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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
   

РУССКИЕ УЧЁНЫЕ О ТЕМУРЕ 

 

      ВОКРУГ СВЕТА 
              
                                       Александр ВОРОБЬЕВ 

   ТИМУР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
                        (Продолжение) 

 
           ИСКАЖЕННАЯ ПРАВДА ЭМИРА 
 
     Многочисленные историографы Тимура опи-
сали все стороны его жизни. Они уделяли ему 
столько внимания, что собирали о нем любые 
сведения, даже самые нелепые. Поэтому многие 
сохранившиеся свидетельства не просто проти-
воречивы - они подчас приводят в полное не-
доумение. Так, средневековые биографы и ме-
муаристы отмечают феноменальную память Ти-
мура, владение турецким и персидским языка-
ми, говорят о том, что его знание многочислен-
ных историй из жизни великих завоевателей и 
героев помогало ему воодушевлять воинов пе-
ред битвой. И вместе с тем, те же источники ут-
верждают, что Тамербек был неграмотным. Как 
же могло так случиться, чтобы человек, знав-
ший несколько языков, не умел читать, обладая 
при этом феноменальной памятью? Зачем тогда 
ему было нужно держать при себе личных чте-
цов, если они не могли научить читать Тамер-
бека? Как же он тогда управлял своей великой 

империей, руководил армией, определял чис-
ленность своих войск, количество оставшегося 
фуража? Как мог неграмотный человек привес-
ти своими познаниями в истории в изумление 
величайшего из мусульманских историков Ибн-
Халдуна? Самой же неоднозначной интерпрета-
цией историков является попытка представить 
Тимура в образе беспощадного мясника, кото-
рый истребляет своих противников, вырезая 
целые города. Если верить этой версии, то полу-
чается, что Тамербек  не великий воин и строи-
тель, а зверь в образе человеческом. 
     В 1387 году во время похода в Иран якобы 
по его приказу было обезглавлено 70.000 мир-
ных жителей города Исфагана, из голов кото-
рых при помощи речной глины была сложена 
огромная пирамида или несколько пирамид. В 
1389 году в хорасанском городе Себзеваре Ти-
мур якобы приказал своим воинам закладывать 
битым кирпичом и известью брошенных в ка-
навы живых людей, возводя, таким образом, 
стонущие стены. В 1398 году во время похода в 
Индию Тимур якобы приказал истребить 100000 
пленников, так как их было трудно довести в 
Среднюю Азию. В 1401 году в один день (!) при 
взятии Багдада было якобы убито 90000 
человек, и из их голов было сооружено чуть ли 
не 120 башен. Говорят, что при взятии 
египетского города Халеб Тимур обещал не 
пролить ни капли мусульманской крови. Свое 
обещание он якобы "сдержал" - все христиане 
были перерезаны, а все мусульмане заживо 
зарыты в землю. 
     О "живодерстве" Тимура историк В. Бар-
тольд в "Энциклопедии Брокгауза и Ефрона" 
пишет следующее: "В жестокостях Тимура, 
кроме холодного расчета (как у Чингисхана), 
проявляется болезненное, утонченное зверство, 
что, может быть, следует объяснить физичес-
кими страданиями, которые он переносил всю 
жизнь (после раны, полученной в Сеистане)".  
     Бартольд не одинок. Многие исследователи 
говорят о том, что "жестокость Тимура можно 
объяснить участившимися болями в ноге и ру-
ке". Как видим, из эмира ваяется образ психо-
патического типа, который, ощутив боль в ко-
нечностях, принимает решение вырезать сотни 
тысяч человек. Но у нас до сих пор нет реаль-
ных доказательств тех зверств, которые припи-
сывают Тимуру. Археологи не нашли ни одно-
го подтверждения. Не найден ни один значи-
тельный фрагмент ни одной из башен, сору-
женных из "отрубленных голов". 
     Как можно принять на веру все сообщения о 
злодеяниях Тамербека, если мы знаем, что во 
время чудовищной Варфоломеевской ночи 24 
августа 1572 года католики в Париже резали 
своих "братьев по христианской вере", но смог-
ли уничтожить лишь 3 тысячи гугенотов? А по 
всей Франции истребили тогда более 30 тысяч. 
Причем к этой операции католики готовились 
долго и тщательно. Тимур же, по заверениям 
некоторых   историков,   спонтанно   уничтожал  

Kitobxon.Com



 3 

сотни тысяч человек. 
     Не следует забывать, что люди тогда были 
обыкновенной добычей, которую можно было 
выгодно перепродать. Рабы – это деньги. Кто же 
будет своими руками уничтожать свое иму-
щество? Зачем Тимуру было резать мирных жи-
телей, если он всегда их мог продать? Скорее 
всего, пример искаженной истории с эмиром 
еще раз доказывает то, как искусно это можно 
делать, как умело перекроить историю. Ведь 
ложь, повторенная многократно и многими, ста-
новится истиной. Важно не то, кто ты есть, важ-
но то, что о тебе говорят другие. Вот и с Тиму-
ром, по всей видимости, повторилась эта древ-
няя как мир история: из воина  и строителя 
создали образ мясника. Удел безродного.  
     Тимур оставил нам много загадок. И мы не 
найдем на них ответа, пока не разберемся в при-
чинах его бесконечных военных походов. Боль-
шинство историков говорят об этих причинах 
слишком однозначно. Для них он типичный 
деспот, мечтающий о господстве над миром. 
Такой подход ничего не объясняет. Слишком 
сложное это занятие – побеждать своих про-
тивников. 
     Сегодня нам уже не понять, какой важной 
для людей средневековья являлась принадлеж-
ность к благородному и знатному роду. Мы 
другие. Наши же предки слишком трепетно от-
носились к своему прошлому. Тимур так и не 
смог стать полновластным правителем Маве-
раннахра, потому что он не имел права управ-
лять этой землей. Он мог завоевать все, кроме 
права быть легитимным правителем Между-
речья. Ему пришлось разделить свою власть с 
ханом из рода Чагатая – второго сына Чингисха-
на. Закон, установленный Чингисханом, гласил - 
править может только чингизид. Поэтому Тимур 
довольствовался лишь званием "великого 
эмира". Ханами же при нем считались потомок 
Чингисхана Суюргатмыш (1370-1388 годы) и 
его сын Махмуд (1388–1402 годы). 
     Во второй половине XIV века четыре улуса, 
оставленных Чингисханом, потеряли единство. 
Улус Чагатая (Средняя Азия), в свою очередь, 
раздробился на Могулистан (Семиречье и Вос-
точный Туркестан) и Мавераннахр (земля меж-
ду Амударьей и Сырдарьей). Ханы Могулиста-
на постоянно враждовали из-за спорных терри-
торий с правителями Самарканда и разоряли 
Мавераннахр. И когда безродный – не прямой 
потомок покорителя вселенной Чингисхана – 
Тимур пришел к власти в Самарканде, сплотил 
соседние племена и дал жесткий отпор ханам 
Могулистана, наследники монгольской орды 
затрепетали. Они увидели в Тимуре того, кто 
уничтожит установленный порядок передачи 
власти. С этим нельзя было мириться. Барлас 
Тимур мог уничтожить самое главное - закон. И 
правители Евразии объявили Тамербеку войну. 
     Стоит вспомнить, что в  международных  от- 
ношениях средневековья понятия "отец – сын - 
брат" употреблялись повсеместно и были на-

делены следующим смыслом: равный называл-
ся "братом", зависимый – "сыном". Именно эти-
ми терминами тогдашние правители определяли 
свое место в системе международного права. 
Победитель всегда становился "отцом" и требо-
вал, чтобы в пределах подчинившейся террито-
рии его имя упоминалось в молитвах, а монеты 
чеканились с его ликом. Эти условия были так 
же обязательны, как и уплата дани – подоход-
ного налога. 
     Доблестный рыцарь Клавихо сообщает, что 
Тимур постоянно называл своим сыном испан-
ского короля, возвеличивая тем самым себя над 
ним. Он пытался показать другим послам, что 
даже государи далекой Испании подчиняются 
его воле. 
     Тимур же создал угрожающий прецедент, он 
поколебал "правила игры". Ханы Золотой Орды, 
мамлюки Египта, султан Багдада и турки-осма-
ны были едины в своем стремлении угомонить 
безродного. Им казалось, что они с легкостью 
восстановят престиж своей власти. 
     Инициатором континентального союза про-
тив Тамербека выступил хан Золотой Орды 
Тохтамыш, которого Тимур в свое время не вы-
дал Урус-хану – правителю Золотой Орды. Тох-
тамыш несколько лет провел при Тимуре. И 
прекрасно был осведомлен об истинном вели-
чии и возможностях Тамербека. После смерти 
Урус-хана Тимур помог прийти к власти в Зо-
лотой Орде Тохтамышу. Но он очень быстро за-
был об оказанной помощи. Совместно с мамлю-
ками и османами Тохтамыш пытался координи-
ровать свои действия против Тимура. Постоян-
но шли переговоры между этими тремя велики- 
ми державами того времени. Фома Мецопский 
сообщает о плененных Тимуром посланниках 
Тохтамыша к хану тавризскому Ахмеду для 
заключения дружбы и мира. Аль-Аскалани и 
Ибн Дукмак в своих летописях упоминают о 
посольствах Тохтамыша к султанам Египта. 
Араб Ибн Тангрибирди перечисляет всех участ-
ников этого союза. В этот военный блок вхо-
дили татарский хан Тохтамыш, султан османов 
Баязид, мамлюкский султан Баркук, а также 
эмир Ахмед Бурханеддин (Сиваса), правитель 
Кара-Коюнлу Кара-Юсуф, Джелаириды, пра-
витель Мардина и Туркменский эмир. Конечно, 
к этому союзу не мог не примкнуть и зависи-
мый от мамлюков правитель Багдада. 
     Сформированный грозный континентальный 
военный блок должен был раздавить гордого 
баркаса, поставить на место выскочку и пока-
зать всей Евразии, что законы престолонасле-
дия останутся прежними. Не вышло. Тамербек 
вовремя узнал о грозящей ему опасности. Он 
умело вел переговоры со всеми, вводя против-
ников в заблуждение. Использовал все - от по-
дарков до угроз. Возможно, именно по его при-
казу в 1398 году отравили несговорчивого 
повелителя мамлюков Баркука, перебившего 
послов Тимура. Все средства использовал Та-
мербек. Он стремился разбить всех своих про-
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тивников поодиночке. Правда, это ему приш-
лось делать всю свою жизнь. Тамербек был вы-
нужден не покидать седла, постоянно опасать-ся 
предательства, ждать нападения, которое могло 
произойти в любое время и в любом мес-те. Он 
потерял в битвах своих любимых сыно-вей и 
внуков, верных воинов. По-другому было нельзя 
- либо походы, либо смерть и разоре-ние 
Мавераннахра. 
     Так что причина его постоянных военных 
походов, по всей видимости, заключалась не 
только в желании подчинить себе все основные 
торговые пути и не в попытке прокормить ог-
ромную армию. Свобода и независимость под-
чиненного ему Мавераннахра, постоянная опас-
ность нападения, реальная угроза уничтожения 
его страны мировой военной коалицией, не при-
знающей его легитимности, - вот что заставило 
Тамербека окружить свои земли поясом вас-
сальных государств. 
 

  ЗАКОНЫ ИМПЕРИИ 
 
     Придя к власти, Тамербек был вынужден мо-
билизовать все силы для отражения окружаю-
щих Мавераннахр врагов. Задача почти не ре-
шаемая. Междуречье не могло служить мощной 
экономической базой для создания многочис-
ленного и хорошо вооруженного войска. Земли 
Мавераннахра были не так благоприятны для 
земледелия и скотоводства, как земли соседей. 
Да и географическое положение земли, лежа-
щей между Амударьей и Сырдарьей, являлось 
не слишком выгодным, чтобы создать мощное 
независимое государство. 
     Отсутствие естественных преград для втор-
жения, скудость ресурсов заставили Тимура ис-
кать другие решения для защиты своего госу-
дарства. Размышляя над этой проблемой, Та-
мербек выработал три принципа, которым сле-
довал всю свою жизнь: никогда не воевать на 
своей территории, не уходить в оборону и стре-
мительно атаковать, упреждая возможный удар 
противника. Оставалось решить самую главную 
задачу - сплотить армию и мобилизовать мир-
ное население. Для сплочения армии Тимур об-
ратился к опыту Чингисхана, который в 1206 
году на берегу Онона на курултае (съезде), из-
бравшем его великим ханом, провел военную и 
административную реформу. Чингисхан не 
только сменил общекочевую кличку "цзубу" на 
гордое имя "монгол", он ввел новые постанов-
ления. Отныне Яса - закон - определяла жизнь 
орды, народа, войска. Чтобы большая часть 
объединенного войска не взбунтовалась, а 
монгольских ветеранов в новом объединении 
было меньше десятой части. Чингисхан отка-
зался от родового принципа. Отныне все награ-
ды и продвижение по службе определялись сог-
ласно заслугам. 
     Тамербек вернулся к этому проверенному 
временем достоянию предков и в кратчайшие 
сроки сплотил подвластные ему разрозненные 

племена рассыпавшейся Великой Монгольской 
империи. 
     Эмиры и богатыри всех племен его орды бы-
ли довольны. У мужчины есть один путь – вой-
на и есть один закон - Яса. 
     Тимур не был бы Тимуром, если бы не пони-
мал, что один закон не может править в его им-
перии. Он понял, что у воина и простолюдина 
должны быть разные законы, но все эти законы 
должны внушать страх, должны приводить че-
ловека в трепет при мысли о нарушении пред-
писаний. 
     В XIX веке Спенсер утверждал, что общест-
вом должны править два вида страха: страх пе-
ред живыми осуществляет государство (адми-
нистративный аппарат), страх перед мертвыми – 
религия (церковь). Эти "правила" были по-
нятны и Тамербеку. 
     Ислам помог Тимуру подготовить своих под-
данных к предстоящим сражениям. Законы ша-
риата сплотили Мавераннахр. Они на протяже-
нии всего правления Великого эмира защищали 
тылы, сплачивали людей, заставляли их предан-
но служить эмиру. Шариатские суды отрезвля-
ли головы мирного населения, заставляя подчи-
няться единым предписаниям. Это позволило 
Тамербеку мобилизовать скудные ресурсы Ма-
вераннахра. 
     Яса Чингисхана почиталась Тимуром и его 
воинами выше законов шариата. Но он не мог 
противопоставлять армию и народ. Наметив-
шееся единство нужно было укрепить. Для это-
го Великому эмиру пришлось сменить родные 
для его воинов рогатые штандарты монголов на 
золотой полумесяц. Отныне войска Тимура нес-
ли над собой штандарты с золотым полуме-
сяцем. 
     Каждую победу Великолепный эмир отме-
чал постройкой памятного сооружения. Самые 
известные из них - ансамбли площади Регис-тан 
и Шахи-зинда, мавзолей Гур-Эмир и гран-
диозная соборная мечеть Биби-Ханым. 
     Для осуществления этих грандиозных пред-
приятий ему нужны были ремесленники и стро-
ители. Его воины обязаны были находить в по-
коренных городах искусных мастеров и достав- 
лять невредимыми в лагерь для отправки в Ма-
вераннахр. Из всех покоренных земель в Самар-
канд доставлялись лучшие архитекторы, камен-
щики, резчики по камню, плотники и другие ре-
месленники. Одни были нужны для строитель-
ства, другие - для производства вооружения и 
доспехов. 
     Поразившие его архитектурные красоты по-
коренных городов Тамербек перенимал при 
строительстве в Самарканде. Легенда гласит, 
что, перед тем как сжечь Дамаск, Тимур при-
казал скопировать чертежи знаменитого купо-ла 
мечети, который был воспроизведен в Са-
марканде. Этот луковичный купол впоследст-
вии стал украшать дворцы махараджей Индии и 
церкви Святой Руси. Свои архитектурные ан-
самбли Тимур посвящал не только памятным 
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событиям. Он стремился увековечить память о 
покинувших его любимых людях. Предание 
гласит, что величественную мечеть комплекса 
Биби-Ханым эмир воздвиг в качестве усыпаль-
ницы для своей любимой первой жены Алд-
жай-ага - Благословенной Принцессы. Потеряв 
любимого внука, Тамербек решил увековечить 
его память, построив мавзолей Гур-Эмир, став-
ший усыпальницей и его самого, и многих его 
потомков - тимуридов (по образу и подобию 
этого величественного сооружения была устро-
ена усыпальница Наполеона – императора 
французов). 
     Вся его империя была пронизана сетью вели-
колепных дорог. Вдоль них на незначительных 
расстояниях были возведены придорожные 
станции - караван-сараи и сторожевые пункты, в 
которых путешественники всегда могли заме-
нить лошадей, отдохнуть, найти защиту. Благо-
даря такой хорошо отлаженной транспортной 
системе власть эмира простиралась по всей им-
перии, вести из любой провинции доставлялись 
гонцами в Самарканд в считанные дни. 
     В канцелярию Тимура стекалась информация 
от всех наместников, которые были обязаны 
присылать отчеты о проделанной работе.  
     Тайные агенты постоянно сообщали о реаль-
ном положении вещей, что позволяло контроли-
ровать деятельность администрации. Причем 
сеть осведомителей была хорошо развита не 
только в его империи, но и за ее пределами. 
Агенты сообщали о продвижении врага и его 
материальном обеспечении, а также занимались 
распространением слухов и давлением на об-
щественное сознание противника. Все эти меры 
позволяли Тамербеку руководить обширными 
территориями, постоянно находясь в военных 
походах. Отлаженная система связи держала его 
в курсе всех событий империи. Даже сидя в 
седле, он мог снимать с должности одних на-
местников и назначать других, разрешать спо-
ры, распоряжаться казной. 
     Купцы облагались незначительной пошли-
ной и дорожным налогом, получая взамен безо-
пасность и проводников, что способствовало 
быстрому развитию торговли. Власть Тимура 
была благом для торговцев, они могли водить 
свои караваны 5 месяцев в году под его надеж-
ной защитой. Купцы наладили прочные связи 
между Индией, Китаем и Европой. С земледель-
цев после уборки урожая взимался налог и зави-
сел он от плодородности земель. Налоговое бре-
мя не превышало трети всей продукции.  
     Впечатляют успехи Тимура в борьбе с прес-
тупностью. Городские власти и дорожная стра-
жа вели непримиримую борьбу с ворами, так 
как стоимость украденной вещи им приходи-
лось возмещать из собственного кармана.  
     Присоединяя новые территории, Тамербек 
ослаблял налоговое бремя. От этого империя 
Тимура только выигрывала, так как ослабление 
экономического гнета приводило к экономичес-

кому росту, что, в свою очередь, через некото-
рое время позволяло собирать больше налогов. 
 

        КОСОЙ УДАР 
 
     Тимур был искуснейшим стратегом. Ему не 
было равных в применении военных стратегам. 
Все его великие противники были им обмануты. 
К своим походам он готовился заранее, развед-
чики доносили ему о нахождении отрядов про-
тивника. "Агенты влияния" обеспечивали ин-
формационное прикрытие. Готовясь к очеред-
ному походу, Тимур никогда не раскрывал сво-
их реальных планов. Выступив в одном направ-
лении, Великий эмир в последний момент "ме-
нял" планы, поворачивал и наносил удар там, 
где его никто не ждал. 
   № 2 (2773) / Февраль 2005. Источник - Вокруг 
света. - Обзор Центральной Азии / The review of 
Central Asia 
                          http://www.c-asia/org/analit/index/php?           
             cont=long&id=1361&year=2005&today=15&…  
                                                                      15.02.2005 
                     (Продолжение следует) 
 
                                  ******** 

             
     В Киргизии найден уникальный кокандский 
ханский халат с надписями-стихами 
                                                     10:34. 18.05.2004 
 

 ВОЛШЕБНЫЙ ХАЛАТ 
                                                  Александр ТУЗОВ 
 
     Известные бишкекские ученые, преподавате- 
ли Кыргызско–Турецкого университета "Ма-
нас" Анварбек Мокеев и Доолотбек Сапаралиев 
сделали настоящее открытие. Они обнаружили 
необычный источник информации по истории 
Кыргызстана: уникальный халат с надписями, 
датированными 1826–1827 годами. 
     Из глубины веков Великому Ивану Бунину 
принадлежит поэтическая формула, которая 
стала девизом историков всего мира: "Молчат 
гробницы, мумии и кости, - лишь слову жизнь 
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дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена". 
     Смысл этой формулы в том, что только пись-
менные тексты доносят из глубины прошлого 
историческую информацию. Только письмена 
позволяют реконструировать минувшее. Не слу-
чайно авторитетная ассоциация историков 
Франции уже несколько столетий носит гордое 
имя Академии надписей. 
     Члены любой академии могут гордиться на-
ходкой наших земляков. На чудесного качества 
халате, использовавшемся для религиозных це-
ремоний, недавно прочитано обращение к зна-
менитому кокандскому хану Мухаммаду Али 
(Мадали-хан), правившему в 1822 - 1842 (1822-
1841, ноябрь – Х.Б.) годах. Перевод с персид-
ского, официального языка канцелярии коканд-
ских ханов, в частности, гласит: "...Твой меч над 
головой врага пусть будет победоносным. О 
государь, пусть твоя жизнь продлится тысячу 
лет. Пусть каждый год продлится тысячу меся-
цев, а каждый месяц будет равен тысяче дней! 
Пусть каждый день твой составит тысячи часов. 
А каждый час твоей жизни продлится тысячу 
лет. О, ты, величие которого свидетельствует 
время! Твои достойные слуги считают честью 
служение тебе. Писарь Аттар является летопис-
цем судьбы и хронографом государства твое-
го...". 
     Этот самый Аттар не только упомянул о се-
бе, но и, главное, проставил дату своего поэти-
ческого послания: 1242 год хиджры. Она соот-
ветствует 1826 - 1827 годам современного 
летосчисления. Примечательно, что к этому 
времени (1825 год) относят и основание коканд-
ской крепости Пишпек, от коей отсчитывается 
современная история Пишпека - Фрунзе – 
Бишкека. 
     Хранители вечности Анварбек Мокеев и 
Доолотбек Сапаралиев предполагают, что 
скромно назвавший себя писарем Аттар - автор 
известного среди ученых всего мира труда 
"Тарих – и джахан нума" ("История, показы-
вающая мир") - мулла Аваз Мухаммад Суфи 
Аттар. 
     Он был жителем Коканда и, по его словам, 
собственными глазами видел одиннадцать ко-
кандских правителей. 
     По всей вероятности, придворный летописец 
преподнес сей халат в дар Мадали-хану. Каким 
образом редкостный исторический документ в 
необычной "халатной" форме оказался в Кыр-
гызстане? Халат последние десятилетия береж-
но хранился в числе семейных реликвий биш-
кекского ветерана народного образования 
Алымбая Кызаева. Его надевали только в ред-
ких случаях, для совершения торжественных 
молитв. Доцент Кыргоспедуниверситета имени 
Ишеналы Арабаева этнограф Черикбай Омур-
беков недавно исследовал парадное одеяние и 
установил, что оно соткано из верблюжьей 
шерсти особой выделки. Такая материя пользо-
валась большой популярностью среди коканд-

ской элиты и была практически недоступна 
простому люду. 
     В семье Кызаевых бытовало предание, что 
халат прислал кокандский хан в дар великому 
Атаке - баатыру. Однако Мокеев и Сапаралиев  
считают, что, скорее всего, подарок с ханского 
плеча был сделан одному из его сыновей. 
     Выражаясь современной терминологией, 
презент преподнесли руководителю кыргызской 
делегации на очередных кыргызско - казахских 
переговорах 30-х годов XIX века по погранич-
ным вопросам при посредничестве представите-
ля Кокандского ханства Хаккули - беглербеги. 
(Кокандцы, как известно, считались тогда вер-
ховными сюзеренами Южного Семиречья при 
широкой автономии кыргызских и казахских 
владетелей. - А.Т.). 
     Надписей на этом халате немало. На манже-
тах и спинке, на окантовке воротника выписаны 
стихи из Корана. Причем некоторые надписи 
сделаны в виде концентрических кругов. 
     Что у вас, ребята, в сундуках? В общем, 
Мокеева и Сапаралиева можно поздравить. Как 
они сами считают, парадное одеяние – уникаль-
ный памятник прикладного и каллиграфическо- 
го искусства, образец придворной панегиричес-
кой поэзии Кокандского ханства. И новый ис-
точник по истории кыргызско-кокандских от-
ношений первой половины XIX века. 
     А от себя выразим благодарность семье Кы-
заевых за бережное отношение к реликвии. И 
призовем всех кыргызстанцев: проверьте, что у 
вас, земляки, еще хранится в дедушкиных и 
бабушкиных сундуках. Нас наверняка ждут но-
вые сенсационные открытия. Например, Анвар-
бек Мокеев обещает, что читатели "ВБ" первы-
ми узнают об удивительной реликвии китай-
ских императоров XVII века, чудом попавшей в 
Кыргызстан. А историк Доолотбек Сапаралиев 
занялся сейчас поисками свидетельств диплома-
тических связей России и Кыргызстана времен 
царя Бориса Годунова и императрицы Анны 
Иоанновны. 
                       17 мая 2004 года. № 86 
     Примечание Центр. Азии. 
     Указанный Мадали-хан - известный 
персонаж Центр. Азийской истории. 
     Прославился своим чрезвычайно бурным 
интересом к женщинам, для обладания пригля-
нувшимися не останавливался ни перед чем. 
Это его и погубило. Взяв в жены родную маче-
ху (Она не была мачехой. Отец Мадалихана 
Умархан не был женат на ней, а только 
помолвлен. Так как она была ещё маленькой 
девочкой. Умархан согласился на ней жениться  
только после её совершеннолетия. Однако, он 
заболел и умер Она так и осталась 
помолвленной. У мусульман женой становится 
только после никаха, где им задают вопрос: 
согласен ли он взять её в жёны? Когда жених 
скажет «да», мулла задаёт девушке вопрос: 
хочет ли она взять его себе в мужья? Если она 
скажет «да», мулла объявляет их законным по 
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