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№ 7 - 8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1997 г. 

К 2500-летию Хивы 

М. МАМБЕТУЛЛАЕВ, Р. АБДИРИМОВ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХИВЫ 

Хива — одна из жемчужин Востока. Сведения о г. Хиве сохрани
лись в источниках, начиная с X в. н. э. Так, Истахри (930 г.) относил 
Хиву к числу тринадцати крупных для того времени городов Хорезма. 
Город Хива и окрестности его были тогда весьма благоустроены и 
орошались из канала Хейканик (современный Палваняб), выведенного 
из Амударьи. В дальнейшем Хива упоминается в работах Якута Хамави 
(XIII в.) и Низамиддина Шами (XIV в.), а в XV в. о Хиве писали 
Абдуразак Самарканди и Мирхонд. 

В XVII в. Махмуд ибн Вали оставил следующее описание города: 
«Хива — город просторный, со здравым климатом, родина Шейха Над-
жимиддина Кубра». К этому же периоду относятся сведения о Хиве 
Абулгази Бахадур-хана («Шаджараи турк»). 

Ценная информация о Хиве содержится в сочинении Худайберди 
ибн Кошм>хаммада Хиваки (1832 г.) «Днл гараиб» («Сердце ред
кости»). Перечисляя древние города Хорезма, он пишет: «Еще один 
город Хорезма назывался Кала-и-Рамл. Основан он Сим ибн Нухом, 
наподобие ковчега своего отца. Нынче он (город) известен под назва
нием Хивак. Город с очень хорошим климатом, в день можно обедать 
десять раз и это не причинит никакого вреда. Там находятся мазары 
некоторых святых». По преданию, на месте Ичаи-калы (древней части 
Хивы) когда-то была пустыня, через которую пролегал путь из Мерва 
в Куня-Ургенч. На этом пути находился колодец с пресной водой, ко
торый назывался Хивак. Отсюда, дескать, и пошло название будущего 
города — Хива. 

Как видим, подлинная история образования города оставалась неиз
вестной. 

Оценка возраста г. Хивы в тысячу лет, господствовавшая в нашей 
и зарубежной историографии длительное время, целиком основывалась 
на данных, извлеченных из анализа нарративных источников, крайне 
немногочисленных н во многом противоречивых. 

К настоящему времени этот мегод установления возраста города 
оказался практически исчерпанным, что заставило обратиться к поискам 
других методов определения возраста Хивы, в первую очередь к мето
дам археологического датирования Впервые к ним обратился акад. АН 
Узбекистана Я. Г. Гулямов. Не проводя раскопок и располагая лишь 
крайне ограниченными материалами случайных сборов, Я. Г. Гулямов 
тем не менее нашел возможным высказать предположение об удрев-
нении возраста города до II—III вв. и. э. 

Следует заметить, что позднее неоднократно делались находки, 
указывающие на значительно более почтенный возраст Хпвы, нежели 
.радиционный X век. 

Стратиграфические раскопки. В 1984—1990 гг. в целях установле
ния возраста г. Хивы, этапов его развития, изучения предметов мате-
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риальной культуры, определения конструкции оборонительных соору
жений, мощности культурных напластований на разных этапах были 
заложены шесть стратиграфических раскопов и семь шурфов, обшей 
площадью 1211 м2. 

В процессах работ на раскопах было выделено десять строительных 
горизонтов (счет снизу вверх). 

П е р в ы й г о р и з о н т представлен остатками крепостных стен и 
башнями. Крепостная стена сохранилась на высоту 0,35—1.37 м. Она 
поставлена непосредственно на материке, которым в данном случае 
является желтый крупнозернистый песок. В основании стен — пахсо-
вый цоколь с откосами. Пространство внутри цоколя заполнено песком 
и половинками крупноформатного сырца. На цоколе возведены двой
ные крепостные стены нз кпрпнча-сырца (40—43X41—44X9—-13 см) на 
глиняном растворе толщиной от 2 до 8 см. Большинство кирпичей мар
кировано тамгами. Ширина виутрнстенного коридора 2 м. В раскопе 
их на уровне первого строительного горизонта выявлена угловая башня, 
в плане квадратная (11,5x11,5 м). облегающая с двух сторон угол 
крепости. Толщина стены башни — 2,5—3 м, размеры вмутрнбашеиноп) 
помещения— 2,53X2,90 м. Ширина прохода помещения — 0.80—1 м. 
пол впутрибашенного помещения был засыпан зернистым серым пес
ком, сверху выстлан сырцом. На полу найдены фрагменты стенок чума, 
хумчп II фрагмент ручки красноглиняпого кувшина с налепом в виде 
львиной головы. Здесь же лежали стенки сосудов, относящихся к се
редине 1 тыс. до н. э. Керамика древнехорезмийско-ахеменндского пе
риода обнаружена в нижних слоях раскопов I, III, IV и шурфов № 1, 2. 

В т о р о й г о р и з о н т отделен от нижнего слоем запустения, 
толщиной 0,13—0,22 м. Стены башни снапужи обложены новыми прнс-' 
тайными стенами толщиной 0,75—1,25 м. Обкладка произведена от уров
ня осыпи первоначальной стены, на 82—100 см выше верха пахсового 
цоколя. Стрелковый коридор и внутрпбашенные помещения также были 
заложены сырцом. В результате толщина крепостной стены Ичан-калы 
достигла 7,5—9 м. В этот период происходит капитальная реконструк
ция всей оборонительной системы Ичан-калы в соответствии с новыми 
достижениями фортификации. В конце II горизонта стены Ичан-калы 
теряют свою оборонительную функцию. 

Т р е т и й г о р и з о н т отделен от второго слоем запустения, тол
щиной 0,35—0,65 м. Над слоем запустения выявлены остатки степы из 
сырцового кирпича (35—39X37—39X5—9 см), высотой 0,42 м. В этот 
период сооружается раниссредпевековый замок Куня-Арк и такой же 
кешк появляется в юго-восточном углу Ичан-калы. 

В слое запустения третьего горизонта обнаружены фрагменты ке
рамики и кости животных. 

Ч е т в е р т ы й г о р и з о н т , судя по стратиграфии раскопов, го
ворит о том, что граница города в этот период расширяется Рыхлый се
рый надувной культурный слой толщиной 0.32—0,52 м перекрывал сте
ны третьего горизонта. Культурный слой зыходит за пределы стены 
Ичан-калы и содержит керамику IX—XI вв. Наличие слоя на гребне кре
постного вала свидетельствует об отсутствии оборонительных стен в пе
риод четвертого строительного горизонта. 

Пятый г о р и з о н т представлен обрывками стен из мелко
форматного сырцового и жженого кирпича (23—26X23—27X3—5 см). 
Толщина стены—1,5—2,5 м, высота — 0,37—0,88 м. На гребне крепо
стного вала обнаружены поперечные сырцовые кладки из двух и трех 
рядов сырца. 

Шестой г о р и з о н т связан со слоем запустения. На гребне кре
постных стен появляются мусульманские захоронения, совершенные 
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в щелёвидных погребальных камерах, боковые стены которых обложе
ны несколькими рядами сырцовых кирпичей (22—24X23—25X3—5см). 
Камера погребения № 1 имела двухскатное перекрытие; камера по
гребения №3 перекрыта сырцовыми кирпичами (22—23X22—25Х 
ХЗ—4 см), поставленными на ребро. 

Почти все костяки лежали в вытянутом положении на спине или 
на правом боку, головой на запад, лицом па кыблу. 

Седьмой г о р и з о н т дает следующую картину. Захоронения 
шестого горизонта забутовываются и поверх них сооружается стена 
из блока-пахсы. Стена сохранилась на высоту 0,52—0,72 м при тол
щине 1,10—1,40 м. 

На раскопе I вскрыто 6 помещений. Они имели размеры 2,10—6Х 
ХЗ—4,5 м. Их стены сложены из пахсы и сохранились на высоту 
0,22—0,43 м. 

Во всех вскрытых помещениях обнаружены два-три уровня жилой 
поверхности. В помещениях 4, 5 выявлены П-образные суфы, сло
женные из жженого кирпича, с системой внутреннего обогрева типа 
китайских канов. В середине помещений находился круглый очаг диа
метром 0,37—0,49 м. В верхних слоях помещения №5 найдена джа-
гатаидская медная монета второй половины XIII в. 

Восьмой г о р и з о н т представлен обрывками стен двух по
мещений и колодцем. Колодец имеет в сечении эллипсовидную фор
му. Верхняя часть его стены обложена жженым кирпичом (22—24Х 
Х25—29X3—5 см). Заполнение колодца состояло из мусорного, золи
стого, зеленого слоя. В нем найдены фрагменты керамики XIV— 
XVI вв. 

Д е в я т ы й г о р и з о н т характеризуется тем, что древние стены 
забутовываются серым комковатым глинистым слоем. После чего со
оружается новая оборонительная стена с каплевидными или овальны
ми в плане башнями. Помещение, относящееся к этому периоду, 
имеет размеры 3X4 м; пол его обмазан глиной. 

Д е с я т ы й г о р и з о н т представлен стенами высотой 7—9 м, 
укрепленными неправильной, овально-вытянутой формы башнями. 
Башни, как и крепостные степы, увенчаны зубцами. Стены Ичан-калы 
с двух сторон обложены пахсой толщиной 1,5—2 м. Кожухи с внут
ренним заполнением из глиняных комьев были укреплены деревянны
ми балками, от которых во многих местах сохранились гнезда. 

В обходной галерее крепостной стены найдена монета императо
ра Павла I (1801 г.). Обнаружены фрагменты фарфоровых чашек с 
метками заводов I ардпера и Кузнецова. 

Относительная и абсолютная хронология. Шурфы и раскопы, за
ложенные в разных частях города, вскрыли культурные слои до ма
терика. Они последовательно накладываются друг на друга или лежат 
в одной плоскости, нарушая один другой. Изучение последовательно
сти залегания слоев на каждом раскопе и синхронизация их в рам
ках Ичан-калы в целом дают возможность построить систему отно
сительной хронологии всей свиты культурных напластований Ичан-ка
лы. Анализ стратиграфически четко привязанного вещественного 
материала позволяет воссоздать схему абсолютной хронологии. В ге
нерализованной схеме относительной хронологии Ичан-калы выделено 
десять строительных горизонтов. 

Вне отложений определенного горизонта, в переотложенном со
стоянии, обнаружены фрагменты венчика хума, хумчи и стенок кубка, 
которые датируются VI—V вв. до н. э., относясь к периоду, который 
в схеме археологической периодизации древнего Хорезма выделен 
в так называемый «Древнехорезмийско-ахеменидский период». Усло-
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вия обнаружения не позволяют связать этн находки с конкретными 
городскими структурами и говорить о возникновении Хивы как город
ского образования в тот период. Слои этого времени, как правило, 
перекрыты многометровыми толщами более поздних культурных на
пластований и зачастую уничтожены при многочисленных переплани
ровках еще в древности и средневековье. Однако о заселенности тер
ритории, на которой впоследствии формируются первые городские 
структуры Хивы, они свидетельствуют достаточно определенно. 

Наиболее древние городские структуры связаны с комплексом ке
рамики, обнаруженной в первом горизонте всех шести раскопов и шур
фов и датируемой IV—III вв. до н. э. Это хумы и хумчи с выступаю
щим наружу валикообразпым венчиком и низкой шейкой, украшенные 
по внешней поверхности спиралями красного ангоба; тонкостенные 
чаши цнлиндро-конической формы. Среди материалов, относящихся 
к I горизонту, выделяется ручка кувшина с налепом в виде львиной 
головы1. 

В IV—III вв. до н. э. город был обнесен двойной стеной из сыр
цовых кирпичей, скрепленных глиняным "раствором. В основе двойных 
стен лежал пахсовый цоколь. На расстоянии 22—27 м друг от друга 
на степе были расположены укрепленные башни, с которых можно 
было обстреливать противника. Башни на стенах были прямоугольны
ми, а на углах квадратными. Вся система крепостных стен была обне
сена по периметру барьерной стеной-бермой, отстоящей от основных 
стен на 4,3—8,5 м. Снаружи укреплений вокруг города проходил ши
рокий ров (22—36 м), сохранившийся и в последующее время. Ана
лиз расположения города и конструкции фортификационных сооруже
ний позволяет предполагать, что это был один из крупных админи
стративных центров; он контролировал канал и прилегающую к нему 
полосу вдоль канала Палваняб (средневековый Хейкаиик). В этот 
период вокруг г. Хивы возникают поселения Камышлибобо, Касмо-
обад, Топраккала и др. 

Вещественные материалы, обнаруженные в культурных наслоениях 
второго горизонта, позволяют датировать его I—IV вв. Это период 
наивысшего развития городской жизни античной Хивы. Густо была 
застроена вся городская территория. В середине западной стены по
является цитадель. Городские стены с внешней стороны усиливаются 
мощным панцирем из кирпича-сырца. Камеры башен также заклады
ваются сырцом. Полагают, что образовавшийся при этом мощный цо
коль должен был служить защитой против стенобитных машин. Ана
логичной перестройке подвергаются и крепостные стены других хо-
резмийских городов, располагавшихся на месте городищ Топраккала 
Хивинская2, Гяуиркала Султануиздагская3 и Топраккала Шаватская. 
Комплекс материальной культуры характеризуется высокоразвитым 
керамическим, железоделательным, стеклодувным производствами. 

В конце IV в. город теряет свои фортификационные качества. 
Аналогичная ситуация прослежена па городищах Бурлыкала, Токка-
ла, Койкрылганкала'ч Отмеченные явления упадка и постепенного 
замирания жизни в городах Хорезма конца III—IV в. отражают на
ступающий кризис Древнехорезмийского государства. К сожалению, 

1 В о р о б ь е в а М. Г. Керамика античного Хорезма//Труды Хорезмской архео-
лого-этнографпческоп экспедиции (ТХАЭЭ). Т. IV. М.. 1959. С. 127. 

J Л а п и ро п-С кобл о AV С. Новый памятник фортификации древнего Хо
резм а//Археологичсские открытия — 1968. М., 1969. С. 414. 

3 Р а п о п о р т Ю. А., Т р у д н о п е к а я С. А. Городище Гя\'ир-кала//ТХАЭЭ. 
Т. 2. М.. 1958. С. 354. I 

4 Кой-крылган-кала — памятник культуры древнего Хорезма (IV в. до н. э.— 
IV в. нэ.)//ТХАЭЭ. Т. V. М., 1967. С. 70. 
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у нас еще слишком Мало фактов дЛя Широких обобщений по этому 
этапу истории Хорезма. 

Третий горизонт отмечается тем, что в этот период па террито
рии Хивы появляются сооружения типа хорошо известных в оседло-
земледельческих районах Центральной Азии раннефеодальных кеш-
ков. Остатками подобного кешка является находящийся в Куня-Арке 
холм Акшихбобо. Античный, прямоугольный (7,5X11,5 м) в плане 
замок, как показали исследования, находится в юго-восточном углу 
Ичан-калы. Остатки замка представляют собой сплошной ьахсовый 
монолит высотой 6—7 м, которому придана форма усеченной пира
миды путем обкладки нижней части пахсовым упором. Из слоев, 
соответствующих этим постройкам, извлечен комплекс керамики: 
фрагменты толстостенных хумов с валикообразным венчиком, укра
шенным по низу ямками от вдавлений пальцами; фрагменты водонос
ных кувшинов с треугольным в сечении венчиком и плоской, сужи
вающейся книзу ручкой; подставки под вертел и т. д., весьма харак
терные для раннесредневековой афригидской культуры Хорезма. 

Найден также перстень — плоско-выпуклое в сечении кольцо, ко
торое постепенно расширяется и утолщается к щиту. 

Для этого периода характерно возобновление в религиозных воз
зрениях населения города зороастрийских представлений, что подтверж
дают фрагменты керамических оссуариев. 

Четвертый горизонт был выявлен на всех раскопах и шурфах. 
Датирующим является комплекс керамики IX—XI вв., представлен
ный пластинчатыми ручками водоносных кувшинов, фрагментами свет
ло- и красноглиняных хумов с прямой горловиной. Во второй поло
вине IX—XI в. население Хорезма переживает новый подъем эконо
мической и культурной жизни. В городе функционируют мечеть и мас
терские ремесленников. 

Пятый горизонт иллюстрирует новый расцвет города в хорезм-
шахский период,т. е. вXII — началеXII в. Датирующий материал — 
фрагменты станковой сероглипяной керамики: хумы, хумчи, кувшины, 
миски, горшки, дигири. Как показывают археологические данные, го
род растет вширь, появляются новые поселения за пределами Ичан-
калы. 

Шестой горизонт ознаменован полной утратой оборонного значе
ния стены и башен. В 1220—1221 гг. Хива, как и другие города Хо
резма, была разрушена нашествием полчищ Чингис-хана. На гребнях 
стены Ичан-калы появляются захоронения в узких грунтовых ямах с 
двухскатным перекрытием из сырцового кирпича и перекрытием из 
такого же кирпича, поставленного на ребро. В начале XIII в. Хива 
вошла в состав Джагатайского улуса. 

Седьмой горизонт — XIII—XIV вв., когда территория Ичан-калы 
осваивается полностью. Захоронения XIII в. на гребнях стен Ичан-
калы забутовываются. Куня-Арк продолжал жить интенсивной 
жизнью. Здесь обнаружен квартал ремесленников. В раскопанных по
мещениях XIII—XIV вв. обнаружены каны в суфах. Дата определена 
на основе нумизматических данных и анализа керамических мате
риалов. 

В XIV в. Хива, лежавшая на пересечении караванных путей, 
была связана с городами Среднего Востока и Центральной Азии, о 
чем свидетельствуют найденные в 1984—1986 гг. серебряные монеты 
Амира Темура. Монеты Темура выпускались на 22 монетных дворах, 
в основном в городах Западного Ирана, Ирака, Азербайджана, а так
же в Самарканде, Герате, Хорезме и др. Обнаруженные теньги охва
тывают двадцатилетний период — 1385—1405 гг. 
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Восьмой горизонт свидетельствует о том, что в XV—XVI вв. го
родская жизнь в Хиве несколько ограничена; культурный слой с кера
микой прослежен в районе Куня-Арка, около Учавлие, в раскопе III. 

Девятый горизонт датируется XVII—XVIII вв. Стены города были 
тогда восстановлены, укреплены полукруглыми башнями. Ряд находок, 
в частности китайского фарфорового блюда с фантастическими изобра
жениями и иероглифическими надписями на дне, свидетельствует о 
продолжающихся внутренних и внешних связях региона. 

В последний археологически изученный период Хива сильно раз
растается по площади, и ее границы выходят далеко за пределы кре
постных стен. Последний строительный горизонт датирован по монет
ным находкам и керамическому материалу. Керамика XVIII—XIX вв. 
представлена фрагментами стенок и венчиков различных сосудов. 

Вопрос о возрасте того или иного древнего городского центра, 
видимо, не может сводиться лишь к датировке культурных слоев или 
остатков архитектурных сооружений. Главное — выявление бесспорно 
городских структур, органически присущих* лишь собственно городским 
образованиям: это, вероятно, наличие каких-то крупных общественных 
зданий (культовых, административных и т. п.), тип и характер жилой 
постройки, ее внутренняя структура, наличие остатков производств, 
фортификационные сооружения и, наконец, размеры поселения, ква
лифицируемого как городское образование. 

Имеются существенные разночтения в определении набора приз
наков, выделяющих городское образование из других типов поселений. 
Но здесь нет необходимости входить в обсуждение этих разночтений. 

В нашем распоряжении при установлении ранней даты Хивы как 
городского образования имелись лишь данные по фортификации и об
щей площади городища. Сравнительно фортификационные характе
ристики практически полностью совпадают с теми, которые мы знаем 
для городищ древнего Хорезма, определенных в качестве городов. Срав
нение на примере древнего Хазараспа полностью подтверждает это 
положение. 

Площадь раннего городища Хивы равна площади позднейшей 
Ичан-калы и составляет около 26 га. Используя этот показатель, ис
следователи древнего Хорезма определяют в качестве городских 
образований такие городища, как, например, Базаркала (33 га), Ка-
заклыяткан (13 га), Ули Гульдурсун (8га), Хазарасп (10,88га) и даже 
такие небольшие, как Джанбаскала (3,5 га), полагая, что их размеры 
являются основным признаком, по которому они определяются в 
качестве древних городов. 

Таким образом, Ичан-кала становится в ряд с крупнейшими 
городами древнего Хорезма и подобно им безусловно может тракто
ваться как древний город. 

При определении древнейшей Хивы как города нелишне привести 
и некоторые общие исторические сведения и данные по исторической 
топографии древнего Хорезма. Рубеж V—IV вв. до н. э. можно счи
тать переломным в историческом развитии древнего Хорезма. В конце 
V в. до н. э. он освобождается от власти ахеменидского Ирана и на
чинается процесс формирования независимого Хорезмийского госу
дарства. При этом происходит резкая активизация урбанизационных 
процессов; Хорезм переживает тогда своего рода «урбанизациоиный 
взрыв». Если для VI—V вв. до н. э. мы не можем достаточно уверен
но определять в качестве городского образования ни одно из извест
ных нам городищ, за исключением, может быть, только Кюзелигыра 
(40 га) и Калалыгыра (77 га), то с рубежа V—IV вв. до н. э. мы 
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насчитываем з Хорезме уже десятки поселений, которые можно отне
сти к числу древних городов. 

Ранняя Хива вполне вписывается в этот процесс как один из 
крупнейших городов региона, возникающих на рубеже V—IV вв. 
до и. э. Артефакты VI—V вв. до н. э., о которых сказано выше, сви
детельствуют о существовании на территории Хивы оседлоземледель-
ческого поселения; в VI—V вв. до н. э. аналогичные поселения возни
кают на Хазараспе, Базаркале, Дингильдже. 

К древнехорезмийско-ахеменидскому периоду относится керамиче
ский центр Южного Хорезма, Хумбузтепа, расположенный в 17 км 
к востоку от Хазараспа5. 

Таким образом, возникшее 2500 лет назад на базе Хейканикской 
ирригационной системы поселение Хива на рубеже V—IV вв. до н. э. 
становится крупным античным городом Хорезма. Заложенные тогда 
урбанистические традиции оказались весьма стойкими. Выявленный 
материал позволяет проследить почти непрерывный процесс развития 
Хивы как городсквго образования на протяжении многих веков, вплоть 
до наших дней. 

5 Мамбетуллаев М. Хумбузтепа — керамический центр Южного Хорезма// 
Археология Приаралья. Вып. 2. Ташкент, 1984. С. 22.. 

А. Р. МУХАМЕДЖАНОВ 

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА «ХИВА» 
И ГИДРОНИМА «ПАЛВАНИАБ» 

Хива, расположенная в низовьях Амударьи, является одним из 
древнейших городов Центральной Азии. Со своим прекрасно сохра
нившимся средневековым архитектурно-планировочным обликом Хи
ва занимает особое место среди таких древних городов, как Бухара, 
Самарканд, Термез, Ташкент и т. д. Однако достоверные сведения 
о Хиве сохранились в письменных источниках лишь с начала X в. 
Город упоминается в них под названием Хайвак, Хивак и Рамл. В ча
стности, в трудах арабоязычных географов X в. Истахри, Ибн Хаука-
ля и Мукаддаси приводится довольно большой реестр крупнейших 
городов рапнесредпевекового Хорезма. Вместе с тем дается, хотя и 
короткое, но емкое описание Хивы и ее окрестностей. В список Истах
ри включены названия тринадцати городов Южного Хорезма: Кае 
(Кат), Даргап, Хазарасп, Хива, Хушмисаи (Хушмнтаи), Ардахушми-
сан, Сафардиз, Нузвар (Навзевар), Кардаранхаш (Кардаранхас), Кар-
дар, Карйа Баратегин, Мадминия (Мазминия), Джуржания. При этом 
Хива названа четвертой, после Хазараспа. По описанию автора X в. 
Хива и ее округа были тогда весьма благоустроены. «И (начиная) 
от Хазараспа к остальным (местам) Джейхуна (идут) каналы, — пи
шет Истахри. — Среди них канал Хазарасп, который выходит из Джей
хуна в стороне Амуля; он (по величине) около половины Гаухаре, по 
нему плавают суда. Потом в двух фарсахах от Хазараспа канал, на
зывающийся Кардаранхаш, он больше канала Хазарасп. После него 
канал Хива. Этот канал больше, чем Кардаранхаш, по нему плавают 
суда до Хивы»1. 

0 раннесредневековых городах Хорезма, в том числе о Хиве, 
наиболее полные сведения содержатся у Мукаддаси. Он упоминает 
более тридцати названий городов этого древнего края. По геогра-

1 Abu I shaka l -Fa r i s i al-Istakhri . Viae regnorum//Ed. M. J. de Goeje 
Lugduni Batavorum. Apud E. J. Brill, 1967. Bibliotheca geographorum arabicorum. I. 
P. 299. 
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фическому расположению (по отношению к Амударье) хорезмииские 
города разделены у Мукаддаси на две группы. Список первой группы 
городов, расположенных на правом берегу, начинается со столичного 
юрода Хорезма Кае (Кат). Затем перечисляются города Гардман, 
Айхап, Арзехива (Ардахива), Нукфат, Кардар, Миздахкон, Джашира, 
Садвар, Зардух, Карйа Баратегии, Мадмииия. Значит, в X в. па пра
вом берегу Амударьн находились двенадцать городов. А на левом 
берегу реки их количество доходило до двадцати одного: Джуржапия, 
Нузвар, Замахшар, Рузанд, Вазарманд, Даскахоикас, Рахушмисан, 
Мадамисаи, Хива, Кардаронхас, Хазарасп, Джигарбанд, Джуз, Дар-
гон, Джит (Гиг), Малая Джуржания, Второй Джит, Садфар, Масасан, 
Кардар (Курдер) и Андарастаи2. 

8 данном списке географа X в. приводится два одноименных горо
да под названием Хива: первое — правобережный город Хива, вто
рое— левобережный Арзехива. По описанию Мукаддаси, Хива нахо
дилась «на краю пустыни, это обширный город. Он на канале из реки, 
в нем благоустроенная соборная мечеть»3. . 

Очень ценны сведения автора о товарах, производимых в Хорез
ме, в том числе в Хиве, «В нем, — говорит он, — производится вино
град, много изюма, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, одея
ла, прекрасная парча (для подношения), покрывала «мульхам», зам
ки, цветные одежды, луки, которые могут натянуть только самые 
сильные, особый сыр, сыворотка (творог), рыба. (Там) строятся и 
отделываются суда...»4 У автора XIII в. Иакута Хамави этот истори
ческий город Древнего Хорезма упоминается под названием Хайвак; 
он был расположен в 15 фарсахах (90—105 км) от столичного горо
да Кае5. 

Хива как крупный город Хорезма упоминается во многих средне
вековых письменных источниках. Особенно часто сведения о нем при
водятся в сочинениях геокосмографического характера, где Хива воз
вышается как родина одного из предводителей мусульманского ордена 
Кубравня — шейха Наджим-ад-Дина Кубра6. 

По сообщению Махмуда ибн Вали, в результате удаления Аму-
дарьн от г. Урганча столица Хивинского ханства была перенесена в 
Хиву7. «Хивак представляет из себя стольный град»,— писал автор. 
XVII в. Мухаммад Тахир8. Итак, по сообщениям этих двух авто
ров, Хива стала столицей Хорезма в начале XVII в., примерно в 1610— 
1612 гг.9 

Примечательно то, что в письменных источниках XIV—XVII вв. 
этот древний город Южного Хорезма упоминается под названием 
Хивак10. 

2 S h a m s a d d i n Abu A b d o l l a h Mohammad ibn A h m a d а 1-М о q a d-
d a s i. Descriplio imperii moslemici/Ed: M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum. Apud E. J. 
Brill, 1967. Bibliothcca geographorum... III. P. 286. 

s Там же. 
4 Там же. 
& К а м а л и д д и н о в Ш. С. «Китаб ал-ансаб» Абу Саъда Абдулкармма ибн 

Мухаммада ас-Сам'ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. 
Ташкент. 1993. С. 51. 

й Х а м д а л л а х Казн и ни. Нузхат ал-кулуб. Ркп. ИВ АН РУз, инв. №616, 
228 л. См. также: А м и и А х м а д Р а з и. Хафт иклим. Ркп. ИВ АН РУз, инв. 
Ли 103/1, л. 461 а—б; М а х м у д ибн Вали. Море тайн относительно доблестей 
благородных (география). Ташкент, 1977. С. 19, 43. 

' М а х м у д ибн Вал п. Море тайн... С. 19, 43. 
" М у х а м м а д Тахир. Ажоиб ат-табакат. Ркп. ИВ РУз, инв. № 2380. 

л. 1976—198а. 
9 А х м е д о в Б. Новые сведения о Хиве//ОНУ. 1982. № 2. С. 33. 
10 Х а м д а л л а х К а з в н н и . Указ. соч., л. 2286. См. еще: М у х а м 

м а д Тахир. Указ. соч.. л. 197а—1986; Амин А х м а д Р а з и . Хафт иклим. 
л. 461а, б. 
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Очень ценные сведений о Хиве приводятся в сочинении хивинско
го историка первой половины XIX в. Худайберди ибн Кошмухаммада 
Хиваки «Дил гара'иб» («Сердце редкостей»). Особого внимания заслу
живает легенда о истории возникновения города и его названия, ши
роко распространенная среди хивинцев, «Еще один город (Хорезма) — 
Рамл, — пишет Кошмухаммад Хиваки. — Основан он Сам ибн Нухом... 
наподобие ковчега своего отца... Ныне он известен под' названием 
Хивак. Еще говорят, что в слове (Хивак) скрыт та'рих (т. е. дата) 
на смерть Хазрета Пахлаван (Махмуда) Вали..." Та'рих этот (таким 
образом), стал названием этого города12. Прежнее название его (как 
уже сказано выше), было Рамл, т. е. место, изобилующее песком. 
"(Однажды) Сам ибн Нух после охоты прилег там и заснул, а во сне 
видел себя в кругу трехсот зажженных факелов. Проснулся в при
поднятом настроении и, решив оставить намять о себе, засыпал эту 
местность землей и построил там город, а в другой приезд опоясал 
его крепостной стеной и вырыл родник на его западной окраине... 
Словом, как рассказывают, Хивак многократно разрушался и восста
навливался^13. 

Таким образом, возникновение г. Хивы и его названия было свя
зано, по народной легенде, с рытьем родника по одной, или колодца— 
по другой версии, на краю Хорезмской степи. Путники, проезжающие 
через этот край, утоляя жажду из этого удивительного источника жиз
ни в степи, от огромного наслаждения радостно восклицали: *Хей-
вак» — какая дивная вода. Так от восклицания «Хейвак» город по
лучил свое наименование — Хивак. 

Возникновение топонима «Хивак» действительно было связано 
с водным источником, но не с родником или колодцем, а с главной 
водной артерией края — Амударьей и одним из магистральных кана
лов, выведенных из нее для орошения Южного Хорезма и его насе
ленных пунктов, о чем ярко свидетельствуют данные автора X в. 
Абу Исхака Истахри. Он точно указывает, что г. Хива и его округа 
«орошались по одноименному каналу, выведенному из Джейхуна»14, 
т. е. Амударьи. 

Итак, по Истахри, в X в. этот древний город Хорезма и главный 
водный источник — магистральный канал, орошающий городскую» 
округу, носили единое название — «Хивак». 

Однако следует отметить, что топоним «Хивак», или, сокращенно, 
«Хива», относится к той группе географических названий, начальная 
форма которых сильно изменилась с течением времени, и потому он 
трудно подвергается как лингвистическому, так и этимологическому 
исследованию. 

Выясняя вопрос о единстве хивинского канала Палванйаб с кана
лом Хайконик. Я. Г. Гулямов допускает предположение о древности 
происхождения названия «Хайконик», сравнивая его с архаическими 
названиями целого ряда географических пунктов вокруг г. Хивы, как, 
например, Пешканык. Рафанык, Безганык, Кнык и т. п.1^ 

Гидроним «Хайконик», впервые встречаемый в вакуфпых доку
ментах первой половины XIV в., ханских ярлыках XVIII—XIX вв. 
и хивинских хрониках XIX в., фиксируется то в форме «Хайконик», 

" Один из видных столпов тариката Кубравия. Настоящее имя его —Маулана 
Джанмухаммад Азнзаи Хорезми (ум. в конце XIV в.). 

,г Цифровое значение слова «Хивак» по летосчислению составляет 72G/1326. 
13 X у д а й б с р д и н б н К о ш м у х а м м а д Х и в а к и . Дил гара'иб. Ркп. ИВ 

АН РУз. инв. № 1335, я. 56 а—б. 
14 И с т а х р и . Указ. соч. С 299. 
15 Г у л я м о в Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших 

дней. Ташкент, 1957. С. 129. 
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то «Хайваник». Последнее, как подчеркивает Я. Г. Гулямов, безуслов
но, является искаженным и более поздним вариантом названия «Хай
коник»1*. По всей вероятности, как нам кажется, ойконим «Хайконик» 
является наиболее древней и исходной формой названия «Хизак», 
т. е. Хива. 

Это синонимическое название в форме «Хайконик» состоит из 
трех субстратов: «хай» (в исходной таджикско-персидской форме — 
«хар»), «кои» (восходящий к согдийскому «канга» или «канда») и 
уменьшительного суффикса «ик» (в правильной форме — «ак»). Пос
ледний является словообразовательной морфемой лексемы. А если 
опустить суффикс «ик», то лексема приобретает форму «хайкон», 
состоящую из двух основных словообразовательных субстратов: «хай» 
и «кон». 

В письменных источниках арабоязычиых авторов IX—XII вв. пе
речисляется немало географических названий в Мавераннахре с топо-
формаитами «хай» и «хар». Например, по реестру Сам'ани и йакута, 
в окрестностях Шаша, Джизака, Самарканда и Бухары были располо
жены такие населенные пункты, как Хайрабат, Хайдаштзр, Хайра-
хури, Хайзахури, Харашкат, Харкай, Хардун, Хартанг, Харджанкас, 
Хархур и ми. др.'-7 Субстрат «хар», в народной лексике часто произ
носимый в форме «хай», означает объем или величину объекта, пред
мета — большой, огромный, крупный, великий, широкий. Так, тад-
жикско-узбекское слово «харсанг» означает «большой камень», т. е. 
булыжник; «харгуш» — крупноухий, т. е. заяц; «хартанг» — огромная 
теснина, г. е. глубокое ущелье, и т. п. Таким образом, субстрат «хар» 
в форме «хай», как вспомогательный композит к топооснове «кон» 
гидронима «Хайкон», определяет величину объекта. А субстрат «кон», 
восходящий к согдийскому «канта» или «канда» и означающий реку, 
канал, проток, ложе, русло, выступает как топооснова гидронима 
«Хайкон». 

В исторической географии Зарафшанской долины, в частности 
Бухарского оазиса, встречается немало опконимов с топоосновой «кон» 
и ее разночтениями (ком, кол, кал, гон, гаи, джан, джон, в отдель
ных случаях — хон или хаи). Например, Шофурком, Коми-Акка, Ку-
мншкоп, Вавкап. Комн-Абу Муслим, Комот, Копи-Мех, КомитЗар, 
Мугкоп, Абинджан, Сомджон, Джонжор, Колобод, Харконруд, Калкаи-
Ата и др. 

Однако следует отметить, что топооснова «кон» с ее разночте
ниями, означающая водный источник (река, капал, проток), широкоi 
присутствует как основной топоформант и топонимов, и гидронимов 
средневекового Мавсраннахра и Хорезма. Таким образом, топоосиива 
«кои» в сочетании с композитом «хай» или «хар» в форме «Хайкон» 
или, правильнее, «Харкон», означает дословно «большую воду», «вели
кую реку», т. е. реку-матушку. А магистральный канал, многоводный 
проток в лексике хорезмийцев передается в форме «йаб» или «арна». 

Исходя пч сказанного, можно заключить, что в средневековье под 
названием «Хайкон» со словообразовательным суффиксом «ик» пони
мались одновременно одни из магистральных каналов Южного Хо
резма и г. Хива к, воздвигнутый на берегу этого водного источника. 
Поэтому в письменных памятниках название «Хайконик» встречается 
и как топоним, т. е. как название города, и как гидроним, т. е. вод
ный источник, орошающий город и его окрестности. Этот левобережный 
магистральный канал Южного Хорезма в XIX в. был известен под 

,в Там же. С 128. 17 Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. I. M., 
1963. С. 173-185. 
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названием «Пахлавапйаб» или «Палванйаб3. У хивинских авторов 
Муниса и Агахи имеется прямое указание на то, что канал Хайваник 
(Хайконик) известен под названием Пахлавапйаб18. Таким образом, не 
остается сомнений в отождествлении канала Пахлавапйаб с древним 
хивинским каналом Хайконик или Хайваник. В народной лексике хи
винцев этот канал называется Палванйаб. 

Известные в средние века названия крупных оросительных кана
лов Хайконик или Хайваник, а в последующем Пахлавапйаб или Пал
ванйаб являются синонимами понятий «Канал, берущий начало у 
большой реки; магистральный канал, выведенный из реки; канал, от
делившийся от реки». Гидроним Пахлавапйаб или Палванйаб состо
ит из двух субстратов: «палван — пахлавон» («сильный, могучий, 
огромный, большой») и «йаб» («аб» — «вода»). Б связи с этим наз
вание выросшего в середине I тыс. до н. э. на берегу канала города 
Хивы стало производным от ойконима Хайконик (правильное фонети
ческое звучание.— Харконак), что означало: «Город, расположенный 
на берегу большой воды, т. е. канала, отведенного от реки». 

В средневековых рукописях этот город описывается в форме «Хи-
вак», а со второй половины XIX в. — Хива. Эти названия, по нашему 
мнению, непосредственно связаны с термином «Хайваник». Этот тер
мин разбивается на составные «Хай-ван-нк», т. е. две топоосиовы и 
суффикс «ик>. В народном говоре из первого слога («хай») выпала 
буква «а», из второго («вам»)—буква «н», а из суффикса «ик» — 
буква «и». В результате термин «Хайваник» превратился в «Хивак», 
а затем — в «Хива». Таким образом, можно сделать заключение, что 
в древнем термине «Хайконик» скрыта этимология города Хпвы, а в 
термине «Хайваник» — форма названия г. Хивы. Итак, Хива — это 
город на берегу магистрального канала, а Палванйаб — «большая во
да», орошавшая этот город, т. е. магистральный канал. И действи
тельно, в средние века Палванйаб считался самым крупным каналом 
Хорезмского оазиса, выведенным из Амударьи. Предпринятый ретро
спективный анализ позволяет сделать вывод, что название «Хива» 
означало «город на берегу Палванйаба». Эти два термина, отличаю
щиеся друг от друга по построению и произношению, в принципе дава
ли одно и то же понятие, т. е. являлись синонимами: Хива — «боль
шая вода»; Палванйаб — магистральный канал, т. е. тоже «большая 
вода». 

'• My ни с—Агахи. Фирдаус ал-икбал. Ркп. ИВ АН РУз, инв. №821/1. л. 4266. ' 
А. РАХМАНОВ 

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ ХИВЫ XVI-XX ВЕКОВ 

На протяжении многовековой истории г. Хивы он неоднократно 
переживал периоды упадка и подъема, пока не достиг кульминации 
своего развития в XIX в. Сложившийся в XIX в. город в основной пла
нировочной схеме сохранился до наших дней. 

В исторической топографии г. Хпвы отражен традиционный прин
цип сложения города вокруг крепости с его четко выраженными частя
ми: арк (цитадель) — шахристан (собственно город) — рабад (пред
местье). Ичап-кала (шахристан) обнесена мощными крепостными сте
нами, вокруг которых расположены кварталы предместий — Дишан-
кала (наружный город), в свою очередь также огражденная крепост
ными стенами. 
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Хива представляет собой в плане вытянутое с запада на восток 
поселение неправильного очертания, расширенное на восточном конце. 
Расстояние между крайними точками контура стен наружного города 
Дишан-кала составляет около 2,5 км по длине и 1,5 км по ширине, с 
юга на север. В центре этой территории, со смещением к востоку, на
ходится «внутренний город» — Ичан-кала, площадь которого в пят
надцать раз меньше общей площади города. Ичан-кала, приподнятая 
над предместьями, выстроена в древних традициях центральноазиатского 
градостроительства, как и многие другие города (Бухара, Пайкенд, 
Шахрисабз), в виде вытянутого с юга на север правильного прямо
угольника (650X400 м), замкнутого контуром городских оборони
тельных стен и рассеченного внутри на 4 части двумя пересекающи
мися магистралями, соединяющими четверо городских ворот в южной 
и северной, западной и восточной стенах. 

Улицы предместий центральноазиатских городов обычно соответство
вали исторически сложившимся транзитным, путям, которые вели в 
другие города страны. И в Хиве эти магистрали сохранились, когда 
складывалась Дишан-кала с выездом вовне уже через ворота, вы
строенные в городской стене: на восток вели Хазараспские ворота 
(Кой дарваза) и ворота Пишканик, названные по имени близко распо
ложенного кишлака; на юг —ворота Багишамал, по названию заго
родного сада Аллакули-хана, носившие еще наименование кишлака 
Ангарик (Янги-арык); ворота Шихлар (Шейхлар)—по одноименно
му близлежащему кишлаку из вакуфпых земель комплекса Пахлаван 
Махмуда; ворота Тоза-баг, на дороге к еще одному загородному двор
цу Мухаммада Рахим-хана II, Кубла-тоза-баг; на западной стороне 
были расположены ворота Шахи-Мардан, по названию кишлака с 
большим некрополем; на север вели ворота Даш-аяк и Гандимян, наз
ванные по одноименным селениям; ворота Гадайлар, расположенные 
у городского квартала нищих (гадайлар), и, наконец, Кош дарваза — 
двойные ворота на северной дороге в Ургенч. Только двое из них — 
Кой дарваза и Кош дарваза сохранились и функционируют по сей 
день. 

Стены Ичан-калы высотой 7—8 м сложены из рядов пахсы, а в 
нижней части — из крупных сырцовых кирпичей-блоков. По перимет
ру стен, примерно через каждые 30 м, выступают массивные круглые 
башни. Ворота и стены Ичан-калы служат образцом средневековых 
фортификационных сооружений, сохранившихся до наших дней. Ди
шан-кала не получила явно выраженной характерной радиально-коль
цевой планировки, как, например, это было в Ташкенте. Сеть город
ских кварталов, окружающих Ичан-калу, ориентирована в сложном 
соподчинении на стены Ичаи-калы, магистрали дорог и водные арте
рии, прорезающие город. Жилые массивы Дишан-калы сосредоточены 
у подножия северного, восточного и западного фасадов Ичан-калы, 
причем западная часть больше была занята пашнями и садами знати. 
На территории Дишан-калы протекает лишь один крупный и полно
водный арык Сирчали, огибающий город дугой, с юго-запада на се
веро-восток, с ответвлениями. С севера контур стен Дишан-калы был 
ограничен течением арыка Палван-яб, а с юга — каналом Заккаш. 
Эти водные артерии служили естественными рубежами за предела
ми внешнего кольца городских оборонительных стен. 

Историческая топография города складывается не только из при
родного ландшафта (холмы Ичан-калы в кольце животворных водных 
источников) и не ограничена историческими связями Хивы с сосед
ними поселениями края и сопредельными странами. В застройке позд-
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нефеодального города отразились его социальная структура и духов
ная жизнь хорезмнйцев. 

Хива стала столицей государства лишь с 1566 г., при Дустхан 
ибн Буджги (по Я- Г. Гулямову), а по мнению В. А. Булатовой,— 
при Асфандияр-хане 1 (1623—1642 гг.) и Абулгази-хане (1642—1 
1668 гг.). Однако ее интенсивное развитие начинается при Араб Му-
хаммад-хане (1602—1623 гг.), когда начали строить монументальные 
сооружения, как медресе Араб Мухаммад-хана (1616 г.), мечеть и 
бани Ануша-хана (1657 г.), медресе Ходжамбердыбия (1668 г.). 

Экономические и политические кризисы в стране, калейдоскопи
ческая пестрота в смене властей — «игра в ханы* (хонбози) в целом 
губительно отразились не только на жизни Хивы, но и всего Хорезма. 
Захват Хивы иранскими войсками Надир-шаха в 1740 г. привел к 
разорению страны. 

Вероятно, в этот период из-за слабой экономической и .политиче
ской силы правителями Хивинского ханства территория города (шах-
ристана) была значительно сокращена и окружена крепостной стеной, 
о чем свидетельствует карта, составленная инженером Назимовым. 
Большие укрепительные работы были проведены в Куии-Арке (1686— 
1688 гг.).' 

В конце XVIII в. начинается перелом в жизни оазиса и города — 
династия Куиградов в лице Мухаммад Амин ннака (1763—1791 гг.) 
берет власть в свои руки и начинает борьбу за объединение всего 
Хорезма. 

Некоторая стабилизация политического положения сразу же от
ражается на благосостоянии города. Мунис пишет, что к 1782 г. вос
становительные работы в Хиве были завершены1. 

В частности, стены и башни Ичан-калы были отремонтированы 
(таъмирлик кургузди), восстановлены все разрушенные здания горо
да2. В то же время вторично восстановлено и медресе Ходжамбер
дыбия. 

В этот период, кроме восстановительных работ, были построены 
медресе Шергази-хана (1765 г.), медресе Мухаммад Амин инака 
(1765 г.), перестраивается и значительно расширяется мечеть Джума 
с минаретом (1788—1789 гг.) на месте старой мечети. 

Объединение и упрочение Хивинского ханства продолжал Мухам
мад Рахим-хмн (1806—1825 гг.). В конце XVIII —начале XIX в. в 
связи с развитием торговли с Россией (Уралом, Поволжьем и Си
бирью) экономика ханства укрепляется, развиваются города Хива, 
Новый Ургенч и др. 

Наибольшее количество монументальных сооружений Хивы отно
сится к XIX в. Они-то и слагают архитектурный облик города, непов
торимые очертания которого сохранились до наших диен. В этот пе
риод Хива сильно разрастается по площади и ее границы далеко выхо
дят за пределы античного и средневекового города. 

В начале XIX в. столица ханства превращается в огромную строи
тельную площадку. Начинаются большие строительные работы у вос
точных ворот — Палван дарваза. Очевиден событий этого периода, 
придворный историк Худайберди ибн Кошмухаммад пишет: «...(Еще) 
говорят, что Хива к много раз подвергался разрушениям и вновь вос
станавливался. Он благоустроен покойным отцом его величества (Ал-
лакули Бахадур-хана), прощенным (аллахом) и пребывающим в раю 
Абу-л Гази Мухаммад Рахим ханом и его братом, прославившимся 

1 III м р м v х а м м а д М у н и с, М у х а м м а д Р и з а А г а х и . Фирдавс аль-
Икбал. Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 5071, л. 736. 

2 Там же, л. 836. 
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по всему миру покойным Кутлуг Мурад инаком. Благодаря их стара
ниям (тогда) было построено большое медресе (Кутлуг Мурад ина
к а . - Я . А.). 

Значительный вклад в это дело внесли Шир диван-беги, один из 
видных слуг упомянутого имама и великий везир Мухаммад Риза 
кушбеги. По велению почивающего в раю хана были построены (так
же) караваи сарай, крытый базар (тим) и большое медресе между 
ними» (Алла Кулихана. — Р. А.)'л. 

О строительстве дворцового комплекса Таш-Хаулн ценные све
дения приводит Агахи. Он отмечает, что после похода, в Мерв Аллаку-
ли-хан посещает дворец Таш-Хаули, часть которого была достроена к 
его возвращению. Ответственным за ведение строительства дворца 
был Мухаммпд Якуб мехтар. Также приводится хронограмма «иш-
ратфазо макоме», означающая 1248 г. х.—1833 г. и. э. В 1833 г. 
строится тим Аллакули-хана. 

И, наконец, в 1250/1834 г. с восточной стороны медресе Ходжам-
бердыбия было завершено строительство медресе Аллакулн-хапа. 
О возведении этого медресе приведенный выше автор рассказывает: 
«...А между каракан-сараем и воротами Пахлаван ;\\ахмуда (Палван 
ларваза), по распоряжению Аллакули-хана построено высокое медре
се, портал которого обратили в сторону медресе Кутлуг Мурад инак 
(построенного в 1806—1807 гг. — Р. А.), создав систему «кош» («...ва 
ул мадрасанинг пештогига қаратуб куш мукобила килдирди»)4. 
В ходе строительства медресе Аллакули-хана капитально перестраи
вается медресе Ходжамбердыбия. Помещения его частично разбирают
ся и понижаются по высоте. Для создания системы «кош» с медресе 
Кутлуг Мурад инака па оси запад — восток возводится входное ку
польное помещение, разделившее медресе Ходжамбердыбия на два 
неравных по размеру дворика. Дверь и мраморная плита с заложенно
го главного входа на юге переносят во входной проем северного 
дворика. 

Надсмотрщиком (корфармо) за производимыми работами был 
назначен Мухаммад Риза Кушбеги, а после его смерти — Имам Куш
беги5. В их обязанности вменялся и ремонт окружающих строений. 
Таш-Хаули полностью достраивается в 1838 г. В течение последующих 
двух лет (1838—1840 гг.) восстанавливаются бани Ануша-хана и Ак-
мечеть, возведенные еще в 1656—1658 гг., а также перестраивается 
Палван ларваза. 

В 1840 г. по поручению Аллакули-хана перестраивается заново 
обветшавшее деревянное (каркасное) здание медресе Мухаммад Амин 
инака, возведенное уже из кирпича. Ответственным за выполнение это
го дела был назначен Мухаммад Якуб мехтар6. 

К 40-м годам XIX в. практически завершается сложение ансамб
ля у восточных ворот Ичан-калы. Необходимо также отметить, что в 
этот период были осуществлены большие строительные работы по 
сооружению мавзолея Пахлаван Махмуда и ремонтно-восстановнтсль-
ные работы но мавзолею Сайд Аллауддина и Куня-Арку. 

Самым грандиозным событием этого периода стало сооружение 
второй линии обороны города — крепостных стен нынешней Дишап-
калы. 

После очередного набега на Хорасан 20 тыс. жителей южных рай
онов были переселены в Хорезм и его столицу Хиву. В 1842 г. под 

' А х м е д о в Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI— 
XVII вв. Ташкент, 1985. С. 148. 

4 М у х а м м а д Р и з о О г а х и й . Асарлар. V жилд. Ташкент, 1978. 137-6. 
5 М у н и с , А г а х и . Риёз ад-Даула. Ркп. ИВ АН РУз, инв. № 821, л. 358а. 
6 Там же, л. 358а. 
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руководством Мухаммад Якуб мехтара в течение 30 дней удалось 
соорудить вокруг Хивы мощную шестикилометровую городскую кре
постную стену с десятью воротами. В черту города вошли загородные 
дворцы хана — Рафаник, Нуруллабай и Нуруллабек. С тех пор эта 
часть территории города стала называться «Дишаи-калой» (т. е. 
«внешний город», «внешняя крепость»). 

В честь градостроительных преобразований тогда были сложены 
хвалебные оды. Историк Агахи время строительства крепостных стен 
определяет словами «Хисори хуш биио» — «Укрепление стройно соору
жено», что в цифровом означении дает 1256 г. х. (1842 г. н. э.)7. 

После появления внешней степы города, огородившей Дишаи-ка-
лу, городская часть, окруженная малым кольцом крепостных стен, дли
ною 2100 м, получает название «Ичан-кала» — «внутренняя крепость», 
собственно, древняя часть города. 

Довольно подробное описание г. Хивы на данный период имеется 
в Записках Русского географического общества, в статье Г. И. Дани
левского. Он пишет: «...Хива — расположена между канавами Инги-
рик и Чарджсли, вытекающих из канавы Палваи, и обведена двумя 
глиняными стенами. Одна, ограничивая главную часть города, по
строена на небольшой возвышенности и образует довольно правильный 
четырехугольник, с четырьмя башнями по углам; длина ее 320, а ши
рина 200 сажень, что составляет 2 версты и 40 сажень в окружности; 
высота стены до 3 1/2 сажень, при 4-х саженковой толщине в нижней 
части и не более 1 фута в верхней. Эта часть города имеет 3-е ворот, 
на восток Абдаль-бобо, на север Бахчи дарваза, на запад Шерму-
хаммад-Ата; все они складены из кирпичей и украшены изразцами». 
На данный период еще четвертых ворот Ичан-калы — Таш дарваза — 
не было. 

Далее Г. И. Данилевский рассказывает о Дишаи-кале: «Другая 
стена построена в 1842 году за месяц до вступления хана с войском 
в Бухарию. Она охватывает, вместе с прежним городом, часть окре
стностей, вошедших ныне в состав егс_ и имеет неправильную фигуру, 
окружность ее в 6 верст и 100 сажень, прочие же размеры одинаковы 
с внутренней стеной, из 12 ворот (?), проделанных в этой внешней 
стене, только 8 складены из кирпичей и отделаны, для прочих же 
оставлены места. В Хиве считается: два ханских дворца, 17 мечетей, 
22 медресе, караван-сарай, крытые ряды и около 260 лавок, разбро
санных в разных частях города, вдоль внешней стороны городской 
стены между воротами Бахчи дарваза и Ширмухаммат-Ата»8. Затем 
он подробно описывает мечеть Палваи Ата (мавзолей Пахлаван Мах
муда), мечеть Сапд-бая (медресе и мечеть Сайд Шаликар-бая), хан
ский дворец (арик) — Куня-Арк, караван-сарай, медресе Кутлу-Мрак-
Инах (Кутлуг Мурад ииак). «...Народонаселение Хивы ие превышает 
4000 душ (имелось в виду, видимо, только население Ичан-калы.— 
Р. А.) обоего пола и состоит преимущественно из чиновников, духо
венства и купечества... Окрестность города состоит из обработанных 
полей, садов и домов, принадлежащих большей частью хану и его 
приближенным, в том числе, из этих домов несколько опрятнее и кра
сивее прочих ханский домик Ангерик (т. е. загородный дворец Баги 
Шамал.— Р. А.)»9. 

Это описание города имеет большую научную ценность, ибо иллю
стрируется картой города, составленной участником экспедиции Бази-

7 М у х а м м а д Р и з » О га хин. Асарлар. V жилд. 153—155-ботлар. 
" Д а н и л е в с к и й Г. И. Описание Хивинского ханства//ЗРГО. Кн. 5. 

С. 111, 112. 
• Там же. С. 114. 
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нером10. Рассматривая карту, необходимо отметить, что доминирую
щее значение в планировке города сохраняет дорога запад — восток, 
а крестообразность главных коммуникаций шахристаиа не получила 
своего развития, видимо, из-за того, что у южном стены находилось 
озеро, и ворот в то время здесь еще не было. Они. как это видно из 
плана инженера Люснлииа, появились только к 1873 г., точнее в пе
риод с 1858 но 1867 г., когда вдоль южной стены Ичан-калы была осу
шена часть водоема, пополнявшегося сбросовыми водами канала Зен-
каш. Озеро, обрамляющее с востока дорогу от ворот Таш дарваза к 
воротам Дишан-калы — Ангарик, значится в планах, составленных в 
20-х годах XX в. (план Иматулло Маткаримова, 1920 г., план Нигма-
туллаева, 1922 г.)". 

Во второй половине XIX в. активное строительство ведется в пре
делах Ичан-калы — у западных ворот. Строятся медресе Мухаммад 
Амин-хана с минаретом (1851 — 1855 гг.), медресе Мухаммад Рахим-ха
на II (1871*г.), Матнияз Диван-бегн (1871 .г.) и ряд других объектов в 
центральной части. 

Поле завоевания Хивинского ханства Россией в 1873 г. в стра
не складываются некоторые объективные социально-экономические 
предпосылки для завершения централизации власти и объединения хан
ских земель, наступает время для широких градостроительных меро
приятий — украшения столицы крупными монументальными здания
ми. В традиционное зодчество проникает европейский инженерно-стро
ительный опыт, который проявился в элементах оборудования, отдел
ки интерьеров, оформлении фасадов. Это особенно отмечается в по
стройках начала XX в., начинавшихся с ряда сооружений в северной 
части Дишан-калы и за воротами Кош дарваза. Здесь четко прогля
дываются элементы регулярной плановой застройки. 

Застраивается монументальными сооружениями и территория Ди
шан-калы. За воротами Ата дарваза возводится комплекс Бикаджан-
бика (1894 г.), расширяются комплекс Торт-Шаббаз (1885 г.), медре
се Сайд Мухаммад-хана (1863—1864 гг.), медресе при дворце Нурул-
лабая и многие другие. 

Жилая застройка более плотно приближается к центральной час
ти, формируются общественно-бытовые и политические центры эла-
тов (махалли), объединенных в основном по родственным и ремес
ленно-профессиональным признакам. Нередко в таких центрах соору
жаются медресе, мечети, водоемы, торговые точки по продаже товаров 
каждодневной необходимости (мечеть и хауз в элате Каптархана, мед
ресе-мечеть с минаретом Мухаммад Махрама и др.). 

Каким же был город в начале XX в.? Ответ на этот вопрос отча
сти можно получить из карты, составленной в 1920 г. И. Маткаримо-
вым. Она примечательна тем, что на ней нанесены не только объекты, 
но и основные данные о численности населения, количестве земель, 
мечетей, медресе. По данным И. Маткаримова, к 1920 г. в г. Хиве 
проживало в 4949 семьях 27 088 человек, в том числе в Ичаи-кале 
909 семей (13767 человек), а в Дишан-кале 4040 семей (13316 чело
век). Всего там было 79 мечетей и 43 медресе. 

Площадь города составляла примерно 468 танабов, при 1 тана-
бе =60 газам (1газ = 0,5 аршина)12. 

10 Н о т к и н И. И. Динамика градостроительного развития Хнвы//Архнтектура 
и строительство Узбекистана. 1983. № 10. С. II. 

11 Оригиналы планов хранятся в фондах Хивинского музея-заповедника «Ичан-ка-
ла», а негативы имеются в архиве ГлавНПУ памятников культуры Министерства но 
делам культуры РУз, ннв. № 27426/143; 27429/143; 3826/145. 

12 Прочтение текстов на карте осуществлено арабистом М. Рахимджановым. 
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К этому периоду относится строительство медресе и минарета 
Ислам ходжа, здания русско-туземной школы, почты, больницы, двора 
для официальных приемов Асфгндияр-хапа, загородного дворца 1\иб-
ла Таза баг и др. 

Особый научный интерес представляют списки мечетей и медресе 
г. Хивы и других районов Хорезма, составленные в 1922 г. научным 
сотрудником Хорезмского музея А. Балтаевым на основании вакуфных 
документов13. 

По данным А. Балтаева, к 1922 г. в г. Хиве насчитывалось: 64 мед
ресе, из них 12 были в развалинах или уничтожены; 84 мечети, в том 
числе в Ичан-кале 34, в Дишан-кале— 50 мечетей. 

До 50-х -юдов XX в. город существовал и развивался стихийно, без 
какого-либо генерального плана. Отмечая нее достигнутое там в обла
сти архитектуры и градостроительства, И. И. Ногкин пишет: «...Взлет 
мысли хивинских зодчих XIX — начала XX в. проявился более всего 
в орнаментально-декоративном искусстве и в прекрасных образцах 
гражданской архитектуры, тесно связанной с опытом массового народ
ного зодчества»14. 

В 1937 г. Средазкомстарис организовывает Хорезмскую археоло
гическую экспедицию во главе с Б. Н. Засыпкнным, в состав которой 
входили Я. Г. Гулямов, Р. Н. Набиев, Т. С. Сграмцова, аспиранты 
МАИ Ш. С. Ратия, Ю. А. Егоров и др. Многогранная деятельность экс
педиции включала в себя изучение разных объектов, от памятников 
археологии до традиционных жилых домов, а также практическое осу
ществление неотложных реставрациоино-укрепительных работ. По 
существу данная экспедиция и определила ход дальнейших научных 
изысканий Я. Г. Гулямова и Т. С. Страмцовой. 

К реставрационно-восстановительиым работам были привлечены 
потомственные мастера. В эти годы производились работы по Курп-
ииш-хане Кухна-Арка, где под руководством народного мастера 
А. Балтаева были отреставрированы потолок айвана и заанванного 
помещения на основании подлинных узоров старинной росписи, а так
же разрушившиеся перекрытия помещения чеканного двора. Вероят
но, этими же мастерами были произведены реставрационно-восстано 
вительные работы на крепостных воротах Палиан дарваза (восста
новлена гульдаста восточного фасада)15. 

С 1946 п. наблюдается начало нового этапа в деле охраны и 
изучения архитектурного наследия Хивы. Под руководством архитек
тора Р. Р. Абдурасулова был обмерен и описан ряд памятников, на 
которых в последующем были произведены реставрационпо-восстано-
вительиые работы: бани Ануша-хана, Ак-мечеть, мавзолей Сайд Ал-
лауддина, медресе Аллакули-хана, мечеть Багбанлы, комплекс Сайд 
Шаликар бая, медресе и мечеть Ибрагим-ходжа. 

В архитектурной практике возникло новое, расширенное представ
ление об охране памятников как немаловажного компонента город
ской среды в древних городах. Встал вопрос о создании охранных зон 
вокруг памятников, организации заповедников. Это требовало, естест
венно, всестороннего изучения и принятия конкретных практических 
мер. 

13 Списки мечетей и медресе Хивы и Хорезмской области, состапленные А. Бал
таевым. хранятся в архиве ГлавНПУ памятников культуры Министерства по делам 
культуры РУз в переводе Г. Никитина. Инв. № Х1307/Н'62, Х1308/Н62, Х1309/Н62. 

14 Н о т к и н И. И. Указ. статья. С П . 
18 Г у л я м о в Я. Г. Памятники города Хнвы//Труды УзФАН. Сер. I. История, 

археология. 1941. Вып. 2. С. 15—16; М н р с а и д о в Н. 3. Исследования памятника 
архитектуры Палван дарваза в Ичан-кале. 1980. Кн. II. С. 100. Рукопись, Архив 
ГлавНПУ памятников культуры. № Х4576/М-63. 
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В 1946 г. Ученый Совет по охране памятников Главного управле
ния по охране памятников Комитета по делам архитектуры выносит 
постановление о желательности объявлении Ичан-калы заповедником. 
Это решение было учтено при разработке плана реконструкции и гене
ральной перепланировки Хивы архитектором «Узгоспроекта»Ф.И.Дол
говым, где Ичан-кала остается без изменения с обнесепием ее стен 
зеленой полосой. 

Большие работы по всестороннему исследованию памятников ар
хитектуры Хивы начались в 1950 г., с составления сводного плана 
Б. Н. Засыпкиным и Р. А. Мирошниченко. С 1952 г. иод руководством 
И. И. Ноткина, пои участии архитекторов X. И. Мамышева. Р. Фах-
ритдипова, С. Д. Штанге, археологов В. А. Булатовой, С. И. Юрепс-
вича'были произведены обмеры у ворот Палван дарваза, бани Ануша-
хана, Кухна-Арка, у мавзолея Сайд Аллауддина и Уч Авлия, у медресе 
Шергази-хана, Аллакули-хана, Кутлуг Мурад инака, у мечетей Джу-
ма, Ак-мечеть и др. 

За научно-исследовательскими работами последовали мероприя
тия по реставрации и благоустройству территории перечисленных вы
ше памятников. Имеющиеся научные отчеты того периода позволяют 
заключить, что основные усилия были направлены на выяснение воп
росов истории, техники, технологии, путем непосредственного исследо
вания памятника в ходе осуществления реставрационно-укрепнтельных 
работ и раскрытия памятников от поздних наслоений и построек"5. 

На основании исследовательских работ 1951 —1956 г. И. И. Нот-
кин составил подробное описание 24 памятников архитектуры, впер
вые произвел классификацию медресе и мечетей Ичан-калы, выявил 
своеобразие элементов застройки города и типов зданий17. 

В связи с увеличением потока туристов разрабатываются гене
ральный план благоустройства, планировки и экскурсионные маршру
ты по осмотру памятников. Начинаются подготовительные работы по 
организации заповедника Ичан-кала. 

По решению правительства Узбекистана в 1967 г. создается Хивин
ский Государственный архитектурный заповедник «Ичан-кала», а в 
1969 г. на базе Хорезмского областного музея и Государственного архи
тектурного заповедника «Ичан-кала» создается Государственный му
зей-заповедник «Ичан-кала» с возложением на него функций научно-
исследовательского и научно-просветительского учреждения, государ
ственного хранилища исторических, архитектурных, литературных и 
художественных памятников18. 

В первые годы после организации заповедника были начаты ши
рокомасштабные работы по комплексному изучению памятников архи
тектуры и обследованию жилых домов Ичан-калы и Дишан-калы. 

В это время многие памятники архитектуры Ичан-калы нуждались 
в конструктивном укреплении, особенно после ливневых дождей 1969 г. 
В связи с этим на основании инженерных обследований и рекоменда
ций инженера Э. М. Генделя были произведены укрепительные рабо
ты на мавзолее Пахлаван Махмуда, медресе Абдулла-хана, Кутлуг 
Мурад инака, Мухаммад Рахим-хана, минарете-мечети Сайд Шали-
кар бая. 

10 Н о т к и н И. И. Дневник по руководству обмерными и исследовательскими 
работами в г. Хиве. Рукопись. 1952. Архив ГлавНПУ памятников культуры, № X 1.187/ 
Н-85: Е г о же. Отчет о научно-исследовательских и реставрационно-восстано-
вительных работах в г. Хиве. Рукопись. 1957. Там же. № Х2385/Н-85. 

17 Н о т к и н И. И. Обследование медресе, квартальных мечетей и ворот Ичан-
калы (1955—1956 гг.). Рукопись, 1957. Там же. № Х1317/Н-85. 

18 Проект детальной планировки центральной части города Хивы. Пояснительная 
записка Института «УзНИИП градостроительства». Ташкент, 1983. С. 8. 
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В начале 70-х годов центр научно-исследовательских, проектных й" 
реставрационных работ по Ичан-кале перемещается в западную часть-
зону Кухна-Арка. Восстанавливаются крепостные ворота Ата дарваза 
с торговыми рядами, снесенные в 30-е годы, реставрируются и при
спосабливаются под объекты туристического комплекса медресе Му
хаммед Амин-хана (гостиница па 230 мест), Матиияз Диван беги 
(ресторан), благоустраивается центральная часть территории, в част
ности Кухна-Арка, с устройством там летнего киноконцертного зала; 
на месте разрушенного медресе Рахим Берды бия организовывается 
летняя чайхана. 

В связи с празднованием в 1983 г. 1200-летия выдающегося мыс
лителя, ученого-энциклопедиста Мухаммада ибн Муса ал-Хорезмн, по 
постановлению правительства Узбекистана начинаются большие работы 
по реконструкции н благоустройству территории и реставрации памят
ников архитектуры, расположенных по основному туристическому 
маршруту, и приспособлению ряда объектов под современные' нужды. 

За период с 1981 по 1996 г. на территории заповедника «Ичан ка
ла» проведены значительные работы по реконструкции, благоустрой
ству территории с прокладкой магистральных сетей (водопровод, ка
нализация, электроснабжение, связь) с отводом атмосферных осадков 
с территории, а также по реставрации памятников архитектуры, как: 
мечеть Джума, дворцовый комплекс Таш-Хаули. медресе Шергазн-
хана, медресе Матиияз Диван беги, комплекс Уч-Авлия, мавзолей 
Пахлаван Махмуда с некрополем, крепостные степы и ворота Палван 
дарваза и Таш дарваза, медресе Кутлуг Мурад инака. 

Наряду с реставрацией были выполнены работы по приспособле
нию ряда памятников под современные нужды: бани Ануша-хана — под 
современные бани, медресе Мухаммад Амин инака — под дом брако
сочетания, Тим и Караван-сарай Аллакули-хана — под торговый центр, 
комплекс Шах Калаидар бобо — под туристическое бюро, медресе Ата-
джанбая — под мастерские народных ремесел. 

Большое внимание было направлено па реставрацию и сохране
ние традиционного жилья. Отреставрировано более 15 традиционных 
жилых домов, характерных только для Ичан-калы (улли и терс-апва-
ны с резными колоннами, дверьми и другими элементами). На месте 
обветшавших строений и построек возведены новые жилые дома, 
обеспеченные всеми видами инженерных коммуникаций, но с примене
нием традиционной планировки, архитектурных элементов. 

Первый генеральный план г. Хивы был разработан в 1950 г. Ин
ститутом «Узгоснроект». Согласно проекту, общегородской центр раз
мещался на новых территориях и планнровочио не был увязан с 
исторической зоной. Ичап-кала была оставлена без изменений с обне-
сением ее зеленой полосой. 

Второй генеральный план (1964 г.) предусматривал размещение 
общегородского нентра с западной стороны Ичан-калы, при этом во
круг Ичан-калы предполагались полный снос существующей застройки, 
размещение общественных зданий и больших массивов зеленых на
саждений. 

В 1967 г. была произведена корректура генерального плана 1964 г., 
причем территория общегородского центра была значительно сокра
щена. Парк при дворце Нуруллабая, продолженный к северу, за стены 
Дишан-калы, переходит в спортивную зону. Туристический комплекс 
размещается рядом с дворцом Нуруллабая. 

В соответствии с генеральным планом 1967 г., в 1972 г. был раз
работан проект детальной планировки исторической зоны. Размеще
ние основных зон центра предусматривалось в соответствии с гене-
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ральным планом; Ичан-кала превращалась в архитектурно-истори
ческий заповедник. 

В 1978 г. в Институте УзНИИП градостроительства разрабатыва
ется новый генеральный план города на перспективную численность 
населения 70 тыс. человек19. В соответствии с генеральным планом, на
ряду с развитием легкой и пищевой промышленности, значительное 
развитие получает туризм как отрасль народного хозяйства. Хива 
планируется как крупный базисный центр Хорезмской области. 

Основное территориальное развитие города предусматривается на 
северо-запад и запад от исторического ядра. Это позволит макси
мально использовать под застройку земли, непригодные для сельского 
хозяйства (1/3 общего количества присоединяемых к городу земель); 
объединив жилой массив Касмаабад с городскими территориями, полу
чить компактное в плане городское образование; сохранить с юга 
первозданный силуэт города-крепости, обрамленного двойными стена
ми. Генеральным планом намечается четкая организация селитебной 
зоны, состоящей из трех жилых и двух промышленных районов с цент
рами обслуживания, в которых размещены новые предприятия и объ
екты коммунально-складского хозяйства и выносимые из селитебной 
зоны предприятия. 

Проектные работы по реконструкции общегородского плана 
г. Хивы были завершены в 1983 г.20 В соответствии с генеральным пла
ном, в границы общегородского центра входят историческая зона — 
Ичан-кала и Дишан-кала, территория современного центра и часть 
свободных от застройки земель, расположенных западнее стен Дишан-
калы. Предусмотренное проектом геометрическое смещение общего
родского центра на юго-восток, включая историческую зону, предопре
делило полицентрическую структуру города в целом и многоступен
чатость построения общегородского центра, в частности2'. 

В настоящее время основные объекты общегородского центра: Дом 
городского хокимията, торговый центр, музей ал-Хорезми-построе
ны, основные магистральные сети проложены. Однако ряд вопросов, 
связанных с индивидуальностью структурного построения и объёмно-
пространственной композиции исторической части города, которые бы
ли намечены генеральным планом, еще не решены. В связи с этим 
предусмотренное максимальное сохранение планировочной структу
ры исторической части города как одного из основных элементов фор
мирования индивидуальности городской среды по существу в самой 
центральной части практически не обеспечено. 

Кроме того, предложенное активное включение исторической ча
сти города в систему центра, на примере случайного соседства памят
ников архитектуры, как Кош дарваза и медресе Сайд Мухаммад-хана, 
с объектами административно-общественного комплекса, по нашему 
мнению, нельзя считать удачным. 

Подводя итоги нашему историческому обзору, целесообразно от
метить один очень важный момент. Решение градостроительных воп
росов в исторически сложившихся городах требует не только формаль
ного изучения истоков образования города и ряда других вопросов, 
а практического осуществления основных положений генеральных 
планов без какого-либо отступления или искажения окружающей гра
достроительной среды. 

10 Институт «УзНИИП градостроительства», ПДП центральной части г. Хивы. Ав
торы проекта: архитекторы Александрович А. М., Казанская Н. В., инженер 
Зияе» Т. 3. 

20 Те же авторы. 
21 К а з а н с к а я Н. В. Хива, проблемы лроектирования//Архитектура и строи

тельство Узбекистана. 1983. № 10. С. 12. 
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В заключение следует подчеркнуть, что знаменательным событием 
в жизни заповедника явилось включение «Ичан-калы» в 1990 г. в спи
сок Всемирного наследия. Ныне, в связи с 2500-летием г. Хивы и ре
шением 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО о широком 
праздновании этого юбилея в мировом масштабе, разработана спе
циальная программа по реставрации и благоустройству в 1996-2000 гг. 
историко-культурных памятников, расположенных в древнем центре 
города и на основном туристическом маршруте. В настоящее время 
уже ведутся планомерные работы по реализации этой программы, осу
ществление которой станет важной вехой в многовековой истории 
одного из старейших городов Востока. 

Р. Г. МУҚМИНОВА 

СТОЛЬНЫЙ ГРАД ХАНСТВА —ХИВА 

Хива — один из древнейших городов Центральной Азии, важней
ший центр культурной и торгово-ремеслениой жизни Хорезма. Он рас
полагался на трассе некогда оживленной караванной дороги между 
Мервом и Ургенчем, на перекрестке путей, связывавших Центральную 
Азию с Европой. С проведением Оренбургской линии Хивинское госу
дарство стало граничить с Россией. Следует отметить, чго ко времени 
завоевания Хорезма царскими войсками (1873 г.) весь культурный 
оазис и часть прилегающих к нему степей составляли единую тер
риторию ханства, столицей которого была Хива. 

«Хива — город просторный, со здоровым климатом», — писал еще 
в 40-х годах XVII в. историк-энциклопедист Махмуд ибн Вали1, а жи
тели Хорезма, в том числе Хивы, характеризуются авторами сочинений 
как «отважный, смелый, чуткий, смышленный народ»; «в схватке они 
ни в коем случае не остаются в долгу». Вместе с тем «они великодуш
ны и любят путешествовать». 

Как и другие города, Хива развивалась неравномерно, неодно
кратно испытывая на протяжении своей истории периоды взлета и 
падения, сокращения и расширения своих границ. Подобную же 
картину наглядно можно представить и на примере Старого (Куня) 
Ургенча, роль и место которого на протяжении двухсотлетнего пе
риода резко изменились. Знаменитый Ибн Баттута, посетивший Ур
генч в 1333 г., описал его как «самый большой, значительный 
красивый и величавый город тюрков с прекрасными базарами, широ
кими улицами, многочисленными постройками и впечатляющими ви
дами. В городе кипит жизнь, и из-за столь большого числа жителей он 
кажется волнующимся морем». Ибн Баттута, посетивший многие го
рода тогдашнего культурного мира, так описывает толкотню на рын
ке Ургенча, возникшую в результате огромного количества людей. 
«Однажды, — сообщает он, — проезжая по городу, я зашел на рынок, 
а когда добрался до середины, оказался в самом шумном месте, кото
рое называется шаур. Толчея была такая, что я не мог двинуться 
ни вперед, ни назад. Я постоял там, растерявшись, и лишь после дол
гих усилий выбрался»2. 

Совсем другое впечатление произвел Ургенч на представителя ан
глийской торговой компании Антони Дженкинсона, прибывшего сюда 

1 М а х м у д и б н В а л и . Морс тайн относительно доблестен благородных 
[География)/Введение, перевод, примечания, указатели В. А. Ахмедова. Ташкент, 
1977. С. 43. 

1 И б р а г и м о в Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 1988. 
С. 72-73. 
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в 1558 г., спустя 200 с лишним лет после Ибн Баттуты. Согласно Джеи-
кинсону, город сильно пострадал, особенно в последние семь лет, когда 
вследствие ме-кдоусобных войн он был разорен, «оттого и купцов так 
мало, да и те очень бедны»3. 

К концу XVI в. Ургенч окончательно потерял свое ведущее место 
в политической и экономической жизни Центральной Азии. Роль сто
лицы государства постепенно стала переходить к Хиве, которую со
временники, описывавшие события тех лет, называют «Шахр-и Хо
резм», как раньше историки называли Ургенч. 

В конце 1504 г. Хива, входившая в состав подвластного Султану 
Хусейну Байкара Хорезма, была осаждена войсками Мухаммада Шай-
бани-хана, к тому времени уже подчинившего города Мавераннахра. 
Горожане оказали нападавшим упорное сопротивление. Одиннадцать 
(по другим данным—десять) месяцев осаждавшим не удавалось по
корить Хиву. В городе между тем начался голод, бедняки умирали 
из-за отсутствия пищи. Тогда правитель города Чин Суфи приказал 
изгнать из города всех обнищавших, голодных, «с пожелтевшими ли
пами, еле передвигавшихся горожан». Однако это не помогло хивин
цам, а помощи ждать было неоткуда. Обращение Чин Суфи к Султану 
Хусейну не привело к реальным результатам. Некогда могущественный 
Темурид не мог справиться со стремившимися к независимости пра
вителями областей; его враждующие между собой сыновья перестали 
подчиняться отцу. В конце августа 1505 г. .Хива была захвачена вой
сками Шайбаии-хана. 

Завоеванный Хорезм был передан в управление Кепек-бию. На но
вых землях расселилось племя кунград, из которого в XVIII в. выде
лился род куиградских правителей Хивинского ханства. 

В XVI в. Хива несколько раз объявлялась главным городом Хо
резма. Но в лействнтельности правитель Хивы реялыю распоряжался 
только территорией города, столицей государства она считалась лишь 
номинально. 

Роль Хивы резко возрастает в конце XVI — начале XVII в. В связи 
с изменением рукава Амударьи и постепенным замиранием жизни в 
Ургенче, который позже стал называться Куня (Кухна) Ургенчем, 
крупные торговцы и ремесленники города переселялись в Хиву. В ре
зультате значение последней как ремесленного и торгового центра 
Центральной Азии существенно возросло. Часть жителей Куня-Ургенча 
обосновалась недалеко от Хивы, где возник новый город — Ургенч. 
Выгодное географическое расположение нового Ургенча обеспечило 
его экономическое развитие, что, в свою очередь, повлияло и на 
дальнейшее возвышение Хивы. 

Более реально Хива становится стольным городом государства 
в начале XVII в., при Араб Му.хаммаде (1602—1623 гг.), когда в Хо
резме установилась относигельная политическая стабильность, что 
послужило в дальнейшем почвой для развития производства, оживле
ния торговли, расширения градостроительства. 

При сыне Араб Мухаммада Абулгази Бахадур-хане (1643—1663 гг.) 
роль Хивы еще больше возросла. Видный государственный деятель, 
просвещенный человек своего времени, автор исторического сочине
ния «Шажарайи турк», он правдиво описал сложную обстановку в 
Хивинском ханстве в годы своего правления. 

Абулгази пришел к власти в то время, когда в стране царил хаос, 
вызванный прежде всего внутренними усобицами. Казна была пуста, 

3 Д ж е н к и н е о н А. Путешествие в Среднюю Азию 1558—1560 гг.//Англий-
ские путешественники в Московском государстве в XVI в. Л., 1932. С. 176—177. 
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и хану нечем было «жаловать своих служилых людей». Для утверж
дения своей власти ему пришлось вести многолетние разорительные 
войны с многочисленными политическими противниками. Абулгази-
хан был талантливым полководцем. За боевые успехи к его имени 
был добавлен эпитет Бохадур — «богатырь». По словам Муниса, он 
«совершил шесть набегов на Бухару, (причем) два раза брал Кара
куль, раз Кермине и раз Бухару, возвращаясь с чрезвычайно богатой 
добычей и имуществом»4. 

Большое значение для нормализации жизни Хивы имели реформы 
Абулгазн-хаиа, направленные на оседание полукочевых и кочевых 
племен и устранение межплеменной вражды. На важные администра
тивные должности назначались четыре человека, по одному от каж
дого племенного объединения. Была также изменена структура аппа
рата управления. Возросла и роль Хивы как цстра культуры. В 
«Фирдаус аликбал» Абулгази-хан характеризуется как «человек уче
ный и умшлй». 

Активная строительная деятельность развернулась в Хиве при 
сыне Абулгачи — Ануша-хане, «могущественном властелине, обладав
шем свойствами Джамшида». Были построены ряд зданий, и том 
числе медресе и баня, известные под именем Ануша-хана, прорыты 
два больших канала — Шахабад и Ярмыш5. Вторая половина XVII в. 
вообще характеризуется относительным политическим единством и 
хозяйственным подъемом Хивинского ханства. 

В 1740 г. армия иранского шаха Надира (1736—1747 гг.) вторг
лась в Центральную Азию. Захватив Бухару и Хорезм, он учинил жесто
кую расправу с местными жителями и разорил весь край""'. 

Тяжело отражались на Хиве и стихийные бедствия: эпидемия чу
мы в 1182 (1768—69) г., налеты саранчи, приводившие к уничтожению 
посевов и резкому сокращению сельскохозяйственной продукции. По 
сообщению Муниса, после очередных политических неурядиц, эпиде
мий холеры и чумы «представители знатных сословий государства и 
даже трудовой народ (фукара ва райи), квартал за кварталом, род 
за родом, стали эмигрировать, рассеиваясь по всем странам мира... 
спасая себя от бедствий голода. Те, которые были не в состоянии бе
жать, продавали своих детей..., обеспечивая этим себе средства к су
ществованию»7. 

Страна долго не могла оправиться от всех этих бедствий. 
Особое внимание восстановлению Хивы уделил выходец из пле

мени кунград Мухаммад Амин ннак — фактический правитель Хивин
ского ханства с 1763 по 90-е годы XVIII в. 

Узбекские племена Хорезма делились на четыре основные груп
пы, составлявшие сложные объединения из разных этнических эле
ментов. Во главе каждого из них стоял инак. В жизни Хивинского 
ханства инакам принадлежало особое место: они были важными санов
никами и играли решающую роль при избрании хаиов. Из их числа 
во второй половине XVIII в. и выделился Мухаммад Амин инак. Он 
стал управлять государством от имени правивших в Хорезме с 1511 г. 
царевичей — Чингизидов, которые постепенно утратили свое влия
ние. По инициативе Мухаммад Амина пнака, на хивинский престол 

4 S h i r M u h a m m a d М i r a b M u n i s and M u h a m m a d Riza M i r a b 
A g a h i , Firdaws al-Iqbal: History of Khorezm/Edited by Yuri Bregel. E. J. Brill. 
Leiden—New York—Kobenhavn—Koln. 1988. P. 138. 

8 Гулям on Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших 
дней. Ташкент. 1957. С. 200, 203. 

« S h i r M u h a m m a d M i r a b M u n i s and M u h a m m a d R i z a M i r a b 
A g a h i . Op. cit. P. 16ft. 

7 Там же. С. 243—244. 
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возводились й свершались подставные ханы, в большинстве своем 
.привезенные из Дашта — «сгепи». Относительно правового и имуще

ственного их положения сохранилось свидетельство Бланкеннагеля. 
Глазной врач, майор Бланкеннагель, прибывший в конце XVIII в. в 
Хиву для лечения слепого хивинского хана (лечение было безуспеш
ным), отметил, что подставной хан показывался народу лишь три ра
за в год, а все остальное время «его держат взаперти и он терпит 
нужду в самом необходимом». 

Мухаммад Амин ннак повел успешную борьбу против сепа-' 
ратистски настроенных, независимых от верховной власти удельных 
правителей. Он выступал за объединение разрозненных областей в 
единое государство со столицей в Хиве, умело используя для своего 
возвышения предводителей туркменских племен йомутов и соудоров, 
«являвшихся его доброжелателями». Он впустил их'в Хиву, предоста
вил им привилегии, расширил их возможности пользоваться базарами 
в Новом Ургенче. 

Постепенно «государство было приведено в порядок, а население 
(фукаро) стало жить спокойно», — отмечается в «Фирдаус ал-икбал». 
«Бедствие голода (в это время) миновало. Наступила такая дешевиз
на, что за два ярмака давали одного взрослого барана, а за один 
динар давали сорок батманов хивинским весом пшеницы (или) шесть
десят багманов джугары»". Большие оросительные работы способст
вовали развитию земледелия и оседанию кочевого и полукочевого на
селения. 

По распоряжению Мухаммад Амина инака были отремонтированы 
многие обветшалые здания и восстановлены разрушенные части го
родской стены Хивы. 

Внук Мухаммад Амина инака Эльтузар (1804—1806 гг.) в 1804 г. 
официально принял титул хана и фактически стал родоначальником 
династии Кунград (1763—1920 гг.), правившей Хивинским ханством 
вплоть до 1920 г. 

Дальнейшее объединение разрозненных, полусамостоятельных 
владении в единое государство происходит при Мухаммад Рахиме I 
(1806—1825 гг.). При нем были значительно упорядочены внутренние 
дела в государстве. Мухаммад Рахим учредил и возглавил верховный 
совет для обсуждения важных государственных дел, состоявший из 
высших сановников и представителей узбекских племен, провел нало
говую реформу, завел таможни. С расширением экономических свя
зей Хивы с другими регионами была связана чеканка золотых и се
ребряных монет. При сыне Мухаммад Рахима, Алла-Кули-хане Хи
винское ханство еще больше расширило свои границы. 

В г. Хиве была сосредоточена основная часть ремесленного про
изводства ханства. Мелкие производители составляли значительную 
часть населения Хивы, причем ремесло здесь было специализиро
ванным. 

Одной из развитых отраслей ремесленного производства было 
ткачество, а самой распространенной — выделка тканей из хлопка. 

" S h i r M u h a m m a d M i r a b M u n i s and M u h a m m a d R i z a M i r a b 
A g a h i . Op. cil. P. 2G1. П. П. Иваион отмстил, что в тексте «Фирдаус ал-икбал» ис
пользованы наименования монет «ярмак» и «динар». В других местах сочинения упо
минаются «танга». «Ярмак» в значении «монета» использовался в XIV в. в Золотой 
Орде, составной частью которой бил тогда Хорезм. В этом же значении слово это из
вестно и в уйгурском н чагатайском языках. Слово «ярмак» в значении «динар» встре
чается у Махмуда Кашгарн. См.: «Фирдаус уль-Икбаль», сочинение Муннса, продол
женное и законченное Лгехн/Пер. и примеч. II. П. Иваноиа//Материалы по истории 
туркмен и Туркмении. Т. II. XVI—XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источиики. 
М.; Л., 1938. С. 351. 
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Среди них важное место занимала бязь (боз, буз — узб.) — карбоС 
(тадж.-перс). Хивинские мастера выделывали разные сорта бязи — 
дорогие и дешевые, в том числе из тонкой высокосортной пряжи. 
Такая ткань предназначалась в основном для богатейших феодалов. 
Еще во времена Саалиби (961 — 1038 гг.) дорогой сорт хлопчатобу
мажной тканп карбос вывозился из Хорезма во многие города Восто
ка. Более грубые и дешевые сорта бязи использовались самими тка
чами, приобретались рядовыми жителями, поставлялись в кочевые 
степи. Постоянный спрос на бязь со стороны кочевого населения был 
одним из стимулов дальнейшего развития этой отрасли производства 
как в Хиве, так и в других городах ханства. Одновременно в XVII— 
XVIII вв. многие ценные текстильные изделия поступали в Хиву из 
Бухары. 

Важное место в экономической жизни Хивы занимало шелковод
ство. Здесь вырабатывались шелковые и полушелковые ткани. В Хи
ву за шелком в годы подъема ее экономики нередко приезжали и бу
харские купцы. К 60-м годам XVII в. относится свидетельство: «...А де
лают шелк и бязь и зендеии простые, а не чаровые (г. е. не узорные — 
Р. Г.)». Шелковые ткани чаще всего окрашивались в однотонные 
цвета. 

Значительную роль играли мастера по производству металличе
ских изделий, в том числе чугунных. В Хиве жила и работала боль
шая часть хорезмских медников-мисгаров; одной из древнейших от
раслей ремесла считалось кузнечное дело. 

Хивинцы изготовляли огнестрельное и холодное оружие: пищали, 
сайдаки, копьл, луки и стрелы. К 1667 г. относится сообщение: «Ружье 
и зелье делают сами, а пушек-де у них не видели...» В 1818 г. в сра
жениях Мухаммад Рахима I против мятежных ахальских теке исполь
зовалась артиллерия9. В вооружении хивинского войска в 1855 г. упо
минаются: сабли, «бесчисленное количество ружей и мушкетов, одна 
восемнадцатифунтовая пушка, шестнадцать фальконетов». Все это 
попало в руки победившего в бою противника10. 

Своеобразием и оригинальностью отличались ювелирные изделия 
мастеров золотых и серебряных дел — заргаров. 

Очень развито было ковровое дело. Высококачественные ковры 
местных мастеров, особенно текинские, изделия туркменских ковроде
лов, доставлявшиеся в Хиву, широко экспортировались в другие ре
гионы, где пользовались большим спросом. 

8 глубь веков уходят хивинские традиции обработки дерева. Рез
ные колонны в монументальных зданиях, подпиравшие потолки, рез
ные двери дворцов, медресе, мечетей и жилых домов, сундуки, футля
ры для посуды, хомуты, арбы, отличавшиеся от бухарских и таш
кентских, и многие другие изделия, необходимые в повседневной жиз
ни, изготовлялись узкоспециализированными мастерами. Прекрасный 
деревянный ханский трон (ныне оригинальный музейный экспонат) 
и разные другие предметы из дерева отражают высокое мастерство 
хивинских дерсвообработчиков. 

Выразительностью и изяществом отличалась керамическая посу
да хивинцев. Развиты были и другие ремесла, в том числе шитье 
меховых шуб, а также мужских головных уборов, резьба по ганчу 
и камню, производство изделий из кожи, судостроительство. Изготав
ливались большие и малые лодки разной грузоподъемности. 

9 S h i r M u h a m m a d M i r a b M u n i s and M u h a m m a d R i z a M i r a b 
A g a h i . Op. cit. P. 1013. 

10 Отчет о посольстве в Хорезм Риза-Кули-хана/Пер. и прим. А. А. Ромаскеви-
ча//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. С. 308—309. 
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Чтобы стать квалифицированным мастером-усто (устоз), требо
вались многие годы. Мастер обучал соответствующей профессии в ос
новном своего старшего сына, передавая ему профессиональные навы
ки, традиции и секреты ремесла. В отдельных случаях, когда в рабо
те требовались дополнительные рабочие руки, в обучение принимались 
и учепики-шогирды со стороны. Условия и сроки обучения их оформля
лись письменным договором. Прежде чем получить звание маелера и 
открыть свою мастерскую (дукан), ремесленник должен был проде
монстрировать свое умение изготовлять изделие на требуемом уров
не на общем собрании мастеров цеха, получить их одобрение и раз
решение на открытие мастерской. Цеховая организация обязана была 
защищать интересы ремесленников путем регулирования их деятель
ности. Цеховой старшина был проводником государственной, в част
ности фискальной, политики хана. 

Лишь малая часть хивинских ремесленников владела дуканами — 
лавками-мастерскими. Ремесленник мог иметь мастерскую и при сво
ем жилом доме. Но большинство ремесленников арендовали дуканы, 
принадлежавшие, как правило, крупным феодалам, в том числе хану. 

Часть ремесленников работали на заказ. Существовали также 
предприятия типа мануфактуры, развитие которых, однако, тормози
лось господствовавшими в Хивинском ханстве феодальными отно
шениями. Многие ремесленники выпускали продукцию в расчете сбы
та ее на рынках местным жителям и сельчанам близлежащих деревень. 

Основная часть населения Хивы занималась ремеслом и торгов
лей. Некоторые хивинцы сочетали ремесло с занятием сельским хо
зяйством. Их умение выращивать зерновые и получать хорошие уро
жаи, заниматься садоводством вызывало восхищение многих ино
странцев, посетивших Хиву. «В самой Германии не видал я такого 
рачения в обрабатывании полей, как в Хиве»,—«писал один из них 
в 1820 г. 

Феодальная знать, проживавшая в Хиве, сам хивинский хан были 
крупными землевладельцами, получавшими со своих угодий огром
ные доходы. Многие из них владели также лавками, мастерскими, ка
раван-сараями, банями и другими доходными заведениями. Хивин
ские купцы имели караван-сараи и в других городах и государствах. 

Значительные доходы приносила Хиве торговля. Мухаммад Ра
хим Кунград, стремясь расширить торговлю, в начале XIX в. пре
доставил туркменам возможность покупать в Хиве хлеб, а те, со евоей 
стороны, стали обеспечивать безопасное передвижение хивинских ка
раванов через территорию современного Туркменистана. 

Важное место в жизни Хивы занимал базар. Обычно он состоял 
из двух узких крытых улиц с многочисленными специализированными 
дуканами с обеих сторон. Хивинский базар был довольно ожив
ленным, хотя во многом уступал главному базару Бухары. 

В результате достигнутой в Хивинском ханстве централизации 
власти создаются условия для роста внутренней и внешней торговли. 
Прежний небольшой базар не мог уже удовлетворять запросы насе
ления, и в 30-е годы XIX в. под базар была подготовлена площадь на 
восточной окраине города, где находилось озеро. Сорок пять дней 
трудились хивинцы, чтобы засыпать озеро, и здесь был возведен но
вый торговый ряд с дуканами. За пользование местом на базаре взи
мался особый сбор — ганджа, который сохранялся и в XIX в. 

Караваны с разнообразными товарами отправлялись из Хивы но 
многим направлениям, хотя пути эти далеко не всегда были безопас
ными. Относительно одного из караванов историк сообщает: «Двести 
человек хорезмских купцов в 1219 г. х. (1804—1805 гг.) снарядили 
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большой караван с многочисленными товарами и бесчисленными тка
нями. Когда караван выступил из Мерва по направлению к Мешхеду 
и вступил в область Серахса, на него в песках напало жившее здесь 
...племя...» 

Хивинские куицы-хнвали оказывали нападавшим упорное сопро
тивление. Историк Мунис информирует, например, об одном таком 
случае. При нападении отряда воинов люди из каравана сделали 
себе укрепление из тюков товара и земли и стали обороняться Они 
сами готовили стрелы, а когда кончился свинец, наконечники стрел 
стали изготовлять из меди и серебра. В течение восьми дней нападав
шие не в состоянии были одолеть их. В конце концов их выручили 
подоспевшая помощь и то, что они прибегли к хитрости". 

В караван-саран Хивы прибывали купцы из ближних и дальних 
стран. Они привозили разнообразный товар, часть которого раскупа
лась в Хиве, другая — транзитом шла дальше. 

В начале XIX в. значительно возросла роль Хивы в международ
ной торговле. Отсюда в Турцию, Иран, Афганистан, Индию, Китай 
и другие страны вывозились растительные краски, каракулевые шкур
ки, ковры, шерстяные изделия и т. д., а сюда привозили разнообразные 
товары из других стран. По данным А. Дженкинсона, «главнейшие то
вары, которые здесь продают, — это те, которые привозят из Бухары 
или Персии...»12 

Особое место в торговле Хивы занимали изделия, предназначав
шиеся для кочевников и полукочевников близлежащих степей. В ос
новном они приобретали здесь разные сорта бязи и другие ткани, 
обувь, изделия из металла. 

На хивинский рынок поступали товары из Казахского ханства — 
меха волков, лисиц, корсаков, скот, из Туркмении — текинские ковры, 
породистые лошади. Из близлежащих районов привозили грубые сорта 
бязи, пряжу, шкуры. Большая роль в этой торговле принадлежала пе
рекупщикам, которые обычно сосредоточивали в своих руках перепро
дажу товара одного вида. Они держали в сфере своего влияния мелких 
производителей целых районов, диктуя им свои условия. 

С конца XVI в. значительно активизируется торговля Хивы с Рос
сией. Она сопровождается углублением торгово-дппломатических свя
зей, взаимообменом письмами и подарками государей Москвы и Хи
вы, в основном через Астрахань, где уже в 1557 г., через год после за
воевания ее московскими войсками, • появились хивинские купцы. 
В «Фирдаус ал-икбал» сообщается о возведении нового торгового 
пункта — крепости Янги-кала. Хивинские купцы принимали активное 
участие и в Нижегородской ярмарке России. 

Послы, приезжавшие с дипломатической миссией, одновременно 
занимались и торговлей. Хивинские послы обычно везли с собой тка
ни и ткацкие изделия, до начала XVIII в. остававшиеся основным 
предметом торговли Хивы с Россией. К примеру, посол Араб-хана в 
1620 г. продал в Казани 670 отрезов пестряди. В Россию из Хивы 
вывозились также ковры, сухофрукты, каракуль, растительные кра
сители. • 

Российские послы тоже получали задания приобрести хивинские 
товары. Так, В. А. Даутову и М. Ю. Касымову, направленным из Мо
сквы в Хиву и Бухару, было поручено закупить «100 кож хартейных, 
цветных, тонких, несколько стон бумаги цветной с крапинками». 

11 S h i r M u h a m m a d M i r a b M u n i s and M u h a m m a d R i z a M i r a b 
A g a h i, Op. cit. P. 452, 586. 

12 Дженкинсон А. Указ. соч. С. 177. 
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Интерес России к Центр ал ьноазиатскому региону заметно возрос 
при правлении Петра I. Император планировал расширить границы 
государства на Восток. Решив воспользоваться сложной политичес
кой обстановкой в ханстве, Петр I распорядился отправить в Хиву из 
Астрахани через Каспийское море отряд солдат и казаков во главе 
с князем А. Бековичем-Черкасским. Но эта попытка потерпела крах. 

Проникнуть в Центральную Азию через Хивинское ханство Россия 
пыталась и позже. Выразителем этого стремления иа следующем эта
пе явилось посольство Флорио Беневени. 

В XVIII в., с появлением Оренбургской укрепленной линии, Хи
винское хаистзо стало непосредственно граничить с Россией. С этого 
времени политико-экономические взаимоотношения двух государств 
значительно активизировались. 

Относительная политическая устойчивость в ханстве способство
вала оживлению экономики, развитию ремесленного производства и 
торговли, строительству новых медресе, мечетей, дворцов, мавзолеев, 
бань, садов-поместий. Сооружение новых и реконструкция старых оро
сительных систем приводят к оживлению сельского хозяйства, значи
тельная часть продукции которого поставляется на хивинские рынки. 

Однако во второй половине XIX в. Хивинское ханство вновь было 
охвачено междоусобными войнами. В результате сокращаются ремес
ленное производство и торговля, многие хивинцы вынуждены были по
кинуть город. В эти годы усиливается процесс превращения Хивы 
в поставщика хлопка-сырца и пряжи в Россию, тогда как ранее в 
описях товаров, ввозимых из Хивы в Москву, преобладали ткани раз
ного вида и сортов. Для развивающейся хлопчатобумажной промыш
ленности России Центральная Азия все больше становилась важным 
рынком сырья. И это был один из объективных факторов, обусловив
ших превращение ее в колонию царизма. 

г. н. НИКИТЕНКО 

ХИВА ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Во второй половине XIX в. Хивинское ханство представляло со
бой феодальную монархию во главе с ханом из узбекской династии 
Кунград. Население ханства составляли узбеки, туркмены, каракал
паки и др., общей численностью около 800 тыс. человек1. Ликвидация 
феодальной раздробленности, преемственность власти, изменение ха
рактера землепользования привели к политической и экономической 
стабильности ханства. В то же время географическая изолированность 
Хивинского оазиса и трудность подступов к нему, хотя и давали воз
можность Хиве сохранять свою независимость от Ирана и Россий
ской империи, сдерживали ее экономическое развитие. 

Между тем общеэкономические связи с сопредельными странами 
и с кочевниками, а также расширение внутреннего рынка способство
вали развитию товарно-денежных отношений, разделению труда и 
оказывали влияние на сложившееся государственное устройство. Ос
новными занятиями населения были земледелие и скотоводство. Круп
ным торгово-ремесленным центром ханства был г. Хива, где была со
средоточена оптовая торговля, жили богатейшие хивинские торговцы, 
иноземные купцы закупали здесь необходимые им товары. Сюда сво
зились со всего региона хлопок, ткани, марена, халаты, отсюда же от
правлялись торговые караваны в Россию, Бухару и другие государ
ства. 

' История Хорезма с древнейших времен до наших дней. Ташкент, 1976. С. 119. 
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Развитие капиталистических отношений в России настойчиво тре
бовало приобретения новых территорий, новых рынков сбыта про
мышленной продукции и источников сырья. 

Русская буржуазия остро нуждалась в хлопке и до 1861 г. вво
зила его в основном из США. Ново время гражданской войны .в США 
(1861—1865 гг.) ввоз хлопка в Россию из Северной Америки резко 
сократился. В результате в хлопчатобумажной промышленности Рос
сии возник кризис, вызвавший закрытие отдельных фабрик и массовое 
увольнение рабочих. Влиятельные журналы и газеты, издававшиеся 
в Москве и Петербурге в начале 60-х годов XIX в. и выражавшие ин
тересы предпринимателей текстильной промышленности, стали писать 
о необходимости продвижения в глубь Центральной Азии, которая в 
случае завоевания могла бы стать не только богатым источником 
сырья для текстильной промышленности России, но и обширным рын
ком для сбыта ее товаров. 

В 60-х годах XIX в. началось решительное наступление Российской 
империи на Центральную Азию. Экспансионистские устремления север
ного соседа в сторону Туркестана отмечались еще в начале XVII в. 
Но в тот период это были стихийные набеги отдельных групп людей, 
без вмешательства и санкции на то центрального правительства. Так, 
яицкие казаки во главе с атаманом Нечаем совершили набег на Хиву 
при хане Араб-Мухаммадс (1602—1023 гг.). Когда хана не было в Ур
генче, тысяча казаков ворвалась в город, ограбила жителей и, пле
нив около тысячи молодых людей обоего иола, двинулась в обратный 
путь, но, настигнутая войсками Араб-Муха мм ада, была уничтожена. 

Через некоторое время набег был совершен другим отрядом каза
ков под предводительством атамана Шамая, но также неудачно. Ата
мана захватили калмыки, а его казаки попали в плен к хивинцам, 
где и погибли2. В начале XVIII в. Петр I, стремясь к установлению тор
говых связей с Индией через Азию, попытался организованно проник
нуть в Хиву, отмечая при этом, что «киргпз-кансакская орда всем ази
атским странам ключ и врата»3. Но другие, более важные государст
венные дела отвлекали его от похода на Хиву. 

В конце 1713 г. приехавший в Россию и побывавший у Петра I 
знатный хивинский купец Ходжанепес сообщил царю, что в низовьях 
Амударьи вымывается золотой песок. Петр I снарядил две военные 
экспедиции. Первая под командованием полковника Бухгольца в 1715 г. 
подошла к верховьям Сырдарьи из Западной Сибири, но никакого 
золота там не обнаружила. 

В 1717 г. в Хиву была послана экспедиция под начальством 
кабардинского князя Александра Бековича-Черкасского с предложе
ниями дружбы и покровительства. В секретной инструкции, данной 
князю, было сказано: 

«1. Надлежит над гаванью, где бывало устье Амударьи реки, по
строить крепость человек на тысячу... 

3. осмотреть место близ плотин, или где удобно, на настоящей 
Амударье реке для строения ж крепости тайным образом, а если 
возможно будет, то и тут другой город сделать. 

4. Хана хивинского склонить к верности и подданству, обещая ему 
наследственное владение, для чего предложить ему гвардию, чтобы 
он зато радел в наших интересах... 

г Т у х т а м е т о в Т. Г. Россия и Хива в конце XIX — начале XX века. М., 
1969. С 11. 

3 ЦГВИА России, ф. ВУЛ, д. 6973. л. I. Описание хивинского похода 1873 года/ 
Составлено полковником Ф. И. Лобыссвичем. СПб., 1898. С. 10. 
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8. Будучи у хивинского хана, проведать и о Бухарском: нельзя ли 
его хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом, 
ибо и там... ханы бедствуют от подданных... 

12. нарядить казаков яицких полторы тысячи, гребеиских 500, 
да сто человек драгун с добрым командиром... Командиру смотреть 
накрепко, чтобы с жителями обходились ласково и без тягости»4. • 

После предвчрителыюй подготовки Бекович-Черкасскнй возвел 
три крепости на восточном берегу Каспийского моря. Летом 1717 г. 
с отрядом более 2 тыс. человек под видом специального посольства 
Бековнч-Черкасский двинулся в сторону Хивы. Но эта попытка про
никнуть в глубь Центральной Азии окончилась трагично. Хаи Ширга-
зи заявил Бековичу-Черкасскому, что г. Хива не может ни вместить, 
ни прокормить такое количество людей. Несмотря на протесты офице
ров, Бекович разделил свое войско на пять отдельных отрядов, по 
400—450 человек в каждом. Хивинцы но приказанию хана немедленно 
истребили их почти всех (в том числе бцл убит и Бекович), за исклю
чением немногих, особенно сильных и здоровых людей, которых ис
пользовали нл земляных работах5. Так бесславно закончился широко 
задуманный Петром поход. 

Следующей экспедицией в Хиву был поход оренбургского воен
ного губернатора, генерал-майора В. А. Перовского з 1824 г., причи
ной которого явилось упразднение единовластия в Малой казахской 
орде. Вместо него царской властью были утверждены три султана-
правителя. Однако это вызвало недовольство и волнения среди ка
захов. 

Хивинский хан Алла-кули (1825—1842 гг.), воспользовавшись эти
ми событиями, уговорил казахских феодалов перейти в хивинское под
данство, что вызвало недовольство в Петербурге. 

Александр I приказал Азиатскому комитету, следившему за поло
жением дел в казахской степи, подвергнуть обстоятельному анализу 
причины происходящих там волнений. Изучив вопрос, комитет пришел 
к заключению, что для России «совершенно необходимо вооруженною 
рукою поставить хивинцев навсегда в границы мирного состояния, 
ибо только сим способом откроется возможность водворить спокойст
вие и надлежащее повиновение в нашей киргизской орде, более или 
менее всегда волнуемой и подстрекаемой Хивою»6. Решение комитета 
было утверждено Александром I 5 августа 1825 г. 

В 1834 г. на северо-восточном берегу Каспийского моря В. А. Пе
ровский соорудил Ново-Александровское укрепление, а с 1835 г. начал 
строить укрепленную линию между Орском и Троицком, лишив тем 
самым казахов-кочевников лучших пастбищ. Такая политика царско
го правительства вызвала недовольство казахского населения. В 1837 г. 
вспыхнуло восстание казахов против царизма, возглавляемое Кенеса-
ры Касымовым. Это восстание ускорило решение об организации хи
винского похода, принятое еще летом 1825 г. 

14 ноября 1839 г. В. А. Перовский с отрядом свыше 5 тыс. человек, 
при двух орудиях и с обозом в 12 450 верблюдов выступил из Орен
бурга7, но не достиг пределов Хивинского ханства и вынужден был 
вернуться 1 февраля 1840 г., потеряв при этом почти половину люд
ского состава и большое количество верблюдов. 

4 См.: С о л о в ь е в С. М. История России с древнейших времен. Кн. X. М., 1963. 
С. 350-351. 

5 Известия Туркестанского отделения ИРГО. Т. ХШ, 1917 ( Ю д и н М. Двухсот
летие движения русских в Туркестан. С. 117). 

6 ЦГА РУз. ф. 11, оп. 3, д. 86, л. 29. 
7 Т у х т а м е т о в Т. Г. Указ. соч. С. 13. 

32 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Поход В. А. Перовского насторожил Алла-кули-хана. Он освобо
дил часть русских пленных и отправил посольство для заключения 
торгового договора с Россией. Царское же правительство в результа
те неудачного хивинского похода 1839—1840 гг. решило дипломати
ческим путем уладить все недоразумения, возникшие между Россией 
и ханствами. В Хиву и Бухару были отправлены посольства. Но дип
ломатические маневры не принесли продолжительного мира. Еще 
в 1847 г. царские войска приступили к последовательному и планомер
ному продвижению к границам Хивинского ханства со стороны как 
Оренбурга, так и Западной Сибири. Однако Крымская война заста
вила Россию на время отложить экспансию в Закаспийский регион. 

Перед началом решительного наступления против ханств по это
му вопросу существовало разногласие между Военным министерством 
и Министерством иностранных дел. Военный министр Д. А. Милютин 
стоял за активные действия в Центральной Азии, а министр иностран
ных дел, вице-канцлер князь А. М. Горчаков настаивал на осторож
ности, опасаясь осложнений в англо-русских отношениях. К террито
рии между Амударьей и Сырдарьей проявляла внимание не только 
Россия, но и Англия, которая свои захватнические планы в отношении 
данного региона прикрывала лозунгом обеспечения безопасности Ин
дии. Поэтому уже в 20-х годах XIX в. ханства становятся ареной сопер
ничества между Англией и Россией. Мнение А. М. Горчакова поддер
живало Министерство финансов, которое открывалось от немедлен
ного финансирования наступательных операций. Однако в конечном 
счете победу одержал военный министр Д. А. Милютин. 

В 1864 г. военные силы России начали наступление против Ко
кандского, а затем Бухарского ханства. С 1864 по 1868 г. была подчи
нена значительная часть земель этих государств. Хива оставалась'еще 
независимой, но судьба ее уже была предопределена. Царские вла
сти стремились полностью «открыть» Хиву для российских предпри
нимателей. 

В 1867 г. из земель, .завоеванных у Кокандского и Бухарского 
ханств, было образовано Туркестанское генерал-губернаторство в со
ставе Сырдарьинской и Семиреченской областей. Первым генерал-гу
бернатором Туркестана был назначен генерал-адъютант К. П. Кауф
ман. Прибыв в Туркестан, он отправил письмо хивинскому хану Му-
хаммад-Рахиму II, в котором выражал надежду на развитие друже
ственных отношений, если хан будет считаться с интересами царской 
России. Но хан не проявил заинтересованности в расширении эконо
мических и политических связей со своим могущественным соседом. 
Не ответил он и на новое письмо К. П. Кауфмана, направленное 
осенью 1869 г. Составленное в более резких тонах, оно содержало на
мек на судьбу Бухарского и Кокандского ханств, которых «заставили 
жить в мире» и поддерживать «добрососедские отношения». 

Тогда К. П. Кауфман стал готовиться к военному походу против 
Хивы. Эту идею поддержали также оренбургский генерал-губернатор 
Н. А. Крыжановский и наместник Кавказа. 5 ноября 1869 г. по ини
циативе кавказского командования военный отряд под начальством 
полковника Н. Г. Столетова высадился на восточном берегу Каспий
ского моря, в Красноводском заливе, и основал город Красноводск, 
который должен был стать плацдармом для будущего наступления на 
Хиву с запада. 

В начале 1870 г. К. П. Кауфман уже готовился к открытому похо
ду против Хивы, однако под- давлением Министерства иностранных 
дел Особое совещание при Военном министерстве сочло нецелесооб
разным этот поход. 
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В начале января 1871 г. К. П. Кауфману было поручено основать 
укрепление в урочище Иркебай на пути в Хивинское ханство. Коль
цо вокруг ханства постепенно сжималось. Тем временем генерал-гу
бернатор продолжал оказывать дипломатическое давление на хана 
Мухаммад-Рахима II, требуя открыть Хиву для российской торговл'н, 
не собирать налоги с казахских племен, принявших подданство Рос
сии, и не восстанавливать нх против нее. Но хивинские власти от-, 
вергли эти требования и выставили ряд своих. 

В то же время хан пытается вести переговоры с Петербургом, 
минуя туркестанского генерал-губернатора, для чего посылает туда 
посольство. Одновременно хан направляет второе посольство к наме
стнику Кавказа. Однако все попытки оказались тщетными. Хан от
правляет также посольство к вице-королю Индии, который принял его, 
но переговоры для Хивы оказались безрезультатными8. 

До ноября 1872 г. военно-стратегическое положение России в 
Центральной Азии и продолжавшееся англ о-русс кое соперничество на 
Востоке не давали возможности царскому правительству организовать 
военный поход на Хиву. Участь ханства'была окончательно решена 
в конце 1872 г., когда 23 ноября в Петербурге под председательством 
военного министра состоялось особое совещание, в котором приняли 
участие оренбургский и туркестанский генерал-губернаторы, началь
ник Главного штаба и заведующий азиатскими делами Главного шта
ба9. По предложению^ К. П. Кауфмана совещание приняло решение 
силой заставить Хивинское ханство принять требования Российской 
империи. Был разработан план военных действий. К. П. Кауфману, 
осуществлявшему общее руководство военной экспедицией, было да
но твердое предписание: Хивы к российским владениям не присоеди
нять. Кауфман был недоволен этим распоряжением и еще до начала 
похода в 1872 г. писал военному министру: «...Последними распоря
жениями относительно Хивы компрометируете меня перед этими ха
нами»10. 

Но все попытки туркестанского генерал-губернатора добиться раз
решения на присоединение Хивы к Российской империи не встретили 
поддержки со стороны правительства. Объясняется это отчасти неже
ланием русского самодержавия обострять дипломатические отношения 
с Англией, которая была обеспокоена занятием русскими войсками за
падной части Центральной Азии, расположенной по соседству с Ин
дией. 

Сохранением власти-хивинского хана правительство хотело пока
зать, что оно не преследует завоевательных целей. С другой стороны, 
изолированность Хивинского ханства, его незначительные размеры и 
экономическая отсталость в первое время не могли оправдать тех рас
ходов, которые потребовались бы на содержание администрации и 
воинских частей в Хиве. 

Тем не менее 12 декабря 1872 г. Александр II одобрил решение 
особого совещания. В докладе царю Милютин писал: «Сущность 
плана действий, установленного ио соглашению Военного министерства 
с начальствамн округов, заключается в том, чтобы Хивинское ханство 
атаковать с двух сторон: с востока — войсками Туркестанского окру
га и с запада — соединенным отрядом из войск Оренбургского и Кав
казского округов... Общий предмет действия всех отрядов есть столи
ца ханства, завладение которою и рассеяние хивинских скопищ и 
будут составлять первую заботу войск»11. 

8 Т с р е н т ь е в М. А. История запоепания Средней Азии. Т. II. СПб., 1906. С. 74. 
• ЦГВИА, ф. ВУА, л. 6852, л. 80. 
10 Б а р т о л ь д В. В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927. С. 231." 
" ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6852, л. 123, 124. 
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В это время положение в Хиве было весьма тяжелым. Духовен
ство и аристократическая верхушка ханства во главе с главнокоман
дующим армией Матмуратом требовали от Мухаммад-Рахим-хана II 
решительных действий против России. Противоположную позицию за
нимали хивинское купечество, торговые и ремесленные слои Хивы, 
заинтересованные в развитии экономических связей с Россией. Они 
стремились к быстрейшему и мирному урегулированию русско-хивин
ских отношений. Однако в этой борьбе победу одержала группа Мат-
мурата. Хива готовилась к войне. * 

В феврале 1873ч г. в поход на Хиву двинулись царские войска из 
Оренбурга, Орска и Уральска под командованием генерала Н. А. Ве-
ревкина. В марте того же года из Джизака и Казалинска выступил 
туркестанский оТряд под командованием военного губернатора Сыр-
дарьинской области Н. Н: Головачева. При этом отряде находился 
генерал-губернатор Кауфман, возглавлявший поход. В марте—апреле 
того же года два отряда вышли из Красноводска и Мангышлака. Ман-
гышлакский отряд между Кунградом и Ходженли 13 мая присоеди
нился к войскам Верёвкина, а красноводский отряд не достиг пределов 
ханства из-за отсутствия воды, нехватки тягловой силы и неправиль
ного выбора маршрута12. Царская Россия выставила против Хивы 
13-тысячную армию и 56 орудий; 

Хивинский хан и его приближенные считали, что ханство и Аму-
дарья недоступны со стороны Кызылкума, т. е. со стороны Туркеста
на, а потому соорудили крепости лишь на севере страны, в частно
сти в местечке Ак-Кала и у оз. Дау-Кары. Ни с южной границы хан
ства, ни с западной никаких оборонительных крепостей не было13. 

Вооруженные силы Хивы состояли из регулярных частей — сарба
зов, нукеров-ополченцев, формировавшихся в случае войны, а также 
из туркменских всадников, которых выставляли во время войны в 
полном вооружении и снаряжении по одному с обрабатываемой зе
мельной площади в 30—50 танапов14. Такие земли назывались атлыч-
ными (от слова at — конь; atlig—конный, верховой) и освобожда
лись от государственных налогов, т. е. хивинский хай отдавал эти 
земли в пользование туркменам за военную службу. Самую ударную 
и значительную военную силу составляли нукеры из 'иомудов. 

Однако к моменту вторжения-царских войск в составе ханских 
сарбазов не было иомудов, так как хан не заплатил им. своевременно 
жалованья за нукерскую. службу15. 

Хивинские войска были вооружены одноствольными и двустволь
ными ружьями, револьверами и саблями'8. 

В обороне ханства участвовали в составе правительственных войск 
отряды Матмурата, Матнияза, Садыка Кенесарина и ее шестерых 
командиров. Самый большой хивинский отряд насчитывал полторы-две 
тысячи сарбазов17. 

Преодолев в ночь с 10 на 11 мая упорное сопротивление хивинских 
войск у оз. Сэрдаба-куль, туркестанский отряд царских войск 18 мая 
начал переправляться на левый берег Амударьи. 

Сопротивление хивинцев ослаблялось внутренней борьбой в правив
ших кругах ханства между сторонниками и противниками России. 
С приближением царских войск к Амударье борьба эта усилилась. Во 

" Т с р с н т ь е в М. А. Указ. соч. С. 142—144. 
13 Туркестанский сборник. Т. 75. С. 237. 
м Б р е г е л ь Ю. Э. Хорезмские туркмены в XIX в. М., 1961. С. 201—202. 
15 Туркестанский сборник. Т. 85. С. 33. 
>в Россия и Хина п конце XIX — начале XX пека. М., 1969. С. 24. 
17 Там же. С. 25. 
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главе сторонников России стоял дядя хана, престарелый СейидАмир 
ал-Умер. Он настаивал «на необходимости жить в добрых соседских 
отношениях с Россией»18. Накануне подхода царских войск к Хал-ате 
Амир ал-Умера поддержал диванбегп Матнияз. 

Главный советник хана дпванбёги-мехтер Матмурат возглавлял 
группировку, которая требовала решительного сопротивления царским 
войскам. На их стороне были большинство туркменского населения 
ханства и сам хан Мухаммад-Рахим. 

Внутренняя борьба, разногласия . среди господствующих кругов 
ханства мешали обороне. Так, 23 мая передовые отряды туркестан
ских войск после короткой стычки заняли г. Хазарасп, ибо правитель 
города, дядя хана Амир ал-Умер, ие стал его оборонять и уехал 
в Хиву19. 

В середине мая Кауфман и Вер(евкин вошли в пределы ханства, а 
в конце мая они подошли к стенам Хивы. 

26 и 27 мая в окрестностях столицы хивинские нукеры оказали 
упорное сопротивление войскам Веревкина. В ответ на это Веревкнн 
28 мая подверг Хиву ожесточенной ат'же20. 28 мая хан в сопровож
дении Магмурата и нескольких десятков'туркмен выехал из Хивы. 
В это время часть хивинцев объявила младшего брата Мухаммад-Ра-
хима Атаджана-тюрю ханом, а регентом.— Амир ал-Умера. Законно
го же хана, после его возвращения, народ не впустил в город. Тог
да хан вместе с Матмуратом и 200 туркменами направился к «иому-
дам сначала в Бедерхаи, а затем в Измухшпр'»21. Его дядя, выдвину
тый на его место частью хивинской верхушки, вступил в переговоры 
с русскими о сдаче города. В то же время к К. II. Кауфману явился 
посланец от бывшего хана с изъявлением покорности. 

Воспользовавшись "тем, что переговоры затянулись, генерал Н. А. Ве
ревкнн, жаждавший боевых отличий,- инсценировал взятие Хивы 
штурмом. Разбив гранатами ворота, генерал занял город якобы с бою 
в ту самую минуту, когда отряд К. П. Кауфмана строился с противо
положной стороны города для торжественного вступления в него с 
музыкой. Н. А. Веревкнн имел, таким образом, формальное основание 
утверждать, будто он завоевал Хиву, за что он и его сослуживцы по
лучили соответствующие награды. 

28 мая в 2 часа дня соединенные царские войска вошли в Хаза-
распские ворота, где во главе «огромной толпы народа стоял с непо
крытой голозой старик Амир ал-Умер, а вблизи его вывезенные из. 
города и цитадели хивинские орудия»22. Генерал К. П. Кауфман по
требовал возвращения хана, обещая ему сохранение власти. 

Взятием Хивы закончился первый период хивинского похода. Вто
рой период в корне отличался от первого; в это время борьба велась 
против туркменского населения ханства объединенными усилиями 
царских войск и отныне вассального хивинского правительства во 
главе с возвратившимся через некоторое время к власти Сейид-Му-
хаммад-Рахимом II. 1 июня Атаджан-тюря вместе с дядей-регентом, 
по поручению Кауфмана, написали письмо законному хану Сейид-
Мухаммад-Рахиму, в котором просили его вернуться в Хиву и при
нять временно утраченную власть. По получении • этого письма, «уве
ренный,- что русские не казнят его и не сошлют в Сибирь, хаи решил 

18 Туркестанские ведомости. № 29. 24.07.1873 (ст. «Занятие Хивы»). 
19 См.: Га х а н Мак . Военные действия на Оксусс и падение Хивы. М., 1875. 

С. 143. 
20 ЦГВИА. ф. БУЛ. д. 6950. т. II, л. 122—123. 
SI Туркестанский сборник. Т. 75. С. 239. 
" Л о б ы с е в и ч Ф.'И. Описание... С. 329. 
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явиться с повинною головою» в лагерь царских войск, сопровождае
мый младшим братом Мурад-тюрсю, диванбеги Матмурадом и други
ми приближенными. Он был приветливо принят Кауфманом, хотя ха
ну при свидании с командующим царскими войсками пришлось пере
жить горькие минуты. Хан признал себя еще до заключения мирного 
договора «покорным слугою императора Всероссийского*. 

6 июня К- П. Кауфман подписал распоряжение о признании Му-
хаммад-Рахима верховным правителем Хивинскою ханства и об уч
реждении дивана (совет по управлению ханством) на время пребы
вания царских войск в пределах ханства. 

От российского правительства в диван вошли три офицера и по
четный ташкентский житель Ллтан-бей, от ханского правительства — 
хан, диванбеги Матнияз, инак Иртазали и сановник Абдулла-бей2-3. 
Председательствовал в диване хан.. 

12 августа 1873 г. в Гандимианском саду близ Хивы были под
писаны так называемые «Условия мира между Россией и Хивой, пред
ложенные командующим войсками, действующими против Хивы, ге
нерал-адъютантом фон Кауфманом Сеид Мухаммед-Рахим-Богадур-
хану хивинскому и подписанные последним 12 августа 1873 г.»24 

Договор определял положение Хивы. В нем было записано, что 
хан отказывается от всяких непосредственных отношений с сосед
ними владениями и ханами и от заключения с ними каких-либо тор
говых и других договоров, и без ведома и разрешения высшей русской 
власти в Центральной Азии не предпринимает никаких военных дей
ствий против них. Это давало возможность русской администрации 
Туркестана не только контролировать все действия хана, но и бес
престанно вмешиваться во внутренние дела ханства. 

Договор определял и границы ханства: к России переходили хи
винские владения на правом берегу Амударьи, убытки прежних вла
дельцев земель хану предлагалось вознаграждать землями на левом 
берегу. 

Согласно договору, «русским пароходам и другим судам русским, 
как правительственным, так и частным предоставляется свободное и 
исключительное плавание по Амударье». Здесь оговаривалось, что 
хивинские и бухарские суда пользуются правом плавания по Аму-
дарье только с особого разрешения высшей русской власти в Цент
ральной Азии. 

Ряд пунктов договора, касались политического подчинения ханст
ва, которое было призвано служить защите преимуществ и льгот рус
ских купцов и промышленников. Именно эти части договора вызывали 
в дальнейшем недовольство нарождавшейся хивинской торгово-про
мышленной буржуазии, заставлявшей хана просить о пересмотре от
дельных статей условий мира. 

Завоевание Хивы открывало широкий доступ русским купцам и 
русским товарам в ханство, и это нашло свое отражение в «Услови
ях»: «Русские купцы и русские караваны могут свободно разъезжать 
по всему ханству и пользуются особенным покровительством мест
ных властей. За безопасность караванов и складов отвечает ханское 
правительство». Русские купцы, торговавшие в ханстве, освобожда
лись от всякого рода торговых повинностей, им предоставлялось так
же право беспошлинной транзитной торговли. 

Для наблюдения за ходом торговых дел и для сношений с мест-
2а Туркестанские ведомости. № 30. 31.07.1873. , •* 24 Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории Хи

винского ханства конца XIX и начала XX вв. (1873—1917 гг.). Л., 1968. С. 16. Тексг 
договора см.: Гахан Мак. Указ. соч. С. 291—294. 
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ными властями русским купцам предоставлялось право иметь в хан
стве своих агентов (караван-башей), кроме того, им предоставлялось 
право владеть в ханстве недвижимым имуществом. 

Особенно характерной для данных «Условии» была запись, гла
сившая: «Жалобы и претензии русских подданных на хивинцев хан
ское правительство обязуется безотлагательно .расследовать, и если 
окажутся основательными, немедленно удовлетворять. В случае раз
бора претензий со стороны русских подданных и хивинских, преиму
щество при уплате долгов отдается.русским перед хивинцами..., а жа
лобы и претензии хивинцев на русских подданных, в том даже случае, 
если последние находятся внутри пределов ханства, передаются бли
жайшему русскому начальству на рассмотрение и удовлетворение». 
Именно этот пункт договора хан неоднократно требовал пересмотреть. 

Вассальное положение Хивинского ханства, полная утрата им 
политической самостоятельности ярко проявлялись и в том, что хан
скому правительству ни в коем случае не разрешалось принимать к се
бе разных выходцев из России и категорически предлагалось: «Если 
кто из преступников, русских подданных, будет скрываться от пресле
дования законом в пределах ханства, правительство ханское обязыва
ется изловить таковых и доставить ближайшему русскому начальст
ву». Далее, согласно договору, Хивинское ханство должно было выпла
тить контрибуцию в размере 2200 тыс. руб. для-покрытия расходов 
русской казны в связи с походом на Хиву25. Эта контрибуция выну
дила правительство Хивы заменить натуральные подати и повинности 
денежными, что легло тяжким бременем на. все население страны. 

Гандимианский договор явился результатом откровенно захват
нического военного похода, который, в свою очередь, был выражени
ем колониальной политики царского самодержавия.. 

Российское правительство проводило в Хивинском ханстве особую 
колонизаторскую политику. Не вполне благоприятная для него обста
новка вынуждала сохранять видимость «политического сотрудниче
ства» с местной аристократией и даже оставить за ханами право на 
«внутреннюю автономию». 

Установление протектората царской России над Хивинским ханст
вом сохраняло прежние социально-экономические. отношения в крае, 
что облегчало колонизацию ханства. 

Для переселенцев из России царские власти отнимали земли у 
узбекских, туркменских и каракалпакских крестьян, насильственно пе
реселяя их на новые, необжитые места. 

Экономическая программа русского правительства предусматри
вала специализацию Хивы исключительно на производстве сельскохо
зяйственных продуктов, необходимых в качестве сырья для российской 
промышленности. 

Превращение ханства в протекторат России втягивало его в еди
ный хозяйственный рынок, единую систему производственных отно
шений, обусловило проникновение российского торгово-промышленно
го капитала в ханство и включение Хивы в 1894 г. в российскую та
моженную территорию. 

Наблюдался рост городов, в том числе Хивы. Городское население 
увеличивалось за счет притока разорявшихся крестьян и пришлого 
населения. В начале XX в. в г. Хиве насчитывалось 3840 дворовое на
селением свыше 19 тыс. человек, из них 300 европейцев. В городах 
ханства проживало около 6 тыс. подданных России, из них 60% 

25 См.: Приложение к кн.: Ж у к о в с к и й С. Сношения России с Бухарой и 
Хивой за последнее трехсотлетие. Пг.. 1915. С. 179—183. 
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составляли русские, 18%—татары, 8% —армяне, остальные — евреи, 
латыши, поляки и др.26 

Развитие Хивы было связано главным образом с расширени
ем транспоргно-торговых операций. Здесь были открыты конторы 
5 крупных и 11 средних российских торгово-промышленных фирм, ра
ботали 6 хлопкоочистительных заводов (три из них — местных куп
цов), один караван-сарай, 14 бакалейных и галантерейных лавок мест
ных купцов, лавки и склады транспортной конторы «Восточного обще
ства», товарищества братьев Нобель, Зингер и К". Большая часть 
промышленных'предприятий принадлежала русским. Но были и мест
ные промышленники: Аллабергенов, Аллакулов, Аминов, Куржаиния-
зов, братья Баккаловы, Самандаров и др.27 

. В Хиве тогда существовало около 60 видов ремесел. Столица сла
вилась мастерами — ювелирами, медниками, резчиками по дереву и 
камню, кожевниками, портными и т. д. 

В городском ремесле сохранялась связь кустарной промышлен
ности с торгозлей. Ремесленники одновременно являлись и непосредст
венными производителями, и продавцами продукции. Дукан у многих 
ремесленников служил и мастерской, и лавкой. 

Наблюдается укрупнение мелкотоварного производства, что про
слеживается на примере текстильного ремесла. Наиболее крупные 
ткацкие предприятия (кархана) находились в Хиве. Здесь широко 
использовалась наемная рабочая сила. Так, в 5 дуканах Хивы рабо
тал 31 шелкомотальщик2". Некоторые мастерские по изготовлению 
шелковых и полушелковых тканей располагали двумя-тремя станками. 
Сравнительно крупными стали предприятия красильщиков и масло
бойщиков. Отдельные ремесленники имели до 5 маслобойных станков. 

Изменялись бытовые условия ремесленников. Так, ремесленники, 
работавшие но ночам, стали пользоваться керосиновой лампой вместо 
фитильного освещения. В портняжном производстве получили рас
пространение швейные машины «Зингер»29. 

С прибытием в Хиву европейских ремесленников в'ханстве появи
лись мастерские с новым оборудованием. Так, в 1883 г. здесь откры
лась первая швейная мастерская Сазонова, а затем — мастерские 
плотников, слесарей30. 

Существенную роль в экономической жизни ханства играли ба
зары Хивы. Здесь осуществлялись все виды оптовой торговли (особен
но хлопком, мануфактурой). В городе располагались склады для то
варов из России, служивших предметом меновой торговли. Кунград 
соединял Хиву с караванными путями, Ханка и Хазарасп — с Закас
пийской железной дорогой. 

Хива, куда русские купцы привозили промышленные товары, за
нимала особое место в торговле с Россией. В городе имелись склады 
и лавки крупных хивинских купцов, владевших значительными обо
ротными средствами. 

На хивинском рынке большим спросом пользовались российская 
мануфактура, различные ситцы фирм Кокушкина, Рабенек, Баранова, 
Третьякова, Коновалова, Соколова, Богомазова, Шереметьева, полот
но фирмы Миндавского, платки фирмы Якунчнкова. 

26 ЦГА РУз. ф. 1. оп. 12, д. 15, л. 227—228; Г и р ш ф с л ь д Г. Военно-статис
тическое описание Хивинского оазиса. Ч. II. Ташкент, 1902. С. 128. 

'• 27 История Хорезма... С. 125. 
28 Там же. С. 127. 

, 2 9 Газ. «Новое время». 1884. № 3120. 
30, С а д ы к о в А. С. Россия и Хива в конце XIX — начале XX века, Ташкент, 

1972. С. 61. 
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В XIX в. Хива представляла собой крупный торгово-ремесленный 
центр с караван-сараями, несколькими базарами, из которых один 
считался главным. Хива торговала с Бухарой, Туркестаном, Персией, 
Афганистаном. В Хиву ввозились индиго, посуда, всевозможные тка
ни, шелк-сырец, письменные приборы, бумага, лекарственные вещест
ва, чай, зерно, мука, рис, скот, золото и серебро в монетах и слитках, 
пряности, фрукты и сухофрукты, сахар и др. 

В начале XX в. на хивинском рынке действовало много крупных 
торгово-промышленных фирм. Если до 1900 г. в ханстве было 12 фирм, 
то в 1910 г. — 20, а в 1913 г. ̂ 2 2 с годовым оборотом от 3 до 
20 млн. руб. В то же время в ханстве действовали агенты несколь
ких российских банков31. ( 

С развитием экономических связей, промышленности и зарожде
нием слоя местных предпринимателей возрастает потребность в гра
мотных людях, возникает необходимость изучения светских наук. 

В 80-х годах XIX в. в Хиве усиливается внимание к школьному 
образованию. По инициативе поэта и известного государственного дея
теля Палван Мирзы баши (Камил Хорезми) в Хиве открылась рус
ско-туземная школа. В ней половину учебного времени русские учите
ля занимались с детьми арифметикой, русским языком, мироведением, 
а затем мусульманские учителя обучали учеников по программе обыч-. 
ных мактабов. Мактабы — начальные школы мусульманской грамо
ты— размещались обычно при мечетях, имамы ,обучали здесь детей 
состоятельных родителей арабскому алфавиту и чтению Корана. Уче
ба в таких школах длилась до восьми лет. 

Некоторые ученики, окончившие мактабы, поступали в высшие 
или средние учебные заведения — медресе, срок обучения в которых 
составлял десять и более лет. Кроме богословия и арабской грамма
тики, необходимой для чтения Корана, в медресе изучали мусульман
скую философию, схоластику, право, а также элементы арифметики 
,и геометрии. 

Только в Хиве было 120 медресе, 63 карых-аны32. В мактабах и 
медресе обучались только мальчики. В городах жены имамов или учи
телей-мулл организовывали на дому мактабы для девочек из зажи
точных семей. Их обучали арабскому алфавиту и чтению Корана. 

Влияние духовенства на культурную жизнь Хивинского ханства 
было весьма значительным. Хива, как и Бухара, была центром мусуль
манского богословия. Здесь насчитывалось 1636 мечетей, более 70 мест 
поклонения святым33. Вакуфный фонд хивинских мечетей составляли 
Щ тыс. танапов земли (2,5 танапа—1 га). 

В начале XX в. на местной политической арене появились силы, 
заявившие, хотя и не столь решительно, о своей приверженности рефор
мированию страны на путях демократии и общественного прогресса. 
В ханстве начинает развиваться движение за реформы, получившее 
название джадидизм (от арабского4 «усул-и джадид» — новый метод). 
Хивинских джадидов возглавил крупный сановник Хивы Ислам-
ходжа. 

В 1906 г. в Хиве открылась новометодная школа, в 1911 г. — еще 
одна34. Хотя учителя-новометодники обучали детей основам Корана 
и шариата не хуже, чем в мактабах, мусульманское духовенство на 
первых порах отнеслось к таким школам резко огрицательно. Царское 
правительство противодействовало расширению сети новометодных 
школ, считая их «рассадником националистических идей». 

31 История Хорезма... С. 133. 
32 С ад ы к о в А. С. Указ. соч. С. 73. 
83 Там же. 
34 История Хорезма... С. 147. 
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Джадиды, будучи представителями либеральных кругов, стреми
лись изменить государственный строй Хивы путем реформ. Они не 
задевали ислам и шариат, только требовали некоторых нововведений 
в школьном образовании, выступая за организацию новометодпых 
школ, где уделялось внимание светскому образованию. Хивинские 
предприниматели хотели добиться уравнения их в правах с русскими, 
прекращения переселения русских крестьян в ханство и т. п. 

Таковы были основные черты социально-экономической, полити
ческой и общественной жизни Хивы в начале XX в. 

А. X. САИДОВ 

БУХОРО ВА ХИВА ФИҚҲ МАКТАБЛАРИ АНЪАНАЛАРИ 
ТАРИХИДАН 

ЮНЕСКО томонидан Бухоро ва Хива шаҳарларинииг 2500 йил-
лиги, Тошкентнинг 2000 йиллигини1, «Марказий Осиё цивнлизацияси 
тарихи»2 номли кўп жилдлик йирик халқаро тадқиқотнинг олиб бо-
рилиши, ҳазрати соҳибқирон Амир Темур3, буюк аждодларимиз ал-
Бухорий, ат-Термизий ва Мирзо Улуғбекларнинг4 юбилейларини ни-
шонлаш, бу — жаҳон ҳамжамияти томонидан узбек миллий маданияти 
ва санъати тарихи, хусусан дин-шариат тарихини, уни маънавият-маъ-
рифат ва ахлоқий-ҳуқуқий ҳаётдаги унинг ҳақиқий ўрнини эътироф 
этиш демакдир. 

Узбекистон халқи минглаб йиллар мобайнида буюк мутафаккир ва 
олимлар томонидан барпо этилган улкан маънавий мерос билан фахр-
ланади. Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Шаҳрисабз, Термизнинг 
ноёб тарихи ёдгорликлари, буюк Шарқ алломалари ал-Бухорий, ат-
Термизий, Аҳмад Яссавин, Баҳоуддпн Нақшбанд, ал-Беруний, Абу 
Али ибн Сино, Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фаргоний, Бурҳониддин 
Марғиноннй, Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур асарлари бутун башариятнинг бебаҳо мулки бўлиб қолди5. 

Мовароуннаҳрда фиқҳ-ислом ҳуқуқшунослиги 

Туркий халқлар, уларнинг ўзагини ташкил цилган узбек халқи 
ўзииинг бой маданий-маънавий мероснга эга. Бу халқ орасидан етишиб 
чиққан алЛома ва мутафаккирлар жаҳон илм-фани ва маданиятининг 
шаклланишига ва ривожланишига улкан ҳисса қўшганлар. Улар томони
дан яратилган асарлар асрлар оша инсопият равнақи йўлида хизматқилиб 
келмоқда, келажакда ҳам шундай бўлиб қолади. Буюк Турон, Мовароун-
наҳр ва Туркистон заминнда туғилибўсган, ижод қилга-н буюк қомусий 
алломалар Абу Наср Форобий (870—950), АбуАли ибн Сино (830— 
1037), Абу Райҳон Беруний (973—1048), машҳур математиклар ва астро-
номларМуҳаммад Мусо ал-Хоразмий (783—850), Шаҳобиддин Аҳмад 
ибн Муҳаммад Фарғоний (ўл. 861), Маҳмуд ибн Умар ал-Чағмини (ўл. 

1 Бухоро ва Хиванннг 2500 йиллнгини бутун дунёда нишоплаш ҳақидаги қарор 
ЮНЕСКО Бош Ассамблеяси. 28-сессияси қарорлари тўпламида нашр этилган. 
Қаранг: UNESKO: Resolutions twenty-eight session of the general Conference. Vol. 1. 
Paris, 1996, P. 89. 

2 Ушбу тадқиқот XX асрнинг 60-йилларндан бошлаб олнб борилмоқда ва шу 
кунга қадар кптобнинг иккн жнлди чоп қилннди ва учнпчн нашрн босмага топши-
рнлдн. Қаранг: History of civilisation: earliest times to 700 В. С Paris. 1993. 

3 La Renaissance Temouride.— Paris, 1996; L'arl de I'Ouzbekistan I'epoque de 
Temourides et le XXe siecle. Paris, 1996. 

4 Ulugbck a Paris 11 Paris malch, 1994, 22 dec. 
s К а р и м о в И. А. ЮНЕСКО қароргоҳидаги кўргазманинг очилиш маросими-

даги нутқ| |Амир Темур жаҳон тарихида. Париж, 1996. 6-бет. 
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1221), Мирзо Улуғбек (1394—1449), Аловуддин Али ибн Қушчи Са-
марқандий (1403—1474) ва бошқалар; тилшуиослар — Маҳмуд ибн 
Умар аз-Замаҳшарий (1075—1144), Муҳаммад ибн Абуд-Қосим Байд-
жук Лбу-л-фадл Ал-боколлий ал-Хоразмий ал-Адамий (XII аср) 
па бошқалар; шоир ва адиблар — Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср), Аҳмад 
ибн Махмуд Югнакий (XII—XIII асрлар), Паҳлавои Маҳмуд (1247—i 

1326) Абдулраҳим Ҳофиз Хоразмий (XIV—XV асрлар), Алишер На-
воий (1441 — 1501), Турди Фароғий (XVII аср) ва бошкалар; тарихчи-
лар — Лбу-л-фадл ибн Му.хаммад Жамол уд-дин Қарши (XIII аср), 
Фасиҳ Ахмад ибн Жалолпдднн Муҳаммад ал-Ҳавофий (ўл. 1430), Ша-
рофиддии Али Яздий (ўл. 1454), Ҳофиз таниш ибн *Мнр Му
хаммед Бухорий XVI аср), Муҳаммад Сол их (XVI- аср), Муҳам-
мад Юсуф Мунши (XVII аср), Абдураҳмон Толий (XVIII аср), Шер-
муҳаммад Мун'ис (1778—1828—1829), Муҳаммад Ризо Огаҳий (1809— 

.1874) ва бошқалар; тиббиётчи ва доришунослар — ал-Аҳвариний ал-
Бухори (X аср), Абу-Саҳл ал-Масиҳнй (X—XI асрлар), Сайид Ис-
моил Журжоний (XII аср), Бадриддин ал-"Қалонисий ,ас-Самарцандий 
(XII аср), Нажибуддин ас-Самарцандий (XIII аср), Ҳусан ибн ал-Ми-
роиий ас-Самарқандий (XVI аср) ва бошқалар; мудаддислар ва ҳу-
қуқшунослар — Абу Лбдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий 
(810—870), Абу Исо ат-Термизий (825—892), Нажмиддин Абу Хавас 
Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ан-Насафий (1068—1142), Али ибй 
Абу бакр ал-Фарғоний ар-Риштоний (Бурҳониддин Марғиноний) (ўл. 
1197), Абу-л-Фатҳ Носнр ибн Абд-ас-Сайиди ал-Мутарризий (1144— 
1213), ал-Қосим нбн ал-Ҳусайн ибн Муҳаммад Абу Муҳаммад ал-Хо
размий (1160—1223) ва бошқалар; тасаввуф илмининг машҳур на-
мояндалари — Сулаймон Бақирғоний (ўл. 1186), Хўжа Аҳмад Яссавий 
(1103—1166), Шайх Азизиддин ибн Муҳаммад Насафий (XIII аср), 
Хўжа Муҳаммад Баҳоуддин Нақшбанд (1318—1389) ва бошқалар; 
давлатни бошқариш масаласига бағишлаб асарлар яратган Ҳусайн 
Хоразмий (XV аср), Хўжа Самандар Термизий (XVII аср), Аҳмад 
Дониш (1827—1897) ва бошқаларнинг асарлари жаҳон илмий жамоат-
чнлигинииг диққатини ўзига жалб қилиб келмоқда. Уларнинг кўпчили-
ги инглнз, немис, француз, рус ва бошқа ти>1ларга таржима қилинган 
ва қилинмоқда. 

Тарихнмпзпн ва жаҳон маърифийлигини (цивилизациясини) ри-
вожлантнришга бебаҳо ҳнсса қўшган буюк аждодлар^мнзнинг мероси, 
бугунги нстшулолимизнинг олтин пойдеворпдир. Инсонни маънавий 
етукликка чорловчи илмий, ахлоқий, диний ва ҳуцуқий қадриятлар 
халқимизнинг турмуш тарзида, анъанавий маданиятида м)'ҳим ўрин 
олган. 

Маълумки, VIII асрларда бизнинг ҳудуд яқин Шарқда вужудга 
келгаи Араб халнфалиги томонидан истило килипган. Амударёнинг 
ўнг соҳилидан юқорида жойлашган ерларни араблар Мовароуннаҳр, 
деб атаганлар. «Мо-варо-уннаҳр» арабча «дарёнинг нариги томони» 
деган маънони аиглатади. Арабларнинг acta-секин Амударёдан ўтиб 
шимолга кирнб бориши натижасида «Мовароуннаҳр» сўзининг жуғро-
фий маъноси ҳ«»м аниқ мазмун касб эта бошлаган ва у нафақат Суғ-
диёна, Фарғона, Исфижоб, Хуттол, Илоқ, Шошни, балки, гарчи Аму-
дарс ва Сирдарё оралиғига кирмаса ҳам Марв, Хоразм ҳамда қисман 
Туркистоннинг ўз ичига олган ва янги ҳудудларни босиб олиниши ҳи-
собига кенгайиб борган. Сиёсий, иқтисодий ва маданий сабаблар - ту-
файли X—XII асрларда Мовароуннаҳр жуғрофий тушунчадан сиёсий 
тушунчага айланган. Айни шу даврлардан бошлаб Мовароуннаҳр де-
ганда Урта Осиёнинг мусулмонлар истиқомат қиладиган ҳудудлари ту-
шунила бошланган. 
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. «Баҳр ул-асрор» асарида бу ўлка қуйидагича тавсиф этилган: «Мо-
вароуннаҳр — Шарқ мамлакатлари орасида энг катталаридан. Мо-
вароуннаҳр деганда аслида Жайхун ва Сайхун оралиғидаги барча ви-
лоятлар, катта-кичик шаҳарлар, қишлоқлар, тоглар ва водниларни ўз 
ичига олган ўлка тушуниладн. Шу сабабдаи ҳам Термнз, Қубоднсн, 
Вахш, Сагониён, Насаф, Кеш, Самарқанд, Бухоро, Фарғона ва Хутта-
лон Мовароуш;а.\рга тааллуқлидир... 

...Мовароуннаҳр дунёнииг обод қисми мамлакатлари орасида 
\ар жиҳатдан, хусусан, мусулмончилпк маросимларнга риоя қплншда, 
диёнат бобида шариат ва тариқатусулларн, пслом аиъаналари муҳофа-
засида, буюк шайх ва уламоларининг кўплигн бил an, миллат аҳли ҳу-
қуқларин ҳимоясинда, илму фан шон-шарафини тутишда, мадраса, 
хонақоҳ, масжид, муқаддас жойларииинг серҳисоблнгинда, илм толиб-
ларининг кўплиги, тирикларни ҳам, ўликларни ҳам азизлашда, са-
водсизларининг онда-сондалиги, фалокатларнинг камлиги, маконинйиг 
беғуборлиги, об-ҳавосининг латифлнги, мевали ва салқнн берувчи да-
рахтларннинг бисёрлиги, дарё ва ирмоқларининг беҳисоблиги, одил 
подшоҳлари, тацводор ҳокимлари, турмуш учун заруриятларнинг мўл-
кўллиги, инсои иззат ва бахти пўлида бирон-бир тўсиқнинг йўқлиги 
билан ажралиб туради. Мовароуннаҳрнинг уступликларидан яна бири 
шундакн, бу мамлакатда шу к.адар кўп машҳур уламо ва фузалолар 
етишиб чиққанки, у билан тенг кела оладиган бирон-бир мусулмон 
мамлакатини кўрсатиш мумкин эмас. Шунинг учун ҳам донишманд-
лар, мовароуннаҳрлйкларнинг асосий буюми (маҳсулоти) уларнннг 
илму дониши, «деб таъкидлаб келганлар...»6. 

Урта асрлар одамлари учун Мовароуннаҳр ҳуқуций маданий бой-
лиги— унинг мусулмон олами ҳудудидан ташқаридаги Ҳиидистон илм-
фани, босқинчиликдан сўнг ҳам сақланиб қолган Хоразм ассорип олим-
ларининг билимларини ўз ичига олган — интеграциявнй имкойиятлари 
мужассамланган эди. 

Мовароуннаҳр халқи кўп миллатли бўлган. Узбек ва бошқа тур-
кий тилда сўзлашувчн миллатлардан ташқари бу ерда ҳиндлар, тибет-
ликлар, араблар сингари бошқа мамлакатлар ва халқлар вакиллари 
истиқомат қплганлар. Аксинча, бошқа кўплаб Шарқ мамлакатларида 
эса Моаароуннаҳрдан чиққап элатлар вакиллари ҳам яшагаплар. Бу 
шаҳарларда хоразмликлар работини, фарғоиаликлар, усрушоналиклар, 
бухороликлар кўча ва маҳаллалариии учратиш мумкин бўлган. 

Мусулмон олами мсрказидан бир мунча четда бўлишига қарамай 
Мовароуниаҳр, унинг кенг маданин, савдо ва бошқа ўзаро алоқалари-
да акс этган иқтисодиёти, маданиятн, нлм-фани билан ниҳоятда ри-
вожланган ўлкаларидан бири бўлган. 

Узаро мада.ний алоцалар олим ва шоирларнинг, адабистшунослар 
ва диний алломаларининг мунтазам ва кенг ўзаро оқимпни қамраб ол
ган. Бухоро, Хоразм, Самарканд, Марв йирик умумтаълим ва илм-фан 
марказлари булган ва худди шу боис бу шаҳарларга Магриб, Анда
лусия, Озарбайжон, Табаристон, Хуросон ва бошқа жойлардан илм 
толиблари ўқишга келишган. Айни ваҚтда Мовароуинаҳр олимлари 
билйм излаб Миср, Ироқ, Сурия ва бошца давлатларга қадар бо-
ришган. 

Ташқи дунё билан Мовароуниаҳрнинг кенг алоцаси ва унинг 
аксарият аҳолисининг саводхонлик даражаси мамлакатнинг барча ер-' 
ларида к,ачонлардир жуда машҳур бўлган «фақиҳ-ҳуқуқшунос» олим, 
мутакаллим' (ҳадисшунос), адиб (адабиётшунос), надим (тарбиячи) 

в Қаранг'. Қ о д и р о в Р., З и ё е в А. Мовароуннаҳр//Халқ сўзи. 1993. 14 декабр. 
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сингари гуманитар касб ва мутахассисларнинг кенг тарқалишига ва 
ривожланишига сабаб бўлган. 

Мовароуннаҳрдагн днний вазият хам* ўзаро алоқаларнинг кснг 
ривожига самаралн таъсир кўрсатган. Дин Мозароуннаҳр халқлари 
ҳаётнда муҳим рол ўйнаган ва жамият тараққиётига катта таъсир ўт-
казган. Бу ерда насронийлар, иудистлар, мажусийлар ва зардуштий-
лар ҳам яшаган бўлсада, Мовароуннаҳр аҳолисининг мутлоц кўпчили-
ги мусулмонлардан пборат бўлган. 

Мовароупнаҳр аҳолисн суннинлик оқимига мағ1суб бўлсада, улар 
орасида турлн оқимларга масалан, зардуштийлик ақндаларини сақлаб 
қолган шиалпк оқими вакиллари ҳам учраб турган. Бундан ташқари 
бу ерда яна кичик оқимларга бўлинувчи муътазнлийлар, нусайрийлар, 
жабарийлар, кадарийлар, шунингдек, суфийлар мактаблари вакил-
ларн ҳам бўлган. Улар истиқомат жойлари бўлган — хонацо ва ра-
ботлар кейинчалик секин-аста савдо марказлари, карвонсаройларга 
айланиб борган. Шу тарифа улар ўз дастлабки вазифаларини ўзгар-
тириб, савдо расталари ривожида катта рол ўйнай бошлаган. 

Мовароуннаҳрда ислом ҳуқуци фалсафасннинг ривожига нафақат 
шиалар, карматлар ва суфинлар, балки Ғаззолий, Бухорий сингари 
суннийлар, уларнинг инсон қадр-қимматини тушуниши ҳам жуда катта 
ва ҳал қилувчи таъсир ўтказганинн алоҳида кўрсатиб ўтиш керак. 

Мовароуниаҳрда асосий сунний ҳуқуқий, мазҳаби ханафий мак-
таби бўлган. Шу билан бирга ал-Муқаддаагй маълумотларига кўра, 
Мовароуннаҳриинг Шош, Илоқ, Бухоро атрофи, Тароз, Суғноқ, Хива 
сингари аГфим вилоятларида ҳуқуқнинг шофиъий мазҳаби устунлик 
қилган. Шунннгдек, Мовароуинаҳрда Моликий ҳуқуқий мактаби та-
рафдорлари мавжуд бўлгани ҳацндагн маълумотларни ҳам учратиш 
мумкин. Бу маълумотлар турк халқлари ислом билан бирга ханафий 
мазҳабини ҳам кабул қилганлар деган фикрни аниқлаш, чуқур ўрга-
ниш лозимлигини кўрсатади7. 

Ҳар қандан мамлакат ҳуқуқнй тизими бу — ўша мамлакат миллий 
қадриятларининг ажралмас қисми ва у том маънода авлодлар ме-
роси, анъаналарини шакллантирувчн куч, шу мамлакат жамиятининг 
ўзлигини танитувчи воситаси ҳамдир; Мовароуннаҳр ҳуқуқий тизими-
ни шариатдан, мусулмон ҳуқуқидан алоҳида ажратиб тасаввур қилиб 
ҳам бўлмайдн. Мовароуннаҳр фақиҳлари ўзларидан аввал яра-
тилган мусулмон ҳуқуқига мурожаат қилиб шариатни олимона тадқиқ 
этишга ва унннг мислснз ривожига улкан хисса цўшганлар. Улар ис
лом дунёси саҳмасида мусулмои ҳуқуқининг тенгсиз билимдонлари — 
Қуръон шарҳчйлари, ҳадисшунослар, фақиҳлар, мухаддислар сифатн-
да ном қозонганлар. Уларнинг мажмуалари, асарларн, шарҳлари му
сулмои маданияти ва ҳуцуқшўнослиги ривожига катта таъсир ўт-
казган. 

Мовароуннаҳрда ислом ҳуқуқи-шариат IX—XII асрларда Шарқ 
ёки мусулмон Ренесанси («Унғониши») даврнда чинакам равнақ топ
тан. Муқаддас Қуръони карим сура ва оятлари бевосита қўлланнла-
диган ҳуқуқ бўлган эмас ва бўла олмас эди. Шариат ' асосан маъна-
вий-ахлоқий ҳуқук. Шариат кўпдан-кўп ёзма ва оғзаки динин, мада-
ний, ахлоқий, ҳуқуқий, маҳаллии урф-одат ва анъаналар таъсири ос-
тида шаклланган. Шарият янги изчил ҳуқуқий тизим сифатида тахми-
нан XI асрда аш-Шарийада (а^абча — «тўғри йўл») барқарор шакл-
га кирган. Шариат бу ислом ахлоқий қадриятлари ва мусулмон ҳу-
қуқи фалсафасидан иборат. «Шариат ўз тубида илоҳий ҳуқуқ дурдона-

7 Қаранг: П е т р у ш с в с к и й И , П. Ислам в Иране в VII—XV вв. Л., 1966. 
С. 137; My ми и о в А. К. Мавераннахрская школа фикха (IX—XVII)//06iuecTBeHHbie 
науки в Узбекистане. 1990. № 10. С. 39. 
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ларини (фиқхни) яшириб ётган океанга ўхшайдики, уларни юзага чи-
кармоқчи бўлган одам катта хавф-хатарни бўйнига олиб шариат до-
нишмандлигининг тубсиз қаърига тушмоғи лозим бўлади»8,— деб 
ёзган эдн рус олими Н. П. Остроумов. 

Фикд— мусулмон қонуншунослиги— Шарк, халқлари ва ислом 
маданияти эришган буюк қадриятлардан ҳисобланади. У нафақат ди-
ний муаммоларни, балки мўмин-мусулмонларнинг бутун турмуш тар-
зини ҳам ўз ичига қамраб олган. У Мовароуинаҳр халқлари, юной ва 
румон, форс ва ҳинд маданияти иамуиаларидан келиб чиққан ҳолда 
умуминсоний диний ахлоқий ва ҳуқуқий қадриятларни ҳам ўзида му-
жассам қилган. 

Ҳар бир мамлакатнинг ҳуқуци унинг миллий меросн ва бойлиги-
нинг узвий ажралмас қисми бўлиб, шу маънода миллий ҳуқуқий анъ-
аналар, қарашлар, ғоялар мажмуидан иборатдир. Шунинг учун ҳам 
Мовароуниаҳр ҳуқуқини шариатсиз, мусулмон ҳуқуқисиз тасаввур этиб 
бўлмайди. VIII асрнингохири—IX асрнннгбошларидз Мовароуннаҳрда 
шариатнннг ҳа.нафий мазҳаби тарқала бошлади. Шу таълимот асоси-
да Мовароуннаҳр фиқҳ (ислом ҳуқуқшунослиги) мтктабн шакллан-
ди. Бу мактаб« бутун мусулмонлар дунёснда шуҳрат қозонган ва тан 
олинган. 

Мовароуннаҳрлик фақиҳлар (ҳуқуқшунослар) ўзларининг чуқур 
билимлари, машҳур асарлари билан шариат алломалари ичида обрў-
топганлар. Уларнинг нафақат Мовароуннахр. балкнм бутун мусулмон 
дунёсининг маънавий, дииий ва ҳуқуқий ҳаётига таъсири улкан бўл-
ган. Мовароуннаҳр фикҳ мактабн намояндалари шу ўлка халқлари 
хуқуқий анъаналари, урф-одатлари, расм-русумларини умумислом 
нуцтаи назаридан таҳлил қилганлар. Уларнинг шундай тарихий хиз-
матлари натижаси ўлароқ Мовароуннаҳр халқларининг /маънавий, ах-
•лоқий, хуцуқий анъаналари ислом -маданиятида, шарнатда ўз аксини 
топган. Бу эса ўз иавбатида исломнинг муайян аниқ бир тарихий мил
лий шароитларда ўзига хос шаклинииг қарор топишига олиб келган. 
Худди шунинг учун хам ислом Мовароуннахр халцларининг нафақат 
динига айланган, балким у шу ўлка халқларининг турмуш тарзига 
ҳам айланган, маҳаллий муҳитга сингиб кетган. 

Мовароуннаҳр фиқҳ мактаби намояндалари бой ёзма мерос қол-
дирганлар. Фиқҳ бўйича қўлланмалар. фатво тўпламлари, таржимаи 
ҳолга бағишланган рисолалар, ху^укий масалалар бўйича турли ҳуж-
жатлар шулар жумласидандир. 

Мовароуннаҳрда фақиҳлар маънавий баркамол, зўр иззат-ҳур-
матга сазовор, чуқур ақл-заковатга ва зарур маънавий фазилатларга 
эга бўлишлари даркор бўлган. Фақат шундагина фақиҳ шариат маз-
ҳабларининг бир-бнрига ўхшамайдиган ва кўпинча бир-бирига зид куп-
дан-куп муҳокамалари ва қоидаларидан низоли ишга мое келадиган 
ечимни топа олганлар. 

Мовароуннаҳр фиқҳ мактаби таник,ли фациҳ алломаларнинг хуло-
са ва фикрларига хамда маҳаллий хаёт ҳақикатларига таяниши билан 
ажралиб турган. Шунинг учун хам Мовароуннаҳр Ханафий мазҳаби-
нинг марказларидан бўлган. Мовароуннаҳрлик фақиҳлар шариат 
қоидаларини муайян изчил тизимга солиш ва умумлаштиришда фаол 
иштипок этганлар. 

X асрдан бошлаб Мовароуннаҳрда асосан йирик шаҳарларда, му
сулмон қонуншуиосларн ва уламолари тайёрлайдиган, яъни шариатни 
ўргатувчи диний-ҳуқуқий билим масканлари—мадрасалар ташкил 
этила бошланган. 

Остроумов Н. П. Исламоведешге. Ташкент, 1912. Т. 4. С. 8. 
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Мовароуннаҳр фиқҳ мактаби мусулмон дунёсига ғоятда кенг ди-
ний-ҳуқуқий адабиёт қолдирган. 1843 йилда биргина Бухоро мадраса-
сининг ўзида Мовароуннаҳрда шариатнннг ўзига хос ҳуқук.ий макта
би вужудга келгани ва ғоят кенг тарқалганидан далолат берувчи 
мусулмон ҳуқуқи бўйича 103 дан зиёд иирик тадқиқот китоблари, қўл-
ланмалар сақланган. 

Шариат талабларини амалий ҳаётда фақат улар ҳуқуқий к.айта 
ншлангандан, тартибга солингандан ва мусулмон фақиҳлари томонидан 
тушунтириб берилгандан сўнггина кўллаш мумкин. Мовароуннаҳр фа-
қиҳларининг асарлари нафақат маҳаллий, балки умуммусулмон олами 
аҳамиятига молик бўлиб, барча мусулмон давлатларида ниҳоятда 
машҳур бўлган. «Муболағасиз айтиш мумкинки, Урта Осиё мусулмон 
дунёсига сўнгги таҳрирдаги шариатни берган»9. Мовароуннаҳр фақиҳ-
лари Сурия, Миср, Кичнк Осиёда хаиафия мазҳаби марказларини таш-
кил этиш ва қайта тпклашда, шариатнинг бугунги Кунда ҳам аҳа-
миятини йўқотмаган, асосий дарслик воситаси бўлиб қолаётган ни-
ҳоятда нодир, обрули, бутун дунёдагн сунний.мусулмонлар ардоқлай-
диган, Марғилонда ёзплган «Ҳидоя»,. Бухорода ёзилган «Акрид», Са-
марқаидда ёзилган «Ҳикмат-ул-айн» сиигари китобларни яратишда 
ҳал қилувчи рол ўйнаганлар. Фарғопалик Ҳасан ибн Маҳмуд, бухоролик 
Убайдулло ибн Мақсуд сингари алломалар «Қозихона» ва «Мухта-
сар» сингари арабчадан бошқа ўнлаб тилларга ўгирилган ва қайта-
қаита чоп этилган китобларни ёзганлар. 

Мовароуннаҳрда нихоятда машхур бўлган ва кенг тарқалган фа-
киҳларнинг ҳукуқий асарлапндан «Фасули-Исд-равшани», «Фасул- ул-
Инари», «Бахр-ур-Райх», «Жомеъ-ур-Юмуз», «Тағзиб-ул-Фахри» сйн-
гари ўнлаб асарларнн алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Бу машҳур 
асарларнинг муаллифлари шариат нормаларини тадбиқ этиш борасида 
тенгсиз обру-эътибор қозонган кишилар бўлиб, бутун мусулмон ола-
мига машҳур бўлганлар. Шунинг учун ҳам аниқ ҳуқуқий муаммо-
ларни ҳал этншда уларнннг фикрлари .ҳал қилувчи мажбурий кучга 
эга бўлган. Қуръони карим ва хадисларда аниқ кўрсатма берилмаган 
ҳуқуқий масалани ҳал қилишда фақиҳ ва мужтаҳидларнинг тўпланиб, 
якдиллик бплан ҳукм чнкаришн (фатво бериши) ижмоъ деб аталган 
ва у шарнатнинг айнан Қуръон ва суннадан сўнг учинчи манбаи ҳи-
собланган. 

Мусулмон фақиҳлари ўз асарларида айрим ҳуцуқий нормаларни 
маҳаллий шароит бнлан мувофиқлаштиришга интНлганлар. Шариат 
асосида у ски бу масалани ҳал этиш учун қозилар одатда тўғридан-
тўғри Қуръон ёки суннага эмас, аксинча шу мамлакатда энг обрўли са-
налган китоб ёки тўпламларнинг бирига мурожаат қилганлар. Зеро, қо-
зилар ёки бирор аниқ ҳуқуқий низони ҳал кнлаётгаи уламолар, ҳал 
килувчи к.арорни кабул цилишда мусулмон хуқуқининг дастлабки ман-
баларига эмас, айнаи ана шундай китоб ёки тўпламларга тая-
нишлапи лозим булган.. Шу жнҳатдан мусулмон фақиҳларининг асар-
ларн бсвосита ўзигп хос хуқуқ манбаи хисобланган. 

Шуидан қнлиб, Мовапоуннаҳр олимлари ислом ҳуқуқи тармоцла-
ри, хусусаи шарнат ривожнга уЛкан ҳнсса кўшганлар ва бутуи оламга 
машҳур бўлгаи асарлар ёзганлар. Жаҳониниг кўпгина машҳур кутуб-
хоналари ва цулёзма жамғармаларида Мов-ароуннахр фақиҳларининг 
фиқҳ, усул ад-Дин, ҳадисшунослик бўиича IX—XII асрларда ёзган 
асарларннинг кодир қўлёзма нусхалапи сақланмоқда. Бу асарларнинг 
бир қибм К. Броккельман, Рио, Кнтоб, Челеб каталогларида (рўйхат-
ларда) ўз аксини топган. 

9 Қи/шпг: И ш п н о п Л. И., С а м а т о в а X. С, У р а з а с в Ш. 3. История го
сударства и права Узбекистана. Ташкент, 1969. С. 51. 
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Мовароуннаҳр ислом ҳуқуқининг ханафнй мазҳабини ишлаб чи-
қиш ва ривожлантиришнинг энг муҳим марказларидан бири бўлган. 
Ислом ҳуқуқининг ханафий' мазҳаби суннийлик оцимининг тўрт маз-
ҳабидан бири ^нсобланади. Ханафин ҳуқуқин мазҳабинииг ривожла-
ниши ва кенг ёпилишида мазкур мазҳаб асосчнси машҳур фақиҳ Абу 
Ханифа (698—767)нинг шогирдлари Абу Юсуф Ёқуб (795 йилда ва-
фот этган) ва Муҳаммад ибн ал-Ҳасан аш-Шайбоний (805 йидда вафот 
этг.ан)лар катта рол ўннаганлар. 

Ҳуқуқнинг ханафий мазҳаби Араб халифалигининг кўпгина ҳу-
дудларида, ҳусусан, Мовароуннаҳрда ҳам кенг тарқалган. Бу мазҳаб-
нинг мослашувчанлнги ва унда маҳаллий урф-одат. ҳуқуқидаи кенг 
фойдаланшпшш унинг тарқалиши ва ривожланишида муҳим омил 
бўлган. 

Фақат муқаддас диний қонуиларни билган фақиҳгина ҳокимият 
вакиллари хатти-ҳаракати ҳақида омма олдида очнк, гапириши, ма-
ҳаллий урф-одатларни ислом анъаналари, нормаларпгп тўгри келиши 
ёки келмаслиги ҳақида фатво бериш усули билан ҳу;;м чиқара олган. 
Уз миллим ҳуқуқида обрў-эътнбор қозонган фақиҳга шу ҳудуд аҳолисй 
кундалик маишин турмуш, меҳнат фаолияти, шахси:! ва жамоа ҳаёти 
билан боғлиқ турли саволлар билан мунтазам муро;каат қилиб турган. 
Ҳуқуқнинг ханафий мазҳаби қоидалари одамлар ҳаётин шарт-шароит-
ларининг ўзгаришига цараб ниҳоятда эскириб қолган ҳал қилувчи 
қарор (фатво)ларни ўзгартириш имконини бсрган. Маҳаллий урф-
одатларни, анъана ва ҳуцуқий тушунчаларни ханафий мазҳаби 
доирасида тадбиқ этишда Мовароуниаҳр факих.ларининг хнзмати кат
та булган. 

Мусулмбн дуиёсида машҳур бўлган қуйидаги мовароуннаҳрлнк 
фациҳларни кўрсатиш м-умкин: Абу Ҳафс ал-Бухорий, Абу Масу ал-
Мотуридий, Абу-л-Лайс ас-Самарқандий, Абу Бакр ал-Бухорий, Шамс 
ул-аъимма ал-Ҳалвоний, Шамс ул-аъимма ас-Сарахснй, Фахр ул-ис-
лом ал-Паздавий, Ифтихор уд-дин ал-Бухорий, Фахр уд-днн Қозихон, 
Шамс ул-аъимма ал-Кадарии ва бошқалар. Буларнинг ичида фақиҳ 
Али ибн Абу Бакр ибн Абд-ул-Жамил ал-Фарғоний ар-Риштоний 
ал-Марғиноиий муҳим ўрин тутган. 

Бурҳониддмн Марғиноний ҳацида Абдулхай ал-Ланкавнй шундай 
деб ёзган: «У имом, қонуншунос бўлган, ҳадисшуносик билан шуғул-
ланган, Қуръонни ёддан туширган ва тафсир қилган, ҳуқуқий билим-
ларни тўплаб уларни яхлит фан тартибига келтирган, ўткир тадқиқот-
чи, пок художўй инсон, фаи ва адабиётда тенги йўқ, юксак маҳоратли 
ҳуқуқшунос, ёзувчи, шоир бўлган».10. 

Шунинг учун ҳам у кишини Бурх.он уд-днн ва-л-милла деган ша-
рафли ном бнлан аташган. Милла — дегани олимни улуғлаб, уни му-
сулмон дунёсидаги халқлар ҳамда ислом. динининг далили, исботи деб 
улуғлашдир. Бир сўз билан айтганда бу фақкҳ бутун дунсга Бурҳо-
ниддин-ал-Марғиноний номи билан машҳурдир. Шу билан буюк му-
тафаккиру алломаларимизнииғ ажойиб анъанасини, яънн ўз исми-
шарифидан сўиг тугилнб ўсган жой номини цўшнб ёзишдек одатларнн 
тикласак айип-муддао бўлур эди: Улар бу билап бутун жаҳонга кин-
дик кони тўкилган ерни—она-Ватании билдиргаплар. Бундан ҳам ор-
тиқ таваллуд топган заминга, авлод-аждодлар руҳипокига чуқур ҳур-
мат ва эҳтиром бўладими?! Бу — олижаноб инсоний хислат, чинакам 
ватанпарварлик намунасидир. 

Урта асрлар ёзма манбаларининг гувоҳлик бсришича, Бурҳоннд-
дин Марғнионнй аждодлари мусулмон. қонуншунослигиннпг таннқлн 

10 Л б л v л ь-Х a ft а л-Л a u к a n и. Лль-фавоид пль-fiaxana фи Тараджим аль-
Ханафина. Казан, 1903. С. 171—174. 
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намояндаларидан бўлганлар ва у, у'нинг авлодлари бу оилавий анъ-
аналарни давом эттирганлар. Жумладан, унинг авлоди бўлган Мулла 
Исомиддин XV асрда Мирзо Улуғбек давлатида Шайх-ул-Ислом да-
ражасига кўтарилган ва уиинг тараққийпарвар, инсонпарварлик ғоя-
лариии қўллаб-қувватлаган сафдоши бўлган. 

Бурҳониддин Марғиноний шариат асосларини муфтий Нажмид-
дин Абу Хафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий, Хисомиддин Умар 
нбн Абдуллоҳ ибн Умар ибн Мааза, ас-Сарахсий-Абу Умар Усмон 
ибн Али- Пойкаиднй, Тожиддин Аҳмад ибн ал-Ҳусайн ал-Банандин-
жий, Аҳмад ибн Абу Рашид ал-Бухорий сингари машҳур фақиҳлардан 
ўрганган. 
' Ҳадисшунослик фанини буюк мухаддис Абу Исо ат-Термизий 
(892 йилда вафот этган) йўлида, услуби бўнича унинг ҳадис тўплам-
ларидан, Зиё-уд-Дин Абу Муҳаммад Саъйид ибн Асъад, ал-Ҳасан ибн 
ал-Марғинонинлардан ўрганган, У ҳадисларни ўрганишдан аста-секип 
фиқҳга ўтга!Г. Унинг фиқҳ илмида ном таратиши мусулмон ёзма ман-
баларида улуғ назариётчи, шариат асосчиларидан бири Абу-ул-Ҳасан 
ал-Кудурий (1029 йилда вафот этган) номи билан боғланади. 

Бурҳонидднн Марпшоннй ўзннинг фиқҳ ҳақидаги энг муҳим аса-
ри «Фнқҳни ўрганишни бошловчилар учун қўлланма»сини ал-Куду-
рий асарлари ва «Фикҳ бўйича ҳолатлар тўплами» китобини Мухдм-
мад аш-Шайбоний (884 йилда вафот этган) асарлари асосида ёзган. 
Бу икки аллома ханафий мазҳабининг асосчиси Имом-ул-Аъзам (Буюк 
имом) Абу ХанисЬанннг (767 йилда вафот этган) шогирди Абу Юсуф 
ал-Харожийдан (795 йилда вафот этган) сўнг ҳуқуқнинг ханафий маз-
ҳаби бўпича буюк иазариётчилари сифатида ном қозонганлар. 

Бурҳониддин Марғинонғгй. шунингдек, «Нашр ал-Мазҳаб» («Маз-
ҳабнинг тарқалиши»), «Китоб-ат-тажнис вал-Мазид» («Фуқаролик ҳу-
қуқини тақдим этиш»), «Китоб-ул Фароиз» («Мажбуриятлар хакида 
китоб»), «Мухторот-ул-Навозил», «Китоб манасиқ-ал-ҳаж» («Ҳаж 
қилиш хукуцлари ҳакида китоб), «Шарқ ал-Жомий-ал-Кабир Муҳам-
мад аш-Шайбоний («аш-Шайбонийнинг. «Ал-Жомий ал-Кабир» асари-
га шарх»), «Мазид фи-фуруъ-ул-ханафия» («Ханафий мазҳабига қў-
шимчалар») ва бошқа ўнлаб машҳур китобларнинг муаллифи бЎлган. 

«Бидоёт-ал-мубтадий» — «Қонунни ўрганишга кириш» китоби иш-
кинг кўзини билган ҳолда ёзилган ниҳоятда чуцур назарий, улкан меҳ-
нат сарфланган асардир. Шу боислан >ҳам ундан амалий жиҳатдан фоЙ-
даланиш қийин бўлган китобдир. Шунинг учун ҳам Бурҳониддин Мар-
ғинонийнинг Ўзи «Бидоёт ал-мубтадий» китобига «Кифоят ул-мунта-
хий» номли 8 жилдлик ғоят кенг шарҳ ёзишга мажбур бўлган. Айни 
маня шу асапи упинг фикх назариётчиси сифатида ном қозонишига са-
баб бўлгаи. Кейинчалик Мапғиноний «Кифоят ул-муитахнй» асари асо
сида яиада машҳур «Китоб ал-Ҳидоя» асапини яратган. Узбекистон 
Республиками Фанлар академиясининг Абу Райҳон Беруний номидаги 
Шарцшунослик институтида бу асарнинг қўлёзма нусхалари ҳамон 
сақланмоқда ва улар ўз маибашунос, тилшунос, тарихшунос, файласуф, 
ҳукукшуиос ва диний-ахлоқшунос тадқицотчиларини кутмоқда. 

Бурҳониддин Марғинонийнинг шариат ривожига қўшган бағоят 
улкан хизматини унинг замондошлари булган «Ал-мухий ва ал-захиоа» 
китоби муаллифи Фахриддин Қозихон, Муҳаммад ибн Умар ал-Ито-
бии, Заҳириддин Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бухорий сингари ўнлаб 
алломалар ҳам тан олганлар ва алохида қайд этганлар. 

Мовароуннаҳр фиқҳ мактабининг тараққиётига бухоролик ва 
хивалик фақихлар салмоқли ҳисса қўшганлар. 
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Бухоро фиқҳ мактаби 

Бухоро ўрта аср мусулмон дунесининг ислом дини, шариат илм-
лари, адабиёт, тарихнавислик, фалсафа, табпии фа ил ар кабн мада-
ниятпинг барча соҳаларида буюк сиймолар ва мутафаккнр олимлар, 
фақиҳ ва замонасининг илғор кишиларини берган шаҳардир. Бухоро 
фиқҳ мактаби тараққиётига на фақат фақиҳлар, балким, илоҳиёт, ҳа-
дисшукос, қомусшунос, тасаввуф, фалсафа ва гуманитар ил мл ар 
намояндалари ҳам салмоқли ҳисса қўшганлар. 

«Ҳадис илмининг амири» деб ном олган Абу Абдуллоҳ Мух.аммад 
ибн Исмоил ибн Иброҳим ибн Муғийра ибн Бардазбеҳ ал-Жуафий ал-
Бухорий (810—870 милодий йиллар) бутун ислом дунёсида энг ну-
фузли манбалар деб тан олинган олтита ишончли Ҳаднслар тўплами-
нинг (ас-сиҳоҳ ас-ситта) муаллифларидан биридир. Улуғ муқаддас 
(ҳадисшунос уламо) имом ал-Бухорин Ҳадис илмида олтин даврни 
бошлаб берган буюк олимдир. Ймом ал-Бухорий авлодларга бой ва 
қимматли илмий-ма/ьнавий мерос қолдирган бўлиб, у ёзган асарлар-
нинг сопи нигирмадан ортнқднр. Улардан «Ал-Жомиъ ас-Саҳийҳ», 
«Ал-адаб ал-Муфрад», «Ат-таърих ас-сағир», «Ат-таърих ал-кабийр», 
«Китаб ал-Инал», «Бир ул-волидайн», «Асоми ус-саҳоба», «Китоб 
ал-куна» ва бошқаларнп кўрсатиш мумкин. 

Буюк ҳадисшунос олим имом ал-Бухорийнинг шоҳ асари — бу «Ас-
Жомиъ ас-Саҳийҳ»дир. Бу асар «Саҳийҳ ал-Бухорий» номи билан 
бутун дунёга машҳур. Бу асар ислом таълимотида Қуръонп каримдан 
кейинги иккинчи ўринда турадиган муҳим манба сифатида бутун му-
сулмои дунёснда юқори баҳоланиб келинмоқда. Истиқлол туфайлн ал-
ломанинг «Ал-Жоме ас-Сахийҳ» (тўрт жилдлик) ва «Ал-адаб Ал-
Муфрад» номли асарлари тўлиғича узбек тилига ўгирилиши, бу бена-
зир илмий-мажавий меросдан баҳраманд бўлиш имкониятини берди11. 

Урта асрларда мусулмон дунёсида Бухоро ҳадисшунослик илми
нинг марказларидан бири бўлган. Бухорода IX аср Асбат иби ал-
йаса'а ал-Бухорнй, Абу Абдуллоҳ ибн Абу Хафс ал-Бухорий, Иса 
кбн Мута ат-тими ал-Гунджар, Аҳмад ибн Абдураҳмон, ар-Ригдамуни, 
Исмоил ибп Муҳаммад ал-Кушани ал-Ходжнбий, Абдулкарнм ибн Аб-
дураҳмон ал-Калобазий, Халаф ибн Муҳаммад ал-Хайёмнинг хадисшу-
нослик мактаблари, XI асрда Умар ибн Алн ал-Жирахаштий, Иброҳим 
ибн Салм аш-Шиканийнинг ҳадисшунослик мактаблари, XII асрда — 
Бакр ибн Муҳаммад аз-Заранджарий ва бошқаларнинг ҳаднсшунослик 
мактаблари фаолият кўрсатган. 

Муҳаммад иби Исмоил ал-Бухорий (IX аср) ва Абдуллоҳ ибн ал-
Муборак ал-Марвазий (VIII аср) ўзларининг «Қуръони карим» таф-
сирларига эга бўлганлар. 

Мовароуннахрда, бутун мусулмон дунёси каби, IX—X асрларда 
маданий тараққиётнинг муҳим қисми бўлмиш қомусшунослик шакл-
ланган12. Бу илк ўрта асрда турли таржимаи ҳол (библиографик). 

11 Қаранг: Имом И с м о и л а л - Б \ х о р и й . Ал-адаб ал-Муфрад (Алаб лур-
доналари) — Тошкснт, 1993. 197 бет: А б у А б д у л л о ҳ М у ҳ а м м а д ибн Ис
моил ал-Бухорий. Хадис. Ал-Жомиъ ас-саҳиҳ (Ишонарли тўплам). Тошкснт. 
1997. Т. 1. 560 бет; Т. 2. 607 бет: Т. 3. 559 бет; Т. 4. 527 бст. 

Имом ал-Бухорнйнинг илмнй мероси ца таржимаи ҳоли тўғриснда батафсил-
роқ қиранг: П о б о х о н о в Ш. Имом Бухорийнинг «Адаб дурлоналари» 11 Шарқшу-
нослик. 3. Тошкент, 1992. 29—40-бетлар:" П о б о х о и о в 111.. И р и с о в А. Хаднс ил
мининг пешиолари. Тошкснт, 1992: Б о б о х о н о в Ш. Имом Исмоил ал-БЎхорнй|| 
Шарқшунослик. 2. Тошкснт. 1991. 11—18-бетлар; У в а т о в У. Донолардан сабоқлар. 
Тошкент, 1994. 5—14-бстлар; У в а т о в У. Ҳадис илминннг султонн | | Халқ сўзи. 1997. 
13 май. 

12 Батафсилроқ қаранг: X а и р у л л а с в М. М. Урта Осисда илк Уйғониш дав-
ри маданияти (Уйғониш даври маданияти). Тошкент, 1994. 37 бет. 
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жуғрофий луғатлар, ҳар хил антологияларнинг кўплаб ёзилишида ўз 
аксини топган. Бундай асар — луғатлар олимлар, ёзувчи-шоирлар, 
давлат хизматчилари ва талабалар учун муҳим қўлланма бўлиб хиз-
мат қилган. 

Қомусий аллома Абу Али ибн Сино ўз таржимаи ҳолида ўз дав-
рида санъат, адабиёт, илм-фан тармоқларини қандай тартибда мус-
тақил эгаллаганлигини, у ёшлигида илоҳист, қонуншунослик, табиат-
шуносликка оид араб-форс тилларида ёзилган қўлёзмалар махсус 
китоб бозорларида сотилганлигини сзган13. ( 

Тарихчи ва қомусий олим Абу Бакр Муҳаммад ибн Жавфар ибн 
Закарий ибн Хаттаб ан-Наршахий (899—960 милодий йиллар) ўзининг 
машҳур «Бухоро тарихи» китобида «Ҳар кимдан шариат ҳукмларини 
бажариш»14 талаб қилиниши ҳақида сзган. 

Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Бухорий ал-Варрак (ва-
фоти 1021 мил) «Гунжар» тахаллуси билан машҳур бўлиб, ҳадисшунос-
лик ва тарпх илмида ном қозонган. Унинг «Бухоро тарихи» номли 
асари ўрта асрлик кўп муаллифлар учун.муҳим манба бўлиб хизмат 
қилган. 

Бу Са'д Абдулкарим ибн Муҳаммад Ас-Сам'ани ўзининг «Китаб 
Ал-Ансаб» асарида Мовароуннаҳр ҳудудида яшаган, ижод цилган 370 
фациҳ (ҳуцуқшунос) ҳақида маълумот бсргаи15. Ушбу китобда 
санаб ўтилган аирим бухоролик ҳуқуқшуносларни кўрсатишни жонз 
деб бил а м из. 

Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ас-Субазмуни ал-Хари-
си ал-Калабази ал-Бухорий (872—952 милодий йиллар) «Устоз» та
халлуси билан машҳур бўлиб, ханафии мазҳабининг иирик ҳуқуқшу-
носи бўлган. У самониилар сулоласп вакили бўлмиш Исмоил ибн А.\-
маднинг сарой ҳуқуқшуноси бўлиб, саройда турли фиқҳ масалаларини 
ҳал қилиш билан шуғулланган, одобдан дарс бергаи ва фиқҳ бўйича 
уч асар сзган. 

Абу Бакр Муҳаммад ибн ал-Хусайнал-Қудайди ал-Бухорий (ми
лодий 1090 нилда вафот этган) «Хувахарзаза» тахаллуси билан танил-
ган бўлиб, кўзга кўринган ҳадисшуиос, Қуръони каримни шарҳловчи-
си ва ханафий мазҳабининг қонуншуноси бўлган. У 6 та фиқҳ ва ҳа-
дислар бўйича асарлар ёзган. 

Абу-л-Фазл Муҳаммад ибн Муҳаммад ас-Сулами ал-марвази 
(милодий 945 йилда вафот қилган) асли марвлик имом, ҳадисшунос 
ва конуншунос бўлган. 

У Бухоронинг Олий қозиси бўлган, самонийлар сулоласи вакили 
Нуҳ ибн Насрга фиқҳ илмидан даре берган. У фиқҳ бўйича 8 асар ёз
ган бўлпб, улар ханафий маз.\абининг асосчиси Абу Ханифа китоб-
ларидан сўнг эпг мўътабарли асарлар жумласига киргаилар. 

Бухоролик атоқли фақиҳлар орасида, Садр уш-шариатлар оиласи 
ўзига хос ўрин ва нуфузга эга бўлиб, ислом ҳуқуқшунослигида катта 
ном қозонганлар. Ханафий мазҳабининг иирик намояндаси булган 
биринчи ёки буюк Садр vui-шарна Аҳмад ибн Жамолиддин Убаидул-
ло ал-Бухории булнб, v XIII асрда яшаб ижод этган. Муҳим фиқҳий 
асарлап муаллифи сифатида танилган биринчи Садр уш-шарнанинг 
УҒЛИ «Тож уш-шарпа» тахаллуси билан ном қозонган Маҳмуд ибн 
Садр уш-шариа ҳам ўз отаси кабн, таниқли фиқҳ бўлиб, ханафий маз-

13 Узбекистонда прогрессив ижтимонй-фалсафий фикрлар тарихнга оид ма-
териаллап. Тошкент, 1989. 100—101-бстлар. 

м А б у Бакр М у ҳ а м м а д ибн Ж а в ф а р Н а р ш а х и й . Бухоро тарихи. 
Тошкент. 1986. 47 бст. 

16 К а м о л н д д н н о в Ш. С. «Китаб Ал-Ансаб» Абу Са'да Абдалкарима ибн 
Муҳаммада ас-Сам'ани как источник ло лстории и истории культуры Средней Азии. 
Ташкент, 1993. С. 155. 
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ҳаби бўйича йирик асарлар ёзиб қолдирган16. Тож уш-шариа, ўз не-
вараси иккинчи Садр уш-шариани мусулмои ҳуқуқи бўйича яхшн тар-
биялаб, фиқҳий масалаларни унинг онгига сингднриш мақсадида маш-
ҳур Бурҳониддин Марғинонийнинг шоҳ асари бўлмиш «Ҳидоя»нинг 
энг асосий масалаларини қисқа тарзда бир китобда ижодип шаклда 
жамлаб, уни «Виқояту-р-ривоя фе Мосоил-Ҳндоя» (Ҳидоя масалалари-
да ривоятларни сақлаш») дсб атаган. Ушбу асар «Ҳидоя»пинг энг 
яхши ва қулай қисқартмаси ҳисобланган ва унга кўплаб шарҳлар ва 
х.ошиялар ёзилган. 

Тож уш-шариаиинг невараси ёки иккинчи Садр уш-шариа тахал-
луси билан машҳур бўлган Убайдулло ибн Масъуд бувасининг «Ви-
қояту-р-ривоя» китобини айрнм талабалар ўзлаштиришга қийналаёт-
ганлигини ҳисобга олиб, ундан энг муҳим масалаларни танлаб олиб, 
уни «Аннуқоя» («Қисқача баён») ёки «Мухтасар-ул-виқоя» дсб ата
ган. «Мухтасарул-виқоя» китоби кўп асрлар давомнда мусулмон 
ҳуқуқини ўрганиш учун «Кичик Ҳидоя» сифатида муҳнм манба бўлиб 
хизмат қилган. У* ҳажм нуқтаи назаридан «Ҳидоя»нинг ўн биридан 
бир (11:1) қисмига тўғри келади ва унга машҳур ҳуқуқшуиослар то-
монидан араб, форс ва турк тилларида шарҳлар ва ҳошиялар 
ёзилган, исломий олийгоҳлар дастурларига асосий цўлланма сифатида 
киритилган. 

«Мухтасарул-вицоя» ўзбек тилида тошкентлик ҳуқуцшунос Мақ-
судхўжа ибн Мансурхўжа томонидан «Мажмаъул-Мақсуд» номн бнлаи 
катта ҳажмда шарху таржима қилиниб, XX асрнпнг бошида икки мар
та нашр этилгаи. Бу асар узбек тилида битилган ханафий мазҳаби 
бўйича энг йирик ҳуқуқий асардир17. 

Шундай цилиб, Бухоро фиқҳ мактаби мусулмон дунёсида ўзига 
хос ўрни ва нуфузи билан ажралиб турган ва ислом ҳуқуқий-шариат 
тараққиётига улкан ҳисса қўшган. 

Хоразм фиқҳ мактаби 

Урта асрларда Хоразм мусулмон дунёсининг энг ривожланган фан, 
маданият ва савдо-сотиқ тарақций этган марказларндан бирн бўлган. 
XIII асрда Ироқдан то Хитоигача кўпчилик Шарқ мамлакатларини 
ўз ичига олган кучли Хоразмшоҳлар давлати вужудга келгаи. Урта 
аср араб адабиётларида марказ шаҳарлар билан бутун мамлакат ёки 
вилоят номи аталган. Масалан, ас-Самани Хоразмда Хива шаҳрини 
борлигини, унда ўзи шахсан бўлганлигини ёзган. Хивада бир қалъа 
бўлиб, унинг аҳолиси шофеъий мазҳабига мансублигини, қолган Хо
разм шаҳарларида эса ханифийлардан иборат эканлигини ёзган18. 

X асрда яшаган араб сайёҳи ва жўғрофияшуноси Шамсидднн Абу 
Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Муцаддасий «Аҳсан ат-тақосийм фи 
маърифат ал-ақолийм» («Иқлимларни билишда энг яхши тақсимлаш») 
номли асарида Хоразм тўғрисида шундай деб ёзган: «Унинг (Хоразм-
нинг) аҳли эса зеҳни ўткир, илм-фанда идрокли, фнқҳни эгаллаган 
қобилиятли ва ўқимишли кишилардир»19. 

,в Бу ҳақда батафснл қаранг: А б д у л ҳ а к и м Шарънн Ж у з ж о н и й . Бу-
хоролик фнқҳлар сулоласн// Ҳаёт ва қонун. 1994. 3-сон. 76—80-ботлар. 

17 «Адолат» нашрнёти «Ҳуқуқий мсросимиз хазинасиэдан тупкумила Мақсуд-
хўжа ибн Мансурхўжанннг «Мажмаъул-мақсуд ёки Мухтзсар ул-Виқоя»нинг ўзбек-
ча шарҳинннг I-кнтобини чоп этди. Қаранг: М а қ с у д х ў ж а нбн М а н с у р -
х ў ж а . Мажмаъул-мақсуд ски Мухтасар ул-Виқоянинг ўзбскча шарҳи. 1-китоб. Тош-
кент., 1996. 640 бет. 

18 К а м о л и д д и н о в Ш. С. «Китаб Ал-Ансаб»., С 50—51. 
19 У в а т о в У. Хоразм араб муаррихлари назарида 11 Халқ сўзн, 1997, 27 сен-

тябр. 
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Хоразм фиқҳ мактабинннг шаклланишида қомусий алломалар 
Абу Райҳон ал-Беруний. Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий. Абу Абдуллоҳ 
Мух,аммад ибн Ахмад ибн Юсуф ал-Хоразмий ал-Бараки, Абу-л-Қосим 
Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад аз-Замахшарий, марвлик Абу Асан 
Нуҳ ибн Язид алШарвази, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ал-
Арзи (ал-Азди) аз-Загули ва бошқалар улкан ҳисса цўшганлар. 

Хоразмийлик алломалар Қуръони карим тафсири бўйича мух.им 
асарлар сзганлар. Қомусий олнм аз-Замахшарийнинг шоҳ асари бўлган 
ва мусулмон дунёсида кснг танилган «Ал-Кашшоф» асари Қуръони 
каримга ёзилган машҳур тафсирдир. Асарнинг тўлиқ номи «Ал-Каш
шоф аи ҳақоиц ит-танзийл ва уйум ил-ақовийл фи вужуя ит-таъвийл» 
(«Қуръондаги берк ҳақиқатларни ва уни шарҳлаш оркали ривоятлар 
кўзларини очиш»)дир. Аз-Замахшарий бу асарни ёзишда ўша маш-
ҳур бўлган тафсир, ҳадис, фиқҳ, илм ал-қироат, наҳву сарф. адаб ва 
бошқа шариат илмларига оид кўплаб манбалардан кенг фойдаланган. 

Аз-Замахшарий ҳадисшунослик илмига^ҳам салмоқли ҳисса қўш-
ган. Уиинг «Ал-Фоиқ фи гарнб нл-Ҳадис» '(«Ғарнб ҳадислар ҳақида 
ажойпб асар») номли китобн машҳур тарихчп Ибн Ҳажар ал-Асқало-
ний ёзишича, «Ғоятда ихчам бўлгани бнлан мазмунан кенг қамровлигн 
ва нақлларн тўғрилиги билан ажралиб турадиган яхлит бир 
асардир»20. 

Аз-Замахшарий тафсир, ҳадис, илм ал-қироат, тилшунослик, адаби-
ёт, жуғрофняга оид 50 дан ортнқ. асарлар билан бирга фик.ҳга тааллуқ-
ли китоблар ҳам ёзган. Булар жумласпга «Руус ал-масоия фи-л-фиқҳ» 
(«Фиқҳ турли масалаларинпнг муҳимн (боши)»), «Ар-Роиз фи-иълм 
ил-фароиз» («Мерос ҳуқуқи илмп бўйнча машқ») каби асарлари ки-
ради. Шуиинг учун ҳам аз-Замахшарнн Хоразм фиқҳ мактабннинг 
асосчиспдир леб айтпшга хақли асослар бор21. 

Хоразм фиқҳ мактабининг вакилларидан Мухтор бин Махмуд аз-
Заҳрийнинг «Кнтоб Купиапат ал-мунийа», Нажмнддин Абу Йақуб 
Юсуф бин Ахмад ал-Хоразмнининғ «Фатвон сагпр». («Мухтасар фат-
волар») каби асарлари фнкх масалаларига бағишлаиган. 

Хоразм ва упга яқпн Марв шаҳрида шофсъий мазҳаби IX аср-
нинг иккипчи ярмиданоқ тарқалгаи эдн. Академик В. В. Бартольд-
нинг фикрича. шофеъии мазҳаби таълнмоти Монароуннаҳрнииг ай^нм 
ҳудудларига Шимолий Хуросонга қараганда ханафии мазҳабидан ав-
валроқ ёйилган эди-2. Абу Бакр Ахмад ибп Муҳаммад ад-Баркани 
Хоразм яқинидаги Баркаи қншлоғидан бўлнб, шофеъий мазҳабндаги 
кўзга кўрингап Қуръони карим тафсири. Ҳадис ва фиқҳга оид учта 
асар ёзган. 

Шундай қилиб, Хоразм фақиҳлари нафақат Мовароуннаҳр фиқҳ 
мактабн. балким бутун ислом ҳукуқ,н-шарнат иЛмлари тараққиётига 
муносиб ва салмоқли ҳнсса қ\*шганлар. 

Бухоро ва Хоразм фиқҳ мактаблари анъаналарининг тарихий аҳа-
мияти. Мовароупнахр, шу жумладан Бухоро ва Хоразмда минг йилдан 
ортиқ давр мобайннда ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга 
солишда асосни мавк.ени эгаллаб келган шариат-фиқҳ конунларида 
мулкни тасарруф қилиш. уига эгалик қнлиш, сотиш, сотиб олиш. ижа-
рага ва қарзга бериш; ҳадя қилнш, солиқ ундириш ва йиғилган маб-
лағларии тақсимлаш, никохнн кайд қилиш ва бекор қилиш. эр билан 
хотин, ота-оналар билан бопалар, васийлар ва ҳомнйлар билап васий-

30 А б у л-К о с и м М а ҳ м у д а з - З а м а х ш а р л н. Нозик иборалар. Тош-
кент. 1992. 29-бет. 

" М у қ н м о в 3. Мовароуннаҳр фнқҳ мактаби. Самарканд, 1997. 16-бет. 
. " Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч: в 9-т. 

Т. 1. М., 1963. С. 237. 
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ЛИкка ва ҳомийликка олинганлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар, ме-
рос қолдириш ва уни тақсимлаш, мероехурларнмнг манфаатларини 
лимон қилнш, ҳуқуқий муиосабатларда вакиллик ва вакилнимг ҳуқуқ 
ва бурчлари, судда даъво к.ўзғатиш ва уни қондириш, мажбуриятлар 
ва уларнинг ижросини таъминлаш кафолатлари, ташландиқ ерлар ва 
мулкларни ўзлаштиришнинг х.уқуқий мақоми, мулкни вақтинча сақ-
лаш учун қолдириш, ҳамкорликдаги фаолият ва унннг иштмрокчилари 
эга бўлгаи ҳуцуқ ва бурчлари, жиноят ва жазо билаи боғлиқ муноса-
батларнинг барчасига оид қоидалар ҳар томонлама, мукаммал тар-
тибга солинган. 

Юқорида санаб ўтилган ижтимоий муносабатларни тартнбга со-
лувчн Мовароуниаҳр фиқҳ мактабинцнг ҳуқуқии цоидаларн ва улар 
асосида тузилган ҳужжатлар ннсоф, дпснат, ҳалоллик, бировнииг ҳақ-
цнга хиёнат қилмаслик, шартноманинг бапдларига қатъий риоя қилиш, 
етим-есирлар, ногироплар, ксксалар, фақир-мискинлар ҳақнда ғамхўр-
лик қилиш адолатлик, қонуннйлик, инсонпарварлилик, ўзаро ншонч ва 
ҳурмат каби ғояэтар билан суғорилганлигн алоҳида диққатга сазо-
вордир. 

Бухоро ва Хоразм фиқҳ мактаблари вакиллари асарларшшнг 
эътиборга молик томонн шундаки, уларда ғаразгўйлик, ҳасадгўйлик, 
ҳақеизлик, алдамчилик, фирибгарлик, фоҳишабозлик, ичкнлнкбозлик, 
гиёҳвандлик, порахўрлик, шуҳратпарастлик, бпровнинг ҳаққидан уриб 
қолиш, тарозида кам тортиш ва кам ўлчаш кабилар кескин қоралан-
ган ва бундам хатти-ҳаракатларни соднр қилган шахсларга инсбатан 
қаттиқ жазо чораларини қўллаш бслгиланган. Бундам ташқари, улар
нинг асарларида фақат ғайрнқонуний хатти-ҳаракатларни содир қи-
лишда айбдор бўлиб, айбм исботлаиган шахсларнигина жавобгар қи-
лиш, жиномм жазо таминлашда жпноятнимг ижтимоип хавфлилик да-
ражасини ҳисобга олиш, қасддан огнр жмноятни қнлганларга нисбатан 
жамоат таъснр чораларини кўллаш, жиноятчиликка қарши курашда 
жамоатчилик ўрнининг мақомини ошнршн, жазонннг ижроснни халқ 
кўзи олдида амалга ошириш каби қоидалар ўз аксини топган. 

Бухоро ва Хоразм фпқҳ мактабларида, Мовароуннаҳр ҳудуди мад-
расаларда ҳуқуқий билимларнн эгаллаш, ҳуцуций ҳужжатларни тузиш 
техникасини такомнллаштириш, ҳуцуқмп муиосабатларда иштнрок 
этувчи субъектларнннг ҳук.уқ ва бурчларинн уларга тушуптпрмш, ҳу-
|<ук,бузарликнинг олдипн олнш мақсадида аҳоли ўртасида кенг ҳуқу-
қин тарғибот ва ташвиқот ишлариии олиб бориш, х.уқуқ масалалари 
бўйича китоблар ва турли қўлланмалар ёзнш, уларни чоп этиш ва 
тарқатшн масалаларнга катта эътибор берилган. 

Бухоро ва Хоразм мактабларида шариат асослари, мадрасаларнда 
эса мусулмон ҳуқуқининг умумий назарияси, унннг манбалари, ало-
хида ҳуқуқ тармоқлари ва тузилмалари, мумтоз ҳуқук мактабларинпнг 
таълимотлари алоҳида дастур асосида ургатмлгам. Шунипгдск, мул-
лалар, қозилар, муфтнлар, уламолар саводснз аҳоли ўртасида шариат 
қоидаларини оғзаки таргибот қплиш ишлари билан ҳам шугуллапган-
лар. Бундан ташқари, ҳуқуқбузарларнинг хулқ-атворн маҳаллаларда, 
мажлнсларда, турлн нпгинларда муҳокама қилинган, ўғрилар, хари-
дорларнинг ҳаққидаи, торозндам уриб қолупчилар, сифатсиз маҳсу-
лотни бозорга олнб келганлар жамоатчилпк кўзи олднда жазолангач, 
жиноятчиларнинг қилмиши ва уларга қўлланилган жазо ҳақида аҳо-
лн хабардор қнлинган. Бу оқмбат-натижада, аҳолининг ҳуқуций қоида-
лардан хабардорлик даражаспни оширишда, ҳуқуқнй тартибни мус-
тахкамлашда, кмшиларни қонун-қоидаларга ҳурмат ва шариат норма-
ларига итоатгўйлик руҳида тарбиялашда, жиноятчилик ва бошқа ҳуқуқ-
бузарликларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутган. 
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Бухоро ва Хоразмда шариат қонунлари амал қилган даврларда 
ибратли, ижобий жиҳатлар, тадбирлар билан бир қаторда иллатлар, 
ь.онунбузарликлар, камситишлар, ҳақсизликлар, адолатсизликлар, ҳат-
то ёвузликлар ҳам бўлган. Булардан кўз юмиш мумкин эмас. Умуман 
шариат қонунлари Мовароуннаҳрда амал қнлган тарихимизни ўрга-
нишда масалага ҳар томонлама, чуқурроқ, илмий, умуминсоний, де
мократии инсонпарварлик нуцтаи назаридан ёндашиш ва баҳо бериш 
керак. Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, айрим мутахассис-
ларнинг ҳук.уқ соҳасида шариат қонунларига цайтиш керак деган 
фикрига қўшилиб бўлмайди. Чунки шариат қонунларида ижобий жи-
хатлар билан бир қаторда салбий, бизнинг хозирги давримиз талабла-
рига, турмуш тарзнмизга, дунёқарашимизга тўғри келмайдиган қоида-
лар ҳам мавжуд. 

Шу билан бирга Мовароуннаҳр, Бухоро ва Хива фиқҳ мактаблари 
ҳуқуқий мероси ҳозирги замон мустақил Узбекистон ҳуқуқий тизими-
нинг тамал тошларидан ҳисобланади. Ушбу бой ҳуқуқий мерос биз-
лар учун ёркин мисол, намунали ибрат. А'фсусларким, Мовароуннаҳр 
фиқҳ мактаби анъаналари жуда кам ўрганилган. Буюк фақиҳларимиз-
дан бирорталарининг бирор асари ҳанузгача ўзбек тилига тўлиқ тар-
жима қилинмаган. 

Шу сабабдап Мовароуннаҳр, Бухоро ва Хоразмнинг буюк фақиҳ-
лари асарларини мукаммал, ҳар томонлама ўрганиб, узбек тилига 
таржима қилиш, уларнинг бой ҳуқуқий меросини кенг жамоатчилик-
нинг ҳақиқий маънавий бойлигига айлантиришдек шарафли ва хайрли 
иш ҳуқуқшунос, шарқшунос, тарихшунос, диншунос олимларимиз ол-
дида турган долзарб вазифалардан биридир. 

И. АЗИМОВ 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЗОДЧИХ ХИВЫ 

Как известно, территория Узбекистана в XVIII—XIX вв. была раз
делена между тремя ханствами с центрами в Бухаре, Коканде и Хиве. 
В силу политической изоляции, конкретных исторических, географиче
ских и природно-климатических условий в этих ханствах развивались 
самобытные архитектурные школы. Здесь мы остановимся подробнее 
на Хорезмской школе зодчества. 

Хива сохраняла свою значимость во все эпохи. Это был один из 
крупных центров экономики и культуры, науки и искусства Хорезма. 
Среди различных видов искусства заметный след в истории города ос
тавила архитектура. Здесь в контрастном ритме органически сочетают
ся медресе и мечети, минареты и мавзолеи, жилые дома и дворцы, ка
раван-сараи и бани. Они представляют собой приземистые и высокие, 
легкие н массивные, балочные и купольные, затемненные или залитые 
солнцем объемы. В них запечатлена строительная культура прошед
ших эпох. 

Хива — это классический город, где градостроительный замысел 
решен в едином архитектурно-художественном понимании пространства. 
Здесь очень наглядно выражено трехчастное строение города: цита
дель — Куня-арк, шахристаи — Ичан-кала и рабад — Дишан-кала. Го
род был защищен мощными стенами с гранеными башнями и укреп
ленными воротами. За ними выделяются архитектурные ансамбли и 
отдельные памятники. В связи с расширением и упрочением Хивинского 
ханства в последние столетия в городе осуществлялось интенсивное 
строительство. 

Наследие хорезмских зодчих является органической частью миро
вой культуры. Будь то античные замки, раннесредневековые крепости 
или поздние города этого древнейшего оазиса —все они свидетельст-
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вуют о многовековом опыте, таланте зодчих Хорезма и получили все
мирную известность. 

Хива и близлежащие города играли важную роль в экономике 
средневекового Узбекистана, ибо через них пролегали караванные 
трассы, связывающие страны Востока и Запада1. Караванные пути спо
собствовали также развитию культурных и дипломатических связей. 
Они же служили миграции лучших архитектурно-художественных идей 
в соседние регионы. Так, в некоторых постройках Бухары и Шахрисаб-
за явно заметны черты хорезмской строительной школы2. Методы худо
жественного оформления зданий распространились далеко за предела
ми области и обнаружены даже в городах Поволжья3. Хорезмские 
строители с годами, выработали определенные принципы, методы, при
емы и создали самобытную школу зодчества. 

В чем же особенности этой локальной архитектурной школы? Ка
ковы характерные черты, отличающие постройки Хорезма от других 
регионов? Ведь жилые дома, мечети, медресе, дворцы и иные сооруже
ния Хивы значительно отличаются от аналогичных зданий Бухары, 
Коканда и других городов Узбекистана. Достаточно сравнить объем
но-пространственные композиции, конструктивные решения и декора
тивные приемы в однородных постройках республики, чтобы выявить 
их особенности. 

В Хиве возводились общественные здания, предназначенные возно
сить престольный город. Чтобы разновременные архитектурные комп
лексы имели определенную завершенность, от зодчих требовались боль
шой профессиональный такт и чувство преемственности. Это ярко про
явилось в позднесредневековой Хиве, когда город превратился в огром
ный самобытный архитектурный ансамбль. 

Для панорамы Хивы характерны органично сочетающиеся куполь
ные общественные здания с плоскими крышами жилых домов и верти
калями минаретов. Как восклицательные знаки, цепочка минаретов, 
вытянувшаяся в широтном направлении с востока на запад, подчерки
вает основную композиционную ось города. Это различные по форме 
и величине минареты: Палван-карн, Сайд Шеликербая, Джума, Каль-
та минор и Шейх Калаидар-бобо. Они придают неповторимость облику 
Хивы и своеобразие ближайшему окружению. 

В Ичан-кале было четверо арочных ворот, фланкированных круг
лыми башнями. В XIX в. вокруг Дишан-калы было возведено десять 
ворот. Архитектурный облик этих построек выражал величие и досто
инство города. 

У городских ворот размещались рынки, караваи-сараи и бани. По 
сей день на базарах у хивинских ворот кипит бойкая торговля. Обычно 
в многолюдных местах, у базаров устраивались культовые комплексы, 
куда входили мечети, медресе и мемориальные памятники. Притяга
тельная сила ансамблей Хивы с годами увеличивается. 

Основу хорезмского дома составляет жилая комната с высоким 
онг-айваном перед ней. Причем высота террасы вдвое превосходит жи
лое помещение. Обычно напротив, на единой оси строился малый терс-
айван с кухней, кладовой и подсобными комнатами. Между террасами 
находится двор. Женская часть дома не всегда отделяется от мужской. 
В хивинских домах решена главная задача — усиление проветривания 

1 М у к м и н о в а Р. Г. Традиции взаимосвязей по Шелковому пути в поздне-
феодальный период//На среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Ташкент, 
1990, С. 119. 

2 П у г а ч е н к о в а Г. А. Самарканд, Бухара. M., 1968. С. 130; ее же. Термез, 
Шахрисабз, Хива. М., 1976. С. 74. 

3 Г р а ж д а н к и н а Н. С, Р т в е л а д з е Э. В. Влияние Хорезма на кера
мическое производство золотоордынского города Маджара//СА. 1971. № 1С. 127—139. 
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и защита от солнечного перегрева. В отличие от хорезмского дома, в 
Бухаре или Ферганской долине жилье строилось по периметру двора. 
Помещения располагались па участке более свободно. Четко выделя
лись мужской, женский и хозяйственные дворы. Ферганские дома более 
обширны и нередко содержат фруктовые сады и огороды. Вместе с тем 
наличие гор повышало сейсмоопасность. Поэтому стены там возводи
лись с двухрядным деревянным каркасом — кош сиич, и толщина стен 
достигала 60—70 см. Соответственно в интерьерах устраивались ниши 
с полочками — токча. А в Хорезме невысокая сейсмичность позволяла 
возводить дома с однорядным деревянным каркасом — якка синч, и 
толщина ограждающих конструкций составляла всего 15—20 см. Ниши 
с полочками устраивались лишь во дворцах. Последние отличались от 
обычных жилых домов количеством помещений, размерами дворов и 
пышностью отделки. 

В Хиве сложился своеобразный тип дворцового здания. В отличие 
ог строго регулярной планировки кокаидского дворца Худояр-хана с 
симметричным фасадом или павильонной* застройки бухарского дворца 
Ситора-и Мохи-Хоса с обилием зелени, дворцы Хивы имеют иную 
структуру4. Внешне они напоминают раннесредневековые укрепленные 
замки — кешки. Внутри многодворовая планировка весьма насыщена 
разного рода помещениями с лабиринтами коридоров6. 

Характерно, что в хивинских дворцах сочетаются черты монумен
тальных построек и жилых зданий. Здесь можно видеть сплошные об
лицовки майоликой, которые обычно использовались при отделке ме
мориально-культовых построек. Вместе с тем здесь возводили высокие 
айваиы, ориентированные на север, — обязательный элемент народной 
жилой архитектуры. Общая черта названных дворцов состоит в том, 
что половина их площади выделена для проживания женщин, т. е. 
возводились помещения для гарема. 

Хива, Бухара и ряд городов Ферганской долины находились на 
караванных путях1'. Соответственно строились караван-сараи. Примеча
тельно, что в Ферганской долине постройки этого рода практически не 
сохранились. В Бухаре они компактны, невелики по размерам, одно-
нлн двухэтажные, план, в зависимости от ситуации участка, прямоуго
лен или трапециевиден (караван-сараи Рашид, Бозори-гуль, Кальта). 
В отличие от них, караваи-сарай Хивы выделяется в структуре города 
как единственный, самый крупный торговый центр Хорезма. Здесь по 
периметру двора построены два яруса худжр. Больше сотни помеще
ний служили для размещения купцов, их товаров и торговли. Для хи
винского караван-сарая характерны использование значительного про
странства (69x58 м), четкая функциональная связь помещений и весь
ма скромная отделка. 

Самобытны квартальные мечети Хивы. Они представляют нечто 
среднее между бухарскими купольными мечетями и ферганскими ба
лочными постройками того же рода. Здесь купольные залы сочетаются 
с летними айванамн, которые имеют плоские перекрытия. В их числе— 

Ак-Мечеть, Богбоилы, Сеид-ата и др. 
В отличие от живописных, свободно спланированных асимметрич

ных медресе Ферганской долины, в Хорезме практиковалось строитель-

4 Л а п р о в В. Л. Градостроительная культура Средней Азии. М.. 1950. С. 135; 
Н и л ь с е н В. А. У истокон современного градостроительства Узбекистана (XIX — 
начало XX веков). Ташкент, 1988. С. 149. 

5 М а н ь к о в с к а и Л., Б у л а т о в а В. Памятники зодчества Хорезма. Таш
кент. 1978. С. 54. 

6 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М.. 1975. С. 120. 
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ство строго симметричных зданий учебного назначения7. Нередко перед 
медресе выделялся огражденный дворик с дарвозаханой. Яркие при
меры таких построек представляют медресе Мухаммад Амин-хана, Му-
хаммад Рахим-хана, Мазари Шариф и др. 

В Хорезмской школе зодчества особо выделяется архитектурный 
декор. При сдержанной, сине-бело-голубой палитре керамических вста
вок и майоликовых плит здесь воплощено огромное количество орна
ментальных композиций. Декор хивинских построек отличается пора
зительным единством художественного стиля. Излюбленный мотив в 
оформлении построек — спиралевидный растительный орнамент, усе
янный листьями, цветами и бутонами. Употребление таких узоров в 
народном искусстве Хорезма имеет весьма глубокие корни8. Они гар
монично сочетаются с эпиграфикой и геометрическими орнаментами — 
гирихами. 

Примечательно, что один и тот же орнамент, выполняемый в раз
ных материалах и иной технике, производит различное впечатление. 
Так, в узорах на* майоликовых облицовках отсутствует объем. Зато они 
оживляются игрой светотени в резных деревянных элементах. Харак
терно, что в постройках Хивы стволы колонн и их базы, двери, ставни 
и ворота отделаны превосходными резными орнаментами. Рельефный 
рисунок поражает богатством и оригинальностью композиций. Архи
тектурный декор, сохранившийся в памятниках Хивы, свидетельствует 
о беспредельных возможностях народных мастеров Хорезмской школы 
зодчества. Так, если бухарские мастера умели отделать свои постройки 
тонкой ажурной резьбой по ганчу, или ферганские орнамеиталисты 
покрывали росписями тысячи квадратных метров потолков, то хорезм
ские специалисты отличаются непревзойденным мастерством резьбы по 
дереву и созданию майоликовых декоративных композиций. 

Зодчие Хорезма, учитывая природно-климатические условия, по-
своему реализовали представления о пользе, прочности и красоте в 
архитектуре. Таким образом, здесь сложилась локальная, выверенная 
веками школа зодчества, опыт и традиции которой хотелось бы сохра
нить и в современном строительстве Узбекистана. 

7 Л зп мои И. Архитектурные памятники Ферганской долины. Ташкент, 1982. 
С 55—57; М а н ьк о пек а я Л., Б у л а т о в а В. Памятники... С. 63. 

8 М о р о з о в а А. С. Хивинский узор. Ташкент, 1957. G. 8. 

М. А. ЮСУПОВА 
МЕДРЕСЕ ХИВЫ И БУХАРЫ: ЭВОЛЮЦИЯ, ОБЩНОСТЬ 

И ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ ШКОЛ 
Самые ранние из сохранившихся в Хиве медресе относятся к 

XVII—XVIII вв., когда этот ранее небольшой, второстепенный город 
превращается в столицу всего Хорезма. Наверняка архитектура неиз
вестных нам более древних хивинских медресе имела традиционную 
для зданий этого типа дворово-айванную структуру, где внутренний 
двор по периметру обводили худжры, на двух или четырех осях двора 
располагались портальные айваны, а в угловых отсеках здания — об
щественные залы (мечеть, дарехона и др.). Именно такова структура 
сохранившихся поздних (XVIII—XIX вв.) медресе Хивы, дополненных 
рядом местных региональных особенностей. Последние формировались 
в позднее время, когда в ряде других областей Мавераннахра уже сло
жились их специфические региональные черты. Наиболее мощной, яр
кой и рациональной была архитектура медресе Бухарской школы, сфор
мировавшейся в основном в XV—XVI вв. и оказавшей значительное 
влияние на медресе других оазисов, особенно Хивы. Поэтому, выбирая 
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хронологический метод исследования, мы' сначала рассмотрим форми
рование этого типа зданий на основе исторических, археологических и 
натурных данных о древних медресе Бухарской школы, а затем более 
обстоятельно рассмотрим особенности медресе Хивинской школы зод
чества. 

Впервые медресе упоминается Мухаммадом Наршахи в его «Ис
тории Бухары», где говорится о медресе Фарджака в Бухаре, сгорев
шем при пожаре 937 г.1 

Есть упоминания о «многих (!) медресе Самарканда» X в.2 Назы
ваются также самаркандские медресе Кадия ал-Хасана и медресе 
Тамгач Богра Ибрахимхапа3. Последнее, выстроенное у могилы Куса-
ма ибн Аббаса, было, вероятно, отремонтировано в первой половине 
XII в. Султаном Санджаром и называлось еще медресе Куссамийа4. 

В XII в. в Бухаре, в квартале ал-Джадид, находилось медресе Абу 
Бакра ибн ал-Фадла, а в квартале Калобод (по Самани—Калабаз) — 
медресе Арсланхана, называемое еще медресе Хана, а позднее — Ка
лобод. Судя по копии вакуфной грамоты, медресе Калобод, существо
вавшее до середины XX в., было сооружено в 1609 г. (вероятно, на 
древней основе XII в.) Ходжа Низомиддином5. Наршахи, упоминая 
еще об одном бухарском медресе XII в., пишет: «Амир Бухары Тогрул-
бек по прозвищу Куляртакин из деревянных частей разрушенной мече
ти выстроил в Бухаре, недалеко от Чуба-и бакалян Мадрасу Кулярта
кин»; позже здесь же был похоронен выстроивший его амир 
(ум. 1102 г.)6. 

Из названных древних медресе по данным раскопок и вакуфной 
грамоты лучше других нам известна архитектура самаркандского мед
ресе XI в. Тамгач Бограхана. Здесь выявлено крупное (44X55 м) зда
ние с прямоугольным внутренним двором, застроенным худжрами по 
периметру и айванами по его осям. Главный портальный вход в центре 
фасада вел в купольный вестибюль с боковыми проходами в угловые 
залы7. Судя по вакуфному документу XI в. на медресе Тамгачхана, 
здесь изначально были предусмотрены общественные залы — мечеть, 
дарехона, помещения для чтения Корана и изучения «адаба», что пред
полагает выявленную археологами планировочную структуру здания. 
Следовательно, перестройки XII в., если таковые имели место, мало 
повлияли на планировку медресе Тамгачхана, которое уже в XI в. 
представляло собой вполне зрелый архитектурный тип. 

В дальнейшем происходят значительное развитие и кристаллизация 
типа медресе, что видно по архитектуре наиболее ранних из сохранив
шихся в Мавераппахре зданий этого типа эпохи Темуридов. Особенно
сти трех медресе, выстроенных Улугбеком в Бухаре (1417 г.), Самар
канде (1423 г.) и Гиждуваие (1433 г.), а также медресе Ходжа Ахрара 
в Ташкенте (1451 г.) свидетельствуют о том, что эти сооружения, пре
терпев с XI в. в Мавераппахре определенную эволюцию, к XVI в. име
ли свой канонизированный тип. Они представляли собой прямоуголь-

1 Н а р ш а х и М. История Бухары/Пер. Н. Лыкошнна. Под ред. В. В. Бар-
тольда. Ташкент, 1897. С. 118. 

2 К а м а л и д д и и о в Ш. С. «Китаб ал-апсаб> Лбу Са'да Лбдалкарима ибн 
Мухаммеда ас-Сам'аин как источник но истории и истории культуры Средней Азии. 
Ташкент, 1993. С. 157. 

3 Нем не на И. Б. /Медресе Тамгач-Бограхана в Самарканде (из археологиче
ских работ it ансамбле Шахн-Зинда//Афрасиаб. Вып. III. Ташкент, 1974. С. 132. 

* К а м а л и л д п н о в Ш. С. Указ. соч. С. 82—83. 
5 С у х а р е в а О. А. Квартальная община позднефеодального города Б\хары. 

М., 1970. С. 299. V 

• Н а р ш а х и М. Указ. соч. С. 22. 
7 Н е м ц е в а Н. Б. Указ. соч. С. 106. 

58 

www.ziyouz.com kutubxonasi



ные в плане здания с Периметральной застройкой внутреннего двора 
худжрами в один или два этажа (медресе Улугбека в Самарканде и 
Бухаре), в угловых частях на высоту двух этажей возвышались прос
торные купольные залы (дарсхона, мечеть и др.). В крупных медресе 
на осях двора размещали четыре сводчатых портальных айвана (мед
ресе Улугбека в Самарканде), в средних — два айвана на. главной, 
продольной оси. 

В одноэтажных медресе для большей представительности главный 
фасад поднимали высоким экраном, закрывающим расположенные 
вдоль него купольные конструкции (впервые — в медресе Улугбека в 
Гиждуване, затем Ходжа Ахрара в Ташкенте), что стало традиционным 
в небольших поздних медресе Мавераннахра. 

На основе этого канонизированного типа были созданы последую
щие региональные типы, в первую очередь тип бухарского медресе. 

Так, уже в самом древнем из сохранившихся в Центральной Азии, 
медресе Улугбека в Бухаре (14J7 г.) местная школа вносит в типичную 
планировку ряд дополнений и изменений. Появляются первые черты 
медресе бухарского типа — главный фасад на обоих этажах впервые 
раскрывается наружу арочными лоджиями; расположенный напротив 
главного входа сквозной выход во двор забирается металлической ре
шеткой «панджара», а по сторонам от купольного вестибюля расхо
дятся коленчатые коридоры, ведущие во двор и угловые залы (в ме
четь и дарехону). 

В XVI в., когда Бухара становится столицей мощного узбекского 
государства Шейбанидов, в пору дальнейшего и более интенсивного 
формирования архитектуры медресе, появляются новые специфические 
черты Бухарской школы. Так, для устройства самостоятельных входов 
в угловые кельи или группу помещений срезаются углы внутреннего 
двора. На главном фасаде входная ниша пештака (парадного порталь
ного входа) получает пятигранную форму; углы фасада до уровня бо
ковых крыльев закрепляются башнями «гулдаста»; арочная галерея 
связывает не только кельи этой части здания, но и открывает доступ 
к запортальным помещениям второго этажа. В интерьерах богато раз
рабатываются кирпичным декором своды многокупольного мионсарая 
(вестибюля и коленчатых коридоров); для освещения угловых залов в 
зените купола устраивают световые фонари. Купола залов часто устра
ивались на несущей системе пересекающихся арок и щитовидных па
русов. В интерьере освещенные сверху рельефные переплетения этой 
конструкции демонстрировали ясную и рациональную тектонику пере
крытий, создавали богатую игру светотени, что было красиво само по 
себе и не требовало дополнительного украшения трудоемкой майоли
ковой облицовкой. Так появились оштукатуренные ганчем знаменитые 
белые «абдуллахановские интерьеры»8. Эти особенности присущи мно
гочисленным медресе Бухары XVI—XVII вв. 

Примерно такова архитектура наиболее богатого декором и выра
зительного по объемной композиции бухарского медресе Мирн-Араб 
(1536 г.), где в угловом зале захоронены донаторы его строительства — 
шейх Абдаллах Иамани, прозванный Амнр-и-Арабом, и его мурид — 
правитель Мавераннахра Убайдуллахан. Здесь присущие эпохе Тсму-
ридов два крупных голубых декоративных купола над угловыми зала
ми покоятся на четырех пересекающихся арках, но высокий барабан 
купола уже преобразуется в световой фонарь. Кельи студентов стано
вятся более благоустроенными: появляются небольшая прихожая, ан
тресоли, открытые и потайные ниши для посуды, постели и др. 

8 По имени Шейбанида Абдуллахана II, в правление которого (1556—1598) были 
наиболее распространены белые интерьеры с читающейся конструкцией пересекаю
щихся арок. 
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Крупнейшее в Бухаре медресе Кукельдаш (1568—1569 гг.) дли 
экономии средств и площади было выстроено двухайванным, а вместо 
дворовых айванов на поперечной оси были устроены дополнительные 
рядовые худжры. Примечательно, что здесь впервые в Центральной 
Азии обычно глухие боковые фасады были раскрыты наружу арочны
ми лоджиями второго этажа. 

Малые двухайванные медресе Бухары XVI в. (Гаукушон, Модари-
хап, Малое медресе Гозиён) получили трапециевидный план, что было 
обусловлено формой застраиваемого участка. 

В Большом медресе Гозиён (1534 г., перестроено в XVII—XVIII вв.) 
и медресе Гаукушон при одноэтажности всего здания для придания 
ему большей монументальности главный фасад был устроен двухэтаж
ным. Этот прием использовался затем в ряде поздних медресе Бухары, 
Хивы и других областей Мавераннахра. 

Наиболее ярко Бухарскую школу зодчества представило медресе 
Абдуллахаиа (1589—1590 гг.), где проявились в совокупности почти 
все перечисленные региональные особенности. К тому же это крупное 
четырехайваннос медресе дополнили два оригинальных приема. Во-пер
вых,— диагональное расположение залы мечети для точной ориентации 
ее михраба па Мекку (запад). А во-вторых, в целях размещения 
большего числа дополнительных келий,— устройство эффектного ку
польного дворика в обводе худжр за айваиом, па продольной оси в 
глубине двора и поперечной оси двора справа от входа. Эти группы 
худжр выступали крупными объемами за внешний абрис здания, на 
оси бокового и заднего фасада. 

Из крупных и своеобразных медресе Бухары последующего време
ни можно назвать: медресе Ноднр Девонбеги (1622 г.), перестроенное 
из караван-сарая, с красочным тимпаном, украшенным крупными фан
тастическими птицами; медресе Абдулазизхана (1652 г.) с богатым 
сталактитовым и майоликовым (в том числе зооморфным) декором; 
медресе Домулло Турсуиджон (1797 г.) со сталактитовым заполнением 
свода пештака и «ложными» айванами во дворе; оригинальное по ар
хитектуре медресе Амира Алнмхана (рубеж XIX—XX вв.), располо
женное у подножия минарета Калян, вобравшее в себя часть сущест
вовавшей здесь некогда баип и состоящее из трех дворов, и др. 

Медресе Мирза Шариф Гозиён, возведенное в 1534 г. и прежде 
называемое Большим Гозиён, вероятно, было перестроено в XVII — 
XVIII вв. Для экономии средств и площади здесь были приняты неко
торые нестандартные решения, которые затем встречены нами в ряде 
поздних медресе Бухары и особенно активно были использованы в 
хивинских медресе XVIII—XIX вв. Во-первых, при одноэтажности 
медресе Гозиён его главный фасад был возведен двухэтажным, как это 
было в бухарском медресе XVI в. Гаукушон. Во-вторых, для придания 
солидности зданию вдоль его внешних фасадов на высоту второго эта
жа была устроена стена — парапет, отчего снаружи медресе казалось 
двухэтажным; вдоль дворовых фасадов был устроен арочный бордюр. 
Этот прием, возможно, был заимствован у традиционных жилых домов 
Бухары, где над одноэтажными зимними и хозяйственными помещения
ми, выравнивая верхний абрис здания до уровня летних гостиных вы
сотой в два этажа, возводили небольшие навесы «айванча» (для" лет
него сна). При этом, благодаря высоким внешним парапетам, снаружи 
здание казалось двухэтажным. В-третьих, дворовые айваиы па попе
речной оси медресе Гозиён были «ложными», т. е. здесь были устроены 
порталы, за которыми вместо традиционной глубокой арочной ниши 
располагались по две худжры. Названные три приема в последующем 
активно использовались и стали традиционными для медресе Хивы. 
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Следует отметить, что в XVI—XVII вв., в период расцвета Буха
ры как столицы, многие ее крупные медресе составили различные ан
самбли с другими значительными постройками. Например, медресе 
Кукельдаш и Нодир-Девопбеги вместе с хоиако Ноднр-Дсвопбеги об
разовали ансамбль Лябн-Хауз (XVII в.) с трехсторонней застройкой 
площади с хаузом. Аналогичный ансамбль у хауза Гозиён -в XVI— 
XVII вв. составили Большое и Малое медресе Гозиён, а также хонако 
Гозмсп. Но более распространенным был ансамбль «кош», когда два 
сооружения располагались па одной оси с обращенными друг к другу 
главными фасадами. Так, в XVI в. ансамбль «кош» составили медресе 
Мири-Араб и мечеть Калян. медресе Модарихап и Абдуллахан, а так
же, поначалу,— Большое и Малое медресе Гозиён. В XVII в. со строи
тельством напротив медресе Улугбека (XV в.) медресе Абдулазизхана 
был создан новый ансамбль «кош». 

На рубеже XIX—XX вв. в Бухаре насчитывалось свыше 170 мед
ресе, из которых было около семидесяти крупных и средних и более 
сотни — малых. 

Поздние медресе Бухары были меньших размеров и в основном 
повторяли выработанные в XV—XVI вв. черты местной школы, но не
которые из них при типовой схеме имели и явно выраженные индиви
дуальные черты. Изредка в средних и малых медресе Бухары при од
ноэтажное™ всего здания устраивали двухэтажный главный фасад, а 
также частичную застройку других участков второго этажа (Ибрагим 
Охунд, Хотам Хунди). Малые медресе, приспосабливаясь к форме уча
стка, могли иметь трапециевидный или неправильной формы план без 
дворовых анвапов на осях. 

В XVIII—XIX вв. наибольшие развитие и значимость в Центральной 
Азии получает зодчество Хивы. Именно в этот период сложилась в ос
новном сохранившаяся историческая застройка города. Древнейшей 
частью Хивы была Ичанкала — внутренний город прямоугольного пла
на (400X650 м), обнесенный сырцовой стеной. О древнем городе мы 
знаем из наиболее ранних сведений арабских географов. Так, йакут 
(X в.?) называет его Хайваком и упоминает его городскую крепость. 
В X в. это был «обширный, обнесенный крепостной стеной, город у 
края пустыни, на берегу канала, с красивой соборной мечетью». 
В XII в. Сам'аии, посетивший этот город, уже называет его Хивой10. 

Позже окрестности Ичапкалы были также обнесены кольцом стен, 
оградивших Дишапкалу — внешний город с планом в виде неправиль
ного овала. Подполковник Г. И. Данилевский, посетивший Хиву в 
1842—1843 гг., писал: «Хива — главный город ханства, расположен 
между капав Ингрик и Чарджсли, вытекающие из канавы Полван, и 
обведен двумя глиняными стенами. Одна, ограничивая главную часть 
города, построена на небольшой возвышенности... Другая стена пост
роена в 1842 г.... она обхватывает вместе с прежним городом часть 
окрестностей..., из 12 ворот, проделанных в этой внешней стене, только 
3 складены из кирпичей и отделаны, для прочих же оставлены места»". 

В Хиве среди многочисленных монументальных строений Ичапка
лы больше всего было зданий медресе. В 1812 г. здесь было «два хан
ских дворца, 17 мечетей, 22 медресе, караван-сарай, крытые ряды и 
около 260 лавок, разбросанных в различных частях города...»12 Итак, 

0 Р е м п е л ь Л. И. Далекое и близкое: Бухарские записи. Ташкент, 1981. С. 142. 
10 См.: К а м а л и л л и и о в Ш. С. Указ. соч. С. 51—52. 
11 Д а н и л е в с к и й Г. Описание Хивинского ханства//Л у И и И Б. В. Истории 

Узбекистана в источниках: Узбекистан в сообщениях путешественников и ученых (20— 
80-е годы XIX в.). Ташкент. 1976. С. 68. 

12 Там же. С. 69. 
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если в первой половине XIX в. упоминается 22 медресе, то в начале 
XX в.— уже 6413. 

В основу крупных медресе Хивы легла канонизированная схема, 
близкая к медресе бухарского типа с периметральной застройкой 
худжрами двора, где срезаны углы, а на осях устроены айваны, с за
лами на углах входной части и расходящимися от вестибюля коленча
тыми проходами в залы и во двор. При этом в Хиве традиционными 
стали также черты, встреченные нами лишь в единичных бухарских 
медресе (Гозиён и др.)- Так, в ряде медресе Хивы, при одноэтажности 
всего здания главный фасад возводился двухэтажным (медресе Шир-
газихана, Амнр-Тура, Мухаммед-Рахимхана. Ислам-Ходжа и др.). 
Некоторые из них в незастроенной части второго этажа имели высокие 
парапеты наружных фасадов, что придавало всему зданию видимость 
двухэтажности (Амир-Тура, Мухаммед-Рахимхана). Преобладающее 
число крупных медресе традиционно имели продольно-осевую компо
зицию плана и четыре «ложных» лворовых айвана, т. е. за порталами, 
расположенными на осизвора, находились*не арочные ниши, а по паре 
худжр. Причем в Хиве худжры устраивались и за дворовым порталом, 
прилегающим ко входной группе на месте сквозного прохода во двор 
(медресе Ширгазихана, Мухаммед-Аминхана, Мухаммед-Рахимхана). 

Среди различий Бухарской и Хивинской школ можно отметить 
также их ведущие подкупольные конструкции. Так, в хивинских медре
се, даже в значительных сооружениях, залы мечети и дарехоны обычно 
перекрывали купола на арочных парусах, а в крупных медресе Бухары 
купола залов покоились на пересекающихся арках и щитовидных па
русах. 

Помимо этого, хивинские медресе имели и сугубо местные специ
фические черты — перед главным фасадом устраивали наружный дво
рик с портальным входом на оси, обведенный невысокой стеной либо 
рядом худжр (медресе Мухаммед-Рахимхана, Мазари-Шариф, Юсуп-
Ясаулбоши и многие другие). 

Иногда перед главным Фасадом медресе устраивали высокую су-
cby, в фасадной части которой, словно в толще стилобата, по периметру 
были встроены торговые лавки (Кутлуг-Мурад-инак и др.). В некото
рых медресе весьма своеобразно размещали купольный зал летней 
мечети — за порталом, что напротив входа в глубине двора (Ширгази
хана, Араб-Мухаммедхана, Мухаммед-Аминхана), или за порталом, на 
поперечной оси двора, справа от главного входа (Мухаммед-Рахимха
на, Л мир-Тупа), либо на главной оси с тыльной стороны входной груп
пы (Кутлуг-Мурад-инак, Алла-Кулихана). Своеобразен прием помеще
ния минарета на углу медресе, где расположен зал мечети с круп
ным асимметрично выступающим куполом (медресе Мухаммед-Амин
хана и Кальта-минор, медресе и минарет Исламходжа, медресе и ми-
иаррт Шейх-Каландар-бобо и др.). Отличался и декор медресе, прису
щий всему хивинскому зодчеству, — великолепные резные двери, не
редко со вплетенной в узор датой строительства, а также майоликовые 
плиты облицовки с изысканным растительным орнаментом в бело-сине-
голубой гамме (медресе Кутлуг-Мурад-инак, Алла-Кулихана и др.). 

Небольшие медресе Хивы, как и в Бухаре, часто имели подквад-
ратиый, трапециевидный или неправильной конфигурации план, при
способленный к форме застраиваемого участка. Они в основном одно
этажны, на главном фасаде глухие крылья по сторонам портального 
входа раскрепованы плоскими арочками, план упрощен, декор весьма 

13 В о р о н и н а В. Л. Архитектура Средней Азии XVIII—XIX вв.//Всеобщая 
история архитектуры. Т. 8. М., 1969. С. 336. 
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сдержан (медресе Абдуллахан, Дост-Алям, Атаджан-бай, Матпана-бай, 
Абдурасул-бай и др.). 

Отметим наиболее значительные здания этого типа в Хиве. Во-пер
вых, это —медресе Ширгазихана (1718-1720 гг.) —самое древнее из 
хорошо сохранившихся в Хиве, расположенное к югу от почитаемой 
гробницы Пахлаван-Махмуда; со временем оно вросло в землю. Это 
было двухэтажное по фасаду и одноэтажное в остальной части медре
се, в угловых залах которого на бухарский манер в зените купола были 
световые фонари. Этому крупному медресе обучавшийся здесь будущий 
классик туркменской поэзии Махтумкули специально посвятил свои 
стихи. 

В начале XIX в. два крупных учебных здания вблизи ворот Пол-
пон-Дарвоза образовали ансамбль «кош-медресе», весьма редкий в 
Хиве и больше свойственный зодчеству Бухары. Два медресе были 
размещены напротив друг друга иа одной оси, по обе стороны неболь
шой площади. Из них медресе Кутлуг-Мурад-ннак (1804—1812 гг.) — 
первое двухэтажное медресе Хивы — отличалось нарядным декором 
главного фасада с гаичевыми сталактитами бухарского типа с узором 
в технике «часпак» и сохранившимся во дворе крытым колодцем — 
купольной кудукхона. 

Во втором здании ансамбля — медресе Алла-Кулихана (1834— 
1835 гг.) вдоль его главного фасада, на уровне цоколя сохранились 
остатки древнего медресе Ходжамберди-бия (1688 г.), оказавшееся со 
временем ниже дневной поверхности земли. Для устройства подступов 
к новому медресе в 1834 г. на оси двора по кровле древнего здания 
был проложен пандус. Он рассек двор медресе на две части, придав 
ему конфигурацию переметной (чересседельной) сумы — хурджин, от
чего это здание получило более распространенное название — Хур-
джум14. 

Самым крупным не только в Хиве, но и среди построек этого вре
мени в Маверапнахре в целом было медресе Мухаммед-Амннхана 
(1852—1855 гг.). На углу медресе, где асимметрично возвышался ку
пол его мечети, хивинский хан Мухаммед-Амин начал строительство 
крупнейшего минарета, который должен был стать самым высоким в 
Центральной Азии. Однако гибель хапа нарушила его тщеславные за
мыслы, и минарет остался недостроенным. Тем не менее его основание 
высотой 26 м при диаметре 14.2 м возвышается внушительной гро
мадой рядом с медресе, придавая ему особое своеобразие и узнавае
мость. Примечательным в этом медресе было расположение летней ме
чети — на главной продольной оси (в глубине двора) и ложного ай-
папа — на продольной оси, при входной группе, где за декоративным 
порталом были устроены две рядовые худжры. Однако наиболее редкой 
и выразительной его чертой было устройство на втором этаже боковых 
фасадов глубоких арочных лоджий. При этом худжры первого этажа 
получали подсобное помещение, а второго этажа — весьма удобные в 
жарком климате лоджии. Раскрытие лоджиями боковых фасадов учеб
ных зданий впервые появилось в бухарском медресе XVI в. Кукельдаш, 
затем в ныне утраченных медресе Бухары XVII в. Хиябон и Бозори-
Гусфанд. Были и единичные проявления этого рационального и эф
фектного приема Бухарской школы в таких регионах, как: Сурхан-
дарья — в медресе Сеид-Аталык в Денау (XVII в.), выстроенном пол
ностью в бухарских традициях; Ферганская долина — медресе Мада-
лихана в Коканде (XIX в.) и, наконец, Хорезм — в рассматриваемом 
нами медресе Мухаммед-Аминхана в Хиве. 

, 4Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма. Таш
кент. 1978. С. 116. 
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Наиболее традиционным для Хивы, на наш взгляд, было медресе 
Мухаммед-Ра.хим.хана (1871 г.), вобравшее в себя почти все черты 
местной школы: устройство перед главным фасадом огороженного дво
ра с худжрами по периметру и портальным входом на его оси; двух-
этажность входной группы при одноэтажное™ остальной части здания; 
устройство высоких парапетов наружных стен, скрадывающих разность 
высот и придающих зданию видимость двухэтажности; летняя мечеть 
при декоративном портале на поперечной оси и две худжры при таком 
же портале на главной оси с тыла входной части и, как непременное 
дополнение крупных медресе Хивы,— изящный майоликовый декор в 
енне-бело-голубой гамме и великолепная резьба деревянных дверей. 

Итак, традиционная дворово-айванная структура медресе с набо
ром и размещением необходимых жилых и общественных помещений 
сформировалась в Мавераннахре уже в XI в. Она легла в основу и 
была развита в последующих медресе, В самых ранних из сохранив
шихся — медресе эпохи Темуридов уже наметились специфические 
черты Самаркандской и Бухарской, школ. Последняя сформировалась 
в основном в XVI в., когда Бухара, став столицей Мавераннахра, полу
чила наиболее яркое и значительное развитие. Тип бухарского медресе 
позже был канонизирован в Центральной Азии и послужил основой 
для развития региональных школ, в том числе столицы Хорезма—Хивы. 

В XVIII—XIX вв. Хивинская школа, создав весьма выразительные 
и своеобразные по архитектуре медресе, обогатила зодчество Централь
ной Азии рядом новых рациональных решений и специфическими ме
стными чертами, присущими только данному региону. 

В. В. ЛУНЕВА 

ХИВИНСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ КОНЦА XIX— 
НАЧАЛА XX ВЕКА 

История ювелирного искусства г. Хивы имеет глубокие традиции. 
Его истоки следует искать, в древних культах, обычаях, религиях. На 
историю развития ювелирных украшений влияли как внутренние мест
ные, так и внешние культуры. 

Здесь мы рассмотрим хивинские ювелирные украшения конца 
XIX—начала XX в., их наиболее характерные типы и формы, специфику 
композиционного решения. В этих целях нами использованы соответ
ствующие письменные источники, этнографические, искусствоведческие 
и исторические материалы, а также уникальные документы, фотогра
фии, экспонаты музеев Ташкента и Хивы. . 

По данному вопросу в 1968 г. вышел альбом Н. К. Азизовои с опи
санием декоративно-прикладного искусства Музея искусств Республики 
Узбекистан'. В коллекции ювелирных украшений Музея более 300 из
делий прикладного искусства Самарканда, Бухары, Коканда и Хивы. 

По интересующему нас вопросу автор каталога затрагивает неко
торые хивинские головные украшения с поэтическими названиями 
«Зульф» и «Зульпи-тилля», отмечая их ярко выраженную индивиду
альность. Здесь рассматриваются также шейные ожерелья хивинок, 
состоящие из центрального медальона, от которого отходят три ряда 
декоративных цепочек с шумящими листообразными подвесками. Аль
бом для нас представляет интерес и описанием оригинального нагруд
ного украшения «сингеилля», а также браслетов со змеиными голов
ками и довольно своеобразного тумора хивинских мастеров. 

1 Азизовя Н. К. Ювелирные изделия Узбекистана. Ташкент, 1967. 

64 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Следующий небольшой каталог Н. Сычевой, изданный в 1962 г.2, 
поверхностно и бегло знакомит нас с украшениями народов региона. 
Нам следует здесь выделить хивинское височное украшение «Бодом-ой» 
XIX в., изготовленное из традиционного металла — позолоченного се
ребра и украшенное кораллами и бирюзой. 

Более глубокой и насыщенной по информации является работа 
М. В. Сазоновой3, в которой автор знакомит нас с некоторыми типами 
хивинских изделий. Например, головное украшение «Алтын-тумор», 
не менее интересны налобные изделия «Бодом-ой», «Окюяй», а также 
простейшие по форме и орнаменту серьги и браслеты. В своем иссле
довании автор подходит к украшениям не описательно, а ищет их ис
токи в древних культах, проводит аналогии с археологическими на
ходками. 

Фундаментальное и обобщающее исследование Д. А. Фахрстдино-
вой4 вводит в научный оборот ювелирные школы данного региона, в 
том числе Хорезма. Автор приводит хроникальные сообщения об укра
шениях xHBHHCKqro Каюп-хана, Сеид Абдул-хана, Мухаммада Эмин-
хана (в исследовании упоминаются их золоченые венцы, царские коро
ны, султан головного убора, диадемы). В монографии можно найти 
ценные сведения о мастерах «золотых и серебряных дел». Д. А. Фах-
ретдинова подробно останавливается на хивинском украшении для го
ловных уборов «такия-дузи», подчеркивая своеобразие и необычайную 
полихромию этого украшения. Хивинские браслеты, по мнению ученого-
искусствоведа, изготовленные в технике накладной золоченой филигра
ни с узором и завитками «айлаима», характерны только для Хивы. 

Много места автором отведено своеобразному наряду хивинской 
невесты, включавшему «такия-дузи», «осма-канаг», «бутун-тиркон», 
«укей», «шокила», а также серьги, кольца, браслеты. 

Наши представления об украшениях Хивы конца XIX — начала 
XX в. расширяют уникальные документальные фотографии И. Волжин-
ского в книге, изданной в Стамбуле в 1996 г.5 На фотографии под на
званием «Хивинские девушки» мы обратили внимание на обилие на
грудных украшений молодых девушек. Каскад ожерелий с подвесками, 
туморами, цепочками доходил до пояса, закрывая грудь от дурного 
глаза. 

Большую помощь нам оказал альбом с документальными фотогра
фиями конца XIX—начала XX в., хранящийся в Музее истории Респуб
лики Узбекистан. Две музейные фотографии по г. Хиве знакомят нас 
с довольно богато одетой и украшенной ожерельями молодой женщи
ной, у которой голова полностью закрыта украшениями в форме ша
почки с традиционным пером в центре головного убора. Грудь укра
шает ожерелье из трех низок с тумором в центральной его части. На 
второй фотографии изображена женщина постарше. На голове ее — 
скромный венец в виде диадемы, который надевался на платок. На
грудное украшение состояло только из тумора с подвесками. 

В диссертации Е. Горожанкиной6 автор рассматривает в плане 
классификации хорезмийских украшений и небольшую часть хивинских 

2 С ы ч е в а Н. Ювелирное искусство Среднем Азии н Казахстана XIX — начала 
XX века. М., 1962. 

' С а з о н о в а М. В. Украшения узбеков Хорезма//Традиционная культура на
родов Передней Азии и Средней Азии. Ин-т этногр. им. Н. И. Миклухо-Маклая. XXVI. 
М„ 1970. Академия наук. Сборник Музея антропологии и этнографии. 

4 Ф а х р е т д и н о в а Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана. Ташкент, 1988. 
5 C a g a l a y E r g u n . Bir Zamanlar Orta Asya. Istanbul, 1996. 
G Г о р о ж а н к и на Е. Традиционное ювелирное искусство Средней Азии и 

Казахстана: Семантика, систематика, художественные особенности: Автореф. канд. 
дис. М., 1997. 
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изделий: головные «коштилло» («брови-крылья»), отмечая их общие 
черты — архаичность и массивность, а также «саукёле»— ритуальный 
свадебный убор невесты у кочевников. Архаичную форму подчеркива
ет автор и в хивинских медальонах. Искусствовед анализирует также 
характерный тип хивинских серег в виде крупных спиральных завитков, 
которые, как считает автор, очень похожи на казахстанские и симво
лизируют богиню воды. Хивинские браслеты, по наблюдению исследо
вателя, также примыкают к архаичному типу и схожи опять-таки с 
казахстанскими. В диссертации приводится традиционная классифика
ция украшений Центральной Азии. 

Об апсамблевости хивинских украшений можно судить по фотогра
фиям в повой книге о Хиве, где на обеих руках и ожерелье молодой 
хивинки присутствуют одинаковые шаровидные бубенчики7. 

При классификации хивинских украшений мы пользуемся методи
кой других исследователей, как Н. Г. Борозна8, Л. А. Чвырь9, Е. Горо
жанина10, взяв за основу функциональные признаки украшений и 
выделив в группы украшения головы, отдельно для волос (накосники), 
для рук и нагрудные. 

Головные украшения. Как правило, голова украшалась богаче, 
чем другие части тела. Это, очевидно, объясняется тем, что «головной 
убор соотносился с сакральным верхом и соответственно украшался 
солярными символами. Нагрудные, ручные, поясные — являлись сим
волическими носителями плодородия и соотносились с земным на
чалом...»11 

Украшения головы, помимо основных практических и эстетических 
функций, несли главные функции — оберега. И этому было подчинено 
все: форма, композиция, цвет, техника исполнения. 

Головной убор отражал социальное положение человека, занимал 
важнейшее место в обрядах, особенно свадебных, и наделялся дру
гими практическими и символическими функциями. 

Коштилло—распространенный тип головного украшения, особен
но в свадебных церемониях (подробно об этом писала Л. А. Чвырь)12. 
Ранние центрлльноазнатские формы этого головного убора известны с ан
тичных времен на предметах скульптуры и терракотовых статуэтках13. 
Древние двукрылые короны обязательно имели в центре символ в ви
де полумесяца, звезды, цветка, плода граната. «...Короны с изображе
нием хищной птицы сохраняются у позднекушанского царя Васудевы 
и хорезминского правителя Вазамира во второй пол. III—IV в. н. э. 
и переходят в трансформированном виде на короны эфталитских пра
вителей...»14 Коштилло с распахнутыми крыльями широко бытовало 
в Индии, Иране, Армении и т. д. 

Хивинское коштилло характеризуется архаичными и массивными 
формами с двумя выгнутыми дугами в форме крыльев («брови— 
крылья»). 

Другой не менее известный и почитаемый тип женского головного 
убора — «такия-дузи». В данном случае мы имеем дело с красочной 

7 Khiva 1а villc des «MHIe coupoles». Tachkcrit, La Maison d'Edition «Charque», 
1977. Fist. <И. 

я Б о n о з и а Н. Г. Вилы женских ювелирных украшений v народов Средней 
Азии и Ка.чахстана//СЭ. 1974. № 1. 

9 Ч в ы р ь Л. А. Таджикские ювелирные украшения. М.. 1977. 
10 Г о р о ж а и к и н а Е. Традиционное ювелирное искусство. 
11 М а й т д и н о в а Г. Костюм ранпесредневекового Тохзрнстана (по памятникам 

искусства и археологии): Автореф. канд. дне. Ташкент, 1991. 
12 Ч в ы р ь Л. А. Указ. соч. С. 68. 
13 Ф а х р е т д и н о в а Д. А. Ювелирное искусство... С. 88. 
м П v г а ч е н к о в а Г. А. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. 

Ташкент. 1987. С. 116. 
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шестигранной пластиной, изготовленной из позолоченного серебра, бо
гато инкрустированной разноцветными искусственными и драгоценны
ми камнями15. Такая нарядная, праздничная такмя-дузи нашивалась 
на тюбетейку вместе с туморами, которые оберегали хозяйку от дур
ного глаза, болезней и смерти16. 

Искусствовед Н. К. Азизова, описывая украшение «такия-дузи» 
хивинского происхождения, подчеркивает, что самый необходимый эле
мент в данном украшении — амулеты с подвесками из кораллов17. По 
этнографическим данным, в Хиве жених дарит невесте «дузи» в празд
ники Навруза и Курбан-айта18 с вкусными сладостями. В это украше
ние также вкладывали глубокий сакральный смысл, и оно, как и все 
другие головные изделия, служило прежде всего оберегом. 

Далее рассмотрим не менее известное украшение «зульф»—локон, 
который прикреплялся к головному убору и ниспадал с двух сторон 
лица в области висков. «Зульф», особо популярный и модный в прош
лом веке, постепенно утратил свое значение и ныне, пожалуй, он сохра
нился лишь в оформлении паранджи. 

По нашим наблюдениям, «зульф» имеет самые разнообразные 
формы. Например, в Бухареонимсл вид длинной узкой тканой ленты 
с кисточками на концах. Хивинский «зульф» изготовляли из металли
ческой пластины, на которой имелись два симметрично расположенных 
миндалевидных отростка в центральной абстрактной или деформиро
ванной миндалине. Вся эта сложная фигура украшалась розетками из 
разноцветного стекла, бирюзы в виде геометрического и растительно
го орнамента. По контуру или краю «зульф» оформлялся всевозмож
ными подвесками, включающими в себя кораллы, металлические лис
точки, соединенные спиральными проволочками. 

Другой тип головного хивинского украшения подобного рода — 
налобное «зульпи-тилля», очень похожее на бухарский «зульф». Осно
ва данного украшения — черный шелковый шнур с куполками и ром
бовидными подвесками, от которых шли кисточки из шелковых нитей. 
Такое украшение в прошлом столетии дополняло свадебный наряд 
невесты, украшая его и оберегая молодую от сглаза. 

Достаточно распространенное хивинское налобное украшение — 
«бодом-ой» («бадам» — миндаль, «ой» — луна)—«состояло из луно
образного основания с тремя миндалинами, как бы поддерживаемыми 
самим изображением луны...»'9, — так поэтично описала его iM. В. Са
зонова. 

Большой интерес представляет конусовидный головной убор. Ис
следователи отмечают бытование такого типа островерхого убора у 
киргизов, уйгур, башкир, ногайцев, узбеков Хивы. Е. Горожанкина счи
тает, что «это сходство форм объясняется, на наш взгляд, не столько 
возможными этногенетическими связями этих народов в далеком прош
лом, сколько тем, что в древности и средневековье по всему миру был 
распространен головной убор в виде остроконечного конуса...», который 
«объединяет в себе представления о солнечном сияющем кольце, о свя-

15 Д. А. Фахретяинова отмечает: «...Данное хивинское изделие..., как и мюгие 
другие украшения, сочетали в себе большое количество разноцветного стекла и кам
ней». По этому поводу один из жителей Хивы рассказывал, что раньше люди счи
тали, что когда на украшении использованы камни других цветов, только так можно 
было отвести действие «злого человека» (Ф а х р е т д и н о в а Д. Л. Ювелирное ис
кусство...). 

1В М. В. Сазонова пишет: «По краю припаяны трубочки в форме обычных сред
неазиатских туморов — коробочек с вложенными в них написанными на бумаге тек
стами из Корана...» ( С а з о н о в а М. В. Украшения узбеков... С. 145). 

17 А з и з о в а Н. К. Ювелирные изделия... С. 7. 
18 С а з о н о в а М. В. Украшения узбеков... С. 119. 
19 Там же. С. 118. 
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щенной горе, связывающей миры, а также представления об острие, 
копье, пронзающих злые духи...»20 

Среди разнообразных хивинских украшений выделяется «алтын-
тумор» (золотой тумор), который украшал тюбетейку и состоял из че
тырех туморов цилиндрической формы, соединенных между собой*1. 

Еще одна разновидность головного убора — диадема, т. с. «кольцо, 
надетое на голову». Этот, опять-таки древний, тип головного укра
шения имел место и в Южном Хорезме. Оформлялись диадемы доволь
но разнообразно, но в основном они изготовлялись из разных деталей 
с перегородчатой эмалью, к которым прикреплялись подвески из корал
лов и металлических стержней или листиков. Д. А. Фахретдипова от
мечает, что «упоминания о царском венце и короне — символах власти 
встречаются в исторических источниках XIX в. 1885.— Хива: Сайд 
Абдулхан при восшествии на трон «возложил на себя царскую корону», 
сообщал Агахи (МИТТ. Т. II. М.; Л., 1938). Хивинский Мухаммад 
Эминхаи на «голове носил султан и диадему» (МИТТ. Т. II. М.; Л., 
1938)...»22 Диадема, надетая на голову хииинки (фото в Музее истории 
Республики Узбекистан, г. Ташкент), показывает, что в прошлом 
веке она имела больше практическое значение, т. е. придерживала пла
ток на голове, и не имела украшений23. 

Главной же особенностью всех головных уборов было украшение 
их медальонами. Хивинские медальоны считались самыми архаичны
ми в регионе. Наиболее популярным был такой тип медальона, где три 
завитка прорастали из полуовала. 

Височные подвески прикреплялись к головному убору и были двух 
типов. К первому относятся небольшие, короткие подвески, крепящиеся 
прямо к волосам24. Второй тип — длинные подвески, спускающиеся 
ниже плеч. В Южном Хорезме было популярным височное украшение 
«гезмунджик», напоминавшее по форме сидящего человека. По опре
делению С. П. Толстова. это богиня воды и плодородия Аиахита2!\ 
В наше время данное украшение выполняет функции оберега, да и 
само его название в переводе означает «оберег». 

Разнообразием форм и многоцветием отличаются хивинские серь
ги. Считалось, что серьги Южного Хорезма были довольно больших 
размеров — в диаметре до 5 см и длиной 6—7 см. Украшены они были 
красными стеклами, бирюзой, кораллами. Длинные серьги отчетливо 
видны на хивинках, изображенных в книге «Хива»26. 

Можно сказать, что серьги являются самым распространенным 
видом головного украшения. Считалось, что ношение их крайне необ
ходимо, ибо через проколотое отверстие женщина имела связь с иным 
миром. Серьги носили маленькие девочки и болезненные мальчики, их 
дарили невесте на свадьбе; носили их также женщины среднего и стар
шего возраста, считавшие, что они предохраняют от сглаза, болезнен 
и смерти. 

Первый тип хивинских серег, несложный по композиции и оформ
лению, состоял из кольца с тремя подвесками из кораллов на метал
лической проволоке. Более сложные кольцевые серьги были похожи 
па бухарские; в них к кольцу крепились серебряные подвески из полых 
листиков с самоцветами27. 

20 Г о р о ж а н к и н а Е. Традиционное ювелирное... С. 5—6. 
21 Там же. Автор пишет, что «но мнению сотрудников Музея антиквариата, эмали 

для хивинских украшении делались в Л1оскве фирмой П. Овчинникова». 
22 Ф а х р е т д и н о в а Д. А. Ювелирные украшения... С. 41. 
23 Здесь, очевидно, изображена женщина из низших слоев или сельская. 
24 С a g a t а у Е г g u n. Op. cit. Фото «Хивинские девушки». 
25 Подробнее см.: С а з о н о в а М. В. Украшения... С. 116—117. 
26 Khiva... Fig. 98. 
27 Там же. 
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На другой вид кольцевых серег в нижней части припаивали зернь 
в форме треугольника, и они были похожи на «кашгар-болдик». 

Самыми сложными по композиции считались хивинские серьги, у 
которых к кольцу крепили розетку овальной формы из красного стекла 
с бирюзой, а к ней прикрепляются продолговатые двухъярусные под
вески из ромбовидных листьев28. 

Это множество форм и типов кольцевых серег отнюдь не случай
но. Круг, кольцо считались символом власти, принадлежности к солн
цу, т. е. к божеству, а потому, дескать, злые духи не смогут сделать 
ничего плохого владельцу украшений в форме кольца29. 

Второй тип хивинских серег — «стержневые». Они состояли из стер
жня, загнутого крючком, и носило их в основном сельское население30. 

К третьему типу хивинских серег относится носовая серьга — ара-
бек. Серьги этой группы, небольшие по размерам, обычно были изготов
лены из чистейшего золота, имели круглую форму или вид трилистника 
(последний обычно носили девочки в левой ноздре). 

Украшения волбе. В Центральной Азии украшению волос отводилась 
весьма важная роль. С этим связаны многие обряды, известные по 
этнографическим данным31. Считалось, что волосы обладали магиче
ской силой, их связывали с культом плодородия и т. д.32 Полагали, что 
накосники защищают женщину от дурного глаза и благоприятствуют 
плодовитости. Волосы невесты украшали подвески. Замужние женщи
ны носили искусственные косы и в первый год после свадьбы окраши
вали их в красный цвет для обеспечения благополучия в браке. Ши
роко применялись для украшения волос разного рода кисти, которые 
были распространены у всего населения Центральной Азии. Их изготовля
ли из шерстяных или шелковых шнуров. Неограниченная фантазия 
мастеров находила выход в оформлении этих декоративных шнуров. 
Их украшали стеклянными и каменными, серебряными и позолочен
ными бусинами, пронизками, туморами, амулетиками, бубенчиками, 
монетками, которые при движении мелодично позванивали и тем са
мым якобы отпугивали злых духов. 

Украшения шейные и нагрудные составляют большую и сложную 
для исследования группу украшений. Грудь украшали во все времена. 
Доказательством тому служат археологические находки, изображения 
на средневековых миниатюрах, а также этнографические описания. 
О роли ожерелий, их семантике, верованиях, обычаях, вкусах и моде 
на них писали многие исследователи33. 

Хивинские нагрудные украшения можно разделить на три типа. 
Первый тип — «пасма». Это сложный вид ожерелья, где имеется 

большое количество параллельных низок, соединенных в определенных 
местах. Данный тип украшения у южных узбеков Хорезма называется 

28 Ф а х р е т д и н о в а Д. А. Ювелирные украшения... С. 168. 
29 См.: Ю н г К. Г. Избранные труды по аналитической психологии. Т. II. Цюрих, 

1939 (много писал о символике кольца). 
30 Здесь хотелось бы отметить серьги из Западного Казахстана с подвеской в 

виде спиральных завитков ( Г о р о ж а н к и на Е. Традиционное ювелирное... С. 11). 
31 А н д р е е в М. С. Таджики долины Хуф. Вып. I. 1953; вып. 2. 1958. С. 91; 

Ф р е з е р Д. Золотая ветвь. М., 1986. С. 225; С у х а р е в а О. А. Орнамент декора
тивных вышивок Самарканда н его связь с народными представлениями и верования-
МИ//СЭ. 1983. № 6. 

32 У. Е. Горожанкнной в рукописи диссертации сказано по этому поводу: «...В зо
роастризме после суда на мосту Цимват. где председательствует бог справедливости 
Митра, душа (умершего) идет в рай или ад, тело же остается еще на земле, где от
дельные его части переходят: жизнь в огонь, кровь в воду, кости в землю, волосы 
в растения» (Ч с пел ев В. Об античной стадии в истории искусства народов. М., 
1941. С. 67; Б о н е М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. М., 1987. С. 104). 

33 С а з о н о в а М. В. Украшения... С. 127. 
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«шагаджум»; в основе его лежит изображение раскрытых крыльев. 
«...Это серебряный золоченый кулон с тремя вставками бирюзы, в ко
торый вкладывалась кокрак-дова (букв, нагрудная молитва). Кулон 
посредством серебряных цепочек (шесть рядов) с кораллами и штам
пованными четырехугольниками и треугольниками прикреплялся к пле
чам и опускался на грудь. Четырехугольники и треугольники украша
лись эмалью и чернью. По сведениям местных знатоков, использова
ние черни и эмали в отделке серебряных украшений было заимствова
но хорезмийскими мастерами у ювелиров Кавказа сравнительно не
давно...»34 

Ко второму типу «пасмы» относится простая многорядная пасма, 
которая, в отличие от первой, соединялась лишь в центре. Н. К. Азизо-
ва, описывая хивинское украшение такого типа, отмечает характерную 
для Хнвы пестроту и загруженность в оформлении. В данном украше
нии центральный медальон имеет форму трилистника и исполнен в 
технике филиграни на фольге35. 

К менее распространенному типу «пасмы» исследователи относят 
нагрудное украшение — «еингеилля», «состоящее из центрального фи
гурного медальона в виде крыльев, к которому прикреплены подвески 
из кораллов и поясков из зерни. Центральный медальон соединен це
почками с прямоугольным медальоном, на синем эмалевом фоне кото
рого расположен орнамент из четырех соединенных между собой 
трилистников. К крайним медальонам в виде треугольников с трилист
никами и отходящими от них двумя листочками в центре прикрепля
лись нити для завязывания украшения на шее...»36 Данное украшение 
было разновидностью первого типа «пасмы». 

Последний тип нагрудных украшений однорядного и многорядного 
ожерелья имел большое распространение у населения Хивы. В оформ
лении такого типа мастера-инзальщики проявляли большую фантазию. 
Состояли такие украшения чаще всего из нескольких низок, много
кратно пакладываясь друг на друга, а к ним еще крепились подвески, 
туморы, призванные защищать женскую грудь от дурного глаза. Сама 
форма «кольца» будто бы умножала эту функцию охраны. 

Украшения для рук. Всем известно, сколь важную роль в нашей 
жизни играют руки, которые поэтому следовало всячески оберегать. 
Охраняли их орнаментами на рукавах, а на тыльной стороне руки 
рисовали магические знаки с орнаментом. Надежными оберегами для 
рук считались кольца, перстни и браслеты. Изображение самой руки 
или «пятерни» также считалось охранным для того места, где это 
изображалось. В связи с этим существует много обычаев и обрядов37. 

Узбеки Южного Хорезма носили кольца и перстни, самые простые, 
на указательном пальце, а также на мизинце и безымянном пальце. 
Изготавливали их из меди, серебра, украшая камнями или цветными 

34 Аз и з о в а Н. К. Ювелирные... С. 11. 
35 Ч в ы р ь Л. А. Таджикские... С. 93; Га ген-Торн Н. И. Женская одежда 

народов-Поволжья. Чебоксары, 1960. С. 154; С е м е н о в А. Из области воззрений 
мусульман Средней и Южной Азии на качество и значение некоторых благородных 
камней и мииералов//Мир ислама. К? 1, 3. СПб, .1912. С. 101; и т. д. 

:,й Аз и з о в а И. К. Ювелирные... С. II. 
31 В а л и х а н о в Ч. Ч. Следы шаманизма у киргнзов//Собр. соч.: В 5 тт. Т. I. 

Алма-Ата, 1961. С. 48; Г р и н к о в а Н. П. Отражение производственной деятельности 
рукн//СЭ. 1935. № 1. С. 84; А к и ш е в А. К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 
1984. С. 35; С у х а р е в а О. А. Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и неко
торых других районов Средней Азии//СЭ. 1940. № 3. С. 17; Ч у р с и н Г. Ф. Амулеты 
н талисманы кавказских народов. Махачкала, 1929. С. 7—8; С а д е к-Х е д а я г. 
Нейрангистан//Переднеазиатскин этнографический сборник. Вып. 1. Тр. ИЭ. Т. XXXIX. 
М., 1958. С. 266; М а й т д и н о в а Г. Указ. канд. дне ; Г о р о ж а н к и на Е. Указ. 
канд. дис. 
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стеклами. Перстни были чаще всего с шестиугольным щитком «с точеч
ным узором и бирюзой в окружении тонкой витой проволоки или вы
пуклыми бляшками с мелкими вставками бирюзы и всегда с крупны
ми шариками по четырем углам щитка...»38 Кольца со спиральными 
завитками распространены в Хивинском районе и поныне, а древний 
тин такого кольца обнаружен при раскопках в Топраккале39. 

Браслеты бывают сомкнутые и несомкнутые. Для всех хивинских 
браслетов характерны архаичность, массивность и простота в оформле
нии. Они, как правило, неширокие и очень схожи с казахстанскими. 
В хивинских браслетах использовались техника накладной золоченой 
филиграни и орнамент в виде завитков «айланма». В отличие от бухар
ских браслетов, хивинские были без застежки с завершениями в виде 
головок змей. Поверхность браслета обычно украшалась традиционным 
растительным, а чаще геометрическим орнаментом из точек в форме 
креста. «...Но гораздо чаще встречаются в Хиве браслеты с накладной 
штампованной пластиной, точечным орнаментом и изображением тре
зубца на концах...V0 

Что касается литых браслетов Хивинского оазиса, то все они были 
несомкнутые, также очень толстые, массивные. Толщина их достига
ла 0,5 см. В экспозиции Хивинского музея представлены два типа та
ких браслетов. Те, что побогаче, оформлены литыми медальонами и 
гравировкой по всей площади браслета и инкрустированы бирюзой, а 
простые — негравированные, без бирюзы, с нечеткими, расплывчатыми 
медальонами. 

В браслетах чаще всего встречаются бирюза, кораллы и красные 
стекла, но они не были главным в украшениях, они являлись элемен
том декоративной композиции. 

Итак, все хивинские украшения конца XIX—начала XX в. имеют 
одну общую черту — а р х а и ч н о с т ь . 

«...Ряд отмеченных особенностей: сравнительно крупные размеры, 
использование мастики, создающей объем и тем самым придающей 
большую весомость украшениям, их торжественный характер—присущи 
большинству ювелирных изделий кочевников, и они же свойственны 
изделиям мастеров старейшего земледельческого Хорезмского оазиса, 
для которого, как отмечают исследователи, характерно сохранение 
многих архаичных черт. Отсюда можно сделать предварительный вы
вод о том, что весомость, укрупценность форм ювелирных украшений— 
черта, свойственная не столько народам, ведущим кочевой образ жиз
ни, сколько народам определенного стадиального уровня развития ми
ровоззрения...»41 

зя С а з о н о в а М. В. Украшения... С. 129. 
30 Там же. С. 130. 
*° А з I! з о в а Н. К, Ювелирные... С. 13. 
41 Г о р о ж а н к и н а Е. Указ. автореф. канд. дис. С. 20. 

А. ДЖУМАЕВ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ХИВЫ XVIII-НАЧАЛА XX ВЕКА 
Хива—один из древних и самобытных очагов музыкальной культуры 

Центральной Азии со своей устойчивой системой локальных художе
ственных и эстетических признаков. На особое значение Хивы как цент
ра музыкальной жизни, исключительную склонность ее жителей к му
зицированию и своеобразие местных традиций неоднократно обращали 
внимание путешественники, а затем современные ученые-музыковеды1. 

1 См. об этом: С а д о к о в Р. Л. Музыкальная культура древнего Хорезма. М., 
1970. С. 14—24 и след. 
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Музыкальные традиции города складывались веками в едином культур
ном пространстве Хорезмского региона, вбирая в себя влияния сосед
них «музыкальных миров»— закавказского, иранского, туркменского, 
бухарского и др. 

Однако не все периоды истории музыкального искусства Хивы 
поддаются равноценному освещению. Фрагментарно и гипотетически 
прослеживается его развитие в эпоху древности и раннего средневе
ковья. Находки с различных археологических объектов Хорезма поз
воляют предположить, что и в Хиве могли иметь место сходные явле
ния и процессы2. Это касается типов музыкальных инструментов, из 
которых широкое распространение получили различные лютне- и арфо-
образные. Терракотовые статуэтки первых веков н. э. с изображением 
музыкантов с «двухструнными инструментами типа домбры» (опре
деление Р. Л. Садокова) говорят о глубокой древности музицирования 
на них в Хорезме и, гипотетически, о том, что поздняя хивинская тра
диция дутарных макомов, как и вообще самобытная хорезмская ду-
тариая школа, имеют под собой древние исторические основания3. 

В мусульманское время состояние музыкального искусства Хивы 
зависело от положения города в общехорезмийском государственном 
устройстве. До позднего средневековья (конец XVI—начало XVII в.) 
Хива была удельной принадлежностью Гурганджа4 — столицы Хорезм-
шахов и политического центра Хорезма. Специальных письменных ис
точников о музыке и музыкально-исторических сведений об этом пе
риоде крайне мало. В соответствии с общей политической историей, 
он делится на два этапа: первый завершается в 1221 г. с разгромом 
монголами государства Хорезмшахов (этой участи не избежала и Хи
ва)5; второй приходится на время Темуридов, когда Хива переходит во 
владение Темура и как часть улуса Чагатая обустраивается им'*. 
С этого момента здесь, по-видимому, постепенно оживляется культур
ная и музыкальная жизнь. 

Таким образом, вплоть до XVI—начала XVIII в. Хива в музыкаль
ном отношении выполняла роль «провинциального» города. При та
ком статусе типично движение культурно-музыкальных сил из перифе
рии в центр. В то же время количество знаменитых выходцев из пери
ферийного города — это объективный показатель его культурной поч
венности и значимости. Что и подтверждает история Хивы. Среди ее 
уроженцев — выдающийся суфийский шейх, философ и поэт Наджм 
ад-Дин Кубра (1145-46—1221). С его именем связано развитие в Хи
винском оазисе и Хорезме в целом суфийской ритуальной практики — 
сама' и знкра. Эта традиция, судя по различным источникам, была из
вестна здесь и ранее, в X—XI вв. Со временем она проникла и в другие 
сферы музицирования (в придворную традицию), выработала разно
образные новые формы и жанры духовной музыки (циклы сувора и др.). 

Хорезм — во многом благодаря влиянию древних традиций мест
ного шаманизма — принадлежит к зоне классического громкого зикра 
(джахр)7. Именно этот вид зикра с танцем и практиковали в своих 

1 Музыкальная культура древнего Хорезма обстоятельно освещена в работах 
Р. Л. Садокова. См., в частности, его упомянутую выше публикацию. 

3 О дутарных макрмах см.: А т а д ж а н о в а М. М. К вопросу о дутарных ма-
комах Хорезма: Дипломная работа. Рукопись. Библиотека Ташкентской гос. консер
ватории. Ташкент, 1989. 

4 См. об этом, в частности, источник X в.: Худуд-ул-олам/Тахияпари матн Н. Но
симой. Душанбе, 1983. С. 77. 

5 О захвате и разорении Кята и Хивы (Хннака) см.: Ш а р а ф ад-Дин Али 
Й а з д и. Зафар-наме: Факсимиле рукописи/Издание подготовил А. Урунбаев. Таш
кент, 1972. Л. 57а. 

в Там же. Л. 146а, 1946. 
7 С н е с а р е в Г. П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных 

культов Средней Азии. М., 1983. С. 144—145. 
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ритуалах Наджм ад-Дин Кубра, его ученики и Приближенные (хали
фа, асхаб), основанное им братство Кубравиййа. Обычно они устраи
вали «собрания со слушанием» (маджлис-и сама'), в которых прини
мали участие и специальные суфийские певцы-каввали8. Распевались 
стихи, чаще четверостишия-рубаи па персидском языке, сочиненные 
шейхами ордена. Достигнув определенного психо-эмоционалыюго сос
тояния (хал), переходили к танцу, одним из элементов которого было 
«кружение» (чарх)9. 

Свой вклад в традицию духовных песнопений Хивы и в целом Хо
резма внес другой уроженец города — суфийский поэт и духовный на
ставник народа, почитаемый как святой покровитель Хивы,— Пахлавон 
Махмуд (1247—1326). Рубай поэта на персидском языке проникли в 
практику различных духовных песнопений. Они встречаются также 
среди поэтических текстов, предназначенных для исполнения макомов. 
Так, стихотворение Пахлавона Махмуда с идеей веротерпимости и 
всеобщего братства, близкой ряду выдающихся суфиев, обнаружено 
нами в рукописном' сборнике текстов к Бухарскому Шашмакому. Оно 
пелось в одном из тарона макома Бузрук: 

Эй дуст, агар жои талаби, жон бе ту бахшам. 
Аз жон че азиз аст, бе гу, он бе ту бахшам. 
Эй кофир бадкиш, агар суй ман айи, 
Зуннор бе худ бандам, иймон бе ту бахшам10. 

(Эй друг, если душу потребуешь,— душу тебе подарю. 
Что дороже души, скажи,— и это тебе подарю. 
Эй неверный с дурной религией, коль ты придешь ко мне, 
Я зуннар себе повяжу, и веру тебе подарю). 

Принципиально новый исторический период в развитии музыкаль
ного искусства Хивы начинается с конца XVI—начала XVII в., когда 
город становится столицей ханства («доруссалтанаи Хивак»,— как это 
значится в исторических хрониках Огахи). С этого времени и на про
тяжении трех столетий столичный статус города существенно влияет на 
музыкальное искусство. 

Особое место в этом насыщенном музыкальными событиями пе
риоде занимает XIX в., а в нем — период правления Мухаммада Ра
хим-хана II (1865—1910), известного под поэтическим псевдонимом 
Феруз. Это время без всякого преувеличения можно назвать «золотым 
веком» хорезмской классической музыки, макомного и вообще музы
кального искусства Хивы. Многое из того, что было тогда достигнуто, 
напрямую связывается с деятельностью Феруза и с дворцовой тради
цией музицирования. Будучи широкоохватной, она вбирала в себя 
большинство других городских традиций. В рассматриваемый период 
в ней произошли очень важные художественные «события», определив
шие сложение новой классической традиции Хорезма. Придворная тра
диция хорошо документирована в письменных источниках, но вместе с 
тем мало изучена в современном музыкознании. Все это побуждает нас 
подробнее остановиться на ее исследовании. 

Хотя классические макомы не были достоянием только придвор-
8 Д ж а м и А б д у р а х м а н . Нафахат ал-унс. Канпур. 1874. С. 276, 278 
» Там же. С. 276. 
10 Бухарский Шаш-маком (текст). Записан от Ата-Джалала (арабским шриф

том). 1930 г. Рукопись в Библиотеке Института искусствознания (Ташкент), Б 94, 
инв. 434. N 135, л. 3. Ср.: П а х л а в о н М а ҳ м у д . Рубоийлар/Нашрга тайёрловчи 
Т. Жалолов. Тошкент. 1979. С. 44. 
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ного музицирования, в реальных условиях toro времени именно двор
цовая культура выполняла роль их «главного хранителя». В этой связи 
важно выяснить степень зависимости традиций макомного исполнитель
ства от требований придворной эстетики, художественных вкусов пра
вящей элиты, се предводителя (хана), этикета и атрибутов придворной 
жизни. Не менее важно исследование музыкально-эстетических пред
ставлений просвещенной элиты Хивы (поэтов, историков, писателей 
и др.), соприкасавшейся с жизнью дворца. 

Дворцовая культура Хивы постоянно обновляла свои творческие 
ресурсы, опираясь на многообразие проявлений музыкального искусст
ва города. В Хиве, как и в других столицах ханств— Бухаре и Кокаи-
де,— музыкальное искусство было многослойным. Наличие в нем раз
личных пластов и традиций было обусловлено сложной структурой 
общества, разнообразием профессиональных, культурных и духовных 
устремлений населения. 

Ценностная иерархия видов искусства и традиций музицирования 
осознавалась условно и была вызвана присутствием в Хиве дворцовой 
культуры с ее тенденцией отбирать для себя все наиболее значимые 
и совершенные образцы музыки, талантливые творческие силы. Это 
ориентировало музыкальное искусство города на определенные эталон
ные требования и критерии. Не находясь между собой в прямой зави
симости, различные пласты и традиции были объединены общей 
«идеей» и образовывали сложную взаимосвязанную ткань местной му
зыкальной жизни. 

Почти псе традиции музицирования были связаны с определенны
ми «собраниями» (зиёфат, маджлне, базм, кеча и т. д.)—излюблен
ным видом организации культурного времяпровождения горожан и 
сельских жителей той поры. Условное выделение наиболее важных тра
диций музицирования по типам собраний и принципу их «движения» 
от художественных к прикладным позволяет представить многомерность 
музыкальной жизни города: 

— придворная или дворцовая (макомное, преимущественно свет
ское музицирование); 

— суфийско-ритуальная (маджлисы-зиёфаты с проведением зикров 
и слушанием специальных песнопений типа сувора); 

— литературно-суфийская (собрания с чтением и толкованием 
стихов суфийских поэтов, типа Бедилхони); 

— литературно-поэтическая (собрания поэтов более широкого кру
га с декламацией поэзии, экспромтом, состязанием); 

— учено-интеллектуальная (собрания в медресе с участием мудар-
рисов и студентов с музицированием и разговорами о музыке и музы
кальной науке); 

— повествовательно-музыкальная (собрания, преимущественно в 
сельской местности со специальной целью слушания дастанов — эпи
ческих сказаний и героических историй в прозе и стихах, значительной 
временной протяженности); 

— массовая народная (гуляния, празднества, зрелища, представ
ления) ; 

— развлекательно-любительская (базмы, собрания типа мужских 
союзов, женские собрания и т. д.); 

— специфически женская (искусство халфа); 
— семейно-обрядовая (обряды и ритуалы в семье по циклу жизни, 

от рождения и до смерти, с применением музыки); 
— профессионально ориентированная (в процессе труда, в объе

динениях—цехах различных профессий, в основном ремесленных, про
изводственных) ; 
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— ритуально-лечебная (в церемониях шаманов и других Лекарей); 
— другие традиции. 
Все перечисленные традиции соответствовали исторически сложив

шимся формам духовной и культурной жизни народа. Они пересекались 
и взаимодействовали; у каждой были свои виды и жанры музыки, типы 
и стили исполнения, специализация исполнителей и т. п. 

Наиболее универсальную систему представляла традиция придвор
ного музицирования, которая имела очень давнюю историю. В ее сло
жении наблюдается преемственность с собственными местными обычая
ми культурной жизни правящей элиты. Организации придворного му
зицирования особое внимание уделяли некоторые хорезмшахи. Так, при 
известном своей склонностью к музыке и поэзии хорезмшахе Абу-л-
Аббасе Ма'муне присутствие и выступление музыкантов на официаль
ных собраниях, вознаграждение их труда и т. п. приобрели черты стро
гого ритуала11. Пышные базмы хорезмшаха Отсиза были воспеты пер-
соязычным поэтом Адибом Сабиром Термези (конецXI—началоXII в.)'*. 
До разгрома Хорезма монголами традиция придворного музицирова
ния здесь принадлежала к вершинным достижениям дворцовой куль
туры мусульманского мира. 

Обычным делом было содержание музыкантов при дворе и в 
позднем средневековье. Группы музыкантов различались по видам ис
полняемой музыки: для официальных государственных церемоний (нак-
карахана); с целью эстетического наслаждения и развлечения. Свиде
тельство о развлечении музыкой хивинских придворных сановников и 
самого хана оставлено посланником Петра I Флорио Беневенн, кото
рый в 1725 г. посетил Хиву, где был принят хивинским ханом Ширгази 
(1715—1728 гг.): «О семь дней после аудиэнции, за день пред рамаза
ном, хаи велел меня звать на банкет в сад в свой загородной, недалеко 
от города, где я был с тремя человеками (ибо так мне приказано). 
И хан имел там при себе только наипа, имянуемого Ходжа, и двух 
узбеков своих ближних, так же и фаворита Достум Бая, которые за
бавлялись музыкою. Тут же и я сидел»13. 

В XVI—XVII вв., с возрастанием торгово-дипломатических и иных 
контактов с Россией, отмечаются и случаи обмена музыкальными инс
трументами в составе даров. Из Хивы поступали ударные инструмен
ты, так называемые тулунбасы14. Ударными, как и громкозвучащнмн 
духовыми (карнай, нафир и др.) инструментами, были оснащены воин
ские формирования хивинских ханов15. Они же входили в специальный 
дворцовый ансамбль наккарахана. Обычно он располагался непосред
ственно в арке. 

Основу музыкальной системы в придворном музицировании хо-
резмшахов и хивинских ханов в позднем средневековье составляла 
система парде-макомов. Уже к XIII в. она насчитывала 12 ладов и вы
ражала преимущественно светское эстетнзированное направление в ис
кусстве. Об этом свидетельствуют обращения к макомам в произведе-

11 Б а й ха к и. История Мас'уда (1030—1041)/Перевод с перс. А. К. Арепдса. М.. 
1969. С. 808—809. Рассказ о хорезмшахе Ма'муне заимствован Банхаки из несохра-
нившегося сочинения Беруни «Знаменитые люди Хорезма». См. об этом эпизоде: 
Д ж у м а е в А. Общественное положение музыканта на средневековом Востоке// 
Культура Среднего Востока — различия, связи и взаимодействия (с древнейших 
времен до наших диен). Ташкент, 1992. С. 23—24. 

18 Т н р м и з н . Диван: Избранные стнхи/Научно-критическнй текст и предисловие 
А. Абдуллоева. Душанбе, 1983. С. 159. 

13 Посланник Петра I на Востоке: Посольство Флорио Беневенн в Персию и Бу
хару в 1718—1725 годах. М., 1986. С. 106. 

14 См. об этом: В ы з г о Т. С. Развитие музыкального искусства Узбекистана 
и его связи с русской музыкой. М., 1970. С , 15. 

15 См.: О г а ҳ и й. Асарлар. V жилд. Тошкент. 1978. С. 56, 57 и др. 
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ниях хорезмских поэтов XIV—XV вв.—в «Мухаббат-наме» Хоразми 
(XIV в.), «Гулшан ал-асрар» Хайдара Хоразмн (2-я пол. XIV—пер
вая пол. XV в.), в Диване стихов Хофнза Хоразми (2-я пол. XIV--
первая пол. XV в.) и др. Таким образом, расцвет в XIX в. в Хиве при
дворного музицирования и его составной части — макомного искусства 
был подготовлен богатым историческим прошлым, имел глубокие осно
вания в местной дипастийной традиции. Здесь, как и в Бухаре, искус
ство макомов прошло через сходные исторические формы развития — 
от системы 12 макомов — к циклу Шашмакома. Этот переход был осу
ществлен в XIX в. группой придворных музыкантов во главе с крупным 
лидером. 

Вопрос о происхождении Шашмакома в Хиве остается еще неис
следованным. В письменных источниках Хорезма можно встретить 
различные версии на этот счет. Основная из них относит данное собы
тие к первой половине XIX в. Согласно иной, менее известной, версии, 
приведенной Бобожопом Таррохом, поэтом придворного круга и чинов
ником, автором тазкира о придворных постах, Шашмаком был состав
лен по 2-й полопинс XIX в. Полвоиом (Пахлавоиом) Мирзабоши (Ко-
милем Хоразми): «В то время, когда Мухаммад Рахпм-хан второй за
брал Полвона Мирзабоши в Россию, последний, заинтересовавшись 
бастакорами музыки России, беседовал с ними, изучил их записи му
зыки и, вернувшись в Хорезм, составил шесть макомов из существую
щих двенадцати макомов музыки [мавжуд 12 мақом созиипг олти ма-
комиип ташкнл қилгон]; в этом принимали также участие Мухаммад 
Рахим-хан второй, Худанберган Мухркон, Мухаммад Расул Мирза
боши...»16 

Однако в версии Бобожона Тарроха, видимо, ошибочно произошло 
совмещение двух разных событий в деятельности одной личности (что 
обнаруживается и в самом тексте его тазкира)17: создание Шашмакома 
и его запись в хорезмской танбурной нотации. Как это хорошо извест
но, именно изобретение хорезмской танбурной нотации («Хоразм чн-
зиги» или «нута») связано с именем Пахлавона Мирзабоши18. Хотя 
сама идея ее могла быть подсказана знакомством с русской музыкой, 
а отдельные ее элементы указывают и на восточно-мусульманские ис
токи. В процессе записи в этой системе цикл шести макомов был до
полнен «половиной макома». В этом также, по мнению автора антоло-
гн поэтов Лаффаси, была заслуга Комиля Хоразми19. 

По другой версии, впервые изложенной (без ссылки на источник) 
в книге «Очерки истории хорезмской музыки» Муллы Бекджана Рах-
ман-углы и Мухаммада Иусуфа Диван-заде (Матюсуфа Харратова, 
1881 —1953), Шашмаком был «завезен» в Хиву в первой половине 
XIX в. из Бухары. Это сделал хивинский музыкант Нийазджан Худжа 
в период правления Мухаммад Рахим-хана I (1806—1825): «Во време
на Мухаммад Рахим-хана первого в пределы Бухары отправился из
вестный знаток музыки, хивинец Нийазджан Худжа; оттуда стало из
вестно, что он изучил напевы Шашмакома на танбуре и вернулся в 
Хиву»20. После возвращения Нийазджан Худжа распространил Шаш
маком в Хиве через своих учеников и соратников — Уста Мухаммад-
джана Сандукчп и Махзумджана Казн, которые, в свою очередь, пе
редали это искусство своим ученикам21. 

""•Бобо ж о и Т а р р о ҳ Л з и з о в — Х о д и м . Хоразм навозандалари. Тош-
кент, 1У94. С. 45—46; см. также с. 66. 

» Там же. С. 18. 
, s М у л л а Б р к ж о н Р а х м о н-у г л и. М у х а м м а д FI у с у ф Д и в о н-з а д е. 

Хоразм муенки тарихчаси. М., 1925. С. 13—18. 
19 Л а ф ф а с н й . Тазкиран шуаро. Урганч, 1992. С. 21. 
»• Хоразм мусики тарихчаси. С. 10—11; см. также с. 36. 
21 Там же. С. 10—11, 36—37. 
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Этот факт получил в музыковедении Узбекистана две разные, про
тивоположные интерпретации. Согласно первой, Шашмаком был дей
ствительно заимствован из Бухары и развит в Хиве на основе бухар
ской традиции. В 30-е годы этой точки зрения придерживалась извест
ная исследовательница хорезмской музыки Е. Е. Романовская, следо
вавшая устным сведениям хорезмских музыкантов22. Позже ее более 
обстоятельно обосновал И. Р. Раджабов, опиравшийся на упомянутую 
книгу Матюсуфа Харратова и личные беседы с последним23. 

Но другой точке зрения, основанной на сравнительном анализе 
двух циклов, утверждение «о зависимости хорезмских макомов от бу
харских не имеет достаточного основания»; «вероятно, оба цикла сло
жились и развивались параллельно в течение ряда веков, и совпадение 
отдельных частей следует объяснять длительным взаимовлиянием, а 
не прямым заимствованием»24. 

На наш взгляд, «миссия» Ннйазджана Худжи в Бухару как исто
рический факт (достоверность которого требует дополнительной про
верки) не противоречит идее о параллельном самостоятельном разви
тии двух версий макомов с давних пор. Очевидно, хорезмский музы
кант заимствовал в первую очередь сам принцип организации цикла 
шести макомов (Шашмакома) на основе системы двенадцати макомов, 
бытовавшей до этого и в Хорезме, и в Бухаре. Возможно, что в Бухаре 
создание нового цикла было совершено ранее, чем в Хиве, и Нийазджан 
Худжа приехал сюда для ознакомления с проделанным «опытом». Вре
мя его приезда может косвенно свидетельствовать о времени форми
рования Бухарского Шашмакома. 

Таким образом, в XIX в. в Хиве произошли два события истори
ческой важности для искусства макомов: 1) их трансформация в Шаш
маком, осуществленная Нпиазджаном Худжой и его последователями; 
2) запись цикла в расширенном виде (с добавлением еще половины 
макома) в специально созданную для этого Пахлавоном Мирзабоши, 
его сыном и другими музыкантами систему нотации. 

Подлинного расцвета макомное искусство в Хиве достигает во вто
рой половине XIX в., когда культурные накопления предшествующего 
времени попадают в поле неутомимой деятельности Мухаммада Рахим-
хана II Феруза. Для этой эпохи, как свидетельствуют источники, было 
характерно общее стремление к совершенству (камолга етмок,). Под 
ним понималось следующее: получение полных, совершенных знаний в 
различных видах искусств (поэзии, музыке), науках и ремеслах; вла
дение языками (фарси, турки, араби); обладание высокими мораль
ными и нравственными качествами. Характеризуя одного из поэтов то
го времени (Хисрави), автор «Тазкираи шуаро» Лаффаси замечает, 
что он «был устозом у людей совершенства» (фазилат аҳлинипг устози 
бўлиб): писал стихи на фарси и турки, знал арабский, составил диван, 
устраивал собрания (зиёфат) среди уламо и мударрисов Хивы с чте
нием духовных книг (китобхонлик), много путешествовал по странам 
Востока и т. д. И, несмотря па все эти достоинства, он не почитал 
«знающих музыку» (мусиқшупослар) и не общался с ними; с осуж
дением относился к шахматам, считал их порицаемым новшеством 
(бидъат)25. Очевидно, что эти качества самим Лаффаси воспринимав 

32 Р о м а н о в с к а я Е. Е. Музыка Хорезма//Ром а но в с к а я Е. Е. Статьи 
и доклады: Записи музыкального фольклора. Ташкент, 1957. С. 42 

23 Ра ж а б о в И. Мақомлар масаласига дойр. Тошкснт. 1063. С. 24-1—245. 
24 Л к б а р о в И., К о н Ю. Хорезмские макомы//Хорезмскис макомы/Собрал 

и записал М. Юсупов. Т. VI. Ташкент. 1958. С. XLV. Аналогичную точку зрении от
стаивал позже и О. Матякубов. См. его: Хорезмские макомы: Автореф. дис. на соиск 
уч. степ. канд. искусств. Ташкент; Л., 1977. С. 9. 

25 Л а ф ф а с и . Указ. соч. С. 12—13. 
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ются как своего рода странность и исключение и, фактически, еще 
больше подчеркивают значение музыки как важного компонента в по
нимании совершенства в ту эпоху. 

Однако музыка не была все же главным обязательным компонен
том в формировании совершенной личности. Им было, по представле
ниям интеллектуальной элиты той поры, владение поэтическим даром. 
Увлечение поэзией было очень широким в среде, соприкасавшейся с 
придворной жизнью. Знание поэзии и умение сочинять стихи открывали 
путь ко двору, давали возможность пользоваться благосклонностью 
самого Мухаммада Рахим-хана, страстного поклонника поэзии. Немало 
хивинцев, причем нередко уже в зрелом возрасте, в 30—40 лет, стано
вились поэтами для того, чтобы приблизиться к падишаху («Хоразм 
подшоси Муҳаммад Раҳимхонга яқин бўлиш учун шоир бўлғон»)26. 

Незнание же поэзии рассматривалось Ферузом как крупный недос
таток. И даже лично наказывалось им. С целью стимулировать разви
тие поэзии при дворе Феруз ввел указ о наказании ста ударами камчи 
тех придворных чиновников^ которые не являются поэтами. Говоря о 
поэте Надимс, который стал заниматься поэзией с 25 лет, Таррох, сам 
участник поэтического придворного кружка (сарой мухити), пишет 
следующее: «Шуғулланишига сабаб шулким, Муҳаммад Раҳимхон ик-
кинчи, агар шоир бўлмаса, юз қамчи урдираман, деб буйруқ берган. 
Камчидан қўркиб, Нодим цатори биз Юсуф Харрот Чокар, Бобожон 
Таррох Ходим, Ко мил Девонийлар шоир бўлдик»27. 

Обычно поэзии обучались у мастера-поэта. Были и специальные 
«школы» при дворе для обучения детей чтению газелей и поэтической 
критике с целью получения «профессии» поэта28. Приобретение поэти
ческого мастерства без посредства учителя осознавалось в кругу сов
ременников (устозсиз шоир) и, по-видимому, несколько снижало ста
тус поэта29. Первые поэтические опыты всегда представлялись Ферузу 
и. в случае одобрения, нередко он сам определял поэту его поэтический 
псевдоним (тахаллус)30. 

Отношения между поэтическим и музыкальным творчеством были 
неоднозначными. Расхожее мнение о том, что любой средневековый 
мусульманский поэт, если и не был одновременно музыкантом, то, во 
всяком случае, был хорошо знаком с музыкой,— далеко не соответст
вует действительности. Таррох, специально отмечавший в своем труде 
отношение придворных поэтов к музыке, во многих случаях говорит 
о их полном незнании музыки («соз илмидан мутлақо хабарсиз эди»)3,1. 
В отношении этого вида искусства не было и столь строгих принуди
тельных мер со стороны Фсруза. 

Однако нужно иметь в виду, что границы старого и современного 
понятий «музыка» не совпадают. Наше чрезмерно расширительное по
нимание музыки позволяет включать в эту категорию значительно 
большее число звуковых явлений, в том числе и рецитирование поэзии. 
Большинство поэтов, как правило, сами декламировали свои стихи. 
Такое исполнение, принципиально отличаясь от современного чтения, 
основывалось на музыкальном начале, однако не считалось музыкой. 
В искусстве чтения поэзии были свои мастера; существовала специали
зация по различным поэтическим жанрам, в частности для исполнения 

2В Там" же. С. 48. 56, 57. 60. 74. 
27 Б о б о ж о н Т а р р о х . Указ. соч. С. 81; см. также с. 83. 88. 
28 Там же. С. 76. 
39 Там же. С. 41. 65. 
30 Там же. 
31 Из 31 придворного поэта (сарой шоирлари), описанного Тарпохом, 19 «абсо

лютно не знали музыку». См.: Т а р р о х . Указ. соч. С. 32, 34, 36, 38, 39. 48, 51. 54. 
56, 57, 60. 64, 65, 67, 69, 79, 82, 84, 86. 
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газелей (ғазал айтмоқ). Чтение «радующих сердце» (дилнавоз) газе
лей практиковалось на зиёфатах самого Феруза. Особо выделялось 
умение читать стихи Навои32. Поэт Юсуф Ходжи Охун, один из «абсо
лютно не осведомленных в пауке музыки», проводил вместе с учеными 
в медресе Арабхон собрания бедилхоплик33, посвященные чтению и тол
кованию сложнейшей поэзии Бедиля. 

Под музыкой же, обозначаемой в Хиве позднего времени термином 
«соз» или «соз илми», в представлении просвещенной элиты придвор
ного круга, понималось следующее: умение играть на музыкальных 
инструментам (танбур, гиджак, дутар, даре, дойра и др.), полное либо 
частичное знание «шести с половиной макомов» (олти ярим мақом), 
умение исполнять их на инструменте (чсртмоқ, соз чертмоқ, чалмоқ), 
либо петь (айтмоқ), знание танбурной нотации (нота илми, нота иш-
лари, нота мақомлари и др.). Далеко не многие совмещали все пере
численные качества, и чаще всего знание музыки ограничивалось ка
ким-либо одним или двумя перечисленными компонентами. 

Сам Феруз, как известно, был большим знатоком и ценителем му
зыки с утонченными эстетическими вкусами, взращенными на богатом 
предшествующем художественном опыте (что отражено, в частности, 
в его поэтическом творчестве). Он прекрасно разбирался во всех тон
костях исполнительского искусства, знал теоретические вопросы музыки, 
макомата. Он был инициатором записи «шести с половиной макомов» 
в хорезмской танбурной нотации в виде «большой нотной книги» («Шу 

сабабли Муҳаммад Рахим хон фармони билан олти ярим мақом тан-
бурга бнр катта нота китоб таълиф этадур»)34. Увлекался Феруз и со
чинительством. С его именем обычно связывают появление макомного 
раздела «Феруз», вошедшего в состав хорезмских макомов35 и извест
ного в пароде36, а также других сочинений макомного типа37, число ко
торых отдельные авторы доводят до тринадцати38. Имеются сведения, 
что маком под названием Феруз либо части с этим именем сочинил 
также фаворит хана Комнл Хоразми39. 

В дворцовом присутствии Феруза постоянно находилось 7—8 му
зыкантов — певцов и исполнителей на различных инструментах40. При
дворные музыканты (подшолик созандалари) полностью знали и ис
полняли шесть с половиной макомов41. В их исполнении существовал свод 
определенных художественно-эстетических и этикетных правил. Ему 
следовали очень строго; гарантом его соблюдения выступал сам Феруз. 
Он лично контролировал качество исполнения и сурово наказывал за 
нарушение порядка, неверную игру и т. п. Для тех, кто исказит музы
ку, им было введено наказание в 50 ударов камчи («Ким созии бузса, 
50 қамчи урдилар эди»)42. Так однажды был наказан даже глава при
дворных музыкантов (созандалар бошлигн) Мухаммад Якуб позачи, 
не завершивший исполнение одного из макомов43. 

32 Там же. С. СО—63; 30; 17, 69. 
33 Там же. С. 57, 58. 
34 Л а ф ф а с и. Указ. соч. С. 21. См. также с. 25. 
35 Т а р р о х . Указ. соч. С. 18, 46; Ю с у п о в М а т н и я з . Хорезмские макомы 

//Хорезмские макомы: 13 3 томах. Т. 1/Собрал и записал М. Ю с у и о в. Ташкент. 
1980. С .19. 

3" Т а р р о х . Указ. соч. С. 11. 
37 Фи т р а т . Узбек классик мусикаси ua vitHiir тарихн. Самарканд—Ташкент, 

1927. С. 71; То же. Тошкснт, 1993. С. 50. 
3" Б v х о р и й С а д р и д д и н С а л и м . Табаррук зиёратгоҳлар. Тошкент, 

1993. С. 46. 
30 Ла ф ф а с и. Указ. соч. С. 20, 21. 
40 Там же. С. 25. 
41 Т а р р о х . Указ. соч. С. 15. 
42 Там же. С. 43. 
43 Там же. С. 15. 
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Нам не известны специальные трактаты по музыкальной науке, 
созданные в Хиве, которые могли бы служить источником по эстетике 
дворцового музицирования (исключение — перевод с персидского на 
узбекский язык раздела о музыкантах из «Кабус-наме» Кай-Кавуса, 
выполненный Огахи, а также отдельные баязы). Однако их отсутствие 
компенсируется уникальным памятником музыкального искусства Хи
ны — хорезмской тапбурной нотацией, сохранившейся в ряде рукописей 
(ее исследованием занимались В. М. Беляев, Абдурауф Фитрат, 
В. А. Успенский, И. Акбаров, Е. Е. Романовская, О. Матякубов и др.). 
Исключительное значение в качестве источника музыкально-историче
ских сведений имеет также поэтическое наследие хорезмских поэтов 
XVIII—XIX вв.—Муниса, Огахи, Феруза и особенно Комиля Хоразми. 
Обобщая все эти сведения, мы можем в известной степени реконструи
ровать художественно-эстетические критерии дворцового музицирования, 
музыкально-эстетические представления просвещенной элиты, эмоцио
нально-эстетическое содержание музыки и т. д. 

Так, в ряде стихов содержатся сентенции, имеющие характер худо
жественных предписаний. Одна из них' касается соблюдения усуля 
(ритма) при исполнении макома и во время танца. Феруз призывает 
исполнителя танца не выходить из усуля: 

Гоҳи олиб қўлунгга танбур, ўлуб навосоз, 
Ушшоқи бенавоға бердинг наво, муборак! 
Чиқмай усулдннки раққослиқ қилиб фош, 
Юз бўса бир дирамга қилдниг баҳо, муборак!44 

О необходимости сохранения усуля предупреждает и Комил Хо
разми: 

Қўшуб танбуру гижжак дафни овозини бир-бирга, 
Усулдин чиқмайин бирдам аларға лойиқ овоз эт48. 

Важным было и установление эстетического соответствия между 
исполняемой музыкой и психо-эмоциональным состоянием венценосного 
слушателя в конкретное время: 

Эй муғаиний, олмайин ором туз вазнин сақил, 
Токи сокнн бўлғай орому қарорим бу кеча46. 

Среди инструментов, упоминаемых у разных хорезмских поэтов 
(рубоб, чанг, дутор, уд, конун, дахл, пай, даф, руд и др.), исключи
тельное место занимает танбур. Ему посвящены как отдельные про
никновенные строки, так и целые законченные произведения (газели), 
написанные Комилем Хоразми, Окилом и другими хивинскими поэта
ми. По словам Комиля: 

Жаҳонда сознинг анвои кўпдур, 
Вале истар гадову шоҳ танбур47. 

44 ф е р у з . Элга шоҳ ишшқа қул/Нашрга тайёрлоичи Г. Исмоилова. Тошкснт, 
1994. С. 51. 

15 К о м и л. Девон/Вашрга тайёрловчилар А. Хайитметов, В. Муминов£| 
Тошкснт. I975. С. 36. 

46 Ф е р у з . Указ. соч. С. 93. Эта газель приведена и в Диване Комиля Хоразми 
(указ. соч. С. 153). 

47 К о м и л . Указ. соч. С. 66. 
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Важной художественной проблемой был порядок (последователь
ность) исполнения макомов. Судя по поэтическому материалу, он 
обычно не повторял в точности официально канонизированный порядок 
расположения макомов (Рост, Бузрук, Наво, Сегох, Дугох.Ирок, Пандж-
гох), а варьировал в зависимости от ситуации. Так, Ком ил Хоразмн 
приводит в разных своих стихах разные составы макомпой музыки. 
Показательна в этом отношении следующая его газель, где начало ис
полнения дается с макома Ирок — фактически последнего в принятой 
теоретической модели: 

Кел, эй гул юзли мутриб, бу кеча мажлпс аро соз эт, 
Бурун бошлаб «Ироқ»у сўнг мақомн «Рост» оғоз эт. 
Гаҳи «Бузрук», гах.и «Дугоҳ», roxt «Сегоҳ» соз анлаб, 
Суруди руҳбахшинг бирла базм аҳлин сарафроз эт. 
«Наво»у «Панжгоҳ» оҳапг эт, ондин сўнг «Тарона»лар, 
Чолиб мавзун ғазаллар бирла ўзии нақшпардоз эт, 
Баҳор айёми бўлмиш бошлабон сайри гули гулшан, 
Гаҳн «Насри ажам», гоҳи «Ҳижоз»у гоҳ «Шаҳноз» эт. 
«Сувори» бирла «Нақши наср» фарёд айла «Талқнн»лар, 
Уцуб ҳар дам мақом о.ҳангида аижом оғоз эт. 
Қилурда нақш ила таснифларнинг «Мушкилот»нн ҳал, 
Балабону дафу ғижжакни танбурингға анбоз эт. 
Қўшуб танбуру ғижжак дафни овозини бир-бирига, 
Усулдин чиқмайнн бирдам аларға лойиқ овоз эт. 
Чу топти «Мушкилот»у нақшларнинг барчаси нтмом, 
«Уфори»ни чолур бўлғонда мизробинг сабукбор эт...48 

В других своих газелях Комил дает следующие ряды макомов: 
i 

а) Тузуб дутор, сстор ила гоҳи «Росту», «Ушпюқ», 
Гоҳи «Сегоҳ», «Насрулло»у «Чапандоз»лардурлар (с. 57). 

б) Мутрибо, бир кеча турлик соз ила шод эт мени, 
Гаҳ «Ироқу», гаҳ «Ажам», гаҳ «Насру», гаҳ «Шаҳноз»лар 

(с. 58). 
в) Туз ул тараб нағамин, эй муғанннйи маккии, 

Писанди табъим эмас нағмаи «Ирок,»у «Ҳижоз» (с. 71). 
г) Тузуб «Ҳижоз»у «Ироқ», гаҳе «Наво», «Ушшоқ» (с. 86). 
д) Гоҳ «Баёт»у «Наер» ўқуб, гоҳн «Уфорн»снн чолур (е. 181). 
е) Гоҳ «Ироқ»у гоҳ «Ажам», гоҳ «Ҳижоз» соз эрур (с. 182). 

При всех этих различиях, незыблемым остается в понимании Ко-
миля общее направление движения внутри одного макома — от инст
рументального раздела «Мушкилот» к танцевальному по своему ха
рактеру «Уфару» (сопровождавшемуся, как правило, в придворной 
практике танцем): «Мушкилот» аввалдаву охир «Уфори»да ўюн»49. 

Знакомство со старыми поэтическими текстами, зафиксированными 
в танбурной нотации, хорезмских баязах и других источниках, позво
ляет заключить, что в макомной практике второй половины XIX—нача
ла XX в. широко применялась как персидская, так и узбекская класси
ческая и народная поэзия50. Представленные образцы поэзии позволяют 
выделить несколько основных образных сфер макомного искусства. 
Это: 

а) суфийская тематика (она преобладает); 
48 Там же. С. 36. 
4" Там же. С. 58; см. также с. 36. 
50 См. список танбурной нотации D Библиотеке Института нскусстооэнания: Хо

резмские макомы..., записанные хорезмской нотописью. М(м). X—79, № 342. 
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б) любовно-лирическая, близкая по характеру к фольклорной (на
пример: Эй, бар ман биё, бар ман биё//Танҳо биё, тан.ҳо биё)51; 

в) «базменная» (пиршественная); 
г) панегирическая (как правило, восхваление шаха, хана); 
д) философская (мотивы быстротечности жизни, жалобы на не

справедливость мира и т. п.); 
е) назидательно-этическая; 
ж) воспевающая природу (времена года, Навруз и т. п.). 
Примечательно совпадение одного панегирического стихотворения, 

которое зафиксировано и в хивинской, и в бухарской макомной прак
тике (в обоих случаях — в макоме Бузрук): 

Шоҳи ман, мирзой ман, мирзой бипарвон ман, 
То ту набоши, ёри ман, сомон насрад корн ман52. 

В классической поэзии хивинских поэтов XIX—начала XX в., при
частных к макомной традиции, музыка, как правило, рассматривалась 
двояко: 

• а) как одна из радостей земной жизни, земных наслаждений че
ловека; 

б) в контексте высоких духовных категорий, в тесной связи с клю
чевыми понятиями суфизма. Оба понимания одновременно присутству
ют в творчестве любого хивинского поэта. 

Суфийское понимание во множестве демонстрируется, например, 
в известном суфийском диване поэзии Мухаммеда Ризо Огахн «Таъви-
зул ошикин» («Талисман влюбленных»). Как и многие выдающиеся 
предшественники-суфии (к примеру, Ходжа Ахмад Яссавн), Огахи счи
тает звуки музыки «пищей духа» (ғизони pyx)53. Некоторые его газе
ли — это концептуально законченные шедевры проникновенного пости
жения духовной сакральной сущности музыки. Одна из них посвящена 
певцу-хофизу: 

Олиб кўнглумни дилкаш ун била бир хуш паво ҳофнз, 
Каманди ишқиға қилди асиру мубтало ҳофиз. 
Жунуним айб эмас базм ичраким ўтлуғ наво тузмпш, 
Паридек жилва бирла кўргузуб юз минг адо ҳофиз. 
Жахон боғиға х.аргиз келмамишдур ҳусн аро андоқ 
Юзи гул, сочи сунбул, сарв қад, насрии лиқо ҳофиз. 
Етурдн лаҳза-лаҳза тоза жон ўлган таним ичра, 
Масиҳо, муъжнзни изҳор этиб .чар дам аро ҳофиз. 
Бағишлаб жнсмима қувват, етурди жонима ро.ҳат, 
Тузуб нозу адо бирла навоий дилкушо ҳофиз. 
Тўқуз афлок жизмн тоқату оромини олди, 
Муассир нола бирла еткуруб ўтлуғ садо .хофиз. 
Не тонг жону кўнгулдин айрилиб борсам агар ўздин, 
Бу ёнглиғ ким чекар дилкаш наво ул дилрабо ҳофиз. 
Суруд айлаб мани маҳфуз қилди ғам балосидин, 
Илоҳи борча офатдин анго бўлсун худо ҳофиз. 
Ҳамиша Огаҳийға офату ғамдин ҳафиз ўлғил, 
Қилиб ҳолиға бу ғамхона ичра раҳм, ё ҳофиз54. 

51 Там же. С. 116а. 
и Ср./ Хорезмские макомы... л. 1166, 1176, 1196—120а. Приложение в издании: 

Шашмаком. Т. I. Бузрук. Ташкент, 1966. С. 217 (из ркн. ИВ АН РУз, ннв. № 1466). 
53 Ога ҳни. Таъвизул ошнқнн/Нашрга тайерловчи Ш. Шарафнддннов. Тош-

кеит, 1960. С. 113. 
54 Там же. С. 212. 
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Своеобразным откликом на эту газель можно считать не менее 
примечательную газель Хоразми, также посвященную хофизу55. 

Поэзия оказывала воздействие на внутренний строй музыки, ее 
понимание, формировала соответствующее к ней отношение. 

Однако сами принципы музыкальной организации искусства в эту 
эпоху во многом основывались на народных традициях хорезмских уз
беков. Для их мироощущения характерны особая радость духа, тем
пераментность и открытость в выражении своих чувств, жизненная 
простота. Эти и подобные им моменты нашли прямое отражение в му
зыке. Так, хивинской традиции (Хорезма в целом) свойственно нали
чие ярко выраженных танцевальных ритмов. Об известности хорезм
ских усулей пишет автор одного из трактатов по музыке позднего сред
невековья (видимо, XVII в., бухарского происхождения): «Существует 
множество усулей, и их упоминание [здесь] удлинит [наше изложение], 
так как к хорезмским относятся известные усули»56. 

В отличие от Бухары, музыкальное искусство Хивы не было столь 
разнообразным в этно-художественном отношении. Для него характер
но большее стилевое единство. Здесь также не столь явственно выра
жались и контрасты между пластами, а сама классическая макомная 
традиция находилась в более тесных связях с народной музыкой. Это 
отражалось на стиле и других художественно-эстетических особенностях 
хивинской (и шире — хорезмской) музыкальной культуры. Музыканты 
Хивы внесли определяющий вклад в формирование дутарной школы 
Хорезма, школы бахши — исполнителен дастанов, в развитие собственно
го стиля пения и во многие другие традиции, которые продолжают пло
дотворно сохраняться и развиваться и в наши дни67. 

55 См.: К о м и л. Указ. соч. С. 86. 
86 А н о н и м . Рнсала дар байан-и илм-и мусики: Рукопись Санкт-Петербургского 

Отделения ИВ РАН, инв. № В 2257, л. 277а. 
57 Традиционная музыкальная культура Хорезма 90-х годов XX в. освещена в 

новейшей публикации известного американского этномузыковеда Т. Левина. См.: 
T h e o d o r e L e v i n . The Hundred Thousand Fools of God: Musical Travels in Central 
Asia (and Queens, New York). Bloomington and Indianapolis: Indiana Unversity Press. 
1996. P. 157-193. 
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№ 7—8 ОБ Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУК И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1997 г. 

ИЛМИЙ МАЪЛУМОТДАР 

ХИВАНИНГ ХОНЛИК ПОИТАХТИГА АЙЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА 
ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР (XVI—XIX АСР БИРИНЧИ ЯРМИ) 

XV аср охири ва XVI аср дастлабки ўн йиллиги Урта Осис ҳастида кескин 
бурилиш ясаган катта сиссий воқеа — ўзаро сиссий ихтилофлар ва феодал бошбош-
доқлнк иатижасида аввалги қудратнни йўқота бо#шлаган Тсмурийлар давлати ер-
ларини Шайбонийхоп бошчилнгидаги Дашти қипчЬқлик ўзбсклар томонидан босиб 
олиниши билаи характерланади. Тсмурийлар давлатинннг асоси бўлган Мовароуннаҳр 
ва уларга қаряшлн бошқа ҳудудларнн босиб олиш жараенндан Хоразм ҳам четда 
қолмади. Шу даврдаги Хоразм ҳукмдори Чин Суфи Шайбоннйхон к.ўшннларига кат-
тик, қаршилнк кўрсатди. XVI аср муаррихи Муҳаммад Солиҳнииг сзишича, аввалнга 
ўз кучнга ншонган Чин Суфи Хива қа.тъаснда қамал ҳолида ўтнриб бўлсада Шай-
бонийхонга қаршилик кўрсатмоқчи бўладн. Тарихчи: 

Тўрт йиллик озуцим бор бнлинг, 
Шаҳр ичинда тўла омбор, бнлинг... 
Уруш этмакдир ишим цишу сз, 
Ким урушса, айларман соз»1, — доган Хоразм ҳукмдорининг сўзларини 

келтиради. Лекин шаҳарнинг имконнятларн чскланган эди. Ун ойлик қамал иати
жасида шаҳарда очлик бошлаидн. Ҳукмдор срдам сўраб мурожаат этган тсмурий 
Султон Ҳусайн ҳам кораклн срдамнн кўрсата олмади. 1505 нил шаҳар Шайбопийхон 
қўшинлари томонидан кўлга кнрнтилди. Бироқ Шайбонийхоннннг Хоразмдагн ғалаба-
си узоққа чўзилмадн. Уиинг фожсалн ўлнмидаи сўнг Хоразм сиссий рақиби — Эпон 
шоҳи Исмоил Сафавий ҳукмронлигн остига ўтдн (1510 й.). У бу ўлкани Хнва, Ҳа-
зорасп, Вазнр па Урганчга юборган доруғалари орқали бошқаришга ҳаракат қнлди. 
Лскнн Эрон шоҳинннг ҳам 6v қадимий ўлкадагн ҳукмронлнги узоққа чўзилмади. 
Халқ оммасн Исмонл Сафавнйнинг шаҳарлардагн доруғаларнга қарши кураш бошлаб, 
улапии ҳайлаб юборишга ҳам муваффақ бўлдилар. XVII аср Хнва салтанатининг 
олий ҳукмдорп бўлган хон ва муаприх Абулғозининг сзишича, Эрон шохи Хоразмга 
юборган доруғалари учта бўлнб, «Бнри Хевақ ва Ҳазораспга, бири Урганчга ва бири 
Вазнрга. Урганч ва Вазнрга юборгани нккисн бнр туққан эрди ва асли 
апаб эрдн. Урганчда турғанининг отн Субҳонқули ва Вазирда турғанннинг оти 
Раҳмонқули эрли»2. Вазир аҳли «Умар отлнқ ақллиқ ва олим бнр киши» раҳбарлн-
гнда Раҳмонқули арабга қаршн бош кўтариб чнқдилар. Бу жараснда шайх Санид 
Ота Сайид Аҳмаднннг авлоди бўлмнш Сайид Ҳисомиддин Қаттол дсган шахс <Ьаол 
иштнпок этди. Унинг тавсиясн бплан Вазнр тахтнга келиб чиқиши жиҳатидан Шай
боннйхон ҳам мансуб бўлган Чингнзхоннинг ўғли Жўжихонга бориб тақаладиган 
Берка султоннинг авлодн — Элбарсхон ўтказилдн. Янги ҳукмдорнинг ҳокнмнятннн 
Хоразмнинг ҳамма шаҳарлари ҳам тан олмадн. Урганч доруғаси Субҳонқули арабнинг 
норознлнги ҳарбин тўқпашувга бориб тақалдн. У шаҳардан чиқиб, Элбарсхон би-
лан бўлган жангда катта талофат кЎоиб, халок бўлдн. Хива ва Ҳазораспдаги эрон-
ликлар қочишга мажбур бўлдилар.. Шу тариқа Хоразмнннг бошқа шаҳарларнда хам 
ҳукмронликнн қўлга кирнтган Элбарсхон Хоразм тахтининг тўлақонлн соҳнби бў-
либ, янгн сулолага асос солдн ва шу даврдан бошлаб (1512 й.) Хоразм кейинчалик 
илмнй адабнстларда Хнва хонлиги номи билан машҳур бўлган ягона давлатга ай-
ланди. 

Бутун сўнгги ўпта асплар мобайнида янги ташкил топган давлат — Хива хон-
."игининг Ҳазорасп, "Хнва, Вазнр, Урганч, Кат, Янгишаҳар кабн шаҳар-қалъалари 
Мовароунна.\рда бўлгани каби олий ҳукмдорнинг оға-инилари, қарнндошларига бош-

1 Муҳаммад Солих. Шайбонийнома//Нашрга тайёрловчн ва сўзбоши муаллифи. 
Э. Шодиев. Тошкент. 1989. 282 б. 

2 А б у л ғ о з и й . Шажарайи турк/Нашрга тайёЪловчилар Қ. Муниров ва 
Қ. Маҳмудов. Масъул муҳаррир да сўзбоши муаллифн Б. А. Аҳмедов. Тошкент, 1992. 
120-бет. 
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қарув учун берилар эди. Улар шаҳарлар ҳисобига кун кечирар эли. Табиийки. яна-
да бойишга ва ҳуюфонликка бўлган интилиш кон-цардошларни сиёсий рақнбларга 
айлантирар эди. Бу ҳолат мамлакатнннг сиёсий-иқтисоднй ҳаётига, хусусан, шаҳар-
лар ривожига салбнй таъсир кўрсатар эдн. Бунга 1558 йил Хивага кслган инглнз 
савдо компаниясиминг вакили Антонин Жснкиисоннинг сўзлари орқали амнн бўлиши-
миз мумкин. Манғишлоқдан Вазнрга келнб, у ернннг ҳокими «Азим-хон» қабулидан 
сўнг Урганчга ташрнф буюрган Жснкинсон жумладан қуйндагиларин қацд этади: 
«Каспий денгнзидан то бу шаҳар Урганчгача бўлган бутун мамлакат юқорнда эсла-
тиб ўтилгап Азнмхон ва унннг беш укасига тегишли. Улардан бирн олий қирол 
ёки хон дсб аталадн, унннг ўзига тстишли ҳудуд ташқарнсида унга нтоат қилмай-
дилар, уларнинг ҳар бири ўз қисмида мустақнл подшо бўлншга кнтилади ва ҳамма 
ака-укалар бнр-бирини яксон қнлишга уринади»3. 

Ҳукмрон сулола вакилларнга қарашли Хива хонлнги шаҳарларн ичнда энг 
азнми Урганч эди. У XVII аср муаррихи Махмуд ибн Валинииг курсатишича, «Қа-
димги форс подшолари давридан» бошлаб Хоразмннмг поптахти бўлган бу шаҳар-
нинг мамлакат сисснй ва иқтнсоднй ҳастидаги мавқеи кўп тарихий лапрларда анча 
юқори бўлган. Уз бошидан турли сиссий ва иқтнсодин инқирозларни ксчирган бу ша-
ҳар ҳақнда XIV аср муаллнфн Ибн Баттута <Бу туркларнннг катта, муҳим, чиройли 
ва улуғвор шаҳрн бўлнб, ажойиб бозорлари, кснг кўчалари, жуда кўп иморатлари ва 
жозибадор, кўркам жойлари бор. Шаҳарда ҳаёт қайнайдн, аҳолнси шунчалик кўп-
ки — v мавжланиб турган денгизни эслатади»4, — деб кўрсатиб ўтади. 

XVI аср ўрталарига кслнб мамлакатнинг пойтахти бўлган Урганч бу срда ҳукм 
сурган сиёсий курашлар ва ўзаро феодал урушларнннг марказларидан бирига айла-
ниб қолди. Юқорида номн зикр этмлган Антоний Жеикннсон шаҳарнинг «7 йил мо-
байнида тўрт марта қўлдан-қўлга ўтганлиги учун шаҳарда савдогарлар кам бўлиб 
улар жуда камбағал»5, — деб кўрсатнб ўтади. 

Пойтахт ша.ҳарнннг сиёсий ва иқтисоднй мавқснга барҳам бсрган яна бир 
поқса XVI аср 70-йилида содир бўлиб, у шаҳарни сув билан таъмннлаган Амударс 
ўзанининг ўз йўналишинн ўзгартнришн билан характсрланади. By табимй офат нати-
жасида шаҳар сувснзликка учраб, мамлакатнинг снсснй ва иқтнсодий ҳастндаги стакчи 
мавқеннн йўқота бошладн. Мамлакатнинг бнринчн шахарн мавқснни бошқа бнр 
шаҳар — Хнва эгаллай бошлади. Маҳмуд биц Вали (XVII аср) бу воқса ҳақила шун-
дай сзади: «Ҳознрда Жай^уининг ундан (Урганчдан — Г. А.) кстииш натнжаснда 
пойтахт унга (Хоразмга — Г. А.) тсгишлн Хнвага кўчирилган>в. Бу ўринда муаррих 
Абулғозининг ушбу маълумоти диққатга сазовордпр. У сзади: «Биз дунёга кслмасдан 
ўттиз йнл илгари Аму суви Хост мннораеннннг юқориснни Қора айғир тўқайп дср-
лар, ул ердан йўл ясаб оқиб, Тук қалъасина бориб Снр тснгизнна қунғон эркандур. 
Ул сабабдин Урганч чўл булубтн. Раъият Урганч чўл ҳам бўлса ўлтуриб, хон бошлиқ 
сипоҳ халқи ёз Аму сувининг сқасннда муносиб срларда экнн экнб ўлтуриб, экинни 
олганднн Урганч борурлар эркандур»7. Кслтнрилган бу маълумотдаи Урганч Абулғозп 
туғилган — (1603 й.) йнлдан 30 йил илгарнроқ сулсйзликка учраганлигц асн бўлиб, 
хон бошлпк. снпоҳлар томонндаи эса сувлп ерда экнн экилншн шаҳар иқтнсоднн ҳаё-
тини бир маромда ушлаб туришга ҳаракат қилннганлигини, шаҳар эса бирданига 
ташлаб кстилмаганлигидан далолат бсради. 

Хпванинг Хоразмни пойтахтига айлаппшн 1611—1612 йилларга тўғрн келнб, бу 
даврда давлатни бошқарган Араб Муҳаммадхон ҳукмронлигн бплан характсрланадп. 
XIX аср муаррихи Муннс: «Араб Муҳаммад-хон отасидан сўнг пойтахт шаҳар Хнвак-
да ҳукмдор бўлди»8, — деб қаЙд этиб ўтади. 

Араб Муҳаммадхоннинг ўғлн, кейинчалнк Хива тахтига ўтнрган Абулғозининг 
қуйидагн атрофлича басннга суянган ҳолда Хиванинг пойтахт шаҳарга айланншн 
ҳақида фикр юритишимиз мумкин. Муаррихнинг баёнидан асн бўладпки, Бухоро 
хонн Абдуллахон II Хоразмни ўз тобеснга айлантнргач (1595 й.) хнвалнк тахт даъ-
вогарлари бўлмиш Ҳожи М\гҳаммадхон ўғлп Араб Муҳаммад бнлан бнргаликда Каз-
винда Шоҳ Аббос саройида паноҳ топганлнкларн, Бухоро хонн ва унинг ўғлн Абдул-
мўминнинг ўлимидан сўнггнна Хоразмга қантиб, хонликни қўлга киритганлпклари 
хақида «Урганч бирлан Вазирнн Ҳожи Муҳаммадхон олди. Хивақ бирлан Катни 
Арабмуҳаммадхон олди. Ҳазор аспни Асфанднср султонга (Араб Му.ҳаммадхоннинг 
ўғли — Т. А.) бердилар»9,—деб ёзадч. Отасишшг вафотидан кейин эса «Уғли Араб 

3 Д ж с н к н н с о н А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558—1560 гг.//Англий-
скне путешественники в Московском государстве в XVI в. М., 1938. С. 177. 

4 И б р о ҳ и м о в Н. Ибн Баттута ва унинг Урта Оснёга сасхати. Тошкснт, 
1993. 58-бст. 

в Д ж е н к и н с о н А. Кўрсатилган асар. 177-бет. 
8 Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (Геогра-

фня)/Введение, перевод, примечания, указатели Б. В. Ахмедова. Ташкент, 1977. С. 43. 
7 А б у л ғ о з н . Кўрсатнлган асар, 167-бет. 
* М у и и с. Фнрдавс ал-И1\бал//Матерналы по истории казахских ханств XV— 

XVIII вв. Алма-Ата, 1969. С. 448. 
9 А б у л ғ о з и й . Кўрсатилган асар, 157—158-бетлар. 
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Муҳаммал султонни хон кўтардиларэ, — деб қайд этар экан Абулғозп. Араб Муҳам-
мад ўзига тегишли Кат вилоятндан Асфанднёр султон фоидасига воз кечганлнгини 
таъкидлаб ўтадн. Бундан аён бўладикн, хоннинг нхтиёрида фақат Хива шаҳри қолган 
бўлиб, у мамлакатни шу срдаи туриб бошқарган. 

Алоҳида таъкндлаб ўтмоқ даркорки, Хива узнл-кесил хонликнннг пойтахт шаҳ-
рига айлангуиига цадар ҳам мамлакатнннг снёсий ва нқтисодий ҳаётида муҳнм роль 
ўйнаган. XVI—XVII аср бошларнда у ҳукмрон сулола вакнлларинннг, хусусан турли 
йилларда ҳокимпят тепасила бўлган хонларнннг ака-укаларининг бошқарнши учун 
бсрнлган. Айрнм йилларда эса бу шаҳар мамлакатнпг.* сиёснй марказн вазифасини 
ҳам ўтаган. Атоқлн олим академик Я. Ғ. Ғуломов «1556 й. Бучғахонниг ўғлн Дўст 
Муҳаммад Хивани ўз пойтахтига айланткрди»10, — деб ёзганида ҳақ эди. Бунн Абул-
ғозпйнпнг қуйндаги сўзларн ҳам тасдиқлайди: «Бучғахоннинг ўғлонларн, Эш, Дўст ва 
Бурам Хевақ ва Ҳазорасп ва Катда бўлдн. ...Эш султоншшг хотнрн учун акаси 
Дўстни хон қилдилар. Хсвақ акамники, мснга Урганчни бсрннглар, деб тиладн»". 
Тарнхчи томонидан кслтирилган бу воқсанинг давоми баённдан аён бўладики, 
Дўст Муҳаммадхон мамлакатни шу срдан туриб бошқарган. Буни Муниснинг қуйи-
даги сўзлари ҳам тасдиқлайдн. Муаррих Дўст-хон ҳақида «Пойтахт шаҳар Хнвакда 
бирннчи бўлиб тахтга ўтнрган киши»12, деб ёзадн. 

Шу тариқа мамлакатнинг сиёсий марказига айлангац Хнванинг савдо-нқтисодий 
марказ сифатидаги аҳамиятн ҳам ошиб борди. Маҳмуд ибн Вали томонидан «Хива — 
кенг шаҳардир»13,— деб таъриф берилган бу шаҳар мамлакат иқтисоднёти ривожнга 
катта ҳисса қўшди. Шаҳарда турли-туман ҳуна^мандчилик соҳаларн ривожланган 
бўлнб, 1697 й. Қозоқ Урдасндан Роесняга қайтган Федор Скнбин Хива ҳақида шун-
дай деб ёзадн «Қурилиши жиҳатндан бнр хпл бўлсада Хива шаҳри Бухородан ки-
чнкрок.днр. Хнвага қарам бўлган бошқа шаҳарлар кўплнр. Аҳолнсн жангарн эмас, 
ҳунарманддирлар»14. Дарҳақиқат, шаҳарда мамлакатнннг бошқа шаҳар ва қншлоқ-
ларнда бўлганн кабн ҳуиармандчнлпкнннг турлн соҳаларн бнлан шуғулланувчи аҳо-
ли яшар эди. XIX асрнииг 60-йнлларига онд «Хива хонларппннг архпвп»дан олннган 
хужжатлардан кўрннадики, шаҳарда турлн ҳунармаидчилнк соҳалари ривожланган 
бўлиб, улар ораснда темнрчнлар, мисгарлар, заргарлар, қулфгарлар, қиичи ва пнчоқ-
чилар, кўнчилар, ҳарротлар, киннм-бош тикувчнлар, этукчнлар, озиқ-овқат тайёр-
ловчилар, каллапаз — балиқчилар ва бошқаларни кўрсатпш мумкнн. Ҳунармандлар 
орасида турлн .\ажмдаги кемаларнн тайёрловчн усталар ҳам машҳур эди. 

Шаҳар ҳунармандчилнгинпнг асоснй соҳаларпдан бпринн тўқимачнлик ташкил 
қилиб, у билан машғул бўлган ҳунапмандлар ип, ярим нпак ва ипак газламалар тў-
қир элилар. 1669 й. Хивада бўлгаи II. Федотьсв бу ерда «одднй нпак, бўз ва занда-
начи матоларн тайёрланади»15, — деб кўрсатиб ўтали. 

Ҳунарманллар томонидан яратнлган турли-туман маҳсулотлар бнлан шаҳар 
бозорларида қизғнн сандо амалга оширнлган. Хива шаҳарларидаги савдога хос бир 
хусуснят бўлиб, бу савдонннг бир пантни ўзпда бнр нечта жойда амалга оширили-
ши мумкин эмаслигида эди. Бу ҳолатни хонлнкка XIX асрпннг 19—20-йилларнда кел-
ган Н. Муравьевнпнг, хон буйруғи бплан бнр вақтнинг ўзида бнр нечта жойда сав-
донн амалга оширнш ман этнлган эди, деган сўзлари ҳам тасдиқлайдн. Бу қонундан 
Хива шаҳри ҳам четда қолмаган бўлнб, бу ерда бозор кунлари этиб душанба ва 
жума куилари тайин этилган эдн. 

Шаҳарда амалга ошнрнладиган савдонннг асосий жоГш бозор бўлиб, у Урта 
Осиёнпнг бошк,а шаҳарларида бўлгани каби сотнладиган маҳсулот турнга қараб 
нхтнсослашган эдн. Бундаfi бозорлар жумласпга «Хнва хонларн архнвн»даги .хужжат
лардан бирнда санаб ўтилган Ганоча (пахта) бозори, Кунжут бозори, Ғалла бозо-
ри, Чнгнт бозори, Гуруч бозори, Руён ва тамаки бозори, Баққоллик бозори, Пилла 
бозори кабнларни киритиш мумкнн. 

Понтахтнпнг сиссиЛ ва иқтнсодий мавқеи ўсиб боришн натижаенда унда жой-
лашган бозор кенганиб борди. Муаллнф Худойберди ибн Қўшмухаммад Хивакинннг 
(XIX a. 30-ii.) хабарига кўра, Хнва хони буйруги билан бироз кичиқроқ бўлган бозор 
шахарнинг шарқнй қиемндаи четрок,да жойлашган беш-олтн таноблик кўл ҳнсобнга 
(1831 — 1832 п.) кенгантирнлган эдн|в. 

Шаҳарнннг иқтнсодий жнҳатдан ўсншида ичкп савдо бнлан бнргалнкда ташқн 
савдонинг ҳам аҳамнятн катта эдн. Хпвалик савдогарлар катта карвонлар бнлан Бу-
хоро ва Урта Осиённнг бошқа йирнк еавдо марказларига, Хуросон, Туркня, Россия ва 
Қозоқ даштларига борар эдилар. Бу ўлкалар савдо аҳли ҳам Хивага турлн санрат 

10 Г у л я м о в Я. Г. Памятники города Хивы//Тр. Узб. филиала АН. Сер. Г. Ис
тория, апхеология. Вып. III. Ташкент, 1941. С. 4. 

" А б у л ғ о з и й . Кўрсатилган асар, 137-бет. 
12 М у и и с. Кўрсатилган асар, 445-бст. 
13 М а ҳ м у д ибн В а л и . Кўрсатилган асар, 43-бет. 
н Материалы по истории Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. М.; Л., 1932. 

С. 266. 
15 Уша асар, 334-бет. 
" А х м е д о в Б. А. Новые сведения о Хиве//Общественные науки в Узбекис

тане. .1982. № 9. С. 34—35. 
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молларнн олпб келар эдилар. Хиванннг ташқн иқтисоднй алоқалари ҳақида ўрта аср-
ларнннг кўпгина сзма маибаларида келтнрнлган далилий материалларга суянган ҳол-
да фикр юрпта оламиз. Бу матерналлардан аён бўладнки, Хива нафақат ички ва 
ташқп, балки транзит савдонннг ҳам марказн эдн. Муборак ҳаж сафарига Пул ол-
ган ҳожнлар ва Туркня шаҳарларига йўл олган савдо аҳлн асоснй карвон йўллари 
жойлашган ҳудудлардаги баъзк снёсий ихтилофлар ва феодал келишмовчиликлар 
ҳукм сурган йилларда Хнва орқали ўтган йўлнн танлар эдилар. Шундай карвонлар-
дан бири — Бухоро карвони ҳақида «Ҳожи Қўтас дсган кўп ҳожиларга ва карвонга 
бош бўлнб Хевақ келди»17, — деб кўрсатиб ўтилади XVII асрга оид манбада. 

Сўнгги ўрта асрлар мобайнидаги Хиванинг иқтисодий марказ сифатидаги юкса-
лишн ҳақида сўз борар экан, унинг аҳолисн савдо-ҳунармандчнлик фаолняти билаи 
бнр қаторда деҳқончилик билан ҳам шугулланганлар. Урта Осиёнинг Бухоро каби 
баъзи шаҳарларндан фарқлп ўлароқ қисман ўзларц учуи керакли қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларнни ўзлари стиштирганларини кўрсатнб ўтиш лозим. Буии Абулғозий-
нинг қуйидаги сўзлари ҳам тасдиқлайди: «Баҳор қўй қўзилар. Хсвакда ўт бўлмас. 
Ранг чнқар, Хевақ туркманн қумга кетар. Сарт экин экмак учун кендлн кендина 
кетар18». 

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтмоқ даркорки, Хнванииг мамлакат сиссий савдо-
нқтисоднй марказн сифатидаги рнвожланнш жараёни сўнгги ўрта асрлар мобайнида 
бир тскис кечмади. Уруш-жанжаллар, ўзаро феодал кслишмовчиликлар ва турли 
ичкн-ташқи нпзолар кўп ҳолларда мамлакат иқтисодининг, шу жумладан Хива хў-
жалигининг хам батамом издан чнқариб юборгани тарихнй манбаларда қайд этиб 
ўтилади. 

Бсш-Кала шаҳарлари, уларнинг асосийси бўлгаи Хивак, таназзулга юз тутди-
лар. Хивакда қнрқта камбағал оиладан бошқа хеч кнм йўқ эди»19. 

Мамлакатда, бутун Урта Осиёда кузатилгани каби, XIX аср биринчи ярмидаги 
сибсий жонланиш ва нисбий еиёснй барқарорлик, шаҳарлар, шу жумладан, Хиванинг 
ҳам ривожланишнга самарали таъсир кўрсатдн. Шаҳарда катта қурилиш ншларн олиб 
борилди. 1842 Пил шаҳар рабоди — Дишан қалъа 10 та дарвозали девор билан 
қайта ўралиб, шаҳар ҳудудн анча кенгайтирилдн. 

Шаҳарнннг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётида муҳим роль ўйнаган Лраб 
Муҳаммадхон мадрасаси, Анушахон томонидан цурилган Оқ мачит ва ҳаммомларни, 
Шерғозихон мадрасаеи, Аллақулихон мадрасасн, Тош-Ҳовли саройн, хоннннг шаҳар 
четидаги Рачннек боғи20 ва бошқаларни XVI—XIX аср бпрннчи ярмнда Хнвада к,у-
рилган нншоотлар жумласига киритиш мумкин. 

Шундай қнлиб, Хива 1512 Лил ташкнл топган мустак.нл давлатнинг пойтахтн си-
фатида қарнйб бир асрдан сўнг тарнхнй манбаларда қайд этилнб, у бутун сўнгги 
ўрта асрлар мобайннда мамлакатнннг стакчн шаҳари снфатнда сиёсин, иқтисоднй 
ва маданнй ҳаётнинг маркази сифатида ривожланди ва мамлакат тараққиётига ўзи-
нинг муносиб ҳиссасини кўшди. 

Г. А. Аъзамова 
17 А б у л ғ о з и й . Кўрсатилган асар, 151-бет. 
18 Уша асар, 172-бет. 
19 М у н и с. Кўрсатплган асар, 474-бет. 
20 Ғу л ом ов Я. F. Кўрсатнлган асар, 7—11, 35—36-бетлар. 

ҚИПЧОҚ ЧУЛЙ УЗБЕКЛАРИНИНГ ҚАДИМГИ ХОРАЗМГА 
ЖОИЛАШИШ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСРЛАР) 

XVI аср бошларнга кслиб, Дашти Қнпчоқдан келган ўзбсклар бутун Мовароун-
наҳрдаги ўтроқ аҳоли билан аралашиб, Хоразм аҳолисининг этник таркнбига ҳам 
сўнгги этник қатлам сифатида қўшилдн ва шундан бошлаб Туркистон тарихнда «ўз-
беклар» деган ном пайдо бўлдн. 

Ҳар қандай халқнинг этник таркиби унга бсрилган номга нисбатан анча қади-
мийднр. Шунингдск, ўзбск халқи ва унннг келиб чнқнш тарихи ҳам унинг номига 
ннсбатан қадимийдир. «Узбек» тсрмини аслнда Дашти Қнпчокда нстиқомат қилувчи 
туркнй қабпла ва элатларга бернлган номдир. 

Узбек злати ва тилининг шаклланишига қадар ўзбсклар аждодининг туркин эт-
ннк цатлами турклар номи билан аталган. Тарихнинг гувоҳлик беришича, Даштн Қнп-
чоқда қадимда ва ўрта асрларда асосан туркнй халқлар ва аллақачонлар ўз она ти-
лннн унутнб туркнйлашган мўғул қавмн яшаб келардн. Тарпхчн олпмлар ана шу Кип
чак, чўлинннг турк ва тнл жиҳатдан туркнйлашган аҳолисини тарихнй асарларда 
XIII асрнинг 80 йилларидан бошлаб «узбек» номи бплан учрашини тарихий манба-
лар асосида срнтадилар.1. 

Масалан, Ҳамидуллоҳ Қазвиний (1281—1350) Дашти Қнпчоқнн «мамлакати уз
бек» («ўзбсклар мамлакати») деб ёзса, Ал Қалкошанднй (1418 йилда вафот этган) 

1 А с қ а р о в А., А ҳ м е д о в Б. Узбек халқининг келиб чиқиш тарихи//Узбекис-
тон овози, 1994. 20 январ. 
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уларни («ўзбеклар мамлакатинннг подшосн») деб атайдн. «Узбек» термини Узбекхой-
нинг Олтни Урдадаги ҳукмронлик даврига (1312—1342 йнлларга) қадар Оқ Урда 
хонларн к,ўл остнда бўлган фуқорага нисбатан ншлатнлган". Кўк Урданинг кучайиб 
бораётгаи хони Узбекхон Оқ Урдани қўшнб олади ва шундан бошлаб Узбекхон қўл 
остндагн ҳар мккала давлат фуқароларннн «ўзбеклар» номи билан юритнш одат ту-
сига кмрдн. 

Узбек номининг асл маъноси — «шахсан ўзнга мустақил, хўжайин, эркин» до-
макдир3. Бу номни катта бир элат, халқ номнга айланиши хусусида бир қанча фикр-
лар мавжуд. Абулгозпй ўзннннг «Шажарий турк» асарида «Олтин Урда хонн Узбек
хон ҳар кимнннг хизматига қараб ҳурмат ва тақдмр этарди. У ўз халқини ислом 
дннига киргиздн ва у орқали кўп хизматларини ҳисобга олиб, Жучи халқи ўзига уз
бек номни» қабул қнлдн. Бу ном абаднй сақланажак»4, деб ёзган эди. 

Шу хусусда венгер сайёҳи Хсрмап Вамберн бундай дейди «Кўк Урданинг шар-
қнда, Волга Орол денгнзи орасида я/иовчи турк-мўғул қабилалари Жўчн о'лоласн-
нннг тўққизинчн ҳукмдори бўлган Узбекхон исмига нисбат бериб, ўзларига бнр сиё-
сий қўшма ном — ўзбск номини қабул қнладилар5. 

Узбек қабилаларинннг Хоразмда пайдо бўлишнни Қ. Л. Задыхина, асосан XV 
асрда, ўзбек хони Абулхайрнннг неварасн Шайбоннйхон ва Беркахонларнинг ўғнлла-
ри — ўзбск султонлари Элбарс ва Бнлбарсларнинг қавм-қариндошлари билан Хо-
размга кўчиб келнш даврига боглайди". 

Шунн таъкидлаб ўтиш ксракки, Бсркахон ва Шайбонийхонлар ўзларини Чинги-
зийлар деб ҳисоблаганлар. Бу икковн бир-бирига қариндош бўлса ҳам, ўзларинн 
душманларча тутар, ҳокнмият талашар эдилар. Уларнинг аждодлари ёзда Ейикнинг 
юқорн қисмнда, қишда Сирдарё бўйларида яшаганлар. 

«Меҳмонномаи Бухоро» асарида ўзбеклар асосан уч тоифадан, яъни қабила 
нттнфоқидан: шайбон улуси, мангнт ва қозоқлардан ташкил топганлиги кўрсатилади7. 
Шулардан Шайбон улуси К. Л. Задыхина айтганидск, Урта Осиёга XVI асрда омма-
впй кирпб келадилар ва ҳокнмнятнн қўлга оладилар. 

Бнроқ К. А. Задыхина фнкрига к,арши ўлароқ кўчманчи ўзбск уруғларн Хо-
размга анча нлгари кнриб ксла бошлаган. Узбек улуси бир қатор савдо йўллари ус-
тида (Астрахань — Саройчик, Урганч — Бухоро, Волга — Сарой, Хитой — Бухоро — 
Илон ўтдн — Жиззах — Аркук — Узганд — Сиғноқ жойлашганлиги сабабли бу ҳу-
дудда яшовчн ўтроқ халқлар билаи савдо-сотиқ ишларнга тортилади. 

Кўчманчн ўзбекларга як.нн жойлашган ва улар билан савдо-сотнқ қнлувчи дав-
латларпиг бири Хоразм эди. Вир вақтлар қудратли ва бой бўлган,4 бироқ ксйинги 
пайтларда чингнзийлар даврнда вайрон этилган Хоразмга XVI аср бошларидан бош
лаб қўчманчи ўзбеклар талопчилпк юрншлари бнлан кнрпб кела бошладплар. 

Чингизийлар даврида Хоразм Олтнн Урда таркнбига кирган. Олтнн Урдада эса 
тахт учун қураш борардн, бу курашда Шайбон улуслари фаол иштирок этарднлар. 
1362 йнлдан 1365 йилгача Шайбон наслидан бўлган Пўлодхўжа Олтнн Урда тахти-

да ўтирди. 136G йнлда унинг ўрнини эгаллаган Мамайхон Сарой-Беркани босиб олдн 
ва Хоразмда ҳам ўз ҳукмронлиппш ўрнатдн. Бу пайтда Хоразмда ҳокнмнят қўнғнрот 
сулоласидан Ҳусайн сўфн қўлида бўлнб, у Қутлуғ Тсмур авлодидан эди. 

Амнр Темур даврнда Хоразм кўп мажоралардан сўнг 1388 йилн узул-кссил 
унинг давлатн таркибига кнрди. Узбек улуслари Хоразмга уруш қилншни тўхтовснз 
давом эттнрардилар. 1406 йнлда таркиби ўзбек уруғларидан иборат бўлган к.ўшинн 
бнлан Илпку ўзбек Хоразмни боснб оладн. 1410—1411 йилларда эса ўғли Муборак-
шоҳни Хоразмга ҳокнм қилади. 1419 йилда Хоразм темурнйлар тасарруфига яна 
ўтади. 

XV асрнннг 20 йилларида Шайбон улусида бир неча мустақил хонлнк бўлган. 
Шулардан бнри Жумадулхоннннг улуси бўлнб, уига тегишлн ерлар Орол деигнзинннг 
шимолида эдн. Бу ҳокимнятни унпнг отасн Оқ сўфи Абулҳайрдан тортиб олган эди. 

Маҳмуд ибн Валинипг кўрсатишича, Абулхайрхон Алаша Баҳоднрнн олдига қо-
чнб борган. Уша йнли кўчманчи ўзбеклар унн хон қнлнб кўтараднлар. Абулхайрхон-
ии хон қилиб кўтаришда киёт, манғит, дўрмон, қушчн, ўтарчи, наймам, тубойи, той-
мас, жот, хитой, қарлуқ, усун, кнрловут, эчки, туман, мннг, қўнғирот каби 200 дан 
ортиқ қабнла ва уруғларнннг сардорларн қатнашган". 

Ана шу кўчманчи ўзбек уруғларн Абулхайрхон бошчилигида 1431—1432 йил
ларда Хоразмга катта юриш уюштирадилар. Кўчманчилар ораснда ҳар қандаЛ 
сиёсий иттпфоқ ташкил топиши билан қўшни ерларни босиб олишга кирншадилар. 
Уруш )'лар учун фак.ат бойлик тўплаш манбаи бўлмай, балки қабнлалар орасида-
ги низоин бартараф қилиш воситаси ҳам бўлган. Яна улар учун буш ва кенг яй-
ловлар зарур эди. Хоразм ана шундай кенг яйловларга эга бўлган ерлардан зди. 

2 Уша жойда. 
3 В а м б е р и X. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкснт. 1990. 76-бет. 
4 А б у л г о з и й. Шажарайи турк. Тошкент, 1992. 108-бет. 
5 В а м б е р п X. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. 76-бет. 
8 А ҳ м е д о в Б. Тарихдан сабоқлар. Тошкент, 1994. 62-бет. 
7 3 а д ы х и и а. К. Л. Узбеки дельты Амударьи//ТХАЭЭ. М., 1958. 
8 А ҳ м е д о в Б. Уша асар, 62-бет. 
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Кўчманчилар Хоразмни кўп шаҳар ва қишлок.ларйнй босиб олднлар. Урганчни-

қамал қилдилар. 
Абулхайрхон темурий ҳокнми Иброҳимни олднга Хоразм Чингиз замонндан бери 

Жўчи авлодларига тегншли эканини, шунинг учун у яна Абулхайрхонга бўйеундири-
лиши лозимлнгини айтади. Урганчнинг уламо ва аёнлари эса шаҳарни ўзбекларга 
очнб беришни Иброҳимдан талаб қиладилар. Амир Иброҳнм эса Хнвага қочади. 
Шундай қилиб, Хоразм ва уиинг пойтахтн ўзбскларга таслнм бўлади. Бироқ улар 
тсз фурсат ичида Хоразмни тарк этадилар. 

1435 йилда кўчманчи ўзбеклар Хоразмни икки марта талаб кетадилар. XVacp-
нинг ўрталарнда кўчманчн ўзбек хонларидан бнри Мустафахон Хоразмнннг жануби-
ғарбий қисмини қўлга кирнтади. 

Хондамирнинг сўзлашича, у Урганчнн ҳам босиб олиб, шаҳар аҳолисннинг яр-
мнни ўзи қурднрган Вазнр шаҳрига кўчнриб кетган. Мустафохоннинг қўл остидаги 
амирларидан бири қўнғирот Усмоп Мустафога қарши кўтарилган халк, қўзғолонидан 
фойдаланпб, ҳокимиятни ўз цўлнга олади. 

1462 йили Султон Ҳусайни Урганч ва Хмвани босиб олади. Бироқ шу йили кўч-
манчн ўзбеклардан бўлган Лбу Санд уни Хоразмдан чнқариб юборадн. 

1480 йилларнинг бошларида Хоразмга кўчманчи ўзбек хони Шайбонийхон бос-
тириб кирадн ва шу ерда қншланди. Шу йили Тошкент ҳокими Султон Маҳмуднинг 
срдамн билан Сирдарё бўйндаги шаҳарларни эгаллайди. Бнроқ қозоқ хонларн Шай-
бонийхонии бу ердан «сурнб чиқараднлар. 1486 йнлн у яна Хоразмга қочнб борадн. 
Дастлаб Тирсақни қўлга киритади. У ерда иниси Маҳмуд Султонни қолдирнб, ўзн 
Урганч сари қўшин тортадн. Лекнн Султон Ҳусайнннинг 20 мннг кншнлнк қўшннига 
дуч келнб Бўлдимсоз қалъаснга чскинади. Шу йнлн Шайбонпй Вазир ёиида темурнй-
ларни тор-мор келтиради ва XV асрнинг 90-йилларига қадар Хоразмда қолнб кстадн. 

Маъсуд ибн Усмон Куҳистонин «Тарихи Абдулхайрхоннй > номли асарида Оқ 
Урда ва Шайбон улусида XV асрнинг бошларида бурғут, қнёт, қушчн, ийжон, қўнғи-
рот, найман, чнмбой, қорлуқ, кенагас, дўрмон, қирловут, тубон, мангнт, нукус, тан-
гут, уйгур, ктой, тоймас, эчки, туман, минг қабилалари бўлганлнгини, Маҳмуд ибн Ва
ли эса уларнннг таркибида уйрот, можор ва қнпчоқ лашкарлари ҳам бўлганини 
сзади. 

Улар ўзларининг келиб чиқншн бўйича турлнча бўлган. Масалан: қўнғирот, ну
кус, қнстлар 'аелида мўғул, тангутлар эса тибетлик бўлган. Хнтойларнннг ота-бобо-
лари бўлган киданлар X—XI асрларда шнмоли-шарқнй Хитойда яшагаплнклари 
маълум. Лекнн улар Дашти Қнпчоқда қаднмдлн яшаб келган туркнй қабнлалар би
лан қўшилнб она тили, урф-одати ва антропологик болгиларинн ҳам к.нсман йўқотиб, 
турклашиб кстганлар. 

Юқорида номлари айтиб ўтилган қўнғнрот, нукус, қнёт, уйрот, найман, туман, 
дўрмонлар Хоразмнинг шнмолий районларпга Чингнзхон замонндан кслганлар. Улар 
ҳатто ҳокимиятни ҳам ўз қўлларнга олганлар. 

XIV аср бошларидан XVI аср бошларнга қадар эса кўчманчи ўзбскларнннг ўн-
лаб юрншларн натижаснда Хоразмда яна кўплаб ўзбек уруғлари жонлашганлар. 

Шундай қилиб, кўчманчи ўзбеклар Хоразмнннг шнмолий районларига XVI аср-
га қадар бир мунча мустаҳкам ўрнашднлар. 

Уша даврдан бошлаб Хоразмничг этннк таркнби, тили, антронологнк тузнлнши 
ва урф-одатида нкки хиллик юзага кслади, яънн кўчманчи ўзбеклар Хоразмнинг асо-
сан шнмолий районларига келиб ўрнашганлари учун шнмолий Хоразм а.ҳолиспнинг 
этник таркибида кўчманчи ўзбекларнинг қатламн жанубнй Хоразмга нпсбатан ак-
са|)ият кўнчплнкнн ташкнл этади. Шнмолий Хоразм ўзбекларида қнпчоқ лаҳжаси, 
монголоид бслгилари устун ва уларда Дашти Қипчоқ ўзбекларига хос бўлган урф-
одатлар шакллана бошлайди. 

1505 йнлда кўчманчи ўзбеклар Хоразмнн батамом эгалланднлар. Бироц 1509—1511 
йнлларда шоҳ Исмоил қўшинлари уларни Хоразмдан чиқариб юборадилар. 1511 йил
да эса манбаларда кўрсатилишича, Хоразм аҳолисининг нлтнмосига кўра ўзбск қавм-
ларп Элбарс ва Бнлбарс султонлари бошчнлигида яна Хоразм ерларига кпрнб кела-
дилар9. 

Бу сафар Элбарс ва Бнлбарс султонларн бнлан Хоразмга келган ўзбекларнинг 
бу қабила гурухларн Вазир, Урганч, Хива, Хазорасп ва Қатнн эгаллаб, ўзларпнинг 
мустақил хонликларнга асос солдилар. Шу вақтларда Хоразмни шоҳ Мсмоил ноиб-
лари бошқарар эдилар. Абулғозийнннг хабар бсришнча, кўчмапчи ўзбеклар Хоразм
га Вазир аҳолисининг илтимосига биноан келишган. Бу воқеани Абулгозийхон қуйи-
дагича ҳнкоя қилади; Шоҳ Исмонлнинг Вазнрдаги доругасн Раҳмонқулн араб бўлнб 
асли араб эрди. Доруга Вазир аҳлига улуғ ош бсрдн. Лекин Вазнрнннг қознси Умар 
ҳокимни кўргани бормади. Бир кун у Вазнр уламоларндан 5—6 тасннп яшнрннчи ча-
қнриб, янги подшонинг динсиз эканини айтадн. Ва халк.к.а бошқа подшо сайлаш ке-
раклнгнга ншорат қнладн. Уша вақтларда Сайид Ҳнсомндднн қаттол деган кппш ўз-
беклардан писз олиб келарди. Ул кншн айтаднки, мен бир яхшп подшо^ топнб бсра-
йин. Ул Элбарсхоннинг аслини, упинг яхши-ёмонлигини бир-бир сўйлаб берди. Ва
зир акобирларн прзадоштни олнб Элбарсхонга бордилар. Элбарсхонга иниси Билбарс 

9 А б у л ғ о з и й , Шажарайи турк. 122—123-бетлар. 
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билан отланди. Улар қалъа ичинда турган қизилбошни қирдилар. Таку келтуруб 
шаҳарда ҳоким ўлтиратурган эвга тушурдилар. Улуғ тўй қилиб ўзбек ва сарт бар-
часи иттифоқ билан тарих тўқк.из юз ўн бирда (хижрий 911, милодий 1511 й) к.ўй 
йилида Элбарсхоннн хон кўтардчлар10. 

Абулгозий ҳикоясини давом эттирар экан, Урганчга Элбарсхон ўзбекларнинг 
келиб жойлашпнпши қуйндагича баён этадн: «Элбарсхон Вазирда уч ой тургандан 
сўнг отланиб Урганч устнга келубтур. Субхонқулн шаҳарднн ярим фарсанг чнқиб 
урушубтур. Элбарсхон боснб шаҳарга келубтур. Субхонқулн барча навкарлари бнр-
лан улубтур. Андин сўнг Элбарсхон эвпна ва элннага кншн юбориб кўчнриб олнб 
келиб тур»". Элбарсхон бнр кун бекларнн чақпрнб айтибдур. «Биз бир оз элнмиз 
бирла мунда кслдик, элимизнинг кўпн қариндошларимиз қатннда қолди. Энди қарин-
дошларимнзнн чақнрсак, теди»12. Бу таклнфнн барча бсклар қўллаб-қувватлаган. 

Шумдан сўпг ўзбек элатлари Хоразм ҳудудига кўплаб кўчпб кела бошладилар. 
Абулғознннпнг баён этпшнча, «Урганчднн юрт-овули келиб Хезакни чопар эркандур 
Шунинг бирлан ултнрибтурлар13. 

Хивани қизилбошлардан озод қилгач, бу ерга ҳам ўзбеклар кўчиб кслган. Аста-
секин ўзбек хонлари Абўлакхон ва Амнақнинг ўғлонлари Урганчга келиб жойлаш-
гандан сўнг Хнва. Хазорасп, Хуросон этакларига снлжнйднлар ва Абулхон, Манғиш-
лоқ, Дехистонда ўлтирган туркманларнннг ерларига тажовуз қиладилар. Абулғозий-
нинг ҳнкоя қилишича, Абулхон ва Амнақхоининг ўғлонларига Элбарсхон бу ерда, 
агар келаман дссангнзлар эл кўп, вилоят кўп, вилеят дссангиз Хуросон, эл десангиз 
Абулхон ва Манғишлоцда ўтирган туркманлар бор дея хабар қнлади. Шундан сўнг 
Абулақхоннннг бнр ўғлн, Амнақхоннннг олтн ўғли эли ва эви билан кўчиб Урганч ке
либ турурлар»14. 

Шундай қилиб, кўчманчи ўзбеклар бутун Хоразм воҳасидаги қалъалар атрофи-
да жойлашадилар. 

XVII асрнинг II ярмида ўзбскларнинг уруғ гуруҳлари Хоразм ҳудудини эгал-
лаб олгандан сўнг давлатнинг бошқарув лавозимларида ишлай бошладилар. Абул-
ғозийнннг ёзпшнча, Хоразмда ўрнашган нанманлар, уйғурлар, дўрмонлар, бейлар 
ва иноқлар у ёки бу султон ҳокимиятинн тузишда фаоллик кўрсатганлар. 

Абулғозиихон бу даврда маъмурнй нслоҳот ўтказиб, хонлнкнпнг марказий бош-
қарув тизнмнни батамом янгидан ташкнл этади. У ўз задогонларидан 360 кишини 
хонликнинг турли лавозимларига тайинлади. Шулардан 32 кишига саройда ўз ённдан 
ўрин бсрди. Улар хоннинг яқин маслаҳатчилари бўлдилар. Яна саройда 32 та марка
зий бошқарув лавозимлари ташкил этилиб, улар шайхулислом, мутавалли, нақиб, 
оталиқ, нноқ, мироб, бсй, парвоначн, арбоб, чиғатой иноқи, вазир қушбсги каби лаво-
зимлардан иборат эдн. Шу билан Абулғознй ўзбекларни ва ерлн аҳолини нуфузли ва-
кнлларнни давлат бошк.арув ишларнга жалб этиб, улар орасида маълум барқарор-
ликни вужудга кслтирдн. Давлат ҳокимиятининг мустаҳкамланиши Абулғозийга ички 
ва ташқи сиссатин кўнг кўламда амалга ошириш имкониятнни бсрди. Хоразм во-
ҳасига ўрнаппап ўзбс-кларнинг бутун воҳа бўйлаб ўтроқлатувнга имконият яра-
тилди. Муписнинг хабар бсришича, у Хоразм воҳаси бўйлаб кўчнб юрган ўзбек қа-
билаларини катта 4 гуруҳга бирлаштнрнб, уларнн Дарғон отадан то Орол денгнзигача 
бўлган кенг маПдонда жойлаштиради. Ҳар бир тўпга нккита йирик қабнла бирлаш-
тнрнлган. 

1-тўп Унгур — наЛмон. Уларга дўрмон, юз, минг, шайх, бурлақ кабн кнчик гу-
руҳлар қўшнлган. 

2-тўп Қўнгирот-қнст. Уларга жалойир, алн элп уругларн ҳам қўшиладн. 
3-тўп Нукус-манғнт. Унга кснагас ва хўжа эли цабнлаларн ҳам кирадн. 
4-тўп Қанглн-к.ипчоқ,. Уларга ўзбекларнннг яна 14 уруғи — хитой, қнпчоқ, ман-

ғит, қирқ, хонжигали ва бошқалар бирлашган. 
Абулгознй кўчманчи ўзбекларни ана шу гуруҳларга ажратишда, уларнннг 

заро яқннлнкларннн ҳнсобга олган эди. Узбекларнинг ана шу қабила ва уруғлари 
оразм бўйлаб цуйидагича жонлаштнрнлган. Хазорасп қалъас!г атрофнга, Пнтнақ-

дан то Янгнариққача бўлган майдонга найман қабилалари ўтроқлашган. Шайх ва 
бурлоқ уруғлари ҳам ана шу атрофга кўчирилди. Улардан юқорида, Гурлан қалъа-
снгача бўлган маПдонда, даронинг ҳар иккала соҳили бўйлаб уйғур қабилалари жой-
лаштнрнлдн. 

Амударо ҳавзасининг ғарбнй томонидан Куйгин деб номланган майдонда қўн-
ғирот ва к.иотлар ўрнашди. Амунинг сўл соҳнлнда ҳозирги Қнпчоқ тумани атрофида, 
ҳамда дарснинг ўнг томонида Хўжа кўли ва Кўк Узақ оралиғидаги майдонга, шу-
нингдск Аму ҳавзасшшнг шарцнй томонидагн срларда қанғлн ва қнпчоқ қабнлалари 
жойлаштнрилди. Узбекларнннг қолган ўн тўрт уруғи ҳам шулар билан бирга яша-
ди. Яиа ўзбскларнннг асосий к.абилалари ҳамда унинг таркибидаги қабнлалардан 
алоҳнда гуруҳлар тўпланиб, улар хонликнинг маркази Хива атрофига жойлашти-

10 Уша асар, 120—121-бстлар. 
11 Уша асар, 122-бет. 
12 Уша асар, 122—123-бетлар. 

13 Уша асар. 123-бст. 
14 А б у л ғ о з и й . Уша асар, 123-бет. 
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рилган. Шулар қаторйда қўнғирот ва к.ипчоқлардан иборат бўлган алоҳида гуруҳ 
Хива ва Янгиарик. оралиғида яшайднлар. Бундай жойлаштириш натижасида Абул-
ғозийхон ҳукмронлиги даврида ўзбеклар Хоразмнинг деярлн барча ҳудудлари бўй-
лаб тарқалади ва ўтроқлашув жараёни жадаллашади. Бу жараён то XVIII аср охи-
ригача давом этади. Узбекларнинг ўтроқ ҳаёт тарзига ўтиши уларда нжтимоий 
табақаланиш ҳамда феодал муносабатлар тараққиётини янада жадаллаштириб юбо-
ради. 

XVII—XVIII асрларда бундай ўтроқлашиш жараёни Орол бўйндаги ўзбеклар 
ва қорақалпок. қабнлалари ораспда ҳам кучайдн. Узбек ва қорак,алпокларнинг 
оммавнй ўтроцлашувн ва уларнннг суғормладпган экин майдонларшш ўзлаштирпши, 
янги арнқлар қазиш. янги шаҳар ва цишлоцлар бунёд этиш зарурнятшш тугдпради. 

Лбулғознй Хнвада салтанат тахтига ўтирганндан кейин бнр йил ўтгач, унинг 
фармони билан унча катта бўлмаган бир ариқ қаздирди. Бу ариқ яқииида атрофи 
қалин девор билан ўралган янги қалъа қурдирди. Бу қалъа қадимий марказ, сувсиз 
қолган Кўхна Урганч номига нисбат берилиб, Инги Урганч номи билан аталли ва ун-
га сув келтирган ариқ эса Урганч — арна дсб номланди. Янги Урганч қалъаси Мунис-
нннг кўрсатишича, 1646 йилда бунёд этилган. Янги Урганч тез орада Хоразмнинг энг 
муҳим ва чнройли, савдо ва ҳунармандчилик марказига айланади. 

Яна ўша вақтда Абулғозийнинг топшнрнғи билан Гурлан қалъясндан 12 км 
шнмоли-ғарбда бнр қалъа қурилиб, унга Қпчпк Вазир қалъаск деб ном қўГшлди. Бу 
қалъага Вазир аҳолиои кўчнрилган. 

Абулғозийхоннинг бу ншларинн ўғли Анушахон лавом эттнрди. Анушахои дав-
рида Хоразмнинг энг йирик каналларндан Шохобод (Шовот, 1681) ва Ермнш капал-
лари қурилиб ишга тушнрилди. Муниснннг кўрсатншнча, Ермиш каналннннг қурили-
ши Янги Қат қалъасининг бунёд бўлишн бнлан алоқадордир. Уша вақтда сувсизлнк-
дан азоб чекаётган қадпмин Қат қалъаси аҳолнси Анушахоп фармонп билап дарёнинг 
чап соҳнлидаги янги Қат қалъасига кўчирилди. Бу янги қалъага Ермиш канали ор-
қали сув чнқарилиб, унинг оёқ томони Алн элн (Илонли) қалъасигача чўзилди. Ана 
шу тадбирлар орқали Абулғозийхон ҳокимияти бир мунча мустаҳкамланиб олди ва 
туркманлар устига юриш қнлли. Бу юрншда у бир қанча ўзбек уруғ ва қабилалари-
дан, асосан найман, уйғур, дўрмон қабнлалари кучидан, зарур бўлганда туркманлар-
дан ҳам фойдаланди. 

Шундай қилиб, XIX асрга қадар Хоразм аҳолисининг этннк қатлами турлн хил 
туркий ва туркийлашган мўғул қавмлари билан мураккаблашнб борди. Лекин Хо
размнинг Чингизхон томонидан босиб олнппши ҳам, па XVI аср бошида Шайбоний-
хон бошлиқ Дашти Қипчоқ кўчманчи ўзбсклари ҳам Хоразм аҳолисинннг антрополо-
гик типини ўзгартира олмади.. Шуни ҳам айтиш ксракки, Чннгизхон бнлан келган 
одамлар ораснда мўғул уруғлари билан келган туркий қабнлалар кўпчиликни таш-
кил этардилар. Шайбонийхон билан кслган кўчманчи ўзбеклар орасида эса, акеинча, 
туркнйлашган мўғул уруғлари кўпчиликни ташкил этардн. Улар орлот, дўрмон, қўн-
ғирот, манғит, нукус," чимбой, кенагас, минг каби туркийлашган аймоқлар бўлнб, 
улар яиа узоқ йнллар давомида алоҳнда этник гуруҳлар бўлиб, яшаб қолаверадилар. 
Уларнинг антропологнк қиёфасп мумтоз мўғул типннн эслатардп. Уларнинг тар-
кибидаги айрнм қабилалар турли этник гуруҳларнинг қурамасндан иборат бўлган. 

Якуний хулоса шуки, қадимда (мнл. авв. VI—I мннг йилликларда) Хоразмда 
Калтамниор, Тозабоғёп, Сувёрган, Амиробод мадапиятларини яратган этннк гуруҳлар 
яшаган. Бу даврда Хоразмда яшаган уруг-қабнлалар асосан шарқпй эрон тилида 
сўзлашувчи аҳолн бўлнб, уларда уруғ-қабила тузуми ҳукмрон эдн. Бу даврда аҳо-
линннг қандан деб помлангани номаълум. Бнроқ антропологнк жнҳатдан улар ҳннд-
европа ирқига мансуб бўлганлар. Шу билан бирга бу заминда қангар ва туркий 
қавмлар ҳам яшаганлар. 

Эрамиздан аввалги VII—V асрдан бошлаб Хоразмда яшаган ypyr-қабнлалар 
манбаларда хоразмийлар номн билан учрай бошлайди. Сак-массагет қабплалари ка
би Хоразмийлар ҳам алоҳида катта бир элат сифатида юной, хитой маибаларида 
тилга олинади. Архсологик манбаларнинг далнлига кўра уларнннг шарқий эрон тил-
лар гуруҳнга кирган ўз тиллари ва ёзуви бўлган. У даврда туркий этноенннг ўрни 
кам эди. Архсологик кузатувларга кўра бу ерга эрамиздап аввалгн II милодий 
III асрларда турк компонентларининг жадал кнриб келиши кузатилали. Мелодий 
IV—V асрлардаги хионитлар, кидаритлар, эфталнтлар Хоразм ўзбекларинц шаклла-
нишида жуда катта роль ўйнайдилар. 

Эрамнзнинг VI—IX асрларида Хоразмга жуда кўплаб туркий қабнлалар кела 
бошлаган. Хоразмда туркийлашиш жараёни жадаллашади. 

IX—XII асрлар мобайнида Хоразмда турк-ўғиз элсментларн кучаядн. Угуз-
туркмаи ҳамда эроннй, туркий қабилаларнинг* жуда кўп уруғлари Хоразмийлар би
лан бирга яшайдн. Уғуз, қанглн, ябгу, чиғнл, ягма, баёт қабилаларп шулар жумласи-
дандир. 

XIII асрга келганда Хоразм ёзуви ва унинг қадимий тили улик тилга айланади. 
Хоразм воҳаснда туркийлашиш жараёни якунланадн. Бу даврдан бошлаб - ман
баларда бутун Урта Осиё аҳолиси каби хоразмийлар ҳам туркийлар деб тилга оли
нади. Унинг ўтроқ аҳолиси бу даврда сартлар деб аталди. 
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XlV acpHintr бошларидан Хоразмга Дашти Қипчоқнинг кўчманчи ўзбеклари кй-
риб кела бошлайдилар. XVI асрда эса улар оммавий суратда кўчиб келиб, Хоразм-
да мустаҳкам ўрнашадплар. Хоразмда кўчмапчн ўзбеклар алоҳида уруғ-урур бў-
либ катта ҳудудлнрда жойлашганлар. Кейинчалик XIX асрга келиб капа ҳудудлар 
шу уруғ номларн бплан атала бошлаган (Қнпчоқ, Хитой, Қўнғирот, Нукус). 

М. Жуманиёзова 

МОНЕТЫ ХИВИНСКОГО ХАНА АНУША-МУХАММАДА (XVII ВЕК) 

В XVII и. большая часть Центральной Азии и Балхская область входили в состав 
государства Аштарханндов (или Джанидок), чьей столицей была Бухара. Хорезмом 
и некоторыми прилегающими территориями владели хивинские ханы из династии Араб-
шахидов. Обе династии принадлежали к потомству Чингиз-хаиа, что, однако, не ме
шало ханам Хивы неоднократно совершать походы и набеги на Мавераннахр. Самым 
известным из Арабшахндов был знаменитый Абу-л-Газп, оставивший два написанных 
по-узбекски исторических сочинения — «Родословное древо тюрков» и «Родословное 
древо туркмен». Первое нз них было завершено по распоряжению сына и преемника 
Абу-л-Гази - Ануша-хана (1663—1687), о чьих монетах и пойдет ниже речь. 

Эти серебряные монеты (танга) оказались в составе клада, найденною в 1978 i. 
в ходе работ по понижению уровня территории вокруг архитектурного ансамбля Ре-
гнетан в Самарканде, к югу от медресе Шер-Дор. В количестве 459 экз. клад поступил 
в Институт археологии АН РУз, где и был изучен автором этих строк. Большинство 
танга (289 экз.) биты от имени Аштарханндов, в том числе Имам-Кулн-хапа (1611— 
1G42) — 2 экз., Абдалазнз-хана (1645-1680) — 16, Субхан-Кулн-хана (1680—1702) — 
278 экз. Скорее всего, аштарханидскими являются и 78 монет, не поддающихся более 
точному определению. Наконец. 83 танга несут имя хивинского хана Айуша-Мухам-
мада. 

Они образуют два тина. У монет первого типа (80 экз.) аверсный картуш—двой
ной фигурный, ренерсный — в виде двухлинейного креста. Па аверсе танга второго 
типа (3 экз.) — картуш в форме однолинейного шестигранника (?), на реверсе — в 
виде тронного шестигранника (точечный контур между двумя линейными). Типы раз
личаются лишь формой карту шей, но не содержанием надписей. В аверсных картушах 
помещены имя и титулы государя («Апуша-Мухаммад бахадур хан саййнд»), кру
гом — остальная часть тнтулатуры (уцелело «... ал-хакан ал-хакан...»). Реверсныс 
картуши включают суннитский символ веры («Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад — 
посланник Аллаха»), кругом проставлены имена первых четырех («праведных») хали
фов: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али — с титулом «амир ал-муминнн» у каждого. 

В аверсном картуше одной Из монет первого типа указана цифрами дата — 
1096 (1684/5) г. х. Эта дата важна и сама по себе, но прежде всего потому, что поз
воляет понять причины появления данной эмиссии, связанной, очевидно, с временным 
захватом Самарканда Ануша-хапом. Данное событие, как и прочие походы Ануша-
Мухаммада в Мавераннахр, подробно рассмотрены М. А. Салахетдиновой1, опиравшей
ся в основном на два рукописных источника — «Мухит ат-таварих» Мухаммад-Амнна 
Кнрак-Иаракчи и «Дастур ал-мулук» Самандара Термезп2. 

Большее число подробностей сообщает последний. По его сведениям, в 1090 
(1684/85) г. х. правитель Самарканда Ходжа Кули-бий поднял мятеж, удалился в 
Касан (кашкадарьипский), а затем, несмотря на уговоры Субхан-Қули-хана, ушел 
к Ануша-хапу и убедил его напасть на Мавераннахр. После трех неудачных для хо-
резмийцев сражений в долине Зарафшапа Ануша вернулся в Хорезм, захватив с собой 
Ходжа-Кул и. 

В конце месяца саур 1097 (май 1686 г.) Ануша-хан вновь двинул огромное войско 
на Мавераннахр и подошел к Самарканду. Посланный Субхан-Кули-хаиом для обо
роны Самарканда Шах-бек-хаджи перешел на сторону противника, и когда Ануша 
отправил к самаркандцам посла с предложением сдать город, те согласились и вру
чили завоевателям ключи от городских ворот. В результате весь Мнанкаль оказался 
в руках Хорезмийцев, а затем им подчинился и Шахрисабз. В ряде последовавших 
затем сражений'1 Ануша-хан не имел успеха и через три месяца двинулся на Гиджду-

1 С а л а х е тд и н о в а М. А. Походы Ануша-хана на земли Бухарского ханст
вам/Ближний и Средний Восток (история, культура, источниковедение): Сборник ста
тей в честь 70-летия проф. И. П. Петрушенского. М., 1968. С. 123—133. 

2 Т е р м е з и X о д ж а С а м а и д а р. Дастур ал-мулук (Назидание государям)/ 
Факсимиле, пер. с перс, иредпел., примеч. и указ. М. А. Салахетдиновой. М„ 1971. 
Текст. С. 123—187; пер. С. 88—113. 

3 К их числу относится имевшая место в об.мстн Несефа (Каршн) битва близ 
сел. Фуладн, где потерпел поражение четырехтысячный хорезмнйскнй отряд. М. А. Са
лахетдиновой не удалось идентифицировать это название, не встречающееся в из
вестных ей источниках ( Т е р м е з и Х о д ж а С а м а н д а р . Дастур ал-мулук. С. 197. 
Прим. 75). Очевидно, Фулади тождественно Пулаты — так именуется большое селе
ние примерно в 16 км к северу" от Каршн и в 10 км восточнее Касана. 
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ван, оставив в Самарканде своего главного амира, Бек-Кули-бия. Под Гидждувайом" 
Ануша-Мухаммад потерпел, однако, поражение и ушел в Хорезм. Затем туда же 
отправился из Самарканда Бек-Кули-бий. 

Важные дополнения к рассказу Самандара Термези содержит антология «Му-
заккир ал-асхаб», составитель которой, Мухаммад-Бади Самаркандн (Малиха), во-
первых, был, подобно Оамандару Термези, современником событий, а во-вторых, 
пользовался его трудом. По словам Малиха, хивинцы подвергли тогда страшному 
грабежу не только Самарканд, но и весь Мианкаль. С их уходом на долю самарканд-
цев выпали едва ли не худшне бедствия. В наказание за то, что они сдали город Ану-
ша-хану без сопротивления, Субхан-Кулн многих казнил4 и обложил Самарканд тяже
лейшей контрибуцией, равной семилетнему годовому налогу. В итоге, по выражению 
Малиха, «город стал похож на голую пустыню»6. 

В «Мухит-ат-таварих» содержится меньше подробностей о захвате Ануша-ханом 
Самарканда, зато приводятся точные даты: город был занят хорезмийцами в субботу 
5 шибана 1096/7 июля 1685 г. и оставлен ими но вторник 2 зу-л-хнджжа 1096/6 ноября 
1685 г.6 Таким образом, хронологические указания Самандара Термези и Мухаммад-
Амина Кирак-Иаракчи расходятся на год. М. А. Салахетдинова отдает предпочтение 
датировке первого автора (1097 г. х.), как непосредственного участника событий7. 
Аргумент недостаточно убедительный, ибо и Мухаммад-Амин определенно был совре
менником, а может, и участником тех же событий. Кроме того, его датировка вполне 
выдерживает пров'ерку данными еще одного источника — «Тарих-и Муким-ханп» 
Мухаммад-Йусуфа Мунши". Датировка же Самандара Термези входит в непримиримое 
противоречие с показаниями других источников и разрушает общепринятую, надежно 
установленную хронологию тогдашних исторических событий (причем w только 
в Мавераннахре, но также в Хорезме и Балхской области). Вероятно, именно по этой 
причине ранняя датировка (1096/1685 г.) принята такими специалистами, как 
А. А. Семенов", М. А. Абдураимов1", Р. Д. Макчесни", О. Бэртон17. Окончательно 
ставит точку в данном вопросе дата на одной из упомянутых выше монет Ануша-Му-
хаммада — 1096 г. х. 

Правда, наименование денежного двора на них отсутствует (не проставлено или 
не сохранилось), но это может быть лишь Самарканд. И дело не только и том, что 
единственная известная находка монет Ануша-Мухаммада (причем весьма внушитель
ная — 83 экз.) приходится именно на Самарканд. Как известно, состояние Хорезма 
в XVII в. характеризуется очень низким экономическим и культурным уровнем. Так, 
когда потребовалось составить историю династии Арабшахндов, взяться за этот труд 
пришлось самому хану Абу-л-Гази, отцу Ануша-Мухаммада, ибо во всем ханстве 
не нашлось достаточно образованных людей13. 

В тот период «старая культурная страна стала разбойничьим государством»14. 
При таких обстоятельствах в самом Хорезме не было особой потребности в собствен
ной монете, и в рукописных источниках, насколько известно, нет никаких сведений 
о хорезмском чекане XVII в. Зато Мухаммад-Амин Кирак-Иаракчи и Мухаммад-Пусуф 
Мунши единодушно свидетельствуют о том, что после захвата Ануша-ханом Самар
канда там была оглашена хутба (пятничная проповедь) и отчеканены монеты с его 
именем1''. Однако они ничего не сообщают об аналогичных акциях в Коше (Шахри-
сабзе), хотя он тоже подчинился хорезмнйцам. Таким образом, можно считать уста
новленным, что описанные выше танга Ануша-Мухаммада (или основная их часть) 
были выпущены в Самарканде между 5 шабана и 9 зу-л-хиджжа 1096/7 июля — 
6 ноября 1685 г. 

4 По некоторым данным, Субхан-Кули даже распорядился перебить все населе
ние Самарканда, но его приказ не был исполнен (История народов Узбекистана. Т. 2. 
Ташкент, 1947. С. 88). 

5 А х м е д о в Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI— 
XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент, 1985. С. 177; А б д у р а и м о в М. А. 
Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI — первой половине XIX в. 
Т. I. Ташкент, 1966. С. 20—21. 

6 С а л а х е т д и н о в а М. А. Походы... С. 127—128. 
7 Там же. С. 132. 
• М у х а м м е д Ю с у ф М у н ш и . Муким-ханская нстория/Пер. с гадж., пре-

дисл., примеч. и указ. А. А. Семенова. Ташкент. 1956. С. 124 н след. 
9 История народов Узбекистана. Т. 2. С. 88. 
10 А б д у р а и м о в М. А. Очерки... С. 21. 
11 M c C h e s n e y R .D. Central Asia. VI. In the 10th— 12th/16th— 18th centuries 

//Encyclopaedia Iranica/Ed. Ehsan Yarshater. Vol. V. Costa Mesa, California, 1992. 
P. 191. 

12 Устное сообщение (1996 г.). 
13 Б а р т о л ь д В. В. История Туркестана//Соч. Т. II. Ч. 1. М., 1963. С. 164; 

е г о же. История культурной жизни Туркестана//Там же. С. 274. 
14 Б а р т о л ьд В. В. Хорезм//Соч. Т. III. M., 1965. С. 549. 
15 А б д у р а и м о в М. А. Очерки... С. 127; М у х а м м а д Ю с у ф М у н ш и . 

Муким-ханская история. С. 124. 
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Неоднозначно оценивается и характер походов Ануша-хана. Если И. И. Весе-
ловский видел в них лишь грабительские набеги10, то, по мнению М. А. Салахетди-
новой, этот правитель ставил своей задачей захват- земель и закрепление их за собой17. 
Как представляется, танга Ануша-Мухаммада склоняют ко второй точке зрения — во 
всяком случае, в отношении похода 1096/1085 г. Ведь до завоевания Самарканда Араб-
шахиды вообще, насколько известно, не чеканили монет, и выпуском своих тайга Ануша 
заявил о себе как о суверенном государе, овладевшем таким важным центром Маве-
раннахра, как Самарканд. Выбитые но образцу аштарханидских танга, они должны 
были влиться в образовавшуюся к тому времени массу серебряных монет Аштарха-
нндов к, разойдясь по стране, разнести весть об успехах хивинского хана. Его монеты 
следуют аштарханидским танга не только в содержании и размещении легенд, но так
же в форме монетного кружка18, размерах19, весе20 и, похоже, Пробе21. 

Это, конечно, не случайно. Напрашивается аналогия с XVI в. После гибели Шей-
бани-хана завоеванный им Хорасан перешел к Сефевидам, но Шсйбаниды постоянно 
старались вернуть эти земли, неоднократно совершая на юг походы и набеги. Один из 
самых крупных походов был совершен в 932—34/152G—28 гг. В 932—33 гг. х. в Асг-
рабаде, Исфераине и Мешхеде выпускались шейбанидские танга, причем весовой стан
дарт их — не шейбанидский, а сефевидский. Проанализировав все имеющиеся дан
ные, Е. А. Давидович пришла к выводу, что этот чекан не предполагал перестройки 
сефевндской монетной системы и являлся чисто политическим22. Более близок хроно
логически случай с Балхом, когда захватившие в 1056/1646 г. Балхскую область 
Великие моголы (Бзбуриды) стали выпускать там серебряные монеты с именем 
Великого могола IIIax-Джахана, но не по бабуридскому, а по аштарханидскому об
разцу23. Аналогичным образом самаркандский чекан Ануша-хана, будучи чисто поли
тическим, не предусматривал изменения аштарханидской денежной системы. 

Некоторые другие успехи Ануша-Мухаммада тоже нашли отражение в монетном 
чекане, но не прямое, а косвенное. Речь идет, в частности, о содержащейся в упомя
нутом Регистанском кладе танга, выпущенной от имени Субхан-Кули-хана в Кеше. 
Поскольку ни прежде, ни после Аштарханпды не чеканили п Кеше монет следует 
предположить, что это была своего рода победная эмиссия, отметившая возвращение 
Шахрисабза, временно захваченного хорезмийцами, под власть Субхан-Кули-хана. 

10 Вес с л о в е кий II. И. Очерк исторнко-географическнх сведений о Хивинском 
ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877. С. 138 — 139. Принципиально 
не отличается оценка А. А. Семенова: «Нападения хивинцев не имели завоевательных 
целей и предпринимались хивинскими ханами исключительно с целью грабежа» («Исто
рия народов Узбекистана. Т. II. С. 87). По существу так же («чисто грабительские 
набеги») трактуются эти походы и Б. Г. Гафуровым ( Г а ф у р о в Б. Г. Таджики. 
Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972. С. 562). 

17 С а л а х с т д и н о в а М. А. Походы... С. 132. 
1К Подобно аштарханидским танга ( Д а в и д о в и ч Е. А. История монетного дела 

Средней Азии XVII—XVIII вв. (Золотые и серебряные монеты Джанидов). Душанбе, 
1964. С. 225-227), монеты Ануша-Мухаммада имеют не круглую, а округло-четырех
угольную, округло-ромбическую, округло-прямоугольную, овальную и вовсе неправиль
ную форму, почему разница между «шириной» и «длиной» монетного кружка подчас 
весьма значительна. 

19 Размеры монет Ануша-Мухаммада: 20—23; 21—24; 21—25 (2 экз.); 21—26 
(2 экз.); 21—27; 21-28; 5; 21—29; 22—24; 22—25 (9 экз.); 22—25,5; 22—26 (3 экз.); 
22-26; 5; 22-27; 22—28 (2 экз.); 22—29; 22,5—25; 22,5—26,5; 22,5—27; 23—23,5; 
23-24,5 (4 экз.); 23—25 (5 экз.); 23-26 (4 экз.); 23—26,5 (2 экз.); 23—27 (6 экз.); 
23—27, 5; 23—28 (2 экз.); 24—25 (2 экз.); 24—26 (4 экз.); 24—27 (7 экз.); 
24—28 (2 экз.); 24—31; 24,5—25; 24,5—20; 24,5—29,5; 25—26,5; 25—27 (3 экз.), 
25—28; 26—28; 26—28,5 мм. Таковы же размеры аштарханидских танга второй поло
вины XV11I в. ( Д а в и д о в и ч Е. А. История... С. 276—281). 

20 Вес монет Ануша-Мухаммада первого типа: 3,4; 3,5; 3,7 (2 экз.); 3,8 (12 экз.); 
3,9 (27 экз.); 4.0 (19 экз.); 4,1 (12 экз.); 4,2 (3 экз.); 4,3 (2 экз.); 4,4 г; второго типа: 
3,9; 4,1; 4,3 г. Таков же вес танга Аштарханидов ( Д а в и д о в и ч Е. А. История... 
С. 276-281). 

21 Монеты Ануша-Мухаммада не подвергались анализу или пробированию, однако 
внешне они выглядят примерно так же, как и синхронные им танга Субхан-Кули-хана 
из того же Pei нстанского клада, а, по данным Е. А. Давидович, другие танга Субхан-
Кули-хана содержат от 12,2 до 20% серебра ( Д а в и д о в и ч Е. А. История... С. 118. 
Табл. 40). 

22 Д а в и д о в и ч Е. А. Корпус золотых и серебряных монет Шспбанидов. 
XVI век. М.. 1992. С. 103-105. 

23 К о с п е v В. Les Moghols et l'Asie ccnlrale, a travers les monnaies de Shah 
Jahan figurant dans les tresors cenlre-asiatiques//Inde-Asie centrale. Routes du com
merce et des idees (Cahiers d'Asie centrale 1—2Г. Tachkent—Aix-en-Provence, 1996. 
P. 257—262. 
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В том же кладе имеется танга Субхан-Кули. битая в Негефе. каковой денежный 
двор оказался, подобно кешскому. сонершенно новым для Аштарханидов". По досто
верным данным. Несеф (Каршн) не был захвачен хнкинцами, хотя такая опасность 
существовала и значительный Хорезмийский отряд опустошал каршннскую округу. 
Надо полагать, что выпуск несефских монет либо должен был документально засви
детельствовать, что Несеф остается во власти Субхан-Кули-хана, либо был осуществ
лен, когда хивинская угроза миновала. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. До недавнего времени не были 
известны не только монеты Ануша-Мухаммада, но и вообще Арабшахндов. Конечно, 
специалисты и прежде были знакомы с указаниями рукописных источников о выпуске 
монет Ануша-ханом, однако подобного рода свидетельства, но заключению Е. А. Да
видович, не всегда обусловлены реальным чеканом и могут быть просто «дежурной», 
риторической фразой" . С выявлением монет Ануша-Мухаммада не остается места 
для сомнений, а их эмитент приобретает новый, более высокий статус, ибо, наряду 
с хутбон. енкка (монетный чекан) являлась важнейшей прерогативой суверенного 
мусульманского государя, зримым, материальным свидетельством его независимости, 
законности его власти. Само собой разумеется, иным становится и статус самой ди
настии Арабшахидов, которая теперь определенно перестала быть «безмонетной». 

Б. Д. Кочнев 

•* В фундаментальной монографии Е. А. Давидович о чекане Аштарханидов ни 
Кеш, ни Несеф не фигурируют в числе аштарханидских монетных дворов. ( Д а в и д о 
вич Е. А. История... С. 54. Табл. 8). 

24 Д а в и д о в и ч Е. А. Корпус... С. 126—128. 

КЛАД ХОРЕЗМИПСКИХ МОНЕТ ЦАРЯ ШАУШАФАНА 

В Государственном Музее истории Узбекистана АН РУз хранится более 90 тыс. 
монет, кладов, бумажных денежных знаков. Количество монет древнего Хорезма среди 
них невелико, и тем ценнее монеты, приобретенные Музеем в 90-х годах. В августе 
1991 г. при проведении земляных работ в Шаватском районе Хорезмской области 
Хайтвоем Пгамочым был найден клад серебряных монет VIII в. Он был сдан в Музей 
,30 октября 1991 г. его братом Хайтвоем Жуманиизовым. 

Состав клада однороден. Все 38 экз. серебряных монет принадлежат чекану хо-
резмпйского царя Шаушафаиа. На л. ст. изображен портрет правителя в тиаре с 
наушниками п назатыльником вправо. Перед лицом — согдийская курсивная легенда, 
передающая имя правителя: «S'wsprn». Вокруг портрета ободок из перлов. Об. ст.— 
изображение традиционного хорезмийского всадника вправо в окружении знаков хо-
резмийскон легенды, передающей титулы и имя правителя: «MR'Y MLK* Sy'wrspn». 

Первый титул хорошо известен по «туранской» серии монет Западного Согда, а 
также по серии подражаний тетрадрахмам Евтидема (государь в тиаре, группа В), 
Значение первого титула — «государь», второго — «царь». Имя царя было прочтено 
В. А. Лившицем и истолковано как «Обладающий славой Сиявуша»1. 

Монеты клала однотипные, но имеется один вариант со знаками, отсутствующи
ми на остальных 37 экз. За головой правителя на л. ст. вместо второго конца диадемы 
изображен равносторонний крестик по типу несторианского. На об. ст. за головой всад
ника такой же крестик, но мельче. Ниже крестика, за правой рукой всадника, изобра
жен петлевидный знак. 

По данным исследователей, этот царь упоминается в сочинении «Памятники ми
нувших поколений» ал-Беруни2. Датируется он, по сопоставлению с китайскими 
источниками, серединой VIII в. Б. И. Вайнберг считает, что правление этого царя 
следует датировать периодом от начала второй четверти VIII в. до начала 60-х годов 
VIII в. Этот царь прислал в 751 г. иосол!лтво с дарами китайскому императору3. 

20 экз. монет клада имеют следы перечекана. Потертость монет низкая, почти все 
экземпляры имеют четкие изображения. Весовые данные клада таковы (г): 

3,20 3,13 2,73 3,16 2,99 2,50 3.10 3.00 
3.06 2,99 3.15 3.00 2.85 2,37 3,05 3.17 
3.23 3.08 3.07 3.18 3.20 1,88 3,04 2,80 
3.11 2.93 3,08 3.20 3,05 3.12 3,10 3,15 
2,78 3.17 3,00 3,03 3,00 3,21 

Как можно заметить, среди 38 экз. имеются монеты с пониженными весами (менее 
3 г): 1,88; 2,37; 2,5 г. График весов дает вершину с весом 3,2 г. Однако рядом имеет
ся вторая вершина с весом 3,1 г (разница между вершинами на 1 экз.) что дает 

1 В а й н бер г Б. И. Монеты древнего Хорезма. М.. 1977. С. 61. 
2 Т о л с т о в С. П. Древний Хорезм. М., 1948. 
3 Там же; В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. С. 61. 
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основание выделить два весовых стандарта: 3,2—3,1 г. Возможно, это драхма весом 
3,1 г. 

Как известно, основу всех мусульманских весов составляют драхма и мискаль. 
Зная их соотношение и вес одного из них, можно вычислить и остальные весовые еди
ницы. В. Хинцем для середины VIII в. (744 г.) был определен дирхам ал-кайл (весо
вой дирхем), равный 3,125 г. Это канонический дирхем, высчитанный исследователем 
по гире империи Омейядов из Сирин. В позднем средневековье дирхем весил 3,26; 3,2 г4. 

О. И. Смирнова провела метрологический анализ самаркандских драхм. Среди 
монет VIII в. ею выявлены серебряные драхмы, максимальный вес которых составил 
3—3,1 г, а также серебряные драхмы согдийского царя Тургара весом 2,95—2,97 г.* 
Весовой стандарт, как явствует из данных О. И. Смирновой, для драхмы близок к Зг. 

Гиря, найденная на городище Пенджикент того же времени, дала размер мискали 
4,46 г. Величина такого мискаля позднее известна в Египте, Ираке, Северной Индии 
и других мусульманских странах. В Бухаре XVI—XIX вв. употреблялся мискаль, рав
ный 4,8 г.в 

Соотношение между золотом и серебром в VII в. выражалось, согласно Самар
кандскому договору 712 г., пропорцией 14:1; это подтверждено и нумизматическими 
данными, приведенными О. И. Смирновой. Средний вес монет исследуемого клада, как 
уже отмечено, дал драхму хорезмийских монет — 3,1—3,2 г. Тогда при мискале 4,46 
или 4,48 г сотношение между золотом и серебром для Хорезма выражается той же 
пропорцией 14:1. 

Вес драхмы 3,2—3,1 г, как видим, соответствует весу канонического дирхема 
Омейядов (VIII в.)—3,125 г. Это дает основание заключить, что вес дирхемов Хо-
резмнйского царства, находившегося в середине VIII в. под суверенитетом халифа, был 
ориентирован на рынок, контролируемый халифатом. 

Серебряные .монеты Хорезма VII в., как отмечал С. П. Толстое, были близки но 
весу сасанндским драхмам7. Но в VIII в. ориентир направления экономических связей 
был уже иным, что подтверждают данные метрологического анализа клада. Это — сви
детельство независимости государства. «После завоевания Хорезма арабами хорезм-
шахи не сразу потеряли свое политическое влияние в стране и за ее пределами:»8. 

Упомянутые выше монеты Шаушафана с пониженными весами (менее 3 г) от
ражают начало периода политической нестабильности, экономического упадка. Веса 
этих монет близки к весовым данным следующего за Шаушафаном правителя Абдал-
лаха (80-е годы VIII в.). Клад был зарыт, вероятно, в последний год правления 
Шаушафана. 

Как отмечено выше, вес хорезмийских драхм из клала середины VIII в. одинаков 
с весом дирхема государства Омейядов. Это подтверждает вывод О. И. Смирновой 
о том, что разницы между денежно-весовой драхмой и весовой не было. Этот вывод 
сделай был но данным арабского текста договора 712 г. Он гласит, что серебро 
принималось в соотношении мискаль за мискаль, а золото — мискаль за 20 драхм0, 
т. е. в пропорции 14:1. Возможно, в некоторых случаях монеты принимались на вес. 
Данные этого источника подтверждены рассмотренным нами нумизматическим мате
риалом — кладом хорезмийских монет царя Шаушафана. 

А. А. Мусакасва 
4 X и и ц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. 

М., 1970. С. 13. 
5 С м и р н о в а О. И. Каталог монет с городища Пенджикент. М., 1963. 
" Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. 

М., 1970. С. 94. 
7 Толе то я С. П. Указ. соч. С. 192. 
8 В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. С. 95. 
9 С л и р н о в а О. И. Указ. соч. С. 50. 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И УЧЕНЫЕ О ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛЕ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА 

Путешественники и исследователи, характеризуя экономику Хивинского ханства, 
хотя не посвятили вопросам торговли специальных работ, тем не менее в большинстве 
своем не обошли этой темы. Так, Н. Муравьев отмечал: «Торговля ханства весьма 
незначительна, она состоит в продаже разного хлеба и мелочных изделии, по разным 
торжищам, устроенным в ханстве, и покупке невольников. В ханстве воспрещено произ
водить ежедневные торги на одних и тех же местах. Хан назначил особенные дни для 
общей торговли, но разным местам своего владения, на которые деятельные обитатели 
Ургенча и других городов вывозят для продажи часть товаров своих»1. 

1 М у р а в ь е в Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хнву в 1819 и 1820 гг. гвар
дейского Генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны 
для переговоров. Ч. II. М., 1822. С. 90. 
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Есть и иные аналогичные сообщения других очевидцев: Внутренняя торговля 
ханства незначительна; она почти исключительно находится в руках сартов и произ
водится во всех городах в определенные базарные дни, ограничиваясь обменом сырых 
произведений и домашних изделий»5. 

Характеризуя внутреннюю торговлю ханства, В. Лобачевским утверждал, что «она 
состоит пз обмена с помощью денежных знаков произведений сельского хозяйства на 
произведения фабрично-заводского производства. Этот обмен производится иа мно
жестве по оазису базаров, который имеет совершенно мелочный характер, как со стороны 
местных жителей, так и со стороны постоянно живущих в пункте базара купцов»3. 

По словам же М. Иваиина. «торговля составляет для хивинцев не менее важный 
способ существования. Торгуют почти все достаточные люди, и особенного купеческого 
сословия там нет»4. 

Согласно имеющимся сведениям, города ханства по традиции были местом 
размещения базаров, которые играли важную роль в социально-экономической жизни 
населения. 

Н. Муравьев, описывая состояние торговли в ханстве, отмечал: «Син торговые 
сборища во всем уподобляются небольшим нашим сельским ярмаркам. В пяти глав
ных городах сего ханства бывают также еженедельные торги. В самой Хиве они бы
вают по понедельникам и по пятницам. Право на сии торговые сходбища дается сверх 
того ханом, в тех местах, где больше населения; тут строятся наподобие шалашей 
лавки, за наем коих Хозяин получает малую плату от купцов, с которой обязан он 
однако же платить известную подать хану»5. 

Характеризуя понятие «базар», очевидец приводит следующие сведения: «Даже 
в тех местах, где живут только кочевники и нет ни одного дома, из нескольких маза
нок устраивается рынок «базарликжан»,— для ярмарки, которая носит характер празд
нества. Среднеазиатец не дорожит своим временем, часто приезжает на ярмарку за 
20 и за 30 верст, чтобы купить там несколько иголок пли других мелочей»6. 

Надо заметить, что именно на базарах определялись цены, согласно которым 
заключались торговые сделки. Об этом говорят сведения, сообщенные очевидцами. 
«В каждом местечке учреждены базары,— сообщает один из них.— Предметы торговли 
суть: рогатый скот, верблюды, лошади и бараны, разного рода хлеб, халаты, шелко
вые п бумажные ткани, одежда, порох.застуиы н земледельческие орудия, двухколес
ные повозки, седла и конский прибор, суда, лес, уголь, соль и проч.»7 

Из сказанного следует, что на базары в городах ханства поступали излишки про
дукции земледелия, а также разнообразные изделия ремесленников. Это подтверждают 
и сообщения Н. Муравьева: «На спи торжища вывозят обитатели ханства избыток 
своих домашних изделий, на них покупают туркмены пшеницу и всякого рода хлеб, 
в обмен же привозят невольников»8. 

Следует заметить, что в середине и особенно во второй половине XIX в. суще
ственно возросло значение некоторых городов как центров торговли. Согласно сообще
ниям ученых и путешественников того времени, базары в Хиве. Новом Ургенче, Ха-
зараспе, Ташаузе. Куня-Ургенчс, Кунграде, Чнмбае считались наиболее крупными в 
ханстве, где велась оживленная торговля. 

Есть множество сведений, подтверждающих что Новый Ургенч как центр тор
говли особо выделялся среди городов южной части ханства, притягивая к себе сель
хозпродукты не только нз округи, но и с правобережья, а также продукцию кочевого 
населения. 

«Новый Ургенч сделался средоточием их промышленности. н представляет не
обыкновенную живость,— отмечал Н. Муравьев.— В бесчисленных лапках сего обшир
ного и многолюдного города все роскошные, богатые и драгоценные изделия, собран
ные со всех стран Востока, представляются взорам и ослепляют блестящим разнооб
разием и яркостью цветов своих. Здесь слышен вечный шум деятельности от бес
численного собрания покупщиков и продавцов всех племен Востока и рева верблюдов, 
изгибающихся под тяжкими ношами товаров»'. 

«В Новом Ургенче замечателен его караван-сарай,—писал Гнршфельд,—в котором 
помещается хивинская таможня и сосредоточивается па сотни тысяч всяких товаров»10. 

8 трудах исследователей имеются сведения о том, что в городах северной части 
ханства также усиливались темны роста торговых отношений. «Известен же Куня-Ур-
генч в настоящее время громадным базаром, где сосредоточена вся торговля туркмен 

2 Хивинское ханство: Наши соседи в Средней Азии. Хива н Туркмения. СПб., 
1873. С. 122. 

3 Л о б а ч е в с к и й В. Хивинский район: Военно-статистическое описание Тур
кестанского военного округа. Ташкент, 1912. С. 90. 

4 И в а н и н М. И. Хива н река Лмударья. СПб., 1873. С. 44. 
s М у р а в ь е в Н. Н. Путешествие ... Ч. 11. С. 91. 
* Хивинское ханство... С. 122. 
' Ж е л я б у ж с к и й Е. Очерки завоевания Хивы. М., 1875. С. 304. 
* М у р а в ь е в Н. Н. Путешествие... Ч. II. С. 91. 
9 Там же. С. 93. 
10 Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Ч. II. Ташкент, 1903. С. 131. 
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Куня-Ургенчского оазиса. Туркмены везут продавать все свои изделия: ковры, кошмы, 
хуржумы, пшеницу и пр. Осенью при особенно сильном приливе туркмен бывают ба
зарные дни, в которые торговый дневной оборот доходит в нем до 20000 рублен»". 

Интересен рассказ о хивинских базарах А. Вамбери. «Для внутренней торговли 
в каждом городе п каждую неделю бывает по одной и по две ярмарки,— пишет он,— 
даже в местностях, предоставленных исключительно йомудам, и где домов вовсе не 
существует, есть места для базара (базарлиджай), состоящего из одной или несколь
ких глиняных хижин. Ярмарки здесь имеют вид праздников. На них съезжаются за 
десять или двенадцать миль, чтобы купить несколько иголок и тому подобные пус
тяки, но в сущности всех влечет стремление показать себя и посмотреть людей, потому 
что в подобных случаях все являются на отличных лошадях, в самых лучших нарядах 
и увешанные самым лучшим оружием»12. 

Характерные сведения приводит В. Лобачевский: «На некоторых базарах оазиса 
замечается особенно большое скопление каких-либо особенных предметов торговли, 
которых на других базарах нет. Например: на базарах Чимбая и гор. Кунграда про
дается много скота и продуктов скотоводства. Гор. Ильялы считается главным база
ром по продаже туркменских лошадей. 

В ханстве важнейшие по годовому обороту пункты внутренней торговли: в юж
ной части ханства —гор. Хива, в средней части —г. Ильялы, Куня-Ургенч — на се
вере и Ходжсили и Кунград»13. 

Заслуживают внимания сообщения, касающиеся «рыночных цен на базаре г. Хивы 
в 1848 г. «На базаре в Хиве,— пишет купец Абросимов,— продастся все дешевле, чем 
у нас в России, так, например, баранины фунт стоит 5 коп., рыба белуга —2 и 3 коп. 
Чурек —большая лепешка — 5 коп., и притом такой величины — одной достаточно 
одному человеку на один день. Пшеница за батман — 80 кон., рис за батман — 1, 
1 р. 20 к.»14 

Есть и другие данные относительно цен на базарах Хивы: «Цена верблюда — 
от 4 до 12 тиллей, 4—8 руб., батман пшеницы — от 60 коп. до 1 руб., джугары — 
от 40 до 80 кон., ячмень — от 40 до 60 коп., рис.— 2—3 руб., батман хлопка — 3— 
4 руб., батман железа — от 8 до 10 руб., сошники простые — от 1 руб. до 1,5 руб., 
серпы — от 50 до 75 пуль»1'1. 

Как сообщают дореволюционные исследователи, Хивинское ханство имело также 
оживленную торговую связь с соседями. Так, заслуживают внимания сведения Н. Му
равьева: «Хивинские купцы ездят большею частью за товарами в Бухарин), из коей 
получают собственно ее и иностранные произведения; как-то различных родов выбой
ки, синюю бязь, пряденную хлопчатую бумагу, шелка, много родов шелковых и полу
шелковых материй, кашемировые шали, китайский фарфор, чай, шелковые кушаки, 
шерстяные изделия, бухарские черные мерлушки, табак и др. товары, из них некоторая 
часть остается в Хиве для собственного употребления жителей, остальное же коли
чество вывозится в Россию через Оренбург и Астрахань»1*. 

Приведенные сведения дополняли сообщения других исследователей. «С Бухарой 
торговля несколько оживленнее, — пишет счевидец —туда вывозятся халаты и полотно, 
а там покупается чай, пряные коренья, бумага»17. 

Торговые отношения ханства с Россией Н. Муравьев характеризовал так: «Хивин
цы получали в обмен тонкие английские сукна, бархат, пряденое золото и серебро, 
иглы, бритвы, ножи, тонкий холст, зеркала, отчасти пищую бумагу, медь, свинец, мед
ную, чугунную посуду и др. Торговлю с Россией они ведут обыкновенно, доставляя 
товары через Мангышлак в Астрахань или прямо через киргизские степи в Оренбург»1". 

Имеется и более конкретная информация относительно торговли Хивы с Россией. 
«Хивинские караваны числом от 1000 до 2000 верблюдов идут весною в Оренбург, а 
осенью в Астрахань, неся хлопок, шелк, кожи, халаты и плоды в Нижний Новгород, 
а берут оттуда котлы, чугунную посуду, ситец, преимущественно небельный, идущий 
на женские платья п рубашки, сахар, сукно, железо, плохие ружья и некоторые га
лантерейные товары»19. 

Важно обратить внимание на сведения, относящиеся к первой половине XIX в., 
приводимые наблюдателем, который, обобщая торговый оборот ханства с Россией, ут
верждал, что «наибольшая цифра торговых оборотов выпадает на Россию, общий вывоз 
в Хиву доходит до млн. рублей, а вывоз оттуда в Россию — около 1 млн. рублей, 

11 Там же. С. 132. , 
12 В а м б е р и А. Путешествие по Средней Азии. М., 1865. С. 170—171. 
13 Л о б а ч е в с к и й В. Хивинский район... С. 90—91. 
14 Рассказ торговца Абросимова о поездке его в Хиву//Сын Отечества. 1871. 

№ 21. 
•* И в а н и н М. И. Хива... С. 43. 
16 М у р а в ь е в Н. Н. Путешествие... Ч. II. С. 93. 
17 Хивинское ханство... С. 123. 
14 М у р а в ь е в Н. Н. Путешествие... Ч. II. С. 95. 
19 Хивинское ханство... С. 123. 
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преобладающим предметом вывоза нз Хивы служит хлопчатая бума! а, свыше 500 тысяч 
рублен, а ввоза туда — сукна и бумажных тканей, последних на сумму около I млн. 
рублей»20. 

В трудах ученых того времени отмечаются усиление темпов роста торговли, 
особенно в конце XIX — начале XX в., в результате чего происходят ломка натураль
ного хозяйства, развитие товарно-денежных отношений, усиление торговых связей хан
ства с соседями, особенно с Россией, а также с Бухарой. 

М. А. Терентьев, анализируя торговые сношения Хивы с Россией в 60-х годах 
XIX в., отмечает, что «в 1862 году нз Хнвы вывезено товаров в Россию на 75 000 руб., 
а завезено в Хиву товаров па 13 000 руб. В 1863 г. вывезено на 77 000 руб., а ввезено 
в ханство только на 3000 руб. товаров»*1. 

Вот как выглядит картина хивннско-русского торгового оборота по сведениям 
М. А. Терентьева в последующие годы (руб./: 

Вывезено из Хивы в Россию товаров на: 

1864 г. 1865 г. 1866 г. 1867г. 

479 105 руб. 394 337 ру<3. 755 909 руб. 1 421 200 руб. 

Вывезено из России в Хиву на: 

10973 руб. 999 509 руб. 1565 457 руб. 486 897 руб. 
Из приведенных данных следует, что торговый оборот между Хивой н Россией 

явно имел тенденцию к увеличению. Важно отметить, что среди товаров, ввозимых в 
Хину из России, преобладали предметы фабрично-заводской промышленности2*. 

Ряд сведений российских исследователей дополняю! наши представлении о ро
ли некоторых городов как торговых центров ханства. Заслуживают внимания в 
этом отношении сообщения А. Л. Куна: «Центральным рынком для внешней торговли 
ханства служит главным образом Новый Ургенч, а за ним Хива. Хивинские торговцы 
на среднеазиатских рынках называют себя Ургенджи»". 

Сведения, приведенные В. Лобачевским, показыпают, что среди товаров, ввози
мых в ханство, преобладали промышленные изделия. «В 1909 iоду,—отмечал В. Ло» 
бачевскнй,— было вывезено в Хивинский район товаров 979 тысяч пудов на сумму 
2550 тыс. рублей, в том числе 160 тыс. пудов мануфактуры, 150 тыс. пудов керосина, 
105 тысяч пудов чугунных и железных изделий. 100 тыс. пудов деревянных изделий 
и леса, 60 тыс. пудов чая. Вывезено 1095 тыс. пудов иа сумму 1398 тыс. руб., в том 
числе 500 тысяч пудов очищенного хлопка, 320 тыс. пудов семян люцерны, 125 тыс. 
пудов рыбы н 40 тыс. невыделанных шкур»24. 

Российские промышленные товары распространялись по всем уголкам Хивинского 
ханства. 

В. Лобачевский отмечал также: «Вывозимые из Хивы хлопок п кожи идут в 
Москву и на Нижегородскую ярмарку, шерсть — в города Среднего Поволжья, семена 
люцерны и кишки — в Гамбург и далее в Северную Америку, ковры — в Турцию, 
коровье масло — в Баку, рыба — в Оренбург. Большинство предметов фабрично-за
водской промышленности привозится из /Московской промышленности и с Нижего
родской ярмарки, сахар нз Киева, зеленый чай из Бухары, Ашхабада, керосин из Баку, 
мука нз Владивостока, юфтовая кожа из Оренбурга, строевой лес из Чарджуя»25. 

Небезынтересны данные О. А. Шкапского о ценах товаров на базарах ханства: 
сЦена пшеницы стоит от 75 до 90 коп., джугара — от 30 до 60, ячмень — от 60 до 
80 коп., просо — от 32 до 80 коп., рис — от 80 коп. до 1 руб. 20 кон., маш —от 80 кои. 
до 1 руб. 20 коп., клевер — одна сотня снопов — от 1 руб. до 2 руб., кунджут — от 
1 руб. 60 кон. до 3 руб. 20 коп. пуд. 

Дешэзы н орудия земледельческие: соха стоит 2 руб., а сошник на ней 1 руб., 
мала стоит 2 руб., лопата — 2 руб., серп — 40 коп., кетмень — 2 руб. 50 кон., арба 
или телега двухколесная — 54 руб.»** 

Таким образом, многочисленные сведения о торговле, приведенные в трудах уче
ных и путешественников, содержат интересную информацию о развитии внутренней 
и внешней торговли Хивинского ханства в XIX — начале XX в. При этом немаловажно 

20 Там же. 
21 Т е р е н т ь е в М. А. Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб., 1876. С. 54. 
22 Там же. 
23 К у и А. Л. Поездка но ХИВИНСКОМУ ханству в 1873 гг //Известия ИРГО. Т. X. 

1874. № 1. С. 53. 
2,1 Л о б а ч е в с к и й В. Хивинский район... С. 92. 
25 Там же. С. 91. 
20 Ш к а п с к и й О. А. Как хивинцы ведут полевое хозяйство на своих безводных 

землях. М., 1900. С. 44. 
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отмстить, что растущий ввоз фабрично-заводских изделий вел к сокращению выпуска 
товаров местного ремесленно-кустарного производства, базировавшегося в основном 
на ручном труде. 

С. Наврузов 

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА В ХИВЕ 

Переход от рукописного способа размножения книг к книгопечатанию в жизни 
любого народа становился событием исторического значения. Именно таким важней
шим событием :» истории культуры узбекского и других народов Центральноазиат-
ского региона спло появление и развитие литографического кигоиечатзння1. 

Произошло это впервые в столичном городе Хиве — крупном культурном 
центре региона. В са.мом начале 70-х годов XIX в. при дворе хивинского хана Сайд 
Мухаммед Рахима II открылась первая в Центральной Азии литографская книго
печатня. Она была основана по инициативе самого хана, известного покровителя наук 
и искусств, любителя изящной словесности и талантливого поэта, выступавшею под 
псевдонимом «Феруз». По некоторым сведениям, литографский станок был выписан 
ханом из Женевы, по другим — из Ирана. Самое раннее издание хивинской литогра
фии датируется, как это доказал туркменский книговед Алмаз Язберднев, 1874 г*. 
Этой первой книгой на узбекском языке, изданной литографским способом, был «Де
вону Муннс» — «Диван Муниса» — сборник поэтических произведений хорезмского 
поэта и историка Шермухаммада Муниса (1778—1829), автора известной хроники 
«Фирдавсул икбал» («Сад благоденствия») по истории Хорезма, доведенной им до 
1812 г. и продолженной впоследствии Агахи — племянником и учеником Муниса. 
Второй по времени издания книгой, вышедшей в свет в Хиве, был детский учебник 
персидского п арабского языков Абдуноснра Фаррохн «Нисобус снбиён» — «Детская 
доля» (1876). 

Первая литографская книга, выпущенная на узбекском языке, в начале 90-х го
дов XIX в. стала известна в Европе. Сведения 6 ней опубликовал в 1892 г. в «Вен
ском журнале известий по Ближнему Востоку» крупный востоковед-тюрколог Арминнй 
Вамбери. «Диван Муниса — продукт среднеазиатской литографии,— писал он,— очень 
примитивное издание, которое, как указывает титульный лист, было подготовлено в 
1292 г. хиджры (1874 г.) в городе Хиве»3. Он же впервые опубликовал отрывки из 
этого издания, причем все они даны как на узбекском языке, так и в переводе на не
мецкий". Именно эта публикация А. Вамбери сделала достоянием европейской и рос
сийской научной общественности факт существования в Хиве книгопечатания. 

Проф. А. А. Семенов первым отметил, что «эпоха широкого распространения ли
тографии» закончилась во всех странах Востока, и литографские книги «отныне ста
новятся в один ряд с восточными рукописями», что означает наступление «поры их 

1 Подавляющую часть национальной старопечатной книжной продукции края 
составляет литографская книга. Параллельное развитие и сосуществование рукописной, 
наборно-нечатной и литографской печатной книги стало характерной особенностью 
развития книжной культуры края во второй половине XIX — первой четверти XX в. 
Безнаборный литографский (плоский, по полиграфической терминологии) способ пе
чати, при котором оттиск снимается с зеркального отображения текста, предварительно 
написанного от руки на бумажном листе и нанесенного на каменную форму, получил 
здесь широкое распространение. Одной из главных причин выбора национальными 
книгоиздателями именно этого способа печати и закрепления его в национальном книго
печатании был тот факт, что литографский способ печати, используя в качестве не
отъемлемого компонента труд каллиграфа, не прерывал в основе тысячелетние традиции 
рукописания. Более того, он открывал новые возможности для применения знании 
каллиграфа в области многовекового репертуара рукописных книг при отборе для пе
реписки наиболее полных и доброкачественных в текстологическом отношении руко
писей, для приложения его умения и мастерства, которые продолжали служить умно
жению книжных богатств. Благодаря этому литографский способ печати безболезненно 
вписался в общую консервативную традицию национального книгопроизводства. Другой 
причиной было то, что в отличие от наборного способа печати литографский не требо
вал проведения многих трудоемких процессов, связанных с работой наборщиков, редак
торов, корректоров, избавляя от затрат на приобретение дорогостоящего и редкого 
арабского шрифта. В условиях частного предпринимательстза литографский способ 
печати обходился значительно дешевле наборного, что также было весьма немаловажно. 

2 Я з б с р д и е в А . К вопросу о начальном периоде книгоиздательской деятель
ности хивинской литографии (1874—1880)//Известия АН Туркм. Серия общест. наук. 
1971. № 4. С. 58. " 

3 W a m b e r v A. Zwei moderne centralasiatische Dichter, Munis und Emir// 
Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes. Bd. VI. 1892. S. 198. 

* Там же. С. 273-291. 
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изучения»*. Он составил еще в 1912 г. рукописный каталог литографских книг, при
надлежавших Туркестанской публичней библиотеке. А. А. Семенов отмечал чрезвычай
ную редкость книг, печатавшихся в Хивинской литографии. И это совершенно печатав-
лнво, ибо заведение мшинского хана не было коммерческим, и тиражи книг, печатав
шихся в нем, не превышали 200—300 экз. Поэтому они сразу же после выхода ь свет 
становились библиографической редкостью. 

Русский востоковед-тюрколог А. Н. Самойлович, совершивший в 1908 г путеше
ствие с научной целью в Ташкент, Бухару и Хивинское ханство, подчеркивал, что об 
этой литографии не знали «даже в Ташкенте, хотя бы в канцелярии генерап-губерна-
торства», и что о ней до него «никто не сообщал»5. Сам А. Ы. Самойлович о деятель
ности Хивинской литографии писал: «О том, что в Хивинском ханстве существует или 
существовала литография, я знал с тех пор, как познакомился с перепечаткой А. Вам-
бери извлечения из дивана хивинца Муннса с хивинского издания 1292—1874 г. Только 
приехав в Хиву, я узнал, что единственная хивинская литогрзфия существует с семи
десятых годов и принадлежит хану. Постоянного помещения литография не имеет, 
посторонних заказов не принимает, работает с перерывами в несколько лет. Издания 
и продажу не поступают, а раздаются ханом в подарок. Весной 1908 г. ханская лито
графия работала в центральном павильоне (чар-дара) большого Тазабагск.ич) сада, 
занимая южную солнечную половину чар-дара. Сочинение, подлежащее печатанию 
поступает в помещение, где писец снимает с него копию литографическими чернилами. 
В другом помещении копия переводится лист за листом на камень и предастся тис
нению. Теперешний каме'нь умешает на себе 4 листа, а на прежний укладывался только 
один такой лист. Печатный станок ручной; при нем стоят двое рабочих: один вертит 
колесо, другой переменяет лист. Третий рабочий накатывает на валик краску за отдель
ным столом. За работой наблюдает мастер (уста)»7. 
, Хивинская придворная литография была основана в 1874 г. Эту дату назвал и 
1924 г., в год предполагаемого пятидесятилетия литографии, первый мастер Хивинской 
литографии Атаджан Абдалов. Газетная заметка содержит биографические сведения 
о национальном первопечатнике. Родился А. Абдалов в 1856 г. Начальное образование, 
как и все дети в те годы, получил у домуллы по месту жительства. В 1873 г. учился 
в русско-туземной школе в Петро-Але.ксандровске (Турткуль). Искусству литографского 
книгопечатания обучал А. Абдалова приглашенный хивинским ханом из Ирана мастер 
Ибрагим Султан. Первые четыре года службы в придворной литографии (i874-l878) 
А. Абдалов был учеником, а потом стал работать самостоятельно. Заметка в газете 
сопровождается портретом первого узбекского печатника, исполненным хивинским 
художником Ума ром Курбановым". 

По имеющимся данным, последние книги были изданы ь Хивинской литографии 
и 1910 г. Литографских изданий Хивы, датируемых более поздним временем, нет ни 
в фонде Института востоковедения им. Абу Райхана Беруин, ни в собрании Института 
рукописей им. X. С. Сулейманова АН РУз. Ни одного хивинского издания не названо 
в библиографическом описании лтературы, изданной в Туркестанском крае и по всей 
Центральной Азии за время с 10 октября 1910 г. по 23 февоаля 1911 г.' Хивинский хаи 
Мухаммад Рахим II умер в 1910 г. Его сын и преемник Исфандияр-хан издательской 
деятельностью не занимался. Можно констатировать, таким ооразом, что деятельность 
придворной литографии в Хиве продолжалась с 1874 по 1910 г. 

Важную роль в организации хивинского литографского кинопроизводства сыграл 
поэт, каллиграф, редактор и композитор Мухаммад Расул Мнрзо бошн (псевдоним Ко-
мнл). Как можно заключить из анализа самих книжных изданий. Мухаммад Рахим П 
только Ком ил ю Хоразми доверял подготовку и выпуск в свет многих книг, а также 
осуществление общего контроля за издательской деятельностью и работой литографии. 
Именно он подбирал рукописи для издания, иногда сам переписывал их, редактировал 
и корректировал тексты, писал предисловия к изданиям, наблюдал за печатанием той 
или иной книги, за проведением брошюровочных и переплетных работ. Вот что пишут 
о нем его современники: «... Мухаммад Расул Мирзо боши был известен и как музы-

5 С е м е н о в А. А. Описание восточных литографированных изданий Фундамен-
тальной библиотеки САГУ. Ташкент, 1939 (рукопись, хранится в библиотеке ТашГУ 
им. М. Улугбека). 

6 Краткий отчет о поездке в Ташкент и Бухару и. в Хивинское ханство команди
рованного СПб. университетом и Русским комитетом пряна г-доцента А. Н. Самойловича 
в 1908 г.//Изв. Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историч., 
археол.. лингвистич. и этнографич. отношениях. СПб., 1909. Л'э 9. С. 21. 

7 С а м о й л о в и ч Л. Н. Хивинские придворные книгохранилища и книгопечатня. 
Рукопись. Л. 50//Известня АН Туркм. Серия общест. наук. 1981. № I. С. 82 (Публи
кация, примечания и комментарии А. Язбердиева). 

8 Фотография полосы газеты с портретом А. Абдалова была опубликована проф. 
Г. Н. Чабровым в 1956 г. 

' З и м и н Л. Бнблиография//Средняя Азия: Ежемесячное литературно-историче
ское издание. Кн. III. Ташкент, 1911. С. 144. 
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ковел и сочинитель музыкальных произведений. Обладал прекрасным каллиграфи
ческим почерком и очень красиво писал в почерковых стилях насх и таьлик. Обучил 
каллиграфическому письму примерно пятьсот человек. По поселению Мухаммед Ра-
химхана и Исфандиярхнна им переписано несколько книг»10. 

Комил Хоразми цсрвым в истории узбекского национального книгоиздательского 
дела сумел осуществить дна грандиозных предприятия. В течение 1880 г. он совместно 
с хивинскими каллиграфами и печатниками подготовил к изданию и выпустил в свет 
книгу «Хамса» Алншера Навои, которую сопроводил тремя страницами своего преди
словия. Л в 1881 г. под его редакцией и с его же подробным предисловием выходит 
сборник диванов А. Навои «Хазонпул маоний» (1613 стр.). 

В процессе подготовки этих книг к изданию Ком ил ем Хоразми была проделана 
большая текстологическая работа по подбору наиболее полных и близких к прижиз
ненным спискам Навои рукописей произведений поэта из ханской библиотеки. Как 
показало изучение истории национального книгоиздательского дела, хивинское издание 
«Хазоннул маоний» явилось первым и единственным в своем роде. Никто из частных 
узбекских издателей не издавал впоследствии в одном томе сразу все четыре дивана 
А. Навои. Известны лишь издания отдельных его диванов. Выпуск в свет «Хамсы» и 
«Хазоннул маоний» стал знаменательным явлением в культурной жизни не только 
тогдашнего Хорезма, но и всего края, ибо подобное событие произошло впервые в ис
тории узбекской книжной культуры. 

В 1880 г. с предисловием Комиля был издан .«Денонн Холис» Ёкубжона бнн Иб-
рохимхужа Хоразми. В 1897 г. Комил пишет предисловие к сборнику стихотворений 
поэта Феруза — Мухаммеда Рахим-хана И. 

На сегодняшний день известны названия более 40 книг, выпушенных в свет Хи
винской литографией. В большинстве своем это литературно-художественные издания, 
сборники произведений Навои, Мупнса, Хорсзмн, Мухаммеда Рожи. О'ахн. Табнбн, 
других поэтов хорезмской литературной среды конца XIX - начала XX в. Среди 
них — два издания дивана Мухаммеда Ризо Огахи «Таъвнзул ошикии» («Аму^ё* 
влюбленных»). Первое издание осуществлено в 1882 г. и содержит 540 стр.. из кото
рых 18 стр. составляет дебоча — авторское предисловие. Второе издание увидело свет 
в 1905 г. и содержит 434 стр., из них 13 стр. предисловие. Оба издания готовил к 
печати Комил. 

Известны четыре издания диванов самого Комиля. Первый диван издан в 1880 
и 1881 гг. сыном Комиля Мухаммад Раеул Мирзо под названием «Девонн Комил» 
(181 стр. и 3 стр. предисловия). Два других дивана изданы в 1895 и 1909 г. 

В 1906 г. поэт Ахмад Табибн подготовил к изданию сборник стихотворений хо
резмских поэтов сМаджмуатуш шуаро». Кроме хивинского хана — поэта Феруза, в 
сборнике приняли участие еще 33 поэта. Он состоит только из газелей, помещенных 
в алфавитном порядке. За газелями хана следуют газели всех 33 поэтов на ту же 
рифму пли тот же редиф. Перед каждой газелью имеется коротенькое месиеви. Этим 
же размером написано предисловие к сборнику Ахмада Табнбн. В нем приведены имена 
и псевдонимы всех авторов сборника, среди которых — сыновья и BHVKII хана, при
дворные сановники. В сборник включены 3099 газелей, занимающих 1655 стр. В 1906— 
'907 гг. в Хиве было осуществлено четыре издания сборника диванов хорезмских поэ
тов под названием «Хафт шуаро». В 1909 и 1910 гг. изданы три дивана Ахмада Та
бибн на узбекском и персидском языках — «Ханратул ушшок», «Мунисул ушшок», и 
«Миротул мшк». 

А. И. Самойловнч. изучавший в 1908 г. книжное дело и литературу в Хнве, оста
вил подробное описание двух книгохранилищ Мухаммада Рахима II. Одна из биб
лиотек была расположена в хивинском Арке, другая — в летней резиденции Тазабаг. 
Вот как описывает А. П. Самойловнч библиотеку в Арке, «В юго-западном углу «го-
рунуш-хана» или двора для аудиенции в Хивинской резиденции хана имеется дверь, 
а за ней узкая, крутая, каменная лестница, которая ведет в небольшую комнату вто
рою этажа одного из здании, окружающих с четырех сторон двор аудиенции; это и 
есть ханская библиотека. В южной стене комнатки — входная дверь, в восточной — 
два окна, смотрящих на айван перед тронным залом; у западной стены стоят два де
ревянных книжных шкафчика со стеклянными дверцами, а у северной — один глухой. 
В маленьком рукописном каталоге, хранящемся в одном из книжных шкафов, значится 
500 номеров разных сочинении, как рукописных, так и печатных (типо- и литографи* 
рованиых). Северный шкаф занят почти полностью печатными китами по медицине. 
В шкафах у задней стены сложены сочинения исторические, но суфизму и политиче
ские; печатных книг приблизительно столько же, как и рукописных, если не больше. 
Преобладают сочинения на персидском языке: арабских мало: из турецких—большая 
часть написана на среднеазиатском литературном языке (джагатайском), но есть так
же и на османском (румском) и на казаиско-татарском (ногайском)... В Таза-багской 
библиотеке всего около 200 рукописей,— переходит к описанию другого книгохранили
ща А. Н. Самойловнч,— и порядочное количество печатных книг индийского, персид
ского, османского, казанского и туркестанского издания. Преобладают сочинения на 

" М у л л а Б е к ж о н Р а х м о н у г л и и М у х а м м а д Юс уф Б а ё н и . 
Краткая история музыки Хорезма [Хоразм мусики тарихчаси]. Хива, 1925. С. 42. 
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персидском языке и поэтического содержания. Книги переплетены в картон или кожу; 
на переплетах наклеены белые бумажные ярлычки с указанием заглавия сочинения или 
сочинений данного тома и с пометками: «рукописное» или «печатное», «стихи» или 
«проза». Каталога нет»". 

В Хиве, как и в любом туркестанском городе, имелось множество частных (лич
ных) и вакфных книгохранилищ. Обязательным было наличие библиотеки п каждом 
медресе города; большое или малое собрание книг существовало в каждой мечети, при 
обителях дервишей и каландаров в хаиакс (пансионах, устраиваемых богатыми меце
натами), в мавзолеях, больницах. В Хиве функционировала специальная семь библиотек 
мусульманских общин, обслуживавших население по месту жительства в жилых 
кварталах — махалля. Например, А. Н. Самойлович в заключение своей оставшейся 
в рукописи работы прямо указывает: «Кроме виденных мною двух ханских библиотек 
есть в Хиве книгохранилища и у наследника престола, и у принцев, и у вельмож, и 
у духовенства Можно, предполагать, что после 1873 года в этих книгохранилищах 
сохранилось более ценных рукописей, чем у хана»12. 

В дополнение к сведениям А. Н. Самойловича о количестве рукописных книг в 
библиотеках хивинского хана, которых, по его приблизительным подсчетам, оказалось 
около 450 (250+200), добавим, что за 35 лет до его посещения Хивы, т. е. в 1873 г., 
во время военного разгрома Хивинского ханства, при конфискации ханского дворца, 
востоковедом А. Л. Куном было собрано и отправлено в Россию, в Азиатский музей 
в Петербурге, 300 томов- уникальных восточных рукописей. Спустя 37 лет после посе
щения А. Н. Самойловичем Хивинского ханства, в 1945 г., из Хивы в Ташкент, во 
вновь организованный Институт по гзученню восточных рукописей (ныне ИВ АН РУз) 
было вывезено около 1000 рукописей, в основном на тюркском языке, хранившихся до 
того в Хорезмском областном краеведческом музее. По сообщению С. А. Азимджано-
пон и Д. Г. Вороновского, в Хиву была послана экспедиция, «вывезшая оттуда около 
800 рукописей и ценнейших первопечатных хивинских литографированных изданий». 

В заключение отметим что и сегодня во многих хивинских семьях хранятся сред
невековые манускрипты как священные атрибуты неразрывной духовной связи поко
лений, ибо традиции рукописной книжности имеют на хорезмской земле древнейшие 
корни. Не будем забывать, что сегодня в Хиве живут потомки тех, кто первыми в 
Туран заминс создали свое «национальное» письмо на арамейской |рафической основе, 
названное учеными хорезмским письмом, и пользовались им в книжном деле и повсе
дневном обиходе на протяжении четырнадцати веков — с IV—III вв. до и. э. по XI в. 
включительно, до перехода на узбекское национальное письмо на арабской графиче
ской основе. 

Э. А. Лхунджанов 
11 С а м о й л о в и ч А. Н. Хивинские придворные книгохранилища... С. 74, 79. 
» Там же. С. 82. 
13 Рукописная библиотека хана Мухаммада Рахима//Правда Востока. 1945. 

16 окт. 
и _ А з и м д ж а н о в а С. А. и Вор он о не кий Д. Г. Собрание восточных ру

кописей Академии наук...//Востоковсдные фонды крупнейших библиотек... Статьи и 
сообщения. М., 1963. С. 122. 

12 МАҚОМ СЕМАНТИКАСИ ХУСУСИДА 

Мақомот тизиминн ташкил этган Шашмақом, Хоразм мақомлари на Фаргона-
Тошкент мақом йўллари маънолар енлеилаенни идрок этншла уларнинг «пойлевори» 
ҳисобланмиш «Ун икки мақом тнзими» муҳим аҳамият касб этадн. Хусусан, бу ўрин-
ла ушбу тнзимнинг таркибий қисмларндан бўлган1 12 мақом семантикасн2 алоҳнла 
нуфузга эга бўлиб, мақоламнзда ана шу масаланинг айрим жиҳатларига эътиборнн 
қаратмоқчимиз. 

Авваломбор шуни айтиш керакки, Урта аср (XIII—ХУП)ларда машҳур бўлган 
12 мақомнннг ҳар бнри ало.хида хусуснй ва умумий номларига эга бўлган. Чунончи, 
хусусий номларн — Ушшоқ, Наво, Бусалик, Рост. Ҳусайний. Ҳнжоз. Роҳавнй, Зангу-
ла, Ироқ, Исфаҳон, Зирофканд (Кучак), Бузург (Бузрук) каби аталган. Умумий 
иомлари эса «дойра», «лавр», «ҳалқа», «жамъ» янглпг юритплиб, улар кўпроқ наза-
рий-фалсафий кесимда аҳамиятли эди. 

1 Эслатиб ўтиш жоизки, «Ун икки мақом тнзнмн» ўз ичнга 12 мак.ом, 6 овоза, 
24 шўьба каби таркибий қисмларпи қамраб олган. 

2 Юнонча «семантика» сўзи асосан тилшуносликда кенг қўлланнлнб, сўз. сўз 
бнрнкмалари ва ибораларинннг мазмун жиҳатини англатади. Мусиқашуносликда эса 
мусиқий шакл, тузилма ва ифода воситаларинннг мазмун-маъноларини ўрганувчи 
фан назарда тутилади. 
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Аслида дойра (ҳалқа) шаклидаги изоҳотлар аруз илмида (вазнларга нисба-
тан) кенг қўлланган бўлиб3, кейинчалик мусиқанинг зарб-усуллари ва товушқатор-
ларига оид ҳам истнфола этила бошланган. Маълум ғояларнинг рамзий ифодаси 
учун ннҳоятда муҳим бўлгап доиравийлик ҳолатига «эрншнш» мақсаднда мусиқада 
даврийлик, нзчил айланавнплнк ҳоднсаляршш аниқллш зарур эдн. Бу ҳолат, аруз 
илмпдаги анъанага қиес этилганда, зарб-усуллари (дойра усуллари) жараснида яқ-
қол намоем бўлади. Чумончп, аруз баҳрларнда узун-қисқа бўринларнинг муайян 
давриА ннсбатм муттаенллик каеб этгани каби, зарб-усулларининг нақрлар иисбати 
ҳам муқнм даврийликни юзага келтирадп. Масалан, шуидай вазиятнн Шашмақом 
айтнм йўлининг «Соқийнома» номлн дойра усули мисолида кўришимиз мумкин: 

I) 1|ба-ка бака бум. бум; II) ба-ка ба-ка бум, бум; III) ба-ка -ба-ка бум, бум; 

IV) ба-ка бака бум, бум; V) ба-ка бака бум, бум; ва ҳ. к. 
Доиравийлик тарзи мақом товушқаторларн даражасида ўзига хос хусуснй 

шаклда амалга оширилган эдн. Жумладан, ушбу тнзнмнинг илк таснифотчиларндан 
бирн бўлган Сафиуддин Урмавнй (тах. 1230—1299) ўзининг «Қитобул-алвор», яъни 
«Доиралар китоби»4 номлн рисоласида 12 мақомнинг ҳар бирини дойра шаклида 
акс эттирган эли. Бунда мак,омларнннг I ва VIII—босқичлари деярли аннан тенг 
(назнр) ски VIII-товуш I-погона товушннинг бир октава юқорнлаб такрорланиши, 
дсб қаралганлиги натижасида уларнинг бир нуқтадаги ксеншувига эришнлган бўлиб, 
шу тарнқа мақом товушқаторларннн .\ам донра (ҳалқа) тарзида тасвярлаш имкони 
вужудга келган эдн. Бннобарнн, донра деб зул-кулл (октава) миқёсндагн товушлар 
мажмуън тушуннлган. Бунга мисол тариқасида Ушшоқ ва Наво мақомларииинг то-
вушқаторларннн келтириш мумкин: 

I) Ушшоқ: соль (1) -ля (II) -си (III) -до (IV) -ре (V) -ми (VI) -фа (VII)-
соль (VIII): 

II) Нано: ля (I) -си (II) -до (III) -рс (IV) -ми (V) -фа (VI) -соль (VII) 
-ля (VIII). 

Шуи лай қилиб, 12 мақомнинг хар бирини шу кабн донра шаклида таевнрланн-
ши натижасида уларда лнннй-фалсафий таълимотларга онл муҳим цнрралар ўзининг 
ишоравий маъноларига эга бўлдн. Хусусан, доиралар тнмеолида мукаммаллик, айла-
навинлнк. чсксизлнк кабн тушунча.тар билан бирга иймон эгалари амал қилншлари 
лозим бўлган шариат лоираси ва унга онл ахлоқ-одоб чегаралари узииинг рамзнй 
ифодасинн топдн. Қуръонн Каримнинг «Бақара» сураснда қуйилагн оятнн ўқнй-
мнз: «Бас, ким шайтонлан юз ўгнриб, Оллоҳга иймон келтирса, у ҳсч ажраб кет-
майднган мустаҳкам ҳалқанн ушлабди. Оллоҳ эшитувчи, бнлгувчндир» (256-оят). 

Доиравийлик шакли тасаввуф таълимотц ва турли тарицатлариинг амалнетнда 
ҳам бсимҳоят кенг урин тутадн. Бу хол ҳатто ушбу жамоаларнинг «Дарвншлар 
ҳалқасн». «Ошнқлар давраси», «Қалаидарлар ҳалқасн» кабн номланишнга ҳам сабаб 
бўлган. Дарҳақнқат, донра ҳолати тасаввуф ахлннниг турли анжуману мажлисларла 
давра қурнб ўтнрншларида ҳамда знкру-самоъ мароснмларнда ҳознр бўлганларнинг 
давра бўйлаб айланма харакатларнн бажарншларнда доимо акс этнб турадн. Зотан, 
ҳалқа акси тариқатлар томонидан комнл инсонни тарбня этишда шариат асосида қабул 
қнлннган маънавнй ахлоқ лоирасииинг хам рамзн бўлган. Жумладан, тарнкатга 
аъзо булиш нстагилагц талабгор-мурнд бирннчи навбатда ҳозир бўлган гувоҳлар 
давраенла аҳд отасига аҳду паймон боглашм лозим бўлган. Бунда у аҳд отаеннннг: 
«Бизнинг аҳдимизни қабул қилиб, ҳалқамизга (сафимпзга) кирдинг, энди шайтон 
амрига кирмайсан ва макруҳларлан парҳсэ қиласан», дсб айтганларнга жавоОан: 
«Ҳалкангнзга кнрлим ва мипбаъд хилоф иш қнлмаслнкка аҳд қиллим» дся цасам 
ичади8. 

Шуни ҳлм айтиш ксраккн, 12 мақомнииг доира тасвнрн рухнй таважжуҳнинг 
аслият томон юксалиш гаясинн ифода этишда ҳам муҳнм бўлган. Шундайки, мақом-
ларнинг барча ўн нккптасн катта-кичнк ҳажмлаги лоиралар шаклида бнр тартибла 
устма-уст акс эггирилган бўлиб, бунда бирннчи (Ушшоқ) донрадан бошлаб. навбат-
даги доираларга нзчнллик билан ўтилганда уларнинг бошлаиғич илк (бош) парлала-
рн мунтазам равншда бир босқичга юксалнб борнши кузатнлали. Масалан. Ушшоқ 
«соль» товушидан бошланса, Наво «ля» пардасндан «туртки» оладн, койинги навбат-
даги Бусалик эеа яна бир парда юқорилаб «сн» пардасидан бошланадн. Бу услубда-

3 Бу хусусда қаранг: Т ў й ч и е в У м м а т . Узбек поэзняенда аруз системаси. 
Тошкснт. 1985, 250—ЗООбстлрр. 

4 У р м а в н й С а ф н у д д и н . Китобул-алвор. (Арабчадан А. Назаров таржн-
масн). қулсзма, Ҳамза ном. Санъатшунослик илмнй-тадқиқот ИНСТИТУТИ кутубхонаси, 
инв. № 849. 

5 К о ш н ф и й Ҳ у с а й н В о и з . Футувватномаи Султоннй сҳуд жавонмардлик 
тарицати. (Форс-тожик тилидан Нажмиддин Комилов таржимаси). Тошкент, 1994, 
29-бет. 
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ft! «ўсиш» тамббнли қолган доиралар занжнрида ҳам намоён бўлиб боради8. Натй-
жада катта доирадан то нуқта қадар кичнк бўлган марказий доирага қараб из-
чнл интилган айланма ҳаракат юзага ксладн. 

6у тарздаги абланма ҳаракат семантнкаси, тасаввуф анъамасида, фалак донра-
ларининг ягона марказга, ваҳдатга ишора бўлган Нуқтага к,араб интилншининг рам-
зидир. Зеро Нуқта мо.\иятинн англаш орқали Аллоҳ оламини ндрок этса бўладн»7. 

Кузатпластган ушбу юксалнш усули 12 доираларнинг хусусиб номларида ҳам 
ўзига хос маънавиб уруж, аннқроғн-- руҳий ҳаж тарзнда иамоён бўлади. Бунда 
дастлабки уч донранннг номларида ботиний ша|)натга ншора бўлнб, жумладаи, Уш-
шоқ — ошнқларни, Напо — ишқ ўтнда дард (иаво) чскншни, Бусалик — (Лбу Са-
лик — тасаввуфда Аҳд отасига ишора) — ошь^нинг тариқатга кнриш мақсадида аҳд 
боглашини бнлдирадн. Ксйниги стти донра — Рост, Ҳусайиий, Ҳпжоз, Роҳавнб, 
Зангула, Ироқ на Исфаҳон помларинипг ботиннб маъполарида (ошиқнинг) «пўл»га 
(тариқатга) талабгорлик кабфнити ҳамда тарпқат манзилларнла босқнчма-боек,нч 
юксалиш ҳолати улуғ ҳаж сафарнга нозик ташбеҳ этнлган. Шунга кўра донралар-
нинг номларн қуйидагича шарҳланиши мумкип: Рост — тарнқат", Ҳусайннй — пнру — 
муршнд, йўлбошчи9, Ҳнжоз — йўлиинг асоснй мақсад тимсолн10, Роҳавиб", Зангула'2, 
Ироқ ва Исфаҳон13—йўл ҳаракатига ва мапзнлларига онд сафарбарлик ҳолати 
хамда шу манзилларнипг «забт» этилиши рамзларидир. 

Сўипи иккн доира.— Зирофканд (Кучак) ва Бузрук номларн — Ҳақнқат дара-
жасинииг рамзн, дсйиш мумкнн. Бунда Зирофкапд14--сафарбарлик х.аракати поёни-
га стганлпгпнн ва айнп пайтда, янгн даражага ўтнлганлигпни (сакраш) англатса, 
Бузрук (улуғ, катта) Знрофканднинг яна бир қўшнмча номи «Кучак>, яъни «Қичик» 
бнлаи биргалнкда сўфийларнииг кичнк на катта олам хусусндаги қарашларини 
акс эттиради. Бунннг маъносинп, жумладан, шундай шарҳлаш мумкин: «ЭП дарвсш, 
сен кнчик оламсан, бутун оламнннг ўзи эса улуг оламдир. Ссн ҳар нкки оламнннг 
нусхаси ва тимсоли — белгиснсан. Улуғ оламда бор парсалар кнчпк оламда 
мавжудднр. Эй дарвсш, улуг оламнинг аввалу охири, зоҳиру ботпни, моҳият ва 
шаклларинн ндрок этиш учун ўзингнинг моҳнятпнг, зоҳпр ва ботинннгнн англаб 
етгин>16. 

Шуни алоҳида таъкпдлаш ксракки, анрим сзма манбаларда 12 донра рўихати 
ҳозирда кўрнб ўтилган тартибдан бнр қадар фарқлн кўринншда ҳам келади. Модо-
мнки, бу жнҳатдан рнсолаларпн ўзаро муқояса этгаида маълум тафовутларнн куза-
тиш мумкин. Бундай ҳолат, жумладан, XVI—XVII асрларда мусик.ага онд ёзнлган 
рисолаларда яққол кўзга ташлаиади. Бунга, масалан, Нажмидднн Қавкабий Бухорий 
(XVI cap) рнсолаларн срқин мисолдир. Хусусан, Қавкабин тнзнмида 12 мақом 
(донра) рўнхатн қуСчн буржларн бўлган 12 юлдўз туркумларпга қнсс этплган бў-
лнб қуйндаги нисбатда тартнбланган16: 

1. Ҳамал — Роҳавий 7. Мезон — Рост 
2. Савр —Зангула 8. Ақраб — Ҳнжоз 
3. Жавзо — Бузург 9. Қавс — Ироқ 
4. Саратон — Ҳусанний 10. Жаднн — Бусалнк 
5. Асад — Ушшоқ 11. Дали — Наво 
6. Сунбула — Кучак 12. Ҳут — Исфах,он 

Маълумкн, ушбу мундарижадан ўрнн олган буржлар қусшнинг фалак бўйлаб 
ҳаракатн йўлида жойлашган юлдузлар (номи) бўлнб, қу?ш бил давомнда уларнинг 
ҳар бирнда тахминан бир он бўлиб ўтади. Буржноманинг аввалнда Ҳамал ойинннг 
келиши эса янги нил ҳнсобн Наврўз билан бошланиши ва шу кунда қусш Ҳамал 

6 У р м а в и б С. Курс, асар., 36—37-бстлар; Ҳ у с а й н и й 3 а йн у л о б и д д н н 
М а ҳ м у д и . Қонуни нлмн ва амлнп мусиқн. (Таҳия, таҳқиқ ва факсимилен дастна-
вис ва тавзсҳоти Асқаралн Ражабов.). Душанбе, 1987. 56-бет. 

' К о м и л о в Н а ж м и д д и и. Нажмидднн Кубро. Рнсола. Тошкснт, 1995, 21-
бст. 

в р о с т _ тўғрн, роҳи рост — тўғрн бул. Қарчнг: К о ш и ф и б Ҳ. В. Кўр. асар, 
13-бет. 

9 Абрим езма манбаларда тариқатнннг нккинчн мақомн «пнрга қўл бермоқ>, деб 
таъриф этнладн. Қаранг: Азнм Хожа Эшон. Ҳпкмат, Тошкент, 1993, 5-бет. 

10 Ҳнжоз — Маккаи Мукаррама ва Мадннан Мунаввара шаҳарлари жоблашган 
сарҳад. 

11 Роҳавнб — «роҳ» нсгизидан олннган бўлиб, «бўл» маъноснда ксладн. 
12 Зангула — «туя бўбнига нлинаднган қўнгнроқ> (Ражабов II. Р.) маъносида 

«талаб туяси»га, яъни бўлда давом этншлнк кайфнятпга ншора этади. 
'а Ҳижозга «олиб борувчн» маълум мамлакат ва ша.\ар номларн. 
14 Зирофканд — «сакраш, тўшак, стнш найти» маъноларнда кслади, к..: Р а ж а 

б о в И с ҳ о қ . Мақомлар масаласига дойр. Тошкент, 1963. 41-бет. 
1 6 Н а с а ф н й А з и з н д д и н . Зубдат ул ҳақониқ//Н. Комилов таржимаси. 

Тошкент, 1995, 5-бст. 
18 К а в к а б и б Н а ж м и д д и и. Рнсолаи мусиқн/Таҳия, таҳқиқ ва тавзеҳот 

ба қалами Асқарали Ражабов. Душанбе, 1985, 64-бет. 
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буржига келишн билан изоҳлапади. Гарчи 12 мақомни 12 буржга боғланишида қа-
димий халқларнинг астрологии қарашларнга ишора бўлса-да,г, бироқ бу қарашлар ма-
қомот матнида исломий эътнк.од асоснда қайта баҳоланиб, мувофнқ .\олга килтнрил-
гандир. Шундайки, ср юзида яшайднган (барча) мусулмонлар учун ҳажга борпш 
Аллоҳ Таоло томонидан фарз этилганндек, коинотдаги қуёшу ой ва бошқа сайёра-
ларнинг ҳам доимий равишда маълум йўл ҳаракатида бўлишлиги Ҳақ қонун бнлан 
бслгилаб қўйнлгандир. Бу ҳақда, жумладан, Қуръони Каримнинг «Есмн» сурасида 
шуидай хабар берилган: «Қуёш (бирон сония тўхтамай) ўз қароргоҳи сари жорнй 
бўлур. Бу қудратли ва билгувчи зотнинг тақдирн — ўлчовидир. Биз ойни ҳам токи 
у эски (хурмо) бутоғи каби бўлиб (эгилиб ҳилол ҳолига келиб) қолгунича бир нсча 
манзплга бслгилаб-тайннлаб қўнгандирмиз. 

На қуёш учун ойга стиш мумкии бўлур ва на кеча кундуздан ўзгувчиднр. (Қуёш, 
Ой ва юлдузларнииг) барчаларн фалакда сузиб юрур» (38—40-оятлар). Бннобарин, 
коинотда содир бўлаётган барча ҳаракатлару ҳодисотлар, хусусан, қуёшнпиг 
12 буржлар бўйлаб мунтазам «сафари» барча нарсага Қодир улуғ зотнинг қудрати-
га далолат этиб турадп. АйНн пайтда эса, 12 мақомнинг 12 буржга нисбат тартибда 
келншн ҳаж сафарннинг кпчик ва катта оламларда мавжудлнгини ҳамда уларнинг 
тасаввуф ҳикмати нла ўзаро уйғуиликда экаилигинм фаҳмлашимизга нмкои бсради. 

12 мақом ссмантикаспнинг тасаввуф рамзиятларига боғлиқлик жиҳатлари улар-
пи ижро эгнш амалнётида ҳам намоён бўлган. Ьу ўринда мақомлариннг тасаввуфда 
назарий пшлаб чиқилган стти хил ранглар маъиоси билап узвнй боғланиши пазарда 
тутилади18. Маълумотларга қараганда, ҳофнз ва созандалар нжро этнлаётган ҳар 
бир мақомга ранг жиҳатдан белгиланган лнбосларда бўлишган19. Дсмак, мақомдан-
мақомга ўтилганда либосларнинг ранглари ҳам алмашиннб, ўзгартирилиб турилган. 
Масалан, Рост мақоми сариқ рангли либосларда ижро этнлса, Ироқ мақомн оқ ранг-
да, Бузрук эса қизнл рангда садоланган ва ҳ. к20. Шунцнгдск, тингловчнлар учун 
ҳам сттн хил рангда Оўлган сттита махсус хона ажратилган экан. Бннобарин, paiir-
ларнинг мақомларда қўлланнлнши ва маълум тартибда алмашиниб турипш мақом 
ижрочиларп ва тннгловчиларинннг руҳий аҳвол даражаларига (турлн ҳолатларига) 
далолат этган, дсб ўйлашимиз мумкнн. Чунки тасаввуфда «ранглар сўфнйнннг ру-
ҳий ҳолатларн, Аллоҳ томон сафаридаги даража-босқичларнни билдирнб туради... 
Руҳнинг рангдаи-рапгга кўчнши ривожланпшдан нншонадир»21. 

Шундай қилнб айтиш мумкнпки, 12 мақом ссмантикаси тасаввуф ҳнкматлари 
ила йўғрилгани ҳолда ссрмазмун маънолар касб этмоцда. Бу хусусда олннган даст-
лабкн маълумотлар мутахассислар фнкрини мақомот тизими бўлган замонавий ма-
қомларнн ҳам шу кесимда тадкик этиш ншларнга жалб этадй, дсган умиддамиз. 

0. Ийроҳимов 

17 Бу ҳак.да царанг: Р а ж а б о в И с х о қ . Мак.омлар масаласига доир. Тош-
кент, 1963, 97-бет. 

18 12 мақом нжросн бнлан боғлнқ анъаналар, шу жумладан, уларда қўлла-
нилган ранглар масаласн ҳам ўз салмогн билан алоҳнда тадқиқот мавзундир. 

19 М и р о н о в Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов Вос
тока. Самарканд, 1931. С. 20—21. 

20 Шуни таъкидлаш кераккн, муснканннг ранглар билан вобаста этиш гояси 
свропа композиторлари ижодида фақат XIX аср охирп — XX аср бошларида намоён 
бўла бошлаган эди. 

21 Ком и лов Н а ж м н д д и н . Нажмидднн Кубро. Рисола. Тошкент, 1995, 21-
бет. 

МАНБАШУНОСЛИК 
ХОРАЗМ ТАРИХИГА ОИД ҚУЛЕЗМА АС.АРЛАР 

Хоразм — цадимнй маданият марказларндап бнрпдир. Бу табаррук заминдан ўз 
вақтнда: Муҳаммад Муго ал-Хоразмнй, Лбу Лбдуллоҳ ал-Хоразмнй, Лбу Райҳон 
Беруний, Ллломаи Замахшарнй каби қатор "буюк олнмлар стншнб чиққанлар ва ўрта 
аср фанннннг турли соҳалари бўйича кўплаб илмий асарлар нжод этиб, жаҳон ма-
даннятн хазинаснга ўзлариннпг муносиб хнссаларнни қўшганлар. 

XVII—XIX ва XX аср бошларнга келиб, ана шу заминдан Лбулғозиихон (1605— 
1664), Шермуҳаммад Муинс (1778—1829), Муҳаммад Ризо Огаҳнй (1809—1874) па 
Муҳаммад Юсуф Баёний (1859—1923) каби буюк ва забардаст тарнхнавис олнмлар, 
шоирлар ва мохир таржпмонлар ва даплат арбоби стншнб чнққан эдилар. Булар 
ҳам қатор қимматли тарихнй ва адабий асарлар ижод этиб, узбек мадаиняти хазина
снга бебаҳо ҳнсса қўшдилар ва уни янгн-янги асарлар билан бопитднлар. 

XVII асрда Хнва хони ва тарнхнависп Лбулгознйхон Хоразм тарихн буйича ўзбек 
тилнда тарихий асарлар ёзиш ншини бошлаб берди. Қейинчалик XIX ва XX аср бош-
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ларига келиб, унннг бу ажониб ишини атоқли тарихнавислар Шермуҳаммад Мунпс, 
Муҳаммад Рнзо Огаҳий ва Муҳаммад Юсуф Баснийлар давом эттнрдилар. 

Шундай қилиб, мазкур тарихнавнслар бир-бпрларипннг шпини давом эттнрнб, 
узоқ даврнн ўз нчига қамраб олган, Хоразм тарихини ўрганншда ажойиб маълумот
ларга бон «Шажарайн турк», «Шажарайн тарокнма», «Фнрдавс ул-нқбол», «Риёз уд-
давла», «Зубдат ут-таворих», «Жомиъ ул-воқсоти султоннй», «Гулшанн давлат», 
«Шоҳид ул-иқбол», «Шажарайн Хоразмиюҳин» ва «Хоразм тарнхн» иомли қатор қим-
маглн тарихий асарларнии ижод этлплар. 

Хивалик тарихнавнслар томонидан яратилган бу тарихий асарлариннг қўлёзма 
нусхаларн ҳозирда Тошкснтда. Узбекистан Республикаси Фанлар акадсмияси Лбу 
Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институт қўлсзма асарлар хазииасида ва 
Россия Фанлар акадсмияси Шарқшунослпк институтннинг С-Петербург бўлнмнда 
сақланмоқда. Хоразм тарихига оид бу қўлёзма асарлариннг С-Пстсрбургга борнб қо-
лишининг сабабн, Хива хонлнги Чор Россияси томонидан боснб олинган вақтда 
Хива хони саройида сақлаиаётган қатор қимматбаҳо ашёлар қатори, бу асарлар Хи
ва хони саройи кутубхонасидап С.-Пстсрбургга олиб кстилган эдн. Ьу ҳақда, ана 
шу воқеаларни ўз кўзн билам кўрган хоразмлнк тарнхиавис Му.чаммад Юсуф Баё-
ний ўзннинг «Шажарайн Хоразмшоҳий» асарида кўрсатиб ўтган. 

Абдулгознйхон тарпхнаппс олим спфатпда катта нлмпй аҳамнятга эга «Шажа
райн турк» ва «Шажарайн тарокнма» номлн тарихий асарларни ижод этади. У дав
лат арбобн смфатнда узоқ вақт 1644 йилдан 1664 йнлгача Хива хонлигинн бошқаради. 

Абулкозийхон адабнётдан ҳам жуда яхшм хабардор бўлган. Тиб илмнни ҳам 
яхши ўрганган бўлиб, «Манофсъ ул-инсон» номлн тиббий асар х.ам ёзган. 

Абулгознпхон «Шажарайн турк» асарнда ўзи ҳақида қуйидаги маълумотларни 
кслтиради: «Бу фақирга Худойн Таоло нноят қилнб, кўб нимарса бсрган турур. Ху-
сусан уч х.унар бсрган турур. 

Аввал, сипоҳийгарликнинг Қонуии ва йўсупн.... 
Иккинчи, маснавиёт ва цасойид ва ғазалнёт ва муқаттаот ва рубонёт ва бар-

ча ашъорин фаҳмламаклнк, арабнй, форснй ва туркий лугатларнннг маъносини бил-
маклик. 

Учинчн, Одам аҳдиндин то бу дамгача Арабистонда, Эрой ва Туронда па Мў-
рилистонда ўтган подшоҳларнииг отларин ва умрларининг ва салтанатларнкннг кам 
ва зиёднн билмаклнк». 

Унннг ўзи томонидан келтирнлган бу маълумотларга қараганда, Абулгозийхон 
тарих илмнни, шеъриятнн, сппоҳиигарлпкнн яхши бнлпш билли бир қлторда, араб, 
форс ва туркий тилларнн мукаммал эгаллаган. Апа шундай пстеъдод эгасн бўлган 
Абулғознйхон Хоразм тарихига оид қнмматлц тарихий асарлар ижод этган. 

«Шажарайн турк» асарн ҳақнда қуйндагпча ёзади: «Тарих ҳижрнй мпнг тақи 
етмнш тўрт (1074/1663—16G4) эрднкнм, бпз (Абдулгознйхон.— Қ. М.) бу кнтобнп иб-
тндо қплдук ва тақи «Шажарайн турк» теб от қўйдуқ. Тақн тўққуз боб қнлдуқ»'. 

Қўлёзмада кслтирилгап маълумотларга қараганда, Абулгозпйхон бу асарпи охи-
рнгача ёзнб тамомлашга улгурмаган. Бу асар унинг вафотндан сўнг Анушахоннинг 
буйругнга мувофиқ Муҳаммад Замон Ургапчий томонидан ёзиб тамом этнлган. Унннг 
бу тарихий асари Хоразм тарпхнпи ўрганишда асоснй манба бўлнб хизмат этади. 
Абулғозийхонднн сўнг Мунисгача Хоразм тарихнни ёзиш шни тўхтаб қолган эди. 

Замонасннпнг ажойиб шоирн ва забардаст тарнхнавнс олимп ва моҳир таржи-
монп бўлган Шсрмуҳаммад Мунис 1778 йнли Хнвада дунёга келади. У Қнёт қншлоқ-
лик Авазбнй мнробнинг ўғлиднр. Унннг ота-боболари хонлар саройида мироблпк нш-
ларини бошқарнб кслганлар. 

У ёшлнк чоғидан бошлаб илм олишга қизнқадн, тарнх ва адабнётии ссвади. 
Узидан нлгарн ўтган шоир ва тарихчиларнинг асарларнни зўр нштнёқ билан ўргана-
дн. Ўз замонасинннг буюк шоирн ва забардаст тарихнавнс олими бўлиб стишади. 
Шунннгдск, хон саройида мироблик вазнфасини ҳам бошқаради. 

Муниснинг ҳаётн ва нжодн uiy даврдагп Хоразмнннг снёснй, ижтимонй-иқтн-
соднй ва маданий ҳаётп билан бевоспта боглиқ бўлган. 

Муннс тарихнавнс олнм снфатнда Хоразм тарихига опд «Фирдавс ул-нк.бол» иом
ли капитал тарихий асарнни ижод этади. Ьу асарда Хоразмда қадим замонлардан 
то 1825 йнлгача бўлгаи тарихий воқеплар баси этиладн. 

Мунис ҳам ўз асарини шарқ тарнхчнларининг анъанасига мувофиқ ҳамд ва 
наът билан бошлайдп. Сўнгра ўз ҳаётн ва асарнпнг ёзилиши ҳиқнда қисқача маъ-
лумот бсриб, бсвосита Хоразм тарихнни ёзишга кирншадн. 

Бу асар муқаддмма, беш боб ва хотимадан нборат. 
I бобда, Одам Отадан то Нуҳ пайгамбар аплодигача бўлган \одпсалар ҳақида. 
II бобда, Ёфасдан Қўнгирот шуъбасигача бўлган мўғул ҳукмдорларц чақида. 
III бобда, Қурлос авлодига мансуб подшоҳлар даврнда соднр бўлган воцеалар 

ҳаҳида. 

1 А б у л г о з и й х о н . Шажарайн турк. УзР Фанлар академияси Абу Райҳон 
Бсруннй номндаги Шарқшунослик ивститути, қўлсзма асарлар фонди, инв. № 851, 
варақ: 26—За. 
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IV бобда, Элтўзархоннинг ота ва боболари ҳақида 
V бобда, Элтўзархоннннг тугнлишндан, Оу асарнинг ёзилиб тамом бўлишига қа-

дар соднр бўлган ноқеалар ҳақпда ёзилган. 
Хотнмада эса, олнмлар, авлиёлар, амнрлар, беклар, шоирлар, ҳунармандлар ҳа-

к,ида ёзмоқчи бўлган2. 
Myiutc «Фирдавс ул-нқбол» асарини сзиб тамомлай олмаган. У, қадим замои-

лардан бошлаб Муҳаммад Раҳимхон 1 ҳукмронлигининг 7 нчи йилигача (1813) бўл-
ган воқсаларнн ёзишга улгурган. У ердан бошлаб унинг бу чала қолган асаринн 
Огаҳнй давом эттирган. Огаҳий бу асарни қандай қилнб давом эттирганлигнни қуйи-
дагнча баён этадн: «Элтўзархон хонлик қилган даврда Мунисни чақирнб, Хоразм 
тарнхини ёзишни буюради. Муннс ўз асарини Шсрғозихон давригача ёзиб стказган-
да, Элтўзархон вафот этади. Ундан сўнг Хивада давлат тспасига унинг бнродари 
Муҳаммад Раҳнмхон 1 келади. 

Муҳаммад Раҳимхон I Мунисга ўз асарини давом эттирншнн буюради Муннс 
асарни давом эттнрар экан, Муҳаммад Раҳимхон 1 ҳукмронлигннинг 7-йилнда соднр 
бўлган воқсаларнн сзиб тамомлаганда, Хон Муннсга Мирхонднинг мащдур «Равзат 
ус-сафо» номли тарихий асарини узбек тилига таржнма қнлишни буюради. Мунис бу 
асарнинг бнринчи жнлдинн узбек тилига таржнма қилиб, иккинчи жплдини таржнма 
қилишни давом эттнрастганида Муҳаммад Раҳимхон 1 вафот этади. Унинг ўрнига 
давлат тепасига Оллоқулихон кслади. Ьу хам Муннсга таржимани давом эттирншни 
буюради. Бироқ Мунис иккинчи жилдни охирига отказа олмай 1829 йили вафот 
этади. 

Оллоқулихон тахтга ўтнргандан конин 1825/1839—1840 йили Огаҳийни чақириб, 
1813 йил воқсалариии баси этиш бплан узнлиб қолган «Фирданс ул-иқбол» асарини 
давом эттирншни буюради. 1813 йилдан 1825 йплгача Хоразмда содир бўлган воқеа-
лар Огаҳнй томонндан озилнб, асар охирига отказнлган. 

Буюк тарихнавне олим Муннснннг бу «Фирдавс ул-пқбол» номли капитал та
рихий асарп узок, даврни қамраб олгал ва Хоразм тарихиии ўргаяишда ажойиб маъ-
лумотларга бон қнмматли тарихий асардир. 

Бу асарда Хоразмнинг қадим иақтлардаги тарихи билан бир қаторда Хива 
хонлнгинннг 1825 йплгача бўлган сиёсий тарихи муфассал баён этнлган. Асарда 
туркман ва қорақалпоқ халқлари билан бўлган муносабатлар ҳам ўз нфодасини 
топган ва у халқларнннг тарихини ўрганншда ҳам бу асарнинг аҳамиятн катта. 

Шунингдск, бу асарда Хоразмнинг ижтимоий-ик.тнсоднй ва маданий ҳаётини 
ўрганншда ҳам анчагнна қпмматлн маълумотлар колтирнлган. 

Мунисдан сўпг Хоразм тарихиии ёзншдек масъулиятли ниши муносиб равишда 
давом эттирган буюк тарихнавне олим ва ажойиб шоир Муҳаммад Ризо Огаҳийдир. 

Ога.\ий 1244/1809 йили дунога кслади. fiy ҳақда Мунис бундай доб сзади: «Бу 
йил 1224 ҳижрий, моҳн мазкур яъни зулқаъданинг ўннда, шайба купи Эрниёзбекка-
ким фақнрнинг иннсидур, ҳазрати Воҳнб ул-атоёт бир фарзанди аржуманд ва валади 
саодат найванд ато қнлди Ул... Му\аммад Ризобокка мавсум бўлдн». 

Ога.\ий ўз .\аёти ҳақида қуйндагц маълумотларни ёзиб қолдирган: «Менннг 
ота-боболарнм Хоразм султонларининг амнрларндан ва юз номли узбек тонфасидан 
мироблнк мансабнга етшиганлардандир»3. 

Ога.\ий узок, вақт Хива хоилари даврнда мироблик мансабида ҳам ншлаган. 
Огаҳийнинг ятаган даврн XIX аернннг 1—III чоракларига тўгрн келади. У яшаган 
даврда Хива хонлнгида Муҳаммад Раҳнмхон I (1806—1825), Оллоқулихои (1825— 
4843), Раҳимқулихон (1843—1846), Муҳаммад Амннхон (1846—1885), Абдуллахон, 
Қутлуқ Муродхон, Саййид Муҳаммадхон (1856—1865), Муҳаммад Раҳнмпон II 
(1865—1910)ляр ҳукмронлнк қнладнлар. 

Шу даврдаги Хива хонлнгинннг снёсий тарихинн, ижтнмоий-иқтисоднй ва ма
даний ҳаётннп ўрганншда бой маълумот берувчн цатор тарнхнй асарлар Огаҳнй та-
рафидан ижод этнлган эди. Шу даврда Хина тахтпда ҳукмронлик қилган ҳар бир 
хонга атаб, Огаҳий «Рнёз уд-давла», «Зубдат ут-таворнх», «Жомиъ ул-воқсоти сул-
тоннп», «Гулшани давлаг» ва «Шоҳид ул-кқбол» номли тарнхнй асарларнни ёзган 
эди. 

Огаҳийнинг вафотн туфайли, унннг охирги «Шоҳид ул-иқбол» асари 1872 йилги 
воқоаларни баён этиш билан узнлиб қолган эди. 

Шундай қилнб, Огаҳийнинг юқорнда кўрсатиб ўтилгац тарихий асарларида Хи
ва хонлнгинннг 1825 йилдан 1872 йилгача бўлган сиёсий тарихи тадрнжий тартибда 
муфассал равишда баён этнлган. Шунингдск, бу тарихий асарларда Хоразм ижти
моий-ик.тнсоднй ва маданий ҳаётинн ўрганишда ҳам катта аҳамиятга эга бўлган қим-
матли маълумотлар келтнрилган. 

Огаҳийдан сўнг Хоразм тарихиии ёзнш ишн забардаст тарихнавне олим, ажо
йиб шоир ва моҳир таржимон Му.чаммад Юсуф Баёний томонндан давом эттирилган 
эди. Баёнийнинг яшаган даврн XIX аернннг иккинчи ярми ва XX аернннг бошларига 

2 М у н и с ва О г а ҳ н й . Фирдавс ул-нқбол. УзР Фанлар академняси Абу 
Райҳон Борупнй номидагн Шарқшунослик институтн қўлёзмалар фонди, инв. 
№ 5364/1, варақ 56. 

3 Девони Огаҳий, мазкур қўлёзма асарлар фонди, инв. № 938, варақ: За—46. 

108 

www.ziyouz.com kutubxonasi



тўғри келади. Баоний тарихнавис олим сифатида Хоразм тарихига оиД қимматли 
«Шажарайи Хоразмшоҳий» ва «Хоразм тарихи» номли тарихнй асарлар нжод этади. 

Баёнийнпнг «Шажарайи Хоразмийшоҳнй» номли асарнда, Абулғознйхон, Муннс 
ва Огаҳийларнпнг «Шажарайи турк» «Шажарайи тарокима>, «Фирдавс ул-иқбол», 
«Рнёз уд-давла», «Зубдат ут-таворнх», «Жомнъ ул-воқеатн султоний», «Гулшанн дав-
лат» ва «Шоҳнд ул-нқбол» номли тарихий асарларида келтирнлган дпвр, яъни Хо-
размда қаднм замонлардам 1873 йилгача бўлнб ўтган тарнхнй воқеаларни келтириш 
билан бирга, ундан сўнгги давр, яънц 1873 йнлдан 1914 йнлгача Хива хонлнгнда 
содир бўлган тарихий воқеалар баён этилади. Уз мазмуни билан Баёнийнннг бу 
асарн, юқорнда номлари знкр этмлган тарихий асарларнннг хулосаси иа давоми ҳи-
собланади. 

Мунис ва Огаҳнйнинг тарихий асарлари хашамдор кмГши тил билан ёзилган 
бўлиб, уларда арабча ва форсча сўзлар ва оғир иборалар кўп учрайдн. Шу сабаб-
ли ўқувчиларга бу асарни тушуннш қийнн бўлган. Ана шу қнйинчиликларни барта-
раф қнлиш ва ўқувчилар учун тушунарли қнлиш мақсаднда, Баёнин Мунис ва 
Огаҳнй асарларинн бир жнлдга тўплаб, маълум даражада қисқартнрпб, содда тнл 
бнлан қайта ёзнб чнқади. Бу ҳақда Баёний бундай дсб сзади: «Бу бил 1329/1911 
йилдир. 1873 йнлдан 1911 йилгача бўлган воқсалар ёзнлмай қолган. Бу даврда Хо-
размда бўлган тарихий вок.еаларни сзиш фақирнннг знммаснга тушади. Уз асаримни 
«Шажарайи Хоразмшоҳий> дсб атадим ва 16 бобга бўлдим»4. 

Баённйнинг кўрсатишича, бу асарни сзнш вақтида Огаҳийнннг «Жомнъ ул-воқсоти 
султоннй» ва «Шоҳид ул-иқбол» иомли асарларнии топншнинг пмконн бўлмаганлн-
ги туфанли, 1846 йилдан 1872 йилгача Хоразмда бўлган тарихий воқеалар, Огаҳий-
дап ташқари, бу асарда иккиичи марта Баённй томонидан ҳам ёзилган. Шундай қи-
либ, бу асарда 1846 йилдан 1914 йнлгача Хива хонлнгнда бўлган тарихий воқсалар 
Barchiufi томонидан ёзилган. 

Баснийнинг мазкур тарихий асарн Хоразм тарнхнни ўрганишда аииқ маълумот 
берувчи асосий манба бўлиб хизмат қилади. Аввало бу асарда сиёсий ҳаёт жуда му-
фассал баён этнлган. 

Баёнийнннг мазкур асарннинг XV бобнда Муҳаммад Раҳимхон II —Фируз 
(1865—1910) ҳукмронлиги даврида Хива хонлнгида бўлган вок,еалар ҳақида га-
пирплади. 

Хива хонлигининг сиёсий ҳаётнда рўй бсрган катта воқоалардан бнри, Хива хон-
лнгини Чор Россняси томонидаи босиб олнниши эди. Бу воқса Хоразмда Муҳаммад 
Раҳимхон II ҳукмронлнгн даврпда содир бўлган эдп. Муҳаммад Юсуф Баённй ўзи-
нннг «Шажарайи Хоразмшохий» асарида бу масалага жуда муфассал тўхтаб ўтган 
ва бу борада қнмматли маълумотларпп келтнрган. 

Айннқса босқин вақтида шаҳарларни мудофаа қилишда олиб борилган пшлар, 
кўрсатнлган қаршнлнкларга қарамай Хнва хонлнгнга қарашлн шаҳарларнпнг Чор 
Россияси томонидап бирнн-кстин босиб олиниши, Чор Россииси генералларинииг бу 
ерда олнб борган айвсиз ва шафқатснз сиёсати аниқ кўрсатиб ёзилган. Баонпй шу 
даврда ана шу воқоалар ичнда яшадн ва уларнинг шоҳнди бўлган. Бу масалани аниқ 
маълумотлар асоснда ўрганишда ва ёритншда хоразмлнк тарнхнавнс олим Баённй 
томонидан ёзилган бу тарихнй асар катта ах.амият касб этадн. 

Хоразм тарнхига онд бу қимматлн манбада, Хоразм нжтимоий-иқтнсоднн ва из
даний ҳаётипи ўрганпшда ҳам жуда қнмматли маълумотлар келтирилган. Улар ҳа-
к,ида батафсил гапнрнб ўтишнннг имконн нўқ. 

Қнсқача қнлиб айтганда, хоразмлик буюк ва забардаст тарпхнавнс олнмлар 
Абулғознйхон, Шсрмуҳаммад Мунис, Муҳаммад Рнзо Огаҳнй ва Муҳаммад Юсуф 
Баённйлар Хоразмда қадим замонлардан бошлаб 1914 йилгача бўлиб ўтган тарнхнй 
воқеаларнн баён этувчи, юқорида номлари кслтирнб ўтилган қатор қимматбаҳо тари
хий асарларнн нжод этднлар. 

Кслажакда Хоразм тарихпни атрофлича ўрганишда мазкур тарпхнавнслар то
монидан яратилган тарихий асарлар асосий манба бўлиб хизмат қиладилар. 

К. Мцниров 
4 Б а с н и й . Шажарайи Хоразмшоҳнй, мазкур қўлёзма асарлар фонди, инв. 

№ 9596, варац: 2б—4». 

СВЕДЕНИЯ АРАБСКИХ ИСТОЧНИКОВ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХИВЕ 

Одни из древнейших городов Центральной Азии, да и всего мира, Хива известна в 
истории главным образом как столица Хорезмскою ханства, просуществовавшего около 
500 лет (с XV в. до начала XX в.). Ранее это был небольшой город, каких до мон
гольского завоевания в Хорезме насчитывалось несколько десятков. 

В средневековых арабоязычных нсторико-географнческих источниках содержатся 
некоторые сведения о Хиве того времени, характеризующие как историческую топо
графию города, так и его культурную и общественно-политическую жизнь. 
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Одно из самых ранних упоминании г. Хивы п арабоязычных источниках содер
жится в сочинении Ибн ал-Аснра в связи с событиями 283/896—97 г., когда и крепости 
Хивы был убит Рафн' нбн ал-Лайс, поднявший мятеж против Багдада1. 

По данным арабских географов X в., Хива была просторным городом, располо
женным у крап пустыни, на берегу большого капала, выведенного из р. Джайхун,.т.е. 
Амударьи. По этому каналу плавали суда, которые доходили до самой Хивы2. Город 
был окружен мощной крепостной стеной; в нем имелась красивая соборная мечеть3. 
Примечательно, что все жители средневековой Хивы относились к шафинтскому толку 
мусульманскою фикха, тогда как жители остальных городов были ханнфитами4. Пус
тыня, у края которой находилась Хива, простиралась до самого Мерва\ По данным 
Хаджи Халифы, напротив крепости Хнвак была расположена еще одна крепость — 
Вазнр Шахрн, где имелась могила Наджм ад-дина Кубра". Известно, что гробница 
этого суфийского шайха, родом из Хивы, находилась в Ургенче и была одной из не
многих построек, уцелевших после монгольскою нашествия'. ; 

Представляет интерес сообщение Пакута относительно этимологии названия 
г. Хивы. По ею данным, юрод был назван «Хива» или «Хнвак» по имени одного че
ловека". Чтение «Хнвак» приводится и в некоторых других средневековых источниках*. 

В источниках имеются также различные указания о местоположении средневековой 
Хивы. По этим данным, она находилась на расстоянии одного дня пути от столицы 
Хорезма, т. е. Ургенча'", одного дня пути от Рахушмцсана или двух почтовых станций 
от Кардаран-хаса", пяти фарсахов от Кандаран-хаса и пяти фарсахов от Сафардаза12, 
нлн 15 фарсахов от Ката13. Однако все эти сведения особой ценности не представляют, 
поскольку Хива—один из немногих городов Центральной Азии, сохранивших со дня осно
вания свое первоначальное местоположение. Зарождение и развитие городской жизни 
в древности и средневековье происходили здесь в пределах крепости Ичан-кала, зани
мающей около 26 га на территории современной Хивы. Античный город охватывал 
почти всю территорию внутри крепостных стен Ичан-калы14. 

По данным ас-Са'алиби, в X в. из Хорезма среди прочих товаров вывозили боль
шое количество тюркских рабов16. По ас-Сам'ани, торговцы рабами ходили но горо
дам н селениям, покупали людей и обращали их в рабство, а затем продавали их на 
невольничьем рынке. Одним из таких работорговцев был некий Абу Са'ид Ахмад ибн 
Али нбн Ахмад ал-Джаллаби (род. в 471/1078—79 г.), выходец из хорезмского селе
ния Савакан, расположенного вблизи Хазараспа. В XII в. ас-Сам'ани встречался с ним 
в Хиве. По его словам, он был ученым, факнхом н благочестивым шанхом, и ас-Сам'ани 
записал с его слов три хадиса1". 

По данным Махмуда нбн Вали, после того как около 1G14—1615 гг. Амударья 
изменила свое русло и потекла к Аральскому морю, столица Хорезма была перенесена 

1 Ибн ал-А.сир. Кнтаб ал-камнл фн-т-тарнх. Каир, 1883—1885. Т. 7. С. 183. 
На араб. яз. 

' A b u A b d a l l a h M o h a m m a d i b n A h m a d a l-M o q a d d a s i . Descriptio 
imperii mosIemici/Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1967. BGA. Pars 3. 
P. 287, 344. 

3 Ibn a l - F a k i h a i - H a m a d a n i . Kitab al-Buldan/Ed. M. J. de Goeje. Lugduni 
Batavorum, 1967. BGA. Pars 5. P. 479. 

1 П а к у т а л-Х а м а в и. Му'джам ал-булдан. Каир, 1906. Т. 3. С. 503. На 
араб. яз. 

5 Извлечения из «Матла' ас-са'дайн» Абд ар-Раззака ас-Самарканди//Матсриалы 
по истории туркмен и Туркмении. Т. I. M.; Л., 1939. С. 536. 

0 Х а д ж и Х а л и ф а К а т и б Ч е л е б н . Джахан-нама. Изд.-факсимиле. Истан-
бул, 1989. С. 346. Па турец. яз. 

' Пун п я т о й 3. М. Государство хорезмшахов-ануштегинндов (I097—1231). М., 
1986. С. ЮЗ. 

8 Й а к у т in л-Х а м а в и. Указ. соч. Т. 3. С. 503. 
9 Извлечения из «Матла* ас-са'дайн». С. 534; Х а д ж и Х а л и ф а . Указ. соч. 

С.346; Абд ар-Pa ш ид а л - Б а к у в и . Кигаб талхис ас-асар вааджа'нб ал-малик 
ал-каххар/Изд. текста, нер. и иреднел. 3. М. Буниятопа. М., 1971. С. 92. 

10 X а д ж и Х а л и ф а . Указ. соч. С. 346. 
" А б у А б д а л л а х а л-М у к а д д а с и. Указ. соч. С. 344. 
' ' A b u I s h a k a l - F a r i s i a l - I s l a k h r i . Viae regnorum/Ed. M. J. de Goeje, 

Lugduni Batavorum, 1967. BGA. Pars I. P. 299, 341. 
" Й а к у т а л - Х а м а в и . Указ. соч. Т. 3. С. БОЗ. 

м Б е л е н и ц к и й А. М., Б с и т о в и ч И. Б., Б о л ь ш а к о в О. Г. Средневе
ковый город Средней Азии. Л., 1973. С. 176. 

15 А б д у л л а е в И. Сведения об областях и городах Средней Азии н Хорасана 
по «Лата' иф ал-ма' арнф» ас-Са'алнбн//Материалы по истории и истории науки и 
культуры народов Средней Азии. Ташкент, 1991. С. 84—85. 

16 А б у С а'д А б д а л - К а р и м ибн М у х а мм ад ас-Сам'ани. Китаб 
ал-ансаб/Изд. Абд ар-Рахмана ал-Му'аллнмн Байрут, 1981. Т. 3. С. 399. 
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из Ургенча (средневековая Джурджанийа) в Хиву — просторный город со здоровым 
климатом17. 

Из известных деятелей науки и культуры, происходивших из Хивы, в первую 
очередь следует назвать Абу-л-Джаннаба Ахмада ибн Умара нбн Мухаммеда ал-Хи
вакн, известного как Наджм ад-дин Кубра (540—618/1145—1221 гг.)—суфийского 
шайха, основателя секты ал-Кубравийа, или аз-Захабнйа18. Известны его сочинения 
«Рисалат ал-ха'нм ал-ха'нф мин лаумат ал-ла'им»19, а также «Тафсир Наджм ад-дин» 
в 12 томах, «Рисалат ат-турук»20 и др. Шайх Наджм ад-дин Кубра был убит монго
лами в Ургенче, а его гробница была одной из немногих построек, уцелевших в городе 
после монгольского нашествия-1. В 1333 г. его гробница была отстроена заново'''. 

. Еще одним из выдающихся деятелей государства Хорезмшахов был так называе
мый «Столп веры и твердыня держаны» Шихаб ад-днн Абу Са'л нбн Имрап ал-Хивакн, 
который достиг при хорезмшахе Ала ад-дине Мухаммеде такой степени, «когда уже 
не приходится желать большего, ибо нельзя возвыситься выше неба. Хорезмшах со
ветовался с ним в серьезных делах и прислушивался к его мнению»''3. Шихаб ад-дин 
ал-Хнвакп был известным законоведом и знаменитым муфтием шафнитского толка. 
Кроме того, он был знатоком лексикологии, медицины, диалектики, наук о красноречии, 
языке и хорошем ведении дел. Он преподавал в пяти медресе Хорезма и лишь в ос
тальное время занимался государственными делами'1. 

Шихаб ад-дин а.л-Хиваки был главой всех шафнитов Хорезма и построил на спои 
средства в столице Хорезма при шафинтской мечети большую библиотеку, «подобной 
которой не было ни раньше, ни впоследствии»*5. 

Шихаб ад-дин ал-Хнваки был истинным патриотом своего народа. Когда в рама
дане 600/мае 1204 г. владетель Гура Шихаб ад-дии Мухаммед ал-Гури (правил в 
1203—1206 гг.) осадил столицу хорезмшахов Гургандж, имам ал-Хивакн призвал всех 
жителей сплотиться и встать на защиту города. Последовав примеру имама, который 
пожертвовал на оборону Гурганджа все свое имущество, жители отдавали для нужд 
защиты города оружие, деньги и все ценное28. 

В 617/1220—21 г., после убийства монгольских купцов в Самарканде, хорезмшах 
Мухаммад соззал военный совет, на котором имам ал-Хнваки предложил ему соб
рать на берегу Сырдарьн все свои войска, насчитывавшие около 400 тыс., и напасть 
на монголов, уставших от длительного перехода. Однако хорезмшах, до того всегда 
прислушивавшийся к мнению имама, отклонил этот полезный совет и решил разослать 
свои войска по городам, тем самым рассеяв все свои силы27. 

После этого имам ал-Хнваки решил покинуть Хорезм, потеряв надежду на воз
вращение туда. Ему очень не хотелось оставлять свои книги и он взял с собой самые 
дорогие из них. Когда он был убит монголами в Пасе, его книги попали в руки прос
тонародья. Вместе с ним в Насе был убит и его сын Тадж ад-дин ал-Хиваки. Его гроб
ница в Насе была известна под названием мазар Мил Джафта : '\ 

Таким образом, в арабских источниках содержатся цепные спадения о средне
вековой Хиве и происходивших из нее видных деятелях науки и культуры эпохи, 
предшествовавшей монгольскому завоеванию. 

Ш. С. Камалиддинов 
17 М а х м у д и б н В а л и. Море тайн относительно доблестей благородных/Введ., 

пер., прим. Б. А. Ахмсдова. Ташкент, 1977. С. 19. 43. 
18 О нем см.: Ком и л о в Н. Нажмидднн Кубро. Тошкеит, 1991. 
19 А б д а р-Р а ш и д а л-Б а к у в и. Указ. соч. С. 92. 
20 Х а д ж и Х а л и ф а К а т и б Ч е л е б и . Қашф аз-зунун. Каир, 1898. Т. I. 

С. 316. 557, 570. 
*« Б у н и я т о в 3. М. Указ. соч. С. 103. 
22 Хоразм тарихи. Урганч, 1996. Т. I. С. 173. 
23 Ш и х а б а д-д и н М у х а м м а д а н-Н а с а в и. Жизнеописание султана Джа-

лал ал-днна Манкбурны/Пер. с араб., предисл. и коммент. 3. М. Буниятова. Баку, 
1973. С. 93. 

г* Б у н и я т о в 3. М. Указ. соч. С. 67. 
25 Ш и х а б ад-дин М у х а м м а д а н - Н а с а в и . Указ. соч. С. 94 
26 Б у н и я т о в 3. М. Указ. соч. С. 67. 
27 И б н а л-А с и р. Указ. соч. Т. 12. С. 167. 
28 Ш и х а б а д - д и н М у х а м м а д а н-Н а с а в и. Указ. соч. С. 96. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ 
К ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ хивы 

В отлили1 от Бухары, зарубежная, главным образом европейская, историогра
фия о Хине не столь значительна. В ncii можно выделить три главных раздела: отчеты 
и писания европейских путешественников XIX—начала XX в.; научные исследования 
но истории и культуре Хивы — количественно они невелики; небольшое число научно-
популярных публикаций — путеводители и фотоальбомы по архитектурным памятни
кам Хивы. Отдельный раздел составляют издания письменных источников XVII — на-
ч/ала XX в. о Хиве. 

Первое описание Хивы в западноевропейской литературе, составленное Дж. Хэн-
веем, относится к первой половине XVIJ1 в.1 В XIX п. в Европе, а также в Санкт-
Петербурге появилось достаточно большое количество работ европейских путешест
венников посетивших Хиву. Среди них — книги Г. Генса2, Р. Шекспира3, Т. Ф. Ба-
знпера'. (составившего план Хивы в 1842 г.; через 100 лет после плана города, снятою 
русским офицером Назимовым'), А. Вамбери6, Мишеля7, Дж. А. Мак-Гахана8, Ф. Бар
наби", Дж. Аббота10, X. Ландсдслла", X. Мозсра". В них содержатся весьма важные 
сведения по истории и культуре Хивы, о современном ее положении, составе 
населения, архитектурных памятниках, экономике, торговле, обычаях и обрядах на
селения, походе русской армии и падении Хивы. 

В 1873 г. в Калькутте была издана обобщающая работа X. Коллета о Хине, со
держащая исторические, географические и этнографические данные1'. 

Во второй половине XIX в. появляются и первые научные исследования о Хиве, 
опубликованные на европейских языках. Это, в частности, ставшее классическим ие> 
следование П. Лерха14, Э. Захау18. Отметим также изданную в Париже книгу Абд-ал-
Керима Бухари по истории Центральной Азии, в том числе Хивы, XVIII — начала 
XIX в.1" и Реза Кули-хана". Затронута Хива и в книге Ф. Шварца18. 

1 II u n w а у J. An historical account of the British trade over the Caspian Sea: 
With the authors journal of travels from England through Russia inlo Persia; and Back-
through Russia, Germany and Holland... 2 d ed., revised and corrected. Vol. 1—II. Lon
don, 1754. 

* H c l m e r s e n . Nachrichlcii uber Chiva, Buchara, Chokand und den nordwesten 
Theil des chincsischen Staalcs, gesammelt von dem Priisidenten der asiatischen Grcnz-
Comission in Orenburg, General-Major Gens, bearbeilet und mit Aumerkungcn versehen 
von Gr. Hclmersen. Neiulruck der 1839. Osnabruck, 1968 (Beitrage zur Kenntnis des 
Russischen Reiches unci der angranzenden Lander Asiens, 2). 

3 S c h a k e s p e a r R. A personal narrative of a Journey from Herat to Ouren-
bourg, in (he Caspian, in 1840. Blackwood's Magazine, N 320. Vol. LI (1842). 

4 В a s i n e r T. F. J. Nalurwissenschaftlichc Reise durch die Kirgisiensteppe nach 
Chiva. St.-Ptb., 1848. 

' Б а р то л ь д В. В. Хорезм//Соч. Т. III. M., 1965. 
" V a in b е г у A. Travels in Central Asia being account of a journey from Teheran 

across the Turkoman desert on the eastern ot the Caspian to Khiva, Bokhara and Sa
markand performed in the Year 1863. London, 1864 (Repr. New York, 1970). 

' Mi d i e 11. A narrative of the Russian military expedition to Khiva; conducted by-
prince Alexander Bekovitch Cherkasski in 1717. London, India Office. 1873. 

" M a c G a h a n J. A. Campaigning on the Oxus and the fall of Khiva. New York, 
1874 (Repr. New York, 1970). 

" B a r n a b y F. A ride to Khiva: Travels and adventures in Central Asia. 4 th ed. 
London—Paris—New York, 1976. 

10 A b b o t t J. Narrative of a Journey from Herat to Khiva, Moscow and St. Pe
tersburg during the Late Russian invasion of Khiva: With some account of the court 
of Khiva and the Kingdom of Khaurism. 3rt ed. Vol. I—II. London, 1884. 

" L a n d s d e l l H. Russian Central Asia including Kulia, Bokhara, Khiva and 
Merv. Vol. I—11. London, 1885 (Repr. New York. 1970). 

'* M o s e r H. A travels l'Asie ecntrale. Impressions de voyage. Paris, 1885. 
13 C o l l e t H. A Contribution towards the better Knowledge of the topography, 

ethnography, resources and history of the Khanat of Khiva, compiled (for political and 
military reference) by II. Collet, Calcutta: Foreign Department Press, 1873. II. (Central 
Asia. Ed. by С M. Mac Gregor. Vol. 6. Section 1). 

14 L e r h P. Khiva oder Kharezm//Seine historischen und geographischen Verhall-
nisse. St.-Plb., 1873. 

15 S а с h л u E. Zur Geschichte und Chronologie von Khwarizm. Theil I—II. 
Wien, 1873. 

16 Histoirc d'Asie Centrale (Afghanistan, Boukhara, Khiva, Khokand). Depuis les 
derniercs annees du regne de Nadir Chah (1153), jus qu'en 1233 de I'Hegire (1740—1818) 
par Mir Abdoul Kerim Boukhari. Paris, 1876. 

17 R i z a Q o u l y K h a n . Relation de l'ambassade au Kharesm//Trad. et ann. par 
Charles Schefer. Paris, 1879. 
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Современные исследования о Хиве также незначительны, причем иногда пере
числяются старые работы без учета новейших научных данных. Примером может по
служить перепечатанная и новом издании «Энциклопедии ислама» статья В. В. Бартольда 
0 Хиве19, где о домусульманском периоде ее истории ничего не сказано. Между тем 
узбекистанскими археологами установлено, что уже в первых веках до н. э.— первых 
веках и. э. Хива была значительным городом, а ее основание относится к середине 
1 тыс. до н. э. 

Несомненно, наиболее весомый вклад в изучение нозднесредненекобой Хивы вне
сен ныне американским ученым Ю. Брегелем, издазшим о ней множество статей и 
книг на русском и европейских языках20. 

Проявляют интерес к истории и культуре Хивы и некоторые европейские ученые". 
Среди путеводителей но Хнве отметим работы Г. А. Пугаченковой22, Р. Гинка 

и К. Комбоса23, Ю. Голденштснна21, фотоальбом В. Наумкнна25, а также книгу 
К. Пандора об искусстве и культуре Центральной Азии26. 

Приведенные здесь работы — лишь часть научной зарубежной литературы о Хнве, 
особенно периода Хивинского ханства и русского протектората. Большая часть их при
ведена в фундаментальной библиографии «Мусульманская Центральная Азия», издан
ной недавно Ю. Брегелем27. Однако вопросы зарубежной (н западной, и восточной) 
историографии о Хиве требуют еще глубокого, всестороннего изучения. 

Э. В. Ртаеладзе 

, е S c w a r z F. Turkestan, die Wiegc der indo-germanischen Volker. Nach fQnf-
zehnjahrigen Aufenfhalt in Turkistnn dargestellt. Freiburg iin Breisgau, 1900. 

10 В a r t о 1 d V. V. Khiva//Encyclopaedia of Islam. 
•° В re g e l Yuri. The Tawarikh-i Khorazm shahiya by Thaiia'i: The historiography 

of Khiva and the Uzbek literary language. Aspects of Altaic Civilisation II. Proceedings 
of the XVIII PIAC. Bloomingtoii. June 29 —July 5. 1975/Ed. by L. V. Clark and 
P. A. Draghi. Bloominglon, 1978, 17—23 (Indiana University Uralic and Altaic Series, 
134); B r e g e l Yuri. Tribal tradition and dynastic history: the carlv rulers of the 
Qongrads according to Munis//Asian and African Studies, 16 (1982), 357—398 (Stu
dies in the History and Culture of Central Evrasia/Editor Marsel Erdal); B r e g e l Yu. 
Arabsahi//Eiicyclopaedid Iranica. Vol. 2. 1987. P. 243—245. 

21 Kel I i ner-Hei n k e l e B. Climpses at the cultural life of 19th century Khiva// 
Rocznik Orieiilalislvczny.T. XLIX. Z. 2. 1994; B e c h e r S. Russia's protectorates in 
Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865—1924, Cambridge, 1968; C h r i s t i e E. K. 
Through Khiva to Golden Samarkand. London, 1925. 

22 P u g a t s c h e n k o v a G. A. Termes, Schahr-i-Sabz, Chiva. Berlin, 1981. 
23 G i n g R. and C o m b o s K. The pearls of Ouzbekistan: Bukhara, Samarkand 

and Khiva. Budapest, 1974. 
21 G о I (I e II s t e i n Y. Samarkande—Boukhara—Chakhrisiabz—Khiva. Paris. 1995. 
25 Khiva/Ed. by Vilaly Naumkin. Reading. 1993 (Caught in Time: Great Photo

graphic Archives). 
26 P a n d e r K. Sowjetischer Orient. Kunst und Kultur, Geschichte und Gegenwarl 

der Volker Mittelasiens, Koln. 1982. 
27 B r e g e l Yu. Bibliographv of Islamic Central Asia. Complied and edited by 

Yuri Bregel. Part I—III. BJooming'ton, Indiana, 1995. 
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МУНДАРИЖА 

Хиванинг 2500 йиллиги 

М а м б е т у л л а с в, Р. А б д и р и м о п . Хива шаҳри ривожланпшннинг асо 
сий боеқнчлари . . . 

Р. М у ҳ а м м а д ж о п о в. «Хива» топонимн ва «Полвонёб» гидроними эти 
мологниеи ҳақида . . . \ 

Pax мо ной. XVI—XX аср Хива тарнхий топографияси ҳақнда . 
Г. М у қ м м и о в а. Хива — хонлнкнннг пойтахт шаҳрн 
Н. Никите и к о. Хива Россия имперняенга қарам шаҳар 
X. С а и л о в. Бухоро ва Хива фиқҳ мактаблари анъаналари тарихндан 
Азимов . Хива мсъморлари ижоднпннг ўзига хос хусусиятлари 
A. Юсупова . Хива ва Бухоро мадраезларн: мсъморчнлнк мактабннинг 

ривожланиш жараёни, умумийлиги ва ўзига хос хусусиятлари 
B. Л у н е в а . XIX аср охири ва XX аср бошларида Хива заргарлпк бе 

заклари 
Ж у м а с в . XVIII—XX аср бошларида Хива муснқий анъаналари . 

Илмий маълумотлар 

Г. А. А ъ з а м о в а. Хиванинг хонлик пойтахтига айланишн ва рнвожланишига 

М. Ж у м а н и ё з о в а. Қипчоқ чўли ўзбекларннниг қадимги Хоразмга жойла-
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