 
оставалась неза висимой.

1. Какие меры принял Мунке для стабилизации  ситуации 
в стране?

2. Каковы были результаты денежной реформы Маъсудбека?
3. Что вы знаете о реформах Кебекхана?
4. Какие причины активизировали экономическую жизнь?
5. Какие типы землевладений существовали при монголах?
6. В чем причины распада Чагатайского улуса?

* Мульки диван – государственные земли.
* Мульки инджу – земли, принадлежавшие прави-
телям и их вассалам.
* Мульк – частные земли.
* Мульки вакф – земли, принадлежавшие мечетям 
и медресе.
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Заполните таблицу сведениями о социально-экономической и 
культурной жизни Чагатайского улуса.

Проводившиеся 
реформы

Результаты 
реформ

Формы 
землевладения

§ 25. ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Ключевые понятия: Этнический процесс. Узбеки. «Культура 
Ковунчи».

Этнический процесс. Как и у всех народов мира, фор-
ми рование узбекского народа является результатом про ис-
ходившего на протяжении многих лет  этнических про цессов.

Отдельная этническая единица (народность) – узбеки – 
фор мировалась на территории Мавераннахра, Хорезма, 
Се миречья, частично – в западных регионах Восточного 
Туркестана. Основу узбекского народа составили жив шие 
с древних времен на территории современного Узбекис-
та на и занимавшиеся поливным земледелием и ремес-
лен     ничеством местные этнические группы согдийцев, 
бак т рийцев, хорезмийцев, ферганцев, население Чача, а 
так     же полуоседлые кангцы, кочевые массагеты. На этно-
ге нез узбекского народа повлияли этнические группы, в 
раз  лич ные эпохи пришедшие в Мавераннахр  из Южной 
Си бири, Алтая, Семиречья, Восточного Туркестана, с По-
волжья  и берегов Урала. Выше указанные этносы в ос нов-
ном говорили на тюркском и восточно-иранском языках. 

* Этнический процесс – многовековая ассимиляция  
близких по происхождению различных племен и 
народностей.

В процессе этнического смешения указанных родов 
и племен на территории между Амударьей и Сырдарьей 
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сформировалось территориальное пространство удобное 
для оседлой жизни и подобный узбекской нации  антропо-
логи ческий облик людей. 

В эпоху государства Канд приоритет заняли тюрко языч-
ные этносы и была сформирована самобытная куль тура. 
В трудах по археологии эта культура называется  «Куль-
тура Ковунчи». По утверждениям ученых-антропо ло гов, 
именно к этому периоду у населения долин и оази сов 
Сред ней Азии сформировался внешний облик, по доб ный  
антропологическому облику современных узбе ков и тад-
жиков оазиса.

В этногенезе  узбеков  присутствовали группы  кушанов, 
хианитов, кидаоийев и эфталитов.

Вместе с тем, на этногенез узбеков активно повлияли 
и тюркские племена, которые в эпоху Тюркского каганата  
переселились и осели в центральных регионах Средней 
Азии и Хорезме. В результате  развития этно-культурных 
отно шений между тюркскими народностями и местным 
оседлым населением произошло активное смешение дос-
ти жений культуры тюркских слоев  и местных  куль турно-
хозяйственных традиций. Начиная с VII века наш край 
стал называться «Туркестан». 

Формирование узбекского народа. В VIII веке вхожде-
ние в Среднюю Азию арабского и ажамского народа нез-
начительно повлияло на этнические процессы, но в тот 
период под властью арабов была сформирована единая 
исламская вера среди  оседлого и полуоседлого населения 
Мавераннахра, согдийцев  и коренного населения Хорезма. 

* Основу узбекского народа составили согдийцы, 
бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы, шашкентцы и 
саки-массагеты.
* В эпоху Канд полностью сформировались «куль-
тура Ковунчи» и антропологический облик насе-
ления Средней Азии. 
* Туркестан – край, в котором осело тюркское насе-
ление. 
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В IX веке в Мавераннахре началось полное форми ро-
вание целостного  тюркского этнического слоя, превалиро-
вание тюркского языка, и, в свою очередь, эти процессы 
оказали большое влияние на согдийцев и другие местные 
этносы. В тот период в Мавераннахре и Хорезме тюрки 
составляли мощную этническую основу, состоящую в 
боль шинстве из числа оседлых тюркских этносов. 

Этнические процессы, происходившие в эпоху Караха-
ни дов в связи с переходом политической власти в 
Мавераннахре и Хорезме в руки тюркских династий, стали 
за вер шающим этапом в формировании узбекского наро-
да. Именно в этот период сформировались присущие уз-
бекскому народу этнические факторы. В этот период  был 
сформирован единый этнический язык узбеков.

1. В каких регионах формировался узбекский народ? Укажите 
эти регионы на картах без надписей.

2. Какие этнические группы составли основу узбекского на-
рода?

3. К какому периоду относится «культура Ковунчи», в чем 
зак лючается ее значение?

4. С какого периода наш край стал называться «Туркестан»?
5. В каком веке сформировался узбекский народ? Какое насе-

ление составило его основу?
6. Расскажите о содержании названий «узбек», «Узбекистан». 

* В IX-XII веках сформировался узбекский на-
род.  Его основу составило коренное население  – 
проживавшие на нашей земле земледельцы и 
животноводы. 
* С древних времен основными языками насе-
ления Мавераннахра были согдийский и тюр к-
с кий.
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ГЛАВА IV
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ – ДУХОВНАЯ 

СОКРОВИЩНИЦА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

§ 26. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ МАВЕРАННАХРА И 
ХОРЕЗМА

Ключевые понятия: «Байт аль-Хикма». «Дор ул-хикма 
ва маориф». Великие ученые. Значение арабского языка.

«Байт аль -Хикма».  Политические, социально-экономи-
чес кие изменения, про изо шедшие  в Мавераннахре в  
IX–XII вв., оказали боль шое влияние на культурную жизнь 
страны.

В связи с завоеванием Мавераннахра и других стран 
арабами, как и в других завоеванных странах, на этой 
территории наряду с исламом активно распространились 
арабский язык и письменность. Росло стремление к изу-
чению арабского языка, так как он был языком госу-
дарственным и языком науки халифата.

Со временем среди населения Мавераннахра появились 
люди, в совершенстве владеющие арабским языком и 
письменностью. Город Багдад был крупным центром куль  -
туры и науки Востока. В IX веке в этом городе был ор-
ганизован «Байт аль-Хикма» (Дом мудрости), где была 
собрана богатейшая библиотека. В Багдаде и около Да-
мас ка были построены обсерватории, где наряду с аст-
рономическими наблюдениями, ученые занимались изу-
че  нием и переводом на арабский язык 
трудов индийских и греческих ав -
то ров. Здесь творили такие ученые 
Мавераннахра и Хорасана, как Аль-Хо-
резми, Ахмад аль-Фергани, Ахмад аль-
Марвази, аль-Аббас Джавхари и Яхъя 
ибн Абу Мансур, которые внесли боль-
шой вклад в средневековую науку.

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. 
Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми Аль-Хорезми.
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(783–850) родился и вырос в древнем Хорезме. 
Начальное образование он получил в родном го ро де. Его 
наставниками были выдающиеся ученые Мавераннахра 
и Хорезма. Затем во времена Маъмуна (813–833) он 
возглавил «Байт аль-Хикма». Он внес большой вклад в 
развитие математики, астрономии и географии. Хо  резми – 
автор более 20 научных трудов. Из них до нас дошли 
только 10. Наибольшей  известностью пользуется его 
книга « Китаб аль-Джабр вал мукабала».

От краткого названия этой книги «аль-джабр» сформи-
ровалось название раздела в математики – «алгебра».  Имя 
Аль-Хорезми в математике нашло свое отражение в тер-
мине «алгоритм». Его произведение «Аль-джабр» века ми 
служило руководством при измерении земли, рытье кана-
лов, строительстве зданий, распределении наследства и 
других счетных и измерительных работах. В XII в. этот 
труд Хорезми в Испании был переведен на латинский 
язык. Благодаря переводу его арифметического трактата 
на латинский язык индийская десятичная позиционная 
сис тема счисления стала известна не только в Европе, но 
и во всем мире. Заложив основы алгебры, Аль-Хорезми 
воз вел ее в самостоятельную науку и тем самым оставил 
не изгладимый след в истории науки.

Ахмад аль-Фергани. Выдающийся 
ученый, работавший  в «Байт аль-
Хикма», астроном, мате ма тик  и 
географ Абул Аббас Ахмад ибн 
Мухаммад ибн Касир аль-Фер-
гани (797–865). Он родился в го ро-
де Кува Ферганской долины, и по-
то му на Востоке был известен как 
аль- Фергани, а в Европе под име-
нем Альфраганус. Он зани мался аст -
рономией, математикой, геог ра фи -
ей. Написал много научных и прак-
тических работ. Научная дея  тель  ность 

Памятник Ахмаду 
аль-Фергани.  

г. Фергана.
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аль-Фергани тесно свя зана с дамасской обсерваторией. 
Здесь он руководил наблюдениями за расположением и 
дви жением небесных тел, составлением нового зиджа 
(астрономической таблицы). В 832–833 гг. участвовал в 
измерениях длины градуса земного меридиана в пустыне 
Санджар и в ущелье ар-Ракка на севере Сирии.

В 861 г. на берегу реки Нил под его руководством был 
отремонтирован  «Микйас  ан-Нил» – измеритель уровня 
воды в Ниле и фактически был выстроен заново.

В настоящее время известны восемь трудов аль-Фер-
гани, среди них книга «Движение небесных тел и общая 
астрология». Этот трактат в XII в. был переведен на 
латинс кий и иброний языки и в течение многих веков был 
основой развития науки астрономия не только на мусуль-
манском Востоке, но и в странах Европы. В XVI веке в 
Европе  именем выдающегося ученого назвали один из 
кратеров на Луне. 

*История средневекового Востока свидетельствует 
о том, что несравнимый уровень развития  культуры, 
науки, ме ди цины, литературы, искусства, архитектуры, 
появление научных школ, волны новых талантливых 
поколений в первую очередь неразрывно связаны  с активным 
разви тием экономики, сельского и городского хозяйства, 
ре мес   ленничества и торговли, строительством дорог, 
но вых караванных путей, и прежде всего, обеспечением 
относительной стабильности на территории.  

Из речи Ислама Каримова  на состоявшемся  16 мая 2014 
года в Самарканде  торжественном открытии Между народной 
конференции «Историческое наследие  ученых и мыслителей 
средневекового Востока и его роль и значение  в развитии 
современных цивилизаций». 

В годы независимости уникальное научное наследие 
Ахмада аль- Фергани вернулось к своему народу. В октябре 
1998 г. был широко отмечен его 1200-летний юбилей. В 
Фергане заложен парк имени Ахмада аль-Фергани и со-
о ружен памятник этому выдающемуся ученому сред-
невековья.
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Культурное и духовное возрождение. Во второй половине 
IX в. после освобождения от арабского господства и уста нов-
ления саманидского правления появились широкие возмож-
ности для развития культурной жизни. В культурной жизни  
Мавераннахра  началась  эпоха  возрождения. 

В центральных городах Бухара, Самарканд, Ургенч, Мерв, 
Балх и Нишапур были созданы библиотеки и книжные базары.    
В Мавераннахре и Хорезме жили и творили выдающиеся 
среднеазиатские ученые, внесшие большой вклад в развитие 
мировой науки и культуры.

В Хорезме в 1004 г. была образована «Дорул хикма ва мао-
риф» («Дом мудрости и просвещения») – Академия Маъмуна. 
Ее основателями были такие крупные ученые, как Абу Наср 
ибн Ирак (Х в. 1034), Абулхайр ибн Хаммор (991–1048), Абу 
Сахл Масихи (970–1011), Абу Райхан Беруни (973–1048), Абу 
Али ибн Сина (980–1037).

 В 1017 г., когда Махмуд Газневи напал на Хорезм, «Дорул 
хикма ва маориф» прекратила свое существование, и боль-
шинство ученых  принудительно  перебрались в Газну.

11 ноября 1997 г. Указом Президента Республики Узбекистан 
И. Каримова было принято решение о возрождении Хорезмской 
Академии Маъмуна. Осенью 2006 г. в республике было широко 
отмечено 1000-летие «Хорезмской Академии Маъмуна».

В целях глубокого обсуждения  научного наследия великих 
ученых и мыслителей средневекового Востока, оценки его роли  в 
истории современной цивилизации,  в мае 2014 года в Самарканде  
состоялась Международная конференция «Историческое насле-
дие  ученых и мыслителей средневекового Востока и его роль и 
значение  в развитии современных цивилизаций».  В ней приняли 
участие представители пятидесяти стран. По за вер шении 
конференции были приняты соответствующие документы.  

Абу Наср Фараби. Абу Наср Фараби (873–950) 
 ро дил ся в городе Фараб, расположенном при впадении 
реки Арысь в Сырдарью. Начальное образо ва ние получил 
в своем родном городе, а продолжил учебу в Самарканде, 
Буха ре и Багдаде. Последние годы жизни провел в Халебе 
и Дамаске. 
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Фараби творил в области матема-
тики, астрономии, медицины, музыки, 
логики, философии, языкове дения, пе-
да гогики и литературы.

Философ, ученый-энциклопедист, 
ав  тор более 160 научных  работ,  внес  
ве  со мый вклад в средневековую науку 
и культуру. Среди его работ такие 
философские труды, как «Комментарии 
к «Метафизике» Аристотеля», «Книга 
музыки», «О достижении счастья»,  
«О сущности всего живого», «О взглядах  жителей доброде-
тельного города» и многие другие произведения. Одной из 
заслуг ученого  является составление им комментариев  к 
произведениям греческих мыслителей и их обогащение 
но вы ми идеями. Он составил классификацию точных наук 
средневековья. 

 За глубокие знания, пропаганду науки, широту взгля-
дов, феноменальность мышления, большой вклад в разви -
тие науки  на  Востоке Фараби называли «Аристотель 
Вос тока» и «Муаллиму-сани» – т.е. «Второй учитель» 
пос ле Аристотеля. (На Востоке «Первым учите лем» приз-
навали Аристотеля).  По данным отдельных источ ников, 
Фа раби знал более 70 языков. Его научное наследие  
расп ространилось не только на Востоке, но и в Европе и 
оказало ощутимое позитивное воздействие  на развитие  
социально-философской мысли.

Али ибн Сина. Абу Али ибн Сина 
ро дился  в 980 г. в селении Афшона 
близ Бухары в семье местного са нов-
ника. Закончив школу, он под ру ко-
водством своего учителя Абу Аб дул-
ла ха занимался изучением ло гики, 
философии, математики и мусуль ман с-
кого правоведения. С 16 лет он самос-
тоятельно изучал научные произ ве-

Абу Наср Фараби.

Абу Али Ибн Сина.
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дения восточных и западных корифеев науки. Особенно 
глубоко изучал произведения  представителей античной 
медицины – Гиппократа и Галена, а также восточного 
врача  и мыслителя  Абу Бакра ар-Рази (865–925). 

К 17 годам он уже сложился как ученый и врач. Он 
излечил эмира Нуха ибн Мансура, что дало ему право 
пользоваться библиотекой при дворце Саманидов. Наряду 
с другими учеными Ибн Сина творил в Академии Маъмуна 
в Ургенче. В 1037 г. Ибн Сина умер, похоронен в Хамадане.

Ибн Сина оставил после себя более 450 трудов, из 
них 43 – по медицине. В его книге «Канон врачебной 
науки»,  состоящей  из  5 томов, особое внимание 
уделяется воп росам врачевания, диагностике, симптомам 
болезни, мето дам лечения, особенностям лекарственных 
растений и средств, диеты, значения физической 
культуры для здо ровья человека и др. В XII в. этот 
уникальный труд был пе ре веден на латинский язык и 
до XVII в. служил руко водством и учебным пособием 
для врачей всей Европы.

 Абу Рейхан Беруни. Абу Рейхан 
Беруни (973–1048)  родился в 
хорезмийском городе Кят, получил 
образование в Ургенче. Вместе с 
другими выдающимися уче ны ми 
из дворца Абул Аббоса Маъмуна II 
творил в Академии Маъмуна. В связи 
с захватом г. Хорезма Махмудом Газ-
неви, Беруни, как и многие другие 
ученые, вынужден был переехать в 
Газну и прожил там до конца своей 
жизни. Беруни в 1048 г. умер в Газне.

* Абу Али ибн Сина на Востоке был известен как 
Шейх ар-раис – (глава мудрецов), на Западе – как 
Авиценна.

Абу Райхон Беруни.
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Беруни написал более 160 трудов  по астрономии, 
географии, математике  и  истории.   Ос нов ные произве-
дения Беруни: «Памятники минувших по  ко  лений», 
«Индия», «Минералогия», «Геодезия» и др. В своих 
трудах по астрономии одним из первых в сред не вековье 
он выдвинул мысль о вращении Земли вокруг Солнца 
и ее шарообразной форме, на пять веков опередив  
выдающееся открытие Коперника. Он составил таблицу, 
в которой содержатся координаты и величины 1029 звезд, 
и географическую карту мира – одну из самых ранних 
и точных в истории мировой картографии. На 450 лет 
раньше, чем  европейские ученые Беруни  выдвинул 
предположение о существовании Американского конти-
нента, о чем писал в своих трудах. Мнение Беруни  о 
наличии большой суши в западном  полушарии  было 
подтверждено  в XV-XVI веках. Он разработал новый –  
математический метод  измерения окружности Земли. 
Первым придумал макет Земли – глобус. 

Огромное научное и философское наследие Беруни 
внесло большой вклад в сокровищницу мировой науки и 
культуры.

… Если в эпоху европейского Возрождения были сде-
ланы открытия в области  литературы, искусства, 
архи тектуры, медицины и осознания  сути человека, 
осо бенности эпохи Возрождения Востока  проявились, 
прежде всего, в развитии точных и естественных наук – 
математики, астрономии, физики, химии, географии, 
фармакологии, медицины, а также  истории, философии 
и литературы. 

Ислам Каримов 

1. В каком городе был образован «Байт аль-Хикма»? Най-
дите в Национальной энциклопедии Узбекистана до пол -
нительные сведения о Доме мудрости – «Байт аль-Хикма» 
и запишите в тетради.

2. Почему в IX-XII веках в нашей стране  активно разви-
валась наука?

3. Что вы знаете о научном наследии  Муссы ал-Хорезми и 
аль-Фергани в области математики?

4 – История Узбекистана, 7 кл.
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4. В какие годы действовала Академия Маъмуна? Най-
дите  в Национальной энциклопедии Узбекистана допол-
нительные сведения об Академии Маъмуна  и запишите 
в тетради.

Заполните таблицу сведениями о великих мыслителях  
Мавераннахра и Хорезма

Великие 
мыслители

Годы 
жизни и 

творчества

В область 
каких наук 

сделан вклад
Произведения

§ 27. ЛИТЕРАТУРА  

Ключевые понятия: Тюркская письменная литература. 
«Учитель арабов и неарабов», «Кутадгу билиг», «Девону 
луго титурк», «Хибат ул-хакоик».

Тюркская письменная литература.  В X–XII веках в 
Мавераннахре и Восточном Туркестане  наряду с разви-
тием  многовековой устной литературы  тюркских народов 
формируется и письменная литература. Было создано много 
крупных произведений. Самыми известными среди них 
были «Кутадгу билиг» Юсуфа Хос Ходжиба, «Девону лу-
го ти турк» Махмуда Кашгари, «Хибат ул-хакоик» Ахмада 
Югнаки, «Хикмат» Ахмада Яссави.

Этот период был важным этапом в формировании лите-
ра турного староузбекского и уйгурского языков.  

Махмуд аз-Замахшари. Абулкасым Махмуд аз-Замах-
шари родился  в 1075 г. в  хорезмийском селении Замахшар. 
Ст рем ление к знаниям заставляло его переезжать из города 
в го род. Он побывал в Бухаре, Мерве, Нишапуре, Исфахане, 
Шоме, Багдаде, Герате и Мекке, где  жил и изучал арабский 
язык и литературу, теологию, искусство каллиграфии, арабс-
кие пословицы, традиции и обычаи. Он собрал уникальные 
сведения о географии региона. 
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Им написано более 50 трудов по разным отраслям науки. 
Особенно ценится его сочинение «Аль Муфассал», в котором 
он изложил особенности фонетики и морфологии арабского 
языка, а в мусульманском мире – произведение «Аль-
Кашшаф» – толкование отдельных сур Корана. Его называли 
«Учителем арабов и неарабов», «Гордостью Хорезма». 
Большинство своих трудов он создал в Мекке, в связи с 
чем его называли славным именем «Джоруллох» - «Сосед 
Аллаха». Студенты известного во всем мире египетского 
университета Аль-Азхар и сейчас изучают Коран на основе 
«Аль-Кашшаф». Он был основателем первого в истории 
многоязычного – арабско-персидско-тюркского  словаря. 
Махмуд Замахшари умер в 1144 году в Хорезме. В 1995 
году в Узбекистане широко праздновали 920-летие Махмуда 
Замахшари. 

Юсуф Хас Хаджиб. Писатель, мыслитель и государст-
венный деятель Юсуф Хас Хаджиб  (XI век)  является 
авто ром дастана  «Кутадгу билиг» («Книга о том, как быть 
счастливым).  Он родился в Баласагуне – одном из цен т-
раль ных городов караханидов. В этом городе Юсуф  глу-
боко освоил арабский, персидский языки и литературу на 
этих языках. Изучил философию, логику, математику и дру-
гие науки, интересовался делами государства, правилами 
правления. В источниках очень мало сведений о жизни и 
творчестве Юсуфа. Единственным источником, содержащим  
более подробные сведения о Юсуфе Хас Хаджибе,  является 
его дастан «Кутадгу билиг». Работу над созданием произ-
ведения он начал в 1069 году в Баласагуне, завершил в 1070 
году в Кашгаре. Автор представил произведение  одному 
из правителей караханидов Тавгачу Буграхану. Одобрив 
произведение Тавгач Буграхан  присвоил Юсуфу звание 
«Хос Хожиб».  С того времени писателя стали называть 
Юсуф Хас Хаджиб. 

В произведении дан всесторонний анализ сущности и 
социального значения человека, его роли и назначения в 
жизни. В «Кутадгу билиг»  с почтением написано о простом 
народе, трудолюбивом человеке. В этом произведении 
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освещены вопросы  морали, дисциплины, счастья и люб-
ви. Автор считает, что ключом к счастью являются  наука 
и просветительство. Поэтому и произведение называется 
«Кутадгу билиг». Автор пропагандирует науку и просве-
титель  ство, славит ученых, призывает правителей госу дар-
ства  получать знания у просвещенных людей и в госу дарс-
твенной работе пользоваться их советами.

Махмуд Кашгари. Сохранилось достаточно сведений 
о жиз  ни и творческой деятельности Махмуда Кашгари (XI 
век).  Полное имя ученого -  Махмуд Кашгари ибн  Хусан 
ибн Мухаммад. Он был родом из династии  караханидов. В 
дет стве получил начальное образование и продолжал учебу 
в городах Кашгар, Бухара, Самарканд, Мерв, Нишапур. Он 
владел 7-8 языками, арабским, персидским, тюркским и дру-
гими. В 1056-1057 годах  в результате внутренних конф ликтов 
в стране ученый покинул родину и был вынужден в течение 
15 лет  жить среди народов соседних государств. В эти годы, 
будучи в местах проживания тюркских народов,  изучал их 
происхождение, названия, места проживания, традиции и 
обычаи, главное, особенности языка. Затем прие хал в Багдад 
и в 1072 году написал известное всему миру произведение 
«Девону луготит турк» («Словарь тюркс кого языка»)

Это произведение Махмуда Кашгари  является уникаль-
ным источником для изучения  истории народоа Средней 
Азии того периода, их образа жизни, культуры, традиций 
и литературы. «Девону луготит турк» является первым 
уни   вер сальным словарем, автор словаря стал известен в 
мире как ученый-энциклопедист. В произведении автор на 
арабском языке дал толкование значения тюркских слов из 
язы ка тюркских племен и родов (народов). Как писал сам 
Махмуд Кашгари, словарь составлен «в ранее никем не 
исполь зованном  и никому не известном порядке». Мах муд 
Кашгари считается первым исследователем языка, куль  туры, 
этнографии и фольклора тюркских народов. Значимость  
«Девону луготит турк» также заключается и в том, что 
ученый включил в произведение карту мира.  
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Ахмад Югнаки. Ахмад Югнаки – поэт и мыслитель XII 
века, писавший на тюркском языке. Сохранилось единст-
венное его произведение «Хибат ул-хакоик» «Подарки ис-
тин». Это ценный памятник  тюркского литератур ного языка. 
В своем произведении автор, как и Юсуф Хас Хад жиб, 
славит науку, ученых, призывает людей к просве титель ству

Югнаки считал себя не поэтом, а автором правил при личия. 
В этой книге о морали он  указал значения  Корана и хадисов. 
Целью создания книги были  пропаганда  морали исламской 
религии, воспитания гармонично разви того чело века. 

1. Укажите самые известные произведения тюркской пись-
менной литературы.

2. В формировании каких языков  значительную роль сыграл 
тюркский язык?

3. Где родился и под каким именем был известен Махмуд 
Замахшари?

4. Кто написал произведение «Кутадгу билиг»?
5. Расскажите о Махмуде Кашгари и его произведении «Де-

вону луготит турк».
6. Почему Ахмад Югнаки считал себя не поэтом, а автором 

пра вил приличия?

Заполните таблицу  сведениями о представителях 
литературы 

Писатели Годы жизни
Под какими 

именами были 
известны?

Названия 
произведений

§ 28. РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЗНАНИЙ

Ключевые понятия: Хадис. Учение об Исламе. Теология. Ре-
ли  гия. Суфизм. Тарикат (путь духовного совершенствования). 
Идео логия.

Имам аль-Бухари. В IX веке наряду со светскими нау-
ками  в становлении и развитии религиоз ного уче ния 
ислама большую роль играли мухаддисы Мавераннахра. 
Особенно большой вклад внесли Имам аль-Бухари 
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(Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари – 
810–870) и его современник и ученик 
Термези (Абу Исо Мухаммад ат-Тер мези 
– 824–894).

Имам аль-Бухари – автор более двад -
цати книг об исламском учении. В одну 
только книгу ученого «Аль жомиъ ас са -
хих» включено 7275 хадисов (пре даний). 

В октябре 1998 г. было широко отме-
чено 1225-летие Имама аль-Бухари. Под 
Самаркандом в селении Хартанг соору-
жен мемориал «Памятный комплекс 

Имам аль-Бухари». Впервые на узбекском языке было 
издано его произведение «Аль-Жомиъ ас-сахих» в 4 томах.

Абу Мансур аль-Матуриди. Выдающийся ученый-
теолог, внесший большой вклад в развитие исламского 
уче ния, Абу Мансур аль-Матуриди  (870–944) родился в 
селении Матурид близ Самарканда. Аль-Матуриди являет ся 

автором многочисленных произведений, 
посвященных толкованию религиозно-
этических норм исла ма. До наших дней 
сохранились лишь его труды «Китоб 
ат -Тавхид» («Кни га Единственного») и 
«Таъ  вилот ахл ас- сунна» (Комментарии 
суннит с ких традиций). В своем учении 
Аль-Матуриди толковал, что догмы 
исла ма следует постигать с помощью 
разу ма, а не ссылаясь на религиозные 
авто ритеты. Аль-Матуриди умер в  
944 г. в Самарканде.

Мавзолей Абу 
Мансура  

аль-Матуриди. 
г. Самарканд.

Мавзолей Имама 
аль-Бухари близ 

Самарканда.

* Хадис – в переводе с арабского «предание», «по-
вествование» – по значимости хадисы второй, после 
Корана, священный источник, сборник преданий о 
деятельности и указаниях пророка Мухаммада.
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В  Узбекистане  благодаря  независимости возрождаются 
духовные ценности. В ноябре 2000 г. было широко отме-
чено 1130-летие Имама ал-Матуриди. В Самарканде в  
пам ять о Матуриди сооружен мемориальный памятник, его 
произведения издаются на узбекском языке.

• В Исламском мире высокое звание «Мухаддис» 
свидетель ствует о глубоком разуме и мышлении этого 
уникального че ловека».

Ислам Каримов. 
«Высокая духовность – непобедимая сила»

Бурхануддин ал-Маргинани. Выдающийся ученый-
теолог, правовед Бурхануддин ал-Маргинани родился в 
1123 г. в  Ферганском городе Риштане. Наиболее ценным в 
наследии является его знаменитая книга «Хидоя» в четырех 
томах. Она являлась монументальным произведением по 
основам мусульманского права, служила настольной книгой 
законоведов ислама и широко использовалась в судебной 
практике в качестве теоретического и практического 
пособия.  Книга переведена на несколько языков. 

И по сей день она для многих является уникальным 
ис точником. Ученого считали «наставником на путь исти-
ны» не только среди ученых, но и среди простого народа. 

В 2000 г. был широко отмечен 910-летний юбилей Мар-
гинани. В центре города Маргилан  сооружен мемо риаль-
ный комплекс Бурхануддина Маргинани с симво лической 
могилой ученого.

Религия. В IX – XIII вeках важную роль в духовной 
жиз ни  играл  ислам. В этот период ислам, широко рас-
про странившийся на Востоке, стал одной из мировых 
рели гий и занял важное место в жизни народов. Народы 
Мавераннахра, обращенные в ислам, начали выполнять все 
законы шариата, изучать арабский язык и письменность. В 
крупных городах строились соборные мечети и медресе.

В XII в. в махалле Дарвоз и Мансур в Бухаре было 
построено специализированное  Медресе  для  правоведов.  
В таких высших учебных заведениях большое внимание 
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уделялось традиционному исламскому образованию,  
вкл ю ча ющему фундаментальное знание Корана, хадисов и 
арабского языка. Для углубленного изучения ислама глав-
ными источниками считались «Тафсир» – комментарии к 
Ко ра ну,  и фикх – наука исламского правоведения.

Бухара стала центром развития и пропаганды учения 
ислама. В бухарских медресе получили образование мно-
гие известные ученые, казии и имамы. Благодаря этому, 
начи ная с IX в. за Бухарой закрепилось название Куббат 
ал ис  лам – Купол ислама.

Суфизм. Суфизм широко распространился на средневе-
ковом  мусульманском Востоке. Впервые это учение появи-
лось в Ираке в середине VIII в.

Основой этого учения являлась человеческая деятель-
ность и ее совершенствование. В регионах Мавераннахра 
появились его различные направления. В XII в. в Туркес-
тане сформировалось учение Яссавия, в конце XII в. в 
Хорезме – Кубровия, в XIV в. в Бухаре – Накшбандия и др.  

Особенно широко в Мавераннахре было распро стра -
не но учение Яссавия. Основателем этого учения был поэт 
Ахмад Яссави.  Суть учения яссавия изложена в его зна-
менитом произведении «Диван хикматов». Ахмад Яс са-
ви считал, что без соблюдения шариата не может быть 
совершенствования, без совершенствования не мо жет 
быть образования, без образования не может быть спра-
ведливости Каждое из этих понятий дополняет другое. 
Яссави выдвинул идею о том, что подлинный путь к 
совершенству лежит через аскетизм и отречение от земных 
наслаждений. Совершенства достигнет лишь тот, кто может 
отказаться от удовольствий, переносить лишения на пути 

*  Суфизм – учение, призывающее мусульман к 
чест ности, чистоте, равенству, к сохранению обще-
человеческих ценностей, к труду, без экс- плуатации 
других.
*   Тарикат – путь духовного совершенствования, 
состоящий в соблюдении правил суфизма.
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к послушанию, самоотверженно трудится. И хотя учение 
Яссави призывают к самоотверженному труду и отречению 
от земных благ, но превыше всего, согласно этого учения, 
ставится человек. Яссави утверждал, что  человек  ценится  
выше  всего  материального, выше государства.

Другим известным представителем суфизма был  
Надж мид дин Кубро (1145–1221). В Хорезме он положил 
на чало учению Кубровия.

Учение Кубровия отличается от учения яссавия тем, что 
отрицает аскетизм. Кубро выдвинул идею о том, что  в 
процессе кропотливого труда, ведущего к совершенству, 
вовсе не возбраняется пользоваться жизненными благами и 
наслаждениями. В учении кубровия содержится огромная 
любовь к народу и Родине, призыв к сплоченности и 
стремление к борьбе за ее независимость.

В XIV в. суфизм получил развитие в учении нашбандия. 
Основателем этого учениия был Бахоуддин Накшбанд. 
Он родился  в 1318 г. в кишлаке Касри Хиндуван близ 
Бухары в семье ремесленника, занимавшегося нанесением 
рисунка на ткани. В детстве одновременно с учебой он 
обучился ре меслу своего отца и освоил нанесение  рисунка 
на доро гие ткани. 

Ходжа  Бахоуддин  создав  труды  «Хаётнома» 
(«Жиз не   о пи сание»), «Далил ал-ашикин» заложил основы 
собст    венного учения. Суфийское учение Накшбандия 
ши   роко распространилось в Мавераннахре, Хорасане 
и Хо резме. В основе его лежит идея о достижении ду-
хов   ного совершенства путем труда  и богослужения, при-
зыв к чистоте, трудолюбию, помощи нуждающимся, к 
чис  тосердечию и скромности. Его слова «Считай бога 
своим возлюбленным, но о труде не забывай» отражают 
характерную особенность учения Накшбандия. Оно отри-
цает отрешение от мира, пропагандируя трудолюбие, об-
ра зование, справедливость. В дальнейшем в развитие уче-
ния Накшбандия большой вклад внесли Алишер Навои, 
Абдурахман Джами и Ходжа Ахрар.
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Благодаря независимости возрождены имена на-
ших слав ных предков Ахмада Яссави, Бахоуддина 
Накшбанди, Наджмиддина Кубро, благоустроены места 
их захоронений. В настоящее время широко издаются 
произведения этих мыслителей, являющиеся бесценным 
духовным наследием. Достигнув совершенства на основе 
исламской идеологии и учения суфизма, они оставили 
после себя неизгладимый след в истории.

1. Кого из ученых-мухаддисов Мавераннахра вы знаете?
2. Какие произведения написал Аль-Матуриди?
3. Какое влияние оказал ислам на духовную жизнь 

Мавераннахра?
4. Расскажите о суфизме.
5. Какие взгляды являются основными в учении Яссавия?
6. Расскажите об учении Кубровия и его идеи патриотизма.
7. К чему призывает людей учение Накшбандия?

§ 29. АРХИТЕКТУРА, ИСКУССТВО, МУЗЫКА

Ключевые понятия: Архитектура. Искусство. Религия. 
Нас тен ная роспись. Резьба. Каллиграфия. Шашмаком.

Архитектура. Социально-полити-
чес кая обстановка и распространение 
ис лама оказали  сильное  влияние  на 
развитие культуры средневековья. В 
этот период в Самарканде, Бухаре,  
Ур генче, Термезе, Узгене и Мерве 
стро ятся многочисленные дворцы,  
ме  чети, медресе, минареты, мавзолеи, 
кры тые рынки и караван-сараи. Яркими 
об раз цами архитектуры того времени 
яв ляются мавзолей Исмаила Самани, 
мечеть Намазгох и минарет Калян в 
Бухаре, а также минареты Вабкентский, 
Джаркурганский и мно гие другие со-
оружения. Эти памятники дают яркое 
представление о развитии архи тектуры.

Вабкентский 
минарет (XII век).
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В этот период, кроме монумен-
таль ных зданий, сооружали различ ные 
ка налы, мосты, плотины, водо хра ни-
лища  –  банд, акведуки, подзем ные 
во до   проводы – кяризы, для создания 
ко то  рых широко использовали бутовый 
ка мень, жженый кирпич, водостойкие 
раст воры. При их строительстве уже 
исполь зовали математические расчеты. 
Например, в Х в. в Нуратинских горах 
было перекрыто ущелье  Пастогдара и 
сооружено большое водохранилище Хонбанди емкостью  
1,5 млн м3. Плотина водохранилища была возведена из 
гранита с использованием водостойких растворов, с учетом 
не толь ко вертикальной и горизон тальной разрушительной 
силы давления воды в чаше водохранилища, но и сейс-
мичности данного региона. Это, без сомнения, свиде тель-
ствует о том, что инженеры-гидро тех ники Мавераннахра 
ещё за семь ве ков вперед пользовались законом дав-
ления жид костей, называемым зако ном Пас каля и 
сформулированным только в XVII в.

Начиная с Х в. в строительстве ши роко применяются 
каркасные конст рук ции. В одно и двухкаркасных со ору-
же ниях конструкции составлялись пу тем соединения 
нижних, верхних и боковых балок в 
основе потолка, за тем эти кон ст рукции 
закладывались кир пичом-сыр    цом или 
глиняными ка ты шами. Этот метод 
строительства сох ранился и по сей 
день. Как стало известно в результате 
раскопок го родищ Афрасиаб, Ва рах ша, 
Бухара и Пайкенд, в X–XI вв. основное 
место в городском строительстве за-
нимали здания, возведенные из сыр-
цового кирпича и пахсы.

Плотина 
водохрани лища 
Хонбанди. Х в.

Джаркурганский
минарет (XII век).
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Настенная роспись, резьба, каллиграфия. В IX–XIII ве-
каx наряду с архитектурой процветали резьба и настен-
ная роспись. Обычно порталы, двери и поверхность стен 
покрывались росписью различного содержания.

В этот период получило широкое развитие искусство 
красивого и четкого письма – каллиграфия. Еще отсут-
ствовало книгопечатание, копии рукописей делали вручную 
и поэтому активно развивалась каллиграфия. Образцы 
кал  лиграфии того времени, выполненные различными ви-
да ми письма, обладали большой художественной выра-
зи тельностью и использовались в качестве декора тивные 
росписи в архитектуре.

Музыка. В IX – начале XIII вв. получило дальнейшее 
раз витие и музыкальное искусство. Праздники, свадьбы, 
различные народные гуляния не обходились без музыки и 
песни. В этот период музыкантами широко использовались 
уд, танбур, кобыз, рубаб, най, сурнай, карнай, кошнай, канун 
и другие  струнные, ударные и духовые инструменты.

На основе народных напевов исполнялись мелодии 
«Рост», «Хусравони», «Бода», «Ушшок», «Зерафканда», 
«Буслик», «Сипохон», «Наво», «Баста», «Тарона», позже 
ставшие основой классической мелодии таджикского и 
узбекского народов «Шашмаком». Музыкальное ис кусство 
развивалось в неразрывной связи с поэзией и му зы кове-
дением.

 
1. Расскажите о достижениях в архитектуре IX–XIII веков. 

Соберите о них сведения из дополнительной литературы. 
2. Как развивалось искусство настенной росписи, резьбы и 

каллиграфии?
3. Что такое «Шашмаком»?

* Шашмаком (шесть макамов) – разновидность во-
кально-инструментальной музыки, зародившаяся в 
Центральной Азии и получившая развитие на тер-
ритории современных Таджикистана и Узбекиста-
на. Входит в список нематериального культурного 
наследия человечества.
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ГЛАВА V  
ИСТОРИЯ АМИРА ТЕМУРА И ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ

§ 30. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТА НОВ КА 
В МАВЕРАННАХРЕ В СЕРЕДИНЕ XIV ВЕКА

Ключевые понятия: Политическая раздробленность. 
Арена политической борьбы. Борьба за независимость  
го су дарства. Сарбадары.

Политическая раздробленность. Â 50–60-õ ãîäàõ 
XIVâ.Ìàâåðàííàõððàñïàëñÿíàíåñêîëüêî(îêîëî10)
íåçàâèñèìûõ âëàäåíèé (áåêñòâ). Беки этих владений
объявили себя абсолютными правителями. Между
разделенными владениями усиливаются конфликты
и переходят до кровопролитных войн. Политическая
раздробленность, междоусобные распри и войны ста-
новятся причиной экономического кризиса разорения
народаидехканскиххозяйств.

Êðîìå òîãî, õàíû Ìîãîëèñòàíà, îáðàçîâàííîãî â
Âîñòî÷íîìÒóðêåñòàíåèÑåìèðå÷üå,íåñêîëüêîðàçíà-
ïàäàëèíàÌàâåðàííàõðèãðàáèëèåãî.Ïðîòèâãíåòàè
òèðàíèèìîãîëèñòàíñêèõõàíîâ,ïðè÷èíÿâøèõíåèñ÷èñ-
ëèìûåïîòåðè,íà÷èíàåòñÿíàðîäíîåäâèæåíèå.

Âïåðèîä,êîãäàíàêàëÿþòñÿìåæäîóñîáíûåðàñïðèè
íà÷èíàþòñÿíàðîäíûåâîëíåíèÿ,âãîñóäàðñòâåñîçðåâàåò
íîâàÿïîëèòè÷åñêàя ñèëà.

Детство и юность Амира Темура. Àìèð Òåìóð ðîäèëñÿ
9àïðåëÿ1336ã.âêèøëàêåÕîäæàÈëãàð(ßêêàáàã)об-
ластиÊåø(Яккабагскийрайон).ÅãîïîëíîåèìÿÀìèð
ÒåìóðèáíÀìèðÒàðàãàéèáíÀìèðÁàðêóë.

Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ìàòü Àìèðà Òåìóðà Òàêèíà õàòóí
ïðîèñõîäèëà èç óâàæàåìûõ áåêîâ (áåê àãà). Åãî îòåö
ÀìèðÒàðàãàéèççíàòíîéñåìüèðîäàáàðëàñîâ,ïðåäêè
êîòîðîãî âëàäåëè è ïðàâèëè îêðåñòíîñòÿìè Êåøà è
Íåñåôà.

Äåòñòâî Àìèðà Òåìóðà ïðîøëî â ðîäíîì ãîðîäå
Êåøå.АмирТарагайсмалыхлетобучалсынанауровне
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детейвысокопоставленныхсановников,преподаваявсес-
торонниезнанияинавыки,втомчисленаукуобращения
состаршимиимладшими,охотуивоенноедело.Ññåìè
ëåò îí íà÷àë ó÷èòüñÿ в медресе уже полностью владея
азбукой.Сдвенадцатилетотказавшисьотдетскихшалос-
тей,сосвоимисверстникамизанималсявоеннымииграми.
ÑäåòñòâàÀìèðÒåìóðëþáèëêîííûåñîñòÿçàíèÿèîõîòó,
ìåòàíèå êîïüÿ è ñòðåëüáó èç ëóêà, èìåë ñêëîííîñòü ê
âîåííûìèãðàì.ÀìèðÒåìóðñòàëòàëàíòëèâûìèñìåëûì
íàåçäíèêîì,õîðîøîðàçáèðàëñÿâëîøàäÿõ.Вокругнего
собиралисьдрузьядетства,школьныесверстники,вместе
онизанимались,участвоваливсоревнованиях,создавали
военнуюдружину.Впоследствиионисталисторонниками
АмираТемураизанималидолжностивоеначальниковв
еговойске.

Таким образом, Амир Темур стал образованным и
мудрымправителем.Хорошозналтакиенауки,какме-
дицина, математика, астрономия, зодчество, история.
БлизкознавшийАмираТемураизвестныйарабскийфи-
лософИбнХалдунотмечал,чтоАмирТемуротлично
знал историю тюркского, арабского, персидского
народов, досконально владел знаниями из области
религиозныхсветскихифилософскихнаук.

ÂîåííóþñëóæáóÀìèðÒåìóðвместесосвоиминуке-
рамиíà÷àëóìåñòíûõïðàâèòåëåé.Ó÷àñòâîâàëâèõìåæ-
äîóñîáíûõ ðàñïðÿõ è ïîñòåïåííî ïðèîáðåòàë âîåííî-
òàêòè÷åñêèéîïûò.Âñêîðåñëàâàîáîòâàãåèõðàáðîñòè
Àìèðà Òåìóðà ðàçíåñëàñü ïî âñåé Êàøêàäàðüèíñêîé
äîëèíå,îñîáåííîâîáëàñòèÊåøà.

ÀìèðÒåìóðвзялâæåíûâíó÷êóÊàçàãàíà,ìëàäøóþ
ñåñòðóÀìèðàÕóñåéíàÓëüäæàéÒóðêàí-Àãà.Áëàãîäàðÿ
ýòîìó áðàêó ìåæäó Àìèðîì Òåìóðîì è ïðàâèòåëåì
ÁàëõàÀìèðîìÕóñåéíîìâîçíèê ñîþç.

Âñòóïëåíèå Àìèðà Òåìóðà íà àðåíó ïîëèòè÷åñêîé 
áîðü áû. Â50-õãîäàõXIVâ.âÌàâåðàííàõðåóñèëèëèñü
ìåæäîóñîáíûå ðàñïðè и привели к политической
раздробленности в стране. Ханы Моголистана,
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воспользовавшись оáñòàíîâêîé
ñìóòû è õàîñà â Ìàâåðàííàõðå,
пытались установить свою власть.
Хàí Ìîãîëèñòàíà Òóãëóê Òåìóð â
1360–1361 ãã. äâàæäû íàïàäàë íà
Ìàâåðàííàõð.ÀìèðûÌàâåðàííàõðà,
âìåñòî òîãî ÷òîáû îáúåäèíèòüñÿ
оставили народ на произвол судь-
бы. Ïðàâèòåëü Êåøà – äÿäÿ Àìèðà
Òåìóðà–ÀìèðÕàäæèÁàðëàñáåæàë
â Õîðàñàí. 24-летний Àìèð Òåìóð
âûáðàë èíîé ïóòü. ×òîáû çàùèòèòü
ñâîèõ ëþäåé è âëàäåíèÿ îò ìîíãîëîâ, îí âñòóïèë â
ïåðåãîâîðû ñ õàíîì Ìîãîëèñòàíà è ïîñòóïèë ê íåìó
íà ñëóæáó. Ïî ïðèêàçó õàíà îí áûë íàçíà÷åí äàðóãîé
(ïðàâèòåëåì)Êåøñêîéîáëàñòè.

Так, в ïåðèîä îáîñòðåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè,
êîãäà îñòðî âñòàë âîïðîñ áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü
ãîñóäàðñòâà, íà ïîëèòè÷åñêóþ àðåíó âçîøåë Àìèð
Òåìóð. Âïîñëåäñòâèè Òåìóðáåê ðàçúÿñíÿë, ÷òî äëÿ
çàùèòûíàñåëåíèÿîòìîíãîëüñêîãîðàçîðåíèÿïîäîáíîå
äåéñòâèåáûëîâàæíååäåéñòâèé100-òûñÿ÷íîãîâîéñêà.

Òóãëóê Òåìóð íàçíà÷àåò Вåðõîâíûì Àìèðîì 
Ìàâåðàííàõðà ñâîåãî ñûíà Èëüÿñõîäæó, à ñàì
âîçâðàùàåòñÿâÌîãîëèñòàí.ÀìèðÒåìóðîòêàçûâàåòñÿ
ñëóæèòü Èëüÿñõîäæå è âñòóïèë â ñîþç ñ одним из
авторитетных амиров  Ìàâåðàííàõðà – ïðàâèòåëåì
ÁàëõàÀìèðîìÕóñåéíîìäëÿáîðüáûïðîòèâìîíãîëîâ.

* Даруга – от монгольского «надзиратель», «на-
чаль ник города». В Монгольском государстве так 
называли представителя великого пра ви теля в 
составе местной власти. На даругу воз ла га лись такие 
задачи, как: перепись населения; формирование 
войска из числа местного насе ления; налаживание 
почтовой связи; сбор нало гов; доставка собранных 
налогов во дворец великого правителя.

Сахибкиран  
Амир Темур.
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Â 1363 ã. îíè ðàçãðîìèëè îáùåãî âðàãà íà ëåâîì
áåðåãóÀìóäàðüèáëèç ãîðîäàÊóíäóç.Â ïîñëåäóþùèå
äâà ãîäà ñîþçíèêè íåñêîëüêî ðàç âûñòóïàëè ïðîòèâ
îòðÿäîâ «äæåòå», êîòîðûå âîçãëàâëÿë Èëüÿñõîäæà. Â
êîíöå1364ã.èìóäàëîñüèçãíàòüìîíãîëîâçàïðåäåëû
Ìàâåðàííàõðà.

ÍîÈëüÿñõîäæàíåõîòåëïðèçíàòüñâîåãîïîðàæåíèÿè
âåñíîé1365ã.âíîâüïðåäïðèíÿëïîõîäíàÌàâåðàííàõð.
Áèòâà äâóõ àìèðîâ ñ õàíîì ïðîèçîøëà 22 ìàÿ 1365 ã.
ìåæäóÒàøêåíòîìè×èíàçîì,íàáåðåãóреки×èð÷èê.
Âèñòîðèèýòàáèòâàïîëó÷èëàíàçâàíèå«Лойджанги»
(Áèòâàâãðÿçè),òàêêàêâîâðåìÿñðàæåíèÿïîøåëëèâ-
íåâûé äîæäü è ïîëå áîÿ ïðåâðàòèëîñü â ìåñèâî, äàæå
ëîøàäèóâÿçàëèâ ãðÿçè.

Âîéñêà Àìèðà Òåìóðà ñðàæàëèñü ãåðîè÷åñêè, è
êîãäàîíèñîêðóøèòåëüíîãðîìèëèâðàãàñ ïðàâîãî
ôëàíãà, Õóñåéí, âìåñòî ïîääåðæêè Òåìóðà ñ ëåâîãî
ôëàíãà,ïîêèíóëïîëåáîÿ.ÀìèðÒåìóð,íåñÿáîëüøèå
ïîòåðè,áûëâûíóæäåíîòñòóïèòü.

Ïîñëå ýòîé ïîáåäû Èëüÿñõîäæà áåñïðåïÿòñòâåííî
çàõâàòèëÕîäæåíòèÄæèçàêèäâèíóëñÿíàÑàìàðêàíä.
Îñòàâëåííûé áåç ãàðíèçîíà è âîåíà÷àëüíèêîâ, ïëîõî
óêðåïëåííûé ãîðîä îêàçàëñÿ áåççàùèòíûì. Îáîðîíó
Ñàìàðêàíäà âçÿëî íà ñåáÿ ìèðíîå íàñåëåíèå. Ýòî
íàðîäíîå äâèæåíèå, äëèòåëüíîå âðåìÿ íàïðàâëåííîå
ïðîòèâ ìîíãîëüñêèõ çàâîåâàòåëåé, âîøëî â èñòîðèþ
ïîäíàçâàíèåìÄâèжеíèå ñàðáàäàðîâ.

Сарбадары  Самарканда.Äâèæåíèåñàðáàäàðîââîç-
íèêëîåùåâ60-õãîäàõXIVâ.âÌàâåðàííàõðåèáûëî
íàïðàâëåíîïðîòèâèãàìîíãîëîâ.

Äâèæåíèå âîçãëàâëÿëè ìóäàððèñ Ìàâëàíàçàäå
Ñàìàðêàíäè,ðåìåñëåííèêÀáóÁàêðÊàëàâèиñòàðîñòà
ìàõàëëè,  èñêóñíûé ñòðåëîê Õîðäàêè Áóõàðè. Â
Ñàìàðêàíäå ñàðáàäàðû íàíåñëè ñîêðóøèòåëüíûé óäàð
ìîíãîëàì.Êðîìåòîãî,ââîéñêàõÈëüÿñõîäæèíà÷àëñÿ
ìîð ëîøàäåé. Ìîíãîëû áûëè âûíóæäåíû îòñòóïèòü
îò Ñàìàðêàíäà, à çàòåì âîîáùå ïîêèíóòü ïðåäåëû
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Ìàâåðàííàõðà. Сарбадары  êîíôèñêóют èìóùåñòâî
знати и рàçäàют áåäíûì. Ýòî ïðèâîäèò ê ðåçêîìó
íåäîâîëüñòâó çíàòè.

Âåñòüîïîáåäåñàìàðêàíäöåââîãëàâåññàðáàäàðàìè
íàäÈëüÿñõîäæîé äîõîäèò äîÀìèðàÒåìóðà èÀìèðà
Õóñåéíà. Âåñíîé 1366 ã. îíè âìåñòå äâèíóëèñü íà
Ñàìàðêàíä è îñòàíîâèëèñü â ìåñòíîñòè Êàíèãèëü.
Здесьíà÷àëèïåðåãîâîðûñðóêîâîäèòåëÿìèñàðáàäàðîâ.
Âñòðåòèâøèñü ñ íèìè â ïåðâûé äåíü, îíè îêàçàëè èì
âñÿ÷åñêèå ïî÷åñòè. Îäíàêî, íà ñëåäóþùèé äåíü по
приказу  Àìèðа Õóñåéíа Àáó Áàêð Êóëóè è Õîðäàêè
Áóõàðè áûëè ïîâåøåíû. À Ìàâëàíàçàäå íå óñïåëè
êàçíèòü, òàê êàê ïðèáûâøèé Àìèð Òåìóð äîáèëñÿ
ñîõðàíåíèÿ åìóæèçíè.

Òåì ñàìûì äâèæåíèå ñàðáàäàðîâ, лишенное
предводителей, áûëî îñòàíîâëåíî. Â Ìàâåðàííàõðå
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâëåíèå Àìèðà Õóñåéíà. Ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó  Хусейном  и
АмиромТемуромобострилисьипереросливоткрытый
конфликт. Â 1366–1370 ãã. ìåæäó íèìè ïðîèçîøëî
íåñêîëüêîâîîðóæåííûõñòîëêíîâåíèé.

1. Укажите причины политической разрозненности в Маве-
раннахре.

2. Расскажите о детстве и юности Амира Темура.
3. В какой обстановке Амир Темур взошел на политическую 

арену?
4. Расскажите о «Лойджанги».
5. Кто такие сарбадары, против кого они боролись?
6. Какие книги об Амире Темуре вы читали?

«Сарбадар» – в переводе означает висельник. 
Это были люди, готовые идти на виселицу ради 
своих идей. Традиционно принято считать, что 
сарбадары восстали против монголов. Но идеи их 
шли гораздо дальше.
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Заполните таблицу.  Какие события произошли в 
указанные даты? 

50–60-еãîäыXIVâ. 1363год
9апреля1336года 22мая1365года
1360–1361гг. 1366–1370гг.

§ 31. АМИР ТЕМУР – ОСНОВАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  ГОСУДАРСТВА

Ключевые понятия: Начало правления Амира Темура. 
Символ высшей власти. Централизованное государство. 
Объединение Мавераннахра и Хорасана.

Восхождение Амира Темура к власти. Ïîëèòè÷åñêîå
è ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèåМавераннахра 60-õ ãîäîâ
XIVâ.òðåáîâàëîîáúåäèíåíèÿñòðàíûâåäèíîåñèëüíîå
ãîñóäàðñòâî.ÀìèðÒåìóðëó÷øå,÷åìêòîëèáî,ïîíèìàë
ýòîòðåáîâàíèåâðåìåíè.Ïîýòîìóîíïðèñòóïèëêôîðìè-
ðîâàíèþöåíòðàëèçîâàííîãîãîñóäàðñòâà,îïèðàÿñüïðè
ýòîìíàâîéñêà,äóõîâåíñòâî,êóïöîâèðåìåñëåííèêîâ.
Ðåàëèçàöèþ ïîñòàâëåííîé öåëè îí íà÷àë ñ óñìèðåíèÿ
ìÿòåæíûõ àìèðîâ è ëèêâèäàöèè íàèáîëåå ñèëüíûõ è
îïàñíûõâðàãîâ.

Âåñíîé1370ã.,ñîáðàâáîëüøîåâîéñêî,ÀìèðÒåìóð
äâèíóëñÿ ïðîòèâ ñèëüíåéøåãî ñîïåðíèêà – ïðàâèòåëÿ
ÁàëõàÀìèðàÕóñåéíà.ÊîãäàÀìèðÒåìóðïðèáûëâìåñò-
íîñòüÁóéàâáëèçèÒåðìåçà,âåãîñòàâêóÿâèëñÿîäèíèç
äóõîâíûõñàíîâíèêîâãîðîäàÑàéèäÁàðàêà.Îíâðó÷èë
Òåìóðó àòðèáóòû âëàñòè – òàáë è çíàìÿ, ÷òî îçíà÷àëî
ïîääåðæêóåãîäåéñòâèéäóõîâåíñòâîìèïðåäñêàçàëåìó
âåëèêîå áóäóùåå. Ýòîò ôàêò, áåçóñëîâíî, èìåë ïîëè-
òè÷åñêîå çíà÷åíèå. Потому что, согласно традициям
мусульман, табл и знамя были символом власти, и их
вручение высшим духовенством означало восхождение
в ближайшее время на престол государства.Ïî äîðîãå
ê Áàëõó ê âîéñêàì Àìèðà Òåìóðà ïðèñîåäèíÿëèñü âñå 
íîâûå è íîâûå îòðÿäû. Â  ýòî âðåìÿ ìíîãèå ñïîäâèæ- 
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íèêè Àìèðà Õóñåéíà ïîêèäàþò åãî. Ãëàâíàÿ áèòâà 
ìåæäóÀìèðîìÒåìóðîìèÀìèðîìÕóñåéíîìïðîèçîøëà
â àïðåëå 1370 ã., ïîñëå äâóõäíåâíîé îñàäû 10 àïðåëÿ
ãîðîäÁàëõáûëâçÿò,àÀìèðÕóñåéíêàçíåí.

Наследующийденьсостоялсяêóðóëòàé,наêîòîðîì
Амир Темур официально был признан правителем и
объявлен  амиромÌàâåðàííàõðà.

Образование централизованного государства. Вцелях
óêðåïëåíèÿâ ãîñóäàðñòâå ýêîíîìèêèèâíóòðåííåéïî-
ëèòèêè, устранениямноголетней разрозненности и ут-
верждениямираиспокойствияÀìèðÒåìóðвèþëå1370
ã.âÑàìàðêàíäесозываетбольшойêóðóëòàé.Накурул-
тае рассматривались вопросы формирования системы
централизованного государства и войска. Ñàìàðêàíä
áûë îáúÿâëåí ñòîëèöåé ãîñóäàðñòâà. Çäåñü íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâîîáîðîíèòåëüíûõñòåí,öèòàäåëèèäâîðöà.
Это были первые сооружения, возведенные через 150
лет после разорения Самарканда монголами. Àìèð
Òåìóðâíåäðÿåòðÿäçàêîíîâäëÿíàâåäåíèÿâíóòðåííåãî
ïîðÿäêàâñòðàíå.Îíñîçäàåòòàêæåíàäåæíóþãâàðäèþ,
íàäåëÿÿååáîëüøèìèïîëíîìî÷èÿìè.Îïûòíûхâîèíов
íàçíà÷àетâîåíà÷àëüíèêàìè.

АмирТемурсчитал,чтовсеземлиЧагатайскогоулу-
са должны относиться к его государству. Сахибкиран
подчинил себе земли нижнего бассейна Сырдарьи,
Ташкентский вилоят, Ферганскую долину и Хорезм.
Начиная с 1372 года Амир Темур совершил пять
походов наХорезм и в 1388 году  Хорезм полностью
перешелпод еговласть.

В1381годубылизахваченыÃåðàò,Ñåèñòàí,Ìàçåí-
äàðàí. После этого гîðîäà Ñàðàõñ, Äæàì, Êàâñèÿ,
Ñàáçåâàð áåç áîÿ ñäàëèñü è ïåðåøëè â ïîä÷èíåíèå
ÀìèðàÒåìóðà.ÒàêèìîáðàçîìîáúåäèíивÌàâåðàííàõð,
Õîðàñàí и Хорезм Амир Темур создал крупное
централизованное государство. Ýòî îáúåäèíåíèå
ñûãðàëî ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü â èñòîðèè íàðîäîâ,
íàñåëÿâøèõäàííûéðåãèîí.
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1. Чем закончились разногласия между Амиром Темуром и 
Амиром Хусейном?

2. Каково историческое значение курултая, проведенного 11 
апреля 1370 г.?

3. Какова роль Амира Темура в восстановлении Самар канда?
4. Каким путем были объединены территории Маве ран-

нахра?
5. Расскажите о походах на Хорезм и их результат.
6. В чем состояла историческая заслуга Амира Темура в этот 

период?

§ 32. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ВОЕННАЯ СИСТЕМА ИМПЕРИИ  АМИРА ТЕМУРА

Ключевые понятия: Государственное управление. Ор-
га низация армии. Военные походы.  «Уложения Темура».

Управление империей. Ñàõèáêèðàí Àìèð Òåìóð  ñ
ó÷åòîì òðåáîâàíèé ñâîåãî âðåìåíè придавая новых
дух и содержание совершенствовал государственное
управление. Õîòÿ óñòðîéñòâî ãîñóäàðñòâà áûëî
îñíîâàíî íà âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì ðàñïîðÿäêå, но
предусматривалось развитие  îáùåñòâà и îáåñïå÷åíèе
èíòåðåñîâðàçëè÷íûõñîöèàëüíûõñëîåâ.

Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì ïðè Àìèðå Òåìóðå
îñóùåñòâëÿëîñüäâóìÿâåäîìñòâàìè–äàðãàõèäèâàí.
Äàðãàõ âîçãëàâëÿë ñàì ïðàâèòåëü. Èñïîëíèòåëüíóþ
âëàñòü îñóùåñòâëÿë äèâàíáåãè (ãëàâíûé âèçèðü). Â
ñîñòàâ äèâàíà âõîäèëè âèçèðè ïî âîåííûì âîïðîñàì,
ïî íàëîãîâûì è íàñëåäñòâåííûì, финансовым äåëàì.
Ïðèäâîðåáûëèââåäåíûäîëæíîñòèåùåòðåõâèçèðåé,
îòâå÷àâøèõ çà ñîñòîÿíèå äåë â ãîðîäàõ è çàâèñèìûõ
âëàäåíèÿõ – âàññàëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ, êîòîðûå îò÷è-
òûâàëèñüïåðåääèâàíáåãè.

Тысяча пеших человек, тысяча конников служили
гонцами для наблюдения за возможными внешними
и внутренними чрезвычайными событиями.  По всей 
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стране на дистанции однодневного пути были орга-
низованыямы.Вкаждомизнихбылопо50–200коней.

В управлении государством Сахибкиран опирался
на близких ему людей. Основой его управления были
законы и правила Ислама. Его отношение к Корану
и хадисам было искренним. Проявлял безграничное
уважение  поколениям Пророка, шейхам и мудрецам.
Пользовался их советами в вопросах укрепления
империи.

Суюргальные земли. Разделив оáøèðíûå çåìëè
ñâîåãî ãîñóäàðñòâà в основном на четыре части
(улуса),  Àìèð  Òåìóð  ðàñïðåäåëèë  их â êà÷åñòâå
ñóþðãàëà ìåæäó ñûíîâüÿìè, âíóêàìè è çíàòíûìè
àìèðàìè. Пåðåä êîí÷èíîé âñå îáëàñòè è ãîñóäàðñòâà,
кðîìåÌàâåðàííàõðà,ÀìèðÒåìóððàñïðåäåëèëмежду
сыновьями и внуками, а именно:  Õîðàñàí, Гурджан,
ÌàçåíäàðàíèÑåèñòàí(центрГерат)–ØàõðóõуÌèðçå;
ÇàïàäíûéÈðàí,Àçåðáàéäæàí,Èðàê,Àðìåíèþ(центр
– Тебриз) – Ìèðàíøàõó; Ïåðñèþ, то есть, западную
частьИрана(центрШираз)–Óìàðшейху;Афганистан
иВосточнуюИндию(центрГазна,впоследствииБалх)
–Ïèðìóõàììàäó.

Õîòÿ óëóñû ïîä÷èíÿëèñü öåíòðàëüíîé âëàñòè, îíè
èìåëè íåêîòîðóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. У правителей
улусовбыли àäìèíèñòðàòèâíî-ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
èàðìèя.Âîáÿçàííîñòüóëóñîââõîäèëàñâîåâðåìåííàÿ
îòïðàâêà â Ñàìàðêàíä îäíîé ÷àñòè õàðàäæà, ó÷àñòèå
âìåñòåñàðìèåéââîåííûõïîõîäàõâåëèêîãîïðàâèòåëÿ
èëèîòïðàâêàâîèíîâïîòðåáîâàíèþïðàâèòåëÿ.

Устройство армии.ÀìèðÒåìóð â ñâîåé âíóòðåííåé
è âíåøíåé ïîëèòèêå îïèðàëñÿ â îñíîâíîì íà àðìèþ.
Ïîýòîìóîñîáîåâíèìàíèåîíóäåëÿëñîâåðøåíñòâîâàíèþ
âîéñêà,ïîäáîðó,ðàññòàíîâêåèâîñïèòàíèþâîåíà÷àëü-
íèêîâ, ñîñòàâó è êîëè÷åñòâó âîèíñêèõ ÷àñòåé, èõ âî-
îðóæåíèþèâíóòðåííåéäèñöèïëèíå.
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Сахибкиран сформировал дисциплинированную
армию, разумно руководил войсками во время боев,
оперативноразмещалвоенныечастивместахрешения
судьбы боя, умело устранял  возникающие преграды,
навысокомуровнеподдерживал боевойдухармии.

ВойскаармииАмираТемураформировалисьтакжеиз
числаживотноводовиоседлогонаселения.Оáåñïå÷åíèåì
àðìèè íåîáõîäèìûì ÷èñëîì ëþäåé занимался сïå-
öèàëüíûé ÷èíîâíèê ïî îñîáî âàæíûì ïîðó÷åíèÿì –
òàâà÷è. Основную часть воинских частей составляли
конники, наряду с ними служили и пехотинцы. Амир
Темурвколичественномотношенииточноформировал
и совершенствовал армию, обеспечивал оружием и
техникой, у каждого войска была своя форма, флаг и
хоругвь. Такое отличие  способствовало  управлению
войскамивовремябоя.

ÀðìèÿÀìèðàÒåìóðàïðåäñòàâëÿëàñîáîéñòðóêòóðó
âîèíñêèõ ÷àñòåé, êîòîðàÿ ñòðîèëàñü íà îñíîâå
äåñÿòè÷íîéñèñòåìû–òóìàíîâ,òûñÿ÷,ñîòåíèäåñÿòêîâ.
Òóìàí ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äåñÿòèòûñÿ÷íîå ñîåäèíåíèå,
õàçîðà – òûñÿ÷íîå, кîøóí – ñîòåííîå è àéë – äåñÿòü
âîèíîâ. Àìèð Òåìóð ââåë âîèíñêèå äîëæíîñòè: äëÿ
óïðàâëåíèÿäåñÿòèòûñÿ÷íèêàìèòóìàíàãà,òûñÿ÷íèêàìè
– ìèðèõàçàðà, ñîòíÿìè – кîøóíáàøè è äåñÿòíèêàìè –
àéëáàøè.

Для проведения боевых действий  на горных тер-
риториях были сформированы  специальная военная
часть и ее подразделения.  Как свидетельствовалИбн
Арабшах, в войсках Сахибкирана были  женские
подразделения,  они воевали наряду с мужчинами и
проявлялиобразцы отвагии героизма.

Метод ведения боя.Âîâðåìÿâîåííîãîïîõîäàîáû÷-
íî âïåðåäè øëà ðàçâåäêà (õàáàðчè), âñëåä çà íåé øел
отряд  îõðàíы (ÿñàâóë), затем âïåðåäè  ãëàâíûõ  ñèë
ñîåäèíåíèÿâûñòóïàëàâàíãàðä(ìàíãëàé).Ìåæäóàâàí-
ãàðäîì è ãëàâíûìè ñèëàìè ðàñïîëàãàëàñü ñâèòà ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî,àâîêðóã–ðåçåðâíûåâîéñêà(èçîôà). 
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ÁîåâîéñòðîéàðìèèÀìèðàÒåìóðàñîñòîÿëèçöåíòðà,
ïðàâîãî–áàðàíãàðèëåâîãî–äæàâàíãàðêðûëà(ôëàíãè).
Впередикаждогокрыларасполагалсядополнительный
авангард–манглай,пîáîêàìêàæäîãîêðûëàíàõîäèëîñü
äîïîëíèòåëüíîå âîéñêîâîå ñîåäèíåíèå êàíáóë. Òàêèì
îáðàçîì,àðìèÿñîñòîÿëàèçñåìè÷àñòåéââèäåêîðïóñîâ– 
ãóëîâ.ØàðàôèääèíÀëèЯçäèписал,чтоÀìèðÒåìóð
ïåðâûìââåëпорядок÷ëåíåíèяâîéñêàíàñåìüчастей–
ãóëîâ.Этигулысамостоятельнодействоваливовремя
боя и ïîä÷èíÿëèñü ëèøü êîìàíäóþùåìó âîéñêîâîãî
ñîåäèíåíèÿ.

ÀìèðÒåìóð ïðèìåíÿë íîâóþ òàêòèêó âåäåíèÿ áîÿ.
Так он внедрил специальную конную часть – кунбул,
котораяпроникалавтылпротивникаинаносилаудар
с целью защиты крыльев войска от атаки противника
вовремябоя.

Военные походы Амира Темура. Каждый военный
походАмираТемураобуславливался определенными
причинами. В исторических источниках указано, что
этими причинами были укрепление границ империи,
защита от внешних врагов, освобождение караванных
дороготразбойников,наказаниеизмены,предательства
ивероломства,покорениенеподчиненных,расширение
политическоговлияния.

При содействии Амира Темура Тохтамыш занял
тронХолотойОрды.ÂïîñëåäñòâèèÒîõòàìûøâñòàëíà
ïóòüïðåäàòåëüñòâà,îòêðûòîâûñòóïèâïðîòèâÀìèðà
Òåìóðà.  Â ðåçóëüòàòå Àìèð Òåìóð òðèæäû âûñòóïàë
ïðîòèâíåãî.

15 àïðåëÿ 1395 ã. íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â äîëèíå
ðåêè Òåðåê ïðîèçîøëà ðåøàþùàÿ áèòâà. Íà ýòîò ðàç
âîéñêà Àìèðà Òåìóðà ïðедприняли òàêòèêó ïåøåãî
ïðåñëåäîâàíèÿ âðàãà è ñòðåëüáîé èç ëóêà óíè÷òîæàëè
åãî.ÂîéñêàÒîõòàìûøà,íåâûäåðæàâóäàð,îáðàòèëèñü
âáåãñòâî.Òîõòàìûøñíåñêîëüêèìèâîèíàìè,óáåãàÿîò
ïðåñëåäîâàòåëåé, ñêðûëñÿâ çàðîñëÿõ.
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 Êàê îòìå÷àëè российские èñòîðèêè Á.Ä. Ãðåêîâ è 
À.Þ. ßêóáîâñêèé, ïîáåäà Àìèðà Òåìóðà íàä
Òîõòàìûøåì  ñïîñîáñòâîâàëà îáúåäèíåíèþ ðóññêèõ
êíÿæåñòâ è èìåëà áîëüøîå çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ
ÑðåäíåéÀçèè,íîèäëÿÂîñòî÷íîéÅâðîïûâöåëîì.

Â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ þæíûõ ãðàíèö
ñâîåãî  ãîñóäàðñòâà Àìèð Òåìóð òðèæäû ïðåäïðèíÿë
ïîõîäû íà Èðàí, Àçåðáàéäæàí, Èðàê, Ñèðèþ.  Ýòè
ïîõîäû  Àìèðà  Òåìóðà èçâåñòíû â èñòîðèè ïîä
íàçâàíèÿìèòðåõëåòíåé,ïÿòèëåòíåéèñåìèëåòíåéâîéí.

Амир Темур не вводил войска в гîðîäà, êîòîðûå
äîáðîâîëüíî ñäàâàëèñü è ïëàòèëè çåìåëüíûé íàëîã.
В 1398–1399 году  был совершен поход на Индию и
захвачен городДели.

Â ðåçóëüòàòå ýòèõ êðóïíûõ ïîõîäîâ ãðàíèöà ãîñó-
äàðñòâàÑàõèáêèðàíàÀìèðàÒåìóðàäîøëàäî ãðàíèö
âëàäåíèé îñìàíñêèõ òóðîê. Àìèð Òåìóð áûë ñòîðîí-
íèêîì óñòàíîâëåíèÿ äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñ ñóë-
òàíîì Îñìàíñêîé èìïåðèè Áàÿçèäîì Йилдиримом
(Ìîëíèåíîñíûì). Но Áàÿçèä ïîääåðæèâàë äâèæåíèÿ
Êàðàêîþíëó, Ìóçàôôàðèäîâ, Äæàëàèðèäîâ ïðîòèâ
Àìèðà Òåìóðà. Ñòîëêíîâåíèå ìåæäó ýòèìè äâóìÿ
ãîñóäàðñòâàìèáûëîíåèçáåæíî.

ÐåøàþùååñðàæåíèåìåæäóвойскамиАмираТемура
и Султаном Баязидом  ïðîèçîøëî 20  èþëÿ 1402 ã.
ïîäÀíêàðîéâìåñòíîñòè×óáóê.Это сражениеâîøëî
â èñòîðèþ ïîä íàçâàíèåì «Áèòâà ïîä Àíêàðîé».
Дëèòåëüíàÿ îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà îêîí÷èëàñü ïîáåäîé
ÀìèðàÒåìóðà.ÑóëòàíÁàÿçèäáûëâçÿòâïëåí.

Îöåíèâ ïîðàæåíèå òóðîê êàê áîëüøóþ ïîìîùü
Åâðîïåè, â ñóùíîñòè, êàêîñâîáîäèòåëÿ âñåéÅâðîïû,
ñ âåëèêîé ïîáåäîé íàä Áàÿçèäîì Àìèðà Òåìóðà
ïîçäðàâëÿëè êîðîëи Ôðàíöèè, Àíãëèè, Êàñòèëèè è
Ëåîíà. Òàê êàê Àìèð Òåìóð ïîáåäèë ãîñóäàðñòâî
Îñìàíñêèõ òóðêîâ, ïðåäîñòàâëÿâøåå áîëüøóþ
óãðîçó  ïðîáóæäàþùåéñÿ Åâðîïå, è òåì ñàìûì ñòàë
îñâîáîäèòåëåìÅâðîïû.
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Âåðíóâøèñü 27 íîÿáðÿ 1404 ã. èç Ìàëîé Àçèè â
Ñàìàðêàíä, Àìèð Òåìóð ñ äâóõñîòòûñÿ÷íîé àðìèåé
íà÷àë ïîõîä íà Êèòàé. Îäíàêî, åìó íå áûëî ñóæäåíî
îñóùåñòâèòü ñâîè íàìåðåíèÿ, òàê êàê 18 ôåâðàëÿ 1405
ã.ÀìèðÒåìóðскоропостижноñêîí÷àëñÿ.

«Óëîæåíèÿ Òåìóðà».ÏðèæèçíèÀìèðàÒåìóðàáûëî
íàïèñàíî ñïåöèàëüíîå ñî÷èíåíèå î ãîñóäàðñòâåííîì
óïðàâëåíèè è âîåííîì èñêóññòâå, èçâåñòíîå ïîä
íàçâàíèåì«ÓëîæåíèÿÒåìóðà».Âíåìóäåëÿåòñÿáîëüøîå
âíèìàíèå ãëàâíûì îïîðàì ãîñóäàðñòâà: ÷èíîâíèêàì
è âîåíà÷àëüíèêàì âïëîòü äî ðÿäîâîãî ñîëäàòà,
оïðåäåëåíûïîðÿäîêèïðàâèëàîäåÿòåëüíîñòèâûñøèõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ïîðÿäîê
íàçíà÷åíèÿ âîåíà÷àëüíèêîâ. Ñëîâà Àìèðà Òåìóðà: 
«...äåâÿòü äåñÿòûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåë ÿ ðåøàë 
ñ ïîìîùüþ ñîâåòîâ, ìåðîïðèÿòèé è àóäèåíöèé è 
ëèøü äåñÿòóþ ÷àñòü ñ ïîìîùüþ ìå÷à», «Ñèëà – â 
ñïðàâåäëèâîñòè»ñâèäåòåëüñòâóþòîòîì,÷òîîíóïðàâëÿë
ãîñóäàðñòâîì ðàçóìíîè ñïðàâåäëèâî.

Òàêèì îáðàçîì, Àìèð Òåìóð ñîçäàë â ãîñó-
äàðñòâåííîì óïðàâëåíèè è âîåííîì èñêóññòâå
ñâîåîáðàçíóþ ñèñòåìó,èîáðàçîâàííîåíàîñíîâå ýòîé
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâî áûëî îäíèì èç ìîùíåéøèõ â
ìèðå.

1. Как управлялось государство Амира Темура?
2. Что вы узнали об улусах государства Амира Темура?
3. Кому и за что жаловалось земельное владение суюргал?
4. Как была организована армия Амира Темура?
5. Что вы знаете о методе боя Амира Темура?
6. Что представляют собой «Уложения Темура»?

Заполните таблицу  сведениями о государственном 
управлении в империи Амира Темура.

Государственное 
управление Улусы Структура 

войска
Метод ведения 

боя
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§ 33. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АМИРА ТЕМУРА

Ключевые понятия: Отношения между государствами Вос-
тока и Запада. Дипломатические связи. Зарубежные послы. 
Торговля на Великом шелковом пути.

Внешняя политика. Между государством Амира 
Темура и Византией, Турцией, Индией, Испанией, Фран-
цией, Англией, Золотой Ордой, Моголистаном, Ки таем 
были установлены экономические, политические и куль-
тур ные отношения. Внешней политикой государства 
Амира Темура предусматривались обеспечение безопас-
нос ти, страны, укрепление влияния на соседние страны, 
развитие экономических, посольских, культурных свя зей 
с Турцией, Индией, Китаем, Венецией, Испанией, Фран-
цией и Англией. 

В связи со сложившейся в конце XIV века между-
народной обстановкой в качестве самых сильных государств 
на по ли тическую арену  вышли государство Амира Темура, 
Турция, Египет и Золотая Орда. В этот период угрозу го-
су дарству Амира Темура представляла Османская Турция, 
состоявшая в союзе с Монголией, Золотой Ордой и Егип-
том. 

Отношения с Моголистаном. После освобождения 
Мавераннахра от монгольского ига в стране была уста-
новлена власть Амира Темура, но на границах было 
неспокойно. В Монголии правители улусов продолжали 
поднимать мятежи, совершали грабительские нападения на 
Ташкентскую область и Ферганскую долину. На востоке в 
Ок Урда  усилилась борьба за трон улуса Джуджи, вместе 
с правителями Хорезма продолжались грабительские по-
ходы в Бухару, Чарджоу и Карши. В сложившейся си туа-
ции Амир Темура не мог обеспечить безопасность госу-
дарства. По свидетельствам источником, Амир Темур по-
пытался решить этот вопрос путем переговоров. Но это 
не дало положительного результата. И он был вынужден 
решать проблему  посредством оружия.  После семилетней 
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войны  1371–1390-х годов ему удалось установить  мир в 
Монголии  и подчинить ее своему влиянию.

Связи с Египтом. В 1385 году было положено начало 
официальным отношениям  между Амиром Темуром и 
султаном Египта Баркуком. В течение 1386–1405 годов  
почти 25 раз проводились обмен послами и переписка 
между Амиром Темуром, султаном Египта и их вассалами 
в Сирии. Амир Темур направлял послов с предложением 
о решении таких  вопросов, как установление дружеских 
отношений с султаном Египта Баркуком, свободное пе-
ре движение торговцев и коммерсантов, устранение про -
тиворечий и враждебности. Однако султан Баркук каз-
нил послов Амира Темура и отверг его предложения. 
Впоследствии, после  победы Амира Темура над султаном 
Баязидом, Египет был покорен. 

Отношения с Золотой Ордой. Несмотря на то, что 
Тохтамыш занял трон Золотой Орды при помощи Амира 
Темура, он активно продолжал нападения на Мавераннахр. 
Кроме этого Тохтамыш создал военный союз с Египтом, 
Ираком, Турцией с целью нападения на Амира Темура.  В 
1384 году посол Тохтамыша встретился с султаном Египта 
Баркуком и предложил уничтожить Амира Темура. Кроме 
этого, прибывшие в тот же год в Египте  послы Турции и 
Сиваса подтвердили  решение своих стран о присоединении 
к военному союзу против Амира Темура. Сближение 
Турции, Египта и Золотой Орды  представляло серьезную 
опасность государству Амира Темура. Поэтому Амир 
Темур не допустил совместного действия военного союза. 
Он предпринял  политику по одиночному  устранению 
союзников. В 1395 году  он победил Тохтамыша, в 1402 
году – Баязида.

Отношения с Китаем и Индией.  В эпоху Амира Темура  
сложились несколько серьезные отношения с Китаем –  
самым большим государством Востока.  Причиной этому 
была политика великой государственности правящей вер-
хушки Китая. Императоры династии Мин рассматривали  
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соседние государства в качестве зависимых от Китая 
стран. А подарки Амира Темура, привезенные послами 
и торговцами, тоже таким же образом принимал послов 
Китая. По сведениям Клавихо, в 1404 году во время 
цере   монии приема послов послам императора Китая 
предоставили самые почетные места. По приказу Амира 
Те мура  их пересадили.

Международная политическая обстановка. Сахиб-
киран  Амир Темур оказал существенное влияние на
îáùèé õîä ìèðîâûõ ñîáûòèé. Êàê èçâåñòíî, â ýòîò
ïåðèîä, ñ îäíîé ñòîðîíû, óñèëèâàåòñÿ íàòèñê ñóëòàíà
Áàÿçèäà íà ãîñóäàðñòâà Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà è
âîçíèêàåò îïàñíîñòü äëÿ âñåé Åâðîïû. С äðóãîé, –
âëàäåíèÿ Áàÿçèäà îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé âîåííûõ
ïîõîäîâ Àìèðà Òåìóðà íà Çàïàä. Ñëîæèâøàÿñÿ
ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ïðèâåëà ê îáúåäèíåíèþ ñèë
ïðîòèâÁàÿçèäà.

Ðàçîðåííûå íàïàäåíèÿìè Áàÿçèäà ïðàâèòåëè ãîñó-
äàðñòâÌàëîéÀçèè îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ êÀìèðó
ÒåìóðóèñýòîéöåëüþïðèáûëèâÊàðàáàã.Çàïîìîùüþ
êÀìèрóÒåìóðóòàêæåîáðàòèëèñüïðàâèòåëèÂèçàíòèè,
ÃåíóèèÃàëàòû,êîðîëüÔðàíöèèèêàòîëè÷åñêèåìèñ-
ñèîíåðû Ñóëòàíèè. Âçàìåí îíè îáåùàëè Àìèðó Òå-
ìóðó ïîìîùü â âîåííûõ ïîõîäàõ è âûïëàòó äàíè ñ
Êîíñòàíòèíîïîëÿ è Ïåðà, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷àëàñü
Áàÿçèäó. Òàêîå ïðåäëîæåíèå áûëî âûãîäíî Àìèðó
Òåìóðó – ÷òîáû èçîëèðîâàòü Òóðöèþ îò ìîðñêèõ
áåðåãîâ, åìó íóæíà áûëà ïîääåðæêà ñ ìîðÿ. Òàêèì
îáðàçîì, â êîíöå XIV – íà÷àëå XV ââ. ñëîæèëàñü
ïîëèòè÷åñêàÿîáñòàíîâêà,áëàãîïðèÿòíàÿäëÿðàçãðîìà
ñóëòàíàÁàÿçèäà, êîòîðîéóìåëîâîñïîëüçîâàëñÿÀìèð
Òåìóð.

Дипломатические  связи. Ïîñëå êðóïíîé ïîáåäû
Àìèðà Òåìóðà íàä 160-òûñÿ÷íîé àðìèåé òóðîê ïîä
Àíêàðîé,êîðåííûìîáðàçîìèçìåíèëèñüöåëèèçàäà÷è
îòíîøåíèé ñ ãîñóäàðñòâàìèÇàïàäíîéÅâðîïû.Òåïåðü
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âíèìàíèå óäåëÿëîñü óêðåïëåíèþ äðóæåñòâåííûõ
îòíîøåíèéèðàñøèðåíèþíåïîñðåäñòâåííûõòîðãîâûõ
ñâÿçåé.

Летом 1402 года Амир Темур через специальных
пословнаправляетписьмаêîðîëюÔðàíöèèÊàðëуVI,
êîðîëюÀíãëèèÃåíðèõу IV.ÏîñëûïðèáûëèâÏàðèæ
â ìàå 1403 ã. и çàÿâèëè, ÷òî Àìèð Òåìóð ïðåäëàãàåò
îáåñïå÷èòü êóïöàì îáåèõ ñòðàí ñâîáîäó òîðãîâûõ
ñâÿçåé è, åñëè êîðîëü è ãåðöîãè ñîãëàñÿòñÿ, çàêðåïèòü
ýòó ñâîáîäó òîðãîâëè çàêëþ÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîãîâîðà.

Èç ïèñüìà Êàðëà VI íà èìÿ Àìèðà Òåìóðà, äàòè-
ðîâàííîãî 15 èþíÿ 1403ã. ÿâñòâóåò, ÷òî Ôðàíöèÿ
îäîáðèëàïðåäëîæåíèÿÀìèðàÒåìóðà.

ÂïåðåïèñêåìåæäóêîðîëåìÀíãëèèÃåíðèõîì IVè
ÀìèðîìÒåìóðîìïðèíèìàëàêòèâíîåó÷àñòèåïðàâèòåëü
çàïàäíûõ îáëàñòåé Ìèðàíøàõ. Ïðàâèòåëü Ñåâåðíîãî
Èðàíà,Èðàêà,ÒàáðèçàèÑóëòàíèèÌèðàíøàõ,íàìåêàÿ
íà ïðåêëîííûé âîçðàñò Àìèðà Òåìóðà, ñòàðàëñÿ
ïðèâëå÷üâíèìàíèåïðàâèòåëåéñòðàíÇàïàäíîéÅâðîïû
ê  ñåáå.  Äëÿ îæèâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ñ
ãîñóäàðñòâàìè Åâðîïû îí áëàãîæåëàòåëüíî îòíåññÿ
ê õðèñòèàíñêîìó äóõîâåíñòâó è ïðèíÿë ìåðû äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè êóïöîâ-õðèñòèàí. Ïîýòîìó
íàÇàïàäåâñêîðîìâðåìåíèÌèðàíøàõñòàëèçâåñòåí
êàê«ïîêðîâèòåëüêàòîëè÷åñêîéðåëèãèè».

ÎñîáåííîèíòåðåñîâàëñÿÂîñòîêîììîëîäîéêîðîëü
Êàñòèëèè (Èñïàíèÿ) Ãåíðèõ III. Âåñíîé 1402 ã. îí îò-
ïðàâèë ïîñîëüñòâî â Ìàëóþ Àçèþ ê Àìèðó Òåìóðó
ñ ïîðó÷åíèåì ñîáðàòü ñâåäåíèÿ î ñèëå è ìîãóùåñòâå
ÀìèðàÒåìóðàèÁàÿçèäà,îêîëè÷åñòâåâîéñê,îíðàâàõ,
îáû÷àÿõ, ðåëèãèè, çàêîíàõ. Àìèð Òåìóð ïðèíÿë
êàñòèëüöåâ íàðÿäó ñ äðóãèìè ïîñëàìè ñòðàí Çàïàäà è
Âîñòîêàè,ïðîâîæàÿèõ,îòïðàâèëâìåñòåñíèìèïîñëà
Ìóõàììàäà Êàçè ñ ïèñüìîì ê êîðîëþ è ïîäàðêàìè.
Â 1403 ã. Ãåíðèõ III îòïðàâèë î÷åðåäíîå ïîñîëüñòâî ê
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Àìèðó Òåìóðó ïîä ðóêîâîäñòâîì äå Êëàâèõî. Послы
ÈñïàíèèïðèáûëèâÑàìàðêàíä,ãäåáûëèòîðæåñòâåííî
ïðèíÿòûÀìèðîìÒåìóðîì.

Î÷åðåäíîé âèçèò èñïàíñêîãî ïîñîëüñòâà âî ãëàâå ñ
äå Êëàâèõî ïðîäîëæàëñÿ â Ñàìàðêàíäå ñ ñåíòÿáðÿ ïî
íîÿáðü1404 ã.Â ñâÿçè ñ ãîòîâÿùèìñÿïîõîäîìÀìèðà
ÒåìóðàâÊèòàé21íîÿáðÿ1404ã.âñåäèïëîìàòè÷åñêèå
ìèññèèâåðíóëèñüâñâîèãîñóäàðñòâà.ÂÈñïàíèþäå
Êëàâèõîâåðíóëñÿâìàðòå1406ã.Âïå÷àòëåíèÿîñâîåì
ïóòåøåñòâèè îí èçëîæèë â êíèãàõ «ÈñòîðèÿÂåëèêîãî
Òåìóðà»,«ÐåçèäåíöèÿÒåìóðà»,«Äíåâíèêïóòåøåñòâèÿ
âÑàìàðêàíä».Ýòèñî÷èíåíèÿíåîäíîêðàòíîèçäàâàëèñü
íàèñïàíñêîìÿçûêå.

Внешняя торговля. Кишлаки, образованные в окрест-
ностях столицы государства – Самарканда, Амир Те-
мур именовал названиями известных городов мира 
Димишк (Дамас), Египет, Багдад, Султания и Шераз. Он 
хотел, чтобы Самарканд по своей территории, красоте 
благоустроенности пригорода был самым лучшим городом 
во всем мире. 

Самарканд играл большую роль и во внешней торговле. 
В Самарканд завозили минералы из Хорасана, сапфиры 
из Индии и Синда, шелк, чай, мускус и другие товары из 
Китая, золото и серебро из других стран. В своем дневнике 
Клавихо писал, что из столицы Китая  Хонбалыка прибыл 
караван, состоящий из 800 верблюдов. В тот период Амир 
Темур  и его наместники на местах предпринимали меры 
для обеспечения безопасности передвижения торговых 
караванов по Великому шелковому пути – международной  
торговой дороге, ведущей через Китай и Индию по 
территории Средней Азии в страны Ближнего Востока и 
Европы. Расширились торговые и дипломатические связи 
между Востоком и Западом. Это обеспечило стабильность  
внешних экономических и дипломатических связей  го-
сударства Амира Темура.  
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1. С какими странами были установлены экономические, поли-
тические и культурные связи государства Амира Те мура?

2. Каковы были задачи внешней политики Амира Темура?
3. какие государства были самыми мощными в политическом 

отношении в конце XIV века?
4. Какой была международная политическая обстановка в 

начале XV в.?
5. Почему европейские государства стремились установить 

дип ломатические связи с государством Амира Темура?
6. Почему Мираншах стал известен на Западе как «покро-

витель католической религии»?
7. Почему Амир Темур именовал кишлаки в окрестностях  

Самар канда названиями известных городов мира?

§ 34. РОЛЬ АМИРА ТЕМУРА В ИСТОРИИ  МИРА

Ключевые понятия: Роль Амира Темура в истории страны и 
мира. Жизнь и деятельность Амира Темура в трудах историков 
страны и мира. Возрождение памяти Амира Темура в годы 
независимости. 

Роль Амира темура в истории страны и мира.  
Àìèð Òåìóð óïðàâëÿë ãîñóäàðñòâîì â òå÷åíèå 35 ëåò.
Îí ñîçäàë îãðîìíîå ãîñóäàðñòâî, ãðàíèöû êîòîðîãî
ïðîñòèðàëèñü îò Èíäèè è Êèòàÿ äî ×åðíîãî ìîðÿ,
îò Àðàëà äî Ïåðñèäñêîãî  çàëèâà.  Êðîìå  ýòîãî,
îí ïîêîðèë Ìàëóþ Àçèþ, Ñèðèþ, Åãèïåò è Íèæíåå
Ïîâîëæüå,íèçîâüÿÄîíà,çåìëèâîêðóãîçåðàÁàëõàøè
áàññåéíðåêèÈëè,òåððèòîðèèäîÑåâåðíîéÈíäèè.Àìèð
ÒåìóðíåòîëüêîáëàãîóñòðàèâàëãîðîäàÌàâåðàííàõðàè
Òóðêåñòàíà,íîèçàíîâîîòñòðàèâàëìíîãèåíàñåëåííûå
ïóíêòû ïîêîðåííûõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå ãîðîäà
Áàãäàä, Äåðáåíä, Áàéëàêàí. ×òî îñîáåííî âàæíî, îí
ïîëîæèë êîíåö ðàçäðîáëåííîñòè è àíàðõèè â Èðàíå,
ÀçåðáàéäæàíåèÈðàêå,âîññòàíîâèëäðåâíèåòîðãîâûå
ïóòè, ñâÿçûâàþùèåÂîñòîê ñÇàïàäîì.Âîññòàíîâëåíèå
äðåâíèõòîðãîâûõïóòåéáëàãîïðèÿòñòâîâàëîðàçâèòèþ
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ îòíîøåíèé íå
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òîëüêîâÌàâåðàííàõðå,íîèñïîñîáñòâîâàëîñáëèæåíèþ
íàðîäîâ è ãîñóäàðñòâ Äàëüíåãî è Áëèæíåãî Âîñòîêà.
ÀìèðÒåìóðóñòàíîâèëòîðãîâî-äèïëîìàòè÷åñêèåñâÿçèñ
íàèáîëååêðóïíûìèêîðîëåâñòâàìèÅâðîïû–Ôðàíöèåé,
Àíãëèåé,Êàñòèëèåé(Èñïàíèåé).ÎäíîéèççàñëóãÀìè-
ðàÒåìóðàÿâëÿåòñÿòî,÷òîåìóóäàëîñüïîêîí÷èòüñïî-
ëèòè÷åñêîé ðàçäðîáëåííîñòüþ, ÷òî ïîçâîëèëî ñîçäàòü
êðóïíîå öåíòðàëèçîâàííîå ãîñóäàðñòâî. Áûëà ñîçäàíà
благоприятная îáñòàíîâêà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ýêî-
íîìèêè, ðàçðóøåííîé ïîëóòîðàâåêîâûì ïðàâëåíèåì
ìîíãîëîâ. Ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè ïðîèçîøëè è â
ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â ÷àñòíîñòè, ïîëèâíîãî
çåìëåäåëèÿ. Áûëè ñîîðóæåíû íîâûå êàíàëû è
ðàñøèðèëèñü ïîñåâíûå ïëîùàäè. Ðàçâèâàëèñü
ðåìåñëåííè÷åñòâî, âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ,
íàóêà è êóëüòóðà, áëàãîóñòðàèâàëèñü è ñòàíîâèëèñü
ìíîãîëþäíûìèãîðîäà.

ЖизньидеятельностьАмираТемуравтрудахисто-
риков страны и мира. Ñàõèáêèðàí Àìèð Òåìóð был
âûäàþùèìñÿãîñóäàðñòâåííûìäåÿòåëåì,ñûãðàâøèìîã-
ðîìíóþðîëüâðàçâèòèèóçáåêñêîéãîñóäàðñòâåííîñòè.
Â èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ  Ñàõèáêèðàíà  Àìèðà
Òåìóðà  òàêæåèìåíóþò

«Âëàäûêà ìèðà» è «Ñîõèáè àäë» – «Ñïðàâåäëèâûé». 
ÏîèíèöèàòèâåÌåæäóíàðîäíîéîðãàíèçàöèèÞÍÅÑÊÎ
â 1996 ãîäó в Ташкенте, Самарканде и зарубежных
странах øèðîêî ïðàçäíîâàëñÿ þáèëåé Àìèðà Òåìóðà
è ýòîò ãîä в Узбекистане áûë ïðîâîçãëàøåí «Ãîäîì
ÀìèðàÒåìóðà».

В 1402 году, после поражения  султана Турции Баязида I 
Ильдирима, угрожавшего всему миру, и особенно народам 
Балканского полуострова и Европы, во Франции была 
отлита  статуэтка  Амира Темура из чистого золота  с над-
писью «Освободитель Европы». Сегодня этого великого 
чело века во всем мире признают  в качестве выдающегося 
государственного деятеля, талантливого полководца, покро-
вителя науки и культуры. Государственные деятели, ученые 
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тепло отзываются о Сахибкиране и высоко оценивают его 
жизнь и деятельность. С XVI века  возрастает интерес уче-
ных Европы  к личности и деятельности Амира Темура. В 
1553 году в итальянском городе Флоренция  было издано 
произведение  итальянского ученого Перондино «Величие  
Тамерлана из Скифии». Это было первым научным иссле-
дованием европейских ученых об Амире Темуре. В том 
же веке издается  произведение испанского историка Перо 
Мексика «История великого Темура». В 1582 году  изданы  
«Воспоминания» известного испанского посла Клафихо. 
В тот же период было создано сценическое про из ведение  
английского драматурга Христофора Морло «Великий Те-
мур». С тех пор не прекращалось создание произ веде ний, 
посвященных великому Сахибкирану. К нас тоя щему вре-
мени  в 33 странах издано более 500 произ ве дений зару-
бежных исследователей, посвященных Амиру Темуру и 
темуридам.

В эпоху Советов однобоко, порой несправедливо отно-
сились к личности и деятельности Амира Тему ра.  Издание в 
1968 году  труда ученого-философа И.М. Муминова « Роль 
Амира Темура в истории Средней Азии»  усилило интерес 
общественности к этой теме.  Произведение подверглось 
резкой критике. Однако инициатива И.М.Муминова  об 
изучении личности Амира Темура  стала проявлением его 
научного героизма и высокого патриотизма. 

…рождение этой личности было предопределено судь-
бой и временем,  требованием независимости народа и 
страны, уставших от гнета Чагатайского улуса, дикой 
ти рании мелких феодалов, бесконечных нападений  мон-
гольских ханов и правителей Золотой Орды на Мавераннахр, 
длившегося на протяжении 150 лет инос тран ного влияния. 
Эта историческая необходимость проя вилась в Темуре и его 
полководцах. Темур, в качестве госу дарственного деятеля, 
в определенной степени своей личностью отобразил эти 
потребности и необходимость, создав в Мавераннахре  
независимое централизованное государство.

И.М. Муминов

5 – История Узбекистана, 7 кл.
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Возрождение памяти Амира Темура в годы незави-
симости.  После достижения Узбекистаном независимости 
благодаря действиям Первого Президента Ислама Каримова 
была восстановлена роль Амира Темура в мировой истории,  
предоставлены возможности  для изучения и популяризации 
его деятельности. В Узбекистане увековечено имя Амира 
темура. Его имя присвоено  проспектам, площадям многих 
городов и кишлаков, коллективным хозяйствам, школам, 
кинотеатрам.

По инициативе и под руководством Ислама Каримова на 
центральных площадях Ташкента, Самарканда, Шахрисабза 
и других городов установлен памятник Амиру Темуру. 
В 1995 году  образован Международный фонд Амира 
Темура. В 1996 году в ташкентском сквере Амира Темура  
построен Государственный музей  темуридов, учрежден 
орден «Амир Темур».

30 июня 2017 года  на IV курултае  Общественного дви-
же ния молодежи «Камолот» Президент Республики Узбе-
кистан Ш.М. Мирзиёев в ходе своей речи выдвинул идею 
о присвоении  военно-образовательным школам наз вания  
«Темурбеклар мактаби». Молодежь активно поддержала 
эту идею.

1. Изложите свои мнения о роли Амира Темура в нашей и 
мировой истории.

2. Как  называли Амира Темура?
3. После какого события возрос авторитет Амира Темура в 

Европе?
4. Когда  европейские ученые стали проявлять интерес к 

личности и деятельности Амира Темура?
5. Почему подверглось критике произведение И.М. 

Му минова?
6. Ñîáåðèòåäîïîëíèòåëüíûåñâåäåíèÿ îðàáîòåïîóâå-
êîâå÷èâàíèþèìåíèÀìèðàÒåìóðà,ïðîâåäåííîéïîñëå
äîñòèæåíèÿÓçáåêèñòàíîìíåçàâèñèìîñòè.Êàêèåõóäî-
æåñòâåííûåïðîèçâåäåíèÿîáÀìèðåÒåìóðåâûçíàåòå?
Ðàññêàæèòåèõ ñîäåðæàíèå.
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§ 35. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭПОХУ 
ТЕМУРИДОВ

Ключевые понятия: Ìóõàëèôàò. Áîðüáà çà òðîí. Óñ
òà íîâëåíèå âëàñòè Øàõðóõà.

Борьба за трон. Ñàõèáêèðàí óìåð çèìîé 18 ôåâ-
ðàëÿ 1405 ã. âî âðåìÿ ïîõîäà íà Êèòàé â ãîðîäå
Îòðàðå. Ñîçäàííîå Àìèðîì Òåìóðîì íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ äåñÿòêîâ ëåò îáøèðíîå ãîñóäàðñòâî после его
смерти ñòàëî ðàñïàäàòüñÿ. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ðàñïàäà
çàêëþ÷àëàñüâðàçäðîáëåííîñòèèìíîãîíàöèîíàëüíîñòè
ðåãèîíîâ,íàõîäÿùèõñÿíàáîëüøîìðàññòîÿíèèäðóãîò
äðóãà,÷òîçàòðóäíÿëîóïðàâëåíèåèìèèçöåíòðà.Êðîìå
òîãî, îïïîçèöèîííûå ñèëû òîæå âûæèäàëè óäîáíîãî
ìîìåíòà.

ÐàñïàäãîñóäàðñòâàÀìèðàÒåìóðàóñóãóáëÿëàáîðüáà
íàñëåäíèêîâ çàïðåñòîë, âåäóùàÿñÿóæåìíîãîëåò.

ÍåçàäîëãîäîñìåðòèÀìèðÒåìóðîáúÿâèëçàêîííûì
íàñëåäíèêîìïðåñòîëàâíóêàÏèðìóõàììàäà(ïðàâèòåëü
Êàáóëà, Êàíäàãàðà è Èíäèè). Íåñìîòðÿ íà ìíîãî-
÷èñëåííûõ ñòîðîííèêîâ Ïèðìóõàììàäà, ñûí Ìèðàí-
øàõàÕàëèëÑóëòàíÌèðçî,18ìàðòà1405ã.ñâîåâîëüíî
çàõâàòèâ âëàñòü â Ñàìàðêàíäå, îáúÿâèë ñåáÿ âåëèêèì
ïðàâèòåëåì Ìàâåðàííàõðà. ×òîáû íàðóøèòü ïëàíû
Ïèðìóõàììàäà, Õàëèë Ñóëòàí  çàõâàòил территории
по ïðàâîмуáåðåãуÀìóäàðüè.

ХîòÿÕàëèëóÑóëòàíóóäàëîñüçàõâàòèòüâëàñòüïðè
ïîääåðæêå çíàòè è àðèñòîêðàòèè, ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿîíâñòðåòèëñÿñíåäîâîëüñòâîìèïðîòåñòîìïðå-
äàííûõÀìèðóÒåìóðóàìèðîâ,ïðàâèòåëåéîáëàñòåéè
äðóãèõ íàñëåäíèêîâ. Ïåðâûìè ïîäíÿëè ìÿòåæ ïðîòèâ
ÕàëèëàÑóëòàíàïðàâèòåëüÒóðêåñòàíàèÔåðãàíûàìèð
ÕóäàéäàäèØåéõÍóðèääèí.ÏðîòèâÕàëèëàÑóëòàíà
âûñòóïèëäàæååãîáðàòÑóëòàíÕóñåéíÌèðçî,êîòîðûé
ñòðåìèëñÿçàõâàòèòüîáëàñòèëåâîãîáåðåãàÀìóäàðüèè
óñòàíîâèòüòàìñâîþâëàñòü.Âñâîþî÷åðåäü,çàêîííûé
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íàñëåäíèêÀìèðàÒåìóðàÏèðìóõàììàäïåðåïðàâëÿåòñÿ
÷åðåçÀìóäàðüþè âûñòóïàåò ïðîòèâÕàëèëàÑóëòàíà,
íàïðàâëÿÿñüâñòîðîíóÍåñåôà.ÂÌàâåðàííàõðå,òàêèì
îáðàçîì, ðàçãîðàþòñÿ ìåæäîóñîáíûå è äèíàñòè÷åñêèå
ðàñïðè. 22 ôåâðàëÿ 1407 ã. Ïèðìóõàììàä áûë óáèò
ïðåäàòåëÿìè, âî ãëàâå êîòîðûõ áûë âèçèðü Ïèð Àëè
Òàç.22àïðåëÿ1408ã.âáèòâåñÊàðàÞñóôîì,âîæäåì
ïëåìåíèòóðêìåíñêîéäèíàñòèèÊàðàêîþíëó,áûëóáèò
Ìèðàíøàõ.Вðåçóëüòàòå,ÀçåðáàéäæàíèÈðàêâûøëè
èç-ïîäâëàñòèÒåìóðèäîâ.

Âåñíîé1409ã.îáñòàíîâêàâÌàâåðàííàõðååùåáîëåå
óñóãóáèëàñü.ÀìèðÕóäàéäàä,ëåãêîçàâëàäåâÓðàòåïîé
èØàõðóõèåé,äâèíóëñÿâñòîðîíóÑàìàðêàíäà.Âáèòâå
íà áåðåãó Çàðàôøàíà áëèç Øèðàçà âîéñêà Õàëèëà
Ñóëòàíà ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå, à ñàì îí áûë âçÿò â
ïëåí.

Установление власти Шахруха. Ïîäàâèâøèé ìÿòå-
æè â Õîðàñàíå, Øàõðóõ âñå âíèìàíèå îáðàòèë íà 
Ìàâåðàííàõð, ïîòîìó ÷òî ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå
íà  ðîäèíå îòöà, íå áûëè åìó áåçðàçëè÷íû. 25 àïðåëÿ 
1409 ã., ïåðåïðàâèâøèñü÷åðåçÀìóäàðüþ,îíäâèíóëñÿ
íà Ñàìàðêàíä. Ïðîäîëæàâøèåñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
ìåæäîóñîáíûåâîéíûèìÿòåæèïðèâåëèêíåäîâîëüñòâó
íàðîäà. Нà÷àòîå Øàõðóõîì äâèæåíèå по устранению
âíóòðåííèх ðàñïðей ïîääåðæàëè âñå ñëîè íàñåëåíèÿ.
Ïîëîæèâ êîíåö ñàìîóïðàâñòâó â Ìàâåðàííàõðå,
óñòàíîâèâ ñâîþ âëàñòü â Ìàâåðàííàõðå è Õîðàñàíå,
Øàõðóõäîáèâàåòñÿâãîñóäàðñòâåìèðàèñïîêîéñòâèÿ.

Õîòÿ â ïåðèîä äëèòåëüíîãî ïðàâëåíèÿ Øàõðóõà
áîëüøàÿ ÷àñòü ãîñóäàðñòâà Àìèðà Òåìóðà áûëà â åãî
ïîä÷èíåíèè, ãîñóäàðñòâî ôàêòè÷åñêè áûëî ðàçäåëåíî
íà äâå ÷àñòè.Îäíà ÷àñòü,þæíååÀìóäàðüè ñ öåíòðîì
âÃåðàòå,áûëàâîâëàñòèØàõðóõà.Äðóãàÿæå,ñåâåðíåå
Àìóäàðüè,âêîòîðóþâîøëèÌàâåðàííàõðèÒóðêåñòàí
ñöåíòðîìâÑàìàðêàíäå,ïðèíàäëåæàëàÓëóãáåêó.
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1. В чем причина распада империи Амира Темура?
2. Как вы оцениваете действия  Халила Султана?
3. Когда Шахрух Мирзо совершил поход на Самарканд, 

почему его поддержало население?
4. Как, по вашему мнению, распад государства повлиял на 

жизнь граждан?

§ 36. МАВЕРАННАХР В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ  
МИРЗО УЛУГБЕКА

Ключевые понятия: Восхождение Улугбека на   политическую 
арену. Внутренняя и внешняя политика Улугбека. Трагедия 
Улугбека.

Улугбек – правитель Мавераннахра. Â 1409 ã. ïå-
ðåäâîçâðàùåíèåìèçÑàìàðêàíäàâÃåðàòØàõðóõíàç-
íà÷àåò15-ëåòíåãîÓëóãáåêàïðàâèòåëåìÌàâåðàííàõðà
è Òóðêåñòàíà. Õîòÿ Óëóãáåê (1394–1449) ñ÷èòàëñÿ
îôèöèàëüíûìïðàâèòåëåìÌàâåðàííàõðàèÒóðêåñòàíà,
îäíàêî åãî âëàñòü ôàêòè÷åñêè îãðàíè÷èâàëàñü ëèøü
Ñàìàðêàíäñêèì, Áóõàðñêèì îàçèñàìè è Íåñåôîì, пî-
òîìó ÷òî Øàõðóõ ïîæàëîâàë Ôåðãàíó  äî  Óçãåíà
Àìèðàê  Àõìàäó,  а Õèñàðè  Øàäìàí – Ìóõàììàäó
Äæàõàíãèðó. Òóðêиñòàí áûë âî âëàäåíèè Øåéõà
Íóðèääèíà, êîòîðûé íå ïîä÷èíÿëñÿ íè Óëóãáåêó,
íè Øàõðóõó. Ïîýòîìó â ãîñóäàðñòâå åùå íå áûëî
ñòàáèëüíîñòè.

Øåéõ Íóðèääèí íå äîâîëüñòâîâàëñÿ òîëüêî Òóð-
êåñòàíîì. 20 àïðåëÿ 1410 ã. â êèøëàêå Êèçèëðàáîò
îêîëî Ñàìàðêàíäà ïðîèñõîäèò
ñòîëêíîâåíèå ìåæäó  ìÿòåæíèêàìè
è âîéñêàìè Ìèðçî Óëóãáåêà. Â
áèòâå Óëóãáåê òåðïèò ïîðàæåíèå
è îòõîäèò â ñòîðîíó Êàëèôà.
Øàõðóõ, ïðèáûâ â Ñàìàðêàíä,
ïîäàâëÿåòìÿòåæøåéõàÍóðèääèíà.
ВСамаркандприбываетШохрухи
подавляетмятежШейхаНуриддина. Мирзо Улугбек.
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Ñ1412ãîäàïðàâëåíèåÌàâåðàííàõðîìèÒóðêåñòàíîì
ïîëíîñòüþ ïåðåõîäèò â ðóêè 18-ëåòíåãî Óëóãáåêà. Â
1414 ã.îí çàâîåâûâàåòÔåðãàíóèÊàøãàð.

Â 1413 ã. Øàõðóõ îñâîáîæäàåò Õîðåçì îò õàíîâ
Çîëîòîé Îðäû è îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü çàïàäíîé
èþæíîé ãðàíèö ãîñóäàðñòâàÓëóãáåêà, íî åãî ñåâåðî-
çàïàäíàÿ è ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ãðàíèöû îñòàþòñÿ
áåççàùèòíûìè.ÏîýòîìóÓëóãáåêâûíóæäåíâìåøàòüñÿ
âìåæäîóñîáíûåðàñïðèâÄàøòèÊèï÷àêåèâíóòðåííèå
êîíôëèêòûâÌîãîëèñòàíå.

Âåñíîé 1425 ã. ñ ñîãëàñèÿ îòöà Óëóãáåê äâèæåòñÿ
íà Ìîãîëèñòàí. Â áèòâå áëèç îçåðà Èññûê-Êóëü îí
îäåðæèâàåò ïîáåäó è разгромив местный мухолифат,
укрепляет âîñòî÷íóþ ãðàíèöó ãîñóäàðñòâà. Ñðåäè
òðîôååâ áûëî äâà êóñêà íåôðèòà. Âïîñëåäñòâèè èç
ýòèõ êàìíåé áóäåò èçãîòîâëåíî íàäãðîáèå íà ìîãèëå
Àìèðà Òåìóðà. Â ïàìÿòü î ïîáåäîíîñíîì ïîõîäå ïî
âåëåíèþ Óëóãáåêà â 828 (1425) ã. õèäæðû íà ñêàëå â
óùåëüå Èëàí-óòòè âáëèçè Äæèçàêà áûëà âûñå÷åíà
íàäïèñü–своеобразная«çàôàðíàìå»(ëåòîïèñüïîáåä),
ñîõðàíèâøàÿñÿäîíàøåãîâðåìåíè.

À â ïîõîäå ïðîòèâ Äàøòè Êèï÷àêà Óëóãáåêó
íå ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à. Îò ãèáåëè åãî ñïàñ  отец,
приáûâøèéñáîëüøèìâîéñêîì Øàõðóõа.

Áîðüáà çà òðîí. 12ìàðòà1447ã.âîâðåìÿïîäàâëåíèÿ
ìÿòåæà âíóêà Ñóëòàíà Ìóõàììàäа, Шахрух умирает,
íå óñïåâ íàçíà÷èòü íàìåñòíèêà îáëàñòè Ðåÿ. После
его кончины  в Õîðàñàíå è Ìàâåðàííàõðå между
темуридамиâíîâüðàçãîðàåòñÿáîðüáàçàïðåñòîë,ñòðàíà
âíîâü ïåðåæèâàåò ãëóáîêèå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå
ïîòðÿñåíèÿ. Ïî òðàäèöèè  òðîí äîëæåí áûë ïåðåéòè
ê Óëóãáåêó,  ñòàðøåìó ñûíó.  Оäíàêî èì çàâëàäåâàåò
ñûí Áàéñóíêàðà  Àëîóääàâëà. Áîðüáà çà ïðåñòîë
âîçîáíîâëÿåòñÿ.

Ñâîåâîëüíûå íàñëåäíèêè íà÷èíàþò äâèæåíèå
ïðîòèâÓëóãáåêàèâåñíîé1447ã.Àëîóääàâëàðàçáèâàåò
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âîéñêîñòàðøåãîñûíàÓëóãáåêàÀáäóëëàòèôà,àñàìîãî
Àáäóëëàòèôà áåðåò â ïëåí. Â òàêîé îáñòàíîâêå  äëÿ
ñïàñåíèÿ ñûíà Óëóãáåê âûíóæäåí áûë çàêëþ÷èòü ñ
Àëîóääàâëà íåñïðàâåäëèâîå ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó Àáäóëëàòèô áûë îñâîáîæäåí, à Óëóãáåê
îòêàçàëñÿ îò ïðèòÿçàíèé íà Ãåðàò è Õîðàñàí. Íî
÷åðåç некоторое время договор нарушается.  Вåñíîé
1448 ã. 90-òûñÿ÷íîå объединенное âîéñêî Óëóãáåêà è
Àáäóëëàòèôà äâèíóëîñü íà Ãåðàò. Â áîþ ó Òàðíàáà
Àëîóääàâëà áûë ðàçáèò, Ãåðàò áûë çàõâà÷åí.Îñòàâèâ
ÀáäóëëàòèôàâÃåðàòåíàìåñòíèêîìÕîðàñàíà,Óëóãáåê
âîçâðàùàåòñÿâÑàìàðêàíä,ïîòîìó÷òîâÌàâåðàííàõðå
ïðîòèâíåãîâîçíèêëàóãðîçàìÿòåæà.

Õîòÿ Àáäóëëàòèô îâëàäåë òðîíîì ñâîåãî äåäà
Øàõðóõà â Ãåðàòå, ó íåãî íàçðåâàåò îáèäà ïðîòèâ
îòöà. Óëóãáåê  îáúÿâèë, ÷òî ïîáåäà îäåðæàíà íå
áëàãîäàðÿ åìó – Àáäóëëàòèôó, à áëàãîäàðÿ åãî áðàòó
Àáäóëàçèçó.Êðîìåòîãî,îííåðàçðåøèëÀáäóëëàòèôó
îñòàâèòü ó ñåáÿ êàçíó êðåïîñòè Èõòè¸ðèääèí. Ýòî
íåäîðàçóìåíèå âûçâàëî ó àë÷íîãî è ÷åñòîëþáèâîãî
Àáäóëëàòèôà ñèëüíóþ îáèäó íà ðîäíîãî îòöà,
êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ïåðåðîñëà â îòêðûòóþ âðàæäó.
Îçëîáëåííûé Àáäóëëàòèô âñòóïèë â òàéíûé ñãîâîð
ñ âðàãàìè Óëóãáåêà и тайно начал предпринимать
действия  против отца. Àáäóëëàòèô ïðîäåðæàëñÿ
â Ãåðàòå áóêâàëüíî ïÿòíàäöàòü äíåé. Узíàâ î
ïðèáëèæåíèè âîéñê Àáóëêàñûìà Áàáóðà, без боя
îñòàâèë ãîðîä è îòñòóïèë â Ìàâåðàííàõð.  Óëóãáåê
íàçíà÷èë åãî ïðàâèòåëåì Áàëõà. Àáäóëëàòèô â ñâîåì
óäåëåîòìåíèëòàìãó–òîðãîâûéñáîðèòàêèìîáðàçîì
ïðèâëåêíàñâîþñòîðîíóêóïöîâ,àìèðîâ,íåäîâîëüíûõ
Óëóãáåêîì. Оáúåäèíèâøèñü ñ Àáóëêàñûìîì Áàáóðîì,
призывает åãî âûñòóïèòü ïðîòèâ Óëóãáåêà. Òàêèì
îáðàçîì, Àáäóëëàòèô ñòàíîâèòñÿ íà ïóòü îòêðûòîé
âðàæäûïðîòèâðîäíîãîîòöà.
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Трагедия Улугбека.Ðàäèñîõðàíåíèÿåäèíñòâàãîñó-
äàðñòâàÓëóãáåê áûë âûíóæäåí âûñòóïèòü ïðîòèâìÿ-
òåæíîãî ñûíà. Èìåííî â ýòîò ìîìåíò â ãîñóäàðñòâå
óõóäøàåòñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, ÷òî åùå áîëåå
óñóãóáëÿåòïîëîæåíèåÓëóãáåêà.

ÂîçâðàùàÿñüèçÃåðàòàâÑàìàðêàíä,Óëóãáåêïîäâåð-
ãàåòñÿíàïàäåíèþêî÷åâíèêîâèçÄàøòèÊèï÷àêà.Êî÷åâ-
íèêè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Àáóëõàéðõàíà ðàçîðÿëè
ïðèãîðîäûÒàøêåíòà,Øàõðóõèè,ÑàìàðêàíäàèÁóõàðû,
ðàçðóøàëèóñàäüáûèêåøêèïàäèøàõàèêðóïíîéçíàòè.
Â ðåçóëüòàòå äâóõñòîðîííåãî íàòèñêà – êî÷åâíèêîâ è
ñûíà – âîéñêî Óëóãáåêà ñèëüíî ïîðåäåëî è îñëàáëî.
Â ýòî âðåìÿ â Ñàìàðêàíäå óñèëèâàåòñÿ íåäîâîëüñòâî
ñàìàðêàíäñêèõ àìèðîâ ïðîòèâ âðåìåííî ïðàâèâøåãî
òàììëàäøåãîñûíàÓëóãáåêà–Àáäóëàçèçà,èÓëóãáåê
âûíóæäåíáûëâìåøàòüñÿ.

Àáäóëëàòèô, ïîíèìàÿ âñþ ñëîæíîñòü îáñòàíîâêè,
ñëîæèâøåéñÿ âîêðóã îòöà, ïîëüçóåòñÿ óäîáíûì
ìîìåíòîì, ïåðåïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç Àìóäàðüþ è ëåãêî
çàõâàòûâàåò Òåðìåç, Øàõðèñàáç è Ãóçàð. Çàòåì îí
äâèæåòñÿ ê Ñàìàðêàíäó. Â îêòÿáðå 1449 ã. âáëèçè
ñåëåíèÿÄаìаøêïðîèçîøëîñðàæåíèå,âêîòîðîìâîéñêî
Óëóãáåêàáûëîðàçáèòî.Óëóãáåêíàäåÿëñÿíàóáåæèùå
â Ñàìàðêàíäñêîé öèòàäåëè, íî Ìèðàíøàõ Êàó÷èí –
íà÷àëüíèê êðåïîñòè – çàïåð ïåðåä íèì âîðîòà. Îí íå
ñìîãóêðûòüñÿèâØàõðóõèèèâûíóæäåíáûëñäàòüñÿ
Àáäóëëàòèôó.Íåñìîòðÿíàïðîòèâîäåéñòâèÿãîðîäñêîãî
êàçèÿØàìñóääèíàÌóõàììàäàÌèñêèíà,Àáäóëëàòèô
óñòðîèë òàéíûé ñóä íàä îòöîì è îðãàíèçîâàë åãî
óáèéñòâî.Â1449ãîäóââîçðàñòå55ëåòÌèðçàÓëóãáåê
òðàãè÷åñêèïîãèá.

Улугбекправилстраной40ëåò.Нåñìîòðÿíàñëîæíóþ
ïîëèòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, Óëóãáåê ñòàðàëñÿ óêðåïèòü
ãîñóäàðñòâî è ñîõðàíèòü åãî åäèíñòâî, ñïîñîáñòâóÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó è êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ
Ìàâåðàííàõðà.
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1. Как Улугбек стал правителем Мавераннахра?
2. Расскажите о военных походах Улугбека и их последствиях.
3. Какие события произошли после смерти Шахруха?
4. Расскажите о трагической судьбе Улугбека.
5. Чего достиг Улугбек за 40 лет своего правления?
6. Как вы относитесь к отцеубийце Абдуллатифу?

§ 37. РАСПАД ГОСУДАРСТВА ТЕМУРИДОВ

Ключевые понятия: Ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü.  
Íà÷à ëî ðàñïàäà èìïåðèè. Ïîëîæåíèå â Õîðàñàíå.

Политическая нестабильность. Óáèâ îòöà, Àáäóë-
ëàòèô òàêæå îðãàíèçîâàë óáèéñòâî ðîäíîãî áðàòà
Àáäóëàçèçà, êàê îäíîãî  èç  ñîïåðíèêîâ çà  íàñëåäèå
ïðåñòîëà,èïðåäàííûõÓëóãáåêóàìèðîâ.Âðåçóëüòàòå
âñÿ âëàñòü â Ìàâåðàííàõðå îêàçàëàñü â ðóêàõ
Àáäóëëàòèôà.Åìó–íàçâàííîìóíàðîäîìïðàâèòåëåì-
îòöåóáèéöåé, – íå äîâåëîñü äîëãî ïðîñèäåòü íà
îòöîâñêîì òðîíå. Ñïóñòÿ шесть с половиной месяцев
пðîòèâ íåãî áûë îðãàíèçîâàí çàãîâîð, è â ðåçóëüòàòå
Àáäóëëàòèôáûëóáèò.

Çàãîâîðùèêè ïåðåäàëè âëàñòü â Ñàìàðêàíäå âíóêó
ØàõðóõàÌèðçåÀáäóëëå,àâÁóõàðåâíóêóÌèðàíøàõà
ÀáóÑàèäó.Ìåæäó íèìè âíîâü ðàçãîðåëàñü áîðüáà çà
âëàñòü.

Ïîñòîÿííûå ìåæäîóñîáíûå ðàçíîãëàñèÿ â Ìàâåðà-
ííàõðåèÕîðàñàíåïðèøëèñüíàðóêóäàøòèêèï÷àêñêèì
õàíàì. Â 1451 ã. Àáóëõàéðõàí ñ áîëüøèì âîéñêîì
è ïðè ïîääåðæêå Àáó Ñàèäà ÷åðåç Òàøêåíò, ×èíàç
è Äæèçàê ïîäîøåë ê Ñàìàðêàíäó, âûñòóïàÿ ïðîòèâ
Ìèðçî Àáäóëëî. Â Áóëóíãóðñêîé ñòåïè íåäàëåêî îò
ñåëåíèÿ Øèðàç произошло сражение. Воéñêî Мирзо
Àáäóëëû ïîòåðïåëî ïîðàæåíèå, à ñàì îí áûë óáèò.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ïîìîùüþ Àáóëõàéðõàíà Àáó Ñàèä
âñòóïèë â Ñàìàðêàíä ïîáåäèòåëåì è ñòàë ïðàâèòåëåì
Ìàâåðàííàõðà.
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ÕîðàñàíîìâýòîâðåìÿïðàâèëâíóêØàõðóõàÀáóë-
êàñûì Áàáóð. Òàì óñèëèëàñü ïîëèòè÷åñêàÿ ðàçäðîá-
ëåííîñòü. Ïî äàííûì ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ, Õîðà-
ñàíâïåðèîäÒåìóðèäîâðàñïàëñÿíàîäèííàäöàòüìåë-
êèõâëàäåíèé.Ìåæäóíèìèáûëèïîñòîÿííàÿáîðüáàè
âîéíû.Ïîëîæåíèååùåáîëååóñóãóáèëîñüïîñëåñìåðòè
Àáóëêàñûìà Áàáóðà  â 1457 ã. Õîòÿ ïðåòåíäåíòîâ íà
âëàñòü â Õîðàñàíå è Ãåðаòå áûëî ìíîãî, íî íè îäèí
èç íèõ íå èìåë äîñòàòî÷íûõ ñèë. Âîñïîëüçîâàâøèñü
ñèòóàöèåé,â1457ã.âëàñòüâÃåðàòåçàõâàòèëÀáóÑàèä
èâíîâüâîññîåäèíèëãîñóäàðñòâî.Îäíàêî,îáúåäèíåíèå
ýòî íå áûëî ïðî÷íûì. Àáó Ñàèäó íå óäàâàëîñü
ïðåîäîëåòü ðàçäðîáëåííîñòü. Áîëüøå âñåãî õëîïîò
åìó äîñòàâëÿëимятежи  Ñóëòàíа Õóñåéíа,ïðàâíóêа
ÎìàðøåéõàÌèðçû.ÏîñëåñìåðòèÀáóëêàñûìàÁàáóðà
îí, óòâåðäèâøèñü â Õîðåçìå, íà÷àë âîîðóæåííóþ
áîðüáó çàíàñëåäèåØàõðóõà.

Âåñíîé1469ã.ÀáóÑàèäðåøèëïðèñîåäèíèòüêñâîèì
âëàäåíèÿì ïðèíàäëåæàùèå òóðêìåíàì Àçåðáàéäæàí,
ÇàïàäíûéÈðàíèÈðàê,îäíàêîâñêîðåïîãèáâáèòâåñ
òóðêìåíàìè.ÏîñëåñìåðòèîòöàíàñëåäíèêèÀáóÑàèäà
íåðåøèëèñüáîðîòüñÿïðîòèâÑóëòàíÕóñåéíàè óøëè
â Ìàâåðàííàõð. 24 ìàðòà 1469 ã. Ñóëòàí Õóñåéí êàê
ïðàâèòåëü Õîðàñàíà òîðæåñòâåííî âúåõàë â Ãåðàò. В
результатепðîèçîøëîîêîí÷àòåëüíîåðàçäåëåíèå ãîñó-
äàðñòâàíàäâå÷àñòè:Õîðàñàí,ãäåñòàëïðàâèòüÑóëòàí
Õóñåéí è Ìàâåðàííàõð, ãäå ïðàâèë ñûí Àáó Ñàèäà
ÑóëòàíÀõìàä.

Раздробленность. Ìàâåðàííàõðîì ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðàâèëè ñûíîâüÿÀáó Ñàèäà,  ñíà÷àëàÑóëòàíÀõìàä
(1469–1494), çàòåì Ñóëòàí  Ìàõìóä  (1494–1495)  è,
íàêîíåö, ñûí Ñóëòàíà Ìàõìóäà – Ñóëòàí Àëè (1498–
1500). Ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â Ìàâåðàííàõðå
â ýòî âðåìÿ óñèëèëàñü, è îí ôàêòè÷åñêè ðàñïàëñÿ íà
ìíîæåñòâî ïî÷òè íåçàâèñèìûõ âðàæäîâàâøèõ ìåæäó
ñîáîé âëàäåíèé. В такое сложное для страны время
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одинèçдеятелейдуховенстваÕîäæàÓáàéäóëëàõÀõðàð
íå ðàç пытался  ïðåäîòâðàтить áðàòîóáèéñòâåííûå
âîéíû.Òàêáûëîâ1454ã.,êîãäàïðàâèòåëüÕîðàñàíà
Àáóëêàñûì Áàáóð îñàäèë Ñàìàðêàíä è ñòîëêíóëñÿ ñ
ÀáóÑàèäîì,è åìóóäàëîñüèõïðèìèðèòü.

Ñóëòàí Õóñåéí è Àëèøåð Íàâîè. Ñóëòàí Õóñåéí
Áàéêàðà,âëàäåÿçåìëÿìèþæíîéÀìóäàðüè,ïðèñîåäèíèë
ê íèì îáëàñòè Õîðàñàíà, Õîðåçìà,  Âîñòî÷íîãî  è
Ñåâåðíîãî Èðàíà. Õóñåéí Áàéêàðà áûë ïîñëåäíèì
êðóïíûìïðàâèòåëåìèçäèíàñòèèтåìóðèäîâ,ïðàâèâøèõ
ïî÷òè ñîðîê ëåò. Íåñìîòðÿ íà ðàçäðîáëåííîñòü è
ìåæäîóñîáíóþ áîðüáó ñðåäè ñâîåâîëüíûõ àìèðîâ,
õîçÿéñòâåííàÿèêóëüòóðíàÿæèçíüñòðàíûâýòîòïåðèîä
áûëàíàâûñîêîìóðîâíå.Âñîõðàíåíèèñòàáèëüíîñòè
Õîðàñàíà è åãî ðàçâèòèè íàðÿäó ñ òàëàíòëèâûì
ïðàâèòåëåì Ñóëòàíîì Õóñåéíîì âåëèêà áûëà çàñëóãà
è äðóãîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ è âåëèêîãî 
ïîýòà–ÀëèøåðàÍàâîè.

 Àëèøåð Íàâîè ðîäèëñÿ â 1441 ã. â Ãåðàòå. Åãî
îòåö è äåä ñëóæèëè âî äâîðöå тåìóðèäîâ. Ñóëòàí
Õóñåéí è Àëèøåð Íàâîè ó÷èëèñü â îäíîé øêîëå.
Åùå ïîäðîñòêàìè îíè ñëóæèëè ïðàâèòåëþ Õîðàñàíà
ÀáóëêàñûìóÁàáóðó.Ïîñëååãîñìåðòèîíèðàññòàëèñü
и 12 ëåò èæèëè â ðàçíûõ ãîðîäàõ.Õóñåéí â ýòè ãîäû
ñêèòàëñÿâíà÷àëåâÕîðåçìå,çàòåìâãîðîäàõÕîðàñàíà
– Àáèâåðäå, Íèñå, Ìåøõåäå è äð. Ñîáðàâ âîåííóþ
ñèëó, ïîäíÿë âîññòàíèå ïðîòèâ Àáó Ñàèäà. Àëèøåð
Íàâîèâ ýòè ãîäûñíà÷àëàó÷èëñÿâÌåøõåäå, àïîòîì
â Ãåðàòå. Óæå òîãäà, áëàãîäàðÿ ñâîåìó ïîýòè÷åñêîìó
òàëàíòó,îíïðèîáðåëáîëüøóþïîïóëÿðíîñòü.Àëèøåð,
÷óâñòâóÿíåïðèÿçíüÀáóÑàèäà,знавшегооегодружбе
сХусейном,âûíóæäåíáûëïåðåñåëèòüñÿâÑàìàðêàíä,
ãäå îí ïîñâÿòèë ñåáÿ íàóêå è ïîýçèè. Çäåñü îí áåðåò
óðîêè философии, логики, права, арабского языка,
литературыóèçâåñòíîãîó÷åíîãî-ôèëîñîôà,ïðàâîâåäà
è ëèíãâèñòà Ôàéçóëëàõà Àáóëëàéñà Ñàìàðêàíäè. 
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Â 1469 ã., êîãäà Õóñåéí Áàéêàðà îâëàäåë Ãåðàòîì,
пригласилксебеÍàâîè.Хусейнназначаетегоñíà÷àëà
õðàíèòåëемïå÷àòè, çàòåì–ïåðâûìâèçèðåì.

ÂïåðèîäïðàâëåíèÿÕóñåéíàÁàéêàðûâåëèêàáûëà
çàñëóãà Àëèøåðà Íàâîè â ñîõðàíåíèè öåëîñòíîñòè
ãîñóäàðñòâà, â ðàçâèòèè â ãîðîäàõ òîðãîâëè è ðåìåñ-
ëåííè÷åñòâà,âñåëàõîðîøàåìîãîçåìëåäåëèÿ,развитии
торговли.Îíáûëñòîðîííèêîìñîõðàíåíèÿñïîêîéñòâèÿ
âñòðàíå,ÿâëÿëñÿïîêðîâèòåëåìëèòåðàòóðû,èñêóññòâà,
íàóêè è ïðîñâåùåíèÿ. Íî  íå âñå â ãîñóäàðñòâå Ñóë-
òàíà Õóñåéíà óäîâëåòâîðÿëî ÀëèøåðàÍàâîè. Â ãîñó-
äàðñòâå,îñíîâàííîìíàñóþðãàëüíîìïîðÿäêå,ñîäíîé
ñòîðîíû, ïðîèñõîäÿò ìÿòåæè ïðàâèòåëåé âèëîÿòîâ è
äàæåíàñëåäíèêîâïðåñòîëà,ÁàäèóççàìîíàèÌóçàôôàðà
Õóñåéíà Ìèðçî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, из-за гнета пра-
вителей ïîäíèìàþòñÿ íàðîäíûå âîëíåíèÿ â Ãåðàòå è
åãîîêðåñòíîñòÿõ.Êðîìåòîãî,óñèëèâàþòñÿäâîðöîâûå
èíòðèãè è äîíîñû, â êîòîðûå âòÿãèâàåòñÿ è Ñóëòàí
Õóñåéí. Òàêàÿ îáñòàíîâêà âûçûâàëà íåäîâîëüñòâî
Íàâîè, è îí âûíóæäåí áûë îñòàâèòü ñâîþ äîëæíîñòü
èïîêèíóòü ñòîëèöó.

Òàêèì îáðàçîì, âî âòîðîé ïîëîâèíå XV â.
ïîëèòè÷åñêàÿ ðàçäðîáëåííîñòü ñòðàíû íåèçáåæíî
ïðèâåëàêïàäåíèþгосударстваÒåìóðèäîâ.

1. Что вы знаете о судьбе отцеубийца  Абдуллатифа?
2. Каким образом Султан Абу Саид захватил власть в 

Мавераннахре?
3. Какой была политическая обстановка в Хорасане?
4. Когда и как Султан Абу Саид завоевал престол Герата и 

как он был убит?
5. В чем заслуга Ходжа Убайдуллаха Ахрара в установлении 

мира в Мавераннахре?
6. Расскажите о дружбе Султана Хусейна Байкары с Али-

шером Навои.
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§ 38. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
СОЗИДАНИЕ

Ключевые понятия: Экономическая жизнь. Âèäû ðåìåñåë. 
Âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ. Äåíåæíîå îáðàùåíèå. Зем
левладение. Виды налогов. 

Ремесленничество. Ãîðîäà Ìàâåðàííàõðà Ñàìàð-
êàíä,Áóõàðà,Òàøêåíò,Øàõðóõèÿ,Òåðìåç,Øàõðèñàáç,
Êàðøèèäðóãèåñòàíîâÿòñÿðåìåñëåííûìèöåíòðàìè.Âî
ìíîãèõãîðîäàõïîÿâëÿþòñÿêâàðòàëûðåìåñëåííèêîâ– 
þâåëèðîâ, êóçíåöîâ, èãîëüùèêîâ, êîëü÷óæíèêîâ,
êàìíåðåçîâ, ñòåêîëüùèêîâ, êîæ âåííèêîâ è äð. Ñ
îæèâëåíèåì òîðãîâëè ìíîæàòñÿ òîðãîâûå ðÿäû,
çàêðûòûåêóïîëàìèöåíòðàëüíûåáàçàðû.

В средние века сðåäè íàèáîëåå ðàçâèòûõ ðåìåñåë
òîãî âðåìåíè âûäåëÿëîñü êåðàìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî.
Â ýòîò ïåðèîä âûñîêîãî óðîâíÿ äîñòèãëî èñêóññòâî
îáðàáîòêè êàìíÿ. Â Ñàìàðêàíäå êàìåííàÿ ïîäñòàâêà
(ëàóõ) äëÿ Êîðàíà, óñòàíîâëåííàÿ â ñîáîðíîé ìå÷åòè
Áèáè-Õàíóì, íàäãðîáíàÿ ïëèòà èç íåôðèòà â Ãóð
Àìèðå, ìðàìîðíûå ïëèòû ñ âûðåçàííûìè íà íèõ
êîðàíè÷åñêèìè íàäïèñÿìè è ýïèòàôèÿìè â ìàâçîëåÿõ
Øàõè-Çèíäà è äðóãèå ïàìÿòíèêè XV â. ÿâëÿþòñÿ
âûñîêîõóäîæåñòâåííûìèîáðàçöàìèíàðîäíûõðåìåñåë.

ÎñîáîåìåñòîâÑàìàðêàíäåçàíèìàëîïðîèçâîäñòâî
áóìàãè. Ñàìàðêàíäñêàÿ áóìàãà âûñîêî öåíèëàñü âîñ-
òî÷íûìè êàëëèãðàôàìè è âûâîçèëàñü çà ïðåäåëû
ãîñóäàðñòâà.

Созидание, резьба по дереву.Âýòîâðåìÿâãîðîäàõ,
â ÷àñòíîñòè, â Ñàìàðêàíäå è Ãåðàòå çàìåòíî    ðàñ-
øèðÿþòñÿ ìàñøòàáû ñòðîèòåëüíûõ  ðàáîò, âîçðàñòàåò
ðîëüñòðîèòåëüíûõïðîôåññèé.Èñêóñíûåìàñòåðà,çàíè-
ìàâøèåñÿõóäîæåñòâåííîéêëàäêîéêèðïè÷àíàçûâàëèñü
«áàííî», à âûïîëíÿâøèå ðîñïèñè è ðåçüáó ïî ãàí÷ó è
äåðåâó,íàçûâàëèñüóñòîäàìè.

Âýòîòïåðèîäøèðîêîéïîïóëÿðíîñòüþïîëüçîâàëèñь
краснодеревщики.Èñêóñíûåìàñòåðàâûïîëíÿëèòàêæå
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ðîñïèñü è ðåçüáó. Îíè äåëàëè ðåçíûå äâåðè, îêîííûå
ðåøåòêè (ïàíäæàðà), колонны,порталы, столы, стулья
è ìíîãèå äðóãèå èçäåëèÿ. Äâåðè Ãóð Àìèðà èØàõè-
Çèíäû ñ âûðåçàííûìè íà íèõ íàäïèñÿìè èç êîðàíà
ÿâëÿþòñÿ áåñöåííûìè îáðàçöàìè èñêóññòâà ðåçüáû ïî
äåðåâóXVâ.

Торговые связи. Â XV â. ìåæäó âëàäåíèÿìè
тåìóðèäîâèñîïðåäåëüíûìèñòðàíàìèóñòàíàâëèâàþòñÿ
ïîñòîÿííûåòîðãîâûåîòíîøåíèÿ,âòîì÷èñëåñÊèòàåì,
Èíäèåé, Òèáåòîì, Èðàíîì, Ðóñüþ, Ïîâîëæüåì è
Ñèáèðüþ.Âðàñøèðåíèèòîðãîâûõñâÿçåéáîëüøóþðîëü
èãðàëèïîñîëüñêèåñâÿçè.ØàõðóõèÓëóãáåêðåãóëÿðíî
îáìåíèâàëèñüïîñëàìèñÊèòàåì. Âïåðèîäïðàâëåíèÿ
Øàõðóõà è Óëóãáåêà óñòàíîâèëèñü äîáðîñîñåäñêèå
îòíîøåíèÿ ñÒèáåòîìèÈíäèåé.

Денежное обращение.Ýêîíîìè÷åñêîåðàçâèòèåãîñó-
äàðñòâàâîïðåäåëåííîéìåðåáûëîñâÿçàíîñäåíåæíûìè
ðåôîðìàìè. Известно, что в 1428 ã. Óëóãáåê ïðîâåë
äåíåæíóþðåôîðìóïîîáìåíóìåëêîéìåäíîéìîíåòû.

Âìåñòî ìåëêîé ìåäíîé áûëà âûïóùåíà êðóïíàÿ
ìåäíàÿ ìîíåòà ôóëóñ. Óëóãáåê çàïðåòèë îáðàùåíèå
ëåãêîé ìåëêîé ìåäíîé ìîíåòû. Äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ïîòðåáíîñòåé âíóòðåííåé òîðãîâëè â ìåëêîé ìåäíîé
ìîíåòå îäíîâðåìåííî áûëè îòêðûòû ìåäíûå äâîðû
â Áóõàðå, Ñàìàðêàíäå, Êàðøè, Òåðìåçå, Òàøêåíòå,
ØàõðóõèèèÀíäèæàíå,ãäå÷åêàíèëèâåñîìûåôóëóñû.
Íîâûå äîáðîòíûå ìåäíûå ìîíåòû, íàçûâàâøèåñÿ
«ôóëóñè àäëèÿ», ò.å. «ñïðàâåäëèâàÿ ìîíåòà», âîøëè â
широкое îáðàùåíèåâрозничнойторговле.

Вместе с тем, äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé â êàçíó
îò âíåøíåé òîðãîâëè ïðè Óëóãáåêå áûëà íåñêîëüêî
ïîâûøåíàïîøëèíàòàìãà.

* Тамга – торговая пошлина, налог, взимаемый  
с купцов.
* Фулус –  разменная мелкая медная монета.
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Òàêèì îáðàçîì, ðàñøèðåíèå âíåøíåé è âíóòðåííåé
òîðãîâëè ïðîèñõîäèëî çà ñ÷åò ðåçêîãî ïîäúåìà
ðåìåñëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñòàâøåãî îäíèì èç
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ðîñòà
áëàãîñîñòîÿíèÿ ñòðàíû.

Земледелие и скотоводство. Íåñìîòðÿ íà происход-
ящие в стране внутренние конфликты,  â XV â. â îá-
ëàñòÿõÌàâåðàííàõðà è Õîðàñàíà большоеçíà÷åíèå
ïðèäàâàëîñüáëàãîóñòðîéñòâó.Ñîîðóæàëèñüîðîñèòåëü-
íûå êàíàëû, îñâàèâàëèñü öåëèííûå çåìëè è ðàñøèð-
ÿëèñü ïëîùàäè ïîëèâíîãî çåìëåäåëèÿ. Ëþáàÿ ïîëåç-
íàÿ èíèöèàòèâà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ïîîùðÿëàñü. À
èíèöèàòîðû íà íåñêîëüêî ëåò îñâîáîæäàëèñü îò âñåõ
íàëîãîâèïëàòåæåé.

Âñåëüñêîìõîçÿéñòâåçíà÷èòåëüíîåìåñòîîòâîäèëîñü
ïàñòáèùíîìó ñêîòîâîäñòâó, ðàçâîäèëèñü âåðáëþäû,
êðóïíûé è ìåëêèé ðîãàòûé ñêîò, îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿëîñüêîíåâîäñòâó.

Землевладение. ÍàïðîòÿæåíèèXVâ.âÌàâåðàííàõðå
è Õîðàñàíå çåìåëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü, êàê è ðàíüøå,
äåëèëàñü íà ÷åòûðå îñíîâíûõ âèäà: ìóëüêè äèâàíè  – 
ãîñóäàðñòâåííàÿ, ìóëüê – частная, мульки вакф –
принадлежавшиемедресеимечетям,ижамоаерлари– 
общинные земли. Преобладающая часть поливных
земель принадлежала государству. Хозяевами этих
земель, как и прежде, были султан, правитель
государстваиамиры.

Âýïîõó Òåìóðèäîâáûëè øèðîêî рàñïðîñòðàíåíû
ñóþðãàëüíûåçåìëè.×òîáûïîä÷èíèòüâëàäåëüöåâñóþð-
ãàëà,ïðàâèòåëüñòâîïîðîéñîêðàùàëîðàçìåðûââåðåí-
íûõ èì çåìåëü èëè îãðàíè÷èâàëî ïðàâà âëàäåëüöåâ.
Åñëè âëàäåëåö ñóþðãàëà íå ïîä÷èíÿëñÿ, îí ëèøàëñÿ
ñóþðãàëüíîãî ïðàâà è åãî óäåë ãîñóäàðüìîã ïåðåäàòü
äðóãîìó.

Самые высокопоставленные чины государства
за хорошую службу получали тарханные грамоты,
владельцы которых освобождались от всех налогов,
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платежей и обязательств. Обладатель грамоты
прибавлялк своемуименипочетное слово«тархан».

Â XV â., êàê è ïðåæäå, áûëè îáøèðíûå âàêóôíûå
çåìëè è âîäà, êîòîðûå áûëè çàêðåïëåíû çà ìå÷åòÿìè,
ìåäðåñå,õàíàêà,ìàâçîëåÿìèèò.ä.Êðîìåçåìëèèâîäû,
â âàêóô ïåðåäàâàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ëàâêè, öåõà,
ìåëüíèöû,äàæåáàçàðûèêàðàâàíñàðàè.Ïîñòóïàâøèåîò
íèõñðåäñòâàâûäàâàëèñüââèäåæàëîâàíèÿìóòàâàëëè,
ìóäàððèñàì, òàáèáàì, ñëóøàòåëÿì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
àòàêæåèñïîëüçîâàëèñüäëÿðåìîíòàìå÷åòåé,äóõîâíûõ
ó÷èëèù,ëå÷åáíèöèдð.

Виды налогов. Îñíîâíîé ïîçåìåëüíûé íàëîã ñ ïî-
ëèâíûõ çåìåëü назывался «õàðàäæ». Харадж выпла-
чивался продукцией или деньгами. Ðàçìåð õàðàäæà
óñòàíàâëèâàëñÿ â çàâèñèìîñòè îò объема óðîæàÿ èëè
ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû.Õàðàäæ ñ ïàõîòíûõïîëèâíûõ çå-
ìåëü ðàâíÿëñÿ, êàê ïðàâèëî, òðåòè (33%) óðîæàÿ. Áî-
ãàðíûåçåìëèäàâàëèáîëååíèçêèéóðîæàé,÷åìïîëèâ-
íûå, ïîýòîìóíàëîã ñ íèõ ñîñòàâëÿëîò 1/6 (16,5%) äî
1/8 (12,5%)îáùåãî óðîæàÿ.

Ñ÷àñòíûõçåìåëüâçèìàëñÿíàëîãóøð,ñîñòàâëÿâøèé
1/10(10%)óðîæàÿ.Òàêèåçåìëèîáû÷íîïðèíàäëåæàëè
ñàéèäàì, õîäæè, ó÷åíûì. Ñ ïàñòáèù âçèìàëñÿ налог
çàêÿò –одна единица скотаот ста  ãîëîâ, ò.å. 2,5%.

Êðîìåîñíîâíûõïëàòåæåéместноеíàñåëåíèåó÷àñò-
âîâàëî â îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ áåãàð.  Участники
бегара  следовало ïðèíåñòè ñ ñîáîé èíñòðóìåíò è
îáåñïå÷èòü ñåáÿïèùåé.

* Бегар – возлагаемое на местное население 
обяза тельство,  священный хашар, массовая ра-
бота при строительстве общественных зданий, 
оборонительных сооружений, оросительных 
систем, дорог.
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1. Какие виды ремесел развивались в эпоху Темуридов?
2. Приведите примеры развития производства бумаги и 

деревообработки. 
3. Как были налажены торговые связи?
4. Что вы знаете о денежной реформе Улугбека и ее  

ре з уль татах?
5. Как развивалось земледелие в эпоху Темуридов?
6. Какие формы землевладения были в эпоху Темуридов?
7. Какие виды налогов существовали в эпоху Темуридов?
8. Ðàññêàæèòåî òàðõàííûõãðàìîòàõ.
 

Заполните таблицу на основе пройденной темы. 

Виды 
ремесел

Торговые 
связи Землевладение Виды 

налогов

КАРТА ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА
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ГЛАВА VI. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ XIV–XV ВЕКОВ  

§ 39.  СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые понятия: Общее медресе. Высшее медресе. 

Деятельность медресе.  В эпоху Амира Темура и те-
му ридов  центрами высшего образования были медресе. 
В Мавераннахре и Хорасане было много медресе, пост-
роенных на средства государства и государственных чи-
нов  ников. В медресе наряду с религиозными  изучали и 
светские науки  правоведение, логику, математику, гео-
метрию,  астрономию, медицину, географию, литературу, 
поэ зию, арабский язык и его морфологию. В медресе пре-
подавали квалифицированные преподаватели.  Они полу-
чали отдельную заработную плату. 

В 1404 году по велению Сарой мулькханум в Самарканде 
было возведено медресе, по своему величию полностью  
отличающееся от других строений. В этом медресе пре-
подавали  самые известные ученые того времени. 

Только лишь в одном Герате было 36 медресе, в них 
и размещенных на территории хонакохах  учились люди, 
прибывшие из различных стран. 

Особенно были известны медресе амир Ферузшах 
и хонакох, размещенные в пригороде Герата. Медресе  
Исло хия и хонакох Халосия, размещенные на берегу реки 
Инжил, были построены во времена правления Хусейна 
Байкары. 

Обучение проводилось на основе конкурса, в ходе 
каждого месячного конкурса  слабые студенты отчислялись, 
обучение продолжалось только с успевающими студентами. 
По указу Улугбека в 1417 году было построено медресе 
в Бухаре, в 1420 году – в Самарканде, в 1433 году – в 
Гиждуване. На воротах  медресе в Бухаре была  выведена 
надпись «Ñòðåìëåíèåê çíàíèþÿâëÿåòñÿîáÿçàííîñòüþ
êàæäîãîìуñóëüìàíèíàèìóñóëüìàíêè».Эти учреждения 
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образования, построенные  в трех древних городах 
Мавераннахра, в частности медресе  в Самарканде,  были 
в свое время своеобразными университетами.

Медресе Улугбека. Ïîñòðîåííîå â 1420 ã. â
Ñàìàðêàíäåìåäðåñåáûëîäâóõýòàæíûì,ñïÿòèäåñÿòüþ
õóäæðàìè(êåëüè).Кàæäàÿиçнихñîñòîÿëàèçñïàëüíè,
êîìíàòûäëÿçàíÿòèéèêëàäîâîé.Ïåðâûììóäàððèñîì– 
ðåêòîðîì ìåäðåñå Óëóãáåêà áûë известный ученый
своеговремениìàâëàíàØàìñóääèíÌóõàììàäÕàâàôè.
Âìåäðåñåðàçëè÷íûåíàóêèïðåïîäàâàëèòàêèåêðóïíûå
ó÷åíûå ñðåäíåâåêîâüÿ, êàê Êàçèçàäå Ðóìè, Ãèÿñèääèí
Äæàìøèä Êàøàíè, Ìèðçî Óëóãáåê è åãî ó÷åíèê
ÀëàóääèíÀëèÊóø÷è.Âäåíüîòêðûòèÿýòîãîó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ Øàìñóääèí Ìóõàììàä Õàâàôè ïðî÷èòàë
ïåðâóþ ëåêöèþ, êîòîðóþ ïðîñëóøàëè äåâÿíîñòî
ó÷àùèõñÿ.ÀñòðîíîìèþâìåäðåñåïðåïîäàâàëÊàçèçàäå
Ðóìè. Ïðîøåäøèì îáó÷åíèå â ìåäðåñå 15–16 ëåò,
óñâîèâøèì ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ è ñäàâøèì ýêçàìåíû
ïî îñíîâíûì ïðåäìåòàì, âûäàâàëè ñîîòâåòñòâóþùåå
ñâèäåòåëüñòâî– ñàíàä.

В тот период в Самарканде также действовали
медресе Хоним, Кутбиддина Садра  и Мухаммада
Садра.

Слушателимедресеи хонакоха изучалиразличные
науки. Во дворцах Амира Темура и темуридов  были
богатые библиотеки, в которых хранились редкие
древние и средневековые книги. Пропаганде знаний
служилибогтаыебиблиотекиАмираТемураиУлугбека
вСамарканде,Шахруха,Байсунгура,ХусейнаБайкары
иАлишераНавоивГерате.

  1. Какую роль выполняли медресе в эпоху Амира Темура и 
темуридов?

2. Какие науки изучали в медресе?
3. Какой была система обучения в медресе?
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§ 40.  РАЗВИТИЕ ТОЧНЫХ НАУК

Ключевые понятия: Научные центры. Развитие мате-
матики и астрономии. Научное наследие мыслителей. 
Самаркандская академия, обсерватория. 

Научные центры Â XV â. â Ñàìàðêàíäå è Ãåðàòå
æèëè è òâîðèëè ó÷åíûå, ïîýòû, ìóçûêàíòû è ëþäè
äðóãèõòâîð÷åñêèõïðîôåññèé.

Äëÿ ðàñöâåòà íàóêè è èñêóññòâà â Ìàâåðàííàõðå
ìíîãî ñäåëàë Óëóãáåê, с детских лет воспитанный
в культурной среде своего времени и с юности
завоевавший славу большого ученого. Îäíîâðåìåííî
ñ ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ îí çàíèìàåòñÿ
áîëüøîéíàó÷íîéðàáîòîé,ïðèíèìàåòàêòèâíîåó÷àñòèå
â íàó÷íûõ äèñêóññèÿõ. Óëóãáåê äåòàëüíî èçó÷àåò
èñòîðè÷åñêèå òðóäû âåëèêèõ ó÷åíûõÀõìàäàÔåðãàíè,
ÀáóÍàñðàÔàðàáè,ÌóõàììàäàÕîðåçìè,Мухаммада
Хорезми, Абу Рейхана Беруни, Ибн Сины. Èçó÷àÿ
ïðîèçâåäåíèÿ ýòèõ âåëèêèõ ìûñëèòåëåé, îí óçíàåò î
êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ äðåâíåãðå÷åñêèõ ó÷åíûõ
Ïëàòîíà,Àðèñòîòåëÿ,Ãèïïàðõà,Ïòîëåìåÿ.

Великие у÷åíûе, достигшие  успеха в сферах
астрономии и математики, принесли большую славу
государствутемуридов.

Обсерватория Улугбека. Â ïðè-
ãîðîäåÑàìàðêàíäà â 1423–1429 ãã. 
íà áåðåãó ðåêè Îáèðàõìàò  ïî
èíèöèàòèâå Óëóãáåêà è ïðè ïîä-
äåðæêåèó÷àñòèèâñåõó÷åíûõáûëà
ñîçäàíà àñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâà-
òîðèÿ. Ýòî ñîîðóæåíèå âûñîòîé 31
ì äî ñèõ ïîð âîñõèùàåò ìèðîâûõ
ó÷åíûõ.

Ãëàâíûé èíñòðóìåíò îáñåðâà-
òîðèè–ñåêñòàíòáûëïîñòðîåíïîä
ðóêîâîäñòâîì Ãèÿñèääèíà Äæàì-

Внутренний вид 
обсерватории  

Улугбека.
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øèäà.Ýòîòñåêñòàíòáûëñàìûìáîëüøèìèçèçâåñòíûõ
àñòðîíîìè÷åñêèõ óãëîìåðíûõ èíñòðóìåíòîâ íà
Âîñòîêå. Ïðè îáñåðâàòîðèè Óëóãáåêîì áûëà ñîçäàíà
áîëüøàÿáèáëèîòåêà,ãäåõðàíèëîñüáîëååïÿòíàäöàòè
òûñÿ÷ êíèã ïî÷òè ïî âñåì îòðàñëÿì íàóêè. Âîêðóã
îáñåðâàòîðèè áûëè ïîñòðîåíû ñïåöèàëüíûå õóäæðû
äëÿ ó÷åíûõè ñëóæàùèõ.

ÎáñåðâàòîðèÿÓëóãáåêà áûëàîñíàùåíà ñàìûì ñîâ-
ðåìåííûìîáîðóäîâàíèåìè ñòàëàöåíòðîìíàóêèòîãî
âðåìåíè.ÂîáñåðâàòîðèèâìåñòåñÓëóãáåêîìïðîâîäèëè
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è íàáëþäåíèÿ Êàçèçàäå Ðóìè,
èçâåñòíûé  ïîä èìåíåì «Ïëàòîí ñâîåãî âðåìåíè»,
ÃèÿñèääèíÄæàìøèäÊàøàíè,ÀëèÊóø÷è,íàçâàííûé
«Ïòîëåìååìñâîåãîâðåìåíè»,èìíîãèå äðóãèå. Óëóã-
áåêñîçäàëâÑàìàðêàíäåöåëóþàñòðîíîìè÷åñêóþøêî-
ëó, ñûãðàâøóþ áîëüøóþ ðîëü â ðàçâèòèè íå òîëüêî
àñòðîíîìèè,íîèäðóãèõоòðàñëåéíàóêè.

Íà îñíîâå ïðîâîäèâøèõñÿ â îáñåðâàòîðèè
íàáëþäåíèé è èññëåäîâàíèé áûëè îïðåäåëåíû
ðàñïîëîæåíèå è  ðàñсòîÿíèå 1018 íåäâèæèìûõ çâåçä
è ñîñòàâëåíà èõ àñòðîíîìè÷åñêàÿ òàáëèöà. Íà áàçå
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé áûëè ñîçäàíû óíèêàëüíûå
òðóäûïîìàòåìàòèêåèàñòðîíîìèè.

Êàïèòàëüíûé òðóä Óëóãáåêà – это «Íîâûå àñòðî-
íîìè÷åñêèå òàáëèöû». Он  состоит, в основном, из
двух частей: îáùåãî ââåäåíèÿ è òàáëèö расположения
1018 íåäâèæèìûõ çâåçä. Àñòðîíîìè÷åñêàÿ òàáëèöà
Óëóãáåêà,ÿâëÿÿñüëó÷øåéñðåäèïîäîáíûõòàáëèöòîãî
âðåìåíè,îòëè÷àåòñÿâûñîêîéñòåïåíüþòî÷íîñòè.Åñëè

* Академия – высшее научное учреждение.
* Обсерватория – научное учреждение для исследова-
ния небесных тел, оснащенное специальным оборудо-
ванием.
* Секстант – астрономический угломерный инстру-
мент для измерения высот небесных светил.
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ñðàâíèòü ëåòîèñ÷èñëåíèå Óëóãáåêà ñ ñîâðåìåííûì, òî
îíî îòëè÷àåòñÿ ëèøü íà îäíó ìèíóтó è äâå ñåêóíäû.
Для  XV â. это áûëî áîëüøèì íàó÷íûì äîñòèæåíèåì
èïðàêòè÷åñêèñîîòâåòñòâóåòñîâðåìåííûìèçìåðåíèÿì.

Òàêæå èçâåñòíû ïðîèçâåäåíèÿ Óëóãáåêà «Èñòîðèÿ
÷åòûðåõ óëóñîâ» è ïÿòü òðàêòàòîâ ïî ìóçûêå. Àñòðî-
íîìè÷åñêóþøêîëóÓëóãáåêà ìîæíî íàçâàòüÀêàäåìèåé
òîãîâðåìåíè.СУлугбекомв известнойСамаркандской
обсерватории работали более 100 ученых. Вåëèêèй
ôðàíöóçñêèй ôèëîñîô, ïèñàòåëи и èñòîðèê Âîëüòåð 
(1694–1778) пèñàë: «Â Ñàìàðêàíäå Óëóãáåê îñíîâàë
àêàäåìèþ.Óòî÷íèëèçìåðåíèåçåìíîãîøàðàèó÷àñòâîâàëâ
ñîñòàâëåíèèàñòðîíîìè÷åñêèõòàáëèö».Астрономическая
школа Улугбека в большой степени воздействовала на
развитие  астрономии в средневековом мусульманском
Востоке.

1. Какие города в XV веке были центрами науки?
2. Расскажите о вкладе Улугбека в развитие науки.
3. Расскажите об обсерватории Улугбека и ее научном 

значении.
4. В чем значение произведения «Новые астрономические 

таблицы»?
5. Подумайте,  какие результаты дает развитие  точных наук?

§ 41. ЛИТЕРАТУРА

Ключевые понятия: Представители классической 
литературы, историки.

Ïðåäñòàâèòåëè êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Â ýòîò
ïåðèîäñòî÷êèçðåíèÿõóäîæåñòâåííîãîñòèëÿëèòåðàòóðà
â Ñðåäíåé  Àçèè  ïîäíÿëàñü  íà íîâóþ ñòóïåíü ñâîåãî
ðàçâèòèÿ. Ñîçäàâàëîñü ìíîæåñòâî óíèêàëüíûõ õóäî-

“« Самаркандская академия» – является вто-
рой «Дорул-илм» после построенной в 1004 году в  
Хорезме Академии Маъмуна.
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æåñòâåííûõèëèðè÷åñêèõïðîèçâåäåíèéâïîýçèèèïðîçå.
Óêðåïèëàñü è ðàñøèðèëàñü âçàèìîñâÿçü   óçáåêñêîé è
òàäæèêñêîéëèòåðàòóð.Ïîÿâèëàñüïåðåâîäíàÿëèòåðàòóðà.
Ñòàëîðàçâèâàòüñÿëèòåðàòóðîâåäåíèå, ñîçäàâàëèñüíàó÷-
íûåòðóäû.

Âàðèàíò ïîýìû «Þñóô è Çóëåéõà» Äóðáåêà, ïîýòè-
÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ Àòàè ñ÷èòàëèñü æåì÷óæèíàìè
õóäîæåñòâåííîéëèòåðàòóðûñâîåãîâðåìåíè.

ÑðåäèóçáåêñêèõïîýòîâîñîáîåìåñòîçàíèìàåòËóòôè
(1366–1465).  До  Àëèøåðà Íàâîи Лютфи был лучшим
в поэзии. Îí ïèñàë íå òîëüêî íà òþðêñêîì ÿçûêå, íî è
создавалкасыдынаперсидскомязыке.Всвоемтворчестве
Лютфи  âîñïåâàл ëþáîâü ê ñïðàâåäëèâîñòè è ÷åñòíîñòи,
призывалкмилосердию,  высказывалмненияолюбвик
наукеиискусству.

В развитие художественной литературы XV в.
огромный вклад внесли великий государственный
деятель, поэт, ученый и мыслитель, просветитель
и меценат Алишер Навои (1441–1501) и персидско-
таджикский поэтАбдурахманДжами (1414–1492). Вся
жизньитворчествоАлишераНавоипосвященыборьбе
занародноесчастье,справедливость,спокойствиеимир
встране,развитиенаукиискусстваилитературы.Навои
поднял узбекский литературный язык и классическую
литературу на новую ступень. Навои – автор более
тридцати крупных художественных сочинений, в
том числе «Хамсы» (Пять поэм), «Хазоин улмаони»
(Сокровища знаний), «Махбуб 
ул-кулуб»   (Возлюбленныйсердец)
«Лисонут-таир»идр.

Великийпоэтимыслительузбекс-
когонародаАлишерНавоивоспевая
всвоихпроизведенияхсамыевысшие
гуманистические идеи занял достой-
ное место в ряду великих мировых
писателей. Àáäóðàõìàí Äæàìè áûë Алишер Навои.
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ñîâðåìåííèêîì,íàñòàâíèêîìèäðóãîìÀëèøåðàÍàâîè.
Äðóæáà äâóõ êëàññèêîâ ëèòåðàòóðû – ÿðêèé ïðèìåð
ñîòðóäíè÷åñòâàóçáåêñêîãîèòàäæèêñêîãîíàðîäîâ.

«Если назвать этого великого человека святым, то он – 
самый святой среди святых, если назвать мыслителем – он 
лучший среди мыслителей, если назвать поэтом – он султан 
среди поэтов. 

Èñëàì Êàðèìîâ.
 «Âûñîêàÿ äóõîâíîñòü – íåïîáåäèìàÿ ñèëà» 

Историки.  Одним из известных историков своего 
времени был Мирхонд (1438–1498), настоящее имя – 
Мухаммад Ховандшох ибн Махмуд. Родился в Балхе, но 
основную часть жизни провел  Герате. Родители Мирхонда, 
известные ученые-суфисты,  были выходцами Бухары. 
Сохранилось очень мало сведений о Мирхонде. Отдельные 
сведения о нем записаны его внуком  Хондамиром: «Дед 
амир Хованд Мухаммад во время собраний  усердно 
занимался обучению разным наукам и разъяснению  
лучших качеств…  За недолгое время стал  одним из 
лидеров сред ученых своего времени. Он (больше всего) 
занимался историей, писал о событиях в мире, исследовал 
памятники. Благодаря хорошей памяти быстро освоил 
науку, не позволял себе  быть вместе с  праздными людьми.

По указанию и под руководством Алишера Навои 
Мирхонд создал произведение «Равзат ус-сафо»  («Райский 
сад»). Как утверждал Хондамир, Мирхонд не завершил это 
произведение.  Его завершил Хондамир.  В произведении 
«Равзат ус-сафо» подробно  изложены социально-полити-
ческие события, происходивши в Средней Азии, на Ближнем 
и Среднем Востоке  со дня сотворения мира до 1523 года. 
Это произведение Мирхонда завоевало большую славу 
в странах Востока. В библиотеках мира хранятся копии 
произведения «Равзат ус-сафо». В Европе произведение 
Мирхонда длительное время служило важным источником 
по истории Востока.
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Внук Мирхонда Хондамир (1475–1535) тоже был 
известным историком своего времени. С 15–16 лет Хондамир 
работал рядом с Алишером Навои и до смерти поэта правил 
его библиотекой. Хондамир своими глубокими знаниями, 
стремлением к науке завоевал уважение  великого поэта 
и мыслителя. В произведении  «Мажолис ун-нафоис»  
Навои писал о Хондамире: «Мавлоно Хондамир – внук 
Мирхонда, это юноша с большим потенциалом.  Обладает 
талантом историка».

Хондамир был многогранным ученым. Он создал более 
десяти произведений по истории. Своими бессмертными 
произведениями Хондамир  обогатил многовековую сокро-
вищницу культуры и оставил бессмертный след в истории 
В своих произведениях Хондамир красочно описал историю 
и события из жизни нашего народа.  Его произведение 
«Хабиб ус-сиар» служит важным и ценным источником  
в изучении истории Средней Азии и Хорасана конца   
XV – первой четверти  XVI века.

1. Кого из поэтов и писателей XV  века вы знаете?
2. Какое место занимает Лютфи среди узбекских поэтов? 

Соберите дополнительные сведения о нем.
3.  Какой вклад сделан Алишером Навои в развитие узбекской 

литературы?
4.  Какие периоды истории осветили в своих произведениях 

Мирхонд и Хондамир? 

§ 42. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ключевые понятия: Искусство книги. Изобразительное 
искусство. Каллиграфия. Гератская школа живописи.

Искусство книги. Â XV â. ðàçâèâàåòñÿ êíèæíîå
äåëî, то есть, создание рукописных копий книг, а
также каллиграфия, живопись,  изготовление лауха,
переплетноедело.
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Ïîñêîëüêó êíèãîïå÷àòàíèÿ òîãäà åùå íå áûëî, íà
ñîçäàíèå ðóêîïèñíîé êíèãè è å¸ êîïèé óõîäèëî î÷åíü
ìíîãîâðåìåíèèòðóäà.

Êàæäàÿêíèãàòðåáîâàëàîñîáîãîïîäõîäàèñòèëÿ–
îòïîäáîðàáóìàãèè÷åðíèëäîïåðåïëåòà.Òàëàíòëèâûé
êàëëèãðàô äîëæåí áûë áûòü ãðàìîòíûì, ñ øèðîêèì
êðóãîçîðîì, òîíêèì âêóñîì, à òàêæå ñ îãðîìíîé âû-
äåðæêîé. Талантливые каллиграфы передавали уче-
никамсвоиоïûòèíàâûêè.Тàêïðîäîëæàëèñüèñîâåð-
øåíñòâîâàëèñüòðàäèöèèêàëëèãðàôè÷åñêîéøêîëû.

Èçâåñòíûй êàëëèãðàôÌèðàëèÒàáðèçè (1330–1404)
ðàçðàáîòàл íîâûé èçÿùíûé ïî÷åðê íàñòàëèê. Äðóãèì
êðóïíûììàñòåðîì-êàëëèãðàôîìáûëÑóëòàíàëèÌàø-
õàäè (1432–1520). Äî íàøèõ äíåé ñîõðàíèëîñü áîëåå
50 êíèã и множество кыт, ïåðåïèñàííûõ Ñóëòàíàëè
Ìàøõàäè. Он также был признанным мастером по
резьбе. Написал специальные произведения о видах
каллиграфического искусства. Ñóëòàíàëè Ìàøõàäè
завоевал славу произведениями «Êûáëà ïèñàðåé» è
«Ñóëòàíêàëëèãðàôîâ».

Â Ñàìàðêàíäå è Ãåðàòå  áûëè ñîçäàíû äâîðöîâûå
áèáëèîòåêè.Библиотекамиправилиäàðóãèèëèêèòàá-
äàðы.Подихначаломðàáîòàëèîïûòíûåêàëëèãðàôû,
èñêóñíûå õóäîæíèêè-ìèíèàòþðèñòû, ðåç÷èêè è ïåðå-
ïëåò÷èêè. Íàïðèìåð, â ãåðàòñêîé áèáëèîòåêå áðàòà
Óëóãáåêà – Áàéñóíêуðà òðóäèëîñü áîëåå ñîðîêà êàë-
ëèãðàôîâ è íåñêîëüêî õóäîæíèêîâ-ìèíèàòþðèñòîâ,
занимавшиеся созданием копий и оформлением книг.
Â 1429 ã. çäåñü áûëà ïåðåïèñàíà çíàìåíèòàÿ ðóêîïèñü
ïîýìûÀáóëêàñûìàÔèðäàóñè«Øàõíàìå»îôîðìëåííàÿ
äâàäöàòüþöâåòíûìèìèíèàòþðàìè.

* Живопись – искусство изображать действи-
тельность красками.
*  Переплетчик – создает переплеты и обложки 
для книг.
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Âî âòîðîé ïîëîâèíå XV â. ïîïîë-
íåíèþäâîðöîâîéáèáëèîòåêèðåäêèìè
êíèãàìè óäåëÿëè áîëüøîå âíèìàíèå
ïðàâèòåëü Õîðàñàíà Õóñåéí Áàéêàðà
èÀëèøåðÍàâîè.

Изобразительное искусство. Â XV â. 
îñîáîãî ðàñöâåòà äîñòèãëî èçîá-
ðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. Â ýòîò ïåðèîä
ïîëó÷èëè  ðàçâèòèå  òàêèå æàíðû,
êàêïîðòðåò,ïåéçàæ,áûòîâîéæàíð,à
òàêæåøèðîêîïðèìåíÿëîñüõóäîæåñò-
âåííîå îôîðìëåíèå çäàíèé è êíèã.
Ñîõðàíèëèñüïîðòðåòíûåèçîáðàæåíèÿ
òàêèõçíàìåíèòûõëþäåéòîãîâðåìåíè,
êàêÄæàìè,Íàâîè,ÀáäóëëîÕàòèôè,
Áåõçîä, Õóñåéí Áàéêàðà, Áàáóð è äð. Õóäîæíèêè
ñòàðàëèñü íå òîëüêî ÷åòêî è ðåàëüíî çàïå÷àòëåòü
âíåøíèéîáëèê,íîèîòðàçèòüäóõîâíûéìèð÷åëîâåêà.
Íàïðèìåð,íàïîðòðåòåÍàâîè,âûïîëíåííîìÌàõìóäîì
Ìóçàõõèáîì,îíïðåäñòàåòíåìîëîäûì,опирающимсяна
посохзадумчивыммыслителем,вместестем,передано
еговеличиеиблагородство.

Камалиддин Бехзод (1455–1536). Îäèí èç êîðèôååâ
èçîáðàçèòåëüíîãîèñêóññòâàXVâ.Онбылîñíîâàтелем
нового творческого метода в изобразительном
искусстве, получившего название «Ãåðàòñêая øêîëа».
Ïðèæèçíè åãî íàçûâàëèÌîíèÑàíè (ÂòîðîéÌîíè).
Áåõçîä, êàê íàñòàâíèê è ó÷èòåëü, îïûòíûé õóäîæíèê,
âíåñ áîëüøîé âêëàä â  ðàçâèòèå  èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà Ñðåäíåé Àçèè, Èðàíà, Àçåðáàéäæàíà è
äðóãèõ êðàåâ. Òâîð÷åñòâî åãî áûëî ìíîãîãðàííî,  â
åãîïðîèçâåäåíèÿõòî÷íîèÿðêîîòîáðàæåíûíåòîëüêî
ïîðòðåòû èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé (Õóñåéíà Áàéêàðû,
Øåéáàíèõàíà, Àëèøåðà Íàâîè), íî è ðåàëèñòè÷íûå
êàðòèíûäâîðöîâîéæèçíè,âîåííûõñðàæåíèé.Îñîáåííî
âïå÷àòëÿþùèìèÿâëÿþòñÿåãîëèðè÷åñêèåèëëþñòðàöèè

Портрет 
Алишера Навои, 

выполненный 
Махмудом 

Музаххибом.
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êïîýìåÄåõëåâè«ËåéëèèÌåäæíóí»
и картины бàòàëüíûх ñðàæåíèй к
ïðîèçâåäåíèю Øàðàôèääèíà Àëè
Яçäè«Çàôàðíàìå».ТрадицииБехзода
позитивно сказались  в творчестве
художников последующих эпох.
Его творчество и наследие широко
изучается искусствоведами и худож-
никами.  Имя Бехзода увековечено,
в соответствии с указом Первого
Президента Республики Узбекистан

Ислама Каримова 23 января 1997 года  учреждена
Государственная премия имениКамалиддинаБехзода,
егоимяприсвоеноНациональномуинститутхудожеств
идизайна.

Вноябре2000годавТашкенте,Самаркандеизару-
бежных странахпод эгидойЮНЕСКОширокопразд-
новался545-летнийюбилейБехзода.ВТашкентесоздан
мемориальныйсадимениБехзода.ВГосударственном
музее истории темуридов в Ташкенте  проводилась
посвященная творчеству Бехзода  Международная
научная конференция с участием  ученых-искусство-
ведовВеликобритании,Турции,Индии,Азербайджана,
ТаджикистанаиУзбекистана.

Тàê произведения искусства  развиваясь в
неразрывной связи с õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðой и
позитивно воздействуя другна друга, ïîäíèìàлисьíà
áîëååâûñîêèéóðîâåíü.

1. Какие сферы активно развивались вместе с  книжным 
искусством? Как вы думаете, почему?

2. Что вы узнали об искусстве каллиграфии?
3. Приведите примеры развития библиотек.
4. Какие жанры были в изобразительном искусстве XV 

века?
5. Подготовьте  краткую информацию о Камалиддине 

Бехзоде.

Камалиддин  
Бехзод.
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