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ВВЕДЕНИЕ

«В великой истории ничто не исчезнет бесследно.
Это хранится в крови народа, в его исторической памяти».

Шавкат Мирзиёев

Дорогие ученики!
В учебнике «История Узбекистана» для 8 класса вы получите 

знания об истории нашей Родины в период с XVI до середины XIX 
веков.

Учёные-историки этот период нашей страны назвали «позднее 
средневековье» или «период трёх ханств». Это – самый сложный и 
полный противоречий период нашей истории. Потому что государству 
Тимуридов, когда-то прославившемуся по всему миру и оставившему 
неизгладимый след в мировой истории, был положен конец именно в 
начале XVI века. О причинах этого распада вы узнали по «Истории 
Узбекистана» для 7 класса. В 8 классе вы ещё раз вспомните об этих 
событиях.

После распада династии Тимуридов, в нашей стране устано вилось 
господство династии Шейбанидов. Эта династия не смогла сохранить 
достигнутое во времена тимуридов. Во время правления шейбанидов 
хан разделил территорию государства на уделы и пода рил их членам 
семейства шейбанидов. И это привело к ослаблению центра лизованной 
власти, усилению власти удельных правителей. В ре зультате, в начале 
XVIII века Бухарское ханство разделилось на две части. Политическая 
разрозненность и сильное ослабление централизованной власти приве-
ли к распаду господства спер ва династии Шейбанидов, потом Аш-
тарханидов, а в Хивинском ханстве династии Арабшахидов. Вместо 
них установилось господство родо-племен ных династий (в Бухарском 
хан стве – мангыт ское племя узбеков, в Хивинском ханстве – племена 
кунгра тов, в Ко        канд ском ханстве – род мингов). Это событие с одной 
сто роны, дало родо-племенным династиям сломить сопротивление мест-
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ных пра ви телей, избегающих централизации, и возможность усилить 
цен т ральную власть. С дру гой стороны, один народ был вынужден 
жить раздельно в трёх государствах. То есть, узбеки, составляющие 
огромную часть насе ления этих трёх узбекских государств не ощущали 
себя единым це лым.

Однако, из вышеизложенного не следует делать вывод, что этот 
временной отрезок нашей истории протяжённостью почти в 350 лет, 
находился только во тьме. Было бы несправедливо искать причины 
отставания в развитии узбекских государств только в по литике прави-
телей. Потому, что в этот период не только Средняя Азия, но и весь 
исламский мир испытывал эпоху депрессии. Из учебника вы узнаете 
об этих причинах.

Несмотря на трудности, наши предки развивали Евроазиат скую ка-
раванную торговлю. В то же время создавали архитектурные памят-
ники, которыми восхищаются все народы планеты и по сей день.

Этот учебник ознакомит вас с причинами вышеизложенных фак тов 
и поможет вам глубоко изучить нашу историю с XVI – по пер вую 
половину XIX веков.

Используя учебник, обратите внимание на услов ные знаки, кото рые 
помогут вам при изучении каждой темы. Они помогут лучше овладеть 
историческими знаниями.
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Дашт-и Кипчак

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В 
МАВЕРАННАХРЕ И ХОРАСАНЕ 

В КОНЦЕ XV – В НАЧАЛЕ XVI ВЕКОВ

 §  1. Политическая обстановка в Дашт-и Кипчаке

С начала XI века в арабских и персидских 
источниках упоминается географическая терри-

тория под названием Дашт-и Кипчак. Данное название определяло 
территорию, простиравшуюся с верховьев Сырдарьи (Сайхуна) и за-
падных склонов Тянь-Шаня до низовьев Днепра. Река Урал (Яик) де-
лила Дашт-и Кипчак на восточную и западную части.

Эта территория в русских летописях именовалась как Поло вецкие 
земли, а население – половцы.

В византийских источниках они упоминаются как «куманы», а в 
восточных источниках – «кипчаки».

Население восточной части Дашт-и Кипчака называли узбеками. 
(Значение слова «узбек» вы узнали в учебнике «История Узбекистана» 
7 класса.)

В 1240 году Батухан – внук Чингисхана, сын Джучихана (старший 
сын Чингисхана) основал ханство Золотая Орда. Эти земли называли 
ещё улусом Джучи. Они включали в себя территории Хорезма, Се-
верного Кавказа, долины волжских булгар, Дашт-и Кипчак, Крым и 
Западную Сибирь. Русь выплачивала ему ежегодную дань. Золотая 
Орда была разделена на улусы между сыновьями Джучихана, восточная 
часть Дашт-и Кипчака досталась пятому сыну Джучихана – Шейбани.

Из-за внутренних распрей, междоусобных 
конфликтов в улусе централизованная власть 
со временем стала ослабевать, в результате 
чего государство распалось на мелкие части. 

В то же время усилилась борьба за трон. Эта борьба, ещё больше 
разгорелась в 1425 году после смерти правителя улуса Давлетшейха, 
потомка Шейбани. При такой тяжёлой политической ситуации на по-
литическую арену вышел сын Давлетшейха Абулхайрхан. Несмотря на 

Образование узбекского 
государства в Восточном 

Дашт-и Кипчаке

G

htt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



6

свою молодость, он имел все качества, необходимые полководцу. В борь-
бе за власть его поддерживали другие узбекские племена и ду ховенство, 
настрадавшиеся из-за постоянных внутренних распрей и интриг. В 
результате, Абулхайрхан в 1428 году основал государство «Узбекский 
улус». Город Тура, в юго-восточной Сибири, был объявлен столицей 
этого государства. А в 1431 году Абулхайрхан объявил «Узбекский улус» 
независимым от Золотой Орды государством. В 1446 году он завоевал 
города Сигнак, Аккурган, Аркук, Узген и Сузак, расположенные в 
среднем течении Сырдарьи. Столицу государства он перенёс в Сигнак. 
А это означало, что Абулхайрхан готовится к сражению против тиму-
ридов. В то время как усилилась борьба за трон Самарканда между 
тимуридами, он по старался воспользоваться возникшей ситуацией. В 
1451 году он начал военный поход под предлогом оказания помощи 
в завоевании трона Самарканда тимуриду Абу Саид Мирзе по его же 
просьбе. Абулхайрхан вернулся в свою страну с большими трофеями за 
оказанную помощь. В качестве благодарности Абу Саид Мирза выдал 
замуж за Абулхайрхана дочь Улугбека – Рабию-султанбегим.

После смерти Абулхайрхана в 1468 году, его государство распалось. 
Родственники и сторонники Абулхайрхана были убиты его врагами. 
Спаслось меньшинство – его внуки, братья Мухаммад Шейбани и 
Махмуд-султан, и сыновья, Кучкинчихан и Суюнчходжахан.

Мухаммад Шейбани и его брат Махмуд-сул-
тан были сыновьями Шахбудаг-султана, сына 
Абулхайрхана. Мухаммад Шейбани родился в 
1451 году. Отец скончался ещё мо лодым. И 

поэтому дедушка Абулхайрхан уделял особое внимание их воспитанию. 
Мухаммад Шейбани вырос под присмотром наставника Байшейха, ко-
торый проявлял к нему и его брату отеческую заботу.

Шейбани и его брат во время бегства нашли пристанище в 
Туркестане. Позже они переедут в Бухару. Шейбани обучался в 
бухарском медресе. Он прославился как талантливый поэт. В Бухаре 
Шейбани познакомится и сблизится с авторитетными государственными 
и религиозными деятелями. Всё чаще Шейбани стали посещать мечты 
о возрождении государства своего деда. Он возвращается в Дашт-и 
Кип  чак и собирает там войско. В это время в государстве идёт борь ба 
за трон. Установление мира в улусе была заветным желанием разных 
слоёв населения. Это и пришлось на руку Шейбани, получившему хо-

Мухаммад Шейбани
на арене политической 

борьбы
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рошее военное обучение, создавшему строго 
дисциплинированную наёмную армию. Но со-
держание армии требовало больших расходов. 
Поэтому за плату он стал оказывать военную 
помощь тимуридам Мавераннахра и Хорасана, а 
также монгольским правителям в борьбе против 
внутренних конкурентов. В этих военных по-
ходах Шейбани показал своё искусство воена-
чальника. Служение разным правителям-тиму-
ридам дало возможность Шейбани ещё ближе 
ознакомиться с положением в государстве Ти-
муридов.

Шейбани объединил племена, распавшиеся после смерти деда 
Абулхайрхана. И в 1480 году он добился восста новления государства 
«Уз бекский улус».

Со временем, Шейбани захватил и крепости на берегах Сыр дарьи. 
Эти крепости в будущем служили ему в качестве опорных пунк тов в 
завоевании Мавераннахра.

• 1428 год – в восточном Дашт-и Кипчаке было образовано государство 
«Узбекский улус».

• 1451 год – родился Мухаммад Шейбанихан.
• 1468 год – распалось государство «Узбекский улус».
• 1480 год – Мухаммад Шейбанихан восстановил государство «Узбекский 

улус», которое было создано его дедом.

1. Какая территория подразумевается под названием Дашт-и Кипчак?
2. Когда, где и какое государство основал Абулхайрхан?
3. Что вы узнали о политических отношениях Абулхайрхана с династией 

Тимуридов?
4. Какие обстоятельства позволили Шейбанихану изучить сложившуюся 

в государстве Тимуридов внутреннюю обстановку?

Подумайте!
Каким образом на потомков Чингизхана оказал влияние союз с турками?

Шейбанихан
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§  2. Политическая обстановка в Хорасане и 
Мавераннахре

Как вам уже известно из учебника 7 
класса «История Узбекистана», после 
смерти Амира Тимура, в развернувшейся 

борьбе за власть, победил его младший сын Шахрух Мирза.
В период правления Шахруха Мирзы государство Тимуридов 

управлялось как два самостоятельных независимых государства. Одним 
из них был Хорасан со столицей – Герат, другим – Мавераннахр со 
столицей – Самарканд. Хорасаном правил Шахрух Мирза, а Маверан-
нахром – его сын Мирза Улугбек.

После смерти Мирзы Улугбека в Мавераннахре усилилась меж-
доусобная борьба за трон. В 1451 году с помощью Абулхайрхана 
по бедил в этой борьбе внук Мираншаха – султан Абу Саид Мирза. 
После смерти в 1458 году правителя Хорасана Абулкасым Бабура, он 
завоевал и Хорасан. Абу Саид Мирза погиб в 1469 году в сражении 
против племени ак-коюнлу, захвативших западную часть Ирана, ра нее 
принадлежавшую тимуридам. После гибели Абу Саида Мирзы Ма-
вераннахр разделился на три независимых государства, которыми пра-
вили его сыновья. Самаркандом правил султан Ахмад, в Фергане – 
Умаршейх Мирза, а в Гиссаре, Хут талоне и Бадахшане – султан Махмуд 
Мирза. Но, несмотря на это, султан Ахмад считался официальным 
правителем Мавераннахра. В годы его правления жизнь населения его 
владений была мирной и спокойной.

После смерти султан Ахмада на трон Мавераннахра взошёл его 
брат султан Махмуд Мирза, а в 1495 году сын султана Махмуда Мир-
зы – Бай сункур Мирза. В скором времени в борьбу за трон Маверан-
нахра при соединился и Бабур Мирза – хаким Ферганы. В 1497 году 
он осадил город и вынудил Байсункура Мирзу скрываться в кре-
пости. Запасы еды были на исходе, и среди воинов Байсункура Мирзы 
началась паника. Оказавшись в безвыходном положении и знавший, что 
не выдержит осаду, Байсункур Мирза попросил помощи у Шейбанихана, 
находившегося в это время в Туркестане (Ясси).

Воспользовавшись удобным случаем, Шейбанихан вскоре прибыл в 
Самарканд, опередив Бабура, который был в растерянности. К тому 
же из-за холода войска Бабура разбрелись по окружающим сёлам. 
Было очень опасно с малочисленным войском выходить на встречу 

Междоусобная борьба 
тимуридов в Мавераннахре
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с Шейбаниханом. Но выбора не было, и Бабур был вынужден с 
оставшимися воинами сражаться против врага. Шейбанихан стремился 
попасть внутрь города. Однако Байсункур Мирза не впустил его 
в город, видя в нём только союзника. Обиженный его поведением 
Шейбанихан повернул назад в Туркестан.

Осада Самарканда длилась более семи месяцев. Не получив помощи 
от Шейбанихана, Байсункур Мирза был вынужден бежать. Бабур занял 
Самарканд. Он объявил себя наследником престола Амира Тимура.

Но его правление длилось недолго. Его враги подняли бунт, чтобы 
посадить на трон Ферганы его брата Джахангира. Оценив ситуацию, 
Бабур решил сохранить, во что бы то ни стало, свою власть в Фергане, 
и, оставив одного из своих сторонников-беков в Самарканде, вернулся 
в Андижан. Отсутствием Бабура воспользовался брат Байсункура Мирзы 
Султан Али Мирза, и в 1498 году Султан Али Мирза захватил трон 
Мавераннахра.

В 1500 году между братьями Бабуром и Джахангиром Мирзой было 
подписано мирное соглашение. Согласно ему, северная часть Сырдарьи 
вместе с городом Ахси остались у Джахангира, а южная сторона с 
городом Андижан досталась Бабуру. 

После смерти четвёртого сына Амира Тиму-
ра, правителя Хорасана, Шахруха Мирзы в 
1447 году развернулась борьба за власть. В 

результате государство Хорасан распалось на несколько владений, каж-
дое из которых претендовало на статус независимого государства. И, 
наконец, в 1458 году султану Абу Саиду Мирзе, внуку Мираншаха, 
третьего сына Амира Тимура, удалось объединить в некоторой степени 
государство Тимуридов.

В 1469 году после гибели Абу Саида Мирзы на трон Хорасана 
взошёл внук Умаршейха, второго сына Амира Темура, султан Хусейн 
Байкара. Почти 40 лет правил он государством, благодаря чему по-
литическая обстановка в стране хотя и не стабилизировалась полностью, 
но всё же была относительно спокойной. Стали налаживаться быт, тор-
говые отношения и культурная жизнь народа Хорасана. Велась огромная 
работа по благоустройству страны.

Политическая
обстановка в Хорасане
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Важную роль в этих преобразованиях сыграл политический потен-
циал Хусейна Байкары как правителя. Немаловажное значение имели и 
усилия визиря Алишера Навои.

Но в отношениях Хусейна Байкары и его сына Бади аз-Замана 
возникла напряжённость. Это напряжение усилилось, после казни 
11-летнего Мумина Мирзы – сына Бади аз-Замана, которого казнили 
по указу Хусейна Байкары. Противники Бади аз-Замана намеревались 
посадить на трон его сводного брата Музаффара Хусейна.

Бади аз-Заман был умным правителем, искусным военным стра тегом, 
справедливым шахзаде. Он в своём дворце часто проводил крупные 
мероприятия, собирая учёных, поэтов, улемов и певцов, сам тоже со-
чинял прекрасные газели. Алишер Навои высоко ценил творчество Бади 
аз-Замана.

Хусейн Байкара всегда был на стороне Музаффара Хусейна. Такое 
несправедливое отношение, а также казнь Мумина Мирзы привели к 
вражде между отцом и сыном.

В 1506 году умер Хусейн Байкара, после этого в стране устано-
вилось двоевластие. Двое сыновей-наследников султана, Бади аз-За-
ман и Музаффар Хусейн Мирза, одновременно были объявлены пра-
вителями, что послужило причиной полного распада Хорасана, и без 
того изнурённого междоусобными войнами. В результате этого госу-
дарство оказалось в тисках жесточайшего кризиса.

В результате начавшейся беспощадной борьбы за престол государство 
Тимуридов постиг кризис. У Мухаммада Шейбанихана, ставившего 
своей целью завоевать территории государства Тимуридов, появилась 
реальная возможность завладеть Мавераннахром и Хорасаном.

•   1447 год – умер Шахрух Мирза.
•   1458 год – султан Абу Саид Мирза ненадолго объединил им перию Ти-

муридов.
• 1506 год – умер Хусейн Байкара. В Хорасане установилось дво евластие.

1. Что стало причиной краха империи Тимуридов в Мавераннахре?
2. Расскажите о том, как проходила борьба за власть Бабура Мирзы?
3. Что стало причиной ослабления господства Тимуридов в Хорасане?

Сравните политическую обстановку в Хорасане и Мавераннахре. 
Уточните и запишите схожие и отличительные черты образовавшегося 
политического положения.
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§  3. Отношения Захириддина Мухаммада Бабура и 
Мухаммада Шейбанихана

Как было отмечено в предыдущей теме, 
в начале XVI века на арену политической 
борьбы за трон тимуридов выходит Захи-
риддин Мухаммад Бабур.

Бабур Мирза был внуком султана Абу Саида Мирзы. Он родился 
14 февраля 1483 года в городе Андижан. Детские и юношеские годы 
будущего правителя прошли в городах Андижан и Ахси. В дет-
стве Бабур Мирза был очень любознательным, и во дворце его отца 
Умаршейха Мирзы (1455 – 1494) было всё, чтобы он мог получить хо-
рошие и прочные знания.

Умаршейх Мирза, в период правления своего отца Абу Саида Мирзы, 
был назначен правителем сначала Кабульского, затем Ферганского 
вилаятов. Позже, в период правления своего брата султана Ахмада, 
управление огромной территорией от Ташкента до Сайрама также 
было возложено на Умаршейха Мирзу. Но вследствие беспрерывных 
внутренних конфликтов и междоусобиц под управлением Умаршейха 
Мирзы остались только Фергана, Ходжент и Ура-Тюбе.

После смерти Умаршейха Мирзы в 1494 году, в результате не-
счастного случая, власть перешла в руки 12-летнего Бабура.

Правление страной малолетний государь осуществлял при помощи 
одного из надёжных беков – Ходжикази и своей матери Кутлуг 
Нигорханум – грамотной и мудрой женщины своего времени.

Вступление молодого Бабура в борьбу за власть совпало с тяжелей-
шим периодом в истории правления династии Тимуридов, когда военно-
политическая разруха в стране достигла своего пика.

Наряду с остальными претендентами на престол Бабур также не 
был лишён амбиций занять самаркандский трон – центр империи, 
созданной его великим дедом Амиром Тимуром.

Покончить с империей Тимуридов было 
основной целью Мухаммада Шейбанихана. 
Его отношения с Бабуром Мирзой явно 
свидетельствовали об этом. Из-за недаль-

новидности правителя Мавераннахра султана Али Мирзы, ко торый 
прислушивался к матери, Шейбанихан в 1500 году захватил Самарканд 

Бабур Мирза на арене 
политической борьбы

Присоединение Мухаммада 
Шейбани к борьбе за

власть в Мавераннахре
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без боя. Узнав о случившемся Бабур Мирза 
был очень огорчён. Он узнал, что в его 
окружении были предатели и это сильно 
потрясло его. После захвата Самарканда 
Шейбанихан казнил султана Али Мирзу. 

Авторитетная государственная знать во 
главе шейх-ул-исламом Абулмакорим при-
зывали Бабура Мирзу вернуть трон Са-
марканда. Верный интересам своей дина-
стии Бабур Мирза начал наступление на 
Самарканд и вторично занял престол.

В это время Шейбанихан находился за 
Самаркандом, в Конигиле в загородном до-
ме. Он готовится к решающему сражению.

Бабур Мирза понимает, что это будет 
решающий бой, и поэтому он отправил своих посланников с просьбой 
об оказании помощи в Андижан, Ташкент, Гиссар, Герат и другие 
земли. Но ни от дяди со стороны отца, султана Хусейна Байкары – 
правителя Хорасана, ни от дяди со стороны матери, султана Махмуда 
из Кашгара, не были присланы военные силы на помощь. В 1501 году 
после шестимесячной осады Шейбанихан предлагает Бабуру сдаться. Не 
получив военную поддержку, Бабур Мирза вынужден был согласиться 
с унизительными условиями перемирия. Бабур был вынужден оставить 
Самарканд и отправиться в дальние края.

Дочь Бабура Мирзы Гульбаданбегим (1523 – 1603) в своём произ-
ведении «Хумаюн-наме» пишет об этом: «Он кинул свой взор и 
направился в сторону Бадахшана и Кабула, полагаясь только на Бога». 

Достигнув Кабульского вилаята, в сентябре 1504 года Бабур стано-
вится правителем Кабула (ныне столица Афганистана). Здесь он быст-
рыми темпами принялся строить независимое государство. Образовал 
сильное, дисциплинированное войско. Занялся строительством и благо-
устройством своих владений. Занимался разведением садов. Среди них 
особенно известен Бабур Боги (Сад Бабура).

Крепость Боло Гиссар в Кабуле он превратил в свою резиденцию. 
Султан Хусейн Байкара созывает совещательное собрание для того, 
что бы вместе принять решение по поводу похода шейбанидов. При-

Захириддин Мухаммад 
Бабур
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глашение Бабура Мирзы на этот совет, наряду с тимуридскими пра-
вителями, подтверждает его высокое положение. Бабур Мирза по этому 
приглашению отправляется в Герат. Но скоропостижная смерть Хусейна 
Байкары в 1506 году ухудшила ситуацию. Из-за сильной разрозненности 
и взаимного неприятия, бесконечных внутренних распрей и интриг, 
шахзода-тимуриды не смогли объединиться в единый союз против 
врага. Это привело к полному уничтожению империи Тимуридов.

Бабур Мирза остался в нашей истории как великий поэт, правитель 
и полководец, неустанно боровшийся за спасение Мавераннахра от 
вторжения Шейбанидов.

• 1494 год – Бабур Мирза был посажен на трон Андижана.
• 1500 год – Шейбанихан овладел Самаркандом.
• 1501 год – Бабур Мирза потерпел поражение в войне против Мухаммада 

Шейбанихана.
• 1504 год – Бабур Мирза установил свою власть в Кабуле.

1. При каких условиях Бабур Мирза вышел на поли тическую арену?
2. Почему победил Мухаммад Шейбанихан?

Подумайте!
Можно ли было избежать краха империи Тимуридов?

§  4. Установление господства династии Шейбанидов
в Мавераннахре и Хорасане

Предводители племён Дашт-и Кипчак никоим об-
разом не хотели возобновления брато убий ственной 
резни, начавшейся после смерти Абул хайрхана, 

а в лице Мухаммада Шейбанихана они увидели сильную личность, 
способную предотвратить подобные войны.

Кроме того, кочевые узбекские племена Дашт-и Кипчака уже с 
давних пор «лелеяли» мечту об оседлой жизни. Осуществление этой 
мечты было невозможным без захвата чужих плодородных земель.

Предводители племён кочевников считали, что Мухаммад Шей-
банихан – единственный, кто сможет помочь им в реализации далеко 
идущих планов. Поэтому, объединившись с большей частью духовенства, 
они поддержали Шейбанихана, имевшего сильную наёмную армию.

Усиление власти 
Шейбанихана
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Кочевники понимали, что с завоеванием плодородных земель с 
развитым ремесленничеством, в первую очередь в Мавераннахре у них 
появится возможность перейти к оседлому образу жизни. Эти факторы 
и стали решающими в усилении влияния государства Шейбанидов в 
регионе. Шейбанихан был хорошо осведомлён о внутренней поли-
тической ситуации в Мавераннахре, что опять-таки сыграло ему на 
руку и способствовало укреплению его политических позиций.

К тому же постоянная борьба за трон между тиму ридами крайне 
изнуряла народ Мавераннахра. Знать и духовенство Мавераннахра, 
поддерживаемая частью населения, видели в лице Мухаммада Шей-
банихана ту сильную личность, которая способна ста билизировать 
обстановку.

Таким образом, к моменту установления Шейбаниханом своей 
власти на территории империи Тимуридов уже сложились необходимые 
тому предпосылки.

Покончить с империей Тимуридов было 
ос новной целью Мухаммада Шейбанихана. 
С этой целью он приступил к завоеванию 
Ма вераннахра. В сражениях он умело 

применял военную тактику – толгама, которая повергала в шок про-
тивников.

В 1500 году Мухаммад Шейбанихан захватил за короткое время 
Самарканд. Этим он положил основу новому узбекскому государ-
ству – государству Шейбанидов. В 1501 году Шейбанихан оконча-
тельно завладел самаркандским троном. Располагая огромной армией, 
он приступил теперь к захвату всего Мавераннахра.

В 1503 году он завоевал города Ташкент и Шахрухию. Правителем 
Туркестана он назначил Кучкунчихана, а правителем Ташкента – 
Суюнчходжасултана – сыновей Рабии султанбегим, дочери Улугбека, 
выданной замуж за Абулхайрхана. Правителем Бухары был назначен 
его брат султан Махмуд.

А в 1504 году была завоёвана Фергана. Шейбанихан подарил Ахси 
и Андижан своему племяннику Джанибексултану, активно участво-
вавшему в его военных походах. Джанибексултан был сыном другого 
сына Абулхайрхана – Ходжи Махмудсултана.

Таким образом, по всему Мавераннахру было установлено господство 
династии Шейбанидов. Самарканд объявили столицей.

Установление господства 
Шейбанихана

в Мавераннахре
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Закрепившись основательно в Мавераннахре, Му-
хаммад Шейбанихан приступил к захвату Хо-
резма, и в 1505 году завоевал его.

Осенью 1505 года Шейбаниханом был предпринят военный поход 
в Хорасан.

В последние годы в государстве Тимуридов усилились междоусобные 
войны, внутренний политический кризис достиг своего пика. Завоевать 
изнурённый Хорасан Мухаммаду Шейбанихану не составило особого 
труда.

В 1506 году был завоёван Балх, а в 1507 году – Герат, после 
чего Герат навсегда потерял значение экономического, политического 
и культурного центра.

С завоеванием Хорасана Шейбанихан объединил всю Среднюю 
Азию вокруг Самарканда – единого культурного и политического цен-
тра. Ему удалось осуществить наиважнейшие политические планы, 
которые не удались шахзода-тимуридам, что и является его заслугой 
перед нашим государством.

Таким образом, на территории, включающей в себя Мавераннахр, 
Хорезм и Хорасан было установлено господство Мухаммада Шейба-
нихана, и с этого момента в истории нашего государства начался пе-
риод правления династии Шейбанидов.

По материалам истории 7 класса вы уже 
знае те, что в Мавераннахре и Хорезме узбек-

ский народ формировался в IX – XII веках. Но до XVI века их ещё не 
называли узбеками.

Тюркские этнические группировки с давних времён проживали 
не только на нашей земле, но и на восточной и северной широте, 
в том числе в Дашт-и Кипчаке. Монголы, захватившие в XIII в. 
Дашт-и Кипчак, полностью ассимилировались с тюркскими племенами. 
После завоевания шейбанидами наших земель, узбекские племена, 
проживающие в Дашт-и Кипчаке, начали переселяться в Мавераннахр 
и Хорезм. Это повлияло на этнический состав нашей страны.

Во-первых, начиная с XVI века, после переселения узбекских пле-
мён из Дашт-и Кипчака, состав узбекского народа в нашей стране 
расширился. Во-вторых, перекочевавшие узбекские племена сбли зились 
с местным населением, стоящим намного выше их в отношении эко-
номического и культурного развития. В-третьих, адаптируясь к оседлой 
жизни, они позаимствовали образ жизни и обы чаи родственных народов 

Этнические процессы

Завоевание Хорезма
и Хорасана
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и постепенно ассимилировали со своими собратьями, прожи вающими 
издавна в Мавераннахре и Хорезме.

Начиная с XVI века, жителей Мавераннахра и Хорасана стали на-
зывать узбеками.

В это время Ираном правил шах Исмаил Се-
феви, сумевший создать могучую для своего 
времени армию. Империя, основанная Ис-
маилом Сефеви, известна в истории как госу-

дарство Сефевидов. Оно было весьма обширным и граничило с одной 
стороны с Хорасаном, а с другой – с Османской империей.

Давление на Хорасан иранскими сефевидами во главе с шахом 
Исмаилом становилось сильнее, усилились грабежи. Война между этими 
двумя владыками стала неизбежной.

Наконец, в 1510 году войска правителей столкнулись, и в битве 
вблизи Мерва (территория современного Туркменистана) Мухаммад 
Шейбанихан потерпел поражение. Шейбанихан и его соратники погибли 
в бою.

Таким образом, шах Исмаил завоевал весь Хорасан.

Толгама – военный манёвр, заключающийся в обходе флангов про-
тивника и нападении с тыла.

• 1500 год – в Мавераннахре была заложена основа новому уз бекскому 
государству – государству Шейбанидов.

• 1503 год – был завоёван Ташкент.
• 1504 год – была завоёвана Фергана.
• 1505 год – был завоёван Хорезм.
• 1507 год – был завоёван Герат.

1. Укажите факторы, способствующие усилению власти Шейбанихана.
2.   Что является основной причиной завоевания Шейбаниханом Маве-

раннахра и Хорасана?
3. Расскажите о последствиях победы шаха Исмаила.
4.   Какие этнические изменения произошли в результате переселения уз- 

бекских племён из Дашт-и Кипчака в нашу страну?

Кровавое столкновение 
с иранским шахом 
Исмаилом Сефеви
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ГЛАВА II. БУХАРСКОЕ ХАНСТВО И 
БУХАРСКИЙ ЭМИРАТ

§  5. Образование Бухарского ханства

После гибели Шейбанихана трон занял его дядя 
Кучкунчихан. После третьего завоевания Самар-
канда в 1511 году Бабуром Мирзой шейбаниды 
временно остались без власти. В битве, состояв-

шейся 28 апреля 1512 года, Бабур Мирза и его союзники – сефевийские 
войска потерпели поражение, шейбаниды победили их и вновь завоевали 
трон Самарканда.

Кучкунчихан правил Самаркандом до 1530 года. После него на 
трон сел его сын Абу Саид (1530 – 1533). Потом власть перешла в 
руки Убайдуллахана (1533 – 1540), сына султана Махмуда, младшего 
брата Шейбанихана.

Убайдуллахан в 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару. 
Таким образом, Шейбанидское государство в Мавераннахре официально 
стало называться Бухарским ханством. Убайдуллахан считал Бухару 
наследственным имением, так как Шейбанихан ещё при жизни отдал 
правление Бухарой султану Махмуду, отцу Убайдуллахана.

В истории нашей страны Убайдуллахан оставил большой след. 
В первую очередь он избавил Мавераннахр от притеснений Исмаила 
Сефеви.

В борьбе против сефевидов Убайдуллахана поддерживал его ду-
ховный вдохновитель, религиозный предводитель Абдулла Саб рани, 
известный под псевдонимом Мир Араб. Он был и другом Убайдулла-
хана.

В честь Мир Араба в 1533 – 1536 годах в Бухаре было построено 
медресе, его строительство было посвящено победе Убайдуллахана 
над сефевидами. Медресе Мир-Араб и по сей день остаётся духовно-
просветительским центром.

Историк Хафиз Таниш аль-Бухари писал: «Мавераннахр, особенно 
Бу харский вилаят, процветал во время господства и халифата Убай
дуллахана».

При правлении Убайдуллахана вырос статус Бухары как города-
центра.

Господство 
Кучкунчихана и 
Убайдуллахана

2 История Узбекистана, 8  класс
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Убайдуллахан старался расширить и укрепить границы своего го-
сударства до широт границ времён правления Шейбанихана. Захватив 
Герат, он несколько раз побеждал иранские войска. В то же время он 
положил конец междоусобицам и разброду в стране.

Смерть Убайдуллахана изменила политическую си-
туацию в стране. Все потомки Шейбанихана ста ли 
претендовать на трон. В стране опять начались 

междоусобицы. В результате короткого правления Абдуллахана  I в 
стране создалось двоевластие, т. е. в одном государстве появилось два 
правителя.

Первый – Абдулазизхан, сын Убайдуллахана в Бухаре, второй – 
Абдулатифхан, сын Кучкунчихана в Самарканде. Но их власть не была 
крепкой. Страна разделилась на несколько самостоятельных владений. 
Так, стали независимыми в Балхе и Бадахшане – Пирмухаммедхан  I, в 
Ташкенте и Туркестане – Навруз Ахмедхан, в Кармане и Миянкуле  – 
Искандерхан.

Создавшимся в стране политическим кризисом решил восполь-
зоваться удельный правитель Ташкента и Туркестана Навруз Ахмедхан, 
сын Суюнчходжи. Он вошёл в сговор с двоюродным братом Абдула-
тифханом, правителем Самарканда, и в 1540 году, захватив Бухару, 
передал власть своим сторонникам. После смерти в 1548 году Абдула-
тифхана, он занял трон Самарканда. От его имени чеканили монету. 
Во многих городах Мавераннахра читали хутбу в его честь. 

Но Искандерхан, правитель Кармана и Миянкаля, и его сын Абдулла 
не захотели подчиняться Наврузу Ахмедхану. Навруз Ахмедхан начал 
наступление в Миянкаль. Зная, что силы не равны, отец с сыном бы-
ли вынуждены покинуть страну и уехать в Балх. Абдуллахан, только 
после нескольких наступлений, совершённых с помощью своего дяди 
Пирмухаммадхана – правителя Балха, одержал победу. Побеждённый 
Навруз Ахмедхан оставив Бухару, вернулся в Самарканд. В последнем 
бою обе стороны, не уверенные в своей победе, решили заключить 
пе ремирие. После заключения соглашения Абдуллахан, переплыв Аму-
дарью, вернулся в Маймане, а Навруз Ахмедхан, оставив своего дове-
ренного человека в Бухаре, вернулся в Самарканд, где и умер в 1556 
году.

• 1512 год – Шейбаниды вновь завоевали трон Мавераннахра. 
• 1533 год – государство Шейбанидов стало называться Бухарским хан-

ством.

Усиление борьбы
за трон
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1. Почему государство Шейбанидов, созданное в Мавераннахре было 
названо Бухарским ханством?

2. В чём заключается историческая роль шейбанида Убайдуллахана?
3. Что послужило причиной захвата Наврузом Ахмедханом Мавераннахра?

Подумайте!
Почему не были прекращены внутренние распри в период шей банидов?

§  6. Развитие Бухары во время
правления Абдуллахана  II

После смерти Навруза Ахмедхана ещё больше 
усилилась политическая раздробленность в стране. 
Чтобы положить конец разобщённости, необходимо 

было восстановить и усилить центральную власть. Этого нельзя было 
достичь без кровопролитной борьбы. В этой ситуации на политическую 
арену выходит Абдуллахан  II (1534 – 1598), 
сын шейбанида султана Искандера, правителя 
Миянкаля. Он был внуком Джанибексултана, 
яркого представителя династии Шейбанидов.

Большую поддержку Абдуллахану в этой 
борьбе оказал влиятельный шейх Мухаммад 
Ислам, живший в селении Джуйбар близ Бу -
хары. Мухаммад Ислам и его потомки связы-
вали происхождение своего рода с отцов-
ской стороны с родом пророка Мухам мада, 
а с материнской – Чингисхана и Джучи. Во 
второй половине XVI века Мухаммад Ислам, 
в дальнейшем его сын Абу Бакр Саад вели 
свою деятельность в Бухаре будучи шейх-уль-
исламами.

После смерти Навруза Ахмедхана в 1556 году 
Абдуллахан  II быстро восстановил свою власть 
в Кармане и Шахрисабзе. А при поддержке Му-

хаммада Ислама Абдуллахану удалось занять бухарский трон, вернув 
городу статус столицы.

Абдуллахан  II завоевал города Самарканд, Ташкент, Сайрам, Тур-
кестан и Фергану, которые не хотели подчиниться централизованной 

Приход к власти 
Абдуллахана II

Абдуллахан II
Миниатюра 1572

Централизация 
государстваhtt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



20

власти. Но, чтобы в дальнейшем враги не упрекнули его в том, что 
он не посадил на трон старейшего из рода шейбанидов, он посадил на 
трон дядю Пирмухаммеда  I, а после его смерти своего отца – Искан-
дерхана.

После смерти отца в 1583 году Абдуллахана  II официально про-
возгласили ханом.

Таким образом, Абдуллахан  II полностью установил своё господство 
в Мавераннахре. А также, он подавил восстания против централизации 
власти в Балхе, Маймане и Бадахшане, которые были в составе 
Хорасана, но находились во власти шейбанидов.

В результате борьбы против сефевидов была завоёвана восточная 
часть Хорасана. Следовательно, весь Мавераннахр, Хорезм и восточная 
часть Хорасана объединились под властью единого правителя. К концу 
XVI века Бухарское ханство, благодаря отважной борьбе Абдуллахана 
II, превратилось в централизованное государство. После правления 
великого Амира Тимура только Абдуллахан  II достиг такого результата.

Не зря в России это государство называли «Великая Бухария».
Абдуллахан  II беспощадно подавлял все 
выступления, направленные против усиления 
центральной власти. В своей цели он был 

беспощаден даже к своим родным. Хотя Абдуллахану  II удалось достичь 
централизации власти, он не предотвратил в дальнейшем раздробления 
государства. В вопросах трона и правления государством он не смог 
прийти к единому мнению даже со своим сыном Абдулмумином, ко-
торый как наследник престола управлял вилаятом Балх.

После смерти Абдуллахана  II в 1598 году трон занял его сын Аб-
дулмумин. Но в этом же году он был убит заговорщиками. Его двух-
летнего сына никто не признал как хана. Началась борьба за трон. В 
итоге был посажен на трон племянник Абдуллахана  II Пирмухаммад  II  – 
правитель Балха.

Воспользовавшись тяжёлым положением, вызванным междоусобицей 
в Бухарском ханстве, иранский шах Аббас захватил Нишапур, Сабзавар, 
Мешхед и Герат. Хорезм, выйдя из состава ханства, восстановил свою 
независимость.

Ещё в течение двух лет Пирмухаммадхан  II правил Бухарским 
хан  ством. В 1601 году между Пирмухаммадханом и хакимом Самар-
канда – Баки Мухаммадом, выходцем из аштарханидов, произошло 

Конец правления 
империи Шейбанидов
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кровопролитное сражение. Пирмухаммадхан был побеждён в бою и 
казнён. Таким об разом, через 3 года после смерти Абдуллахана  II при-
шёл конец правлению Шейбанидов.

• 1556 год – Абдуллахан  II пришёл к власти, а в 1583 году официально 
взошёл на трон.

• 1598 год – умер Абдуллахан II.
• 1601 год – в Бухарском ханстве пришёл конец правлению династии 

Шейбанидов.

1. Какова роль Абдуллахана  II в истории узбекской государственности?
2. Напишите о причинах раскола правления династии Шейбанидов.
3. Почему даже Абдуллахан  II не смог управлять государством сообща с 

другими представителями династии?

§  7. Установление господства династии Аштарханидов
в Бухарском ханстве

Из-за внутренних интриг и распрей улус Джу-
чихана – Золотая Орда практически раскололась 

на несколько независимых ханств. Одним из них было ханство Аш-
тархана (Хаджи Тархан), образованное в 30-х годах XV века на зем-
лях Приволжья. Его столицей был город Аштархан (Астрахань сей-
час относится к территории России). Русские назвали это ханство 
Астраханью. В 1556 году Астрахань была завоёвана Россией.

После ликвидации ханства, представители ханских семейств, чтобы 
остаться в живых, были вынуждены искать приют в разных местах. 
Одним из таких семейств была семья Ярмухаммадхана. Ярмухаммадхан 
был в близких отношениях с бухарским ханом – Искандерханом (отец 
Абдуллахана  II). Они нашли пристанище в Бухарском ханстве.

Когда Ярмухаммадхан вместе с семьёй 
и родственниками приехал в Бухару, 
Искандерхан встретил их с почестями. 

Свою дочь Зухру-бегим Искандерхан выдал замуж за сына Ярмухаммад-
хана Джанибека-султана. Так он стал членом семьи бухарского хана. 
Впоследствии у Джанибека-султана от Зухры-бегим родились три сына 
(Дин Мухаммад, Баки Мухаммад и Вали Мухаммад). Джанибек-султан 
и его сыновья добились большого авторитета в бухарском ханстве и 
активно участвовали в жизни ханства.

Об Аштарханидах

Переход власти к 
Аштарханидам в Бухаре
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Когда среди шейбанидов не осталось достойного наследника, 
то Джанибексултан стал самым подходящим претендентом на трон. 
Влиятельные круги ханства предложили ему занять место правителя. 
Но он отказался от трона в пользу своего сына Дин Мухаммада. Од-
нако, Дин Мухаммад вскоре погибает в Хорасане в бою с иранским 
правителем шахом Аббасом.

 
В 1601 году второй сын Джанибексултана, хаким Самарканда 

Баки Мухаммад садится на престол Бухары. Таким образом, в 
истории Бухарского ханства начинается период правления новой 
династии – Аштарханидов.

 
Баки Мухаммад (1601 – 1605) приложил 
много усилий для укрепления государст-
венных границ и налаживания системы 

управления. В 1602 году, разгромив иранских сефевидов, он завоевал 
Балх и назначил брата Вали Мухаммада хакимом. В 1603 году он 
одержал победу над войсками иранцев, напавших на Балх.

В 1605 году после смерти Баки Мухаммада на трон садится его 
брат Вали Мухаммад. Междоусобные войны усиливаются. Главы племён 
не хотят подчиняться ханской власти, и оппозиционные выступления 
учащаются.

Вали Мухаммад, узнав о том, что бухарские эмиры организовали 
мятеж против хана, сбегает с семьёй в Иран. Эмиры сажают на престол 
сына Баки Мухаммада Имамкулихана (1611 – 1642).

Имамкулихан вёл успешную борьбу за Ташкент и северовосточные 
границы государства против казахов, джунгаров (ойратов). В 1613 году 
ему удалось отвоевать у казахов Ташкент и прилегающие к нему земли. 

В период правления Имамкулихана центральная государственная 
власть относительно укрепилась.

В период правления Надира Мухаммада 
(1642 – 1645), занявшего трон после стар-
шего брата Имамкулихана, общественно-

политический беспорядок вновь усилился. Надир Мухаммад разделил 
страну между сыновьями и близкими родственниками, что привело к 
ослаблению государственной власти. В 1645 году племена казахов снова 
организовали поход на Мавераннахр и подошли к Ходженту.

Борьба за укрепление 
централизованной власти
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Чтобы изгнать их, Надир Мухаммад мобилизовал большое войско, 
поставив во главе своего cына Абдулазиза. Группа эмиров, недовольных 
действиями хана, объявляет во время войны главой страны Абдулазиза 
и по возвращении его в Бухару сажает на престол.

Надир Мухаммад был назначен хакимом Балха (1645 – 1651). Чтобы 
вернуть власть, Надир Мухаммад просит помощи у правителя Индии 
тимурида Шахжахана. Шахжахан с целью завоевания Балхского вилаята 
направляет туда свои войска. Когда Надир Мухаммад понимает, что 
Шахжахан преследует личные цели, он выступает против него. В сра-
жении он потерпел поражение и сбежал в Иран.

 Абдулазизхан смог вернуть Балх лишь спустя два года. В 1649 
году он вновь назначает отца хакимом Балхского вилаята. Но Надир 
Мухаммад теперь старается укрепить свою власть с помощью шаха 
Аббаса. Эти события обеспокоили Абдулазизхана. Он отправил в Балх 
сильное войско под предводительством брата Субханкули. В 1651 го-
ду Субханкули занял Балх, где его назначили хакимом. Сам Надир 
Мухаммад умер на пути в Мекку для совершения хаджа.

Из-за междоусобных войн в Бу харском ханстве, 
участились набеги хивинских ханов. В 1655 году 
хи  винский хан Абулгазийхан дважды совершил раз-

ру шительный поход на границы Бухарского ханства.
Непрекращающиеся войны и внутренние противоречия к этому вре-

мени ещё больше ослабили социально-экономическое положение Бухар-
ского ханства. Политическая ситуация была обострена. Постаревший 
Абду лазизхан в 1681 году сам отказался от престола и отошёл от дел.

В период правления Субханкулихана (1681 – 1702), возглавлявшего 
ханство после Абдулазизхана, положение ханства также не улучшилось. 
Субханкулихан был вынужден воевать с одной стороны – против сы-
новей, а с другой – против эмиров и беков в вилаятах, которые бо-
ролись за независимость от центральной власти.

Внутренние распри в Бухарском ханстве пришлись под стать Хи-
винскому ханству. Хивинский хан Анушахан начал свой поход, и даже 
завоевал на некоторое время Самарканд. В Самарканде читали хутбу в 
честь Анушахана и чеканили от его имени монеты.

Субханкулихану с помощью Бадахшанского хакима Махмудбия ата-
лыка из племени катаган удаётся изгнать хивинские войска из Самар-
канда. Чтобы прекратить разбойные нападения хивинского хана Ану-

Отношения
Бухары и Хивы
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шахана, он интригами пытается подорвать его власть в Хиве. В резуль-
тате хивинский хан Анушахан был свергнут с трона. В 1688 году 
Субханкулихан добивается присоединения Хивинского ханства к составу 
Бухарского ханства.

Субханкулихан назначил хакимом Балха Махмудбия аталыка, за 
оказанную им помощь в борьбе против Хивинского ханства. Такое 
решение хана вызвало недовольство многих людей. Жестокие войны 
и внутренние распри, в конце концов, привели экономику страны в 
состояние глубокого кризиса.

• 1601 год – в Бухарском ханстве установлено правление династии 
Аштарханидов.

• 1688 год – Хивинское ханство включено в состав Бухарского ханства.

1. Что стало причиной краха династии Шейбанидов?
2. Кем были Аштарханиды и как они пришли в Бухару?
3. Когда и каким образом Баки Мухаммад завоевал трон Бухарского 

ханства?
4. Что предпринял Имамкулихан для сохранения независимости страны?
5. Какие взаимоотношения были у Бухары и Хивы во время правления 

Субханкулихана?

§  8. Ослабление централизованной власти 
Бухарского ханства

В 1702 году после смерти Субханкулихана 
престол занимает его сын – Убайдуллахан 
(1702 – 1711). С самого начала своего правле-
ния Убайдуллахан II был вынужден воевать то 

с бунтующими племенами, то со своевольными местными правителями, 
то с кочевниками, нападавшими на границы ханства. И его основной 
целью стало стремление покончить с этой нестабильностью и полити-
ческой раздробленностью.

Сначала он искал пути, как подчинить Балх. Известно, что отец 
Убайдуллахана  II Субханкулихан подарил Балхский вилаят правителю 
Ба дахшана, главе племени катаган Махмудбию аталыку за особые за-
слуги. За время правления Убайдуллахана Махмудбий полностью взял 
власть в свои руки и в 1706 году объявил себя ханом. Убайдуллахан 
несколько раз начинал военные действия против него. Но они не дали 

Бухарское ханство 
в период правления 

Убайдуллахана II
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результатов, и Убайдуллахан вынужден был признать его суверенное 
право.

Реформы, проведённые Убайдуллаханом II, тоже потерпели неудачу. 
Как известно, бесконечные войны с внутренними и внешними врагами 
требовали больших затрат. Убайдуллахан увеличил размеры налогов в 
4 раза. Народ был разорён. При таких обстоятельствах была проведена 
ещё и денежная реформа. В ханстве использовались денежные монеты, 
35  % которой составляло серебро. А в 1708 году из каждой такой мо-
неты чеканили 4 новые монеты. В результате, вес серебра на каждой 
новой монете уменьшился в 4 раза, и, соответственно, действующие 
деньги обесценились тоже в 4 раза. В результате цена денег упала в 4 
раза, но новая монета по стоимости приравнивалась к старой монете. 

Уменьшение процента серебра в составе монеты стало причиной 
резкого недовольства купцов и ремесленников. Они перестали торговать 
своими товарами. Результатом стало то, что экономика страны пришла 
в упадок. Не выдержав огромных налогов, обесценивания денег, об-
нищавший народ поднял восстание, которое было жестоко подавлено.

Убайдуллахан  II, с целью усиления централизованной власти в 
стране, уменьшил влияние крупных землевладельцев и духовенства. Он 
лишил их льгот по уплате налога. В итоге они стали самыми опасными 
его врагами. Одновременно Убайдуллахан лишил танходоров владений и 
имений, которых сам же дарил, увеличил сумму налога и обязательств. 

Влиятельные лица не согласились с резкими переменами. Против 
Убайдуллахана был организован заговор, и в 1711 году он был убит.

Убайдуллахан II оставил след в нашей истории, как последний 
из династии Аштарханидов, который пытался объединить государство, 
боролся против местничества, за сохранение единства.

На престол посадили брата Убайдуллахана  II 
Абулфайзхана. Абулфайзхан был правителем-
марионеткой в руках эмиров и чиновников, 

чьё влияние в жизни страны усиливалось с каждым днём. К этому 
времени авторитет хана снизился до такой степени, что его указы даже 
не выходили за стены дворца, оставались невыполненными.

Ханство не имело постоянного войска, что явилось одной из причин 
обесценивания ханской власти. Экономическое положение в стране на 

Усиление разрознен-
ности в ханстве
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тот момент было в плачевном состоянии и это не давало возможности 
содержать хорошо дисциплинированную и подготовленную армию.

В период правления Абулфайзхана Мухаммад Хакимбий из уз-
бекского племени мангытов добился большого веса в обществе, став 
главным наставником всех наследников. Это стало причиной недоволь-
ства богатого сословия других племён.

Хаким Шахрисабза – Ибрагимбий, выходец из племени кенагас, ор-
ганизовав заговор с хакимами Ургута и Миянкаля, решил создать не-
зависимое, отдельное от Бухарского ханства государство со столицей 
Самарканд. Чтобы добиться этой цели, в 1723 году Ибрагимбий занял 
Самарканд, объявив ханом своего зятя Раджаб-султана. Ибрагимбий 
присвоил себе титул «амир-уль умаро» (великий эмир).

Следующей целью Ибрагимбия было завоевание бухарского пре-
стола. Недовольные политикой Абулфайзхана беки также примкнули к 
Ибрагимбию. Собрав большое войско, Ибрагимбий организовал поход на 
Бухару. Он и его зять обещают всем, кто хочет к ним присоединиться, 
большие богатства и высокие должности. Бухарские воины под пред-
водительством Мухаммада Хакимбия в сражении терпят поражение. 
Однако Раджаб-султан не смог занять Бухару.

Тогда, чтобы добиться своей цели во что бы то ни стало, Ибрагим-
бий и Раджаб-султан просят помощи у кочевых казахов, не думая о 
последствиях. Им обещают большую часть награбленных богатств. Ка-
захи, понёсшие огромные потери после захвата кочевниками джунгара-
ми (калмыками), с удовольствием приняли это предложение. В течение 
семи лет они грабили и разрушали всё, что встречалось на их пути. 
Не нашлось никакой силы, чтобы остановить их – ни в Бухаре, ни в 
Самарканде.

При таких условиях внутренние распри ещё больше усилились. 
Выросло и недовольство населения против Абулфайзхана. Наконец, 
по требованию приближённых, он был вынужден принять решение о 
выдворении Мухаммада Хакимбия из Бухары. Мухаммад Хакимбий был 
назначен хакимом Карши. Но у него всё ещё оставалось желание вновь 
завоевать Бухару, как только подвернётся для этого удобный случай.

Абулфайзхан стал проводить время в увеселениях. Хан почти не 
контролировал государственные дела. Ослабление центральной власти 
привело к усилению политической раздробленности. Самарканд, Карши, 
Балх, Фергана и Бадахшан на практике стали независимыми.
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Разрозненность – неподчинение регионов страны центральной власти, 
политическая раздробленность.

• 1708 год – Убайдуллахан  II провёл денежную реформу. 
• 1709 год – Ферганская долина вышла из состава Бухары.
• 1711 год – Убайдуллахан  II стал жертвой заговора.

1. Что всегда лежало в основе ослабления центральной власти?
2. Почему не дала ожидаемого результата денежная реформа, проведённая 

Убай дуллаханом  II?
3. Почему Убайдуллахан  II стал жертвой заговора?
4. Какие факторы стали причиной усиления власти Мухаммада Хаким-

бия, предводителя племени мангытов?

Сравните внутреннюю политическую обстановку Бухарского ханства 
во время правления шейбанидов и аштарханидов?

§  9. Управление государством в Бухарском ханстве

Граница территории государства, образо-
ванная Мухаммадом Шейбаниханом была 
непостоянной. В частности, во время прав-
ления самого Шейбанихана в состав его 

государства вошли кроме Мавераннахра, территории Хорезма и Хора-
сана. После смерти Шейбанихана Хорезм полностью отделился. А 
большая часть Хорасана была завоёвана иранскими сефевидами.

Во время правления Абдуллахана II, хотя и на короткое время, 
территория ханства опять расширилась. Так, Хорезм и Хорасан опять 
были подчинены Бухарскому ханству. Но после его смерти Иран от-
воевал территорию Хорасана, а Хорезм опять стал независимым го-
сударством.

В начале XVI века за время военных походов Шейбанихана в Ма-
вераннахр и Хорезм переселилось 500 – 600 тысяч узбеков из Дашт-и 
Кип чака.

В начале XVI века население ханства составляли, кроме пересе-
лившихся узбеков, тюрки, чигатаи и таджики. А в источниках 
относящихся к концу XVII века здесь жили уже только узбеки и 
таджики.

Бухарское ханство административно было 
разделено на вилаяты и туманы. В ханстве 

Æ

Территория ханства, 
географическое положение

и население

Центральное управление
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верховное государственное учреждение, как и во времена тимуридов, 
называлось даргох.

Возглавлял даргох сам хан. И исполнительная власть называлась 
диваном. Его возглавлял диванбеги, или, иными словами, верховный 
визирь. В государстве он управлял финансовой и хозяйственной 
сферами жизни страны. Но во время правления шейбанидов диван не 
был авторитетной властью, как при тимуридах. Причиной этому стало 
ослабление полномочий государственных должностей.

Следующим по важности государственным чином был аталык. 
Ханская политика в вилаятах зависела от авторитета назначаемых на 
эту должность людей. Хан, назначая принцев правителями вилаятов, 
прикреплял к ним наставников из числа верных ему людей, которые 
управляли государственными делами до совершеннолетия принцев. Эта 
должность означала «человек, замещающий отца».

Ещё одним придворным чином являлся парваначи. В задачу пар-
ваначи входила доставка ханских указов, официальных документов их 
исполнителям и ответственным лицам.

Чиновник, занимающий должность дадхох (радеющий за справедли-
вость), принимал, поступающие от населения исковые заявления и 
жалобы и отвечал на них. Также он следил за соблюдением законности 
в стране.

Одним из важных государственных постов, которым удостаивались 
самые приближённые к ханской династии лица, был кукельдаш. Ку-
кельдаш собирал сведения о людях, которые были в дружественных 
и вражеских отношениях на территории всего государства. Кукельдаш 
изучал общественное мнение граждан по отношению к политике хана 
и обеспечивал её незыблемость.

Если говорить современным языком, то кукельдаш – это начальник 
службы государственной безопасности. Его влияние распространялось 
не только на простых людей и чиновников, но и на членов ханской 
семьи.

Вопросами внутренних взаимоотношений хана и наследников зани-
мался ханский есаул.

В государстве Шейбанидов также имелся эшикагабаши, который 
обеспечивал безопасность во дворце, следил за порядком и вёл учёт 
прибывающих и убывающих из дворца.

В череде высоких государственных чинов Бухарского ханства вы-
делялся чин шейхульислам, который обладал обширными полномочия-
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ми в государстве. Шейх-уль-ислам осуществлял контроль за соблюде-
нием законов установленных шариатом.

Должность казикаляна (верховный судья) предполагала управление 
судебными делами.

Ещё одна важная государственная должность называлась мухтасиб 
(председатель), который осуществлял контроль за соблюдением граж-
данами страны духовно-нравственных канонов государства, следил за 
ценами на рынках, а также за правильностью весов.

Чиновник, занимающий должность мехтар, контролировал пра-
вильное использование всех видов доходов и распределение закята.

Очень важным человеком в ханстве считался накиб, хотя его 
должность не являлась государственным чином. Эту должность занимал 
близкий и верный хану человек. Одновременно он являлся первым 
советником хана в вопросах внутренней и внешней политики. При 
необходимости он выполнял и обязанности посла.

Как было сказано в предыдущих темах, по традициям шейбанидов, 
вместо умершего хана на трон садился старший по возрасту из ди-
настии Шейбани. И поэтому после гибели Шейбанихана трон занял 
не его сын, а дядя Кучкунчихан, который был самым старшим по 
возрасту шейбанидов. Второй, старший по возрасту брат Кучкунчихана 
Суюнчходжа, был объявлен наследником престола. Но так, как он умер 
раньше, чем Кучкунчихан, ему не суждено было сесть на ханский трон. 
И, после 40-х годов XVI века в результате междоусобиц эта традиция 
была нарушена. Трон стал переходить по наследству от отца к сыну.

Как было сказано выше, во время управления 
шейбанидами ханство делилось на вилаяты 

и туманы. Вилаятами управляли в основном назначенные из пред-
ставителей династии. Хакимы создавали свою управленческую власть. 
В дальнейшем, по ослаблении центральной власти, на эти должности 
стали назначать эмиров, некоторых предводителей сильных племён. 
Туманами управлял хаким тумана.

Самое низкое административное деление называлось амлок  (объеди-
нение нескольких больших и малых селений). Амлок управлялся 
амлокдором. Амлокдор в управлении опирался на мирзу (секретарь), 
мироба (распределитель во ды), амина (налогосборщик) и аксакала (гла-
ва каждого селения).

Местное управление
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В период правления аштарханидов го-
сударственное устройство почти не от-
личалось по структуре и сущности от 
государства Шейбанидов.

Но, были осуществлены и некоторые изменения. К примеру, если 
при шейбанидах диванбеги был вторым человеком после хана, то теперь 
такой авторитет имел человек, находящийся на должности аталыка. В 
дальнейшем он стал эмиром эмиров.

При аштарханидах была введена государственная должность «сарой 
кутлови» – ответственного за строительные, водохозяйственные дела и 
благоустройство, оплачиваемые из государственной казны.

А также при аштарханидах система диванов почти рухнула. В 
центре вся власть перешла в руки даргоха. И диваны потеряли 
возможность управления местными властями. А это, в свою очередь, 
привело к тому, что в вилаятах вся власть собралась в руках вилаятских 
хакимов и поддерживающих их местных сил. Эти факторы свели на 
нет централизованную власть при аштарханидах.

1. Используя знания полученные по предмету «Основы государства и 
права», дайте определение понятию «государство».

2. Какие факторы привели к ослаблению централизованной власти в 
государстве?

3. Какие должности существовали при дворе Бухарского ханства?
4. Какие государственные должности при Бухарском дворе остаются 

актуальными на сегодняшний день?

Как формируется первичный орган государственной власти на 
сегодняшний день? Как он называется?

§  10. Армия, её структура в Бухарском ханстве

Как известно, политическое влияние каждого го-
сударства во многом зависит от военной мощи. 
Поэтому шейбаниды стремились создать силь-

ную армию, которая бы владела всеми видами вооружения и военной 
стратегией.

Армия состояла из конницы и пеших аскеров. Она делилась на 
центральную часть (калб), левое крыло и правое крыло, авангард 

Некоторые изменения в
государственном управлении

при аштарханидах
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(манглай), дозор, идущий перед войском (илгор), дозор авангарда 
(манглай караул), знаменосец (тугчи) и часть войск, находящаяся по-
зади главной армии (хираул).

Основу войска составляли правое крыло (баронгор) и левое крыло 
(жавонгор), калб – центральная часть; состоящий из подразделений 
хираул – часть войск, находился позади главных частей. Во время 
военного похода армии впереди неё шла передовая часть, так называемая 
илгор. В её обязанность входило разведать безопасность пути, не 
установлены ли засады и т.д. После илгора шёл манглай (авангард). 
Они охраняли калб от внезапного нападения врага. Караульная часть 
охраняла всю армию.

Большие и малые гулы, являлись специальной частью, охраняющей 
верховного главнокомандующего (хана) и командиров. Чанах тоже 
являлась специальной частью, охраняющей левый и правый фланги. 
Между всеми частями была организована специальная служба чопарлик, 
которая разносила командирам все приказы и указы верховного глав-
нокомандующего.

В части армии была ещё и часть тугчи, которая охраняла го-
сударственные флаги. Кроме этого были специальные подразделения, 
называемые забонгири (захват пленников) и хабаргири (разведка). 
Иногда, по ситуациям, эти работы выполнялись и армейскими частями 
илгор и караул. Было подготовлено специальное место – боргох, 
место проведения официального приёма для главнокомандующего во 
время военных действий. Боргох охранялся специально отобранным 
подразделением.

Хан являлся верховным главнокомандующим 
армии. Правое и левое фланги, а также калб 
были пору чены султанам и шахзада-шей-

банидам. Так, в решающем сражении в 1512 году в Гиждуване между 
сефевидами и шейбанидами султан Убайдулла командовал частью калб, 
Мухаммед Тимур, сын Шейбанихана правым крылом, а левое крыло 
возглавлял султан Абу Саид, сын Кучкинчихана.

Чиновник, назначенный на должность тавочи в армии, занимался 
наймом аскеров и их подготовкой к военному походу (наступлению). 
А также он отвечал за материальное снабжение войска.

Чиновник в должности джевачи занимался вопросами обеспечения 
вооружения войска. Одновременно он отвечал и за оружие хана.

Управление войском, 
военные чины
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Отдельные задания верховного главнокомандующего и командиров 
выполнялись офицером есаулом.

Хана охранял курчи. Ялаубардор, то есть знаменосец охранял флаги 
государства.

Военный, который служил на должности курхана бошлиги (на-
чальник курханы) руководил военной оружейной мастерской. По тра-
диции войска разделялись на группы аскеров по численности. Их 
возглавляли унбаши (десятник), элликбаши (пятидесятник), юзбаши (сот-
ник) и мингбаши (тысячник).

На вооружении аскеров были стрелковое оружие, 
копьё, топор, меч, щит, булава и т. д. Лук и стрела 

были основным оружием. Они полностью оправдывали доверие и во 
время нападения, и в обороне города или крепости. Колчан для стрел 
назывался садок. Кольчуга и шлем играли важную роль в самозащите 
аскера.

Отряд, вооружённый туфангом (ружьё) назывался туфандоз. 
Стрелковое оружие постоянно начали использовать с середины XVI 
века. Ствол ружья того времени изготавливали из меди. В дальнейшем 
их заменили ружьями государства Османидов, в которых были железные 
стволы. За весь период XVII века для конницы лук и стрела были 
основным оружием. Чтобы защитить коней во время военных походов 
на них накидывали специальную накидку кеджим. Такие накидки при-
возили из Европы.

В войнах такие орудия, как нафтандоз (специальное метательное 
орудие) и катапульта использовали в основном при осаде города или 
крепости, а также, чтобы разгонять ряды вражеского войска. В ханской 
армии были и пушки.

Во время правления аштарханидов экономика государства всё больше 
приходила в упадок. Основной причиной являлось отсутствие сильной 
централизо ванной власти. И результатом экономического кризиса стало 
отсутствие у аштарханидов регулярной армии.

1. Какие виды войск существовали в Бухарском ханстве?
2. Перечислите, какие должности существовали на тот момент в армии 

Бухарского ханства.
3. Каким оружием были оснащены войска?

Оружие
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Уточните у учителя по предмету «Начальная военная подготовка», из 
каких военных частей состоит сегодняшняя армия Узбекистана?

§  11. Социально-экономическая жизнь в
Бухарском ханстве

Шейбаниды приняли социальные отношения, 
форми ровавшиеся при тимуридах и приспо-
собились к ним.

В ханстве все земли принадлежали государству.
Эти земли назывались мамлакаи подшо или мамлакаи султан. Хан 

по своей воле распоряжался землёй. Хан распределял земли своего 
государства на: мульки хос, мульки холис (мульки хур), мульк и вакф.

Земли, непосредственно относящиеся только к нему, назывались 
мульки хос.

Мульки холис устанавливались путём покупки земли у государства.
Но это было нелегко. Потому, что согласно условиям, человек, ку-

пивший землю, должен был оставлять её 2/3 части в распоряжение 
государства. Оставшаяся 1/3 часть земли считалась землёй купившего 
её и освобождалась от уплаты налога. Мульк образовался делением 
земель на суюргал и танхо.

Так, Шейбанихан конфисковал все земли, принадлежащие тимуридам 
и разделил их между представителями своей династии.

Такая форма собственности земли как суюргал, в начале послужила 
как средство удержать в подчинении её хозяев. Мухаммад Шейбанихан 
в любое время мог заменить хакимов вилаята. Владелец суюргала, 
который хоть чуть-чуть не подчинялся центральной власти, лишался 
этого права. Со временем суюргал стал передаваться от отца к сыну 
как наследство.

В 1512 году после вторичного завладения Мавераннахра, султа ны-
шейбаниды поручили самому главному султану Джанибеку перераспре-
деление ви лаятов страны. По его усмотрению, Самарканд был передан 
во вла дение Кучкинчихану, Ташкентский вилаят Суюнчиходже, Бухара и 
его окрестности – султану Убайдулле в качестве наследственного иму-
щества. Вилаят Миянкаль достался самому султану Джанибеку.
3 История Узбекистана, 8  класс

Формы собственности
на землю
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Распределение территорий между близкими родственниками обес-
печило господство родовой династии Шейбанидов. Владельцы этих 
зе мель командовали войсками на своих территориях. Следовательно, 
и армия, и высшие военные чины сконцентрировались в руках пред-
ставителей династии. Но имущество суюргал постепенно стало причиной 
отделения вилаятов от центральной власти и со временем они вовсе 
перестали подчиняться хану.

Во время шейбанидов установилась и вторая форма имущественной 
собственности – танхо. Собственность дарилась государственным 
деятелям, полководцам, а также чиновникам за особые заслуги перед 
государством.

Владельцев земель танхо называли танходорами. Размер земель 
танхо по заслуге танходора мог состоять из нескольких селений. В 
качестве танхо передавались не только посевные земли, но и доходы 
от мельниц и маслобоен, расположенных на территории танхо. Таким 
образом, образовался новый слой зем левладельцев. Танходор не имел 
право оставлять танхо в наследство. В случае ухода с государственной 
службы или после смерти танходоров, эти земли передавались другим 
госу дарственным служащим.

При шейбанидах всё больше увеличился объём земель вакфа.
Разделение земель в разные формы привело 
к сокращению налоговых доходов, непо сред-

ственно попадающих в государственную казну. Уменьшение налоговых 
платежей заставило шейбанидов принимать ряд мероприятий по раз-
витию сельского хозяйства. Были найдены и возвращены в свои 
земли дехкане и хозяева малых земель, которые в своё время убе-
жали из-за тяжести налогов и угнетения землевладельцев, а также из-за 
неспокойствия внутри страны. Была оказана помощь со стороны го-
сударства в обработке земель.

В целях упорядочивания экономики ханства, а также развития тор-
говли, Мухаммад Шейбанихан провёл в 1507 году денежную реформу. 
Согласно ей, чеканились новые серебряные и медные монеты с 
одинаковым весом – по 5,2 г, вместо монет разного веса и размера, 
которые были до этого времени в обиходе. Во время тимуридов одна 

Реформы шейбанидов
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серебряная монета весила 4,8 г, и её стоимость уравнивалась шести 
медным монетам. После реформы цена 5,2 граммовой серебряной монеты 
уравнялась 24 медным монетам. Эта реформа в то же время помогла 
уплате налогов дехканам и увели чению государственной собственности. 
Эти и другие мероприятия, осу ществлённые Шейбаниханом, по своей 
сути служили укреплению цен тральной власти.

Денежная реформа, проведённая шейбанидом Абдуллаханом II тоже 
имела важное значение в истории Бухарского ханства. При проведении 
этой реформы он учёл повышение цены на серебро. Согласно его 
реформе, цена одной новой серебряной монеты уравнялась 30 медным 
монетам, а старой серебряной монеты 27 медным монетам. Серебряные 
монеты были выпущены в большом количестве, благодаря денежной 
реформе Абдуллахана  II. В результате был ограничен вывоз серебра 
в другие государства. Абдуллахан  II наладил выпуск золотой монеты. 
Он взял под строгий контроль чеканку, в её состав не примешивались 
другие металлы низкой стоимости. Эти деньги вошли в обиход по 
всей территории ханства. Реформа, в свою очередь, привела к цен-
трализации власти, пополнению государственной казны. А также созда-
лись благоприятные условия для дальнейшего развития внутренней и 
внешней торговли.

Развитие сельского хозяйства было связано с ис-
кусст венным орошением, что являлось решением 

проблем. Представители династии предприняли все меры рационального 
использования возможностей рек Сангзора, Чирчика, Сырдарьи, Аму-
дарьи, Вахша и Мургаба.

Медная монета. XVI век
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От притоков Кашкадарьи было отведено более 10 каналов для оро-
шения земель Кешского вилаята. Работы по искусственному орошению 
были хорошо налажены особенно при Абдуллахане II. Например, в 1556-
1585 годы на реке Зарафшан были построены ряд водоразделителей, 
множество водохранилищ. На месте древнейших остатков дамбы, рас-
положенной в ущелье Бекларсая вблизи Акчоба Нуратинского района 
была построена огромная дамба – дамба Абдуллахана. Её про токи 
можно было открыть или закрыть непосредственно у дамбы. В дамбе 
Абдуллахана было собрано 1 млн 200 тысяч кубометров воды.

Абдуллахан  II обращал особое внимание и на восстановление ка-
ра ванных путей, уделял большое значение строительству и ремонту 
сардобов, рынков, каравансараев. В 1577 году в Бухаре был построен 
крупный, крытый сверху рынок – тим. Это строение стало называться 
тимом Абдуллахана.

Мост-водоразделитель на реке Зарафшан

Дамба Абдуллахана

htt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



37

В ханстве основным налогом считался хи
радж, который изымался из орошаемых 

земель. Он составлял от 30 до 40 процентов дохода. Уплачиваемый 
налог для покрытия расходов государственных учреждений, армии и 
ханского семейства назывался ихраджат. Налог с имущества населе-
ния назывался – закят, специальный налог, собираемый для прави-
теля – зобитона, военный налог – мадади лашкар (в помощь войску). 
Когда в государстве возникала потребность в деньгах, внедрялись и 
чрезвычайные налоги.

Население возлагалась ещё и трудовая повинность перед государ-
ством – ясак, исполнение которой было обязательным. Это обязательство 
имело в виду принудительное привлечение населения к строительству 
дренажных каналов, дорог и мостов, заготовке фуража и другим ра-
ботам. В годы учащения междоусобиц налоги собирались сразу за 
не сколько лет вперёд. В тяжёлые годы даже изымался с населения 
джизья – налог с души.

1. Какие формы собственности на землю существовали в Бухарском 
ханстве и как они формировались?

2. Как формировался «мульки холис»?
3. Что вы узнали об отрицательных последствиях земельной собственности 

суюргаля?
4. Сравните денежные реформы Шейбанихана и Абдуллахана  II и скажите 

своё мнение.
5. Отметьте работы, которые были осуществлены для развития сельского 

хозяйства в Бухарском ханстве.

Рынок-тим Абдуллахана

Налоги и обязательства
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Найдите ответы на следующие вопросы:
1. Когда была проведена денежная реформа в Республике Узбекистан?
2.   Как в прежние времена, так и сейчас все земли принадлежат 

государству. В каких формах используется эти земли на сегод-
няшний день в Узбекистане?

§  12. Внешняя политика Бухарского ханства

Взаимоотношения Бухарского ханства с Рос-
сией стали развиваться со второй поло вины 
XVI в. Абдуллахан  II, стараясь расширить 

торговые отношения с Россией, прежде всего, пытался укрепить по-
литическое положение своего государства. В царствование Ивана 
Грозного стала расти мощь России. Иваном Грозным были завоёваны 
Казанское (1552) и Ходжитарханское (1556) ханства, Поволжье и За-
падная Сибирь. Это дало возможность России контролировать торговые 
пути.

Торговцам, прибывавшим из Бухарского ханства, было очень удобно 
вести торговлю в районах Поволжья. Для них Россия стала близким 
соседним государством. Это объяснялось и близостью в языковом и 
религиозном отношении с казанскими татарами и башкирами. Поэтому 
в 1557 – 1558 гг. Абдуллахан  II отправил в Москву послов. 

В свою очередь, Россия также была за интересована в развитии 
торговли с Бухарским ханством. Эта заинтересованность выражалась, 

во-первых, в удобстве бухарского рынка для 
сбыта российского товара. Во-вторых, пересекая 
территорию Бухарского ханства, Россия имела 
возможность развивать торговые отношения с 
другими странами Азии. В первую очередь 
рассчитывали на выход к Индии.

В 1558 г. в Бухару были отправлены 
посланники русского царя во главе с Антони 
Дженкинсоном, представителем «Московской 
торговой компании», созданной в 1555 г. в 
Москве. Послы были приняты бухарским ханом 
Абдуллаханом  II.

Отношения Бухарского
ханства и России

Иван Грозный
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В результате его дипломатического визита были установлены тор-
говые и дипломатические отношения между Россией и Бухарским 
ханством.

Важную роль в российско-бухарских отношениях сыграл вопрос 
паломничества хаджа в Мекку через Астрахань жителей Бухарского 
ханства. Потому что самый удобный путь в хадж через Хорасан 
находился под контролем иранских сефевидов. Бухарское ханство вместе 
с правителями государства Османидов нашли решение этой пробле-
мы – паломничество в хадж через Астрахань. Султанат Османского 
государства считался халифатом мусульманского мира.

Открытие европейцами морского торгового пути в XVI веке умень-
шило значение Великого шёлкового пути. Государство Османидов было 
заинтересовано в удержании под своим контролем хотя бы Астраханское 
направление.

Османиды решили начать военные действия против России. Султан 
Османидов мотивировал свои действия открытием пути в хадж. 

В 1569 году началась война между Россией и Османским госу-
дарством. Османская армия потерпела поражение. Несмотря на это сул-
тан про должал требовать у России оставить открытым путь паломни-
чества в хадж. В 1572 году Россия удовлетворила требование султана.

Российско-бухарские интересы столкнулись и в Сибирском вопросе. 
Так как юго-западная часть Сибири входила в состав Шейбанидского 
улуса.

В 1563 году шейбанид Кучимхан, благодаря военной поддержке Аб-
дуллахана II, завладел ханским троном Сибири.

В 1581 году Россия направила войска во главе с Ермаком против 
Сибирского ханства. Ермак сначала одержал победу, но в 1584 году 
потерпел поражение и погиб. Абдуллахан  II, был занят устранением 
внутренних противоречий в своём государстве и военными походами, 
поэтому не смог оказать помощь Кучимхану. Он в своём письме Ку-
чимхану писал о том, что государство можно сохранить от гибели 
путём ликвидации внутренних противоречий и борьбы. В 1598 году в 
решающем бою между Россией и Сибирским ханом победила русская 
армия.
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В 1598 году после смерти Абдуллахана  II и Кучимхана, политическое 
влияние Бухарского ханства в Сибири полностью закончилось. Но 
продолжалась торговля. 

В XVII веке в России стало образовываться централизованное 
государство. К концу века Россия превратилась в одно из сильнейших 
государств Европы. Сформировался всероссийский рынок. Эти факторы 
обусловили жизненную необходимость развития торговых отношений 
России с ханствами Средней Азии. В результате, за период с 1620 года 
по 1675 год, Россия четырежды направляла своих послов в ханства. 
В XVII веке товарообмен в торговле между Средней Азией и Россией 
составил 100 тысяч рублей.

Российские послы не ограничились решением расширения торговых 
связей с Бухарой. В частности, российскому послу И. Д. Хохлову, 
отправленному в 1620 году в Бухару, было поручено собрать материал 
о внешнем политическом положении Бухарского ханства, подробно 
изучить состояние ханской казны, проанализировать бухарско-хивинские 
отношения. С чем И. Д. Хохлов безупречно справился.

В XVIII веке начался новый этап в отно-
шениях между Бухарским ханством и Рос-
сией. В торговых отношениях России с хан-

ствами Средней Азии велась унизительная политика. В частности был 
увеличен размер таможенной пошлины.

Россию всегда интересовали природные богатства Средней Азии, её 
золото. Политика Петра  I велась с позиции силы.

В этих целях в 1718 году был построен город из семи крепостей 
Семипалатинск на берегу реки Иртыш. Это очень беспокоило Бу-
харское ханство. И поэтому Абулфайзхан отправил посла в Россию. В 
своём письме он предлагает прислать в Бухару российского посла для 
дипломатических отношений. В ответ в 1721 году послом России в 
Бухару прибыл Флорио Беневени. Ему было поручено изучить водные 
и сухопутные пути, ведущие к Средней Азии, уточнить возможности 
расширения русской торговли, уговорить бухарского хана о заключении 
союза с Россией, предложить хану помощь русской армии, выяснить 
где и сколько имеется золотодобывающих рудников и составить карту, 
изучить крепости ханства и состояние войск, изучить внутреннее по-

Отношения Бухары и
России в XVIII веке
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ложение в ханстве, а также взаимоотношения ханства с Ираном, Хивой 
и Турцией.

Ф. Беневени 3,5 года жил в Бухаре и смог собрать ценнейшие ма-
териалы, а в 1725 году вернулся в Петербург.

Цель Петра I о захвате нашей страны не была осуществлена при 
его жизни, но в дальнейшем его наследники осуществили эту мечту.

Хорасан, имел важное стратегическое, военно-
политическое и торгово-экономическое значе-
ния, что являлось камнем преткновения отно-

шений Бухарского ханства и Ирана.
Помимо этого, Хорасан стоял на пути в Бухарское ханство, Иран 

и Индию.
Вопросы контроля над Хорасаном надолго стали предметом ост-

рых военных страстей между шейбанидами и сефевидами. В этой 
ситуации в период правления Мухаммада Шейбанихана, Убайдуллахана 
и Абдуллахана II приоритет оставался за шейбанидами. Абдуллахан 
II захватил такие крупные города Хорасана, как Мерв, Нишапур и 
Мешхед.

Абдуллахан II пытался заключить союз с османидами в войне с 
Ираном. Но не добился своей цели, и в конечном итоге Иран отделил 
Хорасан от Мавераннахра.

И во времена аштарханидов отношения с Ираном оставались 
напряжёнными. А в 1740 году Иран превратил Бухарское ханство в 
зависимое государство.

Установление взаимных отношений между им-
перией Бабуридов и Бухарским ханством свя-
зано с именами Бабура и Кучкинчихана. При 

правлении Кучкинчихана Бухарское ханство признало государство Ба-
буридов. Оно установило торговые и политические отношения с ним.

Бухарский посол привёз Бабуру наряду со знаменитым изюмом Ма-
вераннахра, курагу субхани, 200 коней и другие ценные подарки. В свою 
очередь, Бабур тоже отправил в Бухару своих послов. Взаимоотношения 
двух государств ещё больше расширились в период следующих шей-
банидских и бабуридских правителей. В частности, Абдуллахан  II 
стремился быть вместе с бабуридами в борьбе с сефевидами. Поэтому 
он несколько раз отправлял послов к Акбаршаху. Абдуллахан  II пред-

Отношения Бухарского 
ханства и Ирана
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ложил Акбаршаху разделить между собой 
Иран. Но Акбаршах не согласился на это 
предложение, так как он был сторонником 
терпимости и уважения к гражданам сво его 
государства, которые составляли представи-
тели разных религий и конфессий, а также 
он поднял религиозную толерантность на го-
сударственный политический уровень. К тому 
же, он был в хороших соседских отно шениях 
с Ираном.

В письме, направленном 1586 году Аб-
дул лахану  II, Акбаршах выразил своё беспо-
койство из-за завоевания Османской империей 
некоторой части Ирана. К тому же, он под-

черкнул о необходимости оказания совместной помощи Бухары и Индии 
Ирану. Но Абдуллахан  II не согласился с предложением Акбаршаха, из-
за того, что Иран продолжал считать государства шейбанидов одним из 
своих конкурентов-противников.

В период правления бабуридов, Шахджахана и Аврангзеба Оламгир, 
продолжались торговые отношения с аштарханидами.

1. Какие факторы служили развитию торговли между Бухарой и Россией?
2. Уточните вопросы, в которых сталкивались интересы Бухары с Россией.
3. Из-за чего произошли изменения в отношениях России и Бухары в 

XVIII веке?
4. Что вы узнали об отношениях Бухары и Ирана?
5. Расскажите об основных положениях Бухарско-индийских отношений.

Соберите материал о строительстве Российской Федерацией атомной 
электростанции в Уз бекистане.

§  13. Культурная жизнь Бухарского ханства

И среди шайбанидских правителей были грамотные, 
интеллигентные государственные деятели. Это бы-

ли люди, получившие знания в медресе, глубоко изучавшие науки 
и имеющие прочные религиозные знания. Они также владели и 
персидским, и арабским языками, были талантливы. В совершенстве 
владели стихотворной техникой и писали газели на персидском языке.

Акбаршах
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В развитии науки, литературы, искусства и архитектуры была боль-
шая заслуга представителей династии. Несмотря на это, шейбаниды не 
смогли быть достойными наследниками высокой культуры, созданной в 
нашей стране во время правления тимуридов.

При шейбанидах в определённой степени развивались и такие 
науки, как медицина, математика и астрономия. Развитие в области 
медицины связано с именами таких учёных-табибов (народных лекарей), 
как Мухаммад Мазид, удостоившийся звания «Гордость лекарей», хи-
рург Бако, известный окулист Шохали ибн Сулейман, автор книги 
«Руководство по исцелению» Султанали Самарканди, искусный врач 
и учёный своего времени Убайдулла Каххол, автор книги «Основное 
руководство по окулистике и болезням глаз». Внесли огромный вклад 
в развитие математики учёные Мухаммад Амин, Бобокалон Самарканди, 
Мавлане Кавкаби; астрономии – Мухаммад Хусейн Бухари, автор книги 
«Способы определения киблы», Махмуд ибн Ахмад Фарази, автор 
«Трактата о равенстве лунных пространств».

К сожалению, при аштарханидах в социальной жизни от всех 
тре бовалось бесприкословное повиновение даже в давно изживших 
религиозных правилах. Эти факторы отрицательно повлияли на развитие 
науки.

Несмотря на это развитие науки полностью не останавливалось при 
всех правителях. В част ности ярким примером этому послужили бо лее 
20 произведений муд дариса Мир-Арабского медресе Мухаммада Ша
рифа Бухари по пред метам истории, права, языкознания, астрономии 
и т. д. Среди них отдельное значение имеет «Полезные советы Его 
величеству Хакану».

Во время правления Субханкулихана особенно развивалась медицина. 
С его инициативы в Бухаре была построена клиника «Дор-уш-шифо», 
и налажено лечение больных. Было построено специализированное 
медицинское медресе, где подготавливались врачи. У Субханкулихана 
была редкая библиотека, где были собраны книги по медицине. Сам 
он написал книгу «Лечение по Субханской методике».

При Шейбанидах развивается и историческая наука, 
появляется множество исторических книг. Среди 

них труды Камалиддина Бинои и Мухаммад Салиха – «Шейбани-наме», 
Мухаммад Хайдара – «Тарихи Рашиди», Фазлуллах ибн Рузбехана – 

Летописаниеhtt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



44

«Мехман-наме Бухары», Хафиз Таниш Бухари – «Абдулла-наме», Султан 
Мухаммад Хафиза Тошканди – «История джадидов Ташкента» и др.

Произведение К. Бинаи «Шейбани-наме» включает в себе историю 
Дашт-и Кипчака и Мавераннахра в период середины XV начала XVI 
веков. Книга также даёт подробную и важную информацию о взаимо-
отношениях шейбанидов и иранских сефевидов.

«Шейбани-наме» Мухаммад Салиха написано на узбекском языке и 
посвящается военным походам Шейбанихана.

Автор книги «Абдулла-наме» посвящает своё произведение завое -
ваниям Мавераннахра Чингизханом, установлению господства чингизи-
дов, образованию государства Абулхайрхана в Дашт-и Кипчаке, военным 
походам Шейбанихана, положению в Мавераннахре после его гибели, 
борьбе, которую вёл Абдуллахан  II в целях политического объединения 
страны.

В XVII – первой половине XVIII веков был написан ряд трудов по 
истории Бухары. В искусстве летописи важное значение имеют книги: 
«История Мукимхони» Мухаммада Юсуфа Мунши, «Убайдулла-наме» 
Мухаммада Амина Бухари, «История Абдулфайзхана» Абдурахмана Тале.

Отдельное место в литературе этого периода зани-
мают Мухаммад Шейбанихан, его племянник Убай

дуллахан, Камалиддин Бинаи, Мухаммад Салих и др.
Несмотря на то, что вся жизнь Шейбанихана была связана с вой-

ной, он находил время заниматься поэзией. Известен диван его стихов. 
На сегодняшний день многие его произведения разбросаны по разным 
странам мира. Например, в настоящее время диван его стихов хранится 
в библиотеке города Стамбул.

Шейбанихан в своих стихах особенно воспевал города Самарканд и 
Бухару. В одном из стихов он приравнивает Самарканд к раю:

Самарканда облик в его душе навеки.
Цветущие сады всегда перед глазами.  
Всё лучшее, что в мире доступно человеку,
Померкнет при сравнении с Великим Самаркандам!

Городом Бухарой он восхищается как Каабой.
Племянник Шейбанихана Убайдуллахан внёс огромный вклад в 

развитие литературы своими газелями, рубайями, китъа и туюками. Он 
хорошо знал узбекский, персидский и арабский языки, сочинял сти-

Литература

htt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



45

хи на этих языках под псевдонимами «Убайди», «Убайдулла» и «Раб 
Убайди».

Помогать бедствующему – это и есть истинное благое деяние.
За это нет упрёка 
В обоих мирах – это и есть спасение души твоей.

Его стихи собраны в трёх книгах – диванах. Они были собраны в 
одну книгу под общим названием «Куллият».

Дальнейшее развитие написания рубайев после Бабура Мирзы связа-
но с именем Убайдуллахана. Одновременно он развивал и традицию 
написания мудрых слов (мудростей), основанного Ахмадом Яссави. От 
него осталось более 220 мудростей.

Библиотеки Мухаммада Шейбанихана, Абдулазизхана и Абдуллаханов 
I и II являлись прекрасной книжной казной своего времени.

В XVII – первой половине XVIII веков в литературной среде важ ное 
место занимает Бедил (Мирза Абдулкадыр – 1644 – 1721). Он из Кеша 
(Шахрисабз), умер в Дели. Его выдающееся произведение «Турт унсур» 
(«Четыре элемента») написано в прозе, в нём нашли отражение мысли 
о сущности воздуха, воды, земли и огня, а также о происхождении 
человека, рас тений и животных. Он в своих стихах очерняет такие 
изъяны в об ществе, как угнетение и несправедливость. Он прославился 
под именем Абулмаъоний (Отец мудрости).

Одним из крупнейших представителей литературы этого периода 
является Сайидо Насафи, родом из города Насаф (Карши). Современники 
величали его «султаном на троне бухарских поэтов».

Он прославился аллегорическим произведением «Хайвонотнома». 
В данном произведении Насафи посредством символических образов 
животных разоблачает землевладельцев и чиновников, осуждает насилие, 
несправедливость, взяточничество, моральное разложение. Через образы 
волка и льва он раскрывает истинные лица землевладельцев, настоящих 
хищников. Хотя лев и побеждает всех животных, он проигрывает му-
равью – символу трудового народа.

Важное место в литературе этого времени занимает поэт-сатирик 
Турди Фароги. Он был отважным поэтом, открыто критиковавшим не-
справедливость в обществе, он писал, о том, как Субханкулихан, уве-
личивая налоги, заставлял страдать простой народ.
htt

p:/
/ed

up
ort

al.
uz



46

Турди от имени народа проклинает политическую разрозненность, 
приведшую к гибели страны, братоубийственной войне. Он призывает 
к объединению племён. Обращаясь к аксакалам и правящим бекам, 
Турди призывает их к союзничеству. В этом смысле его стихотворение 
«Малодушные беки» имеет особое значение.

Коль обратишь ты на народ свой взор,
Увидишь, как несчастен он и беден,
Как голоден, как худ и как он бледен.
В глазах лбдей прочтёшь немой укор.
Смотри, они живут в одной каморке,
один чапан, и тот почти из дыр.
О, как несправедлив жестокий мир!
Одним не мил лагман, другие рады корке.

Шейбанидские правители старались благоустроить 
Бухару и её окрестности. Инженерные возможности 

XVI века, уровень развития духовности и культуры общества позволили 
возвести множество зданий, архитектурных комплексов. Среди них 
медресе Мир Араб и медресе Абдуллахана, Кулбобо Кукельдаш, Надыр 
диванбеги, Эрназар элчи в Бухаре. Медресе Баракхан и Кукельдаш в 
Ташкенте являются яркими образцами нашей архитектуры.

Медресе Баракхан построено сыном правителя шейбанида Су юнч-
ходжи. Высота купола медресе составляет 22 метра. В годы независи-
мости в этом медресе были осуществлены огромные реконструкцион ные 
работы.

В XVII веке был сформирован нынешний облик самаркандского 
Регистана. Хаким Самарканда Ялангтуш Баходыр в 1619 – 1635 годы на 

Архитектура

Надыр диванбеги
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площади Регистан строит на свои средства медресе Шердор напротив 
медресе Улугбека и рядом – медресе Тиллякори в 1646 – 1660 годы. Они 
отделаны и украшены золотом. Ансамбль Регистан в Са марканде со 
своим неповторимым орнаментом, величественными ку полами является 
уникальным историческим памятником архитектуры Средней Азии и 
до сегодняшних дней привлекает внимание мирового сообщества и 
туристов со всего мира.

Шейбаниды проводили реформы в об-
ласти образования. Причиной прове-
дения этих реформ стала необходимость 

в повышении образования чиновников и превращение их в основную 
опору общества. Ханам и султанам были необходимы грамотные и 
дипломатичные чиновники во всех отраслях. Реформа заключалась 
в многоступенчатости образования. В каждой махалле была открыта 
школа, а в некоторых домах ввели домашнее образование. Дети обу-
чались с шести лет. Через два года обучения в школе учеников пере-
водили в медресе.

В медресе была установлена трёхступенчатая система образования, 
каждая ступень равнялась 7 годам, и срок обучения составлял 21 год. 
Учащихся обучали богословским наукам, арифметике, юриспруденции, 
логике, музыке, поэтике.

XVII  –  XVIII веках в городах и кишлаках функционировало много 
школ. Девочки и мальчики учились раздельно. Школы для мальчиков 
располагались в мечетях, медресе, при хозяйственных мастерских или 

Ансамбль Регистан

Образование в Бухарском 
ханстве
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в частных домах учителей, а учителями были имамы или образованные 
люди, окон чившие медресе. Их звали «домла». Школы для девочек 
открывались в домах богатых людей или в частных домах женщин, 
где преподавали учительницы: отинойи, отинбиби, бибихалифа или 
бибиотин.

Дети принимались в школу с 6 – 7 лет и учились 5 – 8 лет. Вначале 
дети обучались грамоте – чтению и письму, затем занимались по кни ге 
«Хафтияк» (одна седьмая часть Корана). На уроках математики про-
ходили счёт, математические действия. Изучали произведения Навои, 
Фузули, Бедила, Машраба, Хафиза Ширази и Суфи Аллаяра, а также 
книгу «Чоркитоб». В женских школах, кроме обучения, много времени 
отводилось домоводству, гигиене, кулинарии, нравственному воспитанию.

Дети переходили к письму только после того, как полностью 
научились читать. В школах не было экзаменов, выпускные аттестаты 
не выдавались. Свидетельством того, что ребёнок окончил школу, было 
то, что он умел читать, писать и считать.

Медресе считалось средним и высшим учебным заведением. Сюда 
принимались дети, окончившие школу. Обучение в медресе продолжалось 
7 – 12 лет, в зависимости от подготовки отдельного ученика. В городах 
Бухарского ханства было более 150 медресе. В них обучались по кни-
гам на арабском языке и фарси. Мударрисы комментировали их на 
тюркском. Сначала учились по пособию на фарси «Аввали илм». За-
тем – по грамматике арабского языка. Курс правоведения («фикх») был 
обязательным. В ханстве расходы на образование производились за счёт 
доходов имущества «вакф».

В школах практически не преподавались такие предметы, как 
естественные науки. В стране усилился религиозный фанатизм. В связи 
с этим, достижения в сфере естественных и технических наук проникали 
в страну в скудном объёме. Правители, авторитетные люди государства, 
представители династий в первую очередь уделяли внимание развитию 
богословских наук.

1. Какие сферы науки развивались в период шейбанидов?
2. Расскажите о крупных произведениях по истории. Какова их ценность 

для современного поколения?
3. Что вы узнали о вкладе Субханкулихана в медицину.
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4. Расскажите о вкладе Шейбанихана и Убайдуллахана в развитие ли-
тературы.

5. Сравните творчество Бедила и Сайидо Насафия.
6. Уточните своеобразие творчества Турди.
7. Почему наши предки уделяли внимание развитию богословских наук?

1. Составьте список известных архитектурных наследий, созданных 
нашими предками.

2. Сравните систему образования в Бухарском ханстве и современную 
систему образования в Узбекистане.

§  14. Образование Бухарского эмирата

Появившаяся в Бухарском ханстве поли-
тическая разроз ненность создала удобные 
условия Ирану для нападения на Бухару. 
И поэтому в 1736 году войско под пред-

водительством Ризакулихана, сына иранского шаха Надиршаха, пересекло 
Амударью, и завоевало большую территорию.

В таком тяжёлом положении бухарский хан был вынужден попросить 
помощь у хивинского хана. Узнав, что хивинский хан Элбарсхан 
отправился для оказания помощи, Ризакулихан со своим войском был 
вынужден повернуть назад.

В 1740 году сам Надиршах направил войско против Бухары. 
Отсутствие регулярной армии в Бухарском ханстве, отсутствие по мощи 
со стороны хивинского хана, в связи с его занятостью внутренними 
междоусобицами, оказались под стать Надиршаху.

Кроме того, Мухаммад Рахим, сын аталыка Мухаммад Хакимбия, 
перешёл на сторону Надиршаха. Испугавшись приближения Надиршаха 
Абулфайзхан вызвал из Карши Хакимбия-аталыка и отправил его в 
качестве посла к Надиршаху. Ему было поручено добиться перемирия 
с условием не превращать Бухару в руины. Он выполнил задание.

Не сумев противостоять иранскому натиску, Абулфайзхан был вы-
нужден подписать договор об условиях сдачи. Согласно условиям до-
говора, Надиршах был признан высшим правителем, а Бухарское хан-
ство – государством, зависящим от Ирана. А также была выплачена 
4 История Узбекистана, 8  класс

Потеря государственной 
независимости Бухарским 

ханством
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контрибуция в большом размере. Кроме того, из населения Бухарского 
ханства была собрана 10-тысячная армия солдат для службы Надиршаху. 
Военачальником этого войска был назначен Мухаммад Рахим, сын 
Мухаммада Хакимбия.

Таким образом, Абулфайзхан превратился в правителя-марионетку, 
зависимого от Ирана. А Мухаммад Хакимбий занял должность кушбеги 
(главного визиря). Вся власть на самом деле принадлежала ему. Конец 
правления аштарханидов стал неизбежным.

В период правления династии Аштарханидов 
в Бухаре большой авторитет в обществе 
имело узбекское племя мангытов. Это племя 

преданно служило аштарханидам, когда власть прочно укрепилась в их 
руках. Но в дальнейшем мангыты старались занять господствующее 
положение в Бухаре и добились этого.

Мухаммад Хакимбий умер в 1743 году. Его сын Мухаммад Рахим-
бий, вернувшись в Бухару, воспользовался тем, что имел собственное 
регулярное войско, стал претендовать на влиятельное положение во 
власти, как и отец. Последний аштарханид Абулфайзхан был вынужден 
дать ему должность главного визиря.

Когда в 1747 году Надиршах был убит в Иране, для Мухаммада 
Рахимбия открылись пути к завоеванию бухарского трона. По его 
при казу в 1747 году был казнён Абулфайзхан. Мухаммад Рахимбий 
возвёл на трон сына Абулфайзхана Абдулмумина (хана-марионетку) 
и сделал его своим зятем. Прошло немного времени, был казнён и 
Абдулмумин. В дальнейшем были лишены жизни и другие ханы-
марионетки. Мухаммад Рахимбий, поль зуясь поддержкой богатых людей 
и религиозных деятелей Бухары, в 1756 году объявил себя эмиром. Он 
не мог себя объявить ханом, потому что мангыты не при надлежали к 
чингизидам, следующие правители Бухары называли себя эмирами.

В 1756 году в Бухаре к власти пришла Ман гытская династия, 
которая правила государством до 1920 года. Начиная с 1756 года 
Бухарское ханство стало называться Бухарским эми ратом.

Установление правления 
династии мангытов
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Укрепление
центральной власти

Даниялбий аталык и
Эмир Шахмурад

Эмир Мухаммад Рахим вёл по литику установ-
ления своей абсолютной власти и старался 
покончить с беспорядками в стране. Цель этой 

политики состояла в том, чтобы создать централизованное государство. 
Мухаммад Рахим-бий решительно стал осуществлять эту идею.

За четыре года Мухаммад Рахим-бий подчинил себе вилаяты Миян-
каль, Нурата, Кубадиян, Байсун, Шахрисабз и Ургут, которые до этого 
времени претендовали на независимость. Если же какие-либо пле-
мена не хотели подчиняться центральной власти, их переселяли с 
насиженных мест.

После смерти Мухаммада Рахимбия власть 
взял в свои руки его дядя Даниялбий-аталык 
(1758 – 1785). Он старался укрепить своё 

вой ско, мангытским бекам подарил большие земли в форме «танхо», 
уве личил размеры налогов с населения. Недовольный этим народ неод-
нократно поднимал восстания, а Даниялбий не успевал подавлять их.

В период его правления усилились стремления вилаятов Балх, 
Гиссар, Куляб и Ура-Тюбе к независимости. Даниялбий-аталык не смог 
подавить своеволие крупных землевладельцев. В таких условиях он 
передал трон своему сыну Шахмураду (1785 – 1800).

Шахмурад вёл жизнь дервиша, по совету шейха был грузчиком 
на базаре, затем занимался ремесленничеством, изготовлял чехлы для 
ножей, и этим содержал семью. В своей деятельности Шахмурад 
опирался на народ. Он строго следил за справедливостью, пользовался 
большим авторитетом в народе, и поэтому Даниялбий доверил ему 
власть.

Эмир Шахмурад, старший сын Даниялбия-аталыка, был очень рели-
гиозным. Окончив медресе, он стал приверженцем дервишского ордена 
и его пропагандистом. Народ с уважением называл его «амири маъсум» 
(«безгрешный эмир»).

Эмир Шахмурад проводив реформы, добился укрепления страны. Он 
смог правильно оценить насколько важное значение имеет прослойка 
купцов и ремесленников в жизни страны. И поэтому он обеспечил 
все необходимые условия для роста торговли и ремесленничества. 
Для населения Бухары он издал тарханский ярлык, согласно которому 
население освобождалось от таможенного налога из прибыли от тор-
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говли. Запрещался сбор денег от ремесленников, привлечение их к 
принудительному труду. Был уменьшен размер основного налога – 
хираджа.

Также был внедрён новый вид налога жул, собираемый для 
расходов ар мии в случае возникновения войны. Были восстановлены 
системы водного сооружения в Зеравшанской долине, в оазисах Аму-
дарьи и Кашкадарьи. Одновременно он вёл жестокую борьбу про тив 
вилаятских хакимов, не захотевших подчинения центральной влас ти. 
Повысил статусы должностей раиса (мухтасиба) и кази-аскера (армей-
ского суда).

В экономическом подъёме страны важное значение имела денежная 
реформа Шахмурада. В период аштарханидов содержание серебра в 
монетах было слишком уменьшено. Согласно реформе, была внесена 
в обиход чистая серебряная монета. Те, у кого было серебро, могли 
чеканить собственную монету. Это помешало наживаться спекулянтам.

Согласно внедрённому Шахмурадом закону, кто занимается хищением 
имущества, будет строго наказан, независимо от занимаемого положения 
в обществе. Это явилось предупреждением для высокопоставленных чи-
новников.

Знаменитый учёный Ахмад Даниш, высоко оценив деятельность 
эмира Шахмурада, писал: «Он эмирское перо украсил одеждой бедноты. 
Из мирского сада вытянул с корнем вражду и всё плохое, посадил 
ростки справедливости».

• 1756 год – пришёл конец господству аштарханидов. Власть перешла в 
руки Мангытской династии.

1. Расскажите о причинах превращения Бухары в зависимое государство 
от Ирана?

2. Почему ханство Хивы не смогло помочь Бухаре?
3. Расскажите о содержании Бухарско-иранского договора.
4. Какие факторы помогли установлению власти династии Мангытов в 

Бухаре?
5. Что вы узнали о работах эмира Шахмурада по укреплению госу дар-

ственности?

Согласно законам Узбекистана, в каких случаях допускается при-
менение принудительного труда?
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§  15. Укрепление централизованной власти в эмирате

После смерти эмира Шахмурада трон занял его 
сын – эмир Хайдар (1800 – 1826). Воспользовав-
шись его неопытностью, местные правители – 

беки и богачи – начали войну против центральной власти. Но эмир 
Хай дар, хотя и с большим усилием, подавил их противостояние и 
под чинил центральной власти. Увеличение территории государственных 
земель привело к росту коли чества арендующих землю. Этот фактор 
повлиял на интенсивный рост экономики эмирата.

Сколько бы ни старался эмир Хайдар, он не смог обеспечить пол-
ного согласия в эмирате. Это стало причиной, с од ной стороны, дей-
ствия хакимов вилаятов, не захотевших подчинения центральной власти, 
а с другой стороны, народные восстания, подни мающиеся против не-
справедливости в общественной жизни.

Эмир Хайдар был вынужден вести борьбу для сохранения в 
составе эмирата Шахрисабза и Миянкаля. Он вёл военные действия 
против кокандского хана, чтобы сохранить в своём владении Ура-
Тюбе. В 1806 году он отразил нападение хивинского хана. Эмир при-
зывал всё население Бухары к защите страны. Хивинская армия по-
терпела поражение на берегах Амударьи. Хотя её армия была изгнана, 
не восстановилось спокойствие в стране. Нача лись восстания против 
несправедливой политики государства и его чиновников. Некоторые 
хакимы вилаятов и крупные землевладельцы использовали ситуацию, 
чтобы стать независимыми от центральной власти. В 1804 году восстали 
жи тели Мерва. На этот раз восстанием руководил хаким Мерва, брат 
эмира Хайдара Динносирбек. Силы, противостоящие эмиру Хайдару, 
вос пользовавшись восстанием, хотели возвести Динносирбека на трон 
эмирата. Центральная власть была вынуждена принять жестокие меры, 
чтобы подавить восстание. Эмир Хайдар отправил войско. По приказу 
командира войска была разрушена плотина Султанбанди, которая обес-
печивала этот оазис водой. Оставшись без воды, население оставило 
город и восстание погасло. Динносирбек сбе жал в Иран.

Постоянные войны привели к ухудшению положения простого на-
рода. К тому же призыв в карачерик (нерегулярная армия) и сбор 
налогов раньше положенного времени ещё больше обострили ситуацию. 

Господство
эмира Хайдара
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В результате в 1821 году в Миянкале произошло восстание. Эмир 
Хайдар не смог полностью подавить восстание и был вынужден 
издать документ о личной неприкосновенности и неприкосновенности 
имущества восстав ших.

После смерти эмира Хайдара за короткий период 
трон занимали его двое сыновей. Но они стали 
жертвами интриги. Наконец, в 1826 году на трон 

взошёл Насрулла (1826 – 1860), третий сын эмира Хайдара.
Эмир Насрулла вёл жесточайшую борьбу за объединение в единое 

государство всех вилаятов, которые вошли в состав эмирата чисто 
номинально, не подчиняясь и не признавая верховную власть.

Каким бы жестоким ни был Насрулла, всё-таки невозможно было 
полностью остановить борьбу беков за независимость. Например, на-
чавшаяся война до полного подчинения бекств Шахрисабза и Китаба 
длилась 30 лет. Только в 1856 году эмир добился их под чинения.

Мангытские эмиры считали своей главной задачей соз дание аб-
солютного централизованного государства. С этой целью они ввели 
политику культа личности эмира. Авторитет эмира поднялся до та кой 
высоты, что простой гражданин, боясь расправы, не решался громко 
произносить его имя. Придворные всячески угождали эмиру. Они 
старались угадывать желания эмира, не дожидаясь его указаний. Каж-
дый чиновник жил в страхе, боясь стать неугодным эмиру или чи-
новнику рангом выше себя. Была создана такая атмосфера страха за 
свою жизнь, имущество и семью, что никто не был уверен в своём 
завтрашнем дне.

Во взаимоотношениях Бухарского эмирата 
со своими соседями, Кокандским и Хивин-
ским ханствами, существовала взаимная не-

терпимость. В основе этого была основная цель Бухарского эмирата: 
добиться верховенства в регионе и укрепиться за счёт этих двух ханств.

В 1842 году Бухарский эмират захватил Кокандское ханство. Но 
это продолжалось недолго. В этом же году в результате поднявшегося 
в Коканде восстания против нашествия Бухары была восстановлена не-
зависимость Кокандского ханства.

В скором времени между этими двумя государствами опять вспыхнула 
война. В 1843 году эмир Насрулла начал военное наступление против 

Господство эмира 
Насруллы

Отношения с соседними 
узбекскими ханствами
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Кокандского ханства для захвата Ходжанда и Ура-Тюбе. Эти два города 
в течение многих десятилетий переходили из рук в руки. На этот раз 
одержал победу Бухарский эмират.

В 1843 году начались военные действия между Бухарой и Хивой 
за Мервский вилаят. Но Мерв остался в составе Бухарского эмирата, 
и только в 1845 году Хивинское ханство завоевало Мерв.

1. Какие меры предпринимал эмир Хайдар для укрепления центральной 
власти?

2. Какие факторы обеспечили усиление эмирской власти во время 
правления эмира Насруллы?

3. Почему продолжались враждебные отношения между узбекскими 
государствами и в период мангытского правления?

§  16. Управление государством в Бухарском эмирате

Государственным устройством Бухары была мо-
нархия. У власти стоял эмир, едино личный пра-
витель. Он официально имел неограниченные 
права, и вся власть принадлежала ему. Эмир, 
одновременно был духовным предводителем 

государства. Он считался с мнениями надёжных придворных высшего 
ранга и самых авторитетных руководителей племён.

В эмирате в части управления государства были проведены неко торые 
реформы. В том числе, была ликвидирована система управления даргох и 
диваны, существовавшие во время аштарханидов. Был внедрён порядок, 
по которому исполнение государственных задач концентрировалось 
непосредственно на той или другой дворцовой должности или в руках 
у одного из авторитетных государственных деятелей. По этому порядку 
должности кушбеги был выдан государственный статус, то есть он 
превратился во второе лицо государства после эмира. Поэтому он жил 
во дворце эмира. Кроме того, должность аталыка, имевшая огромное 
влияние в период господства аштарханидов, потеряла свой прежний 
авторитет. В эмирате статусы разных должностей изменились – либо 
повысились, либо понизились. Исходя из этого, круг полномочий 
чиновников то расширялся, то ограничивался. Во дворце эмира 

Государственный 
строй и реформы 

административного 
управления
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было создано и утверждено около 300 должностей старших и ма-
лых чиновников, служащих государству. Из них около 30 считались 
высокими чинами.

Эмират по административному строю делился 
на вилаяты и туманы. В литературе отмечается, 
что в период мангытов в эмирате было 27 ви-
лаятов.

Вилаятами управляли беки – хакимы. На должность обычно назна-
чали предводителей племён (эмир). Остальных чиновников назначали, 
основываясь на площадь орошаемых земель. Например, сто тысяч 
танобов земли, орошаемых несколькими арыками и каналами составлял 
один туман. Пятьдесят тысяч танобов земли, орошаемых одним большим 
арыком составлял хазор, двадцать пять тысяч танобов земли – ним 
(по ловина) хазора; селение, имеющее 10 – 15 тысяч танобов орошаемой 
земли назывался обикори; село, имеющее 400 танобов земли – кория; 
территория, имеющая землю до 300 танобов и меньше, независимо от 
населения, называлась марза. Управление селениями по отдельности 
экономически не оправдало бы себя. Поэтому, объединив несколько 
таких больших и малых селений, была создана самая последняя ад-
министративная еди ница, и называлась она амлок. Ею управлял 
амлокдор, опираясь на аксакалов селений, аминов и мирабов.

Амлокдор (означает «владелец имущества») отвечал за учёт выра-
щенного урожая, за своевременный сбор налогов и других податей.

Амин («честный, добропорядочный человек») в основном собирал 
налоги и другие подати, вёл контроль над населением, распределял во-
ду в арыках по посевам.

Сельский мираб отвечал за своевременный ремонт водных соору-
жений и правильное распределение воды по посевным полям.

Государственные учреждения эмирата состояли из 
административных, финансовых, судебных, поли-
цейских и военных учреждений. Каждым из них 
руководили назначаемые лица.

Как было сказано выше, высшая исполнительная власть собралась в 
ведении кушбеги, то есть у главного визиря. Он контролировал такие 
важные сферы, как управление страной, финансы, налоги, казну и 

Административное 
разделение эмирата
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положения в столичном городе Бухара. В том числе, все вилаяты были 
в его подчинении. В эмирате на втором месте после кушбеги стоял 
диванбеги – визирь, отвечающий за финансы. Он назывался ещё куйи 
кушбеги (нижний визирь). Финансовый визирь занимался вопросами 
закята. Чиновник, назначенный на должность аталыка, имевший большой 
авторитет во времена шейбанидов и особенно, аштарханидов, теперь 
был ответственным за орошение земель Бухарского и Самаркандского 
вилаятов, а также за всё, что связано с распределением воды.

Основной задачей чиновника с должностью парваначи, как и при 
Бухарском ханстве, был разнос ярлыков (документов) великого эмира 
чиновникам, а также теперь он стал заниматься вопросами, связанными 
с поселениями арабов, проживающих в эмирате.

Иногда чиновнику, работающему на должности парваначи, пору-
чались более важные задания. Например, эмир Хайдар отправил Ни-
язбека-парваначи, назначив его командующим армией, для по давления 
поднявшегося бунта в Мерве. Бунт возглавлял его брат Динносирбек. 
Или же, эмир Насрулла после завоевания Коканда в 1842 году, на-
значает наибом мангыта Ибрагима-парваначи, несомненно, учитывая его 
положение в жизни эмирата. Авторитет той или иной должности стал 
зависеть и от того, кто сидит на этой должности.

Чиновник, назначенный на должность главного инака, доводил при-
казы эмира до государственных служащих, работающих на ни жестоящих 
должностях, проверял выполнение этих приказов и орга низовывал 
деятельность служащих, которые назначались бы в даль нейшем на 
государственные должности.

Младший инак принимал документы от иностранных послов. Он 
также отвечал и за печать эмира.

Ещё одной из важных государственных должностей была туксоба. 
Его основной обязанностью было хранение государственного флага, а 
иногда он исполнял ответственную работу – подача блюд на эмирский 
стол. Задача была столь от ветственной, что к туксобу прикреплялся 
один туман в качестве источ ника дохода.

В управлении государства были и другие высшие государственные 
должности, такие как кукельдаш (начальник службы государственной 
безопасности), мехтар (чиновник, контролирующий распределение 
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средств, собранных от налогов и других сборов), кутлау (чиновник, 
ответственный за строительство, осуществляемое за счёт государства), 
эшик агабаши, мирахур (старший ханской конюшни), караулбеги (ох-
рана города и дорог), шигаул (организатор приёма иностранных 
послов), мушриф (чиновник, ведущий регистрацию подарков эмиру 
и записывающий приход налогов), дастарханчи (ответственный за 
застолье, организуемое при эмире), китобдор (начальник эмирской 
библиотеки), додхох (чиновник, доставляющий заявление потерпевшего 
эмиру и ответственный за доставку ответа заявителю).

Соблюдение законов шариата в государ-
ственной и общественной жизни обеспе-
чивалось со стороны шейхульислама, 

казикаляна, муфтия, мухтасиба (раис) и садров.
Шейхульислам был главой всех мусульманских руханий (священ-

ник, который занимался вопросами религии), считался самым высо-
копоставленным руханием в государстве. Его чин был настолько вы-
соким, что даже будущий правитель не мог са диться на трон без 
благословления шейх-уль-ислама.

Он вёл контроль над точным выполнением требований шариата 
в стране. Шейх-уль-исламу подчинялся даже казикалян – Верховный 
судья.

Должность казикаляна по чину стояла на втором месте после шейх-
уль-ислама. Он, кроме своих прямых обязанностей, вёл контроль защиты 
прав, потерявших кормильцев, и обездоленных людей. В эмирате в 
вилаятах, туманах и сёлах были образованы суды.

В эмирате расширились полномочия мухтасиба (раис). Как известно, 
мухтасиб вёл непосредственный контроль над недопущением жуль-
ничества и торговли некачественным товаром на рынке, над точностью 
измерений веса и длины, а также над соблюдением насе ления правил 
шариата. Проверял список людей, читающих намаз в мечетях. Принимал 
меры против употребления спиртных напитков и ростовщичества.

Также в этой системе большой авторитет имели такие должности, 
как садр и муфти. Муфти, основываясь на указаниях шариата, выносил 
«фетву» (заключение) по делам, которые казикалян считал сложными, 
укрепляя его своей печатью. По его заключению кази принимал 
решение. Садр управлял имуществом вакфа.

Контроль над соблюдением 
требований шариата
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Таноб («шнур», «верёвка») – мера площади, которая применялась для 
измерения посевных земель. Один таноб был равен 8,33 сотых. Один 
гектар земли составлял 12 танобов.

1. Какие изменения произошли в государственном управлении эмирата? 
Назовите формы правления в Бухаре?

2. Что взяли за основу административно-территориального разделения 
эмирата и почему?

4.    Что такое «амлок», как он управлялся?
5.    Что вы узнали о высших государственных должностях?
6.    Как осуществлялись судебные дела в эмирате?

Подумайте, чем отличается современная монархия от средневековой. 

§  17. Вооружённые силы эмирата

Правители эмирата хорошо осознавали, что 
отсутствие регулярной армии может при-
вести к трагическим событиям, о чём сви-

детельствовала судьба аштарханидов.
Существовавшая во второй половине XVIII века армия, которая 

называлась карачерик, была нерегулярной. Она собиралась во время 
военных действий из мирного населения. Указ объявлялся на рынках, и 
там же вывешивали список вызванных в карачерик. После установления 
мира в стране воинам разрешалось вернуться домой.

Такая армия была не в состоянии эффективно устранять внутреннюю 
и внешнюю опасность.

С начала XIX века эмиры Бухары принялись за создание регулярной 
армии. Первым был эмир Хайдар. Его регулярная армия называлась 
навкария.

В 1837 году эмир Насрулла провёл 
воен ную реформу, направленную на соз-

дание регулярной армии. Она состояла из трёх частей: сарбазы (пешие 
солдаты), навкары (конница) и солдатыартиллеристы. Вначале была 
создана регулярная армия, состоящая из 800 пеших аскеров и 250 
артиллеристов. Сарбазы делились на подразделения из ста, пяти
десяти, двадцати пяти и десяти аскеров. Для всех аскеров было 
введено специальное обмундирование. Каждый из них был вооружён 
стрелковым оружием, мечом.

Æ

Образование регулярной 
армии в эмирате

Военная реформа 1837 года
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Эмир Насрулла построил на окраине Бухары специальный комплекс 
под названием «Сарбозхона», где располагались казармы для аскеров.

Срок службы в регулярной армии не ограничивался. Пешие и 
артиллеристы служили всю жизнь. Поэтому они также занимались ре-
месленничеством и торговлей.

Верховная военная власть и управление вой-
ском принадлежали эмиру. Вторым челвеком 
в армии был военный министр – тупчиба

ши. Также в армии были такие воин ские звания, как понсадбаши 
(пятисотник), юзбаши (сотник), эл ликбаши (пятидесятник), унбаши 
(десятник).

Военные части в цитаделях и крепостях возглавлял командир со 
званием токсабы.

При необходимости к военным делам привлекался додхох (в ка-
честве командующего несколькими полками) и парваначи (в качестве 
командира армии).

Во время военных действий обязанность кароргоха (начальник шта-
ба) возлагалась на накиба. Как начальник штаба, он планировал воен-
ные действия, отвечал за правильное распределение военных сил на 
поле боя. Накибы владели достаточным знанием о построении войска 

Воины Бухары

Военные должности
и звания
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во время наступления, о вооружении и расположении, о его движении 
и о стратегии ведения боя.

В армии эмирата служили, в том числе, казиаскеры, мухтасибы 
и муфтииаскеры. Каждый из них решал вопросы, касающиеся его 
непосредственной должности. Так, мухтасиб контролировал, насколько 
военные соблюдают правила шариата. Казиаскер рассматривал уголов-
ные дела, совершённые в военных частях, а также заявления и жа лобы, 
принимал по ним решения. Муфтий-аскер проверял на соот ветствие 
правилам шариата вынесенный казиаскером приговор.

Регулярная армия эмирата время от времени проходила осмотр. 
Осмотр проводил или сам эмир или, в его отсутствие, кушбеги.

В первой половине XIX века качество воору-
жения армий среднеазиатских государств, в 
том числе войск Бухарского эмирата, было 

невысоким. Воины были вооружены стрелковым оружием, длинными 
копьями и мечами. Чтобы защититься от пуль, аскеры были снабжены 
кольчугой и железным шлемом.

Начиная с середины XIX века, количество огнестрельного оружия 
(ружей и пушек) увеличилось. Командиры, кроме пистолета и меча, 
были вооружены ещё и двуствольным ружьём.

В распоряжении артиллерийской части армии было всего 50 пушек. 
Состояние пушек было под контролем русских и персидских спе
циалистов. Малокалиберная пушка «китаец» во время военных походов 
крепко устанавливалась на седле верблюда.

В эмирате были открыты мастерские по изготовлению оружия. В 
Самарканде отливались пушки; в городе Карши изготавливали порох. 
Мастеров, занимающихся этим делом, называли дорикаш.

Во время военных походов воины размещались в шатрах, оружие, 
порох и другое необходимое военное снаряжение везли на повозках.

Изначально эмир Насрулла в качестве вознаграждения за служ бу 
выдавал воинам регулярной армии необходимые продукты. В даль-
нейшем военнослужащим регулярной армии начали выдавать зарплату 
в зависимости от занимаемой должности. Например, пешему и артил-
леристу была назначена зарплата в размере одной золотой монеты за 

Военное снаряжение и 
обеспечение армии
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каждые три месяца службы. Естественно, размеры зарплат командиров 
и других должностных лиц были намного выше.

Например, юзбаши (сотник) получал в месяц зарплату в шесть 
зо лотых монет, караулбеги – четыре с половиной, элликбаши (пяти-
десятник) – восемьдесят пять, а главный военачальник – две тысячи 
золотых монет в месяц.

Кроме того, во время военного похода, независимо от чина и 
занимаемой должности, каждому участнику выдавалось по одной зо-
лотой монете. Также получали дополнительную плату: обычный пеший 
за каждые три дня – одну монету, десятник за каждые два дня – одну 
монету, караулбеги за каждый день – две монеты и сотник – 4 монеты 
за каждый день.

Во время службы в регулярной армии участники осво бождались 
от разных налогов и обязательств. При захоронении погиб шего в бою 
аскера, а также умершего члена его семьи, выдавалась определённая 
сумма денег и саван.

1. Какое значение имела военная реформа 1837 года?
2. Расскажите о составных частях регулярной армии эмирата.
3. Из каких оружий состояло военное снаряжение эмиратской армии?
4. Что вы узнали о материальном обеспечении армии?
5. Составьте список военных должностей и званий в армии.

Соберите сведения о льготах для военнослужащих при поступлении 
в высшие учебные заведения в Узбекистане.

§  18. Социально-экономическая жизнь
в Бухарском эмирате

В XIX веке границы Бухарского эмирата про-
с тирались на юге – начиная с левобережья 

Амударьи и до Сырдарьи, на востоке – с Памирских гор, примыкая 
на западе к землям Хивинского ханства. Государство в середине XIX 
в. граничило также с Ираном, Афганистаном, Кокандским и Хивинским 
ханствами, землями казахских жузов. Центральной частью эмирата 
считалась Зарафшанская долина, где были расположены города Бу хара и 
Самарканд. В состав эмирата вместе с Бухарой и Самаркандом входили 

Территория и население
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и такие крупные города – центры торговли, ремесла и культу ры – 
Шахрисабз, Карши, Китаб, Гузар, Термез, Шерабад, Гисар и Куляб. 
К эмирату относились земли долины реки Пяндж, оазиса реки Мургаб 
(ныне Туркменистан).

Общая площадь эмирата составляла 200 тысяч кв. км. То есть, тер-
ритория эмирата расширилась в несколько раз по сравнению с аштар-
ханидским периодом.

Развитие экономической жизни эмирата, начиная со второй половины 
XVIII века, в свою очередь, способствовало росту количества населения. 
В первой половине XIX века население эмирата составляло 2 млн 
человек. Основную часть населения составляли узбеки.

Кроме узбеков в эмирате проживали таджики, туркмены, казахи, 
киргизы, ка ракалпаки, персы, арабы, евреи и другие народности. Боль-
шая часть населения вела оседлый образ жизни.

Население делилось на социальные классы: аристократы, духовенство, 
чиновники (служащие) религиозных и государственных учреждений, 
купцы, ремесленники и дехкане.

Сельское хозяйство было ключевой отраслью 
эко номики эмирата. 90  % населения трудилось на 

земле. На 75  % орошаемых земель выращивали хлопок. На ос тальной 
территории – фрукты, овощи и бахчевые, а в горах – знаме нитый во 
всей Азии горный миндаль.

В эмирате развивалось и животноводство. Его основу составляло 
ов цеводство. На пастбищах страны выпасалось 12 миллионов овец. 
Осо бенно было развито каракулевое овцеводство, дающее тонкорунную 
овечью шкуру. Родиной так называемых «каракулевых овец» являлось 
бекство Каракуль. Оттуда и название этой породы овец. Изу мительные 
по красоте, разнообразные по завиткам и окрасу каракулевые шкурки 
пользовались большим потребительским спросом на мировых рынках.

В условиях Средней Азии невозможно было развивать сельское 
хозяйство без искусственного орошения.

Трудолюбие дехкан, которые в течение многих веков накопили боль-
шой опыт бережнего использования воды, позволяли долго эксплуати-
ровать ирригационные сооружения. Они также могли сооружать сложные 
инженерные конструкции. Доказательством может служить строительство 
водоразделителей.

Сельское хозяйство
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Один из видов водоподъёмников, использовавшийся чаще всего, на-
зывался чигирь. С помощью чигирей поднимали воду на высоту до 4 
метров и выше.

А для того, чтобы поднять воду с ещё большей глубины, исполь-
зовались водоподъёмники с поручнем, где применяли силу лошадей, 
верблюдов, ослов и волов.

Орудия труда, применяемые в земледелии, были очень примитивными. 
В основном это был обыкновенный плуг. В земледельческих работах 
дехкане использовали лошадей, ослов, волов и верблюдов.

В эмирате существовало 3 формы собствен-
ности на землю: 1) государственные земли 
(амлок); 2) мульк (частная собствен ность); 3) 
вакфа.

Те участки государственных земель, которые не орошались и со с-
тояли из тугаев и пустынь, были распределены между кочевыми пле-
менами, которые в установленном порядке платили государству налог 
за пользование этими землями. Такие земли не продавались и не об-
менивались. Другая часть государственных земель была подарена близ-
ким родственникам, членам семей господствующей династии, крупным 
чиновникам, полководцам за особые заслуги перед государством в 
форме суюргал.

Владелец суюргала должен был платить земельный налог хирадж в 
государственную казну, и по приказу высшего руководства был обязан 
участвовать в военныех действиях со своим войском.

При правлении мангытов увеличилось дарение земли в форме 
танхо. Получивший такой подарок имел право владения не землёй, а 
определённой частью налога от этой земли, в зависимости от долж-
ности. Самый маленький участок танхо составлял 36 – 60 танобов (3 – 5 
гектаров).

В период мангытов было ликвидировано коллектив ное владение 
землёй. Часть государственных земель стала выда ваться дех канам в 
аренду. Самое большое количество налогов в казну поступа ло именно 
с этих земель.

Мульк (частная собственность) был двух видов. Первый – это земли 
собственников. Владение этими землями не зависело от государственной 
службы. Эти земли в основном принадлежали арабам, которые веками 
жили на территории эмирата. С таких земель платили налог улпон в 
5 История Узбекистана, 8  класс

Формы собствен-
ности на землю
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размере 1/10 части. Другой вид мулька «мульки хур» был связан с 
государственной службой. Эта собственность на землю возникала в 
результате дарения земельных участков отдельным лицам, проявившим 
отвагу в войнах или при выполнении особых поручений правителя. 
Лицам, получившим такие земли, выдавались специальные указы, и они 
освобождались от налогов.

Земли вакфа – это участки, выделенные для мечетей, кладбищ, ха-
накох (молельни), школ, медресе и усыпальниц. Они возникали из кон-
фискованных земель или земель, за счёт подаренных государством и 
крупными землевладельцами.

Для управления вакфом назначалось особое лицо – мутавалли.
Затраты мечетей, медресе и кладбищ, а также стипендии студентов, 

зарплата и пенсии мударрисов и мутавалли покрывались за счёт доходов 
от земель вакфа.

В эмирате основным налогом считался хирадж. 
Хирадж платили от 2/5 части урожая, в основ-

ном самим продуктом. В XIX веке часть хираджа взималась деньгами. 
Кроме хираджа взимали танобона, т. е. налог от садовых земель, от 
бахчевых и посевных полей. Сумма налога определялась в зависимости 
от расположения полей, т. е. их удалённости или близости к рынку.

При эмире Насрулле начали взимать налог кош пули, который за-
менил налог с танапа. При определении его суммы исходили из ко-
личества каждой пары рабочего скота, используемого для пахоты.

В налоговой системе был и налог закят, сумма которого составляла 
2,5 % от стоимости товара, с которого взимается налог. Этим видом 
налога облагались в основном скотоводы и купцы.

Налоги танобана, закят, кош пули взимались только деньгами. Во 
время военных действий для населения внедрялся чрезвычайный на-
лог – тола.

1. Расскажите о границах территории эмирата.
2. Какие народы входили в состав эмирата?
3. Какие сферы сельского хозяйства были развиты в эмирате?
4. Какие водные сооружения и орудия труда применялись в сельском 

хозяйстве?

Налоговая политика
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5. Какие формы собственности на землю были в эмирате?
6. Какие виды налогов были внедрены в эмирате?

Соберите информацию о видах налогов, внедрённых на сегодняшний 
день в Узбекистане.

§  19. Города эмирата. Внутренняя и 
внешняя торговля

Города всегда имели огромное значение в 
политической, экономической и культурной 
жизни страны. Они выполняли задачи опоры 
государственной власти, центров торговли и 

ремесленничества, очагов культуры и науки.
Одним из таких городов являлась Бухара, прославленная на весь 

мир как «Прелесть Аллаха», «Свод исламской религии» и «Сила ис-
ламской религии», имеющая 2500-летнюю историю.

В 1533 году Бухара была объявлена столицей Бухарского ханства. 
В период правления шейбанида Абдуллахана II город окончательно 
превратился в настоящую столицу. Бухара оставалась столицей и в пе-
риод господства аштарханидов и мангытов (1601 – 1920).

Бухара была центром просвещения всей Средней Азии. Здесь учи-
лись студенты, приехавшие из Хивы, Коканда, Гиссара, Самарканда, а 
также из регионов России, где проживали мусульмане. К этому вре-
мени Самарканд, некогда прославившийся как очаг культуры, науки и 
просвещения, утратил этот авторитет.

Бухара была окружена стеной из жжёного кирпича, укрепленного 
глиной. Вход в город осуществлялся через 12 ворот. В нём жило около 
60 тысяч населения.

В Бухаре действовали более 100 медресе, более 300 мечетей, 38 
караван-сараев.

Ежегодно в бухарские караван-сараи прибывало 12 – 15 тысяч вер-
блюдов с товаром. Возглавляли караваны караван-баши.

Возвеличенный как «украшение мира», Самарканд 
был одним из крупнейших городов эмирата. Из-за 

участившихся в период аштарханидов войн город был разрушен. Ман-
гыты принимали меры по восстановлению превратившегося почти в 

Роль крупных городов 
в экономической жизни 

эмирата
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руины Самарканда. В частности, Рахимбий начал восстановительные 
ра боты с постройки водных сооружений. Но чрезмерное уменьшение 
городского населения не дало ожидаемого результата.

Эмир Шахмурад принял жёсткие меры в этом вопросе. Для восста-
новления города и для увеличения численности населения, он насильно 
переселял сюда жителей других городов. Хотя и после его смерти в 
городе производились большие созидательные работы, но именно при 
нём город был почти полностью заново восстановлен.

Как указывали источники: «Нынешнее благоустройство Самарканда 
началось в 1780 году, то есть во времена Шахмурада, и к 1809 году 
город принял свой облик».

В начале XIX века Самарканд был окружён высокой стеной с шестью 
воротами. В городе было много садов, арыков, прудов, других во доёмов, 
караван-сараев и бань. Улицы соединяли 6 ворот города с пло щадью 
Регистан. Население Самарканда составляло 25 – 30 тысяч человек.

Ремесленничество имело важное значение в 
экономической жизни городов эмирата. Од-

ним из основных его видов было ткачество. Бухарские ткани олача, 
бязь, ситец и шёлк, самаркандский плюш тёмно-красного цвета были 
известны далеко за пределами эмирата. Также широкое распространение 
и популярность получили платки, постельное бельё и чалмы.

Ещё одним видом ремесленничества было кузнечное мастерство и 
обработка металла. Изготовлялись ножи, серпы, а также оружие. Были 
развиты ювелирное и гончарное искусство, обработка дерева, пошив 
изделий. Из дерева изготовляли рамы для окон и дверей, бешики (ко-
лыбели), арбы, сундуки, лодки и др. Особенно ценились изделия с 
применением резьбы по дереву. Из прутьев плели корзины. Развивалось 
изготовление в домашних условиях ковров, паласов, сёдел для лошадей, 
чехлов для ножей и кожаных кошельков.

Каждый вид продукции ремесленничества продавался в отдельных 
торговых рядах и лавках рынка. 

Потеря значения Великого шёлкового пути, 
на чиная с XVI века, постепенно стала отрица-

тельно влиять на экономическую жизнь государств Средней Азии.
Уменьшилась возможность активного участия Бухары на мировом 

рынке. При этом производимая продукция полностью покрывала по-

Ремесленничество
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требности внутреннего рынка, что не способствовало дальнейшему 
развитию и механизации производств и, как следствие, повышению 
производительности труда. В результате простое ремесленничество не 
поднималось до уровня мануфактур, и на внутреннем рынке прева-
лировали товары ручного труда и сельскохозяйственная продукция.

В Бухаре цены на рынках и точность весов строго контролировались. 
Если торговец обвешивал или обсчитывал покупателя, его сурово 
наказывали – везли в полуголом виде на арбе по базару и заставляли 
произносить раскаяние: «Я очень сожалею, что послушался дьявола и 
обманывал покупателя».

В Средней Азии, в частности в Бухаре, базары выполняли не толь-
ко хозяйственные задачи. Они были своеобразными общественными и 
культурными центрами. Например, на базарах читали указы прави-
теля, наказывали нарушителей, а в праздничные дни устраивали пред-
ставления.

Внешнеторговые связи государства не приостано-
вились, хотя Великий шёлковый путь потерял 

своё значение. Бухара к этому времени успела установить связи с 
Индией, Афганистаном, Ираном, Китаем. В эти государства отправ-
лялись торговые караваны, гружённые товарами бухарского производства: 
хлопчатобумажными тканями, плюшем, бумагой, сёдлами, оружием, 
фруктами. Некоторые караваны состояли из нескольких сот голов вер-
блюдов.

В Самарканд и Бухару также приезжали зарубежные купцы. В Бу-
харе были даже отдельные кварталы, где проживали купцы и рос-
товщики из Индии. Они торговали индийскими тканями, красками, 
специями, лекарствами и сахаром.

Успешно развивались торговые отношения Бухарского эмирата с 
Россией, которая могла предложить промышленную продукцию, и к 
тому же обеспечивала безопасность торговых путей.

В 1804 году в Оренбурге был построен постоялый двор для бу-
харских купцов, игравших немаловажную роль в развитии торговли 
между эмиратом и Россией. Двор купцов расширился.

Таким образом, экономика Бухарского государства постепенно всё 
больше была ориентирована на укрепление торговли с Россией. Так, в 

Внешняя торговля
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один год в Россию были проданы 16 тысяч тонн хлопка, вы ращенного 
в эмирате. А из России экспорт только текстильных изделий в эмират 
достигал двух миллионов рублей.

Если в 1844 году доля Бухарского эмирата во внешней торговле 
Средняя Азия – Россия составляла 25 процентов, то к 1864 году этот 
показатель вырос до 42 процентов.

1. Расскажите о городе Бухара в период с XVI – начало XIX веков.
2. Приведите примеры, показывающие, что Бухара была крупным 

центром просвещения в Средней Азии.
3. Сравните характеристики городов Бухара и Самарканд и выскажите 

своё мнение.
4. О чём свидетельствует оценка, данная роли эмира Шахмурада в 

восстановлении города Самарканд?
5. Почему производство в эмирате активно не развивалось?
6. Какой вывод можно сделать из приведённых фактов роста торговых 

связей Бухарского эмирата с Россией?

При помощи родителей соберите материал о торговых связях между 
Российской Федерацией и Узбекистаном.

§  20. Внешняя политика Бухарского эмирата

Основными принципами внешней политики 
эмирата являлись, во-первых, стремление занять 
ведущее место в Средней Азии среди трёх 
узбекских государств и, при возможности, под-

чинить их себе; во-вторых, крепко обосноваться в Хорасане, в-третьих, 
установить торговые отношения с Россией и другими государствами, 
в-четвёртых, эмир, считавший себя правителем всех мусульман Сред-
неазиатского региона (Мангыты считали себя религиозными правителя-
ми – амир-аль-муминин) хотел наладить паломничество мусульман 
(хадж) в Мекку через Астрахань.

Мангытские эмиры всегда уделяли особое вни-
мание отношениям с Россией. В установлении 
взаимовыгодных контактов между двумя госу-

Основные принципы 
внешней политики 

эмирата

Бухарско-российские 
отношения
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дарствами важную роль сыграл обмен послами. Особенно способствовал 
укреплению связей посол эмира Эрназарбий, который дважды посетил 
Россию в последней четверти XVIII века.

Эрназарбий (Эрназар Максутов) был очень грамотным и образован-
ным дипломатом и купцом. Он приложил немало усилий, чтобы между 
двумя государствами установились дружеские отношения, основанные 
на взаимном доверии. Его деятельность по достоинству была оценена. 
Россия, по итогам переговоров с Эрназарбием, разрешила паломникам 
совершать хадж в Мекку через территории России, а в Астрахани, где 
было много бухарских торговцев, была построена ме четь. Императрица 
Екатерина  II в благодарность вы делила послу средства для строительст-
ва медресе в Бухаре, которое и было позже возведено и получило его 
имя – медресе Эрназарбия.

Даниялбий отправлял Эрназарбия в качестве посла в Стамбул, для 
укрепления связей с Османской империей. Было направлено в Кон-
стантинополь посольство во главе с Эрназаром Максутовым. Эрна зар-
бий от правился в столицу Османской империи с дипломатической мис-
сией от Бухарского эмирата.

Ещё одним послом, внёсшим свой вклад в установление отношений 
между Россией и Бухарским эмиратом, был Палванкули-курчи. Он 
был направлен к российскому двору в 1797 году эмиром Шахмурадом 
для решения задач, относящихся к сфере международной политики 
того времени. В этот период на южных границах Бухарского эмирата 
возникла угроза военных действий со стороны Иран. Зная об интересах 
России на Кавказе, Шахмурад решил заручиться её поддержкой в 
возможном столкновении с Ираном. Однако Россия отказала Шахмураду 
в просьбе о военной помощи.

Бухарско-российские отношения продолжили развиваться при прав-
лении эмира Хайдара и эмира Насруллы. Страны регулярно обменивались 
послами. Например, послы эмира Хайдара вели переговоры с Россией 
о безвозмездном предоставлении для эмирских купцов территорий для 
ведения скотоводческой деятельности, поставках стали, организации ох-
раны торговых путей от разбойников. Просьба о безвозмездном пре-
доставлении территорий была отклонена.
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Послы эмира Насруллы обсуждали такие вопросы, как снижение 
та моженных пошлин для бухарских товаров, направление в эмират спе-
циалистов горно-металлургического дела, продажа эмиру оружия (пу-
шек) и т. д.

Просьба эмира Насруллы об отправке инженеров-специалистов была 
удовлетворена. Специалисты выехали вместе с торговым караваном, 
возвращающимся в Бухару. Однако в пути на караван напали разбойники 
и экспедиция инженеров с большим трудом была вынуждена вернуться 
в Оренбург.

В 1858 году в Бухару приехала делегация послов России во главе 
с полковником Игнатьевым. Это была последняя миссия послов в Бу-
харский эмират в статусе независимого государства. В результате пере-
говоров купцам Бухары были предоставлены большие льготы в торговых 
отношениях с Россией.

Укрепить своё влияние в регионе стремилась и Англия. Через 
Ин дию она ввозила свои товары, продавая их на бухарских рынках 
на много дешевле их себестоимости. Также увеличилось количество 
английских шпионов, проникающих в эмират, чем Россия была обес-
покоена.

Эмир Насрулла решил отказаться от приёма британских послов и 
попросил эмира Афганистана не пропускать их в Бухару.

Но властвующие круги Российской империи сколько бы не ста-
рались показать себя другом эмирата Бухары, на самом деле втайне, 
исподтишка, готовились к полному завоеванию Средней Азии.

В первой половине XIX века усилилась 
конкуренция Великобритании и России в 
Средней Азии. Причиной стало стремление 

этих двух держав к завладению новыми колониями за счёт узбекских 
госу дарств, захвату их рынков и источников сырья.

Хорошо обосновавшаяся в Индии Великобритания начала отправлять 
спе циальные экспедиционные отряды в целях пресечения влияния России 
в узбекских государствах и взятия их под своё влияние. Членам экс-
педиции также были даны поручения установить контакты с местными 
авторитетными людьми.

Конкуренция
Великобритании и России
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В 1825 году Великобритания отправила в 
Бухарский эмират экспедицию во главе с 
У. Муркфордом. В результате этого визита бри-

танцы всесторонне изучили Бу харский эмират и добились формирования 
группы среди местных властей, поддер живающие укрепление отношений 
с Великобританией.

Узнав об этой экспедиции, Россия встревожилась и выразила своё 
недовольство эмиру Хайдару по поводу действий британцев в Бухаре.

В 1832 году в Бухару прибыла очередная британская миссия во 
главе с Александром Бёрнсом. Бёрнс выдаёт себя за армянского купца, 
уста навливает связь с кушбеги Бухарского эмирата.

Великобритания рассматривала расширение торговых связей между 
Индией и Средней Азией как основной путь установления своего 
влияния в узбекских государствах. В связи с этим она оказывала 
большую помощь индийским купцам в налаживании торговых связей 
с со странами региона. В эмирате А. Бёрнс смог собрать крупные 
разведывательные данные. Эта консульская миссия помогла развитию 
британской торговли в Средней Азии.

В 1839 году Великобритания начала военные действия против 
Афганистана, что привело к ещё большему обострению российско-
бри танских от ношений. Если бы британцы завоевали Афганистан, то 
следующей за ним была бы Средняя Азия. Поражение России в Крым-
ской войне показало, какое большое значение, политическое и стра-
тегическое, имеет Средняя Азия для России.

Для России Средняя Азия также имела стратегическое и геополи-
тическое значение. Ей нужно было обезопасить себя от возможности 
вторжения британского военного флота с Чёрного моря. И если бы она 
создала угрозу интервенции Индии, то Великобритания, для которой 
эта ко лония была очень важна, постаралась бы урегулировать этот 
вопрос. Но войти в Индию Россия могла только через Среднюю Азию. 
К тому же подчинение её территорий дало бы доступ развивающейся 
российской промышленности к дешёвому сырью. 

Эти два фактора определили захватническую политику России в от-
ношении государств Средней Азии, в том числе Бухарского эмирата.

Экспедиции 
Великобритании
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1. Назовите основные принципы внешней политики эмирата.
2. Почему Великобритания начала обращать внимание на Среднюю 

Азию?
3. В каких вопросах добился согласия российский посол полковник Иг-

натьев от эмира в 1858 году?
4. Что стала причиной усиления конкуренции в первой половине XIX 

века между Великобританией и Россией в вопросе узбекских госу-
дарств?

5. Какие задачи были возложены на экспедиции, отправляемые Вели-
кобританией в Среднюю Азию?

6. Что вы узнали о факторах, заставивших Россию ускорить захват 
Средней Азии?

Подумайте!
На каких принципах основываются современные международные отно-
шения?

§  21. Культурная жизнь в Бухарском эмирате
 

Религиозный фанатизм, превратившийся в сильней-
шее препятствие для развития социально-культурной 

жизни периода правления Аштарханидов, ещё больше усилился во 
время правления мангытов. Этот фактор, в первую очередь, не дал воз-
можности развиваться точным естественным наукам, так как религиозные 
фанатики считали, что любое открытие в сфере этих наук ставило под 
сомнение догматы веры. Поэтому в этот период получили, в основном, 
развитие литература, искусство и архитектура, а также были написаны 
труды по истории.

Известным учёным-историком Бухары был Мухаммад Якуб ибн 
Даниялбий (1771 – 1831), живший и творивший в первой половине 
XIX века. Он был автором исторического произведения «Гулшан ал-
мулук» («Цветник царей»). Книга состоит из двух частей. В первой 
части рассказывается о древней истории Бухары, её правителях, их 
династиях. Во второй части повествуется об истории Средней Азии 
XVIII – начала XIX веков.

Ценными источниками сведений по истории, написанными в XIX 
веке, являются книга Мирзы Шамса Бухари «Баёни баъзи хаводисоти 
Бухоро, Хуканд ва Кашгар» («Описание некоторых событий Бухары, 
Коканда и Кашгара»), произведение Мир Алима Бухари «Фатхномаи 
султоний» («Книга о победах султанов»), труды Мухаммада Хакимхана 

История
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«Йилномалар туплами» («Сборник летописей») и «Тарихи Мухаммад 
Хайдар» («История Мухаммад Хайдара»).

Литературное наследие этого периода обогатило твор-
чество знаменитых поэтов и писателей. Одной из та ких 

личностей был талантливый поэт того времени Мухаммаднияз Нишати. 
В 1778 году Мухаммаднияз Нишати написал прекрасную поэму «Хус-
ни дил». Это произведение, считается большим достижением узбек-
ской литературы, написано в аллегорической форме. Герои по эмы   – 
Ум, Красота, Сердце, Мысль, Верность, Взгляд, Любовь и дру гие – 
наделены лучшими чертами. А образы Врага, Гнева и Ненасытности 
символизировали отрицательные черты человека.

Таким образом, в поэме Нишати осуждаются распри между людьми, 
ненависть и другие человеческие пороки. В борьбе между добром и 
злом побеждают благие устремления, ум и светлые помыслы.

Своеобразием литературного творчества Нишати является то, что 
он внёс большой вклад в развитие жанра спора в литературе. В этом 
смысле заслуживает внимания его произведение «Спор птиц». В нём 
в аллегорической форме критикуются пороки социальной системы того 
времени – безграмотность, насилие, чинопочитание, а скромность тру-
дового люда, наоборот, возвеличивается. В поэме рассказывается о 
споре между 14 птицами: аистом, вороной, соловьём, павлином, попу-
гаем, хумо и др.

Знаменитыми поэтами того времени были Мужрим Обид и Вола. 
В произведениях поэта критикуются социальное неравенство и неспра-
ведливость в обществе, а также негативные черты человеческого харак-
тера. В них отражены этические взгляды поэта, его наставления.

Вола был от рождения незрячим, зато имел силь ную волю, большой 
ум, превосходную память, различные способности, об ладал приятным 
голосом. Он написал 2 сборника стихов. До нас дошли 3 тысячи строк 
его стихов. В своих произведениях он воспевал народ и рассказывал 
о его бедах.

В Бухаре было хорошо развито искусство кал-
лиграфии и миниатюры. Художники в основном 
занимались дизайном рукописей, они рисовали 

Литература

Изобразительное 
искусство и музыка
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орнаменты в религиозных книгах. Яркие представители этого направле-
ния оставили достойное наследие. Так, художник Мирмаъсум Оламиян, 
творивший во времена эмира Хайдара, проиллюстрировал книгу «Ах-
локи Мухсини» и сборники стихов Саади.

Мирза Садык Джандари в период эмира Насруллы иллюстрировал 
рукописи произведений Саади и Хафиза, отражая жизнь того периода. 

Крупный учёный, философ и поэт Ахмад Даниш (1827 – 1897), по-
мимо знаний в астрономии, медицине, математике, архитектуре и музы-
ке, хорошо владел искусством каллиграфии, живописи. Благодаря этому 
он в течение 20 лет работал в дворцовой библиотеке Бухары. Им 
оформлены такие рукописи, как «Шохи дарвеш», «Ажойиб ат-табакот» 
и другие.

Бухара была одним из центров музыкального искусства. Например, 
в конце XVIII века здесь появился известный «Шашмаком».

Бухарский «Шашмаком» состоит из макомов «Бузрук», «Рост», «На-
во», «Дугох», «Сегох», «Ирок» и включает более 250 мелодий и песен 
разной формы.

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев отметил: «Со б ра
ние из шести макомов – «Шашмаком», являющееся плодом музы каль
ного гения нашего народа, — словно шесть полноводных рек. Они 
вливаются в океан мировой культуры, дополняя и обогащая её. Глубоко 
символично, что это уникальное культурное явление признано ЮНЕСКО 
шедевром нематериального культурного наследия человечества».

Стихотворный текст макомов собран из лирики великих классиков 
Рудаки, Джами, Навои, Физули, Бедила, Бабура, Надиры и Машраба 
на фарси и тюркском языках. «Шашмаком» переходит из поколения в 
поколение методом «устоз – шогирд».

6 – 10 сентября 2018 года в городе Шахрисабз проходил Меж-
дународный форум искусства маком. В нём своё умение показали 
около 300 участников – солисты и музыкальные коллективы из 73 
го сударств мира. Гран-при форума завоевала академия макома Тад-
жикистана.

Система образования в Бухарском эмирате сохранилась 
в том же виде, как при аштарханидах. То есть, в 

G
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эмирате учебные заведения составляли начальные (мактабхона) и выс-
шие (медресе) школы. Начальные школы открывались при мечетях. В 
них преподавали имамы. В 1803 – 1804 годах эмир Хайдар провёл ре-
форму в области образования, благодаря чему всё население получило 
возможность проходить обучение.

В каждое бекство были отправлены специальные представители для 
осуществления реформы. Ответственным за эти преобразования был 
назначен каршинский бек Сайид Ахмад ходжа Файзий – племянник 
эмира Хайдара. В своём письме племяннику эмир Хайдар писал: «Вы… 
поручите учителям, чтобы они обеспечили доступ к обучению для всех 
слоёв населения».

В медресе была установлена трёхступенчатая система образования. 
В Бухаре существовали 60 медресе, 300 мечетей. В медресе обучались 
9 – 10 тысяч учащихся. Расходы на обучение в школах и медресе 
осу ществлялись за счёт имущества вакфа. Правители держали под 
контролем материальное обеспечение системы образования. Они инте-
ресовались состоянием преподавания в медресе. А эмир Хайдар, являю-
щийся одним из образованных правителей своего времени, даже сам 
чи тал студентам лекции по богословским дисциплинам в медресе, от-
крытом при дворцовой мечети. Он наизусть знал Коран. При его дворе 
часто проводились религиозные и научные семинары.

Кроме точных наук, преподавались такие предметы, как история, 
ге ография, национальный язык и литература, арабский язык, а также 
теология. Ес тественные науки изучались по трактатам учёных средних 
веков. Уро ки истории велись на основании учебника неизвестного автора 
«Та рихи Искандари» («История Искандера») и «Тарихи Жахонкушой» 
Алауитдина Отамалика Джувейни, проживавшего в XIII веке.

Джувейни (1226 – 1283) был учёным-историком и государственным 
деятелем. Он хорошо владел арабским, монгольским и уйгурским язы-
ками. Своё произведение он посвятил истории Средней Азии и Ирана 
XIII века. Произведение состоит из трёх частей: первая часть расска-
зывает о захватнических нашествиях Чингизхана, об ис тории Джу чихана 
и Чигатая, об истории их поколений.

Вторая часть посвящена истории Хорезмшахов и периоду монголь-
ского господства в Хорасане.

В третьей части освещаются такие исторические события, как завое-
вание Ирана Хулокуханом и т. д.
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Первые две части произведения имеют особую ценность для истории 
Средней Азии.

В Бухарских медресе всё больше увеличивалось количество приез-
жающих на учёбу студентов, в которых для них создавали необходимые 
условия.

Маком – в музыке основа мелодий и песен, цикл из законченных 
музыкальных произведений, музыкальный жанр.

1. Составьте список произведений по истории.
2. Что вы узнали о произведениях Мухаммаднияза Нишати?
3. О чём свидетельствует критика человеческих недостатков в поэзии 

Мужрима Обида?
4. Приведите примеры из творчества в области искусства каллиграфии 

и миниатюры.
5. Расскажите о жанре маком в области музыки.

Династии, господствовавшие в первой половине
XVI – XIX веков в Бухаре

№ Название 
династии

Годы 
господства

Самые зна-
менитые пра -
вители динас-

тий

Написанные 
исторические 
произведения

1.

2.

3.

Æ
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   ГЛАВА III. ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО

§  22. Образование Хивинского ханства

До нападения Шейбанихана Хорезм был в 
составе государства Хорасан, возглавляемого 
тимуридом султаном Хусейном Байкарой. 

Хакимом Хорезма был Чин Суфи из племени кунграт. Официально он 
считался наибом Хусейна Байкары.

В 1505 году Шейбанихан, а в 1510 – правитель Ирана шах Исмаил 
завоевали Хорезм. Но правление шаха Исмаила долго не продлилось. 
Хорезмийцы начали борьбу за независимость против произвола Сефеви-
дов. Эту борьбу возглавляла местная элита. В частности, зачинщиком 
начавшейся борьбы за освобождение Хорезма от Сефевидов и за созда-
ние независимого го сударства был Умар-кори (кори  –  человек, знаю щий 
Коран наизусть) – кази города Визир, являющегося в то время центром 
Хорезма. Он при зывал хорезмийцев к борьбе против Сефевидов. Боль-
шую роль сыграл и Саид Низамитдин-каттол (каттол – человек с жёст-
ким характе ром) в поднятии народа Хорезма к борьбе за независимость.

Было очень важно, чтобы статус будущего правителя Хорезма был 
законным. Поэтому предводители борьбы за независимость решили 
возвести на престол Эльбарсхана – сына султана Берка из династии 
Шей банидов. В это время он находился в Кипчакских степях. Хотя 
семьи Берка и Шейбанихана по происхождению относились к одному 
генеалогическому дереву, однако были во взаимной вражде. Причиной 
было то, что в 1480 году в борьбе за власть Шейбанихан убил Берка, 
выходца из поколения своего прадеда. В 1512 году Эльбарсхан был 
посажен на престол Хорезма.

В период правления Эльбарсхана столица государства из города 
Вазир была перенесена в Ургенч.

После освобождения города Визир от иранских захватчиков, Эль-
барсхан приказал в честь этой победы добавлять к именам своих сы-
новей титул «гази».

Борьба за независимость 
Хорезма
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В 1512 году была восстановлена независимость Хорезма и в 
даль нейшем это государство стало называться Хивинским ханством. 
Господствующее положение шейбанидов в Хивинском ханстве про-
должалось до 1770 года. Хивинских шейбанидов называли также 
«Арабшахийцами», так как они были наследниками Арабшаха ибн 
Пулади, потомка Шейбана – пятого сына Джучихана.

Как и государство Шейбанидов в Маве-
раннахре, Хивинское ханство состояло из 
нескольких мульков.

В Хивинском ханстве предводители больших узбекских племён на 
деле стали независимыми. Они оказывали решающее влияние на всю 
общественно-политическую жизнь страны.

В то же время они стремились к независимости и не желали 
под чиняться центральной власти. Эта ситуация усилила конфликт ин-
тересов. Кро ме того, в 70-х годах XVI века Хивинское ханство нахо-
дилось в состоянии экономического кризиса. Одной из причин было 
то, что Амударья из менила своё русло и направилась в сторону 
Аральского моря. В резуль тате территория вокруг старого её русла 
превратилась в пустыню. На селение было вынуждено переехать в 
дру гие места в ханстве. Кроме того, Хивинское ханство в XVI веке 
дважды было захвачено Бухарским ханством. Войны между племенами, 
тяжёлые налоги, различные платежи и штрафы ухудшили материальное 
положение населения. Это нанесло большой урон торговле.

Между первыми основанными в Средней Азии 
двумя узбекскими государствами – Бухарским 
и Хивинским ханствами – всегда наблюдались 

холодные отношения. Причиной этого, во-первых, было стремление каж-
дой стороны к расширению своих границ за счёт соседнего государства, 
во-вторых, семейная вражда господствующих династий в Бухарском и 
Хивинском ханствах.

Действия по подчинению Хивы начались в Бухаре во времена 
правления Убайдуллахана. В 1537 – 1538 годах он несколько раз на па-
дал на Хорезм, в результате чего подчинил себе Хивинское ханство. 
Убай дул лахан назначил своего сына Абдулазиза наибом в Хорезме. 

Социально-экономическая
и политическая жизнь

Отношения Хивы и 
Бухары в XVI веке
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Но такое положение не могло продолжаться долго. В результате была 
восстановлена не зависимость Хивинского ханства. Местное населе ние 
осво бодило страну от захватчиков. Войско, отправленное Убайдул лаха-
ном, было разгромлено. Абдулазизхан сбежал из Ургенча в Бухару. 
Вражда между этими двумя ханствами не прекращалась и в дальнейшем, 
при других правителях.

В частности, бухарский хан Абдуллахан  II несколько раз нападал 
Хивинское ханство, и окончательно подчинил себе его только в 1598 
году. В этом же году он умирает. После этого была восстановлена не-
зависимость Хивинского ханства.

• 1510 году Исмаил Сефеви завоевал Хорезм. 
• 1512 году в Центральной Азии возникло второе узбекское государство  –

Хивинское ханство.

1. Расскажите об образовании Хивинского ханства.
2. Назовите причины кризиса, произошедшего в экономической жизни 

Хивинского ханства в XVI веке.
3. Почему между Бухарским и Хивинским ханствами всегда были 

обострённые отношения?

§  23. Политическая обстановка в Хивинском
ханстве в XVII – первой половине XVIII веков

В политической жизни Хивинского ханства XVII 
века наблюдалось усиление влияния вождей пле-
мён. Хан не мог решить ни одного вопроса, ка-

сающегося государственной жизни, самостоятельно, без их участия, так 
как именно эти вожди выносили решение. Таким образом, в Хивинском 
ханстве была политическая раздробленность. Своего апогея она достигла 
при Арабе Мухаммадхане (1602 – 1623).

Изменение русла Амударьи продолжалось и в этот период. В резуль-
тате Араб Мухаммадхан был вынужден перенести столицу ханства из 
Ургенча в Хиву. Хорезмское ханство теперь стали называть Хивинским 
ханством. Произошедший экономический кризис оказал очень сильное 
отрицательное влияние на политическое положение страны. Внешние 
силы старались воспользоваться этим. Так, в период правления Араба 
Мухаммада атаман яицких казаков Нечай, а немного спустя – атаман 
6 История Узбекистана, 8 класс

Политический
разобщённость
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Шамай, охранявшие границы России, организовали набеги на Ургенч. 
Но они потерпели неудачу, хивинские войска разгромили их.

Сыновья Араба Мухаммада Хабаш-султан и 
Эльбарс-султан, опираясь на поддержку пре д-

водителей некоторых племён, в 1621 году подняли мятеж против своего 
отца. В этом противостоянии на стороне отца выступили два других 
его сына – Асфандиярхан и Абулгазихан. В войне победили войска 
Хабаш-султана и Эльбарс-султана. По приказу восставших сыновей 
отец, был взят в плен.

Абулгазихан нашёл убежище во дворце бухарского хана Имам-
кулихана. Асфандиярхан направился к иранскому шаху Аббасу  I. С его 
помощью в 1623 году он завоевал хивинский трон. Хабаш и Эльбарс 
были казнены. Узнав об этом, в Хиву вернулся и Абулгазихан. Ас-
фандиярхан (1623 – 1643) назначил его хакимом Ургенча. Но вскоре 
отношения между братьями испортились. Абулгазихан бежал в Тур-
кестан, Ташкент, Бухару. По призыву туркменов, недовольных поли-
тикой Асфандиярхана, он вновь вернулся в Хиву. Брат отдал ему 
Хиву, но, воспользовавшись удобным случаем, в 1630 году отправляет 
Абулгазихана в качестве заложника к шаху в Иран, где десять лет тот 
жил в ссылке.

Сбежав оттуда спустя десять лет, Абулгазихан дошёл до места 
расположения аральских узбеков. После смерти Асфандиярхана в 1644 
году Абулгазихан занимает престол Хивинского ханства. 

Реформы Абулгази Баходырхана, направленные на укрепление 
государства, имели большое значение. Он изменил управленческую 
структуру го сударства. Абулгазихан решил покончить с неподчинением 
пред водителей племён, повысив их статус. Для прекращения меж-
племенной вражды он разделил все племена ханства на 4 группы. При 
этом учи тывались обычаи, образ жизни, родственные связи и место 
проживания каждого племени. На каждую группу стал назначаться 
инак (пред водитель племени), и хан решал вопросы, касающиеся жизни 
людей, через этих инаков.

Реформы Абулгази Баходырхана послужили, хотя и на непродолжи-
тельное время, централизации государственной власти и усилению про-
цесса перехода к оседлому образу жизни кочевников и полукочевников.

Абулгази Баходырхан
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Отношения Хивы и Бухары продолжали оставаться 
обострёнными. Бухарское ханство несколько раз 
пыталось присоединить к своим землям Хивин-

ское ханство. Абулгази-султан противостоял этим нападениям. В даль-
нейшем, в удобных для него случаях, он и сам несколько раз устраивал 
набеги на территорию Бухары. И наконец, в 1662 году было заключено 
перемирие с Бухарским ханством.

В 1663 году Абулгазихан передаёт власть своему сыну Анушахану. 
При Анушахане, отношения между Хивой и Бухарой обос тряются ещё 
сильнее.

Совсем скоро бухарский хан Субханкулихан свергнул с престола 
Анушахана и назначил наибом Хивы начальника своей личной стражи 
(эшикагабаши) Шахнияза.

Шахнияз решил укрепить свою власть и освободиться от зависимости 
Бухары. Для этого он решил приобрести сильного покровителя в лице 
России. В 1700 году он, втайне от Субханкулихана, отправляет своего 
посла к Петру  I, и просит принять его вместе с подданными под по-
кровительство России.

Пётр I дал своё согласие. В 1714 году была организована в Хиву 
экспедиция во главе А. Бековичем-Черкасским. Это была первая попытка 
Российского государства распространить своё влияние на Хивинское 
ханство. Но она закончилась трагически. Больше Пётр  I экспедиций не 
снаряжал, так как в этот период Россия участвовала в Северной войне 
(1700 – 1721). Однако, отношения между государствами ухудшились.

При правлении Шергазихана (1715 – 1727) раздробленность Хивин-
ского ханства стала проявляться особенно остро, чему способствовали 
междоусобные конфликты. Обострились отношения и с Бухарой. Бу-
харский хан Абулфайзхан начал направлять аральцев против хивинского 
хана. Вследствие этого население Приаралья отделилось от Хивинского 
ханства. Внутренние противоречия в Хивинском ханстве продолжались 
с преимуществом то одной, то другой стороны до смерти Шергазихана. 
Племена, не сумевшие договориться между собой, начали возводить на 
трон султанов-чингизидов из Казахского ханства. В 1728 году возвели 
на трон Эльбарсхана (1728 – 1740), который был первым из Чингизидов.

Иранский шах Надиршах, воспользовавшись политической неста-
бильностью в ханстве, в 1740 году захватил Хиву. Назначив хакимом 

Отношения между 
Хивой и Бухарой
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Хивы своего поверенного, он возвратился в Иран. В Хиве устанавливается 
иранская система управления. Но и в период зависимости от Ирана не 
прекращались внутренние распри.

Между племенами началась беспощадная борьба за трон. На трон 
ханства умышленно продолжали возводить чингизидов и время от вре-
мени меняли их. Это явление вошло в историю под названием «игры 
ханов».

Ханы же на практике стали зависимыми от инаков. В ходе внутрен-
них войн некоторое время преимущество было на стороне туркменских 
племён – явмутов. В 1764 году они взяли власть в свои руки, но 
не смогли управлять государством. Их насилие и грабёж настроили 
насе ление ханства и поддерживающие их силы против них. Такой 
внутренний произвол продолжался до прихода к власти племени кунграт.

1. Отметьте два процесса, усилившиеся, начиная с XVII века, в Хи-
винском ханстве.

2. Как пришёл к власти Абулгази Баходырхан?
3. К каким последствиям привели обострённые отношения между Хивой 

и Бухарой?
4. Уточните факторы, ставшие причиной завоевания Ираном Хивинского 

ханства.

§  24. Приход к власти Кунгратской династии в 
Хивинском ханстве. Политическая ситуация в ханстве

в конце XVIII века – в первой половине XIX века

Созрела историческая необходимость при-
хода к власти кого-то, кто мог бы при-
остановить раскол в Хивинском ханстве и 

бесконечные внутренние распри. Экономика ханства, в первую очередь, 
сильно страдала от политической разрозненности и от внутренних 
междоусобных войн, а также от нападений вражеских государств. Во-
вторых, народ, разорившись в результате беспощадных грабежей и 
бесконечных войн, чтобы сохранить свою жизнь и остатки имущества, 
вынужден был бежать в соседние страны. В итоге большинство земель 

Приход к власти
Кунгратской династии
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были заброшены. Изменить данную ситуацию мож но было только создав 
сильную централизованную власть, которая смогла бы остановить войны 
между сословиями и конфликты между племенами.

В качестве такой силы на политическую арену вышло кунгратское 
племя узбеков. Начиная с 60-х годов XVIII века, в Хивинском хан-
стве власть постепенно стала переходить к предводителям именно 
этого племени. Предводитель кунгратов Мухаммад Амин, опираясь на 
поддержку сословий крупных аристократов и духовенства, в 1761 году 
был назначен на должность инака. Он вёл борьбу против туркменских 
племён. Но, потерпев неудачу, отправляется в Бухару – к Даниялбию-
аталыку. Туркменские племена, захватив Хорезм, разорили города Ха-
зарасп, Ханка, Ургенч, Кат, Шахабад. Голод и холера вынудили узбеков 
отступить к Аралу и Бухаре.

Опираясь на помощь бухарского эмира, Мухаммад Амин в 1770 
году, вернувшись из Бухары, организовывает борьбу против туркменских 
племён и изгоняет их из Хорезма.

Мухаммаду Амину удаётся подчинить себе местных беков и взять 
власть в Хивинском ханстве в свои руки.

После приложенных усилий Мухаммад Амин сумел создать в стра не 
относительно спокойную политическую обстановку и обеспечить эко-
номический подъём страны. Начали возвращаться люди, которые ушли 
на чужбину, чтобы спасти свою жизнь.

Таким образом, в 1770 году было установлено господство 
Кунгратской династии. Однако, эта династия не была из рода Чин-
гизидов, поэтому на престол по-прежнему возводили представителей 
прежней династии. Но на деле они были марионетками и не имели 
никакой власти.

В период правления инака Аваза Мухаммада Хивинское ханство 
наиболее окрепло с экономической стороны.

И Мухаммад Амин (1770 – 1790), и его сын Аваз (1790 – 1804) уп-
равляли государством в должности инака.

Только сын Аваза Элтузар в 1804 году объявил себя ханом. Таким 
образом, Кунгратская династия официально заняла престол Хивинского 
ханства. Эта династия управляла Хивинским ханством до 1920 года.
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Элтузархан стремился вести централизованную государственную по -
литику. В 1804 году он начал войну против Бухарского эмирата. В 
1806 году, во время решающего боя на берегу Амударьи, войска Хи-
винского ханства были разгромлены, Элтузархан погиб.

После смерти Элтузархана на трон взошёл 
его брат Мухаммад Рахимхан  I. Он сразу 
при ступил к политическому объединению 

Хи винского ханства. Он завершил борьбу за собирание земель вокруг 
Хивы. Оренбургская линия, укреплявшаяся со стороны России, служила 
угро зой для Хивинского ханства.

В это время остро стоял вопрос подчинения туркмен. Тем не менее, 
несмотря на ожесточённое сопротивление, туркменские племена одно за 
другим покорились.

Не захотевшее подчиниться явмутское племя переселилось в Хо-
расан. Однако под давлением иранского правительства и без пастбищ 
для своего скота явмуты снова возвратились на территорию Хивинского 
ханства и вынуждены были разместиться на территории, выделенной для 
них хивинским ханом. С этого периода судьба явмутов окончательно 
была связана с Хивинским ханством, и они так же, как и все граждане, 
платили налоги. На них также возлагалось обязательство служить в 
ханском войске. Из их числа был сформирован отряд боевой конницы.

Мухаммад Рахимхан  I, опираясь на войско, сформированное из 
узбеков и туркмен, вёл борьбу против крупных аристократов, чтобы 
сломить их сопротивление. В этой борьбе он стал подчинять своих про-
тивников одного за другим В 1811 году Хивинское ханство вынудило 
к подчинению и каракалпаков.

Во времена Мухаммада Рахимхана  I ханство было объединено цен-
трализованной властью. В то же время была обеспечена и поли тическая 
стабильность в стране. Территория ханства значительно рас ширилась. В 
стране была обеспечена относительная ста бильность.

В то же время были проведены реформы в го-
сударственном управлении, в налоговой системе. 
Была создана таможенная служба, по строен мо-

нетный двор. В 1809 году была налажена чеканка золотых мо нет. 
Согласно реформе по государственному управлению, при хане был 
образован высший орган управления – Олий Кенгаш (Верховный Совет).

Хивинское ханство при 
Мухаммаде Рахимхане  I

Реформы Мухаммада 
Рахимхана  Ihtt
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Хотя полномочия были ограничены, Кенгаш занимался вопросами 
утверждения ханских указов, выполнял функции исполнительной и 
судебной власти. Олий Кенгаш возглавлял сам хан. В работе Кенгаша 
участвовали близкие родственники хана, мехтар, кушбеги, диванбеги, 
накиб, шейх-уль-ислам, главный кази, инак, аталыки, бии. Заседания 
Олий Кенгаша проводились раз в неделю и на них рассматривались 
самые важные вопросы внутренней и внешней политики государства. 
Одновременно для решения ежедневных задач ханства был учреждён и 
Кичик Кенгаш (Малый Совет). В его работе участвовали, кроме хана, 
мехтар, кушбеги, диванбеги, накиб и шейх-уль-ислам.

Согласно реформе, проведённой в налоговой системе, было обеспе-
чено постоянное взимание налогов. Этого добились путём установления 
порядка сбора налогов государственными чиновниками, назначенными 
ханом, и приостановления сбора земельного налога местными хакимами. 
Одновременно основную часть земельного налога стали собирать в де-
нежном виде, и весь сбор сдавался в общегосударственную казну. Так-
же создание таможенной службы и выпуск в обращение золотых монет 
послужили увеличению прибыли в государственном бюджете.

В стране был полностью запрещён алкоголь.
После смерти Мухаммада Рахимхана  I трон 
занял его сын Аллакулихан (1825 – 1842). 
Он продолжил политику по восстановлению 

экономики страны. В частности, в период правления Аллакулихана в 
Хорезме также велись большие ирригационные работы. Кроме того, 

Хивинское ханство в
период Аллакулихана

Чеканные монеты 1809 года (Хива)
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на пути благоустройства страны были проведены широкомасштабные 
строительные работы. Например, были заново построены медресе 
Мир-Араб и медресе Мухаммада Амина-инака. Также были возведены 
медресе Аллакулихана, караван-сарай, тим (крытый рынок), роскошный 
дворец Тошхаули (дворец Аллакулихана), состоящий из 111 комнат и 
других помещений, и множество других архитектурных сооружений. 
Во время его правления на высокий уровень поднялось изразцовое 
искусство. Его лучшие образцы можно увидеть в украшении гробницы 
Пахлавана Махмуда и Старого Арка. В целях обеспечения безопасности 
населения города, Хива была окружена внешней крепостной стеной 
длиною 6250 метров.

Аллакулихан жестоко подавил восстания туркменов и каракалпаков, 
стремившихся к независимости от централизованной власти. Он умер 
в 1842 году и был погребён в гробнице Пахлавана Махмуда, подго-
товленной ещё при его жизни.

1.   Какая политическая обстановка сложилась в Хивинском ханстве 
накануне прихода к власти Кунгратской династии?

2. Каким образом Кунгратская династия пришла к власти в ханстве?
3.    Отметьте причины установления относительной политической ста-

бильности в стране при Мухаммаде Рахимхане  I.
4. Какие результаты дали экономические реформы Мухаммада Рахим-

хана  I?
5.   Какую реформу провёл Мухаммад Рахимхан  I в государственном 

управлении?
6. Что вы узнали о созидательной деятельности, осуществлённой Алла-

кулиханом?

§  25. Государственное управление в
Хивинском ханстве

Территория Хивинского ханства на время его об-
разования простиралась на западе до Каспийского 
моря, на севере до бассейна Аральского моря, на 

юге до реки Атрек (река в современном Иране и Туркменистане, дли-
ною в 669 км, впадающая в Каспийское море), а также Серахса (город 
в Туркменистане).

Территория и 
население ханстваhtt
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В первую половину XIX века территория ханства расширялась 
за счёт военных действий, и в 40-х годах XIX века она составляла 
19 тыс. км2. Границы ханства имели общую границу с ка захскими 
жузами, Ираном и Бухарским эмиратом. Одновременно с перемещением 
границы России на юг, приближались границы этих двух государств. 
Общее число населения ханства составляло около 800 тыс. человек. 
Из них 65 % составляли узбеки, 26 % – туркмены, а ос таль ную часть 
составляли каракалпаки, казахи, частично арабы. Эти цифры не были 
окончательными. С расширением территории ханства увеличивалось и 
количество подданных. В столичном городе Хива про живало более 20 
тысяч человек.

Вся территория ханства была разделена по родо-племенному прин-
ципу. В частности, Абулгази Баходырхан разделил все 32 племени 
узбеков в ханстве на 4 группы: уйгурнайман, кияткунграт, нукуз
ман гыт и кангликипчак. При этом учитывались обычаи, образ жизни, 
родственные связи и место проживания каждого племени. На каждую 
группу назначался «инак» (предводитель племени). Четверо влиятельных 
людей с каждой племенной группы назначались на самые высокие 
государственные посты. Хан решал вопросы, касающиеся жизни племени, 
через этих инаков. Как ближайшие помощники хана, они жили при 
дворце. Территория ханства была разделена на 23 административные 
единицы. Из них 20 были бекствами (вилаятами) и 2 наиблика. 23-ей 
единицей была территория города Хива и его окрестностей. Ви лаяты, в 
свою очередь, делились на города и сёла. Поселение считалось самым 
нижним административным делением управ ления. Вилаяты управлялись 
беками, наиблики – наибами, города – хакимами и сёла – аксакалами. 
Аксакалов избирали прихожане мечети, но утверждались они ханом. 
Главы остальных административных еди ниц – беки, наибы и хакимы 
назначались ханом. Хиву и территорию его окрестности возглавлял сам 
хан.

Хивинское ханство, как и Бухарский эми-
рат, было абсолютной монархией, пра-
вителем которого являлся высший прави-

тель – хан. Но в отличии от Бухарского эмирата, при нём функциониро-
вали Олий и Кичик Кенгаши (Верховный и Малый Советы). К тому 
же, Олий Кенгаш рассматривал ещё и вопрос престолонаследования. 

Государственный строй и
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Трон переходил от отца к сыну по наследству. И в период правления 
кунгратов сохранилась традиция, по которой будущего хана сажали на 
белую кошму (войлочный ковёр), поднимали её с четырёх сторон самые 
высокопоставленные сановники ханства и несли до трона.

Мехтар являлся премьер-министром в ханстве. На эту должность 
назначались люди из представителей местного населения. Также его 
называли вазириаъзам, дастури мукаррам, низом альмульк.

Следующее высокодолжностное лицо кушбеги отвечал за сбор на-
логов в ханстве и за финансовые дела, а также за состояние войск. 
Он участвовал во всех военных действиях. Его называли эмиром, 
«сохиби девони аъло». Кушбеги назначался из среды представителей 
племени кочевников. Начиная с первой по ловины XIX века, в резуль-
тате усиления центральной власти, упало положение инаков, имевшие 
раньше очень большое влияние в ханстве. Мухаммад Рахимхан  I сокра-
тил количество чиновников во дворце с 360 человек до 100 человек. 
Он отменил должности бия, аталыка и инака. В ханстве действовали 
3 дивана (министерства). Они занимались хозяйственными, социально-
политическими и военными делами. Их деятельностью руководил диван
беги. Казахами и каракалпаками, входя щими в состав ханства, правили 
их собственные бии, а туркмена ми  – туркменские предводители. Эти 
посты, хотя они и передавались по на следству, должен был утверждать 
хан. Армией ханства командовал член Олий Кенгаша – ясаулбаши. Он 
отвечал за безопасность хана и за хранение секретных государственных 
документов. Во время воен ных действий командовал войском и 
возглавлял военную часть, со стоявшую из туркменских племён. В 
ханстве ещё функционировали и такие чиновничьи должности, как 
мираб, парваначи, кутлау, шугавул (ответственный за приём ино-
странных гостей и за их снабжение), мах рам – тайный советник хана, 
выполняющий особые задания, при необ ходимости, исполняющий 
обязанности посла.

Судопроизводством в Хивинском ханстве занима-
лись специальные правоведы-теологи ислама. В 

каждом бекстве имелось от 1 до 4 кази (судьи). На эту должность 
отбирались самые образованные представители исламского права, про-
ходившие серьёзный экзамен. Им выдавались ханские указы (ярлиги-
хумаюн-и али) о назначении их на должность кази.
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Муфтий выносил фетву о соответствии решения кази к шариату 
(исламу). Решение суда имело законную силу только после того, как 
муфтий на нём ставил свою печать. В городе Хива было 7 муф тиев. 
Ими руководил самый авторитетный представитель исламского пра-
ва   – аълам. Он рассматривал заключения муфтиев – утверждал их или 
возвращал. Жалобы и заявления по судебным делам рассматривались 
двумя Олий кази (верховные судьи) города Хива. Один из них был 
казикалян (старший судья), а второй казиорды (дворцовый судья). В 
то же время была ещё и должность казихосса, который рассматривал 
вопросы, касающиеся членов семейства хана.

Казиаскер выносил приговоры над нарушителями в армии и, свя-
занные с нарушениями законов шариата. Накибы – представители поко-
лений пророка Мухаммеда отвечали за религиозную жизнь общества. 
Они были самыми доверенными людьми хана и всегда сопровождали 
его в военных походах. Они также следили за образованием в ханстве. 
Казираис следил за соблюдением правил шариата в обществе, а также 
контролировал родителей, отвечающих за посещение их детей в школы.

В период правления Мухаммада Рахимхана в Хивин-
ском ханстве была сформирована регулярная армия. 

Это была конница, общее количество которой составляло 2 тысячи 
ну керов-аскеров. Главнокомандующий армией назывался ясаулбаши. В 
мирное время нукеры охраняли хана и его семью. Армию и военных 
чиновников обеспечивали земельными наделами для личного пользова-
ния в пригороде Хивы и заработной платой. В ханстве также имелась 
нерегулярная армия – халк лашкари. К середине XIX века их количество 
составляло 9 – 10 тысяч человек.

В отличии от армии Бухарского эмирата, регулярная армия Хи
винского ханства не имела специального военного обмундирования. 
Воен ные в основном носили чапаны. В ханстве была выделена вой-
сковая часть для охраны границ. Пограничным вой ском командовал 
караулбеги.

1. Что вы узнали о территории Хивинского ханства и о составе его 
населения?

2. Почему Абулгази Баходырхан разделил по группам племена, пришед-
шие из Дашт-и Кипчака?

3. Что значит «управление инаками» и когда началось это управление?

Военное дело
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4. Сравните самые высокие чины в Хивинском ханстве – мехтара и 
кушбеги.

5. В каком порядке велись судебные дела в Хивинском ханстве?

Сравните должности ясаула и махрама. Запишите в тетрадь отличия 
и сходство.

§  26. Социально-экономическая жизнь в
Хивинском ханстве. Жизнь городов

Главным богатством ханства считалась земля. 
По форме собственности земля Хивинского 

ханства делилась на государственную (ханская), частную и вакфную 
части.

Часть государственных земель принадлежала хану и его родствен
никам, а также различным чиновникам государственным. Принадлежащие 
хану земли назывались: мульки холис, мульки хосса, амлоки хосса, 
мульки махсуса.

Из ханских земель не взимался налог в государственную казну. 
Крупным чиновникам выдавались тарханные земли за заслуги перед 
государством. Запрещалось эти земли наследовать, передавать другим. 
Они выдавались во временное пользование. Часть государственных 
земель продавалась как имущественная собственность. Таким образом, 
появилась форма землевладения мульк (частные земли). От имени 
государства подписывалось соглашение о продаже земли в виде частной 
собственности. После чего владельцу этого имущества выдавался ва
сика – документ о скупке земли. Ещё одна часть государственных 
земель была отдана в аренду мелким дехканским хозяйствам. Доход в 
государственный бюджет вносился именно из таких земель. Например, 
хозяйства, получившие земли больше 10 танобов, платили налог по 3 
тилля (золотые монеты), получившие от 5 до 10 танобов – по 2 тилля, 
и получившие земли до 5 танобов – по 1 тилля в год.

Земледельцы, работавшие на ханских землях, назывались беватан 
(безродные), арендаторы частных земель – коранда (издольщики) и 
арендаторы вакфных земель – вакфчи. Дехкане-арендаторы, обраба-
тывающие 15 танобов земли платили налог в размере 34 серебряных 
монет, за 10 танобов земли они платили налог в размере 23 монет, и 
за 5 танобов земли – 12 серебряных монет.

Земельные владения
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В ханстве был широко распространён вид землевладения – вакф.
Объём этих земель составлял около 40  % от всех орошаемых и насе-
лённых земель. Земли вакфа тоже выдавались в аренду.

В Хивинском ханстве существовала и другая условная временная 
форма землевладения, которая не практиковалась в других узбекских 
ханствах – форма атлык. Хивинские ханы во время военных походов 
опирались на конников туркменских племён. Итоги военных дей ствий 
зависели во многом от них. И поэтому для пользования выдавался 
земельный мульк по 30 – 50 танобов на каждого конника. Владелец, по-
лучивший атлык, вооружает воина-конника во время военных походов. 
Каждые три года эти земли проходили перерегистрацию.

Из-за нехватки воды земледелие велось в тяжелейших условиях.
Земледельцы, несмотря на отсутствие воды и хороших пахотных зе-
мель, выращивали сельскохозяйственные продукты и отдавали 3/4 от 
выращенного урожая.

В Хивинском ханстве, как и в других 
государствах, существовало множество на-

логовых обязательств. Основным из них считался поземельный налог 
салгут.

Ремесленники, торговцы, занимающиеся внешней торговлей, и жи-
вотноводы платили закят. Его размер составлял 2,5  % от стоимости 
имущества. Иногда все виды налога изымались в начале года или за 
несколько лет вперёд. Такая форма налогообложения называлась барот. 
Кроме того, население привлекалось к обязательной общественной 
работе бегар – один человек от каждой семьи 12 дней в году должен 
был отработать на пользу государства. Каждый год эти люди работали 
на строительстве или ремонте водных сооружений, рыли каналы, ре-
монтировали дороги и участвовали в разных постройках.

В государстве Хорезма (в дальнейшем Хивинское 
ханство) Старый (Кухна, Куня) Ургенч, Визир, Но-

вый Ургенч и Хива были столицами. Старый Ургенч – первоначальное 
название Гургандж, встречается в источниках  I века до нашей эры. Во 
второй половине X века в Хорезме был образован эмират, центром ко-
торого был город Гургандж. Эмир Маъмун ибн Мухаммад в 995 году 
сверг власть хорезмшахов, находившихся в городе Кат, и объявил себя 
правителем Хорезма – Хорезмшахом.

Налог и повинности

Столицы
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Таким образом, Гургандж стал столицей Хорезмского государства. 
Столица быстро развивалась. Развитие науки было на самом высоком 
уровне. В центре науки и просвещения (Академия Маъмун), основанном 
хорезмшахами-маъмунами, работали десятки крупных учёных своего 
времени, такие как Абу Райхан Беруни и Абу Али ибн Сина (Ави-
ценна) и т. д. Они создавали величайшие творения ума, которые вошли 
в сокровищницу мировой науки и культуры. Кухна Ургенч был и 
столицей государства Великих Хорезмшахов. Но столица была разорена 
монгольским войском во главе с Чингизханом.

В связи с тем, что река Амударья, изменила своё русло и стала 
впадать в Аральское море, Гургандж остался без воды. Это послужило 
массовому переселению людей на новые места.

В 1646 году хивинский хан Абулгазихан основал другой город  – 
Новый Ургенч. Всё население было переселено в этот город. В пос-
ледствии бывший Гургандж стал называться Кухна Ургенч (слово 
«кухна» означает «древний»). Во время правления Анушахана, сына 
Абулгази Баходырхана вблизи Нового Ургенча был вырыт новый 
канал под названием Шахабад. Этот канал имел большое значение в 
благоустройстве города.

Самый древний и самый знаменитый город Хорезма – 
Хива. Город Хива возник в V веке до нашей эры, и 

его история неразрывно связана с историей всего Хорезма. Известность 
Хивы объясняется тем, что уже со времени его основания торговый 
путь, связывающий Восток с Западом, проходил именно здесь. Начиная 
с первой четверти XVII века и до февраля 1920 года, Хива была 
столицей Хивинского ханства.

В 1997 году отмечалось 2500-летие города. Юбилей прошёл на 
высоком уровне с привлечением большого количества гостей из раз-
ных стран мира. Были созданы театральные площадки, на которых 
разыгрывались сценки из жизни древней Хивы, большое количество 
народных артистов, мастеров прикладного народного искусства пока-
зывали на улицах старой Хивы своё мастерство. Хива славился как 
«Город тысячи куполов».

В первой половине XIX века в Хиве существовали 2 ханских 
дворца, 17 мечетей и 22 медресе. В это время город была разделён на 

Город Хива
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2 части, которые отделялись друг от друга стеной. Одна часть города 
называлась «Дишан-кала» («Внешний город-крепость»), а вторая часть  – 
«Ичан-кала» («Внутренний город-крепость»).

Ичан-кала – крупный и уникальный архитектурный 
памятник в Средней Азии, культурное наследие 

наших предков. Ичан-кала является внутренней частью (Шахристан) 
города Хива. Ичан-кала отделена от Дишан-калы мощной стеной. В 
го род можно попасть только через одни из четырёх ворот: Северные 
(Багчадарваза), Южные (Ташдарваза), Восточные (Палвандарваза) и 
Западные (Атадарваза). Все великие достопримечательности хорезмского 
края – медресе, мечети, дворцы, административные здания, главная 
площадь и минареты – находятся в Ичан-кале.

В периоды правления Мухаммада Рахимхана, Аллакулихана и Му-
хаммада Аминхана в Ичан-кале были произведены широкомасштабные 
строительные работы. Были воздвигнуты роскошный дворец, медресе, 
мавзолеи, завершено строительство дворца в Старом Арке. Мухаммад 
Аминхан построил возле Старого Арка в западной части Ичан-калы 
минарет, известный под названием Калта-минар. При строительстве 

Хива. Ичан-кала

Ичан-кала
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Ичан-калы хивинские архитекторы применяли древний традиционный 
способ строительства в Центральной Азии – расположение зданий друг 
против друга. Такой способ назывался «парный».

Кроме того, при строительстве Ичан-калы был применён традицион-
ный способ строительства зданий в виде ансамблей. Такой своеобразный 
ансамбль составляют несколько мечетей, медресе, баня, арка, караван-
сарай и дворец хана, построенные около ворот Палван. 

В 1961 году Ичан-кала как архитектурный памятник был взят под 
особую охрану и превращён в музей-заповедник. Его территория сос тав-
ляет 26 га. На его территории расположены 54 историко-архи тектурных 
сооружения. С 1969 года Хивинский музей-заповедник называется 
«Музей-заповедник Ичан-кала». В 1990 году Ичан-кала был включён в 
список памятников всемирного наследия.

Дишан-кала – Внешний город – является укреплён-
ной частью города Хивы. В нём были расположены 

торговые и ремесленнические лавки, махалли. 1842 году хивинский хан 
Аллакулихан в целях защиты города от нашествия внешних врагов 
окружил город стеной длиной 6250 метров, высотой 7 – 8 метров, тол-
щиной 5 – 6 метров.

Если Ичан-кала имела 4 ворот, то в Дишан-кале было 10 ворот.
Всё больше развивалась внутренняя и внешняя 
торговля ханства. Во внутренней торговле особое 
значение имел крытый базар Хивы

Отсюда в Иран, Индию, Китай и Турцию экспортировались в ос-
новном каракуль, ковры и продукция ремесленничества.

Купцы ханства, ведущие торговлю с Бухарой, Ираном и Афганис-
таном назывались бухорочи – бухарскими купцами. Хивинские купцы 
везли в Иран шёлк, каракуль, кунжут, пшеницу и туркменских коней. 
Они привозили из Ирана вместе с индийскими пряностями такими, как 
перец, имбирь, ещё и шёлковый материал, драгоценные камни – бирюзу 
и шали кирманшахи, используемые для головного убора «салля».

Торговые связи с Россией имели большое значение в экономической 
жизни Хивинского ханства. Хивинские купцы везли в Россию хлопок, 
шерсть, шёлк. А из России в Хиву везли текстильные товары: нить, 
ткань, сукно, сахар, железо, медь и сталь. Торговля, хотя и медленно, 
но росла. В 1844 году Хива экспортировала в Россию товары на 137 
тысяч рублей, а в 1867 году на 1,5 миллиона. А из России в это же 
7 История Узбекистана, 8 класс

Дишан-кала

Внутренняя и
внешняя торговля
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время были привезены товары на 270 тысяч и на 480 тысяч рублей. 
Это означает, что вывоз товара из Хивы за 23 года увеличился в 10 
раз, а ввоз – в 1,5 раза. К тому же, Россия стала опорной базой, 
соединяющей Хиву с мировым рынком. Купцы стремились ещё больше 
укрепить эту связь.

1. Найдите отличительные черты в землевладении Хивинского ханства, 
не встречающиеся в Бухарском ханстве.

2. От чего зависели размеры земельных налогов?
3. Какие налоги внедряло государство?
4. Что вы узнали о городах Куня-Ургенч и Визир?
5. Чем Хива поражает весь мир?
6. Приведите примеры, подтверждающие торговые отношения между 

Хивой и Россией.

§  27. Внешняя политика Хивинского ханства

В первой половине XIX века развивались 
торгово-экономические и консульские от-
ношения Хивинского ханства с такими го-
су дарствами, как Бухара, Коканд, Афганис-

тан, Иран, Индия и Османская империя. Этому способствовало, во-
первых, благоприятное расположение караванных путей по территории 
Хивинского ханства для купцов и паломников на пути в хадж через 
Каспийское море в святую Мекку и другие города, во-вторых, развитие 
торговли с иностранными государствами приносило хорошую прибыль 
в государственную казну.

Вам хорошо известно из предыдущих тем, что отношения Хивы и 
Бухары не всегда складывались гладко. Такое положение продолжалось 
на протяжении всего периода развития этих государств. Интересы их 
сталкивались на некоторых территориях континента, в частности, в ви-
лаяте Мерв, потому что Мерв был расположен на важном торговом 
пути, связывающем среднеазиатские государства с Ираном. Поэтому 
пер вая половина XIX века ознаменовалась несколькими междоусобными 
вой  нами этих двух государств. Мухаммад Рахимхан  I в 1822 году отвое-
вал Мерв у Бухары и на протяжении двух десятков лет борьбы за этот 
важный населённый пункт, уже в 1845 году окончательно перешёл во 
владения Хивинского ханства. Но, несмотря на конфликты, торговые 
отношения продолжались.

Отношения Хивинского 
ханства с государствами 

азиатского региона
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В 1812 году в Хиву приезжают послы из Ирана и из ханства ка-
захов Среднего жуза (род), которые добивались примирения в проблемах 
безопасности государственных границ и в торговых вопросах. В начале 
XIX века между Хивой и Афганистаном были установлены консульские 
отношения. Мухаммад Рахимхан  I даже оказал помощь в возвращении 
к власти шаха Махмуда, который боролся за власть в Афганистане. 
В ответ Афганистан выдаёт право купцам хивинского ханства на сво-
бодную торговлю на рынках Кабула.

Хивинское ханство стремилось укрепить взаимоотношения и с Ко-
кандским ханством. Этому свидетельствует визит в Хиву послов из 
Кокандского ханства в 1843 – 1844 годах. Целью их визита было уста-
новление дружественных отношений и дальнейшего развития взаимных 
торговых связей. Хивинские ханы уделяли большое внимание созданию 
благоприятных условий для иностранных купцов, так как от них 
зависели дальнейшие отношения с государствами-партнёрами. К примеру, 
при Аллакулихане был построен комплекс Караван-сарай – прекрасный 
архитектурный памятник, образец высокого мастерства ханских ремес-
ленников. Комплекс состоял из крытого рынка с 14 куполами, кара-
ван-сарая и складских помещений. На рынке продавались товары, 
привезённые из Индии, Китая, Ирана, России, Бухары и Коканда. Ка-
раван-сарай был построен в два этажа, где поместились 105 хужр 
(комнаты). Изысканный вкус гранатов, дынь, винограда, груш, инжира 
и абрикосов были признаны иностранными купцами, и эти продукты 
были популярны за рубежом.

Важным аспектом в отношениях между Хи-
винским ханством и Российской империей 
была взаимная заинтересованность в тор-
говле. Торговые пути, ведущие к России, 

были безопасными для хивинских купцов. В Хивинском ханстве была 
высока потребность в готовых товарах, произведённых на заводах и 
фабриках России. В то же время Россия рассматривала Хивинское хан-
ство в качестве рынка сбыта своих товаров, так как товары России не 
могли конкурировать с товарами государств Европы.

К тому же Хивинское ханство было основным поставщиком дешё-
вого сырья для российской промышленности. Из Хивы в Россию везли 
хлопок, шёлк, ситец, ковры, ремесленнические товары, сушёные фрукты 
и др. Кроме того, хивинские купцы принимали участие в ярмарках в 

Взаимоотношения между 
Хивинским ханством и 
Российской империей
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Нижнем Новгороде. Из России в Хиву везли металл, текстильные то-
вары, красители, мех и оружие.

Однако, существовало множество отрицательных факторов, кото рые 
влияли на взаимоотношения этих двух стран. Возникали пригранич-
ные проблемы, например, кому принадлежат казахи Малого жуза и 
кара калпаки; отсутствие в течение долгого времени единого мнения о 
размере пошлины, собираемой в ходе двусторонней торговли.

Российская империя с целью завоевания 
тер риторий Средней Азии под разными 
пред логами усиливает давление на госу-

дарства Средней Азии, в частности, на Хивинское ханство.
Россия в 1822 году подчинила себе Средний жуз, а в 1824 го-

ду – Малый жуз. Теперь её границы приблизились непосредственно к 
границам Хивинского ханства.

В этих условиях Хивинское ханство стремилось к тому, чтобы 
оставить казахские степи как территорию, разделяющую два государства. 
Однако, такое положение было не в интересах России. В итоге отно-
шения между двумя государствами обострились.

В то же время влияние Великобритании усилилось на среднеазиат-
ские ханства. Наполнение рынков Средней Азии товарами из Великобри-
тании не устраивало российское правительство. Требование России на 
разрешение судоходства по реке Амударья было одним из главных.

Со временем Россия выбрала путь военного урегулирования в от-
ношениях с Хивой. С этой целью в 1839 году была организована 
военная экспедиция В. Перовского. От сильного холода в Устюрте, нех-
ватки продовольствия и корма экспедиция понесла потери. В результате 
В. Перовский вынужден был вернуться назад. Однако, результаты 
экспедиции не прошли бесследно. Экспедиция В. Перовского заставила 
хивинского хана искать пути соглашения с Россией.

Российское правительство направило по-
сольскую миссию во главе с Г. Данилев-

ским к хивинскому хану. Основные требования были прописаны в 
«Акте об обязательствах», который был принят 27 декабря 1842 года 
с большим нежеланием со стороны хивинского правительства.

В договоре сообщалось, что между Хивинским ханством и Рос сией 
отныне установлены мирные отношения. Кроме того, в договоре на 

Обострение отношений
между Хивинским ханством

и Российской империей

«Акт об обязательствах»
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хивинского хана налагались такие требования, как отказ от враждебных 
действий против России, недопущение нападений на торговые ка-
раваны. Хивинский хан был обязан обеспечивать личную безопасность 
и сохранность имущества российских граждан.

Торговые отношения между двумя государствами складывались не-
однозначно. С одной стороны требования России ущемляли права и 
гордость хивинского хана, с другой стороны экономически это было не 
выгодно для Хивы. Например, таможенные налоги на товары из России 
не должны были превышать 5% стоимости. Однако, даже этот пункт 
«Акта об обязательствах» остался на бумаге. В результате отношения 
стали ухудшаться.

С 1847 года на подходах к границам Хивинского ханства Россия 
начала строить военные крепости, что являлось подтверждением то-
му, что Россия поменяла политический курс в отношении государств 
Средней Азии. Это отношение вызвало большое количество вопросов 
со стороны хивинского правительства. Помощь, которая ожидалась 
со стороны Великобритании для государств Средней Азии, была не 
осуществлена. Результатом послужило изменение курса отношений меж-
ду Великобританией и Россией.

Великобритания, потерпевшая поражение в войне с Афганистаном, 
решила сблизиться с Россией. Между правительствами России и Вели-
кобритании нача лись переговоры о сферах влияния в Средней Азии. 
Завершились они заключением соглашения, согласно которому Россия 
решила ограничиться Средней Азией, одновременно прекратив свои при-
тязания на Индию. Великобритания же не будет вмешиваться в политику 
России в отношении среднеазиатских государств. Афганистан был приз-
нан как территория, отделяющая колонии России и Великобритании в 
Азии.

Таким образом узбекские государства были изолированы. Их могло 
бы спас ти только взаимное объединение. Но обоюдная нетерпимость, 
нежелание подчиняться одному правителю, чувство бессилия перед 
мощью России ослабляли и без того слабые, мелкие государства Сред-
ней Азии.

• 1842 год – был подписан «Акт об обязательствах» между Россией и 
Хивой.
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1. Как складывались отношения Хивинского ханства с государствами 
азиатского региона?

2. Какие меры были предприняты Хивинским ханством для благоприятных 
условий торговли с иностранными купцами?

3. Каким образом складывались отношения между Хивой и Россией?
4. Расскажите об основных пунктах договора «Акт об обязательствах».
5. Что стало причиной отказа Англии от помощи среднеазиатским го-

сударствам в противостоянии России?
6. Что помешало объединению среднеазиатских государств против воен-

ной угрозы России?

§  28. Культурная жизнь Хивинского ханства

Культурная жизнь и развитие искусств в Хи-
винском ханстве были очень развиты. Хорезм на 

протяжении веков являлся культурным и научным центром в Средней 
Азии.

Древний Хорезм – эта страна, где заложена основа узбекской го-
сударственности. В этой стране при правлении хорезмшаха Маъ муна 
был основан первый научный центр – Хорезмская Академия Маъ муна. 
Также Хорезм является страной с самой крупной и могущественной 
империей – династия Ануштегинидов-хо резмшахов.

Несмотря на сложности в экономическом развитии Хорезма того 
времени, выделялись большие средства на градостроительство и ирри-
гационные системы. Важное значение имело создание богатой научной 
библиотеки. До нас дошли древние источники литературных памятников, 
научные открытия, которые говорят о великом гуманизме и высоком 
образовании народов, населяющих территорию Средней Азии.

Одними из самых известных личностей в лите-
ратуре того периода особо являлись эмир Авазбий 

оглы Шермухаммад (псевдоним Мунис Хорезми) и его племянник 
Эрниязбек оглы Мухаммад Риза (псевдоним Агахи).

Мунис Хорезми с ранних лет любил литературу и историю. После 
смерти отца в 1800 году он был назначен дворцовым секретарём. В 
1804 году он издаёт произведение «Девони Мунис», включающее в себя 
его первые стихи. Диван Муниса «Ошиклар дусти» (Друг влюблённых) 

Культурная жизнь

Литература
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состоит из 20 тысяч строк, которые переписаны каллиграфами и 
оформлены в красивую книгу.

Один из знаменитых представителей литературы этого периода 
Агахи родился в 1809 году в селе Кият в семье мираба. Он учился в 
хивинском медресе, хорошо знал арабский и персидский языки. Агахи 
было близко творчество Алишера Навои. В 1829 году после смерти дяди 
Муниса Хорезми, хан Аллакулихан назначает его на место дяди. Его 
поэтический сборник называется «Ошиклар тумори» (Талисман влюб-
лённых) и составляет 19 тысяч строк. Его газели можно переложить 
на все мелодии шошмакома. Агахи был прекрасным переводчиком. Он 
перевёл на узбекский язык «Гулистан» Саъди Ширази, «Юсуф и Зу-
лейха» Абдурахмана Джами и некоторые дастаны «Хамсы» (Пятерица) 
Низами Ганжеви.

Хивинский хан Абулгазихан основал школу хивинского 
летописания. Он прославился в истории и как пра-

витель, и как учёный-историк. Абулгазихан оставил неизгладимый след 
в истории науки и культуры своим произведением «Шажараи турк ва 
мугул».

1-я глава «Шажараи турк ва мугул» – «Таки Шайбанхан авлодидин 
Хоразм мамлакатида подшохлик килганларнинг зикри» – рассказывает о 
правивших в Хорезме шейбанидах и посвящена социально-политической 
обстановке Хорезма 1512 – 1663 годов.

Ещё одной важной заслугой Абулгазихана является то, что свои 
произведения он писал для простого читателя на тюркском языке. 

По заказу Абулгазихана была написана книга «Дастурул-амал». К 
сожалению, её автор не установлен. В этом произведении даны ком-
ментарии из жизни тимуридов, начиная с Сахибкирана Амира Тимура 
и до Захириддина Мухаммада Бабура. Каждому правителю в рукописи 
посвящён раздел.

Одно из самых бесценных произведений по истории Хорезма «Фир -
давс ул-икбол» (Райский сад) принадлежит Мунису. В нём описы-
вается история Хорезма с древнейших времён вплоть до 1825 года. 
Но Мунис не успевает закончить эту книгу. Оставшаяся часть была 
дописана его племянником Агахи. Одновременно Агахи и сам написал 
та кое историческое про изведение, как «Риёз уд-давла» (Райский сад 
государства), в котором он описывает историю Хорезма с 1825 по 
1842 гг.; «Зубдат-ут-таворих» (Самая прекрасная история), в котором он 

История
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описывает историю Хорезма с 1843 по 1846 гг.; «Султон вокеаларининг 
мажмуаси» (Сборник собы тий из жизни султана) и «Жоми уль-вокеати 
султоний» (Цветник госу дарств), в котором он описывает историю 
Хорезма с 1846 по 1855 гг.

При библиотеках хивинского хана в XVI 
веке были сформированы рукописная школа 
и школа каллиграфического искусства. Из-

вестный каллиграф Хамадони в 1556 году переписал Эшмухаммадхану 
«Шахнаме», оставив места для миниатюр.

В XVII – XVIII веках в Хиве жили и трудились такие мастера кал-
лиграфии, как Мухаммад Юсуф Рази, Бабаджан Санои, Мухаммад Риза 
Охунди др. Они переписывали стихотворные произведения, переводные 
книги и труды по истории. Следует отметить, что каллиграфия тре-
бовала большого труда и усидчивости. Создание книг в те времена 
были долгой и кропотливой работой. При оформлении одной книги 
при нимали участие мастера нескольких направлений. Это резчик бумаги, 
каллиграф-секретарь, музаххиб – мастер, украшавший рукописные книги 
золотым орнаментом, лаввох – каллиграф, который писал заголовки, 
художники, художники-миниатюристы, саххофы – верстальщики.

В Хивинском ханстве образование состояло 
из двух ступеней. В нижней ступени – на-
чальной школе учились грамоте, чтению и 

письму. В XIX веке в ханстве существовало около 1,5 тысяч начальных 
школ, 103 медресе. Из них 22 медресе находились в Хиве.

Мунис внёс свой вклад в сферу образования. В 1804 году он 
написал «Саводи таълим» (Азбука образования). Это поэтическое ме-
то дическое пособие предназначалось для обучения грамоте, а также для 
освоения навыков каллиграфии.

Медресе был высшей ступенью образования. В нём вместе с 
теологией, преподавались такие науки, как грамматика арабского языка, 
логика, мастерство речи, математика, география и история. Окончившие 
медресе работали на должностях кази, помощника кази, имама мечети. 
Некоторые даже были мударрисами (преподаватель) в медресе. Все 
рас ходы на образование, содержание преподавателей и студентов осу-
ществлялись за счёт средств вакфа.

Искусство книжной 
рукописи, каллиграфии

Система образования
в ханстве
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1. Расскажите о работе в области культуры, которая проводилась в Хи-
винском ханстве. Сравните её с Бухарским эмиратом.

2. Назовите основных представителей литературы, живших в Хивинском 
ханстве. Перечислите их основные произведения.

3. Перечислите книги по истории того времени.
4. Что вы узнали о произведениях «Фирдавс-ул-икбол» и «Риёз уд-

давла»?
5. Расскажите о хивинском искусстве каллиграфии.

§  29. Источники по истории Хивинского ханства

Вы познакомились с историей Хивинского 
ханства XVI – первой половины XIX веков 

из источников древних летописцев.
В результате глубокого изучения исторических документов, собран-

ных и сохранённых в Петербургских библиотеках, были сделаны круп-
ные научные открытия. Архивные документы хивинских ханов после 
завоевания Россией ханства в 1873 году были вывезены в Петербург. 
Вывезенные документы были возвращены в 1962 году в Государственный 
Архив Узбекистана в городе Ташкент. Часть документов Хивинского 
хан ства хранится в архивах Института востоковедения имени Абу Рай-
хана Беруни.

Архивные документы дают ценные сведения о государственном 
устройстве Хивинского ханства, налогах и обязательствах, денежном 
обращении, административно-территориальном делении государства, 
хозяйственной деятельности населения и торговле.

Сочинение «Самая красивая история» Хасан
бека Румлу, жившего в XVII веке, посвящена 
истории Хивы первой половины XVI века.

Сочинение хивинского хана, учёного-историка Абулгази Баходырхана 
«Шажараи турк» (Родословное древо тюрков) имеет боль шое значение. 
В этом сочинении собрано много исторических фак тов. Сочинение даёт 
ценные сведения о генеалогии тюркских племён, знакомит читателя с 
Хивой и хивинцами того времени, с самоот верженной борьбой Абул-
газихана за объединение государства, расчле нённого на части в резуль-
тате междоусобных войн. IX глава книга, посвящённая социально-

Архивные документы

Сочинения местных 
историков по истории 

Хивинского ханства
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политической жизни Хивы 1512 – 1663 годов, отношениям Хи вы с Буха-
рой, имеет огромное значение для исторической науки.

Исторические сочинения местных авторов Муниса и Агахи также 
яв ляются важным источником для науки. Значение исторического сочи-
нения Муниса «Фирдавс ул-икбол» состоит в том, что в нём отражается 
300-летняя история Хорезма (1572 – 1825 гг.) в хронологическом порядке.

Сочинение Худайберды Аваза Мухаммада «Дили гаройиб», написан-
ное в 1831 – 1832 годах, также даёт важные сведения о Хивинском хан-
стве и его городах.

В 1620 – 1622 гг. Бухарский эмират и 
Кокандское ханство посетил российский 
посол И. Д. Хохлов, которому было пору-
чено уговорить правителей к расширению 

торговых и консульских связей, узнать о природных богатствах и 
военном состоянии этих государств. Кроме этого И. Д. Хохлов должен 
был довести до сведения эмиров и ханов о том, какой сильной страной 
является Россия и о благоприятности дружеских отношений с ней.

Отчёт о проделанной работе был отправлен российскому царю. Эти 
сведения подтверждают, что он выполнил основную часть поставленных 
перед ним задач. Например, он отмечает, что отношения между Бухарой 
и Хивой остаются прохладными. Отношения между Хивой и Ираном 
более чем враждебны, таможенные пошлины становятся преградой в 
развитии торговли, в частности, пошлина удерживается не только в 
переходе из одного государства в другое, но и внутри страны, из ви-
лаята в вилаят.

Посетивший в 1725 году Хиву в качестве российского посла Флорио 
Беневени оставил в своих записках ценные сведения. Российский им-
ператор Пётр  I поручает ему очень важные задания. Например, он дол-
жен был предложить Бухарскому хану создать союз против Хивы. Бе-
невени в своих воспоминаниях пишет: «Если убрать хивинского хана 
Шергазихана, то здесь можно будет установить спокойствие, и все 
пути будут открыты. Поддержка противостоящих Шергазихану сил 
будет очень выгодной для России».

Посетивший в 1819 году Хивинское ханство в качестве российского 
посла Н. Н. МуравьёвКарский также оставил после себя ценные па-
мятные записки – «Воспоминания», включающие в себя подробные 

Сочинения российских
авторов по истории 
Хивинского ханства
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све де ния о Хиве, древних памятниках, системе государственного прав -
ле ния, ремесленничестве и торговле. Эта книга была переведена на 
французский и немецкий языки. Автор в своей книге, рассказывая об 
особенностях узбекского народа, отмечает, что узбеки – «умные люди, 
приятные собеседники, стойкие и настойчивые, с простыми обы 
чаями, ненавидящие ложь и обман, мужественные в военном деле 
люди». Н. Н. Муравьёв-Карский далее в своих воспоминаниях отме-
чает: «Население Хивы в результате многолетних тяжёлых трудов 
превратило безводные степи и пустыни в цветущий край. Всюду 
обрабатываемые поля. Выращиваются пшеница, рис, виноград, разные 
фрукты и овощи».

Добившийся подписания в 1842 году между Хивой и Россией «Акта 
об обязательствах» Г. Данилевский вместе с прибывшим с ним в Хиву 
учёным-естествоведом Р. Базинером написали книгу под названием «Хива 
и другие города и кишлаки ханства, торговля и промышленность».

Воспоминания Н. Игнатьева, направленного в 1858 году с диплома-
тической миссией в Хиву и Бухару, также являются важным источником 
по изучению истории Хивы.

Сочинения известного учёного-востоковеда Н. Васильевского «Узбеки 
в Хорезме», «Правление иноков», «Кунгратская династия» посвящены 
истории Хивинского ханства XVI века и более позднего времени.

Кроме того, взаимоотношения Хивы и России в XVIII – XIX веках 
нашли своё отражение в труде учёного-востоковеда С. Жуковского 
«Связи России с Бухарой и Хивой за последние 300 лет».

Среди трудов, оставленных европейскими 
путешественниками и учёными, воспоми-
нания представителя английской торговли 
и дипломатии А. Дженкинсона дают важ-
ные сведения по истории Хивинского хан-

ства XVI века. Этот труд называется «Путешествия Дженкинсона в 
1558 году из Москвы России до Бухары Бактрии».

Сочинение под названием «Путешествия по Средней Азии», напи-
санное известным венгерским учёным-востоковедом А. Вамбери, также 
является одним из важных источников по изучению истории Хивы. Эти 
воспоминания изданы и на узбекском языке.

Письменные источники, 
оставленные европейскими 

путешественниками и 
учёными
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Учёные Узбекистана внесли большой 
вклад в изучение истории Хивинского 
ханства. Среди таких сочинений труд 

«История Хорезма с древних времён до наших дней» (1976), созданный 
под руководством академика И. Муминова, имеет особое значение.

Также книга академика Я. Гулямова «История орошения Хорезма 
с древнейших времён до наших дней», книга академика М. Юлда
шева «Феодальное землевладение и устройство государства в Хивин-
ском ханстве», а также книга «История Узбекистана» (XVI – первая 
половина XIX вв. на русском языке) под редакцией Д. Алимовой, а так-
же статьи об истории Хивинского ханства в 9-ом и 12-ом томах На-
циональной энциклопедии Узбекистана имеют ценное значение.

Истории Хорезма с XVI века до первой половины XIX века посвя-
щена книга «Хива минг гумбаз шахри» (Хива – город тысячи куполов) 
(1997), богатая историческими фактами и изданная к 2500-летнему 
юбилею города Хива.

• 1962 год – архив хивинских ханов был доставлен в Ташкент и помещён 
в Центральное государственное хранилище Узбекистана.

1. В чём заключается необходимость изучения исторических источников 
по истории государства?

2. Какое значение имеют архивные документы Хивинского ханства при 
изучении его истории?

3. Кто из среднеазиатских учёных написал сочинения по истории Хи-
винского ханства в XVI – ХIХ вв.?

4. Что вам удалось узнать о произведениях российских дипломатов, 
учёных по истории Хивы и их значении?

5. Какие произведения оставили европейские путешественники по ис-
тории Хивинского ханства?

§  30. Каракалпаки в период с XVI века до первой 
половины XIX века

История каракалпакского народа имеет глу-
бо кие корни, которые тесно связаны с исто-
рией близлежащих государств. Прошлое это-

го народа богато своей историей и культурой.

Труды узбекских учёных по 
истории Хивинского ханства
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Каракалпакстан входил в состав Узбекистана с незапамятных времён. 
Жизнь народов, населяющих эти земли, неразрывна. Много событий 
произошло за этот период, но и культура, и экономические отношения, 
и история у нас общие.

Процесс формирования каракалпаков как народа начался в VIII веке. 
В VIII  –  Х веках печенежские племена заложили основу формирования 
каракалпакского народа. Этот процесс шёл в течение X  –  XI веков. К 
этому времени было основано и государство каракалпаков. Имеющий 
своего правителя и свою систему управления государством город Кер-
дер (расположен на территории современного Кегейлийского района) 
стал столицей государства. В результате нашествий Чингисхана в 20-х 
годах XIII века государство каракалпаков было ликвидировано.

История свидетельствует, что часть каракалпаков, не выдержавшая 
притеснения разных кочевых племён, переселилась в Заволжье, в юж-
ные русские степи. Поэтому в русских летописях того времени есть 
сведения о племенах под названием «чёрные клобуки». Слово «кара-
калпак» переводится как «чёрные колпаки».

Из-за того, что они носили конусообразные шапки, их прозвали 
каракалпаками.

Чингисхан после завоевания столицы государства хорезмийцев, Ур-
генча, разрушает дамбу Амударьи, чтобы затопить город. После разру-
шения дамбы Амударья изменила своё русло. Часть каракалпаков 
Приаралья, оставшись без воды, была вынуждена переселиться в при-
брежья Волги и Урала (Яик), в оазис Сырдарьи.

С ослаблением Золотой Орды от неё отделился ряд независимых 
государств. Одним из таких государств было Ногайское (мангытское) 
ханство, образовавшееся в конце XIV века. Его границы простирались 
от Волги до Иртыша, от берегов Каспийского и Аральского морей до 
реки Кама.

Территории, куда переселились и обосновались каракалпаки в 
XV – XVI веках, входили в Ногайское ханство. Ногайский и кара-
калпакский народы жили в согласии. Одновременно каракалпаки имели 
собственную систему управления в составе Ногайского ханства. В даль-
нейшем, после распада Ногайского ханства в 1556 году каракалпаки пе-
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реселились на берега Сырдарьи и вошли в состав ханства Малого Жуза 
казахов. Они имели своё государство со столичным городом Джан кент. 
Часть народа присоединилась к каракалпакам, живущим на границах 
территории Хивинского ханства. Другая группа ушла к верхнему те-
чению Сырдарьи, в сторону Ташкента. Ещё одна группа обосновалась 
по нижнему течению Сырдарьи. Таким образом, каракалпаки разделились 
на «верхних» и «нижних». «Нижние» каракалпаки обосновались также 
и на свободных землях между Сырдарьёй и Амударьёй, занимались 
земледелием, орошая земли водами Кувандарьи.

Упоминание слова «каракалпаки» в одном из письменных указов 
1598 года бухарского хана Абдуллахана  II, является подтверждением 
того, что каракалпаки были сформированы как единый народ.

В 1723 году, когда калмыки захватили сред-
нюю часть Сырдарьи, каракалпаки вновь бы-
ли вынуждены бежать. Бежавшие каракалпа ки 

разделились на две группы. Их правители стремились установить от-
ношения с Россией. Причиной для сближения послужил ряд факторов. 
Во-первых, каракалпаки были заинтересованы в установлении с Россией 
торгово-экономических отношений. Во-вторых, было необходимо защи-
щаться от набегов калмыков.

В 1726 году казахский хан Малого Жуза – Абулхайрхан отправляет 
в Петербург своих послов. В их составе были и представители каракал-
паков. В ответ на это в 1731 году Россия отправляет к Абулхайрхану 
своего посла М. Тевкелева. В результате переговоров Малый жуз и «ниж-
ние» каракалпаки становятся российскими подданными. В то же время 
было установлено, что каракалпаки будут платить дань ханству Малого 
жуза, а не России. Принятие каракалпаков в подданство Российской 
империи спасло их от нападения правителя Ирана Надиршаха.

Постепенно началось сближение каракалпаков с 
приаральскими узбеками (кунгратами). Узбеки 
Приаралья были в оппозиции к центральной 

власти Хивинского ханства. Хивинское ханство не раз пыталось под-
чинить себе узбеков Приаралья и живущих с ними по соседству кара-
калпаков. После долгих сопротивлений только в 1735 году, в период 

Отношения Каракал-
пакии и России
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правления Эльбарсхана, узбеки Приаралья и каракалпаки признали 
власть хивинского хана.

В 1811 году завершилось полное подчинение каракалпаков Хивин-
скому ханству.

В 1827 году каракалпаки восстали против гнёта 
Хивинского ханства. Восстание возглавил кара-
калпакский бий – Ойдустбий. 25 июля 1827 года 
хивинский хан Аллакулихан отправляет войско 

для разгрома восставших. В неравном бою восставшие были разбиты. 
Хотя восстание и было подавлено, усилилась народная ненависть к 
гнёту. Под сильным давлением каракалпакского народа в 1859 году 
хивинский хан Саид Мухаммадхан отдаёт им право на самоуправление. 
Благодаря этому восстановилась каракалпакская государственность, хотя 
они были в составе ханства. Вся власть собралась в руках Бийлар ога-
си, статус которого приравнивался к статусу ханства.

В общественной жизни каракалпаков сущест-
вовали родоплеменные отношения, и было 

очень сильное расслоение населения. Каждый род или племя возглавлял 
бий. Воинские части управлялись батырами. Среди населения важную 
роль играли рухани (священники), шейхи, ходжи. Аул являлся начальным 
административным звеном, всё руководство в нём осуществлял Совет 
ак сакалов. Также у каракалпаков были такие административные долж-
нос ти, как юзбаши (сотник), мираббаши (старший распределитель 
воды), кази, раис. Если раньше Бийлар ога си избирался на собрании 
рода, то после присоединения каракалпаков к Хивинскому хан ству его 
стал назначать хан. Старшему бию, назначенному ханом, подчинялись 
остальные бии. Города Кунграт, стоящий на левом берегу Амударьи, 
и прибрежный Чимбай на правом берегу Амударьи стали главными 
административными центрами каракалпаков.

Каракалпаки издревле занимались земледелием 
и животноводством.

Они занимались земледелием на землях Приаралья и на землях 
между реками Амударья и Сырдарья. Они собирали богатый урожай 
пшеницы, ячменя, проса и др. Канал, построенный каракалпаками в 
бассейнах Янгидарьи и Кувандарьи, и оросительные сооружения сви-
детельствуют о том, что земледелие занимало ведущее место в хозяйстве 

Восстание под 
предводительством 

Ойдустбия

Общественная жизнь

Земледелие и 
животноводство
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каракалпаков. В конце XVIII века в низовьях Амударьи появились зем-
ледельческие оазисы Калликул и Кегейли, а в середине XIX века – 
Чимбай и Кунграт. В земледелии использовались такие орудия труда, 
как плуг, борона, кетмень, лопата, серп и т. д.

В сельскохозяйственной жизни каракалпаков также важное место за-
нимало животноводство. Животноводы в течение года на повозках, зап-
ряжённых волами и верблюдами, вместе с отарами и табунами кочевали 
по пастбищам.

Рыболовство и охота также имели большое значение в жизни кара-
калпаков.

1. Расскажите о становлении каракалпакского народа.
2. Как возникло название «каракалпак»?
3. В каком документе впервые упоминается название каракалпак и кому 

из ханов принадлежал этот документ?
4. Соберите факты, относящиеся к взаимоотношениям Каракалпакия –

Россия и Каракалпакия – Хива.
5. Расскажите о причинах и последствиях восстания под предводительством 

Ойдустбия.
6. Почему хивинский хан был вынужден дать каракалпакам право на 

самоуправление?

Как известно, на сегодняшний день Автономная Республика Кара-
калпакстан входит в состав Узбекистана. Выясните, в каких главах 
и статьях Конституции Республики Узбекистан отмечен порядок опре-
деления отношений между Республикой Узбекистан и Автономной Рес-
публикой Каракалпакстан. Ознакомьтесь с содержанием этих статей.

§  31. Культура каракалпакского народа

Процесс перехода каракалпаков от кочевого образа 
жизни к оседлому образу продолжался долго. Ос-

новная часть населения жила в аулах – в юртах и глиняных домах. 
Потом появились курганы (крепости) и города. Каракалпакские племена 
состояли из нескольких родов, каждый предводитель стремился к ук-
реплению своего рода. Внутри одного рода запрещено было жениться 
или выходить замуж. На свадьбах бахши (певцы) пели песни из дас
танов (поэмы). Богатыри состязались в борьбе.

Образ жизни
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Каракалпаки зиму проводили в основном в прибрежьях моря и 
рек. Повозка, лодка, плот и лошадь были основными транспортными 
средствами. Каракалпаки обращали особое внимание на национальное 
своеобразие в одежде. Это особенно ярко проявлялось в головном убо-
ре женщин и девушек – саукели (головной убор из плотной бязи, укра-
шенный серебром и ожерельем).

Каракалпаки построили такие крупные города, как 
Кунграт, Чимбай, Ходжейли. Кунграт и Чимбай были 

административными центрами каракалпаков. Они были воздвигнуты в 
конце XVII – начале XVIII веков.

Ходжейли считался торговым центром, расположенным между Ара-
лом и Хивой, таможня тоже располагалась в этом городе. Города окру-
жались высокими стенами, внутри которых были построены красивые 
здания, дворцы.

Города Джанакала, Ойдусткала, Эрназаркала, Кукузаккала, Ишан
кала, построенные в виде крепостей, являются памятниками архитекту-
ры, созданными народом Каракалпакии.

В начале XIX века в городах было 318 школ в кварталах Каракум-
ишан, Ка лила-ахун, Эгамберган-ахун, Ойимбет-ишан. В Ишан-кале 
имелись мед ресе. Ремесленники принимали в подмастерье детей 12 – 13 
лет и обучали их ремеслу. Каракалпакская молодёжь обучалась также 
в мед ресе Хивы и Бухары.

У каракалпаков богатое наследие устного народ-
ного творчества. Свидетельством тому служит 
20-томное издание каракалпакского фольклора. 
Народ любил своих сказителей и бахши. Рядом 

с аксакалами, предводителями всегда были сказители. Каракалпакский 
фольклорный герой – Амирбеклакки, как у узбеков – Насритдин Афан
ди. В его анекдотах высмеиваются человеческие недостатки, неспра-
ведливость в обществе. Он разоблачает неблаговидные дела тех, кто 
у власти – чиновников, кази, духовенство – и воспевает храбрость, 
справедливость. Его анекдоты очень лаконичны, остроумны и понятны.

Издревле известны героические дастаны каракалпаков. В дастанах 
«Кирккиз», «Алпамыш», «Кублон», «Мастпашша», «Эды гей» воспевается 
богатая история каракалпаков. Например, если в дас тане «Эдыгей» 
описываются события, связанные с деятельностью Амира Ти мура и 
8 История Узбекистана, 8 класс

Города

Фольклор, 
изобразительное 

искусство и музыка
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Тохтамыша, то в дастане «Кирккиз» находит своё художест венное 
воплощение борьба за свободу каракалпаков, борьба хорезмского народа 
против иранского шаха Надиршаха.

В каракалпакских народных песнях воспеваются народные пред-
водители и герои Маман-батыр, Эсангельды-махрам, Ойдустбий, Эрна-
зарбий.

Своеобразие каракалпакского изобразительного искусства нашло 
своё яркое выражение в сотканных каракалпакскими умельцами коврах 
и вышитых изделиях. Узоры и орнаменты, нанесённые на них, имели 
вид волн, что символизирует воду. И это было не без основания, по-
тому что каракалпаки издревле жили в прибрежьях рек и озёр. Свое-
образие каракалпакского искусства ярко выражено в резьбе по дереву 
с пристежным орнаментом.

Каракалпакское вокальное искусство по содержанию делится на на-
родные, исторические и обрядовые песни, которые исполнялись при 
помощи таких музыкальных инструментов, как кобуз, дутар, гиж
жак, сурнай, нагара. Исполнителей дастанов делили на три группы: 
джиравы – сказители, бахши и киссахонлар – народные певцы, отли-
чавшиеся друг от друга по содержанию повествующих дастанов, по 
стилю исполнения, музыкальным сопровождением и му зы кальными 
инструментами. Например, народный певец исполнял ге рои ческие поэмы 
под аккомпанемент кобыза, бахши – под дутар и скрипку, а сказители 
с большим мастерством читали рукописи поэм или рассказывали их 
по памяти.

В XVIII – первой половине XIX веков жили 
и творили каракалпакские литераторы, чьи 
имена известны и сегодня.

Один из них – Джиен Джиров (1730 – 1784), который просла-
вился как бахши и поэт-сатирик. В своих произведениях «Эй, джи
гиты, джигиты», «В сердце моём раны» и других он критикует не-
справедливость, существовавшую в обществе, разоблачает деяния влас-
тителей, угнетение ими простого народа.

Каракалпаки – свободолюбивый народ, поэтому они постоянно вели 
освободительную борьбу за независимость. Известно, что в сражении 
против казахского хана Малого Жуза – Абулхайрхана каракалпаки по-
терпели поражение. В результате этого поражения они подверглись ре-

Каракалпакская письмен-
ная литература
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прессиям. В частности, каракалпаки, проживавшие на прибрежьях Сыр-
дарьи, покинули свои обжитые места: часть уехала в сторону Ташкента 
(на берега Чирчика), другая часть через Кызылкумы ушла в Хорезм (на 
южные берега Аральского моря). Свидетель этих переселений Джиен 
Джиров написал поэму «Народскиталец», в которой была отражена 
тяжёлая, в скитаниях, жизнь каракалпаков. Он, как бахши, талантливо 
исполнял дастаны «Алпамыш», «Кирккиз».

Ещё один известный представитель каракалпакской литературы – 
Кунходжа Ибрагим (1799 – 1880). Вся его жизнь прошла в нужде. Ши-
роко известны были в народе его стихи «Пастухи», «Косильщики», 
«Вместе с народом». В них поэт отразил тяжёлую подневольную жизнь 
каракалпакского народа под игом хивинского хана, раскрыл лживую 
сущность правителей.

Аджинияз Кусибайуглы (псевдоним Зевар) 
(1824 – 1878) – известный поэт каракалпакского 

народа. Учился в Муйнакской старометодной школе. Затем продолжил 
образование в медресе Шергазихана в Хиве. Его 
наследие составляют более ста стихов и поэм. В 
стихах Аджинияза отразились его патриотические 
и гуманистические идеи. В его поэме «Бузатов» 
мастерски описываются причины вынужденного 
ски тания каракалпакского народа по чужим стра-
нам. В его стихах «Необходим», «Быть этому», 
«Если этому не быть», «Хорошо», «Джигиты» 
мы видим его гуманистические и философские 
взгляды. Его произведения широко распространены 
среди народа. Произведение «КизМенгеш билан 
айтишув» (Соревнование с Киз-Менгеш) (1878) 
очень популярно. Произведение поэта Ибрагима Юсупова «Аджинияз» 
посвящена жизни и творчеству Аджинияза. Произведения Аджинияза 
изданы на узбекском языке («Избранное» и др.).

В 1999 году отмечалось 175-летие со дня рождения Аджинияза. 
В Нукусе была заложена площадь имени Аджинияза и установлен 
памятник.

Аджинияз

Аджинияз
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Бердах (настоящее имя – Бердымурад Каргабай-углы) 
(1827 – 1900) – основатель литературы каракалпакского 

народа. Бердах сначала учился в школе аула, затем в медресе. Он 
зачитывался произведениями Навои, Фузули, Махтумкули, Кунходжи, 
считал их своими учителями. Бердах хорошо изучил историю, устное 
народное творчество. Его творчество началось с чтения стихов под 
ме лодию домбры, когда ему было 18 – 19 лет. В 25 лет он был уже 
известен среди своего народа как талантливый поэт. В его стихах «Не 
может быть», «Жизнь моя», «Налог» описывается тяжёлая жизнь 
трудового народа и гнев против правителей и хивинского хана. В 
частности, в стихотворении «Налог» звучит жалоба на тяжёлую судьбу, 
а в таких стихах, как «Сыну», «Возьмись за ум» он призывал молодёжь 
к пат риотизму, просвещению.

Бердах хорошо знал жизнь народа, его чаяния и 
стремления, поэтому многие его стихи посвящены 
народу. Бердах писал и на исторические темы. В его 
произведениях «Амангельды», «Ойдустбий», «Эр
назарбий» воспеваются народные герои, боровшиеся 
против ханского ига. Произведение «Потомки» 
является летописью исторических событий, в нём 
описываются такие общие черты, как происхождение 
народов, отношения каракалпакского народа с 
другими народами, общность их жизни и т. д.

В поэме «Эрназарбий» отражены народ ные вол-
нения против гнёта хивинского хана.

В 1998 году в нашей стране широко отмечалось 170-летие со дня 
рождения Бердаха. Один из ташкентских скверов назван в честь этого 
поэта, там установлен его бюст. На родине поэта – в Бузатове – так-
же установлен бюст Бердаха, а в Нукусе ему поставлен памятник.

1. Что Вы знаете о фольклоре каракалпаков?
2. Почему основу этой литературы составили стихи и дастаны?
3. Какие произведения Джиена Джирова, Кунходжи и Аджинияза вы 

знаете? Выразите своё отношение к их содержанию.
4. Какие идеи нашли отражение в произведениях Бердаха – основателя 

литературы каракалпакского народа?

Бердах

G
Бердах
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ГЛАВА IV. КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО 
В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКОВ

§  32. Образование Кокандского ханства

Ферганская долина во время правления аш-
тарханидов находилась во владении Бухар-
ского ханства. В начале XVIII века Бухарское 

ханство ослабло в результате внутреннего противоборства. Пользуясь 
этой ситуацией, джунгары часто нападали на Ферганскую долину и 
подвергали население разграблению. С другой стороны угрожала и им-
перия Синь (Китай). Обстоятельства требовали, чтобы внутренние си-
лы объединились и создалось независимое государство. Аксакалы рода 
минг в долине собрались вместе и во главе с предводителем рода минг 
Шахрухбием решили образовать государство независимое от Бухарского 
ханства.

В 1719 году минги взяли в свои руки всю власть в Фергане. 
Таким образом, в Средней Азии возникло новое государство, впо-
следствии названное Кокандским ханством. На ханский трон был 
посажен Шахрухбий.

Тепакурган стал местом резиденции Шахрухбия. Правда, правители 
этого узбекского государства сразу не взяли себе статус хана. Наоборот, 
это государство рассматривалось официально как составная часть Бу-
харского ханства. Поэтому аштарханид Абулфайзхан даёт ему звание 
аталыка. К тому же, не была выпущена своя денежная единица – один 
из основных знаков независимого государства. В обращении всё ещё 
сохранились деньги Бухарского ханства. Но это не продолжалось долго, 
потому что аштарханиды были не в состоянии удерживать Фергану в 
своих руках. Заканчивалась власть Абулфайзхана.

Теперь перед родам мингами стояла задача 
узаконить властвование этой династии. Пото-
му что племена кипчаков, имеющие большой 

авторитет, не признавали власть мингов.

Шахрухбий – основатель 
ханства

G

Ханство в период 
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Сын Шахрухбия Абдурахимбий, занявший престол после смерти от-
ца, продолжил широкомасштабные работы по благоустройству и озе-
ленению города Коканда и превратил его в столицу ханства. В целях 
расширения территории ханства он присоединил вилаяты Ходжанд, Ура-
Тюбе, которые были во владении Бухарского ханства. К сожале нию, 
он стал жертвой заговора. На трон Кокандского ханства взошёл его 
младший брат Абдукаримбий (1733 – 1750). Он перевёл свою столи цу 
из Ходжанда в Коканд и начал его благоустраивать, а город окружил 
стеной.

В 1740 году на Ферганскую долину напали джунгары. С больши-
ми трудностями был дан отпор нападению. Кипчаки помогли мингам 
в борьбе против джунгаров. В 1745 году джунгары ещё раз попы-
тались завоевать страну. Минги, жузы, кипчаки и киргизы вместе бо-
ролись против общего врага. Пришли на помощь и уратюбинцы. Хотя 
сохранилась независимость ханства, это нападение привело в тяже-
лейшее положение экономического и политического состояния ханства. 
Но союз узбекских племён против джунгаров не продлился долго. 
Грабёж и насилие кипчаков разрушили этот союз. Несмотря на все 
трудности, центральная власть подавила мятеж кипчаков. После смерти 
Абдукаримбия усилилась борьба за престол, и в итоге в этом бою 
победил сын Абдурахимбия Эрдонабий (1751 – 1762). В скором времени 
Китай совершил наступление на Кокандское ханство. Поражение 
Коканда на этом бою привело к распаду власти Эрдонабия. Правда, 
в период правления Эрдонабия временами были достигнуты успехи во 
внутренней и внешней политике ханства. Эрдонабий подчинил себе Ош 
и Узген. В этот период Кокандское ханство стало государством, спо-
собным вести равную борьбу против Бухары на западе и против Китая 
на востоке.

В 1763 году на трон был возведён внук 
Аб  дукаримбия Нарбутабий (1763 – 1798). 
Он по давил мятеж правителя Чуста (ра йон 

в Наманганской области) и подчинил себе. После этого он направил 
войска против ещё одного своего врага – правителя Намангана Ирис-
кулибия. Это наступление закончилось заключением соглашения между 
двух сто рон. Нарбутабий недовольных им шахзада назначил хаки мами 
в разные вилаяты и районы. Таким образом, он ослабил оппозицию.

Ханство при правле-
нии Нарбутабия
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В 1776 году первым из кокандских ханов Нарбутабий выпустил 
свою денежную единицу – фалс. Как отмечается в источниках, за один 
фалс можно было купить целого барана. Историческое значение са-
мостоятельного выпуска денежной единицы ханства является резуль-
татом независимости государства. Из источников известно, что в период 
правления Нарбутабия были высокие урожаи и низкие рыночные 
цены. Государство стало ещё могущественней. После установления 
поли тической стабильности в своём ханстве Нарбутабий перед своей 
смертью назначил старшего сына Мухаммад Аминбека хакимом Мар-
гелана и среднего сына Алимбека хакимом Туракургана. После смерти 
Нарбутабия в ханстве появилось несколько оппозиционных групп. 
Одна из них поддерживала Алимхана и его младшего брата Умархана, 
другая группа во главе со сводным братом Нарбутабия – Ходжабием 
поддерживала Рустамбия, младшего сына Нарбутабия.

• 1709 год – в Средней Азии было основано третье узбекское государ-
ство – Кокандское ханство.

• 1776 год – первым из кокандских правителей Нарбутабий выпустил 
денеж ную единицу государства.

1. Что послужило объединению Ферганской долины в единое государство? 
2. Почему Шахрухбий правил государством в сане «аталык»?
3. Какова заслуга Нарбутабия в истории ханства?

§  33. Политическое положение Кокандского ханства
во второй половине XVIII – первой

половине XIX веков

В борьбе за престол Коканда одержала верх 
оппозиционная группа, поддерживающая Алим-
хана.

В 1798 году Алимхан был возведён на трон. В период его правления 
(1798 – 1810) политический статус Коканда стал более значимым. Госу-
дарство стало называться Кокандским ханством. В 1805 году Алимхан 
выпустил собственную денежную единицу – серебряную монету «динар» 
со своим именем и объявил себя ханом.

Собственная денежная единица привела в порядок финансовую и 
налоговую системы.

Алимхан во главе 
Коканда
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Алимхан использует предание о происхождении династии от Бабура 
Мирзы для того, чтобы узаконить власть мингов.

Притча вошла в исторические книги под названием «Золотая 
колыбель». По сказаниям, Бобур Мирза после своего поражения 
покидает Мавераннахр через Фергану. В дороге одна из жён Бабура 
Мирзы рожает сына, но его не забирают, а оставляют слуге в 
колыбели, украшенной драгоценными камнями.

Там, где оставили ребёнка, находились аулы кипчакских, кир
гизских племён, мингов. Они находят ребёнка и дают ему имя Ол
тинбешик (Золотая колыбель). Мальчик воспитывается среди мингов. 
Повзрослев, он женится на девушке из рода мингов, которая 
родила ему сына. Его назвали Тангриёр. Как отмечается в сказании, 
Тангриёр в дальнейшем становится правителем Ферганы и управляет 
государством в статусе бия.

Народ с радостью воспринял нового правителя, потомка Тиму-
ридов. В это время к имени Алимхана стали дописывать титул «Са-
хибкиран». И это послужило обоснованием происхождения мингов, 
которое восходит к тимуридам.

Алимхан в целях создания регулярной армии 
провёл военную реформу. Эта реформа дала 
ему возможность расширить территорию 

ханства. Он подчинил себе Ахангаранский оазис, Ташкент, Чимкент, 
Сайрам и Туркестан.

При Алимхане впервые были установлены торговые отношения с 
Россией. Левый берег среднего течения Сырьдарьи (Курама) был при-
соединён к ханству. Алимхан проводил военные действия с эмиратом 
Бухары за Ура-Тюбе и Ходжанд. Эти два вилаята переходили во вла-
дение то одной, то другой стороны. При правлении Алимхана тер-
ритория ханства расширилась вдвое.

Алимхан стремился укрепить центральную власть внутри государства 
при помощи жестоких действий. Это вызвало резкое недовольство у 
предводителей разных племён, некоторых чиновников высшего ранга. 
Алимхан выделял беднякам и странствующим дервишам участки и скот, 
тем са мым привлекая их к труду.

!

Расширение территории 
ханства
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Противостоящие Алимхану силы подготавливали заговор против 
него. Доносившиеся слухи об этом заговоре хан принимал как враже-
ские сплетни. Вместо того, чтобы предотвратить заговор, он в фев рале 
1810 года организовывает военные действия против вилаятов Чим кент, 
Сайрам, Туркестан, находящихся на территории современной Республики 
Казахстан.

Суровая зима в тот год вызвала недовольство войск, что помогло 
заговорщикам. Они, воспользовавшись удобным случаем, распространили 
слух среди войск о смерти Алимхана.

На трон возвели его младшего брата Умархана. Алимхан, узнав о 
предательстве, возвращается в Коканд, но в дороге погибает от рук за-
говорщиков. Алимхан остался в истории как отважный правитель, под-
нявший государства до статуса ханства.

Умархан, как и все предшествующие правители, 
старался укрепить свою власть. Во-первых, 
он устранил всех, кто в дальнейшем мог бы 

претен довать на престол. Выпустил серебряную монету – дирхам со 
своим именем. На выпущенных с 1817 года серебряных и золотых 
монетах чеканилось следующее: «Саид Мухаммад Умар султан, эмир 
всех мусульман». Умархан утвердил своё официальную власть, вы-
пустив свои деньги.

В 1812 году Умархан отправил своё войско в Туркестан, который 
в то время находился во владении Бухары, и завоевал его.

После этого похода духовенство ислама, чтобы узаконить власть 
Умархана, издали фетву о том, что «Если правитель обеспечит 12-ты-
сячную армию необходимым военным снаряжением и их коней кормами, 
то его нужно называть эмиром всех мусульман (Амир аль-муслимин)». 
В результате проведённых подсчётов выяснилось, что Умархан обеспе-
чивал большее количество людей, чем указывалось в фетве. После 
этого Умархан принял титул Амир альмуслимина.

Султан османского государства признал полную независимость Ко-
кандского ханства от Бухарского эмирата.

В период правления Умархана была расширена территория ханства. 
Теперь границы государства проходили на севере от российских границ 
до Кухистана и Кашгара.

Период правления
Умархана
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Умархан умер в 1822 году. Престол занял его старший сын Му-
хаммад Алихан (Мадалихан).

Территории Кокандского ханства значительно 
расширились в период правления сына и пре-

ем ника Умархана Мухаммада Алихана (Мадалихана) (1822 – 1841). На 
этот раз войска Коканда совершали набеги на Каратегин, Дарбоз и 
Куляб, расположенные на юге Ферганы и населённые в основном осед-
лыми таджиками.

Молодой хан, под влиянием своих придворных, стал преследовать 
приближённых бывшего хана. Начал разрушаться союз между ханским 
хакимиятом и местной аристократией, установленный и укреплённый 
в период правления Умархана. Одни чиновники были высланы, другие 
казнены, а третьи сбежали в Бухару. Умархан не пожалел даже семью 
своей тёти (со стороны отца) Офтабойим: выслал её мужа – шейх-уль-
ислама ханства и его сына Хакимхана. Мадалихан часто менял ха кимов 
вилаятов. Чиновники же, сохранившие за собой свои посты, стали 
собирать вокруг себя всех, кто был недоволен ханским управ лением, и 
начали подготовку к свержению хана с престола. Духовенство обвинило 
хана в аморальных действиях и преступлениях против шариата и вело 
открытую пропаганду против него. В итоге, в 1841 году Мадалихан 
отре кается от престола в пользу своего младшего брата султана Мах-
мудхана.

Недовольные ханом люди, не имея достаточной силы для ведения 
против него открытой борьбы, послали своих послов в Бухару к эмиру 
Насрулле и попросили у него помощи.

Эмир Насрулла в 1842 году направил свои войска в Коканд. В 
результате чего, войска Коканда потерпели поражение.

Мадалихан, его брат султан Махмудхан и их свита были взяты в 
плен и по приказу эмира Насруллы казнены. Эмир Насрулла не проя-
вил снисхождения даже к матери Мадалихана Надиребегим.

Период правления эмира Насруллы Ко-
кандским ханством продолжался недолго. 
Наиб эмира Насруллы в Коканде Иб рагим-
парваначи заставил платить население Ко-

кандского ханства налоги сверх нормы и ещё налоги, введённые на 

Мухаммад Алихан

Политическое положе-
ние после захвата власти 
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территории Бухарского эмирата. В результате этого в 1842 году на 
всей территории Кокандского ханства вспыхнуло большое восстание. 
Была свергнута власть наиба и беков эмира в Коканде. Местные силы, 
организовавшие восстание против правления бухарского эмира, в своей 
борьбе опирались на поддержку кипчаков, кочующих по Ферганской 
долине. В результате восстания была восстановлена независимость 
Кокандского ханства и на трон был возведён Шералихан (1842 – 1845), 
сын Ходжибека, младшего брата Нарбутабия.

Кипчаки, оказавшие огромную поддержку рода мингов при восста-
новлении независимости Кокандского ханства, теперь приобрели высокий 
статус в социально-политической жизни ханства. Предводитель кипчаков 
Мусулманкул был назначен мингбаши.

Эмир Насрулла, потерпевший поражение в Коканде, снова начал 
свой поход. В течение 40 дней держал Коканд в осаде. Однако, про-
должению осады города помешало наступление хивинского хана Аллаку-
лихана на Бу харский эмират. Эмир Насрулла вынужден был вернуться 
в Бухару.

В 1845 году Мусулманкул был направлен с войском в Ош для 
по давления народного восстания, где недовольное тяжёлым налого-
вым бременем население восстало против такой политики. Воспользо-
вавшись ситуацией, хаким Исфары приводит в Коканд сына покойного 
кокандского хана Алимхана Мурадхана, жившего в то время в Самар-
канде, и, возведя его на трон Коканда, убивает Шералихана.

Мусулманкул со своим войском прибывает в Наманган. Сначала он 
устраивает брак своей дочери с сыном покойного Шералихана – 13-лет-
ним Худоярханом, который был хакимом Намангана. Затем Мусул манкул 
прибывает в Коканд, обвиняет Мурадхана и тех, кто его поддерживал, 
в заговоре, казнит их, а своего зятя Худоярхана в 1845 году возводит 
на престол.

Из-за юного возраста Худоярхана фактически 
ханством управлял его тесть Мусулманкул. В 
ханстве началось время правления кипчаков. 

Теперь кипчаки повсеместно стали переселяться в Коканд, местное 
население они выгоняли из города, занимали их жилища и захватывали 
имущество. Они захватили также оросительные сооружения и обложили 
население налогом на воду.

Всё это вызвало сильное недовольство среди местного населения.

Обострение внутренних 
распрей
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В связи с этим, Мусулманкул, с целью сохранения своих позиций, 
стремится установить отношения с русскими и тайно встречается с 
представителем русского командования В. В. Вельяминовым-Зерновым. 
Это сильно встревожило Худоярхана. В этой ситуации он выбирает 
единственно верный путь – устранить господство тестя Мусул манкула 
и кипчаков.

9 октября 1852 года Худоярхан с помощью вызванного из Ташкента 
войска организовал резню кипчаков. Эти его действия нашли поддержку 
со стороны местного населения. Его тесть Мусулманкул был казнён. 
Имущество кипчаков конфисковали и раз дали местному населению.

Таким образом, господство Мусулманкула и кипчаков было ликви-
дировано.

Отстранение кипчаков от власти не привело к политической ста-
биль ности внутри страны. Наоборот, воспользовавшиеся внутренней 
деста билизацией, местные беки усилили действия за сохранение неза-
висимости. Несмотря на угрозу приближения с севера на шествия россий-
ской армии, не удалось остановить внутренние распри. Продолжалась 
братоубийственная борьба за престол государства.

• 1798 год – Алимхан взошёл на престол государства.
• 1805 год – Алимхан возвёл себя в звание хана, и, начиная с этой 

даты, государство стало называться Кокандским ханством.  
• 1842 год – эмир Насрулла завоевал Коканд.
• 1842 год – в ханстве власть перешла кипчакам.
• 1852 год – Худаярханом было ликвидировано господство кипчаков.

1. Какова роль Алимхана в истории ханства? 
2. Почему государям необходимо было законно обосновать своё прав-

ление?
3.   К каким последствиям привела разрозненность государства при 

правлении Мадалихана?
4. Как установилось господство кипчаков в ханстве?
5. Каким образом было ликвидировано господство кипчаков?

Сравните, какими методами обосновали законность своей власти 
братья Алимхан и Умархан.
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§  34. Государственное управление
в Кокандском ханстве

Кокандское ханство, ограничившееся вначале 
территорией Ферганской долины, к первой 
половины XIX века превратилось в самое 

круп ное государство в Средней Азии. Ханство на севере граничило с 
Рос сией (их отделяла степь Бетпакдала), на западе с Хивинским хан-
ством и Бухарским эмиратом, а на юге с бекствами Каратегин, Куляб 
и Шугнан, присоединёнными во время правления Мадалихана. Его 
границы включали в себя территорию Курамы, расположенной на пра-
вом берегу среднего течения Сырдарьи, Ташкентский оазис, Дашт-и-
Кипчак (юг и юго-запад современного Казахстана, Жетысай, а также 
территории до Иссык-кульских берегов). Кроме того, Ходжанд и Ура-
Тюбе, переходящие от Бухарского эмирата к Кокандскому ханству и 
обратно, также были в составе ханства.

Кокандское ханство на тот период являлось самым крупным госу -
дарством. Ханство было разделено на крупные и мелкие админист-
ративные территории. Ими управляли, соответственно, беки, саркоры, 
аксакалы и эмины. В ханстве существовало 15 бекств. Боль шие и ма-
лые селения были объединены советами аксакалов. Население ханства 
составляло 3 миллиона человек, основной частью которого яв лялись 
узбеки. А также здесь проживали таджики, киргизы и кашгары (уйгуры).

Население подразделялось на оседлых, кочевников и полукочевников.
Государственный строй Кокандского ханства 
был – абсолютная монархия, как в Бухарском 
эмирате и в Хивинском ханстве. Хан являлся 

верховным правителем государства и официально имел неограниченную 
власть. Хан управлял государством, опираясь на духовенство, 
приближённых родственников и правящие круги других племён, 
чиновников и военных.

В отличие от Бухарского эмирата, в Кокандском ханстве после хана 
самые значимые должности занимали военные чиновники, в особен-
ности – мингбаши, который был главным визирем (премьер-министр) 
и главнокомандующим армии. Вся исполнительная власть собиралась у 

Территория ханства
и его население

Государственная
система управления

htt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



126

него в руках. Кроме того, каждая административная единица считалась 
военным округом, и хакимы возглавляли военные силы своего округа. 
Все члены родового семейства и племена кочевников, живущие на тер-
ритории военного округа, ставились на учёт по месту жительства в 
книге регистрации округа.

По первому же призыву хана они должны были приехать в назна-
ченное место. Этот порядок давал возможность хану быстро собрать 
около 60 тысяч аскеров и 12 тысяч повозок, нагруженных продоволь-
ственными товарами.

Местные хакимы назначали чиновников, контролирующих сбор на-
логов, утверждали размеры налогов и управляли финансовыми делами. 
Также, они командовали войском.

Бекства Коканда, Ташкента, Маргилана, Шаджихана, Андижана, Ба-
ликчи, Чартака и Касана считались крупными округами. Ташкентское 
бекство имело особое значение среди них и поэтому хан назначал ха-
кимом Ташкента члена своей семьи или доверенное лицо.

Для сохранения стабильности в стране центральная власть была 
вынуждена учитывать равновесие интересов между оседлым населением 
и кочевниками. Это было ещё одним отличием управления государством. 
Умархан и Мадалихан были правителями, которые больше всего учи-
тывали этот фактор.

После освобождения Кокандского ханства от зависимости Бухары 
с помощью кочевников кипчакских и киргизских племён, кипчаки на-
чали претендовать на ведущее место в политической жизни ханства, 
чего и успешно добились. Им важно было посадить на трон несо-
вершеннолетнего представителя мингов. Тогда бы они получили право 
управлять ханством, что и произошло.

Некоторые вожди кипчакских и киргизских племён поняли важность 
обучения в медресе. В исторических книгах отмечается признание Али-
кули, одного из кипчаков, занимавшего в дальнейшем должность коман-
дующего вой ском, что религиозное образование изменило его взгляды 
на мир.

В Кокандском ханстве влияние духовенства на государственные дела 
было не столь сильным как в эмирате Бухары.

В ханстве, как и в других узбекских госу-
дарствах, должностные лица делились на 
две категории. Первая категория – умаро – 

Вышестоящие 
должностные чины

в ханстве
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лица, занимавшиеся государственными вопросами, и вторая – уламо – 
духовенство, решавшие религиозные вопросы.

Среди умаро самым влиятельным являлся мингбаши – главный ви-
зирь, главнокомандующий войском и главный советник хана по воп-
росам внешней политики.

(Вспомните, как назывался главный визирь в Хивинском ханстве.)
Диванбеги являлся высокопоставленным должностным лицом ханства, 

возглавлял диван ханства, а также управлял финансовыми делами.
Мирза вёл учёт ханских доходов.
Дастурханчи – человек, подающий блюда на ханский стол.
Согласно историческим данным, большинство правителей было 

отравлено, яд добавлялся в еду или в напиток. Поэтому хан назначал 
на должность дастурханчи самого доверенного человека.

В Кокандском ханстве, как и в Хивинском ханстве, была должность 
мехтар. Но в этом ханстве он был всего лишь заместителем диванбеги, 
отвечающим за финансовые дела в ханстве.

Также, в ханстве были такие высоко значимые должности, как 
шигавул, инак, аталык, додхох, кушбеги, парваначи, хазиначи.

Среди уламо особое значение имели лица, ответственные за соблю-
дение предписаний шариата. Это должности шейхульислам, казикалян, 
ходжикалян, накиб, казиаскер, муфтий, казиаълам и раис.

1. Что вы узнали о территориях ханства, где оно располагалось и какие 
близлежащие территории были присоединены?

2.   На какие административные единицы была разделена территория хан-
ства?

3. Назовите сходства и отличия в государственной системе управления 
Кокандского ханства и Бухарского эмирата.

4. Сравните государственные должности и чины Кокандского ханства и 
Хивинского ханства.

Подумайте!
Почему в Кокандском ханстве, Бухарском эмирате, Хивинском ханстве 
и других узбекских государствах формы управления государством и 
должности были почти одинаковые?

Заполните таблицу «Изменения, происходившие в жизни государств, 
формы управления государством и государственные должности».
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№ Вопросы Бухарский 
эмират

Хивинское 
ханство

Кокандское 
ханство

1. Важные события, происходившие в 
XVIII в. в политической жизни

2. Названия династий, пришедших к 
власти

3. Сходства по государственному 
строю

4. Количество административных 
единиц

5. Название самых нижних 
административных единиц

6. Название премьер-министра

7. Название ответственного за 
финансовые дела

8. Название главнокомандующего 
армии

§  35. Вооружённые силы Кокандского ханства

Кокандские ханы хорошо понимали зна-
чение армии во внутренней и внешней 
политике. И поэтому Алимхан в 1805 го ду, 

в первую очередь, образовал 10-тысячную регулярную армию. Основ-
ной состав регулярной армии – горные таджики. Навкария, так назы-
вали эту армию, была вооружена огнестрельным оружием, и вскоре 
превратилась в ударную силу всей армии.

При Умархане их число было доведено до 12 тысяч. Худаярхан 
привёз из Османского государства качественное оружие – винтовку. 
Одновременно в ханстве продолжалось использование нерегулярных войск 
килкуйрук, караказан и карачерик. Они считались вспомогательными 
подразделениями. При необходимости эти подразделения собирались 
из местного населения, забирался определённый процент от населения, 
проживавшего на этой территории.

Создание регулярной
армии
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В 30 – 40 годы XIX века в ханстве всего было 30 тысяч аскеров. В 
армию призывались все трудоспособные мужчины. Служба в регулярной 
армии переходила по наследству. Если отец умирал или становился 
непригодным военной службе, вместо него призывался сын. Человек, 
включённый в список аскеров, не мог уйти добровольно из армии. Но 
единственного мужчину в семье не призывали на военную службу. В 
мирное время 1/10 часть аскеров отпускалась на свидание с семьёй.

Армия состояла из четырёх частей: сипах 
(конница), тупчи (артиллерия), сарбоз 
(пехота) и отобранное специальное подраз

деление (галабатиры и стрелки). Естественно, что в то время конница 
была основной частью армии. Каждому коннику, служившему в ре-
гулярной армии, государством выдавались конь и сбруя стоимостью до 
80 монет. В ханстве служило 20 тысяч конников.

Худаярхан образовал более современную армию артиллеристов. 
Возглавляющий армией во время военных действий назывался амири 
лашкар. Он был главнокомандующий армии и лично отвечал за 
последствия военных действий. В армии ещё были такие высокие 
военные чины, как мингбаши (верховный командующий), амирилашкар, 
кушбеги (бек с собственной армией), батырбаши, (ответственный за 
военное состояние в бекстве), валий (наиб, командующий артиллерией), 
калъабан (ответственное лицо за военный гарнизон), курбаши (началь-
ник оружейной мастерской и складских помещений), ёвар (начальник 
специального подразделения амира лашкара), тупчибаши (начальник 
артиллерийского подразделения), токсаба (начальник военного подраз-
деления, имеющего своё знамя) и понсадбаши (командующий войском 
численностью 500 аскеров). Во время военных действий хос сокчилар 
(личная охрана хана) воодушевляли аскеров на битву. Напоминание о 
долге отступающим аскерам тоже входило в их обязанность.

Казиаскер перед началом военных действий объявлял джихад от 
имени хана. Кроме этого, он был в ответе за духовное состояние войск. 

Казираис контролировал исполнения фетвы муфтия армии.
Во время военных действий в каждом подразделении функционировал 

отряд из пяти человек. В его обязанности входило спасение раненых с 
поля боя и захоронение погибших.
9 История Узбекистана, 8 класс

Составная часть армии и 
порядок управления
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Перед началом военных действий армия делилась на такие части, 
как илгор (передовая часть), май мана (правое крыло), майсара (левое 
крыло) и марказ (центральная часть). Армейское подразделение из 
1000 человек в ханстве называлось туг, а подразделение из 500 – 100 
человек – байрок. Подразделение из 100 человек разделялось на два 
отряда из пятидесяти, а пятидесяти  – на десятки.

В каждом государстве содержание армии тре-
бовало больших затрат. Все расходы покрыва-

лись за счёт налоговых доходов. Также для покрытия военных расходов 
был введён налог милтик пули (деньги за оружие), который взимался со 
средних слоёв населения в размере 2,5 золотых монет, с состоятельных 
семей по 5 золотых монет. Военным служащим, в зависимости от зва-
ния, выдавалось в год от 200 до 8 тысяч монет, а также от 20 до 2 
тысяч батманов пшеницы.

Годовая зарплата юзбаши (сотник) составляла 147 серебряных мо-
нет, элликбаши (пятидесятник) – 98 монет, унбаши (десятник) – 65 
монет, простой аскер – 43 монеты. Перед боевыми действиями юзбаши 
выдавалось по 2 монеты, элликбаши и простому аскеру по 1 монете. 
Военная мощь ханства, степень военной подготовки были низкими. По-
тому что не было специальных заведений, подготавливающих офи церов 
к армии. Простых аскеров военному делу учили люди, которые не 
имели специального военного образования. Такие люди назывались шо
гирд пешалар. В регулярной армии два раза в год проводился военный 
смотр.

В те времена для укрепления границ ханства 
строились военные крепости (гарнизоны) и ук-
репительные сооружения. Военные гарнизоны 

по своему значению и по размеру делились на 3 группы.
Первая группа – это крепости, расположенные в центрах нескольких 

административных единиц (Ташкент, Маргилан, Коканд, Андижан, На-
манган).

Вторая группа – крепости, находящиеся в распоряжении местного 
управления (Туркестан, Чимкент, Авлиё-Ата, Ура-Тюбе, Пишпак, Ак-
мас жид).

Третья группа – маленькие крепости-гарнизоны, построенные на до-
рогах, связывающих крупные центры.

Снабжение армии

Меры по укрепле-
нию границ
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Крепость города Коканда была окружена двумя оборонительными 
сте нами. Внутри стояло несколько построек. В них держали коней, хра-
нилось оружие, запасы, были комнаты, где жили и сами аскеры. Кре-
пости отвечали не только за внешнюю безопасность, но и за охрану 
торговых путей, связывающих страну с другими государствами.

Северная часть ханства была прочно укреплена. Здесь расположены 
города-крепости Туркестан, Чимкент и Ташкент.

В долинах Ахангарана и Чирчика были построены укрепления Ке-
равчи, Той-Тюбе и Бука.

В западной части ханства была построена крепость Ура-Тюбе, 
имею щая важное стратегическое значение.

Все крепости были окружены прочной стеной. Вокруг были рвы, 
наполненные водой. В крепостных стенах были специальные отверстия 
(буржы), чтобы стрелять по врагам. Из башен крепости просматривалась 
вся окрестность. Пушки устанавливались над воротами и на минареты.

Батман – мера веса, 1 батман – примерно 164 кг.
Стратегический – имеющий военное значение.

1. Сравните регулярную и нерегулярную армию. Запишите свои заклю-
чения.

2. Как называлась нерегулярная армия в Кокандском ханстве, и как она 
собиралась?

3. Из каких частей состояла ханская армия?
4. Составьте список высокопоставленных должностей армии.
5. Как осуществлялось снабжение армии?

Узнайте, в каких целях внедрена в нашей стране Служба мобильного 
резерва, и в каком порядке она проводится?

§  36. Социально-экономическая жизнь
в Кокандском ханстве

В Кокандском ханстве вся земля также принадлежала 
государству. Существовали следующие формы зем-

левладения: амлакские земли (государственные); мульк (земля в част н ой 
собственности) и вакфные земли.

Определённая часть амлакских земель принадлежала хану и делилась 
на 3 части. Первая часть называлась хос мульк. Доходы от этих земель 
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расходовались на нужды придворных ханского дворца и охранников. 
Во вторую часть – такик ер (целинная земля) входили выпасные 
земли (пастбища), камышовые и кустарниковые заросли. Третья часть 
называлась чек ерлар, и она принадлежала лично хану. Земли частной 
собственности были образованы путём выделения земли чиновникам 
за заслуги перед государством, а также путём продажи земли частным 
лицам (мульки хур холис). Представители первой категории владели 
не землёй, а выращенной на ней продукцией и возведёнными на ней 
строениями. Они платили налог в размере 1/5 части от выращенного 
урожая. Из-за того, что они не могли оставлять в наследство эти земли, 
их часть передавали в вакфские земли для того, чтобы обеспечить в 
дальнейшем своих детей. Как известно, вакфские земли не продавались, 
не дарились и не наследовались. Поэтому часть доходов, получаемая 
из вакфских земель, переданных как вакф авлод в распоряжения ре-
лигиозных учреждений, принадлежала потомкам того чиновника, кото-
рый совершал эту сделку. Вторая категория непосредственно владела 
купленной землёй. Из таких земель не брался налог. Документы о 
купле-продаже государственных земель подписывались в казихона (су-
дейский кабинет). Там принимал участие и землевладелец, то есть сам 
хан. Земли, которые находились в частной собственности, выделялись 
военным служащим и назывались танхо ерлари.

В большинстве земельная собственность составляла от 30 до 60 
соток. Земли для обработки сдавались в аренду дехканам.

Дехкане трудились также и на ханских землях. Количество прину-
дительно мобилизованных для работы на ханских землях людей дохо-
дило до 10 тысяч человек. Эти дехкане назывались мардикорами (по-
дёнщики).

В ханстве образовалась прослойка людей, работающих по найму 
на частных землях за 1/4 часть урожая, не имеющих ни лошади, ни 
ору дий труда, которых называли чорикорами («чор» – четверть, «кор»  – 
работа). Кроме этого, были ещё и крестьяне, называемые корандами 
(издольщики), которые за половину урожая брали земли в аренду и 
работали по найму своими орудиями труда.

Основным налогом являлся хирадж (поземель-
ная подать). Его размер составлял в зависимо-

с ти от площади засеваемой земли и вида культуры 1/3–1/5 часть урожая.
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Взимаемый с кочевников-скотоводов налог закят имел много видов. 
Ос новные из них назывались: курабаши (плата за содержимое в загоне), 
тутун хаки (плата за дым), йигимсолик (налоги).

Закят курабаши взимался с кочевников-скотоводов в зависимости 
от поголовья скота и размеров загона. Его собирали в зимнее время, 
когда скот содержался в загоне.

Закят тутун хаки являлся налогом, взимаемым весной накануне 
выгона на пастбища по одному барану с каждой семьи.

Закят йигим-солик были дарами богатых людей и их родственников, 
освобождённых от уплаты закята.

Дело дошло до того, что трудящийся народ должен был платить 
налоги за всё, так как все целинные земли, кустарники, тугаи, лесные 
массивы, озёра, пастбища находились во владении хана.

Население мобилизовалось на ремонт стен крепостей, строительство 
оборонительных сооружений, рытьё каналов, очистку арыков, строи-
тельство дорог.

Население Кокандского ханства в совершенстве 
владело умением искусственного орошения. 
Вода использовалась рационально, на землях 
ханства пшеница и хлопок являлись основной 

сельскохозяйственной культурой. Также выращивались почти все виды 
фруктов, овощей и бахчевых. Ведущее место занимали кукуруза и кле-
вер, выращиваемые как корм.

В ханстве особое место занимало хлопководство. Многие дехкане 
Фер ганской долины были хлопкоробами, хлопководство постоянно 
развивалось. Закупки Россией хлопка Средней Азии, в первую оче редь 
у Коканда, способствовали дальнейшему увеличению хлопковых полей. 
Торговля хлопком была освобождена даже от пошлины.

В Коканде имелись следующие профессии ремесленников: мед ник, 
ювелир, резчик, гончар, производитель бумаги, ткач, мастер по шитью 
тюбетеек, вышивальщица, специалист по строительству мос тов, новвай 
(пекарь), мастер, изготовляющий арбы и телеги, бар хатных дел мас тер, 
маляр, кожевенник, ору жейник, мас тер по изготовлению копий, мастер 
по изготовлению ре шёток, кокономотальщик, скорняк, такачи (кузнец, 
изготовляющий подковы и подковывающий лошадей), мастер по шитью 
паранджи, портниха, набойщик, ковровщик и др.

Сельское хозяйство, 
ремесленничество и 

торговля
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В экономической жизни Кокандского ханства торговля с Бухарским 
эмиратом, Хивинским ханством, Кашгаром, Индией, Афганистаном, 
Ираном и особенно с Россией занимала большое место. По подписанному 
в 1832 году договору Коканд-Китай, Кокандский хан получил право 
собирать пошлину у купцов в Кашгаре.

Коканд был главным городом ханства. В ис-
то рических источниках сведения о Коканде 
встречаются, начиная с X века. Коканду бо-

лее 2000 лет. В исторических источниках он отмечен под названиями 
«Хавоканд», «Хоканд». Существуют мнения, что слово «Хавоканд» 
означает «прекрасный», «симпатичный», «живописный», «город ветров». 
Местное население называло свой город Хокандилатиф или Коканд. 
Коканд в XVIII – первой половине XIX веков являлся одним из круп-
нейших городов не только ханства, но и Средней Азии.

1842 году Коканд был окружён прочной стеной. Город имел 12 
ворот, так как административно был разделён на 12 даха (кварталы). 
В то время в городе проживало 30 000 человек. В середине XIX века 
среди медресе Коканда особо отличались медресе Мадалихана, Нар-
бутабия, Джаме, Хаким Ойима, Ходжа додхох, Мингойима. Каждое из 
них имело от 38 до 100 келий.

Один из знаменитых городов Средней Азии Анди-
жан построен на Великом шёлковом пути. В период 

арабского завоевания город назывался Андукан. По утверждению учёно-
го-историка, академика А. Му хамеджанова, «Андижан» означает «город у 
реки». Андижан, начиная с XV века стал центром Ферганской долины.

В годы правления Захириддина Мухаммада Бабура в Андижане были 
развиты хозяйство, наука и культура. Бабур в своей книге «Бабур-наме» 
об Андижане писал так: «Жизнь была благополучной, урожайность 
фруктов, дынь и винограда высокая. В Мавераннахре после Самарканда 
и крепости Кеш этот город самый значимый. Имеется трое ворот. 
По девяти жёлобам поступает вода».

После образования Кокандского ханства город стал центром Ан-
дижанского бекства. В середине XIX века Андижан был разделён на 4 
даха (кварталы). Каждая из частей имела своего кази, мингбаши. Даха 
были разделены на махалли, которыми руководили аксакалы.

Города Кокандского 
ханства

Андижан
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Ташкент, чьё 2200-летие было отмечено в 2009 го-
ду, тоже является одним из древнейших городов 

Средней Азии. В разные годы он назывался: Чач, Шаш, Бинкат и т. д. 
Начиная с XI века, он именуется Ташкентом.

Ташкент в своей истории пережил периоды зависимости от го-
сударств, захвативших нашу страну в разное время.

В 1503 году он был включён в состав государства Шейбанидов. 
В XVI веке в городе были осуществлены крупные работы по благо-
устройству, например, были построены такие архитектурные памятники, 
как медресе Баракхан, Кукельдаш и т. д. В 1723 году Ташкент захватили 
джунгары. Зависимость от них продолжалась до 1758 года. Во второй 
половине XVIII века город был разделён на четыре независимых ха
кимията: Шайхантахур, Бешагач, Кукча и Себзар. В 1784 году после 
ликвидации четырёх хакимиятов город стал центром единого Ташкент
ского бекства. В 1810 году в период правления Алимхана Ташкент был 
присоединён к Кокандскому ханству.

Так как Ташкент был расположен на перекрёстке важных торго-
вых путей, здесь высоко развиты различные виды ремес ленничества. 
Центром жизни города являлось Чорсу.

1. Что вам удалось узнать о земледелии в Кокандском ханстве?
2. Что означает понятие «вакф авлод»?
3. Дайте разъяснения понятиям «мардикор», «чорикор», «коранда». 
4. Отметьте виды налогов.
5. Приведите примеры о развивавшихся торговых связях Россия – Коканд 

и Коканд – Кашгар.
6. Сравните города ханства Ташкент и Коканд, запишите свои заключения 

в тетради.

Узнайте у родителей какие изменения внесены в налоговое зако-
нодательство Республики Узбекистан, начиная с 2019 года в выпла-
чиваемой гражданами налоговой системе?

Ташкент
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§  37. Внешняя политика
Кокандского ханства

У Кокандского ханства отношения с Китаем 
были далеко недружескими. С одной стороны, 
Цинская империя в 1755 – 1759 годах подчинила 

себе Восточный Туркестан и, с другой стороны, стремилась ослабить 
Кокандское ханство.

Во время правления Эрдонахана Китай разгромил джунгаров и начал 
наступление на земли казахских жузов, приближаясь к границам Таш-
кента. На Востоке он захватил Ошский вилоят (территория современного 
Кыргызстана). Бекства Андижана, Маргелана и Намангана признали своё 
вассальство по отношению к Китаю. В этих обстоятельствах Эрдонахан 
был вынужден подписать оскорбительное для Кокандского ханства 
соглашение с Китаем. Согласно ему, Кокандское ханство признало зави-
симость от Китая. Была выплачена контрибуция в большом размере, а 
императору были посланы дорогие подарки.

Восточный Туркестан (Кашгар) – родина уйгурского народа. По-
сле завоевания его Китаем, правители Кашгара нашли пристанище в 
Кокандском ханстве. Китайское правительство поставило условие перед 
Умарханом не пропускать их в Кашгар. Во время правления Мадалихана 
отношения Коканда с Китаем ещё более обострились.

Тому причиной стало решение Мадалихана в категорическом не-
подчинении Китаю и постепенное расширение своих границ в сто-
рону Восточного Туркестана, а также поддержка национально-осво-
бодительного движения народа Кашгара против Китая в 1825 году.

В ответ правительство Китая в 1829 году запретило торговую дея-
тельность Коканда в Восточном Туркестане и изгнало большинство 
среднеазиатских купцов, конфисковав их имущество.

В ответ на эти действия Мадалихан направил войска в распоряжение 
Джахангирходжи и его младшего брата Юсуф ходжи, возглавлявших осво-
бодительное движение туркестанцев против Китая. В итоге Юсуфходжа 
завоевал Кашгар и продолжил военные действия для завоевания Яр-
кента. Это очень встревожило правительство Китая, и оно направило 
большое войско против Юсуфходжи.

Отношения Коканда
и Китая

htt
p:/

/ed
up

ort
al.

uz



137

Из-за отсутствия единства среди повстанцев и в результате отзыва 
кокандским ханом своего войска, направленного в Восточный Туркес-
тан, в связи с ухудшением отношений между Бухарой и Кокандом, 
Юсуфходжа потерпел поражение. В результате Юсуфходжа оставляет 
Восточный Тур кестан. Вместе с ним 70 тысяч уйгурских семей пересе-
лились в Ферган скую долину.

В дальнейшем Кокандское ханство продолжало политику постепенного 
расширения своих границ в сторону Восточного Туркестана. В это же 
время Цинская империя из-за финансовых затруднений была неспособна 
вести открытые военные действия против Кокандского ханства. В 
итоге в 1832 году в Пекине был подписан договор между Китаем и 
Кокандом. Согласно этому договору, Коканд взял на себя обязательство 
не впускать потомство Джахангирходжи в Восточный Туркестан. Кро-
ме того, Китай отменил запрет на деятельность кокандских купцов в 
Восточном Туркестане, им также было предоставлено право торгов-
ли без уплаты пошлины. Кокандскому ханству была уплачена контри -
буция за отобранное у кокандских купцов, выдворенных из Восточ-
ного Туркестана, имущество. Кокандскому ханству было передано пра во 
взимания со среднеазиатских купцов платы за торговлю в Восточном 
Туркестане.

Эмиры Бухары придавали особое значение 
тому, чтобы Кокандское ханство вошло в сос-
тав Бу харского эмирата. Это стало причи ной 

вражды двух государств в те чение длительного периода.
Бухарский эмират считал себя ведущим среди трёх узбекских го-

сударств и хотел признания этого статуса двумя остальными.
В свою очередь, Кокандское ханство расширяло свои территории 

и за счёт тех земель, которые хотел присоединить Бухарский эмират, 
или за счёт тех, которые уже принадлежали Эмирату. В вооружённых 
столкновениях между двумя государствами победу одерживал то Бу-
харский эмират, то Кокандское ханство.

В период правления в Коканде Умархана эмир Бухары Хайдар 
отправил жалобное письмо османскому султану Махмуду  II, признан-
ному в то время халифом всего мусульманского мира. В письме он 
пожаловался на хивинского и кокандского ханов, что они не признают 

Отношения между 
Кокандом и Бухарой
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высшую власть Бухарского эмирата, хотя когда-то Мавераннахр, Коканд, 
Дашт-и Кипчак, Мерв, Балх, Куляб и Бадахшан были в пови но вении 
Бухары. Но признание султаном Махмудом  II независимости Ко-
кандского ханства перед Бухарским эмиратом придало Умархану огром-
ную духовную силу.

Мадалихан тоже отправлял посла султану. В письме на имя султана 
Мадалихан признаёт его статус «халифа всех мусульман» и, что сам 
же начал священную войну против Китая. Также он про сит султана 
отправить своих оружейных мастеров в Коканд. В обо стрившейся си-
туации бухарско-кокандских отношений отправление этих мастеров было 
очень важно. Но эта просьба была отклонена.

Мадалихан, не добился отправления султа ном 
Османской империи необходимой помощи, то 
есть специа листов для современного воору-

жения. Он решает наладить отношения с Россией. С этой целью он 
отправляет в Россию своих послов. Но его попытка закончилось не-
удачей. Основной причиной являлось то, что эти оба государства пре-
тендовали на роль покровителя казахам Среднего жуза. Поэтому рос-
сийское правительство дало указание не пропускать кокандских послов 
дальше Оренбурга.

Естественно, просьба Мадалихана о продаже оружия и об отправке 
артиллерийских офицеров была отклонена. Наконец, десять лет спустя, 
в 1842 году султан Махмудхан, севший на трон после Мадалихана, 
второй раз отправляет представителей в Россию. В это время всё боль-
ше в отношении Кокандского ханства возрастает реальная угроза со 
стороны Великобритании. И чтобы противостоять ей, было очень важно 
добиться поддержки России.

В то время в Средней Азии столкнулись интересы России и Велико-
британии. Кокандские послы были приняты императором Николаем  I. 
Большое внимание между государствами уделялось развитию торговых 
отношений и отправке в Коканд специалистов в области горной метал-
лургии. Од нако, нападение весной 1842 года Бухарского эмирата на 
Кокандское ханство приостановили взаимоотношения между Россией и 
Кокандом. 

Стремление царской России по упрочению своего влияния в Средней 
Азии стали причиной обострения отношений ханств этого региона с 
Россией. Так, в 1847 году Россия построила две крепости на дороге, 
ведущей в ханства. Одна из них – крепость Раим.

Кокандско-российские 
отношения
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Кокандского хана Худаярхана тревожило появление новых крепостей, 
поэтому он направляет своего посла в Россию. В послании, адре сован-
ном царю, Худаярхан извещал Николая  I о восстановлении в Кокандском 
ханстве общественного порядка, улучшении охраны торго вых путей, 
отсутствии для русских купцов какой-либо опасности. В тоже время 
он выразил своё недовольство строительством крепости Раим.

Николай  I в своём ответном послании выразил удовлетворение уста-
новленным в Коканде порядком, и также выразил желание сохранить 
дружеские отношения между двумя государствами. Однако российский 
министр иностранных дел сообщил, что крепость Раим не будет раз-
рушена. Он «обосновал» это тем, что, крепость построена на территории 
Рос сии и, кроме того, она предназначена для обеспечения на этой 
терри тории мира и порядка, охраны торговых караванов. Вскоре, когда 
стало очевидным, что Россия планирует завоевание крепости Ак-ма-
чит Кокандского ханства, российско-кокандские отношения ещё больше 
обос трились.

Всё выше изложенное подтверждало, что скорое начало завоеватель-
ного похода России против среднеазиатских ханств неизбежно.

• 1759 год – Китай подчинил Восточный Туркестан. 
• 1825 год – Мадалихан поддержал освободительную борьбу населения 

Восточного Туркестана против Китая.
• 1832 год – в Пекине был подписан договор между Кокандом и Китаем.

1. Отметьте причины напряжения, сохранявшегося в отношениях между 
Кокандом и Китаем.

2. Что вы узнали об отношениях Коканд-Китай во время правления 
Эрдонахана и Умархана?

3. Что стало причиной обострения отношений Коканд-Китай во время 
правления Мадалихана?

4. Расскажите о содержании договора между Китаем и Кокандом, 
подписанным в 1832 году в Пекине. 

5. Почему всегда сохранялось напряжение в отношениях между Кокандом 
и Бухарой?

6. Что вы узнали об отношениях Коканда и России?htt
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§  38. Культурная жизнь Кокандского ханства

Торговые и ремесленнические центры Коканд-
ского ханства: Коканд, Маргилан, Андижан, 
Наманган, Ташкент и др. одновременно явля-

лись и центрами культуры. Например, только в одном Коканде функцио-
нировало 120 школ, 40 медресе и мечетей, в Маргилане – 80 школ, 
10 медресе и мечетей. В XVIII – первой половине XIX веков здесь 
проживали известные в научно-просветительском мире учёные.

Кокандский хан Умархан уделял особое внимание развитию науки, 
культуры, искусства, литературы, улучшению образовательной дея-
тельности медресе, открытию различных профессиональных школ, под-
держивал их.

Благодаря усилиям Умархана и его супруги – известной поэтессы 
Надирыбегим – в начале XIX векa Коканд превратился в центр науки 
и культуры, образовалась особенная кокандская научно-литературная 
среда.

Умархан под псевдонимом Амири сочинял стихотворения. Его 
окружало более 70 поэтов. В 1821 году Фазли Намангани по приказу 
Умархана составил сборник «Мажмуаи шоирон», включивший стихи 63 
поэтов. Был создан диван, вобравший в себя стихи в жанрах газель, 
мухаммас, туюк объёмом более 10 тысяч строк на узбекском языке и 
фарси.

На узбекский язык были переведены сочинения с арабского языка 
и фарси. Талантливыми каллиграфами были сделаны копии с редких 
книг, иллюстрированные прекрасными миниатюрами.

Один из видных поэтов эпохи Амира Умархана 
Махмур (настоящее имя Махмуд) родился в 

конце XVIII века. Он учился в медресе Мир в Коканде, затем служил 
в войсках Умархана. Сохранился диван сатирических стихов Махмура, 
в котором собрано 69 стихов, включающих 3717 строк. В своих сти-
хах он резко критикует чиновников, притесняющих простой люд, он 
внёс большой вклад в развитие социальной сатиры в национальной 
литературе. В его стихотворении «Хапалак» изображается картина из 
жизни кишлака Хапалак, но в действительности отражалась реальная 
жизнь всего ханства. В этом стихотворении, например, пишется:

Культурная среда
при Умархане

G

Махмур и Гульхани
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Если присмотришься на народ: он тощий и исхудалый, от голода его 
стан как радуга, если те6е описать их дома, то они состоят из одной 
комнатушки, двух избушек, четыре коморки.

Творческое наследие Махмура, развивавшего сатирическую направ-
ленность узбекской классической литературы, оказало большое влияние 
на творчество последующих поколений поэтов в жанре сатиры и юмора. 
Поэт умер в 1844 году.

Ещё одним видным представителем литературы того периода был 
Гульхани (Мухаммад Шариф). Он родился в 1770 году в районе Тав-
лидара (территория современного Таджикистана). Начальное образование 
получил в своём кишлаке. Из-за бедности прибыл в Наманган, чтобы 
заняться мардикёрством. В последствии проживал в Коканде. Здесь он 
работал банщиком, истопником. Его псевдоним «Гульхани» (гул хан  – 
огонь) связан с этой профессией.

Гульхани являлся первым поэтом в узбекской литературе, работавшим 
в жанре басни. Произведение Гульхани «Зарбулмасал» широко известно 
во всей восточной литературе. Басни из этого сборника – «Обезьяна и 
Плотник», «Верблюд и Верблюжонок», «Черепаха и Скорпион» – имеют 
глубокое нравственно-просветительское значение.

Поэт на основе сложных взаимоотношений своих героев Япалоккуша 
и Байуглы, Коркуша и Худхуда, Кулонкир-султана и Малик-шахина 
создал реалистичную критическую картину социальной действительности 
своего времени.

Литературную среду того времени невозможно пре д-
ставить без творчества Джахон-отин, творившей под 

псевдонимом Увайси (1779 – 1845), и Махларойим – Надиры.
Семья Увайси была одной из прогрессивных и просвещённых семей 

своего времени. Отец Увайси писал на узбекском и таджикском языках. 
Благодаря обстановке в семье, у Увайси рано развились творческие 
способности. Увайси внимательно изучала творчество Навои, Лутфи, 
Ба бура, Фузули и Джами.

В годы правления Маргиланом Умархана, Увайси была известной 
поэтессой среди народа. Её поэтический дар привлёк вни мание супру-
ги Умархана Надиры. После занятия Умарханом трона Коканда Увай-

Увайси
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си была приглашена в Коканд. Здесь она учила многих мо лодых та-
лантливых девушек. У Увайси с Надирой установилось проч ное твор-
ческое сотрудничество.

Творчество поэтессы отличается народностью. Как утверждают ис-
точники, творческое наследие Увайси включает в себя 4 лирических 
дивана, 3 поэмы и др. В её произведениях воспеваются чувство ува-
жения к человеку, дружба, преданность, любовь, мысли и чаяния наро-
да, его проблемы.

Узбекская поэтесса, государственный дея-
тель-просветитель Махларойим – Надира 

(1792 – 1842) родилась в Андижане. Её отец Рахманкулибий являлся 
хакимом Андижана и дядей кокандского хана Алимхана.

После назначения Умархана хакимом Маргилана он женится на На-
дире. Надира после знакомства с Увайси приглашает её к себе обучать 
детей и служанок. После того, как сын Надиры Мухаммад Алихан 
занял ханский трон, она принимает активное участие в управлении 
государством, строит медресе.

Надира собирает в Коканд много учёных, каллиграфов и живописцев; 
в это время были сделаны копии многих сочинений. Уделялось особое 
внимание переплёту книг. Надира дарила лучшим каллиграфам и жи-
вописцам золотые карандаши, серебряные пеналы.

Надира писала на узбекском и таджикском языках. Под псевдонимом 
Надира она создала диван из 180 стихотворений, под псевдонимом Ка-
мила – 19 газелей, под псевдонимом Макнуна – диван из 333 газелей. 
Надира оставила большое творческое наследие объёмом около 10 тысяч 
строк. Основу её поэзии составляет лирика. В её стихах воспеваются 
любовь, преданность, раскрываются жизненные проблемы женщин Вос-
тока. Кроме того, Надира сочиняла мухаммасы к газелям Навои, Фузули 
и Бедила.

Одним из известных творческих деятелей в Ко-
кандском ханстве был талантливый поэт Бобо-

рахим Машраб (1640 – 1711). Он родился в Намангане. С 15-летнего 
возраста начал осваивать учение тасаввуфа (суфизм). В течение 18 лет 
путешествовал по многим странам мира.

Машраб в своих стихах беспощадно изобличает угнетателей про стого 
народа, алчность, козни и происки религиозных деятелей, ишанов в 

Махларойим – Надира

Боборахим Машраб
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отношении простого народа. Он сочувствует тяжёлой, плачевной жизни 
народа. Машраб с глубоким сочувствием изображает тяжёлую жизнь 
простого населения, «сердце которых изранено мечом насилия», а «тело 
изъявлено горем и страданиями», и сурово осуждает несправедливость 
и тиранию.

Машраб, по клевете своих врагов, был обвинён как безбожник и в 
1711 году приговорён к казни.

В ХVIII – ХIХ веках в Кокандском ханстве было 
создано много исторических трудов. Историк 

этого периода Абдулкарим Фазли Намангани по приказу Умархана на-
писал поэму «Умарнаме» (1822), которая является историческим трудом, 
состоящим из 5000 бейтов (двустиший).

Служивший во дворце хана в должности казиаскера Мирза Калан-
дар Мушриф Исфаранги по совету Умархана написал историческое 
произведение «Шохномаи нусратпаём» («Шахнаме, оповещающее о 
победе»).

Самым видным историком периода правления Умархана был Му-
хаммад Хакимхан тура ибн Саид Маъсумхан (1802 – 1870), внук коканд-
ского хана Нарбутабия. Его труд «Мунтахаб уттаворих» («Избранные 
истории») является важным источником по истории Бухарского эмирата 
и Кокандского ханства. В нём собраны ценные сведения о социально-
политической и культурной жизни народов Средней Азии.

Труды ташкентского учёного-историка Мухаммада Салиха «Тари
хи жадидаи Ташкент» («Новая история Ташкента») являются важным 
источником при изучении истории нашей Родины. Здесь с научной точки 
зрения описывается история Туркестана ХV – ХIХ веков, в частности, 
история Ташкента, Кокандского ханства.

В Коканде постоянно развивалась архитектура. 
Из Бухары была приглашена группа строителей, 

с помощью которых было построено много зданий медресе, мечетей, 
мавзолеев, караван-сараев, мостов и других объектов. В их числе – 
медресе Нарбутабия, известное среди народа под названием Медресе 
Мир (медресе эмира), ансамбль ДахмаиШохон (Мавзолей шахов), мав
золей Нарбутабия и другие.

Медресе Нарбутабия построено в конце XVIII века. Это четырёх-
гранный одно этажный архитектурный памятник с двором и четырьмя 

Исторические труды

Архитектура
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минаретами. В медресе имеются мечеть с куполом и учебные классы с 
12 окнами, на которых установлены решётки. Вокруг двора расположены 
комнаты с террасой.

Дахмаи-Шохон построен в первой четверти XIX века. В нём 
захоронены Нарбутабий и его потомки. Вход в мавзолей осуществлялся 
через портал. На территории мавзолея находится усыпальница мате ри 
хана – Модарихан.

Было построено много зданий в Коканде и других городах. К 
ним относятся: медресе Мадалихана, медресе Камолкази, Тункотар, 
Хаккулимингбаши, Миянхазрат, Махларойим, Хакимтура, Ханходжа 
эшон, Буз рукходжа, Пирмухаммадясовул, Ходжабек, Охунддиванбеги, 
Мингойим, Джаме.

В период Худаярхана был построен ханский дворец «Орда». В 
Ташкенте были отреставрированы медресе Баракхан и Кукельдаш. Ар-
хитектурный ансамбль Шейх Хавонди Тохура сохранился и сегодня в 
своём первозданном виде. Для Зайниддина-бобо был построен новый 
мавзолей.

1. Что подразумевается под «Кокандской литературной средой», и как 
она сформировалась?

2. Что вы знаете о творчестве Умархана?
3. Сравните творчество Махмура и Гульхани: найдите схожие и отли-

чительные черты.
10 История Узбекистана, 8 класс

Дворец Худоярхана
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4. В чём своеобразие творчества Увайси и Надиры?
5. Какие исторические сочинения были написаны в ханстве? Запишите 

их названия в своей тетради.

Самостоятельно составьте и заполните таблицу «Культурная жизнь 
Кокандского ханства».

§  39. Образование в Кокандском ханстве

Образование в школах было начальное. В них 
обычно была одна комната. И поэтому они 
назы вались мактабхона (школьная комната). В 

ханстве функционировали 350 школ. Начальная школа была местом, где 
дети получали общее образование, обучались грамоте: чтению и письму. 
Эти навыки чтения и письма формировались на основе арабского 
алфавита. Также на уроках математики проходили счёт, математические 
действия. Ученики получали знания об окружающем мире, об исламской 
религии и т. д. Также обучались соблюдению морально-этических норм.

Школы для мальчиков располагались в мечетях, медресе, при кори-
хонах (корихона – дом, где учили наизусть Коран), или в частных до-
мах учителей. Школы для девочек открывались в домах богатых людей 
для их дочерей или в частных домах атын-ойи (женщин-учительниц).

Одной из таких атын была Дильшоди Рахимкул (псев донимы: Диль-
шод-атын, Барно, Дильшоди Барно), поэтесса Коканда XIX века. Она 
также преподавала в школе для девочек и возглавляла её. О своей 
преподавательской деятельности она писала так: «Мои собеседницы и 
подруги были очень умные девушки и талантливые поэ тессы. В течение 
51 года я преподавала и руководила школой. В школе каждый год 
обучались в среднем от 20 до 30 девушек. За время моей деятельности 
890 девушек получили образование. Каждая чет вёртая из моих учениц 
увлекалась стихосложением. Они были поэтессами и умными, мудрыми 
людьми своего времени».

В частности, Анбар-атын была одной из её талантливых учениц. 
До нас дошли её сочинения автобиографического характера под об-
щим названием «История переселенцев», а именно: «Тазкираи Барно» 
(«Воспоминания Барно»), «Сабот ульбашармаа Тарихи мухожирон» 
(«Мужество человека и история переселенцев») и «Мунтахаб альашори 

Функционирование
школ
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Барно» («Избранные стихи Барно»). В этих сочинениях отражены меж-
доусобные войны в ханстве, пагубное влияние этих войн на жизнь 
народа и прочие общественно-политические события. Поэтесса в тоже 
время верит в светлое будущее. Об этом повествуют эти строки из её 
стихов: «…Да светит свет судьбе моей, одной мечтой согрета жизнь» 
или «…Как свет немеркнущих лучей, будет полна расцвета жизнь». 
Также она призывает туркестанцев жить в мире и согласии.

На должности учителей в школу приглашались имамы или образо-
ванные люди, окончившие медресе. Им ставилось условие не уходить из 
школы без спроса и без уважительной причины. Количество учеников 
составляло 10 – 60 человек. На учёбу принимали детей в возрасте от 5 
до 12 лет, учёба продолжалась 5 – 7 лет. Срок обучения зависел от ма-
с терства учителя, от сознательности ученика и от его семейного поло-
жения. В школах преподавание длилось с утра до вечера. По пятницам 
и праздничным дням занятия не проводились. Летом и в месяц Рамадан 
ученики отпускались на каникулы.

Занятия в школе начинались с изучения 
калимаи ша ходат и тойиба (дуа), и только 

затем начи налось обучение арабскому алфавиту. Вначале оттачивалось 
написание букв. Потом изучали формы букв в разных местах слова и 
т. д. После этого учащиеся проходили все правила арабской грамматики. 
Учитель писал их на твёрдых деревянных досках и вешал на стены. 
Смотря на эти досочки, дети выучивали буквы наизусть. Ученики пе-
реходили к письму только после того, как полностью научились чи-
тать. Упражнялись в соединении букв при составлении слов. Ученик, 
сумевший написать короткое «дуои салом» (приветственное письмо), 
считался «хати чиккан» (умеющим писать). Затем занимались по книге 
«Хафтияк» (одна седьмая часть Корана), после переходили к изучению 
«Тажвид» (наука о вы разительном чтении Корана). В конечном итоге 
начиналось чтение самого Корана.

В дальнейшем давались понятия о повинностях, выполнение ко торых 
было обязательным для каждого мусульманина по шариату «Фар зи айн». 
После их изучения переходили к чтению книг «Чоркитоб» («Четыре 
книги»), которые посвящены основным правилам исламской религии. 
Дальше изучали произведение Суфи Аллаяра «Саботул ожизин» («Тер-
пение слабых»). В данное произведение, кроме основных правил ислам-

Система образования
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ской религии, вошли мудрые слова, поучительные рассказы, стихи и 
дастаны, посвящённые прекрасным человеческим качествам, этическому 
вос питанию.

После изучения «Саботул ожизин» Суфи Аллаяра изучали оригинал 
данного произведения «Маслакилмуттакин» («Убеждение верующих»), 
написанное на фарси. «Саботул ожизин» – это сокращённый вариант 
«Маслакил-муттакин» на тюркском языке, поэтическое воспроизведение 
божественного познания, состоящее из 12 тысяч байтов (24 тысячи 
строк).

После полного изучения Суфи Аллаяра переходили к изучению про-
изведений Саади Ширази, проживавшего в XIII веке. Это известный в 
Восточном мире поэт, автор таких произведений, как «Бустон» («Ме-
сто сладких запахов») и «Гулистан» («Розовый сад»). Труды Саади 
отличаются от произведений других поэтов Востока своей удивительной 
жизненностью. В них проза смешивается с поэзией. Они составлены из 
реальных жизненных повествований, и мудрый поэт в конце приводит 
поучительные стихи, делая вывод, следующий из повествования (ана-
логично морали в басне), чем они и привлекают.

На фасаде здания Совета Мира ООН написаны следующие строки, 
взятые из произведения «Гулистан»: «Род людской берёт начало из 
одной крупинки и поэтому он един как одно целое. И, если время при
чинит боль одной части этой крупинки, эта боль передастся осталь
ным частям и они потеряют покой».

Следующий этап начинался с изучения «Дивана» Ходжи Хафиза 
Ширази (1326 – 1389). «Диван» являлся сборником лирических стихов и 
считался основным пособием морального воспитания учеников. В шко-
лах преподавалась арабская грамматика, поэтические сборники А. На вои, 
а также правописание и арифметика.

В Кокандском ханстве функционировали и 
медресе. В частности, в 1841 году в Ко-

канде обучались 1000 мулл (священники ислама). Их деятельностью 
руководили мутавалли (попечитель медресе).

Медресе считалось средним и высшим учебным заведением. Сюда 
принимались окончившие школу дети 13 – 15 лет. Обучение в медресе 
продолжалось 15 – 20 лет.

Образование в медресе
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Учащихся обучали богословским наукам: калом (наука, об исламском 
учение), кироат (правильное чтение Корана с дикцией и ударениями), 
ха дис (слова, произнесённые Мухаммадом, его деятельность и заветы), 
фикх (исламское правоведение), а также арабской грамматике, логике, 
каллиграфии, коммерческому делу.

Кроме этого, преподавались предметы: история, литература, гео-
графия, математика. Материалы школьных учебников здесь изучались 
более глубоко и детально. На этапе обучения в медресе также изучались 
произведения «Калила и Димна» и «Кабуснаме».

1. Как была организована деятельность школ в Кокандском хан стве?
2. В каком порядке преподавался арабский алфавит в школах?
3. Из каких этапов состояло изучение Корана?
4. Из чего состояли произведения Суфи Аллаяра?
5. Почему и по сей день не утратили своего значения произведения 

Саади Ширази «Бустон» и «Гулистан», используемые тогда в качестве 
учебника?

6. Что вы узнали об образовании в медресе ханства?

§  40. Причины и последствия отставания
в прогрессе узбекских государств

В развитых странах Западной Европы про-
мыш ленность стала ведущей отраслью произ-
водства. Начиная с середины ХVI века, в 

текстильной отрасли, производстве бумаги и стекла возникали новые 
пред приятия, основанные на разделении труда и применении труда наём-
ных рабочих  –  мануфактуры (с лат. manus  –  рука, faktura  –  изготовление).

Во второй половине XVIII века был изобретён паровой двигатель. 
Вследствие этого возникли фабрики и заводы, где основную работу 
выполняли машины. Были изобретены паровоз, пароход, доменные печи, 
построены железные дороги.

Капитал, полученный от торговли, производства, колоний, вклады-
вался в развитие промышленности. То, что было налажено машинное 
производство, удовлетворяющее хозяйственные нужды, способствующее 
развитию тяжёлой промышленности, стало значимым фактором про-
гресса.

Перемены в мировом 
развитии
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Но такой процесс в разных странах мира шёл разными темпами. 
Многие страны, в том числе узбекские ханства, отстали от этой тен-
денциии, соответственно, отстали от прогресса.

Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов, взглянув по-новому 
на историю времён ханств, в своём произведении «Без исторической 
памяти нет будущего» задаётся такими вопросами: «Почему уровень 
развития нации, давшей миру таких великих людей, как Ахмад аль
Фер гани, Мухаммад Хорезми, Ибн Сина, Абу Райхан Беруни, Имам аль
Бу хари, Амир Темур, Улугбек, Алишер Навои, Бабур, к XVII – XIX векам 
стал ниже прежнего, достигнутого до той поры? Почему в течение 
трёх столетий мы не сумели преодолеть отсталость?»

Бесконечные междоусобные войны между 
ханствами, непрерывная внутренняя борьба 
за власть в каждом ханстве, взаимные кон-

ф ликты, разрозненность, усиление интриг, привели к их разорению.
Переходяшие из века в век без изменений методы и способы 

правления в ханствах стали большим препятствием на пути прогресса 
и общественного развития.

Междоусобные войны между узбекскими государствами, этнические 
конфликты слу жили причиной постоянного переселения родов и племён 
в стране. Их насильно выселяли с оседлых мест. Такой процесс вёл к 
этническим группировкам, препятствовал объединению родов и племён 
в единый народ. И на государственном, и на провинциальном уровне 
не была осознана необходимость единения народа, чувства единой 
родины. Не нашлось лидера, политической силы, способной объединить 
людей, народы всего Туркестана одной идеей.

Ханы, эмиры и чиновники защищали старый способ производства, 
пре пятствующий развитию производительных сил. В течение веков не 
менял ся способ владения землёй, являющейся источником основных бо-
гатств ханства; существовали устаревшие формы собственности. Всей 
землёй владел хан, который мог по своему усмотрению за особые за-
слуги одаривать своих приближённых участками земли. Дехканин был 
лишь арендатором земли, не являясь её владельцем, поэтому он не 
относился бережно к земле, не стремился хорошо за ней ухаживать, бе-
речь её, повышать плодородность. Не являясь полноправным хозяином, 
дехканин часто кочевал с одного места на другое.

Причины экономической 
отсталости
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Население страдало от налогового бремени, от незаконных сборов 
и обязанностей. Уровень жизни был низким, круг потребляемой про-
дукции – очень узким. Производство работало только на внутреннее 
потребление, неспособствуя, тем самым, дальнейшему развитию эконо-
мики.

Земледелие было в бедственном положении. Земли обрабатывались, 
как и прежде, лишь с помощью пары быков и омача-сошника. Не 
уделялось должное внимание орошению земель; площади орошаемых 
земель из года в год сокращались.

В узбекских государствах не развивалась промышленность. При на-
личии место рождений, богатых цветными металлами, серой, мрамором, 
каменным углём, нефтью и другими природными богатствами, никто 
не думал об их разведывании, развитии горного дела. При наличии в 
крае больших рек не были развиты отрасли рыбоводства, судоходства.

Не развивались товарно-денежные отношения. В торговле всё ещё 
преобладал обмен товарами. Средняя Азия была не только оторвана от 
мирового рынка товаров, но в ней не действовали единый внутренний 
рынок из-за непрерывных междоусобиц.

Как отмечает первый Президент Узбекистана И. А. Каримов: «Наши 
главы государства и их чиновники, вместо того, чтобы заботиться 
о судьбе народа и о его будущем, свои личные интересы ставят пре
выше всего, поддаются невежеству и безрассудству, в результате чего, 
наш регион, в котором мы живём сегодня, оторвался от процесса об
щечеловеческого развития и сильно отстал».

Последствия отсталости узбекских госу-
дарств от мирового прогресса были пла-
чевными. Отсталость в экономике, в 

военном отно шении, социально-политическая нестабильность были толь-
ко на руку силам, помышляющим о завоевании Средней Азии.

Известный узбекский писатель Абдулла Кадыри в своём романе 
«Минувшие дни» устами Юсуфбека ходжи произносит такие горькие 
слова признания: «Их цели все открыты, на виду... Один мечтает о 
должности мингбаши, другой помышляет занять место Нормухаммада, 
а третий строит планы завоевания какогото города. Они даже не 
знают, что такое союз и единство, думают и пекутся лишь о своих 
интересах, своём желудке. Пока не освободится земля Туркестана от 

Последствия экономической 
отсталости
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этих негодяев, нам никогда не добиться развития и спокойствия... если 
всё пойдёт также, этим же путём, недалёк день, когда Туркестан 
окажется под гнётом России».

В действительности так и случилось. Взаимные конфликты и войны 
в ханствах, разрозненность, в конце концов, создали условия для за-
воевания их Российской империей.

Зависимость нашей страны продолжалась до 31 августа 1991 года. 
Руководители нашей страны, сделавшие нужные выводы из прошлых 
событий, успешно претворяют в жизнь планы, служащие развитию Уз-
бекистана, укреплению независимости, и занятию достойного места в 
мировом сообществе.

На сегодняшний день во главе с многоуважаемым Президентом 
Ш. Мирзиёевым наш народ ведёт великую созидательную работу на 
пути к осуществлению великой цели – находиться к 2035 году в рядах 
50 самых развитых государств мира. Нет никаких сомнений, что в 
скором времени вы тоже внесёте свой достойный вклад в это гран-
диозное дело.

1. Напишите по порядку причины отставания узбекских ханств от 
всемирного прогресса.

2. Сегодняшний Узбекистан поставил перед собой великую цель: 
за короткие сроки быть в рядах 50 самых развитых государств 
мира. Подготовьте информацию об осуществляемых созидательных 
работах по реализации этой цели в вашей махалле.
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Итоговый урок
(Самостоятельная работа)

Заполните нижеследующие таблицы, воспользовавшись материалами 
учебника.

Таблица 1

Бухарское ханство

Когда 
образовалось 

Бухарское 
ханство?

Годы 
правления 

Шейбанидов

Годы 
правления 

Аштарханидов

Годы 
правления 
Мангытов

Территория 
эмирата,  

население

1 2 3 4 5

Высокопостав-
ленные государ-
ственные долж-
ности в эми рате

Формы 
земле-

владения

Виды 
основных 
налогов

Основные 
повинности 
населения

Причины 
отставания 
в развитии 
внутренней 
торговли в 

эмирате

6 7 8 9 10
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Таблица 2

Хивинское ханство

Год 
образов а-
ния Хи-
вин ского 
ханства

Основатель 
ханства

Годы 
правления 

Абулгазиха-
на и исто-
ри ческие 

даты в 
период его 
правле ния

Приход 
к власти 
династии 
Кунгратов

Общее 
число 

населения 
ханства

Националь-
ный состав 
населения

1 2 3 4 5 6

Как 
назывался 
премьер-

министр в 
ханстве?

Реформы 
Мухаммада 
Рахимхана

Виды 
основных 
налогов

Основные 
повинности 
населения

Ичан-Ка-
ла – цен-
ный исто-
риче ский 
памятник

Основные 
историче-

ские 
события в 
Хивин ском 

ханстве
7 8 9 10 11 12
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Таблица 3

Кокандское ханство

Дата 
образова-
ния Ко-

канд ского 
ханства

Основатель 
ханства

Место 
Алимхана 
в истории 

ханства

Общее 
число 

населения 
ханства

Виды 
основных 
налогов

Содержание 
предания 
«Золотая 

колыбель»

1 2 3 4 5 6

Каким 
именем 

назывался 
премьер-

министр в 
ханстве?

Основные 
историче-

ские собы-
тия в 

Ко канд ском 
ханстве

Умархан и 
Кокандская 
литератур-
ная среда

Формы 
землевла-

дения

Отношения 
между 

Бухарой и 
Кокандом

По каким 
причинам 
кипчакам 
удалось 
занять 

главные 
политичес-

кие по-
зиции?

7 8 9 10 11 12
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Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè ó÷åáíèêà, âûäàííîãî в аренду

№ Èìÿ, ôàìèëèÿ 
ó÷åíèêà

Ó÷åáíûé 
ãîä

Ñîñòîÿíèå 
ó÷åáíèêà 

ïðè 
ïîëó÷åíèè

Ïîäïèñü 
êëàññíî-
ãî ðóêî-
âîäèòåëÿ

Ñîñòîÿíèå 
ó÷åáíèêà 
ïðè ñäà÷å

Ïîäïèñü 
кëàññíî

ãî ру
коâîäè

òåëÿ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Òàáëèöà çàïîëíÿåòñÿ êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì ïðè ïåðåäà÷å ó÷åáíèêà â 
ïîëüçîâàíèå è âîçâðàùåíèè íàçàä â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà.

Ïðè çàïîëíåíèè òàáëèöû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îöåíî÷íûå êðèòåðèè:

Íîâûé 
ó÷åáíèê

Ñîñòîÿíèå ó÷åáíèêà ïðè ïåðâîé ïåðåäà÷å

Õîðîøî
Îáëîæêà öåëà, íå îòîðâàíà îò îñíîâíîé ÷àñòè êíèãè.
Âñå ñòðàíèöû â íàëè÷èè, íå ïîðâàíû, íà ñòðàíèöàõ  íåò çàïèñåé è 
ïîìàðîê

Óäîâëåò-
âîðèòåëüíî

Îáëîæêà íå ñìÿòà, ñëåãêà èñïà÷êàíà,  êðàÿ ñòёðòû.
Óäîâëåòâîðèòåëüíî âîññòàíîâëåí ïîëüçîâàòåëåì.
Âûðâàííûå ñòðàíèöû âîññòàíîâëåíû, íî íåêîòîðûå ñòðàíèöû 
èñ÷åð÷åíû.

Нåóäîâëåò
âîðèòåëüíî

Îáëîæêà èñïà÷êàíà, ïîðâàíà, êîðåøîê îòîðâàí  îò  îñíîâíîé ÷àñòè 
êíèãè èëè ñîâñåì  îòñóòñòâóåò.  
Ñòðàíèöû ïîðâàíû, íåêîòîðûõ âîîáùå íå õâàòàåò, èìåþùèåñÿ 
èñ÷åð÷åíû.  Ó÷åáíèê ê äàëüíåéøåìó ïîëüçîâàíèþ íå ïðèãîäåí, 
âîññòàíîâèòü íåëüçÿ.htt
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