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О «БАБУР-НАМЕ»
«Бабур-наме» (второе издание русского перевода, выпол
ненного М. Салье), которое в сокращенном варианте предла
гается вниманию читателя, представляет собой один из замеча
тельных литературных памятников прозы на узбекском языке.
Книга была завершена в Индии и носит, в основном, автобио
графический характер. В ней отражена история народов Средней
Азии, Афганистана и Индии конца XV— начала XVI вв. По
обилию сведений и их достоверности «Бабур-наме» является
одним из самых важных и ценных историко-прозаических тру
дов, не имеющих себе равных среди аналогичных сочинений,
написанных в средние века.
Богатое содержание «Бабур-наме», разнообразие изложен
ных в ней фактических материалов явились первоисточником
для последующих поколений историков Средней Азии, Афга
нистана и Индии, а мелодичные лирические стихи Бабура на
писанные на узбекском языке, благодаря оригинальности их
содержания и совершенству поэтических образов не утратили
своей жизненной силы и в наше время.
Заслуга Бабура как историка, географа, этнографа, прозам
ка и поэта в настоящее время признана мировой востоковед
ческой наукой. Его наследие изучается почти во всех крупных
востоковедческих центрах мира (в СССР, Чехословакии, ГДР,
Турции, ФРГ, Италии, Франции, США, Англии, Индии, Паки
стане, Афганистане). Фактическим подтверждением тому яв
ляется новый перевод на французский язык «Бабур-наме»,
опубликованный под эгидой ЮНЕСКО в Париже в 1980 году.
Крупный французский востоковед Луи Базан в своем введении
к французскому переводу писал, что «автобиография (Бабура)
представляет собой чрезвычайно редкий жанр в исламской ли
тературе». Это является очередным признанием роли и места
выдающегося творения Бабура на международной арене и в
настоящее время.
История написания «Бабур-наме» неизвестна. Сам Бабур в
своей книге об этом умалчивает. Согласно сведениям дочери
Бабура Гульбадан-беким, приведенным ею в своей книге
«Хумаюн-наме», в городе Сикри в саду Бабуром была устроена
—
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площадь специально для игры в конное поло (чавганди). В по
мещении, построенном в верхней части этой площади, Бабур
имел обыкновение писать книгу1.
«Бабур-наме» состоит из трех частей. Первая ее часть по
священа описанию политических событий в Мавераннахре в
конце XV в. Вторая часть охватывает события, происходившие
на территории Афганистана, которая в эпоху Бабура была из
вестна как «Кабульский удел».
В последней, третьей части описываются политические со
бытия в Северной Индии, географические данные страны, ее
природные особенности, содержатся интересные сведения о
народах, населявших эту страну.
Автор «Бабур-наме» с присущей ему откровенностью
описывает имеющую место анархию среди правящих кругов —
феодалов, их беспрерывную борьбу за власть, приводит факты
опустошения земледельческих оазисов, увеличения поземель
ного и других налогов, сбор которых весьма участился в годы
смуты во владениях последних тимуридов — в Хорасане и Ма
вераннахре.
Благодаря «Бабур наме» мы узнаем об имевшем место в
г. Самарканде страшном голоде в дни осады его Шейбани-ханом в 1501 г. Когда Шейбани-хан — предводитель кочевых уз
беков,— совершив несколько нападений на г. Самарканд, уста
новил там свою власть, а позже покорил Фергану, Бабур был
вынужден покинуть пределы своего родного края и отправить
ся в Кабул. Все эти события, с подробным описанием тех мест,
где приходилось скитаться Бабуру в дни его неудач в борьбе
за власть в Мавераннахре, описаны в первой части «Бабурнаме», охватывающей события 1483— 1504 гг. Правдивость
сведений Бабура подтверждают историки того времени: Хондемир, Мухаммед Хайдар, Мухаммед Салих, Бенаи и другие.
Сам Бабур пишет: «... все, что здесь написано, истина и цель
этих слов не в том, чтобы похвалить себя — все действительно
было так, как я написал. В этой летописи я вменил себе в обя
занность, чтобы каждое написанное мною слово было правдой
и всякое дело излагалось так, как оно происходило»2.
За время жизни в Кабуле Бабур хорошо ознакомился с
обычаями, нравами жителей страны, которые были оседлыми
земледельцами и кочевниками-скотоводами и говорили на раз
личных языках племен и народностей, обитающих на обширных
территориях. Бабур изучил караванные дороги, соединяющие
крупные города страны, и в каждом случае он их описал со
всеми подробностями во второй части своей книги.
Третья, последняя часть «Бабур-наме» охватывает события
1525— 1530 гг. Она более подробна, чем предыдущие. Бабур
в этой части своей книги показал себя незаурядным историком
народов Индии своей эпохи. Обширность его познаний в обла
сти истории, экономики и культуры народов Индии превзошла
1 См. Гульбадан-бегим. «Хумаюн-наме». Т., 1959, стр. 24 (персидск).
2 См. «Бабур-наме», изд. А Беверидж , л. 210а; «Бабур наме», Т.,
изд. АН УзССР, 1958, стр. 233.
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данные большинства индо-мусульманских историков его вре
мени, уступая только Абу Райхану Беруни.
«Бабур-наме» хотя и посвящена политической истории вы
шеназванных стран на рубеже XV—XVI вв., однако изобилует
также бесценными материалами из социально-экономической
жизни народов, затрагивает вопросы морали, этики, нравст
венности и другие аспекты современной автору эпохи,
«Бабур-наме» содержит многочисленные сведения о лите
ратурной среде самого Бабура. На основе этих сведений можно
воссоздать биографии многих малоизвестных поэтов того вре
мени, живших в Средней Азии, Афганистане и Индии и писав
ших свои стихи на персидском, а также узбекском языках.
В книге много ярких, с большим остроумием набросан
ных словесных портретов целого ряда его современников —
государственных деятелей, поэтов, художников, музыкантов.
Очень образно дан творческий портрет великого поэта Али
шера Навои. Благодаря этим описаниям до нас дошли подроб
ности многогранной научно-литературной деятельности Алише
ра Навои, к творчеству которого Бабур относился чрезвычайно
уважительно, преклонялся перед его гением.
В описании Бабура Алишер Навои не только талантливый
поэт и ученый, но и тонкий дипломат, меценат науки и куль
туры своей эпохи. Бабур свидетельствует, что в литературной
жизни Хорасана и Мавераннахра роль и влияние Алишера
Навои были огромны. «Бабур-наме» содержит также ценные
сведения в целом о культурной жизни Хорасана, Мавераннах
ра, Ирана, Афганистана и Индии на рубеже XV—XVI вв.
В противоположность большинству восточных историков
современной ему эпохи, которые зачастую компилятивно по
вторяют сведения более ранних историков, Бабур в своем тру
де от начала до конца остается оригинальным повествователем,
описывая все исходя из своих наблюдений. Не менее самобы
тен язык и стиль его. Язык его прост и лаконичен, народен,
в нем полностью отсутствуют риторические ухищрения, свой
ственные его современникам.
Несмотря на обилие имен, названий, дат и событий, встре
чающихся в «Бабур-наме», эта книга читается легко, с неосла
бевающим интересом. Бабур подробно описывает крупные го
рода Средней Азии, Хорасана, Ирана, Афганистана и Индии.
Его данные о Фергане, Андижане, Самарканде, Бухаре, Кабу
ле, Газни, Балхе, Бадахшане, Дели, Девалпуре, Лахоре бес
ценны, ибо автор дает представление о географическом поло
жении этих городов, их торгово-экономической роли
в
феодальном хозяйстве того периода. Сравнивая данные Бабура
с позднейшими сведениями историков, можно представить рост
и развитие этих городов в последующие века. Среди средне
азиатских городов, описываемых Бабуром, особое место зани
мают родные ему города Ферганского удела: Андижан, Аксы,
Касан, Ош, Канибадам, Исфара, Маргелан, Ходжент, Узгенд,
на характеристике которых он останавливается подробно.
Чрезвычайно ценными являются сведения Бабура о полез
ных ископаемых городов Средней Азии, Афганистана и Индии.
В «Бабур-наме» не только приводятся отдельные данные о
них, но попутно отмечается их назначение в хозяйственной
—
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жизни страны. С большой любовью пишет Бабур о Самарканде
и его округах. По его словам, «в обитаемой части земли мало
городов таких приятных, как Самарканд»1.
В книге описаны многочисленные крупные постройки, сады
и бани г. Самарканда. Автор не только описывает их, но и при
водит данные об истории их создания, зачастую называет име
на тех, кому принадлежала идея возведения этих построек,
имена известных мастеров и зодчих того времени.
Бабур не мог упустить из виду описание обсерватории
Улугбека, которой он восторгался, отмечая совершенность это
го сооружения, его уникальность. Обсерватория была воздвиг
нута у подножья холма Кухак, оснащена специальным инстру
ментом для наблюдения за светилами. Улугбек написал в этой
обсерватории «Гурагановы таблицы», которыми пользуются
теперь во всем мире, пишет Бабур.
Отдельные страницы «Бабур-наме» посвящены описанию
Кабула и Газни, крупных городов Афганистана. Сравнение све
дений Бабура в целом об Афганистане со сведениями других
восточных авторов, т. е. данными географических трудов XVI —
XVII вв., наводит на мысль, что описания, данные в «Бабурнаме» относительно городов Кабула, Газни, Кандагара, Бадахшана, Балха, Герата и других, были максимально использова
ны последующими авторами географических сочинений без
особых добавлений к данным Бабура.
В «Бабур-наме» автор, хотя специально и не останавлива
ется на внутреннем положении страны и не затрагивает во
просов, характеризующих экономический потенциал каждого
административного округа (тумана) Кабула, не дает сведений
об их месте и положении в экономике страны, но упоминает
о существовании в его время 14 административных округов,
зависящих от Кабульского удела. Эти его данные являются
важным историческим материалом для осмысления ряда во
просов, связанных с социальной жизнью народов Афганистана
в XVI в., ибо в других источниках аналогичных материалов не
имеется.
Кабул в XVI в. был крупным торговым центром. Бабур
подчеркивает значение Кабула и Кандахара как узловых пунк
тов караванной торговли на пути в Индию (БН-л.131 б). «В Ка
бул,— писал он,— приходят караваны из Ферганы, Туркестана,
Самарканда, Бухары, Балха, Хисара, Бадахшана. Каждый год
в Кабул пригоняют 7 — 8 или 10 тысяч голов коней. Из нижне
го Хиндустана десять, пятнадцать или двадцать тысяч
торговцев приводят свои караваны: из Хиндустана до
ставляют рабов, белые ткани, сладости, очищенный и неочи
щенный сахар, лекарственные растения и пряности. Многие
купцы не довольствуются при торговле прибылью тридцать на
десять или сорок на десять. В Кабуле можно найти товары из
Хорасана, Ирана, Рума, Чина. Это как бы торговая гавань
Хиндустана» (БН-л. 129 а).
Описание Бабуром караванных путей, ведущих из Кабула
1 «Бабур-наме», изд. А. Б еверидж , л. 44 б.
—
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не только в Индию, но и в Среднюю Азию, с характеристикой
горных тропинок, проложенных к важнейшим перевалам, пол
ностью совпадает с топографическими описаниями XIX в. Вот
почему А. Борнас, посетивший Кабул в 1882 г., после осмотра
гробницы Бабура писал, что он питает глубокое уважение к
памяти Бабура, которое еще больше увеличилось с тех пор,
как он прочитал любопытные записи» 1 (т. е. «Бабур-наме»).
Значительное место в «Бабур-наме» отводится описаниям фло
ры и фауны Средней Азии, Афганистана и Индии. В них Ба
бур проявляет себя тонким, вдумчивым наблюдателем.
Третья, последняя часть книги хотя в основном посвящена
описанию политических событий в Индии, происходивших со
дня первого похода Бабура до его смерти (1530 г.), но и со
держит много небезынтересных сведений о политической, эко
номической и культурной жизни народов Индии предыдущих
времен.
В «Бабур-наме» подробное описание получил Хиндустан.
Автор восхищается его природой: «Это удивительная страна в
сравнении с нашими землями, это иной мир, горы, реки, леса,
степи, города, области, животные, растения, люди, язык, дож
ди и ветры — все там не так, как у нас, хотя жаркие области,
прилегающие к Кабулу, кое в чем сходны с Хиндустаном, но
в других отношениях они не сходны, стоит лишь перейти реку
Синд, как земля и вода, деревья и камни, люди, пути и обы
чаи — все становится таким же как в Хиндустане»,— утверж
дает он.
Исторические источники свидетельствуют, что в Индии к
«Бабур-наме» относились с большим уважением; она стала са
мой любимой книгой, с которой потомки Бабура не расстава
лись. При Акбар-шахе (1556— 1609), внуке Бабура, «Бабурнаме» была переведена с узбекского языка на персидский. Этот
труд был известен в эпоху Акбар-шаха под названием «Вакиат-и Бабури». Среди первых переводов на персидский язык,
осуществленных в XVI в., перевод «Бабур-наме», выполненный
Абдурахман-ханом, был самым лучшим. Он был сделан на
высоком профессиональном уровне2 и быстро приобрел боль
шую популярность, не потеряв своего научного значения и в
наши дни.
Один из лучших списков «Бабур-наме», известный в исто
рии как Хайдарабадская рукопись, был переписан при Аурангзебе. Таким образом, оформлением Хайдарабадской рукописи
при Аурангзебе, по-видимому, и завершается в средневековой
Индии изучение «Бабур-наме» как сводного исторического
труда.
В Индии и в Средней Азии «Бабур-наме» рассматривалась
как ценный исторический труд. Восточные хронисты, будь то
среднеазиатские или индийские, не переставали основываться
1 А. Б ерн ас. «П утеш ествие в Бухару», М., 1849, ч. VI. стр. 181.
2 З аверш ен и е п ер ев о д а А бдурахм ан-хана бы ло п ри урочено ко
врем ени посещ ения А кбаром -ш ахом в Кабуле гробницы Б абура. (См.
Абдул Ф азл. «Акбар нам е», ркп ИВ АН УзССР, инв. № 6, л. 62 б).
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в своих трудах на сведениях Бабура. Материалы Бабура, изло
женные в «Бабур-наме», были широко использованы в качест
ве первоисточников другими историками Индии (Гульбаданбегим, Абдул Фазл, Феришта, Низамутдин Херави, Бадауни,
Хинди Мирхи и др.).
В настоящее время «Бабур-наме» все более привлекает
внимание специалистов из разных стран мира. Ценность све
дений, приведенных в «Бабур-наме», искренность и самокри
тичность автора, достоверность фактического материала полу
чили единодушное признание ученых. Данные «Бабур-наме» во
шли неотъемлемой частью в сводные тома по истории народов
Афганистана, Индии и Средней Азии.
К «Бабур-наме» с особым уважением относятся советские
ученые. Ими широко использованы бесценные исторические ма
териалы, приведенные Бабуром в своей книге. В своих иссле
дованиях советские ученые особо отметили оригинальность
данных Бабура, ценность его фактических материалов для
политической и социально-экономической истории народов
Средней Азии, Афганистана и Индии.
В этом отношении необходимо выделить работы историков
(В. В. Бартольд, А. М. Белинецкий, А. А. Семенов, А. Ю.
Якубовский, Я. Г. Гулямова, Р. Н. Набиева, А. Мухтаров,
С. А. Азимджанова), литературоведов (Е. Э. Бертельс, А. Н.
Болдырев, В. Ю. Захидов, Н. Малаев, А. П. Каюмов, X. С.
Сулейманов, И. В. Стеблева) и лингвистов (А. К. Баровков,
А. Н. Кононов, X. Назарова) и других.
В изучении «Бабур-наме» и ознакомлении с ее содержани
ем мировой общественности значительный вклад внесли уче
ные зарубежных стран: Голландии (1705 г. — Витсен), Англии
(1826 г. — У. Эрскин и Ж. Лейден; 1844 г.— Р. Колдекот;
1905 г.— А. Беверидж; 1909 г.— Талбот); Германии (1810—
Ю. Клапрат, 1828 — А. Кейзер), Франции (1871 — Паве де
Куртейл, 1980 — Банке Грамон), Афганистана (Абдул Хай
Хабиби), Пакистана (Рашид Ахтар Надви, шах Алам Мавлийат), Индии (1924 г.— Мирза Насриддин Хайдар, Ризви),
Турции (1943—1946 гг.— Р. Р. Арат и И. Н. Баюр).
В 1714 г. в Бухаре был впервые приобретен Тимуром Пу
латом список «Бабур-наме». Эта рукопись затем была изучена
Георгом Джекат Кером в Санкт-Петербурге. На основе этой
же рукописи в 1857 г. было осуществлено первое издание «Ба
бур-наме» в Казани Н. Ильминским. Другой список, переписан
ный Абу ал Вахабом,— учителем из Гиждувана в 1709 г., по
пал в Петербург спустя 100 лет после рукописи Кера и там с
него была сделана отдельная копия Сенковским в 1824 г.
Итак, вышеприведенные факты говорят о том, что интерес
к богатой по содержанию книге Бабура «Бабур-наме» впервые
в мире был проявлен на родине автора — в Средней Азии в
начале XVIII в., а затем на основе этого осуществлялись пуб
ликации текста1.

1 «Бабур-нам е». Изд. Н. И льминского. К азан ь, 1857.
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