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Abstract 

We know that the time of Amir Temur and Temurids is the "golden age" in the XIV-XV centuries as a period of 
revival in the history of Central Asia. At present, the formation of the national economic idea for the economic 

stability of the country is an actual issue. This article analyzes the conditions created for the development of 

external and internal trade relations as part of the economic reform in the times of Amir Temur and Timurid, at the 

same time, highlights the significance of radical changes in socio-economic life of the country as a result of 

monetary reforms. Our knowledge based on the study of economic reforms in the epoch of Temur and Temurids 

is a fundamental basis for the further development of our national economic thinking, and its practical use makes 

a significant contribution to the economic growth of our country. 

 1  Введение 

Хорошо известно, что наша национальная государственность имеет тысячелетнюю историю и богатую 

культуру. Следовательно, внешнеэкономические и торгово-денежные отношения тесно связаны с самыми 

глубокими слоями нашей истории. В частности,Он открывал путь для развития торговых и товарно-

денежных отношений, которые играют важную роль в экономической жизни страны. Особенно во времена 

правления Амира Темура коммерческое и культурное развитие Моваруннахра, которое являлся центром 

его великого правительства, неуклонно развивалось. Вот почему эпоха Темуридов, то есть Эпоха 

Возрождения XIV-XV вв., называют «золотым веком» в истории Центральной Азии. 

 2  Экономическая среда Моваруннахра в XIV-XV вв. 

В этот период, резко изменилась топографический вид входящих в состав Моваруннахра таких городов 

как Самарканд, Бухара, Шахрухия, Андижан, Термез, Шахрисабз, Карши, Ташкент и многих других 

городов, а также быстро развивались профессиональные, внутренние и внешние отношения их населения. 

В результате интенсивных коммерческих, экономических и культурных отношений с разными странами 

появились новые виды ремесла. В частности, в Самарканде на прилавках специализированных рынков 
стали торговать отдельно взятыми товарами. Все поражались уникальной характеристикой этих рынков. 

Захириддин Мухаммад Бабур, в своих мемуарах акцентировал именно на том, что в Самарканде были 

специальные торговые объекты во времена Амира Темура. Он пишет: «... есть такая особенность этого 

города, и этого нет в другом месте. У каждого ремесленника есть специализированной рынок, и она 

опирается на настроение и отношение друг друга » (Саидкасимов С. и другие, 2001а). 

В государственном управлении Амира кроме бузург (премьер-министр), в каждом регионе были отделы, 

которые назывались девон. Они управляли делами государства, такими как, сбор налогов, поддержание 

порядка, брали под контроль зданий, рынки, бани, дорог и водные пункты. Должностные лица девона 

отвечали за мирную жизнь людей. Вот почему они изучили точность весов на рынках и справедливость 

цены. На валютообменном пункте который находился в центральном рынке, оценивались цены на товары. 

Поставщики, которые переоценили цену, были подвергнуты строгим мерам, а интересы потребителей 

защищались (Шарафиддин Али Яздe, 1972). Торговцы допустившие аферу и мошенни-честву, были 

пресечены и наказаны на рынке, в глазах у общества. 

 2.1  Торгово-денежные отношения во времена Амира Темура  

Начиная со времен Амира Темура, проявлялись принципы прозрачности и основы цивилизованной 

демократии. В целях социального обеспечения населения и защиты от монополии на рынке, для 

импортеров было разрешено повышать цену на товары до десяти процентов. Следовательно, внутренние 

потребительские рынки были полны лучшего качества, наиболее ярких и, самое главное, самых дешевых 

продуктов (Раззаков А. и Урманов Н., 2005а). 

Наш великий предок и его преемники уделяли большое внимание расширению коммерческой 

деятельности в стране. Во всех караванных маршрутах которые проходили через регионы и провинции 

государства были построены караван-сарайи. Чтобы развивать торговые отношения, Амир Темур, 

заказывал все необходимые условия для однодневного каравана, а именно лошади, фуража, пищи, 

строительство караван-сараев и сардоб (пункт для утоления жажды), велел жестко наказывать грабителей, 

и оказывать заботу продавцам. 

В работе Темура «Темур тузуклари» (Правила Темура) можно прочитать следующие строки: «В каждой 

стране я назначил торговцев и призывников, в Хотан, Чину Мочин (Китай), Индии, Арабских странах, 
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Египет, Шам, Ром, Алжир, Фарангистан(Франция), куда бы они ни пошли и пусть они приносят их нежные 

ткани и прекрасные подарки. Пусть они расскажут мне о состоянии людей, живущих в этих странах, как 

правители каждой страны относятся своему народу, расе». «И ещё я приказал наблюдателям и 

представителям закона следить за дорогами, отслеживать пассажиров, торговцев, иностранцев и 

содействовать в перевозках их имущество и других предметов по адресу. В случае убийств или других 

инцидентов, им следует взять на себя ответственность за происшедшим на дороге». «Я приказал, в случае 

потери или других ситуациях продавцы могут взять достаточное количество золота, чтобы пополнить свой 
капитал за счет государства» (Международный фонд Амира Темура, 2011).  

В результате осуществления данных мероприятий караванные маршруты участились, и развилась 

устойчивая внутренняя и внешняя торговля. В центральных городах Моваруннахра и Хурасана 

приумножились аркады и новые прикрытые рынки – чорсу (перс. Чор-четыре, сук-базар, рынок на 

перекресткe, место торговли. В Самарканде чорсу был построен на перекрестке исторического центра 

торговли города, на перекрестке шести главных улиц) Между жителями города и крестьянами, а также, 
кочевыми скотоводами налаживалось постоянное коммерческое сотрудничество. Центральные города 

стали играть важную роль в обмене и торговле товарами. 

Амир Темур считал, что мир будет процветающим благодаря продавцам. Соответственно, было вложено 

значительные средства в создание дорог и торговых сетей. В свое время расширялись политические и 

экономические отношения между Ближним Востоком и Дальневосточной Европой, Испанией, Францией 

и Англией. В частности, регулярно осуществлялась торговля с Китаем, Индией, Ираном, Россией, Волгой 
и Сибирью. 

 2.2  Отношения экономическим реформам Амира Темура  

От Самарканда до зарубежных стран, особенно в Россию, Татарстан и Сибирь, отправлялись ткани из 

дешевой пряжи, шелк, хлопок и готовые пряжи, бумага, сухофрукты и рис. Посол Испании Руи Гонсалес 

де Клавихо в своем дневнике сказал, что Самарканд занимает высокое положение во внешнеторговом 

секторе: « Из Рушия (Россия) и Татаристана, привозились кожаные и окрашенные перчатки, из Китая 
самые прекрасные королевские ткани, атласные ткани, а также мускус, рубины, бриллианты и, в 

особенности, лишь некоторые вещи, которых можно было приобрести только в Китае, жемчуг, ревень и 

множество различных ароматических и лечебные травы. Из Индии в Самарканд привозиться самые 

деликатные ароматизированные специи, мускатные орехи, мята, краски корицы, и даже те товары, которые 

не предоставлялись в Александрийское королевство»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010a). 

Клавихо описывает Самарканд как один из самых богатых городов в мире: «Эта земля, богатая всем, 
зерно, вино, фрукты, птичье и животное мясо. Овцы были очень большие. Их курдюки были достаточно 

тяжелые, чтобы нести на руках, каждый курдюк овцы весело от восьми до десяти килограммов. Их было 

настолько много и стоили они очень дешево, когда королевская армия собиралась в Самарканде, цена пары 

этих овец была дукат (золотые монеты, отчеканенные в Испании). Другие товары тоже были настолько 

дешевые, за полтора плевел (вес зерна, используемого в зерновых культурах в Испании), ячмень был почти 

половины реаль (испанская валюта). Вода для хлеба было бесплатным, а рис можно было встретить в 

каждом рыночном ряду. Дыня этой страны была обильной и сладкой. Каждый день прибывали 

многочисленные верблюды загруженные дыней, что невозможно было не удивляться, где и как можно было 

столько дынь выкупить и употребить Самарканд и окружающие его земли были удивительно богаты. Из-

за его богатств город назывался Семизкент. Его истинное имя означает, богатую деревню. Самарканд 

происходит от этого имени. Богатство города - это не только изобильная и дешевая еда. Здесь было много 
другое, например, такие королевские ткани как атлас, шелк, сандалии, тафта и мех, а также, парфюм и 

другая косметика, специи, смола, синие красители и многое другое»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010b). 

В воспоминаниях о путешествиях Клавихо, приводится много фактов, о больших парках и торговых 

аркадах: «Каждый год, в городе Самарканд (имеется ввиду столица Моварауннахра), продавались 

привозные товары из Индии, Китай, Республики Татарстан (Золотой Орды). До этого времени было не так 

много места, чтобы продать все товары, доставленные в город. Падишах приказал провести улицу, в 
котором располагались рынки с обеих сторон. Эта улица должна была начинаться с одного края, пересекая 

середину выходить с другого края города. Правитель предоставил это дело своим двум командирам. Им 

было прекрасно известно, что они должны были работать день и ночь не покладая рук и отвечать 

собственной головой за это. Разрушались и выселялись на пути стоящие дома… С обеих сторон улиц 

располагались рынки с мраморными стульями перед каждым магазином. Магазины состояли из двух 

комнат. Верх улицы был покрыт куполами (тим) и оно состояло из маленьких отверстий, из которых 

проникал дневной свет. С завершением строительства, рынок был полон торговцами… В том же году (1404 

год) в июне из города Камбалек (Ханой, Пекин) в Самарканд приехали торговые караваны, состоящие из 

восьмисот верблюдов»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010c). 

Как отмечалось Испанским послом, «в связи с большой свадьбой, правитель приказал: «народ, который 

занимается коммерцией города Самарканд: люди имеющие дело с валютой(сарроф), продавцы 
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хлопчатобумажных тканей(читфуруш), драгоценностей и разных товаров, повары, мясники, пекари и 

ремесленники других городов, пусть выходят на центральный площадь правителя и строят палатки для 

торговли и устраивают ярмарки» Затем, все купцы и продавцы выезжая из города приходили на 

центральную площадь царя. Каждый ремесленник должен был устраивать занимательные представления 

для народа»(Руи Гонсалес де Клавихо, 2010д). 

Стоит отметить, что архиепископ города Султания в Иране Ян (Иоанн, в некоторых источниках также 

называется Иоанн де Галонифонтибус) являлся послом Амира Темура. Его мемуары «Амир Темур и его 

воспоминания о дворце» (memoires sur sur tamerlan et sa cour), за последние шесть сто летиий сыграли 

важную роль в качестве надежного и беспристрастного источника среди более чем тысячи созданных 

произведений. Это редчайшая произведения ценна тем, что она стоит наравне с произведениями 

исторических авторов, таких как Ибн Арабшаҳ, Ибн Халдун а также европейским послом Клавихо которые 

были в личном и тесном контакте с Амиром Темуром. 

Жан, описывает следующие признания о торговых отношениях, в разделе “Правления Темура и его 

городские правила” этого произведения: “ Хотя он ввел ряд налогов и платежей своим гражданам, он 

уделяет большое внимание иностранным торговцам и особенно поощрял французов и христиан, 

обеспечивал их безопасность в своем королевстве. Во многих районах Он отменил налоги на жизнь и соль 

и приказал, чтобы они взимались только в крупных городах. На территорие своего государства, Он 

подвергал жестокому наказанию тех, кто угрожал жизни торговцев: жители стран которые наносили ущерб 

тарговцам, должны были возместить ущерб в двухкратном размере или взимался штраф в пятикратном 
размере от утраченного имущества”(kh-davron, 2017). 

 3  Торгово-денежные отношения в эпохе Темуридов  

Посольства, созданные Темуридами, сыграли важную роль в расширении торговли с зарубежными 

странами. В течение первой четверти ХВ века сын Амира Темура, Шохрух и его внука Улугбека регулярно 
обменивались послами между их странами и Китаем. Мирзо Улугбек прекрасно управлял городом 

Моваруннахр, в особенности внешнюю политику вел именно так, как хотел великий лидер. Любые 

вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, он обязательно обсуждал и согласовывал с ним. 

Естественно, Китай был заинтересованным торговлей с Темуридами. В основном из Моваруннахра и 

Хурасана перевозились лошади в эту страну. Торгово-посреднические отношения, деятельность посольств 

очень развивались в ту эпоху. Каждые два-три года торговцы и послы Самарканда регулярно посещали 
Китай (Пекин), а китайские торговцы Самарканд и Хират. В 1418 году послы Шохруха, Ардашер были в 

Китае. В следующем году Ли Ди и Чон-Ку в качестве послов из Китая прибыли в Самарканд и Герат. Они 

отправляли письма и драгоценные подарки Шохруху и Улугбеку, в качестве символа укрепления дружеских 

отношений. В 1420 году Шохрух и Улугбек отправились в Китай с посольским караваном из 530 человек. 

Из Моваруннахра в Китай были сделаны два караванных маршрута. Первый - через города Ташкент, 

Сайрам, Еттисув, Турфан (Восточный Туркестан) и Кумул, а другой через Худжанд, Коканд, Маргилан, 
Андижан, Ош, Алайскую долину и города Ферганской долины Кашгар, Хотан и Еркенд. Особое внимание 

уделяется безопасности этих дорог. Во времена Шохруха и Улугбека были установлены соседские 

отношения с Тибетом и Индией. 

В первой половине 15-го века экономическое процветание страны, особенно развитие ремесла и 

внутренней торговли, во многом зависело от проводимых монетарных реформ. Во время правления Амира 

Темура, в сорока городах, в частности Самарканде чеканились деньги, и четверть дохода выделялось для 
государственной казны. В исторической хронологи отмечалось, что в случае недостаточности средств 

военным давались квитанции(Саидкасимов С. и другие, 2001б). Сначала Амир Темур, затем Темуриды, 

ввели денежную единицу в стране. Амир Темур приказал чеканить шести граммовые «монеты» и полу-

граммовые серебряные монеты, которые назывались «мири». Они были названы в честь Суюгргатмиш и 

Султан Махмудхона и чеканились в Моваруннахре, Хурасане, Иране, Азербайджана и в более чем 40 

крупных городах Ирака. 

В качестве главно-командующего Моваруннахра и Хурасана, Шохрух Мирзо велел чеканить серебряные 

монеты, которые он назвал своим именем в Астрободе, Бухаре, Домгоне, Исфахане, Кушане, Кермоне, 

Куме, Нишопуре, Марве, Самарканде, Сабзаворе, Султоне, Тебризе, Хорезме, Герате, Шерозе и других 

городах, он был основоположником производства денег тем самым регулируя внутреннюю торговлю. Во 

внутренней розничной торговле широко использовалась чеканные местными хакимами мелкие медные 

деньги-«фулус». 

Внедрение единой валюты в стране, регулирование денежного обращения, несомненно, способствовало 

дальнейшему развитию внутренних и внешних торговых отношений. С этой точки зрения, 1428 году 

большое значение имела реформа Улугбека касательно фулусских денег. В целях привлечения населения к 

внутренней розничной торговле Улугбек запретил все легкие весом и мелочные деньги в обращении. В 

целях удовлетворения спроса на мелкую медную монету, он открыл специальные места, в Бухаре, 
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Самарканде, Карши, Термезе, Ташкенте, Шохрухии и Андижане где чеканились монеты. Там выходило в 

обращение фулусы одинаково веса. За короткий промежуток времени старые мелкие деньги были 

заменены новым фулусом, в целях централизации эмиссии денег места чеканичества монет 

приостанавливались, лишь одно сохранилось в Бухаре. Мирзо Улугбек был известен среди народа как 

«фулуси адлия», то есть «справедливая мелочь». 

Еще одна важная информация: Улугбек «повысил» налог с продаж, чтобы увеличить доходы от внешней 

торговли (Национальная энциклопедия Узбекистана, 2004). Этот метод служит для обогащения 

государственной казны. Но иностранных торговцев это не всегда создавало удобство, говоря современным 

языком, использовалась политика протекционизма. Слово «таможня», известное в наши дни, происходит 

от тюркского слова «тамға божи». Это свидетельствует о том, что в те времена в нашей стране высоко 

развивалась торговые отношения(Раззаков А. и Урманов Н., 2005б). 

 4  Заключение  

В заключение можно сказать, что ХВ-ХВИ вв. считались специфическим экономическим и 

политическим периодом стабилизации. Во времена Амира Темура и Темуридов торговые отношения были 

признаны в качестве фактора социально-экономического благосостояния, а развитие было определено как 

один из приоритетов государственной политики. Это также очевидно в исторических источниках. 

Периодические денежные реформы оказали положительное влияние на внутреннюю и внешнюю 

торговлю, ремесленничество и рост производства в стране. Стабильность центрального правительства в 
Моваруннахре и Хурасане способствовало социально-экономическим развитием страны. 

Благодаря активной экономической политике, проводимой Амиром Темуром и Темуридами, с великим 

государством которые создавали и управляли наш предкие, ввелись отношения развитых стран того 

времени в том числе и с Европой. Это, в свою очередь, способствовало развитию внешнеэкономических 

связей и культурного развития со многими странами мира. И, конечно, реформы, проводимые в этой 
области, исторически были укоренены и на сегодняшний день не утратили своей актуальности. Наши 

знания, основанные на изучении экономических реформ в эпоху Темур и Темуридов, являются 

фундаментальной основой для дальнейшего развития нашего национального экономического мышления, 

и его практическое использование вносит значительный вклад в экономический рост нашей страны. 
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