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     Перевод с арабского на узбекский язык осу-

ществил У. УВАТОВ и опубликовал в двух 

книгах «АМИР ТЕМУР ТАРИХИ» (Ибн Араб-

шоҳ. «Ажоиб ал-мақдур фи тарихи Таймур». 

«Темур тарихида тақдир ажойиботлари»). Т., 

«Меҳнат», 1992. 
                                                             

               ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
     
     История Амир Темура была всегда в центре 
внимания не только историков, но и многих 
государственных деятелей и политиков. Осо-
бое внимание уделялось военными, даже изу-
чается в военных академиях и высших учеб-
ных заведениях. В советский период история 
Амир Темура изучалась однобоко, все его от-
рицательные стороны пропагандировались с 
большими перегибами, пытались затушевать 
положительные стороны. А в 1973 году офи-
циально было принято решение ЦК КП Узбе-
кистана, где осуждался Амир Темур. На осно-
вании этого документа Президиум Академии 
Наук Узбекистана приняло свое постановле-
ние, на основании которого был изъят весь ти-
раж из продажи всемирно известная, как дос-
товерно написанная книга Шарафуддина Али 
Язди «Зафарнаме», которые были сожжены во 
дворе типографии «Фан»а. Также была осуж-
дена книга академика И. Муминова «Роль и 
место Амира Темура в истории Средней Азии». 

В связи с этим были  запрещены  публикации  о 
положительной стороне деятельности Амир 
Темура. 
     Только после 1991 года, когда Узбекистан 
стал суверенным государством, начали появ-
ляться отдельные статьи и книги об Амир Те-
муре. А по инициативе Президента Республи-
ки Узбекистан Ислам 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 Таш-
кенте был воздвигнут памятник и открыт но-
вый музей Амир Темура, проведена междуна-
родная научная конференция и опубликованы 
ряд книг и статей об Амир Темуре. 
     Положительным фактом является публика-
ция в переводе на узбекский и русские языки 
ряд древних рукописей об истории Амир 
Темура: «Зафарнома» (три одноименные кни-
ги, авторами которых являются Шарафуддин 
Али Яздий, Низамиддин Шами и Амир Темур 
Курагани), «Аджайиб ал-мақдур фи тарихи 
Таймур» (Ибн Арабшах), «Тамерлан. Эпоха. 
Личность. Деяния» (Сборник на русском язы-
ке. Сюда включены: «Автобиография Тамерла- 
на», «Дневник похода Тимура в Индию», «Ис-
тория великого Тамерлана», «О Тамерлане», 
«Повесть о Темир Аксаке», «Тамерлан», 
«Жизнь Тимура», «Характеристика Тимура», 
«Тимур», «Состояние военного искусства у 
среднеазиатских народов при Тамарлане», 
«Походы Тамерлана в Грузию», «Царствова- 
ние Тимура», «О погребении Тимура»,  «Под-
робности  смерти  Тимура»,  «Портрет Тамер-
лана», «Тамерлан и Запад», «Темуридский ре-
нессанс», «Роль и место Амира Тимура в исто-
рии Средней Азии» и «Родословная Тамерла-
на».), «Тарихи томм» (Шарафуддин Роқимий.), 
«Тузуки Темурий» (Амир Темур Кўрагон.), 
«Темур қиссаси» (Амир Темур Кўрагон.), 
«Қиссаи Темур” (Амир Темур Кўрагон.), “Уло-
жение Темура” и другие. 
     Наверно трудно найти историка-темурове-
да, не использовавшего книгу Ибн Арабшаха 
«Аджайиб ал-макдур фи тарихи Таймур». Этой 
рукописью пользовались известные академики 
В.В. Бартольд, Ю. Якубовский, Б. Гафуров, Б. 
Ахмедов, Я. Гулямов. И. Муминов, А. Мухам-
маджанов и многие другие. Но никто еще дан-
ную рукопись не перевел на русский язык. В 
1992 году У.Уватов перевел данную рукопись 
на узбекский язык и опубликовал в двух кни-
гах. Краткий перевод на русский язык мы осу-
ществили с узбекского варианта У.Уватова.   
     Основной целью перевода на русский язык 
является ознакомление русскоязычных истори-
ков и студентов с данным источником. В дан-
ной книге не комментируем те или иные  исто-  
рические события, и не хотим навязать свою 
точку зрения, это оставляем на усмотрение 
читателей. Единственно мне бы хотелось, что-
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бы 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 властелина и поэтому 
многие события описываются не объективно и 
предвзято. Отдельные исторические факты ис-
кажены и неточны. Например, это касается дет-
ства Амир Темура, причины походов и особен-
но количество жертв войны сильно преувели-
чены. Многие отрицательные факты, написан-
ные в книге Ибн Арабшаха не подтверждаются 
другими авторитетными авторами. Но этим я не 
хочу сказать, что книга слабая. Она, прежде 
всего, ценна, как один из древних рукописей, 
написанное современником Амир Темура. Но 
эти события происходили в период детства 
автора, т.е. Ибн Арабшаха. А дети те или иные 
события воспринимают не точно, поэтому 
ошибаются в оценке исторических событий. 
Было бы неплохо,  если  бы взрослый читатель 
вспомнил бы исторические события, происхо-
дившие в его 12-15 летнем возрасте.  
     Многие историки делают большую ошибку, 
когда пишут исторический труд без источнико-
ведческого анализа тех или иных источников. 
Такие историки не умеют отличить первоисточ- 
ник от обыкновенного источника. Ведь не вся-
кий источник может быть первоисточником, 
тем более не всякий источник правдиво отража-
ет информацию. Например, могли бы назвать 
ряд современных историков, которые считают 
себя корифеями исторической науки в Узбекис-
тане, однако, они допускают грубейшую ошиб-
ку в освещении тех или иных исторических со-
бытий или в оценке исторических личностей. 
     В источниковедение большое место занима-
ют первоисточники, которыми являются офи-
циальные документы: указы, купчие и другие 
юридические документы, заверенные подпися-
ми и печатью. Многие историки считают, что 
докладные записки, справки высокопоставлен-
ных лиц и участников событий тоже первоис-
точниками. Однако к ним нужно отнестись 
очень осторожно и внимательно. Так как ряд 
таких источников содержат информацию субъ-
ективного характера, имеются случаи, когда 
авторы неправильно восприняли те или иные 
события, неправильно трактуют или же они 
сознательно искажают события, хотя сами яв-
ляются очевидцами или участниками этих со-
бытий. Здесь они преследуют личные, корыст-
ные цели.                                                                  
   В источниковедении большое место также за-
нимают нарративные источники: исторические 
рукописные книги. В таких рукописях, кроме 
компилятивной части,  имеются  ценные сведе-
ния  о тех  или  иных  исторических  событиях, 
участниками которых являются сами авторы. 
Такие части можно отнести к разряду первоис-
точников,но с учётом вышесказанной оговорки. 

     В общем корпусе письменных исторических 
источников по истории Узбекистана можно вы-
делить  следующие  виды:  летописи,  законно-
дательные акты, делопроизводственную доку-
ментацию, частные акты, статистические ис-
точники, периодическую печать, документы 
личного происхождения (мемуары, дневники, 
письма), литературные памятники, публицис-
тику и политические сочинения, научные тру-
ды. Необходимо подчеркнуть, что классифика-
ция источников по виду не связана с решением 
проблемы достоверности источников. Видовой 
признак не является признаком достоверности, 
и на основании его не может быть оказано 
предпочтение одному источнику перед другим. 
     Все другие группировки источников пред-
ставляются производными, имеющими право 
на существование в рамках решения конкрет-
ных проблем или разработки отдельных видов 
источников. Более общий характер имеет де-
ление источников на массовые и уникальные. 
     В советский период к вопросу источникове-
дения подходили с двух позиций: принцип пар-
тийности и принцип историзма. Изучение ис-
точников с партийной позиции приводило ча-
ще всего к искажению действительности или 
же неправильному комментированию источни- 
ка. Всё, что не подходило к политической ли-
нии КПСС, считалось вредной и, чаще всего, 
такой документ хранилось в секрете и не выда-
валось на руки исследователю. 
     Называя принцип историзма в числе важ-
нейших методологических принципов источни- 
коведения, обычно подчёркивают лишь необ-
ходимость конкретно-исторического подхода к 
источнику, то есть исследования тех событий, 
процессов, которые обусловили появление дан-
ного источника. Между тем принцип исто-
ризма требует более целостного и углублённо- 
го подхода к источнику.  
     Достоверным сведением и фактом можно 
считать только после того, когда сопоставишь 
сведения с несколькими другими. Обязательно 
надо по мере возможности изучить биографию 
автора, был ли он очевидцем описываемых со-
бытий. Сколько было ему лет, был ли способен 
правильно оценить те или иные исторические 
события, достоверны ли собранные автором 
материалы, не содержит ли дезинформацион- 
ные сведения и т.д. Например, вряд ли можно 
найти человека, который написал бы только 
хорошее о своем противнике.    
     Поэтому, рекомендую читателям, обязатель- 
но сопоставить сведения Ибн Арабшаха со 
сведениями Шарафуддина Али  Яздий  в  книге  
«Зафарнаме» и «Қиссаи Темур» («Малфузоти 
Темури», «Темур қиссаси», «Уложение Тему-
ра»), автором которого является сам Амир Те-
мур. Также было бы не плохо ознакомиться с 
последними исследованиями историков-тему-
роведов. 
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     Я уверен, что история Амир Темура будет 
исследована еще многими историками, так как 
пока остаются много «белых пятен» и разно-
гласия среди историков, поэтому история Амир 
Темура будет поводом еще многих науч-ных 
дискуссий и публикаций. Надеюсь, что данный 
перевод также будет полезен для ис-
следователей, не владеющих узбекским, араб-
ским и персидскими языками.  
    Ниже привожу для примера некоторые от-
рывки из опубликованных книг, где без осно-
вания обвиняется Амир Темур и преувеличива-
ют исторические факты, дезинформирующие 
читателей. Мы в номерах «История Турана» за 
2005 год опубликовали статью русского 
исследователя А. Ворбьева, который высказы-
вает свою точку зрения по отношению к таким 
опубликованным отрицательным оценкам и 
фактически опровергает ложь и выдумки об 
Амир Темуре.       
     Руи Гонсалес де Клавихо: «(Тамурбек) на-
чинал с того, что имел только столько (иму-
щества), чтобы содержать себя и (еще) четырех 
или пять всадников. И об этом я пишу, ручаясь 
за достоверность, так, как было рассказано пос-
ланникам в этом городе и в других местах. Го-
ворят, что однажды (с помощью) этих четырех 
или пяти людей он начал забирать силой у сво-
их (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» (Тамерлан. М., 1992.     С. 

302.) 
     Академик В.В. Бартольд: “Из рассказов 
Клавихо и Ибн Арабшаха можно заключить, 
что молчание официальной хроники объясня-
ется другими причинами; подобно Чингиз-
хану, Тимур начал свою деятельность в качест-
ве атамана шайки разбойников, вероятно, в 
смутные годы после смерти Казагана». (Тамер-

лан. М., 1992. С. 473.)  
     Академик Б.Г. Гафуров в своей книге «Ис-
тория таджикского народа в кратком изложе-
нии» пишет: «В 1361 г. хан Моголистана Туг-
лук-Тимур захватил Самарканд и родину Ти-
мура – город Кеш Тимур, перейдя на сторону 
захватчиков, поступил на службу к Туглук-
Тимуру, который помог ему стать правителем 
Кеша». (Том I. Издание третье, исправленное и 

добавленное.  Москва, 1955. С. 321.)  Этого  же 
мнения придерживаются академики Б. Ахме- 
дов и А. Махаммаджанов: (ЎзМЭ, т. 1, с. 274.)   
     Т. Саидкулов: «В 1361 г. Темур перешел на 
сторону Туглук-Темура, за что был назначен 
правителем Шахрисабза и Карши». (Т. Саидку- 

лов. С. 57.) 
      В. Костецкий  и  М. Исхакова  в  учебном  

пособии “История народов Узбекистана. 8-9 
класс. Под общей редакцией АН Республики 
(отделение истории). Учебный материал. Из-
дание второе. Утверждено Министерством на-
родного  образования  республики   Узбекистан  
(Ташкент. «Укитувчи». 1994.) пишут, что "Бу-
дущий великий полководец Тимур поступил на 
службу к Тоглук Темуру, который, отправля-
ясь домой в Моголистан, передал ему управ-
ление Кешским вилаетом (Шахрисабз). Так 
Темур стал правителем Кашкадарьи». (107-бет.) 
    Руи Гонсалес де Клавихо: «Однажды ночью 
[Тамербек] напал на стадо баранов, а в это 
время пришли люди (из Сеистана), броси- лись 
на него и его сообщников, убили многих, а его 
сбили с лошади и ранили в правую ногу, после 
чего он остался хромым, также и в пра-вую 
руку, после чего он недосчитался  двух  
маленьких пальцев; и бросили его, посчитав 
мертвым. [Тамербек] стал передвигаться, как 
мог, и дополз до шатров каких-то [людей], 
кочующих в поле, откуда [вскоре] ушел, а, 
оправившись, опять стал собирать своих лю-
дей. А этого самаркантского императора недо-
любливали его подданные, особенно простой 
люд, горожане и некоторые знатные. Они ска-
зали Тамербеку, чтобы он убил императора и 
[тогда] они его поставят у власти. И дело 
дошло до того, что однажды, когда император  
направился в какой-то город недалеко от Са-
марканте, Тамурбек напал на него, а тот бежал 
в горы и попросил встретившегося человека 
укрыть его и вылечить [от ран], обещая сде-
лать его богатым, и отдал ему дорогое кольцо, 
которое носил. А тот человек вместо того, что-
бы укрыть его, сказал о нем Тамурбеку, кото-
рый тотчас явился и убил его». (Тамерлан. М., 

1992. С.303.)  
     Академик Б. Гафуров: «Во время правле-
ния эмира Хусейна Тимур был правителем 
Шахрисябза и Карши и тайно действовал про-
тив своего бывшего союзника. В 1370 г. он 
произвёл в Самарканде переворот, в результа-
те которого эмир Хусейн был убит, а Тимур 
стал эмиром всего Мавераннахра». (Б.Г.Гафу-

ров.  С. 327.) 
     Мецопский Фома: «В 1401 г. смертонос-
ный Тимур двинулся из Самарканда и пришел в 
нашу страну… 
     И последовало приказание (войскам), в ко-
тором говорилось: «У меня  вас  700.000  чело- 
век сегодня и завтра принесете мне 700.000 го-
лов и соорудите из них 7 башен. Кто не при-
несет голову – будет отсечена его голова. А 
если кто скажет: «Я Иисуса», к нему не подой-
ти. И многочисленное его войско предав мечу 
всех граждан, совершенно уничтожило муж-
чин и, не находя больше (мужской) головы, 
стали отрезать головы женщин. Войско испол-
нило его приказание. Тут можно было видеть 
всеобщую казнь, крик и шум, плачь и горе. Тот,  
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кто не сумел убить и отрубить голову, покупал 
ее за 100 танг и давал в счет. Многим же из 
воинов не удалось ни отрубить, ни ку-пить 
голову, таким головы отрубались и их 
складывали  в  виде  холма.  О  таком  бедствии  
нам рассказал наш духовный сын Мхтар из 
города Ванна. Он сам еле спасшись, миновал 
их рук. 
     Это случилось в Дамаске. Тимур вторично 
послал свое войско в том же количестве в Баг-
дад и там были сложены башни из тел челове-
ческих… 
     Тимур, который поклялся выступившим из 
города воинам не убивать их, приказал вырыть 
в земле яму, связать 4000 душ по рукам и за-
живо похоронить их, а потом залить их водой и 
золой… 
     А войска Тимура предали огню и мечу всю 
страну иберов, уничтожили церкви. Пленных 
они доставили в нашу страну голодными и 
босыми, голыми и истомленными жаждой. 
Каждый из чагатаев имел 20 пленных, боль-
шинство их умирало в дороге, они же, взяв ка-
мень, разбивали головы, чтобы не остались жи-
выми…». (Мецопский Фома. История Тимур-Ланка 
и его преемников// Перевод с древнеармянского. 

Баку, 1957. См.: Тамерлан. М., 1992. С. 368-370.)  
       Академик В.В. Бартольд: «Господство 
Тимура создавалось и поддерживалось крайне 
жестокими средствами, удивлявшими даже ев-
ропейца начала XV в. (Клавихо); европейцу ХХ 
в. даже трудно представить себе, что нахо-
дились люди для исполнения таких приказаний 
Тимура, как сооружение башен из 2000 живых 
людей, положенных друг на друга и засыпан-
ных глиной и кусками кирпича, после взятия 
Исфизара или погребения живыми 4000 плен-
ных воинов после взятия Сиваса. Перед таким 
утонченным зверством мусульманского завое-
вателя бледнеют все массовые избиения, совер-
шенные в мусульманских странах по приказа- 
нию язычника Чингиз-хана». (Тамерлан. М., 

1992. С. 488.) 
    Академик Б.Г. Гафуров: “Трагические со-
бытия в Хорасане (Себзеваре) превзошли по 
своей жестокости даже эти зверства. Население 
Себзевара восстало против кровавого влады-
чества Тимура. В 1383 г., подавив это восста-
ние, Тимур приказал  закладывать  битым  кир- 
пичом и заливать известью живых людей, воз-
ведя, таким образом, целые стены. Бывали слу-
чаи, когда воины Тимура заживо хоронили по-
павших к ним в плен противников. Однажды по 
приказанию Тимура этой ужасной казни было 
подвергнуто сразу 4 тыс. человек. «Поли-тика 
Тимура, - пишет Маркс, - заключалась в том, 
чтобы тысячами истязать, вырезывать, 
истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и 
таким образом всюду наводить ужас…» 
(«Архив Маркса и Энгельса», т. VI, с. 185.). Таким 
путем Тимур пытался держать в повиновении 

зверски грабившееся им и эксплуати-
ровавшееся население”. (Б.Г. Гафуров. С. 330.) 
     Академик Б.Г. Гафуров: «В 1387 г. при 
взятии Исфагана он (Амир Темур) приказал 
своим воинам обезглавить 70 тысяч человек 
мирного населения и возвести пирамиды из их 
голов». (Б.Г. Гафуров. С. 329.) 
     Академик Б.Г. Гафуров: “В Индии в 1398  
г. по его (Амир Темура) приказу было умерш-
влено 100 тыс. пленных”. (Б.Г. Гафуров. С. 330.) 
     Академик Б.Г. Гафуров: “В 1401 г, пода-
вив восстание в Багдаде, он (Амир Темур) в 
день праздника Курбана (курбан хайит, празд-
ник жертвоприношения – Х.Б.) приказал своим 
воинам обезглавить 90 тыс. человек и из их го-
лов соорудить 120 пирамид. Исполняя это при-
казание, воины Тимура зверски убивали жен-
щин и детей, а также приведенных из Сирии 
пленников. После смерти Тимура Шарафуддин 
Али Яздий в своей «Зафарнома» писал, что в 
общирной империи Тимура таких пирамид из 
человеческих голов было очень много”. (Б.Г. 

Гафуров. С. 330.) 
    М. Исхакова и В. Костецкий: «В 1398-1399 
гг. Тимур организовал большой поход в Ин-
дию. Он ограбил огромную страну, безжалост-
но перебив 100 тысяч безоружных индийских 
пленных. Захватив город Дели, он вывез ог-
ромную добычу». (М. Исхакова и В. Костец-кий. 

С.110.) 
    Э. Сафаева: «Население Исфагана, изнурен- 
ное тяжелыми поборами, подняло восстание и 
перебило гарнизон, расположенный в городке. 
В ответ на это Тимур приказал, чтобы каждый 
воин убил определенное количество людей. 
Убитым отрезали головы и складывали из них 
высокие пирамиды. По одной из версий, только 
в  Индии  Тимур  уничтожил  более  100  тысяч 
пленных”. (Э. Сафаева. С. 27.)  
     А.Ю. Якубовский: “Никакая политическая 
необходимость не толкала Тимура к организа-
ции его далекого индийского похода, начатого 
в 1398 г. и законченного в 1399 г. Тимур огра-
бил огромную страну, безжалостно перебив 100 
тысяч безоружных индийских пленных за то, 
что, как он слышал, они рассчитывали во время   
битвы  Тимура  с  султаном  Махмудом Дех-
лийским помочь последнему, подняв восстание 
в тылу Темурова войска”. (История Узбекской 
ССР, том I, книга первая, Ташкент, 1955. С. 325. 

Автор данного раздела А.Ю.Якубовский.) 
     Памятники литературы Древней Руси 
XIV – середина XV века: «Однажды, когда он 
(Тимур) был еще молод и с голоду крадя кор-
мился, украл он у кого-то овцу, но люди тот-
час выследили его. Он же пытался убежать, но 
быстро многими был окружен, схвачен и свя-
зан крепко и всего его избили нещадно, и ре-
шили убить (избить-Х.Б.) его до смерти; и 
перебили ему ногу в бедре пополам, и тут же 
бросили как  мертвого,  недвижимым  и  безды- 
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ханным; ибо решили, что умер, и оставили 
псам на съедение. Лишь только зажила у него 
эта смертельная рана, поднялся, оковал себе 
железом ногу свою  перебитую – по  этой  при- 
чине и хромал; потому и прозван был Темир  
Аксаком,  ибо  Темир  означает железо, а Ак-
сак – хромец; так в переводе с половецкого 
языка объясняется имя Темир Аксак, которое 
значит Железный Хромец, ибо, от вещи и дел 
имя получив, делами своими прозвище себе 
добыл». (Тамерлан. М., 1992. С. 352-354.)  
     Академик В.В.Бартольд писал об Амир 
Темуре: “Чингиз-хан до конца жизни не знал 
другого языка, кроме монгольского; Тимур, ос-
таваясь неграмотным, кроме своего родного 
турецкого языка владел персидским, на кото-
ром беседовал с ученными, учредил при своем 
дворе должность «чтеца рассказов» («кисса-
хан») и благодаря слушанию этих рассказов 
мог удивить своими познаниями в истории ис-
торика Ибн-Халдуна» (Академик В.В. Бар-тольд. 

Сочинения. Том II, часть 2, Москва, 1964. С. 59-60.).  
     Т. Саидкулов: “Исторические источники 
позволяют лучше понять сложнейшую роль Те-
мура в истории Востока. Из них можно, напри- 
мер, узнать, что оставаясь неграмотным, Тимур 
кроме своего родного тюркского языка владел 
персидским, на котором беседовал с ученными, 
учредил при своем дворе должность «чтеца 
рас-сказов» и будучи очень способным слуша-
телем мог удивить своими познаниями в исто-
рии даже историка Ибн-Халдуна». (Т. Саидку-

лов. С. 59-60)    
     История Узбекской ССР: «Тимур с детст-
ва знал узбекский и таджикские языки и про-
изводил впечатление человека образованного, 
хотя не умел ни читать, ни писать». (История 
Узбекской ССР, том I, книга первая, Ташкент, 1955. 

С. 331.) 
     М. Исхакова и В. Костецкий: «Будучи не-
грамотным, Тимур изумлял ученых своими 
познаниями в области истории, астрономии, 
медицины и особенно географии». (М.Исхакова 
и В. Костецкий.  История  народов  Узбекистана. 8-9 
класс. Под общей редакцией АН Республики Узбе-
кистан (отделение истории) (?! – Х.Б.). Учебный ма-
териал. Издание второе. Утверждено министерством 
народного образования Республики Узбекистан. 

Ташкент, «Укитувчи», 1994. С.107.) 
     А.Ю. Якубовский: “В конце 60-х годов 
Хусейн взял курс на укрепление принадлежав-
шего ему города Балха. Он перестроил в нём 
цитадель - Хиндуван - и возобновил её сте-ны. 
В балхскую цитадель он снова свёз своё 
большое имущество и много оружия. Тимур 
прекрасно понимал, что всё эти мероприятия 
направлены главным образом против него. Не 
раз он уговаривал Хусейна не строить в Балхе 
новых укреплений, однако последний его не 
слушал. Тогда Тимур решил предупредить Ху-
сейна и самому напасть на него. В 1370 г., соб- 

рав хорошо вооружённое войско, Тимур оса-
дил Балх и после значительных усилий и боль-
ших потерь пробил брешь в стене Балха и ов-
ладел городом. Испуганный и растерянный Ху-
сейн спрятался в цитадели. 
     Видя полную безнадёжность своего положе- 
ния, Хусейн запросил Тимура, какие гарантии 
тот сможет ему дать в случае, если он сдастся. 
Тимур просил передать, что обещает сохранить 
ему жизнь и ничего больше. После этого Ху-
сейн в сопровождении нескольких нукеров ве-
чером вышел из ворот балхской цитадели. Под-
ходя к ставке Тимура, он вдруг струсил, повер-
нул назад и скрылся в первом попавшемся ми-
нарете. Случайно забрёл туда какой-то чело-
век, узнал Хусейна и, несмотря на обещание 
молчать, выдал его людям Тимура. Слова, дан-
ного Хусейну, Тимур не сдержал: хотя сам он 
ничего не предпринимал, он не помешал одно-
му из своих союзников – Кейхосрау, владете-
лю Хутталана, - убить Хусейна на основе права 
кровной мести. 
 

[НЕМНОГО ПРАВДЫ] 
 

 ЕДИНОДЕРЖАВИЕ ТИМУРА  
(1370-1405) 

 
     Взятие Балха и смерть Хусейна в 1370 г. 
были в жизни Тимура крупнейшими и решаю-
щими событиями. Ещё до взятия балхской Ци-
тадели к Тимуру явился шейх Береке, родом из 
Мекки, ставший впоследствии его главным 
духовником, и вручил ему барабан и знамя 
(символы власти), предсказав великое буду-
щее. Тогда же Тимур, чувствуя себя фактичес-
ки хозяином большой части Мавераннахра, 
провозгласил Суюргатмыша из чагатайской 
ветви Чингисидов ханом, точнее подставным 
ханом. На собравшемся после падения Балха 
курултае начальников тимурова войска (коман-
диры туменов и тысяч)  Тимур  был  провозгла- 
шён единым государём Мавераннахра. У Тиму-
ра в то время не было соперников ни по лич-
ным качествам, ни по тому влиянию, которым 
он пользовался среди остальных феодальных 
владетелей страны. 
     Это прекрасно сознавали и представители 
мусульманского духовенства. В Балх к Тимуру 
пришли из Термеза известные термезские шей-
хи братья Абу-л-Маали и Али Акбар с титу- 
лом Худавандзадэ. Свидание их послужило на-
чалом прочных связей с представителями му-
сульманского духовенства, которые продолжа-
лись у Тимура в течение всего его долгого 
правления. 
     Одним из первых приказов Тимура было 
разрушение балхской цитадели и предоставле- 
ние города на разграбление воинам в наказа-
ние жителей за поддержку Хусейна. В цитаде- 
ли  Балха   Тимур   захватил   огромную   казну,  
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