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П освяи/ается памяти безвременно 
уш едш его дорогого сьша Ш ахзода С адькова.

А вто р

Ч асть  пеовая

РА ЗВ ЕД К А  С О О БРА ЗН А Я  

ЧУДУ

Н есравненньш  в раэведке

«Великих личностей в историческом пространстве можно упо- 
добить огромньш кораблям, бороздя1цим просторм мирового оке 
ана. Со сторонь1 такой корабль кажется непреступнмм цельнмм 
движугцимся предметом, но внутри него, в каютах, трюмах, и 
прочих помегцениях кипит жизнь, происходят разнью собь1ТИЯ. 
И корабль этот разрезая волнм, движется вперед, оставляя за 
собой бурлягций след. Этот след, возможно, ясно виден даже с 
космических вмсот. Подобно тому мм можем сравнивать наше- 
го великого предка Сахибкирана* Амира Тимура со всем тем, 
что является в мире саммм сильнмм, самьш величественньш, 
самьш притягательнмм. Жизнь и деятельность или, провде гово- 
ря, биография этого великого сьша земли, хоть и известна нам, 
однако подобно непреступной горной вершине или бороздягцему 
океан кораблю, бродят еьце много неизвестнмх нам легенд и 
преданий, связаннмх с именем этой несравненной могучей лич- 
ности».

А бдулла А ри п ов,
Герой У збеки стана, Н ароднм й поэт

*Сахибкиран — рожденньт под счастливой звездой, Амир Тимур Счастли- 
вьш. Царствештш титул этого правителя (Примечаиие переводчика).
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Со дня смерти Сахибкирана минуло более шести столетий. 
З а  это время историками и летописцами Востока и Запада 
бь1ло создано сотни трудов о ратнмх подвигах и созидательной 
деятельности Амира Тимура. Казалось бм, жизнь и деяния его 
иэученм сполна. Между тем, личность этого великого полковод- 
ца и государственного деятеля все ец;е находится в поле зрения 
исследователей. О  нем продолжают писать книги, создавать 
сценические и экраннме произведения, историки же не прекра- 
гцают делать научнью открьггия.

В этих творениях раскрьшаются все новме и новме грани 
облика Амира Тимура. Вспомним хотя бм историческую хрони- 
ку известного узбекского прозаика Пиримкула Кадмрова «Об- 
раз Амира Тимура», исследовавшего биографию Амира Тиму- 
ра. (Таш кент, издательство «У збекистан», 2 0 0 7  год .)

В книге с научной скрупулезностью и художественнмм мас- 
терством рассмотрень1 многие, никем егце не изученнью, не при- 
влекавшие до этого времени внимание исследователей вопросм. 
Пиримкул Кадмров с чуткостью художника и исследователя 
вь1двигает конкретную мьюль, с которой нельзя не согласиться. 
«Тема Амира Тимура безмерна как океан», пишет он.

М м же, прикоснувшись к теме Амира Тимура, вмбрали для 
рассмотрения всего лишь один маленький ручей, вьггекаюц^ий 
из этого необъятного пространства его ратной, политической, 
человеческой, творческой, одним словом, весьма и весьма много- 
гранной биографии.

Темой нашего исследования являются вопрось1, касаювдиеся 
разведки и контрразведки — службм государственной безопас- 
ности созданной Сахибкираном. Многие загадочнме истории в 
жизни и деятельности Амира Тимура связанм именно с этой 
секретной службой. М м не располагаем точнмми сведениями о 
структуре, стратегии и тактике разведки и контрразведки, но 
некоторме сведения об этом имеются в письменнмх источниках 
— книгах об Эмире Тимуре, в том числе, написаннмх его совре- 
менниками.

Наиболее достоверную информацию о службе безопасности 
в империи Амира Тимура, как нам кажется, излагает в своей
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книге его современник Ибн Арабшах. В  его текстах полньпс 
злобь1, иронии и саркаэма содержатся ценньге сведения, напри- 
мер, о личном составе службм безопасности Сахибкирана.

«Он, — пишет Ибн Арабшах, — разослал своих шпионов во 
все уголки земли и содержит агентов и доносчиков во всех 
своих владениях.

Если одни из лазутчиков находятся в Каире или Муизии, то 
другой пребьюает в Дамаске, а тот, которьш задействован в 
Шамисонии, являет собой одного из местнмх праведников. Об- 
личья у них разнме. Кто-то представляется мелким торгсвцем, 
кто-то богатмм купцом, кто-то драчливмм силачом, а кто-то сму- 
тьяном канатоходцем, трудягой, астрологом или фаталистом, есть 
среди них и проситель-каландар и оборванец-дервиш, бравмй 
мореход и угрюммй скиталец, добрьш водонос и любезнмй са- 
пожник — все они хитрм и коварнм, обладают чарами свой- 
ственнмми старой страхолюдине Дали. В  поисках знаний все 
они обошли Восток и Запад, где изучили все тонкости лукав- 
ства и обмана, достигнув гениальности в фальше и в коварстве. 
Эти ловкачи — похитрее Сосона и Абу Зейда, прошедшие на 
этом пути огонь и воду, познавшие правду и кривду, способнме 
оспорить любого мудреца, будь то даже Ибн Сина, умекнцие 
сплотить противников, свести врагов лоб в лоб — вот какие они 
люди».

Ненавидевший Амира Тимура Ибн Арабшах, не ведая, и, 
разумеется, не желая того сам, оставил для будугцих потомков 
очень ценнме свидетельства, котормх никто до него не касался 
и о котормх никто не посмел бм написать.

«Шпионм, — писал Ибн Арабшах, — доносят Тимуру ото 
всюду обо всех происходяц}их и предстояц}их собмтиях, описм- 
вают места своего пребмвания, будь то город или любое другое 
селение. Они излагают обо всем, даже чертят ландшафтм мес- 
тности, указьюают расположение домов и улиц, описмвают, на 
каком расстоянии друг от друга расположенм населеннме пунк- 
тм  странм их пребмвания, указмвая, близки они или далеки 
друг от друга, велики или малм. Приводят названия городов и 
селений, стоянок и пристаниц}, перечисляют количество жите-
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лей, поименно назьшая руководителей, эмиров, духовенство, уче- 
нь1х, знатнмх и беднмх, уточняя их прозви1да, указмвая их под- 
виги и происхождение, ремесло и средства сугцествования. В 
результате Тимур явственно представляя все описанное, ммс- 
ленно владея обстановкой, умело правит своими и запредельнм- 
ми землями».

Относительно разведки и контрразведки Амира Тимура, в 
противовес другим авторам, Ибн Арабшах своими признаниями 
вмражает весьма занимательнме ммсли:

«Среди воинов Тимура, — пишет Ибн Арабшах, — имеют- 
ся язмчники турки и огнепоклонники персм, жрецм и кудесни- 
ки, изверги и дикари».

Сахибкиран бь1л поистине человеком широкой души, поэто- 
му ему наряду с мусульманами, верно служили христиане, буд- 
дистм, приверженцм зороастризма и других религий, что явно 
удивляло Ибн Арабшаха, о чем свидетельствуют его строки.

«Они, — продолжает он, — после Бога признают только 
Тимура, считая его своим предводителем, заступником и покро- 
вителем. Они вьгсокомернь1 оттого, что очень гордятся им. Их 
любовь к нему и богохульство настолько сильнм, что если бм 
Тимур объявил себя божеством или пророком, они тут же при- 
знали бм его притязания и последовали бм за ним. Каждьш из 
них, кичась своим поклонением Тимуру, считал себя близким 
Богу».

Также заслуживают внимания ммсли Ибн Арабшаха отно- 
сительно тайнмх агентов Амира Тимура.

«Они имеют свои суждения относительно всех собьггий тво- 
ряадихся на каждой пяди земли, начиная от благоденствия до 
катаклизмов, справедливостей и бесправия, болезней и вмздо- 
ровленья, а также других неминуеммх в будувдем происшествий».

Ведя рассуждение о донесениях разведчиков Амира Тиму- 
ра, Ибн Арабшах приходит к такому вьюоду:

«В  этих своих суждениях они (разведчики) редко ошибают- 
ся».

Заслуживает внимания егце одно замечание Ибн Арабшаха 
относительно способностей разведчика:
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«О н обладает способностью вводить в заблуждение челове- 
ка, воздействуя на него стремительностью своего убеждения.

Если вдруг на него (на разведчика) сваливалась беда, он 
принимал вид смиренного человека, но на самом деле туг же 
негласно принимался исправлять положение, стремясь как мож- 
но бьгстрее устранить неприятности.

Вот пример того, как сбивать с толку человека: если вдруг 
по пути следования он (разведчик) вздумает остановиться в 
желанном им пункте или пообтдаться с определеннмм народом, 
собравшимся где-нибудь на плоц^ади, то он тут же прибегает к 
тайнмм уловкам и фальши, приняв, например, облик проста- 
ка».

Признавая вьгсокое мастерство Сахибкирана в деле органи- 
зации разведьшательной работа, Ибн Арабшах пишет: «Нико- 
го не оставляя в стороне, он собирал всех столпов государства, 
сановников, вельмож, членов совета и тех людей, кто имел соб- 
ственное мнение, каждьш занимал собственное усмотренное для 
него по рангу место. Затем  раскрмвал свой секретньш план, 
спрашивая их совета о том, куда следует учинить поход, и пре- 
доставлял каждому слово, но при этом сам уточнял: «Большая 
часть народа в целом согласна с этим вопросом, поэтому не 
будет греха, если вм станете говорить, усматривая ближайшие 
результата — одного дня или одного года. Пусть говоряп}ий не 
стесняется того, что может впасть в бездну ошибок или вознес- 
тись до вьгсот благодеяний — нет разницм. Ибо если он оши- 
бется здесь, в том нет бедм, а если вьгскажется целесообразно 
цели, то ему двойное вознаграждение». И  тогда каждьш изо 
всех сил вмказьшал свое рвение, демонстрируя в красноречивом 
вмступлении свою целеустремленность в решении этого вопроса 
и будуп}ие итоги своего труда, полагая, что его ммсли соответ- 
ствуют замьгслам Тимура. В  таком виде вьгсказьшались и обоб- 
фались все мнения, после чего, придя к единодушию в направ- 
лении похода, все расходились. Затем он держал совет с самм- 
ми близкими себе людьми, в числе которьк бь1ли Сулейман- 
шах, Кемери, Сайфуддин, Аллахдад, Ш ах  Малик и Ш ейх 
Нуриддин, с котормми он вновь всесторонне обсуждал постав-
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ленньш вопрос, тадательно рассматривал всевозможнше пути его 
успешного решения. В  результате возникал союз по вшступле- 
нию в одном направлении. Затем Тимур вьвшвал своих коман- 
дуюп}их, начальников всех рангов и приказьгаал вшступить в 
путь в предварительно указанном направлении, но потом разой- 
тись в разньш сторонш. Как только тьма, порвав свой шатер, 
позволяла развернуться знамени зари, и звучала призшвная звон- 
кая дробь нагарш* люди погрузив свои поклажи, пускались в 
путь в указанном направлении. Тимур, призвав своих придвор- 
ншх и вшсокопоставленншх лиц, когда они тоже погрузив свои 
ноши, вшступали в путь, приказьгаал отделиться от обедего ряда 
и направится в противоположную сторону. Вопрос становился 
ясншм участникам похода (в  какую сторону держать путь) именно 
в этот момент.

Если людской строй устремлялся в одну сторону, то Тимур 
двигался в другом направлении, если войско направлялось на 
запад, то Тимур шел на восток».

И з этих записей историка явствует то, что разведьгаатель- 
ное дело в государстве Сахибкирана бшло организовано очень 
четко.

Ибн Арабшах упоминает о мастерстве Амира Тимура и в 
деле организации контрразведки.

«Если среди его воинов бь1л осведомитель вражеской сторо- 
нш или человек, информирукмций о передвижении войска, Амир 
Тимур, как только его воинство, погруэившись, вьцгаигалось в 
путь, подзьюал к себе нужного человека и приказшвал распус- 
тить ложньш слух о передвижении своего войска якобш в сторо- 
ну союзников. И  тогда сторона, осведомленная о лжи принима- 
ла мерш безопасности, а вражеская сторона, куда на самом 
деле направлялось войско Тимура, не подозревая об опасности, 
хранила спокойствие, и спохватьгаалась лишь тогда, когда на 
нее сшпался град огня и стрел. Т ак, пребшвая в Ш аме (в  
Сирии), в момент, когда ему противостояло вражеское войско, 
он, распустив слух, что отказьюается от своего намерения взять

*Н агара — ударньш инструмент типа барабана. (П рим. переводчика)
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врага в кольцо, так как его воинм и лошади нуждаются, якобм, 
в отдшхе и провианте, а потому для пополнения запасов они 
отправляются в Багдад, отступил на некоторое расстояние. Итогом 
же этой операции стало поражение египетской армии».

Как свидетельствует Ибн Арабшах, Амир Тимур, будучи 
всегда начеку и обо всем осведомлен, никогда не забьюал о 
безопасности своей родинм и близких, помня о том, что враг 
может таиться и среди его командуклцих. Этому его научили 
горький опьп' и обиднме потери. В «Уложении Тимура» Сахиб- 
киран в одном из своих наставлений приводит интересньш при- 
мер о внутренней разведке:

«Падишах должен остерегаться участников собрания, так 
как в большинстве случаев они шцут подвох и вмносят сведения 
наружу. Они доносят о сказанном и сделанном правителем ви- 
зирям и эмирам. Например, подобное собьггие произошло лич- 
но со мной: оказалось, что несколько собеседников из моего 
узкого круга, с котормми я провожу время, бмли шпионами 
моих визирей и эмиров».

О  том насколько важнм для устоя государства разведка и 
контрразведка — Амир Тимур ясно, на жизненнмх примерах 
разъяснил для потомков в том же «Уложении».

«В  государственной службе немало мерзавцев, которме хва- 
лят врагов государства и всевозможнмми ухигцрениями и ковар- 
ством устраняют вернмх людей, готовьк сложить голову за  го- 
сударя. Так, Эмир Хусейн, подкупив одного из моих визирей, 
подговорил восстановить меня против двух преданнмх опор мое- 
го государства, двух моих рук — эмира Идику Тимура и Эмира 
Джоку. Пораэммслив, я догадался о его замьюлах, и сделал 
вид, что не слмшу его слов».

Говоря современнмм язьжом, Амир Тимур на своем горьком 
опьгге испьггал, к чему могут привести провокация и дезинфор- 
мация.

«Некоторме из моих приближеннмх, — пишет Амир Тимур, 
— когда мь1 оставались с глазу на глаз, а также при людях, из 
зависти и враждм хулили и оговаривали моего верного сановни- 
ка Эмира Аббаса. Ветер лживьк слов раздул огонь моего гнева.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4059 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4059 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4059


