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Аннотация: Сегодня вопросы исторического наследия, возвращения к исторической 

памяти находятся в центре внимания историков всего региона.  Исторический компонент 

становится важной составной частью национальной идеологии и решения задач духовно-
нравственного совершенствования. Это возлагает на историческую науку большую 

ответственность. На заре ХХІ века были заново открыты многие, неизвестные ранее, страницы 

истории, вскрыты целые пласты исторического прошлого. В результате историческая наука 

вновь обрела свою исконную функцию – служить народу и духовному прогрессу общества.  
Вместе с тем, на пути восстановления исторической правды немало сложных вопросов, 

требующих современного переосмысления. Среди них большую актуальность имеет 

исследование жизни и творческого пути людей, оставивших своей деятельностью глубокий 
след в истории. К таким личностям относится выдающийся государственный деятель Амир 

Темур.  
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Введение. Учитывая внимание мировой научной общественности к личности Амира 

Темура, на 28-сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, проходившей в октябре – ноябре 

1995 г., были приняты специальные постановления о праздновании в 1996 г. юбилея Амира 
Темура; о проведении 

в Париже международной научной конференции «Процветание науки, культуры и 

образования в период Темуридов». Конференция состоялась 22 
апреля 1996 г., на которой выступили ученые с докладами, подготовленными на базе 

сведений основных письменных источников. 

В Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Амир Темур и его роль в 

мировой истории». Вопросы жизни и деятельности Амира Темура в различные периоды были в 
центре внимания учёных мира. Интерес к личности Амира Темура в западной историографии 

проявляется ёще с XVIII в., и с течением времени постоянно возрастал. 

В мировой историографии опубликован целый ряд монографий и статей об Амире 
Темуре, в которых рассматриваются его многогранная деятельность в области 

государственности, общественно-политического устройства, социально-экономических 

отношений, управления, военных походов, дипломатии, религии, науки, культуры и искусства. 
Теоретический анализ. В XX в. в мировом востоковедении сформировалось отдельное 

научное направление – «Темуроведение», в основу которого легли исследования Р.Груссе, Л. 

Керэна, Е. Росе, Х. Хукхем, Ф. Манц, Г. Голомбека, А. Дерага, Кадзуо Еноки, Е. Ману, М. 

Россати и др.  
Важным свидетельством признания несравнимой роли Амира Темура в мировой 

цивилизации явилось создание во Франции в 1948 году отдельного научного центра по 

изучению истории Амира Темура и Темуридов. Французский темуровед Л.Кэрэн в своих 
исследованиях признает  заслуги Амир Темура перед Европой, называя его полководцем- 

победителем, искусным дипломатои и покровителем науки. По мнению исследователя, Амир 

Темур объединил все страны расположенные на Востоке по Великому Шелковому пути, не 

дошел только до Китая. Если бы Амир Темур был только великим захватчиком, жаждущим 
войн или порабощений, его личность не интересовала бы так историю [1].  

К настоящему времени многие письменные источники средневековья, посвященные 

Амиру Темуру, переведены на европейские языки. В библиографию исследований периода 
Амира Темура и Темуридов, опубликованную в начале 1996 г. в Париже, вошло более 450 

произведений [2]. К 2000 г. данный список был пополнен ёще более чем 50 работами. 

Мы называем его Амир Темуром, в мире его знают как Великого  Темурбека. В 
письменных источниках [3] и исследованиях  [4] говорится о том, что в марте 1391 года Амир 

Темур совершил поход на Тухтамишхана, и в тексте на огромном камне на Улу тоу на 
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уйгурском алфавите назвал себя «Султаном Турана». Данный камень найденных в 30-х годах 

прошлого столетия у Карсакпай в Казахстане, на котором вырезано 11 строк: 8 на уйгурском и 3 
на арабском письме: «Султан Турана Темурбек с 200 тысячным войском выступил против 

Тухтамишхана». Хранится в настоящее время на Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Не является ли 

это свидетельством величия Темура ?!   
Значит, имеются все научные основания, чтобы без всякого сомнения, называть Амира 

Темура султаном Турана. Однако, из скромности и сложностей, связанных с освобождением от 

150 летнего подчинения монголам он называл себя военным термином “амир” (амирул-умаро, 

т.е. начальник военных сил), так как преобладали взгляды о том, что власть дана богом только 
монголам.  Вот уже 7 веков жизнь и деятельность Амира Темура притягивает к себе внимание 

ученых мира. В чем же причина этого? В чем же состоят его заслуги?   

Практическая часть. Амир Темур вошел в мировую историю в XIV веке, в самый 
тяжелый, тревожный период колониализма. Это личность изменившая, направившая судьбу 

Азиатского и Европейского континентов в сторону высокого развития. Личность, положившая 

основу для второго ренессанса в Средней Азии в  XIV-XV.  

Заслуги Амира Темура перед историей нашей Родины и народов мира состоят в 
следующем: 

- Амир Темур, освободив Мавераннахр от монголов, создал независимое государство, 

осуществил широкие реформы во всех сферах развития государства. Амир Темуром было 
восстановлена и совершенствована традиционная  государственность; 

- в целях сохранения безопасности Родины им было развито военное управление, войско. 

Военное дело возвышено до уровня искусства; 
- была развита внутренняя и внешняя торговля, обустроена страна.  Народ жил в 

благополучии. Налажено градостроительство, архитектура; 

- во 2-ой половине XIV века в единое госудсрство были объединены территории 

Хорасана, Ирана, Ирака;  
- победив Золотую Орду, освободил русские княжества от татаро-монгольского ига, что 

создало возможность для объединения их в единое государство Русь. 

- победа над Тухтамишханом  в 1395 году не позволило формирование военно-
политического союза между Золотой Ордой, Турцией и Египтом, объединению этих стран. Что 

предотвратило мировую войну; 

- победив турецкого солтана Боязида, освободил Европу от его влияния;  
- обеспечил безопасность на Велком шелковом пути, что способствовало развитию 

коммуникации, развитию научных познаний. 

Словом, деятельность Амира Темура имела огромную положительную роль в истории 

Средней, Южной, Западной Азии, а также Кавказа, Приволжья и русского государства.  
Изучение жизни и деятельности Амира Темура, осуществляемые научные исследования 

достигли более высокого уровня в сравнении с прошлым. В отличие от советской 

историографии, назвавшей  в качестве основной цели походов «разбой» и «поработительство», 
в работах западных иссследователей говорилось, что Темур преследовал добрые намерения: 

возрождение Великого шелкового пути, коммуникаций, развитие на этой основе торговых 

отношений, науки. Также научно обоснована его созидательная деятельность.   

Одной из актуальных задач современой Темуроведении является анализ материалов 
Интернета, ускоряющих развитие данного направления историографии, достаточно оперативно 

доводимых до широких кругов пользователей глобальной сети. Нижу остановимся на 

некоторых из них.  
Российский историк П.Воробьёв в своей статье «Темур великолепный» [3] критикует 

историков называющих Амира Темура безграмотным, в качестве их недостатка подчеркивает 

отсутствие логического подхода к освещению истории.  В качестве доказательства приводит 
восхишение египетского судьи и ученого Ибн Халдуна в своем произведении “Таржимаи ҳол” 

(Автобиография) духовностью Амира Темура. Обоснование ученым своих мыслей о личности и 

грамотности Амира Темура свидетельствует о том, что он является знатоком восточных 

источников. Автор приводит в качестве опровержения слова Ибн Халдуна, который восхищался 
духовным совершенством этой личности. Кроме того, П. Воробьёв, говоря по поводу клейма – 

Амир Темур –«головорез», говорил об отсутствии каких-либо археологических материалов, 

подтверждающих сооружение «минаретов» из голов поверженных врагов.  
Историография советского периода описывала Амира Темура как безграмотного, злодея, 



поработителя. Однако, по беседе Амира Темура с знатным ученым своего времени, 

основоположником методологии Востока  Ибн Халдуном можно понять насколько широким 
было мировоззрение Амира Темура.    

Как известно, арабский историк Ибн Халдун (1332-1406) в своем произведении 

«Таржимаи хол» высоко оценивает личность и научный потенциал Амира Темура. Ибн Халдун 
в 1400 году в  Дамаске встречается с  Сахибкираном, и подробно описывает эту встрече в 

произведении  «Ат-таъриф би Ибн Халдун» (Знакомство с Ибном Халдуном). Узбекских 

читателей с произведением Ибна Халдуна впервые ознакомил М.Каюмов [6] в конце седьмого 

тома книги Ибна Халдуна «Китоб ал-ибор» (Книга назидательных примеров) внесена 
«Автобиография», в которой подробно описана встпреча ученого с Амиром Темуром [7].  

Ибн Халдун пишет о научном потенциале, таланте Амира Темура: он был очень умным, 

знающим, сообразительным, много спорящим, требующим доказательства своих мыслей, 
твердо стоящим на своем человеком. По мнению историка,  Амир Темур был знатоком 

географии, истории, фикҳ (юриспруденция). Мало кто мог с ним поспорить в этом.  

Доказательство Амиром Темуром на основании других произведений  наличие некоторых 

неточностей в некоторых высказываниях о падишахах в книге известного историка Мухаммада 
Жарир ат-Табари «Тарихи Табарий» (История Табари), то есть глубокие познания Амира 

Темура в области биографии, родословной шахов всех крупных государств Востока, 

естественно, поразили не только  Ибн Халдуна, но и сногих современных историков.  В 
частности, примечательно то, то Амир Темур спрашивает Ибна Халдуна о мнении историка Ат-

Табари по вопросу о статусе падишахов, и высказывает свое отношения к этому. Амир Темур 

говорит, что нельзя ставить царя Вавилона Бухтаннасра в один ряд с Юлием Цезарем и 
Александром Македонским, так как тот был военноначальником Вавилона, и Табари неверно  

высказывается по этому поводу.  

Также Ибна Халдуна поражают глубокие знания Амира Темура в области исторической 

географии  арабских и аджамских (не арабских) государств [8,с. 9]. Сахибкиран просит Ибна 
Халдуна рассказать об истории и географии края, в котором он живет, в частности городов Фас, 

Сабата, Тажа, Силжимос. Однако, ответы Ибна Халдуна его не удовлетворяют. И Сахибкиран 

высказывается по поводу того, что сам знает об этих городах больше чем он.  
Невольно возникает вопрос – каковы же критерии грамотности, если Амира Темура, 

согласно сведениям, приведенным в произведении, владеющего в совершенстве  помимо 

родным тюркским, арабским и персидским языками, знающего наизусть Коран и хадисы, 
(высказывания и дела пророка Мухаммада), фикх (юриспруденцию) называют безграмотным.  

Хотелось бы остановитться еще на одном событии. Царь Египта Фараж отправляет к 

Амиру Темуру с письмом посла по имени Байсак, Амир Темур спрашивает того, что означает 

это не красивое имя, Байсак отвечает, что даже не задумывалься об этом. На что Амир Темур 
говорит, что не его в этом вина, что виноват Фараж, назначивший его послом, и даже не в нем, 

так как тот не может переступить свую сообразительность. Это доказательство того, что Амир 

Темур уделял особое внимание вопросам назначения послов, считая тех, зеркалом государства. 
Словом, читая «Автобиографию» можно убедиться в том, насколько глубоко мыслил Амир 

Темур.  

Российские ученые во главе с доктором исторических наук Леонидом Бобровым из 

Новосибирского государственного университета проводят научные исследования в области 
биографии, деятельности Амира Темура. В статье «Новосибирские историки первыми в мире 

восстановили биографии полководцев Тамерлана» [9] сообщается, что готовящееся крупное 

фундаментальное исследование будет опубликовано в 2016-2017 годах, и в нем будут освещены 
биографии не только Амира Темура, но и 12 воевод, верно служивших государству. Ученые все 

время называют Амира Темура Великим узбекским полководцем, гением военного искусства, 

что является важным событием в мировой историографии. Кроме того, считая оскорбительным 
кличку «Темерлан» (ланг – хромой, с фарсийского), подчеркивает, что подобное именование не 

преемлемо в научных исследованиях. Воевод Амира Темура Л.Бобров условно делит на три 

группы. Первая группа состоит из амиров, обладающих талантом и мастерством. Вторую 

группу составляют воеводы, продолжающие дело своих отцов, унаследовавшие их профессию, 
чин и звания. К третьей группе – врожденным воеводам ученый относит сыновей и внуков 

Амира Темура, которых воспитал он сам.   

По мнению автора, современным для своей эпохи войском Амир Темур несколько раз 
подряд одерживал верх над Золотой Ордой, полностью разгромив её, послужил освобождению 



Русского государства от татаро-монгольского ига. Данная мысль, не смотря на то, что является 

повтором, имеет большое значение. Ученый еще раз подтверждает мысль А.Ю.Якубовского о 
положительном влиянии военных походов Амира Темура для народов России и Европы в целом 

 [10].  

Работа А.Ю.Якубовского отличается использованием широкого круга исторических 
источников, высоким нровнем научности. Но в ней имеют место и спорные моменты. Все же 

А.Ю.Якубовский смог в отличие от других историков правильно интерпретировать 

взаимоотношения Амира Темура и  Тухтамишханом.   

Обнаружение научным сотрудником Свердловского областного краеведческого музея 
Николаем Неуйминым мраморной плиты с надписью от мавзолея Амира Темура, подготовка им 

научного паспорта, подтверждающего особое значение даного экспоната среди тысяч других,  

поскольку принадлежит великому тюркскому полководцу, основателю государства и династии 
Темуридов Амиру Темуру, сыгравшему важную роль в истории Средней, Южной, Западной 

Азии, а также Кавказа, Приволжья и Русского государства еще является одним свидетельством 

торжество исторической правды [11].   

Однако, до сегодняшнего дня в публикуемых в различных сранах мира печатных 
изданиях, энциклопедиях и материалах Интернета имеют место не объективные сведения, 

отрицательная оценка личности и деятельности. Так, в одном из мартовских номеров текущего 

года газеты «Аргументы и факты» была опубликована статья Константина Кудряшова 
«Незаконченный путь Великого Хромого. Почему Тамерлан не пошел на Москву?» [12].  

С сожалением можно сказать, что статью трудно назвать результатом серьезных научных 

изысканий. Причиной тому – просто отсутствие в ней научной новизны. Статья является 
банальным обобщением отрицательных взглядов на деятельность Амира Темура, имевших 

место в литературе советского периода, отражающих однобокий, классовый подход к его 

деятельности. Автор даже не выражает своего отношения к ним. Причина того видится в 

далекости автора от основных исторических источников и зарубежных исследований. 
Притязания автора на звание историка вызывают лишь сожаление. Для того, чтобы обосновать 

каждую свою мысль в научной работе следует сначала обратиться к первоисточникам, 

приводить комментарии из них, затем высказывать к ним свое отношение. Названную же 
статью можно рассматривать как популярную, и в качестве субъективного мнения частного 

лица.  

Обращает на себя внимание тот факт, что Константина Кудряшова, «исследователя», 
переживающего за историю своей Родины, не сильно интересует вопрос о ханах Золотой Орды, 

угнетавших русские княжества.  Наоборот, автор подчеркивает, если бы Амир Темур продолжил 

гнать Тухтамишхана могло пострадать и Русь. Складывается мнение, что он переживает за 

Тухтамиша.  Автора больше волнует вопрос о том, почему  Амир Темур не совершил поход на 
Москву.  

В комментариях,  высказанных  в ходе общения  в режиме онлайн в сети Интернет, в 

отличие от статьи К.Кудряшова обращается внимание на политику ханов Золотой Орды в 
русских княжествах, что  указывает на однобокий взгляд автора к рассматриваемому вопросу.   

Анализируя историческую действительность, ищем обоснованный ответ на вопрос: 

Почему дипломатическая политика и военные походы Амира Темура имели большое значение 

для русских княжеств? Каждый, способный к научному и логическому мышлению человек 
понимает, например, была переписка между Амиром Темуром и султанами, в них обсуждался 

больше вопрос об освобождени направленого в Египет посла Отломиша1 , также, приводятся 

сведения о том, что между Боязид, Султан Баркук и Тухтамишхан пытались вступить в 
трехсторонний союз против государства Амира Темура. И если бы данный союз возник 

неизбежна была мировая война, и его последствия были бы страшны для русских княжеств 

тоже.  Отношение же К.Кудряшова к вопросам дипломатии свидетельствуют о посредственном 
изучении им истории того периода.  

Заключение. Из логического анализа исторических событий и историографических 

исследований следует, все еще преобладает мнение о том, что победа Амира Темура над 

Тохтамышем и сокрушительный удар по Золотой Орде имели стратегически важные 

                                                
1 Отломиш – правитель, назначенный Амиром Темуром в крепость  Авник вблизи города  Арзирум (на 

северо-востоке Турции). Правитель Каракуюнли в Азербайджане Кара Юсуф (1388- 1420) в одном из 

боев взял его в плен, и отправил во дворец мамлюков Египта.  



последствия не только для Средней Азии, но и для всей Восточной Европы, в том числе для 

княжеств Руси. 
Достойная оценка военного искусства Амира Темура, его места в мировой истории, 

проведение специальных фундаментальных исследований, посвященных истинным причинам, 

сути и историческому значению «военных походов» великого полководца, перевод их на 
иностранные языки – актуальные задачи современной исторической науки. Именно эта работа 

позволить полностью исключить однобокие, субъективные взгляды, высказанные до 

настоящего времени в виде общей информации.  

Широкомасштабные исследования позволили определить место и роль 
Амира Темура в мировой истории и культуре. В этом процессе наряду с узбекистанскими 

учеными наблюдается плодотворное сотрудничество и 

темуроведов из других стран. 
Объективное изучение проблемы положило конец бытовавшей в советский период 

негативной оценке личности Амира Темура.  

В настоящее время можно констатировать, что историками разрешаются задачи 

всестороннего объективного изучения истории Амира Темура. 
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Түйін: Қазіргі таңда,  тарихи мұра мәселесі өзекті тақырыптардың қатарына енеді және 

тарихи өткенді жаңа көзқарас арқылы зерделеу барлық аймақ тарихшыларының басты міндеті. 

Тарихи мұра, ұлттық идеологияның және рухани-құндылықтар мәселелерінің  ажырамас бөлігі 

болып табылады. Бұл қазіргі таңдағы тарихшыларға үлкен жауапкершілікті жүктейтін іргелі 
мәселе.  ХХІ ғасырда тарихтың жаңа беттері ашылып, халықтың өткені жаңа көзқарастар 

түрінде дәйектелуде. Осының нәтижесінде тарихи ғылым – халыққа қызмет ету және қоғамның 

рухани прогресінің бастамасы болу түріндегі өз функцияларына қайта оралды. Осындай 
тұрғыдағы іргелі тарихи мәселелердің ішінде  тарихта айтулы із қалдырып кеткен тұлғалардың 

қызметін зерттеу өміршең болып табылады. Мұндай тұлғалардың ішінде ірі мемлекеттік 

қайраткер, қолбасшы Әмір Темірдің тұлғасы ерекше маңыздылығымен айқындалады. 
Кілт сөздер: тарихи мұра, рухани жаңғыру, тарихнама, Әмір Темір 



Abstract: Today, issues of historical heritage, return to historical memory are in the center of 

attention of historians of the entire region. The historical component is becoming an important 
component of the national ideology and the solution of the tasks of spiritual and moral improvement. 

This places a great responsibility on the science of history. At the dawn of the 21st century, many 

previously unknown pages of history were rediscovered, whole layers of the historical past were 
uncovered. As a result, historical science has regained its original function - to serve the people and 

the spiritual progress of society. At the same time, there are many complex issues on the way of 

restoring the historical truth that require modern rethinking. Among them, the study of the life and 

creative path of people who have left a deep mark in history is of great relevance. Such personalities 
include the outstanding statesman Amir Temur. 

Key words: historical heritage, modernization of public consciousness, historiography, Amir 

Timur 
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