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сделал его себе столицей и, приведя в порядок государственные законы, начал претворять их для осуществления своей политики
и программы. Потом он казнил Султан Хусейна и посадил [на трон] одного из потомков Чингизхана по имени Суюргатмыш.
Только из племени Чингизхана могли именоваться ханами и султанами. Потому что
они были из тюркской [племени] курайиш и
ни один человек не мог пройти вперед, и
никто не мог осмелиться отнять у них эту
славу. И если кто был на это способен, то
тем мог быть без сомнения только Темур,
так как он завоевал эти земли и мог встать
на их пути. Чтобы укоротить злые языки и
не дать повода кривотолкам, Темур решил
поднять Суюргатмыша. И не смотря на то,
что издающим указ и исполняющим их был
сам Темур, однако его прозвищем был только "Великий Эмир". А хан был в таком
положении, будто бы осел упал в грязь, или
так же, как в настоящее время положения
халифа по отношению султанов. Темур, доверив Алишеру продолжить быть вассалом
в Самарканде, проявил к нему уважение и
почет, советовался с ним во всех делах и
ставил его впереди других.

Художник Малик НАБИЕВ

ИБН АРАБШАХ

ИСТОРИЯ
АМИРА ТЕМУРА
«Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур»
«Чудеса судьбы истории Темура»
(Сокращённый перевод с узбекского языка.)

Автор перевода с узбекского на русский язык доктор исторических наук
Х. Н. БАБАБЕКОВ
(Продолжение)
ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК ТЕМУР
НАПРАВИЛСЯ В БАДАХШАН И ПРОСИЛ
ТАМ ПОМОЩИ ПРОТИВ СУЛТАНА
[ХУСЕЙНА]

ИЗЛОЖЕНИЕ О НАПАДЕНИИ
ТОХТАМЫША –
СУЛТАНА ДАШТА И ТУРКЕСТАНА

После того, как у Темура укрепилось доверие к Алишеру, его оставил (вместо себя),
а сам направился в Бадахшан. Оба правителя Бадахшана, встретив Темура, проявили
большое внимание и, встав на служение,
сделали множество подарков, дали слуг и
оказали помощь войскам. Потом Темур,
взяв их обоих с собой, вышел из Бадахшана
и решил окружить султана. Он направился
на Балх, поэтому султан укрепился. Они со
всех сторон окружили его. Потом султан
вывел заложников – детей владетелей Бадахшана и на их глазах безжалостно и беспощадно отрубил им головы. После чего положение султана ухудшилось, конницы и
пеших [воинов] осталось мало. В результате
он подчинился судьбе и, выйдя из крепости,
согласился на сладости и горечи божеской
судьбы. Темур взяв его в плен, захватил
земли Балха. Потом он с почетом и уважением отправил на родину эмиров Бадахшана, а сам, взяв Султана Хусейна, отправился
в Самарканд. Это [событие] произошло на
71 году в месяце шаъбан, то есть после 700
лет хиджры (28 февраля – 29 марта 1370 г.).
[Потом] Темур возвратился в Самарканд,

Видя междоусобицу между Темуром и
Султаном Хусейном, вскипела кровь и возымела вражда у Тохтамышхана – султана
Дашта и Татар. Это было от генеалогии и
соседства. Он собрал большое количество
солдат и как море войск направил через
Сигнак и Утрар в сторону лагеря Темура.
Темур вывел против него войска из Самарканда и они столкнулись возле реки
Ходженда, недалеко от Туркестана. Эта река называется Сайхун. А Самарканд расположен между реками Сайхун и Джейхун.
Разгорелся "базар" войны между двумя войсками. На этом базаре сражение между ними, вроде купли-продажи, усиливалось, и
пока войска Темура не перемалывались,
мельничные жернова войны продолжали
крутиться. В момент, когда солдаты Темура
начали расходиться и начал развязываться
узел его войск, вдруг к Темуру подошел
один человек по имени Саид Барака. Он
приблизился: к Темуру, который в это время находился в очень тяжелом состоянии, –
сказал ему "Эй афанди Саид! [Мои] войска
побеждены".
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– Не бойся, – сказал ему Саид (Барака).
Потом он слез с коня, взял горсть песка из
земли и опять сел верхом на своего уставшего коня. После которого, тот песок бросил в лицо врагам, наседавших на Темура и
начал кричать "враг бежит". Темур тоже,
последовав примеру, протянувшему руки
помощи шейху, начал выкрикивать то же
самое. Когда Темур кричал голосом Аббаса,
то получалось, будто бы он призывает к
воде верблюдов, у которых пересохло горло. Тогда войска Темура, как будто корова с
любовью смотрит на своего теленка, посмотрели на него и смело приступили к уничтожению врага. И все, здоровые и раненные
солдаты, все, без исключения, начали громко произносить слова "враг бежит". Потом
они, поддерживая успехи друг-друга, дружно напали на врага. Войска Тохтамышхана
потерпели поражение и, "обернувшись назад, разбежались в разные стороны". Войска Темура, приложив свои сабли к шеям
врага, и этой победой принудили их испить
чашу смерти. Они захватили множество богатства, скота и взяли в плен средних военачальников и других. После этого Темур
возвратился в Самарканд – при этом он привел в порядок окрестности Туркестана и
Ходженда.
Саид Барака был удостоен величия Темура и он был назначен его правителем всех
вновь завоеванных мест. Об этом Саиде
много различных разговоров. Некоторые говорили, что он был магрибцем и жил в
Египте, занимаясь кровопусканием (посредством пиявок), потом прибыл в Самарканд и
представил себя сеидом и возвеличился, повысился его авторитет, а некоторые говорят,
что он являлся жителем из святого Медины,
другие же говорят, что он был жителем лучезарной Мекки. По крайней мере, он стал
одним из самых знатных людей городов
Мавераннахра и Хорасана – особенно этого
он достиг после того, как было сказано выше, оказал помощь Темуру и по этой прелестной случайности спас Темура от натиска. Потом Темур сказал ему: – "Проси у меня что хочешь и желаешь". Он ответил Темуру: – Эй, мавлана Эмир! Святые и лучезарные города (Мекка и Медина) обладают
многими вакфами в различных странах. В
их числе имеется Андхой в землях Хорасана. Я и мои дети являемся достойными такой же благотворительности. И если подсчитать прибыль и расходы, определить и

другие мелочи и подсчитать вакфы и их
прибыли и убытки, то доля моя и моих детей не будет меньше тех. Дай мне тоже в
форме "иктаъ".
И Темур подарил ему в виде "иктаъ" те
места и подчиненные земли кишлаков. Эти
местности и до сих пор принадлежат его потомкам, коленам и внукам.
ИЗЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ И
РАЗНОГЛАСИЯХ МЕЖДУ
АЛИШЕРОМ И ТЕМУРОМ
Между Темуром и Алишером возникли
разногласия и к каждому присоединились
группы сторонников. Темур, применив хитрость, схватил Алишера и подверг его казни. В результате этого все государство осталось только одному Темуру. До этого, считавшие себя противниками Темура, теперь
каждый из них поспешил к нему выразить
свою покорность.
ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК МЕЖДУ
ТЕМУРОМ И САМАРКАНДСКИМИ
НЕПОКОРНЫМИ И ВОЗМУТИТЕЛЯМИ ПРОИЗОШЛА ТЯЖБА И КАКИМ
ОБРАЗОМ ТЕМУР ПОМЕСТИЛ ИХ В
АД
В Самарканде было много непокорных
групп, среди них были разные люди: богатыри, пиконосцы, драчуны и были лекари.
Они как племена Кайс и Яман, разделившись на две группы, происходили между
ними систематические неприязненные действия и войны. У каждой группы были свои
начальники, опоры, помощники и прислужники. Несмотря на то, что имел огромный
авторитет, Темур опасался их, чтобы те не
натворили против него упрямство. Как
только он удалялся от города, обязательно
одна группировка из того общество пыталась выступить и свергнуть того вассала
или же, сговорившись, угрожали [Темуру].
Темур каждый раз, по возвращении из
похода, видел развал дисциплины, путаницу
в делах и поколебавши его степенства. В
связи с этим он был вынужден исправлять
сначала или, разрушив, заново строить. Он
[кого-то] казнил, [кого-то] отстранял от
должности, а других поощрял и одаривал.
Потом опять становился на путь, исправлял
и укреплял дороги. Непослушные продолжали свои противные дела и еще обман и
хитрости. Такое положение повторялось
девять раз. У Темура болела голова от
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незнания, что предпринять против непокорных. Для этого организовал большой пир и
пригласил всех от млада до старца и рассадил их отдельно по принадлежности и каждого ремесленника посадил возле своего
саркара. Тех непокорных и их предводителей, рассадив по отдельности, Темур поступил с ними так же, как и Ануширван ибн
Кайкубад по отношению к неверным. Темур
поставил западню недалеко от своих помощников и договорился с ними, что кого
направит к ним, то они являются приговоренными к смерти. Направление к ним являлось для них условным знаком. Потом Темур начал раздавать дорогие халаты приглашенным на пир предводителям и лично сам
наливал им вино. Когда очередь доходило
до предводителей непокорных, то Темур
также им наливал вино, одаривал дорогими
халатами и давал знак, чтобы их отвели к
западне. Как только тот приходил к людям,
находившимся в западне, те снимали с него
не только дорогой халат, но и халат жизни,
сажали его на кресло вечности и растворяли. Таким образом, Темур умертвил всех
без единого и высушил их корни, стер их
следы и потушил их пламя. В результате
очистилась дорога для Темура, и освободился он от соперников и противников. В Мавераннахре не осталось ни единой души,
который мог бы ему воспротивиться и преградить ему путь.

и отделяют серебро.
Также Маргийнан является городом Мавераннахра. В древние времена он был столицей и там находился Иликхан.
Автор "Хидаи", уважаемый шейх, ученейший Бурхануддин ал-Маргийнаний –
пусть благославит его Бог – вышел из
Маргийана. [Из городов Мавераннахра]
Ходженд находится на берегу Сайхуна, а
Термез расположен на берегу Джейхуна.
Также Нахшаб – о нем уже было сказано, –
есть Карши, также еще Кеш, Бухара, Андижан. Эти все являются знаменитыми, кроме них есть еще и другие.
Из областей [Мавераннахра] территории
Бадахшан, Хорезм, край Саганиян и кроме
них еще много бескрайних долин и окрестностей. По убеждению населения этого
края, простирающиеся земли, находящиеся
за Джейхуном на восток, называется Туран,
а простирающиеся земли на запад, называются Иран. Когда Кайкавус и Афрасияб разделили эту страну между собой, то Туран
достался Афрасиябу, а Иран – сыну Кайкубада Кайкавусу. А Ирак является западом
Ирана.
(Продолжение следует)
*****

da-ҳа-да

РАЗДЕЛ ОТНОСЯЩИЙСЯ К
ТРАКТОВКЕ САМАРКАНДСКИХ
ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬ МЕЖДУ РЕКАМИ
БАДАХШАНА И ХОДЖЕНДА
В этом числе Самарканд и его области:
Самарканд из семи туманов, Андиган с его
окрестности из девяти областей, из него
формируется десять тысяч бойцов.
Самарканд является знаменитым городов
Мавераннахра и, как было сказано, является
почитаемым местом. Как говорят, Самарканд и его стены в древности составляли
двенадцать фарсахов. Это было до Чингизхана, в период Султан Джалалуддина.
Я видел построенный Темуром в западной стороне от Самаркандской стены городок, который называется Дамаск. Этот городок расположен на расстоянии от Самарканда примерно пол дня ходьбы. Люди до
сих пор копают древний Самарканд и находят там дирхемы чеканные куфийской письменностью и филсы. Монеты-филсы плавят

21–23 июня 2006 года в столице Кыргызстана в городе Бишкеке прошел международный Форум «Диалог цивилизаций и
сосуществование народов». Инициатором
которого является Платформа Диалог Евразия. В оргкомитет вошли Министерство
культуры Кыргызстана, Фонд «Диалог Евразия-Кыргызстан» и Фонд Чингиза Айтматова. 26 организаций Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Российской Федерации и Таджикистана поддержали данный
Форум.
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На Форуме приняли участие официально приглашенные 121 представителей из
России, Грузии, Азербайджана, Турции,
Казахстан, Кыргызстана, Узбекистана и

ный писатель, член правления Платформы da
Чингиз Айтматов, генеральный секретарь Плат-

формы Диалог Евразия Эркам Туфан Айтав
и другие высокопоставленные лица и активисты
Платформы.
Потом все участники Форума приняли участие на конференции по 4-ём направлениям.
Первое направление “Исторический опыт и
перспективы совместного существования», на
котором были прочитаны 4 доклада. Директор
Института истории народов Средней Азии име-

Таджикистана. В том числе из Республики
Узбекистан приняли участие 5 представителей.
На торжественном открытии Форума выступили с докладами Государственный секретарь

Кыргызстана Адахам Мадумаров, муфтий Рос-

сийской

Федерации

Рустам

ни Махпират, доктор исторических наук Х. Н.
Бабабеков первым выступил с докладом «Исторические корни мирного сосуществования народов Центральной Азии (на примере XIX века)».
Также выступили с докладами вице-президент
Общества востоковедов РАН (РФ) Дмитрий Васильев («Совместное сосуществование представителей различных религий и народов в истории Евразии»), председатель Союза писателей
Таджикистана Мехмон Бахти («Совместное
сосуществование народов как основа развития
общества»), директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова (Казахстан) Мамбет Койгельды («Российская Империя в первой
трети ХХ века: Из истории диалога политических элит»).
Второе направление прошло по проблеме
«Роль и значимость образования в обеспечении
мирного сосуществования народов», на котором
выступили с докладами профессор факультета
журналистики и коммуникаций университета
Гази Наджи Бостанджи (Турция), заместитетль
министра образования, науки и молодежной политики Кыргызской республики Каныбек Осмоналиев, ректор Уфимской государственной ака-

Гайнутдинов,

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в странах Бенилюкса, извест-
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демии искусств член-корреспондент АН РБ,
профессор Галяутдинов Ишмухамет Гильмутдинович, социолог Ильяс Айтымбет (Казахстан), Проректор Международного черноморского университета, председатель правления
Института социальных наук, профессор, доктор

ли Давут Айдюз (Турция), Исмаил Албайрак
(Турция), Анатолий Пинский (РФ), Кетеван Хуцишвили (Грузия), Артык Юсупов (Узбекистан)
и другие.
На итоговом заседании Форума был принята
резолюция.

исторических наук Гиули Аласания (мать нынешнего Президента Грузии) и др.
Третье направление проходило по проблеме
«Роль и ответственность СМИ (Средства массо-

ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДОГО ФОРУМА
«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ НАРОДОВ»
21-23 ИЮНЯ 2006 г. В БИШКЕКЕ
21-23 июня 2006 г. в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся международный Форум
«Диалог цивилизаций и сосуществование
народов». Участники Форуму пришли к
единому мнению по следующим вопросам.
1.
Существующие исторические сочинения написаны с точки зрения интересов отдельных государств. Несмотря на продолжительные периоды мирного взаимопонимания между народами, эти сочинения
представляют собой сочинения о войнах. С
целью изменения этой ситуации, необходимо создать союз историков Евразии, который пересмотрит эти сочинения и создаст
новый тип истории, способствующей развитию позитивных отношений между цивилизациями.
2.
Евразия обладает богатым опытом
мирного сосуществования различных цивилизаций. Исходя из этого, мы должны решать конфликты не путем отдаления друг
от друга, а путем сближения и диалога.
3.
Мировые религии имеют богатую основу для мирного сосуществования народов. Участники Форума считают, что для
развития межкультурных отношений необходимо активно использовать ресурсы религий с учетом современных технологий и
вызовов времени.

вой информации), на котором выступили Ольга
Карабанова (директор Института развития прессы, РФ), Марк Смирнов (журналист, главный
редактор приложения к «Независимой газете»
НГ-Религия, РФ), Кубаничбек Табалдиев (профессор университета «Манас», Кыргызстан),
Невваль Севинди (главный редактор международного культурно-интеллектуального журнала
«da», Турция), с Республики Узбекистан выступил главный редактор газеты “Зеркало XXI”
Михаил Егоров.
Четвертое направление было посвящено
проблеме «Вклад религии и этических ценностей в развитие социума», на котором выступи-
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