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построенный в результате его усилий в течение нескольких десятилетий, 

начал разваливаться. Основная причина этого заключается в том, что земли и 

элиты, принадлежащие салтанату, были настолько разнообразны, 

простирались на большие расстояния, что управлять ими без единого центра 

было сложно. Кроме того, оппозиционные силы в них ожидали 

благоприятного момента для раскола. 

Ключевые слова: политическая раздробленность, политическая борьба, 

площадь, борьба за независимость страны. 

 

Распад царства привел к конфликту и войнам между наследниками 

Амира Темура, которые продолжались в течение многих лет.  

Перед смертью Амир Темур назначил наследником престола своего 

внука Пирмухаммада (правителя провинций Кабул, Кандагар и Индия). Хотя 

сторонники перехода Пирмухаммеда на престол были сильны, сын 

Мироншаха Халил Султан Мирзо самовольно 18 марта 1405 года захватил 

Самарканд и провозгласил себя верховным правителем Мавераннахра. С 

намерением заблокировать путь Пирмухаммеда и нарушить его планы, он 

даже присоединит к своей власти земли, расположенные на правом берегу 

Амударьи. Несмотря на то, что Халил султан занял трон Мавераннахра, 

свергнув на свою сторону определенную часть влиятельного кибуца 

Сахибкирона через сокровища, оставшиеся от его деда, но вскоре он 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №4 (37) 2020                                                science-j.com 

сталкивается с сильным недовольством и восстанием эмиров, лояльных 

Эмиру Темуру, провинциальных нойонов и принцев. Первыми восстают 

против эмира Худайдада и Шейха Нуриддина Халила Султана правители 

Туркестана и Ферганы. Даже Халил Султан восстает против своего брата, 

Султана Хусейна Мирзо, намереваясь окружить свою власть в провинциях 

левого берега Амударьи. В свою очередь, законный наследник престола 

Амира Темура Пирмухаммад, проходя через Амударью, двинул войска 

против Халил-султана к Насафу. Таким образом, взаимная и династическая 

борьба, начатая в Мавераннахре, будет процветать. 

В результате в этот период абсолютными правителями в Хорасане 

становятся Шорух, Балх, Газна и Кандахаре Пирмухаммад, сыновьями 

Мирзы в западном Иране и Азербайджане Умаршайх Мирзо и Абу Бакр 

Мирзо. Регионы к северу от Сырдарьи: Туркестан, Саброн, Утрор, Сайрам 

остаются в распоряжении эмира Бердибека. С Уратепой Фергану занимает 

Эмир Худайдод Хусейни. А Хорезм завоевывает один из влиятельных 

эмиров Золотой Орды Идику. 22 февраля 1407 года министр пир Али Тоз был 

убит в руках заговорщиков. 22 апреля 1408 года в битве с Кара Юсуфом, 

предводителем племени Кара-Коюнлу туркменов, был убит Мироншах. 

Азербайджанская и иракская области уходят из озера Темуридов. 

Весной 1409 года ситуация в Мавераннахре еще более обострилась. 

Эмир Худойдод легко захватывает города Уратепа и Шорухия и тянет войска 

на Самаркандскую сторону. В битве у реки Зарафшан близ шероза армия 

Халила Султана потерпела поражение, а сам он был взят в плен. 

Улугбек был казнен, а через несколько дней Абдуллатиф с целью 

избавления от претендента на трон возвел своего брата Абдулазиза, а также 

эмиров, ставших подданными его отца, темурида занял трон в Мавераннахре. 

Абдуллатиф и его сторонники, проклинаемые гражданами страны как 

"падаркуш" ("убийца отца"), долгое время не могли сидеть на троне. Шесть с 

половиной месяцев спустя во дворце был раскрыт заговор против 
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Абдуллатифа, который был убит. Его тело было обезглавлено и повешено на 

площади Регистан у подножия медресе Улугбека. 

В Мавераннахре и в Хорасане постоянно продолжаются междоусобные 

войны, и для правителей Дашти-Кипчака наступает очень скоро. В 1451 году 

Абулхайрхан с большой армией при поддержке и участии Абу Саида 

совершил поход через Ташкент, Чинос и Джизак в Самарканд против Мирзо 

Абдуллы. Рядом с деревней шероз будет битва на воротах Булунгурского 

Ангара. В Мухарабе Мирзо Абдулло побеждает и погибает в бою. Таким 

образом, с помощью Абулхайрхана Абу Саид завоевывает Самарканд и 

становится правителем Мавераннахра. 

В этот период Хорасан находился под властью внука Шахруха 

Абулкасима Бабура. Политическая раздробленность в Хорасане очень 

процветает. Как пишут летописи периода Тимуридов, в этот период Хорасан 

распадается на одиннадцать частей. Война между ними продолжалась 

безостановочно. После смерти Абулкасима Бабура в 1457 году ситуация 

снова ухудшается. Хотя и в Хорасане, и в Ироте было много претендентов на 

власть, но ни один из них не имел власти, способной управлять 

государством. Воспользовавшись такой благоприятной ситуацией, Абу Саид 

в 1457 году занял престол Герата и сумел объединить обе части королевства. 

Однако губернаторы провинций не могут справиться с стремлением к 

самостоятельному господству, раздробленности. Особенно его беспокоит 

восстание потомков Умаршайха Мирзо Султана Хусейна, захватившего 

Хорезм после смерти Абулкасима Бабура. 

Весной 1469 года Абу Саид погиб в битве с турками, захватившими 

Азербайджан, западный Иран и Ирак. После смерти отца наследники Абу 

Саида, не осмеливаясь столкнуться с султаном Хусейном, возвращаются в 

Мавераннахр. 24 марта 1469 года Султан Хусейн торжественно вступил в 

Хорасан в качестве правителя Хорасана. В результате королевство 

Тимуридов было разделено еще на две независимые части: Хорасан во главе 
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с султаном Хусейном и Мавераннахр во главе с султаном Ахмадом, сыном 

Абу Саида. 

 

Сыновья Абу Саида в Мавераннахре: сначала Султан Ахмед (1469-

1494).1494-1495), а затем сын Махмуда Султан Али (1498-1501). Однако 

распространение в Мавераннахре становится все более распространенным. В 

это время Мавераннахр был разделен на множество провинций, во главе 

которых стояли темурские князья, враждовавшие между собой. В то время, 

когда страна испытывала большие проблемы с главой государства, один из 

представителей суфийского тариката Ходжа Убайдулла Ахрор неоднократно 

проявлял живость на пути преодоления бедствий. В 1454 году правитель 

Герата Абулкасим Бобур вторгся в Мавераннахр и взял Самарканд в осаду, а 

Ходжа Убайдулла Ахрор вмешался в конфликт и заставил противников 

примириться. Несмотря на то, что его патриотизм и самоотверженность, 

проявленные на пути к миру в стране, тесно переплетались с целями и 

интересами правящих слоев, он, однако, своим авторитетом предотвратил 

взаимную войну и избавил страну от очередного разорения. 

Султан Хусейн Бойкаро правил землями к югу от Амударьи, объединив 

в своем владении Хорасан, Хорезм и восточные и северные иранские 

области. он был последним крупным правителем Темуридов, которые 

свергли, во время которого, несмотря на главенство принцев и эмиров, 

хозяйственная и культурная жизнь страны росла. Наряду с 

предпринимателем и мудрым правителем своего времени султаном 

Хусейном, великим писателем и государственным деятелем Алишером 

Навои была огромная заслуга в благоустройстве и просвещении Хорасана. 

Алишер Навои родился в 1441 году в Герате. Его отец служил во дворце 

Темуридов. Султан Хусейн и Алишер учились в одной школе. Они были на 

службе у Хорасанского правителя Абулкасима Бабура еще в детстве. После 

его смерти в течение 12 лет жили по-другому-в других городах. В этот 

период Хусейн, сначала в Хорезме, а затем в Хорасане, Хорасане, Обиварде, 
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Мешхеде и других провинциях, гуляя по ущелью, собрал силы и поднял 

восстание против Абу Саида. Алишер Навои в эти годы учится в Мешхеде и 

Герате. как и в те времена, он пользовался большой известностью благодаря 

таланту поэта. Алишер, который с юности был близок к султану Хусейну, 

почувствовал на себе адское настроение в Абу Саиде, переехал в Самарканд 

и некоторое время жил там. В Самарканде он занимается наукой и поэзией. 

Здесь он берет уроки у известного ученого, знатока философии, логики, 

права, арабского языка, литературы и поэзии Фазлуллаха Абуллайса 

Самарканди. В 1469 году Султан Хусейн Герат пригласил Навои к себе. 

Алишера он сначала займет пост министра, а затем-министра. 

В период правления султана Хусейна Алишер Навои способствовал 

становлению в стране прочного централизованного государства, 

благоустройству и орошению областей, развитию сельского хозяйства, 

ремесленничества и торговли в городах. Алишер Навои был сторонником 

развития литературы, искусства и науки, мирного и спокойного проживания 

населения. Но государство Султана Хусейна не выйдет так, как ожидал 

Алишер. В этом государстве, основанном на суургульском порядке, с одной 

стороны, происходят восстания правителей провинции, даже наследников 

престола Таджу Бадиуззамона и Музаффара Хусейна Мирзо. С другой 

стороны, в результате тирании поднимаются народные восстания в Герате и 

его провинциях. В-третьих, жадные дворцовые правители, преследующие 

собственные интересы, разжигают заговор и фасады, а также погружают 

Султана Хусейна в его болото. Такая ситуация, несомненно, приведет к тому, 

что мудрый Навои, стоящий на посту премьер-министра, отойдет от дворца и 

даже от столицы. 

Таким образом, из-за нестабильной политической обстановки во второй 

половине XV века королевство Тимуридов переживало кризис. 
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