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Еще в далекие времена, многими крупными государствами правили знаменитые
династии, они были знамениты тогда, и остаются в памяти поколений сейчас. Это
касается не только древних династий фараонов или европейских царей, а всех
когда-либо существовавших династий. В древней Азии так же были свои знаменитые
правящие династии.

Династия Афригидов

Эта династия была самой долго правящей из всех правящих в странах Центральной
Азии. Афригиды – это представители династии царей древнего, а так же
раннесредневекового Хорезма, они царствовали с 305 по 995 годы нашей эры.

Бытует мнение, что эта династия правила не просто на протяжении долгих лет, а
дольше всех правящих династий Центральной Азии от сотворения мира до нынешних
дней. Династия Афригидов берет свое начало от ее первого представителя Африга, он
и был основателем этой славной династии в Хорезме.

Изучением всех членов этого рода занимался, в свое время, уроженец Хорезма
ученый-энциклопедист Абу Рейхан аль-Бируни. Он утверждал, что хорезмийцы вели
свое летоисчисление с начала заселения их старны. То есть в 980 году еще до прихода
Александра в эти земли, до начала селевкидской эры, которая началась в 312 году до
нашей эры. Таким образом, их летоисчисление начинается с 1292 года до нашей эры.

Стоит отметить, что в 1200 году до нашей эры была принята новая эра, которая связана
с временем прихода в Хорезм героя «Авесты» из древнего эпоса – Сиявуша ибн
Кей-Кауса. Он подчинил своей власти тюрксое царство, а его сын Кей-Хосров основал
династию хорезмшахов.
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Из этой династии сейчас мало известно имен царей. Лишь те, которые выпустили свои
монеты запечатлели свое имя в веках. К ним относятся:

- Артав – правитель I века нашей эры;

- Артрамуш – правил в конце II – начале III века нашей эры;

- Вазамар – правил во второй половине III века нашей эры.

Конечно, страны древней Центральной Азии значительно отличаются от современных,
однако, история оставила свои следы, которые не будут стерты. Чтобы следующие
поколения могли увидеть картину формирования государств, уклада жизни и прочих
аспектов человеческого существования.

2/2

