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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
   

РУССКИЕ УЧЁНЫЕ О ТЕМУРЕ 

 

      ВОКРУГ СВЕТА 
              
                                       Александр ВОРОБЬЕВ 

 ТИМУР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
                        (Продолжение) 

 

        КОСОЙ УДАР 
 
     Тимур был искуснейшим стратегом. Ему 
не было равных в применении военных стра-
тегам. Все его великие противники были им 
обмануты. К своим походам он готовился 
заранее, разведчики доносили ему о нахожде-
нии отрядов противника. "Агенты влияния" 
обеспечивали информационное прикрытие. 
Готовясь к очередному походу, Тимур никог-
да не раскрывал своих реальных планов. Вы-
ступив в одном направлении, Великий эмир в 
последний момент "менял" планы, поворачи-
вал и наносил удар там, где его никто не 
ждал. 
     Военные историки восторгаются знамени-
тыми косыми фланговыми ударами Фридри-
ха II, считающегося их автором. Но такую 
тактику ведения боя использовал еще Алек-
сандр Македонский. Пользовался ею и Вели-
кий эмир. Он выстраивал свою отборную ка-
валерию на правом фланге, который состоял 

из авангарда и резерва (двух эшелонов нас-
тупления). Удар наносился по левому флангу 
противника, который, как правило, не выдер-
живал такой мощи и пропускал тяжелую кон-
ницу Тимура в тыл. Левый фланг эмир пред-
почитал не задействовать, пока не завершит-
ся массированная атака правого фланга. Сам 
он командовал мощным резервом, распола-
гавшимся позади центра. Этим резервом 
можно было усилить как правый, так и левый 
фланги. Таким построением Тимур концен-
трировал мощь своих отборных частей в од-
ном месте. Он впервые перестал "толкаться" 
всеми войсками одновременно. Такие лобо-
вые стычки изматывали армию, заставляли ее 
нести большие потери. Сконцентрировав же 
отборные войска на правом фланге, Тимур 
позволял лишь ему сблизиться с линией про-
тивника. В этой точке соприкосновения дос-
тигался и численный перевес, что позволяло 
разбить левый фланг неприятеля и зайти ему 
в тыл. 
     В отличие от прусского короля Фридриха 
II Тамербек не ограничивался одной лишь 
тактикой ведения боя - у него был целый 
арсенал "заготовок". 
     Победу над Тохтамышем в 1395 году Ти-
мур одержал благодаря новой военной такти- 
ке. Зная излюбленную манеру войск Тохта-
мыша обходить, окружая полумесяцем с 
флангов войска противника, Тамербек при-
менил тактику "ежа", рассчитанную на актив-
ную оборону в начале битвы с последующим 
контрнаступлением всей мощи своих войск в 
центре. Для защиты тыла Тимур уделил осо-
бое внимание усилению арьергарда. И после 
того как противники охватили Тимура полу-
месяцем, тот нанес сокрушительный удар в 
центре, разрезав войска Тохтамыша на две 
части. И пока арьергард защищал тыл, другие 
части Тамербека планомерно добивали разде-
ленные половины золотоордынцев, заходя им 
в тыл. Тамербек впервые окружил окружив-
шего его в начале битвы противника. 
     Таким образом, таланты Тимура как пол-
ководца были неоспоримыми. Что же касает-
ся его привычного исторического портрета, 
то с отдельными чертами к нему можно пос-
порить, особенно с утвердившейся оценкой о 
жесточайшем характере и кровожадности ве-
ликого эмира. 
 

   РЫЖЕВОЛОСЫЙ ЕВРОПЕЕЦ 
 
     Многочисленные биографы Тимура, ярко 
описавшие его походы и деяния, оставили 
очень мало данных о его внешности. Причем 
многие из них противоречат представлению 
о принадлежности Тимура к монгольскому 
племени барласов. Так, Ибн Арабшах, пле-
ненный эмиром араб, сообщает нам, что Ти-
мур роста был высокого, имел крупную голо-
ву, высокий лоб. Был очень силен и храбр, 
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крепко сложен, с широкими плечами. Носил 
длинную бороду, хромал на правую ногу, го-
ворил низким голосом, рано поседел. Цвет 
кожи имел белый! 
     Самый же интересный "портрет" Тамербе-
ка получился у антрополога М.М. Герасимо-
ва, который, как известно, смог реконструи-
ровать облик эмира. По останкам, извлечен-
ным при раскопках в мавзолее Гур-Эмир в 
ночь на 22 июня 1941 года, Герасимов науч-
но подтвердил хромоту и сухорукость Тамер-
бека. Результаты своей работы Герасимов 
изложил в статье "Портрет Тамерлана". Если 
внимательно вчитаться в выводы, которые 
делает Герасимов, то выясняется, что Тимур 
был... европейцем! 
     Великий антрополог так и не поверил в 
полученные результаты. Он всячески пытал-
ся иначе объяснить свое открытие. Ведь он 
прекрасно знал, что Тимур должен быть мон-
голоидом. Но получил-то он портрет евро-
пейца! Герасимов не соглашался с получен-
ными результатами и неустанно повторял: 
"Перед нами монгол", и - вновь описывал 
внешность европейца. 
     Однако свидетельство о том, что Тимур 
происходит из отуреченного монгольского 
рода, является таким документом, который 
даст право категорически отказаться от рас-
смотрения иранских и индийских миниатюр, 
наделяющих Тимура типичными чертами ин-
доевропейца. Обнаруженный скелет принад-
лежит сильному человеку, относительно вы-
сокого для монгола роста (около 170 см), од-
нако значительное выступание корня носа и 
рельеф верхней части надбровья указывают, 
что собственно монгольская складка века вы-
ражена относительно слабо. Волосы Тимура 
толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преоб-
ладанием темно-каштановых или рыжих. 
Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не 
подстриженные над губой, как это было при-
нято у правоверных последователей шариата. 
Небольшая густая борода Тимура имела кли-
новидную форму. Волосы ее жесткие, почти 
прямые, толстые, ярко-коричневого (рыжего) 
цвета, со значительной проседью. Даже пред-
варительное исследование волос бороды под 
бинокуляром убеждает в том, что этот рыже-
красноватый цвет - натуральный, а не кра-
шенный хной, как описывали историки. Сло-
вом, выводы поразительные... 
 

     НАГЛЯДНЫЙ УРОК 
 
     В совсем еще недавнее время было приня-
то клеймить Тимура. Посетителям мавзолея 
Гур-Эмир обязательно рассказывали о чудо-
вищной жестокости Великого завоевателя, о 
страданиях поверженных им народов. Сегод-
ня Тамер-бек - персонифицированная наци-
ональная идея Узбекистана. Он - везде. Ему 
воздвигают памятники, он смотрит с денеж-

ных купюр, историческая наука только и за-
нимается им и его потомками, тимуридами. 
Его имя венчает высшие государственные на-
грады - 26 апреля 1996 года был принят за-
кон "06 учреждении ордена Эмира Тимура". 
Школьники изучают его жизнь и деяния. 
Приезжающим в Узбекистан иностранцам ка-
жется, что кроме Тимура и его потомков 
здесь никто раньше не жил. А началась 
канонизация Тимура с весьма примечатель-
ного события. Во времена СССР в центре 
Ташкента стоял бюст Карла Маркса, выпол-
ненный из красного мрамора. В начале 1995 
года статую теоретика коммунизма снесли, а 
на ее месте воздвигли памятник азиатскому 
герою из далекого прошлого. После своей 
смерти Тимур одержал победу и над Марк-
сом. И теперь блеск величия его империи, 
простиравшейся от египетских пирамид до 
Великой Китайской стены, освещает буду-
щее Узбекистана. 
 

       ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
 
     Не только живой, но и мертвый - великий 
завоеватель оказался способным "принести" 
катастрофу, разразившуюся после того, как 
его останки были извлечены из гробницы. В 
1941 году отмечалось 500-летие со дня рож-
дения великого узбекского поэта, мыслителя 
и государственного деятеля Алишера Навои. 
В целях изучения его эпохи юбилейному 
комитету было разрешено вскрыть мавзолей 
Тимура, которое предполагалось произвести 
15 июня. В научную экспедицию под руко-
водством ученого и заместителя председате- 
ля Совнаркома УзССР Ташмухаммеда Кары-
Ниязова входили антрополог и археолог 
М.М.Герасимов, писатель и историк Садрид-
дин Айни, известный востоковед А.А. Семе-
нов, в киносъемочной группе, снимавшей эту 
научную экспедицию, находился и молодой 
кинооператор Малик Каюмов. 

     Раскопки были начаты 16 июня. Вначале 

вскрыли гробницы сыновей Улугбека, затем 

усыпальницы сыновей Тимура – Миранша-ха 

и Шахруха. 18 июня были извлечены ос-

танки внука Тимура - Улугбека. 19 июня 

снята тяжелая надгробная плита с гробницы 

самого Тамербека. 20 июня, после вскрытия 

гроба Тимура, мавзолей наполнился резким 

удушающим запахом смеси какой-то смолы, 

камфары, розы и ладана. Работы по извлече-

нию останков эмира пришлось прекратить. В 

ночь с 21 на 22 июня 1941 года антрополог 

М.М.Герасимов все же спускается в гробни-

цу Тимура. А через несколько часов Герма-

ния совершила нападение на СССР. Древнее 

предание исполнилось. Самаркандцы не слу-

чайно предупреждали членов экспедиции: 

"Не тревожьте кости "Великого хромого", 
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иначе будет страшная война!" Вопреки пре-

дупреждениям останки Тимура были не толь-

ко изъяты из гробницы, но и привезены в 

Москву. Сталин же не стал испытывать судь-

бу дальше. 20 декабря 1942 года в разгар бит-

вы под Сталинградом останки Тимура и ти-

муридов были перезахоронены обратно. Кос-

ти "Великого хромого" были возвращены его 

гробнице. 
№ 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 

                           ********* 

                                                 Г.ГОИБОВ 

    РАННИЕ ПОХОДЫ АРАБОВ В  

     СРЕДНЮЮ АЗИЮ (644-704 гг.)                     

                    (Продолжение) 
  

    УСИЛЕНИЕ МЕЖПЛЕМЕННОЙ  

БОРЬБЫ СРЕДИ АРАБОВ В ХОРА-

САНЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОХОДОВ  

                 В МАВЕРАННАХР 

  

     На третьем году наместничества Саль-

ма в арабском мире произошли важней-

шие события, в которых оказались втяну-

ты и окраины Халифата, в первую оче-

редь Хорасан... 

     Ко времени появления Умаййи в Мер-

ве арабы владели только Хорасаном. В 

период междоусобных войн, продолжав-

шихся десять лет, они потеряли Маверан-

нахр и Тохаристан. Только в Термезе 

сидел Муса, сын убитого Абдаллаха ибн 

Хазима, но и он отложился от Халифата. 

     Таким образом, перед Умаййей стояли 

две задачи: вновь завоевать потерянные 

владения в Мавераннахре и покончить с 

Мусой. Поэтому он назначил Букейра на-

местником Тохаристана и поручил ему 

тщательно подготовиться к походу. Было 

затрачено много сил и средств, однако 

Буджайр написал Умаййе, что если Бу-

кейр с войском уйдет в Тохаристан, то 

выйдет из повиновения и низложит его. 

Умаййа поверил и приказал Букейру ос-

таваться на месте. 

     В 696/7 г. Умаййа вновь распорядился, 

чтобы Букейр готовился к походу в Маве-

раннахр. Опять были израсходованы 

большие средства на покупку коней и 

вооружения. О приготовлениях Букейра 

ат-Табари сообщает интересную деталь. 

Он пишет, что для покупки верховых ко-

ней и вооружения Букейр занял деньги у 

«согдийских мужей и их торговцев». Это 

показывает, что в Мерве находилось мно-

го согдийских торговцев и они были 

очень богаты. Но и этот поход под пред-

водительством Букейра не состоялся, и 

вновь из-за интриг Буджайра. 

     Недоверие наместника Хорасана раз-

гневало Букейра, тем более что Умаййа 

решил сам возглавить поход на Бухару, а 

затем – в Термез, против Мусы. Он ос-

тавил вместо себя в Хорасане своего сы-

на Зияда и переправился через Аму, пос-

ле чего приказал Букейру возвратиться в 

Мерв и помогать Зияду в делах правле-

ния. 

     Букейр отобрал много храбрых хора-

санских воинов, которых знал и которым 

доверял, и вместе с ними ушел. Перепра-

вившись через реку, он, по совету Аттаба 

ал-Ликва, сжег суда и вошел в Мерв. 

Здесь он заключил в темницу Зияда и 

призвал арабов низложить Умаййу, на 

что те согласились. 

     Когда весть о мятеже Букейра дошла 

до Умаййи, он спешно заключил мир с 

бухарцами за ничтожный выкуп и повер-

нул назад, но у Амударьи ему пришлось 

строить новые суда для переправы. После 

долгой борьбы Умаййе удалось войти в 

Мерв, и при первом же удобном случае 

отдал Букейра в руки Буджайра, который 

его убил. 

     В том же 696 г. Умаййа послал против 

Мусы отряд под командованием воина из 

племени хузаа. Однако он был убит, 

часть отряда примкнула к Мусе, а осталь-

ные ни с чем возвратились к Умаййе. 

     Тогда же Умаййа предпринял поход на 

Мавераннахр. Переправившись через 

«балхскую реку» (т.е. Амударью), он со 

своим войском попал в окружение. Поло-

жение арабов было очень трудным, но 

все же они сумели спастись и возвратить-

ся в Мерв. Сообщающий об этом ат-Таба-

ри, к сожалению, не уточняет, где и с кем 

сражался Умаййа в этом походе… 

     Умаййа ибн Абдаллах был смещен с 

поста наместника в 697 г. В его пятилет-
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нее правление арабы не добились успеха 

в Мавераннахре и довольствовались од-

ним Хорасаном. Причины неудач арабов 

следует искать в первую очередь в само-

отверженной борьбы народных масс Ма-

вераннахра и Хорасана против захватчи-

ков, а затем в тех коллизиях, что сотряса- 

ли Халифат. В 695/6 г. в Ираке поднял 

восстание Шабиб ибн Йазид, против ко-

торого иракскому наместнику ал-Хадж-

жаджу пришлось в течение двух лет вес-

ти упорную борьбу. В 696/7 г. восстал 

наместник Мадаина Мутарриф ибн ал-

Мугира, но был убит. В 697/8 г. ал-Хадж-

жаджу удалось убить Шабиба и покон-

чить с его сторонниками. Одновременно 

ему пришлось бороться против хариджи-

тов и азракитов. В 697/8 г. ал-Мухаллаб 

разбил азракитов, и положение в восточ-

ных районах Халифата несколько улуч-

шилось в пользу Омейядов. 

     К этому времени ал-Хаджжадж в пись-

ме к халифу осведомлял его, что дела 

арабов в Хорасане плохи. И тогда халиф 

отозвал Умаййу и отдал Хорасан, Сеис-

тан и Ирак ал-Хаджжаджу. Абд ал-Ма-

лик, конечно, этим хотел подчеркнуть 

заслуги своего энергичного, преданного, 

но вместе с тем жестокого сановника ал-

Хаджжаджа. Последний в том же 697/8 г. 

назначил наместником Хорасана победи-

теля азракитов ал-Мухаллаба ибн Аби 

Суфру. Ал-Балазури считает, что ал-Му-

халлаб был назначен наместником в 

698/9 г., однако точная дата у ал-Йакуби 

и ат-Табари: в 698/9 г. ал-Мухаллаб, наз-

наченный за год до того наместником, от-

правился в Хорасан. 

 

            ВОЗОБЛЕНИЕ РАННИХ  

     ПОХОДОВ И РАЗГРАБЛЕНИЕ  

 СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ОБЛАСТЕЙ  

         РОДОМ АЛ-МУХАЛЛАБА 

 

     В годы наместничества ал-Мухаллаба 

и его сыновей Йазда и ал-Муфаддала 

многие среднеазиатские области неодно-

кратно подвергались грабежу. Находясь 

вдалеке от центра Халифата и будучи 

фактически бесконтрольным, род ал-Му-

халлаб чувствовал себя относительно бе-

зопасно. Поэтому он распределил среди 

своих большую часть добычи, захвачен-

ной в городах и селениях Средней Азии, 

обеспечивая себя тем самым поддержку 

среди воинов. 

     Ал-Мухаллаб хорошо знал военное де-

ло. Он неоднократно участвовал в хора-

санских и мавераннахрских походах ал-

Хакама, Саида и Сальма, и поэтому хоро-

шо разбирался в местных условиях. 

     Получив пост наместника, ал-Мухал-

лаб сначала отправил в Хорасан своего 

сына Хабиба, а через девять месяцев (в 

698/9 г.) прибыл туда сам. Другому сво-

ему сыну ал-Мугиру он поручил сбор ха-

раджа. 

     В следующем, 699/700 г. ал-Мухаллаб 

с войском переправился через Аму и по-

шел на Кеш. Не сумев сразу завладеть 

городом, он начал его осаду. Однажды к 

нему пришел двоюродный брат хутталан-

ского царя Сабаль и уговорил совершить 

поход на Хутталь. Ал-Мухаллаб послал 

войско во главе со своим сыном Йаздом. 

Тем временем Сабаль ночью напал на 

лагерь своего двоюродного брата, схва-

тил, привел его к себе в крепость и каз-

нил. Йазид же со своим отрядом окружил 

крепость Сабаля, защитники которой от-

купились от него, и он возвратился к сво-

ему отцу. Повидимому, этим и кончился 

хутталанский поход ал-Мухаллаба, о ко-

тором сообщает ал-Балазури, причем он 

считает, что наместник Хорасана захва-

тил отложившийся Хутталь. Но о проч-

ном завоевании Хутталя ал-Мухаллабом 

не может быть и речи. 

     В том же 699/700 г. ал-Мухаллаб, все 

еще находясь под Кешем, направил свое-

го сына Хабиба на Рабинджан. Сюда же 

подошел правитель Бухары с 40000 вой-

ском. Между арабами и согдийцами про-

изошли стычки, а затем, как сообщает ат-

Табари, они разошлись. Подробности 

столкновений в Рабинджане остаются не-

известными. Только ат-Табари добавляет, 

что первым с поля сражения отошел Ха-

биб, а после него ушли согдийцы. Воз-

можно, это указывает на опасность, угро-

жавшую Хабибу, который решил отсту-

пить, или же был разбит согдийцами, о 

чем умолчал ат-Табари. 

     После ухода согдийцев Хабиб с 4000- 
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ным отрядом  сжег одно из согдийских 

селений, после чего оно получило наиме-

нование ал-Мухтарика (сожженная). 

                 (Продолжение следует.)  

                           ******** 

 

                                        Х.Н.БАБАБЕКОВ 

           ВОССТАНИЕ ПУЛАТХАНА 

                        (Продолжение) 

 

     Против них были высланы три отряда 

под начальством Абдурахмана-Афтоба-

чи, Иса-Авлия и Сарымсак-Ишик-агасы. 

Всего войска было около 4000 человек. 

     Все эти происшествия происходили до 

приезда русских посланников. Поэтому 

можно предположить, что восстание на-

чалось в июне месяце. Так как пока хан 

получил первые известия об этом, потом 

сбор и формирование отряда и отправка 

их против восставших требовали опреде-

ленное количество дней  и времени. Но, 

тем не менее, вопрос о начале восстания 

на данном этапе пока остается открытым. 

Единственно можно утверждать, что оно 

началось не в середине июля, а раньше. 

     Дальнейшие события развернулись та-

ким образом. 17 июля 1875 года стало 

известно, что Абдурахман-Афтабачи и 

Иса-Авлия с вверенными им отрядами 

перешли на сторону восставших и наме-

рены действовать против Худаяр-хана. 

Не смотря на эти слухи, М.Д. Скоболев 

стал готовиться к дороге, и намерен был 

выступить 18 июля в Кашгар. 

     А.А.Вейнберг попросил частную ауди-

енцию у хана для передачи ему, согласно 

приказа К.П. фон-Кауфмана, устных вну-

шений относительно образа действий Ху-

даяр-хана с подвластными ему кочевни-

ками, народом и отношений его к России. 

Хан был, очевидно, озадачен плохими 

сведениями и слушал Вейнберга рассеян- 

но, но, тем не менее, старался скрыть ис-

тинное положение дел, и пытался уверить 

его, что беспорядки в ханстве никогда не 

имели серьёзного характера, а скорее все-

го были похожи на мелкие грабежи и раз-

бои, свойственные всякому кочевому на-

селению. А когда русский дипломат зая-

вил, что Туркестанский генерал-губерна-

тор К.П. фон-Кауфман остался недоволь-

ным плохим приемом и невниманием, 

оказанным им зимой 1874 года русским 

чиновникам, приезжавшим в Коканд, Ху-

даяр-хан, видима, смутился, путался в 

возражениях, а потом, пожав плечами, 

сказал, что ошибки бывают со всеми. Он 

несколько раз подтвердил, что любит и 

уважает К.П. фон-Кауфмана по прежнему 

и не видит перемены в его образе дейст-

вия. А в случае необходимости он готов 

не только посоветоваться с ним о дейст-

вительных мерах к подавлению восста-

ния, но и позволить себе просить помо-

щи. Вообще было заметно в его действи-

ях большая уступчивость в его ответах, 

он говорил мягко и осторожно. (ЦГА РУз., 

ф. И-715, оп.1, ед.хр. 63, л. 84)    
     В связи с осложнившемся обстоятель-

ством в ханстве М.Д.Скоболев не смог 18 

июля 1875 года уехать из Коканда в Каш-

гар. О причине этого полковник М.Д. 

Скоболев объясняет следующим образом: 

«…в виду чрезвычайности обстоятельств, 

я, посоветовавшись с Аркадием Август-

вичем, решился временно, до выяснения 

положения дел, остановить дальнейшее 

движение вверенной мне миссии в Каш-

гар и не разделять и без того ничтожныя 

наши силы 22 чел. в виду могущих быть 

тяжелых случайностей. 

     Кроме вышесказанного нами руково-

дило еще и то соображение, что если-бы 

несколько человек русских офицеров и 

казаков, так или иначе, но очутились бы 

во власти партии, восставших против Ху-

даяр-хана, Его Высокопр-ство могли бы  

быть стеснены в выборе того или другого 

образа действий относительно партий в 

Кокандском ханстве; этому уже был при-

мер в здешнем крае в 1865 году. 

     Ваше Пр-ство [В.Н.Троцкий – Х.Б.], 

только ввиду чрезвычайных событий, ны-

не совершающихся в ханстве, после отка-

за хана не только отвечать за безопас-

ность вверенной мне миссии, но и прово-

жать нас своими людьми далее Маргела-

на, наконец, боязнь преждевременным 

движением принести скорее вред, чем 

пользу отечественным интересам, связав, 

так сказать, руки его Высокопр-ству, и 

ожидающих его важных решениях.        

… только ввиду всего этого я осмелился 
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