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the Golden Horde led to the formation of a new state, the Khorezmshah state. 
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    Прежде всего, если мы посмотрим на историю, сыновья Чингисхана 

Темучина образовали большую Золотую Орду, нацию Джоджи в 40-х 

годах XIV века – начало Джоджихана o-55 Это государство в 1224 году 

Джо ‘Нация состояла из Хорезм и Северный Кавказ. В состав Золотой 

Орды вошли Ботуханские походы 1236-40 гг., Земли волжских булгар, 

Дашти-Кипчак, Крым, Западная Сибирь. Русские князья находились в 

зависимости от Золотой Орды и платили дань. В русских источниках это 

государство называется Золотой Ордой, в восточных источниках – 

Народом Джоджи. Центром Золотой Орды была деятельность Ботухана на 
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Нижней Волге, дворец Боту. Известно, что монгольская традиция 

заключалась в том, чтобы сидеть со своим сыном или близкими 

родственниками, когда он был свергнут. От Ботухана контролируемая 

страна перешла к Берахану (1255-66). Дворец был перенесен в Берахан. 

Зависимый от монгольской крови до Золотой Орды, младший брат Боту 

Берка обрел постоянную независимость. Торговыми центрами были 

Дворец Боту, Дворец Берка, Ургенч, Судак, Кафа (Феодосия), Азак. 

Золотой Ордой правил хан. Съезд созывался по мере необходимости. 

Бекларбеги занимались государственными делами. Кабинет возглавлял 

министр. В распоряжении препарата находился сбор налогов. Корзины 

отправлялись по мере необходимости. Дальнейшие руководящие 

должности и виды деятельности: алпаут (аристократ), район, район, посол, 

баскак, писец девон, тамгач (сборщик налогов), цитата (чешуйки-бон), 

сюунчи (тауртʼминотчиʼ), йорчи, туткул (охранник), мост, матрос , 

охотник, охотник. Войсками командовали районный начальник нойон 

(амир) и центурионы. Золотая Орда состояла из 13 из 14 сыновей Джоджи. 

Они стремились управлять своим народом независимо. Движение за 

независимость усилилось после смерти Мангу Темура (1266-82). В период 

правления Туда-Мангу (1282-87) и Талабуги (1287-91) престиж Ногайского 

уезда повысился. Спустя пять лет вспыхнуло еще одно восстание. Он был 

отменен Узбекханом (1312-42). Период его правления и его преемника 

Джанибека (1342-57) был периодом наибольшего военного потенциала 

Золотой Орды. Власть была централизованной. Народы были превращены 

в провинции, управляемые эмирами; съезды не созывались. Во время 

правления Узбекхана вооруженные силы Золотой Орды достигли 300 

тысяч человек. Однако внутренние конфликты возобновились в 1357 году 

с убийством Джанибекхана. С тех пор до 1380 года хан менялся 25 раз. В 

60-х годах 14 века Хорезм стал независимым государством. Польша и 

Литва оккупировали река Днепра. Образовано Ходжитарханское 
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(Астраханское) ханство. Только к концу холодной войны (1380–1395 гг.) 

Восстания прекратились. В 1382 году он захватил Москву и поджег ее. Он 

начал угрожать Мовароуннахру. Походы Амира Темура на Тохтамыш в 

1389, 1391, 1395-96 годах истощили Золотую Орду. Идику пытался 

восстановить Золотую Орду, но безуспешно. Сибирское ханство было 

образовано в 1920-х годах, Ногайская Орда – в 1940-х, Казанское ханство – 

в 1438 году, Крымское ханство – в 1443 году, Казахское ханство – в 1960-х 

годах. В 1480 году Ахмад попытался подчинить себе Россию. Однако в 

начале 16 века Золотая Орда полностью утратила свой статус, а затем 

государство, основанное потомками Чингисхана, просуществовавшее 

несколько сотен лет, распалось. После этого народ Хорезма, 

освобожденный от монголов, также отделился, чтобы построить 

собственное государство. 

      Хорезм – персоязычный регион Центральной Азии с центром на берегу 

Амударьи. Великий шелковый путь проходил через Хорезм. В конце III 

века столицей Хорезма была Кат; В конце 10 века столица была 

перенесена в Ургенч (ныне город Старый Ургенч. Хорезм. После этого, как 

мы уже говорили, после монголов возникло большое государство. Это 

было состояние хорезмшахов.      

ГОСУДАРСТВО ХОРЕЗМШОХОВ – династий (Сиявуши, 

Африканцы, Мамуни, Алтынтоши, Ануштегины), правившие территорией 

Хорезма с древнейших времен до середины XIV века. Такими династиями 

правили хорезмшахи. Хотя его центр находится в основном в нижнем 

течении Амударьи, во время своего развития, особенно в начале 14 века, 

северная река достигла северных берегов Каспийского моря, южная река 

до гор Гиндукуш и восточного Кашгара. Археологические данные 

свидетельствуют о том, что столицами были Козаликир, Койкирилган 

Кала, Тпакралка и Кат Кала. 
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        По словам Абу Райхана Беруни, первой династией, получившей титул 

Хорезмшаха, была Сиявуши. Древнее Хорезмское государство, 

образовавшееся в VIII веке до нашей эры, не располагает полными и 

точными сведениями о династии Ахеменидов и последующей африканской 

династии, а также о государстве Хорезмшахов до своего основания в 

Африке (305 г.). 

     Арабские источники утверждают, что Хорезм дважды был завоеван 

арабскими генералами Салимом ибн Зиядом и Умейей ибн Абдуллой. 

Фактически, в этих местах, а также в городах Мовароуннахра были 

организованы мародерские рейды. Только в начале VIII века войска во 

главе с наместником Хорасана Кутайба ибн Муслимом полностью 

захватили Хорезм. Кутайба истреблял и преследовал ученых, создававших 

и сохранявших историческую литературу и культурное наследие 

хорезмийцев. Поэтому письменных источников по истории доарабского 

государства хорезмшахов недостаточно. С 712 по 730 год группа 

сторонников Хурзода, брата хорезмшаха, жестоко притесняемого и 

преследуемого арабами, двинулась на территории Каспийского ханства, 

где взяла под свой контроль армию и государство. Они усиливают свою 

военную позицию и угрожают оккупированным арабами землям на 

Кавказе. В этот период наместник Ургенча и государство хорезмшахов 

находились в прямом подчинении халифату, каждый платил отдельную 

дань. Правители Хорезмского государства предприняли ряд мер для 

укрепления своего положения. 751-й. Сообщается, что послы хорезмшаха 

Шаушфира прибыли в Китай. По историческим и археологическим 

данным, Хорезм начал экономически очень быстро развиваться в конце 10 

века. Об этом свидетельствует рост городов.  

     В государстве Хорезмшахов высоко развиты сельское хозяйство и 

торговля, в основном основанные на искусственном орошении. 

Материальные и культурные находки археологических и этнографических 
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экспедиций 1938-40, 1954-56 и 1965-75 годов свидетельствуют о высоком 

уровне развития науки, искусства и скульптуры в Хорезме. Верхние слои 

этих памятников и большинство уцелевших частей были построены в 

основном во времена африканской династии. В государстве Хорезмшахов 

государственная власть была централизованной и имела 

усовершенствованную систему управления. Страной управлял широкий 

круг компетентных судов местного и центрального правительства. 

Местное правительство находилось под сильным контролем центрального 

правительства. Столица Гургандж стала крупным политическим, 

экономическим и культурным центром. Торговля, особенно 

международная, сыграла важную роль в развитии городов. Торговые 

караваны Хорезмского государства путешествовали не только по его 

территории, но и за ее пределами, в Индию на юге, в Аравию и Европу на 

западе. Таким образом, последний преемник хорезмских царей 

Джалолиддин Мангуберди правил в 1220–1231 годах. 

Заключение 

Словом, после 14 века освобожденный от монголов Хорезм стал очень 

быстро восстанавливаться. Причина тому – взошедшие на престол 

Хорезма хорезмшахи. Во времена правления этих хорезмшахов Хорезм 

только начинал подниматься. Было много войн, грабежей и краж золота. 

Но даже в таких случаях хорезмцы терпеливо преодолевали трудности. 

Мы знаем, что причиной стремительного подъема Хорезма стала 

экономическая и социальная ситуация в городе. Город экспортировал свою 

продукцию в Европу, Индию, Аравию и Среднюю Азию. 
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