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 Книга ибн Арабшаха «История Амир Темура» переведена на 

русский язык впервые. Здесь рассказывается о жизни и деятельнос-
ти великого полководца и государственного деятеля Амир Темура 
со дня рождения до его смерти. Данная книга интересна тем, что 
автор был пленником Амир Темура и жил при его дворце. По сло-
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потому что эти события стали одной из матерей поучительных 
происшествий и эти такие дела, о которых сколько бы не излагали, 
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                        ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ      

     История Амир Темура была всегда в центре внимания не 
только историков, но и многих государственных деятелей и 
политиков. Особое внимание уделялось военными, даже 
изучается в военных академиях и высших учебных заведе-
ниях. В советский период история Амир Темура изучалась 
однобоко, все его отрицательные стороны пропагандирова-
лись с большими перегибами, пытались затушевать положи-
тельные стороны. А в 1973 году официально было принято 
решение ЦК КП Узбекистана, где осуждался Амир Темур. 
На основании этого документа Президиум Академии Наук 
Узбекистана приняло свое постановление, на основание ко-
торого был изъят весь тираж из продажи всемирно извест-
ная, как достоверно написанная книга Шарафуддина Али 
Язди «Зафарнаме», которые были сожжены во дворе типо-
графии «Фан»а. Также была осуждена книга академика      
И. Муминова «Роль и место Амира Темура в истории Сред-
ней Азии». В связи с этим были запрещены публикации о 
положительной стороне деятельности Амир Темура. 
     Только после 1991 года, когда Узбекистан стал суверен-
ным государством, начали появляться отдельные статьи и 
книги об Амир Темуре. А по инициативе Первого Прези-
дента Республики Узбекистан Ислама Каримова, в связи с 
660 летием со дня рождения Амир Темура, было принято 
решение ЮНЕСКО о проведении в 1996 году его юбилея. В 
связи с этим в Ташкенте был воздвигнут памятник и открыт 
новый музей Амир Темура, проведена международная науч-
ная конференция и опубликованы ряд книг и статей об 
Амир Темуре. 
     Положительным фактом является публикация в переводе 
на узбекский и русские языки ряд древних рукописей об ис-
тории Амир Темура: «Темур тузуклари» («Уложение Тему-
ра». Т., 1996, авторы перевода с фарси на узбекский язык  
А. Согуний и Хабибулло Кароматов), «Зафарнома» (Т., 
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1996. Низомиддин Шомий. Авторы перевода с фарси на уз-
бекский язык, примечаний и составители словаря, а также 
подготовка к печати Ю. Хакимжонов, А. Уринбоев, Хаби-
булло Кароматов, О. Буриев), «Амир Темур ва ватанпарвар-
лик тарбияси» (Т., 1997. Авторский коллектив. Подготовка 
к печати Х. Н. Бабабеков.), «Зафарнома» (Т., 1997, Шара-
фуддин Али Йаздий. Перевёл с фарси на узбекский язык 
Мухаммад Али ибн Дарвеш Али аль Бухорий, 1519. Авторы 
предисловия, примечания и транслитерации Ашраф Ахмад 
и Хайдарбек Бабабеков), «Тузуки Темурий» (Т., 1999, Амир 
Темур Курагон. Текст на староузбекском языке. Авторы 
предисловия, примечаний и транслитерации Х. Бабабеков, 
Х. Бобоев, А. Куронбеков), «Уложение Темура» (Т., 1999. 
Автор перевода с фарси на русский язык Хамидулла Каро-
матов), «Тузуки Темурий» (Т., 1999. Амир Темур Кўрагон. 
Текст на староузбекском языке. Авторы предисловия, при-
мечания и транслитерации Х. Бабабеков, Х. Бобоев, А. Ку-
ронбеков), «Қиссаи Темур» («Малфузоти Темурий») (Текст 
на староузбекском языке. Т., 2000. Амир Темур Курагон. 
Авторы предисловия, примечания, словаря и транслитера-
ции  Х. Бабабеков, Х. Бобоев, А. Куронбеков), «Зафарнома» 
(Т., 2000. Амир Темур Кўрагон. Текст на староузбекском 
языке. Авторы предисловия, примечания и транслитерации 
Х. Бабабеков,  Х. Бобоев, А. Куронбеков. Текст переведен 
на современный узбекский язык и издан в 2016 году), «Дас-
тур ул-амал» (Т., 2000. Текст на староузбекском языке. Ав-
торы предисловия, примечаний и транслитерации Х. Баба-
беков, Х. Бобоев, А. Куронбеков), а также монографии и на-
учно-популярные книги: “Йилнома. 736/ 1336–807/1405 (Т., 
2007. Однотомник. На узбекском языке. Составитель и ав-
тор предисловия Х. Н. Бабабеков), “Амир Темур йилнома-
си” (Двухтомник. Т., 2017. На узбекском языке. Том 1. 
736/1336–772/ 1370. Том 2. 773/1371–807/1405. Составитель 
и автор предисловия Х. Н. Бабабеков), Георг Фридрих Ген-
дель. Амир Темур (Т., 2015. Автор предисловия Акмал 
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Саидов), “Амир Темур Ғарб адиблари нигоҳида” (Т., 2016. 
Составитель и автор предисловия Акмал Саидов); ибн 
Арабшах. “История Амира Темура” («Аджайиб ал-мақдур 
фи тарихи Таймур». Т., 2007. Автор перевода с узбекского 
на русский язык Х. Н. Бабабеков), ибн Арабшах. «Аджайиб 
ал-мақдур фи тарихи Таймур» (Т., 2016. Дополненное пере-
издание “Истории Амира Темура”. Автор перевода с узбек-
ского на русский язык Х. Н. Бабабеков), «Тарихи томм» (Т., 
998. Шарафуддин Рокимий. Авторы перевода с фарси на 
узбекский язык Х. Бабабеков и Н. Норкулов), Ҳусан Ибро-
ҳимов. “Соҳибқиронни англаш” (Т, 2013.), Юнус Ўгуз. 
Амир Темур. Т., 2013. Исторический роман. Автор перевода 
с азербайжанского на узбекский язык Усмон Қўчқор) и дру-
гие. 
     Наверно трудно найти историка-темуроведа, не исполь-
зовавшего книгу ибн Арабшаха «Аджайиб ал-макдур фи та-
рихи Таймур». Этой рукописью пользовались известные 
академики В. В. Бартольд, Ю. Якубовский, Б. Гафуров,       
Б. Ахмедов, Я. Гулямов. И. Муминов, А. Мухаммаджанов и 
многие другие. Но никто ещё данную рукопись не перевел 
на русский язык. В 1992 году У. Уватов перевел данную 
рукопись на узбекский язык и опубликовал в двух книгах. 
Краткий перевод на русский язык мы осуществили с узбек-
ского варианта У. Уватова.   
     Основной целью перевода на русский язык является оз-
накомление русскоязычных историков и студентов с дан-
ным источником. В данной книге не комментируем те или 
иные исторические события, и не хотим навязать свою точ-
ку зрения, это оставляем на усмотрение читателей. Единст-
венно мне бы хотелось, чтобы читатель обратил внимание 
на то, что ибн Арабшах, будучи ребенком, был пленником 
Амир Темура и написал книгу через 30 лет после смерти 
Темура. В тексте чувствуется обида автора на своего влас-
телина и поэтому многие события описываются не объек-
тивно и предвзято. Отдельные исторические факты искаже-
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ны и неточны. Например, Арабшах пишет, что Амир Темур 
взял в плен Эмира Хусейна, привез его в Самарканд и каз-
нил его, хотя события происходили в Балхе. Притом Темур 
простил Хусейна, но ряд эмиров потребовали дать его им и 
они его казнят по закону кровной мести. Хусейн предчув-
ствуя исход, сбежал на кладбище, однако эмиры поймали 
его и убили вместе с двумя его сыновьями. Арабшах также 
искажает события в период детства Амир Темура, причины 
походов и особенно количество жертв войны сильно пре-
увеличены. Многие отрицательные факты, написанные в 
книге ибн Арабшаха не подтверждаются другими автори-
тетными авторами. Но этим я не хочу сказать, что книга 
слабая. Она, прежде всего, ценна, как один из древних руко-
писей, написанное современником Амир Темура. Но эти со-
бытия происходили до его рождения и в период детства ав-
тора, т. е. ибн Арабшаха. А дети те или иные события вос-
принимают не точно, поэтому ошибаются в оценке истори-
ческих событий. Было бы неплохо, если бы взрослый чита-
тель вспомнил бы исторические события, происходившие в 
его 12–15 летнем возрасте.  
     Многие историки делают большую ошибку, когда пишут 
исторический труд без источниковедческого анализа тех 
или иных источников. Такие историки не умеют отличить 
первоисточник от обыкновенного источника. Ведь не вся-
кий источник может быть первоисточником, тем более не 
всякий источник правдиво отражает информацию. Напри-
мер, могли бы назвать ряд современных историков, которые 
считают себя корифеями исторической науки в Узбекиста-
не, однако, они допускают грубейшую ошибку в освещении 
тех или иных исторических событий или в оценке истори-
ческих личностей. Например, некоторые темуроведы (не 
буду называть их имена) Узбекистана, самовольно пере-
правляют факты в источниках, в результате чего коренным 
образом менятся смысл и содержание текста. Так, во всех, 
без исключения, в известных ныне первоисточниках и ис-
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точниках, описывается событие 1359/1360 года, когда по 
просьбе улемов, Амир Темур выступает против узбеков, ко-
торые похитили и пленили около 1000 девушек, среди кото-
рых были 72 потомков пророка Мухаммеда. Амир Темур 
одерживает победу и освобождает всех пленных.   
     Вышесказанных тимуроведов возмутило то, что Амир 
Темур, будучи сам узбеком, выступил против узбеков, раз-
бил их и одержал победу над ними. В связи с этим они в 
тексте заменили термин «узбек», термином «монгол». Тем 
самым они сильно исказили смысл исторического события. 
Хотя сам Амир Темур пишет в «Қиссаи Темур” (“Малфузо- 
ти Темури”), что выступил против узбекских эмиров-зло-
деев, разбил их и одержал победу над ними.  
     Фактически, эти авторы темуроведы не поняли, что 
Амир Темур выступил не против узбеков, а выступил про-
тив узбекских эмиров, но не против узбекского народа или 
племени. По моему есть большая смысловая разница между 
выражениями «против узбеков» и «против узбекских эми-
ров».  
     И ещё, эти авторы пользовались книгой «Темур тузук-
лари» («Уложение Темура») переработанное в Индии, хотя 
она считается ценным источником, но претендовать на пер-
воисточник не может. А «Қиссаи Темур” (“Малфузоти Те-
мури”) может претендовать как первоисточник, так как она 
является переводом первоисточника и не подвергался пере-
работке.      
     В источниковедение большое место занимают первоис-
точники, которыми являются официальные документы: ука-
зы, купчие, вакуфные и другие юридические документы, за-
веренные подписями и печатью. Многие историки считают, 
что докладные записки, справки высокопоставленных лиц и 
участников событий тоже первоисточниками. Это действи-
тельно так, но, однако, к ним нужно отнестись очень осто-
рожно и внимательно. Так как ряд таких источников содер-
жат информацию субъективного характера, имеются слу-
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чаи, когда авторы неправильно восприняли те или иные со-
бытия, неправильно трактуют или же они сознательно иска-
жают события, хотя сами являются очевидцами или участ-
никами этих событий. Здесь они преследуют личные, ко-
рыстные цели.                                                                  
     В источниковедении большое место также занимают 
нарративные источники – исторические рукописные книги. 
В таких рукописях, кроме компилятивной части, имеются 
ценные сведения о тех или иных исторических  событиях, 
участниками которых являются сами авторы. Такие части 
можно отнести к разряду первоисточников, но с учётом вы-
шесказанной оговорки. 
     В общем корпусе письменных исторических источников 
по истории Узбекистана можно выделить следующие виды: 
летописи, законодательные акты, делопроизводственную 
документацию, частные акты, статистические источники, 
периодическую печать, документы личного происхождения 
(мемуары, дневники, письма), литературные памятники, 
публицистику и политические сочинения, научные труды. 
Необходимо подчеркнуть, что классификация источников 
по виду не связана с решением проблемы достоверности ис-
точников. Видовой признак не является признаком досто-
верности, и на основании его не может быть оказано пред-
почтение одному источнику перед другим. 
     В советский период к вопросу источниковедения подхо-
дили с двух позиций: принцип партийности и принцип ис-
торизма. Изучение источников с партийной позиции при-
водило чаще всего к искажению действительности или же 
неправильному комментированию источника. Всё, что не 
подходило к политической линии КПСС, считалось вредной 
и, чаще всего, такой документ хранилось в секрете и не вы-
давалось на руки исследователю. 
     Называя принцип историзма в числе важнейших методо-
логических принципов источниковедения, обычно подчёр-
кивают лишь необходимость конкретно исторического под-
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хода к источнику, то есть исследования тех событий, про-
цессов, которые обусловили появление данного источника. 
Между тем принцип историзма требует более целостного и 
углублённого подхода к источнику.  
     Достоверным сведением и фактом можно считать только 
после того, когда сопоставишь сведения с несколькими дру-
гими первоисточниками. Обязательно надо по мере возмож-
ности изучить биографию автора, был ли он очевидцем опи-
сываемых событий. Сколько было ему лет в то время, был 
ли способен правильно оценить те или иные исторические 
события, достоверны ли собранные автором материалы, не 
содержит ли дезинформационные сведения и т.д. Например, 
вряд ли можно найти человека, который написал бы только 
хорошее о своем противнике.    
     Поэтому, рекомендую читателям, обязательно сопоста-
вить сведения ибн Арабшаха со сведениями в «Қиссаи Те-
мур» («Малфузоти Темури», «Темур қиссаси», «Уложение 
Темура»), автором которого является сам Амир Темур, а 
также Шарафуддина Али Язди в книге «Зафарнаме». Также 
было бы не плохо ознакомиться с последними исследовани-
ями историковтемуроведов. 
     Я уверен, что история Амир Темура будет исследована 
еще многими историками, так как пока остаются много «бе-
лых пятен» и разногласия среди историков, поэтому исто-
рия Амир Темура будет поводом еще многих научных дис-
куссий и публикаций. Надеюсь, что данный перевод также 
будет полезен для исследователей, не владеющих узбек-
ским, арабским и персидскими языками.  
    Ниже привожу для примера некоторые отрывки из опуб-
ликованных книг, где без основания обвиняется Амир Те-
мур и преувеличивают исторические факты, дезинформи-
рующие читателей и статью русского исследователя А. Во-
робьева, который высказывает свою точку зрения по отно-
шению к таким опубликованным отрицательным оценкам и 
фактически опровергает ложь и выдумки об Амир Темуре.  
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     Конечно можно было эти отрицательные примеры здесь 
не приводить. Но я считаю, что читатели должны знать до 
какой степени корефеи и современники тех событий, а 
также нынешние «авторы» в кавычках, слепо, без серьёз-
ного научного анализа используют эти лжесведения из 
«достоверных» (разумеется, тоже в кавычках) источников.  
     Ещё раз оговорюсь, что я не комментирую их сведения, 
так как это займет очень много объёма. Моё личное мнение 
по ним – отрицательное, эти цитаты и отрывки являются 
ложью на все сто процентов. Об этом, я уже опубликовал в 
своих книгах, особенно в книге «Амир Темур йилномаси» 
(Т., 2007. Однотомник. 2016 – двухтомник. «Летопись 
Амира Темура» на узбекском языке).         
     Руи Гонсалес де Клавихо: «(Тамурбек) начинал с того, 
что имел только столько [имущества], чтобы содержать 
себя  и  (еще) четырех или пять всадников. И об этом я 
пишу, ручаясь за достоверность, так, как было рассказано 
посланникам в этом городе и в других местах. Говорят, что 
однажды (с помощью) этих четырех или пяти людей он 
начал забирать силой у своих (соплеменников) один день 
барана, другой день корову и, когда это удавалось, пировал 
со своими сообщниками… (вскоре) у него стало триста 
всадников. Когда их набралось столько, он начал совершать 
набеги на (другие) земли, грабя и воруя всё что можно для 
себя и своих (людей); также выходил на дорогу и грабил 
(проходящих) купцов»1.     
     Академик В. В. Бартольд: “Из рассказов Клавихо и Ибн 
Арабшаха можно заключить, что молчание официальной 
хроники объясняется другими причинами; подобно Чингиз-
хану, Тимур начал свою деятельность в качестве атамана 
шайки разбойников, вероятно, в смутные годы после смерти 
Казагана»2.  

                                                           
1 Тамерлан. М., 1992. С. 302. 
2 Тамерлан. М., 1992. С. 473. 
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