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АННОТАЦИЯ 

На основе исследования предлагается определить основные направления 

развития древней  государственности на территории Средней Азии. 

 

ABSTRACT 

On the basis of the study, it is proposed to identify the main directions of the 

development of ancient statehood in Central Asia. 
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Письменные источники свидетельствуют о том, что древние предки 

узбеков − согдийцы, бактрийцы, хорезмцы, саксы и масагаты − жили в 

Узбекистане и соседних районах между VII и VI веками до нашей эры. В 

долинах гор Зараф и Кашкадарья проживает большое сельскохозяйственное 

население. Эта территория известна как Сугда, Сугуда (Бехистунская надпись), 
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Согдиана (труды Арриана, Страбона, Курция Руфа). Население, населяющее 

эту территорию, известно как согдийцы [1, c. 56]. 

Другим оседлым земледельческим народом, населявшим низовья 

Амударьи, были хварезмийцы, чья страна известна как Хваризам («Авеста»), 

Хваразмиш (Бехистунская надпись) и Хорасмия в трудах Арриана и Страбона. 

Непосредственными соседями согдийцев были бактри, которые населяли 

долину Сурхан, северный Афганистан и южный Таджикистан. Письменные 

источники называют их Бахди («Авеста»), Бактриш (Бехистунская надпись), а 

греко-римские авторы − Бактриана или Бактрия. 

Кочевые племена массагетов жили в степях и вдоль реки Амударья 

(древнее название реки − Орк), а саксы, основным занятием которых было 

скотоводство, жили в горных, степных и пустынных районах. В 6 веке до н.э. 

они образовали военный племенной союз для защиты своих земель от других 

племен. 

Согласно древним историкам, саки делились на три группы. Самые 

многочисленные из них были известны как саки тиграхауда (в переводе 

«носящие остроконечные шляпы»). Они жили на территории современной 

Ташкентской области и на землях Южного Казахстана [3, c. 98]. 

Второй крупной ассоциацией является Тарадарайя Сакиас (что 

переводится как «живущие за рекой»). Они живут на берегах Аральского моря 

и в нижнем течении Сырдарьи (древнее название реки − Якшат). 

В горах Памира и Ферганы жили так называемые саки-хаумаварки (в 

переводе – «почитатели Хаомы, священного напитка»). 

В то время сельское хозяйство, основанное на искусственном орошении, 

было основным занятием населения Хорезма, Согдианы и Бактрии. Ремесла и 

торговля играли важную роль в жизни общины. При раскопках этих поселений 

были обнаружены высококачественные гончарные изделия, изделия из железа и 

бронзы. Скотоводство было основным занятием кочевых племен сарков и 

масаджитов. Они держали большие стада верблюдов, лошадей и овец. Из шкур 

животных шили обувь, головные уборы и одежду, делали палатки. Кочевники 
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продавали свою продукцию оседлому земледельческому населению, которое, в 

свою очередь, имело тесные торговые и культурные связи со странами Востока. 

Таким образом, происходил взаимообмен между оседлым и кочевым 

населением Центральной Азии [4, c. 32]. 

С развитием торговли и ремесел в VII-VI веках до нашей эры города 

быстро росли и становились центрами ремесленного производства и торговли, 

защищенными укрепленными оборонительными стенами/ 

Археологи тщательно изучили руины древних городов, таких как 

Авросиаб (Самарканд), Узункир и Ербало в Кашкадарьинской долине, 

Кюзелькир в Хорезме и Кизилтепа в Сурханской долине. 

Некоторые из них были центрами торговли и ремесел, другие служили 

центрами отдельных регионов и провинций. Общей чертой ранних городов 

является то, что все они имели оборонительные стены. Ранние города, такие как 

Кызылтепа, например, были укреплены мощными оборонительными стенами, 

перед которыми находился широкий ров, заполненный водой. В стенах 

находились башни и залы для стрельбы из лука. Внутри замка находятся жилые 

дома и ремесленные мастерские. В крепости были найдены руины большого 

дворца, который состоял из различных комнат, сложенных из глинобитных 

кирпичей. 

Древними царствами, образовавшимися в Центральной Азии в седьмом 

веке до нашей эры, были древние Бактрийские царства. И Маргиана, и Согд 

испытали их влияние, поэтому считается, что это союз государств различных 

древних родственных народов. Между седьмым и шестым веками до нашей эры 

городские культуры развивались в бассейнах рек Сурхан, Кашкадарья и в горах 

Зараф. Центральные города этих районов располагались в Кызылтепе, 

Эркургане, Узункире и Афросиабе. Это самые древние города, обнаруженные 

археологами в Узбекистане. Их возраст составляет не менее 2700 лет [1, c. 118]. 

На территории Хорезма была основана еще одна страна. В него входили 

не только земли самого Хорезма. Один из главных центров Хорезма находился 

в городище Кюзелигыр, имевшем мощные оборонительные стены. Эти центры 
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были окружены множеством ферм, садов и полей. В древнем Хорезме ремесла 

были очень хорошо развиты. Продукция местных гончаров, оружейников и 

ювелиров была известна далеко за пределами Хорезма. В городе активно 

развивалась торговля, а сами хварезмийцы были искусными строителями, 

ремесленниками и земледельцами [3, c. 108]. 

Переход к раннему железному веку начался в Узбекистане в IX-VIII веках 

до нашей эры. Первые великие государства были созданы между VII и VI 

веками до нашей эры, когда быстро развивались земледелие, ремесла и 

торговля. Были установлены тесные связи со странами Древнего Востока. 

Развитие государства на территории Узбекистана основывалось на 

высокоразвитой древней земледельческой культуре местного населения. 
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