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Имя Амира Тимура (Тамерлан, Тимурленг, Темираксак), сына эмира 

Тарагая Барласа правителя Кешской долины одно из самых почитаемых в 

истории Республики Таджикистан [1]. На востоке он известен не только как 

полководец и жестокий правитель, но и как меценат, покровитель науки и 

культуры. С малыми силами успешно побеждал сильнейших противников, в 

своих действиях успешно сочетал военный гений и тонкость дипломата. 

Родился 9 апреля 1336 г. вблизи Самарканда [1]. Он, как говорит 

предание, родился с куском запекшейся крови на руке и с белыми как у 

старца волосами, так же говорили о Чингиз-хане.  

Будучи еще ребенком, Тимур умел оказывать свое влияние на своих 

сверстников в различных военных играх. Его игры состояли из битв, тело его 

укреплялось день за днем, а ум развитый не по годам внушал ему обширные 

проекты, и Тимур уже думал о способах их осуществления. С 12-ти лет от 

роду Тимур поступает на военную службу. Восточная часть нынешней 

Киргизкой орды, земли от верхних частей Иртыша и Оби и гор Тянь-Шань и 

южного хребта до Гимолайского, с долиной в некоторых местах города 

Кашгар и др., а также Кокандские, Бухарские и Хивинские ханства входили в 

состав Чагатайского ханства. Это давало повод к интригам, подкупам, 

насилию, ссорам и междоусобицам между мелкими правителями и 

вельможами. Так, в 1346 году был свергнут бездарный и жестокий Казан-хан, 

находившийся на престоле чагатайского ханства более 20 лет [3]. 

В 1359 году все земли между реками Сырдарья и Амударья без 

большого труда захватил хан Тоглук Тимур [4].  Чтобы спасти свои земли от 

грабежа молодой Тимур, потерявший к тому времени своего отца, отправился 

во владения Тоглук-Тимура с подарками. Тимур своею внешней покорностью 

получил от хана утверждение в своем владении, командование 

десятитысячным войском, должность при дворе. Имел при себе личный отряд 

из 313 самых преданных, мужественных и даровитых помощников, которые 

впоследствии составят основной костяк его многочисленной армии.  

Еще в юношеские годы Тимур проявил себя как талантливый 

полководец [4]. Так, командуя войском численностью 2 тыс. джигитов, 



 

 

победил 80-тыс. армию узбекского правителя Ильяса Хаджи, заставив его 

покинуть долину реки Сырдарья. При этом в оставшихся в многочисленных 

узбекских гарнизонах и крепостях насчитывалось 80-ти тыс. воинов. 

Комендантам крепостей с помощью подложных писем, написанных якобы от 

Ильяса Хаджи, было предписано оставить крепости и идти на соединение с 

основными силами. Одновременно в близи гарнизонов передвигались конные 

отряды Тимура, поднимая огромную пыль на большом расстоянии и создавая 

видимость своей многочисленности. В результате узбекские войска ночью 

скрытно оставили все крепости. 

Столицей своей зарождающейся империи Тимур утвердил Самарканд, 

являвшийся центром еще более крупного региона – Маверанахра, в составе 

Хорезма, Кату и ряд других городов, которые в последствии были 

присоединены к Самарканду в ходе военных походов [1]. Огромную помощь 

в объединительном процессе сыграл Юсуф Суфи-правитель Хорезма, на 

дочери которого Тимур женил своего старшего сына Джахангира. 

Увлечѐнный архитектурой, Тимур активно занимается 

градостроительством, направив в будущую столицу тысячи строителей и 

ремесленников [5]. Другой важной стороной деятельности Тимура 

становились вопросы организации управления в созданном государстве, 

руководство в котором осуществлялось из центра главным Диваном (советом 

или канцелярией). В регионах же управление было представлено областными 

диванами. В их задачи входило: сбор налогов, поддержание порядка, при 

необходимости мобилизация населения, строительство дорог, караван-сараев, 

бань и других общественных построек. Также они вели книгу приходов и 

расходов на узбекско-тюркском и персо-таджикском языках. Время от 

времени в регионы приезжали чиновники с целью комплексной проверки 

деятельности регионального чиновничьего аппарата. 

Согласно «Уложениям Тимура», все население страны было разделено 

на 12 классов. 1-й класс был представлен духовными и религиозными 

лицами, включая шейхов, ученых, законоведов, которые играли важную роль 

в обществе. 2-й класс составляла интеллигенция, и влиятельные советники. 

Третью категорию представляли люди из окружения Эмира, к мнению 

котрыхотрых он был не равнодушен. Военноначальники и офицерский 

корпус объединял четвертый класс. В состав 5-ого класса было включено 

войско и народ. 6-й класс был представлен престарелыми советники и 

аксакалами («достойные люди, обладавшие мудростью»). 7-й класс 

составляли: визири и секретари (государственный аппарат). Основой 8-го 

класса являлись врачи, астрологи и архитекторы, услугами которых он всегда 

пользовался. В состав 9-го класса входили историки, которые записывали все 

происходящие события. Лица, удалѐнные от мира для изучения религии и 

созерцательной жизни (старцы, дервиши, и др.) составляли 10-й класс. 11-й 

класс представлен мастерами и ремесленниками. В 12-й класс входили 

путешественники, торговцы, посланники, которые при этом выполняли 

шпионские миссии Тимура в других странах. 



 

 

Также в «Уложении Тимура» были определены 12 принципов 

руководства страной [6]:  

1. Правитель должен управлять только от себя, то есть никто не должен 

руководить им.  

2. Соблюдение справедливости, а также он «правитель в дальнейшем» 

должен избрать неподкупного и добродетельного 1-го министра - «визиря». 

3. Приказания и запрещения требуют твердости. Нужно самому принимать 

решения, так чтоб никто не мог изменить их. 

4. Он должен быть непоколебим в своих решениях.  

5. Какие бы ни было приказания монарха, должно последовать немедленное 

их исполнение. Ни один поданный не может быть настолько 

могущественным и смелым, чтобы остановить их исполнение, даже если бы 

казалось эти приказания могут понести тяжелые последствия.  

6. Безопасность требует, чтобы, правители не полагались на других в 

государственных делах и не вверяли бразды правления в чужие руки.  

7. Он не должен пренебрегать ни чьими советами и пожеланиями.  

8. В делах правления он не должен руководствоваться поведением и речами 

кого-то ни было.  

9. Уважение к власти повелителя должно так крепко сидеть в сердцах, 

поданных и войска, чтобы никто не смог ослушаться государя. 

10. Все что монарх не сделает, чтобы он сам был непоколебим в приказаниях 

раз и навсегда отданных, ибо твердость-это самое большая сила для него.  

11. В управлении, при обнародовании приказов, монарх должен остерегаться 

признать кого-нибудь сотоварищем, и он не должен принимать к себе 

товарища в управлении.  

12. Другая важная преданность-это узнать тех, которые окружают его, и быть 

постоянно настороже, а отношении с ними. 

Структуру своего государства он сохранил таким же, как и во времена 

Чингиз-хана. Он считал, что разделение на «тумены» (10 тысяч воинов) и т. п. 

наиболее подходит для его типа государства, так как возможно было 

довольно легко управлять им, в случае мобилизации можно было легко 

пополнить данную боевую единицу.   

Наряду с вопросами административно-территориального деления 

государства, он осуществлял проведение различные реформ. Например, он 

начал раздавать землю в пожизненное владение и наследство (так называемые 

суюргал) своим приближенным, родственникам и просто людям, которые, по 

его мнению, заслуживали этого. Она охватывала территории не только 

провинций, но и целые страны. При этом Мавераннахром, то есть управление 

центром, он осуществлял самолично. 

Будучи полководцем, Тимур умело организовал управление армией, 

Располагая сведениями о численности войск противника, он тщательно 

продумывал весь ход предстоящего сражения, угадывая намерения 

противника и всячески расстраивая его планы. Если противник имел менее 

12000 воинов, то Тимур посылал против него 40000 воинов во главе с одним 



 

 

из своих сыновей, которому придавал двух опытных эмиров и других 

военачальников. Если вражеская армия превосходила 40000 человек, то 

Тимур сам выступал против нее. Тогда войска его делились для сражения 

следующим образом: 40 полков назначались в непосредственное 

командование Тимура, из них 12 отборнейших составляли первую линию, а 

остальные 28 составляли вторую и третью линии. Войска под командованием 

его сыновей и опытных эмиров становились впереди правого фланга 

означенных сорока отделений, а родственниками его и союзниками – впереди 

левого. Все эти части составляли резерв и использовались по мере 

необходимости во время сражения. Для хранения стана от внезапных 

нападений в походах Тимур активно использовал 12 тысяч конников, поровну 

рассредоточив их вокруг своего лагеря во всех направлениях. Он совершил 25 

успешных походов, покорил территории Средней Азии, Сибири, Персии, 

Индии, Турции, покорил Багдад, Дамаск. 

Тимур довольно сдержанно и дипломатично подходил к вопросам 

внешней политики своего государства, не вмешиваясь в конфликты соседних 

государств. При этом сохранял паритетные отношения между ними, не давая 

им объединиться против себя. Возможно, этим можно объяснить отказ 

Тимура в 1395 году от вторжения в Московскую Русь после разгрома Золотой 

Орды, рассматривая их как противовес Литовскому государству. 

Таким образом, Амир Тимурленг, будучи известным полководцем, 

много внимания уделял вопросам политического и социального устройства 

своего государства. 
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