
№7Положение в

Хивинском ханстве и
свержение ханской
власти. Образование
ХНСР и проведение

реформ



Политическая обстановка в Хивинском ханстве и деятельность
младохивинцев.

В манифесте ставились требования об

❑ открытии новометодных школ,

❑ строительстве железных дорог и 
почтово- телеграфной связи,

❑ установлении контроля над 
государственным казначейством,

❑ выбора чиновников на все должности 
и установлении им заработной платы,

❑ равенстве всех жителей перед 
законом. 

5 апреля 1917 года хивинский хан 
Асфандиёрхан (1910-1918) подписал 
манифест партии младохивинцев о 
проведении реформ. Партия 
младохивинцев была создана в 1914 году. 
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Для контроля за проведением реформ был создан орган
из 30 человек –Идораи машхура. 8 апреля для
управления страной при хивинском хане создаётся
Маджлис во главе с кази-каляном Бобоохуном
Салимовым и Совет Назиров (Совет Министров) под
председательством диванбеги Хусаинбека Матмуродова. 

В мае 1917 года делегация партии младохивинцев во главе с Полвонниёзом 
Юсуповым прибывает в Ташкент для  проведения переговоров с представителями 
Временного правительства. Однако в июне месяце Асфандиёрхан с помощью 
воинских частей под командованием представителя Временного правительства в 
Хиве генерала Мирбадалова разгоняет Маджлис. Хан формирует новый Маджлис и 
Совет Назиров в новом составе под руководством верных ему людей Ортика Охуна 
и Исхокходжи Ходжаева. 
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Бобоохун 
Салимов



Обострение обстановки в ханстве. 
В 1918 году Асфандиёрхан 
назначает Джунаидхана 

командующим вооружёнными 
силами Хивы. Настоящее имя 

Джунаидхана было Курбон 
Мамед Сардор, он происходил 
из туркменского рода явмутов. 

В результате дворцового 
заговора в Хиве 30 октября 1918 

года был убит Асфандиёрхан. На 
престол был посажен старший 

брат покойного хана Саид 
Абдуллахан (1918 – 1920), который, 
по словам современников, был 

слабым и безвольным человеком. 
Правительство возглавил 

Давлатмурод махрам. Новый хан 
не занимался государственными 

делами. Власть в своих руках 
централизовал Джунаидхан, 

который был непримиримым 
врагом советской власти. 

Джунаидхан
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В ноябре 1918 года войска Джунаидхана 
форсировали Амударью и напали на 
Турткуль. Ожесточённые сражения с 
красноармейцами продолжались в 

течение полутора лет. 
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9 апреля 1919 года в 
кишлаке Тахта недалеко 

от Хивы между 
Джунаидханом и 
представителями 

советской власти был 
подписан договор, по 
которому советская 
власть признавала 

независимость Хивы. Но 
большевистские 

руководители Советской 
России и Туркестана 

прилагали все усилия 
для объединения 

оппозиционных сил  
Хивинского ханства. 



Ликвидация Хивинского ханства красной армией. 

4 ноября 1919 года младохивинцы, группа 
коммунистов Турткуля и туркменские 
племена под руководством 
Кошмамедхана Сапиева и Гуломалихана 
Баходира заключают между собой союз 
для борьбы с хивинским ханом Саид 
Абдуллаханом и вождём туркменского 
племени явмутов Джунаидханом. Для 
захвата города Хивы они призывают на 
помощь красноармейцев. 
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Запомните! 

С ноября 1919 года по январь 1920 года 
войска Амударьинской (Хивинской) 
группы Туркестанского фронта вели 
ожесточённые бои для захвата 
территории ханства. 
1 февраля 1920 года была захвачена 
столица Хива. Хивинский хан Саид 
Абдуллахан отрёкся от престола. 
Джунаидхан с боями отступил в 
Каракумы. 
2 февраля был создан Временный 
революционный комитет. Власть перешла 
в руки младохивинцев.



Прошедший в Хиве 26 – 30 апреля 
1920 года I Всехорезмский 
курултай представителей народа 
провозгласил образование 
Хорезмской Народной Советской 
Республики (ХНСР). 
Председателем Совета Назиров  
был избран руководитель партии 
младобухарцев Полвонниёз 
Юсупов. 

Образование Хорезмской Народной Советской Республики и
преобразования в сфере экономики, социальной и культурнойжизни. 
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Полвонниёз 
Юсупов. 



6 марта 1921 года красноармейцы 
устраивают военный переворот и 

свергают правительство П. Юсупова. 
На протяжении 5 лет существования 

ХНСР большевики по 10 раз 
заменяли председателей ЦИК и 
руководителей правительства 

ХНСР. 
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В декабре 1922 года в сельском 
хозяйстве была введена единая 

налоговая система.
В июне 1923 года были 

приведены в единую систему 
налоги в сфере ремесла, 

промышленности и введён 
государственный промышленный 

налог. 



Принятая новая Конституция узаконила переход страны на путь
строительства социализма. 

Земля объявлялась общенародной
собственностью, и все вакуфные земли были переданыв

ведение назирата (министерства) просвещения. Была запрещена
деятельность казиев, созданы советские суды. Таким образом, с

октября 1923 года в Хорезме был положен конец демократическим
преобразованиям. 

На состоявшемся 17-20 октября 1923 года IV 
Всехорезмском курултае народных представителей 
было принято решение о переименовании ХНСР в 

Хорезмскую Советскую Социалистическую 
Республику (ХССР). 
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