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ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО, государство в Центр. Азии в нач. 16 – нач. 20 вв.
Образовалось в 1512 под эгидой узб. хана Ильбарса на территории Хорезмского
оазиса и сев. части Хорасана. Столицы (последовательно) – Вазир, Ургенч, Хива. Для
истории Х. х. до 1-й пол. 18 в. типичны постоянные междоусобицы, раздробленность и
быстрая смена правящих клик на фоне непрерывных войн с Бухарой и Ираном. Вместе
с тем в 16–17 вв. установились довольно регулярные экономич. связи между Х. х. и
Рус. гос-вом. В 1700, 1703, 1714 разл. претенденты на хивинский трон вели
переговоры с Петром I о принятии Х. х. в рус. подданство. Однако в 1740–47 Х. х.
признавало владычество Надир-шаха. Из последовавших внутр. распрей в 1763
выдвинулся вождь узб. племени кунграт Мухаммед Амин – родоначальник новой
династии (Кунграты), в 1804 захватившей ханский престол. Пика своего могущества
Х. х. достигло при Мухаммеде Рахим-хане I (1806–25), который, подчинив соседние
мелкие владения (аральское, каракалпакское и др.), укрепил центр. власть
учреждением верховного совета, упорядочением налогообложения и увеличением
доходов казны. После неудачи экспедиции В. А. Перовского (из рода Перовских)
(1839–40) против Алла-Кули (1825–42) Россия смогла утвердить свои границы с Х. х.
только в 1870-х гг. (см. Хивинские походы). 2-й Хивинский поход в авг. 1873 вынудил
Мухаммеда Рахим-хана II (1865–1910) подписать Гендемианский мир 1873 о
протекторате: в числе прочего ханство обязывалось прекратить работорговлю и
уплатить контрибуцию (2,2 млн. руб.) и разрешало беспошлинную торговлю с рядом
привилегий для рос. предпринимателей; правобережье Амударьи передавалось
Туркестанскому генерал-губернаторству. Острая политич. борьба, вызванная
Октябрьской революцией 1917, завершилась в 1920, после вмешательства РККА,
свержением Саида Абдулла-хана (февр. 1920) и провозглашением на Всехорезмском
нар. курултае Хорезмской народной советской республики (апр. 1920).
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