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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. В XXI веке наблюдается 

повышенный интерес к истории средневековых государств Востока, в том 

числе государств, сложившихся на территории исторического Хорасана и 

Мавераннахра. После образования суверенной Республики Таджикистан 

Основоположник мира и национального единства - Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поставил перед исследователями 

задачу разработать назревшие важнейшие проблемы отечественной истории, 

в том числе изучить историю государственных образований таджикского 

народа в периоды древности и средневековья. Согласно взглядам Лидера 

нации, в истории нашего Отечества после распада таджикского независимого 

государства Саманидов, следующим самостоятельным таджикским 

государством являлось Гуридское государство.
1

В этой связи для 

отечественных историков открылась широкая возможность глубокого 

освящения исторического прошлого таджикского народа, в том числе 

традиций государственной власти. 

Гур является одной из древних областей расселения таджиков в 

Центральной Азии. Согласно сведениям исследователей, название «Гур» 

встречается в «Авесте» в форме «Парута»
2
, или Поурута (авест. Pourutəm-ca - 

«гора», ср. санскр. पार्वती pārvatī-).
3
 

Государство Гуридов на протяжении семи десятков лет играло важную 

роль в политической, социально-экономической и культурной истории 

народов Центральной Азии. 

История государства Гуридов - это история непрерывной борьбы 

таджикского народа за независимость. Гуриды сумели разгромить 

могущественных Газневидов и Сельджукидов, отстоять суверенитет, 

освободить Хорасан от тюркских владетелей и установить собственную 

власть в данном регионе.  

Гуриды сыграли важную роль не только в истории таджиков и других 

народов всего Хорасана и южной части Мавераннахра, но и значительной 

части Ирана и Северной Индии. Они внесли весомый вклад в политическую, 

экономическую и культурную жизнь этого обширного региона. 

По этническому происхождению Гуриды относились к 

восточноиранской группе народов. По этому ключевому вопросу академик 

В.В. Бартольд пишет: «С XI в. иранские области все больше переходили под 

власть турок, причем, конечно, дольше всего сохраняли свою 

самостоятельность области горные или защищѐнные горами. Из династий 

иранского происхождения притязания на великодержавие заявляла только 

                                                           
1 Рахмон Эмомали. Чехрахои мондагор. – Душанбе: ЭР-граф, 2016.-С.214. 
2 Пьянков И.В. Средняя Азия и Евразийская степь в древности. – СПб., 2013.- С.200.; Древний Мерв в 
свидетельствах письменных источников / Сб.документов. /Сост. Г.А Кошеленко, А. Губаев, А.Н. 
Бадер, В.А. Гаибов. — Ашгабат: Юрт, 1994. – С.10.   
3 География Авесты // https://ru.wikipedia.org. (дата обращения: 21.04.2021). 

https://ru.wikipedia.org/
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одна – Гуриды (XII-XIII вв.) из области Гур в западной части 

Афганистана…».
1
 

Актуальность заявленной темы обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

-несмотря на достаточно широкий круг источников, в современной 

историографии недостаточно полно и объективно выявлена политическая 

история Гуридского государства, в особенности  легитимизация верховной 

власти, еѐ функциональное назначение, укрепление государства. 

-особую актуальность приобретает изучение некоторых ранее 

неизвестных важных исторических фактов и явлений истории 

усовершенствования административной системы государства, укрепления 

его внутренней и усиления внешней политика, что привело к росту 

авторитета правителей и к расширению территории Гуридского государства.  

-выявление письменных источников, содержащих новые данные о 

военно-политическом противостоянии гуридов с газневидами, 

сельджукидами и хорезмшахами, а также борьба Гуридов за владычество в 

Хорасане, Мавераннахре и северной Индии, несомненно, имеет важное 

значение для исторической науки, и исследовательская работа в этом 

направлении представляется весьма актуальной. 

-при анализе роли Гуридского государства в XII –начале XIII вв. можно 

сопоставить его отношения как с государствами Хорасана и Мавераннахра, 

так и с отдельными владениями северной Индии. Известно, что все 

государства, в том числе и гуриды, сыграли немаловажную роль в истории 

центрально азиатского региона. 

-данная тема недостаточно разработана в отечественной исторической 

науке. В этой связи исследование военно-политической деятельности 

Гуридского государства и его исторический урок на укрепление современной 

государственности суверенного Таджикистана  приобретает важное научное 

и практическое значение. 

Степень изученности темы исследования. Примечательно, что 

политическая история государства Гуридов до сих пор не подвергалась 

специальному исследованию. Правда, в некоторых исследованиях в той или 

иной степени затрагивались отдельные аспекты данной темы. Истории 

Шинасбенидской династии и становлению государства Гуридов посвящен 

ряд ценных научных работ, опубликованных в прошлом: в царской России, в 

Советском Союзе, недавно – в Российской Федерации, в Республике 

Таджикистан, в Афганистане, Иране, в Индии и в ряде других стран.  

Научную литературу, посвящѐнную государству Гуридов, можно 

разделить на несколько категорий: в первую группу мы включили 

исследования русских, советских и таджикских учѐных.  

Первый научный интерес к изучению истории и этнографии народов 

Афганистана появился в царской России ещѐ в XVIII в. Систематический 

                                                           
1 Подробно см.: Бартольд В.В. Общие работы по истории Средней Азии/Соч.Т.II. Ч.1. – М.: Восточная 
литература, 1963.-С.459. 
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обзор был начат по инициативе Петра I. Хрисанф, митрополит 

Новопатрасский, побывав в начале 1790-х годов в Средней Азии и в 

Афганистане, оставил записки о Кохистане – горной области, находящейся 

между Гератом и Кабулом. Эти «Записки» опубликованы В.В. Григорьевым в 

1861 г.
1
 

В изучение Гератской провинции, в том числе долины Гура, заметный 

вклад внесла Хорасанская экспедиция (1858-1859 гг.) под руководством 

известного историка, этнографа, дипломата, члена-корреспондента 

Петербургской АН Н.В. Ханыкова (1819-1878). Учѐный большое внимание 

уделил изучению таджиков - исконным и древним насельникам долины 

Герируда. В труде «Записки по этнографии Персии» он отмечает: «В Гуре, 

горной части Гератской провинции, проживали народности, не обращѐнные в 

ислам; их язык отличался от языка хорасанцев».
2
 

В.В. Бартольд весьма основательно определил место жителей Гура – 

гурийцев в истории Центральной Азии по следующим параметрам: усиление 

владетелей горной области Гур в XII в., проявившееся в завоевании Герата и 

других городов Хорасана, долгое сопротивление гурийцев мусульманским 

завоевателям, связанное с недоступностью Гура и его мощных крепостей, 

этапы исламизации населения Гура в эпоху Саманидов и Газневидов в X-XI 

вв., когда столичными городами владения были Фирузкух, Ахангаран и т.д.
3
 

Кроме того, в монографиях В.В. Бартольда очень подробно освещена тема 

противостояния правителей государства Гуридов с Хорезмшахами в течение 

сорока лет – в 1175-1215 гг.  

Стадии образования и развития государства Гуридов, противоборство 

Гуридов с Газневидами, а также военные походы Гуридов в Индию частично 

освещаются в работах советских историков В.М. Массона и В.А. Ромодина.
4
  

Военно-политические события в Хорасане XI-XIII веков обстоятельно и 

объективно рассмотрены З.М. Буниятовым.
5
 Его труд включает множество 

фактов, отражающих противостояние Гуридов с Хорезмшахами, в том числе 

с Алауддином Мухаммадом Хорезмшахом, за главенство в Хорасане в 

период 1175-1206 гг.  

Военные походы Гуридов в соседние страны, в том числе в Индию, 

освещены в трудах К.З. Ашрафяна,
6
 С.Г. Агаджанова,

7
 в книге «Очерки по 

истории государственности Узбекистана»
8
 и др.  

                                                           
1 Очерки по истории русского востоковедение. Изд. АН СССР. – М., 1953.-С.152-155. 
2 Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии. – М., 1977.http://w8401860/Hanykov_etnogr_Persii/59-
дата обращения - 18.05.2018. 
3 Бартольд В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана/Соч. Т.VII. М.: Наука, 1971.-
С.73-74. 
4 Массон В.М., Ромодин Р.А. История Афганистана (в двух томах). Т.1.– М.: Наука, 1964. – С.255-265. 
5 Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов (1097-1231). – Баку: Элм,1999.-376 с. 
6 Ашрафян К.З. Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных отношений 
(XIII - XIV вв.). – М.: Восточная литература, 1960.- 257 с. 
7Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв.–М.: Наука, 1991.-301 с. 
8 Очерки по истории государственности Узбекистана./Отв. ред. Алимова Д.А., Ртвеладзе Э.В. – 
Ташкент: Шарк, 2001.-191 с. 

http://w8401860/Hanykov_etnogr_Persii/59-дата
http://w8401860/Hanykov_etnogr_Persii/59-дата
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Большой вклад в изучение истории государства Гуридов внесли и 

таджикские учѐные. Академик Б.Г. Гафуров в фундаментальных трудах 

«Краткая история таджикского народа»
1
 и «Таджики»

2
 приводит краткие, но 

весьма ценные сведения о географическом положении Гура, этническом 

происхождении Гуридов и населения региона. Он также с академической 

точностью освещает общие проблемы истории государства Гуридов. 

Известный таджикский историк и этнограф, профессор Н.О. Турсунов в 

фундаментальном труде «Таърихи тоҷикон» («История таджиков»), который 

освещает историю таджикского народа с древнейших времѐн и до 1917 года, 

приводит ценные сведения по данной проблеме. Автор книги, опираясь на 

персидские нарративные источники «Худуд-уль-олам», «Табакоти Носири» и 

т.д., освещает географическое положение Гура, вехи распространения ислама 

в нем, противостояние Гуридов с Газневидами и Сельджукидами, а также с 

Хорезмшахами.
3
 

Некоторые вопросы по истории области Гур и государства Гуридов 

отражены в другой книге Н.О. Турсунова, “Семь подвигов Темурмалика”.
4
  

Полезную работу по изучению, исследованию и постановке проблем, 

касающихся истории государства Гуридов, выполнил историк Нурмухаммад 

Амиршоев. Будучи известным знатоком средневековых нарративных 

источников, он скрупулѐзно систематизировал данные о государстве Гуридов.  

В 1986 году Н.К. Амиршоев (Н.Амиршахи) издал труд о письменных 

источниках по истории Гуридов, где раскрыты вопросы о происхождении и 

расширении владений Гуридов, распространении ислама в Гуре изложенные 

в различных хрониках. Исследователь провѐл тщательное сравнение и анализ 

имеющихся материалов из таджикоязычных источников, посвященных 

истории Гуридов.
5
 Нужно подчеркнуть, что эта работа послужила для нас 

основным путеводителем при написании диссертационного исследования.  

Другая его статья посвящена знаменитому султану государства Гуридов 

Алауддину Джахансузу.
6

Н. Амиршоев подробно рассмотрел проблему 

антагонизма Гуридов, и особенно Алауддина Гурида, с Газневидами, 

образование и развитие государства Гуридов. Кроме того, историк написал 

ещѐ ряд статей по данному вопросу.
7
 

                                                           
1 Гафуров Б.Г. Таърихи мухтасари халки точик. – Нашриѐти Давлатии Точикистон, 1947.-380 с. 
2 Гафуров. Б.Г. Точикон. Таърихи кадимтарин, кадим ва асрхои миѐна.–Душанбе: Ирфон, 1983.-704 с. 
3 Турсунов Н.О. Таърихи точикон – Хучанд: Нури маърифат, 2001.-787 с. (на тадж.яз.). 
4 Турсунов Назирчон. Хафтхони Темурмалик. – Хучанд: Хуросон 2003.-404 с. (на тадж. русс. и англ. яз.) 
яз.) 
5 Амиршоев Н. Инъикоси таърихи Гур ва Гуриѐн дар сарчашмаҳои хаттии форси)// Известия АН 
Таджикской ССР. Серия: Востоковедения, история, филология,1985.-С.3-10 (на тадж. языке). 
6 Амиршоев Н. Чахонсуз» оѐ ҷонсуз аст?) / Чавонони Тачикистон. 24 мая 1989.-С.37-11 (на тадж. яз.). 
7 Амиршохи Н. Гуриѐн (Гуфтор андар насаби мулуки Ѓур ва шархи баъзе аз казоѐи эшон)/Илм ва хаѐт 
№6. - Душанбе, 1990.-С.1-4; Он же. Гуриѐн (Гуфтор андар насаби мулуки Ѓур ва шархи баъзе аз казоѐи 
эшон)/Илм ва ҳаѐт №6. – Душанбе, 1990. - С.8-12 (на тадж. яз.); Он же. Давлати Гуриѐн - гурур, кудрат 
ва ифтихори точик (мусохиба бо Мирзо Рустамзода) /Садои мардум. 7 сентябри 2009. №104-105 (2480-
2481).-С.5-6. (на тадж.яз); Он же. Гуриѐн /Энсиклопедияи миллии точик. Ч.5.-С.145-150. (на тадж.яз). 
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В книге «Государственное правление таджиков в IX-XIV вв. Отрывки из 

«Равзату-с-сафо» и других книг» Н. Амиршахи,
1
 опираясь на сочинения 

Мирхонда «Равзату-с-сафо» и Минходжи Сироджа Джузджани «Табакоти 

Носири», приводит уникальные сведения о Шинасбенидской династии, даѐт 

характеристику эмирам и султанам государства Гуридов. 

История государства Гуридов описана в сводном коллективном труде 

«История таджикского народа».
2

 Автором главы о государстве Гуридов 

является Н.Амиршахи, и в ней освещается в основном политическая история 

Гуридов.   

В монографии профессора Муллошо Давлатова «Сопротивление 

таджикского народа монгольскому завоеванию» отдельный параграф 

посвящѐн борьбе между Хорезмшахами и правителями Гура за главенство в 

Хорасане.
3
 Автор подробно характеризует сражения, происходившие между 

Гуридами и Хорезмшахами в 1200-1208 гг. 

Некоторые вопросы по истории государства Гуридов отражены в 

работах историка Сайфулло Муллоджонова, посвящѐнных истории 

государства Газневидов.
4
 

Лидеру нации, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону 

принадлежат несколько фундаментальных исторических трудов.
5

 Глава 

государства в своих исторических книгах отдельно подчѐркивает роль 

государства Гуридов в нашей истории и основательно изучает древние и 

средневековые национальные государства. Что касается государства Гуридов, 

то он отмечает: “Распад государства Саманидов тысячу лет назад не означает, 

что правление и государственные традиции клонились к упадку...В это время 

существовало следующее таджикское государство Гуридов, которое 

продолжало традиции государственного строя и социально-культурную 

жизнь государства Саманидов”.
6
  

Гуридские монеты, найденные на территории Центрального и Южного 

Таджикистана, подробно описаны в трудах таджикского историка и 

нумизмата Давлатходжи Довуди.
7
 Стоит отметить, что Д. Довуди является 

                                                           
1 Государственное правление таджиков в IX-XIV вв. Отрывки из «Равзату-с-сафо» и другие книги / 
Составитель Нурмухаммад Амиршахи.–Душанбе: Амри илм, 1999.-1008 с. (на тадж яз.) 
2 История таджикского народа. Т.III. (Период развития феодального общества). – Душанбе: Дониш, 
2013. – 580 с. 
3  Давлатов М. Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию (1219-1223 гг., по 
средневековым восточным и западным письменным памятникам). – Душанбе: Деваштич, 2007.-396 с. 
4 Муллоджонов С.К. «Таיрих-и Масיуди» Абулфазла Байхаки как источник по изучению 
государственного устройства Газневидов: дис.…канд. истор. наук. - Душанбе, 2000.- 23 с.; Он же. 
«Таърихи Масъуди»-и Абулфазли Байхаки (муруре пиромуни сохтори идорию русумоти дарбори 
Газнавиѐн). – Душанбе: Ирфон, 2013.- 240 с. 
5 Рахмонов Эмомали. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов. - 
LONDON: FLINT RIVER EDITIONS GREAT BRITAIN, 1999. – 240 с.; Раҳмон Эмомалӣ. Чеҳраҳои 
мондагор. – Душанбе: ЭР-граф, 2016.-364 с.; Раҳмон Эмомалӣ. Забони миллат – ҳастии миллат. – 
Душанбе: Эр-граф, 2016.-516 с. 
6 Рахмон Эмомали. Чехрахои мондагор. - С.214 
7 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона V в. до н.э.- нач. ХХ в .н.э. – 
Душанбе: Дониш, 2006.-346 с.; Довуди Д. Сиккаҳои шохони Вахш.//Мероси ниѐгон. №13. – Душанбе, 
2010.- С.118-127. 



8 
 

единственным нумизматом, в трудах которого освещена проблема 

обнаружения гуридских монет на территории нынешнего Таджикистана.  

Вопросы государственного устройства и функционирования аппарата 

управления государства Гуридов отражены в трудах правоведов И.Б. 

Буриева
1
, А.Г. Холикова

2
, Н.И. Бобоевой

3
, Н.Д. Табарова

4
 и др.  

Вторую группу работ, посвящѐнных истории государства Гуридов, 

составляют труды афганских, иранских и индийских авторов. Несомненно, 

большую ценность представляют труды Абдулхайя Хабиби. В работе 

«История Афганистана после победы ислама» этот автор освещает 

государственное устройство, армию, культуру этой страны. Однако, к 

сожалению, эта работа не лишена спорных моментов. Так, в первой главе, 

которая называется «Суриды и Гур», А. Хабиби, как и М. Губар, неверно 

утверждает, что Шинасбы и Суриды – представители одной династии.
5
 

Атикулла Пажвок в монографии «Гуриды»
6
 предоставляет читателю 

обширные сведения о географическом положении Гура, о правлении эмиров 

и падишахов государства Гуридов, а также о военных походах Гуридов в 

Индию, характеризует научную и культурную жизнь при них. Стоит 

отметить, что Пажвок не подходит к освещению истории государства 

Гуридов с критической точки зрения.  

Географическое положение Гура подробно освещено в работе другого 

афганского историка, Азиза Ахмада Панджшери, «Историческая география 

Гура».
7
 В своѐм труде А. Панджшери уделяет особое внимание столицам 

империи Гуридов, городам, крепостям, многие из которых были разрушены в 

последующие века. Автор даѐт подробные сведения о реках, водных ресурсах, 

перевалах, главных торговых дорогах, военных крепостях и т.д. 

Современный афганский историк Кази Гавсуддин Мустаманд Гурид в 

книге «Краткая история Гуридов»
8
 уточняет географическое положение Гура, 

Гура, язык и этнический состав населения. Кроме того, в работе освещены 

периоды правления каждого эмира и падишаха государства Гуридов.  

Другой современный афганский историк, Мохамед Абед Хайдари, в 

2013 году на заседании диссертационного совета Таджикского 

национального университета защитил кандидатскую диссертацию 

«Политическое устройство, социально-экономические отношения и культура 

государства Гуридов». Нужно подчеркнуть, что политические отношения 

                                                           
1 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана 
(досоветский период): автореф. дис. д-ра юрид. наук .- М., 2009.-35 с..; История государства и права 
Таджикикистана.Т.1, части 1-4 (от древнейших времѐн до начала ХХ века).-Душанбе, 2016.- 352 с. 
2  Холиков А.Г. Таърихи давлат ва ҳукуқи Тоҷикистон. (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри XIX).К.1.-Душанбе: 
Матбуот, 2002.- С.204-215. 
3 Бобоева Н.И. Государство Гуридов – государство таджиков // Вестник Таджикского национального 
университета. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ.–Душанбе, 2015.-№ 2/7 (178).-С.241-243. 
4  Табаров Н.Д. Институт военного судьи в досоветском Таджикистане (историко-правовое 
исследование): автореф. дисс… канд. юрид. наук / 12.00.01- Теория и история права и государства; 
история правовых и политических учений (юридические науки).-Душанбе, 2018.- 30 с. 
5 Ҳабиби Абдулхай. Таърихи мухтасари Афгонистон. Ч.1. – Кобул, 1385 ҳ. (1966).-312 с. 
6 Пажвок Атикулло. Гуриѐн. – Кобул, 1345 ҳ. (1926). - 251 с. 
7 Панчшери Азиз Ахмад. Чугрофиѐи таърихии Гур. – Кобул, 1360 ҳ. (1941). - 260 с. 
8 Гавсуддин Мустаманди Ѓури. Таърихи мухтасари Гур. – Ҳирот, 1387 ҳ. (2008).-266 с. 
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Гуридов с Газневидами, Сельджукидами, Хорезмшахами в краткой форме 

освещены в третьем параграфе указанной работы, который называется 

«Борьба местных эмиров Гура за независимость и создание 

централизованного государства». Поэтому мы в своей работе более глубоко и 

обширно исследовали вопросы, которые недостаточно рассмотрены М.А. 

Хайдари. 

Некоторые аспекты истории государства Гуридов также изучены 

иранскими исследователями Рахматом Мухсином,
1
 Аъзамом Самгустари

2
, 

Зухрой Асади
3

, их работы имеют большую ценность для настоящей 

диссертации.  

Среди трудов индийских исследователей заслуживает внимания работа 

историка и дипломата Халика Ахмеда Низани «О Гуридах».
4
 Но этот труд 

остался вне поля зрения историков. Х. Низани в 1998 году напечатал статью, 

которая содержит ценные сведения о географическом положении и раннем 

этапе исламизации Гура, об основании и расцвете государства Гуридов, о его 

политической и социальной организации и культуре. Автор уделяет особое 

внимание военным походам Гуридов в Индию. Основная заслуга индийского 

историка заключается в том, что он уточняет год и место каждой битвы, 

которые произошли между Гуридами и индийскими раджами. 

Третью группу работ составляют исследования европейских (западных) 

авторов. Начало научного изучения политической географии и социальной 

истории Гура относится к XVIII-XIX в. благодаря запискам академика 

Бориса Андреевича Дорна (1805-1881)
5

, французского путешественника 

Джозефа Филиппа Ферье
 6
 в которых собраны и введены в научный оборот 

ценные материалы по исторической географии и истории Хорасана, в том 

числе Гура.  

Дж. Ферьер отмечает, что в 1845 году путешествовал по верховьям 

Герируда. Далее он отмечает, что, возможно, города Шехераки и Даулет-Яра 

были бывшими столицами Гура.
7
 

Французский географ и историк, член Парижского географического 

общества Элизе Реклю (1830-1905) изучал проблемы исторической 

                                                           
1Рахмати Муҳсин. Проблема образование государства Гуридов.// Вестник исследователей истории. №3, 
1384 ш. (2005).-С.60-79 
2 Аъзами Самгусторӣ. Чанд сикка аз Ѓуриѐн.//Баррасиҳои таърихӣ.№40., 1351 (1972).-С.133-144  
3 Zohreh Asadi. Study of Ghurids situation in Sultan Mohammad Khwarezm shah period. 
www.acarindex.comdosya larmakaleacar index. – дата обрашение 7.06.2019 г. (на английском языке) 
4 Nizani K.A. The Ghurids. History of civilizations of Central Asia. Volume IV. The age achievement: A.D. 
750 to the end of the fifteenth century. Part One. The historical, social and economic setting. Editors: M.S. 
Asimov and C.E. Bosworth. - UNESCO, 1998.-p. 177-190. 
5 Dorn B. Beitrag zur Geschichte des Afghanischen Stammes der Jusufzey // Bulletin Scientifique, publié par 
l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersburg. 1840. T. 6. № 1‒2; Id. Verzeichniss Afghanischer 
Stämme // Bulletin Scientifique, publié par l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersburg. 1837. T. 2. № 
17; Dorn B. History of the Afghans. Vol. 2. P. 65. (на нем.яз.) 
6 Ferrier J.P. Voyages et eventures en Perse, dans l'Afganistan le Beloutshistan et le Turkestan, nouv. èd. aves 
les notes, trad. de l'anglais par B.Revoil, t.I. – Paris, 1870.-493 с. (на фр.яз); Он же. Ferrier J.P. Voyages et 
eventures en Perse, dans l'Afganistan le Beloutshistan et le Turkestan, nouv. èd. aves les notes, trad. de 
l'anglais par B.Revoil, t.II. – Paris, 1870.-475 с. (на фр.яз); 
7 Ferrier J.P. Voyages et eventures en Perse, dans l'Afganistan le Beloutshistan et le Turkestan, nouv. èd. aves 
les notes, trad. de l'anglais par B.Revoil, t.I. – Paris, 1870.-С.444-445 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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географии и истории горного Гура. Диссертант использовал русский вариант 

9-го тома его исследования.
1
 Э. Реклю описал географическое положение 

Гура таким образом: «…страны Гуръ – слово - синоним Когистана (Kohistan), 

Джебеля или страны горъ…Эта страна представляется одною из главных 

провинций Афганистана по богатству и разнообразию минералов: там 

находятся и золотые руды, никем не эксплуатируемые, и серебро, и медь, и 

железо, и свинец, и сера, и уголь, рубины и изумруды…».
2
 Данный труд Э. 

Реклю является одним из первых сочинений научно-популярного характера, 

в котором охарактеризовано историко-географическое положение Гура.   

Известный британский востоковед Клиффорд Эдмонд Босворт внѐс 

большой вклад в изучение истории государства Гуридов. В трудах 

«Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии»,
3
 

«Последние Газневиды»
4

 и «История Газневидов»
5

 он уделяет особое 

внимание принципам управления государством, столица которого 

периодически находилась то в Фирузкухе, то в Бамиане и Газне, излагает 

генеалогию династии, описывает противоборство Гуридов с Газневидами в 

1010-1186 гг. за гегемонию в Хорасане и т.д. 

Во втором томе Французской энциклопедии, которая была опубликована 

в 1977 году, содержится большая статья с ценными сведениями о Гуридах.
6
 

Ее ценность заключается в том, чтоздесь характеризуются географическое 

положение Гура, его политическая история, расцвет государства, военные 

походы Гуридов в Индию. На наш взгляд, указанная работа отражает 

основные принципы понимания европейскими востоковедами истории 

государства Гуридов.  

Исследователь из Университета Ла Троб (Австралия) Дэвид Томас 

посвятил работы «Архитектурное наследие кочевых Гуридов»
7
, «Начальный 

военный поход на Северную Индию»
8

 изучению истории и культуры 

государства Гуридов. Но Дэвид Томас использовал необоснованные факты 

или почему-то исказил их. Известного султана Алауддина Гурида он 

называет кочевым тюрком.
9

 В работе «Газневиды и Гуриды» он 

подчѐркивает следующее: «Империя Газневидов достигла самых больших 

размеров при Махмуде. Вскоре на него оказали давление новые тюркские 

                                                           
1 Реклю Элизе. Земля и люди. Всеобщая география. Передняя Азия, Афганистан, Белуджистан, Персия, 
Азиатская Турция и Аравия.– СПб., 1887.– С.21-89. (803 с.). 
2 Там же.-С.29. 
3 Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. /Пер. с англ. и 
примечания П.А. Грязневича.–М.:Наука, ГРВЛ, 1971.-324 с.; Босворт К.Э. Силсилаҳои 
мусулмонӣ./Тарҷумаи Фариддини Бадарҳои.–Тењрон, 1371 ҳ.ш. (1992).-357 с. 
4 Босворт К.Э. Ѓазнавиѐни мутааххир. /Тарҷумаи Абдулваҳҳоби Фонӣ. - Кобул: Академияи илмҳои 

Афғонистон, 1367 ҳ.ш. (1988).-332 с. 
5 Босворт К.Э. Таърихи Ѓазнавиѐн./Тарҷумаи Хусайни Ануша.–Теҳрон, 1378 ш. (1999).-538 с. 
6 Lewis B., Pellat Ch. Schacht J. Ghur. / Encyclopedie de l’islaм. Tome II. C-G. - Paris, 1977.-С.1124-1129  
7  David Thomas and AlisonbL. Gascoigne. The Architectural Legacy of the seasonally nomadic 
Ghurids.https://www.academia.edu/27835503/The_Architectural_Legacy_of_the_Seasonally_Nomadic_Ghuri
ds_final_proofs_ - дата обращение 1.05.2019.  
8  David Thomas. The initial military drive across Northern India - https://studybuddhism.com – дата 
обращение 1.05.2019. 
9 Там же. 

https://www.academia.edu/27835503/The_Architectural_Legacy_of_the_Seasonally_Nomadic_Ghurids_final_proofs_
https://www.academia.edu/27835503/The_Architectural_Legacy_of_the_Seasonally_Nomadic_Ghurids_final_proofs_
https://studybuddhism.com/
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династии, такие как Сельджуки и Гуриды…»; и ещѐ: «Горный район Гур в 

Афганистане годами населялся мусульманскими армиями, такими как 

тюркский народ. На самом деле при Газневидах Гуриды стали мусульманами 

и вассалами, но вскоре обрели независимость и возвысились в новую и 

расширенную державу…».
1
  

Названные исследователи затрагивали в их научных работах вопросы по 

истории и культуре государства Гуридов. Однако комплексного 

исследования по данной теме не проводилось. Поэтому исследователи 

стремились по мере возможности объективно и правдиво осветить 

избранную тему.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Главная цель 

настоящей диссертации заключается в исследовании истории происхождения, 

возвышения и падения государства Гуридов в контексте основных военно-

политических событий на стадиях его зарождения, расцвета и разложения. 

Исходя из этого, в диссертации ставятся конкретные задачи, важными из 

которых являются следующие:  

- осуществить тщательный анализ первоисточников по военно-

политической истории государства Гуридов; 

- выявить географическое расположение Гура и его основные регионы; 

- осветить военно-политические отношения государства Гуридов с 

Арабским халифатом, Саффаридами и Саманидами;  

- описать образование государства Гуридов в процессе военно-

политического противоборства с Газневидами и Сельджукидами; 

- изучить вопросы укрепления политической власти государства Гуридов; 

- показать государственное устройство и аппарат управления государства 

Гуридов; 

- уточнить причины, ход и итоги военных походов Гуридов в Индию; 

- исследовать завоевание Гуридами южных областей Мавераннахра; 

- изучать борьбу между Гуридами и Хорезмшахами за владычество  

в Хорасане; 

- показать основные причины падения государства Гуридов. 

Источниковедческая база диссертации. При написании диссертации 

мы исходили из информации, полученной главным образом из 

средневековых письменных источников. Их можно разделить на две группы. 

В первую группу мы включили арабские и персидские сочинения, которые 

посвящены проблеме географического положения Гура. 

В эту группу входят такие работы, как «Худуд-уль-алем мин-аль 

Машрик ва-аль Магриб» («Границы мира от Востока до Запада») 

неизвестного автор
2

, «Масалик-аль-мамалик» («Книга путей и 

стран»)Истахри
3
и Ибн Хурдодбеха

1
, «Сурат-уль-арз» («Картина земли») Ибн 

                                                           
1 David Thomas. The Ghaznavids and the Ghurids www.davidmus.dk – дата обращение 1.05.2019 
2  Худуд-ул-олам минал-машрик илал-магриб./Подготовка Манучехра Сутуда. – Тегеран, 1403 г.х. 
(1983).-252 с. (на перс. яз.) 
3 Истахри Абу Ибрагим. Масалик ва мамалик./Подготовка Ираджа Афшара – Тегеран, 1340 г.ш. 
(1961).-334 с. (на перс. яз.) 

http://www.davidmus.dk/
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Ибн Хуакаля
2
, «Ашкал-аль-алам» («Книга путей для познания государств») 

Джейхани
3
, «Таърихи Сиистон» («История Сиистана»)

4
, «Муъджам-уль-

булдон» («Словарь городов») Якута Хамави
5
, «Таърихи гузида» («Избранная 

история»)
6
 и «Нахзат-уль-кулуб» («Услада сердец») Хамдуллаха Казвини

7
, 

«Бахр аль-асрар фи манакиб аль-ахйар» («Море тайн относительно доблестей 

благородных») Махмуда ибн Вали
8
. 

Ко второй группе источников мы отнесли труды, в которых отражена 

военно-политическая история империи Гуридов. Наиболее достоверными и 

ценными являются труды «Тарих-ар-расул-в-аль-мулук» («История пророков 

и царей») Мухаммада Джарира Табари,
9

 «Таърихи Бейхаки» («История 

Бейхаки») Абулфазла Бейхаки
10

, «Тарджумаи Таърихи Ямини» («Перевод 

истории Ямини») Абушарафа Насеха ибн Зафара Джурфадикони
 11

, «Сиасет-

намэ» («Книга о правлении») Низамульмулька
12

, «Таърихи Гардези» 

(«История Гардези») Абусаида Гардези
13

, «Аль-камил фи-т-та’рих» 

(«Полный свод истории») Ибн Асира
14

, «Адаб-аьл-харб ва-ш-шуджаат» 

(«Правила ведения войны и мужество») Шарифа Мухаммада Мансура 

Муборакшаха
 15

, «Чахор макола» («Четыре беседы») Низами Арузи 

Самарканди
16

, «Табакати Носири» («Насировские таблицы») Минходжи 

                                                                                                                                                                                           
1 Ибн Хурдодбех. Книга путей и стран. /Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и 
карты Наили Велихановой. – Баку: Элм, 1986.- 428 с.  
2 Ибн Хаукаль. Путешественник Ибн Хаукаль (Иран в «Сурат-уль-арз»./Перевод доктора Джафара 
Шиара.-Тегеран: Амири Кабир, 1366 г.ш. (1987). - 400 с. (на перс. яз.)  
3  Джайхани Абулькасым Ахмад. Ашкал-уль-алам./Перевод Абдульсалама Катиба/Поправки, 
пояснения Фируза Мансури. – Тегеран: Остони кудси разави, 1368 г.ш. (1989). – 323 с. (на перс. яз.) 
4 Таърихи Сиистон./Исправления Мухаммадтаќи Бахара.–Тегеран, 1381 г.ш. (2002).-434 с. (на перс. яз.)  
5 Хамави Якут. Муджам-аль-булдан.Т.4. – Тегеран, 1376 г.ш. (1997). (на перс. яз.) 
6 Казвини Хамдулла Мустауфи. Таърихи гузида. /Подготовка Абулхасана Наваби.–Тегеран, 1362 г.ш. 
(1983).- 640 с. (на перс. яз.)  
7 Казвини Хамдулло Мустауфи. Нахзат-аль-кулуб. – Тегеран, 1345 ш. (1967).- 285 с. (на перс. яз.). 
8Мањмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных/Введение, перевод, примечания, 
указатели Б.А. Ахмедова. – Ташкент: ФАН, 1977.-166 с. 
9Табари Мухаммад Джарир. Таърихи Табари. Состоит из 16 т. Т.7./ Перевод А. Паянда. – Тегеран, 
1352 г.ш. (1973).-366 с.; (на перс. яз.) Он же.: История ат-Табари. Избранные отрывки. /Перевод с 
арабского В.И. Беляева с дополнениями О.Г. Большакова и А.Б. Халидова.- https://www.bulgari-istoria-
2010.com (дата обращения 11.08.2015). 
10 Бейхаки Абулфазл Муњаммад Хусайн. Таърихи Бейхаки./ Поготовка Алиакбари Фаяза.–Тегеран, 
1326 г.ш. (1947) - 814 с.; (на перс.яз.) он же. Таърихи Бейхаки./ Подготовка Гани и Фаяз.–Тегеран, 1376 
г.ш. (1997).-644 с.; (на перс.яз.) он же. Таърихи Байхаки./ Подготовка текста, предисловие, перевод и 
примечания Сайфуллоха Муллождона. – Душанбе: Бухоро, 2014.-774 с. (на таж. яз); он же. История 
Мас'ӯда (1030-1041)./Перевод с персидского, введение, комментарий и приложение А.К. Арендса. Изд. 
2-е.–М., 1969.-1009 с. 
11 Абушараф Насењ ибн Зафар Джурфадикони. Тарджумаи Таърихи Яминї. (Перевод история Ямини)/ 
Подготовка Н.И. Гиясова.-Худжанд: Ношир, 2013.- 416 с. (на тадж. яз) 
12Низамульмульк Абуали Хасан. Сиасет-наме /Подготовка А.Деванакулова и А.Султанова.–Душанбе: 
Адиб, 1989.-197 с. (на тадж. яз) 
13 Гардези Абусаид Абдулла ибн Заххак. Тарихи Гардези. /Подготовка Абдулхая Хабиби. – Тегеран, 
1363 г.ш. (1984).-733 с. (на перс. яз.) 
14 Ибн Асир Изуддин. Тарихи комил/Подготовка Сеида Мухаммада Хусейна Рухони. Т.V – Тегеран, 
1383 г.х. (2004).- С.1567-2366; он же. Тарихи комил./Подготовка Сеид Мухаммад Хусейн Рухони. 
Т.XI – Тегеран, 1383 г.х. (2004).- С.4595-5017 (на перс.яз.) 
15 Шариф Мухаммад Мансур Муборакшах. Адаб-ул-харб ва-ш-шуджаат /Подготовка Ахмада Сухайли 
Хансари.–Тегеран: Иқбал, 1346 г.ш. (1967). – 692 с. (на перс.яз.) 
16  Самарқанди Низамии Арузи. Чахар макола /Подготовка Фахриддина Насриддинова.–Худжанд: 
Ношир, 2015.-191 с. (на тадж. яз.) 
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Сироджа Джузджани
1

, «Таърихи джахонгушой» («История 

мирозавоевателя»)
2
, «Равзат-ус-сафа» («Сад чистоты») Мирхонда

3
, «Джаме-

ут-таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-Дина
4
, «Мачмаъ-аль-ансоб» 

(«Собрание генеалогии») Мухаммеда Шебангара'и 
5

, «Зубдат-ут-таворих» 

(«Сливки летописей») Мустауфи Мухаммада Мухсина
6
, «Дастур-уль-вузаро» 

вузаро» («Руководство для везирей») Исфахани
7
, «Салчукнома» («Книга о 

сельджуках») Захуриддина Нишабури
8

, «Табакати Акбери» («Акбарова 

иерархия») Ходжи Низамуддина Ахмада
 9

, «Достони турксозони Хинд» 

(«Сказание о набегах тюрков в Индию») Фидаи Мирзы Насруллахана
 10

 и др.  

Одним из ценных источников по географическому положению Гура 

является «Худуд-ул-олам». Книга написана в 372 г.х./982/983 году 

анонимным автором. Этот ценнейший источник переведѐн на несколько 

языков. В том числе полный перевод книги выполнен В.Ф. Минорским в 

1937 году в Оксфордском университете на английский язык. Он также 

снабдил перевод обширным научным комментарием и 12-ю картами 

отдельных географических районов. Карты были реконструированы им по 

тексту сочинения. «Худуд-ул-олам» является одним из первых источников по 

географическому положению Хорасана, в том числе Гура. Двадцать 

четвѐртая глава книги посвящена Хорасану. В данной главе приведены 

ценные сведения о климате, горах, городах и селениях Гура. Далее в книге 

отмечается, что Гуром правил падишах, который имел титул «гуршах». 

Кроме того, в сочинении есть сведения о доставке рабов в Гур из 

окрестностей, изготовлении в Гуре лучшего военного снаряжения того 

времени и так далее.  

Придворный историк династии Шинасбенидов Минходжа Сиродж 

Джузджани (род. в 1193 г.) в 1257-1260 годах написал уникальную книгу 

«Табакати Носири». Он посвятил свой труд правителю Индии Носируддину 

Махмудшаху (1246-1265). Работа состоит из 23 глав (табакатов) и освещает 

общую историю. Из них 17,18,19 главы посвящены истории Гура и 

государства Гуридов. Необходимо подчеркнуть, что «Табакати Носири» - 

единственный источник, который информирует нас о правлении каждого 

правителя, падишаха и султана из династии Шинасбенидов.  

                                                           
1 Джузджани Минходжа Сиродж. Табакоти Насири. Т.1. /Подготовка Абдулхая Хабиби. – Кабул, 1363 
1363 г.х. (1984) -501 с. (на перс.яз) 
2 Джувайни Алауддин Атамалик Мухаммад. Тарихи джахонгушай. /Поправки Мухаммада Казвини. В 
3-х томах.Т.2. – Тегеран, 1391 г.ш. (2012) - 1016 с. (на перс. яз.). 
3 Мирхонд. Равзат-ус-сафа /Подготовка доктора Аббаса Заряба. Т.2.– Тегеран, 1358 г.ш. (1979 м.). – 
819 с. (на перс. яз.)  
4 Фазлуллах Рашидаддин. Джомеъ-ат-таварих. – Тегеран, 1362 г.ш. (1983).- 463 с. (на перс. яз.). 
5 Шибанкарахи Муњаммад ибн Али. Мачмаъ-ал-ансаб. /Подготовка Мирхашима Махдиса. – Тегеран, 
1363 ш. (1984) – 374 с. (на перс. яз.) 
6 Мустауфи Мухаммад Мухсин. Зубдат-ат-таворих./ Подготовка Бехруза Гудрези. – Тегеран, 1375 г.ш. 
(1996).- 268 с. (на перс. яз.)  
7  Исфахани Мањмуд ибн Мухаммад ал-Њусайн. Дастур-ал-вузаро./Подготовка доктора Ризоанзаба 
Наджада. – Тегеран, 1364 г.ш. (1985).-261 с. (на перс. яз.) 
8 Нишабури Захируддин. Салджукноме. – Тегеран: Калолаи Хавар, 1332 г.ш. (1953) – 81 с. (на перс.яз.) 
9  Ходжа Низамуддин Ахмад. Табакоти Акбари./Подготовка Би Ки. Состоит из 3 томов.Т.1. – 
MIACS. – Бангола: Пишест мешин, 1911.-302 с. (на перс. яз.) 
10 Фидаи Мирза Насруллахан. Достони турктозони Њинд – Лакхнав.Т.1.-522 с. (на перс. яз.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Семитомная историческая работа «Равзат-ус-сафа фи сират аль-анбия 

ва-л-мулук ва-л хулафа», или кратко «Равзат-ус-сафа» Мухаммада ибн 

Ховандшаха Балхи, известного как Мирхонд (1433-1498), была написана в 

конце царствования Тимуридов. Четвѐртый том посвящѐн Тахиридам, 

Саффаридам, Саманидам, Газневидам, Сельджукидам, Хорезмшахам, 

Гуридам, курдам и т.д. В своѐм труде Мирхонд подробно излагает события 

периода правления известного гуридского султана Алауддина Хусейна и 

покорение Газневидского государства. Кроме того, в данной книге имеются 

ценные сведения о сражениях Гуридов с Хорезмшахами, о внутренней 

политике Гиясуддина и Шихабуддина Гуридов.  

Историку XVI века Мирзе Насруллахану Фидаи принадлежит 

исторический труд под названием «Достони турктозони Хинд». Когда была 

написана книга, нам уточнить не удалось. Но труд автора охватывает 

исторические события 932-1526 годов. Так как данная книга впервые 

использована диссертантом, мы предполагаем, что она написана в первой 

трети XVI века. 

По истории государства Гуридов в источнике имеются оригинальные 

сведения. История Гуридов начинается с правления Кутбуддина Мухаммада 

Хасана (1116 г.). В труде Фидаи нам удалось найти хронологию 11 военных 

походов Гуридов в Индию. Некоторые сведения, которые изложены в этой 

книге, в других источниках не отражены. Таким образом, сочинение Мирзы 

Насруллахана Фидаи «Достони турктозони Хинд» является уникальным 

источником по политической истории государства Гуридов. 

Объектом настоящего исследования является военно-политическая 

история государства Гуридов. 

Предметом исследования является изучение и анализ данных 

письменных источников о предпосылках образования Гуридского 

государства, обзор исторических процессов, происходивших на территории 

Гура, изучение проблемы возвышения и падения государства Гуридов. 

Хронологические рамки исследовании включают период от разгрома 

Газневидов и появления представителей династии Гуридов на политической 

арене в 1148 году и до упадка этого государства в 1215 г. Вместе с тем для 

полноты освещения темы автором осуществлены ретроспективные 

отступления, связанные с историей Гуридов, в более ранние периоды - от 

правления местных эмиров с середины VII века и до образования 

независимого государства Гуридов (1148).  

Географические рамки исследования предусматривают в основном 

территорию Хорасана, южную часть Мавераннахра, северную часть Индии, 

т.е. области, которые входили в состав государства Гуридов.  

Научная новизна исследования определяется следующими 

обстоятельствами:  

• в работе впервые в монографическом плане предпринята попытка 

комплексного исследования военно-политической истории государства 

Гуридов;  
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• проведѐн сопоставительный анализ более сорока письменных 

источников по истории государства Гуридов; 

• всесторонне проанализирована проблема географического положения 

Гура и определены основные регионы государства Гуридов; 

• проанализированы политические отношения Шинасбенидов с 

Арабским халифатом, Саффаридами и Саманидами и подробно освещено 

политическое противостояние Гуридов с Газневидами и Сельджукидами в 

середине XII века;  

• уточнены вопросы, связанные с укреплением политической власти 

Гуридского государства, и всесторонне проанализированы военные походы 

Гуридов в Индию и сопредельные регионы; 

• выявлены внутриполитическое положение и внешние факторы, 

приведшие к распаду империи Гуридов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Положения и 

выводы, полученные в результате исследования темы, являются научной 

основой для дальнейшего изучения истории и культуры государства Гуридов. 

Результаты исследования могут быть использованы при написании 

отдельных разделов истории таджикского народа, чтении лекций в высших 

учебных заведениях, составлении учебников и учебно-методических пособий. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. При работе 

над диссертацией был использован ряд общенаучных и специальных методов 

и теорий, таких как принципы историзма, объективности, историко-

сравнительный, биографический, проблемно-хронологический и 

ретроспективный, сопоставительный, описательный методы, анализ и 

обобщение. Эти методы дали возможность раскрыть политические 

предпосылки развития Гуридского государства, установить преемственность 

и инновации в развитии государства Гуридов, выявить соотношение между 

историческими фактами и источниками, выработать наиболее оптимальные 

подходы к исследованию истории Гуридов через призму диалектического 

понимания еѐ предмета. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Гуром в средние века называли горную область в верховьях реки 

Герируд в центральной части Хорасана, простиравшуюся от Герата до 

Бамиана и границ Кабула. С запада, севера и востока Гур граничил с землями, 

населенными преимущественно таджиками. Правителей Гура называли 

«малик- уль-джабал», т.е. «правитель гор».  

2. Область Гур с эпохи раннего ислама была известна как владение 

воинственных горцев, которые упорно защищали свою независимость, 

языческую веру и самобытную культуру. Основную часть местного 

населения составляли таджики и близкие к ним ираноязычные племена. 

3. Характерной чертой раннего этапа сложения государства Гуридов 

являлась то, что область Гур долгое время находился в состоянии 

раздробленности, состоял из множества самостоятельных владений, в 

результате чего неоднократно становился объектом вооруженных набегов: с 
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севера – тюркских племѐн, с запада – сасанидского Ирана. Но ни тюрки, ни 

иранцы не смогли захватить хорошо укрепленные крепости и 

фортификационные сооружения Гура.  

4. Анализ политической истории Гуридского государства позволяет 

сделать вывод, что военно –политическая деятельность Гуридов можно 

разделить на два периода. В первый период Гуром правили местные 

правители-эмиры, а второй период – это время, когда власть была 

сосредоточена в руках султанов, объединивших соседние государства вокруг 

Фирузкуха и создавших мощную державу.  

5. Автором анализированы письменные источники и обобщены факты, о 

том, что родоначальником династии Шинасбенидов (Гуридов) является 

малик Шинасб ибн Хурнак. Известными правителями Гура были Фулад 

Гурид, Банджи Нахаран, малик Сури и другие. Представителям первой 

династии удалось в начале XI в. распространить свою власть на весь Гур, и 

они стали известны под именем Гуридов.  

6. При изучении роли Гуридов в истории Хорасана и Мавераннахра и 

внесли весомый вклад в политическую, военную, социально-экономическую 

и культурную жизнь этого обширного региона, автор констатирует, что 

политическая история Гура - это неотъемлемая часть политической истории 

Большого Хорасана, Мавераннахра и всего средневекового Востока.  

7. К концу XII века Гуриды присоединили к своим владениям южные 

области нынешнего Таджикистана и Узбекистана, в частности области Вахш, 

Чаганиан, Шугнан, Вахан, и история государства Гуридов была переплетена 

с историей их владений в средневековье.  

8. Самый яркий период в истории государства Гуридов – 1152-1206 гг. 

Это было время возвышения Гуридов, когда в жизни государства отмечался 

большой экономический и культурный подъем. Султаны Гиясуддин 

Мухаммад (1163-1203) и Шихабуддин Мухаммад (1174-1206) укрепили 

политическую власть, добились централизации государства, что имело 

большое значение для дальнейшего расширения территории и 

государственного развития.  

9. Гуриды создали стройную систему государственного управления и, 

учитывая местные традиции, во многом заимствовали государственное 

устройство и аппарат управления Саманидов.  

10. Государство Гуридов был классическим феодальным государством 

со всеми его признаками, атрибутами, особенностями, и вся власть, аппарат 

управления, военная мощь были направлены на то, чтобы укрепить 

центральную власть, удержать в повиновении все владения, области и 

население, находившееся в составе государства, организовать своевременный 

сбор налогов и подавление народных волнений и недовольства угнетателями.  

11. Гуриды совершили несколько военных походов в Северную Индию, 

расширили свою территорию, полностью разгромили Газневидов.  

12. В начале XII  в. отношение Гуридов обострялась с Хорезмшахами. 

Государство Гуридов пришло в упадок из-за постоянных военных походов, 
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которые негативно повлияли на экономическую и военную мощь государства, 

а также династических распрей, повышения налогов и народных волнений. В 

этих условиях Гуриды не справились с управлением государством. Настало 

время, когда правители других областей перестали признавать центральную 

власть. Этот внутренний сепаратизм Гуридов стал одним из поводов для 

захвата их территорий Хорезмшахами. В результате внезапного удара 

Алауддина Мухаммада Хорезмшаха в 1215 году был положен конец 

правлению могущественных Гуридов.  

Апробация работы. Диссертация была обсуждена на расширенном 

заседании кафедры истории таджикского народа Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики и рекомендована к 

публичной защите (протокол №8 от 26.03.2021). 

Основные положения и отдельные результаты исследования отражены в 

публикациях автора. По теме диссертации опубликованы 16 научных статей, 

из них 9 – в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Также итоги 

работы были изложены в виде научных докладов на областных, 

республиканских, региональных и международных научно-теоретических и 

научно-практических конференциях. 

Структура диссертации. В соответствии с поставленными целями и 

задачами работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Структура диссертационной работы включает в себя введение, две 

главы, шесть параграфов, заключение, список источников и литературы, что 

соответствует поставленным целям и задачам. 

Во введении обосновывается тема исследования, раскрывается степень 

еѐ изученности, определены цель и задачи, научная новизна, объект и 

предмет исследования, хронологические рамки, теоретическая и 

практическая значимость, характеризуются теоретические и 

методологические основы и источниковедческая база диссертации, 

определены основные положения, выносимые на защиту, а также 

представлены апробация и структура работы. 

В первой главе диссертации - «Предпосылки образования и 

возвышения государства Гуридов (середина VII в. – 1175 г.)», состоящей 

из трѐх параграфов, освещаются географическое расположение страны и 

начальный этап деятельности представителей династии Шинасбенидов, 

образование государства Гуридов на фоне военно-политического 

противоборства с Газневидами и Сельджукидами, укрепление политической 

власти Гуридского государства и его государственное устройство и аппарат 

управления. 

В первом разделе первой главы - «Гур в середине VII – начала Х вв.: 

географическое расположение и начальный этап деятельности 
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представителей династии Шинасбенидов», автор освещает географическое 

положение Гура, основные регионы государства Гуридов, возвышение 

династии Шинасбенидов и политические отношения эмиров Гура с середины 

VII и до Х веков. 

Страна Гуридов располагалась в Хорасане. Мухаммед Хусайн ибн 

Халафа ат-Табризи в труде «Бурхани котеъ» («Убедительные 

доказательства» или «Убедительный документ») пишет: ««Гур - известная 

область, расположенная вблизи Кандагара».
1
 Согласно другим сведениям, 

слово «гур» очень древнего происхождения. В авестийском языке, в 

санскрите и в бактрийском языке слово «гур» означает «гора», то есть Гур 

переводится на русский язык как «Горная страна».
2
  

Для освещения географического положения Гура и других регионов 

данной области диссертант проанализировал сведения из первоисточников: 

«Худуд-уль-олам мин-ал-машрик илал магриб», «Масолик ва мамолик», 

«Муъджам-улбулдон», «Бахр аль-асрар фи манакиб аль-ахйар», «Аджаиб ад-

дунйа» и т.д.  

Кроме географического положения Гур, в данном параграфе отражена 

география и других регионов: Ахангарана, Гарчистана, Бамиана, Нишапура, 

Фирузкуха, Гузгана, или Джузджана.  

Диссертант обобщил здесь начальный этап истории деятельности 

представителей династии Шинасбенидов в Гуре. В диссертации 

подчѐркивается, что этот хронологический период очень скудно освещен в 

исторических первоисточниках. Чтобы подробно раскрыть данную проблему, 

были привлечены доступные источники и научная литература. 

Автор отмечает, что первые военные походы арабов в регион горного 

Гура освещены только в двух первоисточниках: «Таърихи Табари» 

Мухаммада Джарира Табари и «Аль-Камил-фит-таърих» Ибн аль-Асира. 

Согласно этим источникам, первый поход Арабского халифата в горный Гур 

произошѐл в 47 г.х./667 году, в период Омейядского халифата, а конкретно - 

при правлении халифа Муавии I (661-680). Кроме того, в параграфе 

приведены данные о нескольких военных походах арабов в регион горного 

Гура. По данному поводу диссертант пришѐл к выводу, что, хотя арабы 

совершали несколько военных походов в Гур, но им не удалось 

присоединить данный регион к своим владениям.  

В данном разделе диссертации изложен анализ правления первых 

эмиров Гура - Шинасба бин Хурнака, Фулада Шинасби, Банджи Нахарана, 

эмира Сури.  

В диссертации анализируются военные походы Саффаридов и 

Саманидов в Гур. Автор, проанализовав письменные первоисточники и 

научные труды Мухаммада Губара, Асгара Фуруги и др. историков, уточнил, 

                                                           
1 Табрези Мухаммад Ҳусайн ибни Халафа. Бурҳони котеъ./Ба нашр омодакунанда Мухаммади 

Муин.Ҷ.3. ل- ش . – Техрон, 1342 х.ш. (1963).-С.1426  
2 Панчшери Азиз Ахмад. Љугрофиѐи таърихии Гур. – Кобул: Интишороти Пуњантун, 1360 њ.ш. (1981).–
(1981).–С.13 
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что Саффариды с целью расширения своего владения совершили несколько 

военных походов в область Гура, но все-таки им не удалось завоевать данный 

регион. По мнению диссертанта, в начале Х века Гур входил в состав 

государства Саманидов.  

Диссертант приходит к выводу, что с середины VII века и до первого 

десятилетия Х века династия Шинасбенидов пережила важный, но трудный 

период. Его важность заключается в том, что в Гурском регионе начиная с 

Шинасба ибн Хурнака стали править представители династии Шинасбенидов. 

Именно с этого периода в Гуре начинается политическая деятельность 

местных эмиров. Автор считает, что Саманидам удалось подчинить область 

Гура и подавить здесь карматское восстание. Таким образом, вероятно, еще 

до военного похода Махмуда Газневида (997-1030) область Гура находилась 

под властью Саманидов. 

Во втором разделе первой главы – «Образование государства Гуридов 

на фоне военно-политического противоборства с Газневидами и 

Сельджукидами» - представлен анализ противоборства Гуридов с 

Газневидами и Сельджукидами за независимость в Хорасане. 

В результате анализа первоисточников сделан вывод, что конфронтацию 

и противостояние Гуридов и Газневидов можно разделить на два этапа. 

Первый этап приходился на 401 г.х./1010/11 - 543 г.х./1148 годы. 

Второй этап включает промежуток с 543 г.х./1148 по 582 г.х./1186 г.  

Согласно сведениям Байхаки, султан Махмуд и его сын Масъуд три 

раза – в 401 г.х./1010-11, 405 г.х./1014, и 411 г.х./1020 гг. – нападали на Гур.
1
 

В результате последнего похода Газневидам удалось захватить Гур. 

Начиная с первой четверти XI в. владение Гуридов стало протекторатом 

Газневидов. С этого периода Гуром правили эмиры Абуали ибн Сури, Аббас 

бин Шиш, Мухаммед ибн Аббас, Кутбуддин Хасан и другие. В работе 

подчеркивается, что Кутбуддин Хасан был первым правителем Гура, 

которого называли не эмиром, а падишахом. Он был очень справедливым 

царѐм. По словам многих историков, годы правления Кутбуддина Хасана 

были периодом расцвета в истории Гура.
2
 После убийства Кутбуддина к 

власти в государстве Гуридов пришѐл Изуддин. У него было семь сыновей. 

Все они правили в различных областях. «Так как четверо из них стали 

султанами, Изуддина стали назвать «Отцом султанов».
3
 Мирза Насруллахан 

Фидаи в своѐм труде называет сыновей Изуддина «семью звездами» (« هفت

.(«اخطر
4
 Сыновья Сайфуддина Кутбуддин, Сайфуддин и Бахауддин были 

убиты Газневидами. Сайфуддину ибн Изуддину впервые удалось разгромить 

Газневидов и стать основоположником независимого государства Гуридов в 

543 г.х./1148/1149 году. Спустя одиннадцать месяцев газневидский султан 

Бахрам-шах вернулся в Газну, разгромил Сайфуддина ибн Изуддина и убил 

его.   

                                                           
1 Абулфазл Байхаки. Таърихи Байхаки. /Ба чоп омодакунанда Гани ва Фаѐз. – Теҳрон, 1370.-С.112-115. 
2.Пажвок. Гуриѐн.-С.118. 
3 Там же.- С.119. 
4 Мирзо Насруллохони Фидои. Достони турктозони Њинд-Лакњнав: Хонаги, бидуни соли нашр.-С.197. 
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Другое государство, которое вмешивалось в правление султана 

Алауддина – государство Сельджукидов. В 546 г.х./1152 году Алауддин 

Хусейн Гурид (правил в 1149-1161) отказался платить дань Сельджукидам. 

Этот поступок Алауддина стал причиной политической борьбы двух 

государств. Согласно источникам, в 546/1152 между войсками Гуридов и 

Сельдвукидов произошло сражение, Алауддин был побеждѐн и пленѐн 

Санджаром.  

Султан Санджар, сын маликшаха Сельджукида, был воспитанником 

великого визиря Сельджукидов Низамульмулька. Он был мудрым 

правителем непокорных и воинственных гурцев. Хитроумному правителю 

нужен был предводитель в борьбе горцев против туркмен-огузов, которые 

все чаще тревожили Сельджукидов. Они угоняли скот, нападали на 

караваны и даже угрожали единству Сельджукидской империи. После 

предательства в битве возле Фирузкуха огузы превратились в злейших 

врагов гурцев, и в своей политике султан Санджар учитывал это 

обстоятельство. Султан Санджар отправил стада овец, табуны лошадей и 

верблюдов в горные районы Гура, чтобы обезопасить их от набегов 

огузов. Он также освободил Алауддина Джахансуза и вернул ему трон 

Гура, чтобы в дальнейшем получить его помощь против огузов.
1
 Санджар 

попал в плен в сражении с огузами, и в 1156 году ему удалось бежать из 

плена. Он приехал в Термез, которого объявил новой столицей своего 

государства, но ему не удалось вернуть былое могущество. От унижений и 

неудач он сильно заболел и скончался 29 апреля 1157 года.
2
 

Таким образом, судьбоносным этапом в истории государства Гуридов 

являлся период от начала XI и до середины XII века. Именно в этот период 

Гуридское государство стал независимым, и последующие правители 

стремились укрепить политическую власть. 

В третьем разделе первой главы - «Укрепление политической власти 

и сложение аппарата государственного управления Гуридского 

государства» - указывается, что с начала 60-х гг. XII века начинается период 

укрепления политического устройства государства Гуридов.  

Диссертант отмечает, что наиболее влиятельными историческими 

личностями в истории Гурского государства были Алауддин Хусейн и его 

племянники, сыновья Бахауддина Сома (ум. 1149 г.) Гиясуддин Мухаммад 

(1163-1203) и Шихабуддин Мухаммад (1174-1206), которые сыграли 

большую роль в возвышении и расцвете государства Гуридов. 

Кроме того, в данном разделе особо выделено, что после гибели султана 

Алауддина, государством в 1161-1163 годах правил его сын Сайфуддин ибн 

Алауддин. Но во время его правления военные силы были в руках другой 

династии - Шишанидов. На протяжении многих веков эти династии 

враждовали между собой. Абулаббас ибн Шиш, один из верховных 

государственных военачальников, ненавидел Сайфуддину и терпеливо 

                                                           
1 Чузчони Минхоч Сироч. Табакоти Носири.–С.347 
2 Турсунов Н.О. Таърихи точикон. – Хучанд: Нашриѐти давлати, 2001.- С.380.  
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выжидал удобного случая убрать его с политической арены, и вскоре такой 

случай представился. Во время выстраивания войска для сражения с огузами 

Абулаббас ибн Шиш нанѐс Сайфуддину предательский удар копьѐм в спину. 

Тяжело раненный, Сайфуддин упал с коня. Войско Гуридов, увидев, что его 

предводитель сражѐн, обратилось в бегство, никто из воинов даже не помог 

сражѐнному падишаху. 

После смерти Сайфиддина почти сорок лет государством Гуридов 

правил Гиясуддин Мухаммад ибн Бахауддин (1163-1203). В первую очередь 

он устранил Абулаббаса Шиша. Гиясуддин с братом Шихабуддином в 569 

г.х.1173/74 году заново отвоевал у огузов Газнин.
1
 

В диссертации раскрыта важная проблема, касающаяся политической 

истории государства, - состояние государственного устройства и аппарата 

управления. Подчеркивается, что об аппарате управления государством 

Гуридов в первоисточниках и научной литературе приведены очень скудные 

сведения. Автор настоящей работы, опираясь на доступные источники и 

литертуру, стремился как можно глубже осветить данную проблему. До 

образования независимого государства Гуридов (середина XII века) Гур 

существовал как владение с центром в Мандеше, а потом в Ахангаране. В 

543 г.х./1148 году Сайфуддин ибн Изуддин образовал своѐ государство, но, к 

сожалению, в 544 г.х./1149 году он был убит Бахрамшахам Газневидом. В 

дальнейшем его брату Алауддину Гуриду удалось захватить всю территорию 

Хорасана и создать мощную государственную структуру.  

В государственном управлении Гуриды использовали традиции 

административной системы государства Саманидов и Газневидов. В 

государстве Гуридов существовало четкое разделение властей, султан стоял 

над всеми ветвями власти.
2
 Как и в государстве Саманидов, государственный 

аппарат Гуридов делился на царский двор и на диван (военно-гражданское 

управление). В государстве была создана чѐткая система управления и 

существовали семь диванов-вазиратов: диван - визиря, диван-рисолат, 

диван – ишроф, диван казиев, диван мазолим, диван истифо и диван барид.
3
 

В работе по отдельности раскрыты функции каждого дивана. 

Кроме чиновников в составе диванов, в государстве Гуридов 

существовали другие должности: хаджиб, амири шикор (эмир-организатор 

охоты), чатрдар, джамдар, сарджамдар и др. Автором диссертации также 

приводятся данные о военной структуре государства и военных должностях: 

сипахсалар, кози аскар, ариз, мирохур и алафчи. 

В целом государство Гуридов, которое существовало 67 лет (1148-1215), 

имело разветвленную, но весьма эффективную систему государственного 

                                                           
1 Хоча Низомуддин Ахмад. Табакоти Акбари./Тасхехи Би Қи. Иборат аз 3 ҷилд.Ҷ.1. – MIACS. – 
Бангола: Пишест мешин, 1911.-С.48 
2 Бобоева Н.И. Государство Гуридов- государство таджиков//Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук.–Душанбе, 2015.- № 2/7 (178).-
С.241. 
3 Буриев И.Б. История государства и права Таджикикистана.Т.1, части 1- 4 (от древнейших времѐн до 
начала ХХ века).- Душанбе, 2016.- С.205-213; Холиков А.Г. Таърихи давлат ва хукуки Точикистон (аз 
давраи пайдоиш то интихои асри XIX).К.1.–Душанбе: Матбуот.- С.204-215. 
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управления. Гуридские султаны Алауддин Хусейн и Гиясуддин Мухаммад 

уделяли много времени государственному управлению и расширению 

государства. 

Таким образом, с 1163 по 1175 год, в течение 12 лет, султану 

Гиясуддину удалось укрепить собственную власть и значительно расширить 

владения Гуридов. К этому времени в состав государства Гуридов вошли 

области Довар, Гармсер, Бадгиз, Гарчистан, Таликан, Андхуд, Маймана, 

Фаряб. Султан Гиясуддин был признан единым властелином Гуридского 

государства, и легитимность его власти не вызывала сомнения. Это был 

период становления и укрепления государства Гуридов. 

Подытоживая первую главу диссертационной работы, можно 

констатировать, что область Гура с географической точки зрения была 

расположена в труднодоступном месте. Основоположником династии 

Гуридов является Шинасб ибн Хурнак, который жил примерно в начале VIII 

века.  

В начале первой четверти XI века на регион Гура султан Махмуд 

Газневид осуществляет военный поход. В результате трех военных походов 

ему удалось завоевать часть территории Гура и превратить территорию  

Шинасбенидов в протекторат Газневидов.  

В первом десятилетии XII века другая часть территории Гуридов была 

захвачена Сельджукидами. Шинасбенидам стало ещѐ труднее, так как 

Сельджукиды тоже требовали выплаты ежегодного государственного 

налога. Гуридам приходилось платить дань одновременно двум 

государствам. 

Начиная с 60-х годов XII века в государстве Гуридов происходит 

укрепление политической власти. Это было связано с началом правления 

Гиясуддина Гурида (1163-1175). В этот период представители династии 

Шишанидов утратили политическое влияние и  Шинасбениды стали 

самостоятельными владыками. Гиясуддин Гурид укрепил свою власть и 

расширил территорию государства. 

Гуридам удалось создать мощный государственный аппарат управления. 

В системе управления они продолжили традиции государства Саманидов. До 

распада государства Гуридов существовали семь диванов (административно-

управленческий орган), которые имели большое значение в управлении 

государством.  

Вторая глава диссертации - «Военные походы Гуридов в Индию, 

Хорасан и на юг Мавераннахра в 1175-1206 гг. и падение государства 

Гуридов (1206-1215 гг.)» - состоит из 3-х разделов, где проанализированы 

события военно-политического характера, происходившие в 1175-1215 гг.  

Первый раздел второй главы - «Военные походы Гуридов в Индию»- 

освещает причины, основные этапы и итоги военных походов Гуридов в 

Индию.  

В начале раздела диссертант перечисляет четыре основные причины 

военных походов Гуридов в Индию, в том числе экономические интересы 
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Шинасбенидов, направленные на овладение богатыми производственными 

ресурсами.  

Начиная с 570 х./1175 г. и до 611 х./1215 г. Гуриды совершили в Индию 

одиннадцать военных походов. Каждый поход имеет своѐ историческое 

значение.  

Первый завоевательный поход в Индию Гуриды совершили в 572 

г.х./1175 году, напав на г. Мултан,
1
 они взяли его и направились в Уч

2
, 

который располагался на месте слияния двух рек - Пенджаба и Синда.
3
 После 

этого Шихабуддин Гурид пошѐл войной против карматов, одной из ветвей 

исмаилитов-шиитов Индии, которые жили в Уче. 

В результате седьмого военного похода (1186/1187 г.) Шихабуддин 

Гурид полностью разгромил войско Газневидов и покорил Северную Индию.  

В одиннадцатом походе султан Шихабуддин, завоевав в Индии 

значительные территории и назначив правителем этих земель Кутбиддина 

Айбека, вернулся в Газну.
4
 По словам Минходжи Сироджа и Фидаи, в 590-91 

г.х./1193-1194 годах Кутбиддин Айбек, продолжая военные действия 

Гуридов, завоевал города Кухрам, Бануч, Бенарес и захватил сильно 

укреплѐнную крепость Мират, тем самым расширив территорию, 

подвластную Гуридам. 

В диссертации отмечается, что некоторые историки, которые 

занимаются изучением средневекового периода истории Индии, считают 

положительными результаты завоеваний Гуридов в Индии.  

Например, Л.Б. Алаев отмечает следующее по данному вопросу: 

завоевание Гуридами Индии привело к 1) замене одного эксплуататорского 

слоя другим, но и к 2) освобождению рабочей прослойки от кастового гнета
5
.  

Таким образом, Гуриды благодаря стараниям и мудрой политике своих 

правителей и полководцев Алауддина Джахансуза, Гиясуддина и 

Шихабуддина разгромили Газневидов и захватили Северную Индию. Мирная 

жизнь способствовала развитию земледелия, ремесел и торговли. Благодаря 

этому укрепилась власть гуридских султанов. Нашествие Гуридов в Индию 

произошло в условиях феодальной раздробленности, из-за отсутствия 

единства и из-за вражды друг с другом индийских феодалов – раджей. Все 

это привело к ослаблению Индии, и она стала удобной добычей для Гуридов. 

Второй раздел второй главы - «Завоевание Гуридами южных областей 

Мавераннахра»-посвящен анализу событий, связанных с нашествием 

Гуридов в южные области Мавераннахра. Данная проблема освещена на 

основе доступных письменных источников и литературы.  

В работе приведены данные о военных походах Алауддина Хусейна 

Джахансуза (1149-1161) на территорию Шугнана, Дарваза, вплоть до Вахша 

                                                           
1 Фидаи в своем труде называет город Мултана «Бултан»-ом.  
2 Мирза Насруллахан в своем труде «Достони турктозони Њинд» крепость «Уча» называет «Юч» 
3 Фидои, Мирзо Насруллохон. Достони турктозони Њинд…-С. 209. 
4 Давлатдории точикон дар асрњои IX-XIV….-С.517. 
5 Алаев Л.Б. Историография истории Индии. – М., 2013.-С.300. 
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и Бадахшана, в середине XII века.
1
 Включение во владения Гура Вахша, 

Шугнана и Бадахшана, то есть южной части нынешнего Таджикистана, была 

осуществлена султаном Гиясуддином (1163-1203) 
2
. В исторической науке 

посильную помощь в уточнении многих проблем могут оказать 

нумизматические материалы. Для разрешения данного вопроса в 

диссертации проанализированы труды отечественных и зарубежных 

историков - нумизматов. Согласно их сведениям, Гуриды чеканили монету из 

золота, серебра и меди. По данному поводу Н.П. Линевич и В.Тузенгаузен 

написали отдельную статью.
3

 По сведениям Е. А. Давидович, султан 

Хорезмшахов Мухаммад ибн Текеш (1200-1220) не нарушал традиционного 

порядка чеканки монеты, принятого в государствах Гуридов и Караханидов
4
. 

В работе изучены сведения таджикского ученого-нумизмата Д. Довуди, 

который охарактеризовал семь гуридских монет, найденных на территории 

современного Таджикистана.  

Таким образом, Гуриды во второй половине XII века завоевали южные 

области Мавераннахра. Почти на всех территориях, которые входили в 

состав государства Гуридов, были найдены гуридские монеты из золота, 

серебра и меди, которые свидетельствуют о вхождении южных регионов 

Мавераннахра (Вахша, Шугнана, Дарваза и Бадахшана) в состав Гуридского 

государства.  

Последний раздел третьей главы называется «Борьба между Гуридами 

и Хорезмшахами за владычество в Хорасане и процессы падения 

государства Гуридов». В данном разделе раскрыто военно-политическое 

противоборство Гуридов и Хорезмшахов. Констатируется, что военно-

политические отношения между государствами Средней Азии и Хорасана в 

последней четверти XII и в начале XIII вв. были сложными и 

противоречивыми: они то заключали перемирие, то шли войной друг на 

друга. В то время на этой территории существовали три могущественных 

государства: Гуридов, Хорезмшахов и кара-китаев.  

В первой половине XII века Гуриды разгромили страшных Газневидов, 

победили грозных Сельджукидов. С последней четверти XII и до начала XIII 

века основным и самым могущественным соперником Гуридов в Хорасане 

стало государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 

Опираясь на письменные источники и научную литературу, диссертант 

указывает, что одной из причин столкновения Гуридов и Хорезмшахов 

являлся захват Гуридами Герата в 1175 году.  

 В работе изучены сведения о военных столкновениях между Гуридами 

и Хорезмшахами. В 1189 году Текеш (правитель Хорезмшахов), собрав 

войско, двинулся навстречу Гуридам, но в это время пришло сообщение о 
                                                           
1 Чузчони. Табакоти Носири.– С.405 
2 Гафуров Б.Г. Точикон. Таърихи кадимтарин, кадим ва асрхои миѐна – Душанбе: Ирфон, 1983.-С.352  
3Линевич Н.П.,.Тузенгаузен В. Восточные монеты/ЗАПИСКИ восточного отделения Императорского 
русского археологического общества. Т. IV. Вып. I и II. – С.-Петербург, 1889.-С.296-297 
4 Давидович Е.А., Попов К.К. Клад медных монет Мухаммада б. Текеша (1200-1220) из-под Куня-
Ургенча (Источниковедческая характеристика)/Письменные памятники Востока. Историко- 
филологические исследование. Ежегодник 1976-1977. – М: Наука, 1984. – С.97. 
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вторжении в Хорезм аль-Муайида. Текеш двинулся обратно в Хорезм, 

раньше Муайида добрался до цели и, по сообщению Ибн аль-Асира, забрав 

золото и другие ценные вещи, добрался до Джейхуна (Аму-дарья) и 

двинулся во владения кара-китаев. Этот поступок Текеша вызвал 

возмущение у хорезмской аристократии и населения, что значительно 

ослабило власть Хорезмшаха. 

 В 1190 году войска Гиясуддина Гурида и Султан-шаха (брата Текеша) 

столкнулись возле Мерва. Битва была упорной и кровопролитной, в 

результате войска Султан-шаха были разгромлены, часть была убита 

Гуридами, а часть взята в плен, но Гиясуддин отпустил их с миром.  

После смерти Текеша правителем Хорезмшахов стал Алауддин 

Мухаммед Хорезмшах (1200-1221), который продолжил борьбу против 

Гуридов. В диссертации анализируются подробности военных 

столкновений Гуридов и Хорезмшахов в 1201 году (в Мерве, Таликане, 

Нисе, Сарахсе, Абеварде, Тусе, Нишапур и Герате), в 1202 году (в Герате), в 

1204 году ( в Герате, Сарахсе, Гургендже, возле реки Андхуд), в 1205 году 

(в Мервруде и Сарахсе), в 1206 году (в Балхе и Термезе), в 1210 (в 

Фирузкухе), в 1215 году (в Газнине и Фирузкухе), в 1217 году (в Бамиане) и 

др.  

Таким образом, отношения Гуридов с Хорезмшахами оставались 

напряженными. Несмотря на все усилия, Алауддин Текеш не добился 

успеха, а гурцы смогли побить и хорезмийцев, и их покровителей кара-

китаев. Но в целом эти войны и стычки не приносили пользу ни одной 

стороне, а людских и материальных потерь было куда больше. 

О процессе падения государства Гуридов автор работы выявил, что 

последние султаны Гуридов Алауддин Атсиз Хусайн (1210-1213) и Алауддин 

Мухаммад ибн Шуджауддин (1213-1215) не справились с правлением 

государством. После их смерти у Гуридов не было достойного преемника, 

который мог бы продолжать дело отцов и дедов. 

До 1215 г. Мухаммад Хорезмшах завоевал Газнин, Фирузкух и все 

владения Гуридов в Хорасане.
1
 После этого государство Гуридов распалось.  

В конце раздела автор излагает основные причины падения государства 

Гуридов.  

Таким образом, Гуридская империя, созданная великим трудом и 

стараниями выдающихся полководцев и царей: Алауддина Хусейна, 

Сайфуддина, Гиясуддина и Шихабуддина, начала ослабевать.  

После смерти султан Гиясуддина и его брата Шихабуддина начинается 

период упадка государства Гуридов. Эти султаны стремились, чтобы 

дальнейшие правители сохраняли независимость государства. Но , к 

сожалению, некоторые правители из династии Шинасбенидов и бывшие 

рабы, которые обрели престол, не подчинялись центральной власти. Этот 

                                                           
1 Южаков С.Н. Афганистан и сопредельные страны (Политико-исторический очерк). – С.-Петербург: 
Общественная польза, 1885.- С.103. 
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сепаратизм стал поводом для захвата государства Гуридов Алауддином 

Мухаммадом Хорезмшахом.  

Подводя итоги по второй главе диссертационной работы, нужно 

отметить, что после разгрома Гуридами государства Газневидов в Хорасане и 

крушения империи Сельджукидов в Средней Азии, Шинасбенидам удалось 

установить в регионе политическую власть. Начиная с 70-х годов XII века 

известные гуридские султаны, братья Гиясуддин и Шахабуддин, расширяли 

территорию государства. 

Завоевательные походы Шихабуддина в Индию имели большое 

значение для территориального роста государства и развития его экономики. 

Завоевание Гуридами северной части Индии имело большое историческое 

значение, так как, за ним последовало распространение ислама, утверждение 

таджикского языка как средства развития науки, литературы и культуры. 

Гуриды построили мечети, что привело к ослаблению кастового строя в 

Северной Индии.  

В заключении представлены итоги научного анализа военно-

политического положения государства Гуридов. 
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