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В статье говорится о роли и наследии великого Амира Темура, который 
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государство, где соблюдались строгий порядок и дисциплина, внес 

неоценимый вклад в развитие международной торговли и мировой науки. 
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The article talks about the role and legacy of the great Amir Temur, who left a 

huge mark in world history not only as a great statesman and commander, but also 

a just ruler, a wise diplomat. He built a great state on a vast territory, where strict 

order and discipline were observed, and made an invaluable contribution to the 

development of international trade and world science. 
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Амир Темур родился 9 апреля 1336 года в кишлаке Ходжа Илгор 

(современный Якка- багский район). Отец Амира Темура — Амир Тарагай 

Бахадир, был из тюркского рода барласов и считался одним из влиятельных 

беков Чагатайского улуса — удельного владения. Слово «Тарагай» означает: 

«Пусть распространяется как луч света, множится, станет властелином 

больших территорий». Это пожелание со временем сбылось. Поэтому Амир 

Темур своего любимого внука Улугбека сначала назвал Тарагаем.  

Его мать, Такина Мохбегим была из очень образованной семьи своего 

времени. Детство Амира Тимура прошло в Кеше. Когда ему исполнилось 

семь лет, отец отдал его учиться. Амир Тимур с молодых лет, под контролем 

наставников, занимался джигитовкой, охотой, стрельбой из лука по цели, 

военными играми. Он прочно овладел знаниями своего времени. Учился у 

духовного наставника своего отца шейха Шамсиддина Кулала. Он вырос 

мыслящим, с хорошими качествами, проницательным и мужественным 

воином. В 17 лет он самостоятельно управлял всем имуществом отца. Когда 

Амир Темур родился, территория нашей Родины принадлежала Чагатаю — 

сыну Чингизхана. 

Территория, принадлежавшая Чагатаю, называлась Чагатайским 

улусом (удельным наследственным владением). В середине XIV века в 

Чагатайском улусе усилилась борьба за власть. В результате улус распался. 

Амир Темур вышел на историческую арену в сложное время междоусобиц. 

Свою военную деятельность он начал со службы у эмиров разных областей. 

Участвуя в их взаимной династической борьбе, он не раз проявлял мужество. 

Это сделало его имя в Кашкадарьинской долине знаменитым.  

Закалившийся в борьбе, Амир Тимур теперь поставил перед собой 

священную задачу — освободить Родину от монголов. Государство Амира 

Тимура. В скором времени Амир Тимур начал освободительную борьбу 

против монголов. Эта борьба продолжалась восемь лет. Наконец борцы за 

свободу изгнали монгольские войска с территории Мавереннахра. 9 апреля 
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1370 года Амир Тимур был объявлен правителем Мавереннахра. В это время 

ему было 34 года. Флаг государства. Духовный наставник Амира Тимура 

шейх Саид Амира Тимура. Барака вручил ему символы высшей власти 

большой барабан и знамя. Самарканд был определен столицей государства 

Амира Тимура. 

В 1370 году было основано великое государство Темуридов. Амир 

Тимур — освободитель народов Азии. Амир Тимур создал централизованное 

государство, включавшее Мавераннахр и Хорасан. В стране утвердились мир 

и спокойствие. Многие государства Азии также освободились от 

монгольского ига. Великий Шелковый путь был снова восстановлен. Однако 

в это время государству Амира Тимура начала угрожать Золотая Орда — 

государство, созданное монголами. На троне этого государства сидел хан 

Тохтамыш. Амир Тимур приступил к устранению угрозы Золотой Орды. В 

1395 году Амир Тимур на берегу реки Терек (Северный Кавказ) наголову 

разбил войска хана Тохтамыша. Эта победа очень ослабила Золотую Орду и 

существенно ускорила освобождение русских княжеств, подчинявшихся 

Золотой Орде, от ига монголов. 

Амир Тимур — освободитель народов Европы. Амир Тимур начал 

поход против султана Турции Баязета, который угрожал народам Европы. В 

сражении близ Анкары, в 1402 году, войска Баязета, не знавшие до этого 

поражений, были разбиты, а сам султан взят в плен. Это поражение Турции 

ликвидировало её угрозу государствам Европы. Поэтому народы Западной 

Европы считают Амира Тимура своим спасителем. 

Государства Европы, освободившиеся от угрозы со стороны Баязета, 

направили Амиру Тимуру благодарственные письма.  А короли Франции и 

Испании также послали своих послов. Да, Амир Тимур является основателем 

могущественного централизованного государства, освободителем Азии и 

Европы. Поэтому по решению организации ЮНЕСКО в 1996 году, 660 летие 

со дня рождения Амира Тимура было отмечено в международном масштабе. 
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В городах Ташкенте, Самарканде и Памятник Амира Тимура. В 

Шахрисабзе были установлены памятники Амиру Тимуру. В городе 

Ташкенте создан Государственный музей истории Тимуридов. Была 

учреждена одна из высших наград нашей Родины — орден Амира Тимура.  

Таким образом, сегодня достижения этого гениального предка 

узбекского народа получили достойную оценку. Его заслуги перед 

человеческой цивилизацией чтятся не только в Узбекистане, но и за рубежом. 

Свершения и духовное наследие Амира Темура – ярчайший пример того, как 

мудрая воля главы государства продолжает вносить вклад в развитие страны 

много столетий спустя его правления. 
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