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МУҚАДДИМА
Яратган эгамга шуқрлар бўлсанким, СССР деб аталга« «қизил империя» чилпарчин бўлиб, эркимизни ўз қўлпмизга олдик, бой тарихимиз ва юксак маданиятимизни
ўрганиш, қадриятларимизни тиклаш ва сабоқлардан жамнятнмизни қайта қуришда фойдаланиш имкониятига
эга бўлдик. Энг муҳими, мустақил фикрлашга, фпкримнзни рўй-рост айтишга ўргана бошладик. Чунки бусиз
ўзнмизни тўла озод бўлдик, деб ҳисоблай олмаймиз. Шу
жиҳатдан Лрезидентимиз Ислом Каримовнииг 1995 йил
23 февралда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясида сўзлаган маърузаси бениҳоят муҳимдир. «Эндиги асосий вазифа, — деб айтган эди
Президентимиз, — кишиларимизнинг мустақил фикрлашга ўрганиши, ўзита ишончининг орта боришидир. Чунки
тафаккур озод бўлмаса, онг ва шуур тазйиқдан, қуллвкдан қутулмаса, инсон тўла озод бўлолмайди». Ҳа, шундай.
Президентимизнннг ушбу уқдиришидан тўғри хулоса чиқариб олишимиз зарур. Буни қанча тез амалга оширсак,
шунча яхши.
Муддаога келсак, Темур ҳам одам боласида, шундай
экан, у қанчалнк доно ва тадбцркар снёсатчи бўлмасин,
хато-камчилпклардан холи бўлмайди, кўп яхши ишлар
қила туриб, хато ҳам қилнб қўяди. «Хом сут эмган банда», деган ибора бежиз айтнлмаган, албатта. Бундан ташқари, яна бир нарсанн доимо эсда тутиш керакки, Темур
ҳукмрон синф вакили. Уни тахтга ўша ҳукмрон синф
чиқарган. Шундай бўлгач, ўз синфига хизмат қилиши,
ўша феодал синфнинг манфаатларини ҳимоя этмоғи лозим. Сирасини олганда, ўз синфи, партиясига хизмат
қилмаган бвронта подшоҳ, олий ҳукмдорнивг ўзи тарихда бўлмаган. Амир Темур ҳам бундан мустасно эмас.
Тўғри, Темур ҳам ўз даврида, ўзидан аввал ва кейин
ўтган подшоҳларга ўхшаб урушлар ҳам олиб борган.
Бунга сабаб, биринчидан, феодал синф мунтазам олиб
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бориб туриладиган урушлардан, ўзгаларнинг йл-юртийй
босиб туришдан манфаатдор. Чунки унга мўмай бойлик
керак. Бундай бойликнн эса урушсиз қўлга киритиб бўлмайди. Иккинчидан, тарихда ўтган барча улуг подшоҳларга хос бир одат бор. Бу — жаҳонгирлик таври ва
куч-қудратни намойиш дилиш одати. Амир Темур ҳам
шу йўлдап боргап. Бу урушлар натижасида беҳуда цон
тўкилди, катта дурбоплар берилди, кўп шаҳар ва қишлоқлар вайрон бўлди.
Лекин 1381 —1404 йиллар ораспда Эрон, Озарбайжон,
Ироц, Шом (Сурия) устига уюштирилган ҳарбий юрншлар натижаспда Эроп, Озарбайжон ва Ироҳда кўпдан
бери давом этиб келаётган феодал тарцоқлик ва сулолавий урушларга барҳам берилди. 1391—1395 йилларда
Тўхтамишхон маҳф этилиши натижасида Осиё билан
Оврупони доимо таҳдид ва таҳлпка исканжаснда тутиб
келаётган Олтии Ўрда салтанатининг ҳарбий-сиёсой
кудрати синдирилди. Хусусан, Русиянинг мўғуллар истибдодидан халос бўлишп камида 300 йилга нҳпнлашти*
рилди. 1402 йили қудратрш турк султони Боязид Йилдирим тор-мор келтпрплиши бнлан Болқоп ярпм ороли*
даги халқлар ва мамлакатлар усмопли турклар ҳукмронлигидан озод бўлдилар. Ғарбий Оврупо мамлакатлари
хавф-хатардан қутулдилар.
Энг муҳими, бу урушларнииг натпжаси ўлароқ, Узоқ
Шарқ билан Ўрта ер донгизп ҳавзасида жойлашган мамлакатлар ўртасида қадимда мавжуд бўлган, лекин кейинги асрларда узилиб қолган иқтисодий ва маданий
алоқалар тикланди.
Биз буни Амир Темурнинг жаҳон тарихн олдидаги
катта хизмати деб ҳисоблаймиз.
Ҳазрат соҳибқироннпнг яна бир катта хизмати шу
бўлдики, у Мовароуннаҳр ва Туркистондаги мавжуд феодал тарқоқликка барҳам берди, мамлакатнп мўгуллар
зулмидан озод қилиб, марказлашган қудратли феодал
давлатга асос солди. Вайрон бўлиб ётган шаҳарларни
тиклади, ҳунармандчилик, савдо-сотиқ ва зироатчиликнинг ривожланишига шарт-шароит яратиб берди. Бунинг
яатижасида мамлакатда илм-фан ва маданият мисли кўрилмаган даражада ривожланди. Темур ва Темурийлар
даврини «Шарқда уйгониш даври» деб эътироф этилиши
Темурнинг Мовароуннаҳр ва Туркистон халқлари тарихида тутган ўрни ва роли нақадар катта эканлигидан далолат беради.
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XIV АСР ЎРТАЛАРИДА ЧИҒАТОЙ УЛУСИДАГИ
ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АҲВОЛ
Амир Темурнинг ўспнринлик даврп Чиғатой улусида
ўзаро феодал курашлар кучайган, оқибатда эл-юрт иқтисодий ва сиёсий бўҳрон исканжасида цолган бир даврга тўгри келди. Улус бвклари бирлашиш ва эл-юртни
ҳамжпҳатлик билан идора цилиш ўрнига, бир-бирлари
билап ёвлашдилар. Мамлакат мўгул истилоси хавфи остида қолган бир пайтда эса кўплари теварак-атрофга тумтарақай бўлиб қочдилар, қолганлари мўгул хонларининг
хизматига ёлландилар. Эндигина тарих саҳнасига кириб
келган Темурбек юз чоғлик йигити билан қудратли
душмап қаршпспда яккама-якка цолди. Нима қилиш керак? Бор-йўги юз йигити билан Туғлуц Темурхондай
қудратли ёвга бас квлолмайди. Ҳожи барлосга ўхшаганларнипг орқасидан қочпб кетиш эса уят. Нима бўлса ҳам
вақтинча душмапнинг хизматига кириш, хоннпнг ишончини қозониб, бгарон лавозпм ва ҳокимиятни қўлга кпритиш ва шу йўл билан эл-юртпи босқип ва талоп-тарожлардан ҳимоя этишга қарар қилди. Лвкин Боязид жалойирга ўхшаб тиз чўкиб эмас, қадр-қимматини сақлаган
ҳолда Туғлуқ Темурхоннинг хизматига кириб, тез орада
унинг пгаончини нозонди. Хон унга Кеш вилоятининг
ҳокимлигини бврди. Бу билан мамлакатнинг катта бир
к.исмини мўгул босқинидан сақлаб, халқни талон-тарож
ва хўрлик балосидан асраб қолди.
Уша йиллар Мовароуннаҳр ва Туркистон халқи учун
нақадар оғир ва фожиали бўлганини, Амир Темурнинг
бир умр от устида юриб кечган жабру жафоларини тушунмоқ учун тарихга, хусусая Чигатой улусининг тари
хига бир назар ташлаб ўтмоқ лозим.
( Чиғатой улуси 1227 йилдан кейин жўда катта ҳудудни ўз ичига олган улкан бир давлат эди. Унинг таркибига Шарқий Туркистан (Қошгар), Еттисув билан Ила воҳасидаги ўлкалар, Мовароуннаҳр, Сирдарёнинг шимоли
ва Амударёвдшг жанубий тарафидаги ерлар кирган.
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Лекин улус мустақил бир давлат бўлиб ривожланмади, аксинча, кўп ўтмай оғир аҳволга тушпб долди. XIII
аорнинг ўрталарида, аниқроғи 1251 йилдан кейин, мўгул
империясида ички феодал курашнннг кучайиб кетпшн
оцибатнда, Чиғатой улуси Мунка цоон (1251 — 1260)
билан Олтин Ўрда хони Ботухон (1227—1255) ўртасида бўлиб олиндиУЎшанда Шарқий Туркистон, Еттисув
ва Ила воҳаларидаги ерлар ва Фарғонанипг шарцп шимолий цисми Мунка цоон давлатининг, Мовароуннаҳр,
Туркистон, Фарғонанинг гарбнй цисми ва Хоразм Олтин
Ўрданинг таъсшр допраспга ўтпб цолди. Мовароувнаҳр
шаҳарларига Олтин Ўрданинг дарухачи ва тонмачиларп
цўйилди.
Лекин чигатойликлар цоон билан Олтпп Ўрда ҳ\шм
до!рларнга бош эгмадилар. Чиғатойхон авлодидан Олғу
тож-тахтни цўлга кирнтиб олгандан кейпя (1261 —1266)
улусни Олтин Ўрда тобелигпдан халос кнлнш учун астондил кураш олиб борди. Тарпхчилар— Рашидиддин билан Вассоф келтирган маълумотларга царагаида, Олгухон Олтин Ўрда ҳукмронлигпга царшн ошкора кураш
бошлагаи ва ҳатто Олтин Ўряа ҳарбий қнсмларпнн Мовароуннаҳр шаҳарларидан цувиб чицарган. Олғу бу билан
кифояланиб цолмади. Цўшнн тўплаб, Сирдарёнинг те
варак атрофида жойлашган шаҳарлар устига юриш қилди ва Ўтрор атрофида турган Олтии Ўрда цўшинини
тор-мор келтирди.
Тўгри, бундан кейнн Чиғатой улуси тўла мустақплликка эришолгани йўц, лекин унинг бирқадар юксалган
даврлари ҳам бўлди. Масалан, Барацхоп даврида (1266—
1271) у маълум даражада мустақиллнкка эрпшди. Лекин
бу узоққа бормадп. Чиғатойхоннинг набнрасп Юсун Тҳора даврида қоон билан Олгин Ўрда Чпғатпй улуси устидан яна ҳукмронликни тпкладилар.
Дувахоп (1291 —1306) ва Кепакхон (1318—1326)
ҳукмронлиги йилларида Чиғатой улуси ўз мавқеини яна
тиклаб олди. Дувахон шаҳарларнп обод қилди (Лндижонни тиклаб, уни Фарғона мулкинипг тюйтахтига айлантирди). Яна бир кучли хоп Хайду билан. иттифоқ
тузиб, бир неча марта қоопга царашли ерлар устига
юриш қилди. Оқ Ўрданинг нчки ишларига аралатпди.
Кепакхон эса улуснпнг маъмурий тузумини тартибга
солиш, марказий давлат тизпмиии мустаҳкамлаш ва
унинг молиявий-иқтпсодий аҳволини яхшилаш бораснда
бир қатор ислоҳатларни амалга оширди,
б
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Кепакхон вафот этгандан кейин Чиғатой улуси яна
ўзаро феодал урушлар ва тож-тахт учун курашлар исканжасида қолди. Шуни айтиш кифояки, фақат биргина
1326 йплнинг ўзпда Дувахоннинг икки ўгли: Илчиғдой
билан Дува Темур навбатма-павбат улус тахтида ўлтирдилар. 1334—1342 йиллари тахтда ўлтирган Бузан, Чанкши, Эсон Темур фадат номигагина хон ҳисобланиб, бутун ҳокимият йирик қабилаларнинг етакчилари дўлида
бўлди.
✓ Хуллас, буларнинг одибатида XIV асрнинг 40-йилларида Чиғатой улусп икки мустакил давлатга: Мўғулпстон ва Мовароуппаҳрга ажралиб кетди. Мўғулистоп
таркибига ТПаркий Туркистон (Кошғар), Еттисув ва Ила
водпйсидагп ерлар ҳамда Шаркий Фарғона кирди. Улуснинг гарбий кнсми иккннчи улус бўлпб, унга Мовароунпаҳр, Лмударёнинг жапубий тарафидагп баъзи вплоятлар ҳамда Хоразмпинг шарки-жанубий кисми (Хива ва
Кот гааҳарлари билан кўпгилиб) кирди.
Козонхон (1338—1346) улуснипг ғарбийкисмида феодал курашларга барҳам бериптга ҳаракат килди, лекин
бунга эрпшолмади. Аксинча, ўзп нуфузли кабила бошлиқларидан алгир Казаған ботп бўлган кўчмапчи феодаллар уюштирган фитнанпнг қурбони бўлди. Шундан кейпн улуснинг пнон-ихтиёри ўгаа амир Квзағаннинг кў лпга ўтиб колди. Лекпн у салтанатнинг тўла эгаси бўлолмади, чунки Чингнзпй нажод эмас эди. Шу сабабли
Донишмандчахон (1346—1348), ундан кейин эса Баёнқулпхои (1348—1357)нп тахтга ўтқиздилар. Аммо улар
иомигагина хон бўлиб, ҳокимият улус амирлаои қўлида
бўлди. Улар кейпнча тахтга Темуршоҳни (1357—1359)
миндирдилар, лекин у ҳам ҳокимиятга тўла эга бўлолмади.
1359 йили Чиғатой улуси ўзаро феодал курагалар оқибатида майда-чуйда бекликларга парчаланиб кетди. Кеш
ва унга тобеъ бўлган ҳудудлар тепасида турган Ҳожи
барлос ўзипи мустақил ҳукмдор деб эълон қилди. Хўжандда Боязид жалойир, Тотканд билан Сарипулда Хизр
Ясовурий, КЎҲистонда амир Сотплмига, Хутталонда амир
Кайхусрав, Арҳапг саройда амир Улжойту Аперди, Балхда Улжой Буқо сулдус, Шибирғонда Муҳаммадхўжа
Аперди наймап ва бошқалар мустақиллик туғини тикдилар.УШуписи ачинарлики, бу бекликлар ўзаро тинчтотувлик билан куп кечирганларида майли эди-я, лекин,
бахтга қарши, улар пайт пойлаб бир-бирларини босдилар.
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халқни таладилар. Бутшнг оқибатида эл-юрт оғир иқтпсодий ва сиёсий тангликка юз тутди.
Айни шу пайт (1360 йили) дард устига липқон бўлиб, Мўғулистон хони Туглуқ Темурхон катта лашкар
билан Мовароуннаҳрга бостириб кирди. Юқорида номлари тилга олинган амирлар, бир ёқадан бош чпдарпб,
эл-юртни хатарли душмандан ҳимоя қилиш ўрнига, тўғри келган тарафга тум-тарадай бўлиб қочдилар. Боязид
жалойир ва бир неча амирлар босқинчилар олдида тиз
чўкдилар ва уларнинг хизматига ёлландилар.
Эндпгина йигирма тўрт баҳорни қаршилагап навқирон ва жасур йпгит Темурбек эл-юрт бошига огир кунлар
тушгап айпи ўша найтлари тарих саҳнасида найдо бўлди.
У халқпнинг нонини еб, отини мпнгган, лекин бошига
ташвиш тушгапда, упи ташлаб цочувчи ўша ампрларнииг йўриғипи тутмадп, нима бўлса ҳам халқп билан
қолди, унипг дардига дармоп бўлди. Ҳазрат соҳибқирон
ўша кунларни шундай эслайдп. «Чипгпзхопнинг авлоди
Туглуқ Темурхон Мовароунпаҳр мамлакатини босиб
олиш қасдида қўшин тортиб, Хўжаид сувидан кечиб ўтгач, менга ва амир Ҳожи барлос номига ёрлиқ жўнатиб,
унинг ҳузурига боришимизпи талаб қилди... Ҳожи барлос
мен билан кенгашди. Ўз эл-улуслари билап Хуросонга
кетпш ёки Туғлуқ Тсмурхон олдпга бориш ҳақидя маслаҳат солди. Мен унга шундай йўл кўрсатдим: «Туглуқ
Темурхоннинг ҳузурига борсангиз икки фойда, бпр зиёп
борднр. Хуросон тарафга ўтишнинг Гэса1 икки зиёнп,
бир фойдаси бордир», — дедим. У менпнг кенгашимга
кирмай, Хуросон тарафга қараб кетди. Мен Гбошда1 Хуросонга ёки Туғлуқ Темурхоннинг олдига бориш-бормаслигимни билмай, иккиланиб қолдим. Шу ҳол асноспда
пиримдан маслаҳат сўраб, хат ёзган эдпм, угабу мазмунда жавоб ёзиб юборибдилар: «Тўртинчи халифа Гҳазрат
Али пбн Абу Толиб1дап, унга тангрининг караму марҳамати бўлсин, бгар киши сўрабдики, осмон-камон, оркамон ипи, ҳодисалар Гэса] ўқ бўлса, ннсонлар ул ўқ-ёйга нишон бўлса, отғувчи Гэрса] худойи таоло бўлса, уппнг
қудрати яна ҳам улуғ бўлсин, одамлар қаерга ҳам қочиб
борадилар?» Халифа жавоб қилиб: «Одамлар тангрининг
ҳимоясига қочсинлар», дебдилар. Шунга ўхшаш сен ҳам
ҳозир Туғлуқ Темурхонпинг олдига қочғил ва қўлпдаги
ўқ-ёйни тортиб олғил».
Темурбек пиринипг ушбу мактубини қайта-қайта ўқиб
чиқди ва ўйлаб кўриб, унпнг маслаҳатларинп тўгри топди
8
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ва раиятнинг рифоҳияти ва юртнинг эмну омонлиги деб
мўғул хопининг олдига борди. Бу билан салтанатнинг
бир учини кўлда тутиб қолди ва Мовароуннаҳр халкига
калқон бўлди ҳамда унинг катта кисмини талон-тарож,
камситиш ва хўрлатплардан сақлади. Охири мўғулнинг
олдига борди ва аста-секин кўлидан ўпта ўқ-ёйпни тортиб олди. У кўп ўтмай хоннинг яқип маслаҳатчиларидан
бирига айланди. Хон Темурбекпинг маслаҳати бплан ипт
тутадиган бўлиб қолди. Бу хусусда «Тузуклар»да шундай дейилган: «Туғлуқ Темурхон Хўжанд сувидап ўтгапдан кейин амирларидан Бекчик, Ҳожибек, Улуғ Туқтемур ва ?Кетенинг бошка амирларпдан уч фявж тузиб,
уларпп Мовароуннаҳр мамлакатипи талон-тарож қилишга
жўнатди».
Бупинг оқибати ёмон бўлди. Мўғуллар Мовароуннаҳрнипг бирталай птаҳар ва қишлоқларини горат елига совурдилар. Цандяй қилиб бўлмасин уларни тўхтатиш зарур эди. Темурбек пайт топиб хоннинг ҳузурига кирди
ва очкўз ғоратгарларни тийиб қўйишни ундап илтимос
қилди. Тўғлуқ Темурхон уиинг плтимосини инобатга
олди. «Хон гау ондаоқ [тарож қилиб олипган] мол-мулк
ва нақд пулларни қайтариб берига учун одам тайип қилди ва амирларни бундан буёп Мовароуннаҳр [пчкарисига]га боришларини ман қилди», деб ёзади Амир Темур
«Тузуклар»да.
Туғлуқ Темурхоп ва унинг қўшини 1360 йилгп босқинда Мовароуннаҳрга кўп ҳам ичкариламади, лекпн
орадан бир йил ўтиб, 1361 йилги юритида мамлакатни
деярли босиб олди. Улус беклари бўлса япа аввалгидай
эл-юртига вафосизлик қилдилар. Темурбек эса яна элюртига қалқон бўлдп, уни талон-тарож ва хўрлпклардан
ҳимоя қилди.

МЎҒУЛЛАР БИЛАН КУРАШ

^

1362 йили Туғлуқ Темурхоп гаошилинч равишда Мовароуннаҳрнп ўғли Хизирхўжа ўглонга топшириб, Мўғулистонга қайтиб кетди. Бунга мамлакатда содир бўлган нотинчлик ва бир гуруҳ амирларнинг псёни сабаб
бўлган экан. Лекнн хон, ҳали Сирдарёни ксчиб ўтмасдан,
Илёсхўжа ўғлон амир Бекчик ва улар билап яқпн бўлган амирлар Темурбекни давлат ишларидан четлатиш
ва ҳатто, имкон тониб, уни жисмонпй йўқ қилиш ҳақида

www.ziyouz.com kutubxonasi

тпл бприктирдилар. Фитна борган сари кучайиб, хавфли
тус олди. Бундай шароитда Темурбек саройни тарк этиб,
бпр гуруҳ ҳамфикр дўстлари ва мулозимлари билан тоғу
тошларга чидиб кетишга мажбур бўлди...
Улусда парокандалик ва бедарорлик ҳукм сурган ўша
йпллари ҳаракатчан ва тадбиркор икки амир: Темурбек
билан марҳум амир Қазағаннппг набираси Ҳусайн топишиб қолипгди. Улар ўшанда бахту омад излаб Хоразм
тарафларга бориб қолишди. Лекин омадлари келмади.
Хива ёнида бўлган урушда ўгаа ерпинг ҳокими Таваккалдан енгилиб, қолган-қутган аскари, хизматкорларп ва
мулозимларп билан чўлпипг инкарпсига чекиндплар ва
кўп вақт ўша хунхор чўл ичпда кезиб юрдилар ва охирп
Мохонга қарашли Маҳмудий овули ёнпда Алибек Жониқурбонпйнинг одамлари қўлпга аспр тушиб қолдилар.
Алибек уларни зиндонбанд қплди ва улар 62 кун бандиликда кун кечпрдилар. Тарихчп Шарафиддин Али Яздийнинг маълумотларига қараганда, Алибек Темур бплан Ҳусайнпи эронлик савдогарларга пулламоқчи бўлади, лекин бахтга қарши, тау вақт ичида овулдан биронта
карвон ўтмади. Бандилар А.тптбекнинг оғаси амир Муҳаммадбекнинг ёрдамп бплан тутқунликдан халос бўлдилар.
Темур бплан Ҳусайн 1361—1364 йиллари биргаликда
Амударёнпнг нариги тарафпда, Коҳмард, Дарагез, Арспф
ва Балх вплоятида яшадилар ва мўғуллар билан «партпзап уругаи» олиб бордплар. Улар пайт пойлаб, дарёнинг ўнг тарафпга ўтиб, Термпз, Тсмпр қопуғ, Хузор ва
Кетада турган мўғул лашкарига ҳам ҳужум қплиб турдилар. 1363—1364 йплларп ҳатто мўғуллар устидан ғалаба ҳам қозондилар. 1362 йилп кузда Темурбек бплап
амир Ҳусайн Сеистон подшоҳларидап Малик Дутбиддпннипг тарафида туриб, упинг кучли ва ашаддий ду^шманлари билан бўлгап катта урушда қатнашдилар. Урушда
ҳамма вақт олдинги сафда боришга одатланган Темурбек
ўнг қўли ва оёғидан яраланиб, бир умрга оқсайдиган бўлнб қолди.
Мўғуллар Мовароуннаҳрдан суриб чиқарилгандан
(1364) кейин Темурбек бплан ампр Ҳусайн ўзаро келишиб Чиғатойхон наслига мансуб бўлган Цобулшоҳни
улус тахггига ўтқаздилар.
1364 йилги мағлубиятдан кейин ҳам Мўгулистон
ҳукмдорлари тиниб-тинчишмадп. Илёсхўжа ўғлон Мовароуннаҳрдай мамлакатни қўлдан чиқариб хоборгиси кел10
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мади ва 1365 йилнинг баҳорида яна катта қўшин тўплаб
Мовароуннаҳр ва Туркистон устига дўшин тортди. Бу
пантда Темурбек билан амир Ҳусапннинг мўғул билан
курашга на етарлн тажрнбаси ва на ихтиёрларида катта
қўшин бор эди. Шунинг учун мўгуллар Сайрамга келиб
тушгани ҳадида хабар олпниши билан улар Илёсхўжа
ўғлонга қарши отландилар. 1365 йил 22 май куии эрта
тонгда Чинос ёнпда пккп ўртада катта уруш бўлди. Кун
чошгоҳга борпб Темурбекнипг қўшини мўғулларнинг ўнг
қанотпнп синдириб, ғалаба нашидаси яқинлашган бнр
пайтда амнр Ҳусайн сусткашлик қилди. У душманнинг
сўл қанотига ҳужум қилипг ўрнига мурчилидан силжимади. Бунинг устига осмонни қора булут қоплаб, кучли
жала қуйдп ва уруш мандони ботқоқликка айланиб, отлар ботиб қолди. Жаланинг кучлилпгидан сипоҳийларнинг бош кўтаршнга мажоли қолмади. Мўғуллар бошларнга намат ва шолчалар ёпиб жон сақладилар, лекин
Темурбек бплан Ҳусайнбекка қийин бўлди. Бундай шароптда сон жиҳатдан ортиқ бўлган ва устунликка эришиб тургап мўғул қўшнии билан курашнп давом эттирпб бўлмасдп. Темурбек сппоҳийларни беҳуда нобуд бўлишдан сақлади ва жанг майдонинп ташлаб, дарёнпнг
нарпги бетига чекинншга мажбур бўлдп. Бу уруш тарпхда «жанги лон» номи билан машҳур.
ў Илёсхўжа
ўғлон эса ҳеч қандай қаршилпкка учрамай, Хўжанд, Жиззах ва Мовароуннаҳрнпнг бир қатор
шаҳарларнни эгаллаб, Самарқанд устига қараб юрди. У
Самарқанднинг қаршилик кўрсатмай таслим бўлпшпга
ишонардн, чунки шаҳарнннг умумий аҳволи унга маълум зди Самарқанд ўша пайтларда катта қўшинга қаршилпк кўрсатолмасди: унпнг на девори ва на адустаҳкам
истеҳкомлари, на биропта ампри ва на қурол-яроғп бўлган сипоҳийси бор эди. Лекин шу ерда Илёсхўжа ўғлон
қаттик янглишди. Шаҳар мудофаасини халқ ўз қўлига
олди. Халққа эса толиби илмлардан Мавлонозада, косиб
Лбубакр Калавий ва мерган йигит Хурдаки Бухорий
етакчилик қплдилар. Улар аҳолининг барча тоифаларини
ўз атрофларига уюштириб, шаҳар мудофаасини тагакпл
қилпб, уларни қуроллантирдилар, катта кўчаларнп сунънй тўсиқлар билан беркитиб, ҳар ср-ҳар ерга пистпрмалар қўйдилар. Цисқаси, Самарқанд мудофаачилари мўғул босқинчиларига қаттиқ қаршилик кўрсатдилар ва
унга катта талофат стказдилар. Охир-оқибат мўғуллар
чокинишга мажбур бўлдилар. Тарихчи Шарафидаин Али
11
www.ziyouz.com kutubxonasi

Яздий ўша кунлари мўғул лашкари бошига яна бир
кулфат тушганлигини айтади. Чорполарига ўлат тегиб,
от-уловдан ажралдилар. Ўшанда тўрт отдан фақат биттаси тирик қолган.
Шундай қплиб, Илёсхўжа ўғлон шаҳар ҳпмоячиларпнинг қақшатқич зарбасига ва табиий офатга дога беролмап Мовароуннаҳрни ташлаб чиқиб кетишга мажбур бўлди. Самарқапд ҳимоячилари ва уларнинг раҳбарлари тарихда сарбадорлар (ватап озодлиги учун бошипи дорга
тикканлар) номи билап магаҳур.
Шундан ксйип сарбадорларнинг раҳбарларп гааҳарда
халқ ҳокпмпятппп ўрнатдилар ва айрпм демократик ислоҳатлар ўтказдилар. Масалан, бой-бадавлат шахсларнппг мол-мулки мусодара қилиииб, камбагал-йўқсулларга тарқатиб берплди, жизя солиғи бекор қилипди.
Сарбадорларнппг бу ғалабаси тез орада бутун мамлакатга ёйнлди. Бу хабар Балх теварагида тургап Темурбск ва Шабартуни лагакаргоҳ қилиб ўлтиргап амир Ҳусайпга ҳам бориб стди. Темурбек билан амир Ҳусайп
Шабартуда учрашпб улус тақдпри хусусида маслаҳатлагадплар ва куч пигиб, келаси йилп баҳорда Самарқандга боримг ҳақпда тгелитппб олдилар. Келпптувга биноан,
қпшни ампр Ҳусайп Соли саройда. Темурбек Царгаида
ўтказадпгап бўлпгади. Ўита қпгада Темур Барптипп бпр
калар обод қилдп, хусусап упипг деворларппп тпклатдп.
1366 йплп баҳорда беклар Самарқаиднпнг Коппптлпга
кёлпб тугадилар ва сарбадорларнинг етакчплари бйлан
музокара бошладплар. Афсуски, сарбадорлар бекларнинг
тирпн сўзларига учдилар ва катта совға-салом билан
уларнпнг ҳузурига ўзларп келпшдп. Беклар уларпинг
гаарафига катта зиёфат бернб, улар гааънига ҳамДу
санолар айтдилар. Эртаси куни зса уларни қўл-оёқлари-;
га кигаан солдилар. Ўгаа купи Абубакр Калавпй билан
Хурдак Бухорпй дорга осилдплар. Мавлонзодани эса Темурбек ўртага тушиб қутқариб қолди.
АМИРЛАР ЎРТАСИДАГИ НИЗОНИНГ
ЧУҚУРЛАШУВИ
Ампр Ҳусапн бобоси амир Қазағанга ўхшаб олий ҳокимиятга нптилпб, Чиғатой улуси тахтинп згаллаш паиига тушди. Темурбск эса Чингизхоп ёсосини бузишга
қарши чиқди, чунки амир Ҳусайн оқсуяк, яъни Ч и н ги з 12
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хонга авлод эмас эди. Турк-мўғул халдлари ўртасида
амалда бўлган ёсо ва юсунга кўра тож-тахт фақат Чингизхон авлодига тааллуқли эди. Амир ул-умаролик максаби эса Чингизхон замонидан бери барлосларнинг бошлиқларига, яъни Темурбекнипг ота-боболарнга тегишли
бўлиб келган. Бу ҳақда Чингизхоннинг жадди Туминахон билан Темурбекнинг биринчи жадди Цочувли баҳодир
ўртасида тузилган аҳдпома ҳам бор эди. Цозонхон замонида улуснинг амир ул-умаролигини амир Ҳусайннинг
бобоси амир Цазаган зўрлик билан тортиб олди. Мана
шу масала устида беклар, Темурбек билан Ҳусайн ўртасида келишмовчилик содир бўлди. Хуллас, «жанги
лой» дан кейин ўртага тушган совуцчилик бора-бора душмаиликка айланди. Ҳар иккала бек очиқчасига бир-бирига қарши кураш бошладилар. Амир Ҳусанн кўп ўтма;'г,
Соли саройдан Балхга кўчиб ўтди ва унинг қалъа, девор ва истеҳкомларшш мустаҳкамлашга тутинди. Шу
тариқа тарафлар катта ва ҳал қилувчи урушга ҳозирлик
кўра бошладилар.
Амир Ҳусапи Балхни мустаҳкам қўргонга айлантприб, Балх, Цундуз ва Бадахшондан кўп сонли лашкар
тўнлади. Унинг чонғунчилари тез-тез Амударёнинг шимолпй тарас|гага ўтиб, Термиз ва унга қарашли қишлоқларни босдилар. Айрим ҳолларда эса, Темир қонуггача
бориб Чагониён ўлнасининг қасаба ва қишлоқларини горат қилдилар.
"
Амнр Ҳусайп бу бнлап кифояланиб қолмади. Темурбекни тамом ўртадан кўтариб ташлаш пайнга тушди. Ьу
ёвуз пиятини амалга оширшн учуп ўртада бўлган аҳдпаймонни янгилаш ва дўстлик ршнтасипи яиада мустаҳкамлаш ниятида амир Ҳусайн Темурбекка Чакчак
дарасида учрашишпи таклиф қилди ва нняти холис эканлнгпни қўлига Цуръони каримпи олиб қасам бплан мустаҳкамламоқчи бўлди. Темурбек келишувга мувофнқ
Чакчак дарага борди, лекин ҳар эҳтимолга қарши иккп
юз нигитини ҳам ёнига олди. Амир Ҳусайн эса аҳд-панмоннни бузпб Танги чакчакка минг нафар қуролланган
нигити билан келди. Оқибатда учрашув содир бўлмади.
Амир Темур йигитларини олиб Царшига қантди. Ҳазрат
соҳибқирон бу ҳақда шундай эслайди: «Амир Ҳусайнга
ушбу туркий байт мазмунида хат ёзиб юбордим:
Ерга еткур сабо, ким макр қплмшпдир манго,
Қилдн эрса кимга макрпн, қайтадур бир кун анго.
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Бу хатим амир Ҳусайнга бориб етгач, кўп хижолат
бўлиб уялди, мендан узр сўради. [Лекин] мен иккинчи
бор унинг сўзига ишонмадим».
Темурбек радибини доғда долдирмоқчи бўлди ва у
кечувни бошламасдан туриб, бор кучини йигиб, жадаллик билан Амударё соҳилига қараб юриш бошлади. Қўшиннинг илғор қисми (манғулой) ни Суюрғатмиш ўғлоа,
Али Муайяд ва Ҳусайн барлослар бошдардилар. Цўшин
Термиздан тахминан уч фарсах берида жойлашган Биё
қишлогига етганда, Андхуднинг аслзодаларидан саййид
Барака Темурбекнинг йўлига чикиб, унга олий ҳокимият рамзи бўлмиш ноғора билан байроқни тутқазди.
Йўл-йўлакай, то Балхга боргунларича, Темурбекнннг лашкарларига янги-янгн кучлар келиб қўшилди.
Убож (Айвож) кечуви олдида Қарқарадан Жоку барлос
ва Хутталондан амир Кайхусрав қўшинн билан келнб
Темурбекнинг зафар асарлик лашларига дўшилдилар.
Дарёнинг нарнги соҳилида эса амир Зинда Чашм Шибиргон лашкари билан, шунингдек, Хулмдаги ҳазоралар
ва Бадахшон подшоси Шоҳ Муҳаммад ҳам Темурбекка
қўшилдилар. Шу тариқа Темурбекнинг кучлари бирмунча ортди, амир Ҳусайнни эса кўпчилик ташлаб кетди.
Шу ерда, Балх қамалига киришмасдан туриб, улуснинг олий ҳукмдори масаласини ҳал дилиб олиш зарур
бўлди. Чувки бу сиёсий аҳамннтга эга эди. Буни Темурбек яхши тушунарди. Шунинг учун Балхдап тахминан
тўрт фарсах нарида жойлашган Эльбурз деган манзплга
етганларида Темурбек қурултой чақиртирди ва кўпчиликнинг хоҳиш-ихтиёри билан Суюрғатмиш ўглон Чигатой улусининг олий ҳукмдори — хон этиб санландн.
Хулласи калом, амир Ҳусайн Темурбек билан очнд
майдонга чиқиб курашишга қодир бўлмади. Балхнинг
мустаҳкам истеҳкомларига эътнмод қилиб, арк ичида
ўлтирди. Амирлари ва мулозимларининг кўпчилиги ҳал
қнлувчи дамларда ундан юз ўгирдилар. Балх эса икки
кун давом этган қамал жангларидан кейнн 1370йилнинг
10 апрел куни Темурбекнинг мулознмларига таслимбўлди. Амир Ҳусайн эса асир олиниб, қатл этилди. Шу тариқа ҳар пккала бек ўртасида олий ҳокимият учун кўп
пиллардан бери давом этиб келаётган кўраш Темурбекнинг галабаси билан тугади.
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ТЕМУР ДАВЛАТИЙИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ
Ҳвжрий 771 йилнинг тирмоҳ (1370 йил июн) ойида
Амир Темур Самарқандда катта дурултой тўплади. Унга,
одатга кўра, ўғлонлар, нўёнлар, амирлар ва Чигатой
улусидаш барча қавм ва қабнлаларнинг бошлиқлари чақиртирилди. Қурултойга Шибиргон вилоятииинг ҳокими
Зинда Чашмдан бошқа улуснинг барча етакчи амирлари
келди. Шундан ҳам кўриниб турибдики, ҳар икки азнм
дарё — Сирдарё билан Амударё оралигидаги музофатларда истиқомат қилиб турган барча қавмлар ва халқлар
Суюргатмишхон (1370—1388) ва Амир Темур ҳокимиятини нхтиёрий равишда тан олдилар. Самарқандда чақнрилган қурултой марказий давлат тизимини шакллантириш ва қўшинни тузиш масалаларига багишланган
эди. Бусиз улусда кўпдан давом этиб келаётган феодал
тарқоқликка барҳам бериш, мамлакатда тинчлик, осойишталикни қарор топдириш, ниҳоят, зироатчилик, ҳунармандчилик, савдо-сотиқ ва маданиятни ривожлантнриб, мамлакатнннг иқтисодий ва сиёсий мавқеини мустаҳкамлаб бўлмас эди.
Амир Темур салтанатни идора қилишда ўн иккита
тартиб-қоидага амал қилди: 1) ислом ва шариат кўрсатмаларига амал қилиш, ислом динига қувват ва унга ривож бериш; 2) эл-ю,ртни идора қилишда аҳолининг барча табақаларига: саййидлар, шайхлар, олим ва фозил
кишиларга, яъни зиёлиларга, раият, сипоҳ, касб-ҳунар
эгалари, савдогарлар ва бошқаларга суяниб иш тутиш,
уларнинг мақсад ва манфаатларини ҳимоя қилиш; 3)
давлатни идора қилишда маслаҳат, кенгаш, тадбиркорлик, фаоллик, ҳушёр-эҳтиёткорлик билан иш тутиш;
4) давлат ва жамиятни амалда бўлган қонун ва тартибқоидалар асосида бошқариш; 5) давлат юмушларини адо
этпб турган кншиларнн, амнр ва синоҳсолорларни унвон, мартаба ва хизматига яраша тақдирлаб туриш; 0)
давлат ишларини адолат ва инсоф билан юритиш, мазлумларни золимлардан ҳимоя қилиш; 7) машойих, уламо ва ақллп кшнпларшн эъзозлаб, иззат-ҳурматини ўрнига қўйиш; 8) азму жазм билан иш тутиш, ўйлаб ииг
юрптиш, бир ишни битирмасдан туриб, бошқасига тутинмаслик; 9) раият, яъни қора халқ аҳволидан доимо огоҳ
бўлиб туриш, уни ҳоким ва сипоҳийлар етказадиган
жабр-зулмдан ҳимоя қилиш; 10) бошқа мамлакатлардан
паноҳ излаб келган кишиларни ҳимоятга олиб, уларга
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иззат-икром кўрсаташ; 11) фарзавдлар, қавму қариндош
ва бир замонлар яхшилиги теккан кишиларнинг хизматини унутмаслик ва ҳақини адо этиш; 12) сипоҳни асраш, ҳурмат ва иззатини ўрнига қўйиш.
Ҳазрат соҳибқирон ўзининг ўттиз беш йиллик ижтимоий-сиёсий фаолиятида ҳамма вақт юқорида тилга
олинган ўн икки донун қоидага таянди, ўз навбатида
халқнинг барча табақаларини қўллаб-қувватлади.
Амир Темур ҳамиша бирон ишга қўл уришдан аввал
машойих, уламо, аркони давлат ва давлат аъёнлари билан кенгашиб оларди. «Гарчи ишпинг қандай якунлашшш тақдир пардаси орқасида яштрин бўлмаса-да,—
деб айтган эди ҳазрат соҳибқироп,— ақли расо ва ҳушёр
кишилардан кенгаш ва тадбир истаб, фикрларини билмоқ лозим». Лекин ҳар қапдай кенгаш ҳам фоидали бўлмайди. Буни ҳазрат Ампр Темур жуда яхши билган. Чин
маслаҳат билан сохта маслаҳатни фарқлай олган. Темурбек ўз фаолиятида жуда кам янглишган. Уни деярли
алдаб бўлмаган. У росгни ёлғондан, тўғрини эгридан бехато ажрата бплгап. Амир Темур давлатии идора қилишда кенгашнинг роли бениҳоят катта эканлигини яхшп апглаган ва унга ҳамма вақт риоя қилган ҳукмдорлар жумласидандир. Хусусав, унинг мана бу уқдиришига алоҳида эътибор бермоқ зарур: «Давлат ишларининг
тўққиз улушини кенгаш, машварат ва тадбир билап,
қолган [бир] улушини қилич билан ҳал қилдим». Амир
Темурнинг бу уқдирнши бугун ҳам ўта муҳим ва долзарб
йўриқдир.
Амир Темур давлат, асосан, тўрт муҳим омилга: салтанат, хазина, сипоҳ, раиятга таяниши лозим эканлигини алоҳида таъкидлайдл. Дарҳақиқат, салтанатпинг устиворлиги кўп жиҳатдан мана шу тўрт омилга боғлиқдир.
Салтанат. Эл-юртнипг тақдири ва раиятнинг туриштурмунш кўп жиҳатдан марказий давлат тизими ва унинг
<[>аолиятцга, яъни қандай иш олиб боришига боғлиқ. Амир
Темур буни ггўғри англади. Бошидан марказий давлат
тизимини ихчам ва ишчан қилиб тузди, бунда у эътиборни сонга эмас, сифатга қаратди. Давлат муассасаларига имон-инсофли, ишчан ва ташаббускор одамларни
ўтқиэди.
Авваломбор шунп айтиш керакки, Темур давлатини
бор-йўгн етти вазир бошқарган. Вазирликлар тепасига
ҳалол ва иссиқ-совуқ дамларда синалган амирлардан
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Довуд, Сорбуға, Ҳусайн барлос, Оқбуға, Ҳожи Маҳмудшоҳ, Элчибуға баҳодир ва Давлатшоҳ бахши кўйилган.
Цўшинни ҳайта к.уриш ишига амир Жоку барлос, Ҳожи
Сайфиддин, Аббос баҳодир, амир Искандар, Аълам
шайх, Алафа кавчин, Ардашир кавчин, Кори иноқ, Хитой баҳодир, Шайх Али баҳодир, Тобон бахрдир, Бахтишоҳ ва бошқалар тайинланган.
Амир Темур вазирлик мансабига таг-туглик, яъни
ўзига тўқ акл-заковатли, ҳалол, ҳаракатчан ва ташаббускор одамларни кўйган. Ҳазграт соҳибқироннинг фикрича, вазир тўрт сифатга эга бўлмоги лозим: асиллик ва
тоза насиллик; ақл-фаросатлилик; раият ва сипоҳ аҳволидан бохабарлик; сабр-тоқатлилик ва тинчликоеварлик. Зоти паст, бузуқи, қора нпятли одамларни ҳукумат
ишларига яқинлаштирмаслик керак, деб огоҳлантиради
ҳазрат Амир Темур.
Девонлар ва бошқа давлат муассасаларида, умуман,
саройда, арзбеги, ахтабеги, аълам, баковулбоши, битикчи, дафтардо|р, жалолулислом, жарчи, зинбардор, кутвол,
оталиқ, мажлиснавис, мирохўр, мунший, муфтий, мухтасиб, мушриф, муҳандис, муҳосил, филбон, садр аъзам,
соҳиб девон (девонбеги), тавончи, фаррош, фақиҳ, хазинадор, хоноолор, чуҳра оғаси, шайхулислом, эшик ога
боши, юртчи, қози калон, қози аскар, қушбеги каби катта-кичик мансабдорлар хизмат қилишган.
Амир Темур ўзипинг улкан империясини (Мовароуннаҳрдан ташқари ерларни) улусларга бўлиб, идора қилди. Кобул, Ғазни ва Цандаҳорни, то Синд дарёсигача
бўлгаш ерлар билан қўшиб, катта ўғли амирзода Жаҳонгирга, унинг вафотидан (1376) кейин эса, Жаҳонгирнинг ўғли Пирмуҳаммадга, Фо(рсни иккинчи ўгли
Умаршайхга, Ғарбий Эрон билан Озарбайжонни учинчи
ўғли Мироншоҳга ва Хуросонни кенжа ўгли Шоҳрух
мирзога берди.
Улус ҳокимларининг ҳақ-ҳуқуқи қисман чеклангап
бўлса-да, уларнинг ҳам ўз девони, қўшини, хазинаси бор
ади. Вилоят ва туманларда эса ҳокимият доруғалар,
калонтарлар, омиллар ва қурбопгалар қўлида бўлган.
Ҳазрат соҳибқирон маҳаллий ҳокимлардан қаровсиз қолган ерларни обод қилишда раиятга ёрдам бериш, ўша
ерларда коризлар қуриш, бузилган кўприкларни тузатиш,
наҳрлар ва дарёлар устига янги кўприклар солиш, карвон йўллари устида, манзилгоҳларда работлар . қуриш,
йўл устига соқчилар ва кузатувчилар қўйиб, савдогар17
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дар ва йўловчиларпинг хавфсизлигинн таъминлаш, зштта-кичик шаҳарлар ва қасабаларпи обод қилиш, уларда
масжид, мадраса, хонақоҳлар қуриш, фақиру мискинларга лангархона, беиорлар учун шифохона қуриб, уларга
мударрис, табиб, фаррош ва бошқа хизматкорлар тайвплаш, ҳар бир шаҳарда доруламорат ва доруладолат дуриш, раият ва зпроатни дўриқловчи қурчилар тайинлаш
ва уларнинг фаолиятини иазорат қнлиб туришии талаб'
қилди.
Салтапат саройида ўлтириш ва ўрин олиш тузигига
кўра, Темурбекнинг ўғиллари, набираларп ва қариндошлари, даража ва мартабаларига қараб, салтанат тахтини ой қўргоилагандай ўраб ўлтиришган.
Саййидлар, шайхлар, қоэгилар, олимлар, фозил кишилар, улуғ зотлар тахтнинг ўнг тарафидан; цўшин бошлиқлари, амир ул-умаро, бекларбеги, пўёнлар, мингбошилар, юзбошилар, ўнбошилар ҳамда улус ва туман
бошлпқлари салтанат тахтининг сўл тарафидан; девонбегн, вазирлар, турли мамлакатлардан келган кишилар
тахт қаршиснда; эл-улуснинг калонтарлари ва кадхудолари уларнинг орқасидан; баҳодирлар, таниқли ўғлонлар тахт орқасининг ўнг тарафида; чап тарафида эса
қоравулбегилар ўрин олишган. Тахт рўбарўснда ҳировул амнри; катта чодир эшпги олдида, тахт тўғрисида
ичкилар ва нодшоҳнинг хусусий ясовули; ўнгу сўлда
эса додхоҳлар тик туришган.
Кўшинни бошқаришда амирларнинг роли катта бўлгап. Ҳарбий бошлиқлар Темур давлатнга тобе бўлган
туманларда истиқомат қилиб турган қирқта аймоқ (қабила)дан ўн иккитасп: барлос, жалойир, орлот, қипчоқ,
арғин, тулкичи, дулдой, мўғул, сулдус, туғой, тотор,
тархон қавмлари ораспдан сайланиб олинган. Амирлардан ўн иккитасининг ҳар бирига биттадан байроқ ва ноғора, бир туман лашкар, туғ ва чортуғ берилган. Амирлардан тўрттаси бекларбеги деб аталган. Уларнинг ҳар
бирига биттадан байроқ, ноғора, чортуғ ва бурғу берилган. Жанг майдояида шижоат ва баҳодирлик намуналарини кўрсатган амирларга уч имтиёз: туғ, ноғора ва баҳодирлик рутбаси; давлат кеигашларига тўсиқсиз кириш
ҳуқуқи; бирор вилоят ёки сарҳаднинг ноиблиги мансаби берилган. Уларга тез-тез турли-туман ҳадялар ва
суюрголлар ҳам бериб турилган. Шунинг учун ҳам улар
ўзларини аямай, сидқидилдан хизмат қилиб, давлат ва
салтанатнинг ишончли устуни бўлганлар.
18
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Хазнна. Хазина, асосан, аҳолидан йиғиладиган солпқлар, фатҳ этплган шаҳар ва мамлакатлардан ундириладиган ўлпон (молн омон), давлатга қарашли ерлар
ҳамда бошда мол-мулкдан келиб турадиган даромад ҳпсобига тўлдИ|рилган. Хазнна подшоҳ ва ҳукмдорларнинг
ҳамма вақт диққат марказнда бўлиб турган. «Хазннанинг камайиб қолиши, — дейилади «Тузуклар»да, — сипоҳнинг тарқалиб кетншига сабаб бўладн, сипоҳшшг
та|рқалиб кетиши эса, ўз навбатида, салтанатнинг кучсизланишига олиб боради».
Тарихпй манбаларда келтирилган маълумотларга қараганда, ўрта асрларда ўтгап феодал давлатларда, шунингдек, Темур ва Темурийлар давлатида ҳам, аҳолига
хнрож, молу жиҳот, ихрожот, тағор, тамга, бож, сари
шумор, алафа (улуфа), шнлон пули, пешкаш ва совурин каби солиқ ва жарималар солинган.
Снпоҳ. Тож-тахт ва салтанат тақдирида сипоҳнннг
']юли бениҳоят каттадир. Унинг эл-юртда аст01гдил садоқат билап хизмат қнлпши, қай аҳволда бўлишн, туриштурмуши ва таъминотнга боғлиқдир. Шунинг учун ҳам
подшоҳлар сипоҳпйларнинг аҳволига алоҳида эътпбор
берганлар. Айниқса, ҳазрат Амир Темур ҳарбийларга
зўр диққат-эътибор қилган, уларнинг бошини силаган. Ўтмишда сипоҳий асосан ўлжадан келган даромад ва подшоҳнинг баъзи-баъзида қилиб турадиган ҳадялари билан тирикчилик ўтказган. Темур эса ҳар бир сипоҳпйнинг, унинг мансаб ва лавозпмпдан қатъий назар, онлик
маошини анпқ белгилаб қўйган. Оддий сипоҳийга, ўз
вазифасиии ўринлатиб бажариши шарти билан, маоши
минган отинпнг баҳосигача, баҳодирларнпнг маоши икки от баҳосидан тўрт от баҳосигача, ўнбошиларники қўл
остндаги оддий сипоҳийларпнкидан ўн баробар ортиқ,
юзбошпларники ўнбошиларга қараганда икки баробар,
мингбошиларники эса юзбошиларникидан уч баробар ортнқ бўлган... Амир ул-умаронинг маоши қўл остидагпларникидан ўн баробар ортиқ бўлган. Ундан ташқари,
сипоҳийлар, хусусан ўнбоши, юзбоши, мингбоши ва туман бошиларга улуфа ҳам берилган.
Шуни ҳам айтнш керакки, урушга жўнашдан олдин
снпоҳийларга олти-етти ойлик маоши бирдан берилган
(Рум юриши олдидан ҳатто унга етти йиллик маошп бирдан берилган), жангга кириш олдидан махсус совга
(укулка) улашилган. Сипоҳийлар тўпланган ўлжадан ҳам
баҳраманд бўлганлар.
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Лмнр Темур сипоҳий қартайиб урушга ярамай қолганда унга ва авлодига алоҳида гамхўрлик кўрсатган.
У фарзандлари, вазирлари, қўшин бошлиқларига доим
уқдирарди: «Ёши улуғ, кекса сипоҳийларни ҳурматлаб,
агиз тутсинлар... уларни салтанат корхонасининг устунлари деб билсинлар. Улардан кейин ўғилларини ўринларига ўтқизсинлар».
Таъбир жоиз бўлса шуни ҳам айтиш керакки, Амир
Темур яхши қуролланган ва ўргатилган кучли қўшпнга
асос солди, амшрларига стратегия ва тактика асосларини
ўргатди. Унинг қўшини ўрдада, хизматда турган қурчи,
қоравул қисмлар ва кўп сонли навкарлардан ва Сонспз
деб аталган ўн минг кишилик махсус гвардиядан ташқари, асосан, юриш олдидан улус ва юртлардан тўплаб
олиб келинадиган лашлардан ташкил топган. Лашкар йпгиш асосан улус, вилоят, туман амшрлари зпммасига юклатилгэн.
Темур ва Темурийлар қўшини жанговар тузилиши
жиҳатдан Уғизхон ва Чингизхон қўшинига ўхшаш эди.
У отлиқ ва пиёда қисмлардан иборат бўлиб, ўнлик, юзлик, минглик ва туманларга бўлинган. Лашкар фақат
ҳарбий юришлар олдидан тўпланган. Темур қўшинининг
махсус «артиллерия» (манжаниқ, раъдандоз, нафтандоз)
қисми ҳам бўлган.
Раият. Салтанатнинг устиворлиги кўп жиҳатдан рапятга, унинг ҳол-аҳволи ва салтанатга садоқатига боғлиқ.
Давлатнинг бор бўлипгани ҳам, йўқ бўлиб кетишини ҳам
ўша раият, яъни қора халқ ҳал қилади. Шунинг учун
хам Амир Темур сипоҳий билан раиятга бир кўз билан
қаради; адолат ва инсоф билан иш тутиб, қора халқни
ҳам ўзидан рози қилишга ҳарахат қилди. Биз буни
унипг олиқ-солиқ хусусида тутган сиёсатида яққол кўрамиз. Хирож олинадиган ер-сув одатда уч даражага бўлинган. Биринчи даражали ерлардан хирож олинган ҳосилнинг тўртдан бир қисми, иккинчи даражали ерлардан — икки харвор, учинчи даражали майдондан бир
харвор миқдорда белгиланган. Агар раият бу йўсунда
солиқ тўлашга рози бўлмаса, у ҳолда бир харвор буғдойига беш мисқол кумуш, бир харвор арпасига икки ярим
мпсқол кумуш миқдорида нарх қўйилган. Амир Темур
баъзи ҳолларда раиятпи соварий, қўналга ва шилон пули жарималаридап озод қнлишни буюрган. Умуман Амир
Темур аминлар, калонтарлар ва солиқ йиғувчиларни раи20
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ят билан инсоф ва адолат доирасида муносабатда бўлишга, қонунга хилоф иш тутмасликка чақирди.
Моҳнаткаш халққа зулм қиладиган, уни зулукдай
сўраднган яна бир нжтимоий тоифа бор. Б у — савдогар
аҳли. Аслида савдогар жамият учун керак тоифа, чунки
у юртда йўқ нарсаларни бошқа юртлардан олиб келиб,
халқнинг мушкулини осон қилади, молини инсоф Оилан
сотади. Лекин шундай савдогарлар (чайқовчилар) ҳам
бо^рки, бахтга қарши, уларнинг уруғи кўп, ҳазрат Навоийнинг сўзлари билан айтганда, «уларнинг дўконида
инсофдан бошқа барча мол мавжуд». Ҳазрат соҳибқирон
ҳам чайқовчнларга нисбатан шафқатсиз бўлган. Клавихо
бундай ҳикоя қилади: «Ўша куни (1404 йил 9 октябр)
Темурбек баъзи бир қассобларни, у Самарқандда йўқ
йиллари, гўштни баланд нархда сотганликлари учун жавога тортишни буюрди, шунингдек, молига ортиқ баҳо
қўйиб сотган баъзи косиблар ҳам жазо олдилар».
ҚОНУН УСТИВОРЛИГИ
Ҳар қандай давлатнинг мустаҳкам ва қудратли бўлиши, эл-юртнпнг тинч ва фаровонлиги амалдаги конунларнинг устиворлнгига боғлиқдир.
Маълумки, бошқа халқлар сингари, ўзбек халқининг
ҳам қадим-қадимдан опла, мол-мулк, мерос каби масалалар, шунингдек, давлат билан фуқаро ўртасидаги ўзаро
муносабатларни тартибга солнб ва бошқариб турган қонунлари бўлган. Бу қонунлар асосида фуқаро ва жамиятни ҳимоя қилиб келган идора (девони қози, девони
мугариф) ва қози, мушриф, мухтасиб, ясовул, миршаб
каби мансабдорлар бўлган. Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришпча, плгарп, хусусан, Техгур ва Темурпйлар
даврида уч тоифа қози: шариат қозиси (шариат кўрсатмалари асосида иш юритувчи); аҳдос қозиси (мавжуд
урф-одатлар асосида иш олиб борувчи) ва қози аскар
(ҳарбий судья) бўлган. Қозилар ўз фаолиятида фақат
шариат кўрсатмаларп ва мавжуд урф-одатларгагина суяниб қолмай, балкп, уларнпнг қўлпда йирнк фақиҳлар—
мусулмон қонуншунослари томонидан ёзилган махсус
қўлланмалар, фатво ва мажмуалар ҳам бўлган.
Темур ва Темурийлар замонпда хам шу фатволар ва
мажмуалар асосида иш кўрилган. Шунинг билан бир
қаторда ҳазрат соҳибқироннпнг номи билан боғлиқ «Те21
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мур тузуклари» китоби ҳам ҳукмдорлариинг туриш-турмуши, ахлоҳ-одоби, бурч ва вазифаларн, рааё ва бароёнпнг жамиятдаги ўрни ва вазифаларн, давлат ва цўшинни бошқариш тартиблари ҳакидаги рисоладир. Бошҳача
айтганда, «Темур тузуклари» давлат ва ҳўшинни, мамлакат ва жамиятни идора қилнш хусусидаги қимматли
оир конунномадир.
Амир Темур: «Ҳар қандай давлат дпну ойин асоспда
қурилмас экан, ундай салтанатнинг шукуҳи, қудрати ва
тартнбн йўқолади, бундай салтанат яланғоч одамга ўхшайднкнм, уни кўрган ҳар кимса [ундан] назаршш олиб
қочадп. Ёхуд касу нокас тап тортман кирпб-чиқадпган
томсиз, эшиги йўқ [бир] уйга ўхшайдур», деб жуда тўғри
таъриф бергап.
Дар.ҳақикат, «Тузуклар»да подшоҳдан тортиб то одднй фуқарогача ҳамманинг ҳуқуқ ва вазифаларн белгилаб берплган.
Амнр Темур ҳар бпр мансабдорнииг бурчи ва вазифаларпнп ҳам аниқ кўрсатиб берган. Масалан, вазирлар
девонбеги раҳбарлигида раият ва сипоҳнинг умумий аҳволп, мамлакатнинг молиявий шароити, салтанат идораларинннг фаолияти билан боглиқ масалаларга жавобгар
бўлганлар: «Агар вазир имону ннсофли, доно ва тадбиркор бўлса, салтанат корхонаспнинг ишларида энг тўгри
чора ва тадбирлар қўллаб, яхпш англаган ҳолда амалга
ошириб, давлатни тартиб-пнтизомга келтиради», — деб
айтиладп «Тузуклар»да.
Давлат ва салтанатнинг яна бир уступи—амирларнинг
хуқуқ, бурч ва вазифаларп ҳам аниқ белгилаб берилган.
Амирлар ҳам асли ва паслп тоза, ақл-фаросатлп, довюраклпк, тадбиркорлик, сергаклик, эҳтиёткорлик, олдиорқаспнп ўйлаб иш тутишлик каби спфатларга эга бўлшпларп керак. Улар «жангнинг сир-асрорини, ганим
лашкарпни синдириш йўлинп биладиган, уруш қизиганда ўзини йўқотмасдан, қўл-оёғи бўшашмасдан, лашкар
фавжларини жангга бошлай оладиган, агар қўшин сафига раҳпа тушса, уни тезлпк билан тузата оладиган» бўлишлари керак.
Амир Темур амирлнк лавозимпга тайинлагада улардан садоқат ва вафодорликни ҳам талаб қилган. У ижтимоий-сиёсий фаолиятп бошида ўзп билап бпрга бўлиб,
қилич чопган 315 кишинп мана шу юксак лавозимга та1шнлади. Уларнпнг юзтасн ўнбошилик, юзтаси юзбоши.
юзтаси мингбошплпк лавозимпга қўйилди. Колган ўн
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бештасидан тўртгасшш бекларбеги, биттасини амир улумаро ва бошқа юқори лавошшларга тайинлади.
«Тузуклар»дан англашилишича, қонун барчага—вазир
учун ҳам, амир учун ҳам, ҳоким учун ҳам, раият учун
ҳам баробар бўлган. Бу хусусда манбаларда жуда кўп
маълумотларни учратамиз. Масалан, Ғарбий Эрон ва
Озарбайжонни 1393 йилдан идора қилиб турган амирзода Мироншоҳ машпат ва кайфу сафога муккасидап
кетиб, давлат ишларини ўз ҳолига ташлаб қўйгани учуп
ҳазрат соҳибқирон уни мансабидан олиб ташлади, атрофидаги яқин одамларини энг олин жазога маҳкум этди.
Шарафиддин Алп Яздий етти йиллик уруш йиллари
сусткашлик қилгани учун Форс ҳокими бўлиб ўлтирган
набирася Пирмуҳаммад Султон ҳам шундай жазога тортилганини айтади. Яна «Зафарнома»да ёзилппшча, 1404
йили ҳазрат Амир Темур етти йиллик юришдан қайтиб
келаётганда, Шибиргонда халқ унинг йўлини тўсиб чиққан ва ортиқча зулм ўткизган шаҳар ҳокими устидан арз
қилганда, унинг буйруғи билан ҳоким оёгидан дорга осиб
қўйилган. «Тузуклар»да келтирилган мана бу маълумот
ҳам фикримизни тасдиқлайди: «Мамлакат хазиначилари
бўлмиш молия вазирлари, молия ишларида хиёнат қилиб,
[хазинанинг бир қисмини] ўзлаштириб олган бўлсалар
[тафтиш қилиб кўрилсин1. Агар ўзлаштирнб олган маблаги, ўзпга тегишли улуфа миқдо-рига тенг бўлса, тилга
олинган маблаг совга-инъом ўрнида унинг ўзига берилсин. Агар | хазиначп] ўзлаштириб олгап маблаг маошидан икки баробар ортиқ бўлса, ортиғи маоши ҳисобидан
ушлаб қолинсин. Агар маогаидан уч баробар ортиқ маблағ олган бўлса, ҳаммаси хазинага тортпб олинсин».
Шунинг билан бирга Темур раиятнп, яъни оддий
халқни ҳнмоя қилишни ҳам қонун бплан мустаҳкамлаган: «... агар [ҳар ер ва юртнпнг1 амалдорлари ва калонтарлари оддий фуқарога жабр-зулм қилса ва шу орқали
бечораларга зарар-зиён еткнзса, еткизилган зарарни
[ўша1 калонтарлардан ундириб, жабр кўрганларга берсинлар, токи улар қайтадан аввалгп аҳволларига келсинлар. Агар кадхудолар ва калонтарлар [ўзидан! кичик
мартабадагп одамга зулм қилган бўлсалар, қилган зулмига яраша... жарима солсинлар. Агар доруғалар ва
ҳокимлар халққа жабр-зулм қилиб уларпи хароб қилган
бўлсалар, қилган ншларига лойиқ жазо берилсин».
Маълумки, қонун бузиш ва раиятга, халққа зарар етказиш кўп ҳолларда ҳарбийиар тарафидан содир этилган.
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Амир Темур бундай ҳолларда ҳарбийларни ҳам қонув
билан жазолаган: «... қайси бир сипоҳий ҳаддидан ошиб,
кўл остидагиларга зулм еткизар экан. уни тутиб. маалумнинг қўлига тошпирсинлар, токи додига ўшалар етказсинлар».
Амир Темур нафақат ўз ҳалқи. балки фатҳ этилган
бошқа мамлакатларнинг халқини хам пмкони борича
қонун ҳимоясига олди, уларни асирлик ва талон-тарожлардан сақлади.
Амир Темур жамиятни тоза, халқни юксак ахлоқ
доирасида тутишга интилди, бу хусусда ҳам махсус қонун
ва тартиб-қоидалар жорий қилди. «Агар кимда-ким тиш
синдирса, кўзни кўр қилса, қулоқ ва бурун кесса, шароб ичса, зино ишлар қилса девондаги шариат қозиси
ёки аҳдос қозисига олиб бориб топширсинлар». Гадойлар
ва гадойлик ҳақида қабул қилинган қонун, тартиб-қоида
ҳам муҳимдир. Шуниси эътиборлики, бунда куш ва зулмга эмас, аксинча қонун ва адолатга суяниб иш тутилган:
«... гадоларни тўплаб, кундалик емиш-ичмишларини бериб, уларга бирон вазифа белгиласинлар. Ҳамда Гуларнинг| барчаси тамғалансинлар, токи Оошқа гадолик қилмасинлар. Агар тамғадан кейин ҳам гадолик қилгудай
бўлсалар, уларни узоқ мамлакатларга сотиб юборсинлар
ёки ҳайдаб юборсинлар. Шундагина гадо зоти мамлакатдан йўқолади».
Ҳазрат соҳибқирон гуноҳкорни қонун асосида жазолашни уқтиради. Шунда ҳам айбдор деб топилган шахснинг гуноҳи обдан текширпб кўрилиши ва унинг гуноҳи
камида тўрт одамнинг гувоҳлик бериши билан исботланган такдирдагина уни муносиб жазога буюриш кераклигини айтади. Ҳатто олий насаб шахслар, баланд мартабали вазирлар ва амирлар давлатга қарши оғир жиноят
содир этганларида ҳам уларни жазолашга шошилмаслик
ва уларнинг гуноҳини диққат билан текшириб кўриш
зарур, деб уқдирган Ампр Темур.
Конун, тартиб-қоидаларнинг устуворлиги кўп жиҳатдан халқнпнг уни тушуниши, унга риоя қилишига боглиқ. Бунинг учун халқ орасида илм-зиё тарқатиш, увга
айниқса шариат ақпдалари ва нслом дпни асосларини
ўргатиш лозим, Темур ва Темурийлар давлати бу масалага ҳам катта эътибор берди. «Мўъмин-мусулмонларга
диний масалалардан таълим бериб, шариат ақидалари
ҳамда ислом дини илмлари: тафсир, ҳадис, фиқҳдан дарс
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берсинлар, деб ҳар бир шаҳарга уламо ва мударрислар'
тайин қилдим», дейди Амир Темур.
Юқорида келтирилган маълумотлардан шу нарса маълум бўладики, Амир Темур ўз замонасига нисбатан марказлашган, донун асосида бошкариладиган дудратли феодал давлатга асос солди. Бу давлатни жаҳон таниди ватан олди.
ЧИҒАТОП УЛУСИНИ БИРЛАШТИРИШ УЧУН
КУРАШ
1370 йил ёзда ўтказилган қурултой Самарқанднш
мамлакат ва салтанат пойтахти деб еълон қилди. Лекин
кўпдан бери давом этиб келган ўзаро феодал урушларга
барҳам берилган ва янги давлат тизими шакллантирилган
бўлса-да, қилинадиган ишлар ҳали кўп эди: уруш одибатида вайрон бўлган шаҳарларни тиклаш, зироатчилик,
ҳунармандчилик ва савдо-сотиқни йўлга қўйиш керак
эди. Энг муҳими, улусга қарашли Шибиргон билан Хоразм ҳали Суюргатмишхон ва Амир Темур ҳукуматини
тан олишдан бош тортиб турган эдилар. Ва яна мамлакатнинг шарқий ва шимолий ҳудудлари нотинч эди. Мўгулистон билан Оқ Ўрда Сайрам, Туркистон, Шарқий
Фарғонага хавф солиб, тез-тез бу ҳудудларга ҳужум қилиб, тинч аҳолини талон-тарож қиларди. Урусхон Сигноқни эгаллаб Оқ Ўрда пойтахтини шу ерга кўчиргандан кейин Ўтрор, Ясси (Туркистон), Сайрам ва Мовароуннаҳрнинг ўша ҳудуддаги шаҳар ва қишлоқларига
бўлган хавф-хатар яна ҳам кучайди. Бу мушкулликларни
ҳал қилмасдан туриб, эндигина қўлга киритилган озодлик
ва мустақилликни, янги давлатни ҳимоя қилиб бўлмас
эди. Шунинг учун ҳам Амир Темур бу масалани янги
ҳукумат олдида турган асло кечиктириб бўлмайдиган
муҳим вазифа деб билди.
Шибиргон ва Зинда Чашм ўша йилиёқ бўйсунднрилди. Балх билан Тошкент ҳам Амир Темурнинг ҳокимиятини тан олдилар, лекин Хоразм хамон бўйсунишдан
бош тортиб келарди. Бу ҳам етмагандай, ҳокимлари Дашти қипчоқ ҳокимларига орқа қилиб, душманлик йўлини
тутдилар.
Маълумки, XIV асрнинг 60-йилларида Олтин Урда ва
Чиғатой улусидаги беқарорликдан фойдаланиб, Хоразм
Олтин ўрдалик нуфузли амир Нонгадойнинг (1361 йили
25
www.ziyouz.com kutubxonasi

Сарой Беркада ўлдирилган) авлодлари тарафидан бўй«сундирилган эди. Амир Темур масалани тинч йўл билан
ҳал дилишга ҳаракат қплди. Шунинг учун Гурганжга
Алафа тавочи бошчилигида ўз элчиларини юборди. Амир
Темурнинг Хоразм ҳукмдори Ҳусайн сўфига йўллаган
мактубида мамлакатнинг илгарн Чиғатой улусига қараш.ли бўлган шарқи-жанубии қисмини қайтариб бериш талаб қилинган эди, холос. «Кот билан Хивақ Чиғатой
улусига қарашли, лекин бир неча йил бўлдики, уларнп
эгасиз ҳисоблаб, эгаллаб олдингиз. Энди бу шаҳарларни,
барча тобеъ музофотлари билан қўшиб, салтанатимпз мулозимларига қайтариб беришингизга тўгри келади», дейилган эди мактубда. Ҳусайн сўфи мутакаббир ва ўзига
бино қўйган одам эди. У Амир Темурнпнг гапларини
қулоққа олмади. У жавоб мактубида: «Бу вилоятнп қилич ва шамшир воситаси ила бўйсундирганман, уни мендан фақат шу йўл билангина қайтариб олишинг мумкин», деб ёзди. Бу очиқдан-очиқ урушга даъват эди.
Амир Темур оғирнбосиқлик қилди ва Хоразмга шайхулислом хожа Жалолиддин бошчилигнда яна элчи юборди.
Лекин Ҳусайн сўфи бу сафар ҳам маслаҳатга кўнмади
ва элчини зиндонбанд қилди. Бу ҳол иккала мамлакат
ўртасида уруш чиқишига сабаб бўлди. Натижада Темур
Хоразм устига беш марта юриш қилди.
Биринчи юриш 1371 йилнинг нюл ойида бўлди. Бу
юришда Кот олинди, Хоразм пойтахти Гурганж қамал
қилинди. Камал пайтида Ҳусайн сўфп бнрдан вафот
қилди. Уиинг инисп ва тахт ворнси Юсуф сўфи Амир
Темур ҳузурига сулҳ сўраб элчи юборди. Темур сулҳга
розилик билдирди. Тарафлар бундан буён икки ўртада
дўстлик ва ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйиш ва
ҳатто қавм-қариндош бўлишга аҳд қилдилар. Юсуф сўфи
жариндоши Адоқ сўфинпнг қизи Шпрпн бекани Темурбекнпнг тўнғнч ўғлп амнрзода Жаҳонгирга хотинликка
берди.
Лекин кўп ўтмай ўртага совуқчилик тушди. Амир Темур хизматида юрган Кайхусрав Хутталонийнинг ўгли
Султон Маҳмуд, Хизр Ясовурийнинг ўғли Абу Исҳоқ ва
Маҳмудшоҳ Бухорий деган яна бир шахс Хоразмга қочпб бориб, Юсуф сўфини Амир Темурга қарши гиж-гижлай бошладилар. Юсуф сўфи фитначп амирларнп тутиб
бериш ўрпига уларни ўз паноҳига олди. Бу ҳол Амир
Темурнинг 1373 йилнинг баҳорида Хоразм устига иккинчи марта юриш қилишига сабаб бўлди. Лекин юриш
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Бухорода тўхтатилдн. Шу ерда ҳазрат соҳибқирон ҳузурига Юсуф сўфининг элчиси келди ва улув амирлар воситачилигида Темурбегша хожасининг узрнни етказиб,
ундан сулҳ сўрадн.
1375 йил нюн ойида бўлган учинчи юриш ҳам охирига етказилмай қолди. Бунга Мовароуннаҳрда амир Сорбуға билан Алишоҳ кўтарган исён сабаб бўлди. Юриш
Котнинг нариги тарафида, Жайхун бўйида жойлашган
Хос минорда тўхтатилди.
Хоразм устнга тўртпнчи юрнш 1379 йилнинг январфеврал онларида соднр бўлдн. Бунга Юсуф сўфининг
Олтин Ўрда хонн Тўхтамнш билан иттифоқ тузиб ва
унинг ёрдамн билан бир неча бор Темур давлати тасарруфида бўлган Цоракўл ва Бухоро туманларини талонтарож қилгани сабаб бўлди. Лекин бу юршп ҳам сулҳ
билан тугади. Юсуф сўфи Хоразмнинг илгари Чигатой
улусига тегишли бўлган шарқи-жанубий қисмини, Кот
ва Хива шаҳарларн билан бирга, яна қайтадан босиб
олдқ. Бу ҳол Амир Темурнинг Хоразм устига бешинчи
марта юриш қилшпига сабаб бўлди ва ўша 1388 йилн
бутун Хоразмни бўйсундирилиши билан якунланди.
Амир Темур кўп йиллар мобайнида Мўгулистон ва
Жўчи улуси ҳукмдорлари бплан кураш олиб борди.
Бундан мақсад, Жўчи улусига ннсбатан гапирадиган
бўлсак, мамлакатнинг шимолнй ҳудудларини Дашти
қипчоқ кўчманчиларининг доимо бўлиб турган ҳужумларидан сақлаш ва, иккинчидан, унинг тарихда Оқ
Урда номи билан машҳур бўлган шарқий қисмида Темурийлар давлатининг сиёсий таъсирини қарор топдиришдан иборат бўлса, Амир Темурнинг Мўгулистон ҳусусидаги сиёсати бирқадар бошқачароқ эди. Темурнинг
Мўғулистон кўчманчиларини Фарғона, Сайрам ва Тошкентга қилиб турган талончилик юршпларига барҳам
беришдан ташқари, бошқа катта мақсадлари ҳам бор
эди.
Мўғулистон билан Мовароуннаҳр нлгари бир давлат—
Чиғатой улуси деб аталардп. 1251 йили Мунка қоон билан Ботухон тил бириктприб, бу давлатни пккиға бўлиб
олдилар. Лекин бу бўлиниш ҳар иккала давлатга, айниқса, Мовароуннаҳр ва унинг халқига беҳад зиён-заҳматлар етказди. Фақатгина Амнр Темурнинг саъй-ҳаракати бгшан 1370 нилга келиб Мовароуннаҳрдагп феодал
таркоқлик барҳам топдн, лекин Мўғулистонда бу ҳануз
давом этар эди. Мўғулистон хам майда-манда қисмларга
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бўлиниб, унинг шарқий қисмида нуфузли дуглот амирларидан Цамариддин, Еттисув ва Чу тарафда Андо тўра,
Иссиқкўл атрофида Мир Каримберди, яна бир ҳудудда
амир Ҳожибекка ўхшаган амирлар ўзларини ҳокими мутлак атаб ўлтирар эдилар. Мамлакат ва кавму қабилалар
ичида бир-бирини босиш ва талашлар кучайиб кетганди.
Лекин мўғул феодаллари орасида энг кучлиси ва хавфлиси амир Қамариддин эди. У ўз вақтида (1367) Илёсхўжахонга қарши исён кўтарди. Олмалиқ ва Бешбалиқ
устига босқин уюнггирди. Қамариддин, ҳатто, 1369 йили
Илёсхўжахонни ўлдириб, ўзини Мўғулистон ҳокими деб
эълон қилди.
Амир Камариддин Мўғулистонда ҳокимиятни қўлга
олиш билан кифояланмай, Мовароуннаҳр ва унинг теварак-атрофидаги ерларни ҳам ўз тасарруфига киритиб
олншга ва пировардида ягона Чигатой давлатини тиклаб,
унинг устидан ҳукмронлик қилишга бел боглади.
Амир Темур ҳам аннан шу—кўпдан бери бир-бири билан душманлик мақомида бўлиб келаётган бу икки мамлакатни бирлаштириб, Марказий Осиё региовини иқтисодий, сиёсий юксакликка кўтаришни олдига мақсад қилиб қўйган эди.
Юқорида номлари зикр этилган мўғул феодалларининг Сайрам, Тошкент, Туркистон ва Фарғона устига
тез-тез қилиб турган талончилик хуружлари охир-оқибат
Мовароуннаҳр билан Мўгулистон ўртасида катта уруш
чиқишига олиб келди. Апниқса, Камариддиннинг 1370—
71 йнли ва 1376 йили қишда Тошкент билан Андижон
устпга қилган босқини маҳаллий аҳоли бошига чексиз
кулфатлар солди. 1376 йилги босқннда Цамариддин Фаргонанинг ярмидан кўпини босиб олди. Умаршайх мирзо
тоғ-тошларга чиқиб кетишга мажбур бўлди.
Мўғулистондаги беқарорликка чек қўймасдан ва улуснинг ҳар иккала қнсмини қайта бирлаштирмасдан туриб,
бу босқинларга барҳам бериб бўлмас эди. Шунинг учун
ҳам Амир Темур ҳоких1ият тепасига келгандан кейин
Мўгулистон ва амир Қамариддин масаласини ҳал қилишни ўзига бош мақсад қилпб олди. У йигирма йил (1371—
1390) мобайнида Мўгулистон устига етти марта ҳарбий
юриш қилди ва сўнггисида Цамариддин ва Анқо тўра
устидан ғалаба қозонди. Ушанда у шимолда Ардиш
(Иртиш) ва шарқда Олакўл, Эмил ва мўгул ховларининг бош қароргоҳи бўлган Болиғ юлдузгача борди. Лекин мамлакатнинг катта қисмини, яъни Тангри тогвинг
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кун чоқиш тарафидаги ерлар билан Кошғарни қўлга киритолмади. Анқо тўра ҳам, Цамариддин ҳам қочиб қутулдилар. Лекин орадан кўп вақт ўтмай, амир Қамариддин истисқо касалига мубтало бўлиб, ўлиб кетди. Мўғулистоннинг мустақиллигини
Камариддиндан
кейин
Хизрхўжа ўғлон билан амир Худойдод сақлаб қолдилар.
Шундай қилиб, Чиғатой улусини бир мамлакат қилиб
тиклаш Камариддинга ҳам, Амир Темурга ҳам муяссар
бўлмади. Лекин энг муҳими, икки мамлакат ўртасида
сулҳ қарор топди, тинч-тотувлик ва яхпш муносабатлар
ўрнатилди.
ЖЎЖИ УЛУСИ БИЛАН КУРАШ
1377 йилга қадар Жўчи улуси ҳам икки мустақил
давлатга — Оқ Ўрда ва Олтин Ўрдага бўлиниб қолган
эди. Олтин Ўрда (пойтахти Сарой Берка) улуснинг ўнг
қанотини тадпкил этиб, унга Хоразмнинг шимоли-ғарбий
қисми, Шимолий Қофқоз, Булғор, Ғарбий Сибирь ва
Қрим қарар эди. Оқ Ўрда (пойтахти Сиғноқ) эса Жўчи
улусининг сўл қанотини ташкил этиб, унинг таркибига
Сирдарёнинг қуйи оқими, яъни Янгикентдан то Сабронгача бўлган ерлар, Сирдарё соҳилларидан Улу тов (Улуғ
тоғ), Сенгир ёғочгача бўлган даштликлар ва Қоратолдан
Сибиргача бўлган ўлкалар кирар эди. XIV асрнинг 70йилларида Оқ Ўрда хони Урусхон (1361—1375) Жўчи
улусининг ҳар иккала қисмини бирлаштириб, унинг илгариги шон-шавкатини тиклаш учун ҳаракат қилди. Лекин Жўчий нажод хонлар ва Дашти қипчоқ феодаллари
ўртасида кучайиб кетган ўзаро курашлар бунга йўл бермади. Шуни ҳам айтиш керакки, ҳар иккала улуснинг
бирлашиб кетпшини Амир Темур ҳам истамас эди. Агар
Жўчи улуси бирлашиб, Ботухон, Беркахон ва Ўзбекхон
давридаги аслига қайтгундай бўлса, Мовароуннаҳрнинг
озодлиги ва мустақиллигини сақлаб қолиш қийин бўларди. Шунинг учун ҳам ҳазрат соҳибқирон ҳокимият тепасига келганининг дастлабки кунлариданоқ бу икки улусни бирлашиб кетипшга қарши курашди. Оқ Ўрда тахтига
ўз одамини ўтказиш учун қўлидап келган бор ишни
қилди. Даставвал у Оқ Ўрдада кучайиб бораётган ўзаро
феодал курашларга аралашди, бир пайтлар отаси Ўрусхон тарафидан ўлдирилган Тўхтамиш ўғлонни имкони
(борича қўллаб-қувватлади. Уни бир неча бор ўз ҳимоя29
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сига олди ва бир қанча мурувватлар кўрсатди. Охир-оқибат Амнр Темурнинг ёрдами билан Тўхтамиш Оқ Ўрда
тахтини эгаллади.
Лмир Темур Тўхтампш ўғлоннипг Оқ Урда тахтига
ўлтирганини эшитиб хурсанд бўлди, чунки бундан буён
у билан маслаҳатлашиб иш тутади, унинг сиёсатини
амалга оширади. Лекин Амир Темурнинг кутгани бўлмади. Тўхтамиш ўғлон тез орада валинеъмати ва туз ҳақини унутди. Олтин Ўрдани ҳам қўлга киритиб олганидан кейин Темур давлатига нисбатан душманчилик сиёсатини тутди.
Лмир Темур Тўхтамишга қарши уч марта (1389, 1391
ва 1395 йиллар) қўшин тортди. Лекнн Ампр Темур Жўчи
улуси устидан ўз ҳукмронлигини ўрнатиш ниятида бўлмади. Унинг бу урушлардан кўзлаган бирдан-бир мақсадн Олтин Урданинг ҳарбий-сиёсий қудратини синдириш
ва шу йўл билан ўз давлатнга қарашлп эл-юртларнинг
хавфсизлигини ҳимоя қилишдан иборат эдп, холос. Агар
Темур Жўчи улуси устидан ҳам ўз ҳукмронлигини ўрнатиш ниятида бўлганда, 1395 йнли Тўхтамиш тамом
тор-мор этилиб, Олтин Урданинг Сарой Берка, Ҳожи
тархон (Астрахан), Саройчиқ каби шаҳарлари унинг
оёғи остида ётганда, шундай катта ўлжани Урусхоннинг
ўгли Куйричоқ ўғлонга инъом қилиб ўлтирмас эди.
Амир Темурнинг Олтин Урда устига қилган ўша уч
ҳарбий юршпи, униг сабаблари ва натижаларига қисқа
тарзда тўхтаб ўтамиз.
Ҳижрий 790 йил охирида (милодий 1388 йил 1 декабрда) Тўхтамишхон Мовароуннаҳр устига Элйиғмиш
ўғлон бонгчилигида катта қўшин юборди. Олтин Урда
қўшини ўшанда ҳеч қандай қаршиликка дуч келмай, Сирдарёни кечиб ўтди ва Дизақ (Жиззах)пинг Аччиқ деган
мавзеини лашкаргоҳ қилди. Ҳазрат соҳибқирон совуқнинг
шиддатига қарамай, атрофидаги бор кучни тўплаб, Дизақ
сари юзланди. Хўжандга етганларида амирзода Умаршайх Андижон лашкари бнлан келиб отасига қўшилди.
Хуллас, Темурийлар қўпшни Аччиқда Элйиғмиш ўғлонни қуршаб олиб, тор-мор келтирдилар. Сўнг ҳазрат соҳибқирон қишнинг қолган қисмини Икар деган манзилда
ўтказиб, 1389 йилнинг март ойи бошларида Тўхтамишхонга қарши юришнн давом эттирди. Тўхтамиш очиқ жавгдан қочиб, Дашти қипчоқнинг ичкарисига қараб чекинди. Темурийлар қўшини йўл-йўлакай зарбалар бервб,
Тўхтамишхонни Авранг чақал ва Ол-тамғагача қувиб
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борди. Лекин юриш Мўғулистоп цўшинларининг Мовароуннаҳр чегараларига тўпланаётгани сабабли, шу ерда
тўхтатилди.
Жўчи улусига қарши юриш орадан икки йил ўтнб^
1391 йили давом эттирилди. Бунга Темур пухта ҳозирлик кўрди: 1390 йилнинг кузида Темурбек Олий ўрдуни
Чпносга кўчирди ва мамлакат бўйлаб умумий сафарбарлик эълон қилди ва 1391 йилпинг баҳорида Тўхтамишга
қарши катта юриш бошлади. Амир Темурнинг бу юриипг
олти ой давом этди ва 1391 йплнинг 18 пюнида Самара
билан Чистополь оралиғида жойлашган Дундузча дегаи
ерда Тўхтамиш аскарларининг тор-мор этилшни билан
тугади.
Тўхтампш қолган-қутган одами билан қочпб қутилди.
Лекин кўп вақт ўтмай у Олтин Ўрданинг ҳарбий-сиёспй:
қудратини қайтадан тиклаб олишга муваффақ бўлди. Энг
муҳими, Темурга қарши курашни давом эттириш ниятидан қайтмади. 1394 йили Озарбайжон устига катта босқин қилди ва, ҳатто, Ширвоннинг баъзи шаҳарларпни
босиб олди. Ўша йили Тўхтамиш Озарбайжон билан чегарадош ҳудудларда катта қўшин тўплади. Мпср ҳукмдорлари билан Темурга қарши иттифоқ тузди. Амир
Темур унга қаршп қўшин юборди, лекин Тўхтамиш очиқ
жанг қилишга журъат этолмай, Дашти қпнчоққа чекинди.
«Бундан буёгига Тўхтамишга ишониб бўлмайдп»,.
деган хулосага келди Ампр Темур ва 1395 йил 28 феврал
куни Тўхтамишхонга қарши урушга отланди. Улар Терак дарёси бўйида тўқнашишди. Бу уруш ҳам Амир Темурнинг ғалабаси билан якунланди. Тўхтамиш Булғорга қараб қочди. Темурнинг бу ғалабаси кўп жиҳатдан у
қўллаган янги тактика туфайли қўлга киритилди.
Бир пайтлар Тўхтамиш Амир Темур йўқлигидэ,
Мовароуннаҳрнинг кўпгина шаҳар ва қишлоқларини
талон-тарож ва оёқ ости қилгани ва Чиғатой хонларининг
қароргоҳларидан Занжир саройни ёқиб юборгани учув
Темур ҳам Жўчи улусининг ҳар иккала қисмини—Итилнинг ҳар иккала тарафидаги вилоятларини горат шамолига совурди, Сарой Беркани ёқиб юборишни буюрди. Сўнг
Итилнинг Туратур деб аталган кечуви ёнида Цўйричоқ
ўглонни чақиртириб олди ва унга Жўчи улусини инъом
қилди.
Амир Темур ўшанда Тўхтамишни бутун Русия бўйлаб қидирди, Рязань вилоятида бўлди ва Елец шаҳариви

.
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яштол килди, сунг Москвага қараб юрди, лекин уни
олмай, Ока дарёси соҳилидан қайтди. Бу урушда Азақ,
Цубан ва Черкас ерлари ҳам кўп зарар кўрди.
УЗГА МАМЛАКАТЛАР УСТИГА ҚИЛИНГАН
ҲАРБИЙ ЮРИШЛАР ВА УНИНГ САБАБЛАРИ
Амир Темур 1381—1404 йиллар ичида Эрон, Озар€айжон, Р1роқ, Шом ва Ҳиндистон устига бир неча марта юришлар уюпггирди. Гуржийлар ва Қофқоз томонларга ҳам юришлар қилди. Биз, ўтмиш, эски замон
ижтпмоий-иқтисодий
тараққиётпнинг
қонуниятидан.
мафкурасидан келиб чиқадиган бўлсак, бунинг объектив
сабаблари борлигини яққол кўрамиз
Биринчидан, подшоҳлар ҳам хонлар ҳам ҳукмрон синф
ичидан чиққан. Шундай бўлгач, ўша синф чизиб берган
йўл-йўриқдан ташқарига чиқолмайдилар, ўша ҳукмрон
синфнинг мақсад ва манфаатларига хизмат қилишга мажбурлар. Акс ҳолда уларни ҳокимият тепасида ушлаб
турмайдилар, тахтдан улоқтириб ташлайдилар. Ва яна
ўша ҳукмрон синф кучли ва тинимсиз урушлар қилиб,
янги-янги мамлакатлар очувчи подшоҳ ва хонларни маъқул кўрадилар. Чунки бу билан улар ер-сувларпни кенгайтириб оладилар, мўмай ўлжалик бўладилар.
Иккинчидан, ўша замонларда подшоҳлар орасида жаҳонгирлик таври мустақим бўлган. Агар тарихга назар
ташлайдиган бўлсак, нафақат Темур, балки Искандар
Зулқарнайн, Юлий Цезар, Чингизхон сингари улуғ подшоҳлар ҳам шу йўршқни тутганлар. Агар яқин даврларга мурожаат қилсак, Наполеон Бонапарт, Пётр I ва
кейинги рус подшоҳлари хам шу йўлдан борганликларини кўрамиз. «Подшоҳлар худонинг гўё ердаги соясидир»,
деган гап бежиз айтилмаган. Лекин Искандар Зулқарнайн, Чингизхон ва Амир Темурга ўхшаган фотиҳлар
«Модомики худо битта экан, унинг ердагисояси бўлмиш
подшоҳ ҳам тамом рубби маскунда, ҳеч бўлмаганда,
унинг катта бир қисмида битта бўлиши керак», деб
ҳисоблаганлар. «Ўзимга кенгашдимки, — дейди Амир
Темур, — худо битта, унинг шериги йўқдир! Шундай
бўлгач, Аллоҳ таолонинг муқаддас мулки—ер юзига эгалик қиладиган [подшоҳ1 ҳам битта бўлиши керак. Шу
пайт [валийлардан] Бобо Али Шоҳ ҳузуримга келди ва
«Ҳой Темур, Тангри таоло буюрганки, агар ерда ва кўк:32
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да иккн худо бўлса, жаҳон иши бузилур». деди. Мен
унинг сўзларига эргашдим. Қуръони мажиддан фол очсам, ушбу қутлуғ оят чиқди: «Инно жаалнока халифатан фи-л-арз», яъни «Биз сени ер юзига халифа дилдик».
Учинчидан, Амир Темур Цуръони карим ва ислом
қонунлари билан иш тутди. Исломшшг ҳақ йўлга-ислом
ва шариат йўлига бошлаш ҳақидагп кўрсатмаларига амал
қилди. «Тузуклар»да ўқиймиз: «Бирор мамлакатда жабрзулм ва фисқу фасод кучайиб кетаркан, асл подшоҳлар
адолат ўрнатиб, фисқ-фасоднп, зулмни йўқотиш ниятида
нна шундай мамлакатга ҳужум бошлаши лозим... мамлакатни золимнинг қўлидан тортиб олиб одил [подшоҳга1 тонширади... Қайси бир мамлакатда шариат заифлашган бўлса, Аллоҳ улуғ қилган нарсаларни хор тутсалар ва худонннг хос бандаларини ранжитсалар, чинакам
жаҳонгир султон, ҳазрат Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи
васалламнинг дпн ва шариатига ривож бериш учун ўша
мамлакатга кирсин... Цайси мамлакат халқи ўз ҳокими
ва волийспдан озор чеккан ва ўша диёр аҳлннинг кўнгли волийспдан қолган бўлса, мамлакатларни забт этувчи
чинакам подшоҳ у ерларни ўз тасарруфига олсин». Бу
ақидага нафақат Темур, балки ҳамма подшоҳлар итоат
қилган ва шу йўлдан борган.
Хуллас, жаҳонгирлик таври ўша замоннинг қонуни
эди. Лекин бу мақсад ўзга мамлакатларнн бўйсундириш,
ўша юртни фисқу фасодлардан тозалаш, халқини золим
ҳукмдорларининг жабр-зулмидан халос қилиш байроғи
остида амалга оширилди. Ислом ўрнатилгандан кейин
бунга улар орасида исломни ёйиш, ислом ва шариат қонунларини мустаҳкамлаш деган сабаб қўшидди.
Амир Темурнинг бошқа юртларни тасарруфига олиш
учун қилган дастлабки юриши 1381 йили содир бўлди
ва Ҳирот ҳокими Малик Ғиёсиддин Пир Али II (1370—
1381 )га қарши қаратилди. Чунки Ҳирот ва Хуросон
маълум ҳарбий-стретегик аҳамиятга эга эди, яъни Эрон,
Ироқ, Шом ва бошқа мамлакатларга ўчишда кўприк вазифасини ўтарди. Темур бу ишни тинч йўл билан ҳал
қилмоқ мақсадида амир Ҳожи Сайфиддинни Ҳиротга
жўнатиб, Малик Ғиёсиддинни қурултойга чақиртирди.
Лекин Ҳирот малики қурултойга бормади ва Темурнинг
элчисини Ҳиротда тутиб қолди. Бу эса очиқдан-очиқ
урушга даъват эди. Бунга жавобан Амир Темур 1380
йилнинг апрел ойида Балх тарафга амирзода Пирмуҳаммад Жаҳонгир бошчилигида ўн қўшин лашкар жўнатиб,
33

3 -2 5 2

www.ziyouz.com kutubxonasi

Балх, Шибирғон ва Бодҳиз вилоятларини эгаллади. 1381
иилнинг февралида Темурнинг ўзи ҳам, дўшиннииг асосий қисмини олиб, Хуросон устига отланди. Сарахс, Жом,
Бавсия ва бошқа шаҳарлар жангсиз таслим бўлдилар,
Ҳирот беш кунлик қамал жангларидан кейин олинди.
Ўшанда Тус билан Калот ҳам ишгол қилинди.
Ҳижрий 783 (1381) йили Амир Темур Эроннинг Калот, Туршиз ва Сабзавор шаҳарларини олди. Ҳижрий
785 (1383) йили эса Сеистон устига қўшин тортди ва
унинг мустаҳкам калъалари: Зираҳ, Зова, Фарах ва
Бустни бўйсундирди. Орадан бир йил ўтиб, Астробод
билан Озарбайжон устига юршн қилди ва Омул, Сори,
Султония ва Табриз шаҳарларини эгаллади. Шундай қилиб, 1381—1384 йиллар ичида Амир Темур Эроннинг
катта қисмини ўзига бўйсундирди.
Шундан кейин Темур Эрон, Озарбайжон, Ироқ ва
Шом (Сурия) устига уч марта катта юриш қилди. Бу
юришлар тарихда уч йиллик, беш йиллик ва етти йиллик
урушлар номи билан машҳур.
Уч йиллик ҳарбий юриш пайтида (1386—1388) Озарбайжон билан Форс шпгол қилинди, Темурнинг қўшинлари Қора Юсуф туркманга қарашли ерларни, яъии
Жанубий Озарбайжон ва Ироқнинг шимолий қисмипи,
Гуржистон ва Арманистонни, унинг Ван кўли атрофидаги ерларини эгалладилар.
1392—1396 йиллар орасида (беш йиллик юришда)
Эрон, Озарбайжон ва Ироқи ажам устига ҳарбий юриш
уюштирилди. Бунга Мозандарон, Форс ва Луристонда
бўлган ғалаёнлар ва шу вилоят ҳокимларининг тескаричилик ҳаракатлари сабаб бўлди. Беш йиллик юришнинг
муҳим натижаси шу бўлдики, Музаффарийлар ва Жалойирийлар сулоласи барҳам топди.
Лекин, сирасини айтганда, Ҳиндистон устига юриш
учун ҳеч қандай зарурат йўқ эди. «Темурнинг Ҳиндистон уруши кундалиги» асари (1399—1403 йиллар орасида ёзилган) муаллифининг сўзларига қараганда, бунга
Ҳиндистонда, ҳукумат тепасида турган мансабдорларнинг
бепарволиги оқибатида ислом ва шариат асосларига пу'тур етгани, ғайридинлар ва ислом душманларининг фаоллашиб қолганлари сабаб бўлган. Ҳиндистон устига қилинган газот уруши ўн бир ой — 1398 йилнинг май ойидан 1399 иилнинг 3 мартигача давом этди. Темурнинг
кўпминг кишилик қўшинлари ўшанда бидъатчи ва бединларни ўртадан кўтариб ташладилар, уларнинг кўп34
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гина бутхона ва ибодатхоналарини хароб қилдилар. Темурийлар дўшини Ҳиндистондан катта ўлжалар билан
қайтди. Ўлнсалар орасида 120 нафар жанговар филлар
ҳам бўлиб, Амир Темур уларнинг бир қисмини қўшин
ихтиёрида қолдириб, қолганларини Самарқанд ва Шаҳрисабзда олиб борилаётган қурюгашларда ишлатди.
Етти йиллик урупг (1399—1404 йиллар) Амир Темур
олиб борган урушлардан энг каттаси бўлиб, унинг натижасида Шомнинг Ҳалаб (Алеппо), Цумис, Баалбек,
Димишқ каби йирик шаҳарлари ва Ироқи арабнинг
Убулистон ўлкаси билан Бағдод, шунингдек, Туркиянинг
катта қисми бўйсундирилди. Темурийлар қўшини ўшанда Гуржистонга босқин уюштирди.
Темур етти йиллик уруш вақтида нафақат Туркия,
балки жаҳоннинг энг катта саркардаларидан бири султон
Боязид Йилдирим I (1389—1402) устидан ғалаба қозонди. Бу уруш 1402 йил 20 июл куни Анқара ёнида жойлашган Чибуқободда бўлди. «Зафарнома»да кенг баён
қилиб берилган бу уруш гоҳ Боязид Йилдирим, гоҳ Амир
Темурнинг қўли баланд келиши билан кечди. Лекин
уруш тақдирини Темур яхпга билган ва оғир пайтларда
қўллаб келинган ҳарбий такгика—душманни чалғитиш
ва кутилмаган пайтда ва кутмаган ердан зарба бериш
тактикаси ҳал қилди. Жангни бой берган Боязид чекинишга мажбур бўлди, лекин қочиб қутилолмадн. Уни
Султон Маҳмудхоннинг йигитлари тутиб олдилар ва олий
ўрдуга, Амир Темур ҳузурига олиб келдилар. Ҳазрат
соҳибқирон Боязидхонга подшоҳларга муносиб ҳурматэҳтиром кўрсатди: ўз ёнидан жой берди, заррин чопонва
бошқа муносиб совғалар билан сийлаб, қўйиб юборди.
Боязид ўшанда Оқ шаҳарга борди ва ўша ерда 1403 йилнинг 9 мартида вафот этди. Амир Темур Боязиднинг вафотидан хабар топиши ҳамоно таъзия билдириш учун
Оқ шаҳарга борди. Ҳазрат соҳибқпрон таъзиядан кейин
унинг фарзандлари ва қариндошларига алоҳида ҳурматэҳтиром кўрсатиб, уларга қимматбаҳо ҳадялар улашди.
Темур айниқса, Боязид Йилдиримнинг ўғилларидан Мусони махсус совға-саломлар билан сийлади ва Туркия
салтанатини унинг қўлига топширди. Ушанда Амир Темурнинг таклифи билан Боязид Иилдиримнпнг хоки Оқ
шаҳардаги шайх Маҳмуд Ҳайрон қабрпстопндан Бурса.
шаҳрига, султон тириклигада ўзи учун бино қилднрган
мақбарага кўчирилди.
Ҳазрат соҳибқирон Самарқандга
қайтиб келиши
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(1404) биланоқ кўпдан бери мақсад қилиб қўиган Хитой
юришига ҳозирлик кўрабошлади. Чунки Хитой императорлари ҳамон Мовароуннаҳр ва Туркистонга ер даво
қплпб, ҳар йилп ўлпон талаб қилардилар. Шунинг учун
ҳам Темур кўпдан бери улар билан орани очиқ қилиб
олиш ниятида юрган эди. У ўзига қарашлп барча вилоят, ўлка ва мамлакатлардан йиғплган 200 минг кишилнк
катта қўшин билан 1404 йилнпнг 27 ноябрида йўлга чиқди. Лекнн Хитой устига юриш Амир Темурнинг тўсатдан
вафот этиб қолиши (1405 йил 18 феврал) туфайли амалга ошмай қолди.
Темур ва унинг ампрлари бошқа мамлакатлардан
катта ўлжалик бўлиб қайтдилар, тасарруфга киритилган
мамлакатларнинг кўзга кўринган олимлари, ҳунармандларн ва моҳир усталари Самарқанд, Шаҳрисабз ва Бухорога кўчириб олиб келинди. Лекин Темур бошқа ҳукмдорлардан фарқли ўлароқ, бу бойликни шаҳар ва қшнлоқларни обод қилишга сарфлади. Машҳур тарихчи А. Ю.
Якубовский шу ўринда Темурни фотиҳ Маҳмуд Ғазнавий (998—1030) билан солиштиради. Маълумки, Маҳмуд Ғазнавий ҳам ўз даврида кўп мамлакатларни, шунингдек, Ҳиндистонни ҳам фатҳ этган. Темурдан фарқли
ўлароқ у Ҳиндистонга кўп бор юриш уюпггирган. Унинг
беҳисоб бойлигини Ғазнига олиб келган. Лекин бу бойликни эл-юрт фаровонлиги йўлида, қарамогидаги шаҳар
ва қишлоқларни обод қилишга сарфламади. У ҳатто пойтахт шаҳар Ғазнини ҳам обод қилмади. Темугр эса, унга
қарама-қарпш ўлароқ, бу бойликни мамлакатнинг хўжалик эҳтиёжлари учун сарфлади. Темур нафақат Мовароуннаҳр ва Туркистонни обод қилди, балки бўйсундирилган мамлакатларнинг бир қатор шаҳарларини ҳам қайта
қурдирди. Бағдод, Дарбанд ва Бойлақон шаҳарини қайта
тиклади, йўллардаги бузилиб ётган қалъа, работлар ва
кўприкларни, кўплаб наҳрларни бунёд этди. Хуллас,
ўзидан муносиб ёдгорлик бўлсин деб, ҳар бир катта шаҳарда битта-иккитадан кўркам иморатлар тиклади. Энг
муҳими, Эрон, Озарбайжон ва Ироқдаги феодал тарқоқлик ва бошбошдоқликка барҳам бериб, Шарқ билан Ғарбни боғловчи қадимий карвон йўлларини тиклади. Бу, ўз
навбатида ўша феодал тарқоқлик ва ўзаро урушлар оқибатида мамлакатлар ўртасида узилиб қолган иқтисодий
(савдо-сотиқ) ва маданий алоқаларнинг тикланишига
олиб келди. Бу билан нафақат Мовароуннаҳр, балки
Узоқ, Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатларининг иқтисодий
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ва маданий тараққиётига, халқлар ва мамлакатларни
бир-бири билан яқинлаштирип 1га улкан ҳисса қўшди.
АМИР ТЕМУР — ИЛМ-ФАН ВА МАДАНИЯТ
ҲОМИЙСИ
Амир Темур кўп йиллар давом этган феодал тарқоқлик ва уруш-талашлар натижасида вайрон бўлган халқ
хўжалигини тиклаш, шаҳарларни қайта қуриш ва мамлакатни обод қилиш ишига катта ҳисса қўшди.
Маъл>7мки, Мовароуннаҳрнинг жуда кўп шаҳарлари
Чингизхон истилоси даврида вайрон қилиниб, шу пайтгача тикланмаган эди.
1371—72 йпллари пойтахт Самарқанднинг бузилиб
ётган ҳисори ва унипг деворларини, Шаҳристон ва унинг
олти дарвозаси (Шаҳзода, Оҳанин, Феруза, Сўзангарон,
Коризгоҳ, Чорсу) ҳам тикланиб, обод қилинди. Темурнинг амри билан Самарқанд арки ичида тўрт қаватлик
иккита улкан сарой—Кўк сарой ва Бўстон сарой қурилдп. Кўк саройда давлат хазинаси, подшоҳга қарашли
турли устахоналар ва қамоқхона жойлашган, Бўстон сароп эса подшоҳнинг асосий қароргоҳи бўлган. Темур
даврида шаҳар кўчалари қапта қурилиб, бозорлар обод
этилди. Клавихо ёзади: «Самарқанд шаҳарида ҳар йили
Хптой, Ҳиндистон, Татаристон (Даштп қипчоқ—Б. А.)
ва бошқа мамлакатлардан, шунингдек, ниҳоятда бой Самарқанд салтанатининг ўзидан келтирилган моллар сотиладп. Шаҳарга олиб келинган молларни бир ерда, тартпб билан жойлаштириб сотадиган жой йўқ эди шу
пайтгача. Подшоҳ шаҳарда икки тарафпда қатор дўконлар ўрнатилган савдо растаси бўлган кўча ўтказишни
буюрди».
Амир Темур шаҳардаги ҳар бир мўмин-мусулмон учун
муқаддас ҳисобланган жойларнп обод қилишга алоҳида
эътпбор бердп. Шундай муқаддас жойлардан бири Шоҳпзинда бўлиб, Темур даврида Ўлжа ойим, Туғлуқ текин,
ҳазрат соҳибқироннинг опаси Кутлуғ Туркаи оғо, спнглисп Шпринбека мақбаралари қурдирилган. Амир Темурнинг катта хотинп Туман оғо ҳам Шоҳизнндада бир қатор иморатлар (масжид, хонақоҳ,^ мақбара, чортоқ) ва
Самарқанднинг Чорсусида Тим қурдирганп маълум.
Машҳур Рухобод (Бурҳоппддип Соғаржий мозори), Шайх
хожа РТуриддин Басир («Тўутбп чаҳордаҳум» номи билан
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машҳур) мақбаралари, Гўри Амир хилхонаси ҳам Темур
даврида бино қилинган ёдгорликлар жумласига киради.
Х.азрат соҳибқироннинг саъй-ҳаракати билаи Самарқандда бирмунча жамоат бинолари (масжидлар, мадрасалар, хонақоҳлар, карвонсаройлар ва ҳаммомлар) ҳам
қурилдп. Шулардан XIV аср охири XV аср бошида қурдирилган Бибихоним мадрасаси (1399—1404) шулар сирасига киради.
Амир Темур Самарқанд атрофида янги-янги шаҳарчалар қурди, ажойиб чорбоглар бунёд этди. Шаҳарчаларни
Миср, Димишқ, Багдод, Шероз ва Султония деб атади.
Бунинг тагида катта мақсад ва сиёсат ётарди. Бу билан
Темур Самарқанд ва ўз салтанатини жаҳоннинг маркази
деб, бошқа пойтахтлар эса уйинг атрофида айланувчи
йўлдошлар демоқчи бўлган. Ҳазрат соҳибқирон Самарқанд ва унинг теварагида 1378—1404 йиллар орасида
Боғи нав, Боғи жаҳоннумо, Боғи тахти қорача ва Боги
давлатобод сингари ажойиб чорбоглар ҳам бунёд эттирди. Уларнинг баланд ерида муҳташам қасрлар, қаср олдида эса фавворалар ўрнатилганди. Темур ва Темурийлар қурдирган чорбоглар катта ва маҳобатли бўлган.
Боғ ичидаги қасрлар ҳам кўпинча икки қаватли бўлиб,
устунлари мармар тошдан, деворлари турли рангдаги кошинлар билан қопланган, ичкариси ажойиб расмлар билан безатилган. Ибн Арабшоҳ таъкидлайди: «... Бу қасрларнинг қайбирига ўз мажлисларини, ўз суратини турли
шаклларда... ўзи қилган жангларнинг тасвирларини, расмин тантаналардаги суратларни, подшоҳлар, амирлар,
саййидлар, уламо ва улуг кишилар билан қурган мажлисларини, султонларни унинг ҳузурида қўл қовуштириб
турпшларини, айш-ишрат мажлисларини тасвирлайди».
Умуман, Самарқанд Темур замонида мустаҳкам ва
чиройли шаҳарга айланди. Ҳофизи Абрунинг сўзлари билап айтганда, «ГТемур] лойдан бўлган Самарқандни
қайтадан тошдан қурди».
Амир Темур ота шаҳри Шаҳрисабзни ҳам обод қилди. Шаҳарнинг бузилиб ётган деворлари ва мудофаа
иншоотларини, азиз-авлиёларвинг турбатини обод қилди,
маҳобатли қасрлар, масжиду мадрасалар, мақбаралар,
чорсу ва бозорлар, ҳаммомлар қурдирди. Оқсарой (1380—
1404), хилхонага мўлжаллаб қурилган Дор ус-саодат
иморатн (1380) шу кунларгача сақланган.
Ҳазрат соҳибқирон Ясси ва Бухоро шаҳарларини ҳам
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обод қилди. 1398 йили туркий халқларнинг улуғ отаеи
ва шонри хожа Аҳмад Яссавийнинг мозори устига қўш
гумбазли олий иморат қурдириб, унга вақфлар тайинлади. Чингизхон хуружидан кейин ер билан яксон бўлиб
ётган Банокат шаҳрини тамом қайТадан қурдирди (1388)
ва бу шаҳар Шоҳрухия номи билан шуҳрат топди.
Темурнинг рағбати билан Мовароуннаҳр шаҳарларида,
хусусан, Самарқанд, Бухоро ва Яссида тасвирий ва халқ
амалий санъати кенг ривожланди. Шоҳизиндадаги Ши*
ринбека оғо (1385) ва Туман оғо мақбаралари (1405)'
деворларига ишланган манзарали суратлар, Абулқосим
Фирдавсийнинг «Шоҳнома», «Эрон шоирлари антологияси» (XIV аср охири)га ишланган миниатюралар мовароуннаҳрлик рассомларнинг юксак дид ва истеъдодининг
маҳсулидир.
Самарқандлик мўйқалам соҳиблари ва хаттотлари
орасида уста Абдулҳай, Пир Аҳмад Боғишамолий ва
Ҳожи Бангир Табризийлар алоҳида ўрин тутадилар.
Ўрта осиёлик усталар, айниқса, ёғоч ва тошга нақш
бериш, олтин, кумуш, бронза ва қимматбаҳо тошлардан
ишланган уй-рўзғор ва зеб-зийнат буюмларини ишлаб
чиқаришда зўр шуҳрат қозонганлар. Туркистондаги хожа
Аҳмад Яссавий ва Шоҳизиндадаги мақбараларга тегишли
дошқозон ва шамдонлар, Гўри Амирга қўйилган ва Темурнинг исми ёзилтан шамдон ва Шоҳизинда эпшкларининг ҳалқалари бундан гувоҳлик бериб турибди.
Темур даврида илм-фан, хусусан, унинг илоҳиёт,
фиқҳ, риёзиёт, фалакиёт, тиббиёт, фалсафа, тарих, адабиёт, мусиқашунослик ва илми аруз каби тармоқлари кенг
ривожланди. Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома»си ва Ибн Арабшоҳнинг «Ажойиб ул-Мақдур фи тарихи
Темур» («Темур тарихида тақдир ажониботлари») асарларида бу фанларнинг айрим намояндалари ҳақида қисқа, лекин ўта қимматли маълумотлар келтирилади. Булар—илоҳиёт олими Жалолиддин Аҳмад ал-Хоразмий,
фақихлар Абдулмалик, Исомиддин ва Шайх Шамсиддин
Муҳаммад Жазоирий, моҳир мунажжим Мавлоно Аҳмад,
мусиқашунослар ота-бола Абдулқодир Мароғий ва Сафиаддин ҳамда Ардашер Чангий, мусаввирлар Абдулҳай
Бағдодий ва Пир Аҳмад Богишамолий, файласуфлар
Саъдуддин Тафтазоний ва Мирсаид Шариф Журжоний,
атоқли муаррихлар Низомиддин Шомий, Ҳофизи Абру...
«Мана шулар, — деб ёзади Ибп Арабшоҳ, — мен таниб,
зикри ва исми хотиримга келган кишилардирлар. Аммо
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мен бнлмаган ёхуд билган ва бироқ зикри ҳамда исми
хотиримда қолмаган кишилар сонсиз-саноқсиз бўлиб, ҳисоб-китобга сиғмайдур. Хулласи калом, Темур ҳар бир
Гфойдали1 жонни йиғиб, нимаики бўлса сарасини Самарқандга келтирди. Натижада Самарқандда ҳар бир ажиб
фан аҳли намояндасидан ва санъатларнинг ғаройиб услубидан, фазилатп пешонасидан нишона бўлиб, ўз тенгқурларидан устун тургап, ўз соҳасида аллома кипшлар
йиғилган эди».
Хулоса қилнб, шупи айтиш мумкинкн, Амир Темур
ўзидан олдин ўтган подшоҳ ва фотиҳлардан фарқли ўлароқ, илм-фап, маданият ва санъат борасида ижобий
фикрдаги шахс бўлган ва бу соҳа фидонйларига ҳамиша
ғамхўр ҳамда ҳомийлик қилган. Буни юқоридаги мулоҳазаларнинг ўзи тасдиклаб турибди.
СЎНГГИ СУЗ
Ҳазрат соҳибқироннинг хавф-хатар ва ташвишларга
тўла ҳаёти ва ижтимоий-сиёсий фаолияти ҳақида жуда
кўп гапириш ва ёзиш мумкин. Мазкур рисолада айтилган гаплар ва фикрлар эса фақат денгиздан бир томчи,
холос.
Рисолада биз, хусусап, муҳим бир масалага — Амир
Темур давлатининг хорпжий мамлакатлар билан иқтисодий (савдо-сотпқ), сиёсий ва маданий алоқалари масаласига тўхтолмадик. Тўғри, Амир Темур тузган бу улуғ
давлатнп бутун дунё таниди. Уни Хитойдан тортиб то
Апглиягача бўлган кўпгина катта давлатлар тан олди.
Бу ҳақда анча-мунча маълумотлар тўпланган, лекин улар
масаланп тўла ёритпб бериш учун ҳали етарли эмас.
Вепеция, Пспанпя, Франция, Англия, Туркия ва бошқа
мамлакатларнипг ҳужжатхона ва кутубхоналарида сақланиб ётган ёзишмаларнинг я^уда оз қисми билал танишмиз, холос. Ва яна Темур ва Темурийларнинг мактублари тўпланган мажмуаларнинг мазмуни билаи, йирик
француз шарқшунос олими Сильвестра де Сасининг Темур ва Мпроншоҳнинг француз қиролларп билан олиб
борган ёзишмалари ҳақидаги қимматли тадқиқоти, италиялик тарихчп Марино Санудонинг «Венеция дожларининг ҳаёти» (Медиолани, 1733), Ж. Деловилланинг Ви40
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зантия ва ғарб мамлакатларининг XIV аср охири—XV
аср бошларидаги ташқн сиёсати ҳақидаги муҳим асари
(Париж, 1886)ни, Ватиканлик руҳоний, архиепископ
Иоаннинг 24 бобдан иборат «Темурбек ва унинг саройндаги ҳаёт» деган қимматли асари (Париж, 1894) ни ва
шунга ўхшаш бир катор китобларни топиш ва синчиклаб ўрганишга тўғри келади. Бу ишларни амалга оширмай туриб, Темурнинг олиб борган ташди сиёсати ҳақпда фикр юритиш анча мушкул. Бу муҳим ва қийин мавзуни тадқиқ этиш ва ечиш тарихчи олимлар олдида турган асло кечиктириб бўлмайдиган вазифадир.
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И 3 0 Ҳ Л А Р

АРЗБЕГИ

АХТАБЕГИ
АЪЛАМ
ДАФТАРДОР

ДЕВОНБЕГИ
БАКОВУЛБОШИ
БЕШБАЛИЦ
БОЛИҒ ЮЛДУЗ

ДАРУХАЧИ
Д ОРУЛАМОРАТ
ДОРУЛАДОЛАТ
ЁСО /ЁСО ВА
ЮСУН/
/КАЛОЛУЛИСЛОМ
/КАРЧИ

ЖИЗЯ
ЖОНИЦУРБОНИЙ
ЗИНБАРДОР

— подшоҳ ҳузурига арз-дод билан келувчилар ҳацида олий ҳукмдорга хабар қилувчи сарой хизматчиси.
— подшоҳ отхонаси хпзнаткорларинингбошлиги.
— фиқҳ ва шариат қонунларини яхши биладиган олим; маслаҳатчи.
— молия маҳкамаси хизматчиси, кирим>
чиқим ва олиқ-солиқ дафтарларини юритувчи девон хизматчиси.
— ҳукумат идорасининг бошлиғи.
— сарой ошпазлари бошлиғи.
— Уйғуристоннинг шимолий пойтахти.
— Тавгри тоғнинг шарқий ёнбағрида жойлашган шаҳар. Катта юлдуз деб ҳам
аталади.
— бошқа қавмдан тузилиб, шаҳар ҳимояси
учун қўйилган ҳарбий қисм бошлиғи.
— ҳукмдор, ҳоким маҳкамаси.
— адолат уйи; қозихона.
— қонун; қарор; хон буйруғи.
— махсус ҳукумат назоратчиси.
— олий ҳукмдор фармонлари ва подшоҳликда юз бериб турадиган муҳим воқеаларни
халқ ўртасида эълон қилиб турувчи кичик
мансабдор.
— араблар даврида жорий этилиб, ғайридинлардан олинган солиқ.
— уйротларнинг бир уруғи.
— подшоҳ, шаҳзодалар ва катта амирларнинг отига эгар урувчи кичик хизматкор.
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истиско
ИХРОЖОТ
КАДХУДО
КАЛОНТАР
КОРИЗ

конигил
КУТВОЛ
МАЖЛИСНАВИС

МИРАБОНА
МУРАССА

МУРЧИЛ

МУФТИЙ

1

МУХТАСИБ
МУХОСИЛ
МУШРИФ
МУҲРДОР
НАҚИВ
ОЙИН
ОЛМАЛИҚ

ОТАЛИҚ
ОҚ УРДА

I

— қорин бўшлиғига сув йиғилиб қолиши
натижасида содир бўладиган касаллик,
водянка.
— сарой харажатлари учун аҳолидан тўплападиган махсус солиқ.
— оила, қишлоқ, жамоа бошлиғи.
— шаҳар, қишлоқ оқсоқоллари.
— ер остидан ўтказилган ариқ.
— Сиёҳ об (Оби раҳмат) бўйида жойлашган
кенг кўкаламзор манзил.
— қалъанинг ҳарбий бошлпғи.
— подшоҳнинг кенгаш ва машваратларида
. кўрилган муҳим масалалар ва уларнинг
ечпмини махсус дафтарга қайд этиб борувчи мансабдор; котиб.
— миробнинг маоши учун халқдан йиғиладиган солиқ.
— дурру жавоҳирлар қадалган камар, қилич, ханжар, хонтахта, сандуқ, дастурхон.
— ҳар бир қўшин учун белгилаб берилган
ер. Уша ердан қалъа буржлари ва дарвозаларига қараб ер остидан ўра қазиб
борганлар.
— фақиҳлар
(қонуншунослар)
бошлиғи.
Мансаб ва мартаба жиҳатидан қозикалондан юқори турган.
— шариат қонунларини назорат қилиб турувчи мансабдор.
— фатҳ этилган шаҳар аҳолисидан ўлпон
ундирувчи.
— молия ишларини назорат қилиб турувчи
мансабдор.
— подшоҳ муҳрини сақловчи олий мансабДор.
— қўшинга юриш ва жанг пайтида ўрин
кўрсатувчи мансабдор.
— тартпб-қоида; уеул; одат.
— Чу воҳасида жойлашган йирик ўрта аср
шаҳри. Уз даврида Чиғатой улусининг
пойтахти бўлган.
— шаҳзодаларнинг тарбиячпси ва маслаҳатчиси.
— Жўчихопнинг ўғилларидан Урда Ичан
43
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ПЕШКАШ ВА
СОВУРИН
РААЕ ВА БАРОЁ
РЛБОТ
САДР АЪЗАМ

САЙЙИД БАРАКА

САРИ ШУМОР
СИҒНОЦ
СОВАРИЙ

СОҲИБ ДЕВОН
СУЛТОН МАҲМУДХОН
ТАВОЧИ

ТАМҒА
ТАҒОР

ТАФСИР
ТАХТИ ЦОРАЧА
(ТАХТИ ЦОРАЧОР)

УБОЖ КЕЧУВИ

томовидан ташкил этилган ва Дашти
қипчоқнинг шарқий кисмп (Балхаш қўлидан Волга дарёсигача бўлган ерлар) ва
Сибирни ўз ичига олган давлат.
подшоҳ, амирзодалар ва олий мартабали
зотларга тортиқ қилиш учун аҳолидав
тўпланадиган жарима.
халқлар; умматлар.
йўл устида, манзилгоҳларда вўловчилар
учун қурилгаи бино.
санйидлар ва диний арбобларга суюргол
тариқасида берилгаи ерлар ҳамда вақф
ишларпнп тафтиш қнлиб турувчилар
бошлиғи.
Амир Темурнинг иирларидан: 1404 йилн,
етти йиллик уруш пайтида, Қарабогда
вафот этган.
жоп бошпдан йигиладиган солиқ, жов
солиги.
Сирдарёнпнг ўнг соҳилида жойлашгав
йирик ўрта аср шаҳри.
подшоҳ ва олий даражадаги зотлар вилоятлардан ўтаётганларида халқдап йигиб,
қплипадиган тортиқ.
ҳукулшт девонпнияг бошлиғи, вазири
аъзалг.
Ҳиндистонни 1320—1399 йиллар ичида
идора қилган Туғлуқийлар сулоласининг
сўнггп олий ҳукмдори.
лагакар тўпловчп, ҳукм нжросини вазорат қилиб турувчи, қурплиш ишларинн
алтрлар ва лашкарга тақсимлаб берувчп ҳарбпй мансабдор.
савдогарлар ва ҳуиарлгандлардан слинадиган солиқ.
ҳарбий юрпшлар пайтида қўшпннинг
эҳтиёжи учун аҳолидан тўпланадигав
ғалла, ел!-хашак.
Цуръони карим шарҳи, изоҳи.
Самарқандпинг шарқи-жанубий тарафида. Самарқанд—Шаҳрисабз йўлида жойлашган довон.
Кубадиёнда,
Кофирнихон
дарёсининг
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УЛУФА
ФАВЖ
ФАТВО

ФАҚИҲ
ХАБАРГИР
ХАЗИНАДОР
ХАРВОР
ХОНСОЛОР
ХЎЖАНД СУВИ
ЧОПҒУНЧИ

ЧУҲРА ОҒАСИ
ШАЙХУЛИСЛОМ
ШИЛОН ПУЛИ

ШОҲРУХИЯ

эмил
ЭШИК ОҒА
ЮРТЧИ

ҚОРА ЮСУФ ТУРКМАН
КОРОВУЛБЕГИ
ҚУРБОШИ
ҚУШБЕГИ

ҚЎНАЛҒА

Амударёга келиб қўшпладиган ерида
жойлашгап кечув.
сипоҳинларга ўзп ва оти учун бериладиган озпқ-овқат, ем-хашак; маош.
қўшин.
қонун юзасидан бирон пшнинг тўғри ёки
нотўгрилиги ҳақида берилган йўл-йўриқ,
кўрсатма.
фиқҳ илми билимдони, қонуншунос.
бошқа мамлакатлар, душман тараф аҳволидан хабар топиб келувчи.
подшоҳ ва давлат хазинасининг бошлиғи.
эшак юки, 105—150 кг.га тенг бўлган.
сарой дастурхончиси.
Сирдарёнинг ўрта асрлардаги номи.
шамолдай елиб бориб бирон жойни талонтарож қилиб турувчи махсус ҳарбий
қисм.
нодшоҳ, шаҳзодалар ва катта амирларнинг махсус қўриқчилари бошлиғи.
Мусулмон жамоасининг бошлиги.
подшоҳлар, султонлар ва амирларнинг
зиёфати учун хона бошидан тўланадиган
солпқ.
Сирдарёнинг ўнг соҳилида, Оҳангарон
сойининг Спрдарёга қуйиладиган ерида
жойлашган катта ва мустаҳкам шаҳар.
Ила дарёси ҳавзасида жойлашган шаҳар.
элчплар ва мансабдорларни подшоҳ олдига етаклаб кирувчи катта мансабдор.
ҳарбий юришлар пайтида подшоҳ қўниб
ўтадиган манзилларда унинг вақтли қароргоҳидаги катта мансабдор.
Қора қўюнлулар сулоласидан чиққан
иккинчи ҳукмдор (1389—1420).
подшоҳ ва сарой қўриқчилари бошлиғи.
аслаҳа омборининг бошлиғи.
подшоҳнинг ов қушлари ва ҳайвонларини тарбия қилувчиларнинг бошлиги ва
подшоҳ шикорини ташкил этиш ҳамда
уни ўтказишга масъул бўлган мансабдор.
элчилар ва чопарларга қўноқ, озиқ-овқат
ва от-уловига ем-хашак бериш мажбурияти.
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1Ье раб1 1ог ШапаГогшт^ оиг 50с1е1у. ТЬе то в! 1трог1ап1 ро1п1 15 1Ьа1 ше Ьауе ^гадиаНу з!аг1ес1 1о 1еагп
1Ь1пкт§ 1пс1ерепс1еп11у апс! ореп1у ехргевб оиг ор1п1оп.
1п соппесИоп \уНЬ Ш15, оиг РгебШеп! 151ат Каг1тоу’з
бреесЬ а! 1Ье
Пга! 5е5510п о! 1Не ОНу Ма^Пв
оп 23 ҒеЬгиагу 1995. 15 о! рагИси1аг 51§пШсапсе 1ог и5:
“ Мо\у”, 1Ье РгебШеп! ваШ, “оиг т а т §оа1 15 1о 1еасЬ
оиг реор1е 1о 1Ьтк 1пс1ерепс1еп 11у, 1о аазег! 1Ье1г
зеН-сопПЬепсе. Ғог И 1Ь1пк1пд апс! соп5сюизпе55 аге
по! 1гее 1гот еп1огсетеп1 апд ргеваиге, Мап саппо! Ье
1гее”. Уе5, И 15 геа11у 50. Ғ г о т Шеве \уогдв о! оиг Ьопоигед Рге51деп1 еасЬ о! и5 ти в ! дга\у 1Ье г1дЬ1 сопс!и5 1 0 П 5 1ог Ь1т5е11 ог ЬегвеИ. Апд 1Ье воопег \уе до 1Ь15,
1Ье Ье11ег.
П т и г ша5 а150 а гергевепШИуе о! ЬитапИ пд, Нке уои
ог т е , апд Н 1о 11о \у5 1Ьа1 шЬоеуег Ье т1дЬ1 Ьауе Ьееп, Ьо\уеуег \У1зе апд еп1егрп5т§ а ро1Шс1ап Ье пП^М Ьауе Ьееп,
Ье Ьад Ь15 вЬаге о! т151аке5 апд 5Ьог1сот1п§5. \УЬПе до1пд;
а 1о1 о! 2 °0СП Не а150 со ттШ ед еггогв. II ти б ! Ье а
1гие вау тд : “То егг 15 Ь и тап ”. Ве51де5, опе 15 а1\уау5
1о Ьеаг 1п т1пд 1На1 Т1тиг \уа5:а герге5еп!аИуе о! 1Ье
гиПпд с1а55. Не \уа5 епШгопед Ьу 1Ь1в гиПп^ с1а55. 5о
Н 15 Ьи1 па!ига1 1Ьа1 Ье вегуед 1Ь1в 1еида1 с1а5$ апд
$1оод 1ог Н5 1п1еге515. 1п 1ас1, 1Ьеге Ьав пеуег Ьееп а
5т§1е к1пд ог зиргете ги1ег 1Ьа1 д1д по! аегуе Ь15 ошп
с1а$5. Ат1г Т1тиг \уаз по ехсерНоп 1о 1Ье ги1е.
II 15 1гие 1Ьа1 Т1тиг \уа£ед \уаг5, Нке а11 1Ье т о пагсЬа Ье1оге апд аНег Ь1т. ТЬе геавопб аге 1Ьа1, 1о Ье4Э
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д т чуИЬ, Ше 1еийа1 с1а5з \уаз 1п 1 егез1 ес1 1п иа§1пд \уагзапй аппех1п|; 1егг11ог1ез о! о!Нег реор1ез. ҒеисЗа! кайегз
пеейей 1оо1 — опе о! 1Не зоигсез о! ■«еаИЬ. Апй \уИЬои1
>уагз, опе соиМ по! §е! 1Ье Ьоо1у, апй Непсе — л«еа11Ь.
ТНе о!Нег р о т ! 15 1На1 а11 1Ье ги1егз оГ 1Ье раз! Най а
с о т т о п Геа1иге — азртаИоп Гог сопяиез1з 1о йетопз1га1е 1Ье1г з1геп§1Н ап<1 ротоег. 1п 1Ье соигзе оГ зисН
л^агз, зеаз оГ Ь1оос1 \уеге \уап!оп1у зНей, £геа! засгШсез
луеге т а й е апс! т а п у Ге11 у 1сИ т, 1о\ упз апс! уШ а^ез
\уеге (1ез1гоуес1. II \уаз а1зо Ат1г Т1тиг’з \\ау.
Нолуеуег, а 1Ьогои§Н апа1уз1з оГ Ь1з1ог1с е\теп!з зНо-даз
1На1 аз а гезиН оГ тШГагу тагсЬез 1о 1гап, АгегЬа^ап..
1гар апд 5уг1а, ипйегГакеп Ьу Т1тиг 1П 1381— 1404, Ье
ри! ап епс! 1о Геис1а1 (Нзсогс! т 1гап, АгегЬа1ё]ап апй
1га^ апс1 1о 1п1егпес1пе \уагз оГ 1опд зГапсИпд. \УИН 1Не
йеГеа! оГ ТикЬ1атузЬ-кНап 1П 1391— 1395, 1Не тШ 1агу
апс1 ро1Шса1 гшеН! оГ 1Не ОоМеп Ногйе, 1На1 Нас1 кер!
Аз1а апё Еигоре 1п 1Не у1сез о! сопз1ап! теп асе, \»?аз
ги1пес1. II 18 1Н1з 1На1 ассе1ега1ес! 1Ье НЬегаИоп оГ Низз1а
Ггот 1Не Моп§о1з’ уоке Ьу т о ге 1Нап 300 уеагз. Ғ та1 1у, аз а гези11 оГ НеГеа! оГ а т1§Ь1у Тигк1зН 5и11ап,
ВауагМ 1Ье идЬНпд-АМеМег, 1П 1402 1Ье реор1ез оГ 1Ье
Ва1кап реп1пзи1а Гоипё 1Ьехг Ггеейош Ггош 1Ье О И отап
Тигк1зЬ уоке, апд зо \уеге \Уез1 Еигореап соип1г1ез зе1
Ггее Ггот 1Не теп асе оГ 1Ье1г а11аск.
ТНе т о з ! 1трог1ап1 гезиИ оГ 1Ьезе -даагз Гог 1Не Ь1з1огу оГ тапк1пс1 13 1Ье гез!ога1юп оГ есопотю апс1 си11ига1 Иез Ье1\уееп 1Ье соип!г1ез оГ 1Ье Ғаг Еаз! апс! 1Ье
МесШеггапеап, шНюЬ НаН ех1з1ес1 з1псе апс1еп! И т е з
Ьи1 \уеге 1п1 еггир1 ес1 аПег 0 епбЬ 12-кЬап’з ту азю п .
№е сопзМег Н Ат1г Т1тиг’з ^геа! зегуюе 1о -даогМ
Ь1з1огу.
Т1тиг ри! ап епс! 1о 1Не Геис1а1 сНзипИу 1Ьа1 ргеуаНес! т
МауегаппакЬг ап<1 Тигкез1ап, Ье зе! 1Ье 1апс1 Ггее Ггот 1Ье
Моп§о1 уоке апс! Гоипс1еН а ро\уегГи1 сепГгаНгес! з!а1е. Н е
гезиггес1ес1 1Ье ги1пес! 1о\ упз апс! сШез апН сгеа!ес1 сопсННопз Гог ГигГНег <1еуе1ортеп1 оГ а§г1си11иге, сгаПзапс! 1гас1е. 1п НПз \уау 1Ьеге арреагес! зоП Гог (1еуе1орт е п ! оГ зс1епсе апй сиИиге. ТЬе еросЬ оГ Тппиг апй
1Ье ТхтигМз 15 гесорртес! аз 1Ье “Кепа1ззапсе оГ 1Ье
Еаз1”, \уЬ1сЬ 15 а луИпезз 1о а ^геа! го1е оГ Т1тиг хп
1Ье Ь1з1огу оГ 1Ье реор1ез оГ МауегаппакЬг апё Тигкез1ап.
50
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§ОС1АЬ
РОЬШСАЬ 51ТиАТЮ \ Ш СНАОАТА1
ОЬ115 Ш ТНЕ 30—6<Не$ ОҒ ТНЕ 14*Н СЕ1ЧТ1ЖУ
АШ1Г Т 1шиг’8 уоиШ !е11 ироп !Ье Ише о! 1Не зЬагрепш е о! Ше !еи(1а1 1п!егпес1пе з!п1е 1п Ше СНаеа1а1
1Лиз*, ауЬшЬ гезиИей 1п а £гауе есопоппс апй ро1Шса1
сг!з 1з . 1пз1еад о! ]'о1п11у гиНпд 1Ье соип!гу, 1Ье Ьекз о!
1Ье и!из шеге 1п сопз!ап1 епшИу. А1 1Ье Йше \уЬеп 1Ье
шепасе оГ Мопдо1 1пуа510п 1оошед оуег 1Ье 1ап<1, шапу
о! 1Ьеш зсаИегед 1п уаг1оиб Й1гесНоп5 апй 1Ье гез!
\уеп! 1о вегуеШе Мопдо1 ҚЬап** ИшигЬек, \уЬо Ьай ]из1
соше 1о 1Ье Ь1з1ог1с агепа \уЦЬ а Ьипйгес! ]1§Ь11з***, Гоипс!
Ь1шзе11 а1опе аеа1П51 1Ье ро\уег!и1 епешу. 5о \уЬа! \уаз
Ье 1о <Зо? Сег1а1п1у, \у11Ь Ь1з Ьипйгед \уагпогз, Ье сои1<1
по! з!апй а д а т з ! а з!гопд еп ету Нке Тид1ик Т1шигкЬап. Ви1 Н \уаз а ё1здгасе 1о зсиггу аПег реор1е Нке
КЬа]а Ьаг1аз. ТЬиз, Ье <1ес1<1е<1 1о ] 01п 1Ье кЬап’з зегу1се 1ешрогагПу, 1о \У1П Ь1з 1гиз1, да1п зоше ро51, апй
1Ьеп, 8е 121П2 ро\уег, 1гу 1о рго!ес! Шз паИуе 1ап<1 1гош
оссираИоп апё р1ип<1ег. Ап<1 Ье <Н<1 \У1П 1Ье КЬап’з сопНПепсе, Ьи1 по! 1п 1Не \уау Вауаг1<1 ]а1ау1г П1<1 — по!
Ьу сга\уПпд оп Ь1з кпеез, Ьи1 \уПЬ Ь1з Ьопоиг ап<1 <Н£пПу кер! 1п1ас1. Ти&1ик Т 1шиг-кЬап аррот!е<1 Ь1ш 1Ье
ги1ег о! 1Ье КезЬ гееюп. Ву и з т £ Ь1з ро\уег еШс1еп11у,
Т1шигЬек шападеП 1о кеер а сопз1ПегаЬ1е раг! о! 1Ье
соип!гу 1гош Моп^о1 епз1ауешеп1, ап<1 1Ье реор1е 1гош
р1ипёег ап<1 ЬишШаНоп.
То цп<1ег51ап<1 Ьо\у 1га§1с 1Ьове уеагз \уеге 1ог 1Ье
реор1ез о! МауегаппакЬг ап<1 Тигкез1ап, апП \уЬа! зи!1егш£5 Ат1г Т1шиг \уаз ехрег1епс1пд Ьу сопз1ап11у
Ье1п|[ 1П 1Ье за<1<11е, опе шиз! саз! опе’з тЬ кГ з еуе оуег
Ь1з1огу, 1п рагНси1аг, 1Ье Ь1з1огу о! 1Ье СЬа§а1а1 1Лиз.
Веб1пп1п§ \у НЬ 1Ье уеаг 1227, 1Ье СЬада1а1 1Лиз \уаз
а 1еи<1а1 51а1е епсотра5з1п§; а 1аг§е 1еггПогу. II 1пс1ийе<1
* 1Ли$ 18 а 1еисЗа1 Лоташ.
** КЬап 18 а зиргете ги!ег.
*** ЛдЬИз аге уоипд 1Уагпог8.
Б1
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1Лдипз1ап (Еаз! Тигкез1ап), 1Не 1ап<15 о! 1Не 5еуеп Н1уегз (ЗегтгесНуе) апд 1Не Ш г1уег оазез, МауегаппакНг,
1Не ге^ 1опз о! 1Не Зугйагуа апй зои(Н о! 1Не А тиёагуа.
Ви1; 1Не 1Лиз \уаз по! <1еуе1ор1пд аз ап тёереп ёеп !
51а1е: оп 1Не соп!гагу, И Наррепей 1о £е! 1п1о а \гегу
^гауе зИиаИоп. 1п пп<1 131Н сеп!игу, аПег 1251, 1о Ье
ехас!, о\у1пд 1о 1Не з1гепд1Неп1пд оГ 1Не 1п1егпесте
з1ги££1ё 1п 1Не Моп§[й1 Етр1ге, 1Не СНада1а1 1Лиз \уаз
<1тйей Ъе1\уееп 1Не каНап* Мипка-каНап (1251— 1260)
апй 1Не кНап о! 1Не Со1йеп Ногйе Ва1у (1227— 1255).
А1 1На1 И те Еаз! Тигкез1ап, 1Не Зеуеп Ш\гегз Ь а 51П апй
1Не Ш пуег уа11еу, аз \уе11 аз ИогШ-Еаз! Ғег§апа, \уеге
р1асей ипйег Мипка-каНап, \уННе МауегаппакНг, Тигкез1ап, ^ е з ! Ғег^апа апй КНогегт §о! ипйег 1Не 1пИиепсе
о! 1Не Со1с1еп Ногйе. 01Пс1а1з о! 1Не Со1йеп Ногйе —
1аптасН1** апй йагикНасН1*** \уеге аррот1ей 1о 1Не
сШез апй 1о\упз о! МауегаппакНг.
Ви1 1Не СНада1а1йз Й1(1 по! зиЬтИ 1о 1Не оШс1а1з о!
1Не каНап апй 1Не Со1с1еп Ногйе. А1ци, о! 1Не СНа§а1а1(1
$1оск, зекей 1Не Шгопе, 1оок ро\уег (1261— 1266) апй
Ьедап а йе1егттес1 з1гидд1е 1ог НЬегаИп^ 1Не и1из
1гот 1Не орргеззюп о! 1Не Оо1йеп Ногйе. Ассогй1пд 1о
1Не йа!а ^ио!ес1 Ьу 1Не Н1з1опап5 КазН1(И(1(11п апй Уаз5а{, А1§и-кНап, Ь а у т ^ 51аг1ей ап ореп П§Н1 ада1пз1 1Не
йот1паИоп о! 1Не Оо1йеп Ногйе, еуеп тап а д е й 1о йг1уе
Мопдо1 1гоорз ои! о! 1Не 1о\упз оҒ МауегаппакНг. Апй
А1§и-кНап (Нй по! з!ор а! 1На1. Нау1пд тиз^егей ап
агту , Не Ьедап а тагсН 1о де! 1Не 1о\упз а1оп§ 1Не 5угйагуа Ьапкз, апй еуеп гои1ей 1Не Мопдо1 1гоорз а! 1Не
1о\упз о! 01гог.
II 15 1гие, 1оо, 1На1 еуеп аИег 1Ьезе у1с1ог1ез, 1Ье СЬада!а1 1Лиз <Н<1 по! да1п (пйерепйепсе, аННоидЬ 1Ьеге
\уеге рег1ос15 о! Из сотрагаИуе пзе. Ғог ехатр1е, И оЬ1атей а сег!ат йедгее о! тйерепйепсе с!иг1п§ 1Не ги1е
о! Вагак-кЬап (1266— 1271). Ви1 И (Нй по! 1аз11оп§. ЁҒпйег СЬа^а1а1-кНап’5 §гапйзоп Уизип-Кага, 1Не каап
апй 1Ье ОоИеп Ногйе гез!огес1 1Ье1г йот1паиоп оуег
1Ье СНа§а1а1 1Лиз.
1п 1Не ги1е о! Оиуа-кНап (1291 — 1306) апй Керак*
кНап (1318— 1326), Ьо\уеуег, 1Не СИа§а1а1 1Лиз ге-ез{аЬНзЬей Нз Ғогтег з1а1е а § а т . Эиуа-кЬап ргоу!(1ес1
* КаЬап 1з а кЬап-1п-сЬ1е{ о! 1Ье Тигкю апй Моп^оНап 1гШез
** ТаптасЬ1 аге тПНагу сЬ1е{з.
*** ОагикЬасЬ1 аге тауогз, ог таегзНаШз.
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атепШ ез Гог 1о>упз апй сШез, !ог тз!ап се, Ье гез1огед
АгкИ^ап апё т а й е Н Ше сарНа1 о{ Ғег^апа ргоу1псе.
Не т а й е а сотрас! \уЦЬ а з1гоп§ кЬап, КНагйи Ьу пат е , апс! ипс1ег{оок зеуега1 тагсЬ ез оп1о 1Ье к п й з {Ьа{
■ууеге ипйег 1Ье ги1е о{ 1Ье каЬап, Ье а1зо 1п1ег{егес1 1И
1Ье т1епог а{!а{гз о{ 1Ье \^ЬНе Ногёе. 1п Шз 1 и т , Керак-кЬап 1п1го(1исе<1 геГогтз о{ 1Ье соип1гу’з ас!т1п15ГгаИоп, сопзоНйаГес! 1Ье з1а{е т а с Ь т е г у апё 1тргоуес!
1Ье есопопнс апс! {1папс1а1 з1а{е оГ 1Ье соипГгу.
АПег 1Ье к!еа№ о{ Керак-кЬап, {Ье СЬа§а1а1 1Лиз
чагаз ада1п саи&Ь1 1П 1Ье У1сез о{ Геийа1 \уагз апЦ з1гид£1е Гог роиег. II 1з зи{Пс1еп{ 1о зау, 1Ьа1 \уЦЬт 1Ье уеаг
1326 а1опе, 1\го зопз о{ Оиуа-кЬап 11сЬ1§с1а1 апё ОиуаТ1тиг азсепс1ес1 1Ье {Ьгопе опе аНег 1Ье о!Ьег. Апй \уЦЬт 1334— 1342, 1Ье {Ьгопе \уаз пот1па11у оссир1ес1 Ьу
Вигап, СЬапкзЬ 1, 1зап-Т1тиг, \уЬегеаз ас!иа11у 1Ье ро*
■«гег шаз Ги11у сопсеп1га1е<1 1П 1Ье Ьапйз о{ 1Ье 1г1Ьа!
поЬ1етеп.
Зо, 1Ье гези11 о{ а11 1Ь1з \уаз 1Ьа1, Ьу 1Ье ГогНез о! 1Ье
141Ь сеп!игу, 1Ье СЬада1а1 Шиз зр1Н, Гогт1пд 1\ио зерага!е з!а1е — МодоПз1ап апс1 МауегаппакЬг. Мо^о»
Нз1ап с о тр п зе ё Еаз! Тигкез1ап (КазЬдаг), ТЬе
Зеуеп К 1уегз, 1Ье Ш г1уег оаз1з-1ап<1з, ап<1 Еаз! Ғег^апа.
МауегаппакЬг 1пс1ис1ес1 1Ье \уез1егп раг! оГ 1Ье 1Лиз,
\уЦЬ зо т е ге^юпз зои1Ь оГ 1Не А тиёагуа, ап<1 ЗоиНт,Еаз! КЬогегт, 1о§е{Ьег \У1{Ь Ше с!{{ез оГ КШуа апс! Куа1.
Кагап-кЬап (1338—1346) тас1е а11етр{з {о зирргезз Геи<1а1 1п{егпес1пе сНзсогс! 1п 1Ье \уез1егп раг! оГ
1Ье Шиз, тоз11у 1п МауегаппакЬг, Ьи1 сНс1 по! зиссеей
1п Ц. Оп 1Ье сопГгагу, Ье Ь1тзе1{ 1е11 У1сП т 1о ап 1п1п§ие з1аг{ес1 Ьу {Ье сЬ1еГз оГ {Ье потаШ с {г1Ьез, 1ес1 Ьу
ап 1п{1иепНа1 Ет1г Кага^ап. АНег 1Ье НеаГЬ о{ КагапкЬап, {Ье Га{е о{ {Ье 1Лиз \уаз 1П 1Ье Ьапёз о{ Ет1г Кага^ап. Ви1 Ье соиШ по{ Ьесоте ап аЬзо1и{е зоуеге^п
оГ {Ье \уЬо1е соипНу еНЬег, Гог Ье \уаз по! оГ №е СепкЬ12хс1 Ь1оо<1 ТЬегеГоге, Ьап1зЬтапс1сЬа-кЬап (1346—
1348) \уаз ри! оп 1Ье {Ьгопе, ап<4 Вауапки11-кЬап
(1348— 1357) зиссеейеН Шт. Ви{ 1Ьеу, 1оо, \уеге оп1у
ге^агйес! апс! 1геа1ес1 аз кЬапз, \уЬПе 1П Гас! а11 1Ье ро\уег т 1Ье 1Лиз \уаз 1П 1Ье Ьапёз оГ 1Ье ет1гз. АИег■ууагйз 1Ьеу еп1Ьгопе<1 Т1тиг-5ЬаЬ (1357— 1359), Ьи1 1Ье
1а11ег соиШ по! Ьесоте 1Ье аЬзо1и1е ги1ег еНЬег.
1п 1359, аз а гезиИ оГ 1Ье т1 егп есте з1ги§д1е оГ 1Ье
{е'и<1а1 сМеГз, 1Ье СЬа^а1а1 1Лиз зрН1 т ! о зтаП Гга§53
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шеп4$. КЬа]1 Ьаг1а$, сЬСеГ о! 1Ье 1апс15 о! КезЬ апс! Нз
д1$1г1с1з, с1ес1агес1 Ь1шзе11 ап тёерепйеп! ги1ег. 1п
КЬо]еп1 — Вауа21с1 ^а1ау!г, 1п Та1кеп1 апс! 5апри1 —
КЬ 12Г Уазауиг1, 1п КикЬ1з1ап — Еш1г 5а1у1ш1зЬ, т
КЬи1|1азап — Ет1г Ка1кЬизгау, 1П АгкЬап^ зага! —1Л]аИи АрегсИ, 1п Ва1кЬ — 1Л]а1-Вика зи1йиз, т 5ЬеЪег§ап — МикЬаттас1-кЬо]а АрегсН, а1зо с1ес1агес!
1Ьетзе1уе$ тйерепскп! ги1егз. ип!ог1ипа1е1у, 1Ьезе Ьекз
сНс1 по! Нуе 1п реасе апс! 1гапчшШ1у, Ьи1, !1псНпд а
сопуетеп! т о т е п !, 1Ьеу •«гоиШ т а к е га1с15 ироп еасЬ
о!Ьег’5 1аш15 апс! гоЬ 1Ье реор1е. Аз а гези11, 1Ье соип!гу
Гоипс! НзеН 1П уегу з1га1пес! есопотю апс! ро1Шса1 с1гситз1апсез.
Аш1 И дуаз г1ёЬ1 а! 1Ьа1 И т е (1360) 1Ьа1, Пке а пе\у
Шпезз оп!о а зк к Ъобу, Ти^1ик Т1тиг, 1Ье кЬап о!
МодоНз1ап, аИаскеб МауегаппакЬг — Ье туабес! 1Ье
соип!гу а! 1Ье Ьеас1 о! а Ь1е агту . ТЬе “ тб ереп б еп Г
ет1Г5 гап 1о \уЬа!еуег за!е р1асез 1Ьеу сои1с1 Ппё, 1пз1еа<1 о! з1апсНпд ир ипПеб 1о 6е!епс1 1Ье1г то!Ьег1апс1.
Апс1 Вауаг1с1 ]а1ау1г апй а !е\у о!Ьег ет1гз «сеп! Ьош1пд
1о 1Ье 1пуас1ег5, ЬитЬ1у 5еек1п§ 1о зегуе 1Ьет.
II 15 1П 1Ьозе с1ауз, бо 1гут£ 1ог 1Ье соип!гу, 1Ьа1
Т1тигЬек, а 1шеп1у-1оиг-уеаг-о1с1 Ьгауе уои!Ь 1п 1Ье реак
оҒ Шз ргш е, арреагз оп 1Ье агепа о! Ь1з1огу. Не сНй по!
гип а\\ау \уНЬ 1Ьозе \уЬо 1е!1 Ь1з о\уп реор1е 1о 1Ье епет у ’з р1ипс1ег т 1Ье бауз зо Ьагй !ог Шз Мо1Ьег1апс1—
1Ье реор1е \\гЬо Ьас1 §1уеп Ь1т !оос! апс! \уа!ег; Ье зЬагес!
а11 Шз реор1е’з Ьагс1зЬ1р5. ТЬ1з 1$ Ьо\\г Ье гететЬ егз
1Ьозе бауз о! Ь1з Н!е: “ТЬе безсепёап! о! Оеп^Шг-кЬап
Тид1ик Т1тиг-кЬап, т1епё1П5 1о зе1ге 1Ье соип!гу о!
МауегаппакЬг апб Ьау1пд сгоззес! 1Ье пуег КЬо)еп1
\^НЬ Ь1з 1гоорз, зеп! а т е з з а ^ е 1о т е апё ет1г КЬа]Ч
Ьаг1аз, соттапсН пе 1Ьа1 \уе $Ьои1с1 с о т е Ье!оге Ш т ...
КЬа) 1 Ьаг1а$ азкес! !ог т у ас!у1се. Не ргорозес! еИЬег
1о £о \уИЬ Ь1з реор1е 1о КЬогазап, ог 1о §о 1о Ти^1ик
Тшиг-кЬап. I асКйзес! Ь1т 1Ь1з \уау: “I! уои до 1о Тид1ик-кЬап, 1Ьеге \уН1 Ье 1\уо ЬепеШз апб опе Ь агт. Езсар1пд[ 1о КЬогазап \у Ш туо1уе 1\уо Ь агтз апб опе ЬепеПГ. Не сНд по! Ьееб т у ас!у1се апс! 1е!1 !ог КЬогазап.
Аз 1о т е , а! Пгз! I ЬезИа1ес1 \уЬеге 1о §о — \\гЬе1Ьег 1о
КЬогазап ог 1о Ти§1ик-Т1тиг-кЬап. Аз I \уаз 1п 1п<1ес18 10 П , I зеп! а 1е11ег 1о т у зр1п1иа1 1еасЬег
\\гИЬ а гециез! 1о §1уе т е асМсе аз 1о Ьо\\г 1о ас1. Апё Ье зеп!
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т е 1Не 1о 11о\у ш £ апз^ег: “А т а п азкес! 1Ье 1оиг1Ь кЬа111, Ь1з та]ез1у АН 1Ьп АЬи ТаНЬ, т а у Оой’5 дгасе а11епс1 Ь1т: И Неауеп Ье 1Ье агс о! 1Ье Ьо\у, Еаг1Ь — 1Ье
1Ьгеа(1 о! 1Ье Ьо\у , еуепЬ — 1Ье агго\у, реор1е — 1Ье1г
!аг§е1, апй 1Ье агсНег — 1Ье Моз! Н1дЬ ШтзеН — т а у
Н1з т1дЬ1 1псгеазе! — \уЬеге сап реор1е гип 1о зауе
1Ьет5е1уез?” То 1Ь1з 1Ье кЬаШ герНед: “Ье1 реор1е гип
ипйег 1Ье рго1ес11оп о! 1Ье Моз! Н1дЬ. АсИпд 1П а аш Ь
1аг \уау, уои, 1оо, по\у гип 1о Тид1ик Тшиг-кЬап апд
1аке 1Ье Ьо\у апй агго\у ашау 1гот Ь1т” .
Нау1п§ ге-геас1 Н1з 5р1гИиа1 1и1ог’з 1е11ег зеуега1 Ит е з ап<1 \уе1§Ье(1 а11, Т1тигЬек 1оип(1 Ь1з аёу1се 1о Ье
г1§Ь1, ап(1, 1о рго!ес! Ь1з 5иЬ]ес1з’ 1п1егез15, апй реасе
апН чи1е! о! Ь1з то!Ьег1апс1, Ье зе! Ь1з з!ерз 1о 1Ье Мопдо1 кНап. Апс! 1п 1Ь1з \уау Ье тап а д е д 1о ге1ат а! 1еаз! 5о те раг! о! ро\уег апё Ьесоте 1Ье зЬхе1(1 1ог 1Ье
реор1е о! МауегаппакЬг, рго!есИпд И 1гот р1ипйег апй
ЬитШаИоп. 1п 1Ье епй, Ьау1пд с о т е 1о 1Ье Моп§о15,
дгадиаПу, аз И те раззеё, Ье ё1д т а п а § е 1о 1аке 1Не
Ьо\у апй агго\у ои! о! 1Ье1г Ьапёз. 5ооп Ье Ь есате 1Не
с1о5ез! э (1у150г о! 1Ье кНап. ТЬе кЬап з1аг1е(1 асИпд оп
1x15 а(1у1се. ТШз 15 \уЬа! “ТЬе СООЕ”* вауз аЬои! И:
“ ШЬеп Тид1ик Тшиг-кЬап сгоззеё 1Ье ^а!егз о! КЬо]еп! Ье зеп! 1Ье егшгз ВексЬ1к, КЬа^Ьек, 1Ли§ Тик1ет и г апЬ о!Ьег 1еа(1ег5 о! Моп§о1з а! 1Ье Ьеас1 о! 1Ьгее
тПНагу с!е1асЬтеп15 1о гоЬ 1Ье соип!гу. ТЬе сопзециепсез \уеге \уое!и1 1ог 1Ье 1ап(1. Мапу сШез, 1о\упз апй уП1адез о! МауегаппакЬг \уеге ЬигпеП апП рШпПегед Ьу
1Ье Моп§о1з. ТЬеу Ьаё 1о Ье з1орре(1 опе \уау ог апбШег.
СЬоо51Пё 1Ье г1§Ь1 т о т е п !, Т1тигЬек еШегеб 1Ье КЬап’з
араг!теп1 апб аббгеззеб Ш т, ге^иезИп^ 1Ьа1 1Ье беебз
«1 1Ье дгеебу гоЬЬегз зЬоиМ Ье зЬэрреб. ТЬе КЬап 1Ште(На1е1у арро1п1еб ап оШс1а1 \уЬо \уаз 1о ге!игп аИ
1Ье 1оо1, а11 1Ьа1 Ьаб Ьееп 1акеп а\уау, Ьаск 1о 1Ье о\у пега; апб Ье 1огЬабе 1Ье ет1гз 1о 1пуа(1е 1Ье т1епог
о! МауегаппакЬг 1П 1и1иге”.
1п 1360 1Не 1огсез оГ Ти§1ик Т1тиг-кНап геа11у (Нб
по! т у а ё е 1аг 1п1о МауегаппакЬг, Ьи1 а1геабу а уеаг
1а!ег, 1п 1361, 1Ьеу оссир1еб 1Ье епИге соип1гу. ТЬе Ьекз
о! 1Не Шиз <Нб по! бетопз1га1е 1оуа11у 1о Шет МоШег* “Т1ю СООЕ” — а
Т11ГШГ”

? а тс ш $

зе1 оГ !а%8 Ьу

Т тш г

“ТЬе Сойе о!

15 т е а п С
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1апё, ехасИу аз Ье!оге. Оп1у ИшигЬек, и$1пд Ь1з ро\уег,
Ьесаше 1Не $Ь1е1(1 о! Ь1$ Мо1Ьег1апс1 а д а т , рго1есИпд
Ь15 реор1е Ггот гоЬЬепез апс1 у1о1епсе.

Ғ1СНТ АСАШЗТ МОЬЮОЬЗ
1п 1362 Ти^1ик Ишиг-кЬап 1еЯ МауегаппакЬг 1П а
Ьиггу, р а з з т д 1Ье ро\уег 1П 1Ье 1ап6 1о Ь1з зоп ШуазкЬо}а-од1ап, аз 1Ьеге \уаз ипгез! т Мо^оНз1ап апб а
тиН пу о! а ^гоир
ет1гз. НагсПу Ьаб 1Ье кНап т а п а дес! 1о сгозз 1Ье г1уег Зугбагуа, аз 11уазкЬо]а-од1ап,
1о2е1Ьег шНЬ Е гтг ВексЬ1к апб о!Ьег 1ауоиг11е епигз,
сопзр1гес1 1о гетоуе Т1тигЬек 1гот 1Ье аНаггз о{ з1а!е,
апб И а сопуеп1еп! оссаз1оп ргезеп1е<1 НзеИ, 1о ЬосШу
апп1ЬПа1е Шт. ТНе 1п1г!ёиез \уеге дпоге апП т о г е епЬапсеП апб 1итес1 Папдегоиз. ҒтсНп^ Ь1тзеН 1П 1Ье5е
С1гсит81апсе5, Т1тигЬек \уаз Гогсей 1о 1еауе 1Ье кЬап’з
ра1асе апб евсаре 1о 1Ье тоип1а1пз...
1п 1Ьозе уеагз, \уЬеп (НзипИу апй 1пз1аЬ1Н1у ге1кпе(1
1П 1Ье 1Лиз, 1\уо асИуе апс! еп1егрг1зтд еппгз {оипб 1Ье!г
\уау 1о еасЬ о!Ьег; 1Ьеу \уеге Т1тигЬек апё 1Ье 1а1е Ка»
2 а§ап’з етпН зоп Ет1г КЬизауп. 1п зеагсЬ о! 1иск, 1гу1пе 1Ье1г 1ог1ипе, 1Ьеу \уеп! 1о\уагс1з КЬогегт. Ви1 1Ьеу
сНН по! Ппс1 апу 1иск. Могеоуег, 1П а ЬаШе а! КЬ1уа 1Ьеу
\уеге (1е{еа1еП Ьу 1Ье ги1ег о! 1Нозе 1апс1з Тауакка1аКоп^иго!, апс1, \уПЬ 1Ье гета1п(1ег о! 1Ье1г \уагпогз апй
зегуап1з, 1Ьеу ЬаП 1о ге!геа! !аг 1п1о 1Ье (1езег1. Ғог а
1опд Н те 1Ьеу \уеге \уа(Нп£ 1НгоидЬ 1Ье зеуеге, 1огг1(1
залПз, апП Нпа11у, \\Неп 1Ьеу Ьаб а1геа<1у ^из! с о т е ои!
1о 1Ье МакНтисН Аи1 1П 1Ье агеа ипбег 1Ье аи1ЬогИу о!
МакЬап, 1Ьеу \уеге 1акеп рг1зопег Ьу 1Ье реор1е оГ АНЬек Лап1кигЬап. Ғог 62 Пауз \\еге 1Ьеу кер! 1п Пипдеоп
Ьу АПЬек. А ссогсПп £ 1о Н1з1ог1ап ЗЬагаПНсНп АН УагсН,
АНЬек 1п1епс1ес1 1о $е11 ТшигЬек апб КЬизауп 1о 1гат»
ап тегсЬап1з. Ви1 1П 1Ьозе ёауз, по! а зт§1е сагауап
разбеб МакЬап. ТЬе рг150пегз \уеге т1гаси1оиз1у за\е<1
Ьу АНЬек’з е1(1ег Ьго1Ьег Ет1г М икЬаттаё-Ьек.
1п 1361— 1364 Т1тигЬек ап<1 Е т т КЬизауп Нуеб оп
1Ье зои!Ь Ьапк о! 1Ье А тидагуа 1П 1Ье гедюпз о! КакЬт а гб , ОагаеЬег, АгсИ апб Ва1кЬ, \уаб1п§ ^иеггШа
\уаг а д а т з ! Мопдо1з. ТЬеу \\ч>и1<1 са!сЬ 1Ье тош еп! ап<1
СГ055 1о 1Ье п§Ь1 Ьапк оГ 1Ье г1уег, 1Ьеу \\гоиМ еуеп
авзаиИ 1Ье Моп£о1 Гогсез зГаНопеб 1П Т егтег, а! 1Ье
1гоп ОаГез, 1П Нигаг апб КезЬ. 1п 1363— 1364 1Ьеу еуеп
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тлюп а питЬег о! У1с(ог1ез оуег М опйо1з . Апё 1П (Не аи(и т п о( 1362, И тигЬ ек апс1 Ет1г КНивауп \\:еге П§Н»
(1п £ 1П (Не луаг а§а1П5( МаНк Ки(ЬМШп’з Ь1((егез( апё
сгие11ез( епегтез, зиррогНпе (Шз 5е1з(ап ги1ег. И т и г Ьек, ассиз(отес1 (о Ье т (Не (гоп( Нпез о! (Не ПдН(ег8,
луаз луоипйес! 1п (Не п^Н( а г т апй 1е§ т опе о( (Не
Ьа((1ез, апс! гета1пе(1 1ате (о (Не епд о( Н15 ёауз е\ег
51ПСе.

А((ег Моп§о15 дуеге <1г1уеп ои( о( МауегаппакНг т
1364, ТппигЬек ап<1 КНизауп с а т е (о ап адгеетеп( апй
ри( КаЬиНзНаН о( (Не СНада(а1с1 5(оск оп (Не (Нгопе о(
(Не Ў1и5. 1
ТНе Мопдо1з, Но\уеуег, сНд по( ассер( (Не 6е(еа(.
ШуазкНоза-о^ап \^ои1(1 по( 1о5е а соип(гу Нке МауегаппакНг, апб, ти5(ег1пе а з(гопд (огсе, Не Ье^ап ап
оНегшуе а§а1П5( Ма\гегаппакНг апб Тигкез(ап т (Не
8рг1п§ о( 1365. А( (На( ( 1т е Т1тигЬек апй Епйг КНивауп (Нб по( Ьауе 5и(Пс1еп( Гогсез (ог (Ье \\аг ада1П5(
(Ье Моп^оЬ. ОезрНе (Н15, аз 500П а5 (Неу до( (о кпо\\л
(Ьа( (Не М о п £ о 1 з та(1е а с а т р пеаг З а И а т , Т1тигЬек апб
Е т Н Т1тиг 5(006 ир аба1П5( Шуа5кНо]'а-0|[1ап. А(
6а\уп о( 22 Мау 1365, (Неге \уаз а Ь1оо6у Ьа((1е а( СН1»
паг. Ви( Ьу гтббау, \уНеп Т1тигЬек Ьгоке т ( о (Не п § ;Н (
Папк о( (Ье Моп§;о1 а г т у апб \чс(огу \уаз с1о5е, Ет1г
КНизауп ргосгаз(та(е6 апб Ьу (Ь15 1е( Т1тигЬек 6о\\п:
1П5(еа6 о( аН аск т^ (Ье 1е(( Папк о( (Не еп ету (огсез,
КНизауп 616 по( т о у е (го т Н15 ро51Ноп5. Моге (Нап (Н15,
Не (Ьеп 1е(( (НеЬа((1е-Пе16 апб ге(геа(е6 (о (Не 1е(( Ьапк
о( (Не т е г . 1п а66Н1оп (о а11 (Н15, (Ье 5ку Ь есате а т а 5 5
о( багк с1ои16з апб а 6о\упроиг Ьерап, \д/Н1сН т а (псе
(игпеб (Не ЬаШе-ПеМ 1п(о а 5\^атр, \уЬеге Ьогзез §;о(
5(иск 1П (Не т и б . ТНе 6о\упроиг \^а5 50 Неауу (На( (Ье
\\гагп'ог8 сои16 по( еуеп 1Н( ир (Не1г Ьеабз. Мопдо1 \уагГ10Г5 \уеге 5 ау т § (НетвеМез ипбег соуег о( \уоо11еп
(е1( сагре(8, саИеб козЬта, апб (Н1ск \уоуеп 5(г1рз о(
сагре(, саПеб ра1аз, \уНегеаз Т1тигЬек апб КНи5ауп’з
] 1§ННз Гоипб Н \гегу Ьагб (о Ьеаг. ипбег (Не5е сошЛ( 1 0 П 5 И \\-аз 1тро581Ь1е (о сопПпие ПдН(т§
\уНН (Не
еп ету (огсе5 зирегюг 1п питЬегз. 5о, (гу!п^ (о кеер Н15
т е п (го т 5епзе1е55 регП, Т1тигЬек \уаз а1зо (огсеб (о
1еауе (Не ЬаШе-ПеМ, ге(геаНп£ (о (Не 1е(( Ьапк оГ (Ье
5уг6агуа. 1п Н1з(огу (Н15 Ьа((1е §оез ипбег (Не п а т е о(
“Лап§Н1 ЬаГ’, ог “Миб Ва((1е”.
1п (Не теап\уНПе, Нуа кНо^а-о§ ап \\ТНо .
по( т е е (
1

5

1

6 1 6
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апу гез151апсе, оссир1е(1 КЬо]'еп1, Л гак апй а пишЬег
о! о1Ьег сШез оҒ МауегаппакЬг, апй сопИпией Мз шагсЬ
1о 5ашагкап(1. А$ Ье кпелу Ше зЬиаиоп 1п 1Ье сНу, Ье
Ьорей 1о 1аке и луИЬои! ЬЬойзЬей. А1; 1Ьа1 Ише Зашагкапй геа11у зеегаей рошегЬзз 1о з1ап(1 ир а ^ а т з ! а Ь1д
!огсе: и (Нй по! Ьауе еИЬег Ь1дЬ ша11з, ог зоН(1 1ог1ШсаИопз, ог ап оиЬЬпШ п^ ет1г, ог \уе11-агтес1 \уагпогз.
Ви1 5ирро51пд Н луэз 50, Шуа8кЬо]а-об1ап луаз дгауе1у Ш1з 1 акеп. Не дМ по! 1аке 1п1о ассоип! !Ье йе!егт1паНоп о! 1Ье реор1е- II луэз Ше реор1е луЬо 1оок ир 1Ье
(1е1епсе апй зЬоиМегей И, апй й луаз Мау1апага<1а, а
тайгазаЬ 1и1ог, АЬиЬакг Ка1ау1, а сгаИ зтап, аш! КЬиг<1ак1 ВикЬап — а ёеай-зЬо! \уЬо 1е(1 1Ье реор1е. ТЬеу ипь
1ес1 а11 1Ье 1ауегз о! сШхепз агоипй 1Ьеш8е1уе5, огдапь
гед 1Ье <1е1епсе о! 1Ье сИу, агшей 1Ье реор1е, 5е! Ьагга^е
т 1Ье шМез! 81гее1з апй аггапдеё атЬизЬез 1П т а п у
5ро1з. То т а к е а 1опд б!огу зЬог!, 1Ье (1е!еш1ег5 о! 5атагкапс! оИегеё зШЬЬогп ге51з1апсе 1о Моп£о! 1пуа(1ег5
апй саизей сопз1(1егаЬ1е 1о55ез т Шек гапкз. То айё 1о
1Ь1з, Ь1з1ог1ап 5ЬагаНс1<Нп АН ¥аг(Н тепИопз зШ1 апо!■Ьег т1з!ог1ипе 1Ьа1 Ьай Ье!а11еп 1Ье Мопдо1 1гоорз. Ногзез апй са!11е луеге 1акеп Ьу а зсоигде. Ои1 о! еуегу 1оиг
Ьогзез, оп1у опе гета1пе(1 аНуе.
5о ШуазкЬо]а-о§1ап, луЬо сои1(1 по т о г е луИЬзШпй
1Ье сИу (1е!еп(1ег5’ ро\уег!и1 Ь1о\уз апй 1Ье е!!ес1з
о! 1Ье па!ига1 Й15аз1ег, Ьас1 1о 1еауе МауегаппакЬг. ТЬе
<1е1епс1ег5 о! 1Ье сИу о! 5атагкапс1 апй 1Ье1г кай егз аге
кполуп 1П Ь1з1огу ипйег 1Ье п а т е о! загЬайагз (реор1е
\ уЬо уо1ип!ап1у луеп! 1о 1Ье ^ эПолуз 1ог 1Ье заке о! 1Не1г
Мо1Ьег1ап(1’5 Ггеейот).
АПег ШуазкЬо^а 1е!1, 1Ье загЬайаг 1еаёегз ез1аЬНзЬей реор1е’8 ролуег 1п 1Ье сИу апй тк о й и сей з о т е (1етосгаПс геГогтз. ТЬиз, 1Ье гюЬ реор1е’з ргорег1у луаз ехргорг!а1ес! апд Ьапскй ои! 1о 1Ье роог апй пеейу, апд а
1ах оп 1Ье реор1е о! а сННегеп! 1аИЬ (] 122уа) \уаз аЬоПбЬеск
ТЬе пе\уз о! 1Ье загЬаёагз у1с!огу зргеай аЬои! 1Ье
соип!гу уегу ^шск1у. II а1зо с а т е 1о 1Ье еагз о! Т1тш>
Ьек з!ау1пд 1'п 1Ье у к т И у о! Ва1кЬ, апй 1о Епнг КЬилауп \уЬо сатрес! т 5ЬаЬаг1и. Т1тигЬек т е ! \уИЬ Е т к
КЬизауп 1п 5ЬаЬаг1и, апс! 1Ьеу д1зси5зе(1 1Ье 1и1иге о!
1Ье 1Лиз. ТЬеу а^геес! 1о ти з!ег Гогсез ап<1 тагсЬ 1о
5атагкапс1 пех! зрг1пд. Ассог(Нп£ 1о 1Ье аегеетеп!,
Ет1г КЬизауп 5реп! 1Ье \у1п1ег т 5аМ зага1, апд Т1тиг58
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Ьек — 1п КагзМ. ТНа1 \\ап1ег Т1шигЬек \уа$ епдадед 1П
геЬиПсНпд КагзН1, 1П рагиси1аг, Не На<1 Нз !ог1гезз ллга11з
гез1огеН. 1п зрг1пд 1366, 1Не Ьекз агпуес! 1п Кап-1-дНП
пеаг ЗатагкапП апН з1ауеё Шеге. II шаз 1Неге, 1оо, 1На1
1Не1г пейоИаИопз \\'НН 1Не загЬаПаг 1еаНегз 1оок р1асе.
КедгеИиПу, ЬеПе\гт § 1Не зшее! зреесНез о! 1Не Ьекз, Ше
5агЬаПагз агг1уес1 1П 1Не Ьекз’ с а т р Ь п п § т § а 1о! о!
ргезегПз. ТНе Ьекз таП е а !еа$! 1п Ше загЬадагз’ Нопоиг
апс! $а1с1 а дгеа! т а п у луагт шогс1з 1о 1Нет. АпП оп 1Ье
тогп1п§[ о! 1Не пех! Пау, 1Неу ри! тапас1е$ оп 1Ье1г
л»гг1$18 апё 1гоп$ оп 1Ье1г 1е§з. Оп 1На! уегу Пау АЬиЬакг Ка1ау1 ап<1 КНигс1ак1 ВикЬаг1 \\сеге Напдед. Ви1
Т1тигЬек 1п1егсес1е(1 !ог Мау1апага(1а ап<1 $е! Ь1т !гее.

АССКАУАТ1СЖ ОҒ ТНЕ 11Ш5Е5 ЕМ1К5’
ЖТЕ1ЖЕСНЧЕ 015С01Ю
Ет1г КЬи$ауп, Пке Ь1з дгапсИаШег Кагадап, $1гоуе
1о оЬ1а1п $оуеге1£п ро\уег, 1п!епд1пд 1о айа1п 1Ье Шгопе
о! !Ье СНада!а1 и1и$, \\-ЬПе Т ти гЬ ек $!оо<1 аеа1п$! у1о1аИоп о! !Не си$1от 1Ьа! Ьай Ьееп е$!аЬН$Не<1 а т о п д
Тигкю апН Мопдо1 реор1е$ $1псе 1Не И те о! ОепдМгкНап. А$ Ет1г КНизауп сПс! по! Ье1оп£ 1о 1Ье ‘ЧуНПе
Ьопе”, Ша! 1$, Най по “Ь1ие” поЬ1е Ь1ооё 1п Ь1з уе1пз —
Ье \уаз по! опе о! ОепдЬ 12-кЬап’з $1оск, Т1тиг 1ЬоидЬ1
1На1 КНизауп \уаз по! 1о Ьесоте 1Ье КНап. А1 1Ье з а т е
И те, 1Ие роз! о! 1Не Н1дЬ Еппг — Ет1г‘и1-итаго — з т с е
1Не И те о! ОепдШг-кЬап Ьа<1 Ьееп ра$$1пд !г о т депега1юп 1о депегаИоп о! сЬ1е?з о! 1Ье Ваг1а$ 1г1Ье, 1Ьа1 15,
1Ье апсе$1огз о? ТНпигЬек. ТНеге \уа$ еуеп \угП1еп еу1Пепсе — ап адгеетеп! таН е Ьу Тит1п-кЬап, дгеа!дгаш1!а1Нег о? ОепдМг-кНап, апН КасЬиуП-ЬакЬаПиг, 1Ье
Пгз1 дгеа!-дгап<1?а1Нег о! Т1тигЬек. Ви1 т 1Ье ге1дп о!
Ка/ап-кЬап, 1Не ро$1 о! Н1дН Ет1г \уаз изигрей Ьу ?огсе Ьу ЕпПг КНизауп’з дгаш1?а1Ьег Ет1г Кагадап. 1п
$Ног1, а?1ег “ТНе Ми<1 Ва111е”, 1Ье ге1аИоп$ о? 1Ье 1\ у о
сотрап1опз, 1Ьа1 \\геге со1<1 епоидЬ, дгайиаПу 1игпе<1
ЬозШе. Е гтг КЬизауп зооп тоуеН ?гот 5а1-1-зага1 1о
Ва1кЬ ап<1 зе! 1о ге1п?огстд 1Ье ллгаПз ап<1 ГогИПсаНопз
о? 1Ье сИа<1е1. ТЬиз, Ьо1Ь 1Не эШез $1аг1е<1 ргерагаИопз
?ог а Ь1д апП <1ес 1з 1Уе \уаг.
Нау1пд 1игпе<1 Ва1кН 1п1о а з!гопд ?ог1гезз, Е т ю
КНизауп \уаз да!Нег1пд 1гоорз 1о Ва1кН Ггот КипПиг
апП ВаПакНзНап. Н1$ етегдепсу $цйа<1$ \уои1й о!1еп
59
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СГ058 1о 1Не г1^Ь1 Ьапк о! Ше Ашийагуа, апс! га1<1 Тегшег ап<1 1Не 5еШешеп15 агоип<3. ТНеу \Уои1(1 зотеИш ез
де! аа 1аг аа 1Не 1гоп ОаЗеа апё р1ип<1ег 1Не Ь1£ ап<1
8ша11 БеШ етепЬ о! 1Не ге^юп о! С Ь а^атап .
Ви1 Еппг КНивауп <Нй по! $1ор а! 1Ьа1. Не Нес!Ней
1о (1о а\\'ау шИЬ Т1тигЬек. Апй, 1о ри1 Ь15 1геасЬегои$
зсЬете 1п1о еГ1ес1, Не 1ПуНей Т1тигЬек 1о т е е ! 1П 1Ье
сапуоп о! СНаксЬак 1о гепе\у 1Ье«г 1геа1у ап<1 сопвоН<1а1е 1Ье1г 1г1еп(15Ь1р — 1о ргоуе 1Ьа1 Ь15 т1епНоп \уа 5
5е111е85, Ьс еуеп ргопп5е<1 1о 1аке ап оа!Ь оп 1Ье Когап.
Ассог<Нп§ 1о 1Ье адгеетеп!, Т1тигЬек \уеп! 1о 1Ье гаУ1пе о! СЬаксЬак, Ьи1 1о Ье оп 1Ье $а!е 51<1е, Ье 1оок 1\у о
Ьипйгес! ]1*&ЬН5 \у11Ь Ь1т, \уЬПе Еппг КЬи^ауп, ую1а1тб
1Ье 1егт5 о! 1Ье арро1п1теп1, агп\те<1 а! ТапрЬксНаксЬак \уИЬ а 1Ьои5ап<1 \уе11-агте<1 \уаггюг5. ТНеге1оге,
1Ье тееИ п£ <П<1 по! 1аке р1асе. Ат1г Ткпиг ге!игпе<1 1о
Каг5Н1 \уПЬ Ь15 ]ЧдЬП8. ТЬе дгеа! еепега1 гететЬ ег$ 1Ьа1
осса510п $ау1пд: “ I 5еп! Ет1г КЬивауп а 1е11ег \уНЬ а
Тигкю ЬеП 1Ьа1 \уеп! ав 1о11о\У5:
Не хЬо 18 р1оШп£ 1о йесеке
1з виге Ь1тзе11 1о 1игп 1о йиа!,
Не шЬо Ьу сипп1П8 зе!8 а впаге
1з йоотей 1о 1а11 т ! о Ь1з 1гар.

АУЬеп т у 1е11ег геасЬес! Ет1г КЬи$ауп, Не \уа 5 ех!гете1у етЬаггабеП ап<3 Ье£§ес1 1о 1ог§пге Ь1т, Ьи1 I <Н<1
по! ЬеПеуе Ь1т а $есоп<1 Н те”.
Т ти гЬ ек ПесИей 1о оуег!аке Ь1з епету, ап<1 Ье1оге
1Ье 1а11ег 51аг1ес1 сго851П2 1Ье гкег, 1Ье £епега1 Ьай
§а1Ьегес1 а!1 Ь1з 1огсе$ ап<1 рготрНу тагсЬеП 1о\\<агс15
1Не АтиПагуа Ьапк. ТЬе уап^иагй о! Ь18 а г т у \уаз ип<1ег соттап П оГ $иуиг£а1ту5Ь-о£1ап, АП МиауаН апй
КЬивауп Ьаг1а8. ШЬеп 1Ье 1гоор5 арргоасЬеП 1Ье веШет е п ! о! В1уа, а! а сНбГапсе о! 3 ГагвакЬ^ * ог 80 1гот
Тегтег, $ау1с1 ** Вагака, 1еаПег о! АпПЬис! ваухёз, гоПе
1о т е е ! Т1тигЬек апё ргезепГес! 1Ье $утЬо18 о! $иргете
ро\уег — кеШеПгит апП а Ьаппег — 1о Ь1т.
Оп Т1тигЬек’8 гои!е 1о Ва1кЬ, пе\у апс! пе\у Гогсев
\уеге р т т д Н1т. ВеГоге 1Не 11Ьа<1де (Агуа^) 1ог<1 Ь15
у1с1ог1ои8 а гт у \уа$ ^о1пе<1 Ьу 1Ье 1огсе$ о! Заки Ьаг1а$
1гот Кагкага, апй Ет1г Ка1кЬи5га\у 1гот КЬи11а1ап
* ҒагзакЬ 18 а <Ъз1апсе о! 7—8 кт
** 5ау1<1 — 15 а йеасешЗапС о! РгорЬе! МикЬаттай
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Апй оп 1Ье о1Нег Ьапк о£ Ше Г1уег, 1Не 1гоорз ипёег
Е т 1г Ипда СНазНгп Ггогп ЗНШгдап, КНагагз ?гош 1Лш
апй 5НаН МикЬашшай-зЬаН, 5НаН о! ВайакНзНап, саше
1о И ти гЬ ек’^ 31(1е. 5о 1Не аи^шеМед Гогсез о{ ТшигЬек
Ъесаше шисН з1гопдег, луНегеаз шапу аШез Ьедап 1о
1еауе Еш^г ҚЬизауп.
ВеГоге 1Не з1ер;е оГ апй аззаиИ оп Ва1кН, И \маз песеззагу 1о зеШе 1Нс ргоЬ1еш оГ зиссе5510п 1о 1Ье, 5оуе«
ге1§п ро\уег оГ 1Ье 1Лиз. Т1шигЬек геаПгеё И \уаз оҒ
рагашоип! 1Шрог1 апсе; 5о \уНеп 1Не агшу геасЬед 1Ье
агеа оҒ Е1Ьигг, аЬои! Гоиг ҒагзакНз Ггош Ва1кН, Т1шигЬек раизеЬ 1П Н15 шагсН, сопуепеЬ Қиги11а1* апй,
а{1Не\уез1ге оГ Нз рагНшрапГз’ т а р гИ у , Виуиг^аГтузЬо§1ап \уаз е1ес1ес! ҚНап — 1Не зоуеге1дп оГ 1Ье СЬа§а1аЁ Шиз.
Ву 1Н1з П те, Еш1г КНизауп \\газ по 1оп§ег сараЬ1е
оГ ГГдЬИпд Т1тигЬек 1П 1Не ЬаШе-ПеШ, апй ШегеГоге,
Ье кер{ Ь1(Ппд Н1з Ише ЬеЬ1пс1 1Не з!гопд; \уа11з оГ 1Ье
сИайек Шз розШоп \\газ ГигШег а§§гауа1ес1 \уЬеп, а{
а с1ес151уе шошеп!, шоз! оГ НГз еш1гз апй о{Пс1а1з 1игпес! Ше1г Ьаск оп Ь 1Ш. АПег 1\уо Ьауз оГ Ь1оо<1у аззаиИ
оп а Ьез1е£е<1 Гог1гезз, оп АргП 10, 1370, Ва1кЬ зиггепйегеП 1о Т1шигЬек. Еш1г КЬизауп ,\уаз 1акеп рпзопег
апЬ ехеси!ес1. ТЬиз, Ше з!ги§§1е Гог зиргеше рсжег 1П
Ше 1Лиз, \уЬ1сЬ Ьас1 Ьееп §о1п§ оп Ье1шееп Ше 1\уо а т ЬШоиз егтгз Гог т а п у уеагз, епйес! т Ше утГогу оГ Т1тигЬек.

ҒОКМАТКЖ ОҒ п м и к ’5 5ТАТЕ
1п Ше топШ оГ ТГгтаЬ, 771 уеаг оГ Ше Н1]га (Ли1у
1370), А т 1г Т1тиг сопуепес! а §геа! кигиПа! 1п 5 а т а г капё. АссогсПпд 1о 1гас1Шоп, о ^ а п з, поуопз ** апс!
ет1гз Ггот а11 оуег Ше 1Лиз \уеге туП ей 1о рагИсГраГе.
Ехсер! Гог 2тс1а СЬазНт, ги!ег оГ 5Ь1Ь1г£ап ге§юп,
а11 Ше ет1гз оГ Ше 1Лиз аггЬей. II \>газ а мпГпезз 1о Ше
Гас! Ша{ а11 Ше 1г1Ьез апс! реор1е 1ш п£ т Ше агеа Ъе1\уееп Ше дгеа! г1уегз оҒ 5угс1агуа апй А тийагуа ехргеззес! Ше1г уо1ип!агу гесо^пШоп оГ Ше ро\уег оГ 5иуиг^аГтузН-кЬап (1370— 1388) апс! Ат1г Т тш г.
* Киги11а1 15 а сопуепНоп оГ еш1гз, (Пдпиапез аш! 1пЬа1
сМе! з.
** №уоп (гапк) 15 а рппсе, сЬГе# оГ а Ь10 тНКагу (1е1асЬтепк Нке а 1итеп.
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А1 1Ье Киги11а1 1п Багпагкаш! 1Ьеу (Изсивбей ЬоШ
1Ье 1а$к$ о! ГогпПпд сеп!га1 доуегпшеп! апй 1Ьозе о |
сгеаИпд ап агшу. \УИЬои{ Н отд 1Ь18, И лУоиИ Ь а\е Ьееп
1шро581Ь1е 1о ри! ап еп(1 1о Геи(3а1 <Н$ипИу, !о епзиге
реасе апд ЬавдиШИу т Ше соип1гу, апё, аз а ге$и11,
1о асЬ1еуе йеуе1ортеп1 о! адгкиНиге, сгаНз, 1гайе апс)
сиНиге, 1Ьа1 15 1о соп8оНс1а1е 1Ье есопот1с апй ро1Шса1
51а1е о! 1Ье соип!гу.
1п Ше таН ег5 о! !Ье 8!а!е §оуегптеп!, Аппг Т1тиг
аЬ1(1еП Ьу 1\уе1уе ги1е$: 1) !о ас! ассог(Нп§ !о !Ье сапоп$
о! 181ат апй 5Ьаг1а!, та1п!а1п апд ргото!е !Ье геНдюп
о! 1$1ат; 2) т гиНп§; !Ье соип!гу, !о 1еап ироп а11 !Ье
рори1а!юп 1ауег$: 8ау1<3з, $Ье1к5, 5сЬо1аг5 апй 1еатей
реор1е, !Ьа! 15, ироп ейисаГеП реор1е, ироп о1Пс1а1з, агПбапз, !га(1ег5 апд о!Ьег 8иЬ]ес!5, апс! ргоГес! !Ье1г 1п!егевГб; 3) 1о доуегп 1Ье 51а!е Ьу соип$е1 апП тееПпдв, 1о
Ье еШ егрпвтд, асИуе, ргийеп! апП есопогтса1; 4) 1о
ги1е !Ье 51а!е апй 8ос1е!у оп !Ье Ъа$15 р! 1Ье ех181тд
1а\У8 апй си$1от5; 5) 1о епсоигаде 1Ьо$е (ННдепИу ёошд 1Ье1г 51а1е ёи1у, 1о гешагН ет1г$ апё о1Пс1а18 \уНЬ
ро515, гапк$ апП о!Ьег 51а1е йесога1юп$ ав 1ЬеН тегН
Пебегуев; 6) 1о сопйис! 1Ье аПаНв о! $1а1е 1аН1у апё а&
соп$с1епсе (Нс1а1е5, 1о ПеГепП 1Ье пееёу 1гот 1Ье ГугапГз’
оррге851оп; 7) 1о 1геа1 $Ье1к5, и1ет$* апй 1аг-51дЬ1е(1,
Ш5е реор1е \уИЬ ге$рес! апё Ьопоиг; 8) 1П опе’8 ^огк,
1о ас! Пгт1у апП Пес181уе1у, аНег Ьау1п§ соп51<1еге(1 аН;
по! 1о ип(1ег1аке а пе\у 1а$к ЬеГоге 1Ье оМ опе 15 допе;
9) а1\уау$ 1о Ье т 1Ье соигбе о! еуеШб, 1о кпо\у 1Ье
б1а1е о! опе’5 5иЬ]ес15 апй с о т т о п реор1е, апё рго1ее!
апд <1е1еп<1 1Ьет 1гот 1Ье оррге5510п оп 1Ье раг! о! ги1ег8 апё оНюаН; 10) 1о йеГепй ап<1 ге$рес! 1Ьо$е \уЬо
агг1уе(1 1гот о!Ьег соип1г1е8 1П $еагсЬ о! зЬеИег; 11) 1о
гететЬ ег 1Ье §оо<1 йееПб ап<1 5егу1се5 опсе Попе, 1о
гететЬ ег сЬППгеп, кИЬ апП к1п, ап<1 1о рау т со1п 1ог
к1п(1пе58; 12) 1о 1аке саге о! $1а1е оШс1а1$, геврес! апй
уа1ие 1Ьет.
1п 1Ье соиг$е оГ Ь15 1Ь1г1у-Нуе-уеаг-1опд $ос1а1 апП
ро1Шса1 1аЬоиг, ЗакЬШкНап Т1тиг бИюИу аЬШеё Ьу 1Ье$е 1\уе1уе ги1е$, апй, т Ь!з 1игп, 1оипё 51гопд $иррог! о!
реор1е о! а11 \уа1к8 о{ Н1е.
ВеГоге 51агИпд а пе\у уеп1иге, Ат1г Т 1т и г \УоиИ
соп8и11 Ь1з теп!ог8, и1ет$ *, <Ндт1апе$ апй поЬ1етеп.
* 1Лет 13 а Моз1ет зсЬо1аг
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“АИЬоиеЬ 1Ье ои1соше о! а уеп1иге шау Ье уеПеё Ьу
1Ье сиг!а 1П о! !а!е”, Ье ш>и1<1 $ау, “опе $Ьои1(1 по! пе£1ес1 1Ье ор 1Пюп апП зеп51Ь1е а(1у1се о! а \У1зе апН ргиПеп! шап. I ассошрНзЬеП еасЬ Пеед сопзиШпд реор1е
\уЬо ЬаП §п ш п \У1зе \уПЬ ехрепепсе." Но\^еуег, по!
еуегу р1есе о! асШсе шау Ье изе!и1. Аппг Ишиг кпеш
1Ь1з уегу ше11. Не соиМ 1е11 а геа1 аёу^зег !гош а !а1зе
опе. Не зе1с1от таП е Ш151аке5 т Ь1з шогк. А1то51 по
опе сои1(1 1аке Ь1т 1П. Не сои1ё ипегг1пд1у 1е11 1Ье 1ги1Ь
!го т 1Ье Пе, апП 5ее 1ги1Ь!и1пе55 ап<1 1а15еЬоо<1. Ат1г
И т и г Ье1оп§е<1 1о 1Ье 1уре о! ги1ег \уЬо геаНзез 1Ье
1ттеп5е го!е о! ас1у1се 1П §оуегтпд а б1а1е. 1п рагИси1аг, опе бЬои1П 5рес1а11у т а г к 1Ье 1о11о\у1п 5 \уогёз о!
Ь15: “№пе 1еп1Ьз о! а11 1Ье аНанз о! 1Ье з1а1е I \уоиМ йес1(1е шИЬ 1Ье Ье1р о! соипзе1 апП соп!егепсе, апй оп1у
опе 1еп1Ь — Ьу т е а п з о! 1Ье 5\уогй.” ТЬезе \уог(15 о!
Ат1г Т1тиг п п £ 1гие апд иг^еп! 1ойау.
Аппг Т1тиг е5рес!а11у 51ге5зей 1Ьа1 1Ье б1а1е $Ьои1д
1еап ироп !оиг !ас!ог5: ро\уег, 1геа5игу, о!Нс1а15, апП
реор1е. II 15 геа11у зо. ТЬе 51аЬПИу о! а 51а1е Перепйз оп
1Ье5е !оиг 1ас1ог5 1П а дгеа! Пе^гее.
Ро\тег. ТЬе !а!е о! 1Ье соип!гу апП 1Ье Ше о! 1Ье
5иЬ]'ес1з ^геаИу Перепс! ироп 1Ье сеп!га1 з1а1е т а с Ь т е г у
апП Иб асНуПу, 1Ьа1 15, оп Ьо\^ апП \уЬо ас!иа11у §оуегпз 1Ье б1а1е. Ат1г Т1тиг с1еаг1у геаНзеП Ш15. То Ьед!п \уНЬ, Ье зЬареП Ь1з 51а1е тасЬ1пегу — Ц \уаз по!
питегоиз Ьи1 еШс1еп1. Н 15 аИепИоп \уаз сопсеп1га!е(1
оп 1Ье яиаШу, по! оп 1Ье ^иапШу: Ье аррот!ей Ьопез!,
Ьагй»\уогк1п5 апП еп!егрг15т§ реор!е.
II бЬоиШ Ье Нгз! о! а11 по1еП 1Ьа1 Т1тиг’б 51а1е \уа5
^оуегпеП Ьу оп1у зеуеп уез1Г5 *: ТЬе т1П151г1е5 \уеге
ЬеаНеН Ьу Ьопез! ет1гз 1ез1ес1 т уаг1оиз с1гсит51апсез:
БауиП, ЗагЬи^а, КЬивауп Ьаг1а5, АкЬи§а, кЬа]1 МакЬтиПзЬаЬ^ Е1сЬ1Ьида ЬакЬаПиг апП Нау1а15ЬаЬ-ЬакЬ5Ь1.
ТЬе ^югк о! г е о г ^ а т г т ^ 1Ье а г т у \уаз еп!ги51е(1 1о
Ет1г Лаки Ьаг1аз, КЬа]Т ЗаНМсНп, АЬЬаз-ЬакЬаПиг,
Егшг 1экапс1аг, АЬ1ат-5Ьа1Ь, А1а!-каусЬ1п, Агс1а5Ь1гкаусЬт, Кагу 1пак, КЬПаЬЬакЬайиг, ЗЬа1Н АН-ЬакЬаПиг,
ТаЬоп-ЬакЬаПиг, ВакЬИ-вЬаЬ апП о!Ьег5.
То 1Ье роз! о! уез1г, Аппг Т т и г аррот!е(1 поЬ1е,
\уеа11Ьу, 5таг1, Ьопез! апё еп1егрг151П§ реор1е. 1п Ь1з
ор 1Пюп, а уез 1Г шаз 1о роззезв 1Ьгее ^иаННез: лоЬ1е
* Уеяг 1$ а т1тз1ег о{ 1Ье 51а1е.
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Ь1г1Н; сИзсегптеп!; сопзкап! а\\гагепезз ап(1 кпо\у1е(1де
о{ 1Не 5иЬ]ес1з’ ап(1 а г т у ’5 сопНШоп; раИепсе ап(1 реасеГи1 (НбровШоп. Реор1е о! 1о\у Незсеп!, зроПес! ап<1
еуП-т1п(1е(1 зЬоиМ по! Ье аПтШеП 1о 1Ье аНа1Г5 о! 51а1е, Ье \уагпес1.
1п 1Ье 51а1е СоипсП апП о!Ьег 51а1е 1П51Ни11оп5, 1Ьа1
15, 1П соиг! §епега11у, 1Ье ГоПошт^ оШс1а1з зегуеё: аггЬе§Ь1 (ап оГПс1а1 1о соп51(1ег сотр1а1п!5 апП аррПса»
Ноп5); акЬ1аЬе§Ь1 (1Ье ЬеаП еяиеггу); аЬ1ат (1Ье 5Ьап а! 1а\ууег); Ьакаи1-Ьа5Ь1 (КЬап ’5 сЬё{); ЬШксШ (с1егк);
ПаНагйиг (ге^ аЬ аг о! т с о т е ^ апП ехрепвев, апП 1ах
ргосеесЬ); )а1а1 а1-151ат (а 5рес1а1 51а1е соп!го11ег/аи(Шог); )агсЬ1 (1Ье ЬегаШ); г1пЬаг(1ог (КЬап ’5 еяиеггу);
ки!уа1 (1Ье тППагу сНаПе1 со т т ап П ап !); а!аПк (1Ье
рг1псе5 ес1иса1ог, 1и1ог апё соип^еИог); та]П5-пау15
(гед151гаг о! 1Ье СоипсП’5 ргосеесПпдв, 5есге1агу);
типвЬ! (а с1егк); тиШ у (1Ье 1а\ууег ргопоипст§ )иё§етеп ! оп 5р1гНиа1 апН 1е§а1 таИегв, 1Ье Ь1дЬе51 Ш51апсе 1ог 1Ье аиргете Каг1у 1о ас!с1ге55); тикЬ1асШ (1Ье
оШ аа! 1о вее 1о 1Ье Мо51ет’5 оЬвегуапсе о! 1Ье 5Ьапа1
ге§и1аПоп5); тибЬгН (а соп1го11ег ог а 5 и р е т5 о г оГ 1Ье
51а1е оШс1а15‘ асИуШеа); тикЬапсШ (а с1уП еп етеег,
а ЬиПНег); тикЬабП (а 1ах-со11ес1ог ехс151п§ соп1пЬиПоп Ггот 1Ье рори1аИоп о! 1Ье соп^иегеП сШе5); П1Ьап
е1ерЬап1 с!г1уег); 5ас1г-1 а Ь г а т (1Ье та1п оШс1а1 соп1го1Пп§ уаки!* ргорег!у); 5аЬ1Ь сПуап ог сПуапЬедЬ!
(НеаП о1 1Ье 51а1е
ОШсе); 1ауа]1 (а тПНагу
оШсег ге5роп51Ь1е 1ог ти51ег1пд 1Ье 1гоор5 апН (П51г1Ьи11пд
сопвШисПоп дуогк ато п ^Ш е ет1Г5 апс1 тПИагу Пе1асЬ.
теп1а); ГаггааЬ (а уагП-кеерег); 1акШ (а 1а\ууег); кЬагь
паПаг (1Ье 51а1е Тгеавигег); кЬапза1аг (КЬап’5 1аЬ1е а11епс1ап1, 5 е т п ^ а! т е а Ь апП 1еа515); СЬикЬга-а§ас1 (1Ье
ЬеаПо! 1Ье 5рес1а1 диагПа 1ог расП^ЬаЬ, рппсев апП ^геа!
ет1Г5); 5Ьа1Ь-и1-151ат (Неас1 о! 1Ье Мо51ет со тти п И у );
езШк-ака-ЬавЬ! (та51ег о! сегетоп1е5). Уиг1сЬ1 (а циаг1егтаб1ег); каг1 ка1ап*(1Ье СШе! ЛивНсе); каг 1 а5каг
(а тПНагу ]и511се/)и<3^е); ки5ЬЬе§Ь1 (а 1а1сопег, ЬипПпд та51ег); апП о!Ьег о!Нс1а15.
Ат1г И т и г ги1ед Ь15 §геа! етр1ге, ехсер! МауегаппакЬг, Ьу д т д т д Н 1п1о иШаеа. КаЬи1, Сагп! апд Капда^аг, 1оее1Ьег \уНЬ 1Ье 1апЙ5 ир 1о 1Ье Ьапк5 о! 1Ье
* Уаки? — 1ез1ашеп1 ^гапПпд ргорег!у [ог геНдюиз ог сНап1аЬ1е ригрозез.
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5шс1 т е г , \уеге §тап1ес1 Ьу 1и‘т 1о Ь1з е1с!ег зоп Рппсе
ЛакЬапдЬ1г, апЬ, аПег Ь1з Ьеа1Ь (1376) Т1тиг )о1пес1 1о
1Ьет Ва1кЬ апЬ 1Ье <Ьз1г1с1з ипбег Из ]иг1з(Ьс11оп, апй §ауе
1Ьет 1о Ьхз дгапЬзоп Р 1 гти кЬ аттаЬ , 1Ье зоп о! ЛакЬапдЬ1г РЬагсе и-аз §1уеп 1о Ь1з зесопЬ зоп 11таг ЗЬегЬ; Шез!
1гап апЬ АгегЬацап \Уеп1 1о Ь1з 1Ь1п1 зоп М1гапзЬаЬ,
апЬ КЬогазап — 1о Ь1з уоип^ез! зоп 5ЬаЬгикЬ-т1ггоАИЬои^Ь 1Ье г1ёЬ1з оГ 1Ье ЬПизез’ ги1егз шеге рагИа11у ЬтИеЬ, 1Ьеу з1Ш Ьас! 1Ье1г о \у п з!а1е 1пзИ1и1юпз—
сЬуап, 1Ье1г а гт у апй 1геазигу. ТЬе ге^юпз апЬ сЬз1г1с1з
\уеге та1п1у ипЬег 1Ье аиИюгИу о! 1Ье ги1егз, 1о\уп апс!
сИу доуегпогз, уШа^е е1с1егз, 1ах со11ес1огз апЬ ^иагПз*
соттапЬ егз. ТЧтиг с1етапс1ес1 1гот 1Ье 1оса1 ги1егз 1о
гепЬег Ье1р 1о 1Ье1г зиЬ)ес1з 111 Ьг1пе1пд пе\у апс! ГаИош
1апс1з ипЬег р1оидЬ, ЬиПсПп^ к у а т е з
(ипЬегдгоипИ
сапа1з) 1Ьеге, геЬиПсЬп^ 1Ье с1ез!гоуе(1 Ьг1с1дез, ЬиПсЬпд
1ог1Шес1 роз!з а1оп£ сагауап гоаЬз, з1а1юпш£ диагйз
апЬ §и1с1ез оп 1Ье гои!ез, ргоу 1(Ьп5 1ог 1Ье зесигИу о!
тегсЬап!з апб 1гауе11егз, ез1аЬНзЬ1пд сопуешепсез апс!
ГасПШез 1П Ь1§ апЬ зта11 зе111етеп1з, ЬиПсЬпе тоз^иез,
таПгазаЬз апс! аЬоПез Гог П етзЬ ез, Позз-Ьоизез
Гог 1Ье роог апй Ьоте1езз, ЬозрНа1з Гог 1Ье зюк; ар р о тНп£ 1еасЬегз, с1ос1огз, уагП-кеерегз апН о!Ьег зегуап!з
1о 1Ьезе. Не Ь1П 1о егес! ра1асез Гог 1Ье ги1егз апП зи11аЬ1е ЬиПсЬпдз Гог 1Ье соиг!з оГ 1а\у, апП арро1п1 еиагс1з 1о рго!ес! апс! ПеГепс! 1Ье зиЬ]ес1з апП 1Ье сгорз,
апП 1о зее 1Ьа1 1Ьеу сНс! 1Ье1г Пи1у ргорег1у.
1п соиг!, 1Ье зопз, ёгапПзопз апй о!Ьег ге1аИуез оГ
Т1тигЬек \уеге р1асес1 аЬои! 1Ье 1Ьгопе ассогсЬпд 1о
1Ье1г з!а1е апП гапк, “Пке 1Ье Ьг1§Ь! Ьа1о оГ 1Ье зЬ1п1пё
т о о п ”.
ТЬе зау1с1з, зЬе1кз, ]ис1§ез, зсЬо1агз, реор1е оГ 1еаг«
П1П5 , поЬ1етеп оссир1еП 1Ье зеа!з 1о 1Ье г1§Ь1 оГ 1Ье
1Ьгопе; тПИагу соттапП егз, 1Ье Зиргете Ет1г, Ьек1агЬе^Ь1 поуопз, 1еас1егз оГ а 1Ьоизапа, ЬипПгеП апН 1еп
\уаггюгз, аз \уе11 аз ЬеаПз оГ 1Ье и1изез апП (Ьз1г1с1з за!
1о 1Ье 1еГ1; (ЬуапЬееЬ1 (НеаП оГ 1Ье 51а1е ОШсе), уе31гз апП 1гауеПегз, \ у Ь о агг1уес1 Ггот уагюиз соип1пез,
\уеге р1асес1 ЬеГоге 1Ье 1Ьгопе, апП аПег 1Ьет за! 1Ье
сПу е°Уегпогз апП уШа^е еШегз. ТЬе ЬакЬайигз апП
ои1з1апП1пд од1апз \уеге ЬеЬ1пс1 1Ье 1Ьгопе оп 1Ье
Г1йЬ1, апё Ьеайз оГ 1Ье §иагс1з — оп 1Ье 1еГ1. ОррозПе
1Ье 1Ьгопе, а! 1Ье Ь1§ Поог ЬЬпПес! \уИЬ сиг!а1пз з!оос1
а! аИепНоп 1Ье ет1г оГ 1Ье уапеиагс!, апП 1П Ггоп! оГ 1Ье
<>5
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Шгопе, Ш 1Ье загпе а1Ши<1е зкюй з1П1 Ше §иаг(1з о! Ше
ра1асе апП Ше диагйз о{ раШзЬаНз; 1о 1Ье г 1дЬ1 апЬ
1ей о! Шезе \уеге розШопей Ше оШс 1а1з ассерипд аррНсаИопз 1о Ше зоуеге1еп’з паше.
Егшгз р1ауес1 а егеа! го1е 111 1Ье агшу сошшагк!. Ои 1
оГ 1ог 1у 1г 1Ьез Ша1 рори1а1е(1 Ше ге£ 1опз агк! (Из1г 1с 1з
1п И т и г ’8 аиШогПу, оп 1у 1\уе1уе 1г 1Ьез — Шозе о! Ваг1аз, ^а 1ау1г, А г 1а1, ЮрсЬак, А г^ Ь т , Ти 1к 1сЬ1, Ои 1с1а1,
Мопдо 1, ЗиШиз, Тида 1, Та1аг апс! ТагкЬап — е1ес1е<1
шППагу сошшапПегз 1гош Ше1г ш 1(1з1. ЕасН оГ Ше 1\уе1уе епигз \уаз ргезепШП \у ИН опе Ьаппег, опе кеШеПгиш,
опе 1ишап, опе зШпНагН (Па^) апс1 опе СЬаг1иб (а Ь1д
Ьаппег). Ғоиг еш1гз \уеге са11ес1 сЬхеГ Ьекз апП еасИ \уаз
ргезеп!еП \у ПЬ а Ьаппег, а кеШеПгиш, а сЬагШё апс! а
1гишре1. ТЬе еш кз \\'Ьо ЬаП з Н о \у п зашр 1ез оГ уа 1оиг
апП соига§е \уеге ^гапГеП Шгее рг 1уПе£ез: Ше епз1дп 1а
— а Моз 1еш зГапПагП, а кеШеПгиш апс1 Ше гапк оГ
ЬакЬаПиг; Ше П£Ь1 1о еп!ег Ше 51а1е СоипсП ипЬЬШегеП; 1Ье роз! оГ йери!у ги 1ег оГ а ге£юп ог ГгопИег (Из1п с 1/агеа. ТЬеу \уеге оПеп ахуагПеП а11 к 1пс!з оГ ё*И8>
апс1 £гап!ес1 ез1а1ез. ТЬегеГоге, Шеу зегуей сопзаепИоиз1у, \уПЬои! зраг1п§ Ше1г ПГе, апН \уеге а геНаЬ1е
ташзГау оГ Ше 31а1е апП СоипГгу.
Тгеазигу. Т 1)е 1геазигу \уаз т а Ш 1у ГогтеП Ьу 1Ье
1ахез раШ Ьу 1Ье рори1аИоп, соп1г 1ЬиИопз Ггот Ше сопЧиегеП соип1г 1ез апП сШез, геШгпз Ггот Ше з!а 1е 1апйз
апс1 оШег ргорег!у. “ ВпптиИ оп оГ Ше Ггеазигу” , Ше
Сос1е зауз,” ш 11 и Ш та!е 1у Ьг1пд аЬои! 1Ье сНзрегзюп
оГ Ше а гту, \уЬюЬ \у П1 ГтаИу \уеакеп 51а1е Ро\уег.’’

Ассог(Нпе 1о Ше Па1а Ггот Ь1з1ог1са1 зоигсез, 1п т е (Наеуа1 з1а1ез, тсШсНп^ Ша1 оГ Т1тиг апй Ше Т1тиг1Пз,
Ше рори1а!юп \уаз НаЬ1е 1о Ше Го11о\утд 1ахез: кЬага]
(1апс11ах); таШ ] 1кЬа1 (1ах 1п сазЬ апН 1П к1пП); 1кЬа]а{
(1ах Гог Ше соиг!’з ехрепзез); 1а§аг (Пи1у Ггот Ше рори1аИоп ЬеГоге а тППагу сатра1§п 1о гер1еп1зЬ Ше Гоо(1
апй ГоППег з!огез оГ Ше а г т у ); 1ат§а (1ахез оп 1га(1е
апс! сгаПз), Ьа]'(сиз1отз Пи1у); заг -1 зЬ итаг (роШах,
1ах рег сарИа); а1аГе (1ах 1о зирр1у ргоуГзюпз Гог Ше
оШаа1з апП Гойс1ег Гог Ше ^иаПгирей); зЬПап риН (1ах
оп еасЬ ГатПу 1о аггапде ГезНуа1з апП Геаз1з оГ Ше
расНзЬаЬз, зиИапз апП е т к з ) ; р1зЬкезЬ апП зауиг1п
(а зрес1а1 соНесИоп Ггот Ше рори1аНоп 1о ргезеп! 1о
Ше ра(НзЬаЬ апП поЬ1етеп \уЬеп Шеу разз Шгои^Ь сШ*
ез апс! 1о \у п з ) .
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Тгоорв. ТЬе агшу р1ауз а 1ор1са1 го1е 1П 1Ье Га1е оГ
1Ие сгошп апй »1а1е. СопзаепИоиз агк! 1оуа1 зегуюе о!
1Не шаггюгз 1о 1Не1г Мо1Нег1агк1 йерепйз егеаИу оп 1Не
зИиаИоп о! 1Не 1огсе, оп 1Пе \уагпогз’ нТе агк! оп 1Не
\уау 1Иеу аге ргоу1<1ес1 1ог. ТНеге1оге, зоуеге1епз а1\уауз
ра1(1 рагПси1аг аИепНоп 1о 1Ие с1гситз1апсез 1Не а г т у
\уаз т . Ат1г Т1тиг дауе а зрес1а! аИепНоп 1о 1Не тШ 1агу ап<1 зНо\уе(1 сопз1ап! саге 1ог 1Нет. 1п 1Не уеагз
Ье1оге 1пт, \уагг1огз т а т 1 у Пуей оп 1Не 1п соте 1Неу ^о!
1гот 1Не1г 1оо1 апё 1Не гаге £И1з
1Ье ги1егз. Ви1 Т1т и г аррот!е(1 рау 1о еасН \уаггюг т соп!огтИу \у11Н
1пз роз! апй с1и1у. ТНе гапк-апШШе зо1<Иег до! 1Не ргюе
о! 1пз Иогзе, Н Ие (И(1 Н1з <1и1у ргорег!у; а топ!Н1у сазН
иркеер о! а ЬакНаёиг еяиаИеИ 1Не рг»се о! 1\уо 1о 1оиг
Ногзез; С о ттап й ег «п сИаг^е о! а £гоиР о! 1еп \уаггюгз
гесе1уе<1 1еп П тез т о ге рег топ!Н 1Иап еасН о! Шз \уаггюгз; соттапН ег о! а ИипШеё — 1\уюе т о ге 1Иап 1Не
со т т ап й ег оГ 1еп; с о т т а п д е г о! а 1Ноизап<1 — 1Игее
Н тез аз тисИ аз 1Иа1 о! а Нипбгей.. . ТНе сопппапйег
о! а 1шпеп — 1еп 1Ноизап(1 \уагг1огз — ^о! 1Игее П тез
т о ге 1Нап 1Пе Неай о! а 1Ноизап(1... АпН 1Не а11о\уапсе
о! 1Ие Огеа! Ет1г \уаз 1еп И тез т о г е 1Нап 1На1 о! а11
1Не \уаггюгз ип<1ег Н1т. Вез1йез, \уаггюгз, рагПси1аг1у
соттап<1егз о! 1еп, Нип(1ге<1, Шоизапй \уаггюгз апё 1итапЬозН! (Иеа<1 оГ а 1еп-1Ноизапс1 Гогсе) а1зо §,о1 и1и!е
(сазИ 1ог ргоу1зюпз ап<1 Гог 1Не1г Ногзе’з ГойНег).
II зНоиШ Ье по!е<1 1На1 ЬеГоге (1ераг1иге Гог 1Не \\'аг,
1Не \уагпогз \уеге ра1(1 1Ие1г за1агу 1П айуапсе — 1ог
51х-зеуеп топГНз аНеай (апй ЬеГоге 1Не сатра1дп ад[а1п81
Вауаг1<1 1Ье \уагпогз \уеге е1уеп 1Не1г за1агу 1ог зеуеп
уеагз аЬеаё а! опсе); 1тте(На1е1у ЬеГоге ЬаШе 1Неу
зрес1а1 дИ1з са11е(1 ики1ка. АМагпогз а1зо до! 1Ье1г зНаге
о! ргоШ Ггот 1Не Ьоо1у 1Ье Гогсе Ьаё да1пе(1.
II а \уагпог до! о1<1 апй соиМ по! 1аке раг! 1П асПоп
апу 1опдег, Ат1г Т1тиг зЬошес! саге 1ог Ш т ап<1 Шз
<1е8сепдап1з. Не кер! ехр1а1п1пе 1о Н1з сНПдгеп, уез1гз
апй соттапП егз: “Ье! е1(1ег1у \уаггюгз, \У1зе Ггот 1Не1г
ехрег1епсе, Ье гезрес1е<1 апП ЬопоигеП, ап<1 азкей 1ог ас1у ю е... Мау 1Ьеу Ье 1геа1е<1 аз 1Ье рШагз о! 1Не з!а1е;
апс1 аПег 1Иет, 1НеЦ зопз зНоиШ Ье £ 1уеп 1Не роз!з о!
Ишг ГаГЬегз.”
II зЬоиШ а1зо Ье тагкес! 1Иа1 П \уаз ас!иа11у Аппг
'П тиг \уНо 1а1(1 с!о\уп 1Ье Гоипс1аПоп5 о! а \уе11 агте<1
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апс1 \уе11 1 га 1пе (1 агту . Не тз^гис^ес! Ь1з е т 1гз 1п 1Ье
1ипЬатеп1а1з о! з1га!еду апд 1асПсз. ВезМез 1Ье диагё
оГ 1Ье соиг!, зрес1а1 диагд 1огсез апс1 питегоиз пикегз*,
а зрес1а1 1еп 1Ьоизапс1 зГгоп^ 1огсе о{ 1Ье £иагс13> Ь1з
а гт у тоз11у 1пс1ис1ес1 1Ье \^агпогз тоЬШгес! 1П 1Ье и1из
апЬ а11 1Ье раг!з оГ 1Ье з!а!е ЬеГоге 1Ье Ь е § т п т £ оГ а
сатра1дп. ТЬе аззетЬ1у оГ 1Ье Гогсез АУаз тоз11у 1а1с1
ироп 1Ье ет1гз оГ 1Ье и1изез, ге§1опз апс1 сЬз1г1с1з.
ТЬе а г т у оГ Т1тиг апЬ 1Ье Т1тиг1с1з гезетЬ1ес1 1Ье
агппез оГ 11§Ь12-кЬап апЬ Оеп§Ь1г-кЬап т Из ог§ап1гаНоп. II сопз 1з 1ес1 оГ сауа1гу апЗ 1пГап1гу Гогсез апс1 \уаз
зиЬ(Пу1с1ес1 1п1о 1епз, ЬипЬгеЬз, 1Ьоизагн1з апЬ 1еп 1Ьоизапйз оГ шагг1огз. ТЬе а гт у \уаз аззетЬ1ес1 оп1у ЬеГоге
1Ье Ье§1пп1п§ оГ 1Ье сатра1§п. ТЬеге \^аз а зрес1а1
“агППегу” Гогсе т Т1тиг’з агту , \уЬ1сЬ тс1ис!е(1 т ап )а п1кз, гаЬЬапЬог, паПапсГог — 1Ье са!ари11, з1опе-Ьиг1егз
апс! тГ1аттаЬ1е т1х!иге с1еу1сез апЬ 1Ьго\уегз.
Зи^есГз (сШгепз). ТЬе з!аЬШ1у оГ 51а1е Ро\кег йерепс!з, 1П по зтаП с!е§гее, оп 1Ье зиЬ]ес1з, оп 1Ье сШгепз’ сопсИНопз апс! 1Ье1г 1оуа11у 1о 1Ьа1 ро\уег. ТЬе
ех1з1епсе оГ 1Ье з!а1е, аз \уе11 аз Из (Пзарреагапсе, ехИпсНоп, 1з Ье1егттес1 Ьу Из зиЬ)ес1з, 1Ьа1 13, Ьу с о т т о п
реор1е. II 13 по! асс1йеп1а1, 1Ьеп, 1Ьа1 А т н Т1тиг 1геа1ес1 Ьо1Ь Ь1з оШсегз апс! а11 Ь1з зиЬ)ес1з Га1г1у, Го11о\у1П§ 1Ье сЬс1а1ез оГ Ь13 сопзс 1епсе, апЬ зои§Ь1 1о заИзГу
с о т т о п реор1е. II 13 с1еаг1у зееп Ггот Шз ГахаПоп роПС 1 е з . ТЬе 1апс1 ПаЬ1е 1о 1ах1П2 Ьу кЬага) (Iапс11ах) \уаз
изиаПу сПу1(1е(1 1п1о 1Ьгее са1едог1ез: 1Ье 312е оГ кЬага)
Ггот 1Ье Пгз! са1е^огу 1апс1 тас1еопе-Гоиг1Ь оГ 1Ье Ьагуез!,
1Ьа1 оГ зесопЬ саГедогу — 1\уо Ьагуагз*; 1Ьа1 оГ 1Ье
1Ьхгс1 са!е£огу — опе Ьагуаг. 1Ғ а сШгеп шоиШ по! адгее
1о рау 1Ье 1ах 1п 1Ь1з тапп ег, 1Ьеп опе Ьагуаг оГ \\’Ьеа1
\уаз еуа1иа!ес1 а! 5 зПуег 2о1о1шкз (аЬои! 4.25 £г),
опе Ьагуаг оГ Ьаг1еу — 2.5 2о1о1тк5, апс! 1Ье 1ах Ггот
Ьтх \уаз 1акеп 1п сазЬ. 1п зерага!е сазез Ат1г Т1тиг
ЬШ 1о ехетр! 1пз зиЬ)ес!з Ггот 1ах ог <1и1у, Гог ехатр1е,
Ггот §1у1п§ ассоттоЬаП оп 1о атЬаззас1огз апс1 теззеп§;егз \ уЬо \\'еге р а з з т е 1Ьгоид;Ь 1Ье уШаеез; Ггот резЬказЬ апс! зауиг1п — Зи1у Ггот 1Ье рори1аИоп даГЬегес!

Кикегз аге \уагг10гз, бегуагНз, еагПег — еиагбз.
А Ьагуаг 15 а йопкеу раск-1оа4, е^иаШпд 105—150 к£[.
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1о ргезеп! йопаиопз 1о ра^зНаЬз апс! Ь1§Н-р1асес1 реор1е луЬеп 1Ьеу раззей 1Ье 1оса1Шез; апй 1гот зЬНоп-ри11
— 1о аггапде ГезИуШез Гог 1Ьозе 1п аи1ЬогИу. 1п §епега1
Ат1г И т и г са11ес1 ироп 1ах-со11ес1огз, уй1а§е апИ соттипИу е1(1ег5 1о 1геа1 с о т т о п реор1е 1п 1а1гпезз аш!
сопзс1епсе, апс1 ауоШ П1еда1 асИопз а § а т з ! 1Ьет.
ТЬеге \уаз опе т о ге рори1аИоп ез!а1е, \уЬозе зерага!е
гергезеп1а11уез орргеззес! 1Ье \уогкт§ реор1е, зи ск т§
1Ье1г Ь1оос1 Пке 1еесЬез. ТЬеу шеге Ьиуегз-ир. Ас1иа11у,
тегсЬап1з аге ап ез!а1е 1Ьа1 зос1е!у пеес15. ТЬеу Ьпп§
1гот Гаг-ашау соип1г1ез \уЬа! 1Ье1г о\уп 1аскз, так1п§
1Ье ПГе о{ 1Ье реор1е еаз1ег, 1Ьа1 1з, 1п сазе 1Ьеу зе11
1Ье1г доос^з ЬопезИу. Ви1 1Ьеге аге зисЬ 1гас1егз аз зреси1а!огз, аис! Шеге аге, ип1ог1ипа1е1у, 1оо т а п у о! Шеэе
апс1, аз Ше §геа! \уп!ег 1Чауо1 \уго!е, ‘ЧЬеге 15 апуШ т§
1П Ше1г зЬорз ехсер! сопзаепсе апй Ьопоиг”. Ат1г Т1т и г \уаз тегсПезз 1о \уэгс15 5реси1а1огз. Неге 15 \уЬа!
С1ау1Ьо ваШ оп Ипз ро1п1: “ТЬа! с1ау (Ос1оЬег 9, 1404),
Т1тигЬек дауе ап огйсг 1о т а к е апз\уегаЬ1е эо т е Ьи1сЬегз Гог зе111п§ т е а ! а! 1оо Ь1§Ь рг1сез <1ипп§ 1пз аЬзепсе. ОШег Шайегз \ уЬ о Ьас1 зо1с! 1Ье1г §оос!з а! 1п§Ь
рг1се5 \уеге аЬо рип1зЬес1.”

Ғ1КЛШЕ88 ОҒ ЬА\У
ТЬе з1аЬПйу апс! т|§Ь1 оГ апу з1а1е, реасе апс! \уе11Ьеш£ о1 йз соип!гу а п й реор1е аге Нпкес! \ у И Ь 1Ье з!аЬИйу а п Н Пгтпезз о! Ше 1а\уз Ша1 аге т Гогсе 1П й.
Ё1ке оШег реор1ез, 1Ье 11гЬек реор1е 15 кпо\уп 1о Иауе
Нас1, Ггот П тез |'ттетог1а1, Ше 1а\уз 1Ьа1 ге§и1а1ес1
Гатйу, ргорег!у, ЬШсгйапсе ге1а1юпз Ье1\уееп Ше з!а1е
апс! йз сШгепз. Оп Ше Ьаз1з о! Шезе 1а\уз Ше сШгепз
апс! зос1е!у \уеге йеГепйес! Ьу 1е§а1 тзИШИопз (Ше
]'ис1де, з1а!е соп!го1 (зирегу1зюп), роНсе, е!с.), Ше оШс!а1з саИей тикЬ1аз1Ь (ап оШс1а1 сЬ есктд Ше оЬзегуапсе о! Ше зЬаг1а! геди1а1юпз Ьу 1Ье М оз1етз), езаи1,
роНсетап апс! оШег оШс1а1з. АссогсНп§ 1о Ь1з1ог1са1
зоигсез, еагНег а! Ше Н те оГ Тш иг апс! Ше Т1тиг1с1з,
Шеге \уеге Шгее с1аззез о! ^ийдез: Ше ]ис1де, аЬ1сНпд Ьу
Ше 5Ьапа1 1П Ь1з \уогк; 1Ье акЬ1оз (Ше ] и й § е \ у Ь о ас1ес1 оп 1Ье Ьаз1з о! Ше сиз!отз апс! ШасИИопз о! Ш еН те
1П сопз1с1ег1п§ 1Ье сазез), апс! каг1 азкаг — а т й й а гу
]'ис1§е. 1п Шей асИуШез Ше ]'и<1§е5 \уеге дшйей по! оп1у
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Ьу 1Ье ЗЬаг1а1 геди!аМопз апй 1Ье сиз1ошз апй 1гай1Иопз ЬЬаЬ ехгз1е<3 а! 1Ьа1 Ише, Ьи1 а1зо Ьа<3 1'п 1Ье1г
Ьапйз 1Ье 1ех1з оГ Ше сапопз апЗ 1а\уз \угШеп Ьу 1Ье
т а р г Моз1еш 1а\ууегз.
А1 1Ье Ише о! Ишиг апЗ 1Ье ИшигШз, 1Ьеу \уегс
а1зо &шс|е<1 Ьу а зрес1а1 сойе, соппес1ес! \уИЬ 1Ье паше
о! дгеа! Т1шиг Ь1шзеН — “ТЬе Сойе о! Т1шиг”, \уЬеге
\уеге с1еаг1у апЗ (ПзНпсИу 1а1<1 йошп Ье ги1ез оГ ЬеЬаую г Гог а11 сШгепз, апй 1Ье йиИез о! 1Ье о!!1с1а1з апЗ !Ье
ги1егз, 1Ье ги1ез о! доуегшпд 1Ье з!а!е апй 1Ье 1гоорз. То
Ье ехас!, “ТЬе СоИе о! Т1шиг” 13 а уа1иаЬ1е сойе о! 1а\уз
!ог доуегпШд 1Ье з!а!е апй 1Ье агшу, 1Ье соип!гу апЗ
1Ье зос!е1у.
Ат1г Т1тиг \уаз п^Ь! 1о по1е 1Ьа1 ‘Ч! 1Ье з!а1е 15 по!
ЬазеЗ оп геПдюп апЗ сошшоп 1а\у, 15 по! сопзоП(1а1е(1
Ьу 1Ье 1а\у апд сойез, 1Ь1з кшдйош 1озез Нз шадпШсепсе апЗ ЬгПНапсе. Апй зисЬ а к т ^ д о т 1з Нке а пакед
т а п , а! 1Ье з1дЬ1 о! луЬош еуегуЬоду 1игпз Ь!з еуе а\уау,
апс1 Ш з к1пдйош 13 Нке а Ьоизе \уНЬои! гоо!, йоогз ог
Ьаг, \уЬегет апуопе т а у еп1ег”.
1п(1еес1, “ТЬе Сойе” <1еНпез 1Ье г1^Ь1з апс1 ПиНез
о! а11, !гош РасНзЬаЬ 1о сошшоп реор1е.
Аш1г Т1шиг с1еаг1у ро1п!е(1 ои! 1Ье ПиИез апП оЬНраНопз о! еуегу о!!1сег о! з!а1е. Ғог 1пз1апсе, уез1гз ипНег
1Ье (НуапЬе£Ь1 \уеге гезропз1Ь1е !ог 1Ье £епега! соп(ННопз ш \уЬ1сЬ 1Ье сШгепз апс! 1Ье 1гоорз Пуес1, аз \уе11
аз !ог 1Ье Ппапс1а1 з1а!е о! 1Ье соип1гу ап<1 з!а1е тзП ШНопз’ асНуШез. “М з е 15 1Ье уез1г”, “ТЬе СоНе” геайз,
“\уЬо регҒогшз 1Ье \уогк о! еоуегпшеп! з1агНп£ !гош 1Ье
сНсишзШпсез, раНепНу апс! \уИЬ 1ас1, апс1 Ьу т е а п з о!
Ь1з зепз1Ь1е теазигез, 1пз1а11з 1а\у апП огПег т 1Ье
з1а1е”.
ТЬе г!рЬ1з апП (1иНез о! еппгз аге сНзНпсИу (1еПпес1
1п “ТЬе СоПе”. ТЬе ет1гз аге опе о! 1Ье рШагз о! 1Ье
з!а1е. Ь1ке 1Ье уезшз, 1Ьеу т и з ! Ье о! поЬ1е Ь1г1Ь, апс!
1Ьеу т и з ! роззезз зисЬ ^иаПНез аз сНзсегптеп!, соигаде,
зршП о! еп1егрг1зе, саиНоизпезз апН есопоту; 1Ьеу
т и з ! сопйис! 1Ье аНашз оп Ь а у т д сопз1(1егес1 а11 1Ье
сопзе^иепсез о! еасЬ з!ер 1Ьеу 1аке. ТЬеу т и з ! “кпо\у
1Ье 5есге1з о! сопйисНпд а Ьа111е, 1Ье \уауз о! зсаНепп^
1Ье еп ету Гогсез, апП по! 1озе Ьеаг! а! 1Ье реак о! 1Ье
сотЬа!; 1Ьеу т и з ! 1еаП 1Ье 1гоорз \уПЬои! зЬайе о! 1гетЬПпд ог ЬезПаНоп, апё 1! 1Ье П£ЬНп§ огПег 13 Ьгокеп,
1Ьеу т и з ! Ье аЬ1е 1о гез!оге П \уИЬои1 йе1ау”.
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1п арротИ пд а т а п 1о а роз!, Аш 1г Л т и г ехасГес!
1оуаНу апс! ПйеШу 1гот еасп. 315 т е п \уЬо Ьад Ьееп
51(1е Ьу 81(1е \уИЬ Ь1т Ггот ГЬе уегу Ье§1пп1пд оГ Ь1з
сагеег апс! 1акеп рагЬ т Ь1з ЬаШез, \уеге арро1п1е(1 1о
Ь1еЬ роз1з Ьу Ь1т. А Ьипскес! о{ 1Ьет \уеге тас1е
со ттап й егз о! 1епз, а Ьипйгес! — со ттап й егз о! Ьипс!гес1з, а Ьипйгес!—со ттап й егз оГ Шоизапйз. Ои1 о! 1Ье
г е т а т т ё П!1ееп, !оиг \уеге аррохп!е(1 1о 1Ье роз!з о!
1п§Ь Ьекз, опе — 1о 1Ьа1 о! Огеа! Уез1г, 1Ье гез! — 1о
о!Ьег Ь1еЬ роз1з о! 1Ье 51а1е.
Аз “ТЬе Сос1е” зауз, 1Ье 1а\у 13 опе апд 1Ье з а т е апд
е^иа1 !ог а11, 1ог 1Ье уез1г апс! 1Ье ет1г, !ог 1Ье кЬок1т **
ап(1 а с о т т о п зиЬ]ес1. ТЬеге аге а 1о1 о! да!а оп 1Ь1з
р о т ! 1п сИГГегеп! зоигсез. Ғог ехатр1е, 1Ье ги1ег о!
АУез! 1гап апс! АгегЬадап (!гот 1393) Егшггайе * Мй
гапзЬаЬ \уЬо11у аЬапйопед Ь1тзеИ 1о атизетеп1з апс!
огдпез апй пе^1ес!ей Ь1з з!а1е а!!а1гз — апй !ог 1Ь1з
Агтг Т1тиг (Изт1ззес1 Ь1т !го т Ь!з роз1, апс! зеп!епсе(1
Ь1з сотрапю пз 1о сарИа1 рип1зЬтеп1 апё ехеайей 1Ьет.
ЗЬагШ(1(1т АН УагсИ тепИопз 1Ье !ас! 1Ьа1 йигхп^ Нхе
зеуеп-уеаг \уаг 1Ье ги1ег о! 1Ье Ғагсе (1хз1гхс1, Р Я ти кЬ аттас! 5и11ап, Т1тиг’з дгапйзоп, \ у Ь о зЬотсес! 1аг(Ипезз 1П асИоп, \уаз рип1зНе(1 т 1Ье з а т е шау. А1зо, аз
“2 а!аг-п ате” Ьаз Н, \уЬеп Ат1г Т1тиг \уаз г е Г и т т д
!го т 1Ье зеуеп-уеаг \уаг, 1Ье реор1е о! 5Н1Ь1гдап Ь1оскес1 Ь|'з \уау апс! сотр1а1пес1 о! 1Ье 1оса1 ги1ег \уЬо \уаз
о р р геззт^ Ьхз реор1е; 1Ьеп, оп 1Ье огйегз о! Т1тиг, 1Ьхз
кЬак 1т \уаз Ьапр;ес1 Ьу Ь!з !ее1. ТЬе 1о11о\у1п8 1'пГогтаНоп !го т “ТЬе Сос1е” а1зо сопПгшз 1Ь1з 1ЬоидЬ1: “ I!
1Ье уез 1Г8 о! Ппапсез, \уЬо аге 1геазигегз о! 1Ье соип1гу,
соттШ ес! а Нпапс1а1 аЬизе апс! арргоргха!ес1 а зЬаге
о! 1Ье Гипйз !ог 1Ьетзе1уез, Н т и з ! Ье туезН£а!е(1: Н
1Ье з и т арргорг1а!е(1 15 е^иа1 1о 1Ье з и т о! 1Ье и1и!
(за1агу) с1ие 1о Ь1т, 1Неп 1е1 1Ь1з з и т Ье £ 1уеп Ь1т аз а
дН1. Но\уеуег, Н 1Ье з и т арргорг1а!е(1 15 1\уке 1Ье
атоип! о! Ьхз за1агу, 1Ье ех!газ т и з ! Ье Нес!ис1е(1 Ггот
Ьхз за1агу. I! 1Ье арргоргха1ес1 з и т ехсеейз Ьхз за1агу 1Ьгее Н тез, Н т и з ! а11 Ье 1акеп !го т Ь1т !ог 1Ье
ЬепеП! о! 1Ье 1геазигу”.
А1оп£ \уНЬ 1Ь1з , Т тш г зИри1а1ес1 1Ье рго1есНоп о! 1Ье
шаггюгз апй с о т т о п реор1е Ьу 1Ье 1а\у, ро1пНпд ои!
* КНок1ш 18 а 1оса1 ги1ег.
** Е ткгай е 1з а ргтсе, а к1п8’з зоп.
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{Ьа1 .. II уШа^е апй сош типйу еШегз йо Нагт 1о Ше
с о т т о п реор1е апс1 1П 1Ь15 \уау саизе 1Ьет с1ата§е,
Шезе еШегз т и з! Ье зеШепсес! 1о Ппе, соттеаэига1е \уйЬ
1Ье с!ата§е саизес!, апс1 т и з ! рау 1Ье Ь атад ез 1о 1Ьозе
Ьагтес! (1Ье р1атШ15), 1ог 1Ье 1а11ег 1о Ье аЬ1е 1о геШгп
1о 1Ье Гогтег б1а1е. II 1Ье \п11а§е еШега ог 1Ье с о т т и пИу саиве ую1епсе 1о 1Ье реорТе о! 1о\\'ег е51а!е, 1Ье5е
еШегв ти в! Ье Ппес1, \уИЬ 1Ье Ппе Ь е т £ е^иа1 1о 1Ье
у1о1епсе саивес!. П а 1ах-со11ес1ог ог а кЬак1т саиаеб
ог а11о\У5 ую1епсе ап<1 ги1П5 1Ье реор1е, 1Ьезе 1псЦу1с1иа15
ти в! Ьеаг 1Ье геаресИуе рип^аЬтепГ’. II 15 \уе11 кпо\УП
1На1 1а\у ЬгеаИпд апс! ую1епсе оуег реор1е \уеге
т о а! {ге^иепНу соттШ ес! Ьу 1Ье тПИагу. 1п висЬ савеа
Ат1г И т и г ритаЬес! 1Ье тППагу 111 ассогПапсе \уИЬ
1Ье 1а\у, 1оо, апс! 1Ье 1а\у гап:
. II а \уаггюг
аЬоиШ ехсееП Ь15 п§Ь1з апс! саиве у1о1епсе 1о а с о т т о пег, 1Ьа1 \уагг1ог бЬоиШ Ье с1е1а1пес1 апП ра55ес1 т ! о 1Ье
Ьапс15 о! 1Ье с о тто п ег Ье Ьас1 \угоп§ес1, 1ог 1Ье 1а11ег 1о
5иЬ]ес1 1Ье \уагпог 1о рип15Ьтеп1 оп Ь15 о\уп”.
И т и г вргеас! 1Ье рго!есИоп Ьу 1а\у по! оп1у ип!о
Ь15 о\уп реор1е, Ьи1 а1ао ироп 1Ье реор1ев о! 1Ье соип1Пе5 Ье ЬаП сопяиегес!, аа 1аг аа Ье соиШ; Ье 1пес1 1о
рго!ес! 1Ьет 1гот 1трг15оптеп1 апП Ь е т д р1ипс1егес1.
Агшг И т и г \уаа 1гу1п§; 1о кеер 1Ье 5ос1е1у с1еап апс!
ирЬоШ Ь1дЬ тога! рг1псхр1е5 1п 1Ье реор1е. “ II а регбоп
Ьгеакв ог кпоскв ои! 5отеЬос1у’5 1ее1Ь, ЬПпйз опе, си!б
ап еаг ог поае, йгтка \У1пе, с о т г т Ь ас!и11егу, 1Ьа1 рег50П 15 1о Ье Ьгои§Ь1 ЬеГоге 1Ье ]ис1йе, \уЬо 5Ьа11 1аке
Неавюпа ассогсПпк 1о 5Ьаг1а1 ог ассогсНп^ 1о с о т т о п
1а\у.” 01 1трог1апсе, 1оо, \уеге 1Ье 1а\\’5, ги1е5 апП ге^и1аНоп5 оп Ьеддагв апП Ье£§агу. II 15 \уог!Ь поНпд 1Ьа1
1П Шеае 1Ье етрЬа515 15 1а1с1 по! оп 51гепе1Ь, Ьи1 оп рег5иа5юп. “ТЬе Сос1е” геаЬв: “■.. Вед^агб ши^! Ье даШегес! 1П опе р1асе апН д1уеи ои! 1оой; аЬо а о т е кхпс!
о! оссираПоп аЬоиШ Ье а551£пе<! 1о 1Ьет. ТЬеу ти в!
а11 Ье ЬгапПеП, 1ог 1Нет по! 1о §о Ь е д ^ т е т 1и1иге.
Но\уеуег, Н 1Ьеу кеер оп Ь е^ д тд аНег Ьау 1П2 Ьееп
ЬгапйеП, 1Ьеве т и а ! Ье ехПес! ог 50Ш 1п1о 51ауегу. II
15 оп1у аНег 1 Н15 1Ьа1 Ье§еаг5 \уП1 сПварреаг 1гот 1Ье
соип1гу”.
Т1тиг ро!п1еН ои! 1Ьа1 а сг1ш1па1 вЬоиШ оп1у Ье
ритаЬес! оп 1Ье Ь а 5 1 5 о! 1Ье 1а\у, а1 1 е г Ьхз §ш11 Ье1п^ е51аЬНзЬес1 ап<1 сопПгтеё 1п 1Ье ргевепсе о! 1оиг \уПпе5веа. Еуеп П дгауе сгш еа ада1пз! 1Ье 51а1е Ьас1 Ьееп
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соттШ:ес1 Ьу МеЬ Ьогп реор1е, уезкз о{ Н12 Н гапк ог
егтгз, опе тиз1 по1 рип 1бН 1Нет 1п Наз1;е, Ьи1 1Не1г
1оуа11у тиз1 Ье 1НогоидН1у ехаттес!, асМзес! И ти г.
1пую1аЬПНу о! 1Не 1аш, ги1ез апй геби1аИопз уегу тисЬ
ПерепПз оп 1Ье реор1е’з ипс!ег81апсНпд 1Нет, оп Н15 а1Шийе 1о 1Нет. То асЬ1еуе Ппз, Н шаз песеззагу 1о зргеаП
1Не ]иг1(Нса1 кпо\у1еПбе а т о п д 1Ье реор1е, езрес1а11у
1ау1п§: з1гез5 оп 1Не рг1пс1р1е5 о! 1Не ЗНапа! апё 1Не
1ипс1атеп1а15 о! 1з1ат. ТНе 51а1е о! Т1тиг апП 1Не Т1ти гИ в ра1с1 а 1о1 о! аИепИоп 1о 1Ь15. “Ғог 1Не ригрозе
о! 1еасНт£ 1Ье 1аНН1и1 М о ак т а 1Не рппар1е5 о! геН£юп апП 1Ье ги1е5 апс! гери1а1юп5 о! ЗНапа! апс1 1з1ат,
1П51гисНпд 1п 1а!51г*, кНасНб** апд ПкЬ**,*, I аррот*
1еП и1етз**** апП тис1агг155е5***** “1о еасН 1о\уп” ,
5а1с1 Ат1г Т1тиг.
Ғ го т 1Ье Па1а д|'уеп аЬоуе, Н 15 с1еаг 1Ьа1 Аппг Т1пшг сгеа!ес1 а сеп1гаН5ес1, ро\уег!и1 !еис1а1 з!а1е, доуегпеП Ьу 1а\у. ТН15 51а1е \уаз кпо\^п апП гесо£п1геё 1п аII
1Ье \уог1с1 1п Ь1з Н те.

ҒЮНТ ҒОК ТНЕ ЬМТУ ОҒ СНАСАТА1 ШЛ15
А1 1Ье киги11а1 о! 1370, ЗатагкапП \уаз ргос1аНпес1
1Ье сарНа1 о! 1Ье б1а1е апП 1Ье кЬапа!е. АНЬоидН ап епП
\уаз ри! 1о 1Не Геис1а1 \уагз 1На1 НаП Ьееп д о т ^ оп Ғог а
1опд П те, а 1о1 о! 1Н1п§з \уеге зНП 1о Ье Попе: Н \уаз
песеззагу 1о гез!оге 1Не сШез апП 1о\упз Пез1гоуес1 Ьу 1Не
\уаг, 1о г е \ 1Уе а^псиИиге, 1о Ьг1пд Ьаск 1о ПҒе сгаҒ^з
аис! 1гас1е. II \уаз оҒ рагИси1аг 1трог1апсе 1На1 5Н1ЬН^ап апс! КНогегт оҒ 1Не СНава1а1 1Лиз \уеге зШ1 ге!п51П8 1° гесо8 П1ге 1Не 8о\'егптеп! оҒ 5иуиГ8а1тузЬ-кНаи
апП Аппг Т1тиг. Аз ЬеҒоге, 1Иеге \\газ сПзяше! апс! сНзсоп1еп! а! Ше еаз!егп апс! погШегп Ьогйегз оҒ 1Не соип1гу. Мо8оПз1ап апс1 1Ье \\Пп1е Ногс1е соп51ап11у 1Нгеа1епеН 5а1гат, Тигкез!ап апс! Еаз! Ғег^апа, оҒ1еп Ьгеак 1пд ШгоидН 1Ие ҒгопНег апс! гоЬЬ1пд реасеҒи1 рори1аПои. АЯег 11гиз-кИап, 5е1гсс1 518пак апс! 1гапзҒеггес1
* ТаҒяН 15 1п1сгрге1а(юп оҒ (Ье Но1у Когап аш! кЬаЛзеб.
** КЬасПз 15 а соПесИоп оҒ Ғевепск оҒ РгоҒН МикЬатшай’5
5(у1е оҒ ЬҒе.
*** Ғ1кЬ 15 (Ье (еасЬҒпд оҒ (Ье Мовкт 1а\у.
**** 1Лет 15 а 8сЬо1аг.
***** Мийагпз 15 а (и(ог а( 1Ье тайгаааЬ.
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1Ье сарНа1 о! 1Ье \\Лп1е Ногйс 1Ьеге, 1Ье 1о\уп з апй у П1адез о! 01гас1а, Уа551(Тигкез1ап), 5а1гат апс! МауегаппакЬг, 1оса1ей пеаг 1Ье ЬогПегз, Гоит! 1Ьетзе1уез т
зНП дгеа!ег Пап§ег. \¥ИЬои1 гезоЬппд 1Ьезе сШПсиН
ргоЬ1етз, И \уаз 1трозз1Ь1е 1о ПеГепс! ТЬе ГгеесЬт ]из1:
асяи1гей, 1Ье 1пс1ерепс1епсе апс! пе\у з1а!е ^изЬ ^а1пес1.
ТЬа! 13 \уЬу Ат1г Т1тиг сопзШегед И 1Ье т о з ! иг§еп1
апс! 1трог1ап1 1азк о! 1Ье пе\у з!а1е.
8ЬП)1гдап апд 21пПа СЬазЬт \уеге соп^иегес! 1Ьа1
з а т е уеаг. Ва1кЬ апП ТазЬкеп! а1зо гесо§шгес1 1Ье ро\уег о! Апиг Т1тиг. КЬогегт, Ьо\уеуег, сопНпиеП 1о Петопз!га!е сПзоЬесПепсе- Моге 1Ьап 1Ьа1, Пз ги1егз, ге1уоп 1Ье зиррог! о! 1Ье ОазЬМ к!рсЬак ги1егз, Пеуе1о*
ред а ЬозШе аННиПе 1о\уагс1з 1Ье СЬа^а1а1 1Лиз.
II 1з кпо\УП 1Ьа1 1п 1Ье з1хИез о! 1Ье 141Ь сеп1игу,
1Ье с1езсепс1ап1з о! 1Ье 1п11иепИа1 ет1г о! 1Ье Оо1с1еп
НогПе Капдас1а1 (кШеН 1п 1861 1П 8ага1 Вегке), 1оок
аПуапЬее оГ 1Ье тзЬЬП И у 1П 1Ье ОоШеп Ногде апП 1Ье
СЬада1а1 1Лиз, апП сар!игес1 КЬогегт. Ат1г Т1тиг а11етр1ес1 1о гезо1уе 1Ье циезНоп Ьу реасеЛП т е а п з апс!
зеп! ап етЬаззу ЬеаНеН Ьу А1а!а-1ауасЬ1 * 1о Оигдап).
1п Ь1з теззад е 1о 1Ье ги1ег о! КЬогегт КЬизат-зиЛ, Т1т и г ПетапПеП оп1у опе 1Ьш§ — 1Ье ге!игп оГ 1Ье $ои!Ьеаз! раг! о! 1Ье соип!гу 1Ьа1 Ьас1 1огтег1у Ьееп а раг!
о! 1Ье СЬа(?а1а1 1Лиз. 1п рагНси1аг, 1Ье т еззад е за!с1:
“Куа! апс! КЬ1уак Ье1оп£ 1о 1Ье СЬада1а1 Шиз, аз зеуега1 уеагз аео 1Ье КЬогегт реор1е 1Ьоир;Ь1 1Ье агеаз сПзри!аЬ1е апа оссир1ес1 1Ьет. Ви1 п о \у уои \уП1 Ьауе 1о
ге1игп а11 1Ьезе сШез, 1о§е1Ьсг \ уНЬ а11 1Ье ге^юпз 1Ьа1
Ье1оп§ 1о 1Ьет, 1о 1Ье зегуап1з оГ оиг з1а1е”.
КЬиза1п-зиП \уаз а т а п оГ дгеа! ргШе апП ЬеЬауес!
уегу Ьаи^ЬШу. Не \уои1с1 рау по Ьеес1 1о 1Ье суогПз о!
Т1тиг. 1п Шз теззар с оГ гер1у Ье \уго!е: “ I зиЬ)ес!ес1
1Ь|'з гед1оп Ьу зшогП, зо уои т а у оп1у ге!игп Н 111 1Ьс
5а т е \уау”. II \уаз ап ореп сЬа11еп§е 1о \уаг.
Но\уеуег, Тш иг зЬо\уе<1 дгеа! зе1Г-соп1го1 апс! зеп!
апо!Ьег етЬаззу 1о КЬогегт, ЬеаИеН Ьу 5Ьа1ЬиПз1ат**
КЬос1]а ЛаПППсПп КезЬк Ви! 1Ь1з И те ада1и К ЬизатзиП гс]ес!ес1 Ь1з ргороза1; тогеоуег, Ье ри! Т1тиг’з а т ЬаззаПог ипПег аггез!. ТЬ1з Ь есате 1Ье геазоп Гог 1Ье
* ТауасМ 1$ ап оШс1'а1 гезропз1Ь1е т а т !у Гог аззетЬПпй ап<1
р1асетеп1 о! 1Не 1гоорз, а яиаг!егтаз1ег.
** 5ЬаШиНз1ат 13 1Ье Ьеа<1 о! а Моз1ет соттипйу.
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Ье§ 1ппш£ оГ \уаг Ье1\уееп Ше 1\уо соипГг1е8. Аш 1г Игпиг
ипйегГоок Пуе шагсЬез оп КЬогегш.
ТЬе Пгз1 шагсЬ \уаз иш!ег1акеп 1п Ли1у 1371. Аз а
гезиИ, 1Ье сПу о! Куа! \уаз зехгес! апй Сигдап], 1Ье сарПа1 оГ КЬогегш, \^аз 81ееес1. А1 1Ьхз Нше КЬи5а1п-зиП
сИей, ҒПз Ьго1Ьег апй зиссеззог УизиГ-зиП <1еэра1сЬес1
а шеззеп^ег 1о Аш1г Ишиг \уИЬ а геяиез! 1ог реасе. Ишиг сопзеп1ес1 1о Ь1з оНег. ТЬе рагНез адгеес! 1о ез!аЬНзЬ ГгхепсИу апс! еуеп шоге с1озе ге1аНопз о! к1пзЬхр.
УизиГ-зиП ^ауе ЗЬ1г1П-Ьеки, 1Ье йаи§Ь1ег о! Ь1з перЬе\у
Айака-зиП, ш шагг1аее 1о ЛакЬапдЬ1г, Т 1шиг’з е1с1ег зоп.
Уе1 зоше Нше 1а1ег 1Ье ге1аНопз Ье1\уееп Т1шиг апс!
КЬогегш до! \уогзе а^аш. ТЬе рош! \уаз 1Ьа1 Зи11ап
МакЬшис!, 1Ье зоп о! Ка1кЬизгау КЬи11а1аш, \у Ьо \уаз 1П
Т1шиг’з зеппсе, АЬи 1зкЬак, 1Ье зоп о! Шгг Уазауиг1,
апд МакЬшиб-зЬаЬ ВикЬап, Ьау1п§ езсарес! 1о КЬогегш
з1аг1ес1 иг§1п§ УизиГ-зиП аеа1пз! АшН Т1шиг. 1пз1еас1
о1 аггезНпд 1Ье ргоуоса!еиг ешНз, УизиГ-зиП 1оок 1Ьеш
ипйег рго1есюп. ТЬ1з с1гсишз1апсе Ьесаше 1Ье геазоп о! 1Ье
зесопс! шагсЬоГТ1шиг ироп КЬогегш 1П ГЬезрппдоГ 1373.
Ви1 1Ь1з шагсЬ \уаз 1п1еггир1е(1 1п ВикЬага. Неге УизиГзиП’з атЬаззайог аггхуес! апП а! 1Ье шесПаНоп оГ 1Ье
£геа! еш 1гз Ье ехргеззес! Ьхз таз1ег’з аро1о8»ез 1о ТП
шиг апд азкес! Гог реасе.
ТЬе ППгс1 шагсЬ оп КЬогегш, \у 1пс Н Ьедап 111 Липе
1375, \уаз по! сошр1е1ес1 еНЬег. ТЬе геазоп \уаз а геЬе1Поп 1ПзНда1ес1 Ьу 1Ье сш1гз ЗагЬи^а анс! АН-зЬаЬ ш
МауегаппакЬг. ТЬе шагсН \уаз з1оррес1 по! Гаг Ггош
Куа1, пеаг КЬап-т1паг р1асе оп 1Ье Ьапк оГ 1Ье Ла1кЬип.
ТЬе Гоиг!Ь шагсЬ оп КЬогегш 1оок р1асе ш ,1апиагуҒеЬгиагу 1379. ТЬе геазоп \уаз 1Ьа1 УизиГ-зиП, \уЬо гпас!е ап аШапсе \уНЬ ТокМатузЬ, КЬап оГ 1Ье ОоШеп
Ногс1е, шНЬ 1Ье Ье1р оГ Мз пе\у а11у, т а й е зеуега1 гаМз
апс! р1ипс!егес1 1Ье сНз1г1с1з оГ Кагаки1 апс! ВикЬага, 1Ьа1
\уеге |'п Т1тиг’з з1а!е ]иг1зсПсНоп. Ношеуег, 1Ь1з тагсН,
1оо, епс1ес1 Ьу сопс1и<Лпд реасе.
1п а \уЬПе, Ьочсеуег, УизиГ-зиП ге-сар!игес! 1Ье 5ои1ЬЕаз! оГ КЬогегт \уНЬ 1Ье сШез оГ Куа! апс! КМуак,
\уЬ1сЬ \уаз 1Ье саизе оГ 1Ье ППЬ тагсЬ, з!аг1ес1 Ьу АпПг
Т1тиг 1П 1388; 1Ьхз Н те КЬогегт \уаз зиЬ]ес1е<1.
Ғ о г т а п у у е а г з Т 1 т и г \у а § е с ! \ у а г а ^ а т з ! 1 Ь е з о у е г с ^ п з оГ М о д о Н з Г а п а п П 1 Ь е Л исЬ 1 1 Л и з . А з Г аг а з 1 Ь с
Л исЬ х 1 Л и з е о е з . Ш е а 1 т \ у а з , П г з П у , 1 Ь е й е Г е п с е оГ 1Ь е
п о г Ш е г п Ь о и п с 1 а г 1 е з оГ 1 Ь е с о и п Г г у Г г о т 1 Ь е и п с е а з т д
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га 1Й5 о? ОазЬ-Н К1рсНак погпайз, апй, весошИу, ез?аЬНзН1пд (Не Т1шиг з(а(е’5 ро1Шса1 1пИиепсе 1П (Не еаз(егп раг( оҒ (На( 111и5, ллН(сЬ 15 кпо\\гп т Н|5(огу ав (Не
\УНИе НогНе. Ви( Ишиг’5 роНсу (о\уагН5 Мо£оН51ап \уэ5
5оте\\'На( НН(егеп(. Ве5|Не5 (г у т е (о Ьг1Н1е Моко! потаН з’ р1ипНег1пе га|'Н5 оп Ғегдапа, З а т а т апН ТавНкеп(, Т1шиг ИаН зе( 1иш5еН апо(Нег, шоге ппрог(ап1
(аак.
МоеоП5(ап апН МауегаппакНг \уеге кпо\Уп (о Науе
опсе Ьееп опе б(а(е — (Не СНа£а(а 1 1Ли5. Ғп 1251 Каап
Мипке апН Ва(и-кНап адгееН (о НМНе (Ье соип(гу 1п(о
(\\го раг(з. Ви( (Н15 Н|\1'5юп (ПН а 1о( о( Нагш (о Ьо(Н
(Неве 5(а(ез, е5рес1а11у (о МауегаппакНг апН На реор1е5.
АпН Н \УЭ5 оп1у (Напк5 (о Т|'шиг’5 е(Ғог(5 (На(, Ьу 1370,
ап епН \уаз ри( (о (Не (еиНа! Н15ипНу (На( НаН т д п е Н
1И МауегаппакНг, шНПе 1п МодоП5(ап (Н|5 ШзииИу шаз
5(Ш сопНишпд. МодоПз^аи 5рП( 1п(о зНП зшаНег раг( 5 .
1(5 еа5(егп раг( \уаз Нот1па(сН Ьу (Не 1пИиепИа1 Ои£1а(
е т 1г Катаг1НН1п;; 1п (Не 5еуеп К1уег5 апН (Ье г1уег
СЬи агеа ги1еН Апка-(уига оп (Не зНогеа о( 15зукки1 5е((1еН
АПг Каг1тЬегНу, оп (Не гез( о( 1Ч5 (еггПогу ге1дпеН Еш 1г
КНаПЬек. ТНеу а11 Нес1агеН (Ьешзекев тНерепНеп( ги1егз. ТНе 5(гопде5( апН (Ье тоз1 Напрегоиз оГ (Не МодоП5(ап’5 еШ1Г5 \УЭ5 Е пиг Катаг1НН1п. 1п Ь15 ( 1т е ( т
1367), Не НаН 5(аг(еН а геуоК ада1П5( Шуа5кНо]а-кНап
апН аггап^еН га(Нз оп А1та1ук апН ВҒ&НЬа1ук. 1и 1369,
Н аутд тигНегеН Шуа5кЬо]а-кЬап, Катаг1НН1п ргос1а1теН Н1тзеК КНап о( Мо§оП5(ап.
Ет!Г Катаг1НН1п \уаз по( 5а(15ПеН \\'ИЬ 5е1г1пе ро*
\\ег 1П МороНзҒап апН \\'аз Не(егт1пеН (о 5иЬ)ес( а11 (Не
1апН5 зиггоипсПпй МауегаппакНг, апН и1Пта(е1у, геипИе (Не СНара(а( 5(а(е.
Т1шиг ригзиеН (Не 5 а т е а1гп5 — (о ипИе (Ьезе (\уо
соип(г1е5 (На( НаН Ьееп сопНисПпд Ьо5(Ш(1е5 50 1опд,
апН (о сгеа(е сопНШопб (ог есопотю апН роП(1са1 Неуе1ортеп( о( (Не Сеп(га1 А51ап ге§1оп.
Ғгёяиеп( р1ипНепп§ га1Н5 ироп 5а1гат, ТабНкеп!,
ТигкебҒап апН Ғегдапа, о((еп ипНег(акеп Ьу (Не аЬоуе
теп(1опеН Модо1 ҒеиНа1 1огН5, ИаН иШта(е1у ЬгоиқН!
аЬои( а дгеа( \уаг Ье(№ееп МауегаппакНг апН МороП5(ап. Езрес1а11у £геа( 1гоиЬ1е5 апН Н1за5(ег5 (о (Ье 1оса1
реор1е \уеге ЬгоидН! аЬои( Ьу (Не гахёз о( К атап Н Н т
1П 1370—71 апН 1П (Не ш1п(ег о( 1376 ироп ТазНкеп!
апН АпНПап. Риг1пд (Не 1376 ту азю п , Катаг1НН1п ос7(3
www.ziyouz.com kutubxonasi

сир1ес1 тоге 1Ьап
Ғ ег^Ь ап а

Ғ 1таг

Н а Н о ! Ғ е г ^ а п а . ТНе
У1се»ге§еп1_ о!
З Н а 1 Н - т 1 Г2 а езсарей 1о 1 Ь е з и г г о и п с Н п ё

тои п 1а1п з.

ШИНои! ск>т£ а\^ау \уНН К а т а г 1ёсИп апс! о!Ьег геЬеШоиз ги1егз о! МодоИз1ап апс! \уИНои1 ипШпд 1Ьезе
1\уо раг!з оГ 1Ье 1Лиз, И \уаз 1трозз1Ь1е 1о ри! ап еп<1
1о 1Ье р1ипс1ег гаШз. ТЬа! 1з \уЬу 1ттесИ а 1е 1у аНег сот т е 1о ро\уег, Т1тиг та<1е Н Ь1з та1п а1т 1о зеШе 1Ье
таИ ег \уИЬ МодоПз1ап апс1, рагИси1аг1у, \уИЬ Ет1г
Катаг1с1сИп. \\П1Ьт 1\уеп1у уеагз (1371— 1390) Ье Ьай
тас!е зеуеп тагсЬез ироп МодоПз1ап, апс! т 1Ье 1аз1
опе, 1п 1390, Ье д атеЬ у1с!огу оуег КатагЮсИп апс! Апка-1ига. ТЬ1з Шпе Т тш г геасЬес! Агс1узЬ (1Ье 1г1узЬ) т
1Ье пог1Ь, апс! 1П 1Ье еаз! Ье геасЬеО А1аки1, ЕтП апП
1Ье Ьеа(1циаг1егз оГ Моп£о1 КЬапз ВаИд уиЮиг. Ви1
1о сопс|иег 1Ье дгеа1ег раг! о[ 1Ье соип!гу, 1Ьа1 13, 1Ье
1ап(1з еаз! оГ 1Ье тоип1а1пз оГ Тап§г1-1а£а (Т1еп-5Ьап),
Ье \уаз по! аЬ1е 1о. Апка-1ига апд КатагЮсИп зиГГегес!
ПеГеа! Ьи1 1Ьеу тапа§ес1 1о езсаре. 5 о т е Н те аПег 1Ь1з
ЕпПг КатагЮсИп с1еуе1орес1 Пгорзу апП сИес!. АПег КатагЮсИп, КЬ1гг-кЬо)а-о21ап апё Ет1г КЬиПаШас! т а па&ес1 1о кеер Мо§оПз1ап 1пс1ереп(1еп1. ТЬиз, пеИЬег
Катаг1с1(Ип, пог Ат1г Тппиг т а п а е е ё 1о гезГоге 1Ье
СЬаёа1а1 1Лиз аз опе ипПеП з1а!е. Ви1 И 13 1трог1ап1
1Ьа1 реасе, Ггап^иШНу апП е ° 0(1*пе1ёЬЬоиг1у ге1аИопз
Ье1\уеем 1Ье 1\уо сошПг1ез шеге ПпаИу ез1аЬНзЬес1.

\УАК5 \У1ТН ТНЕ Л1СН1 11ЬН5
11р 1о 1377, 1Ье ЛисЬ1 1Лиз \уаз а1зо ПпчПеП 11Н0
1\уо 1П(1ерепс1еп1 з!а1ез — 1Ье \УЬПе МогПе апс! 1Ье Оо1с1еп НогПе. ТЬе Оо1с1еп НогПе (\уПЬ 1Ье сарйа1 оГ 5ага1
Вегка) Гогтес1 1Ье г!^Ь1 \у т е оГ 1Ье и1из, (псНкЛп^
Ног1Ь-Еаз1 КЬогегт, ИогШ ет Саисазиз, Ви1уаг (1Ье
Уо1ёа-Ката рг1псеёот), Шез! 51Ьег1а апс1 1Ье Сг1теа.
ТЬе ШЬПе Ногс1е (\уИЬ 1Ье сарНа! оГ 51дпак) таН е 1Ье
1еП \у т £ оГ 1Ье ЛисЬ1 1Лиз, сотрг1з1пе 1Ье 1апс1з оГ 1Ье
1о\уег геасЬез оГ 1Ье 5угс1агуа г1уег Ггот Уапд1кеп1 1о
ЗаЬгап, апП 1Ье з!еррез оп 1Ье Ьапкз оГ 5угс1агуа Ггот
1Ли-1аи (Сгеа! Моип1а1п) 1о 5епдЬ1г-уа§асЬ, аз \уе!1
аз 1Ье 1апНз Ггот Кага1а1 1о 51Ьепа. 1п 1Ье зеуепИез оГ
1Ье Гоиг1ееп1Ь сепШгу, 11гиз-кЬап 1Ье ги1ег оГ 1Ье ШЬПе
77
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Ногёе (1361— 1375) а11етр1е(1 1о ипНе 1Не 1луо раг1з о!
1Не ЛисШ 1Лиз ап<1 геу1уе Из Тогтег Нопоиг агк1 д1огу.
Ви1 1Не НеЬНп£ Не1шееп 1Не ЛидШз 1Нетзе1уез ап<1 1Не
1еис1а1 1огй$ о! ОазНН кгрсЬак сНс1 по! т а к е Ц роззП)1е 1ог Н1т 1о а!1а1п Нйз а1т. II т и з ! Ье по1е<1, 1Ьа1
Ат1г Т1тиг <И<1 по! \у1з Н 1Не геипюп о! 1Незе 1\уо раг!з
еННег. 1! 1Не ЛисН1 1Лиз НаП Ьесоте ипИес1, аз Н изес1
1о Ье а! 1Не И те о! Ва1и-кНап. Вег<Л-кПап аш1 ЦгЬеккНап, Н )Уои1с! Ьауе Ьееп сПГПсиЦ 1о ргезегуе 1Ье 1пс1ерепПепсе о! МауегаппакЬг. ИюгеГоге, Ггот Ь1з Пгз! с!ауз
аз а ги!ег, И т и г Ье§ап 1о П^Ь! а§а1пз! 1Ье ип1Пса11'оп
оГ 1Ье 1ауо и1изез. Не сНс! а11 ро5з1Ь1е 1о ри! Ь1з о\уп
т а п оп 1Ье А^ЬНе НогПе 1Ьгопе. ҒНз! оГ а11, Ье Ьедап
1о 1п1егГеге 1П 1Ье епЬапсес! Геис1а1 51ги§е1е5 1° ГЬе М п1е НогПе, апс! 1П еуегу ^уау Ье зиррог1ес1 ТокЬ1атузЬо§1ап, \уЬозе Га1Ьег Ьас! Ьееп кх11ес1 Ьу Шиз-кЬап. Не
1оок ТокШатузЬ ипПег 1п5 рго1есПоп зеуега1 И тез апс!
5Ьо\уес! Ь15 саге Гог 1Ье т а п апс1 Ь15 аКепПоп 1о 1пт. Ғ1па11у, \уНЬ 1Не Ье1р оГ Ат1г Т1тиг, ТокШатувЬ 1оок 1Ье
1Ьгопе оГ 1Не ШЬНе Ногйе.
Ат1г Т1тиг \уаз оуег)оуес1 Ьу 1Ь1з еуеп!, аз Ье Ьорес!
1Ьа1 ТокЬ1атузЬ \уои1с1 сопс1ис1 Ь1з аГГаНз, зеек1п§ 1пз
соипзе!, апП \уои1с1 сошГис! 1пз, Т1тиг’5 роНсу. Ви1 Н
сНП по! а! а11 Ьарреп аз Т1тиг Нас1 ехрес1е<1. Зооп
ТокЬ1ату5Н-од1ап Гогдо! Ь1з ЬепеГасГог апс1 1пз Ьозр11а1Ну апс! сопНПепсе. Апй \уЬеп ТокН1атузН зеГгес! 1Ье
Со1с1еп НогПе, Ье с1еуе1орес1 а ЬозШе роНсу 1о\уагс1з
Т1тиг’з з!а1е.
Апиг Т1тиг тас1е ГЬгее тагсНез а£ атз1 ТокН1атузЬ
1П 1389, 1391 апс1 т 1395. Уе1 Ье пеуег 1г1ес1 1о е а *п
зиргетасу оуег 1Ье ЗисНс 1Лиз. 1п \у а £ т д 1Ьезе \уагз,
Не ригзиес! оп1у опе §оа1 — 1о Ьгеак ёо\уп 1Ье тПНагу
апс1 ро1Шса1 ро\уег оГ 1Ье Со1с1еп Ногёе апП, сп 1Н1з
\уау, 1о да1п зесигНу Гог 1Ье соипШез \уЬ1сЬ \уеге ипПег
1Ье аиГНогНу оГ Н1з о \у п з1а1е- 1Г Т1тиг Ьас! зои^Ь! 1о ез!аЬПзН Ь1з с1от1п1оп оуег 1Не ЗисЬ1 1Лиз, 1Неп 1п 1395, аГ1ег 1Ье сотр1е!е гоиКп^ оГ ТокЬ1атузЬ, \уЬеп зисЬ сШез
аз 8ага1-Вегка, КЬас1]-1агкНап (АбКакЬап), ЗагакНПс
\уеге 1у1пд а! Нхз Гее1, Не \уои1с1 по! Ьауе £ 1уеп Ппз г1сЬ
Ьоо1у 1о Ко1псНак-о£1ап, 1Ье зоп оГ 11гиз-кЬап.
Ь е 1 и з т а к е а з Ь о г ! з и г у е у оГ 1 Ь е г е а з о п з а п с ! 1Ь е
г е з и Н з оГ 1 Ь е з е 1 Н г е е с а т р а 1 £ П 5 оГ Т ш и г
а £ а т з 1 1Ье
О о И еп Н огй е.
А 1 1 Ь е еп с! оГ 7 9 0 оГ 1 Ь е Н ц г а

(О е с е т Ь е г
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1, 1 3 8 8 Ь у

1Ье Оге^опап са1еп(1аг), ТоШ ашузЬ-кЬап зеп1 Ь1з пишегоиз 1огсез ипйег 11р1£тузЬ-од1ап 1о МауегаппакЬг.
М1Ьои1 тееИ пд апу гез 1'з{апсе, 1Ье ОазЬИк|рсЬакз до!
оуег 1Ье Зугйагуа 1П 1Ье р1асе о! АсЬсЬ1к пеаг 0]1гак
(Лгак) апй.тайе с а т р 1Ьеге. 1п зрИе о! а зеуеге 1гоз1,
'П тиг аззетЬ1е(1 а11 1Ье Гогсез Ье Ьас1 апй то у её 1очуагёз Лгак. Аз зооп аз Ье арргоасЬей КЬо]еп1, Ь1таг8ЬаП1, \ у Ь о Ьай со т е Ггот АпЛ)ап, )отес1 Ь13 Гогсез
\у11Ь 1Ьозе оГ Ь1з Га1Ьег. То т а к е 1Ье 1опд; з!огу зЬог!,
Т 1т и г ’з агту , зиггоип(Пп§ 1Ье 1гоорз о! П р^тузЬ-оц1ап 1П АсЬс1ик, <1еГеа1ес! 1Ьет. Нау1пд зреп! 1Ье гета1пш§ раг! о{ 1Ье \¥1п1ег т 1Ье (11з1г1с1 о! 1кага, еаг1у 111
МагсЬ 1389, Т1тиг сопҒтиес! 1пз с а т р а ^ п а§а1пз1 ТокЬ1атузЬ-кЬап. Ви1 ТокМатузЬ, Ьау1пё ауо!(1е(1 ап орепИе1(1 ЬаШе, ге!геа!е(1 1аг 1п1о 1Ье 1п1ег1ог о! ОазЬМ к»рсЬак. ТЬе Т1пшгШ 1огсез
Ь1°\у а11ег Ь1ош, ригзиеё ТокЬ1атузЬ-кЬап 1о Аугапд сЬака1 ап(1 А М атда.
Ви1 аз а! 1Ь1з уегу И те Мо^оПзГап 1гоорз Ьеу[ап 1о
ассити1а1е пеаг 1Ье Ьогёегз о! Мауегаппак11г, 1Ье
тагсЬ \уаз 1п1еггир1ес1.
ТЬе с а т р а 1£п а§ атз1 1Ье Лис1и 1Лиз шаз гезитес!
1П 1\у о уеагз, 111 1391. Т тш г шаз \уе11 ргераге(1 Гог И:
111 1Ье аи!итп оГ 1390, 'ПтигЬек 1гапзГегге(1 Ь1з ЬеасЬ
циаг!егз 1о С1нпаг апй аппоипсеё 1Ье 1о1а1 тоЬШгаИоп.
1п 1Ье зрг1пе оГ 1391, Ье Ье^ап а Ь1д сатра1§п аеа1пз!
ТокЬ1атузЬ. II сопИпией Гог з1х топ!Ьз апО еп(1е(1 \\й1Ь
1Ье ОеГеа! оГ ТокЬ1атузЬ 1гоорз оп Зипе 18, 1391, а! 1Ье
р1асе оГ КипОигсМ (КипёигсЬа), 1оса1е(1 ЬеКуееп 8 а т а га апй СЬ1з1оро1.
ТокЬ1атузЬ зауей Ь1з 111е Ьу езсар1пе \ у И Ь 1Ье т е п
\ у Ь о гета1пе(1 аНуе. Ви1 з о т е Н те 1а1ег Ье т а п а д е ё 1о
ге-ез1аЬПзЬ 1Ье Гогтег т1§Ь1 оГ 1Ье ОоМеп Ногйе. ТЬе
1трог1ап1 ро1п! 13 1Ьа1 Ье пеуег §ауе ир Ь1з 1п1епюп 1о
сопИпие П£Ь1т£ а е а т з ! Т1тиг. 1п 1394, Ье Ьедап а
1аг§;е-зса1е оГГепзше ад;а1пз1 АгегЬауап апй еуеп сар1иге(1 81пгуап апд о!Ьег сШез оГ АгегЬауап- ТЬе з а т е
уеаг ТокЬ1атузЬ сопсеп1га!е(1 а 1аг§е а г т у оп 1Ье Ьог(1егз оГ АгегЬацап. Не т а й е ап аШапсе шГЬ 1Ье М ат1икез оГ Е^ур! а&ашз1 Т1тиг. Т1тиг зеп! 1пз 1гоорз
аеа1пз1 Ь1т, Ьи1 1Ь1з Н те, аеа1п, ТокЬ1атузЬ (Пё по!
8аге с1озе Ь1з гапкз \уПЬ 1Ьозе оГ 1Ье еп ету 1П ап ореп
сотЬа!, апй ге!геа!е(1 1о НазЬМ к1рсЬак.
“Ғ го т 1Ь1з т о т е п ! оп, ТокЬ1атузЬ саппо! Ье 1гиз1е(1”,
Т1тиг сопсШйей, апд 1п ҒеЬгиагу 1395 Ье Ьедап а \уаг
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а§атз1 Ь1Ш. ТЬе 1огсез оГ Ьо1Ь з ^ е з с а т е 1о а с1а$Ь
оп 1Ье Ьапкз о! 1Ье Тегек Г1уег. ТЬ1з шаг а1зо епйес! 1П
Т 1шиг’з у1с1огу. ТокМатузЬ гап 1о Ви1еаг. Т1тиг Ьас1
шоп 1Ь1з У1с1огу 1Ьапкз 1о 1Ье пеш 1асИсз Ье изей 1п 1Ье
Ьа111е.
То рау т С01П 1ог ТокЬ1атузЬ’з р Ь т й е г т д апё (1ез1«
гоу1п2 т а п у сШез ап<1 зе111етеп1з оГ МауегаппакЬг
Ьиппе Ь13 аЬзепсе, апЬ еуеп Ь игтпд 2ап]'1г-зага1, опе
оГ 1Ье СЬада1а1 кЬапз’ гез1с1епсез, Т1тиг а1зо со ттШ еЬ
1о р1ипс1ег Ьо1Ь раг!з оГ 1Ье ЛисЬ1 1Лиз, — 1Ье ге^о п з оп
Ьо1Ь Ьапкз оГ 1Ье 1Ш (Уо1да); 1Ьеп Ье ЬШ 1о Ьигп Зага1
Вегке. АПег 1Ьа1, Ьау1пд 1пуИе<1 КиупсЬок-од1ап, Т1тиг
ргезеп1ес1 1о Ь1т 1Ье шЬо1е ЛисЬг ЬПиз а! 1Ье сго ззт ^
оГ ТагаШг.
А1 1Ьа1 И те Апйг Т1тиг \уаз 1гутд 1о Ппс1 ТокЬ1ату зЬ а11 оуег Кизз1а; Ье \уеп! 1о 1Ье сПу оГ Ғуагап, зе12ес1
1Ье сПу оГ ¥е1е1з, апЬ 1Ьеп ШгпеЬ 1о\уагс1з Мозсоху, Ьи1
дШ по! аИ етр! 1о сар1иге Ц, апс! Ггот 1Ье Ьапкз оГ
1Ье Ока Ье 1игпес1 Ьаск. ТЬ1з \уаг саизес! сопз1с1егаЬ1е
с!ата§е 1о 1Ье 1апс1з оГ. Агак, КиЬап апс! СЬегкезз1а-

\УАК8 \У1ТН ОТНЕК СООМК1Е8, ТНЕ1К К Е А 8 0 \8
А1ЧО ССМ8Е011ЕМСЕ8
1п 1Ье регюс! Ггот 1381 1о 1404, Ат1г Т1тиг иш1ег1оок сатра1дпз 1П 1гап, АгегЬацап, 1гая, 8уп'а ап(1 1п(Па зеуега1 П тез. Не а1зо \уеп! 1о Оеогдра апс! о!Ьег
1апс1з оГ 1Ье Саисазиз. Н 1пз асНуШез аге у1е\Уес! Ггот
1Ье ро1п1 оГ зос1а1 апс! е с о п о т т с1еуе1ортеп! апс! Шео1оеу оГ Ь1з о\^п И те, опе сап зее 1Ьа1 1Ьеге \уеге оЬ]есЦуе геазопз Гог И.
Ғ1гз11у, а11 расПзЬаЬз, кЬапз ап<1 етрегогз \уеге Ггот
1Ье з а т е гиНпд с1азз. АпЬ 1Ь1з теап з, 1Ьеп, 1Ьа1 1Ьеу
1оес1 1Ье Ппе оГ 1Ьа1 с1азз, \уеге оЬПе'е(1 1о зегуе Пз т 1егез1з апЬ а1тз. 01Ьег\у1зе, 1Ьеу \уои1(1 по! Ье кер! т
ро\уег апс1 \^ои1<1 Ье (1е1Ьгопе(1. ТЬ1з гиНп£ с1азз арргоуес1 оГ оп1у ГЬозе расПзЬакЬз, кЬапз а п й етрегогз \ у Ь о
сопз1ап11у 1ес1 \уагз оГ соп^иез!, оссир1е(1 пешег апА пе\уег соип!г1ез, Гог Н \уаз 1Ье оп1у \уау 1Ьеу сои1(1 ехрап<1
1Ье1г роззеззюпз ап<1 §а1п г1сЬ зроПз.
8есоп(11у, 1п 1Ьозе Н тез Н \уаз сопзШегес! а таИ ег
оГ ргезИ£е \уЦЬ ги1егз 1о ехрапс1 опе’з ез!а1е Ьу зегг^п^
о!Ьег реор!е’з 1апйз, Н \уаз а 31£п оГ кпгдЬШооЬ. Н опе
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1акез а шеп!а1 у1е\у оГ Ь181огу, Н шП1 Ье аееп Ша1 по1
оп!у Т1шиг, Ьи1 а1зо шапу оШег дгеа1 зоуеге1дпз Пке
Оапиз, А1ехап(1ег 1Ье Огеа1, .ШНиз Сезаг, Оеп§Ь 12 кЬап, 1о11о\уес1 1Ье заше \уау. А1 а с1озег 1оок, Иаро1еоп
Вопараг1е, Ре1ег I апс1 1Ье зиЬзеяиеп! 1загз о! Кизз1а
(Нй 1Ье заше, 1оо. II \уаз по! за1д ш уаш 1Ьа1 “К1п§з
аге 1Ье зЬайошз о! Оос! оп 1Ье еаг!Ь.” Но\уеуег, зисЬ
сош^иегогз аз Б ап и з I, А1ехапс1ег 1Ье Огеа1, Оеп§Ь12-кЬап апй Аш1г Тнпиг йеешеё 1Ьа1 “Н 1Ьеге 13 опе
Оо<1 1п 1Ье \уог1с1, 1Ьеп 1Ье зЬас1о\у 1Ьа1 ешЬосНез Ь1ш оп
1Ье 1пЬаЬПе(1 раг! о{ 1Ье еаг!Ь шиз! а1зо Ье опе к т § .”
“ I 1о1(1 тузеИ ”, Ат1г Т1тиг за1(1, “1Ьа1 Оос! 13 опе, апс!
Ье Ьаз по сотрап1оп. Ви1 И 1Ьа1 13 зо, 1Ьеп 1Ье ги1ег
т и з ! а1зо Ье опе. Опе расНзЬаЬ!” — апс! а! 1Ьа1 уегу
т о т е п ! ВаЬа АП-зЬаЬ с а т е 1П апй за1(1: “Неу, Т1тиг!
ТЬе А1т1дЬ1у ро1п1её ои! 1Ьа1 И 1Ьеге аге 1\уо § ос1з оп
1Ье еаг!Ь апс1 1П Ьеауеп, 1Ье \уог1<1 \уП1 с о т е 1о г и т .”
АпП I ЬееНес! Ь1з \уогдз. I з1аг1е<1 1о зеек т у 1ог1ипез Ьу
геасИпд 1Ье Но1у Когап апП с а т е асгозз 1Ьезе уегзез:
“ 1ппо 1аа1пака кЬа1На!ап К-Ьагг”, \уЬ1сЬ теап з: “Ше
арро1п11Ьее кЬаШ оп 1Ье еаг!Ь”.
ТЬ1г(11у, Ат1г Тш иг з1г1с11у аЬ1<1ес1 Ьу 1Ье 1еасЬт£
о1 1Ье Но1у Когап апП 1Ье сапопз оГ 1з1ат т а11 Ь!з
ПееПз. Ас11п§ т ассогПапсе \уПЬ 1Ье сапопз о! 1Ье геИ§1оп о! 1з1ат Ье 1ес1 1Ье соип!гу ап<1 реор1е Ьу 1Ье \уау
о! 1ги1Ь оГ 1з1ат апП 5Ьапа1. “ТЬе СоПе” геайз: “Еуегу
з1а!е р1ип§е(1 1п1о 1Ье аЬузз о! еуП, орргеззюп апс1 (Пзсогс1 т и з ! Ьесоте 1Ье 1аг^е1 1ог а ^'из1 раИзЬаЬ ехресПНоп,
\уЬо 15 иг§еП Ьу 1Ье 1п1епНоп о! ге-ез1аЬПзЬ1пд 1Ье 1ги1Ь
апП егасПсаНпё еу11. ТЬе А1т1дЬ1у Нш зеИ \уП1 Ье1р Ь1т
1о ПЬега1е 1Ьезе соип!г1ез 1гот 1Ье орргеззюп оГ 1Ье
1угап1, апП 13 зиге 1о разз 1Ье г е т з о! 1Ье з!а1е 1п1о Шз
ЬапПз.. . ТЬе з!а1е \уЬеге 1Ье та1пз!ау о! ЗЬапа! 13 \уеа*
кепеП, 1Ье засгеП 1Ьт£5 аге по! \уогзЬ1ррес1, апП 1Ье
реор1е о! 1Ье 1гие 5и11ап сЬозеп Ьу 1Ье Моз! Н ^Ь ,
Оиг Макег, аге орргеззеП, т и з ! гоизе ЬЛ 1 , \уЬо Ьаз т 1еп(1ес1 1о Ье 1Ье геа1о! о! 1аИЬ апП 5Ьапа1 о! М икЬаттаП — т а у АНаЬ Ь1езз Ь1т! —апй 1П(1исе Ь1т 1о 1пуа(Пп§ 1Ье ЬоипПз о! зисЬ а з1а!е 1п 1Ье го1е о! ПЬега1ог
апП епуоу о! АПаЬ”. Т1Пз рг1пс1р1е дшёес! по! оп1у ТП
т и г, Ьи1 а11 зиргете 1з1ат1с ги1егз аз \уе11.
1п зЬог!, 1Ье ае£гезз 1уе 1еп(1епс1ез о! сопциез1з \уеге
1Ье 1а\у 1ог 1Ье топагсЬз о! 1Ьа1 И те. Ви1 1Ьезе а т з
\уеге ригзией ипПег 1Ье тоИ оез о! с1еапз.1пд реор!е о!
«-252
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1' тто гаШ у , о! ПдННп^ !ог Ше рип1у о! 1з1ат, апй НЬегаПп£ реор1е !го т 1Не 1оса1 ги1егз’ орргеззюп ап<! !угаппу. Аз зооп аз 1Не соип!гу тоаз а1геайу соп^иегес!, з1Ш
апо!Нег 1азк луэз а<1<1е<1 1о 1Нозе тепИ опеё — Н л\'аз 1о
зргеас! 1з1ат а т о п д 1Не 1оса1 рори1аНоп ап<1 т а т !а 1 п
1Не 1алуз о! 5Наг1а1ТНе Пгз! с а т р а ^ п о! И т и г а1тед а! зи^есН пд о!Нег соип!г1ез луаз соп<1ис1е<1 ш 1381; Ц луаз луа§ес!
аеа1пз1 МаПк О Ш уазШ т Р1г АН II, 1Не ги!ег о! Нега!
(1370—1381). ТНе р о т ! 13 1На1 Нега! ап<1 КНогазап \сеге
о! дгеа! тННагу, з1га1ед1с Нпройапсе — аз 11 луеге, 1Неу
шеге а зог! о! Ьпс^еНеаё !ог 1Не о!1епз1уе ироп 1гап,
1га^, 5уг1а ап<1 о!Нег соиШпез. Т1тиг шаз луЦНпд 1о
зеШе 1Не 1ззие реасе!и!1у, ап<1 луНН 1Н1з а1т Не зеп!
Е гтг КНо]Ч 5аШс1<Нп 1о Нега! т у т ! т § 1Не ги1ег 1о 1Не
кигиИак Нолуеуег, 1Не ги1ег о! Нега! <Н<1 по! т а к е Н1з
арреагапсе а! 1Не киги11а1, ап<1 <1е1атед 1Не епуоу о!
Т1тиг. II луаз ап ипе^шуоса1 сНаИеп^е 1о а луаг. 1п 1Не
луау о! гер1у 1о 1Н1з, т АргП 1380, А т т Т1тиг <1езра1сНе<1 1о 1Не 1е!1 Ьапк о! 1Не АтиНагуа 1еп ге£1теп15 ип<1ег Ет1гха<1е Р1гтикНатти<1 ЛакНапдШг. ТНе рг1псе 1оок
Но1<1 о! 1Не гедюпз о! Ва1кН, $Н1пЬег£ап ап<1 Ва<1кН12
1П 1На1 с а т р а 1£П. 1п ҒеЬгиагу 1381, Т1тиг НппеИ Ье^ап
ап о11епз1уе оп КНогазап; 5егах, Лат1, Каиз1а апй о!Нег
сШез зиггепйегес! 1о Н1т \уИНои1 а Ьа111е, апй Нега!
луаз 1акеп а!1ег Нуе йауз о! П^ННпд ада1пз! 1Не Ьез1е&ес1 сНу. А1 1Не з а т е Н те 1Не сШез о! Тиз ап<1 Ке1а1
луеге зе1ге<1.
1п 1Не уеаг 783 о! 1Не Н1]га (1381), Ат1г Т1тиг зе1ге<1 ТигзН12 ап<1 5аЬгеуаг, Ьез1с1ез Ке1а1. 1п 785 о! 1Не
Нцга (1383), Не 1ес1 Н1з 1гоорз Шлуагйз 5е1з1оп ап<1 сар1иге<1 Из 1ог1Шес1 сНас!е1з о! 2ПгеН, 2ауа, ҒагаН апс! ВизЕ
А уеаг 1а1ег Не Ье^ап а тагсН оп Аз1гаЬас1 ап<1 АгегЬа1)ап, ап<1 1оок р05зез510п о! 1Не сШез о! Ати1, 5 а п ,
5и11ап1уа ап<1 ТеЬг1г. $о, !го т 1381 1о 1384, Т1тиг зиссеейей 1П сопс}иеппд а Ье11ег раг! о! 1гап.
- А!1ег 1Н1з Т1тиг тас!е т а)о г тагсНез оп 1гап, АгегЬацап, 1га^ апс! 5уг1а 1Нгее П тез. ТНезе тагсНез аге
кполуп т Н1з1огу аз а 1Нгее-уеаг, йуе-уеаг, апс! зеуепуеаг луаг.
Биг1п§ 1Не 1Нгее-уеаг луаг (1386— 1388), АгегЬацап
апН РНагсе луеге соп^иегес!. Т1тиг’з Гогсез 1Неп зейед
1Не 1апНз о! Тигктеп 1На1 луеге ипс!ег аи!НогИу о! Кага
Уизи!, 1На1 13, зои!Негп АгегЬауап апд 1Не пог1Нет
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раг! оГ 1гап, Сеогдра, Агшеп 1а апй Ше 1апс1$ 1п 1Ье у к ь
пку о! 1аке Уап.
1п-Ше регюй о[ 1392— 1396, с1ипп§ Ше Пуе-уеаг \\таг,
а шПКагу ехреПШоп \уаз ог§ап1гед адат$1 1гап, АгегЬа^ап апП Ше Рег$1ап раг! о[ 1га^. ТЬе геа$оп \уаз (ПзШгЬапсе т М агапёагап, РЬагсе апП Ьиг1$1ап, а$ луе11
аз Ше ЬозШе асПопз о! Шезе ге§юпз 1о\уагс15 Т тш г.
ТЬе 1трог1ап1 ге$и11 о! Ше Пуе-уеаг \уаг \уаз Ше аЬоН«оп оГ 1Ье МизаНаг1с1 апП Ла1ау1г1П ПупазИез.
1п [ас1, Шеге \уаз аЬ$о1и1е1у по пееб 1о Ье§1п а с а т ра 1£п а§ат$1 1псНа. АссогсНп^ 1о Ше шогПз оГ СЬ1уа$1с1сНп АН, Ше аиШог о! “Б1агу о[ Т1тиг’з Сатра1дп 1П
1псНа”, '«(гШеп т
1399— 1403, Ше геазоп 1ог НПз \уаг
\уа$ Ше 1ас1 Ша1, ШгоидЬ Ше ШсНап Ки1ег’з саге1е$$пезз, Ше [оипПаНопз о[ 1$1ат апс1 5Ьаг1а1 \уеге Ната£еН, апс! Ше ас1ШШез о[ Ше тНс1е1з (НегЬз) апс! епегтез о{ 1з1ат епЬапсес!. ТЬе 1псНап \уаг сопИпиеП е1еуеп топШ з — [го т Мау 1398 1о МагсЬ 3, 1399. ТЬе ТЬ
тиг1с1 1гоорз геШгпес! [го т ШсНа \уПЬ р1еп!у о[ 1оо1.
ТЬеге \уеге 120 ПдЬИпд е1ерЬап1з а т о п ^ Ше 1горЬ1ез.
А раг! о[ Шезе Т1тиг 1е{1 а{ Ше сНзроза1 о[ Ше 1гоорз,
Ше гез! \уеге изес! 1п Ше сопзШисНоп \уогк Шеп сопПис!ес! 1п ЗатагкапП апП 5ЬакЬг1заЬ2.
ТЬе зеуеп-уеаг \уаг (1399— 1404) \уаз Ше £геа1ез!
\уаг сопсШсШН Ьу Ат1г Т1тиг. ТЬе о и к о т е о[ Ш1з \уаг
шаз Ше зиЬ^есНоп о[ зисЬ т а ]о г 5упап сШез аз КЬа1аЬ
(А1ерро), КипПз, ВааШек, О атазсиз, апй Ше сНзШю!
о{ 1Л>иНз1ап о{ Ше АгаМап раг! о{ 1гад, аз \уе11 аз
Ва^ЬПаП апП а дгеа!ег раг! о{ Тигкеу. А{ Ша! Н те Ше
[огсез о[ Т1тиг а1зо 1Пуас1еП Оеог§1а.
Ш Ше соигзе о[ Ше зеуеп-уеаг \уаг Т1тиг \уоп \чс1ог1ез по! оп1у оуег Тигкеу, Ьи1 а1зо оуег опе о{ Ше £геа1ез{ Сепега1з о[ Ше \уог1с1 а! Ша1 Ште — 5и11ап Вауа21(1 УПШпт I (1389— 1402). ТЬе сгис!а1 ЬаШе Ье1\\тёеп
Ше 1\уо тПИагу к а б е г з 1оок р1асе оп Зи1у 20, 1402, а!
Апкага, 1п Ше <Нз1пс{ о{ СЬ1ЬикаЬа(1. “2а[аг-п ате” пагга!ез аЬои! Ше соигзе о[ Ше ЬаШе 1П Пе1аП: Ше осИз
\уеге по\у 1П [ауоиг о[ Вауаг1с1 УИ(Нг1т, по\у т [ауоиг
о[ Ат1г Т1тиг. Но\уеуег, Ше ои!соте о{ Ше ЬаШе \уаз
(1ес1(1ес1 Ьу Ше {асШсз Ша1 Т1тигЬек етр1оуес! 1п Ше
ЬагПез! т о т е п 1 з о[ Ше сотЬаШ Несегут;* Ше епету,
Т1тиг ПеаИ а зиППеп Ь1о\у \уЬеге И Ьай Ьееп 1еаз1 ехрес!е(1. Н а у т д 1оз1 Ше ЬаШе, ВауагШ \уаз [огсеП 1о ге»
1геа1, Ьи1 Ье (НП по{ т а п а е е 1о езсаре. ТЬе дгеа!
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депега1 гесе1уе<1 ВауагМ-кЬап шНН йие гезрес! апй
Нопоигед Ь1ш, оКегей Ж т а зеа1 Ьез!<1е Ь1ш5еН, ри1 а
кНа1а1 (гоЬе) етЬго1<1еге<1 т доМ оп Ь1з зЬоиМегз, дауе Ь1т ргесюиз
апё 1е1 Ь1т до. ТЬа1 И те Вауаг1ё
1е(1 1ог 1Ье сйу оТАк-зНакЬаг, ап<1 1Ьеге Ье <Ие<1 оп
МагсЬ 9, 1403. Ьеагшпд аЬои! И, Т1тиг ш1тесИа1е1у зе!
оИ 1о Ак-зЬакЬаг 1о ехргезз Ь1з сопдо1епсез. ТЬеп Ье
ехргеззес! Ь1з зутра1Ьу апё гезрес! 1о 1Ье сЬНЗгеп апй
к т о! 1Ье 1а1е ап<1 а\уаг<1е<1 1Ьет ■даИЬ ргесюиз дН1з.
А топ д аМ 1Ье зопз о! УП<Нпт Ье езрес1аНу тагк ей Миза, ап<1 Ь а у т § § 1уеп Ь1т уа1иаЬ1е ргезеп1з, Ье еп!гиз1е<1
Ь1т ш !Ь 1Ье 1а1е о! 1Ье Тигк1зЬ з!а1е. ТЬеп, 1оо, оп
АпПг Т1тиг’з ргороза1, 1Ье Ьоёу о! Вауаг1<1 ¥Пй1г1т \уаз
1акеп 1гот 1Ье 5Ьа1Ь М акЬтий КЬа1гап т Ак-зЬакЬаг
апй 1гапз1егге<1 1о 1Ье сНу о! Вигза, \уЬеге П \уаз со ттШ ей 1о еаг!Ь 1П а таизо1еит, \уЬ1сЬ Ьай Ьееп егес1ес1 Ьу ВауагМ Ь1тзе11 <1иг1пд Ь1з Н1е.
Оп сот1п.§ 1о Затагкапс! (1404), ТЬпиг Ьедап 1о
ри! 1п 1 о Ше Мз 1оп§-пиг1иге<1 й геат — Ье з!аг1е<1 ргерагаИопз 1ог а Ь1£ ехреПШоп 1о С Ь та. ТЬе р о т ! \уаз
1Ьа1 1Ье Етрегогз о! СЬ1па Ьа<1 з!П1 Ьееп 1ау1п§ с1а1тз
1о 1Ье 1егп1огу о! МауегаппакЬг апй Тигкез1ап ап<1 йетапПеП аппиа1 соп1г1Ьи1юпз. ТЬа! \уаз \уЬу Т ш иг Ьай
1оп§ т1епйес1 1о зо1уе 1Ье та11ег ап<1 ЙМ зо т 1Ье епй.
Не етЬагкей оп Ь1з ехрейШоп оп ИоуетЬег 27, 1404,
\уНЬ а 200 1Ьоизапс1-51гоп§ а г т у да!Ьеге<1 1гот аИ 1Ье
ге^юпз ап<1 1ап<1з. Ношеуег, 1Н1з тПНагу ехресПИоп 1о
СЬ1па \уаз пеуег сотр1е!е<1, 1ог Ье П1еП оп ҒеЬгиагу
18, 1405.
ТЬе \уагз ша^ес! Ьу Т1тиг, Нке 1Ье \уагз \уаде<1 Ьу
о!Ьег 1еи<1а1 ги1егз, саизей 1т т е п з е П ата^е 1о 1Ье реор1е о! 1Ье сопяиегей соип!г1ез. Т ш иг ап<1 Мз ет1гз ге1игпе<1 1гот о!Ьег 1ап<1з \уНЬ Ьи§е Ьоо1у. Тоде1Ьег \ уНЬ
1Ье зроПз, 1Ьеу Ьгои^Ь! ргот1пеп! зс1епНз15 апс1 зсЬо1агз, зкП1и1 агНзапз, тиз1с1апз, е!с. 1о З атагкап й , ЗЬакЬГ1заЬг апй ВикЬага. Но\уеуег, Т1тиг ПШегей 1гот
о!Ьег сопяиегогз 1П 1Ьа1 Ье зреп! 1Ье \уеа11Ь Ье еатес!
оп Ье11ег1п§ 1Ье сШез апс1 зеШ етеМ з о! Ь13 1апй. А \уе11кпо\уп Кизз1ап Ь1з1ог1ап А. ¥и. УакиЬоузку сотрагез
Т 1т и г \уИЬ М акЬтий С а 2 ПОУ1, апоШег ои1з1ап<Нпё
соп^иегог (998— 1030). ТЬе тпитегаЬ1е \уеа11Ь 1Ьа1 \уаз
разз 1П§ Шгои^Ь М акЬтий’5 Ьапёз аз \уаг 1горЬ1ез Ьай
пеуег Ьееп сопйис1уе 1о 1Ье есопотю Ше о! 1Ье Оагпоу!
з1а1е, \уЬегеаз Н \уаз <Ш1егеп1 \уНЬ Т1тиг. Аз а £оо<1,
84
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1ЬгШу ш азкг, Ье <1ге\у а11 1Ьа1 \уаз о! уа1ие 1о МауегаппакЬг, 1Ье сеп!ге о! Ь1$ уаз! к1п§(1ош, \ уЬ1сЬ оп1у Ье
а1опе кер! 1П Ьапй. Неге Ье Ьгои^Ь! по! оп1у 1Ь тдз о!
та!ег1а1 уа1ие, Ьи1 а1зо, з1Ш тоге, Ье изей ехрегТз т
уаг1оиз к1п(1з оҒ сга11з, агИз1з, агсЬИес1з, зс1еп11з1з апд
зсЬо1агз — апй Ье Шй И по! Ьесаизе МауегаппакЬг ^ а з
роог 1П 1Ь1з гезрес!, Ьи1 Ьесаизе Ье ЬеНеуед 1Ьа1 1Ье
£геа!ег 1Ье 1п11о\у о! си11иге апс! реор1е о! си11иге, 1Ье
т о ге сиИиге апй зс1епсе \уоиМ ИоипзЬ. N0! оп1у
Ье
еШаг^е апй т а к е т о ге сопуеп1еп1 апй ЬеаиШи1 1Ье сЬ
Нез апй 1о\упз о! МауегаппакЬг апй Тигкез1ап, Ьи1 Ье
Ьас! ЬиП1 т а п у сШез о! 1Ье соп^иегей сош йпез апеш.
Ғог ехатр!е, Ье гез!огеП 1Ье сШез о! ВадЬПаП, Е>егЬепП, ВаПакап; гоа(1з1ёе 1ог1геззез, с а т р з, ЬпПдез апП
1гг1§аНоп зуз1етз Пез1гоуе(1 ог й атадей т 1Ье \уаг. То
т а к е а 1оп§ з!огу зЬог!, Ье \уаз з 1п у 1п 2 1о гета1п т
реор1е’з т е т о г у Ьу егесНпд опе ог 1шо ^гапй ЪиПсПп^з
1П еуегу Ь1д сНу. \УЬа1 18 о! рагНси1аг ппрог1апсе, Ье
ри! ап епП 1о 1Ье 1еис1а1 (НзипНу апё апагсЬу 1п 1гап,
АгегЬа1]ап апП 1га^, гезҒогей 1Ье апс1еп1 гоайз соппесНпд Еаз! апП \^ез1. 1п Нз 1игп, 1Ь1з епаМей 1Ье соип1г1ез 1о гез!оге 1Ье1г есопот1с, 1гас1е апП си11ига1 Нез
Ьгокеп аз а гези11 о! ҒеиПа! \уагз. ТЬ1з 13 Ь1з дгеа! соп1г1ЬиНоп 1о 1Ье есопот1с апП си11ига1 Пеуе1ортеп1 по!
о! МауегаппакЬг а1опе, Ьи1 1Ье соип!пез о! 1Ье Ғаг,
Сеп1га1 апП № аг Еаз1, 1о 1Ье саизе о! Ьг1пдтд с1озег
1Ье реор!ез о! 1Ьезе соип!г1ез.

АМ1К Т1М11К — РАТКО\ ОҒ 5С1Е1ЧСЕ А ^
С1)ЬТ11КЕ
Ат1г Т1тиг таН е а дгеа! соп!пЬиНоп т 1Ье гез!огаНоп о! паНопа1 есопоту, геЬиПШпд сШез апП сгеа!т £ риЬНс зегу1сез апП иНННез т 1Ье соип!гу, 1Ьа1 \\теге
ПатадеП апП ПесауеП Пие 1о 1еис1а1 (НзипИу апП \^агз
о! (НзсогП о{ т а п у уеагз. II 15 с о т т о п кпо\у1е(1де 1Ьа1
а £геа! т а п у сШез о! МауегаппакЬг, НезНоуес! аНег
СепдЬ 12-кЬап 1пуа510п, 1ау т ги1пз ог \уеге Ьа11-ги1пе(1.
1п 1371—72 шеге гез!огес1 1Ье \уа11з ап<1 1Ье сИа<1е1
о! ЗатагкапП , 5ЬакЬг1з1оп апё Из з1х да!ез (ЗЬаЬгаёа,
АкЬаП1П, Ғегига, Зигапдагап, Каг1геакЬ апй СЬогзи).
Ву Тппиг’8 огйегз, 1\уо Ь1в 1оиг-з1огеуе<1 ЬиПсНпдз \уеге
ри! ир т 1Ье Агк (сПаПе!) о! ЗатагкапП — Кок-зага1
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апй Ви51оп-зага1. Кок-$ага 1 \уаз 1Ье $еа1 оГ 1Ье 31а1е
Тгеазигу, дуогк-зЬорз аш1 1Ье рг180п, апё В и з Ь п - з а т
\\газ 1Ье т а 1п гез 1^епсе о{ Ра^зЬ аЬ . ТГпйег Т 1т и г 1Ье
сНу з1гее1з \уеге геЬиП! апй 1Ье тагк е!з таП е т о ге
сопуеп 1еп!. С1ауШо \угПез: “ 1п Затагкаш ! еуегу уеаг
дооПз аге зо1(1 \уЬ1сЬ \уеге Ьгои§Ь1 !го т СЬ1па, 1псПа,
Та1агз1ап (ОазЬ1-1-к1рсЬак — В. А.) апП о!Ьег р1асез;
аз \уе11 аз 1гот 1Ье гЁсЬез! Затагк ап ё. Аз 1Ьеге
\\геге по зрес1а! го\^з чуНеге Н \уаз сопуеп1еп! 1о
саггу оп 1гас1е, Т1тигЬек ЬШ 1о т а к е а з1гее! асгозз
1Ье сПу, 1о зе! ир зЬорз апд 1еп1з 1ог зеШпд ^оойз апй
\уагез оп Ьо1Ь зШез.”
Ат1г Т1тиг дауе а 1о1 оҒ аИепНоп 1о сгеаНпд риЬНс
зегукез апй иШШез т 1Ье р1асез засгеП 1ог еуегу Моз1ет. Опе оГ 1Ьезе \уаз ЗЬаЬ -1 21пс1а, шЬеге т Т1тиг’з
Н те шеге Ьиг!е(1 1Л)а-ау1т, Ти&1ик 1ек1п, Ь1з е1<1ег з1з*
1ег Ки11ид Тигкап-ада апс1 Ь1з )ипюг з1з1ег 5Ь1г1п-Ьека,
оуег \\Шозе Ьиг1а1-р1асез зерикЬгез шеге егес!е(1. II 13
а1зо кпо\уп 1Ьа1 Ьу 1Ье 1п]ипс1юпз о! А т к Т1тиг’з зеП10г \уНе Т итап-ада, а питЬег о{ ЬиП<Нп§з \\геге ри{ ир
1П ЗЬаЬч 2,‘тба: а тозяие, ап аЬоёе 1ог П етзЬ ез, а Ьиг1а!-уаи11 апП 1Ье СЬаг1ад, апй 1П 1Ье СЬогзи о! З а т а г капП — а соуегес! тагке! го\у . ТЬе {атоиз КикЬаЬаП
(1Ье Ьиг1а1-уаи11 о! ВигкЬап-ШсНп ЗодапТ), 1Ье 1отЬ о!
ЗЬаШ кЬо]а Ниг1<1(11п В аск кпо\^п ипПег 1Ье п а т е о!
Ки1Ь1 СЬакЬагПакЬит, Ше ГатПу уаи11 Оиг-1 Е гтг \уеге
а1зо ЬиП1 а! 1Ье Н те о! Т1тиг.
ТЬапкз 1о епйеауоигз о! Т1тиг, по! а зтаП питЬег
оГ риЬПс ЬиПсНпдз \уеге егес!ес1 1п Затагкапс!, зисЬ аз
тоз^иез, таП газаЬз Пегу1зНез’ аЬоНез, сагауап-зага1з
апН Ьа1Ь-Ьоизез. А то п д 1Ьезе 15 В1Ь1-кЬапит МаНгазаЬ
ЬиП1 т 1Ье 1а1е 1оиг1ееп1Ь — еаг1у !И1ееп1Ь сеп!иг1ез
<1399—1404).
1п 1Ье ук1пНу о! Затагкапс! зо т е пе\у 1о\упз шеге
ЬиП1, са11ес1 М1уег (Е^ур1), О атазсиз, ВадЬПас!, 5Ь1га
апН 5и11ап1а. ТЬезе п а т е з шеге 1гаи§Ь1 шиЬ а Неер
зепзе, апП ро1Шса1 1т р 1саНопз. Ву 1Ь1з Т1тиг т е а п ! 1о
зау 1Ьа1 Затагкапс! апё Ь1з з!а1е \уеге 1Ье сеп!ге о! 1Ье
\^ог1с1 аш1 1Ье гез! сарНа1з \уеге )изЬ за1е1Н1ез 1игп1пд
агоипс! Н.
\УНЬт 1378— 1404 Т1тиг сгеа1ес! \\гопс1ег1и1 дагПепз
1П Затагкаш ! апс! а11 агоипс! Н: В ад -1 Ь1зЬ1кЬ1, Ва £-1
сШкизЬа, Вад -1 зЬ ата!, Ва £*1 Ьи1сН, Ва§-1 паН, Ва § -1
]'акЬаппита, Ва ^-1 1акЬИ кагасЬ! аш! Ва § -1 с1ау1а1аЬас1.
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1п 1Ье гп1(1й1е оҒ 1Ьезе ^агёепз шеге егес1ес1 шабпШсеп!:,
1ихиг1оиз ра1асез, апс1 1П 1гоп1: о! Ш ет луеге 1а1(1 ои1
Пол\ег-§агс1еп5. ТЬе е51а!ез ЬиШ Ьу Т1шиг апс1 Ше Т1шигШ^ \уеге ЬеаиШи1 ап(1 ге5р1епйеп1. Аз а ги1е, Ше
ра1асе5 \уеге 1\уо 51огеу5 Ь1§Ь, \уПЬ шагЬ1е со1итпз; 1Ье
ои!ег \уа11з \уеге йесога!е(1 \^ПЬ со1оигГи1 Шез, апё 1Ье
т !е п о г \уэ115 — \уИЬ Шпёзсарез апё ёгаш пдз о! 1Шт е п 5е Ьеаи1у. 1Ьп АгаЬзЬаЬ 1ез1Шез:” Оп 1Ье \уа11з о!
1Ье ра1асе \уеге ёерю!её Ь1з сНуапз (31а1е СоипсП зез510П5 ), апё Ь1з рог1гаИз т ёШегеп! розез апё еуеп!з...
1п ЬаШез; рюШгез о! Ьпп а! оШс1а1 зо1етп оссазюпз,
т соп!егепсе \уИЬ 1загз, ет1гз, зауШз, и1етз апё \уНЬ
^геа! реор1е; 1п з о т е о! 1Ьет 1Ье зи11апз з!апё Ье1оге
Ь1т \уЦЬ 1Ье1г а г т з сгоззеё; 1Ьеге аге а1зо р1с1игез ге11есПп§ 1еаз1з.”
Оп 1Ье \уЬо1е, а! 1Ье Н те о! Т1тиг, З а т аг к ап ё \уаз
1гап51огтеё т ! о а г1сЬ апё ЬеаиШи! сИу. Неге аге 1Ье
\уогё5 о! КЬаНг1 АЬги, а ШзГопап: “ТЬе З а т аг к ап ё
1огтег1у т а ё е о! ти ё-Ь гк к з \уаз ге-ЬиП1 Ьу Т1тиг, \ у Ь о
егес!её еёШсез о! з1опе”.
Ат1г Т1тиг а1зо за\у 1о 1пз1аШпд риЬНс зегу1сез апё
атепШ ез 1п Ь1з паНуе сНу о! ЗЬакЬг1заЬг. Не гесопз1гис!её 1Ье ёезГгоуеё 1о\УП-\уа11з, ГогНПсаИопз 1ог ёеГепсе, 1отЬз о! 1Ье за1п1з, ЬиП1 дгапё ра1асез, тозяиез,
таёгазаЬ з, Ьиг1а1-уаи11з, СЬогзи, Ьагаагз апё Ьа1Ь-Ьоизез. Акзага1, ЬиП1 т 1380— 1404, апё 1Ье ГатПу уаи11
— 1Ье ЬиПсНп^ о! Эаг из-зааёа!, ЬиП! т 1380, з!П1 з!апё
1п1ас1 1о оиг ёаузАт1г Т1тиг а1зо аггап^её риЬПс ГасПШез апё а т е пШез 1П 1Ье сШез оГ Уазз1 (ргезеп1-ёау Тигкез1ап) апё
ВикЬага. 1п 1398, Ьу Ь1з т]ипс1юп, а тадпШ сеп! ЬиПё 1П§ \уаз сопз1гис1её оуег 1Ье дгауе оГ 1Ье §геа! 1а1Ьег
о! а11 1Ье Тигкю реор1е апё рое! ҚЬо)а А кЬ таё Уаз5 а у 1 — а таи5о1еит \уНЬ 1\ у о ёотез. 1п 1388 Т1тиг гесоп51гис!её 1Ье сНу оГ Вапаке! гшпеё ё и г 1П § 1Ье 1П у а 5юп о! Сеп§Ь1г-кЬап, 1а1ег кпо\уп ипёег 1Ье п а т е о!
5ЬаЬгикЬ1а (п а т е ё зо Ьу Т1тиг Ь1т5е11 1п Ьопоиг о!
Ь15 )ип1ог 50П 5Ь'аЬгикЬ).
ТЬапкв 1о зиррог! апё е!1ог1з о! Т1тиг, аррПеё аг!з
\уеге 1аг§е1у ёеуе1ореё 1п 1Ье сШез о! МауегаппакЬг,
езрес1а11у 1п 5 атагк ап ё, ВикЬага апё Уазз1. РюШгез^ие
тига1з оп 1Ье \уа11з о! 1Ье зерикЬге о! 51пг1п-Ьека-ада
(1385) апё Т и тап-а^а (1405) аге а \уНпезз 1о 1Ье 1о11у
аг! оГ 1Ье МауегаппакЬг таз!егз о! 1Ье ЬгизЬ.
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Башагкапй о! 1Ье 14-151Н сеп1иг1ез 18 а1зо тагк ей
Ьу 1Ье (1еуе1ортеп1 о! 1Ье аг! о! гтта1иге. ТЬе т1п1а1игез ай огп тд “5 Ь аЬ -№ те” Ьу АЬи1ка8ут Ғ1г(1ои81,
агк! 1Ье “Ап1Ьо1о£у оГ 1гап1ап Рое1з” (1Ье епё о! 1Ье
141Ь сеп!игу) аге 1Ье ГгиИ о! 1Ье поЬ1е 1а1еп1 о! МауегаппакЬг агПз1з.
А топ £ 1Ье та$1ег-ра1п1ег8 апй саШ^гарЬегз о! 5атагкап й 51апд ои! $исЬ та81егз аз АЬйи1ка1, Р1г АкЬт а й Ва§1зЬатаП апс1 КЬо)а ВапёЬ1г ТаЬг121.
1п 1Ь1з регюй аррНей аг!з \уеге а15о 1иг1Ьег (Зеуе1орей ш-о!Ьег сШе5 оГ МауегаппакЬг, 1оо. Езрес1а11у
йе 1ате \уаз девегуеб Ьу Сеп1га1 А$1ап агНзапз, рагНси1аг1у 1П 1Ье сгаП о! 51опе апй ауоой си Н т£ апй сагу1пд, таз1ег5 о! т а к т § Ь о те ШепвПз 1гот §о1(1, зПуег,
Ьгопге апй ргесюиз 51опез. II 15 \уе11 (1етоп51га1е(1 Ьу а
Ь1д сазШгоп саиШгоп апс! сапШезНск 1гот 1Ье Ьип'а1уаиНз о! КЬо]а А кЬтай Уаззау! 1п Тигке51ап, апд
Згот 5ЬаЬ-1 2тда, аз \уе11 аз Ьу а сапсПезНск
1гот Оиг-1 Ат1г \уПЬ 1Ье п а т е о! Т1тиг 1П5Сг1Ьед оп й,
апй 1Ье (1оог-г1пд оп 1Ье йоогз о! 5ЬаН-1 2,'тда.
1п 1Ье еросЬ о! Т1тиг \\г1<1е1у (1еуе1оре(1 \уеге $с!епсез, раг11си1аг1у, зисЬ ЬгапсЬез аз 1Ьео1о£У, 1а\у, та!Ь етаН сз, а$1гопоту, тесП сте, Ь1$1огу, рЬПозорЬу, Шега1иге, апй 1Ье 1оге о! т и зю ап<1 уегзШсаИоп. 1п “2а1аг№ п 1е” Ьу 5ЬагаПд(Нп АН Уаг<Н ап<1 т “А]'ау1Ь и1-Мак<1иг-Н 1аг1кЬ1 Т1тиг” (“\Уоп(1егз о! ргеёезНпаИоп т 1Ье
Ь1$1огу о! Т1тиг”) Ьу 1Ьп АгаЬзЬаЬ, 1Ьеге аге 1асопю,
уе! уегу уа1иаЬ1е (1а1а оп 1Ье гергезеп1аИуез о! 1Ьезе
$с1епсез апс1 ЬитапШ ез. “ТЬеу аге а 1еагпес1 1Ьео1ое1ап
Ла1аН<1(1т АкЬтас! а1-КЬогегт1, 1а\ууегз АЬйитаПк,
1зат1с1(Нп апй 5Ьа1Ь 5Ьат$1<1<1т М и к Ь ат та й ЛагаШ, а
1а1еп1е<1 а$1го1одег таи1апа АкЬтаИ, тизю1апз АЬ(Зи1кас1уг Мага^Ь!, 1Ье 1а1Ьег апй зоп СЬапдЬ1-5аПа(1<Нп
ап<1 АгйазЬег, р ат !егз АЬ<1и1кЬа1 Ва^ЬЬасН ап<1 Р1г
А кЬтай В а^зЬ атоН , рЬПозорЬегз 5аЬ(Н(1сЬп ТаНагап!
апё МюзаШ 5ЬагН Лиг]ап1, ои1з1апШпд Ь1з1ог1апз N 1гатИсНп 5Ьап1 ап(1 КЬаПг1 АЬги.. . ТЬезе з е е т 1о Ье
а11 I Ьауе кпо\уп апд тепНопей апс! 1Ье1г п ате$ I зНИ
кеер т т у т е т о г у . Ви1 1Ьеге аге тП п й е питЬегз оГ
1Ьо$е \уЬот I <11(1 по! кпо\у, ог Ьа<1 кпо\уп ап<1 Гог§о1.
Уои сап’1 соип! 1Нет а11”. 5Ьог11у зр еак тд , Т1тиг 1оок
еасЬ т а п \уЬо соиМ Ье оГ изе, 1о 5 атагк а п д — по та1 1ег \«Ьо ог \уЬа! Ье гт§Ь1 Ье, (Нзге§[аг(Нпд а11 оЬ]есНопз.
Аз а гезий, 1Ье гергезеп1аНуез оГ еасЬ оГ 1Ье \УОП(1егав
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!и1 ваепсез апд гаге аг1з \уеге £а!Ьегес1 ш Зашагкапй ..,г
1Ьп АгаЬзЬаЬ гесаНз.
1п сопс1изюп, 1! шау Ье заН 1Ьа1, 1П соп1га(Нз1тс1юп !о Ь1з ргейесеззогз — зЬаЬз апс! соп^иегогз, И ш иг
сеазе1езз1у ра1<1 а 1о1 о! аИепИоп 1о апй сагей !ог !Ьозе\ у Ь о \ у е г е (1еуо1ес1 !о заепсе, сиНиге апй аг!з, апй ра1гоп1ге(1 1Ьеш.
ЕР1ЬООиЕ
А 1о1 сап Ье заИ апё \угШеп аЬои! И тиг^з зос1аГ
апд ро1Шса1 асИуШез апй Ше, 1и11 о! йапдег ап<1
з1гоп§ ешоИопз. \УЬа1 13 1о1(1 1п 1Ь1з Ьоок1е1 13 ]из! а
зша11 йгор 1П 1Ье зеа.
ЗресШсаИу, т 1Ье Ьоок1е1 \уе Ьауе по! 1оисЬеё ироп
а уегу 1трог1ап1 ^иезИоп — Ишиг 51а1е’з 1гаёе, есопо-Ш1С асНуШез апй Г о т д п роПсу. ТЬе з!а1е сгеа!ес1 Ьу
Т1шиг \уаз \уог1(1-кпо\уп. II \уаз гесодп1гед Ьу шапу
ша]'ог соип1пез, Ьед1пп1п§ \у11Ь СЬ1па апд ешПп^ \уИЬ
Епд1апс1. А 1о1 о! йа1а Ьауе а1геа<1у Ьееп ассиши1а!е(1,
Ьи1 1Ьеу аге по! зиШ аеп! 1о ехроипд 1Ье 1ззиез т де1аП. Ғог 1Ье Н те Ьешд, \уе аге оп1у асяиат1ес1 \уИЬ ]из1
а зта11 раг! о! Т1тиг’з апд Ь1з зиссеззогз’ соггезропйепсе, йерозИей 1П 1Ье агсЬ1уез апд НЬгаг1ез о! Уеп 1се,
5 р а т , Ғгапсе, В гИ ат апд Тигкеу. II 13 песеззагу 1о де!
ассезз 1о апй з!иПу а11 1Ьезе 1е11егз, соИесИопз о! Т1шиг
апё 1Ье Т1шиг1<1з' 1е11'егз, аз \уе11 аз 1Ье уа1иаЬ1е з1ид1ез
о! а т а]о г ҒгепсЬ опеп1о1од1з1 5Пуез1ег <1е 5азз1, <1еуо!е(1 1о 1Ье соггезропдепсе о! Т1тиг апд МшапзЬаЬ
\уПЬ 1Ье ҒгепсЬ к т д з , 1Ье \УОгк о! 1Ье ПаПап Ь1з1ог1агг
М а г 1П о 5апи(1о “Е1уез о! УепеИап Оодез” (Мес1ю1оп1,
1733). О! ппрог1апсе аге а1зо 1Ье \уогкз о! Л. Ое1ауП1е
оп 1Ье 1оге1дп роНсу о! В 12 апН ит апП \^ез!егп соип1г!ез а! 1Ье епс! о! 1Ье 141Ь—1Ье Ь е § т п т д о! 1Ье 151Ь
сеп1иг1ез (Р апз, 1886), а уа1иаЬ1е сотрозШ оп о! а геНд1оиз П^иге о! 1Ье УаНкап, АгсЬЬ1зЬор 1оапп (ЛоЬапп)“Т1тиг апй 1Ье ЬПе о! Ь1з Соиг!” (Раг13, 1894) ап&
о!Ьег з1тПаг \уогкз. \\Н1Ьои1 <1от£ 1Ь!з \уогк, Н \уШ Ье
(НШси11 1о зреак аЬои! 1Ье 1оге1еп роНсу о! Т1тиг. КезеагсЬ апд ехроипйтд о! НПз 1трог1ап1 апП дППсиИ зиЬ]'ес1 13 ап игдеп! 1азк 1 астд зсЬо1агз — Ь1з1ог1апз.
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БУРИБОИ АХМЕДОВ

САХИБКИРАН ТИМУР
(О жизни и обицественно-политической
деятельности)

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ИМЕНИ АБДУЛЛМ КАДМРИ
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Брошюра, написанная на основе исторических сочинений и докумедтов XIII—XV веков, повествует об эпохе, в которой жил
вьадаюшийся государственний деятель, великий полководец, покровитель науки и культурн Сахибкиран Срожденннй под счастливой
звездой) Амир Тимур, знакомит читателя с его полной волнений »
опасностей жизнью и обгцественно-политической деятельностью.
Рассчитана на историков и читателей, интересуюшихся историей нашей независимой Родинн.

Перевод Б. БУРИХАНОВА
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ВВЕДЕНИЕ
Хвала Всевншнему, «красная империя», назнвавшаяся СССР, распалась. Взяв свою судьбу в собственнне*
руки, мн обрели возможность изучать нашу древнюю и
богатую историю, внсокую культуру, восстанавливать
духовнне ценности, и, используя уроки прошлого, пере-.
строить наше обвдество. В связи с этим особенно важное значение имеет для нас внступление нашего Президента Ислама Каримова на первой сессии
Олий Мажлиса 23 февраля 1995 года. «Теперь,— сказал
наш Президен*,— основная задача состоит в том, чтобн
научить наших людей самостоятельно мнслить, укрепить
их веру в себя. Ибо если мншление и сознание не избавленн от принуждения и давления, человек не может бнть
свободньш». Да, это так. Из этих слов нашего уважае-мого Президента необходимо сделать для себя правиль»
нне внводн. И чем бнстрее мн это сделаем, тем лучше.
Тимур, как и все мн, бнл представителем рода
человеческого, а раз так, кем бн он ни бнл, каким
бн мудрнм и предприимчивнм политиком он ни бнл,
он не бнл лишен ошибок и недостатков. Совершая много
добрнх дел, он в то же время допускал и ошибки. Видимо, не зря говорится: человеку свойственно ошибаться.
А кроме того, надо всегда иметь в виду, что Тимур бнл
представителем господствуюшего класса. Его возвел
на трон этот господствуюший класс. А раз так, то вполне естественно, он служил этому феодальному классу
и зашишал его интересн. По сути дела, не бнло в истории ни одного царя или верховного правителя, которнй бн не служил своему классу. В этом Амир Тимур
не является исключением.
. Правда, что Тимур так же, как и правившие до и
после него венценосцн, вел войнн. Причинн этого — в
93
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том, что, во-первмх, класс феодалов бнл заинтересован
в регулярном ведении войн и захвате чужих стран. Фео»
далам нужна бнла добнча — один из источников бо»
гатств. Во-вторнх, всем властителям прошлого бнла
присуша обшая черта — стремление к завоеваниям как
демонстрация силн и могушества. Вполне понятно, что
в ходе таких войн бессмнсленно проливалось много
крови, приносились огромнне жертвн, разрушались города и селения. Амир Тимур также шел этим путем
венценосцев прошлого.
Однако, тшательннй анализ исторических собнтий
показнвает, что в результате военннх походов на Иран,
• Азербайджан, Ирак и Сирию, предпринятнх Тимуром в
1381— 1404 годн, бнл положен конец феодальннм распрям и многолетним междоусобннм войнам в Иране,
Азербайджане и Ираке. А с разгромом Тохтамншхана в
1391— 1395 годн бнла сломлена военно-политическая
мошь Золотой ордн, державшей Азию и Европу в тисках
постоянной угрозн. Именно благодаря этому бнло ускорено освобождение России из-под гнета монголов. Наконец, вследствие разгрома сильного тур^цкого султана
Баязида Иилдирима I в 1402 году, освободились из-под
османско-турецкого ига народн стран Балканского полуострова, освободились от угрозн нападения и западно-европейские странн.
Самнй важний результат этих войн для истории человечества — это восстановление экономических и культурннх связей между странами Дальнего Востока н Средиземноморья, которне сушествовали с древних времен,
но бнли прервани после нашествия Чингизхана.
Мн считаем это большой заслугой Амира Тимура перед мировой историей.
Сахибкиран Тимур положил конец царившей в Мавераннахре и Туркестане феодальной раздробленности,
освободил страну из-под монгольского ига, основал могучее централизованное феодальное государство. Он
восстановил разрушеннне города и селения, создал условия для дальнейшего развития земледелия, ремееел и
торговли. Таким образом в стране бнла создана почва
для развития науки и культури. Эпоха Тимура и тимуридов признается эпохой Возрождения Востока — и это
свидетельствует об огромной роли Тимура в истории народов Мавераннахра и Туркестана.
9»
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0Б1ДЕСТВЕНН0-П0ЛИТИЧЕСК0Е ПОЛОЖЕНИЕ
ЧАГАТАИСКОГО УЛУСА В 30—60 ГОДБ1 XIV ВЕКА
Юношеские годи Амира Тимура совпали с периодом
обострения междоусобной борьби феодалов в Чагатайском улусе*, вследствие которой страна оказалась в тисках тяжелого экономического и политического кризиса..
Вместо того, чтоби, объединившись, управлять страной,
беки улуса враждовали между собой. В тот момент,.
когда над страной нависла угроза монгольского нашествия, многие из них разбежались в разние сторони,.
остальнне поступили на службу к монгольскому хану**,
Только что появившийся на исторической арене Тимурбек со своими ста джигитами*** оказался один против
могушественного врага. Что ему бнлоделать? Конечно.со
своими ста воинами он не мог противостоять такому силь»
ному врагу, каким бнл Туглук Тимур-хан. А бежать
вслед за такими, как Хаджи барлас — позор. И он решил
пока временно поступить к врагу в услужение, завоевать
доверие хана, получить какую-либо должность и, завладев властью, постараться оградить родной край от захвата и разграбления. И он заслужил доверие хана, но
не так, как Баязид джалайир, ползая на коленях, а сохранив свою честь и достоинство. Хан назначил его правителем Кешской области. Умело пользуясь своей властью,
Тимурбек смог сохранить значительную часть странн от
монгольского порабовдения, а народ от разграбления и
унижения.
Чтобн понять, насколько трагичннми бнли те годн
для народов Мавераннахра и Туркестана, какие страдания испнтнвал, постоянно находясь в седле, Амир Тимур,
надо мнсленно окинуть взглядом историю, в частности,
историю Чагатайского улуса.
* Улус — феодальное владение.
** Хан — верховнмй правнтель.
*** Джигнтм — молодме воннн.
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Начиная с 1227 года, Чагатайский улус представлял
хобой феодальное государство с громадной территорией.
Оно включало Уйгуристан (Восточнмй Туркестан), земл и Семиречья и оазисов реки Или, Мавераннахр, области в северной части Снрдарьи и южной части Амударьи.
Но улус не развивался как единое независимое государство, а, наоборот, со временем оказался в тяжелом
положении. В середине XIII века, а точнее, после 1251
года, вследствие усиления межфеодальной борьбн в монгольской империи, Чагатайский улус бнл поделен между
кааном* Мункэ (1251—1260) и ханом Золотой ордн Батнем (1227—1255). Тогда Восточннй Туркестан, Семиречье и долина реки Или, а также северо-восточная часть
Ферганн перешли в подчинение Мункэ-каана, а Мавераннахр, Туркестан, западная часть Ферганн и Хорезм
попали под влияние Золотой ордн. В города Мавераннахра бнли назначенн золотоордннские чиновники —
танмачи** и дарухачи***. Но Чагатаидн не подчинились
чиновникам каана и Золотой ордн. Алгу из рода Чагатаидов завладел престолом и властью (1261— 1266) и
развернул упорную борьбу за освобождение улура из-под
гнета Золотой ордн. По сведениям, приведенннм историками Рашидиддином и Вассафом, Алгу-хан, начав открнтую борьбу против господства Золотой ордн, даже
сумел изгнать монгольские воинские части из городов
Мавераннахра. Алгу-хан не ограничился этим. Собрав
войско, он начал поход на города, расположеннне вдоль
берегов Снрдарьи, и даж е разгромил монгольские части
лод городом Отраром.
Правда, и после этого Чагатайский улус все-таки не
добился независимости, хотя бнли и времена некоторого
его подъема. Например, он добился некоторой степени
лезависимости в период правления Барак-хана (1266—
.1271). Но длилось это недолго. В период правления внука Чагатай-хана Юсун-Кара, каан и Золотая орда вновь
восстановили свое господство над Чагатайским улусом.
Однако в период правления Дува-хана (1291— 1306)
и Кепак-хана (1318— 1326) Чагатайский улус вновь восстановил свое бнлое положение. Дува-хан благоустроил
* Каан — верховний хан у тюрков и монголов.
** Танмачи — воеводм.
*** Дарухачи — градоначальники.
96
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города, например, восстановнл Анднжан н превратнл его
в столицу Ферганского удела. Заключив договор с сильнмм ханом Хайду, он несколько раз совершал походм
на земли, находя^циеся под властью каана, вмешнвался
во внутренние дела Белой ордм. А Кепак-хан провел
реформм административного устронства странн, укрепил центральннй государственннй аппарат и улучшил
финансово-экономическое состояние государства.
После смерти Кепак-хана Чагатаискин улус вновь
оказался в тисках феодальннх войн и борьбм за власть.
Достаточно сказать, что только за один 1326 год один за
другим взошли на трон два снна Дува-хана — Илчигдай
н Дува-Темур. А в период 1334— 1342 годов на троне номинально находились Бузан, Чанкши, Исан-Темур, тогда как в денствительности власть бнла целиком сосредоточена в руках племеиной знати.
Таким образом, в результате всего этого, к 40-м годам XIV века Чагатайский улус распался на два самостоятельнмх государства — Моголистан и Мавераннахр.
В состав Моголистана входили Восточннй Туркестан
(Кашгар), Семиречье, земли оазиса реки Илн н Восточная Фергана. Мавераннахр включал в себя западную
часть улуса, куда входили некоторме области, расположеннме южнее Амударьи, и юго-восточная часть Хорезма
вместе с городами Хива и Кят.
Казан-хан (1338— 1346) попмтался подавпть междоусобную борьбу феодалов в западной части улуса, в
основном в Мавераннахре, но успеха не имел. Наоборот,
он сам стал жертвой ннтригн, затеянной предводителем
кочевьгх племен во главе с влиятельнмм эмиром Казаганом. После гибели Казан-хана судьба улуса оказалась в
руках эмира Казагана. Но стать полноправннм хозяином
всей странн он не смог, так как не бнл чингизидом. Поэтому на трон бмл посажен Данишмандча-хан (1346—
1348), а после него Баянкули-хан (1348—1357). Но и они
только считались ханами, а на самом деле власть находилась в руках эмиров улусов. Они впоследствии возвели
на трон Темур-шаха (1357— 1359), но он также не смог
стать полновластннм хозяином странм.
В 1359 году, в результате междоусобной борьбм феодалов Чагатайский улус распался на мелкие части. ХадЭ7

7—252
www.ziyouz.com kutubxonasi

жи барлас*, стоявший во главе земель Кеша и его районов, объявил себя независимнм правителем. В Ходжен»
те — Баязид джалайир, в Таткенте и Сарипуле — Хизр
Ясавурн, в Кухистане — эмир Сатилмиш, в Хуттасане —
эмир Кайхусрав, в Арханг сарае — Улджайту Аперди, в
Балхе — Улджай-Бука сулдус*, в Шибиргане — Мухаммад-ходжа Аперди также объявили себя независимнми
правителями. К сожалению, эти беки не жили спокойно
и мирно, а, внждав удобннй момент, совершали набеги
на земли друг друга, грабили народ. В результате, страна оказалась в тяжелом экономическом и политическом
положении.
Как раз в это время (1360), словно новая хворь на
больное тело, на Мавераннахр напал моголистанский хан
Туглук Тимур — он вторгся в страну во главе большого
войска. «Независимне» эмирн разбежались кто куда,
вместо того, чтобн, объединившись, встать на зашиту родинн. А Баязид джалайир и несколько других эмиров
пошли на поклон к захватчикам и перешли к ним в услужение.
Именно в эти труднне для странн дни на исторической арене появляется двадцатичетнрехлетний, в полном
расцвете сил, храбрнй юноша Тимурбек. Он не сбежал
с теми, кто в тяжелне для родинн дни оставил на разграбление народ, которнй кормил и поил его, а остался
с ним, чтобн облегчить его участь, насколько сможет; он
разделил с ним все невзгодн. Вот как вспоминает он о
тех днях: «Потомок Чингизхана Туглук Тимур-хан,
намереваясь захватить страну Мавераннахр и переправившись со своим войском через реку возле Ходжента,
црислал мне и эмиру Хаджи барласу грамоту, требуя
прибнть к нему... Хаджи барлас посоветовался со мной.
Он внес предложение либо уйти со своими людьми в Хорасан, либо идти к Туглук Тимур-хану. Я посоветовал
ему такой путь: «Если вн пойдете к Туглук Тимур-хану,
от этого будет две пользн и один вред. А уход в Хорасан
влечет за собой два вреда и одну пользу». Он не внял
моему совету и ушел в сторону Хорасана. Я же вначале
колебался, не знал куда идти, то ли в Хорасан, то ли к
Туглук Тимур-хану. Находясь в такой нерешительности,
я отправил письмо своему духовному наставнику с просьбой дать мне совет как поступить. И он прислал мне от* Барлас, сулдус — названия племен.
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вет такого содержания: «У четвертого халифа*, его величества Али ибн Абу Талиба, да сопутствует ему милость божья, один человек спросил: «если небо будет
дугбй лука, земля — нитью лука, собьггия будут стрелой,
а люди — им мншенью, а стреляюшим будет сам Всевишний — да будет его могувдество еше большим!— куда
люди могут убежать?» На что халиф ответил: «Пусть
люди бегут под зашиту Всевншнего». Действуя подобнмм
образом, и тм беги сейчас к Туглук Тимур-хану и отбери
у него лук и стрелу».
Перечитав несколько раз письмо своего духовного
наставника и взвесив все, Тимурбек счел его совет правильнмм и, чтобм зашитить интересм подданнмх, мир и
спокойствие родинм, отправился к монгольскому хану.
Таким путем он сумел удержать в своих руках хотя бм
часть власти и стать шитом для народа Мавераннахра,
оградив его от разграбления и унижения. В конце концов,
придя к монголам, он со временем сумел постепенно забрать из их рук лук и стрелу. Вскоре он стал ближайшим
советником хана. Хан стал действовать согласно советам
Тимурбека. Об этом в «Уложениях»**, в частиости, сказано так: «Когда Туглук Тимур-хан переправился через
водм Ходжента, он направил эмиров Бекчика, Хаджибека, Улуг-Туктемура и других монгольских предводителей во главе трех полков на разграбление странм
Последствия бнли для странм плачевньши. Многие
города и селения Мавераннахра бмли дотла сожженн и
разграбленн монголами. Нужно бьшо любмм путем
остановить их. Вмбрав удобнмй момент, Тимурбек вошел
к хану и обратился к нему с просьбой остановить деяния
жадннх грабителей. Хан тут же назначил человека, котормй должен бмл все награбленное, все веши вернуть
их владельцам, и запретил эмирам впредь вторгаться
вглубь Мавераннахра».
В 1360 году войска Туглук Тимур-хана действительно
не вторгались вглубь Мавераннахра, но уже через год,
в 1361 году, они полностью захватили страну. Беки улуса
по-прежнему не проявляли верности родине. Лишь Тимурбек, пользуясь своей властью, вновь стал шитом родной земли, оградил народ от грабежа и насилия.
* Халиф — верховнмй правитель у арабов.
** «Уложення»— известний законник Тимура «Уложение Тимура».
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БОРЬБА С ЛЮНГОЛАМИ
В 1362 году Туглук Тнмур-хан спешно покинул Мавераннахр, передав власть в стране своему снну Ильясходжа-оглану. Причиной тому били неспокойная обстановка в Моголистане и мятеж группн эмиров. Не успел
хан пересечь реку Сьфдарью, как Ильясходжа-оглан,
вместе с эмиром Бекчиком и другими близкими эмирами, сговорились удалить Тимурбека от государственннх
дел, а при удобном случае и уничтожнть его физически.
Интриги все более усиливались и приняли опасннй характер. Очутившись в таких условиях, Тимурбек вместе
с группой единомншленников и слуг вннужден бнл покииуть ханский дворец н уйти в горн...
В те годн, когда в улусе царили раздроблениость и
неустойчивость, сошлись два деятельннх н предприимчивнх эмира: Тимурбек и внук покойного Казагана
эмир Хусайн. В поисках счастья и удачи онн ушли в сторону Хорезма. Но удачн не добились. Более того, в сражеиии под Хивой они потерпели пораженне от правителя
тех земель Таваккала-конгурота и с остатками своих воинов н слуг вннужденн бнли отступить вглубь пустнни.
Долгое время пробирались они через жестокие пески и,
наконец, когда уже вьнили к аулу Махмуди в области,
подвластной Махану, бнли взятм в плен людьми Алибека
Джаникурбана. 62 дня продержал их в темнице Алибек.
Согласно сведениям исторнка Шарафиддина Али Яздн,
Алибек намеревался продать Тимурбека и Хусайна иранскнм купцам. Но в те дни через Махан не прошел ни один
караван. Узники чудом бнли спасенн старшим братом
Алибека эмиром Мухаммад-беком.
В 1361— 1364 годах Тимурбек и эмир Хусайн жили
на южном берегу Амударьи в областях Кахмард, Д арагез, Арсиф и Балх и вели против монголов партизанскую
войну. Улучив момент, они переходили на правнй берег
реқи, нападали на монгольские войска, стоявшие в Термезе, у Ж елезннх ворот, в Хузаре и Кеше. В 1363— 1364
годах они даже одержали ряд побед над монголами. А
осенью 1362 года Тимурбек с эмиром Хусайном участвовали в войне против сильннх и злейших врагов Малика
Кутбиддина на стороне этого сеистанского* правителя.
Тимурбек, привнкший всегда бнть в первнх рядах сра* Сеистан — область, расположенная между Афганистаном н
Ираном.

100
www.ziyouz.com kutubxonasi

жаю тихся, в одном нз боев бмл ранен в правую руку и
ногу, и с тех пор на всю жизнь остался хромьш.
После того как монголн бмли изгнанм из Мавераннахра в 1364 году, Тимурбек с Хусанном договорилнсь
между собой и посадили на нрестол улуса Кабул-шаха
из рода Чагатаидов.
Монголн, однако, не смирились с этим поражением.
Ильясходжа-оглан не захотел терять такую страну как
Мавераннахр и, собрав большое войско, весноп 1365 года
начал новнй поход на Мавераннахр и Туркестан. В то
время у Тимурбека и эмира Хусайна бнло недостаточно
сил для борьбн против монголов. И несмотря на это, как
только стало известно, что монголн разбили лагерь подле Сайрама, Тимурбек и эмир Хусайн виступили против
Ильясходжа-оглана. На рассвете 22 мая 1365 года под
Чиназом пронзошло кровопролитное сраженне. Но к нолудню, когда Тимурбек взломал правое крнло монгольской армии и победа бнла близка, эмир Хусайн проявил
медлительность н подвел Тимурбека: вместо того, чтобн
атаковать левое крнло вражеских войск, он не сдвинулся с занимаемнх позиций. Более того, он покинул
поле боя и отступнл на левнй берег реки. Вдобавок ко
всему, небо заволокло черннми тучами и пошел проливнон дождь, в один миг превративший поле боя в болото,
в котором вязли лошади. Ливень бнл настолько снльннм, что воинн не могли даже поднять головн. Монголн
спасались, укршвшись под кошмами и паласамн, а джигитам Тимурбека н Хусайна бнло крайне тяжело. В этих
условиях продолжать борьбу с превосходятимн снлами
монголов бнло невозможно. Стараясь сохранить своих
воинов от бессмнсленной гибели, Тимурбек также покинул поле боя, отступив на другон берег Снрдарьи. В
истории эта война стала известна под названием «Джаиги лай», или «Битва в грязи».
Между тем Ильясходжа-оглан, не встретив ннкакого
сопротивления, занял Ходжент, Джизах и ряд других
городов Мавераннахра и продолжнл свой поход па Самарканд. Зная, в каком положении находится город, он
надеялся овладеть им без крови. В то время Самарканд
депствительно не бил способен противостоять крупному
войску: не нмел он ни внсоких стен, ни прочншх укреплений, ни видного эмнра, ни хорошо вооруженнмх воинов. Но полагая так, Ильясходжа-оглан серьезио ошибалоя: Он не учел решимости народа. Именно народ взял
КИ
www.ziyouz.com kutubxonasi

на свои плечи завдиту города, а возглавили его преподаватель медресе М авланазада, ремесленник Абубакр Калави и меткий стрелок Хурдаки Бухари. Они объединили
вокруг себя все слои населения, организовали оборону
города, вооружили народ, на больших улицах установили
заграждения, во многих местах устроили засади. Короче
говоря, зашитники Самарканда оказали монгольским захватчикам упорное сопротивление и нанесли им большой
урон. Историк Шарафиддин Али Язди упоминает евде
об одной беде, которая к тому же вьшала на долю монгольских войск. На лошадей и скот напал мор. Из кажднх четьфех коней в живнх остался только один.
Таким образом, Ильясходжа-оглан, не вндержав
мошннх ударов зашитников города и последствий природного бедствия, вннужден бнл покинуть Мавераннахр.
Зашитннки города Самарканда и их руководнтели известнн в истории под именем сарбадаров (люди, которие добровольно шли на виселнцу ради свободн родинн).
После ухода Ильясходжи, предводители сарбадаров
ўстановили в городе народную власть, осушествили некоторйе демократические реформн. Например, бнло
экспроприировано имушсство богатнх и роздано беднякам и ненмушим, бнл упразднен налог с инаковеруюших (джизья).
Весть о победе сарбадаров бнстро распространилась
по стране. Она дошла и до Тимурбека, находившегося
в окрестностях Балха, и до эмира Хусайна, расположившегося лагерем в Шабарту. Тимурбек встретился с эмиром в Шабарту, и они обсудили вопрос о дальнейшей
судьбе улуса. Эмирн договорилнсь, собрав силн, будушей весной внступить на Самарканд. Согласно договоренности, эмир Хусайн зиму проводил в Сали-сарае, а
Тимурбек— в Карши. В ту зиму Тимур занимался благоустройством Карши, в частности, восстановил его крепостнне стенн. Весной 1366 года беки прибнли в Кан-и
гиль, расположенннй под Самаркандом, и остановились
там. Там же состоялнсь их переговорн с предводителямч
сарбадаров. К сожалению, поверив сладким речам беков,
сарбадарн сами с большими подарками прибнли к бекам, которне устроили в их честь пир и произносили в
их адрес теплне слова. А на другой день утром надели
им на руки наручники, а на ноги— кандалн. В тот же
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день Абубакр Калави и Хурдак Бухарн бнли повешенн.
А за М авланазаду заступился Тимурбек и спас его.

УГЛУБЛЕНИЕ РАСПРЕЙ МЕЖДУ ЭМИРАМИ
Эмир Хусайн, подобно своему деду Казагану, стремился к обладанию верховной властью, намереваясь занять трон Чагатайского улуса. Тимурбек же внступил
против нарушения обнчая, установившегося среди тюрко-монгольских народов со времен Чингизхана, и по*
■скольку эмир Хусайн не принадлежал к «белой кости»,
то есть бнл не из рода Чингизхана, Тимур считал, что
Хусайн не может бнть ханом. А вот должность верховного эмира — эмир ул-умаро — со времен Чингизхана из
поколения в поколение переходила к предводителям племени барласов, то есть к предкам Тимурбека. Об этом
45нло даже письменное соглашение, заключенное между
прадедом Чингизхана Тумина-ханом и первнм прадеДом
Тимурбека Качувли-бахадуром. Во время правления Казан-хана должность верховного эмира бнла силой присвоена дедом эмира Хусайна эмиром Казаганом. П о этой
причине между беками Тимурбеком и Хусайном возник
разлад. Короче говоря, после «битвн в грязи» и без того
холоднне отношения между ними постепенно превратились во враждебние. Эмир Хусайн вскоре переехал нз
Сал-и сарая в Балх и принялся за укрепление стен и сооружений его крепости. Так обе сторонн стали готовиться к большой и решаювдей войне.
Превратив Балх в мошную крепость, эмир Хусайн со'бирал войска в Балх из Кундуза и Бадахшана. Его «летучие» отряди часто, переправившись на правнй берег
Амударьи, совершали набеги на Термез и окрестнне селения. Временами они добирались до Ж елезннх ворот
и подвергали грабежу большие и малне селения области
Чаганиан.
Но эмир Хусайн не ограничился этим. Он решил полностью разделаться с Тимурбеком. Чтобн осушествить
свой коварннй замнсел, он предложнл Тнмурбеку встретиться в ушелье Чакчак для обновления договора, укрепления дружеских связей. В доказательство бескорнстности своих намерений обешал даже дать клятву на Коране. Тимурбек, согласно договоренности, поехал в
^шелье Чакчак, но на всякий случай взял с собой двести
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джигитоц. Эмир Хусайн же, нарушив условия истречи, в
Танги-чакчак прибмл с тмсячью хорошо вооруженннх
воинов. Поэтому встреча гак и не состоялась. Амир Тимур со своими джигнтами возвратился в Карши. Великий полководец об этом случае вспоминает так: «Я послал эмиру Хусайну пнсьмо с тюркским бейтом такого
содержания:
Кто обмануть меня намерен,
Сам ляжет в землю, я уверен.
Коварство проявив свое,
Он сам погибнет от него.

Когда мое письмо дошло до эмира Хусапна, он бмл
крайне смушен и просил прошения, но во второй раз я
ему не поверил».
Тимурбек решил опередить протнвника и, пока тот
не начал переправу, он, собрав все свои силн, в спешном
порядке начал поход к берегу Амударьи. Передовнми
частями его войск командовали Суюргатмиш-оглан, Али
Муайяд и Хусайн барлас. Когда войска подошли к селению Бийа, расположенному на удаленни примерно трех
фарсахов* от Термеза, саййид** Барака, предводитель
Аидхудских саййидов, виехал навстрёчу Тимурбеку и
вручил ему литаври и знамя — символн верховной вла»
сти.
На пути Тимурбека к Балху к нему прибьшали все
иовие и новие сили. Перед переправон Убадж (Айвадж)
к победоносному войску присоединились прибивший из
Қаркари Дж аку барлас со своим войском и эмир Кайхусрав из Хутталана. А на другом берегу реки со своими
войсками к Тимурбеку пришли эмир Зинда Чашм из Шибиргана, хазарнйци из Хульма и шах Бадахшана Мухаммад-шах. Так сили Тнмурбека значительно возросли,
в то время как эмира Хусайна многие стали покидать.
Прежде чем приступить к осаде и штурму Балха,
нужно било решить вопрос о верховном лравителе улуса.
Тимурбек понимал, что это нмеет большое политическое
значеине. Поэтому, когда вопско достигло местности Эльбурз, примерно в четирех фарсахах от Балха, Тимурбек,
* Фарсах — расстояние, равное примерно 7—8 км в мусульманскях странах.
* * Саййид — потомок пророка Мухаммада.

104
www.ziyouz.com kutubxonasi

сделав остановку, созвал курултай* и, по ножеланию
большинства его участнпков, верховним правнтелем Чагатанского улуса — ханом — бнл избран Суюргатмишоглан.
К этому временн эмир Хусайн уже нс бнл способен иа
борьбу с Тимурбеком в откритом сраженин, а поэтому
продолжал отсиживаться за прочннми стенами крепости.
Положение его еше более ухудшилось, когда в решаювднй момент большннство эмиров и чиновников отвернулось от него. После двухдневних кровопролитннх осадннх боев, 10 апреля 1370 года Балх сдался Тнмурбеку.
Эмир Хусайн бнл взят в плен и казнен. Таким образом,
борьба за верховную власть н улусе, которая продолжалась между двумя эмирами на протяжении многих лет,
завершилась победой Тимурбека.

ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА ТИМУРА
В месяце тирмах 771 года хиджрн (в июле 1370 года)
Амир Тимур созвал в Самарканде большой курултай. На
него, в соответствии с сушествуювднми обнчаями, бнли
приглашенн огланн, нойонн**, эмирн н предводителн
нлемен ео всего Чагатайского улуса. Кроме правителя
областн Шибирган Зинда Чашма, на него прнбнли все
эмирн улуса. Это свидетельствовало о том, что все племепа и народи, проживавшие в областях между великими реками Снрдарья и Амударья, добровольно признали власть Суюргатмиш-хана (1370— 1388) и Амира Тимура. На курултае в Самарканде обсуждалнсь задачи
как образования центральной власти, так н создания армии. Без этого невозможно бнло положить конец длительной феодальной раздробленности, установить в стране мир и спокойствие и, наконец, добиться развития земледелия, ремесел, торговли н культурн, укрепнть экономическое и политическое положение странн.
Амир Тимур при управлении государством прндержнвался двенадцати правил: 1) действовать согласно канопам нслама и шариата***, укреплять н развивать религию ислам; 2) при управлении страной опираться на все
* Қурултай — съсзд эмиров, сановников и предводителей племен.
** пойон (званне) — царевнч, предводитель крупного войскового соедпнения, например, тумана (около 10000 воннов).
*** Шарнат — свод правнл поведения мусульман.
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слои населения: на саййидов, шейхов, ученнх, то есть на
образованннх людей, на чиновников, ремесленников, тор«
говцев и других подданннх, завдишать их интересн;
3) управлять государством посредством советов и совевданий, проявлять предприимчивость, активность, бдительность и бережливость; 4) руководить государством и
обшеством на основе сушествуюших законов и обнчаев;
5) поошрять тех, кто исправно внполняет государственную службу, одаривать эмиров и чиновников должностями, званиями и другими наградами в соответствии с их
заслугами; 6) вести государственнне дела по справедливости и по совести, зашишать обездоленннх от притеснеиий тиранов; 7) с почетом и. уважением относиться к
шейхам, улемам и дальновидннм, умннм людям; 8) в
работе проявлять твердость и решимость, продуманность; не закончив одно дело, не браться за другое;
■9) бнть постоянно в курсе собнтий, знать положение подданннх и простого народа, зашишать его от притеснений
со сторонн правителей, чиновников; 10) зашишать те*
и оказнвать уважение тем, кто прибнл из других стран
в поисках убежиша; 11) не забнвать совершеннне в свое
время добрне дела и оказаннне услуги, помнить детей,
родственников и близких, платить за добро — добром;
12) беречь чиновников, уважать и ценить их.
Сахибкиран Тимур на протяжении всей своей триддатипятилетней обшественно-политической деятельности
строго придерживался упомянутнх внше двенадцати
правил и, в свою очередь, находил всестороннюю поддержку всех слоев населения странн.
Прежде чем начать какое-либо дело, Амир Тймур
советовался со своими наставниками, улемами*, сановниками и знатью. «Хотя исход дела и скрнт завесой судьбн,— говорил он,— не следует пренебрегать мнением и
разумним советом мудрого и предусмотрительного человека. Всякое дело я осушествлял, советуясь с умудренннми опнтом людьми». Однако не всякий совет может бнть полезннм. Это хорошо знал Амир Тимур. Он отличал стояшего советника от нестояодего. В своей деятельности Тимурбек ошибался очень редко. Его почти
никто не мог провести. Он безошибочно распознавал истину и ложь, отличал правду от неправдн. Амир Тимур
бнл из числа тех властителей, которне понимали огром* Улем — мусульманский учений.
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ную роль совета в управлении государством. В частности, следует обратить особое внимание на следуювдее его
внсказнвание: «Девять долей государственннх дел я решал с помошью совета и совешаний и только одну
долю — с помошью меча». Эти слова Амира Тимура являются весьма актуальньши и злободневннми и сегодня.
Амир Тимур особо подчеркивал, что государство должно опираться на четнре фактора: на власть, на казну,
яа чиновников и на подданннх. Это действительно так.
Прочность государства в большой степени зависит от
этих четирех факторов.
Власть. Судьба странн и жизни подданннх в большой степени зависит от центрального государственного
аппарата и его деятельности, то есть от того, как и кем
осушествляется управление государством. Амир Тимур
правильно понял это. Прежде всего, он создал государственньш аппарат — немногочисленннй, но работоспособний. Он уделял главное внимание не количеству, а
качеству: во все государственнне учреждения он назначил честннх, трудолюбивих и предприимчивнх людей.
Прежде всего необходимо сказать, что государством
Тимура управляли всего-навсего семь визирей*. Во главе министерств бнли поставленн честнне и испитаннме
в различннх ситуациях эмирн: Давуд, Сарбуга, Хусайн
барлас, Акбуга, хаджи Махмудшах, Элчибуга-бахадур и
Давлатшах-бахши. Дело реорганизации армии бмло возложено на эмира Джаку барласа, хаджи Сайфиддина,
Аббас-бахадура, эмира Искандара, Аълам шайха, Алафа-кавчина, Ардашир-кавчина, Карн инака, Хитай-бахадура, Шайх Али-бахадура, Табон-бахадура, Бахтишаха и других.
На должности визирей Амир Тимур назначил знатлнх, зажиточннх, сметливнх, честннх и инициативннх
людей. По его мнению, визирь должен бил обладать четнрьмя качествамн: знатное происхождение; проницательность; постоянная осведомленность о положении
подданннх и войска; терпеливость и миролюбие. «Людей
низкого происхождения, испорченннх и злоумншленннх
не следует допускать к государственнмм делам»,— предупреждал он.
В государственном совете и в других государстаенннх учреждениях, в обшем, при дворе служилн: арзбеги
* Визнрь — мшшстр.
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(чиновник по жалобам и заявлениям); ахтабеги (главньж конюшин)); аълам (законовед по шариату); бакаулбашп (ханскнй шеф-повар); битнкчи (иисьмоводитсль);
'Дафтардар (чиновник, ведупгин записи в книге доходов
и расходов н поступлений от налогов); джалал ал-ислом
(спецнальнмй правнтельственпь1Й контролер); джарчи
(глашатай); зпибардор (царскнн конюшин); кутвал
(военньш комендант крепости); аталик (воспитатель и
советник прннцев); маджлис-навис (чиновник, всдуший
записи иа царском советс; секретарь); мунши (писец);
муфтий (закоповед, даю тий заключеипя по духонннм н
юридическим вопросам, вьюшая судебиая инстанция, в
которую обрашается верховншй казий); мухтасиб (чнновник, контролируюшйй исполнение мусульманами установлений шариата; мушрнф (чнновник, следяший за деятельностью государственнь!х чиновников); мухандис (инженер-строитель); мухасил (сборшик дани с населсния
завобваннмх городов); филбан (погошцнк слонов); садр-и
аъзам (главное должностное лнцо, проверяюьцее вакуфное* ммушество); сахнб диван или диванбеги (пачальннк правительственной канцелярии); таваджи (должностпое лицо, военньш, отвечаюший за сбор войска,
определяюшин эмнрам и войсковим частям строительние
работм); фарраш (дворник); факих (законовед); хазинадар (государственннй казначей); хансалар (стольник);
чухра-агаси (начальннк спсциальноп охранн падишаха,
принцев и великих эмиров); шайхульислам (глава
мусульманскон обшннн); эшик-акабаши (церемониймейстер); юртчи (квартирмейстер); кази калан (верховннн судья); кази аскар (войсковой судья); кушбеги (сокольничий) п другие должностнне лица.
Амир Тимур управлял своей великой империей, разделив ее на улусн, за исключением Мавераннахра. Улусн Кабул, Газни и Кандагар, вместе с землями, расположенннми до берегов реки Синд, он пожаловал своему
старшему сьшу, принцу Джахангиру, а после его смерти
(1376 г.), прпсоединив к иим Балх и подвластпнс ему
округа,— внуку своему Пирмухаммаду, сьшу Джахангира. Фарс он отдал второму сьшу, Умар Шайху, Западннй Иран и А зербайджан— третьему снну, Мираншаху,
а Хорасан — младшему сьшу, Шахруху-мирзо.
* Вакуф — и.мутество, подаренное илн отказанное по завешаиию на религнозние нлп благотворительнме цели.
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Хотя права властнтелей улусов бнли частично ограниченн, тем не менее, они имели свой государственннй
аппарат — диван, свою армию и казну. Области и районн, в основном, находились под властью их -правителей,
градоначальников, старост, сборш,иков налогов, и начальннков стражн. Тимур требовал от местних правителеп оказнвать номошь подданннм в освоении новнх и
залежинх земель, строить там кяризн (нодземнне ороснтельнне канали), воссганавливать разрушенние мости, строить на караванних дорогах укрепленние стоянки,
ставить на дорогах стражников и проводников, строить
там мечети, медресе и обители для дервишей, ночлежки
для бездомннх и бедннх, лечебницн для больних, соответственно назначая туда учителей, лекарей, дворннков
и другнх служителей. Он велел в каждом городе постронть внсокие здания для правителя, помешения для судебннх учреждений, назначить стражников для зашитн
подданннх и посевов и контролировать, как они внполняют свон обязанности.
На приемах снновья, внуки и родствснннкн Тпмурбека располагалнсь вокруг трона в соответствпн со своим
положеннем, «подобно светозарному ореолу сняюшей
лунн». Саййидн, шейхи, судьи, учепне, образованнне
люди, люди знатннх родов занимали места с правой сторонн трона; военачальники, верховннй эмир, бекларбегн, нойони, тнсяцкие, сотники, десятники, а также главн улусов и рапонов — с левой сторонн трона; диванбеги
(начальники правительственннх канцелярий), визири,
путешественники, прибнвшие нз разннх стран, располагались перед троном, а за ними занимали места старейшинн городов н сельские старостн. Бахадурн н виднне
огланн располагались за троном с правой сторонн, а с
левой — начальники стражи. Напротнв трона, у затянутой шторами большой двери, внтянувшись, стоял эмир
авангарда, а перед троном, в таком же положеиии, стояли дворцовне стражники и стражники падишаха, справа
же и слева от них стояли чиновники, принимавшие прошення на имя властелина.
В руководстве армией большую роль играли эмирн.
Из сорока племен, населявших подвластнне государству
Тимура улусн и районн, только от двенадцати — барла109
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сов, джалайиров, арлатов, кипчаков, аргинов, тулкичи,
дулдаев, монголов, сулдусов, тугаев, татар и тарханов —
избирались военачальники. Каждому из двенадцати эмиров вручалось одно знамя, литаврн, по одному туману*
войска, штандарту н чартуг**. Четнрех эмиров назнвали главннми беками и каждому из них вручали знамя, литаврн, чартуг и трубу. Тем эмирам, которне на
поле сражения проявили образцн храбрости и мужества,
предоставлялись три привилегии: знаки отличия —
штандарт, литаврн и звание бахадура; право беспрепятственно входить на государственннй совет; должность заместителя правителя области или приграничного
района. Их часто наделяли различннми дарами, им
жаловали поместья. Поэтому они служили не шадя жизни, иа совесть, являлись верной опорой государства.
Казна. Казна, в основном, формировалась за счет
собранннх с населения налогов, дани с завоеванннх городов и стран, а также доходов с государственннх земель
и другого поступления. И поэтому она всегда находилась
в центре внимания властителей. «Оскудение казнн,— говорится в «Уложении»,— приведет к рассеиванию рати,
что в конечном счете приведет к ослаблению государственной власти».
Согласно сведениям, приведенннм в исторических
источниках, в феодальннх государствах средних веков, в
том числе в государстве Тимура и тимуридов, население
облагалось следуюшими налогами: харадж (поземельная подать), малу джихат (налог наличннми и натурой),
ихраджат (налог для расходов двора), тагар (подать
с населения, собираемая перед военннм походом для пополнения продовольственннх запасов армии), тамга (налог с торговлн н ремесел), бадж (пошлина), сар-и
шумар (подушная подать), алафе (налог для пропитания чиновников и фуража для животннх, используемнх
для верховой ездн и в упряжке), шилан пули (подать с
каждой семьи для устройства пиршеств и праздников
падишахов, султанов и эмиров), пишкеш и савурин
(специальнне сборн с населения для подношений падишаху и людям знатного рода при проезде их через селения и города).
* Туман — десятитнсячное вобско.
** Чартуг — большое знамя.
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Войско. В судьбах коронн и государств войско играет исключительно большую роль. Добросовестная и преданная служба воинов отчизне связана с тем, в каком
положении находится войско, как живут воинн и каково
их обеспечение. Поэтому верховнне правители постоянно уделяли большое внимание положению войска. Амир
Тимур уделял военннм особое внимание, постоянно заботился о них. В прошлом воинн в основном жили за
счет добнчи и редких подношений правителей. Тимур ж е
каждому воину установил жалованье в соответствии с его
должностью и обязанностями. Рядовой воин, если он исправно внполнял свои обязанности, получал сумму, равную цене его лошади; месячное содержание бахадуров
равнялось цене двух-четнрех лошадей; десятники получали в месяц в десять раз больше, чем находявдиеся в
их подчинении воинн, сотники — в два раза больше, чем
десятники, а тнсяцкие — в три раза больше, чем сотники... начальники десяти тнсяч — в три раза больше, чем
тнсяцкие... А денежное содержание верховного эмира
бнло в десять раз больше, чем всех его подчиненннх,
вместе взятнх. Кроме того, воинн, в частности, десятники, сотники, тнсяцкие и туман-боши (командирн десятитнсячного войска) получали еше улуфе (деньги для
питан^я и обеспечения кормом лошадей).
Надо сказать, что перед отправкой на войну, воинам
заранее вндавалось жалованье за шесть-семь месяцев
вперед (а перед походом против Баязида, воинам бнло
вндано жалованье сразу за семь лет); непосредственно
перед началом сражения они еше получали специальнне дарн, назнвавшиеся укулка.
Если воин, постарев, не мог далее участвовать в войне, Амир Тимур проявлял заботу о нем и его потомках.
Он постоянно разъяснял своим детям, визирям и военачальникам: «Пусть уважают и почитают умудренннх
опнтом пожилнх воинов и идут к ним за советом... И да
относятся к ним как к опорам государства; после них
пусть назначают их снновей».
Следует отметить также, что Амир Тимур, по сушеству, положил основу создання хорошо вооруженной и обученной армии. Он обучал своих эмиров основам стратегии и тактики. Помимо стражников, служивших при дворе, караульннх частей и многочисленннх нукеров*, де* Нукер — вассал крупного феодала, слуга; раннее— дружинник.
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сятитнсячной специальнон гвардни, армия Тнмура состояла в основном из войск, отмобнлизованннх в улусе и
во всех его краях перед началом походов. Сбор войск
преимутественио возлагался на эмнров улусов, облас»
теп и районов.
Армия Тимура н тимуридов по своей организации
бнла похожа на армию Угизхана и Чингизхана. Она
состояла из конннх и пеших частей, подразделяювдихся
на десятки, сотни, тнсячи и десятки тнсяч воинов. Собиралась армия только перед началом похода. В армии
Тнмура сутествовала и специальная «артнллерня»—
часть, куда входили манджаник, радандоз, иафтандоз —
катапультн, камнсметн, нриспособления для метания
горючен смеси п специалнстн, которне ими управляли.
Подданнне. Прочность госхгдарственной властн в немалон степенн зависит н от подданннх, от нх положении
н от преданности этой власти. Само сушествование государства, как и его нсчезновенне, решается нми — подданннми, то есть простнм народом. Не случайно, поэтому, у\мнр Тимур относился как к должностньш лицам,
так и к подданньш справедливо, по совести н стремился,
чтобц и простой народ бцл доволен им. Это ясно видно
в его налоговой политике. Земли, с которнх взнмался
поземельннй налог — харадж, обнчно делились на три
категории: с земель первой категории размер хараджа
составлял одну четверть урожая; с земель второй категории — два харвара*; сземель третьей категорни однн
харвар. Если подданннй ие соглашался платить налог
таким образом, тогда однн харвар пшеницн оценивался
в пять серебряннх золотников, один харвар ячменя — в
два с половиной золотника, и цдлог с него взнмался наличннми деньгамн. В отдельннх случаях Амир Тимур приказивал освобождать нодданннх от налогов и податей,
взимаемнх с населения
для
подношения
падншахам и внсокопоставленннм лицам при их проезде через селение, н от предоставления ночлега послам и гонцам и их животннм для верховой ездн при проезде через эти деревни, а также от шилан пули (сборов для
устройства празднеств власть предержашпх). В обшем,
Амнр Тимур признвал сборшиков налогов, сельских и
квартальннх старейшии бнть честннми и справедливнми

* Харвар — ослиний вьюк, равний 105—150 кг.
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Било евде одно обшественное сословие, отдельние
представители которого притесняли трудяшихся, висасивая их кровь, как пиявки. Это — скупш,ики. В действительности, торговци — нужное для обвдества сословие.
Они привозят из дальних стран то, чего нет в стране, и
тем самим облегчают положение народа, при условии,
что они продают свой товар честно. Но есть и такие торговцн — спекулянти, которнх, к сожалению, слишком
много, и, как писал великий Навои, «в их лавках есть
все, кроме совести и чести». Амир Тимур бнл беспошаден к спекулянтам. Вот что рассказивал по этому пово*
ду Клавихо: «В тот день (9 октября 1404 года) 'Гимурбек приказал привлечь к ответу отдельних мясников, которне во время его отсутствия продавали мясо по завншенннм ценам. Бнли наказанн и другие, кто продавал
свой товар ио внсокой цене»,

ИЕЗШБЛЕМОСТЬ ЗАКОНА
Прочность и могушество любого государства, мир и
благополучие страни и народа связаин с устойчивостью
и незиблемостью действуюших в нем законов.
Извесгно, что, как и у других народов, у узбекского
народа издревле сушествовали законн, регламентировавшие семейине, имушественние, наследственнне вза*
имоотношения, отношения между государством и его
гражданами. На основе этих законов граждан и обшество зашишали иравовне учреждения (судьи, государствепннй контроль, полиция и др.), чиновники, которнх назнвали мухтасиб (должностное лицо, контролировавшее
исполнение мусульманами шариагских норм), есаул, полицейский и другие. Как свидетельствуют исторические
источники, раньше, в частности, во времена Тимура и
тимуридов, сушествовали три категории судей: шариат*
ский судья, руководствовавшийся в своей деятельности
нормами шариата, судья ахдос (ведуший дела на основе
сушествовавших в те времена нравов и обичаев), кази
аскар (войсковой судья). Судьи в своей деятельности
руководствовались не только канонами шариата и суШествовавшими нравами и обнчаями, но и имели на руках написаннне крупннми мусульманскими законоведами канони и законн.
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Во времена Тимура и тимуридов рукойодствовались и
специальньш уложением, связанньш с именем самого
великого Тимура — «Уложения Тимура», где били четко
изложенн правила поведения членов обгцества и обязаниости должностнмх лиц и правителей, правила управления государством и войсками. Точнее, «Уложения Тимура» являются ценннм сводом законов об управлении государством и армией, страной и обвдеством.
Амир Тимур правильно отмечал, что «если государство не основано на религии и обнчном праве, не укреплено законом и уложениями, такое царство утрачивает
величие и блеск. И такое царство похоже на обнаженного человека, при виде которого каждьш прячет взор, и
становнтся оно подобно дому без крьшш, без дверей,
куда может зайти всякий проходимец».
Действительно, в «Уложениях» определенн права и
обязанности всех, начиная от падишаха до простого народа.
Амир Тимур четко указал долг и обязанности каждого
должностного лица. Например, визири под руководством
диванбеги* бнли ответственнн за обш,ее положение
поддаиннх и войска, за финансовое состояние странн и
деятельность государственннх учрея^дений. «Мудр тот
визирь,— читаем в «Уложениях,— кто вершит дела управления, исходя из обстоятельств, терпеливо и тактич»
но, н посредством разумннх мер устанавливает порядок
и дисциплину в государстве».
Четко определенн в «Уложениях» права и обязанности эмиров, являкнцихся одной из опор государства.
Эмирн так же, как и визири, должнн бнть из знатного
рода, обладать такими качествами, как проницательность, храбрость, предприимчивость, осторожность и бережливость, вести дела, всесторонне продумав последствия каждого своего шага. Они должнн «зиать тайнн
ведения сражения, способн рассеивания вражеского войска, не терять присутствия духа в разгар схватки и без
дрожи и колебания уметь вести войска, а при расстройстве боевого порядка, бнть в состоянии без промедления
восстановить порядок».
При назначении на должность Амир Тимур требовал
от каждого преданности и верности. 315 человек, кото* Диванбеги — начальник

дивана — государственной

рии.
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концеля-

рьге бнли рядом с ним с самого начала его карьерн и
участвовали в его сражениях, он назначил на внсокие
должности. Сто из них бнли назначенн десятниками,
сто — сотниками, сто — тнсяцкими. Из остальннх пятнадцати четнре били иазначенн на должности главннх
беков, один — на должность верховного эмира, остальнне — на другие внсокие постн.
Как сказано в «Уложеннях», закон для всех — как
для визиря, так и для эмира, хокима* и подданних —
бнл одинаковим. Об этом в источниках встречается достаточно много сведений. Например, за то, что управляговдий западннм Ираном и Азербайджаном с 1393 года
эмирзаде** Мираншах целиком и полностью предался
увеселениям и кутежам и запустил государственнне дела,
Амир Тимур снял его с должности, а находившихся рядом с ним людей подверг внсшей мере наказания. Шарафиддин Али Язди упоминает о том, что, когда во время семилетней войнн правитель области Фарс, внук его,
Пирмухаммад Султан проявил медлительность, он бнл
наказан подобннм же образом. И еше. Как рассказивается в «Зафар-наме», когда при возврашсиии Амир Тимура с семилетней войнн иарод Шибиргана, преградив ему
путь, пожаловался на притеснявшего свой иарод местного правителя, то по приказу Тимура этот хоким бнл
повешен за ноги. Приведеннне ниже сведения из «Уложения» также подтверждают эту мнсль: «Если визири
финансов, являюшиеся казначеями страни, совершили
финансовне злоупотребления и присвоили себе [часть
состояния, казнн], необходимо это проверить: если присвоенная сумма соответствует сумме положенного ему
улуфа [зарплатн], пусть упомянутая сумма будет отдана ему как дар. Если же присвоенная им сумма в два
раза больше его жалованья, то лишнее следует удержать из его жалованья. Если же она превьниает их жалованье в три раза, отобрать все в пользу казнн».
Вместе с этим Тимур закрепил законом зашиту воииов и простого народа, указав, что «...если сельские и
квартальнне старейшини будут причинять зло простому
народу и тем самнм нанесут им ушерб, следует подвергнуть их штрафу в меру причиненного ушерба н вернуть
[этот штраф] пострадавшим, пока они не придут в преж* Хоким — местний правитель.
** Эмирзаде — царевич.
115
www.ziyouz.com kutubxonasi

нее положение. Если деревенский старшина или обшество допустят насилие по отношению к лицам низшего
сословия, то на них следует наложить штраф, соответствуюший допушенному насилию. Если сборшик нало»
гов или хоким допустят насилие и разорят народ, то они
должнн понести соответствуюшее наказание». Как известно, нарушения законов и насилие над народом чаше
всего совершались военньши. Амир Тимур в таких случаях наказнвал и военннх в соответствии с законом, где
бнло сказано: «...если воин, превншая свои права, допустит насилие по отношению к простолюдину, следуег
задержать его и передать в руки притесняемого, чтобн
тот сам наказал его за причиненное зло».
Тимур брал под зашиту закона не только свой народ,
но и, по возможности, народн завоеванннх стран; старался уберечь их от пленения и разграбления.
Амир Тимур стремился держать обшество в чистоте,
а народ — в внсокой нравственностн. Для этого ввел спе*
циальннй закон и правило: «Если кто-то сломает комуто зубн, ослепит кого-то, порежет ухо или нос, пьет вино,
совершит прелюбодеяние, того необходимо персдать в
руки шариатского судьи или судьи, принимаюшему решение по обнчному праву». Важное значение имели за*
конн, порядок и правила о ниших н ншценстве. Достойно внимания то, что в ннх упор делается нс на силу, а
наоборот, на убеждение. В «Уложениях» читаем: «...ниших надо собирать в одно место и вндавать им пишу и
определить им какое-либо занятие. Все они должнн бнть
помеченн клеймом, дабн впредь не нишенствовали. Если
и после того, как бнли меченн, будут продолжать нншенствовать, то таких следует изгнать из странн нлн про*
дать в рабство. И только после этого исчезнут в стране
нишие».
Тимур указнвал, что преступника следует наказивать только на основе закона, тшательно проверив его
вину и при показаниях четнрех свидетелей. Д аж е если
тяжкие преступления против государства совершали
лица внсокого происхождения, визири внсокого ранга и
эмирн, нельзя спешить с наказанием, а необходимо внимательно проверить их вину, советовал
Амир Тнмур. Нерушимость закона, порядка и правил во многом
зависит от понимания их всем народом, от его отношения к ним. Для этого и необходимо бнло распростра*
нять среди народа знания, особенно широко разъяснять
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принципн шариата и основн религии ислам. Государство Тимура и тимуридов этому уделяло большое внимание. «Чтобн правоверннх мусульман обучали вопросам
религии и установлениям шариата и ислама, давали
уроки по тафсиру*, хадису**, фнкху***, в кажднй город
я назначал улемов**** и мударрисов*****»,— говорил
Амир Тимур.
Из приведенннх внше сведенин ясно, что Амир
Тимур создал для своего времени централизованное, управляемое на основе законов, могучее феодальное государство. Это государство, знали и признавали во всем
мире.

БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ЧАГАТАИСКОГО УЛУСА
На курултае 1370 года Самарканд бнл объявлен сто«
лицей государства и царства. Хотя и бнл положен конец продолжавшимся продолжительное время феодальним войнам, предстояло еше много дел: необходимо бнло
восстановить разрушеннне вслсдствие войи города, оживить земледелие, наладить ремесло и торговлю. Что особенно пажно, относяшиеся к улусу Чагагая Шнбирган н
Хорезм до снх пор отказнвались призмавать правительство Суюргатмиш-хана и Амнра Тимура. По-прежиему
бнло неспокойно на восточннх и северннх рубежах странн. Моголистан и Белая орда постоянно угрожали Сайраму, Туркестану и Восточной Фергане, часто нарушали
граниин, грабили мирное население. После того, как
Урус-хан, захватив Снгнак, перевел тула столицу Белой
ордн, города и селения Отрара, Яссн (Туркестан), Сайрама и Мавераннахра, расположеннне вблизи границ,
оказались в еше большей опасности. Не разрешив эти
трудности, невозможно било зашитить только что обретенную свободу, независимость и новое государство. Поэтому Амир Тимур считал решение этих проблем неотложной и важной задачей нового государства.
Шибирган и Зинда Чашм били подчиненн в тот же
год. Балх и Ташкент также признали власть Амира Ти* Тафсир — толкованне свяшенного Корана, хаднсов.
** Хаднс — сборник преданий об образе жизни пророка Мухаммада.
*** Фикх — мусульманское законоведение.
**** Улем — ученнй.
***** Мударрис — преподаватель медресе.
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мура. Однако Хорезм продолжал проявлять непокорность. Мало того, его правители, полагаясь на поддержку правителей Дашт-и кипчака, заняли враждебную позицию по отношению к Чагатайскому улусу.
Как нзвестно, в 60-х годах XIV века потомки влиятельного золотоордьшского эмира Нангадая (убит в
1361 году в Сарай Берке), воспользовавшись нестабильностью Золотой орди и Чагатайского улуса, подчинили
себе Хорезм. Амир Тимур пнтался разрешить вопрос
мирннми средствами и поэтому послал в Гурганж посольство во главе с Алафа-тавачи*. В послании правителю Хорезма Хусайну-суфи Тимур требовал лишь одного — вернуть принадлежавшую ранее Чагатайскому
улусу юго-восточную часть странн. В послании, в частности, бнло сказано: «Кят с Хиваком относятся к Чагатайскому улусу, но иесколько лет тому назад, посчитав
их спорннми, хорезмийцн заняли их. Теперь же эти города со всеми относяшимися к ним областями вам придется возвратить слугам нашего государства». Хусайнсуфи бил чсловеком гордьш и держался внсокомерно. Он
не внял словам Амира Тимура. В ответном послании он
писал: «Эту область я подчинил себе мечом, и поэтому
можно будет вернуть ес только таким же путем». Это
бнл открнтнн внзов к войне. Однако Тимур ироявил ирисушую ему вьтдержку и еше раз направил в
Хорезм посольство во главе с шайхулнсламом** ходжа
Джалилиддином Кеши. Однако и на этот раз Хусайнсуфи отверг его предложение, более того, посадил под
аресг посла. Это явилось причиной начала войнн между
двумя странамн. Амир Тимур пять раз совсршал поход
на Хорезм.
Первнй поход он предпринял в июле 1371 года. В
результате бнл взят город Кят, била осаждена столица
Хорезма Гурганж. В это время Хусайн-суфи умер.
Его брат и наследник Юсуф-суфи направил к Амиру Тимуру посла с нросьбой о мире. Тимур согласился с его
предложением. Сторонн договорились об установлении
дружеских и даже родственннх отношений. Юсуф-суфи
вндал за Джахангнра, старшего снна Тимура Ширинбеку, дочь своего племянника Адака-суфи.
* Тавачи — должностное лицо, отвечакнцее в основном за сбор
и размешение войск, квартирмейстер.
** Шайхулислам — глава мусульманской обшини.
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Однако, спустя некоторое время отношения между
ними, Тимуром и Хорезмом, ухудшились. Дело в том,
что Султан Махмуд, смн служившего у Амир Тимура
Кайхусрава Хутталани, Абу Исхак, снн Хизра Ясавури
и Махмуд-шах Бухари, сбежав в Хорезм, начали подстрекать Юсуф-суфи против Амир Тимура. Вместо того,
чтоби арестовать эмиров-провокаторов, Хорезм-шах принял их под свою заш,иту. Это обстоятельство явилось причиной второго похода Тимура на Хорезм весной 1373 года. Но поход бмл прерван в Бухаре. Сюда к Тимуру прибмл посол Юсуфа-суфи и при посредничестве великих
эмиров, вмразил, Тимурбеку извинения своего господина
и просил мира.
Мачатьш в июне 1375 года третий поход на Хорезм
также не бмл доведен до конца. Причиной тому явился
поднятмй эмирами Сарбугой и Алн-шахом мятеж в Мавераннахре. Поход бмл приостановлен недалеко от Қята,
возле местечка Хан-минар, расположенного на берегу
Джайхуна.
Четвергмй поход на Хорезм состоялся в январе — феврале 1379 года. Причиной его бмло то, что Юсуф-суфи,
заключив союз с ханом Золотой ордн Тохтаммшем, с его
помовдью несколько раз совершал набеги и грабил районм Каракуля и Бухарм, находяшиеся под властью государства Тимура. 'Гем не менее, и этот поход завершилоя
заключением мира.
Через определенное время Юсуф-суфи вновь захватил
юго-восточную часть Хорезма с городами Кят и Хивак,
что явилось иричиной пятого похода, начатого Амир Тимуром в 1388 году, котормй завершился покорением Хорезма.
Тимур в течение многих лет вел борьбу с властителями Моголистана и улуса Джучи. Целью этон борьбм,
если говорить об улусе Джучи, бмла, во-первнх, зашита
севернмх рубежей странм от непрекрашаюшихся набегов кочевников Дашт-и кипчака, и, во-втормх, установление политического влияния государства тнмуридов в
восточной.части этого улуса, известнон в истории под
названием Белая орда. По отношению к Моголистану
политика Тимура бмла несколько иной. Кроме обуздания грабительских походов монгольских кочевннков на
Фергану, Сайрам и Ташкент, Тимур ставил перед собой
другую, более важную цель,
Как известно, Моголистан и Мавераннахр раньше
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бмли одним государством — Чагатайским улусом. В
1251 году каан Мункэ и Батмй-хан договорившись, разделили эту страну на две части. Однако это разделение
нанесло большой урон этим двум государствам, особенно Мавераннахру и его народам. Только благодаря стараниям Тнмура к 1370 году бил положен конец царившей в Мавераннахре феодальной раздробленности, тогда
как в Моголистане эта раздробленность еше сохранялась. Моголистан распался на мелкие части: над его
восточной частью установил свое господство влиятельний дуглатский эмир Қамариддин, в Семиречье и у реки
Чу-Анка-тюра, у берегов Иссмк-куля обосновался Мир
Каримберди, в остальнмх частях — эмир Хаджибек, и
они объявили себя самодержавнь 1ми правителями. Бнутри странм усилнлись межплеменние раздори и грабежи. Среди моголистанскнх феодалов саммм сильним и
опасним бил эмир Қамариддин. Он в свое время (в 1367
году) поднял мятеж против Ильясходжа-хана, организовал набегн на Алмалик и Бишбалик. В 1369 году, умертвив Ильясходжа-хана, Қамариддин объявил себя ханом
Моголистана.
Эмир Қамариддин ие удовлетворился захватом власти в Моголистане и решил подчинить себе все земли,
расположенние вокруг Мавераннахра, и в конечном итоге восстановить единство Чагатайского государства.
'Гочно такие же цели — объединить эти две, долгое
время враждовавшие между собой страни и создать условия для экономического и политического развития
центральноазиатского региона — преследовал и Тимур.
Частие грабительские набеги на Сайрам, Ташкент,
Туркестан и Фергану, совершаемие упомянутими више
моголистанскими феодалами, в конце концов привели к
большой войне между Мавераннахром и Моголистаном.
Особенно большие беди принесли местним жителям набеги Қамариддина в 1370—71 годах и зимой 1376 года
на 'Гашкент и Андижан. Во время вторжения в 1376 году
Қамариддин захватил больше половини Фергани. Наместнпк Фергани Умар Шайх-мирза бежал тогда в окрестние гори.
Не покончив с Қамариддином и другими мятежними
правигелями Моголистана и не объединнв эти две части
улуса, невозможно било положить конец этим грабительским набегам. Вот почему сразу же после прихода к
власти Тимур главной своей целью поставил решить во120
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прос с Моголистаном и, особенно, с эмиром Камаридди*
ном. В течение двадцати лет (1371 — 1390 гг.) он семь раз
совершал походм на Моголистан и в последнем (1390 г.)
одержал победу над Қамариддином и Анка-тюрой. На
этот раз Тимур на севере достиг Арднша (И ртнш а), на
востоке — Алакула, Эмила и ставки монгольских ханов
Балиг юлдуза. Но завоевать большую часть странн, то
есть земли восточнее гор Тангри-тага (Тяньшаня) и Қашгара, он не смог. Анка-тюре и Камариддин потерпели
пэражение, но спаслись, уцелели. После этого, через неквторое время эмир Қамариддин заболел водянкой и
умер. Независимость Моголистана после Камариддина
сумели сохранить Хизр-ходжа-оглан и эмир Худайдад.
Таким образом, восстановить Чагатайский улус как единое государство не удалось ни Камариддину, ни Амиру
Тимуру. Но важно, что между двумя странами бнли
установленн мир, спокойствие и добрососедские отношения.
БОРЬБА С УЛУСОМ ДЖУЧИ
До 1377 года улус Джучи также бнл разделен на два
нозависимнх государства — Белую орду и Золотую орду.
Золотая орда (со столицей Сарай Берке) составляла
правнй фланг улуса, и в ее состав входили северо-запад»
ная часть Хорезма, северннй Кавказ, Булгар (ВолжскоКамское княжество), Западная Сибирь и Крнм. А Белая
орда (со столицей Снгнак) составляла левнй фланг
улуса Джучи, и в ее состав входили земли нижнего течения Снрдарьи от Янгикента до Сабрана, а также расположеннне на берегах Снрдарьи степи от Улу-тау (Ве*
ликая гора) до Сенгир-ягача и земли от Каратала до
Сибири. В 70-е годн XIV века хан Белой ордн Урусхан (1361— 1375) пнтался объединить две части улуеа
Джучи и восстановить его бнлую честь и славу. Но усилившаяся борьба между самими джучидами и феодалами Дашт-и кипчака не позволила ему осушеетвить эту
цель. Следует отметить, что обЬ>единения двух этих улусов не желал и Амир Тимур. Если бн улус Джучи стал
единнм, как во времена Батнй-хана, Берка-хана и Узбекхана, то трудно бнло бн сохранить свободу и независимость Мавераннахра. Вот почему Тимур, как только пришел к власти, с первнх же дней начал борьбу против
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объединения этих двух улусов. Он сделал все, что мог,
чтобм на трон Белой ордм посадить своего человека.
Прежде всего он стал вмешиваться в усилившуюся межфеодальную борьбу в Белой орде, всячески поддерживал
Тохтамьш-оглана, отец которого бнл убит Урус-ханом.
Он несколько раз брал его под свою завдиту, проявлял к
нему заботу и внимание. В конце концов, с помошью
Амир Тимура Тохтамнш занял трон Белой ордн.
Амир Тимур обрадовался этому собнтию, так как надеялся, что впредь Тохтамнш поведет дело, советуясь с
ним, будет проводить его политику. Но случилось не так,
как ожидал Тимур. Тохтамнш-оглан вскоре забнл своего благодетеля, его гостеприимство и доверие. А когда
захватил и Золотую орду, то стал вести по отношению к
государству Тимура враждебную политику.
Амир Тимур триждн совершал военнне походн против Тохтамнша (в 1389, 1391 и 1395 годн). При этом,
однако, он не стремился установить свое господство над
улусом Джучи. Ведя этн войнн, он преследовал лишь
одну цель—сломить военно-политическую мошь Золотой
ордн и тем самнм обеспечить безопасность стран, подвластннх его государству. Если бн Тимур стремился к
установлению своего господства над улусом Джучи, то в
1395 году после полного разгрома Тохтамнша, когда такие города, как Сарай Берке, Хадж-тархан (Астрахань),
Сарайчик лежали у его ног, такую богатую добнчу он
не стал бн дарить снну Урусхана Койричак-оглану.
Кратко остановимся на причинах и итогах этих трех
походов Тимура на Золотую орду.
В конце 790 года хиджрн (1 декабря 1388 года по
христианскому летоисчислению) Тохтамиш-хан направил на Мавераннахр многочисленное войско под предводительством Ильпигмнш-оглана. Даштикнпчакцн, не
встретив никакого сопротивления, преодолели Снрдарью
в местечке Аччик близ Дизака (Джизака) и там
же разбили лагерь. Несмотря на лютнй мороз, Тимур,
•собрав все имеюшиеся при себе силн, двинулся к Дизаку. Когда он подошел к Ходженту, к отцу со своими войсками присоединился эмирзаде Умар Шайх, прибнвший
из Андижана. Короче говоря армия Тимура, окружив
войска Ильпигмнш-оглана в Аччике, нанесла им поражение. Тимур, проведя остальную часть зимн в районе
Икара, в начале марта 1389 года продолжил поход против Тохтамншхана. Тохтамнш же, избежав открнтого
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сражения, отступил вглубь Дашт-и кипчака. Войска тимуридов, нанося удар за ударом, преследовали Тохтамишхана до Авранг чакала и Ал-тамга. Но так как в
зто самое время моголистанские войска стали накапливаться у границ Мавераннахра, поход бмл приостановлен.
Поход против улуса Джучи бнл продолжен через два
года, в 1391 году. К нему Тимур подготовился хорошо:
осенью 1390 года Тимурбек ставку свою перенес в Чиназ
и по всей стране объявил мобилизацию, а весной 1391
года начал большой поход против Тохтамнша. Этот поход Тимура длился шесть месяцев и завершился разгромом войск Тохтамнша 18 июня 1391 г. в местечке Кундузча (Кундурча), расположенном между Самарой й
Чистополем.
С оставшимися в живнх людьми Тохтамнш спасся
бегством. Но через некоторое время ему удалось восстановить бнлое могушество Золотой ордн. Что важно, он
не отказался от намерения продолжить борьбу против
Тимура. В 1394 году он начал большое наступление против Азербайджана и даже захватил Ширван и другие
города Азербайджана. В том же году Тохтамнш на рубежах Азербайджана сосредоточил большое войско. Он
заключил против Тимура союз с мамлюками Египта.
Тимур направил против него войска, но Тохтамнш и на
этот раз, не осмелившись вступнть в открнтую схватку,
отступил в Дашт-и кипчак.
«Отннне Тохтамншу нельзя верить!»— сделал внвод
Тимур и 28 февраля 1395 года начал войну против него.
Войска обеих сторон столкнулись на берегу реки Терек.
Эта война также завершилась победой Тимура. Тохтамнш бежал в Булгар. Эта победа Тимуром бнла одержана благодаря применению им в бою новой тактики.
В ответ на то, что в свое время, воспользовавшись
отсутствием Амир Тимура, Тохтамнш разграбил и разрушил многие города и селения Мавераннахра, предал
огню даже одну из резиденций Чагатайских ханов Занджир-сарай, Тимур также подверг грабежу обе части
улуса Джучи — области, находяшиеся по двум сторонам
Итиля (Волги), затем приказал сжечь Сарай Берке.
После этого пригласив к себе Куйричок-оглана, у переправн Таратур пожаловал ему весь улус Джучи.
Тогда Амир Тимур по всей России искал Тохтамншхана, побнвал в Рязанской области, взял город Елец, затем направился в сторону Москвн, но не стал брать ее
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и с берегов Оки повернул обратно. В этой войне бнл нанесен немалнй ушерб землям Азака, Кубани и Черкесии.

ВОЕННБ1Е ПОХОДЬ! В ДРУГИЕ СТРАНМ, ИХ
ПРИЧИНМ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В период с 1381 по 1404 годн Амир Тимур несколько
раз совершал походн на Иран, Азербайджан, Ирак, Сирию и Индию, а также в края грузин и другие земли Кавказа. Если подойти к оценке его с позиций законов обшественно-экономического развития и идеологии того
времени, то можно увидеть, что для этого сушествовали
объективнне причинн.
Во-первнх, все падишахи, ханн и императорн являлись внходцами нз господствуюшего класса. А раз так,
то они следовали указаниям этого класса, обязанн бнли
служить его целям и интересам. В противном случае их
не стали бн держать у власти, свергли бн с престола. И
этот господствуклций класс одобрял тех падишахов, ханов и нмператоров, которне постоянно вели большие
войнн, покоряли все новне и новне странн, ибо только
таким путем они могли расширять свои владения, обретать богатую добнчу.
Во-вторнх, в те времена расширять свои владения
считалось у правителей престижннм, богатнрским образом жизни, т.е. рнцарством. Если мнсленно окинуть
взором историю, то увидим, что не только Тимур, но и
многие великие властители, такие как Дарий, Александр
Македонский, Юлий Цезарь, Чингизхан, придерживались этого пути. Если посмотреть поближе, то и Наполеон Бонапарт, Петр I и последуюшие русские цари
шли этим же путем. Не зря било сказано, что «Цари—
тень Бога на земле!» Однако такие завоеватели, как
Дарий I, Александр Македонский, Чингизхан и Амир
Тимур считали, что «раз на свете один Бог, то и являюшийся его тенью на обитаемой части земли должен
бнть один царь». «Я сказал себе, — говорил Амир Тимур, — что Бог один, и у него нет товариша! А раз так,
то и властелин должен бнть один. Один падишах!»
И как раз в это время ко мне вошел Баба Али-шах и
сказал: «Эй, Тимур! Всевншний указал, что если на
земле н небе будет два бога, разрушится мир!». Я последовал его словам. Стал гадать на свявденном Коране и
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мне попались такие стихи: «Инна жаалнака халифатан
фи-л-арз», что означает: «Мн назначаем тебя халифом
на земле».
В-третьих, Амир Тимур во всех своих делах строго
придерживался указаний свявденного Корана и канонов
нслама. Действуя в соответствии с канонами религии
ислам, он вел страну и народ по истинному пути ислама и шариата. В «Уложениях» читаем: «Всякое государство, ввергнутое в пучинн зла, гнета и разброда,
должно стать мишенью для похода справедливого падишаха, ведомого намерением восстановить истину и
искоренить зло. Сам Всевншний поможет ему освободить эти странн из-под гнета тирана и несомненно передаст ему браздн правления... Государство, где ослабленн устон шариата и не почитают святннь и притесняют избранннх Всевншним творцом людей истинного
Султана, должно побудить того, кто вознамерился бнть
ревнителем верн и шариата Мухаммада, да благословит его Аллах и подвигнет его на вторжение в пределн
такого государства в роли освободителя и посланника
Аллаха». Такого принципа придерживался не только Тимур, но и все верховние правители.
Короче говоря, завоевательские тенденции стали законом для правителей тех времен. Но эти цели осушествлялись под лозунгами очишения их от безнравственности,
за чистоту Ислама, освобождения народов из-под гнета
правителен — тиранов. А когда страна бнла уже
завоевана, к этим задачам прибавлялись еше и распространение Ислама среди местного населения, и укрепление законов Шариата.
Первнй поход Тимура для покорения других стран
бнл осушествлен в 1381 году, и бнл направлен против
правителя Герата Малика Гиясиддина Пир Али II
(1370— 1381). Дело в том, что Герат и Хорасан имели
военно-стратегическое значение — они являлись как бн
мостом для наступления на Иран, Ирак, Сирию и другие
странн. Тимур хотел этот вопрос решить мирньш путем
и с этой целью направил в Герат эмира ходжи Сайфнддина с приглашением правителя Герата на курултай.
Однако правитель Герата на курултай не явился, посла
же Тимура задержал. Это бнло откритнм внзовом,
к войне. В ответ на это в апреле 1380 года Амир
Тимур направил на левнй берег Амударьи десять полков
под предводительством эмирзаде Пирмухаммада Джа125
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хангира. Царевич овладел тогда областями Балх, Шнбирган и Бадхиз. В феврале 1381 года сам Тнмур оосног.нмми силами начал наступление на Хорасан. Серакс,
Джами, Каусия и другие города сдались ему без боя, а
Герат бь!л взят после пятидневннх осадннх боев. Тогда
же бнли занятн города Тус и Келат.
В 783 году хиджрн (1381 г.) помимо Келата, Амир
Тимур овладел Туршизом и Сабзеваром. В 785 году
хиджрн (1383 г.) он повел войска на Сеистан и подчинил его укрепленнме крепости Зирех, Заве, Фарах и
Буст. Через год он начал поход на Астрабад и Азербайджан н овладел городами Амуль, Сари, Султания н Тебрнз. Таким образом, за период с 1381 по 1384 гг. Тимур
сумел покорить большую часть Ирана.
После этого Тимур три раза совершал крупнне поход н на Иран, Азербайджан, Ирак и Сирию. Эти походн
известнн в истории под названнем трехлетней, пятилетнен и семилетней войнн.
В период трехлетнего военного похода (1386— 1388)
бнли покоренн Азербайджан и Фарс. Войска Тимура
овладели тогда землями, подвластннми Кара Юсуф
туркмену, т.е. южннм Азербайджаном и северной частью
Ирака, Грузией, Арменией и землями в окрестностях
озера Ван.
В период с 1392 по 1396 гг. (во время пятилетней войнн) бнл сфганизован военннй поход против Ирана, Азербайджана и персидской части Ирака. Причиной этому
язились волнения в Мазандаране, Фарсе и Луристане, а
также враждебние действия правителей этих областей
по отношению к Тимуру. Важннм итогом пятилетней
войнн явилось то, что бнли уничтоженн династии Музаффаридов и Джалаиридов.
Честно говоря, начинать военннй поход против Индии
не бнло необходимости. Согласно словам Гиясидднна Али, автора «Дневника похода Тимура в Индию», написанного в период 1399— 1403 годов, причиной
этой войнн явилось то, что из-за беспечности правителя
Индии бнл нанесен ушерб основам ислама и шариата,
в стране активизировалась деятельность невсрннх (гебров) н врагов ислама. Индийский поход продолжался
одиннадцать месяцев — с мая 1398 года по 3 марта
1399 года. Войска тимуридов вернулись из Индии с
большой добичей. Среди трофеев бнло 120 боевнх слонов. Часть пз них Тимур оставил в распоряжении вой126
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ска, остальнне бнли использованн йа стронтельннх
работах, проводимнх в Самарканде и Шахрисабзе.
Семилетняя война (1399— 1404 годн) явилась самон
крупной войной, которую вел Амир Тимур. В результате
ее бнли покоренн такие крупнне сирийские города, как
Халаб (Алеппо), Кумис, Баалбек, Дамаск и уезд Убулистон арабской части Ирака, а также Багдад и большая часть Турции. Тогда же бнло осувдествлено вторл<ение войск Тнмура в Грузию.
В ходе семилетней войнн Тимур одержал побе^ул не
только над Турцией, но и над одним из крупннх полководцев мира того времени султаном Баязидом Иилдиримом I (1389— 1402). Решаювдее сражение между двумя
крупними полководцами произошло 20 июля 1402 года
под Анкарой в районе Чибукабад. В «Зафар-наме» подробно излагается ход этого сражения: перевес находился
то на стороне Баязида Йилдирима, то на стороне Амира
Тимура. Однако судьбу сражения решила тактика, примененная Тимурбеком в самне тяжелне моментн схватки: введя в заблуждение противника, Тимур нанес неожиданннй . удар там, где тот меиьше всегоего ожндал.
Проиграв сражение, Баязид вьшуждеи бнл отступить, но
спастись бегством ему не удд/юсь. Джигитн Султан
Махмуд-хана захватили его в плен и привели в ставку
Амира Тимура. Великий полководец принял Баязид-хана
с соответствукицими почестями и уважением, предложил
сесть рядом с собой, набросил на его плечи шитьш золотом халат, преподнес подарки и отпустил его на свободу.
Баязид уехал тогда в город Ак-шахар и скончался там
9 марта 1403 года. Узнав об этом, Тимур сразу же поехал в Ак-шахар, чтобн внразить свое соболезнование.
После чего проявил внимание и уважение к его детям и
родственникам и преподнес им драгоценнне подарки.
Среди всех снновей Иилдирима он особенно внделил
Мусу и, одарив его дорогими подарками, вверил ему
судьбу турецкого государства. Тогда же по предложению
Амира Тимура тело Баязида Иилдирима из кладбиша
шайха Махмуд Хайрана в Ак-шахаре бнло перевезено
в город Бурса и предано земле в гробнице, которая бнла
■возведена самим Баязидом при жизни.
Возвратившись в Самарканд (1404 г.), Тимур приступил к осушествлению давней своей мечтн — начал подготовку к большому походу на Китай. Дело в том, что
китайекие императорн все еше предъявляли к Маверан127
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нахру и Туркестану территориальнне притязания, требовали ежегодную дань. Вот почему Тимур уже давно
намеревался окончательно решить этот вопрос. С соб»
ранной со всех областей и краев двухсоттнсячной армией 27 ноября 1404 года он вншел в путь. Однако военннй
поход на Қитай не бнл осушествлен из-за смерти Тимура 18 февраля 1405 года.
Войнн Тимура, как и войнн, которне вели другие феодальнне властители, нанесли народам покоренғу>1х стран немальш ушерб. Тимур н его эмирн возврашались из других стран с большой добнчей. Вместе
с трофеями привозили в Самарканд, Шахрисабз, Бухару видннх ученнх, искусннх мастеров, музнкантов и др.
Но Тимур отличался от других завоевателей тем, что при-.
обретеннне богатства тратил на благоустройство городов
и селений. Крупньш русский историк А. Ю. Якубовский
сопоставляет Тимура с другим завоевателем — Махмудом
Газневи (998—1030). Огромнне богатства, которне проходили в качестве добнчи через руки Махмуда, не спо»
собствовали подъему уровня жизни Газневидского государства, иное дело — Тимур. Он, как хороший, расчетливьш хозяин, все имеюшиеся ценности стягивал в Мавераннахр, в центр своего обширного царства, которое он
один держал в руках. Сюда свозил он не только разнообразнне материальнне ценности, ко, в еше большей степени специалистов-ремесленников, художников, архитекторов, ученнх — и не потому, что Мавераннахр бнл беден этими специалистами, а полагая, что
чем больше будет приток культурннх сил, тем богаче
станут ремесла, тем больше расцветут культура и
наука. Он не только благоустраивал города Мавераннахра и Туркестана, но заново отстроил многие города
покоренннх стран. Он восстановил, например, города
Багдад, Дербенд, Байлакан, разрушеннне на дорогах
крепости, стоянки, мости, оросительнне системн. Короче
говоря, стремясь оставить о себе память, в каждом большом городе он возводил одно-два величественннх здания. Что особенно важно, он положил конец феодальной
раздробленности и анархии в Иране, Азербайджане и
Ираке, восстановил древние торговне пути, связнваювдие Восток с Западом. Это, в свою очередь, позволнло
восстановить странам экономические, торговне и культурнне связи, нарушеннне в результате феодальннх
войн. Тем самнм он внес большой вклад в экономическое
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и культурное развитие не только Мавераннахра, но и
стран Дальнего, Среднего н Ближнего Востока, делу
взаимного сближения народов этих стран.

АМИР ТИМУР— ПОКРОВИТЕЛЬ НАУКИ И
КУЛЬТУРЬ!
Амир Тимур внес большой вклад в восстановление
народного хозяйства, в перестройку городов и благоустройство странн, пришедших в упадок в результате мно»
голетней феодадьной раздробленности и междоусобннх
войн. Известно, что очень многие города Мавераннахра,
разрушеннне после нашествия Чингизхана, лежали в развалинах или бнли в полуразрушенном состоянии.
В 1371—72 годах бнли восстановленн разрушенная
крепость Самарканда и его стенн, Шахристан и его шесть
ворот (Шахзаде, Аханин, Феруза, Сузангаран, Қаризгах, Чорсу). По приказу Тимура в арке Самарканда бнли
построенн два больших четнрехэтажннх здания: Коксарай и Бустон-сарай. В Кок-сарае бнли расположенн
государственная казна, мастерские, тюрьма, а Бустонсарай бнл главной резиденцией падишаха. При Тимуре
заново бнли построенн городские улицн, благоустроенн
базарн. Как пишет Клавихо: «В Самарканде ежегодно
продаются товарн, привезеннне из Китая, Индии, Татарстана (Дашт-и кипчака — Б. А.) и других мест, а также
из самого богатого царства Самарканда. Так как в
городе не бнло специальннх рядов, где бн удобно бнло
торговать, Тимурбек приказал проложить через город
улицу, по обеим сторонам которой бнли би лавки и палатки для продажи товаров».
Особое внимание Амир Тимур уделил благоустройству свяшенннх для каждого мусульманина мест. Одним
из таких мест бнл Шахи-Зинда, мавзолей, где во времена Тимура бнли похороненнУлджа-айим, Туглук текин,
старшая сестра его Кутлуг Туркан-ага и его младшая
сестра Ширин-бека, над могилами которнх бнли возведенн гробницн. Известно и то, что по указанию старшей
женн Амира Тимура Туман-ага в Шахи-Зинда бнл построен ряд зданий: мечеть, обитель дервишей, уснпальница и Чартаг, а в Чорсу Самарканда — крнтьш торговнй ряд. Знаменитнй Рухабад (уснпальница Бурханид*
дина Согарджи), гробница Шайх ходжа Нуриддина Ба-
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*

сира, известная под названием Кутби чахардахум, фамильний склеп Гур-Эмир также били возведенн во вре*
мена Тимура.
Благодаря стараниям Тимура в Самарканде било
возведено немало обвдественннх зданий: мечетей, медресе, обителен дервишен, караван-сараев, бань. В их
число входит построенное в конце XIV — начале XV века
медресе Биби-ханум (1399— 1404 гг.).
В окрестностях Самарканда Тимуром бнли построенн новне городки. Городки назнвались Миср (Египет),
Дамаск, Багдад, Шираз н Султания. В этом заключался
глубокий смнсл и политический расчет. Этим Тимур хотел сказать, что Самарканд и его государство — это центр
мира, а остальине столицн являются вравдаюшимися зокруг него спутниками. В течение 1378— 1404 годов Тимур
создал в Самарканде и вокруг него замечательнне загороднне садн: Баг-и бихишт, Баг-и дилкуша, Баг-и шамал, Баг-и булди, Баг-и нав, Баг-и джаханнума, Баг-и
тахти карача и Баг-и давлатабад. Посреди них бнли
возведенн роскошнне дворцн, а перед ними — фонтаин и разбити цветники. Построеннне Тимуром и тимуридами усадьби бнли красивнми и величественньши. Дворцн, как правило, бьши двухэтажннми с мраморньши колоннамн, наружнне стенн били украшенн разноцветннми изразцами, а внутренние — прекрасньши пензажами
и рисунками. Ибн Арабшах свидетельствует: «На них
(стенах дворцов) бнли изображени его собрания, нарисованн портрети его в разннх позах... в сражениях, картинн, где он изобран<ен на официальннх торжествах, на
совешаннях с царямн, эмирамн, саййидами, улемами и с
великими людьми, на некоторих же султанн стоят перед
ним скрестив руки; есть картинн, отображаюшие пиршества».
В обшем Самарканд во времена Тимура превратился
в зажиточннй и красивнй город. Если сказать словами
историка Хафизи Абру, то «возведенннй раньше изглинн
Самарканд (Тимур) перестроил, возведя здания из
камня».
Благоустроил Амир Тимур и родной город Шахрисабз. Он восстановил разрушеннне городские стенн, оборонительнне сооружения, гробницн святнх, возвел величественнне дворцн, мечети, медресе, усьшальницн,
достроил базарн и бани. Аксарай, построенннй за пернод
с 1380 по 1404 годн, и возведснннй в 1380 году фамиль-.
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ньтй склеп — зДание Дар ус-саадат сохранились и до наших дней.
Амир Тимур благоустроил и города Ясси (ньшешний
Туркестан) и Бухару. В 1398 году по его указанию бнло
построено над могилой великого отца всех тюрков и поэта ходжа Ахмада Яссави величественное здание — мавзолей с двумя куполами. В 1388 году он восстановил разрушенньш в период нашествия Чингизхана город Бенакет, которнй известен под названием Шахрухия (назван
так самим Тимуром в честь своего младшего снна Шахруха).
Благодаря поддержке и стараниям Тимура в городах
Мавераннахра, в частности, в Самарканде, Бухаре и Ясси, широкое развитие получило прикладное искусство.
Живописнне рисунки, вьшолненнне на стенах гробницн
Ширин-бека-ага (1385 г.) и Туман-ага (1405 г.) в ШахиЗинда, свидетельствуют о внсоком искусстве мавераннахрских мастеров кисти.
В Х1У^-ХУ веках в Самарканде развивалось и искусство миниатюрн. Миниатюри, украшаюшие «Шахнаме» Абулкаснма Фирдоуси и «Антологию иранских
поэтов» (конец XIV века) являются плодами внсокого
таланта мавераннахрских художников.
Среди самаркандских мастеров-живописцев и каллиграфов особое место занимают мастера Абдулхай, Пир
Ахмад Багишамали и Ходжа Бангир Табризи.
В этот период дальнейшее развитие получило прикладное искусство и в других городах Мавераннахра.
Широкой славн заслужили среднеазиатские умельцн,
особенно в резьбе по дереву и камню, мастера по изготовлению предметов домашнего обихода и украшений из
золота, серебра, бронзн и драгоценннх камней. Об этом
свидетельствуют относяшиеся к гробницам ходжа Ахмада Яссави в Туркестане и в Шахи-Зинда большой чугунннй котел и подсвечник, а также подсвечник из ГурЭмира с написанннм на нем именем Тимура и кольца на
дзерях Шахи-Зинда.
В эпоху Тимура получили широкое развитие наука, в
частности, такие ее отрасли, как богословие, юриспруденция, математика, астрономия, медицина, история,
философия, литература, музнковедение и наука о стихосложении. В «Зафарнаме» Шарафиддина Али Язди и в
«Аджаиб ул-Макдур фи тарихи Тимур» («Чудеса предопределений в истории Тимура») Ибн Арабшаха приво13»
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дятся краткие, но весьма ценнме сведения о представи»
телях этих наук. Это ученнй-богослов Джалалнддин
Ахмад ал-Хорезми, правоведн Абдумалик, Исамиддин и
Шайх Шамсиддин Мухаммад Джазаири, талантливнй
астролог маулана Ахмад, музнковедн Абдулкаднр Мараги, отец и снн Сафиаддин и Ардашер Чанги, живопис»
цн Абдулхай Багдади и Пир Ахмад Багишамоли, философн Саъдиддин Тафтаззани и Мирсаид Шариф Джурджани, известнне историки Низамиддин Шами, Хафизи
Абру... «Вот, кажется, все, кого я знал, упоминал, и имена их сохранились в моей памяти. Но тех людей, кото»
рнх не знал, либо знал, но позабнл, и имена их не сохранились в памяти,— бесчисленное множество. Их просто не счесть. Короче говоря, Тимур каждого человека,
которьш мог бнть полезен, невзирая ни на что и кем бн
он ни бнл, вез в Самарканд. В результате в Самарканде
собрались представители каждой из чудесннх наук и
редкостннх искусств...» вспоминает Ибн Арабшах.
Подведя итог, можно сказать, что Амир Тимур, в отличие от своих предшественников — шахов и завоевате»
лей, неустанно заботился о тех, кто бнл предан науке,
культуре и искусству, и покровительствовал им.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
О полной опасностей и душевннх волнений жизни и
обшественно-политической деятельности Тимура можно
говорить и писать очень много. То, что сказано в этой
брошюре — это всего лишь капля в море.
В брошюре, в частности, мн не останавливались на
одном важном вопросе — на торгово-экономической и
внешнеполитической деятельности государства Тимура.
Как известно, созданное Тимуром государство знали во
всем мире. Его признали многие крупнне странн, начиная от Китая и кончая Англией. Об этом собрано немало
сведений, но их недостаточно, чтобн подробно изложить
этот вопрос. М н пока знакомн лишь с очень малой частью
переписки Тимура и его преемников, хранявдейся в архивах и библиотеках Венеции, Испании, Франции, Англии и Турции. Необходимо получить и изучить все эти
письма, сборники писем Тимура и тимуридов, а также
ценние исследования крупного французского ученоговостоковеда Сильвестра де Саси, посвяшеннне переписке Тимура и Мираншаха с французскими королями, и
произведение итальянского историка Марино Санудо
«Жизнь венецианских дожей» (Медиолони, 1733 г.).
Очень важнн трудн Ж . Делавилла о внешней политике
Византии и западннх стран в конце XIV и начале XV
веков (Париж, 1886 г.), а также состояшее из 24-х глав
ценное сочинение религиозного деятеля из Ватикана
архиепископа Иоанна «Тимур и жизнь его двора» (Париж, 1894 г.) и т. д. Не проведя этой работн, трудно
будет вести речь о внешней политике Тимура. Исследование и раскрнтие этой важной и трудной темм является неотложной задачей, стояшей перед ученьшиисториками.
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Илмий-оммабоп вашр
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(Ҳаёти ва ижтимоий-сиёсий фаолияти)
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Муҳаррирлар Илҳом Зойир, 0. Овчипникова
Мусаввир Темур Саъдулла
Тартибловчи муҳаррир Мирзиёд Олим
Мусаҳҳиҳлар Зиёда Латифхон қизп, Л. Аракелова, Л Раҳманова
ИБ № 147
Теришга берилди. 26.02-1996 й. Босишга рухсат этилди. 20.03.1996 й.
Бичими 84x108732. Шартли босма табоғи 7,14. Нашр босма
тобоғи 7,5. Ададп 10.000 нусхада. Баҳоси шартнома асвсида
Буюртма № 252.
Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг Абдулла
Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, Тошкент—129,
Навоий кўчаси, 30-уй. Шартнома № 4.
Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг Тошкент
китоб-журнал фабрпкасида чоп этилди. Тошкент, Юнусобод даҳаси, Муродов кўчаси, 1-уй.
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