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ПРОЛОГ

Заря занималась, соскальзывая с темноты, следом за ней золо-
тистые лучи восходящего солнца сдергивали ее с земли. Новые стра-
ницы истории писались новым днем. Хотя утро было морозным, на 
небе не было ни облачка, день обещал быть теплым.  Полевые травы и 
цветы, поднимая головы, подрагивали, птицы, как бы здороваясь друг 
с другом, летали взад-вперед. Пока приятные звуки вокруг состояли 
только из пения птиц. Этим местам было столько же лет, сколько и 
Земле. Однако, от того, что каждое утро было похоже на предыдущее, 
темнота уступала место свету, начинался новый день. И этот новый 
день Земли в этом месте состоял из не имеющего конца края военного 
лагеря. Хотя день и начался, в лагере он еще полностью не начинал-
ся. На пики, установленные в виде шалаша, на щиты, повешенные на 
пики, на тяжелые металлические доспехи и оружие вокруг шатров, 
поставленных группами вкруговую, выпала роса. 

И прямо здесь один из охранников спал стоя, опершись на пику. 
Покрытые войлоком груженые повозки стояли в ряд, а в некоторых 
местах задками друг к другу. Над некоторыми шатрами курился ды-
мок. Войлок, которым были покрыты шатры, намок от росы и теперь 
блестел под лучами восходящего солнца.

В лагере не было слышно человеческих голосов, но доносились 
шаги, лай собак, ржание лошадей, стук копыт о землю. Кроме охран-
ников, совершающих омовение для проведения утреннего намаза, и 
нескольких слуг все остальные спали. Даже привыкшие рано вставать 
все еще не хотели подниматься. Через некоторое время прозвучит 
утренний азан, все поднимутся на намаз, в лагере раздадутся звуки 
бубнов и карнаев, жизнь закипит. Каждое утро было шагом вперед. А 
что было впереди, совсем впереди? Об этом знали только те, кто там 
был.
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Из нескольких вспомогательных шатров на краю лагеря стали 
доноситься звон казанов, половников. Повар Мамед, привыкший 
вставать очень рано, вышел из шатра и с удовольствием потянулся. 

- Гюльахмед, иди полей мне воды, умоюсь и начну работу, - об-
ратился он к кому-то.

Из шатра вышел поджарый, среднего роста молодой парень лет 
двадцати трех-двадцати пяти и с уважением чуть поклонился повару.

- Доброе утро. – Потом повернул лицо к солнцу, прищурившись, 
потянулся, жадно вдохнул морозный воздух. – Да, сегодня будет сол-
нечная погода, чуть согреем косточки. 

Повар Мамед усмехнулся:
- В этом возрасте ты греешь косточки, в сорок лет, чтобы погреть 

спину, будешь сидеть возле печи. – Наклонился, протянул мясистые 
руки: – Иди полей мне. 

Гюльахмед, взяв у шатра кувшин серебристого цвета, подошел 
к повару, полил на руки. Повар плеснул воду на лицо. С раскраснев-
шимся от холодной воды лицом повар разогнулся и дал следующее 
указание. 

- Разожги огонь под казанами! 
Повар Мамед снял с пояса кушак, вытер руки и лицо, затем вновь 

завязав его, вошел в шатер. Через некоторое время он вынес из шатра 
туши баранов, которые были зарезаны с вечера. По одному развесил 
на острых кольях. С другой стороны шатра, рядом с казанами стоял 
большой пень для разделки мяса, вымытый и подготовленный еще с 
вечера. Повар снял одну тушу и положил на пень. Взял два больших 
ножа и начал их точить друг о друга. Потом приблизив блестящее лез-
вие к туше, произнес «бисмиллах».

Движения были быстрыми и ловкими. Чувствовалось, что он ма-
стер своего дела. Через несколько минут туша на пне превратилась 
в груду мяса. Повар Мамед положил в кипящий казан жирные куски 
баранины и взялся за новую тушу. Это была его работа и основная 
обязанность.

…Были еще двое, кто не спал до утра. Разговор двух людей, на-
чатый еще вечером у костра, пока не завершился. На одном из них 
была большая конусовидная папаха из войлока. Специальные лопа-
сти, пришитые сзади папахи, ниспадали до плеч. Это было сделано 
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для того, чтобы защищать спину от дождя и ветра. У него была при-
вычка носить в ухе круглую серьгу. На ногах были высокие, сшитые 
из кожи сапоги. Хотя лицо было суровым, глаза узкими, взгляд их тем 
не менее был выразительным и осмысленным. Прямой нос придавал 
лицу вид топора. Взгляд был суровым и решительным. Ростом хотя 
и небольшой, но стана крепкого. Бурая борода была аккуратно под-
стрижена. И хоть на момент беседы он был прост, это, тем не менее, 
был сам Великий Эмир.. Все, кто его видел, часто рассказывали о его 
сметливости, доблести в бою, решительности и суровости. В одном 
из боев он получил тяжелое ранение правой ноги и правой руки, по-
этому хромал, а два пальца на руке не работали. Но несмотря на это, 
он не сторонился боя и всегда вступал в него.   

Подергивая иногда тонкую бороду, он слушал сидящего перед 
ним и думал. В этом разговоре собеседником был его сторонник, ста-
рый устад1 Сейид Берке. Длинная борода и белая чалма этого челове-
ка, от которого веяло благородством, придавали ему особую прелесть. 
Сейид, время от времени ворошивший палкой угли в костре, выглядел 
озабоченным.    

У костра, разожженного неподалеку от шатра, эти двое сиде-
ли рядом на рогожах из камыша. Охранники, стоявшие в пятнадца-
ти-двадцати шагах, с внимание и интересом смотрели на них. Это 
была их обязанность. Великий Эмир еще с ночи приказал никого к 
ним не пускать, даже самых близких.

Из разговора чувствовалось, что в некоторых вопросах Эмир с 
устадом не соглашался, его лицо, покрасневшее на морозе и от жара 
костра, стало еще более красным. Но возражал он не повелительно, а 
тихим, спокойным голосом. Устад в очередной раз поворошил палкой 
угли в костре.

- Курултай2 тебя избрал Великим Эмиром. Что ты намерен делать 
после этого?

Тамерлан почувствовал, что разговор, начатый еще ночью, подо-
шел к самому серьезному моменту, и не стал медлить с ответом.

- Объединю весь Туран! Верну Турану прежнее могущество!.. – 
Эмир замолк, почувствовав на губах устада, затерявшихся в бороде, 

  1 Мастер, учитель

  2 Сходка, собрание, съезд
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тихую усмешку. - Говоришь, у меня не хватит сил для этого? – недо-
верчиво спросил он.

- Хватит, но… - Сейид немного помолчал. – Но Туран слишком 
велик, на востоке простирается до моря, на юге окружен Индией, на 
севере земли Орды простираются до столицы Московии. На западе 
граничит с землями халифа неверных Папы. Разве это не много?

Эмиру вновь захотелось возразить устаду. 
- Пусть будет так, устад. Но и длина моего меча может достать 

те места, о которых ты говоришь. Потому что у меня есть верная мне 
сильная армия.

Сейид, сидевший скрестив под себя ноги, вытянул одну. Рукой 
осторожно помассировал затекшее колено, посмотрел на собеседни-
ка.

- Я ни в коей мере не ставлю под сомнение длину твоего меча. Но 
для этого надо успешно решить множество вопросов. 

Тамерлан понял, к чему он клонит. Предусмотрительно поднял 
левую руку:

- Знаю, устад, что ты скажешь. Скажешь, что для этого нужно 
много денег, золота. 

Устад подтвердил его слова.   
- Верно. Для этого нужно много золота. Поэтому Шелковый путь 

должен быть у тебя в руках. На всех дорогах нужно навести порядок. 
Сейчас на Шелковом пути настоящий хаос. Каждый, имеющий силу, 
грабит караваны или берет немыслимую мзду. Но для того, чтобы 
контролировать Шелковый путь, Туран должен полностью перейти 
под твое подчинение, твой меч и господство должны быть всесильны-
ми. В противном случае… о Туране говорить не имеет смысла. 

Тамерлан растерянно посмотрел на него.
- Разве это невозможно?
В запрятанных под бородой губах вновь появилась многозначи-

тельная улыбка, но Сейид быстро спрятал ее, приняв серьезный вид. 
- Конечно, возможно! Ты правильно поступил на курултае, по-

считав, что не достоин быть ханом, и ограничился званием эмира. Это 
хороший намек людям из рода Чингисхана. И еще: основной вопрос 
не в звании, а в том, на чьей ты стороне сегодня.
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От этих слов устада Тамерлан почувствовал легкое опьянение, 
вытянул из-под себя левую ногу, протянул в сторону костра и жизне-
радостно сказал:

- Верно говоришь, устад, сила не в истине, истина в силе! Там, 
где есть насилие и меч, там есть сила!

От этих внезапно сказанных слов Сейид Берке растерялся. Он не 
учил Тамерлана таким вещам. «Откуда у него такие опасные мысли? 
– подумал он. – Может, в свое время я что-то неправильно ему объяс-
нил? То, что он философ, я знал, но не думал, что он будет думать о 
таких плохих вещах».        

Озвучить эти мысли означало повернуть разговор в нежелатель-
ное русло, но кое-что довести намеками, подспудно следовало бы.

- Сын мой, я знаю, что ты – один из избранных Аллахом, - сказал 
устад, подняв обе руки вверх, - перед его силой и мудростью не усто-
им ни я, ни ты, ни армия.

Тамерлан понял, что он хотел сказать и устыдился своих слов, 
сказанных по молодости. Вновь подтянул левую ногу под себя. Вино-
вато посмотрел на устада. 

- Прости меня, устад! Кажется, я богохульствовал. 
Извинение собеседника подняло настроение Сейида. 
- Сын мой! – тяжело заговорил Берке с еле ощущающейся пе-

чалью в голосе. – Запомни одну истину. Меч никогда не может быть 
истиной! Но если он работает на нее, это уже сила и с этой силой 
можно разговаривать.

Тамерлан не совсем понял эту мысль устада, но ее цель осознал.
- Но что надо сделать для того, чтобы полностью завладеть Тура-

ном, устад, подскажи.
Берке этот вопрос ждал как вывод из ночного разговора. Он очень 

терпеливо и очень долго ждал этот миг. Но он стал спешить, и чтобы 
держать собеседника в ожидании, опять стал ворошить угли в костре. 
Чуть погасший костер вновь разгорелся. Почувствовав, что Тамерлан 
внимательно смотрит на огонь, переменил тему. 

- Видишь этот костер? Ранее он чуть погас. Я поворошил угли, 
они вновь разгорелись. Значит нужно вмешательство со стороны, ина-
че совсем погаснет. Ты понимаешь?
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Эмир на эти мудрые слова восхищенно покачал головой. 
- Конечно, понимаю, устад! Если в любой вопрос вмешиваться, 

он будет жить, стоять на ногах, если пустить на самотек, превратится 
в пепел как он. – И Эмир показал рукой на костер.

Сейид остался очень доволен этими словами Тамерлана и неза-
метно, подняв руки, послал благодарность небесам. 

- Слушай внимательно, ибо это в будущем решит твою судьбу, 
судьбу твоей семьи, государства, Турана.

Сейид перешел на шепот. Теперь его не слышали даже охранни-
ки, но по выражению лица молодого Эмира понимали, что это очень 
важно. Если бы в этот момент Эмир понял, что кто-то из охранников 
услышал разговор, охранник все рано ничего не запомнил бы. Потому 
что они не были так грамотны и мудры, чтобы понять суть разговора. 
У них была своя служба и согласно ей они были глухи и немы.  

Сейид, видя, что Тамерлан его внимательно слушает, продолжил 
разговор:

- Чингисхан, а еще раньше гектюрки3 называли Туран Вечный 
Эль. Разве можно было стать покорителем, распространить на весь 
мир тюркский дух и ислам без восстановления этой страны?

Издали вновь послышалось фырканье лошади.
Выстроенные в ряд казаны кипели, приятный запах нарубленно-

го поваром мяса распространялся между шатрами. 
Разговор же был нескончаемым. Такое впечатление, будто эта 

встреча была последней. Сейид Берке, услышав издали идущий запах 
еды, вздохнул полной грудью. 

- Если ты хочешь, чтобы твои костры издавали такой приятный 
запах, казаны всегда должны быть на огне, несколько моментов долж-
ны стать для тебя серьгой в ухе! – Поднял голову, посмотрел на кру-
глую серьгу в ухе Эмира, добавил: - Нет, я не имею в виду обычай, 
который остался от татар и китайцев. Я намекаю на серьгу мысли. 

Тамерлан понял, что устад сейчас даст ему серьезный совет. 
- Чтобы стать завоевателем мира, кроме сильной армии должны 

быть грамотные и гибкие советники. Ты должен специальное внима-
ние уделять ученым, шейхам, сейидам и улемам4. Кроме этого ладить 

  3 Тюрки, исповедующие тенгирианство
  4 Ученые-богословы  
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с купцами и дервишами. Ты всегда должен их защищать! Купцы будут 
твоими глазами, они будут доносить твои победные вести из одной 
страны в другую. Созданное мнение порой бывает сильнее и острее, 
чем оружие. Купцы также смогут хорошо кормить армию. А также 
сконцентрируют в твоих руках выгодные торговые пути. 

А дервиши – это твои хорошо слушающие уши. Если где-то воз-
никнет опасность или поднимутся волнения, они сразу сообщат тебе. 
Шейхи, сейиды, улемы будут твоим говорящим языком. Будут под-
держивать твой джихад5 во имя ислама, создавать спокойствие на за-
воеванных тобой территориях, призывать всех повиноваться Аллаху 
и его представителю на земле, тебе.

Все услышанное крепко запечатлевалось в и без того хорошей 
памяти Эмира. Но он был уверен, что наставление на этом не закон-
чено.

- А что дальше, устад?
- Дальнейшее известно. Армией будешь управлять по законам 

Чингисхана. Ты знаешь, что тюрки-татары в бою бывают очень дис-
циплинированными, но в свободное время очень любят вольность. 
Закон им позволяет эту вольность. А государством будешь управлять 
по законам ислама, по этим же законам собирая налоги. После того 
как нейтрализуешь татар и Орду, пойдешь на сердце Турана – Веч-
ный Эль, Азербайджан. Дашь западу немного отдохнуть, пойдешь на 
восток и юг. Да-а, вот там, завоевав Индию, которая нам осталась в 
наследство от Чингисхана и династии Газневи6, ты станешь богатым. 
Затем снова пойдешь на запад, на самую воинственную ветвь Тура-
на, приведешь к повиновению османов. После этого можешь вздох-
нуть спокойно. После того, как все это будет сделано, будет создано 
тюрко-исламское единство. Не создав этого единства, идти на гяуров7 
было бы безумием. Потому что из не завоеванных тобой тюркских 
территорий можно всегда ожидать опасности. 

Устад замолк. Как будто неожиданно появлявшиеся советы ис-
сякли. 

5 Священная война, борьба с неверными, язычниками
6 Государство тюрок-Огузов
7 Неверных, иноверцев
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Жесткий взгляд собеседника был устремлен вдаль. Ему казалось, 
что совсем издалека, там, где встает солнце, слышался волчий вой. Но 
на самом деле его ушей достиг звук азана. Божеская сила этого звука 
заставила его встать. 

- Бисмиллах рахманир рахим8, - сказал он и встал. В тоже время  
эта фраза была произнесена для начала большого пути.  

ГЛАВА 1

Самарканд, 1398 год.

Тамерлан беспрекословно следовал законам, оставшимся после 
Чингисхана, в частности, запрещал тюркам жить в городах. В городах 
дух тюрок слабел. Настоящий тюрок должен жить на равнине, вдыхая 
запах полыни, должен работать с мечом. Тамерлан относился к горо-
жанам с недоверием. Живя большую часть своей жизни в шатрах, в 
бескрайних степях и горах и скача на лошадях, он в этом духе вел и 
войны, не знавшие поражений.   

Раньше ему никогда не приходило в голову, что когда-то у него 
будет свой собственный город, и не пройдет много времени, как Са-
марканд станет самым крупным в мире торговым и политическим 
центром. А однажды, когда его шурин Эмир Гусейн решил обосно-
ваться в Балхе, Тамерлан попытался его переубедить, но в 1369 году, 
в бою с ним, после того,  как побежденный Эмир Гусейн был убит, 
он женился на вдове шурина, принцессе Сарай Мюльк, дочери хана 
Джагатая из рода Чингисхана и тут же в Балхе созвал курултай.        

На состоявшемся восьмого апреля курултае участвовали пред-
ставители аристократии, беки, главы племен, соратники и даже те, кто 
раньше был противником. Присутствовали на курултае и очень ува-
жаемые лица – Эмир Шейх, Байан из династии Сулдуз, Эмир Ульяти, 
Эмир Кейхосров из уруга9 Хатлан, Эмир Давуд из уруга Дуглат, Эмир 
Сарбугай из племени Джалаир, Эмир Джаку из племени Барлас, Эмир 
Зинда и другие. По древнему тюркскому обычаю, Тамерлана, сидя-
щего на белой кошме, три раза приподняли вверх. После ритуального 

8 Именем Аллаха милостивого и милосердного
9 Области 
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слова устада Сейида Берке «салават» его объявили Эмиром. С того 
момента он уже считался Эмиром удела Джагатая. 

На трон хана Джагатая формально посадили Сургатмыша, а по-
сле его смерти в 1388 году на трон был посажен его сын Султан Мах-
муд. Потому как Тамерлан был женат на Сарай Мюльк, его назвали 
зятем Великого хана. Это звание позволяло Тамерлану единолично 
управлять всем уделом Джагатая.      

После того, как он был объявлен Эмиром, Тамерлан стал заду-
мываться о многих вопросах. Он прекрасно понимал, что дело не 
может ограничиться лишь тюрками, зиму проводившими на зимних 
пастбищах, лето – на альпийских лугах. Для общения с оседлыми на-
родностями, для управления государством необходимо иметь столи-
цу. А в столице для управления государством должен быть диван10 
и его руководитель. Наряду с руководителем необходимы были один 
заместитель, арчы бей, первый визирь, контролирующий земельные, 
таможенные вопросы, пошлины, правопорядок, второй визирь по во-
просам обеспечения продуктами воинов и оплаты их службы, третий 
визирь по вопросам дисциплины и наследству в армии, четвертый ви-
зирь по управлению дворцовыми затратами. Но прежде всего нужно 
было определить столицу.      

Тамерлан все это хорошо понимал, он много думал на эту тему. 
Сначала он хотел сделать для себя столицей Кеш, где он провел мо-
лодость и где беком в племени Барлас был его отец Таргай, но потом 
переменил это решение. Потому что идея создания большой империи 
не может вместиться в маленький город – Кеш был слишком мал. В 
то же время не был легендарным. Столицей должен был стать город, 
который смог бы восстановить былую славу. Таким городом мог стать 
лишь Самарканд, полный мифами и легендами, город Алп Эр Тонга, 
жившего до Александра, в «Шахнаме»11 упоминавшегося как Афра-

10 Высший орган власти в исламских странах.
11 Шахнаме – «Книга царей», «Книга о царях», «Царь-книга» – выда-

ющийся памятник персидской литературы, национальный персидский эпос. 
В «Книге царей» описывается история Персии от древних времен до про-
никновения ислама в VII веке. Шахнаме – это название прозаических и сти-
хотворных сводов, самым значительным из них является эпопея Фирдоуси, 
написанная примерно в 976-1011 гг.
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сияб. Именно в этом городе пьяный Александр Македонский убил 
друга детства Клитани. Самарканд, находящийся на Шелковом Пути, 
издревле славился золотом и серебром. Издревле производившиеся 
в городе различные изделия, пахучие масла были популярны даже в 
Китае. Белые гунны, а потом и гектюрки очень любили этот город. 
Позднее, когда сюда пришел ислам, арабы называли Самарканд воро-
тами Востока.

Чингисхан не оставил в Самарканде камня на камне. Безжалост-
но убивали всех, кто попадался навстречу, женщин, девушек наси-
ловали, детей насаживали на пики, многие дома были разрушены, а 
самое страшное – была сожжена главная мечеть…

Стоило определить Самарканд новой столицей. Город восстано-
вится, станет еще краше, будет расти и развиваться. 

Как только Тамерлан выбрал для себя Самарканд в качестве сто-
лицы, в первую очередь он подумал о его укреплении. Работа нача-
лась с крепостных стен. И в скором времени Самарканд занял место 
среди таких знаменитых городов, как Султание, Тебриз, Багдад, Каир. 
А позже и опередил их. 

После избрания Самарканда столицей Тамерлан издал указ о 
восстановлении города, о новом строительстве. За эти годы во всех 
уголках города были заложены сады, возведены дворцы. Специали-
сты, приглашенные в Самарканд со всех концов мира, за короткий 
срок изменили внешний вид города. На севере Самарканда был зало-
жен не имеющий в мире аналога Северный сад. В 1397 году в честь 
женитьбы на дочери хана Джете Хызыра Ходжи был заложен сад 
Ханыгюль. Для принятия послов был разбит сад Дилафша. У нового 
сада не было аналогов, он был окружен высокой стеной, а по углам 
возведены башни. Бассейн в саду был весь выложен зеркалами. 

Дворец в центре сада окружали различные фруктовые деревья, 
а сады Чинар и Райский были усыпаны цветами. Наряду с этим Та-
мерлан вел большие строительные работы в Кеше, Бухаре и других 
городах. Дворцы, медресе, мавзолеи, мечети росли как грибы после 
дождя, придавая городам еще большую красоту. 

Всех очаровывали в Самарканде Голубой дворец, мечеть Биби 
ханум, мавзолей Шахи Зинде. Вокруг города цвели сады. Глядя на 
город сверху, среди буйной зелени можно было заметить многочис-
ленные купола голубого цвета. Все центральные улицы города были 
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выложены камнем, в конце каждой улицы была площадь. Основные 
улицы выходили на главную площадь, к Голубому дворцу.   

После курултая Тамерлан на все должности посадил своих дру-
зей детства и соратников. В государственной экономической политике 
у него было два основных направления: регулируемые цены, справед-
ливая мера и рычажные весы. Он прекрасно понимал, что внедрение 
этого позволит ему добиться успехов во внешней политике. Прави-
тель, не совсем уверенный за внутреннее состояние страны, не дол-
жен выходить в поход! Кажется, об этом ему не говорил Сейид Берке.    

***

Увеличение с прошлого года числа караванов, приходящих  в Са-
марканд, вызвало у купцов подозрение и растерянность. Они подо-
зревали, что будет поход. Если он будет, то где будет война? Сперва 
это обсуждалось втихаря, потом в мозгах у всех купцов прочно засела 
мысль: поход будет! На самом деле купцы и караванбаши радовались, 
когда были походы. Нескончаемые походы Тамерлана за несколько 
лет обогатили купцов Самарканда. Коммерсанты прекрасно понима-
ли, что, следуя за войсками, они могли по дешевке скупать у воинов 
ценности, затем сперва в Самарканде, потом в четырех сторонах света 
продавать их по баснословной цене.  

- Будет поход, поход будет!
Эта мысль гуляла по улицам, базарам, домам, но никто не гово-

рил о сроках. 
Как правило, купцы прекрасно знали, что более всего необходи-

мо во время походов. Когда Тамерлан отдавал приказ о походе, вои-
нам предписывалось взять один шатер на восемнадцать человек, двух 
коней, лук и стрелы, кольчугу, меч, шило, пустой мешок, мешок соли, 
заступ, десять игл, нитки, один тулум13.  

Десятники брали с собой шатер, плетеные доспехи, меч, лук, 
стрелы, пять коней и кольчугу; сотники также один шатер, десять ко-
ней, меч, кольчугу, лук, стрелы, булаву, кас кан14; тысячники каждый 

12 Руководитель каравана  
13 Бурдюк, который надувался воздухом перед переправой через реку
14 Головной убор из плетеной проволоки, защищающий от ударов меча
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по шатру, зонт, возможно большее число доспехов, дротики, пики, 
мечи, кольчуги, луки и стрелы.

Первый эмир должен взять сто десять коней, второй эмир – сто 
двадцать коней, третий эмир – сто тридцать коней, четвертый эмир – 
сто сорок коней. А эмир всех эмиров не менее трехсот коней.  

У каждого пехотинца должен был быть меч, лук и стрелы. И за-
пас стрел – кто сколько сможет взять. Их во время боя не должно было 
быть меньше положенного. Эти законы, установленные Тамерланом, 
в первую очередь тяжестью ложились на плечи сотников, тысячни-
ков и десятитысячников, которые с ответственностью относились к 
их выполнению. Если бы поход состоялся, возросла бы потребность в 
зерне и мясе, в конях и ослах.

…Несмотря на мелкий дождь и грязь на улицах, народу было 
много. Была пятница, но и на базаре было не протолкнуться. Однако 
многие потеряли интерес к торговле. Тоскливость погоды отпечата-
лась и на лицах людей. Разговоры, пересуды в последнее время со-
всем охладили пыл купцов. Хорошо шла работа у торговцев сезонны-
ми фруктами, сухофруктами, орешками, лепешками, жаренными тут 
же на круглых дисках. Неплохо шла торговля и в мясных рядах.          

Пятидесятилетний управляющий базара, уединившись в своей 
комнатке, приткнулся в теплой печке и никого не принимал. Ну, при-
мет, ну и что из этого? Он и сам ждал известий из дворца от мужа 
сестры Тамерлана, правителя Самарканда и управляющего канцеля-
рией Давуд бека. Еще в прошлом году после подпольно организован-
ного большого застолья, изрядно перебравший Давуд бек, заикаясь, 
проговорился о том, что внук самого Эмира, сын Джахангира Пир 
Мухамади отправлен на юг для подготовки. Тогда управляющий ба-
зара не обратил на эти слова внимания, подумав, что после стольких 
побед Эмир из Самарканда никуда не выйдет. Однако для походов у 
него уже подросли сыновья и внуки. Управляющему никак не удава-
лось поразмыслить глубже, мысли начинали разбегаться. И от Давуд 
бека не было конкретного указания. Если бы он услышал о походе, 
сразу бы погрузился в мечты о том, как заработает золото сундуками. 
И хотя казна его была полна золота, ему все было мало. Нужно было 
только подтверждение известия. 
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Теперь управляющий, облокотившись на подушки, подставив 
бок печи, нежась, ушел в думы. Поэтому не ответил на тихое пос-
тукивание по двери. Когда в дверь постучали громче, управляющий 
нехотя выпрямился

- Кто это там меня утомляет?          
В тихо отворившуюся дверь сперва просунулась голова слуги, 

потом раздался испуганный голос:
- Ага15, из Ширвана прибыл купец Агбаба. Хочет попасть к вам 

на прием. Что ему сказать?
Управляющий хорошо знал Агбабу из Ширвана. Знал и о том, 

что Ширваншах Шейх Ибрагим был союзником Тамерлана. Кроме 
этого был приказ Эмира: «Всех купцов хорошо принимать и устра-
ивать». Не выполнившие приказ могли поплатиться головой. Более 
того – многих  купцов принимал сам Тамерлан. Поэтому управляю-
щий, не раздумывая, приказа слуге:

- Чего ты ждешь, приглашай уважаемого гостя! – Сам же встал, 
приосанился, поправил одежду. 

Когда купец Агбаба вошел вовнутрь управляющий бросился на-
встречу, двумя руками схватил его ладонь.

- Добро пожаловать, уважаемый Агбаба! Как поживает Ширван-
шах Ибрагим? Там все спокойно? С каким грузом ты прибыл на этот 
раз в Самарканд? Что повезешь обратно?

Купец Агбаба из Ширвана, мужчина лет сорока, сорока пяти, хо-
дил с караванами от Москвы до Дели, от Самарканда до Каира. Его, 
помимо всего прочего, знали как человека очень информированного, 
как буквально кладезь секретов.

Купец Агбаба, прищурившись, посмотрел на управляющего ба-
зара, улыбнулся и, не снимая меховую шубу, опустился на предло-
женные подушки. Он прекрасно понимал смысл заданного вопроса. 
То есть что ему поручил Ширваншах? Какие поручения Эмир дал 
Ширваншаху? Но все это нельзя было озвучивать – это не отвечало 
его интересам. Кто такой этот управляющий базара, чтобы из-за него 
идти на плаху? Но для того, чтобы самому кое-что разузнать, что-то 
надо и сказать. 

 15 Уважительное обращение
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- У Ширваншаха Шейха Ибрагима все нормально и, благодаря 
Великому Эмиру, да продлит Аллах его годы, изо дня в день становит-
ся все лучше. По мере улучшения положения населения и государства 
мы тоже ведем в Самарканд караваны. 

Подобного рода ответ означал, что сын Эмира Мираншах не 
очень-то способен вмешиваться в дела Ширваншаха. По этой причине 
отношения Ширваншаха и Эмира не испорчены, Ширваншах остает-
ся его надежным соратником. Управляющий тоже был не лыком шит, 
не вдаваясь в подробности, по простым ответам на простые вопросы 
должен был понять, что в Ширване тоже что-то готовится. А если эта 
подготовка имеется, значит, в скором времени поход может начаться 
и из Самарканда. Он делал это отнюдь не из шпионских соображе-
ний – управляющего интересовали только золото и серебро. Он всегда 
собирал информацию у приезжавших и уезжавших, зарабатывая тем 
самым большие деньги. 

Управляющий оскалился на поверхностный ответ купца.
- Да, прекрасно, прекрасно. Дай бог, чтобы между нами всегда 

было дружелюбие. Да, я не спросил, вы что-нибудь выпьете?
Агбаба перебил его.
- Нет, нет, спасибо! В караван-сарае я поел горячего супа. Моя же 

просьба к вам –  взыскать пошлину за привезенные товары и разре-
шить их продажу. – Купец Агбаба, не дожидаясь ответа, сунул руку во 
внутренний карман шубы, вытащил мешочек, полный золотых монет, 
развязал его и положил на ковер перед управляющим. – Пожалуйста, 
я свое дело знаю, здесь больше чем надо.

Управляющий, у которого при виде золота загорелись глаза, 
схватил мешочек, не считая деньги, спрятал в стоящий рядом сундук. 
Здесь в таких делах никто никого обмануть не мог.

- Хорошо, а что ты привез?
- На этот  раз это хорошая кожа, дубленые шкуры.
- К-о-ожа! – управляющий, растягивая букву «о», странно сжал 

губы, и с удивлением спросил:
- Сколько верблюдов?
- Двести пятьдесят.
Глаза управляющего чуть не вышли из орбит.
- Двести пятьдесят?



20 Юнус Огуз

- Да, двести пятьдесят.
Управляющий с трудом выговаривал слова.
- Зачем тебе столько кожи? На наших базарах ее больше чем до-

статочно.
А про себя подумал, что догадки его не обманули: поход будет. 

Все купцы привозили в Самарканд все необходимое для войны. 
Беспечное выражение лица купца не изменилось.
- Не знаю, был заказ, я привез. 
- А что повезешь в Ширван?
- Старинные вещи, изделия из золота и серебра, фарфоровую по-

суду. Короче, все, что хорошо продается по ту сторону Хазара16. 
Полученная управляющим информация была достаточна для 

подтверждения его догадок. Теперь основной задачей было ждать 
вестей из дворца. Поэтому больше ни о чем не спрашивая у купца, 
вытащил из сундука по левую руку лист китайской бумаги и печать. 
И делая вид, что это был просто разговор, улыбнувшись, тиснул кру-
глую печать на разрешение для купца. Потом двумя пальцами поднял 
листок, дунул на него, чтобы чернила быстрее высохли, протянул Аг-
бабе. 

- Возьми, ага, Аллах тебе в помощь. Чтобы на твоем блюде всег-
да был хлеб! 

Купец взял бумагу, мельком взглянул на нее, убедившись, что 
чернила высохли, сложив, спрятал во внутренний карман шубы, встал 
и поблагодарил управляющего.

- Пусть Аллах всегда будет доволен вами, ага! Каждый раз, когда 
я бываю здесь, вы всегда решаете мои вопросы. Поэтому на это раз я 
хотел бы…

Увидев, что управляющий встал и уставился на него, купец 
оборвал фразу. Как получилось, что управляющий не обратил внима-
ния на прекрасную меховую шубу купца? «Вся торговля мира прохо-
дит через Самарканд, а они одеваются лучше нас», - подумал управ-
ляющий. 

Агбаба словно читал его мысли.
- Да, я вот о чем, ага… Каждый раз, когда я бываю здесь, вы 

встречаете меня с большим уважением, поэтому я привез вам в пода-

 16 Каспийское море
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рок меховую шубу. Очень прошу вас принять этот маленький подарок. 
Он в вашей приемной, в мешке. Прикажите слуге, пусть принесет.

Управляющий не поверил своим ушам. Такой дорогой подарок 
невозможно было получить и от самого эмира.  

- Ага, ну зачем так себя утруждать?! – Сказав это, он крикнул 
слуге: - Эй, ты, принеси мешок гостя из приемной!

Дверь отворилась и тут же затворилась. Слуга внес мешок и по-
ложил его к ногам управляющего. Купец наклонился и развязал ме-
шок. Вытащил из мешка шубу, сшитую из дорогих мехов, потряс ее, 
расправляя. Потом накинул на плечи управляющего. Отошел, глянул 
на сверкающий мех. 

- Браво, носите на здоровье, как будто на вас сшито. Достойна 
султанов.

Агбаба умышленно не использовал слово «хан». Ибо знал, что 
здесь хан и эмир ставится намного выше, чем шах или султан.

Управляющий вновь стал благодарить купца.
- Да продлит Аллах твои годы, ага! Чтобы руки твои никогда не 

были пусты!
Когда купец Агбаба попрощался с управляющим и вышел, слуга 

постучался вновь, потом, не дожидаясь разрешения, просунул голову 
в проем двери.

- Ага, из дворца пришел человек, пригласить?
Управляющий, еще не пришедший в себя от такого подарка и 

даже не присевший, вдруг замер на месте и его охватило волнение. 
Ему даже не пришло в голову снять шубу. Походил по комнате, обер-
нулся к голове, торчащей из двери.

- Чего ты ждешь, сукин сын, конечно зови, пусть идет!
Голова в двери исчезла, чуть позже створки распахнулись, гонец 

из дворца вошел в комнату. Это был слуга Давуд бека. Он передал 
управляющему бумагу и, не спрашивая разрешения, ушел. 

Сразу развернуть листок духа не хватило. Потом этот маленький 
листочек начал буквально жечь руку управляющего. После этот жар 
перешел на пальцы, затем разлился по всему телу. Управляющий по-
чувствовал, что эта записка решит его судьбу. Потом, не раздумывая, 
развернул. Там была всего одна фраза: «Будет поход, готовься!».
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Управляющий сжал записку в руке. Уставился в одну точку. По-
том бросил листок в печь. Упав на раскаленные угли, клочок бумаги 
мгновенно вспыхнул. Мысли управляющего были совсем далеко. Он 
не отрывал взгляда от огня, и, казалось, взгляд еще более разжигает 
огонь. Наконец он принял решение и приказал созвать к нему главных 
купцов.

Когда в комнату стали собираться купцы, торгующие кожей, же-
лезом, шелком, нитками и другими товарами, управляющий, усилен-
но шевеля извилинами, удобно сел и, скрестив ноги, стал потягивать 
кальян. Когда все собрались, он знаком приказал слуге убрать кальян. 
Купцы, удобно устроившись, приготовились слушать. Управляющий 
дал краткие и конкретные указания.

- Прекратите разговоры на базаре! Занимайтесь своими делами! 
Похода не будет! Уходите!

На купцов, поверивших за последние дни слухам и желавших 
подороже продавать товары, словно вылили ушат холодной воды. 
Опустив руки, понурые, они отправились на базар. Как только куп-
цы, придерживавшие товар в ожидании повышения цен, вернулись на 
базар, они нарушили торговую тишину. Базар ждал, с чем они вернут-
ся от управляющего. Весть о том, что похода не будет, заставила их 
выбросить весь припрятанный товар на рынки, и, естественно, цены 
сразу упали. 

К вечеру, когда на базаре появился человек, считавшийся дове-
ренным лицом управляющего, этому вначале никто не придал значе-
ния. Собственно, он бывал здесь каждый день, ходил по базару, при-
сматривался ко всему. Но от торговцев не ускользнул тот факт, что 
Баллы прошел на кожевенный ряд и стал делать покупки. Через неко-
торое время Баллы начал стремительную торговлю.

- Сколько у тебя кожи?
Торговец, хорошо зная Баллы, не обратил на вопрос особого вни-

мания и равнодушно ответил:
- Двадцать пять верблюжьих вьюков, - сказал он и отвернулся.
- Почем отдаешь?
Торговец обернулся и насмешливо спросил.
- Как будто не знаешь, за двадцать. 
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- Отдашь за пятнадцать курушей17, возьму все. 
Торговец с выпученными глазами уставился на Баллы.
- Зачем тебе столько кожи? Похода… похода же не будет!
- Какое твое дело? Куплю, брошу собакам на съедение. Так про-

дашь или нет?
Если похода не будет, ждать смысла не имело. А продать оптом 

было выгодно. Да и скандал здесь был бы лишним расходом. Да и при 
подсчете это были немалые деньги. Но торговец не забыл о том, что 
надо торговаться.

- За семнадцать.
Баллы помахал рукой.
- Нет, за пятнадцать, и точка! Ты знаешь, что беру не для себя. 

Хозяин поручил. Он тоже для кого-то берет. Не продашь ты, куплю у 
другого. Ты слышал…

- Что?
- Из Ширвана пришел караван с грузом кожи. Двести пятьдесят 

верблюдов с поклажей. Если завтра выбросят на базар, даже за пят-
надцать не продашь. Пока не поздно, соглашайся. 

Торговцу ничего другого не оставалось.
- Хорошо, за пятнадцать так за пятнадцать. С помощью Аллаха! 

Для согласия протянул руку Баллы. Баллы вытащил из-под кушака 
мешочек с золотом, пересчитал.

- Держи деньги, как стемнеет, слуги придут и заберут товар.
Таким образом Баллы обошел купцов, торгующих кожей, желе-

зом, нитью, договорился с ними. У кого какой товар был, все скупил 
по низкой цене. Под его руководством ночью все товары были пере-
несены в амбар управляющего. Несмотря на настойчивость Баллы, 
только купец Агбаба отказался продать свой товар. Он знал, что у 
него есть заказчик, которому товар доставлен из Ширвана…

Наутро базар гудел как растревоженный улей. Весть разнеслась 
со скоростью молнии. Поход будет! Как только купцы получили эту 
весть, на базаре поднялся гул, в воздухе разлилось напряжение. Куп-
цы начали искать товар, необходимый для похода, но ни у кого ничего 
не осталось.  

 17 Разменные монеты
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Теперь наступал момент для зарабатывания денег управляющим. 
Десятники, сотники ходили по базару, но когда видели то, что им нуж-
но за чересчур высокую цену, ворча себе под нос, уходили. А цена то-
варов, необходимых для войны, безудержно росла. К обеду цена кожи 
с двадцати курушей возросла до пятидесяти…

…Через день дорога, которая шла от основной резиденции импе-
рии – Голубого Дворца – была выложена коврами. Тамерлан со своим 
приближенными ехал на базар. Впереди выступали зурначи и бара-
банщики с бубнами. Громкие звуки зурны и удары бубна возвещали 
о том, что это идет сам Тамерлан. Впереди музыкантов двое несли 
переносную виселицу. Люди, видевшие виселицу, понимали, что бу-
дет что-то интересное, стекались к обочинам дороги, приветствовали 
Эмира и его приближенных.

Рядом с Эмиром был его четырехлетний внук Улугбек. Несмо-
тря на юность, он гордо сидел на коне. Позади Тамерлана ехали его 
соратники Жаку бек, Сейфеддин бек, Ардешир Гавчин, члены совета 
Сан Буга бек, Гусейн Барлас, Аг Буга бек, правитель Самарканда Да-
вуд бек. Когда процессия дошла до базара, Тамерлан натянул поводья. 
Музыканты и барабанщики замолкли. Все ждали, что же произойдет. 
Управляющий базаром подбежал, поприветствовал Тамерлана, поце-
ловал стремя с правой стороны, отошел и преклонил колени. Эмир 
некоторое время, прищурившись, смотрел на него и людей. На кого 
именно смотрел он, было неясно. Наступила тишина. Было непонят-
но, для чего Тамерлан пришел на базар. Затянувшуюся тишину нару-
шил чей-то величественный голос.

- Эй, негодяй, где этот плут?
От вспыльчивого возгласа Эмира у управляющего пересохло в 

горле. Не понимая, что происходит, он поднял голову и залепетал:
- О ком…  вы… говорите, хозяин?
Голос Тамерлана стал еще тверже, загремел на весь базар:
- О твоем помощнике, негодяе Баллы! –  И приказал одному из 

телохранителей: – Быстро найди его. Из-за него мы прибыли на базар. 
Пришли, чтобы устроить суд, принять справедливое решение, а его 
нет. Найди его!

Несколько телохранителей бросились в толпу. Собравшиеся во-
круг люди были в полной растерянности. Никто ничего не понимал, 
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но и спросить друг у друга не решались, только молчали. Более того, 
боялись даже поднять голову, чтобы не напороться на гнев Тамерлана. 
Все внимание было приковано к управляющему. Все были уверены в 
одном – управляющему пришел конец. Прошло немного времени, как 
приволокли Баллы и бросили к ногам коня Эмира. Помощник управ-
ляющего так и стался лежать ничком.

Он не был даже в состоянии поприветствовать правителя. Эмир 
с ненавистью посмотрел на него, перевел взгляд на телохранителей. 
Это означало: поднимите его. Двое, завернув Баллы руки, подняли 
его.

Голос Тамерлана, казалось, разрушит базар:
- Почему народ с толку сбиваешь, негодяй!? Или ради наживы 

готов пожертвовать жизнью? Разве не ты отдал приказ поднять цены 
выше установленных? Обманываешь купцов, говоришь, похода не бу-
дет, снижаешь цены, потом распускаешь слух о том, что поход будет, 
и скупленные товары поднимаешь в цене в пять раз. Отвечай, шельма, 
кто тебя научил? Ты до такого не додумаешься. 

Баллы поднял голову, изумленно посмотрел на правителя. Он 
был бледен как смерть, язык присох к небу. 

-Я-я-я не ви-но-ват, клянусь, не виноват, о правитель. Как мне 
приказали, так я…

Он не договорил. От страха и волнения он трясся, рыдания ду-
шили его. Был уверен, что ему пришел конец. И как бы в последний 
раз оглядел собравшихся. 

На самом деле Тамерлан прекрасно знал, кто стоит за этим. Он 
просто хотел довести это до всех, заставить их уважать законы, при-
вить страх. Для этого стоило устроить суд на базарной площади. Он 
знал и то, чье имя назовет Баллы, но народ должен был услышать это 
от него самого.

- Ну что, язык отсох? Сейчас прикажу тебе в глотку налить раска-
ленного свинца, тогда быстро заговоришь. Говори, кто тебе приказал! 
– посмотрев на окружающих, крикнул Эмир.

Баллы словно язык проглотил, будто в горле кусок застрял. Вы-
таращив глаза, оглянулся на управляющего, стоящего на коленях пе-
ред конем Эмира. 
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Тамерлан нагайкой указал на управляющего.
- Этот? Управляющий?
Баллы вдруг с трудом кивнул отяжелевшей головой. А все еще 

стоявший на коленях управляющий напоминал чучело. В этом виде 
он ничем не отличался от пугала в огороде, установленного для рас-
пугивания птиц. Он чувствовал на себе жесткий взгляд и таял, как 
снег на жарком солнце. 

Вдруг он свалился в ноги коня и завыл:
- О правитель, пощади, я не виноват, не виноват!
Тамерлан гневно посмотрел на него, потом повернулся к народу.
- Люди, если человек первый раз совершает ошибку, его можно 

возвратить в веру, простить, - громко сказал он. – Однако если эти 
ошибки становятся привычкой, его никогда нельзя простить. Разве не 
так?

Не ожидая ответа, он опять повернулся к управляющему.  
- Ты делал маленькие ошибки, мы знаем это, но закрывали глаза. 

Мы считали, что нельзя наказывать человека за мелкие ошибки. А 
оказалось, что мелкие ошибки такого жулика, как ты, открывали до-
рогу большим грехам. Да, все большие дела начинаются с маленьких. 
Если бы мы не закрывали глаза на твои мелкие ошибки, сегодня ты не 
совершал бы больших грехов. 

Тамерлан нагайкой указал на управляющего и обратился к наро-
ду:

– А результатом стало то, что этот негодяй пошел против дел го-
сударства, бросил тень на нашу политику. Скорее всего и тебя кто-то 
научил, кто-то стоит за тобой, раз ты отважился нарушить мой приказ. 
Говори! 

Управляющий как лежал, так и не смог двинуться. 
- Где правитель Самарканда? – спросил Тамерлан у приближен-

ных, не отрывая гневного взгляда от управляющего. – Не ожидая от-
вета, приказал телохранителям, указывая на управляющего: - Подни-
мите его!  

Два телохранителя проворно подскочили, взяли под руки управ-
ляющего, подняли. В этот момент Давуд бек соскочил с лошади, под-
бежал к Эмиру, опустился на одно колено.
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- Я здесь, правитель!
Несмотря на то, что правитель Самарканда был его ближайшим 

родственником, жесткости в голосе Великого Эмира не убавилась.
- Разве не ты отвечаешь за этот город? Перед твоими глазами 

происходят такие безобразия, почему не видишь? Ну? У этого могут 
быть две причины: или ты в сговоре с управляющим, или ты не на 
месте, бездарен. Я бы хотел, чтобы ты был бездарным.

Давуд бек не растерялся.
- Мой правитель, да продлятся твои годы! Когда я получил указа-

ние, отправил управляющему записку, чтобы он готовился. 
- Что было в записке? 
- Будет поход!
Эмир, поняв, что ближайший родственник избавился от веревки 

на шее, глубоко вздохнул. Но слова Давуд бека должен был подтвер-
дить и управляющий. В противном случае население города неверно 
поняло бы это. Поэтому он крикнул управляющему, который еле дер-
жался на ногах, поддерживаемый телохранителями. 

- Скажи, правду говорит Давуд бей? Посылал он тебе такую за-
писку? 

Голова управляющего, едва державшаяся на шее, мотнулась в 
знак согласия. Нагайка Эмира решительно указала на управляющего 
и Баллы.

- Кто нарушит указ, кто грабит народ, предаст страну, скроет 
правду, его судьба будет такой! Суда справедливости избежать нельзя. 
Я объявляю свое решение: повесить!

Толпа как будто ждала этого момента, взорвалась аплодисмента-
ми, возгласами, прославляющими Эмира. 

Глашатай, занимающийся мобилизацией и обеспечением армии, 
воодушевленно закричал:

- Слава Великому Эмиру!
- Таким бывает справедливый, великий правитель!
- Где есть справедливость, там есть добро и изобилие!
Когда телохранители начали тащить к виселице, давно ожидаю-

щей своих жертв, этих  двоих, окаменевшими взглядами взирающими 
на происходящее, управляющий словно очнулся.
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- Правитель, я ни в чем не виноват, мне многое надо сказать тебе. 
Люди, это все игра, меня сделали козлом отпущения! – из последних 
сил крикнул он. 

Но среди грома аплодисментов и восторженных криков толпы 
этот крик не был слышен. На самом деле своей алчностью управляю-
щий давно сунул голову в петлю, Великий Эмир лишь объявил о сво-
ем решении. Если за ранние прегрешения управляющий не получал 
наказания, значит тогда надо было так. А теперешняя расплата за не-
достойные игры была логическим наказанием за предыдущие прегре-
шения. Какое значение имели подробности? Главным была суть. И за 
эту суть Эмир считал приемлемым отдать одного жулика в жертву го-
сударственной политики. В стране, которая собиралась воевать, дер-
жать на высоких должностях подобных людей было недопустимым. 
Это решение должно было создать долговременную стабильность в 
столице империи.   

Великий Эмир и его приближенные, повернув коней, направи-
лись во дворец. И хотя они уже были далеко, за ними остался поу-
чительный след: на виселице болтались трупы управляющего и его 
помощника. 

***

В четырехэтажном дворце все готовились к походу. Темп жиз-
ни дворца и заботы полностью изменились. Все бегали, куда-то то-
ропились. В подвале мастеровые спали по очереди, кузнечные меха 
не останавливались, не прекращался звон молота о наковальню. И 
хотя от звуков ударов молота у кузнецов болела голова, работа ни на 
минуту не останавливалась. Все занимались изготовлением оружия. 
Этот подвал считался основным оружейным цехом Тамерлана. Здесь 
ковали мечи, пики, щиты, стрелы, булавы, шлемы, доспехи и многое 
другое. Потом все это проверялось, испытывалось, затем сдавалось 
на склады. 

Один из подвалов был монетным двором правителя. Оборот де-
нег в империи начинался отсюда. Здесь чеканились монеты, которые 
распространялись по всему миру.   

В соседнем подвале содержались самые опасные противники 
Эмира.
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Оживление было и в верхней части дворца, даже в женской поло-
вине: женщины тоже готовились к походу. 

Еще в молодости, когда Тамерлан женился на Олджай Ага, она 
родила ему сына Джахангира. Еще до курултая во всех походах нарав-
не с Тамерланом делившая трудности и невзгоды кочевой жизни, не 
оставлявшая его ни на миг, Олджай Ага ханум совсем молодой ушла 
из жизни. А любимый сын Тамерлана Джахангир был убит в одном 
из боев в 1375 году. Сыновья Джахангира Мухаммед Султан и Пир 
Мухаммед были любимыми внуками правителя. А жена Джахангира 
принцесса Севим ханум была выдана замуж за Мираншаха и отправ-
лена в Азербайджан. После смерти Олджай Ага Тамерлан женился на 
вдове своего шурина Гусейна Сарай Мюльк и сделал ее первой женой 
своего гарема. Туман Ага, Дурмуш Ага и Тюкель соответственно ста-
ли второй, третьей и четвертой. Кроме этих четырех жен Тамерлан 
больше ни на ком не женился. Тамерлан пережил смерть двух сыно-
вей из четырех – Джахангира и Омара Шейха (1391). Из оставших-
ся в живых Мираншах управлял Азербайджаном (с перерывами), а 
Шахрух – Хорасаном с центром в Герате. Тамерлан отнюдь не держал 
своих детей при себе и не холил их.        

Женщины прекрасно знали, кто из них пойдет с Тамерланом в 
поход. Но, несмотря на это, готовились все. Никто не понимал оконча-
тельного решения Тамерлана, его назначения и указы или менялись, 
или же откладывались. Как правило, Тамерлан, отправляясь в поход, 
брал с собой всех жен, однако за несколько дней до боя оставлял одну, 
остальных отправлял в безопасное место. После победы опять звал их 
к себе, включая внуков. 

Учитывая, что этот поход должен был проходить через трудно-
доступные и скалистые территории, он предварительно принял реше-
ние взять с собой только одну жену. Но, несмотря на это, женщины 
готовились провожать Эмира. Женщины дворца шили себе одежды 
из шелка, тонкой шерстяной ткани тирме и атласа, цвета выбирали по 
вкусу. Самым популярным из головных уборов был колпак, который 
украшался изумрудами, алмазами и другими драгоценными камнями. 
Из-под колпака опускалась вуаль для прикрытия лица. На кончике 
колпака красовался небольшой шарик, завершающийся мягкими пти-
чьими перьями. Концы перьев, закручиваясь, падали вниз. Для прида-
ния лицу большей красоты эти перья иногда опускались до глаз.     
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Женщины надевали ниспадающие длинные платья, или юб-
ки-фистан. Подол платья расшивался золотыми нитями. В зависимо-
сти от сезона поверх платья надевали наплечные накидки из тирме 
или бархата. 

Сарай Мюльк, дабы показать свое господство, часто давала ука-
зания другим женам, поочередно называла необходимые вещи, кото-
рые должны были укладываться для похода Эмира, часто повторяла, 
затем проверяла исполнение. На самом же деле обеспечение похода 
к женщинам никакого отношения не имело. Просто это делалось для 
поддержания собственного авторитета, из претенциозности и высо-
комерия, и никто этому не противился. Тюкель, со стороны с сарказ-
мом поглядывавшая на Сарай Мюльк, но не отваживавшаяся, однако, 
что-либо сказать, свою ненависть проявляла только в мыслях. Только 
посмотри на нее! Отдает такие приказания, будто она пойдет с Ве-
ликим Эмиром в поход! Не утруждай себя, все, что надо, сделано, 
все давно определено. Ее совиное лицо не увидит ни одной победы! 
Великая ханум Сарай Мюльк тоже исподтишка поглядывала на Тю-
кель. От ее смышленого взгляда не ускользнуло, что младшая ханум 
ведет себя достаточно спокойно и довольна собой. Но что она могла 
сделать? Приказ правителя был категоричным: в поход пойдет только 
одна из жен!    

Тем не менее, она продолжала приказным тоном:
- Младшая ханум, - со злостью обратилась она к Тюкель, - все 

в порядке? Да, запомни, Великий Эмир очень не любит, когда у него 
перед глазами часто мелькают, об этом даже не думай. Когда захочет, 
сам придет к себе.  

Тюкель ханум, хотя и поняла злобный смысл этих слов, однако 
воздержалась от резкого ответа, ограничившись кивком в знак согла-
сия. 

- Как вы сказали, я так и сделала, Великая ханум.
Давно понимая выбор Эмира по его поведению, проявление ос-

ведомленности, тем не менее, могло взъярить Великую ханум. Поэто-
му, засмеявшись, она посчитала свою миссию завершенной. 

Другие жены тоже не стали воздерживаться от реплик. Дурмуш 
ханум, по красоте не уступавшая Тюкель, тоже ее подколола:
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- Скорее всего, самые лучшие трофеи Великий Эмир отдаст тебе. 
Ведь ты его последняя жена!

- Когда будешь выбирать трофеи, нас не забудь, - на этот раз 
не удержалась Туман Ага. Великая ханум поняла, что сейчас жены 
схлестнутся, и дело может дойти до драки. Младшая ханум ей не воз-
разила, потому что ей не дано было такое право. Но другие жены мог-
ли ей ответить. Поэтому она решила вовремя пресечь разговоры:

- Женщины, прекратите пересуды. Разве когда Великий Эмир 
возвращается из похода, не показывает вам все трофеи? А вы всегда 
брали то, что вам нравилось. Что вы теперь хотите от младшей ханум? 
Услышит Эмир, всех накажет.   

Женщины замолчали. Знали, что все бытовые вопросы во власти 
Великой ханум. Это право ей дал сам Великий Эмир.

В этот момент в комнату вошли Улугбек и его молоденькая няня 
Шады Мюльк, плененная в Азербайджане. Не дожидаясь упреков, 
принесла свои извинения:

- Ханум, я не смогла остановить маленького бека. Капризничает, 
говорит, бабушку хочу. 

Тамерлан воспитание своего внука Улугбека до семилетнего воз-
раста поручил Сарай Мюльк. И хотя у него была няня, за все отвечала 
Великая ханум. Была и другая причина того, почему маленький принц 
был отделен от отца Шахруха и матери Гевхар Шад…

Улугбек по-детски шаловливо вырвался из рук няни и бросился 
к бабушке. Поцеловав ее в обе щеки, удобно устроился у нее на руках 
и стал разговаривать по-взрослому:

- Бабуля, ай, бабуля!
От этого сладкого голосочка ханум возрадовалась. Поцеловала 

глазки, погладила по голове.    
- Джан, мой маленький, что ты хочешь?
Улугбек пальцем показал на няню: 
- Бабушка, я ей в глаза посмотрел.
Бабушка с удивлением  посмотрела на няню. 
- Почему? Что в них необычного?
- Знаешь, бабушка, ее глаза чисты как безоблачное небо. А зрач-

ки светятся как звезды ночью.
Великая ханум весело рассмеялась. Остальные жены тоже при-

соединились к ней. Она крепко обняла ребенка.
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- Ах, ты моя умница! Ладно, а кто тебя научил этому? Няня?
Няня густо покраснела. Она боялась, что ханум рассердится. Од-

нако Улугбек сам ее выручил из этой ситуации.
- Нет, бабушка, она мне ничего не говорила. Я сам понял это. Ее 

глаза похожи на небо. – Тут Улугбек резко переменил тему разговора: 
– Бабушка, я тоже пойду в поход?

- Нет, тебе пока рано, мой маленький.
- А дедушке? А ему скажете, что поздно?
Сарай Мюльк вновь разобрал смех. 
- Дедушка придет, сам у него спросишь. 
- А когда он придет?
Дедушка же пока в гарем приходить не собирался. В моменты, 

когда голова была забита другими вопросами, ему было не до гарема. 
Этот поход не будет похож на другие. Тамерлан объединил ранее раз-
валившиеся и воевавшие меж собой улусы Чингисхана, создал вели-
кую империю, в 1395 году на берегах Терека полностью победил хана 
Тохтамыша, разгромил, разграбил и разровнял с землей столицу Таны, 
Сарай Астрахань. Таким образом, Золотая Орда, созданная внуками 
хана Батыя и наводящая страх на всю Европу, после вмешательства 
Тамерлана развалилась на несколько частей. Собственно, Тамерлан 
не собирался идти на Тохтамыша. Более того, чтобы вернуть его на 
трон, ровно пять раз воевал с Золотой Ордой. В 1376 году Тохтамыш 
при непосредственном вмешательстве Эмира взошел на трон Золотой 
Орды, получив при этом при правителе титул «сына». После москов-
ской победы Тохтамыша, случившейся в 1380 году, его приближенные 
главным врагом его представили Тамерлана. По этой причине, опи-
раясь на своих приближенных, Тохтамыш поднялся на войну против 
Тамерлана. В 1386 году он разграбил Тебриз, в 1387 году Кавказ, в 
том же году окружил Бухару. И только то, что Тамерлан двухмесяч-
ный путь одолел за пятнадцать дней, спасло Бухару от окружения, 
а Тохтамыш смог уйти на север. Когда в 1394 году Тохтамыш вновь 
совершил поход на Кавказ, терпение Тамерлана лопнуло и он принял 
решение окончательно покончить не только с Тохтамышем, которому 
делал все только хорошее, но и в целом с Золотой Ордой.
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Разгромив Золотую Орду, Тамерлан направил свои войска на Мо-
скву, но, не дойдя до нее тринадцать фарсахов18, от города Елец по-
вернул армию на юго-запад и на берегу Азовского моря взял Казаки. 
Здесь он освободил мусульман, исповедующих же другую веру брал 
в плен или требовал большую дань. 

Азербайджан, Багдад, Хорасан, Герат и другие города, считавши-
еся землями Хулагу19, давно были в подчинении Тамерлана.  

В Средней Азии же у Тамерлана противников не было. Эмир 
хотел повторить победные походы Александра Македонского, Мах-
муда Газневи и Чингисхана. Не было у него большей цели для само-
утверждения себя в качестве полководца. К тому же эти завоеватели 
ничем не превосходили его, он мог еще более блистательными успе-
хами украсить историю. Поход в Индию должен был отличаться от 
предыдущих. Дальше… Дальше были еще большие, дальние цели. 
Эти цели впечатались в память тюркского духа. Там, в дальних угол-
ках грез его воины мыли сапоги в водах чужих озер, эти места стано-
вились родными. А пока правитель готовился в поход на Индию, все 
помыслы, талант и мастерство тратил на меры по этому поводу. Он не 
находил время оставить приемную дворца хотя бы на время, каждую 
минуту кого-то принимал, уходил один, приходил другой. Будто бы 
все поручения уже были даны. Но возникали новые вопросы, из них 
всплывали другие. Он отзывал в Самарканд гонцов, купцов и дерви-
шей, в свое время отправленных во все концы царства, принимал их, с 
каждым встречался по отдельности, задавал многочисленные вопро-
сы, делал выводы. Все, кого он принимал, уходили из приемной с нео-
пределенными мыслями. Потому что выводы, которые делал Великий 
Эмир из этих встреч, были известны лишь ему одному.   

18 Около 120 километров. Фарсах, фарсанг (араб.), парасанга (перс.), 
мера расстояния, колеблющаяся в различных местностях и в разные эпохи. 
Обычно 6 км, но в Бухарском халифате – более 9 км. Обычно фарсах равен 
расстоянию, проходимого лошадью за 1 час; в зависимости от местности это 
расстояние составляет 6-7 км. 

19 Хулагу (Хулаки) (1217 – 8 февраля 1265, Мераге, Южный Азер-
байджан) – монгольский правитель и военачальник. Внук Чингиз хана, сын 
Толуя и Сорхахтани, брат каанов Мункэ и Хубилая. Основатель династии 
Хулагуидов, правившей в созданном им государстве в Передней Азии.



34 Юнус Огуз

Помещение для тайных встреч находилось в дальнем уголке 
дворца. Это было сделано по личному указанию Эмира. Гости, кото-
рым вход во дворец через главные двери был заказан, входили через 
заднюю дверь, оттуда их провожали в секретную комнату. Купцов и 
дервишей размещали по отдельности, принимали их таким же об-
разом. Хотя Эмир очень любил жить в шатре, который ценился им 
превыше дворцовых палат, принимать приглашенных во дворце было 
необходимостью. Нужно было показывать людям свое благоволение, 
в то же время сообщать о том, что поход пока не начинается. Это дол-
жен был быть совсем другой поход. Ни воины, ни писари такого по-
хода еще не видели. Это в то же время должно было считаться побед-
ным походом Ислама. Индия стала бы известной и как мусульманская 
страна. А, значит, его поход был богоугодным делом.   

От того, что погода была морозной, слуги поставили в комнату 
жаровню с пылающими углями. Как только угли прогорали, жаровня 
заменялась другой. Таким образом в комнатах, как и в шатрах, со-
хранялось постоянное тепло, и тех, кто входил с холода, оно приятно 
овевало. Ковры, покрывавшие стены и пол комнаты, тоже были пред-
назначены для утепления. Поверх ковров были развешены шелковые 
ткани разных цветов. Это придавало комнате еще большую красоту.

Купца Афшари, шедшего по коридору, также проводили в поме-
щение через заднюю дверь. Купец, увидев развешенные на стенах и 
постеленные на пол ковры, застыл на месте. Это место напоминало 
казну ковров. Ему захотелось до них дотронуться, погладить, разгля-
деть изумительные рисунки. Он не мог поверить, что это чудо созда-
но руками человека. Ни в одной стране он не видел таких ковров. 
Эти были очень богатыми и дорогими. Сел, пришел в себя и украдкой 
провел по ковру рукой. Да, эти места были очень богатыми. Однако 
здесь вовсе не считалось легким делом сохранить голову на плечах. 
Осторожность не помешала бы. Одно неосторожное или не к месту 
сказанное слово могло привести к тому, что через ворота дворца го-
лову и тело могли вынести по отдельности. Когда его взор насытился 
увиденным, он обернулся к жаровне с углями и неожиданно услышал 
за собой шорох. Обернулся. Угол ковра на одной из стен отогнулся 
и, волоча ногу, в комнату вошел Тамерлан. Ковер беззвучно лег на 
место. Купец Афшар застыл от увиденного: слишком уж неожиданно 
появился Эмир.
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Звонкий голос Эмира вдруг изменил атмосферу комнаты.
- Ну что, пришел?
От голоса Эмира купец вздрогнул. Моментально вскочив, упал к 

ногам правителя.   
- Пришел, мой повелитель. Причем с хорошими новостями.
- Встань, садись! – властно приказал Тамерлан, а сам, присев 

на подушки в углу, подтянул под себя левую ногу, вытянул правую и 
устроился поудобнее. 

- Какие вести из Дели? Письмо мое передал Султан Махмуду?
Купец Афшар сел напротив, но ответил, не поднимая головы: 
- Передал, мой правитель. Правда, расходы были большие. В их 

дворце ничего нельзя делать без денег, золота, сплошная торговля. 
Тамерлан в душе посмеялся над хитростью купца. «Ах, ты, ста-

рый волк! Хочешь то, что потратил там, вдвойне заработать здесь. Ну, 
если новость хорошая, почему бы и не заработать. Если во дворце все 
берут, все дают, то что творится в стране? Такое государство долго не 
проживет!».  

- Ответ на письмо дали?
- Нет, мой правитель, султан на ваше славное письмо не пожелал 

ответить. Прошу прощения, мой правитель, эти негодяи даже намек-
нули, что не боятся воевать с «хромым». 

Купец Афшар, произнося эту фразу, преследовал некую цель. 
Все знали, что правителю не нравится прозвище. Намекая на его фи-
зический недостаток, кто-то говорил «хромой», кто-то «ленг»20. Из-
за этого прозвища полетело немало голов. Тех, кто использовал его, 
обязательно находили, задерживали, наказывали. Однако, фраза про-
изнесенная купцом со слов султана, должна была еще более усилить 
решительность правителя, ускорило бы поход в Индию. А во время 
похода во главе купеческих караванов стал бы купец Афшар. Потому 
что лучше него Индию не знал никто. 

Сейчас на лице Тамерлана от слова «хромой» не дрогнул ни один 
мускул. В таких случаях он сначала проявлял терпение, обуздывал не-
рвы, становился хладнокровным. И сейчас голос его был спокойным, 
взгляд невыразительным.  

20 Хромой. В некоторых источниках Тамерлана называют «Тамерлан-
ленгом»
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- Каково положение султана?
Купец был изумлен хладнокровием правителя. Не успел отве-

тить, как в зеленую дверь комнаты постучали. После громкого «Вой-
дите!» дверь открылась. Двое слуг внесли горящую жаровню, убрали 
старую, которая уже должна была погаснуть, и тихо вышли. И только 
после этого купец ответил.

- Положение очень тяжелое, мой правитель. От былого велико-
лепия Дели ничего не осталось. В отличие от Махмуда Газневи, во 
времена Махмуд шаха Второго все разваливается. Четыре года назад 
Данпур, два года назад Гуджерат отделились от Дели. А еще ранее 
стали независимыми Декан и Бенгали. 

- А разве окружение Махмуд шаха не хочет выйти из этого по-
ложения? Даже у слабого правителя бывают умные визири, - сказал 
Тамерлан, вытянул из-под себя левую ногу и протянул вперед. 

Купец ждал этого вопроса. 
- Во дворце есть один умный, но взяточник визирь. Зовут его 

Малу Игбалхан. Он имеет на султана такое влияние, что тот делает 
все, что ему скажет визирь. Народ от него устал. В то время как людям 
есть нечего, поговаривают, что визирь и его окружение катаются как 
сыр в масле, купаются в золоте и алмазах.   

Купец еще долго говорил. И хотя Тамерлан был доволен обшир-
ной информацией купца, вопросы-ответы еще не закончились. Пото-
му что половину победы составляла собранная информация о против-
нике. 

- Говоришь, люди умирают с голоду? Тогда откуда у них такие 
богатства? Если правитель, подданные которого не могут найти кусок 
хлеба, богат, ни его правление, ни государство не могут быть могуще-
ственными. 

- Это так, мой правитель. Действительно положение народа тя-
желое. А те, кто во дворце, продолжают тратить то, что осталось от 
Махмуда Газневи. Уже около четырехсот лет, как эти богатства не 
приумножаются, напротив – они уменьшаются. Дели – самый бога-
тый город в мире. Его богатства нескончаемы. Дели – это вселенная. 
Его красота поражает всех. Этому городу нет равных! 

Купец, говоря эти слова, не думал, что заденет самолюбие пра-
вителя. 
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- Красивее Самарканда? – с удивлением спросил Тамерлан.
Купец мгновенно понял, что совершил ошибку, в горле заперши-

ло, глаза выкатились из орбит: он неправильно говорил, здесь не при-
знавали, да и не хотели признавать, что есть город красивее Самар-
канда. Буквально сейчас купец мог положить голову на плаху. Однако, 
не услышав продолжения фразы, приободрился. Значит, думал купец, 
Тамерлану он еще немного нужен, от него многое зависело. Но теперь 
надо был осторожничать. Могущественные правители никогда ниче-
го не забывают, в частности ценят верность и покорность. Если цели 
Эмира были большими, его личные цели были тоже немаленькими, и 
он мог их и не достичь. Это было равноценно тому, чтобы вытащить 
из пасти змеи рубин. 

- За то, что я сказал и еще скажу, пусть меня правитель простит. 
Я не могу скрыть от вас правду. 

И купец еще более склонил голову и замолк. 
Эмир понял, что хотел сказать купец. 
- Ладно, пощадил, говори!
- Да продлятся ваши годы, правитель! Дели такой богатый город, 

что никакой другой с ним не сравнится! 
Произнося эти слова, купец чуть приподнял голову и увидел, как 

меняется выражение лица Эмира. Мышца под его левым глазом под-
рагивала. «Значит, слово попало в цель. Так лучше», - подумал Аф-
шар. Тамерлан хотя внутренне был разъярен, но постарался не подать 
виду – ему нужна была правда. Узнать, что Дели богаче и красивее 
чем Самарканд и Бухара, было невыносимо. Он вспомнил одну исто-
рию, которая произошла в 1387 году в Ширазе, и усмехнулся. Афшар 
же, ничего не понимая, удивленно глядел на мгновенно меняющееся 
выражение лица правителя. Эмир, стараясь удовлетворить любопыт-
ство купца, начал рассказывать ему ту историю.   

- Будучи в Ширазе, мне сказали, что здесь есть один поэт, зовут 
его Хафиз. Мне прочли один куплет из его стихотворения. Звучал он 
примерно так: «Если красивая тюркская девушка будет носить мое 
сердце в руках, только за ее индийскую родинку отдам Самарканд и 
Бухару». 

Купец изумленно смотрел в рот Эмиру. Ему было интересно, 
куда клонит Тамерлан? 
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– После того, как прочли этот куплет, я разгневался, - продолжил 
Эмир. – Как это может быть, за одну индийскую родинку мои города 
кому-то подарят? Приказал, чтобы этого бездельника-поэта привели 
ко мне. Через некоторое время приводят ко мне человека в лохмотьях. 
Его даже джинн испугался бы. Я спросил его тихо, но грозно: «Это 
ты, которого зовут Хафиз?». «Да, мой правитель», - ответил он. 

- Я своим мечом завоевал половину мира! Для того, чтобы про-
славить, обогатить Самарканд и Бухару, разрушил другие города и 
страны! Собирая с них дань, все пустил на их развитие. А ты – слабый 
негодяй – хочешь за одну индийскую родинку отдать их кому-то! Кто 
тебе дал это право? Посмотри на себя, потом дари города. 

Тут Эмир вдруг громко рассмеялся, потом, немного погодя, про-
должил рассказ: 

- Видел бы ты лицо этого бедняги! Он уже приготовился к смер-
ти. Но… Но он не очень сильно испугался, не оробел, потихоньку 
пришел в себя. Ты знаешь, что он мне ответил?

Купец  Афшар немного поерзал на месте, потом с чрезмерной 
заинтересованностью спросил:

- Что, мой правитель?
- Сказал: «Правитель, причиной моей бедности стала большая 

расточительность. Поэтому, - поэт показал на свой халат, - я сегодня 
в таком положении». Я за этот ответ наградил его новым халатом и 
отпустил.

 Эмир, произнеся эти слова, вновь рассмеялся. Купец присоеди-
нился к нему. Однако Эмир внезапно остановился. На лице вновь по-
явилась жесткость, в раскосых глазах появился гнев. 

- Теперь посмотрим, будет ли твой Дели величественнее Самар-
канда и Бухары? Готовься, поедешь еще раз и посмотришь.

Это говорило о том, что разговор окончен, Индия будет разгром-
лена. Купцу Афшару именно это и было нужно. Встал, поклонился, 
попросил у Тамерлана разрешения удалиться. Тамерлан кивком голо-
вы разрешил. Однако, только он хотел выйти, голос Эмира остановил 
его:

- Пусть караваны ваших купцов пройдут через Герат. К нам при-
соединитесь в Мутлане. Из казны  возьми вдвойне за то, что ты потра-
тил в Индии. 
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Купец Афшар возрадовался. Потому что в пути он и так зарабо-
тал вдвое больше, чем потратил. И теперь заработал вдвойне. И, как 
мечтал, возглавит купеческие караваны. 

- Да будете вы всегда над нами с позволения Аллаха, правитель! 
Если бы не вы, разбойники нас, купцов, давно убили бы в горах и 
ущельях.

Купец подошел к зеленой двери и взглянул на улыбающегося 
своим мыслям Великого Эмира. Казалось, он хочет угадать мысли и 
улыбку правителя. Но если бы о мыслях Эмира знал бы не только 
купец, но хотя бы один волос из бороды правителя, он тотчас вырвал 
бы его. 

После того, как правитель принял еще несколько купцов, пого-
ворил с ними, в келью вошел купец Агбаба. Они несколько раз встре-
чались в Ширване, в Азербайджане. Прекрасно друг друга понимали, 
не искали сложностей. Хорошим качеством купца было и то, что он не 
был алчным. Такие люди не могли быть предателями. 

Когда Агбаба вошел вовнутрь, на лице Тамерлана появилась 
улыбка. 

- А-а, старый друг, проходи, садись, - указав на подушки, произ-
нес Тамерлан. 

Купец вначале поклонился, поцеловав место ближе к ногам пра-
вителя, произнес несколько слов во славу Тамерлана и только потом 
сел на указанное место. Согласно приличию опустил голову, чуть 
съежился в ожидании того, скажет ли правитель что-либо или задаст 
вопрос. 

- Ты привез то, что просил?
Купец Агбаба чуть выпрямился.
- Да продлятся годы правителя! Эй, покровитель всего мусуль-

манского мира, оставайтесь всегда на высоте! Привез и все сдал. И 
деньги мне заплатили с лихвой.

- Хорошо, очень хорошо! - Эмир в задумчивости медленно про-
изнес: - Как дорога? Разбойники больше не беспокоят, караваны не 
трогают?

Правитель прекрасно знал, что правитель племени Гарагойунлу 
Черный Юсиф, избравший Диярбекир в Анатолии своей столицей, не 
пропускает без внимания ни один караван и по возможности грабит 
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их. Когда нарушались установленные Тамерланом законы, это выво-
дило его из себя, его нервы натягивались как струны. Купцы в ие-
рархии империи занимали одно из ведущих мест. Караваны и гонцы 
должны были работать четко, а все обязаны были им помогать. Это 
знали все. Даже однажды Мираншах, проходя через какой-то пункт, 
встретился с гонцом, который попросил у него коня. Мираншах молча 
слез с коня, отдал его гонцу. Несмотря на то, что Мираншаху несколь-
ко раз поручалось схватить Черного Юсифа и казнить его, это пока 
не удавалось, а заняться этим самому было недосуг. Агбаба знал, что 
делать. В такие минуты он понимал, что надо сказать.

- О, правитель, благодаря вашим заботам разбойники караваны 
не трогают. Правда, я слышал, что в Анатолии Черный Юсиф грабит 
караваны, но как только слышит об армии Великого Эмира, сразу пря-
чется. Но как только войска уходят, он вновь появляется. Боится вас… 
Страшится.   

Кажется, купец зацепил больное место правителя. Эмир глубоко 
вздохнул. Лицо передернула конвульсия.

- Знаю. Но пока я занят другим, руки не дотягиваются.  Придет 
время, за все деяния  спрошу с Черного Юсифа и Султан Ахмеда. 
– Султан Ахмед был последним представителем хулаки из династии 
джаларидов. Когда Великий Эмир вошел в Азербайджан, Черный 
Юсиф присоединился к нему и воевал на его стороне.

- Как дела в Ширване? Шейх Ибрагим справляется с управлени-
ем Ширвана? 

Агбаба понял, что правитель хочет сменить тему. 
- Шах передает вам множество приветов, великий правитель. 

Все, благодаря вашим заботам, нормально. Шах просил передать, что 
готов сложить голову там, где ступит нога правителя. Сказал, что по 
велению Аллаха вы всегда были бы над нами! 

Прищуренные глаза от тихой улыбки еще более зажмурились. 
От этого известия немного улеглось прежнее беспокойство. Устав от 
сидения на полу, Эмир ловко встал на ноги. Купец тоже хотел встать, 
но правитель движением руки остановил его. Подволакивая правую 
ногу, Тамерлан немного походил по комнате, потом остановился пе-
ред купцом и неожиданно коснулся темы, которой тот абсолютно не 
ожидал. 
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- У Ибрагима есть связь с хуруфитами21?
Хотя вопрос был неожиданным, Агбаба хорошо знал характер 

Эмира. Потому как правитель стоял перед ним, он, посчитав невеж-
ливым отвечать сидя, произнеся «бисмиллах», встал. 

- О, правитель, после того как глава хуруфитов Наими был коле-
сован, его мюриды22 рассеялись. По тому, как Ибрагим шах не пустил 
их в Ширван, мюриды разбрелись по всему исламскому миру. Они 
даже перешли на османские земли в Европе. 

Тамерлан, вновь прихрамывая, стал ходить по комнате.
- Да, знаю, их вести дошли и до Самарканда, - сказал он, как бы 

разговаривая сам с собой. – Кстати, а где этот поэт неверных, которо-
го они считают великим? Я о Насими говорю. Опять живет в Шемахе?  

Агбаба знал, на что намекает Великий Эмир. Если он ответит 
утвердительно, значит, подтвердит связь шаха с хуруфитами. Значит, 
шах, нарушив указ Великого Эмира, дал пристанище хуруфиту. Поэ-
тому ответил через силу. 

- Нет, великий правитель, поэт Имадеддин Насими, присоеди-
нившись к дервишам, ходит по разным странам. Они бывают там, где 
нет вашей власти. Насими больше не появляется в Ширване. 

Тамерлан, как хороший шахматист, мог просчитывать несколько 
ходов вперед. 

- Мне сказали, что он женился и живет в Баку. Не понимаю. По 
законам дервишей он не может жениться! А Насими женится, остав-
ляет семью, бродит по разным странам…

Агбаба подтвердил слова правителя.
- Да, это так Великий правитель, дервиши не женятся. Причиной 

женитьбы Насими является завещание Наими.
Великий Эмир остановился перед купцом.
- Что это за завещание? Почему я ничего о нем не знаю?
21 Хуруфиты (от араб. хуруф – «буквы») – община шиитов-мисти-

ков, основанная в Иране в конце XIV в. суфием  Фазл Аллахом Астарабази 
(1340–1394/1401 гг.). «Внутренний» аспект их учения – идея богоявления 
в человеке (зухур), которое осуществляется последовательно в трех формах: 
пророчества, святости (вилайа) и богоявления. Характерной чертой «внеш-
ней» стороны их учения была мистификация ими значения букв (отсюда их 
название).

  22 Приверженцы
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Купец спокойно ответил:
- Великий правитель, дело в том, что перед казнью их руководи-

тель оставил завещание, в котором говорилось, что Насими должен 
жениться на его дочери. Насими, выполняя завещание, женился на 
дочери своего  учителя. И хотя семья одно время жила в Баку, но, 
испугавшись ширваншаха, куда-то переехала. Где она теперь, никто 
не знает. 

Хотя Тамерлана этот ответ не удовлетворил, он все же понял, что 
Шейх Ибрагим не хочет подставляться. Этот ширваншах был умным 
правителем. И хотя он был на стороне хуруфитов, никто этого дока-
зать не смог бы. Он не оставлял после себя следов. Погруженный в 
свои мысли, Эмир ничего не сказал купцу, знаком позволив ему уда-
литься. Однако Агбаба, склонив голову, ждал. 

- Ты что-то хочешь сказать?
- Да, Великий правитель, - сказал купец сиплым голосом. – Но не 

решаюсь сказать. Боюсь разгневать тебя.
Тамерлан подбодрил его.
- Ладно, пощажу, говори!
- Великий правитель, - начал Агбаба, робея. – Дело в том… что 

несколько лет назад среди взятых в плен в Азербайджане была ма-
ленькая девочка. После долгих поисков, расспросов я нашел ее здесь, 
в Самарканде. Она теперь в вашем дворце. 

Тамерлан с интересом взглянул на купца, лицо его посуровело, 
брови сдвинулись. Если весть из дворца тайно дошла до Азербайджа-
на, значит, сидеть во дворце нежелательно, подумал он. Правду гово-
рят, что дворцы – это центры зла, здесь можно ожидать всего.

- Кто тебе сообщил эту весть из дворца? И еще… кто она тебе, 
эта девушка? Говори, не бойся!

От неожиданного вопроса Агбаба побледнел. Сейчас правитель 
мог обвинить его в шпионаже. Надо было выходить из положения.

- Великий правитель, ты сказал: не бойся, говори.
Эмир понял, что хотел сказать купец. Если человек откажется от 

данного слова, ему уже доверять нельзя. Усмехнулся.
- Раз я сказал, значит, так и будет. Говори!
Купец вздохнул свободнее.
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- Эта девушка – дочь моего очень близкого друга. Я дал слово, что 
буду ее искать повсюду. Следуя своему слову, спрашивал о ней везде, 
где бывал. И мне случайно сказали, что она здесь, в вашем дворце.

- Как зовут дочь твоего друга?
- У нас ее звали Лятафет, здесь ее называют Шади Мюльк.
У Тамерлана вздрогнули губы.
- Да, ты говоришь о няне Улугбека, о той, у которой глаза чисты 

как голубое небо.
- Так оно и есть, Великий правитель. 
- Она не только любимица Улугбека, в нее влюблен и другой мой 

внук Халил. Так нельзя! – будто бы разговаривая сам с собой, произ-
нес Эмир.   

И хотя правитель говорил одними губами, Агбаба хорошо все 
понял, но предпочел промолчать. А Эмир сделал знак, что разговор 
окончен:

- Скажи своему другу, что его дочь в надежных руках. А сам от-
правляйся в Анатолию да поскорее доставь мне вести оттуда. 

Агбаба, возблагодарив правителя и покорно пятясь, вышел из по-
мещения. Тамерлан, сжав губы, посмотрел ему вслед, задумался. Не 
внесет ли когда-нибудь раздор во дворец наличие одной азербайджан-
ской красавицы? Разве мало было розни, войн из-за женщин? Сразу 
после завершения похода надо будет внести ясность в этот вопрос. 

Проведя в тайной комнате встречи с несколькими дервишами, 
Эмир вышел за дверь, направился в комнату, где с вечера его ждали 
сейиды23, священнослужители, ученые. 

Проходя по коридорам, освещенным смоляными светильниками, 
из женской половины донесся звук. Это был женский голос. Тамерлан 
удивился: почему они не спят так поздно? Хотя, пока он не ложился 
в постель, они не имели право этого сделать. Но в тоже время это не 
давало оснований шуметь. Придержал шаг, потом тихо подошел к их 
комнате. Оттуда слышался шаловливый голосок Улугбека и смех жен-
щин. Открыл дверь, вошел в комнату. Неожиданный приход Эмира 
прекратил веселье, все проворно встали. Не растерялся только Улуг-
бек. С криком «дедушка!» бросился к нему и обнял ноги Тамерлана. 
Погладив голову внука, правитель глазами поискал Сарай Мюльк.

23 Титул потомков Мухаммеда
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- Уже поздняя ночь, почему ребенок еще не спит? 
На самом деле эта фраза более всего была адресована няне Шады 

Мюльк. Услышав вопрос Тамерлана, она проворно подскочила к Улуг-
беку, взяла его за руку и дрожащим голосом сказала:

- Ага, простите меня, помилуйте! – Потом шепотом попыталась 
уговорить Улугбека: - Пошли! Уже поздно, спать пора. 

Эмир внимательно поглядел на няню, но ничего не сказал. Не 
было слов, чтобы оценить эту красоту. Стоило любить такую. 

Улугбек же, вырвавшись из рук няни, бросился к бабушке. Чтобы 
разрядить обстановку, Сарай Мюльк приказала няне:

- Ты иди, принц сегодня будет спать со мной. 
Шады Мюльк молча вышла и направилась в свою комнатку. 
Из конца коридора донесся необычный, тихий, похожий на шо-

рох, звук: Лятафет резко повернулась и посмотрела в темноту сзади. 
Около одной из колонн виднелась тень. Она узнала ее по росту. Это 
был внук Эмира Халил Султан. Девушка не остановилась, но чуть 
придержала шаг. Отойдя от колонны, принц подошел к ней и под яр-
ким светом светильника очень вежливо поздоровался:

- Добрый вечер, Лятафет! Я уже семь часов кручусь здесь, чтобы 
тебя увидеть. Совсем потерял надежду, решил, что сегодня тебя не 
увижу. 

Лицо девушки стало пунцовым подобно цветкам персика, сердце 
забилось. Длинные ресницы бросали тень на щеки. Жар лица заста-
вил трепетать все тело. 

- Почему молчишь?
- Боюсь, Халил бей, - не поднимая головы, произнесла девушка.
- Чего? 
- Что нас разлучат. Недавно, в покоях Великой ханум я почув-

ствовала, что она уже по-другому смотрит на меня. И дедушка ваш на 
меня странно посмотрел. 

Халил Султан, дабы успокоить ее, взял девушку за руки.
- Нас может разлучить только смерть, разлуки не будет, даже 

если соединятся небо с землей. Я сказал об этом бабушке, чтобы она 
передала дедушке. Посмотри на меня. Разве я боюсь?

Шады Мюльк пугливым взглядом посмотрела ему в глаза. Принц, 
увидев ее голубые глаза, забыл обо всем на свете. Халилу показалось, 
что это небо и он витает в нем. Крепко-крепко сжал руки девушки.   
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- Клянусь Аллахом, что хотя бы на один день я сделаю тебя пер-
вой ханум в этом мире! 

Девушка покраснела еще больше. Вырвавшись из рук Халила, 
убежала в сторону своей комнатки… 

… Настоящая же ханум в это время приказывала другим женам 
Эмира:

- С вашего позволения мне нужно Великому Эмиру сказать не-
сколько слов. Тюкель ханум, вы уложите Улугбека в моей комнате. Я 
приду чуть позже. 

Женам хотя и не понравилось то, что первая ханум при Эмире 
ими командует, тем не менее они вышли и разошлись по своим поко-
ям. Тюкель ханум взяла за руку упирающегося Улугбека и буквально 
потащила его за собой. 

После того, как все разошлись, Эмир спросил:
- Что случилось? Что ты мне хотела сказать?
- Я дала обет, когда ты начнешь поход, построить мечеть, - не раз-

думывая, сказала Сарай Мюльк, - такую мечеть, чтобы при ней была 
медресе, и в то же время чтобы там могли совершать намаз несколько 
тысяч человек одновременно. 

Эмир краем глаза посмотрел на нее. «Хочет всем показать свою 
силу. Пытается доказать свое господство не только в гареме, но и во 
всем Самарканде. Не страшно, вреда от этого не будет. Хочет зани-
маться благотворительностью, пусть занимается, почему бы и нет», 
- эти мысли с быстротой молнии пронеслись в мозгу у Эмира, но он 
не озвучил их.  

- Назовешь ее мечеть Бибиханум. Тебя все так называют. Да бла-
гословит твое начинание Аллах, Бибиханум. Что еще?

Эмир уловил предположения Сарай Мюльк. Данное им согласие 
означало то, что теперь она будет приказывать не только в гареме, но 
и тем некоторым, кто будет заниматься строительством. По этой при-
чине, с трудом подавив вдруг нахлынувшее чувство радости, завела 
разговор о Халил Султане. 

- Я беспокоюсь о принце… Я о Халиле. Он безумно влюбился в 
голубоглазую пленницу. Вчера со мной поделился об этом. 

- Пленница? Ты говоришь о няне-азербайджанке, которая только 
что была здесь?
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- Да, о ней.
- На самом деле эта азербайджанская красавица нежна и мягка, - 

двусмысленно произнес Эмир, поглядывая на жену.    
Первая ханум не обратила внимания на эту реплику Эмира. 
- Она и Халил тайно вступили в брак. Между ними стоит вопрос 

обязательств. Они поклялись, что если кто-то станет на пути их люб-
ви, покончить с собой. Что делать, мой господин?

Великий Эмир был осведомлен об этой любви. Но не знал, что 
все зашло так далеко. Это уже становилось очагом раздоров. Причем 
прямо в его дворце. В одно мгновение ярость охватила его, левый глаз 
вновь стал дергаться. Для него после Аллаха самыми близкими были 
семья, сыновья и дочери, внуки. Если с ними что-то случалось, Та-
мерлан несколько дней не мог прийти в себя, мучился. Когда он ус-
лышал о том, что Халил может наложить на себя руки, внутри Эмира 
будто что-то оборвалось. Внук его был очень упрямым человеком. Не 
отставал, пока не добьется своего. Однако, то, что он хочет сейчас, 
ему давать нельзя, но и нельзя было слишком обострять вопрос. Он не 
видел другого пути, как постепенно сделать так, чтобы Халил забыл 
девушку. Спокойным голосом дал указания жене:

- Ты поступи следующим образом. Улугбека отдали от няни и 
дворца. Девушку отправь к одному из ремесленников, пусть удоче-
рит ее. Халила же я возьму с собой в поход. Война меняет человека, 
делает его жестче. Я думаю, Халил тоже станет таким. Его нельзя и 
дня держать в Самарканде. Бойся того, что останется здесь и станет 
поэтом! Но… Но все, что я сказал, сделаешь после того, как я уйду в 
поход. Понятно?  

- Конечно, понятно. Вы хорошо придумали, - сказала Сарай 
Мюльк, хотя смысла поручения так и не осознала. И хотя она ответи-
ла таким образом, когда Эмир повернувшись выходил из комнаты, ее 
озарила неожиданная мысль: значит, правдой было то, что правитель 
не возьмет ее в поход… 
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***

Люстры на стенах и подсвечники, установленные на колоннах 
в двух зира24 от пола, достаточно хорошо освещали приемную. Чуть 
выше, в одном зира от пола был установлен трон правителя. На шер-
стяных коврах слева и справа от трона были разложены подушки. В 
комнате было достаточно тепло, так что мороз за стенами не чувство-
вался. Сегодня нужно было принять последнее решение по походу. 
Наряду с сейидами, религиозными деятелями, учеными на совет 
были приглашены сын Эмира Шахрухи, правитель областей Гундуз, 
Кабул, Газневи и Кандагар Пир Мухаммади, полководец Тамерлан 
Ходжа Аг Бугани, из сейидов устад Сейид Берке и Хаджи Бугани, 
бухарские ученые и другие. На самом деле этот поход Эмир намечал 
на Китай. После того, как он породнился с моголами, его армия часто 
появлялась на границе с Китаем. Год назад посланники Китая были в 
Самарканде, но во дворце с сорока замками так и ничего для себя не 
узнав, безнадежно отправились восвояси. Также в начале прошлого 
года отправляя на границу с моголами принца Мухаммеда Султана 
в те края для управления, дал ему сорокатысячную армию под руко-
водством известных полководцев, в том числе Сары Бугани, Хаджи 
Сейфеддина.    

Мухаммед Султан построил в Ашпаре крепость, для подготовки 
к войне организовал посевы, заложил сады, собирал все необходимое 
для этих целей. 

В последний момент Тамерлан отказался от похода в Китай. Ве-
сти из Дели переменили его решение. Султанат Дели нынче был слаб 
как никогда. Для него все было ясно – поход будет на юг. По сей день 
ни один поход не был похож на джихад. И именно это обосновывало 
этот поход. Надо было по этому поводу издать фетву25.

Когда Великий Эмир вошел в комнату Совета, раздался зычный 
голос управляющего Советом:

- Уважаемые, правитель четырех сторон света, Великий Эмир!
Присутствующие в зале молча, почтительно преклонили колена. 
24 Около метра. Зира – мера длины, равная примерно 50 см.
25 В исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием или 

факихом, специалистом в области исламского права



48 Юнус Огуз

Остался стоять только устад Сейид Берке. Тамерлан не позволял ему 
преклонять перед ним колени. Волоча ногу, прошел к своему трону. 
Сел, вытянул искалеченную ногу.  

Священнослужители во главе с Сейидом Берке сели справа, а 
сын Шахрух, Пир Мухаммед, другие полководцы – слева. Тамерлан 
внимательно посмотрел на устада. Вспомнилось сражение с войска-
ми Тохтамыша под Гундузом в 1391 году… В один момент он почув-
ствовал, что его армия проигрывает. Если бы все продолжилось таким 
образом, армия развалилась бы. Тохтамыш желал именно этого, нано-
ся удары. Тогда он в смятении сказал подошедшему Берке: «Смотри, 
Сейид, армия разваливается!». Берке, сказав «Не бойся!», слез с коня, 
набрал горсть песка, прочитал над ним молитву и рассыпал в сто-
рону противника. С криком «враг бежит!», направил коня в сторону 
татар. Тамерлан, увидев эти действия, все понял, и тоже с возгласом 
«враг бежит!» поскакал за Берке. Воины, услышав эти крики, вооду-
шевились и с уверенностью бросились в бой, нанеся последний удар 
по Тохтамышу. После этого на всех собраниях Эмир сажал устада на 
самом почетном месте.   

Потом Тамерлан посмотрел на сидящих справа от Сейида Хаджи 
Беязида и мовлане26 Абдулджаббара. И с ним знакомство было до-
вольно странным. Когда весть о Гаджи Беязиде, считавшимся род-
ственником Шейха Ясеви, дошла до него, он решил навестить их 
святое место. По дороге раздумывал: если это святилище действи-
тельно сильное, его владелец должен знать, что на душе у Тамерла-
на. И поэтому в душе пожелал свежеприготовленную халву. После 
приветственных ритуалов Хаджи Беязид произнес «Вначале салам, 
посреди еда, в конце слово» и угостил Тамерлана именно свежеприго-
товленной халвой. С того дня у Тамерлана один к ста возросла вера в 
достоинства хаджи. Тамерлан по очереди смотрел на сидящих в зале. 
Многие были старыми соратниками. С этими полководцами он заво-
евал почти полмира. И можно было завоевать остальную половину.    

Наконец молчание нарушил сам Эмир. 
- Уважаемые, цель вашего приглашения сюда заключается в 

том, чтобы дать ход началу святого дела, - Тамерлан еще раз осмо-
трел сидящих и не спеша продолжил. – На сей раз хочу поход по-

26 Лицо, приравненное к святым



49Тамерлан: к вершине

святить джихаду. Мы должны сделать большой подарок Исламу. То, 
что в наше время большая часть людей занимается идолопоклонниче-
ством, исповедует многобожие, может считаться нашим недостатком. 
Как мы на том свете будем смотреть в лицо пророка? Правда, теми 
странами гяуров управляют тюркские мусульмане. Однако в тех ме-
стах так много гяуров, огнепоклонников, буддистов и им подобным, 
что мусульмане-правители ограничиваются лишь сбором дани. Тюр-
ки-мусульмане, поднявшие ввысь знамя Ислама, теперь беспомощны 
перед ними! Может, меч тюрка притупился? В наше время нельзя до-
пустить, чтобы в историю попало такое мнение! К тому же эта страна 
находится неподалеку от нас! Я говорю про Индию, - Тамерлан сде-
лал упор на название страны. – По полученной информации в Дели об 
этом и думать не хотят. В прошлом султаны и падишахи, несмотря на 
всю мощь и силы свои, гяурам тоже оставляли большие возможности 
для претензий на государственность и власть. Естественно, идолы им 
не помогали, но идолопоклонники всегда неустанно воевали с теми, 
кто против них. И я не могу понять, как мусульмане, к которым Аллах 
всегда благоволит, могут привести гяуров к власти? Разве может быть 
такое мусульманство? Разве приемлема хотя бы небольшая прибыль 
от неверующего? Теперь, когда Аллах благоволит нам, наша важней-
шая задача очистить исламский мир от этой нечисти! Мы должны 
поднять знамя Ислама выше религии гяуров!

Тамерлан завершил речь, искоса посмотрел на религиозных де-
ятелей. Казалось, у всех пересохло горло. Только устад, довольно по-
качивая головой, поглаживал бороду. Остальные буквально боялись 
дышать. Молчание вновь нарушил Тамерлан.

- Я бы хотел, чтобы наши уважаемые священнослужители выска-
зались по этому поводу, дали свою фетву. Может, я ошибаюсь?

Слова попросил доселе с почтением слушавший Сейид Берке. 
Встав, сперва посмотрел на правителя, потом обернулся к сидящим 
священнослужителям:

- О, Великий правитель, пусть Аллах поможет, чтобы вы всегда 
были над нами! Аминь! Если вы объявляете джихад гяурам, поверьте, 
вы поднялись на ступень шехида27. Разве я не прав, о благочестивые?

27 Мученики, павшие в бою
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Священнослужители ответили хором:
- Абсолютно верно, почтеннейший. 
Сейид Берке в знак согласия склонил голову и продолжил:
- В этом плане в Коране есть аят28. В нем говорится: «Люди, бо-

ритесь с гяурами. Знайте, что Аллах в этой борьбе всегда с вами». 
Эй, великий правитель, если в Коране, являющемся основой нашей 
религии, джихад приравнивается к шехидству, кто мы, чтобы это не 
понять, комментировать, идти против. Клянусь Великим Создателем! 
Если бы я не был в этом возрасте, с мечом в руках пошел бы с вами. 
Да покарает Аллах гяуров огненными стрелами и острым мечом Ве-
ликого Эмира! Пусть путь ваш будет открытым! Джихад! Джихад! 
Джихад!

Сидящие поддержали Берке, крича «джихад». 
Эмир остался доволен выступлением устада. 
- Устад, нет необходимости, чтобы ты брал в руки меч. Достаточ-

но чьего-то «ура» и чьей-то молитвы. 
Из священнослужителей больше никто не выразил желания вы-

ступать. Говорить после Сейида Берке все равно, что броситься  в 
огонь. Тамерлан, довольный речью устада, посмотрел на тех, кто си-
дел слева. «Посмотрим, что скажут те, кто хочет заиметь прибыль». 

- Теперь я хотел бы выслушать уважаемых полководцев.  
И Эмир вперился взглядом в Тагая Буга Барласа. Полководец 

встал, поклонился Тамерлану. Правда, сперва проявил нерешитель-
ность.

- Великий Эмир! Какое решение вы примете, так и будет! Но… 
Сколько лет я бывал там, куда указывала ваша рука. Но… если вы хо-
тите знать мое мнение как полководца, я против этого похода. 

Тамерлан не ожидал такой позиции. Нервно поерзал на месте.
- Почему? – с интересом, но в то же время с удивлением спросил 

он.
- Дело в том, мой правитель, что путь в те места проходит через 

непроходимые скалы, густые леса, степи, полные змей, там жуткие 
холода и дикий зной. Боюсь, пока мы дойдем до Дели, наша армия 
без боев и сражений погибнет. И еще говорят, что там такие огром-

28 Стих в Коране
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ные безобразные слоны, что у людей при их виде сердца разрывают-
ся. Если хотите знать мое мнение, я за поход на восток. Китай более 
предпочтителен. 

Великий Эмир встал, подошел к полководцу, встал лицом к лицу. 
Все тут же проворно встали. Спокойно, но жестко, растягивая слова, 
Тамерлан разъяснил Тагаю Буга кое-какие моменты.

- Баркук себя в Каире считает халифом, его называют защитни-
ком религии. Султан Беязид назвал себя «мечом религии». А что мы 
сделали для религии? Имя нельзя самому присвоить, его надо зара-
ботать! Разве походом в страну гяуров мы не перевесим чашу весов? 
Пусть меч наш будет недозволенным, если мы не сможем написать 
высшую историю!  

Сказал и пошел к своему трону. Сел и только потом разрешил 
сесть остальным. Только Пир Мухаммед Султан остался стоять.

- Кажется, мой любимый внук хочет высказать свое мнение. 
- Да это так, Великий правитель, - сказал принц. – Я не могу 

понять трусость некоторых присутствующих здесь. Кто-то боится 
слонов, гор, камней. Вся Индия полна золота и драгоценных камней. 
На семнадцати рудниках они добывают золото, серебро, рубины, же-
лезо и многое другое. Там выращивают сахарный тростник. Там есть 
душистые растения. Эта страна вечнозеленая. Хороший климат. От 
того, что большая часть населения там исповедует многобожие и идо-
лопоклонничество, наше право согласно приказам Аллаха и пророка 
захватить эти земли.  

Высказав свои мысли бурно и на одном дыхании, Пир Мухам-
мед замолчал. Хотя и скомкано, но сказал немало. Эмир слушал его 
внимательно, внутренне гордясь внуком, думал про себя, что именно 
таким и должен быть полководец. Прежде чем осуществлять насту-
пление, нужно собрать побольше информации о тех местах, это одно 
из главных условий. Пир Мухаммед хорошо изучил Индию. Если бы 
был жив его отец Джахангир, сейчас гордился бы сыном. 

- Кто еще хочет выступить?
После этого вопроса встал Шахрух и поклонился правителю:
- С позволения Великого Эмира я бы хотел сказать пару слов. 

– Эмир в знак согласия кивнул головой. – Индия страна богатая, ка-
кой султан ее захватит, он становится хозяином четырех сторон света. 
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Если под руководством Великого Эмира мы захватим Индию и очи-
стим ее от гяуров, значит, станем владельцами огромных территорий. 
Разве имеем мы право от этого отказываться? Мне кажется, нет! Джи-
хад!   

Довольный выступлением сына, Тамерлан радостно улыбнулся. 
После выступления сына Тамерлан не стал давать никому слова, при-
няв решение закончить заседание совета. 

- Хотя во многих регионах Индии соблюдают каноны Ислама, 
на большей части страны живут идолопоклонники. Султаны Дели 
значительно ослабили защиту Ислама.  Мусульмане-правители огра-
ничиваются лишь сбором налогов у гяуров! В Коране говорится, что 
человек достигает чести и славы  только в борьбе с врагами религии. 
Пророк Мухаммед, царство ему небесное, - Эмир провел ладонью 
по лицу, читая молитву «Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк 
его», - считает также. Если мусульмане погибают в боях за веру, они 
попадают в рай. Теперь империи Персии и Турана под нашим влады-
чеством. Весь мир с волнением следит за каждым нашим небольшим 
шагом. Судьба предоставила нам хорошую возможность. Если мы се-
годня выйдем в поход, потерь будет меньше, победа ближе. Теперь их 
армия очень слаба. Аллах Великий  все сделал так, как нужно нам. 
Упустить такую возможность могут только дураки. Поэтому армия 
будет двигаться не на восток, а на юг. Захват Индии сделает наш путь 
в Китай более коротким и победным. Победа над Индией также ста-
нет заупокойной для Китая. Я учел все тонкости! У нас нет другого 
пути кроме достижения победы! Индия со всей своей неопрятностью 
и бесправием откроет нам свои ворота! Это наш богоугодный и бла-
говерный поход! Аллаху-Акбар! 

После секундного молчания участники собрания вскочили на 
ноги и закричали «Аллаху-Акбар! Аллаху-Акбар!».
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ГЛАВА 2

Неподалеку от Самарканда, на холмах Афрасияб (Алп Эр Тонга) 
сосредоточилась армия Тамерлана. Наступил вечер и довольно похо-
лодало. Вокруг раскинутых шести тысяч шатров зажглись костры. 
Издали они напоминали ночных светлячков. Казалось, на холмы 
Афрасияб опустились звезды, а дух Алп Эр Тонга вновь возродился. 

Основу армии Тамерлана составляли гаранаусы. Этот этнос, по-
явившийся в XIII веке, в основном совершал грабительские походы в 
Индию. Потом он поглотил в себе и племя Барлас. Для вступления в 
полк не было преимуществ ни у кого. Более того, для записи в полки 
армии Тамерлана не имели никакого значения ни этническая принад-
лежность, ни династия. Армия состояла из формирований в десять, 
сто, тысячу и десять тысяч человек и, соответственно, ими командо-
вали десятники, сотники, тысячники и десятитысячники. 

Жалованье воинам выдавалось один раз в год. Бывало, что пла-
тили и вперед. 

Оборонительный полк носил доспехи, шлемы и плетеные ме-
таллические кольчуги, вооружение состояло из легкого щита, копья и 
меча. Атакующие полки были вооружены арканами, мечами и сабля-
ми, луками и стрелами, тонкими пиками. Одежда воинов обязательно 
должна была быть чистой и опрятной. 

Перед каждым боем постоянно проводились учения. Перед нача-
лом боя каждый воин четко знал свое место и что ему делать. Прика-
зы своих командиров воины выполняли беспрекословно. 

Кроме пехоты и кавалерийских подразделений в армии были ин-
женерный полк и группы егерей для ведения боев в горных условиях.  

Ранним утром Великий Эмир собирался в наступление. Вече-
ром же, согласно обычаям дедов и отцов, должен был совершиться 
ритуал, сопровождавшийся заклинаниями шамана. Тамерлан хотя и 
был ярым мусульманином, перед наступлением собирал вокруг себя 
оракулов и часто брал их с собой в поход. Использовал он и молитвы, 
которые были в исламе и которые считались самым лучшим оружи-
ем для правоверного. Правитель всегда отдавал предпочтение своим 
снам, постоянно на них ссылаясь. Наряду с этим выполнял все риту-
алы, берущие начало из древних тюркских обычаев. Он всегда хотел 
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показать своим солдатам, что все религии и толкования на его стороне 
и благословляют его. Это приносило свои плоды, более того – вооду-
шевляло воинов на победы. 

Вокруг шатра правителя были разведены костры, вокруг которых 
на воткнутых флагштоках развевались знамена. Основными символа-
ми Тамерлана были знамена с серебряным драконом на черном фоне. 
Раньше на знаменах были другие символы. На зеленом фоне вось-
миконечная звезда, внутри ее круг, а в нем сверху одно, снизу – два 
небольших кольца. Затем без объяснения каких-либо причин знамена 
были заменены. Однако это было не беспричинно. Среди знамен тоже 
были удачливые. Тамерлан верил в знаки и использовал их магию.    

Неподалеку от воткнутых вокруг костра знамен висели прикре-
пленные к веткам деревьев штандарты с конскими хвостами. Над кон-
скими хвостами виднелись высушенные волчьи головы. 

Великий Эмир сидел на троне. В руке у него был символ власти 
– скипетр с бычьей головой на конце. Качнув скипетром, правитель 
дал команду начать ритуал. Главный шаман, увешанный различными 
костями и палочками, ударил в бубен, звучание которого стало на-
растать. Через некоторое время кроме грохота бубна ничего не стало 
слышно. Ударяя в бубен, шаман кругами ходил вокруг костра. Сделав 
еще один круг, главный шаман остановился возле покрытого белым 
покрывалом и привязанного к столбу быка.

- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей! - закричал шаман.
Окружающие ответили ему таким же возгласом.    
- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей, - казалось, что уносящийся ввысь 

возглас разбудил души тюрков, почивших на холмах.
Шаман закричал еще сильнее, затем, посмотрев на хвост быка, 

воскликнул:
- Эй, мой могущественный бык! Эй, могущественный конь бо-

згурдов! Разве я не один из могущественных быков? Я тоже возвыша-
юсь. Разве я не один из диких коней? Я тоже ржу громким голосом. 

Прокричав это, шаман сперва заревел как бык, затем заржал как 
лошадь. Ударив в бубен, сделал еще один круг вокруг костра, вернув-
шись к быку, указал палкой на Тамерлана: 

– Он выше всех создателей!
Окружающие ответили возгласами:   
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- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей!
- Он самый способный и всемогущий!
- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
- Всемогущий Господь создал его своими руками!
- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
- Иди, мой дикий конь, иди! Научи его тому, что надо делать! Ты, 

всемогущий бык, создатель чудес земли! Иди, расскажи ему о том, 
что ты знаешь! Дай ему победу! Дай могущество! Дай мудрость! Дай! 
Дай! Дай!

Последний возглас «дай» взлетел в поднебесье. 
Повторяя эти слова, шаман стал вертеться на одном месте. Ско-

рость вращения увеличивалась, полы халата шамана образовали круг. 
Из-за быстроты вращения шамана практически не было видно. Тем 
не менее слышны были звуки бубна. Окружающие, особенно моло-
дежь, которую привлекли в наступление, раскрыв рот, внимательно  
смотрели на эту церемонию. Живя в мусульманской стране, им даже 
в голову не приходило, что кроме религиозных ритуалов может быть 
и подобная церемония. 

Потому как это было в первый раз, напряжение росло. Даже те, 
кто стоял сзади и не видел церемонию, забирались в седла, чтобы кра-
ем глаза увидеть то, что же происходит у костра. 

Внезапно грохот бубна прекратился. Когда полы халата вместе с 
костями и палка, взметнувшаяся в небо, стали вращаться в обратную 
сторону, главный шаман вдруг упал на землю ничком. Вокруг насту-
пила мертвая тишина. Не было слышно ни звука, казалось, никто не 
дышит, даже боится сделать это. И в этот  момент как будто из-под 
земли, где лежал шаман, раздался вой волка.

- У-у-у-у…
Даже опытные воины, ранее наблюдавшие этот обряд, присоеди-

нились к вою.
- У-у-у-у…
Вой пошел по холмам Афрасияб. Когда он прекратился, издалека 

раздался вой настоящего волка.
- У-у-у-у… У-у-у-у…
Воины, посчитав это хорошим знаком, с энтузиазмом закричали:
- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей…
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Настоящий же волк еще раз завыл и замолк.
Шаман тяжело поднялся с земли, повернулся к Тамерлану, уда-

ряя в бубен, закричал:
- Бозгурд, ответь нам! Это хороший знак! Бозгурд, зови нас в 

путь! В путь, путь! 
На этот раз к крикам присоединился Великий Эмир.
- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей… У-у-у-у… У-у-у-у…
То, что Эмир присоединился к нему, еще более воодушевило ша-

мана. Он вытащил из мешка волчий череп, вытянул его в сторону ко-
стра, стал призывать проклятия.  

- О род, мой род! Я дом своего рода, кровь серого волка, я второй 
конец посоха, вторая сторона меча! Я тот, кто у всех на устах. Идите, 
идите! Пусть на ваших врагов падет дурной глаз! Пусть враги пойдут 
измотанными! Я разрушу их шатры! Я проткну их носы, посажу их 
на цепь, сделаю их рабами! Как указал Господь, так и сделаю! Зако-
паю их в землю, сброшу в воду и пущу по течению! Загоню в чужие 
края! Я взял в руки зеленое знамя и обагрил свое оружие их кровью! 
Я заставлю их блеять, как паршивую овцу! Я заставлю их пастись, как 
слепых баранов! Исчезни, враг, как растоптанная травинка, растай, 
как снег! Идите, идите! Пусть на ваших врагов падет дурной глаз!

Главный шаман, произнеся эту тираду, закрыл глаза. В этом со-
стоянии, обвешанный палками, костями, он был похож на высохшее 
дерево. Помощник зачерпнул чашей из большой бочки возле костра 
кумыс и подал шаману. Шаман открыл глаза, взял чашу и подошел к 
быку. Кончиком хвоста быка помешал кумыс в чаше и, подойдя к Та-
мерлану, подал ему. Тамерлан почтительно взял чашу, сделал глоток. 
В этот момент со всех сторон раздались возгласы.

- Эге-е-е-е-гей, эге-е-е-е-гей… У-у-у-у…
- Слава правителю!
- Слава Великому Эмиру!
Затем шаман, взяв у Тамерлана чашу, стал обходить полководцев. 

Каждый, в свою очередь, прикладывался к чаше, возвращал шаману. 
После завершения этого обряда вновь зазвучали карнаи29 и бубны.

29 Тюркский духовой длинный музыкальный инструмент
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Это означало окончание церемонии, которая указывала на успех. 
Но настоящий успех был впереди. Стоило идти в направлении этого 
успеха. Тамерлан поднял кольцо в круглой оправе, усыпанной жемчу-
гами и звездами по окружности, в сторону луны, произнес молитву, 
проведя ладонью по лицу. 

***

В холодный мартовский день 1398 года 92-тысячная армия Та-
мерлана взяла направление в сторону горы Гиндукуш, называемой 
каменным поясом арабского мира. Цифра 92 указывала на число имен 
пророка Мухаммеда. Великий Эмир с первых дней понимал, что путь 
будет трудным. Тропы в этих вечно заснеженных горах были покрыты 
ледяной коркой. Это был единственный караванный путь, соединя-
ющий Самарканд с малой Индией. Именно по этому пути двадцать 
восемь лет назад пошел он в Балх и провел там курултай. На подъеме 
движение стало еще трудней. Чем выше, тем больше была толща сне-
га, холод пронизывал до костей, мороз и ветер обжигали лица воинов, 
с бороды и усов свисали льдинки. Воины с трудом стояли на ногах, с 
трудом продвигались вперед. Если бы в этот момент на пути появился 
противник, он с легкостью разбил бы армию, потому что никто не 
был в состоянии сопротивляться. Было принято решение сообщить 
об этом Эмиру. Командир группы разведки подошел к Тамерлану, на 
коне величественно поднимавшемуся на подъем, преклонил одно ко-
лено. 

- Правитель, до перевала дорога практически непроходима. Во-
ины не могут идти, вязнут в снегу. Полпути мы прошли только за два 
дня. Если так пойдет, мы все замерзнем…

Правитель посмотрел на него краем глаза. И без этой информа-
ции он прекрасно понимал, что положение тяжелое. В такой мороз 
провести через перевал девяносто две тысячи воинов и в два раза 
больше лошадей было нелегко. Но и возвращаться было нельзя. Тем 
самым был бы нанесен непоправимый удар по его авторитету, он бы 
пал в глазах полководцев и воинов. Девяносто две тысячи людей ве-
рили ему одному. Не в его привычках было возвращаться. Его ждали 
походы, сражения и большие победы, в которые он, несомненно, ве-
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рил. Обязательно должен быть выход, если нет, надо подумать и най-
ти. Эмир задумался, еще раз все взвесил. На некоторое время впал в 
задумчивость. Молча стоял и глядел на него командир разведки, ждал, 
что скажет. Знал, что из такого тяжелого положения выход может най-
ти только он. Великий Эмир уже начинал понимать и верить, что впе-
реди есть выход из положения. Вдруг в мозгу что-то словно сверкнуло 
и ему все стало ясно. Улыбнувшись в бороду, спокойно посмотрел на 
командира разведки.

- Говоришь, воины не могут идти по снегу? 
Командир подтвердил сказанное. 
- А какова толщина снега?
Разведчик ничего не понял из этого вопроса. 
- В два человеческих роста. 
Молчание нарушил звонкий голос Тамерлана. Он уже принял 

конкретное решение. 
- Не могут идти по снегу, пусть идут под ним!
Командир ничего не понял. С застывшим лицом, уставившись 

на Эмира, пытался что-либо понять. «Как это идти под снегом? Разве 
такое возможно?», - усиленно думал он.

Тамерлан, взглянув на побеленные инеем брови командира, бега-
ющий взгляд, понял, что тому ничего не ясно. 

- Кажется, ты не понял?
Командир разведки будто очнулся. Придя в себя, быстро ответил:
- Понял, мой правитель! – сказал, но свой же голос ему не понра-

вился. Не хотелось обманывать Эмира. – Но, клянусь могилой отца, 
так ничего не понял, Великий Эмир. Разве можно ходить под снегом?

Тамерлан расхохотался. Пар изо рта, словно хохот, разошелся 
вокруг командира, обвеял его лицо и испарился. В то же время Та-
мерлан удивился тому, как при такой тупости этот мог оказаться на 
такой высокой должности. Потом сам себя успокоил. Если бы все мог-
ли думать как он, тогда он не был бы блестящей личностью. Лицо его 
посерьезнело.

- Для людей и лошадей надо сделать ходы под снегом!
До командира разведки только сейчас дошла суть идеи. Все на 

самом деле было очень просто. Выпрямился, стал по стойке смирно. 
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- Все ясно, мой правитель!
- Если ясно, поторопись, позови ко мне командира инженерного 

полка. 
Командир разведки быстро вернулся назад. Через несколько ми-

нут командир инженерного полка подбежал к Тамерлану, склонил ко-
лено. 

Тамерлан звонким, полным ярости голосом, приказал:
- Срочно прокладывайте ходы под снегом! Пусть каждый тысяч-

ник выделит для инженерного полка по тридцать самых сильных во-
инов! Поторопитесь!    

Когда около трех тысяч воинов приступили к работе, никому из 
них в голову не могло прийти, что через несколько часов будет готов 
проход под снегом шириной в пять человек, высотой в четыре зира 
и длиной в две тысячи зира. Тамерлан спешился и первым вошел в 
проход, верх которого был из снега, а пол и стены изо льда. Однако в 
сознании отчасти теснились другие мысли. «Надо будет научить все-
му этому внуков. Они должны понять, что в жизни нет тупиковых 
ситуаций. А если и попадает в тупик, то только в мыслях. Но если 
хорошо подумать, можно найти выход из любого тупика». 

Ледяной проход завершился у перевала. Здесь хотя и было снега 
по колено, но можно было двигаться. К тому же после высоты почти в 
полфарсаха30 начался спуск. Когда Великий Эмир на перевале сел на 
коня, он поднял голову и взглянул на вершину, называемой Крышей 
мира. 

Дели пока был такой крышей.
Правитель шел, чтобы покорить столицу Индии…
Когда армия достигла области Катур, солнце уже пряталось за 

горами, длинные тени от которых принесли с собой морозный воздух. 
Армия, наконец, прошла тяжелый перевал. Потерь не было. Девяно-
сто две тысячи воинов ждали приказа одного – Великого Эмира. Пра-
витель приказал остановиться на ночь в Эндарабе. 

За короткий срок были воздвигнуты шатры, перед каждым ра-
зожжен костер. Теперь воины работали с еще большим рвением, бес-
прекословно выполняли приказы. Любая угроза или уклонение могли 

30 Речь идет о перевале в 3848 метров
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бы завершиться гибелью. Огромный лагерь, заложенный за короткий 
срок, напоминал оседлое поселение. Шатры походили на сельские 
дома, а костры – на тысячи ночных бабочек. Очень скоро дым костра 
смешался с запахами еды, приготовленной из баранины и конины.  

Воины, полководцы, расслабив пояса, собрались вокруг костров. 
Вспоминая, как днем боролись с морозом, льдом, прокладывали про-
ход, посмеивались, от тепла костров морщины на лицах разглажива-
лись, языки развязывались. Наряду с опытными воинами, сотниками 
и тысячниками в армии были и молодые, неопытные. Было немало и 
тех, кто, сбежав от нудной суеты жизни в степи, городах, бросился на 
поиски приключений. А некоторых в армию забрали силой. В ходе 
подготовки к походу все это учитывалось. Целью же было постоянное 
обновление армии, прием в ряды воинов молодых вместо погибших и 
раненых. А для будущих походов это одновременно считалось прак-
тикой. 

Бывалые воины знали, что в этом походе они заимеют несметные 
богатства. У Тамерлана был одни неуклонный принцип: половину до-
бычи отдавать армии. Все знали это, как знали и то, что Тамерлану по-
кровительствует Аллах, и поэтому с удовольствием шли за ним хоть 
на край света.  

Вокруг костров, разожженных около шатров, воздвигнутых 
вкруговую, сидели воины, которые, отогревшись, уже начали пере-
говариваться, шутить друг с другом. Потом пошли интересные раз-
говоры. Они, кстати, тоже имели характер обучения. Молодые воины 
внимательно слушали опытных, не желая упускать даже самые мел-
кие детали. Ведь это могло пригодиться и не раз спасти им жизни. 
Некоторые молодые воины жаловались на погоду. Но командиры от-
рядов их за это не упрекали. Молодому воину, всю жизнь от рождения 
скакавшему на лошади в степи, очень трудно было в скором времени 
привыкнуть к горным условиям. Один молодой воин плотно укутал 
тулупом спину, но от жара костра расстегнув ворот, протянул руки к 
огню. Потерев разгоряченные от огня ладони, приложил их к лицу, 
затем повернулся к пожилому воину, сидевшему рядом.

- Десятник, ты в такой холод когда-нибудь в поход отправлялся? 
Я никогда в жизни не видел такого снега и холода. Зараза достает до 
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мозга костей. Я никогда не думал, что горный воздух может быть та-
ким холодным.  

Вместо десятника, улыбнувшись, ответил сидящий напротив 
сотник. 

- Твой десятник тоже не попадал в такую ситуацию. В тех похо-
дах, в которых он участвовал, таких холодов не было. А мы, когда с 
Эмиром Тамерланом пошли на Тохтамыша, видели и похуже. С одной 
стороны холод собачий, с другой – закончившиеся  запасы еды, мяса 
и фуража для лошадей.  Если бы не острый ум правителя, мы, став 
жертвой холода, погибли бы.

Как и молодые воины, десятник с интересом посмотрел на сот-
ника. До сего времени он много чего слышал от сотника, но такого не 
припоминал. 

- Говори, сотник, говори ради Аллаха. И нам будет интересно, и 
время скоротаем. 

Сотник обрадовался тому, что смог привлечь внимание сидящих, 
взял палку, поворошил угли в костре. 

- Эта история случилась очень давно. Прежде чем прийти в Азер-
байджан, мы побывали в Исфагане, потом в Ширазе. Тогда мы взяли 
очень много богатств, у каждого воина было как минимум по одному 
рабу и пленнице. Мы думали о том, что скоро вернемся домой. Вер-
немся к семьям и будем проживать нажитое, кататься как сыр в масле. 
– Он глубоко вздохнул. – Э-э-х, правду говорят, никогда не загадывай 
наперед… 

Один из молодых воинов проявил нетерпение.
- Что было потом сотник, не томи…
- А что могло быть? Невиданный поход. Я никогда в жизни не 

видел такой поход, – тяжело произнес сотник. – Дело в том, что когда 
мы были в Ширазе, правителю пришло известие об осаде Тохтамы-
шем его любимого города Бухары. Правитель так разгневался на Тох-
тамыша, что даже самые близкие боялись показываться ему на глаза. 
Великий Эмир с ночи отдал приказ: оставить провизию, захваченные 
богатства в Ширазе, взять запасы провианта и фуража только на две 
недели и по два коня. 

Заговорил другой молодой воин. 
- А как же рабы, невольницы, богатства?
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Сотник махнул рукой. 
- Это был несложный вопрос. Мы все сдали специальному пол-

ку, чтобы это было доставлено в наши дома в Самарканде. Главным 
вопросом было то, чтобы двухмесячный переход совершить за две не-
дели. Кони наши еле передвигались, есть уже нечего было…    

Внимательно слушавший десятник удивленно присвистнул.
- Двухмесячный переход за две недели? Это же невозможно!
Сотник успокоил его.
- Если я говорю тебе за две недели, значит, за две недели. Вели-

кий Эмир не позволял никому и глаз сомкнуть. В грязь, в снег, день и 
ночь скакали. 

- Рассказывай дальше, - сказал прежний нетерпеливый воин, 
став у костра. 

Сотник посмотрел на стоящих воинов и удивился. Это были во-
ины не из их шатра. Он так увлекся рассказом, что не обратил внима-
ния на то, что вокруг костра собрались воины из других шатров. Это 
его еще более воодушевило. 

- Дальше стало еще хуже. Тохтамыш, услышав о том, что Вели-
кий Эмир с армией подошел к Бухаре, сбежал со своей армией в степи 
кипчаков31. Как только мы подошли к Бухаре, правитель приказал без 
подготовки преследовать Тохтамыша. После этого поднялся насто-
ящий переполох. Казалось, Тохтамыш играет с нами в прятки. Мы 
отошли от Бухары не менее чем на сто двадцать фарсахов. Кони, уже 
падавшие с ног, копытами разрывая землю, ели коренья. Продоволь-
ствия у нас уже не было, кончились даже неприкосновенные запасы. 
С другой стороны Тохтамыш не выходил с нами на открытый бой. 
В свое время Великий Эмир назвал этого бесславного сыном. Разве 
Эмир простил бы такое предательство? Наша погоня, а его бегство не 
могли долго продолжаться. Каждое мгновение смерть к нам прибли-
жалась. Каждый день был риск либо замерзнуть, либо умереть с го-
лоду. И вот в этот момент Эмир принял гениальное решение, которое 
могло нас спасти. 

Сотник после этих слов замолчал, как бы заново переживая те 
мгновения. Все, затаив дыхание, ждали конца рассказа. Стало так 

31 Стих в Коране
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тихо, словно кроме желтых поленьев в костре, дымка, поднимающе-
гося от подброшенных сырых сучков, потрескивания углей вокруг ни-
чего и никого не было. У всех дыхание как бы остановилось, а глаза 
вперились в сотника. А тот подбросил в огонь еще пару поленьев. 
Вновь заговорил прежний воин.       

- Сотник, побойся Аллаха, не убивай нас!
- Да, те жуткие дни я забыть не могу. Даже сейчас от того го-

лода, холода кости стынут. Короче, правитель издал приказ: вокруг, 
в радиусе примерно пяти фарсахов создать кольцо. Создали. Когда 
кольцо замкнулось, утром заиграли зурны, раздался звук бубнов. К 
обеду мы смогли сузить кольцо до трех фарсахов. Когда кольцо су-
жалось, мы слышали голоса диких животных – львов, волков, лис, 
кабанов, джейранов, газелей. Им некуда было бежать и некоторые 
шли на нас. Когда кольцо сузилось до трети фарсаха, Великий Эмир 
отдал приказ: уничтожить всех диких животных. Так и сделали. Ни 
одно животное, которое было в кольцеи из пяти фарсахов, не смогло 
выбраться. Мы истребили всех. И прямо здесь утолили голод мясом 
съедобных животных. Кроме этого заимели недельный запас мяса, 
получили дополнительные шкуры. – Сотник посмотрел на молодых 
и добавил: - Сейчас у вас нет никаких проблем: для вас мясо, лаваш, 
питье, шербет идут следом в обозе. А тогда мы готовы были съесть 
друг друга. Понятно? Вот такие у нас были дни! 

***

Тамерлан, сидя в шатре, ушел в глубокое раздумье. Поход был 
очень тяжелым. Такие походы его угнетали. Теперь ему не хотелось 
даже играть в любимые шахматы. Для того, чтобы в шатре было теп-
ло, сюда поставили две жаровни. Жар от них его разморил, глаза сли-
пались. Да и усталость себя проявляла, ведь ему уже шестьдесят два. 
Дверью служила толстая кошма, с внутренней стороны ее закрывал 
тяжелый ковер. Если кто-то касался кошмы, ковер подрагивал. В исто-
рии было много покушений на правителей, когда убийца появлялся 
из-за ковра. Этот  ковер для двери был соткан в Гяндже32. Узоры ковра 
словно пахли цветами, от небольшого прикосновения он подрагивал, 

32 Город, ныне находящийся в Азербайджане
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слышался мягкий хруст как от ног, идущих по свежевыпавшему сне-
гу. Это, может, другие не чувствовали, но он был очень чувствителен 
к этим звукам. Он мгновенно чувствовал движение ковра. Даже когда 
спал. Когда телохранитель или начальник охраны заходили к нему, 
они всегда видели его бодрствующим. Разговоры о том, что Вели-
кий Эмир никогда не спит, дошли и до него самого. Эти слухи были 
уместны: никто не посмел бы сойти с истинного пути.      

И сейчас, услышав шелест дверного ковра, Эмир открыл глаза. В 
проеме сперва показалась голова, а затем и тело начальника охраны 
Тахмаз бека. 

- Мой правитель, я не посмел бы побеспокоить вас усталого. Но 
дело в том, что аксакалы мусульманской общины провинции срочно 
хотят с вами встретиться. 

Тамерлан встал, поправил одежду. Не глядя на начальника охра-
ны, сказал:

- Ты тоже знаешь, что это может быть важным. Иначе не по-
беспокоил бы меня. Если в эту стужу они пришли в лагерь, значит, 
нуждаются в помощи. Зови.  

Через некоторое время гянджинский ковер вновь прошелестел, 
затем в шатер по одному вошли семь аксакалов. Сперва стали в ряд. 
Потом, преклонив колени, приветствовали правителя. Один из акса-
калов воздел ладони к небу.

- Мусульманская община Катура приветствует тебя, о покрови-
тель нашей веры, тень Великого Аллаха на земле, о, Великий Эмир, 
добро пожаловать!   

Такое искреннее приветствие возрадовало Тамерлана. «Значит, 
и за пределами Междуречья меня считают покровителем веры. Это 
хорошо!», - подумал он и предложил вошедшим сесть. 

- Пожалуйста, садитесь, братья мусульмане. Расскажите, что вас 
тревожит. 

Аксакалы сели на указанные места – справа и слева на разложен-
ные узорчатые подушки. Сам Эмир, скрестив ноги, сел на большую 
подушку в центре. Аксакалы, как бы сговорившись, достали четки 
и, перебирая, стали восхвалять Аллаха. Из первых слов аксакалов 
Эмир понял, что они поминают его словами дочери пророка Мухам-



65Тамерлан: к вершине

меда Фатмеи-Захры. Он не знал, что здесь живут шииты-джефери33. 
Он присоединился к поминанию. Тем самым он еще более усилил 
искренность пришедших. Видно было, что присоединение Эмира к 
поминанию им понравилось, хотя вначале они этому чуть удивились. 
Потом самый старший из аксакалов, прежде чем начать говорить, от-
кашлялся.  

- Великий правитель, несмотря на то, что число общины растет 
с каждым годом, черные гяуры довели нас до отчаяния. Спасти нас 
может только покровитель Ислама. 

Великий Эмир не совсем понял, что они хотят.
- Аксакал, говори открыто, в чем ваши трудности?
Аксакал, призадумавшись, стал перебирать четки. Люди не мог-

ли разговаривать с ним прямо, открытым текстом. Устад Сейид Берке 
однажды уже разъяснял это. Было бы неверным разговаривать с Ве-
ликим Эмиром на языке, который используется на улице или базаре. 
Одно слово, сказанное не к месту, могло разгневать правителя, и ска-
завший мог лишиться головы, в лучшем случае он пал бы в глазах 
Эмира. Впрочем, и без этого говорить с эмиром открыто не считалось 
хорошим тоном, это могло бы указать на бесправность правителя. 
Все это понимали, возражений ни у кого не было. А кто и пытался 
говорить высокопарно, у Эмира на это не хватало терпения. Человек 
должен бы научиться излагать свои мысли коротко и точно. Пророк 
Ислама тоже говорил «не усложняйте, упрощайте!».

- Великий правитель, ваше благоволение позволяет нам надеять-
ся, что вы будете нашим спасителем. Ваш меч берет силы из веры, 
способен быстро отправить гяуров в ад. 

- Аксакал, говори коротко и четко!
Эмир сдвинул брови. Кажется, это подействовало, аксакал пере-

вел дыхание, постарался быть точным и кратким. 
- Дело в том, что гяуров в Катуре в двадцать раз больше, чем 

нас. Эти гяуры в черных халатах обложили нас такой данью, не дают 
двинуться, мы работаем только на них. Забирают у нас буквально все. 
Дели – земля тюрков и Ислама. Мы очень удивлены тем, что на этой 
земле Ислама тюрки-мусульмане терпят невзгоды. Мы соблюдаем все 
религиозные каноны, терпим лишения, а все хорошее у гяуров.        

33 Второе крупное крыло Ислама
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Тамерлан решил еще более уточнить вопрос.
- А что они делают, когда вы не платите налоги?
Главный из аксакалов тяжело вздохнул. 
- Великий правитель, требуя от нас большие налоги, они делают 

нам нехорошие предложения.
- Какие предложения? 
Почувствовав в голосе Эмира суровость, аксакал, на лице кото-

рого не двинулся ни один мускул, нерешительно улыбнулся.
- Нам говорят: или платите столько-то налогов, или…
- Что или?!  
- Или же вы должны принять нашу веру. 
Лицо Эмира от ярости вытянулось.
- Как, веру гяуров… многобожие?!
Аксакал чуть испуганно кивнул головой. 
- Да, Великий правитель! Или платить большие налоги, или при-

нять их веру. Многие племена отказались от этих предложений, но на 
них направили войска, мужчин убили, молодых, девушек, женщин и 
детей забрали в плен. 

У Тамерлана глаза горели огнем, ноздри хищно подрагивали, он 
тяжело засопел, губы задрожали. Он еще раз оправдал себя за то, что 
пошел в поход против султаната Дели. Левой ладонью ударил по ко-
лену.

- Подлые! Я заставлю ваших матерей рыдать! Значит, теперь 
наша задача уничтожить этих гяуров. Уничтожить их! Потом мы пой-
дем дальше. Ладно, а где сейчас эти… в черных халатах? 

- Услышав о вашем приходе, он ушли и прячутся в пещерах, Ве-
ликий правитель.  

Чем больше сердился Тамерлан, тем звонче становился его го-
лос, который, словно меч, крушил все. 

- В пещерах?.. Пусть! Посмотрим, кому Аллах даст покровитель-
ство! Завтра наши герои атакуют эти пещеры, камня на камне не оста-
вят. 

Аксакалы подняли руки.
- Пусть волею Аллаха Ислам всегда будет над нами!   
Наутро Тамерлан оставил все свое вооружение на лугах Хуман и 

Яктур. Всегда мечтавший хранить как зеницу ока империю, создан-
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ную им, Тамерлан оставил здесь Шахруха. В этом он не ошибался. 
Если бы не было Шахруха, династия тимуридов после смерти Тамер-
лана осталась бы у власти не более ста лет. И лишь внук Мираншаха 
Бабур, сбежав от шейбанидов34, заложил бы в Индии основу четырех-
сотлетней власти моголов. Теперь, оставляя здесь Шахруха, Эмир не-
много успокоился. А сам, с целью джихада против гяуров, отправился 
в горы. Внуков, детей от дочери, Рустама Мирзу и Бурхана Оглана 
отправил в другом направлении. Целью было дать принцам свободу в 
действиях, самим принимать решения в разных ситуациях. Эмир, ото-
брав из каждой десятки по три воина, в течение только одного дня уже 
достиг перевала Хавак. Там была одна разрушенная крепость. Поняв, 
что ему нужен перевал, дал команду восстановить крепость. А выше 
войска Эмира ждала смертельно опасная горная гряда под названием 
Кябутархан. Но Эмир никогда не боялся смотреть в глаза смерти…  

После перевала Хавак положение армии стало еще более труд-
ным. Дело шло к лету, солнце растапливало толстые слежавшиеся 
пласты снега, тропы стали скользкими и непроходимыми. А к вечеру, 
когда солнце скрывалось за горами, мороз опускался на узкие тропы, 
подтаявший снег превращался в лед. Днем, сколько бы не хлестали 
лошадей плетьми, не дергали за узду, они не могли двигаться по льду 
и срывались в пропасть. Не лучше было и положение воинов. Днем по 
колено в воде, намокшие, а вечером на холоде одежда дубела, воины 
по одному выходили из строя. Армия на глазах у Эмира гибла. 

Тамерлан все прекрасно понимал и продолжал бороться с приро-
дой горы Гиндукуш. Это было его принципом: если решение принято, 
его выполнение должно быть осуществлено во что бы то ни стало. 
Пусть смерть, но назад пути не было. Теперь и в этих местах его на-
звали «покровителем Ислама». Как он мог повернуть назад? Разве 
всем, чего достиг, он не был обязан Аллаху? А на пути Аллаха можно 
было пойти и на смерть. Это смогли сделать все великие, решитель-
ные пророки, его долг был таким же. Но ни один пророк не был при-
чиной бесполезной смерти людей и животных. Какое он имел право 
пускать армию на ветер?   

Наконец он принял решение: коней нужно вернуть назад! Оста-
вил лишь своего коня. Передвигаться можно было только по ночам, 

34 От имени сибирского хана Шейбана, внука Ибек хана
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когда тропы покрывались льдом. Из досок и кожи приказал изгото-
вить сотни саней. Приказал двигаться при лунном свете. Те, кто на-
блюдал за армией сзади и сбоку, сравнивали ее с текущим огнем, ла-
вой вулкана. Когда тропа становилась совсем непроходимой, Великий 
Эмир спешивался, брал в руку посох и, волоча покалеченную ногу, 
шел пешком. А его коня сильные воины несли на руках. 

Ранним утром вдруг в горах раздался крик «Стоять!». Эхо раз-
неслось по горам, с которых начал сходить снег. Но даже на это никто 
не обратил внимания. Приближенные Эмира, шедшие в середине ко-
лонны, тоже остановились. Эмир снял рукавицы, рукой почистил усы 
и бороду от льдинок. Поднял голову, посмотрел на вершину. В глазах 
потемнело. Идущий впереди десятитысячник левого фланга Шейх 
Арслан с несколькими тысячниками подошли к Эмиру, преклонили 
колена. Эмир понял цель их прихода. 

- Что там впереди, кроме гор? Что-нибудь видно? - спросил он 
немного игриво и добавив как бы в шутку. - Еще не замерзли?  

Его игривость перешла и к Арслану.
- Нет, не замерзли, правитель. Поход во имя Ислама согревает 

наши души. Но, разведка доставила известие. 
Тамерлан потер замерзшие руки.
- Ну вот, это другое дело. Если за несколько дней от разведки 

есть первое известие, значит, гяуры где-то рядом. 
Шейх Арслан поразился логике Эмира.
- Так оно и есть, мой правитель. Выше уже нет жизни. Гяуры 

внизу. – Шейх Арслан показал рукой на долину. 
Великий Эмир подошел к обрыву, посмотрел туда, куда указывал 

Шейх Арслан. Вначале ничего не увидел. Восходящее солнце слепи-
ло в глаза, и он прикрыл их ладонью. Сперва он увидел извивающу-
юся, отливающую в солнечных лучах серебром реку. Потом уже чуть 
подальше увидел дым, струившийся из дымоходов.  

- Наконец мы достигли места, где живут гяуры. Сколько нам еще 
идти туда?

Шейх Арслан ответил мгновенно:
- Если продолжить путь по этой же дороге, после перевала три 

дня пути. 
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Тамерлан скривил губы.
- Много. Я так понимаю, что до того места, которое уже под на-

шими ногами, мы доберемся за пять дней. Эти извилистые горные 
тропы совсем надоели! – Вдруг задумался и вновь посмотрел вниз. 
– Говоришь, другого, более короткого пути нет? 

Шейх Арслан вдруг понял, что хотел сказать Эмир. Великий пра-
витель имел привычку принимать неожиданные и нестандартные ре-
шения. Вот и сейчас он намеревался предложить что-то из ряда вон 
выходящее. Это пришло ему в голову сию секунду. Правитель будто 
читал их мысли. Невозможно было ничего от него скрыть. Арслан со 
страхом посмотрел вниз.

- Это опасно, мой правитель. Мы можем потерять своих людей. 
А в первую очередь опасности будет подвержена ваша жизнь. 

Но Великий Эмир уже принял решение. 
- Начальника инженерного полка ко мне!
Приказ пошел по цепочке: «Командира инженерного полка тре-

бует правитель!». 
Через некоторое время командир полка, тяжело дыша, подбежал 

к Тамерлану. От того, что торопился, он несколько раз падал на льду, 
одежда была в снегу, щеки красными. 

Эмир, не дожидаясь его поклона, спросил, показывая вниз:
- Видишь этот обрыв?
Командир полка, чтобы прийти в себя, глубоко вздохнул.
- Да, мой правитель.
- А вон ту реку? – Эмир внимательно посмотрел в глаза команди-

ра. От этого взгляда тот растерялся, задрожал. 
- Вижу, правитель.
- У тебя всего пять часов, чтобы мы спустились вниз. Все долж-

ны спуститься отсюда. Как? Вот это уже твое дело. 
Командир удивленно посмотрел на Эмира.
- Даже вы? Это очень опасно, мой правитель. 
- Даже я! Если бы мои воины и я имели чувство страха, то зачем 

мы здесь, в горах? Мы боимся лишь Аллаха!
В течение непродолжительного времени место, где они стояли, 

превратилось в строительную площадку. Круглые кольца специаль-
ными гвоздями вбивались в камень, потом через кольца продевались 
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веревки и сбрасывались вниз. Воины, взвалив на спину оружие, спу-
скались по веревкам до следующего уступа, там операция повторя-
лась заново. Сиденье, приготовленное для Эмира, с четырех сторон 
было снабжено роликами. Прежде чем спустить сиденье, воины ин-
женерного полка подготовили небольшую площадку. Таким методом, 
повторяя операцию пять раз, спустили Эмира вниз. Все необходимое 
тыловое оборудование спустили таким же образом. Коня Тамерлана 
аккуратно обвязали веревками. Бедное животное в таком положении 
постоянно вздрагивало…

У гяуров в черных халатах была большая крепость. Начальника 
крепости на местном языке называли «гудашув». Каждое утро он со-
вершал обход крепости, оглядывал окрестности, давал указания, спу-
скался вниз. За крепостью была высокая гора, в которой гяуры про-
били много пещер. Как только возникала опасность, все прятались в 
этих пещерах. В нижней части крепости протекала бурная река. 

Начальник крепости по привычке сделал обход, потом спросил 
охранников:

- Кажется, этой ночью было очень холодно? 
Один из охранников покачал головой.
- Да, было так холодно, что больно было глаза открыть. До утра 

мы пытались отогреться у печи в башенной комнате. Поворачивались 
к огню лицом, стыла спина, грели спину, стыло лицо. 

Гудашув промолчал, хоть это ему и не понравилось, и посмотрел 
вниз по течению реки. И глазам своим не поверил. Хоть и было дале-
ко, но он увидел у излучины реки большое скопление людей. Это не 
могли быть его люди.

- Утром кто-нибудь выходил за ворота? – взволнованно спросил 
он.

Охранник покачал головой.
- Нет, мы даже ворота не открывали. А что?
Начальник крепости, задрав голову, смотрел на почти невидимые 

серые скалы. На них чувствовалось движение, какие-то пятнышки, 
которые спускались вниз. Спину начальника прошиб холодный пот. 

Вчера ему сообщили, что Великий Эмир собирается сюда. Из 
слов гонца выходило, что Великий Эмир дойдет до крепости лишь за 
пять-шесть дней. Чернохалатники, воспользовавшись этим, готовили 
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снежные бомбы. Но, кажется, было уже поздно. Он с трудом сглотнул, 
от волнения у него задрожали губы.   

- Объявляйте тревогу! Торопитесь, на нас идет сам сатана! Бы-
стрее, шевелитесь! 

Охранники, хотя и не поняли, что хотел сказать начальник, но 
решили, что случится нечто страшное. Один из них, сбегав в башен-
ную комнату, принес бубен. Из бубна вырвались глухие звуки. Потом, 
еще, еще, еще… Население, услышав грохот бубна, поспешно собра-
лось на крепостной площади. От того, что все были в черных халатах, 
площадь через некоторое время окрасилась в черный цвет. Начальник 
крепости, увидев, что на площади достаточно народа, поднял  руку. 
Бубен замолк.     

- Люди! – крикнул он. – Армия сатаны, спустившись со скал по 
веревкам, идет на нас! Крепость к обороне не готова. Берите все не-
обходимое, уходите в пещеры. Они неприступны. Если они придут 
туда, найдут свою погибель. Никто лучше нас не знает эти пещеры, 
эти горы. Торопитесь, смерть идет к нам! Торопитесь!

Потому как приказ начальника крепости был законом для черно-
халатников, они не стали задавать вопросов и молча, торопясь, разо-
шлись по домам. Через некоторое время поток людей черной лентой 
стал уходить в горы. Впереди шли женщины и дети, сзади мужчины 
гнали скот. С кадками на головах, узелками в руках шли женщины, за 
длинные юбки некоторых, боясь упасть, крепко держались маленькие 
дети. Было взято все необходимое для жизни. Скот гнали на тайный 
склон горы, который ни с одной стороны не охранялся. Если бы не 
было предательства, этот склон так и остался бы нераскрытым вместе 
со скотом. Мужчины были в панике, дети в страхе, и только женщины 
выглядели относительно спокойными. Их пока было кому защищать.

…После того, как Тамерлан спустился с горы и построил в ше-
ренги армию, со стороны крепости послышались глухие звуки бубна. 
Он не придал этому особого значения. Бубен звучал, по-видимому, 
для защиты крепости. Однако, когда армия подошла к крепости, все 
увидели широко распахнутые ворота. Невозможно было поверить, 
что в этой небольшой крепости жили десятки тысяч человек. Дома 
как соты, стояли друг над другом, некоторые были выдолблены в 
скале, уходили вверх. В тесных комнатенках, скорее всего, жили 
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по семь-восемь семей. Многие дома были построены из саманного 
кирпича и лишь стены крепости были воздвигнуты из монолитных 
обломков скал. Вначале никого не было видно. Потом выяснилось, 
что этот город-крепость абсолютно пуст. Люди в черных халатах при-
вязали к столбу на главной площади хромую козу. Естественно это 
имело оскорбительный намек на хромоту Тамерлана, дескать «стадом 
управляет хромой козел».

Эмир не прошел в крепость. Если ворота были распахнуты, зна-
чит, население, прознав о противнике, ушло в горы. Воины, обойдя 
всю крепость и не найдя ничего интересного, вернулись назад злые. 
В крепости они увидели лишь мечущегося на привязи козла. Однако 
никто от страха не стал сообщать об этом эмиру. Воин, принесший 
такую весть, мог лишиться головы за неуважение. Глашатай Али Сул-
тан с небольшой группой вышел из крепости и подошел к Тамерлану, 
который в это время сидел и играл в шахматы, пытаясь успокоить 
нервы. Увидев подходившего Али Султана, поднял голову. Глашатай, 
преклонив колени, отвесил поклон.

- В крепости нет ни одного живого существа, мой правитель!
В этот момент с крепостной площади послышалось козлиное 

блеяние.
Эмир резко повернулся в сторону звука.
- А говорил, что нет ни одного живого существа. Не услышали 

голос человека, а животного – вот он. 
Али Султан опустил голову и тихо произнес:
- Это так, правитель, на крепостной площади остался лишь один 

козел. – Глашатай испугался сказать «хромой». – Наверное, в спешке 
отстал от стада. Сейчас дам команду, заставят замолчать.

Эмир, помахав рукой, немного приветливо возразил:
- Нет, нет, одного козла можно считать стадом. Сегодня один, зав-

тра их будет два, потом четыре. Еще через некоторое время их будет 
десять. Очнешься – и ты уже богач. – Потом посерьезнел. – Идите и 
приведите козла сюда! Что-то мне подсказывает, что в этом козле есть 
некая мудрость. Гяуры не так богаты, чтобы в каждой лощине терять 
по животному. Это можно видеть и по их жилищам. 

Один из охранников припустился бежать на площадь. Спустя 
некоторое время, когда он вышел из крепостных ворот, погоняя коз-
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ла, Тамерлан увидел, что животное хромает. Он сразу понял намек. 
Сперва его лицо конвульсивно дернулось. Но он не мог перед армией 
себя унизить. Потом воины начали бы рассказывать об этом в род-
ных краях, причем каждый будет добавлять что-то свое, делая из этой 
истории нечто смешное. Этот эпизод попадет в историю, сохранится в 
памяти на тысячи лет. Люди больше будут говорить об этом, нежели о 
его героических делах. Потому что именно такие ситуации в отличие 
от героизма лучше запечатлеваются в памяти людей.       

Все смотрели на это зрелище, затаив дыхание, со страхом.
Вдруг Тамерлан неожиданно для всех громко расхохотался. Од-

нако никто не рискнул присоединиться к смеху. Неизвестно было, 
чему смеялся Эмир. Может, тем самым он хотел выявить тех, кто над 
ним смеется? Потом, взяв себя в руки, также резко оборвал смех. 

- Враги меня называют по-разному: Хромой Тамерлан, Тамер-
ланленг… Однако это меня абсолютно не заботит. Я поднялся на эту 
высоту только благодаря Аллаху. Если бы ему не было угодно, он бы 
не возложил на меня ответственность за тюрко-исламское объедине-
ние. – И показал пальцем на козла. – Даже из-за этого хромого козла я 
не считаю себя оскорбленным. Эта живность создана Аллахом. И его 
создал Аллах, и меня, и вас, всю вселенную. «Боритесь с теми, кто не 
признает то, что я един», – говорит Аллах. Поэтому мы должны до 
конца биться с гяурами либо заставить их принять Ислам. Я приказы-
ваю вам, мои беки, храбрецы, богатыри, со всех сторон поднимайтесь 
в эти горы. Подымайтесь более решительно, настойчиво! Бейтесь с 
гяурами, пока они не перейдут в истинную веру. 

Полководцы, стоящие перед ним, ответили на этот призыв воз-
гласом:

- Аллах велик! Нет ничего кроме силы и могущества Аллаха!
Попытка оскорбить правителя взъярила армию. Все собрались 

для движения вперед в своих полках и сотнях.   
Шейх Арслан с десятью тысячами Коппек хана стал поднимать-

ся с левого фланга. Потом глашатай Али Султан, атаковав с правого 
фланга, заставил чернохалатников забраться еще выше в горы. Од-
новременно с ними в атаку со своими воинами пошли Шах Мелик, 
Мюбашир Бахадур, Шейх Али Салбар и другие храбрецы. 
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Воины Шах Мелика, поднимаясь все выше, остерегаясь засады, 
тщательно проверяли каждую тропу, все кусты и большие дупла де-
ревьев. Гяуры хорошо знали эти места, внезапно нападали и армия 
несла потери. Каждую минуту неизвестно откуда со свистом приле-
тала стрела, иногда ноги воинов попадали в волчьи капканы. Люди 
в черных халатах без боя не отступали. Каждый шаг Тамерланидов 
завершался смертью без боя. В горах довлели страх и смерть, нежели 
желание борьбы. Но для бывалых воинов это не имело значения. Хо-
рошо знакомые с серым цветом смерти, четко ощущавшие ее запах, 
но умевшие загнать эти чувства вовнутрь, они желали или быть по-
бедителями, или же удостоиться звания шехида. Потому что этот бой 
был объявлен джихадом. 

Шах Мелик даже представить не мог, что будет столько потерь. 
Он не мог примириться с тем, что враг, появлявшийся из-за каждого 
камня, дерева, наносил урон армии. Если так пойдет и дальше, они на 
многие дни останутся в этих горах. Надо было срочно найти пещеры, 
в которых прятались гяуры. 

Люди Шах Мелика из леса и кустарников вышли на поляну. 
Полководец приказал охранять это место. Поляна в одно мгновение, 
словно драгоценный камень кольца, была окружена. Окраина поляны 
упиралась в скалы, достигающие высоты до двухсот зира. Для того, 
чтобы оценить, ощутить такую красоту, двух глаз явно было недоста-
точно. Со скал низвергался такой же величественный водопад, вода из 
которого, пройдя рядом с поляной, вновь становилась вторым водо-
падом. Вода под лучами солнца напоминала расплавленное серебро. 
«Серебро», изливаясь в низину поляны, пенилось, распространяло 
прохладу, потом превращалось в следующий водопад.  

Шах Мелик глубоко вздохнул, взглянул на воду, изливавшуюся 
на  камни. В солнечных лучах играла разноцветная радуга. Он не мог 
оторвать взгляд от этого зрелища. Вдруг в центре скалы за водным 
потоком он увидел черную дыру и некое движение. Быстро отошел в 
сторону, чтобы не мешала радуга, и стал внимательно всматриваться 
сбоку…

…С верхней части скал полтора десятка воинов на веревках спу-
стились к входу в пещеру. Для того, чтобы пройти к входу, там была 
узкая тропа и они, бесшумно пройдя ее, вошли в пещеру. Глаза еще не 
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привыкли к темноте, как более сотни людей в черных халатах атако-
вали их. Несмотря на малочисленность, воины, тем не менее, чтобы 
защититься, бросились вперед, однако, потому как вход в пещеру для 
пятнадцати человек был слишком узок, оборона оказалась неудачной.  

- Убивайте воинов Сатаны! – закричали гяуры и, потеснив напа-
давших вместе с пятнадцатью воинами Тамерлана, спрыгнули вниз. В 
одно мгновение пятнадцать героев вместе с гяурами исчезли в бурном 
потоке. Спускавшиеся на веревках воины смогли оттеснить гяуров 
вглубь пещеры. Несмотря на большие потери, число спускавшихся на 
веревках было нескончаемым. Через некоторое время в пещере кроме 
прижавшихся по углам к стенам женщин и детей, никого не осталось. 
Тамерланиды без труда зарубили уставших, не способных сопротив-
ляться мужчин.  

Других чернохалатников воины Тамерлана преследовали в горах 
три дня и три ночи. Уставшие от безнадежности, голода и преследо-
вания, они прислали к Тамерлану парламентера… 

…Тамерлан как всегда сидел на воздвигнутом перед шатром тро-
не и играл в шахматы. Он чувствовал, что чернохалатникам приходит 
конец. За шахматной доской он спокойно обдумывал свои будущие 
планы. От этих дум его отвлек командир караульного полка.

- Мой правитель, пришел парламентарий гяуров, принес вести 
от «гудашива». 

Тамерлан поднял голову, посмотрел на командира.
- Пришел для того, чтобы сдаться или посредством переговоров 

потянуть время?
- Кажется, хотят сдаться, - нерешительно ответил командир. 
- Тогда зови!
Командир отошел и почти тотчас вернулся. Державший в руках 

белый флаг и совсем не похожий на воина парламентарий подошел к 
правителю, упал на колени, склонив голову до земли. «Кажется, его 
хорошо научили, как себя вести у правителя», - подумал Эмир. Спро-
сил по-тюркски причину прихода. Парламентарий не вставая, чуть 
приподнял голову и, на удивление Тамерлана, начал говорить чисто 
по-тюркски.

- О, правитель, наш начальник хочет знать, чего вы хотите. На-
верняка есть какая-то  цель вашего прихода сюда. 



76 Юнус Огуз

- Откуда ты хорошо знаешь язык джигатая? Насколько мне из-
вестно, вы не говорите ни на тюркском, ни на фарси, ни на индийском 
языках, - ответил Тамерлан вопросом на вопрос.

Вопрос хотя и немного озадачил парламентария, тем не менее он 
не ушел от ответа. 

- Научился в плену, о правитель. В Балхе я попал в плен. Потом 
меня переправили в Самарканд. Потом сбежал и нашел прибежище 
здесь.   

- Значит ты не гяур, а тюрок-мусульманин!
Парламентарий почувствовал изменение в голосе Тамерлана.
- Для парламентария не бывает бед, правитель. Знаю, что, по 

утвержденным тобою законам, сбежавшего из плена ждет суровое 
наказание. Поэтому я пришел сюда. Принял их веру, женился, стал 
одним из них. Но, клянусь Аллахом, в сердце у меня всегда был он. 
Просто я вынужден был жить так. 

Парламентарий замолчал. Тамерлан, теребя бороду, раскосыми 
глазами посмотрел на парламентария. «Посмотрите на этого челове-
ка. Для того, чтобы избежать смерти, он отказался от веры, религии, 
национальности». Но ничего этого вслух не сказал. «Видно, Аллаху 
так угодно», еще раз подумал он.   

Не глядя на командира полка охраны, приказал. 
- Позови ко мне Аг Султана!
Через некоторое время полководец Аг Султан стоял перед ним. 
Тамерлан знаком разрешил парламентарию встать.
- Пойдешь с парламентарием к аксакалам гяуров. Скажешь им: 

«Если подчинитесь мне, примете Ислам, я отдаю эту область им и 
возвращаюсь к себе на родину. Но чтобы после моего ухода больше не 
нападали на тюркские племена. Если нет, из них никто не останется 
в живых». Ясно?

- Ясно, мой правитель, - склонил голову Аг Султан и вместе с 
парламентарием отправился к гяурам. 

Его возвращение не заставило долго ждать. Пока его ждали, ар-
мия занималась бытовыми делами. Долгий путь в горах через глухие 
кустарники утомил воинов, одежда порядком поистрепалась. Аг Сул-
тан вместе с аксакалами гяуров предстал перед правителем. Тамер-
лан, поняв, что это означает, тепло принял их, каждому подарил халат 
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и другие подарки. Если у них хватило смелости прийти к нему, значит, 
достойные люди. Начальника крепости назначил правителем области. 
Тот, в свою очередь, сообщил, что завтра в городе-крепости пройдет 
церемония принятия Ислама. 

Однако, после возвращения, его убедили, что после того, как на-
селение вернется в крепость, Тамерлан всех уничтожит. Колеблясь, 
«гудашив» перешел к противникам Эмира. Той же ночью люди в чер-
ных халатах напали на группу Шах Мелика и перебили много людей. 

Разъяренный этим Тамерлан на следующий день отправил ар-
мию в горы. До вечера в горах не осталось ни одного гяура. Из голов 
убитых гяуров в крепости соорудили минарет. Доблесть, которую не 
смог проявить Александр Македонский, проявил Тамерлан и после 
этого повернул обратно.  

Возвращаясь к основному лагерю, он спросил о Рустаме Мирзе 
и Бурхане Оглан. Узнав, что никаких известий нет, отправил за ними 
Мухаммеда Азада с четырьмястами всадниками…

Чернохалатники, узнав о том, что Бурхан оглан приближается к 
крепости, ушли в горы в пещеры. Принц, хотя и преследовал бежав-
ших, но не смог никого найти. 

Армия вошла в ущелье. Рустам Мирза понимал, что эти места 
опасны, поэтому часто поглядывал на высокие скалы. Безлюдность 
этих скал не давала ему спокойствия, внушала ему ужас. Если бы хотя 
бы один камень сбросили сверху в этом узком ущелье, от потока катя-
щихся камней армия уже не спаслась бы. 

Кони принцев шли рядом. Бурхан Оглан устал от этой погони. 
Даже сражаться не хотел. Если бы не страх перед дедом, он не пошел 
бы в поход в Индию. 

Рустам Мирза натянул поводья. Остановил коня и Бухан Оглан.
- Что случилось?
Принц поднял голову, посмотрел наверх. 
- Здесь очень опасно. Выйдем из ущелья и дадим лошадям от-

дохнуть. Да и воинам не мешает отдохнуть. День и ночь они в седле.    
Бурхан Оглан поднял руку.
- Нет, отдыхать будем здесь!
Потому как дед поручил руководство армией в этом походе Бур-

хану Оглану, Рустам Мирза возражать не стал, хотя и высказал свои 
претензии.
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- Здесь очень опасно. Если гяуры атакуют, наше положение будет 
незавидным.

- Ты что, не видишь, гяуры от страха перед дедом попрятались. 
Не бойся, ничего не будет, - хвастливо заметил он. 

Тысячник Сарай Мелик Тавачы сошел с коня и подошел к прин-
цу. 

- Почему остановились, ваше высочество?
- Здесь сделаем привал, разнуздайте коней, пусть отдыхают, - 

чванливо сказал Бурхан. 
- Ваше высочество, здесь очень опасно. Нужно соблюдать осто-

рожность. Отдайте приказ сделать привал после того, как пройдем 
ущелье, - возразил глашатай. 

На этот раз принц проявил упрямство, соскочил с лошади.
- Я принял решение: отдыхать будем здесь!
Слуги тотчас сняли седло с лошади, положили на землю. Никто 

уже не возражал. Развели костер. Повар начал готовить еду принцам. 
Бурхан Оглан и армия настолько самоуспокоились, что даже не 

выставили часовых…
…Они не почувствовали как враг приблизился к ним. Неожидан-

но чернохалатники, словно муравьи, со всех сторон накинулись на 
них, взяв в окружение.

- Бейте воинов Сатаны, убивайте их!
Бурхан Оглан проворно вскочил. Со всех сторон наступало нес-

метное число гяуров. Он взлетел на коня без седла, но это было сде-
лано не для того, чтобы ринуться в бой, а побыстрее сбежать. С са-
мого начала для принца, не желавшего воевать, это была прекрасная 
возможность. Воины же стали оказывать яростное сопротивление. 
Некоторые, увидев, что полководцы сбегают с поля боя, бросились 
за ними. Сражался и Сарай Мелик. Звон мечей, стук пик заглушал 
все вокруг. В один момент глашатай даже смог потеснить противника. 
Однако невесть откуда появившееся подкрепление гяуров изменило 
ситуацию в их пользу. В узком ущелье трудно было развернуться, не 
говоря о том, чтобы биться. Через некоторое время ущелье преврати-
лось в кровавое месиво тел шехидов… 

Мухаммед Азад, идя по следу Тамерланидов, дошел до ущелья. 
Гяуры, считавшие себя победителями, напали и на его отряд. Однако 
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Мухаммед Азад, в отличие от Бурхана Оглана не намерен был бежать. 
Обнажив мечи, воины с таким рвением бросились на врага, будто их 
было не всего четыреста человек, а все четыре тысячи. За короткий 
срок две тысячи гяуров были уничтожены, остальные вынуждены 
были бежать. Собрав все, что гяуры забрали у убитых воинов, Тамер-
ланиды вернули и всех коней. А Бурхан Оглан вместе с бежавшими 
воинами вернулся к Мухаммеду Азаду. Полководец, возвратившись 
назад, правдиво рассказал Тамерлану все, что смог узнать. Тамерлан 
наградил Мухаммеда Азада, а принца Бурхана Оглана отстранил от 
своего стола.  

***

Когда караван купца Агбабы пришел в Шемаху, был уже вечер. 
Темнело, движение каравана замедлилось. Для того чтобы выполнить 
поручение Тамерлана, он не мог задержаться в столице Ширваншахов 
больше чем на три дня. Он должен был доставить предварительно 
заказанный шелк в Тебриз, оттуда по дороге на Хой отправиться в 
Арджиш, потом в центр Анатолии, далее в Бурсу. Затем он напрямую 
должен был возвращаться в Самарканд, чтобы доставить Тамерлану 
добытые сведения. Но прежде всего, во дворце Ширваншахов его 
ждал Шейх Ибрагим. 

Вначале он доставил верблюдов в караван-сарай. Там, сняв по-
клажу, животных отпустили в поле. Вернувшись домой, увиделся с 
семьей, потом отправился в баню…

…Шах Ширвана Шейх Ибрагим стоял на восточной башне кре-
пости Гюлистан, задумчиво глядя на караванный путь. Крепость была 
построена на высоком холме, поэтому караванный путь был ясно ви-
ден. Вечером он тоже видел караван, шедший со стороны села Гейляр. 
Этот путь из всех, что шли из Арана, был самым коротким и безопас-
ным. Он отправил гонца и выяснил, что караван принадлежит купцу 
Агбабе. 

Шах Ширвана пользовался большим авторитетом у Тамерлана. 
Иногда в вопросах, связанных с Азербайджаном, Ширваном и Грузи-
ей Тамерлан советовался не с Мираншахом, а с Шейхом Ибрагимом. 
Шех Ибрагим заслужил этот авторитет по капле и вовсе не намерен 
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был его терять. Желание объединить весь Азербайджан еще тепли-
лось в нем. Для этого оружие, которое было добыто в боях с Тохтамы-
шем, он тайно спрятал в подземельях дворца – на всякий случай, на 
черный день. Он думал о времени, которое придет после Тамерлана. 
Никто не вечен на этом свете. А теперь ему не хотелось портить с 
Эмиром отношения.  

Сейчас он был ответственен не только за себя и свой род, но и 
за весь большой народ. Несмотря на то, что быть шахом было самым 
тяжелым и трудным в мире делом, ему все завидовали. «Ах, если бы 
вновь стать простым  пахарем! Но нет, этот груз кто-то должен нести 
на себе, и почему им не должен быть я?».

Его восход на шахский трон имел очень странную историю. Его 
отец Султан Мухаммед, сбежавший от ширваншаха Хушанга, на са-
мом деле был родным дядей шаха. В 1382 году, когда скончался Ху-
шанг, Шейх Ибрагим  в далеком шекинском селе в бедности сводил 
концы с концами, был простым крестьянином. Так как у почивше-
го шаха не было наследников, беки и полководцы приняли решение 
привести к власти человека из дербентской династии. Когда визири и 
послы, взяв необходимы шахские атрибуты, прибывали в шекинскую 
деревню, Шейх Ибрагим, уставший после работы, спал под деревом. 
Приближенные установили над ним нечто вроде зонта, потом, отой-
дя в сторону, ждали, пока он проснется… Шейх Ибрагим, заснувший 
пахарем, проснулся шахом. Присутствующие приветствовали его как 
шаха, одели в соответствующие одежды и привезли в Шемаху. 

Справедливая и мудрая политика, проводимая им, за короткий 
срок подняла его авторитет и уважение. Шахство было у него в крови! 
Однако его правление пришлось на самый сложный период Ближнего 
Востока. Южным Азербайджаном, Багдадом и другими территория-
ми управлял  последний правитель из династии джаларидов Султан 
Ахмед. Возгордившийся после сожжения Москвы Тохтамыш держал 
под угрозой северные границы Ширвана. В этой сложной политиче-
ской ситуации нужно было сделать верный выбор. У него была ин-
формация, что в возвращении Тохтамыша на престол была незамени-
мая заслуга Тамерлана, более того правитель называл его «сыном». 
Во время первого похода Тамерлана в Азербайджан Шейх Ибрагим 
понял, что устоять перед селевым потоком Тамерланидов будет слож-
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но. Перед таким потоком армия просто погибнет, Ширван будет раз-
граблен и уничтожен. Осознав это, принял решение пойти на поклон. 
Тем самым он спас Ширван и заработал уважение в глазах Эмира. Та-
мерлан оставил его на должности правителя Ширвана. Даже назначая 
сына Мираншаха правителем Ширвана и всего Азербайджана, он не 
упразднил титул Ширваншаха.    

В 1386 году, проходя через Ширван походом на Тохтамыша, Та-
мерлан заложил лагерь в Карабахе и вызвал к себе Шейха Ибрагима. 
Главный визирь тогда посоветовал ему спрятаться в горах, и после 
того, как Тамерлан пройдет Дербент, вновь вернуться в Шемаху. Но 
это было бы невыгодным и для шаха, и для Тамерлана. А то, что шах 
сбежит и спрячется от Тамерлана, означало бы неповиновение Эмиру. 
Эмир этого никогда не простил бы и, не дойдя до Дербента, разграбил 
бы весь народ. Такое положение не устраивало и Тамерлана. Когда 
он шел на Тохтамыша, он отнюдь не хотел, чтобы у него за спиной 
оставался непобежденный противник. Это означало бы войну на два 
фронта. Шейх Ибрагим принял решение пойти навстречу опасности. 
Сперва в честь Тамерлана заставил прочесть специальную пятнич-
ную проповедь «хутбе», затем отчеканил монеты. После этого с очень 
дорогими подарками отправился в Карабах, в лагерь Великого Эмира.  

Согласно обычаям татарских ханов каждый из подарков должен 
был быть в девяти экземплярах. Подготовив по девять экземпляров от 
каждого подарка, Шейх Ибрагим взял с собой восемь рабов. Тамер-
лан, от внимания которого ничего не ускользало, осматривая подарки, 
обратил внимание на этот факт. «Почему рабов всего восемь?», - спро-
сил он. Шейх Ибрагим ответил так, как задумал ранее: «Девятый раб 
я сам». Эта фраза так понравилась Тамерлану, что он назначил Шейха 
Ибрагима правителем Ширвана и Шемахи, одарил многочисленными 
подарками, позволил вернуться домой. Мудрая политика шаха позво-
лила избежать разбоев и грабежей. 

В 1386 году девяностотысячная армия Тохтамыша, пройдя Дер-
бент, разгромила города Ширвана и пошла дальше на Тебриз. Разгра-
бив и этот город, она тем же путем вернулась назад.  

Атаки соперников или соседей на Ширван были небеспочвенны. 
В этой области, богатой природными ресурсами, только в день до-
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бывалось 3125 пудов нефти35. О целительных качествах белой нефти 
молва ходила по всему свету. Караваны, которые перевозили нефть, 
состояли из ослов и мулов, поголовье которых в каждом караване 
составляло не менее четырехсот-пятисот голов. В Атешгяхе в Сура-
ханах, где постоянно горел огонь, готовили негашеную известь. На 
одном из островов прибыльным делом стала охота на тюленей. Из 
их шкур изготавливались бурдюки для перевозки нефти. А тюлений 
жир использовался для освещения домов и улиц. Каспийская рыба 
была популярна во всех регионах. Только в Сальяне  в результате лова 
рыбы в казну ежегодно поступало пять тысяч золотых курушей. На 
Апшероне держали большие стада джейранов. В Муганьской низ-
менности, Аране было очень много пастбищ, поэтому число овец, 
крупного рогатого скота просто не поддавалось счету. За шелками, 
изготавливаемыми в Шемахе и Араше, приезжали купцы из Генуи и 
Венеции. Большим спросом пользовались ковры, сотканные в Шема-
хе, Губе и носившие единое название «ширванские». Одним словом, 
богатство этой земли, достаток людей привлекали сюда не только 
друзей, но и врагов.  

В 1387 году, когда Тохтамыш вновь пошел на Ширван, Тамерлан 
дал в помощь Шейху Ибрагиму не только армию под командовани-
ем Мираншаха, но и еще несколько известных людей, подчиненных 
Эмиру. В сражениях на берегах Куры объединенная армия разгромила 
воинов Золотой Орды, остатки гнала до Дербента и далее. 

В 1395 году Тамерлан, пройдя Дербент, решил нанести Тохта-
мышу последний  удар; его сопровождали воины Ширвана во главе 
с Шейхом Ибрагимом. После того, как по Тохтамышу был нанесен 
решающий удар и вопрос с Золотой Ордой был решен окончатель-
но, Шейх Ибрагим устроил Эмиру, возвращавшемуся через Дербент, 
пиршество на берегах Куры. Довольный услужением шаха, Тамерлан 
поручил ему зорко охранять северные границы Ширвана. Эта часть 
была основным направлением атак Золотой Орды. Однако Золотая 
Орда к тому времени так ослабла, что уже не могла контролировать и 
Москву…

Стоя на башне крепости Гюлистан, Шейх Ибрагим, вспомнив 
все это, глубоко вздохнул. Убийства многих известных людей, казнь 

35 50 000 килограммов
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Наими, сдирание кожи с Насими поубавило его авторитет в Ширва-
не, но доверие народа к нему все же осталось, не было потеряно. В 
этой сложной ситуации он старался сохранить целостность страны. 
Во имя великой идеи можно было чем-то пожертвовать.

Население в Азербайджане дошло до отчаяния от необуздан-
ности Мираншаха. Из Тебриза часто приходили тревожные вести. 
Народ поднял восстание не против Тамерлана, а против его сына Ми-
раншаха. Но оттого, что волнения были стихийными, Мираншах лег-
ко справлялся с ними…

Легкое покашливание начальника охраны отвлекло Шейха Ибра-
гима от дум.

- О мой правитель, пришел купец Агбаба. 
Шейх повернулся, посмотрел на начальника охраны. Солнце 

склонялось к закату и поэтому было у того за спиной. В этом положе-
нии начальник охраны выглядел одновременно интересно и странно. 
Правда, он не обратил на это особого внимания.      

Он спешил на разговор с купцом. Вначале Шейх Ибрагим хотел 
встретиться с ним в зале для приемов, потом передумал. Здесь каж-
дый камень, каждая стена имели уши. Люди Мираншаха крутились 
повсюду, собирая против него сведения и передавая их Тамерлану. В 
вопросе с хуруфитами он чуть было не погорел. Мираншах пытался 
каждого настроить против него. Поэтому Шейх Ибрагим приказал на-
чальнику охраны:

- Приведи его через некоторое время в потайную комнату. Я тоже 
скоро подойду. 

Когда Агбаба вошел в потайную комнату, он почувствовал, будто 
снова находится в Самарканде. Однако оттого, что борода, усы и чер-
ты лица шаха сильно отличались от Тамерлана, эта мысль рассеялась. 
Увидев шаха, сидящего на ковре и освещенного свечами и лампами, 
подошел, поцеловал угол ковра у его ног, поклонился. 

- Да продлятся дни нашего шаха! Я приветствую охранителя 
Ширвана!

Шейх изобразил на лице улыбку.
- Добро пожаловать, купец Агбаба. Проходи, садись. Ты тоже, 

оказывается, когда-нибудь появляешься на родине!
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Купец присел на указанное место. 
- Правду говорите, ваше величество! Дела занимают столько вре-

мени, что порой забываешь, как выглядят дети, не чувствуешь, как 
они вырастают. 

Шах поддержал его.
- Государственные дела так увлекли нас, что семья отошла на 

задний план. И только от сна до сна вспоминаем, что у нас есть семья. 
Ладно, это тема другого разговора. Скажи, ты встретился с Эмиром?

Купец утвердительно кивнул.
- Встретился, ваше величество. Он спросил о вашем здоровье. Я 

сказал, что слава Аллаху, все хорошо.
Шах проявил нетерпение.
- Еще что спросил?
- Спросил о Насими, его семье. Я ответил, что никто не знает, где 

они сейчас. Ушли из Ширвана.
- Правильно ответил! – сказал шах, но в голове крутились дру-

гие мысли. «Полагаю, что я не ошибся. Мираншах, а также наш глав-
ный молла постоянно отправляют ему информацию. Хотят разрушить 
Ширван. Хорошо, я вовремя смог переселить семью Насими. Люди 
Мираншаха везде суют свой нос». 

- Что было потом? Какие были поручения?
Купец понял, на что намекает шах. Собственно, ему нечего было 

скрывать. За Азербайджан, Ширван он отдал бы и голову.
- Великий Эмир поручил отправиться в Анатолию, в Бурсу. 
Шах хлопнул ладонью по колену, глубоко вздохнул. 
- Значит, в скором времени мы будем свидетелями его сражения 

с Беязидом. 
- Я бы так не сказал, ваше величество, - возразил Агбаба. 
- Почему?
- Великий Эмир теперь собирается в Индию. Как мне известно, 

92-тысячная армия уже в пути.
Это известие еще более удивило шаха.  
- Как это, идет в Индию? Информация точная? 
- Конечно, точная. В Самарканде все об этом говорили. Кро-

ме этого хорошо известный и мне и вам купец Афшар передо мной 
встретился с Эмиром, получил поручение, чтобы караваны и армия 
встретились в Мутлане.    
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Шейх Ибрагим задумался: «Значит, я был прав. Эмир, для того, 
чтобы воевать с Беязидом, собирает золото, серебро, оружие. А Дели 
для этого самое выгодное место. Беязид не Тохтамыш и не грузин-
ский царь. Для того, чтобы воевать с ним, нужно как минимум двести 
тысяч воинов». Однако, не озвучивая эти мысли, задал совсем другой 
вопрос:

- Ты нашел Лятафет?
- Нашел, Ваше величество. Она живет во дворце Великого Эми-

ра.
- Как? – недоуменно сдвинул брови шах. – Ты уверен в этом?
- Конечно, да будет здоров мой шах! Уверен так же, как в том, 

что вижу вас. Она была во дворце и ее называют Шады Мюльк. Я по-
просил Тамерлана вернуть ее нам. Сказал, что это дочь одного моего 
друга. Но Эмир отказался сделать это.

- Почему?
- Сказал, что Шады Мюльк любимая няня его внука Улугбека. 

Но это еще не все. Более того – другой внук Халил Султан влюблен в 
девушку и даже собирается на ней жениться. Однако дед, да и мачехи 
категорически против этого. Дед прознал про тайный брак, который 
они заключили. И очень рассердился. Удалил девушку из дворца, от-
правил жить в дом одного мастерового. Но юноша не отстает. Гово-
рит, и в жизни, и в смерти ему нужна только она. 

Шах нахмурил брови. Лятафет была его дочерью от рабыни. И 
хотя у шаха с этой женщиной не было брака, он в сердце хранил па-
мять о любимой. Потом, чтобы ее не прозвали незаконнорожденной, 
скрепил кебин36 с ее матерью у главного моллы. Хотя совершение вре-
менного брака благочестивым мусульманином, тем более носящим 
звание шейха было невероятным, он верил в то, что главный молла 
этот слух распустит. Во дворце об этом знали один-два человека, но 
никто официально не называл девушку принцессой. Лятафет правду 
не знала, а мать ее об этом даже не заикалась. Теперь эта любимая 
дочь была во дворце Тамерлана, который будучи врагом, считался 
другом, в то же время будучи другом, считался врагом. Этого он даже 
представить себе не мог.       

36 Брак
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Об этом, как и во дворце, в Шемахе никто не знал, кроме двух-
трех человек. То, что у ширваншаха от неблагородной женщины есть 
ребенок, могло в будущем привести к трудностям в вопросе наслед-
ства и даже к убийствам. Поэтому он тогда срочно отправил их в Дер-
бент. Однако и здесь жизнь отнюдь не улыбалась им, рабская жизнь 
теперь была уготована и дочери. Когда Тохтамыш проходил через 
Дербент и в качестве рабов забирал женщин и девушек, он отправил 
мать с дочерью в Астрахань. Когда Тамерлан напал на Астрахань, к 
тому времени мать девушки скончалась, девушку вновь взяли в плен и 
отправили в Самарканд. Когда Шейх Ирагим узнал об этом, он тайно 
начал поиски. Уже будучи подданным Эмира, он не мог в открытую 
попросить вернуть ему дочь. Он не мог бы пробудить сочувствие у 
Эмира за брак с неблагородной рабыней, или же убедить его в том, 
что девушка родилась вне брака. Последнее известие пришло из Са-
марканда. Однако то, что известие о Лятафет придет из дворца Эмира, 
даже не мог себе представить. Это было и хорошо, и плохо. 

- Когда  будешь бывать в Самарканде, интересуйся девушкой, 
если сам не сможешь, через других сообщи ей, что здесь ее всегда 
помнят.   

***

Караван-сарай Арджиша к ночи был освещен смоляными фона-
рями и факелами. В одном из внутренних помещений, освещенные 
лампой, сидели друг против друга погонщик верблюдов и его подруч-
ный. Погонщик верблюдов, мужчина лет сорока, сорока пяти, учил 
своего помощника премудростям профессии. Подручный был моло-
деньким юношей. Скрестив ноги, он сидел напротив учителя и глядел 
ему в рот, стараясь не упускать ни одного слова о верблюдах. Учитель 
же был горд от того, что ученик так внимательно слушает, и старался 
научить его еще большему. Тем более, что до ухода каравана было 
достаточно времени. 

- Смотри, сынок, верблюды очень ласковы с людьми, сразу пони-
мают хорошее и плохое к ним отношение. В то же время очень злоб-
ны, когда с ними обращаются грубо. Более того, они до конца жизни 
затаивают злобу, ища момент отомстить. Не забывай об этом! Они бы-



87Тамерлан: к вершине

вают еще более злобными, если бить по глазам. Мстя, могут и убить 
человека. Ты, наверное, слышал поговорку «Злобный как верблюд». 
Да, кстати, если самец в возбужденном состоянии случайно убьет че-
ловека, он потом долгое время раскаивается в совершенной ошибке. 
В этом случае верблюд от горя может и умереть.   

Ученик не смог скрыть своего удивления. 
- Боже мой, какая у них злоба и скорбь, какой ум? Если бы у че-

ловека были такие качества, он многого достиг бы.
- Сынок, у человека в первую очередь должны быть ум, знания, 

любовь к людям, к семье и счастье. Уже потом он должен любить вы-
бранную профессию, – поправил ошибку ученика погонщик. 

Ученик, поняв свою ошибку, решил переменить тему разговора.
- Господин, а как приручают верблюдов? 
Погонщику  верблюдов, весь день проводящему в седле, либо 

пешком отмеряющему фарсахи, с почерневшим от солнца лицом, этот 
простой вопрос так понравился, что он откинулся на подушки. В это 
время к двери комнаты в полной темноте шла пара ног. Владелец ша-
гов, услышав голоса, придержал шаг возле двери. 

- Уход за верблюдом требует особой сноровки, сынок. Слушай! 
Верблюдица нажинает приносить приплод в три-четыре года. Рожает 
на тринадцатый месяц. До одного года малыша называют «верблюжо-
нок», до двух лет «жеребенок». В три года их уже называют как поло-
жено. Верблюда приручают с двух лет. Это очень тяжелый труд. По-
гонщик изучает нрав верблюда, гладит его, приучает к веревке. Если 
этого не делать, приручить будет сложно. Необъезженный верблюд 
человека близко не подпускает, проявляет упрямство, не позволяет 
накинуть веревки. В этом случае надо быть терпеливым. Обучаемо-
го верблюда держат уже с прирученными животными, насыпают ему 
соли, вместе с ними кормят. Потом изготавливают шерстяной недо-
уздок в виде цыганской шапочки, надевают на голову. Необъезжен-
ный верблюд, с детства слышавший возглас «хых», при этой команде 
сразу садится на землю. Первый раз его прикрывают попоной. Потом 
его надо приучать к поводку. Если верблюд не проявляет покорность, 
правую переднюю ногу сгибают в колене, перевязывают и в таком 
положении долгое время заставляют ходить. Если даже он захочет 
сесть, из-за того, что не разгибается нога, это не получится. Гладишь 
по телу, даешь соль. Повторяя эту процедуру несколько раз, верблюд 
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из-за принуждения, немного от необходимости, глядя на других вер-
блюдов, смиряется…

Человек, который стоял за дверью и все это время слушал, по-
гладил бороду, усмехнулся. Это был купец Агбаба. Он открыл дверь, 
вошел в комнату, громко поздоровался. Сидевшие, увидев вошедшего 
и проворно вскочив, поклонились и ответили на приветствие. Погон-
щик, увидев, что ученик так же как и он, учтиво поклонился, остался 
доволен.

- Учишь?
- Учу, да буду я вашей жертвой. Мир суетный, а смерть между 

глазом и бровью, время еще есть, подумал, пусть слушает и учится. 
- Правильно поступаешь. Человек все свои знания должен пере-

давать другому, чтобы это переходило из рода в род. Если  у профес-
сионала нет учеников, его дело не будет богоугодным и его не будут 
называть учителем. Короче… Пришел сказать, что после утреннего 
намаза отправляемся в путь. Сообщи всем, чтобы были готовы. Нам 
предстоит дальний путь. 

Погонщик верблюдов сразу принял деловой вид.        
- Нам не впервой, сейчас все сделаю. Ты, сынок, пойди подыши 

воздухом, - сказал он ученику. И спросил у Агбабы: - Что-то ты задум-
чив, родной, что-то случилось?

Агбаба опять погладил бороду.
- Пока ничего не случилось, хотя… Хотя после ухода из Тебриза 

у меня на душе неспокойно. Мне неспокойно, места себе найти не 
могу. Не знаю, то ли со мной что-то происходит, то ли где-то что-то 
произошло…

Погонщик верблюдов поспешил успокоить его: 
- Ничего не случится, родной. Аллах всегда с нами, он нам по-

может. Не первый раз идем! К тому же… ты человек очень хороший, 
успокой свое сердце. Успокой, чтобы все было хорошо. Иншалла37, 
все будет хорошо!

Купец поднял руки и тоже произнес «Иншалла». 

37 Дай Бог, если Богу будет угодно
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***

Верблюды, сидя перед хлевом, не спеша что-то жевали. 
Человек в кожаном фартуке, разложив перед собой железные 

прутья с намотанной тканью на концах, поочередно опускал их в ло-
хань с жидким маслом. Сзади одного из стоящих верблюдов стоял их 
хозяин. Он гладил верблюда, готовя его к тому, чтобы смазать маслом 
зад. Верблюды днями без воды в жару идут по пустыне и по этой 
причине у них в организме образуются жидкие и густые выделения, 
но из-за сухости в прямой кишке может образоваться рана. Из-за нее 
верблюд не может идти, а иногда и погибает. Опытный погонщик, пе-
ред выходом в путь при первой же возможности смазывает зад живот-
ным. Вследствие даже появилась такая специальность «смазыватель 
задов верблюдов», кстати, пользовавшаяся большой популярностью у 
караванщиков. 

Верблюды могут в пустыне есть и колючки. Однако погонщик 
и его помощники должны серьезно подойти к вопросу обеспечения 
пищей и водой. На купцов надеяться нельзя было. Каким бы богатым 
и щедрым не был купец, запасаться нужно было обязательно.        

Еще не прозвучал утренний намаз, а обитатели караван-сарая 
были уже на ногах. Каждый занимался своим делом. Работам по снаб-
жению дан был перерыв только во время намаза. После его совер-
шения погонщик подошел к верблюдам и, чтобы взнуздать ведомого 
верблюда, накинул на него попону, пропустив горб через порезь, за-
крепил поклажу. Потом накинул на голову уздечку.

Слуги и воины стали навьючивать на животных груз и закре-
плять его на их спинах. Погонщик оседлал коня. Когда со словами «О, 
Аллах!» караван тронулся в путь, сзади шли около ста вооруженных 
охранников. Они должны были сопровождать караван. Караван толь-
ко вышел из Арджиша, как сидящий на одном из верблюдов Агбаба, 
обернувшись, посмотрел назад, внимательно вслушался. Как прави-
ло, звон колокольчика последнего верблюда отличался от остальных. 
Когда Агбаба слышал этот звон, он знал, что все хорошо и благодарил 
Аллаха. 

Караван шел между холмами, поросшими полынью; кроме звона 
колокольчиков и мерных шагов ничего не было слышно. Запах полы-
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ни опьянял. Погонщик, как и все, иногда глубоко вдыхал, глотая запах 
полыни, тихо про себя произнося «ой, хорошо!». Он ехал, почти отпу-
стив поводья лошади. Вдруг лошадь, будто что-то почувствовав, фыр-
кнула. Погонщик натянул поводья, поднял руку, привлекая внимание 
всех, потом незаметным  движением приказал каравану остановиться. 
Внимательно осмотрелся. На холмах все было спокойно. Наверное, за 
ними следила или стая волков, или это был тигр. Лошади это чувству-
ют сразу и становятся беспокойными. Но, нет! Через некоторое время 
на одном из холмов стали виднеться черные папахи. Около четырех-
сот всадников в черных папахах окружили караван, лучники взяли его 
под прицел. Охранники каравана положили руки на рукоятки мечей. 
Погонщик, натянув левый повод, буквально сделал круг на месте. По-
том успокоив себя и лошадь, крикнул в сторону холма:

- Кто вы такие и что вы хотите?
- Мы люди Черного Юсифа, будем грабить караван, - крикнул 

кто-то в ответ. 
…Караван был в страхе, волнении и тревоге. Еще немного, и  

кто-то побежал бы, кто-то начал ругать грабителей, другие бросились 
бы в бой. Купец Агбаба вышел вперед.

- Может, договоримся? Мы заплатим земельный налог и прой-
дем, – крикнул он.

В ответ раздался голос:
- Мы не берем земельный налог, мы забираем все. 
На этот раз заговорил погонщик верблюдов:
- У нас есть разрешение Великого Эмира, мы неприкосновенны, 

родной. 
На той стороне захихикали. Тот, кто вел себя как главарь, крик-

нул:
- От кого, говорите, есть разрешение?
Погонщик растерялся.
- От Тамерлана. 
- Законы Тамерлана здесь не работают. Если бы вы хотя бы ска-

зали Мираншаха, тогда договорились бы.
На холме вновь засмеялись. Купец вновь внимательно посмотрел 

на людей, стоящих на холме. Они не были похожи на людей Черного 
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Юсифа. В сущности, он и сам был рода гарагойунлу ветви Бахарлы. 
«Нет, они не похожи на наш народ. И диалект другой. А может это 
люди Миран…» прикусил язык купец. 

- Кто хозяин каравана?
Неожиданный вопрос отвлек купца от раздумий.
- Я глава каравана, а хозяином является Великий Эмир. Он вам 

этого не простит. 
- Простит, не простит – это его дело. – Потом, показав своим 

людям на купца, сказал: - Этого оставить, остальных убить. А ты иди 
и скажи этому хромому, что твой караван разграбили люди Черного 
Юсифа. Если у него хватит смелости, пусть обо мне скажет что-ни-
будь плохое. Приду и разорву его.

Купец Агбаба не успел осознать, что хотел сказать главарь, как 
дождь из стрел посыпался на караван. Раздались крики. Охранники, 
обнажив мечи, бросились было в бой, но стрелы настигали их повсю-
ду. Не прошло много времени, как все вокруг было усеяно трупами. 
Не пощадили никого. 

Соскочивший с коня и спрятавшийся за одним из верблюдов по-
гонщик взглядом искал своего помощника. Наконец высмотрел его. 
Когда хотел подскочить к нему и посоветовать убежать, одна из стрел 
пронзила ему горло. Мальчик с криком «учитель!» бросился к нему. 
Погонщик из последних сил произнеся «прикинься убитым, пока не 
уйдут, не двигайся», попытался прочесть келмейи-шехатет38. 

Ученик вновь с криком «учитель!» упал в обморок. 
…Больше некого было убивать. Только один Агбаба стоял как 

статуя. Стрелы, пролетающие слева и справа поражали всех, кроме 
него. Разбойники, обнажив мечи, с воем бросились в лощину. Здесь 
они добивали раненых. Через некоторое время все было кончено. 

Главарь разбойников подъехал к Агбабе.
- Поезжай, скажи своему хозяину, что твой караван разграбили 

люди Черного Юсифа. Мы пощадили тебя, езжай.
Агбаба не ошибался, это не были люди Черного Юсифа. Теперь 

это страшное известие надо было срочно сообщить Тамерлану. Хлест-
нув коня плеткой, помчался обратно…

38 Последнее слово мученика, молитва
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…Караван вновь продолжал свой путь. Но теперь он шел в дру-
гую сторону. Его новые хозяева, свернув налево, хотели с юга обойти 
озеро Урмия и на самом деле вернуться обратно. Главаря разбойни-
ков, без потерь заимевшего такие богатства, буквально распирало от 
радости. Он шутил, разговаривал с товарищами. За происшествием, 
случившимся ранее, следила и третья сторона. Разведка гарагойунлу 
видела, как грабился караван, как убивали невинных людей. Когда ка-
раван изменил направление следования, разведка тоже исчезла с глаз. 

Была середина лета, темнело поздно. Ближе к вечернему намазу 
караван вновь был окружен. На этот раз около тысячи человек окру-
жили самих разбойников. 

Разбойники, поняв, что окружены на открытой местности, реши-
ли вести переговоры. Сперва отправили одного с белым флагом. 

Главарь гарагойунлу, увидев на голове парламентария черную 
папаху, сказал:

- По папахе вижу, что ты из наших. Кто такие, чем занимаетесь, 
откуда и куда идете? 

Эти слова воодушевили парламентария. Кажется люди в черных 
папахах приняли их за своих. Но он ошибался.

- Мы люди Черного Юсифа. Ограбили караван, идем с ним.  
Главарь сделал вид, что он в неведении. 
- Это вам поручил Черный Юсиф?
- Да, он сам нам поручил, - как ни в чем ни бывало ответил пар-

ламентарий. 
Главарь так расхохотался, что папаха чуть не слетела с головы. 

Парламентарий, растерявшись, ничего не понимая, стоял с опешив-
шим видом. 

Сидевший на коне высокий, с закрученными усами величавый 
мужчина неожиданно посерьезнел.

- Что за ерунду ты городишь? Черный Юсиф – это я. А я тако-
го поручения никому не давал! Кто бы вы ни были, за эти подлые 
действия должны быть наказаны. Свяжите этого, - приказал он своим 
людям. – Я с ним потом поговорю.

В одно мгновение парламентария связали по рукам и ногам и 
уложили на землю.
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Разбойники ждали своего парламентария. Но вместо него их ата-
ковали люди Черного Юсифа. Те, кто пытался сопротивляться, были 
убиты на месте, остальные, склонивши голову и поднявши руки, были 
пленены. В принципе, это невозможно было назвать сражением. Чер-
ный Юсиф вместе с караваном отправился в Диярбекир…

ГЛАВА 3

…Он стоял под большой скалой. Кажется, попал в окружение. 
На скале было много людей и они готовились сбросить на него кам-
ни. Он же, сжимая в руке меч, был готов к бою. Краем глаза смотрел 
по сторонам, но никого не видел. Кажется, все бросили его. «Нет, это 
невозможно. Даже в самые тяжелые минуты соратники не оставляли 
его. Что же случилось сейчас?».

В воздухе витал дух смерти. Значит, сегодня должен был пробить 
последний час, час смерти. Но он не мог уйти от этого жуткого возду-
ха и со скалы. Казалось, ноги его были прибиты к земле гвоздями. Ря-
дом не было и любимого коня. Только глаза внимательно оглядывали 
все вокруг. Мозг же был затуманенным, многое просто не восприни-
малось. Вдруг захотелось крикнуть. Голоса не было. Душу продирал 
жуткий холод. Как будто холодный туман опустился. Даже рот не мог 
открыть. Все это он смог прояснить лишь в мыслях. «Где я попал в 
окружение? Кто те люди, что наверху? Что они хотят? Почему я здесь 
один?». Стоящие наверху будто услышали его мысли. 

- Сдавайся, все равно не спасешься!
Эта мысль прозвучала как бы не вслух. Не открывая рта, он та-

ким же образом ответил тем, кто был наверху.
- Кто вы?   
Ответили не медля:
- Мы души тех людей, которых ты убил! Если присоединишься к 

нам, то не останешься под камнями, которые у нас в руках. – Волшеб-
ный голос вдруг позвал его: - И-д-и, пока не поздно, и-д-и-и.

Голос, удаляясь, будто превращался в эхо, ударялся о скалы, воз-
вращался. – И-д-и-и-и! И-д-и-и-и!
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Его внутренний голос ответил:
- Я не уповаю ни на кого, кроме Аллаха! У вас своя дорога, у 

меня своя.
Опять та волшебная мысль отозвалась в голове.
- Как зна-е-е-ш-ь, зна-е-е-ш-ь, зна-е-е-ш-ь!  
С большой скалы камни скатились прямо на него. 
У него уже не было чувства страха. Странным было то, что теперь 

у него работали правая нога и рука. Меч, который он всегда держал в 
левой руке, переложил в правую и нанес удар по первому камню, ле-
тевшему на него. Как только меч соприкоснулся с камнем, тот превра-
тился в огромный шерстяной комок и упал рядом. Другие камни, не 
дойдя до него, превращались в шерстяные комки. Он воодушевился. 
Пока голова прояснялась, он летел вверх. Чем больше он поднимался 
вверх, тем меньше становилась та огромная скала, теперь напоминав-
шая горстку камней. Не видно было и душ людей. Будто ушли в не-
бытие. Небо было абсолютно пустым. Издалека к нему приближались 
черные облака. Чем были эти облака, непонятно, но они, кажется, хо-
тели его проглотить. Облака, приближаясь, увеличивались, пытались 
разорвать душу, вывернуть ее наизнанку. Но вдруг все изменилось. 
Откуда-то появились крупинки света, рассыпались по облакам.  Все 
вокруг окуталось светом. Черные облака исчезли. Потом занавес све-
та приподнялся над миром, смешался с небом. Неожиданно изнутри, 
прямо из макушки, вылетела крупица света, начала расти в сторону 
светового селевого потока. Тело мгновенно успокоилось. Он никогда 
не чувствовал такой легкости и спокойствия. Казалось, вместе с этой 
гущей, с крупицей света он тоже поднимался вверх. В этот момент он 
услышал мягкие шорохи. Будто кто-то ступал по мягкому снегу. Отку-
да-то  раздался крик «В-е-е-ернись на-зад! Ты е-ще не за-к-о-н-ч-и-л  
д-е-л-а! В-е-е-ернись!»…

От неожиданного крика он будто проснулся, резко выпрямил-
ся. Его мучила одышка, сердце билось так, будто хотело вырваться 
из груди. Он обвел глазами комнату. Он не понимал, где находится. 
Одежда, постель была мокрой. Будто кто-то вылил пару ведер воды. 
Механически сунул руку под подушку, вытащил полотенце, вытер пот 
со лба. Внутри все горело от жажды. С левой стороны также невольно 
взял кувшин, оставленный еще с ночи, стал пить. Пил жадно, вода 



95Тамерлан: к вершине

текла мимо губ, и чем больше пил, тем быстрее внутри угасал жар. 
Тыльной стороной ладони вытер губы, подбородок. В это время его 
взгляд остановился на красном в цветах ковре, развешанном в пят-
надцати-двадцати шагах. Сразу узнал ковер и все понял. Это был его 
шатер. Механически протянул руку назад, достал палку для бубна, 
постучал. Бубен издал глухой, но достаточно сильный звук. Началь-
ник охраны, будто специально стоявший у дверей шатра, вошел. Он 
посмотрел на него, в первый миг даже забыв, что хотел спросить. На-
чальник охраны хотел в этот момент войти к нему? Почему? Была 
какая-то новость?

Но ничего не спросил у него. Вспомнив, что хотел, приказал 
позвать к нему главного астролога, а потом, подумав, еще и сына 
Шахруха.       

…Теперь Великий Эмир разбил лагерь на лугу под названием 
Лурин близ Кабула. После этого начнется крупномасштабное нападе-
ние. На дворе был жаркий август, поэтому верхняя часть шатра была 
покрыта легкой шелковой тканью, откинутой в нескольких местах 
для поступления свежего воздуха. Днем, в самую жару под ярким 
солнцем, над шатром растягивали темное покрывало. Неизменным 
оставался лишь дверной гянджинский ковер. Легкий утренний ве-
терок развевал покрытие шатра, от этого свежий воздух, проникая в 
одно отверстие, выходил из другого. Уже рассвело, он убрал деревян-
ные затворы, потушил смоляные светильники. Когда вошел главный 
астролог, еще не совсем проснувшийся Тамерлан рукой позволил ему 
сесть. Главный астролог, сев, положил рядом с собой хурджун39 и что-
то, завернутое в плотную красную ткань. 

Тамерлан, подробно рассказав ему свой сон, сказал:
- Теперь этот сон надо растолковать. А ну-ка, разберись, что нас 

ждет?   
Астролог ничего не ответил, развернул красную ткань, вытащил 

один поднос, положил перед собой. На подносе были последователь-
но разложены небесные предметы – звезда, солнце, узорчатые пла-
неты. Потом достал из хурджуна посуду с водой, пиалу и игральные 
кости. Посуда с водой и пиала были инкрустированы такими же не-

39 Заплечная сумка из ткани или вязаная
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бесными предметами. Из посуды в пиалу налил воду, поставил напро-
тив подноса. Взял двумя пальцами игральные кости, что-то прогово-
рил, подул на них, бросил в воду. Потом двумя пальцами вытащил их, 
вновь подул и бросил на поднос. Поднос был разделен на две части. 
Место, куда упали кости, закрутилось, остановилось в направлении 
солнца и звезд. 

Наблюдавший за всеми действиями главного астролога Тамер-
лан молча, терпеливо ждал. Астролог же настолько был увлечен, 
что забыл, где он находится. Немного подумал, потом вытащил из 
хурджуна книгу, произнес «бисмиллах», стал перелистывать. В этот 
момент из передвижной мечети послышался азан. Эмир счел это хо-
рошим знаком, и, не обращая внимания на астролога, пошел в угол 
шатра, где лежали кувшин и лохань для омовения перед намазом. Там, 
засучив рукава, совершил омовение рук и ног. Пока астролог шли-
фовал свои мысли, совершил утренний намаз. Когда закончил намаз, 
главный астролог закрыл книгу, произнес «Альхамду лиллях!»40.

- Мой правитель, ваш сон предвещает хорошие дела. Сегодня вы 
услышите хорошие вести, ваше сердце будет наполнено гордостью. 

Тамерлан поерзал на месте.
- Говори немного точнее и яснее, астролог. Говори не о каких-то 

вестях, а о чем конкретно они будут. Растолкуй сон как следует.
Главный астролог, не растерявшийся от звонкого голоса правите-

ля, еще более собрался. За толкование таких снов он мог бы извлечь 
выгоду. Увлеченно погладил длинную бороду, лицу придал мудрое 
выражение. 

- Мой правитель, толкование этого сна заключается в том, что 
Аллах Великий не скупится в благоволении к вам и прислал знак 
правления половиной мира в виде сна. Очень скоро все черные силы 
склонят головы перед вами, чтобы просить вашего благоволения. 
Внимание Аллаха всегда над вами, правитель!    

Такое толкование сна главным астрологом было по душе Тамер-
лану, настроение улучшилось, он окончательно проснулся. Погладив 
бороду, Эмир благодушно возрадовался. Расположение духа совсем 
улучшилось. 

40 Хвала тебе, Аллах!
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- То есть ты хочешь сказать, что во сне мне дано быть хаганом, 
халифом?

Астролог успокоился.
- Да, мой правитель!
- То есть как в небе один Аллах, на земле должен быть один ха-

ган?
- Так оно и есть, о Великий правитель!
Великий эмир жестом приказал ему удалиться. Стоявшему в две-

рях начальник охраны поручил выдать астрологу из казны халат с зо-
лотым шитьем. 

После того как астролог вышел из шатра, дверной ковер вновь 
прошелестел. Начальник охраны доложил, что пришел Шахрух. Та-
мерлан велел передать, чтобы тот обождал. После того, как слуги 
поменяли ему одежду, вышел, посмотрел на выстроившихся в ряд 
охранников. Охранники в черном хотя и не спали ночью, выглядели 
бодро. Это ему понравилось. Стоявшего в стороне и наблюдавшего за 
его действиями сына подозвал к себе. Сын подбежал, склонил голову 
и опустился на колени. На приказ «встань!» выпрямился, стал перед 
ним. Знаком приказал сыну следовать за ним. Охрана, сопровождая, 
шла позади, в десяти шагах.  

Пройдя между шатрами, они вышли на луг с выпавшей росой. 
Тамерлан поручил постелить ковер и подать завтрак.

Очень скоро были расстелены две скатерти, на которых разло-
жены мед, сливки, бурдючный сыр, отварное мясо ягненка, жареные 
перепела и другие яства. 

На другую скатерть были принесены сухой хлеб, червивый 
бурдючный сыр и горячая вода. Шахруха душил интерес: почему две 
скатерти? Какую цель преследовал отец? И без того, когда начальник 
охраны его позвал, на сердце было неспокойно. Широко раскрытыми 
глазами он смотрел на ничего не выражающее лицо отца и на бегаю-
щих туда-сюда слуг. 

По указанию отца они сперва сели за вторую скатерть. Эмир на-
мочил сухой хлеб в горячей воде, окунул в червивый сыр, протянул 
сыну.

- Ешь, сынок.
Несмотря на то, что от вида еды на скатерти у него желудок под-

катывался к горлу, перечить отцу Шахрух не посмел. Взял кусок, по-
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ложил в рот. Сморщившись, с трудом стал жевать. Отец протянул ему 
пиалу с горячей водой. Шахрух выпил воды и его затошнило.

Великий Эмир, часто старавшийся мысли доносить без слов, 
встал, подошел к первой скатерти. Знаком приказал сыну сесть рядом. 
В горячий лаваш положил мед, сливки, свернул в трубочку, подал 
сыну. Отец так ловко и легко делал это левой рукой, что абсолютно 
не чувствовалось, что она не работает. Шахрух молча взял еду, отку-
сил, стал с аппетитом есть, потом из пиалы, также поданной отцом, с 
удовольствием отпил зеленого чая. Если бы не стеснялся, с удоволь-
ствием съел бы еще один лаваш, попил чаю. Он хотел совсем изба-
виться от отвратительного вкуса червивого пахтанья и теплой воды. 
Отец будто читал его мысли. Протянул ему поджаренного в топленом 
масле перепела. Откусив от грудинки кусок, он не смог сдержать себя 
от наслаждения, произнес «вкусно!». 

Все это время мысли Великого Эмира, не произнесшего ни сло-
ва, не попробовавшего из яств на скатерти, были где-то в другом ме-
сте. После того, как его двадцатидвухлетний, высокий, красивый сын 
проглотил последний кусок, сказал:

- Какая скатерть тебе больше понравилась, сынок? 
Сын показал на ту, за которой сидел.
- Конечно, эта!
- Ты бы хотел, чтобы у тебя на скатерти всегда были дары Алла-

ха, вроде этих?
Сын так и не понял, что имел в виду отец.
- Кто бы не хотел этого, благодаря вам? 
Тамерлан слегка качнул головой.
- Нет, это не только благодаря мне, но и должно быть благодаря 

тебе. Никто не останется вечным на этой земле, уйдет в иной мир… 
И я когда-нибудь уйду. Мир, который не остался Сулейману41, мне ли 
достанется? 

- Пусть Всемогущий сделает так, чтобы вы всегда были над нами!
Эти слова были почтением перед отцом. Шахрух прекрасно по-

нимал, что отец прав. Этот мир никому не останется… Однако он, как 
и все верные и надежные сыновья, не хотел мириться с этой неизбеж-
ностью.

41 Один из пророков 
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Великий Эмир, будто вновь прочитав мысли сына, улыбнулся:
- Слушай, сынок! Для того, чтобы скатерть правителя была такой 

богатой, и чтобы оставить ее наследникам, надо быть сильным. Речь 
не идет о физической силе. Физическая сила не закон, законом долж-
на быть истинная сила. Для этого у правителя должно быть несколько 
важных достоинств…

Принц проявил нетерпение.
- Какие, мой Эмир?
В другое время никто не посмел бы прервать Эмира. Сильно при-

вязанный к семье и внукам Эмир не придал этому значения. Теперь 
он был учителем. Устад Сейид Берке никогда на него не сердился, не 
ругал его, не раздувал ошибки. 

- Первое достоинство – это мудрость правителя. Правитель дол-
жен принимать мудрые решения, должен уважать науку, религию, 
свой язык. Должен собирать вокруг себя сейидов, людей, сведущих 
в религии, уважаемых в обществе поэтов, приближать их к своему 
столу, советоваться с ними. Мудрый правитель должен переводить на 
свой язык все хорошие книги, издаваемые в мире, передавать их для 
изучения в медресе.  Ты… Ты хотя бы знаешь отличие мудрого чело-
века от дурака или умного?

Шахрух округленными глазами смотрел на отца, не зная, что от-
ветить. 

- Нет, не знаю!
Тамерлан улыбнулся, покачал головой.
- Дурной человек делает ошибки и не пытается их исправить. 

До самой смерти совершает ошибки, так и идет, все время падая. Ум-
ный делает ошибку, и когда понимает это, старается исправить ее и 
больше не допускать этого. Мудрый же человек никогда ошибок не 
допускает… Что, теперь понял, почему первым достоинством прави-
теля должна быть мудрость? Когда правитель делает ошибку, от этого 
страдает он сам, его подданные и та земля, по которой ты ходишь, на 
которой ты вырос. 

Принц был восхищен словами отца. 
- Понял, о всемогущий!
Эмир тоже остался доволен. Чувствовал, что его слова проника-

ют в душу сына, правят его мыслями. 
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- Вторым достоинством правителя должна быть справедли-
вость, – сказал Тамерлан, отпив зеленого чая. – Быть справедливым 
означает умение отличать правое от неправого. Твои рычажные весы 
должны быть точными. Нельзя правду отдавать в жертву неправде. 
Нужно быть справедливым правителем. Нельзя мучить народ. То есть 
не нагружать его дополнительными налогами, преднамеренно повы-
шать цены на базарах. К тому же правитель должен любить ближних, 
но избавлять их от несправедливых дел, в то же время, если нужно, 
уметь наказывать в укор другим. Да, нельзя сильно мучить воинов, с 
которыми ты идешь на сражение, нужно вовремя им платить. Отли-
чившихся в армии нужно продвигать вперед. Армия – это твоя бью-
щая длань. Запоминаешь все, что говорю?

Принц забыл все: червивый сыр, теплую воду, трубочку из лава-
ша с медом и сливками, жареного перепела и другие яства, которые 
ждали его на скатерти. Ему казалось, что он сидит не за скатертью, а 
в медресе. Все, что говорил отец, он записывал в памяти. 

- Конечно, я все запомню на всю жизнь, мой правитель!
Тамерлан тяжело вздохнул и с гордостью посмотрел на сына. 
«Хоть бы и Мираншах был таким умным, как этот! Если бы 

у него хватило ума, он сам владел бы сейчас половиной мира». Но 
Эмир решил сейчас об этом не думать. 

- Третье достоинство правителя заключается в том, что он дол-
жен знать все, что делается внутри страны и за ее пределами. Для 
этого не надо жалеть денег, золота, серебра. Его шпионы должны 
быть повсюду. У тебя должна быть информация от дворца до послед-
ней деревни. Армия – это как зеркало в ладони. Не оценив правильно 
ситуацию в стране, не сможешь принять правильное решение. – Та-
мерлан остановился, знаком подозвал слугу, приказал обновить чай 
и еду на скатерти. – Да-а, четвертое достоинство правителя – быть 
терпеливым. Твое терпение должно дырявить камни. Услышав что-то, 
не торопись тотчас принимать решение. Будь терпеливым, все дела 
расследуй тщательно, затем принимай решение. Помнишь пословицы 
«Терпи и халва поспеет к сроку. И тутовый лист станет атласом, если 
растить и ухаживать». Никогда не переполняй чашу терпения. 

Правитель замолк. Кажется, на сегодня наставления были завер-
шены. Взглянул на сына, протянул руку к вновь принесенному слугой 
горячему лавашу.
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- Теперь спокойно можешь завтракать, – разрешил Тамерлан, 
но тут его взор приметил стоящего неподалеку начальника охраны и 
явно что-то желающего сказать. Эмир подозвал его. Начальник охра-
ны подбежал и с почтением лег на землю перед ковром, на котором 
сидел Эмир.

- Кажется, есть срочные известия.
Начальник охраны, лежа и не поднимая головы, ответил:
- Да, мой правитель!
- Встань и доложи!
Начальник охраны встал и преклонил колени.
- От Дашти Кыпчака пришли люди Тамерлана Гутлуга Оглана и 

Идикина, парламентарий Хызыра Ходжи Оглана из Джете. 
Эмир мгновенно вспомнил свой сон и его толкование астроло-

гом, улыбнулся. 
- Дальше… 
- Мой правитель, далее сын Сары Буга Шейх Нуреддин из Шира-

за вернулся к вам на службу. С собой привез налоги и прочее, собран-
ное в фарсской области. 

Великий Эмир встал. От радости он забыл о голоде. Как только 
он встал, вскочил на ноги и стал перед ним сын Шахрух. 

- Подготовьте переносной трон, через некоторое время приму 
парламентариев. Первыми пусть будут люди Дашти Кыпчака!

А Шахруху дал последнее задание.
- А тебя я назначаю правителем в Хорасан. Будешь жить и пра-

вить в Герате. Свою любимую и красивую жену Гевхар Шады возь-
мешь с собой, но сына Улугбека, моего любимого внука, оставь здесь. 
Без него я сильно скучаю… Запомни: все, что я создал, ты должен 
беречь как зеницу ока!    

Шахрух, слушая приказ, опустился на колени перед отцом и по-
целовал его руку. 

- Будет сделано, мой повелитель!
Шахрух только сейчас понял, что вся надежда отца только на 

него. Душу обуревали чувства ответственности и гордости…
Разговор был окончен, то, что Тамерлан годами хранил в душе, 

он сегодня сказал сыну. Он не ошибся в выборе: сын был понятли-
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вым. В ходе разговора, наблюдая за выражением лица Шахруха, Эмир 
чувствовал, что все сказанное впечатывается в память сына.

Утренний свежий ветерок касался полотняных «берегов» лагеря, 
напоминавшего море с лазурными волнами, раскачивал их как волны. 
Эмир взирал на пейзаж с улыбкой. Кажется, на него нашло поэти-
ческое настроение. Но нет, поэзия ему не была нужна. Поэты быва-
ют мечтателями, фантазерами, много думают, но мало делают. Даже 
были заблуждавшиеся. Как, например, Имадеддин Насими. Хотя… 
Нет, Насими не был похож на заблуждавшегося. Разве на самом деле 
он не был самым великим благочестивым? Эти безграмотные религи-
озные деятели не могут понять его, а, не понимая, считают его стихи 
богохульством. Как говорил почтеннейший пророк? «Не покидайте 
то, что понять не можете!». Сейид и грамотный, конечно же, будет 
с рождения хорошо знать Ислам. Насими надо было изучать. Но кто 
будет его изучать? Те, кто будет изучать, ограничатся клеймом «гяур». 
Гяур он и все! Но он никак не мог принять то, что Насими гяур.

Хотя эти мысли немного разбередили его душу, портить настрое-
ние Эмир не захотел и, волоча ногу, пошел между шатрами в сторону 
главного шатра. Шел, не поднимая головы. Если бы смотрел, то в это 
время дня увидел бы много недостатков. Но в любом случае недостат-
ки от него скрыть было невозможно. Даже в самом доверенном полку 
он находил десятки недостатков. В обычное время он хвалил воинов, 
и это его успокаивало. Но теперь лучше было сделать вид, что не за-
метил, чем увидев, промолчать. Но, охранники, увидев его, кричали 
«правитель идет!» и в соответствии с этим отвешивали поклоны. 

Наконец он дошел до главного Красного шатра. Осторожно 
отодвинул ковер, вошел и сел на трон. Разложенные справа и слева 
от трона ярко-красные подушки навевали хорошее настроение. По-
стучал палками по бубну. Вошедшему начальнику охраны приказал 
пригласить парламентариев от Дашти Кыпчака.                

Гутлуг Оглан и несколько других вошли, поцеловали край ковра 
у трона и в знак почтения остались недвижимыми до приглашения 
Эмира. Правитель указал им места справа от себя. 

- У Дашти Кыпчака опять дуют ветра?
Гутлуг Оглан понял, куда клонит правитель.
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- Да продлятся годы правителя. В Большой Родине действитель-
но дуют холодные ветра. Золотой Орды теперь нет. Она развалилась 
на несколько частей. Несколько человек из рода Батыя объявили себя 
ханами, друг друга не признают. Кое-кто даже пошел на поклон к рус-
скому хану, хочет остаться под его крылом. Потом, получив от него 
поддержку, идет войной на другого. Народ устал от этих беспоряд-
ков. Мы слышали, что скоро готовится восстание против Тейзи Оглан 
хана, который, сбежав от калмыков, пришел к вам. Вы же, наградив 
его подарками, взяли на службу…

Слушая его, Эмир ощущал чувство сожаления. «Напрасно я тог-
да не пошел на Москву, не сломал хребет русским. Смотри, как пере-
менился мир. Тюрок подлаживается под русского царя. Как только бу-
дет возможность, надо совершить туда поход». Хотя и думал об этом, 
но постарался поддержать пришедших. 

- Очень плохо, что разделили народ на несколько частей. А про-
изошло это потому, что вы забыли свод законов, которые вам оставил 
Великий Чингисхан, не следовали ему. Вы запутались с этой борьбой 
за трон. Забыли и Ислам, и заветы дедов и отцов. Может, и намаз не 
совершаете? Что вы теперь хотите от меня?

Тамерлан Гутлуг и другие опустили головы. После слов Тамер-
лана «вы прощены» Гутлуг Оглан поднял голову. 

- О, Великий правитель, мы твои рабы и слуги. Если раньше у 
нас перед правителем были ошибки, мы сожалеем об этом и просим 
не лишать нас вашего благоволения. Мы лишь просим об одном: слу-
жить нашему правителю. Просьба наша в том, чтобы вы проявили к 
нам милосердие. 

Великий Эмир добился того, чего хотел. «Вот так! Те, кто ког-
да-то выступал против меня, теперь считают себя моими рабами и 
слугами. Их можно взять только силой и испугом. Значит, их надо 
постоянно держать в страхе. А для этого можно закрывать глаза на не-
которые мелкие ошибки. Мерзость, ошибки и проступки делают язык 
коротким, глаза закрытыми у любого упрямого человека». 

После нескольких вопросов и ответов Тамерлан простил всех. 
Все, что нужно было принцам для жилья, дал. Затем принял парла-
ментария, прибывшего  из Джете. Хызыр Ходжа писал, что моголы 
готовы принять его правление и стать его вассалами. Все это удовлет-
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ворило Великого Эмира. Угроза территориям Междуречья, Самаркан-
да и Бухары с севера и востока миновала. Но про поход на Индию он 
не забывал ни на минуту… Вызвал к себе полководцев левого фланга, 
в том числе Султан Махмуд хана, принцев Султан Гусейна и Руста-
ма, Джаханшах бека, Гияседдина Тархани, Хамзу Тагай Буга Барла-
са, Эмир Шейх Аслана, Севинджек Бахадура и приказал немедленно 
продолжить путь на Индию. И левый фланг начал поход на Индию.

После этого Тамерлан принял Шейха Нуреддина. Выслушав его 
отчет, захотел осмотреть то, что привез Шейх…

В конце военного лагеря располагался трофейный склад Тамер-
лана. Привезенное Шейхом было разложено за шатрами длиной в 
двести зира и шириной в десять зира. Разноцветные летние и зимние 
шатры, посуда из золота, серебра, бронзы, жбаны, кувшины, золотые 
пояса, мечи и сабли, атлас, плотные ткани разных цветов. От всего 
этого великолепия рябило в глазах. Чего здесь только не было! Канце-
лярии Совета для подсчета всех трофеев понадобилось два дня. Непо-
далеку находились привязанные дикие животные и породистые кони. 
Эмир вместе с подданными, посланником из Джете и Тамерланом 
Гутлугом осматривал привезенные Шейхом Нуреддином трофеи, в 
знак удовлетворения покачивал головой. Для полководцев перед боем 
увидеть все это было хорошим знаком. Глядя на это, они должны были 
думать, что смогут заиметь еще больше с непобедимым Тамерланом. 

Парламентарии Дашти Кыпчака из Джете, никогда не видевшие 
столько богатства, не могли скрыть своего удивления. 

Проходя мимо золотых изделий, Тамерлан вдруг увидел изго-
товленный из золота поясной ремень. Он отличался своей необыч-
ностью. Такие работы присущи азербайджанским ювелирам. Взял в 
руки, внимательно осмотрел, потом повернулся к Шейху Нуреддину. 

- Если все это собрано на фарсидских территориях, как сюда по-
пали изделия, изготовленные в Тебризе, Нахичеване, Шеки?

Шейх Нуреддин не смог скрыть своего удивления. Ответил во-
просом на вопрос.

- Прошу прощения за мою смелость, мой правитель. Но откуда 
вы узнали, что эти вещи именно из Азербайджана?

Тамерлан поднял поясной ремень на уровень его лица. 
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- Смотри внимательно, Нуреддин бек. Этот ремень изготовлен 
по принципу шебеке42. Такие изделия делают только в Азербайджане. 
Это очень тонкая работа! Видимо, и туда их забрали из Азербайджана. 

Эмир под удивленные и восхищенные взгляды подданных, поло-
жил ремень на место, завершил осмотр.  В стороне стояло около ста 
человек. 

- Кто они?
- Мастеровые, мой правитель! – сразу ответил Шейх Нуреддин. 

– Мы их собрали на фарсидских территориях и привезли. В Самар-
канде много строительства, там не хватает мастеровых. Поэтому и 
привезли. 

Эмир, произнеся «правильно поступили», приблизился к ним. 
Мастеровые, увидев приближающегося правителя, склонили головы 
и опустились на колени.  Тамерлан подошел к самому ближнему, про-
тянул руку.

- Ты встань.
Мастеровой встал, но голову не поднял.
- Откуда ты?
- Из Туса, - тихим голосом ответил тот.                          
Услышав слово «Тус», непроизвольно улыбнулся. Ему вспомни-

лась могила Фирдуоси. Несколько лет назад, проходя через Тус, он 
спросил, где могила поэта, потом посетил ее. Поставив левую ногу на 
его могилу, он тогда произнес: «Это ты в своей книге унизил тюрков, 
оскорбил их, назвав дивами43? Теперь встань! Взгляни, как тюрки, ко-
торых ты не любишь, завоевали полмира. Султан Санджар столько 
сделал для тебя, а ты в своих писаниях унизил тюрков. Теперь встань 
и посмотри, какую культуру создали тюрки!». Тамерлан очнулся от 
этих мгновенных мыслей. Косо посмотрел на мастерового.

- Наверняка тебя зовут Абдулгасым? Потому что каждого пятого, 
родившегося там, называют или Абдулгасым, или Фирдуоси.

Мастеровой в знак согласия кивнул головой и тихим голосом 
сказал «да, господин». Эмир посмотрел на вздувшиеся вены на его 
грязной шее.

42 Ювелирная техника, похожая на филигрань 
43 Мифическое существо, сказочный великан огромной силы, людоед, 

циклоп
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- Абдулгасым, ты хочешь вернуться домой или тебя отправить в 
Самарканд? 

Абдулгасым промолчал. Конечно, он очень хотел вернуться до-
мой. Но боялся своим ответом вызвать гнев правителя.

Тамерлан, поняв, что тот  думает, не стал переспрашивать.
- Каких дел ты мастер?
- На камне вырезаю орнаменты, - опять тихим голосом ответил 

мастеровой. 
Все, затаив дыхание, внимательно слушали этот диалог. Сегод-

ня, будучи в хорошем настроении, Тамерлан сначала хотел отпустить 
этого мастерового домой. Но, переменил свое решение. 

- Я задам тебе один вопрос. Если правильно ответишь, освобожу 
тебя. Кто настоящий мастеровой, или какие у него достоинства? 

Абдулгасан поднял голову, посмотрел, и тут желание вернуться 
домой пересилило.

- Если работа нравится заказчику, потом всем остальным, значит 
он мастеровой. 

- Нет, я не имею в виду достоинство зрительное, меня интересует 
философское достоинство, - возразил Эмир. 

Мастеровой задумался, но так и не смог ничего придумать. Та-
мерлан отвернулся. Было ясно, что ответа не будет.           

- Запомни, если человек работает только руками, значит он про-
стой рабочий. Но если он работает руками и головой, это уже мастер. 
А если он работает руками, головой да еще с душой, значит он про-
фессионал! Понял?

- Понял, Великий правитель. 
Эмир повернулся к Шейху Нуреддину.
- Всех отправить в Самарканд!
Потом Эмир вышел из шатра, волоча ногу, пошел к коню. В этот 

момент к нему подошел начальник охраны.
- Мой правитель, из Газни прибыл Малик Мухаммед Афгани со 

своим людьми, хочет попасть на прием справедливого правителя. 
Эмир качнул головой в знак согласия и передумал садиться на 

коня. Он принял решение принять Малика Мухаммеда Афгани пря-
мо здесь, под солнцем. Его решение было понято мгновенно. Тотчас 
были постелены ковры. Был установлен переносной трон, над кото-
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рым растянули полог от солнца. Потом Тамерлан сел на трон и знаком 
приказал «пусть идут!». Группа людей во главе с Маликом Мухамме-
дом Афгани, пройдя сквозь строй воинов, подошли к нему, преклони-
ли колена, опустили головы на землю. Соблюдение знаков почтения 
было хорошим знаком. 

- Что за проблемы у вас?
За всех, подняв голову, ответил Мухаммед Афгани. 
- Мы в поиске справедливости, Великий правитель! Мы вас зна-

ем как справедливого, не ставящего различий на рычажных весах ни 
для кого, Великого правителя. Поэтому уповаем на вас. Мы  верные 
рабы  правителя.

- Кто вас обидел?
Малик Мухаммед начал как попугай повторять слова, которые он 

учил несколько дней. 
- О, Великий правитель!  Глава племени каркан44 Малик Муса 

Афгани убил моего брата, раба и слугу Великого Эмира. Разрушил 
крепость Эрьяб. Забрал наше имущество и богатства. Теперь зани-
мается разбоем на дорогах. По ним никто не может пройти, не по-
страдав. А я, испугавшись его, сбежал в Газни. А теперь услышал, 
что Великий правитель пришел в эти места. Пришел от всей души 
исполнить любой ваш приказ.

Это известие рассердило Тамерлана. Сперва он решил отправить 
отряд и наказать Малика Мусу. Потом изменил свое решение. Дви-
жением руки позволил людям Малика Мухаммеда удалиться. А ему 
приказал встать. 

- Ты не маячь здесь. Я напишу ему письмо, приглашу сюда. Если 
придет, вместо тебя сам его накажу. В случае, если не придет, дам 
армию, отомстишь за брата. 

Афгани поклонился, поцеловал край его халата, вознес молитвы 
в его честь. 

- Я знал, что справедливость можно было найти лишь у прави-
теля. Пусть Аллах заберет часть нашей жизни и отдаст ее Великому 
Эмиру!

Как только Малик Мухаммед ушел, Тамерлан вызвал секретаря, 
который, выйдя из рядов приближенных, подошел с поклоном и сел 

44 Афганское племя
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у ног правителя, скрестив ноги. Вытащил из маленького сундучка, с 
которым не расставался никогда, перо, чернила и бумагу, разложил ее 
на крышке сундучка. 

- Пиши! – приказал Тамерлан после некоторых раздумий.
Секретарь, макнув перо в чернила, обратил взор на правителя.
- «Малик Муса, я слышал, что ты разрушил крепость Эрьяб. Эта 

крепость стоит на начале пути в Индию. Не надо было ее разрушать. 
Как только получишь это письмо, сразу приходи на встречу со мной. 
Я отдам тебе эту область, чтобы ты восстановил крепость».

Секретарь написал все, что сказал правитель, поднес бумагу, 
чтобы поставить печать. Тамерлан под письмом поставил оттиск сво-
им кольцом с печатью.

Покрытие шатров колыхалось от свежего ветерка. Как бы просто 
это ни выглядело, но этот лагерь писал очередную страницу истории. 
Но писалась эта история не пером и чернилами секретаря, а мечом. 

Малик Муса, сразу после получения письма, незамедлительно, 
собрал дорогие подарки и отправился к правителю. Тамерлан проя-
вил к нему расположение, одарил его дорогими подарками. Но гла-
за Мусы говорили о его двуличии. После ухода он вновь начал бы 
грабить в приграничных районах. Это могло ударить по авторитету 
Тамерлана. Но пока пусть восстанавливает крепость. Одному из ты-
сячников по имени Муса Камал он дал три тысячи воинов, которых 
вместе с  Мусой Афгани отправил на восстановление крепости. 

***

Человека изнутри поедает злоба и зависть. А от злобы и зависти 
возникает хищничество. У человека, который завидует жизни и быту 
другого, растет чувство злобы, он любыми путями старается сделать 
так, чтобы жить лучше. Разбой и грабеж – это показатели хищниче-
ства. Человек с такими качествами вокруг себя собирает обычно себе 
подобных, превращает грабеж в образ жизни.

Злоба и зависть, хищничество закрывают человеку глаза, его 
прозорливость, этот человек больше ни о чем думать не может. На 



109Тамерлан: к вершине

все, что происходит вокруг, он смотрит с точки зрения разбоя, грабе-
жа.

Разрушая крепость Эрьяб, потом давая согласие на ее восста-
новление, Малик Муса все равно преследовал цели разбоя и грабежа. 
Возвращаясь от Тамерлана, он по пути разграбил одно село. Муса Ка-
мал срочно отправил по этому поводу сообщение Тамерлану. 

Восстановление крепости Эрьяб началось без промедления. 
Каждый день двести-триста человек, днем и ночью безостановочно 
работали…

А чуть ранее этих событий в одном полуразрушенном доме Ма-
лик Муса Афгани, собрав вокруг себя десятников, делил награблен-
ное в том самом селе добро. После дележа каждый удалился в свой 
угол. Вытащив из хурджунов съестные припасы, они уселись возле 
костра.   

Только Малику Мусе на серебряной посуде принесли жареное 
мясо. Главарь стал брать грубыми и грязными пальцами жирные ку-
ски мяса и запихивать в рот. Толком не прожевав и еще не проглотив 
кусок, он тянулся за другим куском, потом брал кувшин и запивал 
это вином. Ел-пил, пока дыхание не стало тяжелым. После того, как 
глаза и мясистые щеки покраснели, отодвинул от себя блюдо с едой. 
Вытер жирные руки о край халата. Приказал слуге принести халат с 
золотой вышивкой, который ему подарил Тамерлан. Надев халат, стал 
куражиться.

- Видите, Великий Эмир лично подарил. Да еще и крепость 
Эрьяб нам подарил! Кажется, он нас остерегается. Когда его не будет, 
наши руки будут развязаны. И с легкостью сможем грабить и более 
дальние места.

- Ага, на самом деле этот хромой отдаст нам крепость? Я что-то 
не верю в это, - спросил один из сидящих.

- Хромой нас обманывает, - заговорил другой. – Когда мы гра-
били село, я сам видел, как Муса Камал отправил к нему гонца. Я 
слышал, что Малик Мухаммед пожаловался ему на тебя. Попросил 
помощи отомстить за брата.                

Малик Муса задумался. «Неужели это правда, что Тамерлан со-
бирается меня убить? Если это так, то он сделал бы это прямо в лаге-
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ре. Значит, жалоба была после нашей встречи». Задумавшись об этом, 
главарь, не зная какое принять решение, вдруг сказал:

- Значит, делаем так…
Прошло некоторое время, крепость Эрьяб была почти восстанов-

лена, остались мелкие недоделки. Когда Тамерлан получил известие 
об окончании работ, он решил лично осмотреть крепость. Когда он, 
сидя верхом с пешими приближенными был уже в двухстах зира от 
крепости, выпущенная откуда-то стрела со свистом полетела в него. 
Обученный в боях конь от свиста стрелы бросился в сторону, смог 
удержаться на ногах. Стрела легко ранила в плечо идущего следом во-
ина. Охранники мгновенно ссадили Тамерлана с коня, окружили его 
щитами, обнажили мечи. Правитель поднял левую руку, потребовал 
от всех спокойствия. Потом, как будто ничего не случилось, спокойно 
спросил:

- Откуда стреляли?
- Кажется, с того балкона, правитель! В доме семь-восемь воору-

женных людей, - сказал начальник охраны, показывая рукой на стро-
ение.    

В таких случаях Эмир отдавал приказы спокойным голосом. Он 
и сейчас был спокоен и хладнокровен. 

- Поймайте их и отправьте в ад. 
В этот момент ворота крепости стремительно закрылись. Воины 

атаковали балкон над воротами крепости. Стрела была выпущена из 
лука, и вернуть ее обратно было невозможно. Малик Муса, поняв, 
что его афера не удалась, вынужден был сражаться. Воины поставили 
лестницы и пытались взобраться на крепостную стену, и, хоть и стол-
кнулись с яростным сопротивлением, но один из беков смог взобрать-
ся и, проявив неуемную храбрость, смог уничтожить всех разбойни-
ков. Великий Эмир, сел на коня, через другие ворота прорвал оборону 
и вошел в крепость. Его воины сражались с таким рвением, что люди 
Малика Мусы, которых было намного больше, так и не поняли, ка-
ким образом они попали в плен. Не прошло и получаса, как Малик 
Муса и его двести человек, связанные по рукам и ногам, лежали у 
ног Тамерлана. Теперь рассерженный голос правителя, сидевшего на 
своем троне, разносился по всем уголкам города-крепости. Малика 



111Тамерлан: к вершине

Мусу приволокли и бросили к ногам Тамерлана. Великий Эмир под-
нял левую ногу, положил ее на блестящую лысую без чалмы, которая 
сорвалась, когда того волокли. 

- Негодяй! Так ты отвечаешь на мое расположение к тебе?! Я 
тебя хорошо принял, одарил, пообещал отдать тебе область. А ты в от-
вет посылаешь в меня стрелу?! Изменник! Подлец! Неблагодарный! 
– закричал он.

Муса, извиваясь под тяжестью сапога правителя, завыл:
- Я не виноват, правитель! Люди сделали это без моего ведома. Я 

никому не давал такого указания. Это провокация. 
Тамерлан сильнее прижал его голову к земле и крикнул:
- Говоришь, провокация? Я не говорил тебе о том, что отдам тебе 

эту область? Разве может человек грабить и разорять село собствен-
ной области? Я еще не говорю о том, что сидя в полуразрушенном 
доме, в подаренном мною расшитым золотом халате, вы издевались 
надо мной… - Поискал глазами кого-то в толпе. – Где этот десятник?

Один из охранников перерезал путы у одного из пленников. Ког-
да Эмир вернулся и сел на трон, десятник подошел поближе, покло-
нился.

- Говори!
От звонкого, полного ярости голоса Великого Эмира десятник 

вздрогнул. Грозный голос Тамерлана напоминал извергающийся вул-
кан. Даже его собственные воины боялись этого голоса. За малейшую 
промашку любой из них мог стать мишенью этой ярости. 

Десятник, трясясь от страха, показал на Малика Мусу:
- Вчера вечером этот сукин сын приказал вас убить стрелой, ког-

да вы приблизитесь к крепости. 
- Что должно было быть потом?
- Потом… Если стрела… да отсохнет мой язык… попала бы в 

правителя, нужно было воспользоваться суматохой и сбежать из дру-
гих ворот. 

Окружение Эмира замерло от удивления. Теперь всем стало ясно, 
что Эмир, заведомо зная о покушении, пошел прямо на смерть. Но не 
могли понять, когда и как правитель смог встретиться с десятником, 
проинструктировать его? Они никогда не узнают этого… Десятник 
ждал решения правителя.         
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Великий Эмир с ненавистью посмотрел на лежащего Малика 
Мусу. Голос вновь зазвенел.

- Ну… что ты скажешь на это? А говорил, что ни о чем не зна-
ешь?

Главарь разбойников на мгновение представил собственную 
смерть. Понял, что ничто его не сможет спасти из рук Тамерлана и из 
последних сил завыл:

- Я ненавижу тебя. Ненавижу!.. – Потеряв силы, замолк. 
Эмир в душе приветствовал его смелость, но был далек от мыс-

ли простить того, кто покушался на его жизнь. Если он сейчас его не 
накажет, в будущем и другие могут сойти с пути истинного. Безна-
казанность увеличивает число преступлений, создает условия для их 
распространения… Эмир посмотрел в сторону приближенных.

- Где Малик Мухаммед?
Из задних рядов кто-то вышел.
- Я здесь, мой правитель.
Эмир указал на лежащего Малика Мусу.
- Ты говорил, что этот твой кровный враг убил твоего брата?
- Это так, мой правитель.      
- Если так, - Тамерлан встал, указал на десятника, - то кроме это-

го десятника, его и его людей отдаю тебе, поручаю тебе и область. 
Вокруг Малика Мусы из его окружения не должно остаться в живых 
никого. 

Малик Мухаммед сначала лично отрезал голову Малика Мусы, 
отомстив за брата. Потом люди Мусы по одному были казнены, сбе-
жавшие были пойманы. Никто не остался без наказания. Если бы это-
го не случилось, вера в справедливость Эмира пошатнулась бы.

***

После того, как крепость Эрьяб была восстановлена, Тамерлан 
начал движение в сторону Шанузана. Вместе с армией пройдя че-
рез горы и леса в сентябре 1398 года, он пришел в город Шанузан. 
Наутро отдал приказ, чтобы принц Халил с тыловым обозом отпра-
вился по дороге Капычыгая в крепость Нагар. В Нагаре к Великому 
Эмиру присоединились воины шаха Сулеймана из Кабула, и началось 
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восстановление крепости. Когда Тамерлан был в крепости, пришло 
известие, что население Пурнии отказывается подчиняться Эмиру. 
Эмир приказал пехотным войскам войти в джунгли и оттуда поднять-
ся в горы. Воины, выполнившие его приказ, убили много афганцев, 
остальных пленили.    

После того, как Тамерлан подчинил себе бакутов45 и восста-
новление крепости было завершено, он отправил шаха Сулеймана в 
Мултан, в распоряжение Пир Мухаммеда. Оставив Шах Али Фарахи 
с пятьюстами воинами в крепости Нагар, сам отправился к широкой 
пойме реки Синд. Одно время Хорезмшах Джелалетдин, убегая от 
Чингисхана, бросился в воды этой реки и спасся. Чингисхан оста-
новился у быстрой стремнины, прекратил погоню. В 1221 году Хо-
резмшах Джелалетдин одержал несколько блистательных побед над 
татарами. В последнем бою полководцы повздорили во время дележа 
трофеев, тем самым остановили погоню. По этой причине Джелалет-
дин был вынужден отступить. По дороге Газне-Гардиз он отступил 
к реке Синд. Армия Чингисхана 23 ноября 1221 года настигла его на 
правом берегу реки. И хотя в неравном бою Джелалетдин бился хра-
бро, возникла угроза окружения. По этой причине он прямо в одежде 
и доспехах бросился в воду, выплыл на другой берег. Потом в пустыне 
Тхал смог оторваться от погони. 

Тамерлан, приказавший разбить шатер на берегу именно этой 
реки, позволил парламентариям вернуться назад. Среди них от имени  
сейидов Мекки и Медины был и Сейид Мухаммед Медани. 

…Пейзаж, который был виден из шатра, вверг Тамерлана в думы. 
Он смотрел на стремительное течение реки, воды которой, будто то-
ропясь, текли вдаль. Жизнь тоже протекала быстро. А сколько всего 
еще надо было сделать? Успеет ли? В случае, если бы можно было 
остановить это течение или повернуть его вспять, он бы тоже оста-
новил, повернул вспять все тщетные моменты жизни. Но был более 
длинный, странный и загадочный момент. Берег, на котором сидел он, 
был в зеленых лесах и полях, противоположный же состоял из песча-
ных холмов. Разве это не одно из чудес Аллаха? 

Увидев, что Сейид Мухаммед Медани вместе с устадом Сейидом 
Берке идут в его направлении, в душе произнес «молодец!». 

45 Афганское племя
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Он правильно сделал, что привез устада сюда. Сейид Берке, по-
казывая Сейиду Мухаммеду армию, показывал ему силу и мощь. Это, 
в свою очередь, давало ему возможность говорить на западе о завое-
ваниях Тамерлана. Он хотел этого. Очень часто его мысли сходились 
с мыслями устада. 

Тамерлан встал с трона и под лучами вечернего осеннего солнца 
пошел им навстречу. Там, где он проходил, воины стояли вытянув-
шись. Уважение к своему правителю было одним из плодов учений. 
Там, где проходил правитель, воины обязаны были вставать, стоять 
вытянувшись, смирно. Если кто-нибудь нечаянно двигался, дергал ру-
кой или ногой, то становился объектом нареканий, наказания вплоть 
до ударов плетьми со стороны командиров. Сила армии начинается с 
дисциплины и Тамерлан этому уделял пристальное внимание. У воина 
голубого цвета архалук, кожаный ремень, красные, широкие штаны, 
зеленая папаха на голове должны были быть всегда чистыми, сапоги 
– начищенными, мечи – отточенными и блестящими. Если Тамерлан 
подходил, вынимал из ножен воина меч и видел, что он в запекшейся 
крови, мог эту кровь смешать с кровью воина.   

В то же время шатер воина, ушедшего в поход, должен был быть 
аккуратным и удобным. Другие его личные вещи, в частности, тро-
феи, должны были сдаваться на трофейный склад, где брались под 
строгий учет. Когда трофеев набиралось много, специальная команда 
отправляла их по адресу, указанному воином. Канцелярия Тамерлана 
по учету работала четко. Даже если пропадал учетный лист или же 
воин погибал, его трофеи не присваивались, а отправлялись семье. 
Работникам и охранникам трофейного склада выплачивалось солид-
ное жалование, которое ограждало их от необходимости брать взятки 
или же обманывать кого-то. В то же время у них не было желания 
быть в армии и набирать трофеи. В свое время за аферы было отре-
зано немало не только рук, но и голов. Помимо строгих правил по 
обеспечению дисциплины в армии, в центре внимания была и разъ-
яснительная работа, были люди, которые выступали по этому поводу. 
Они очень часто приглашались на сборы воинов, беседу у костров, 
где рассказывали поучительные истории о сражениях, о справедли-
вости и требовательности Эмира, о геройствах воинов, в то же время 
о наказаниях тех, кто нарушал правила. Эти рассказы повторялись по 
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многу раз, обрастали новыми подробностями, становились совершен-
но другими. Некоторые иногда с интересом слушал и сам Эмир. 

Многие из правил были внедрены благодаря советам Сейида 
Берке. Сейид прекрасно знал особенности характера человека. 

В то же время Сейид Берке был единственным человеком, кото-
рому не позволялось перед Эмиром опускаться на колени и кланяться. 
Теперь, когда они встречались, с улыбкой здоровались кивком головы. 
В этот момент Сейид Мухаммед тоже кивком поздоровался с Эмиром 
и начал что-то говорить по-арабски. Этот факт не ускользнул от вни-
мания Тамерлана и не понравился ему. Кто это такой, что ставит себя 
на уровень Сейида Берке? Хотя слово «сейид» по-арабски означает 
«господин», на самом деле в Исламе это уважительное добавление к 
именам людей из рода пророков, сейиды были почитаемыми людь-
ми. Однако по сей день в различных областях, в частности, в Персии, 
Азербайджане он встречал таких сейидов, которых не принял бы и 
обычными конюхами. К сожалению, с наказанием таких лиц рекомен-
довалось не торопиться. Устад Берке, Имадеддин Насими тоже были 
сейидами. Пророки Ислама рекомендовали прощать хороших самим, 
а плохих в память о пророках. В этом плане он слышал немало исто-
рий. Во всяком случае, памятуя устада и сейидство, можно было не 
обращать внимания на то, что Сейид Мухаммед не поклонился покор-
но. Кроме аятов в Коране по-арабски он ничего другого не знал. Но, 
хорошо изучив значение этих выражений, мог составлять предложе-
ния и выражать свои мысли. Но этого он не при ком не делал, кроме 
устада. Этот момент в чьем-то понимании мог быть расценен как сла-
бость. Он был правителем, все привыкли видеть его справедливым. 
Каждый был ответственен перед ним, а, значит, любой стоящий перед 
ним должен был знать его язык. Потому как он не мог свободно го-
ворить по-арабски, сразу обратил взор на устада Берке. Сейид Берке, 
сразу поняв его, стал переводить.

- Сейиды Мекки и Медины, а также все жители приветствуют 
вас, покровителя Ислама, желают правителю долгих лет жизни.            

Эти хвалебные слова понравились Великому Эмиру, который не-
сколько поубавил свою злость в отношении Сейида Мухаммеда. «Зна-
чит, в колыбели Ислама Мекке и Медине меня воспринимают таким 
образом. Покровитель Ислама!». 
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Мысль не озвучил, но от реплики не удержался.
- Однако чувствуется, что египетские тюрки и османы не очень 

хорошо к вам относятся. 
Говоря это, он хотел выяснить, как на самом деле сейиды Мекки 

и Медины относятся к тюркам. Те, кто ненавидел тюрков, не могли 
любить его самого. Каким бы он не был близким или далеким и на-
зывался по-другому – азиат или европеец, он по происхождению был 
тюрок. Но, по всему было видно, что Сейид Мухаммед видел немало 
политических скандалов, созрел, помудрел. Медани, в черной хлами-
де, белой чалме после перевода Сейида Берке улыбнулся, погладил 
рукой длинную бороду. 

- На них мы не жалуемся. Однако у вас, о великий правитель, 
больше преимуществ. 

Тамерлан тяжело повернулся и, волоча ногу, пошел к реке. Это 
означало, что и они должны были пойти за ним.  

- А какие мои преимущества?
Они подошли к реке, остановились.
Сейид Мухаммед, кажется, ждал этого вопроса. Или же, по всей 

видимости, давно и хорошо знавший его Сейид Берке хорошо его 
подготовил. По этой причине ответ прозвучал спокойно и открыто.

- Отношение правителя к сейидам, религиозным деятелям и уче-
ным очень хорошее. Куда бы Великий Эмир не пошел, он собирает их 
вокруг себя, советуется с ними. В честь уважаемых сейидов возводит 
мавзолеи, с участием сейидов проводит религиозно-научные обсуж-
дения. А самое главное то, что не позволяет их обижать и оскорблять. 
Однако у египетских и османских тюрков нет мужества Великого пра-
вителя. А Ислам нуждается в мудрецах и в обладателе большой веры, 
в правителе. Наместником веры на земле может быть лишь благовер-
ный правитель. Потому мы ждем, глядя на дорогу. Ждем и надеемся, 
что нога Великого Правителя, наконец, ступит на святые земли, еще 
более возвеличит их. Да будет здравствовать поступь победоносной 
тюрко-исламской армии! Дух пророка, иншалла, будет доволен вами!     

То, что говорил Медани, Сейид Берке переводил. Тамерлан же 
молчал. Это означало, что он доволен Сейидом Мухаммедом. Хоро-
шим знаком было то, что он назвал армию «победоносной тюрко-ис-
ламской». Но почему они задумались об этом лишь сегодня? Это была 
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случайность или признание его силы? Во время короткой прогулки 
по берегу реки Тамерлан был в глубоких раздумьях. Но ничего не от-
ветил. Оставив это право за собой, ждал, что еще скажет тот. Если 
скажет, значит, подвергнет сомнению его искренность, выдаст то, что 
он служит какой-то цели. Но Сейид Мухаммед молчал. Тамерлан смо-
трел на пенящуюся воду, как бы пытаясь уточнить свое мнение о ней. 
Через эту реку надо было успешно, без потерь в живой силе, перейти. 

Пока шли до шатра, Тамерлан не нарушил молчание, все думал. 
Взвешивал все, что говорил Сейид Мухаммед. В таких серьезных 
вопросах он никому довериться не мог. «У меня нет полного права 
доверять этому Сейиду Мухаммеду. Его мастерство, даровитость бро-
сают тень на искренность. Может, Султан Баркук или Беязид хотят 
узнать то, что я задумал на будущее? Все равно когда-то я пойду туда. 
Но если об этом кто-то узнает, они могут объединиться против меня. 
Сказать о том, что никогда не пойду туда, тоже неверно. Долг каж-
дого мусульманина побывать в святых Мекке и Медине, совершить 
ритуальный обход Каабы. Отказываться нереально, это претит моему 
имени и вере. А объявление точной даты прибытия даст возможность 
противникам объединить силы. Но этого не будет в месяц зилхиджа46 
и во время  Хаджа47. Я не смогу пролить кровь в эти святые месяцы».    

Солнце прятало осенние лучи за вершинами деревьев, длинные 
тени которых покрывали лагерь, придавая ему странный разноцвет-
ный вид. Через некоторое время к этому прибавится ночная темнота, 
но тысячи, миллионы звезд на небе не заменят солнце. Эмир очень 
не любил темноту. Она годилась только для того, чтобы воины могли 
отдохнуть. Армия же готовилась к ужину. На кострах кипели большие 
казаны, вкусный запах отварного мяса распространялся по лагерю.  

Начальник охраны раздвинул кошму, дверной ковер, чтобы Эмир 
мог войти в шатер. Шатер хотя и был пуст, но в нем было тепло. Ухо-
дя в поход, он не брал с собой визирей. Они должны были управлять 
государством. А как они это делали, Тамерлану по возвращении со-
общали специальные люди. Эти люди выполняли во дворце важные 
дела, но в тоже время контролировали все. О любой случившейся 

46  Последний месяц года по лунному календарю 
47 Религиозное паломничество в Мекку, которое должен совершить 

хотя бы раз в жизни каждый мусульманин
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мелочи ему докладывалось. Одну и ту же историю рассказывали не-
сколько человек, а выводы он делал сам. Служители, зная о том, что 
даже в отсутствие Эмира в Самарканде он информирован обо всем, 
работали строго, четко, остерегались всего. Такое же положение он 
создал и в армии. Иногда о каком-либо происшествии ему доносили 
раньше полководцев или тысячников. Это были не стукачи, а надеж-
ные шпионы. Им платили с избытком, за ложную информацию же-
стоко наказывали. Во время походов из постоянно присутствовавших 
консультантов самым надежным и единственным был Сейид Берке. 

Теперь сидя в шатре на переносном троне, Эмир на мгновение 
вспомнил сообщения о положении  дел в Самарканде и спокойно 
вздохнул от мысли, что там все нормально.  

Сейиды стали по правую руку от него. Тамерлан посмотрел на 
Сейида Мухаммеда. Если бы преданность одного такого человека 
оправдала себя, и он доверял бы ему, его можно было бы назначить 
правителем в один из халифатов. 

- Если Аллах позволит, я совершу паломничество в ваши края. У 
меня нет мысли не следовать канонам Ислама! Это нанесет вред на-
шей вере. Правитель без веры подобен бешеной собаке. Мы не можем 
не прийти в главный дом поклонения  Аллаха для возблагодарения за 
победы, победоносные походы! Но время определит сам Всевышний. 
Когда он позволит, мы придем. Если не позволит… мне кажется, он 
предложит своим любимым рабам самое приемлемое. 

Сказанное им понравилось и ему самому и у него потеплело на 
сердце. Но он не позволил продолжить этот разговор, размениваться 
на детали. Он не хотел, чтобы этот чужеземный сейид сказал что-ни-
будь лучше него. Начальнику охраны, во время таких встреч всегда 
стоявшему у дверей шатра, приказал принести подарки, предусмо-
тренные для Сейида Мухаммеда. Этот приказ отвлек от общего раз-
говора, лицо парламентария выразило удовлетворение. Что на этом 
свете было могущественнее налога и подарков? То, что мог бы сде-
лать этот сейид ему на пользу в Мекке и Медине, не сделала бы целая 
армия. 

Ночью Тамерлан вновь пошел к реке, сложив руки за спиной, 
бродил в одиночестве. В такие минуты прогулок он не любил, чтобы 
кто-то бродил рядом и охранял его. Если он не мог обеспечить свою 
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безопасность в армии, значит, смерть была бы дозволена. Не имело 
смысла со слабой армией выходить из Самарканда. После ночных 
прогулок на следующий день он выдавал самые безукоризненные ре-
шения. В результате долгих блужданий можно было бы стать лишь 
поэтом. Он же хотел быть завоевателем. 

Нельзя был мешкать с большой победой…
Утром Эмир приказал за два дня возвести над рекой крепкий 

мост. До него никто, ни Махмуд Газневи, ни Чингисхан не делали 
этого. Они переплавлялись через реку или на паромах, или на кожа-
ных бурдюках, заполненных воздухом. Но в таких случаях опасности 
подвергались скот, необходимый для прокорма армии, лошади, вер-
блюды, да и сами воины. Вода уносила их, повозки с грузами. Такие 
переходы ослабляли армию.

В полночь Тамерлан с почестями принял правителя Кашмира, 
шаха Искендера, дал согласие на то, чтобы тот стал его вассалом. 

24 сентября 1398 года армия Тамерлана, без потерь перейдя по 
построенному мосту, ступила на землю Индии.

Тюркско-исламская армия на своем пути до Таламба подчиня-
ла себе встречавшиеся села и города. Не подчинившихся нагоняли и 
уничтожали в джунглях, в пустыне, в горах. Город Таламб распола-
гался в двенадцати фарсахах от Мултана, в начале дороги, которая 
вела во вторую столицу султаната Дели. Правитель Таламба, местные 
сейиды, священнослужители, услышав о  том, что Тамерлан разбил 
лагерь на окраине города, все как один явились к правителю. Великий 
Эмир их приветливо принял, одарил подарками. Это было сигналом 
и для других. 

Несмотря на тяжелый путь и трудности, Тамерлан уже не оста-
навливался, сметая на своем пути все, двигался дальше, приближался 
к Большой победе. 

Когда армия достигла реки Джал, младший брат Шейха Коярина 
Нусрет, стоя на противоположном берегу с десятитысячной армией, 
прислал сообщение, что не позволит Тамерлану переправиться че-
рез реку. Тамерлан не хотел здесь тратить время на постройку моста. 
Впервые выбрал метод «сражения на воде». Назначив на фланги Ал-
лахдада, Шах Мелика, а в центр Али Султана Тавачы и приказал фор-
сировать реку. Десятки тысяч воинов на надутых воздухом бурдюках 
вошли в воду. 
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Шейх Нусрет понимал, что переходить через неконтролируемую 
реку без моста очень опасно. Да и остановить большую армию с де-
сятью тысячами воинов было невозможно. 

Десять тысяч воинов на противоположном берегу, войдя по пояс 
в воду, приготовив луки и стрелы, мечи и пики, ждали противника. 
Но Шейх Нусрет, считавший реку природной крепостью, не знал, что 
приготовил ему Тамерлан.        

Тамерлан прекрасно понимал, что его воины на бурдюках с воз-
духом могут стать дешевыми жертвами смерти. Сложилась такая си-
туация, когда надо было или умереть за идею, или повернуть назад.  
Тамерлан, не думая, выбрал первое. Когда воины с бурдюками вошли 
в воду, с противоположного берега на тюркском языке раздался крик:

- Идите, идите! Сейчас мы вам такое устроим, что ваши родные 
вас не найдут!

- Эта вода станет вашей могилой!
- Мы покажем хромому Тамерлану, что такое Индия!
Эти выкрики хотя и доходили до ушей воинов, но они, не обра-

щая внимания, на бурдюках, держа меч в одной руке, а другой помо-
гая себе плыть, продвигались вперед. Но это была не спокойная гладь 
озера, речной поток тащил их вниз по течению.

Новый метод сражения Тамерлана Шейху Нусрету даже в голову 
не мог прийти. Он был настолько уверен в себе, что даже не задумы-
вался о других мерах безопасности.

Хотя у него были все основания так думать. Он хорошо изучил 
все методы сражений Тамерлана, хорошо знал, как воевать с ним в 
разных условиях. Думал он и о том, что это сражение принесет ему 
славу. Если сегодня никогда не проигрывавший Тамерлан будет побе-
жден, его имя попадет в Историю.

Воины по пояс в воде ждали противника, плывущего на бурдю-
ках. Воины же Тамерлана, как ни в чем не бывало, продолжали плыть 
к противоположному берегу. Когда до берега оставалось около двад-
цати зира, на головы стоявших на берегу с воздуха вдруг стали сы-
паться крупные камни. Все растерялись. Это были катапульты Тамер-
лана. Эти машины, которые за ночь Тамерлан приказал замаскировать 
в вырытых ямах, играли неоценимую роль при осаде крепостей, или в 
момент, когда армии еще не сблизились. Эти машины с большой мета-
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тельной силой бросали камни весом в три-четыре пуда на расстояние 
до трехсот зира.  

Камни, падая на головы воинов, выводили из строя от одного до 
четырех человек сразу. В растерянности остановились и воины Та-
мерлана, не знавшие об этой хитрости. Катапульты продолжали без-
остановочно метать камни. Воины противника не знали, что делать: 
спасаться от камней или ждать приближающихся воинов Тамерлана. 
Это волновало и страшило одновременно. 

Когда воины приблизились к берегу, катапульты перестали вы-
брасывать свой смертоносный груз, чтобы не побить своих. Воины 
Али Султана Тавачы в центре, соскользнув с бурдюков и почувство-
вав под ногами твердое дно, первыми бросились на противника, 
растерявшегося от камнепада. Первым до противника добежал сам 
Али Султан. Выбегая из воды, мечом ударил по голове первого врага. 
Кровь из разрубленной головы смешалась с водой. Вода, приняв пер-
вую кровь и первую жертву, увлекла его на глубину. Потом второго, 
третьего, а через некоторое время стала забирать массы жертв.   

Число жертв росло, трупы лежали друг на друге. Это были вои-
ны с той и с этой сторон. Сражение разгоралось. Летели стрелы, зве-
нели мечи, раскалывались щиты, крики, предсмертные вопли разно-
сились повсюду. Удары, в основном, наносились по рукам и головам. 
Тамерлан, стоя над оврагом на берегу, приложив руку козырьком ко 
лбу, следил за боем. А Шейх Нусрет бился верхом на коне. Воины Али 
Султана Тавачы, наконец, с трудом прорвав оборону, вышли на берег. 
Это заняло много времени. Индийцы хотя и бились самоотверженно, 
но, не имея подкрепления, стали отступать. А число подплывающих 
на бурдюках воинов стремительно росло. Индийцы окончательно 
упали духом, когда услышали чей-то крик:

- Нусрет сбежал! Отступаем!
Определить, кто кричал, воин Нусрета или Эмира, было невоз-

можно. Однако этот крик пришелся по душе обеим сторонам. Сперва 
воины Нусрета, развернувшись, бросились бежать, а воины Тамерла-
на также бегом преследовать. В этом бою Тамерланиды взяли боль-
шое количество трофеев, пленили тысячи воинов противника.
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***

Мултан был второй столицей Индии. В начале года, когда принц 
Пир Мухаммед Джахангир окружил Мултан, он не мог себе предста-
вить, что через семь-восемь месяцев сам окажется в окружении. По-
сле смерти Фируз шаха его уполномоченный  Маллу хотя и привел 
к власти внука Султана Махмуда, фактически Индией правили два 
брата. Маллу остался в Дели с султаном, западная часть со столицей 
в Мултане была под надзором его брата Саранга. После того, как Та-
мерлан отдал области Гундуз, Баглан, Кабул, Газни и Кандагар Пир 
Мухаммеду, тот навел здесь порядок, потом по приказу деда окружил 
Мултан. В этом городе жило много людей. Помимо этого жившие не-
подалеку также пришли в город-крепость, в результате образовалось 
столпотворение. Но правитель Мултана Саранг около шести месяцев 
смог выдерживать осаду. Потом обстановка осложнилась, начался  го-
лод. В городе не осталось собак и кошек, все были пойманы и съеде-
ны. До ушей Саранга доходили слухи и о том, что кое-где в городе уже 
едят человеческое мясо. Это его удручало.   

Убедившись, что из Дели не будет никакой помощи, он вынуж-
ден был сдать город. Саранг, сдавший ключи от города принцу, был 
отпущен восвояси. Пир Мухаммед торжественно, стройными отря-
дами вошел в город. Он запретил грабить город Мултан. Определив 
налоги, стал управлять областью, которая находилась в подчинении 
столицы. Но Саранг не успокоился. Уйдя из Мултана, он встретился с 
местными купцами, переговорил с ними, собрал армию и ждал своего 
часа, чтобы отомстить Пир Мухаммеду. Не смея появиться на глаза 
брату Малу, он намеревался стремительным ударом отвоевать Мул-
тан. Но перед этим нужно было сделать кое-какие дела. 

Пир Мухаммед Джахангир, спавший в своей постели, окружен-
ной занавесями из белого шелка, с вышивкой из таких же нитей, не-
много понежился, открыл глаза. Все вокруг было в тумане. Из-за этого 
«тумана» он оглядел все вокруг себя. Черная родинка лежащей рядом 
с ним совершенной голой рабыни придавала ей особую прелесть. В 
отличие от деда он считал дозволенным спать с рабынями. Он был 
неравнодушен к красивым женщинам.  Особенно не мог пройти мимо 
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индусок с округлыми щеками, крупными глазами, твердыми, остры-
ми грудями. Вспомнил вчерашнюю веселую, опьяняющую ночь…

…Услышав весть о победном форсировании дедом реки Синд, 
вечером в эту честь Пир Мухаммед устроил во дворце большое за-
столье с участием беков и эмиров. Кроме Шахруха никто из внуков 
не соблюдал каноны Ислама. Пир Мухаммед не совершал намаз, пил 
вино, не ходил хотя бы для видимости даже на пятничный намаз. С 
вечера он начал развлекаться с танцовщицами-рабынями, потом пе-
репил вина, далее забрав одну из рабынь, ушел к себе. Эта индуска 
доставила ему удовольствие, которое он доселе не получал. 

Они заснули только после третьих петухов. Принцу сперва за-
хотелось обнять ее и немного поспать. Потом, о чем-то подумав, рас-
толкал девушку, приказал одеться и уйти. Индуска, еще толком не 
проснувшаяся, с недовольным видом оделась, поправила волосы, и 
на цыпочках осторожно удалилась из комнаты. Принц умылся, при-
вел себя в порядок и прошел в комнату для приемов. Здесь его ждал 
Тамерлан Ходжа Аг Буга. Увидев принца, тотчас встал, приветствовал 
его. 

- Ты чем-то обеспокоен, Тамерлан Ходжа, - сказал принц, взгля-
нув на него. – Ничего не случилось?

Аг Буга потирал руки, не зная с чего начать.
- Надо было Саранга оставить здесь, при нас. Потому что он по-

лучит поддержку от своего брата Маллу и пойдет на нас. 
Принц вздохнул несколько свободнее.
- О-х-х, а я думал, что случилось… Придет, наши доблестные 

воины разобьют его и отправят восвояси. 
- Нет, дело обстоит совсем по-другому, доблестный принц. Этот 

коварный Саранг хочет нам отомстить за Мултан, поэтому очень ос-
мотрительно себя ведет, - осторожно возразил эмир.  

Пир Мухаммед внимательно взглянул на опытного полководца, 
старинного соратника отца.    

- И все-таки, что-то случилось?
- Случилось, доблестный принц, случилось.
Терпение принца лопнуло.
- Во имя Аллаха, не томи меня, эмир Аг Буга. Говори, наконец.
Доселе говорившего осторожно, окольно, экивоками, Тамерлана 

Ходжу буквально прорвало.
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- Люди Саранга убили большинство правителей, назначенных 
принцем. С раннего утра гонцы один за другим приносят дурные ве-
сти.

Пир Мухаммед сразу понял ситуацию. Хлопнул два раза в ладо-
ши. Приказал вошедшему начальнику охраны. 

- Подготовьте мое оружие и доспехи! 
Тамерлан Ходжа оборвал его на полуслове.
- Не спешите, доблестный принц, это еще не все. Когда я все 

скажу, примете решение. 
Пир Мухаммед полностью очнулся после сладостной ночи. При-

казал начальнику охраны уйти. А сам внимательно посмотрел на Та-
мерлана Ходжу. 

- Говори, что еще за дурная весть?
- Ранним утром с пастбищ пришел гонец. Саранг отравил всех 

наших лошадей. В течение часа погибло тридцать тысяч лошадей. 
У принца задрожали ноги. Чтобы не упасть, он опустился на ко-

вер. Гибель тридцати тысяч лошадей можно было расценивать как 
предварительное поражение в любом бою. Практически все его во-
ины были всадниками. Всадник без лошади все равно, что воин без 
рук и ног. А всадники без лошадей не могут сражаться как пехотинцы. 

Принц говорил с трудом.
- Как это случилось? Разве охраны не было?
- Гонец говорит, что это случилось во время водопоя. Никто ни 

о чем не знает. Все случилось в течение часа, лошади разом погибли. 
Пир Мухаммед, взяв себя в руки, встал.
- Надо собрать всех эмиров, полководцев, посоветоваться. Вме-

сте легче. Что-то придумать. Посмотрим, что будем делать. 
Тамерлану Ходже стало легче. «Действует точно, как дед. Все 

выслушает, потом примет решение. Не теряется, решителен». 
- Мы пригласили всех, ждут, когда вы их примете. Да, мы полу-

чили еще одно известие о том, что Саранг идет на Мултан. 
После всего этого принца уже нельзя было ничем удивить. По-

сле долгого совещания было принято решение организовать оборону 
Мултана. 

Саранг месяц держал осаду Мултана. Но не мог взять город. И 
каждый день все больше чувствовал дыхание Тамерлана у себя на за-
тылке. 
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Беженцы и переселенцы каждый раз сообщали, где он находит-
ся. По последним данным Тамерлан находился совсем близко и мог 
в любое время окружить Саранга. В один прекрасный день он отвел 
войска, и больше о нем ничего не было слышно. 

Как только Саранг отступил, Пир Мухаммед Джахангир вышел 
из города-крепости, чтобы отправиться к деду. Он встретился с Эми-
ром Тамерланом на берегу реки Биях. Тамерлан потребовал доско-
нально обо всем рассказать. Потом похвалил его. Услышав о массовой 
гибели коней, подарил принцу десять тысяч лошадей. А для сбора 
остальных двадцати тысяч в округе дал ему два дня времени. В про-
тивном случае он забрал бы эти десять тысяч, а всадников принца 
перевел бы в хозяйственный обоз. 

Впереди их ждали более серьезные сражения. Тамерлан стреми-
тельно прошел Джанджан, Асфар. Но в Сахвале остановился. Здесь 
он приказал отвести на временное хранение тыловые грузы в Саман, 
что поблизости от Дели. А сам с армией отправился в Арджудан, в 
крепость Батнир...

***

Несмотря на то, что войны приносят бедствия, катастрофы, 
смерти и голод, тысячи людей терпят лишения, немало и таких, кто на 
этом богатеет и наживается. На этом пути одним из немыслимо разбо-
гатевших был купец Афшар. Тамерлан поручил ему руководство тор-
говым караваном, следовавшим за армией. Острый ум, опыт Афшара 
научили его открывать в тылу полевые базары. Все было как на база-
рах Самарканда. Здесь все покупалось и продавалось. Но в отличие от 
Самарканда, покупалось все по низкой цене, а продавалось воинам по 
высокой. На таких базарах можно было купить все. У базара, который 
открывался в неделю один раз, не было конца и края. Как и на всех 
городских базарах, здесь были управляющий, попрошайки, дервиши. 
За большой армией фактически шла такая же толпа. Жениться-разво-
диться, покупать рабов и слуг было обыденным делом. Купец Афшар 
два раза отправлял тяжелые караваны в Самарканд, которые назад 
возвращались также нагруженными.   
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Тысячник Али Султана Тавачы Шамседдин бродил по базару и от 
удивления у него округлились глаза. На таком базаре он был впервые. 
Если бы не специальное поручение Эмира, он бы никогда не увидел 
это место. На один миг он себя почувствовал в спокойной обстановке. 
Будто и не было похода. Сперва решил побродить по базару, пригля-
деться, потом уже поговорить с купцами.

Первым долгом тысячник придержал шаг у места, где продавали 
рабов и слуг. Как правило, награбленное, трофеи и пленных прино-
сили или приводили сотники. Они их либо продавали, либо обмени-
вали на что-то другое. Тысячник узнал сотника, продававшего живой 
товар. Несмотря на то, что Ханахмед в сражениях был смелым, но в 
торговле его способности видны не были. На базаре со своими за-
конами были и свои полководцы. Только один Ханахмед привел на 
базар более пяти сотен невольников. Из них почти сто были молодые 
девушки… Но все не могли принадлежать только ему. Обычно такой 
товар собирали вместе и поручали кому-то одному. 

Купец и сотник в процессе купли-продажи уже надорвали  горло. 
- Сын достойного покойного, ты заламываешь слишком большую 

цену, – говорил ворчливо и сердито купец. – Я не могу столько дать!
Потом он подошел к одному пленному, приказал показать зубы. 

Когда молодой пленник открыл рот, купец, будто бы покупая лошадь, 
пальцами еще больше раздвинул ему челюсти. 

- Вот, видишь, у него коренные зубы гнилые. И я еще должен 
положить кучу денег, чтобы их лечить, кормить его, учить как слу-
жить… Нет, родной, все это делает кучу денег! – Отпустив челюсть 
пленника, он подошел к другому. Пальцами стал мять ему мускулы, 
проверять ребра. – Ради Аллаха, посмотри на этого, у него душа в 
теле еле теплится. Ребра видны. Я вынужден буду его как барашка два 
года откармливать. Ох… ох! Сколько у меня будет расходов!

Тысячник Шамседдин, стоя в стороне, делал вид, что занят сво-
им делом, на самом деле с интересом созерцал эту сцену. Сотник не 
хотел сдаваться, все пытался доказать, что что-то смыслит в торговле. 

- А девушки, смотри, каких девушек привел. Все молоденькие. 
Что ты скажешь на это?..

Купец и Ханахмед прошли туда, где стояли невольницы.  Купец 
пощупал у нескольких девушек груди, подняв платье, осмотрел тело, 
потрогал волосы. Приведенные на продажу невольницы абсолютно 
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равнодушно реагировали на действия купца. У войны были свои зако-
ны. Взятые в плен, они могли быть освобождены хозяином, но могли 
вечно оставаться слугами или невольницами, а могли быть и перепро-
даны. 

Купец отошел от невольниц, но вновь глянув на них, проворчал:
- Не плохие, но есть загвоздка.
- Какая загвоздка, господин купец? Девушки как цветочки. Мы 

на базар привели самых молоденьких. Если бы привели сюда выше 
шестнадцати лет, на базаре места не было бы. 

Купец все стоял на своем. Кажется, он хотел купить невольниц 
по самой низкой цене. Совести у него не было. Воины за каждого 
пленного проливали кровь. А что делали эти купцы? Самую большую 
прибыль получали они.     

- Откуда мне знать, они девственницы или нет? Откуда мне знать, 
что твои разгоряченные воины не отняли у них девственность? Через 
некоторое время у них может начаться беременность. Что я буду де-
лать тогда? Родившая женщина не годится ни для развлечений, ни для 
невольничества. И вообще ты знаешь, сколько в день сюда приводят 
пленных? Если с каждым из вас столько разговаривать, я потом ноча-
ми спать не буду. 

Хотя нытье купца и рассердило Ханахмеда, он сделал послед-
нюю попытку.

- Господин купец, у тебя же есть женщины, которые проверя-
ют девственность. Как посмотрят, потрогают, сразу определяют дев-
ственница или нет. 

Тысячник Шамседдин больше не стал ждать. Было ясно, что ку-
пец не поднимет цену даже на один куруш. 

В ряду, где продавалось золото и серебро, было больше сотников 
покупателей, нежели продавцов. Они для себя и по заказу воинов пы-
тались купить высокие сапоги и папахи. Кругом всего  было в избыт-
ке, но очень дорого. За простые сапоги просили золотое ожерелье. В 
Самарканде за такое ожерелье можно было купить двадцать пар вы-
соких сапог. Престижными у воинов считались папахи, сшитые из ка-
ракуля. Удобные сапоги и теплые папахи были для них очень важны. 

Шамседдин уже не хотел оставаться здесь. Узнав, где находится 
шатер управляющего, пошел туда. Когда он вошел, по красному перу 
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на папахе управляющий понял, что перед ним тысячник Али Султана 
Тавачы, встал и поздоровался.

- Какими судьбами, уважаемый тысячник, к добру ли? - спросил 
управляющий, как только гость сел.

- К добру, - ответил тысячник. – Меня послал Тавачы. Пришел 
провести проверку. Ты знаешь, что и Тавачы сам себе не хозяин. 

Лицо управляющего потемнело, в горле пересохло. В выпуклом 
животе от страха что-то забулькало. Кажется, правителю что-то до-
ложили. Он же поручил это Тавачы, а тот отправил тысячника. Но не 
подал вида. 

- Прошу вас, я внимательно слушаю. Какой будет приказ, выпол-
ним, иншалла!

Чем больше говорил тысячник, тем быстрее управляющий при-
ходил в себя. Все перечисляемые мерзости напрямую его не касались. 
Значит, о том, что он делал на самом деле, в шатре правителя пока не 
знают. Но главным ли они были в рассказе тысячника?

Через некоторое время в шатер вошел купец Афшар, поздоровал-
ся, сел на указанное ему место. Управляющий сразу перешел к делу. 

- Афшар ага, твои купцы присваивают товары, рабов наших до-
блестных воинов правителя. Так ты служишь правителю?

В душе Афшара зародился страх. Если это на самом деле так, то 
его не спасет даже индульгенция, данная Эмиром. А ждать от управ-
ляющего содействия не имело смысла. Теперь и этот пытался спасти 
свою шкуру. 

- Какое право имеют мои купцы присваивать товары и рабов до-
блестных воинов Великого правителя? Я набью их шкуру соломой! 
Наверняка здесь какое-то недоразумение. Мы исправим ошибку.

- Здесь не может идти речь о каком-либо недоразумении, - воз-
разил тысячник. – Скажи, караван, отправленный в Самарканд, вер-
нулся?

- Давно вернулся, ага.    
- Вот в этом все дело. Один из воинов правителя отправил домой 

двух невольниц, но ему пришло известие, что они к нему домой не 
попали. И никто не говорит, что видел их. 

- Уважаемый тысячник, этот воин здесь? – вмешался в разговор 
управляющий.
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- Да, я его привел с собой.
- На базаре много продавцов невольниц. Воин знает имя купца?
- Если я не ошибаюсь, его называют Нурахмед.
Купец Афшар засопел.
- Собака, сукин сын, плут, бабник, западает и на сучку, и на щен-

ков…
Через некоторое время в шатер привел еще несколько человек. 

Одним из них был воин. А купец Нурахмед, связанный по рукам, сто-
ял посреди шатра. Управляющий стал перед ним. 

- Наверняка знаешь, почему тебя связали. Ты, подлый, бесслав-
ный, решил пойти против законов, установленных Великим правите-
лем. Хозяйничаешь добром, невольниками воинов, положил глаз на 
их товары. 

Нурахмед бы тот самый купец, который пререкался на базаре с 
Ханахмедом. Тысячник сразу узнал его.   

Купец тоже, войдя в шатер, увидел знакомого воина и тысячника, 
понял, что на самом деле совершил большую ошибку, упал на колени, 
стал умолять.

- Да, я совершил одну ошибку, уважаемые, во имя ваших детей, 
простите меня. Сколько надо, столько и возмещу.

- Ты знаешь, какое наказание тебя ждет? – на этот раз заговорил 
тысячник. 

- Знаю, да буду я вашей жертвой, знаю – казнь!
Управляющий залепил ему оплеуху по затылку.
- А разве ты не думал, что поступая так, не останешься безнака-

занным? Куда дел девушек?
От сильной оплеухи Нурахмед чуть не упал. Но понял, что если 

упадет, его больше никто не поднимет. Поэтому покачнулся, но удер-
жался и заныл:

- Запал я на них, забрал их себе. 
Купец Афшар понял, что если Нурахмеда казнят, это будет се-

рьезным ударом по его авторитету. Повернулся к тысячнику.
- Уважаемый тысячник, я так понимаю, что если этот подлец бу-

дет казнен, наш доблестный воин останется ни с чем, ничего не зара-
ботает.

Тысячник захотел понять, что говорит купец, внимательно по-
смотрел на него.
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- Что ты этим хочешь сказать, что предлагаешь? 
Афшар закряхтел.
- Г-о… г-о-в-орю, может мы воину возместим убытки в стократ-

ном размере. Этим самым решим вопрос.
Тысячник Шамседдин посмотрел на стоящего в дверях воина.
- Это решение может принять только хозяин товара. Что ты ска-

жешь?
Все это время стоявший в дверях и с интересом взиравший на 

происходящее воин посмотрел на купца. Лицо купца выражало моль-
бу о содействии. Ему стало жаль купца. Воин, который бросался на 
смерть, душил врага голыми руками, когда оружие падало из рук, те-
перь не знал, что делать. Здесь было не поле брани, а поле торговли. 
Он пожал плечами. 

- Что мне сказать, ага, что считаете нужным, то и делайте.
Тысячник Шамседдин остался доволен словами воина.
- А ты что скажешь, подлец? – спросил он купца. 
У того не было сил что-либо отвечать. Он был согласен на все. 

Для того, чтобы избавиться от виселицы, он кивнул спрашивающему.
- Как скажете, так и будет, уважаемый. 
Тысячник посмотрел на управляющего и купца Афшара, с нетер-

пением ожидающих решения.
- А вы что скажете?
Афшар ответил сразу:
- Клянусь Аллахом, сам лично прослежу, чтобы деньги воина 

были доставлены домой, отправлю со своим человеком. 
- Как наш уважаемый тысячник скажет, так и будет, - сказал 

управляющий, радуясь тому, что вышел сухим из воды.
- Вай-вай! Не думайте, что это для вас будет так легко.
Управляющий и купец, ничего не поняв из сказанного, нервно 

сглотнули. 
Тысячник, увидев обращенные на него взгляды, пояснил то, что 

хотел сказать. – Уважаемые, поймите, это такой вопрос, что его реше-
ние будет приниматься правителем.

Неожиданно вспотевший купец Афшар расстегнул ворот. 
- Что вы предлагаете, уважаемый?
Тысячник сказал то, что задумал ранее.
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- Если вы согласны за двух пленных выплатить стократную сум-
му, и хозяин пленных на это согласен, значит, вы подтверждаете ска-
занное мной.

- Конечно, почтеннейший, - сказали разом оба. 
- Но по ценам Самарканда, потому что за них уже заплачено и 

отправлено в Самарканд, - поправился тысячник. 
Вид у купца Афшара был беспомощный. 
- Мы не возражаем, как вы считаете.
Тысячник внес еще одну поправку.
- За каждую девушку стократная оплата. Но это еще не все. 
Стоящие в шатре встревожились.
- Что еще, уважаемый тысячник?
Тысячник подошел к купцу Нурахмеду. 
- За этот проступок Нурахмед должен получить сто ударов плеть-

ми. Причем на базарной площади, прилюдно.
Управляющий спросил тревожно:
- Это обязательно, уважаемый тысячник?
- Да, обязательно! Причем на базарной площади должно быть 

объявлено, что из-за посредничества купца Афшара казнь заменяется 
ста ударами плетью, иначе…

Случилось так, как говорил тысячник Шамседдин. Купец Нурах-
мед был объявлен преступником, его наказали ударами плетью, а до-
мой пострадавшему была отправлена стократная компенсация. 

Собравшиеся на передвижном базаре люди приветствовали по-
добное решение, прочитав в честь справедливого Великого Эмира 
молитвы. 

Известие о происшедшем на базаре рассердило Али Султана 
Тавачы. Когда он докладывал об этом Великому Эмиру, думал, что 
станет причиной гнева правителя. Эмир же, выслушав известие, уста-
вился в одну, ведомую ему точку, пальцы стали перебирать четки, он 
знаком приказал ему удалиться. 

...Армия, государственная торговля нуждались в срочной рефор-
ме.

…В ту ночь, на совещании с участием полководцев по этому 
прошли бурные обсуждения…
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ГЛАВА 4

…Ватикан, конец 1398 года.
Величественная резиденция Папы Римского, чернея, возвыша-

лась за одноэтажными постройками. Вдали был виден  величествен-
ный Колизей. Еще не наступил вечер, а за окнами Ватикана уже горе-
ли свечи. 

В 1389 году, когда Бонифаций IX был избран Папой Римским, 
положение в Европе было не из лучших. Христиане беспощадно на-
падали друг на друга, совершали набеги, убивали друг друга. В этой 
ситуации любой из восточных правителей мог своей армией уничто-
жить Европу. Самой большой опасностью считалась османская ар-
мия. Только после его избрания Папой он смог помирить литовское 
княжество с Орденом. Но в том же году Объединенные европейские 
войска на Косовском поле позорно проиграли сражение с османами, 
в результате Сербия вошла в состав Османской империи. Но осман-
ский султан Беязид этим не ограничился. В 1390 году последний фор-
пост греков в Австрии Филадельфия сдалась османам. В 1397 году 
Беязид совершил поход в Венгрию. Положение не давало повода 
для оптимизма. Чтобы противостоять османам, Папе Римскому надо 
было объединить Европу. В 1396 году благодаря его усилиям Англия 
и Франция подписали мирный договор. Для того, чтобы привлечь Ви-
товта48 на свою сторону, Папа пошел на уступку, благословил его на 
королевство Литовское и Русь.  Но этого было мало. В 1398 году во 
время сражения между войсками Тохтамыша и Темир Кутлуга, хотя и 
победил первый, потом Кутлуг в бою вновь вернул себе дворец. Тох-
тамыш сбежал в Литву. Русские князья также воевали друг с другом. 
Положение Восточного Рима, то есть Византии, тоже было незавид-
ным. Император Мануил II с трудом удерживал Константинополь. А 
султан Египта Баркук защищал Египет и Сирию, не давал пощады 
христианам. 

Бонифаций IX смотрел из окна на улицу. Горевшие сзади свечи 
придавали его фигуре странную форму. Сыпался хлопьями снег, кру-
гом было бело и покойно. Внизу строем шли монахи в черных рясах, 

48  Великий князь Литовский с 1392 года 
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оставляя на снегу следы. Бонифаций IX, хотя и смотрел внимательно 
на следы, мысли его были совсем далеко. Он всегда любил смотреть 
на природу, но сегодня деревья, цветы, аккуратно высаженные во 
дворе, но покрытые белоснежным покрывалом, были ему безразлич-
ны. Он был беспокоен. Начиналось то, чего он боялся больше всего 
– вторжение тюрков в Центральную Европу. Заговорил сам с собой.

- Кто сможет остановить османов? В Европе больше нет такой 
силы. Беязид разбил даже объединенные силы Европы. Византия не 
сегодня, так завтра падет под мечом тюрков. Думай, Бонифаций, ду-
май! Иначе Европа вновь окажется под копытами лошадей тюрков. 
Тогда вообще не будет необходимости в христианстве! Разве не при-
мут все люди ислам?

Он корил себя за то, что не может найти выход. Сердито потянул 
веревку портьеры из красного сукна. Он больше не хотел видеть двор 
Ватикана. Если так пойдет, то и Ватикана не будет. Вернулся в комна-
ту, сел в глубокое кресло у письменного стола. Закрыл глаза. «Думай, 
Бонифаций, думай!». В голове роились разные мысли. Но ни одна 
из них не была достойна внимания. «Если бы не было этих тюрков, 
христиане правили бы миром. На Европу идут то скифы, то саки49, 
то Атилла, то аварцы, Батый, гектюрки, османы. Хорошо, что внук 
Чинигиз хана Хулаки смог покончить с Багдадом и халифатом. Но это 
недолго продолжалось. Татары вместо того, чтобы принять христиан-
ство, ушли в ислам. Если не остановить тюрков, нам наступит конец. 
Нужно это пресечь! Но как?».       

Папа позвонил в колокольчик, лежавший на столе. Его помощ-
ник кардинал Иннокентий вошел, молча остановился у стола. Спра-
шивать нельзя было, нужно ждать, что скажет его преосвященство. А 
у Бонифация лопнуло терпение.

- Ваше высокопреосвященство, что слышно от Витовта?
- По нашим сведениям, король Литвы и Руси остановил поход 

на Восток, – сказал он, держа руки на белом кушаке. – Он, наверное, 
пойдет на Пруссию. Их взаимоотношения окончательно портятся. 
Население из поселков на границе двух государств переселяется, ве-
дется подготовка к войне. 

49  Кочевые и полукочевые племена
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Папа решил для себя уточнить этот вопрос. 
- Значит, готовятся обе стороны?
- Так оно и есть! Каким будет решение, ваше святейшество?
Бонифаций IX на мгновение задумчиво помолчал, потом сказал:
-  Никакого решения не будет. Пусть они воюют друг с другом, 

пусть ослабнут. Они будут слабеть, наш авторитет повышаться. Вот 
тогда мы будем посредниками и помирим их. Ватикан по авторитету 
должен стоять выше королей!

Помощник Папы кардинал Иннокентий выразил удовлетворение 
действиями Бонифация IX. 

- Совершенно превосходный ход, ваше святейшество.
Папа не обратил внимания на подобострастную похвалу карди-

нала. 
- А какие новости из Константинополя?
- Вести не очень хорошие. Согласно полученной информации, 

Ильдрым Беязид стянул часть войск в область Эдирнэ. 
- На этот раз, наверное, кривой Беязид50 пойдет на Африку. Этот 

тюрок хочет захватить весь мир? - иронически спросил Папа. 
- Нет, ваше святейшество, на этот раз по нашей информации ос-

манский султан нападет на Константинополь, – возразил кардинал. 
- Он хочет поставить на колени второй Рим. Это будет его третья по-
пытка. На Востоке третьей попытке уделяют большое внимание. 

Папа Римский нахмурил брови, вытаращил глаза. Потом выра-
жение лица резко изменилось, лицо задергалось. 

- Его надо остановить, Иннокентий! Вы сообщили об этом импе-
ратору Византии? Пусть готовится предпринять предупредительные 
меры. – Папа вдруг остановился, что-то вспомнив. – Ты говорил, на 
Востоке кто-то появился. Как его зовут? Да, он, кажется, пошел на 
Индию! Александр Македонский! - с издевкой произнес он. 

- Это так, ваше святейшество. Его называют Александр… Про-
стите… Его зовут Тамерланленг.

Папа Римский с большим трудом произнес имя. 
- Как? Тамерлан ла… енг? Трудно запоминаемое имя. Лучше бу-

дем называть его… Тамер… ланом. Тамерлан. Да, кстати, что означа-
ет «ленг»?

50 Левый глаз Беязида в одном из боев был травмирован
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Кардинал поправил его.
- Не «ленг», а «ланг». Говорят, в молодости в его правую ногу 

попала стрела, он был тяжело ранен. Теперь хромает, медленно дви-
гается, поэтому и называют «ланг».

- Он тоже тюрок?
- Да, ваше преосвященство, причем отъявленный тюрок и му-

сульманин. 
Папа Римский сжал губы, рассерженно встал, засопел, потом 

вновь подошел к окну. Потом тихо, чтобы не услышал кардинал, в то 
же время вроде бы про себя в сердцах произнес «Ох уж эти тюрки!». 
Снова потянул за веревку, теперь уже открывая занавеси. Плотная 
ткань всколыхнулась и разошлась по обе стороны окна.       

Служители деревянными лопатами сгребали падавший еще с 
утра снег, ссыпая его под деревья и кусты. За ними чернела дорожка…

Неожиданно ему в голову пришла странная мысль. Для того, что-
бы избавиться от тюрков, это было достойно. Глаза его засветились. 
Почему этот простой метод не приходил ему в голову ранее? Он по-
вернулся к помощнику кардиналу Иннокентию. 

- Мне нужна подробная информация об этом Тамерлане. Все 
подробности о его походе в Индию. Знаю, что через некоторое время 
он возьмет Дели. Знаешь, что будет потом?

Кардинал ничего не понял.
- Зачем вам все это, ваше святейшество?
Бонифаций радостно потер руки, заговорил:
- Дело в том, что человек, захвативший Индию, будет считать 

себя императором мира. Как Александр Македонский. 
Помощник опять ничего не понял.
- Но что это нам даст? Согласно полученной информации он уже 

вблизи от Дели. Но где Дели, а где Рим? Между ними месяцы пути. 
Папа Римский развел руками.
- Эх, Иннокентий, не будь таким недогадливым. Весь вопрос в 

том, что Тамерлан захватит Дели! Уважаемый кардинал, запомни, что 
после Индии Тамерлан обязательно пойдет на Запад. Вот именно в 
этот момент на Западе его надо столкнуть с Беязидом. Каким угодно 
путем, но это надо сделать. Война двух тюрок за господство над ми-
ром спасет нас!
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Кардинал только сейчас начал понимать смысл сказанного. Он 
постарался вспомнить рукописи, которые прочитал в богатой, но се-
кретной библиотеке, на которую было наложено табу и куда допуска-
лись всего несколько человек. Эти рукописи были о тюрках. 

- Вы правильно изволите говорить, ваше святейшество. Теперь 
я вспомнил рукописи о тюрках, которые прочел в нашей библиоте-
ке. У них был один хаган. Чтобы хорошо управлять страной и удов-
летворить претензии, он делил ее на улусы. Тех, кто управлял этими 
улусами, он нарекал титулами хана, султана или шаха. Хаган же кон-
тролировал всех. Хаганат – это очень высокая ступень управления. 
– Кардинал ушел в раздумье. - Значит, в будущем Тамерлан и Беязид 
схлестнутся за хаганатство. 

Бонифаций остался доволен логикой помощника.
- Вот, теперь ты понял, что я хотел сказать. Если продолжишь 

таким образом логически размышлять… - Помолчал, потом добавил: 
– Кто знает, может, в будущем займешь мое место. 

Кардинал Иннокентий в знак благодарности поклонился. 
- Спасибо за добрые пожелания, ваше святейшество. Это дело 

времени. Я хотел бы, чтобы это случилось как можно позже. Пока 
мы в вашей тени. Вы очень мудры! Вы… вы… Но мне кажется, что 
Тамерлан и Беязид не хотят воевать друг с другом.   

Папа Римский прервал его.
- Иннокентий, мне лучше знать! Смотрите, наша сила будет за-

ключаться именно в том, что мы раззадорим обе стороны, столкнем, 
спровоцируем на войну. Наше спасение в том, чтобы их превратить 
во врагов. Этим самым мы спасем и первый, и второй Рим. Гайда, 
Иннокентий, покажи свое умение!

Папа Римский вновь отвернулся, посмотрел в окно. Снег вновь 
обсыпал очищенные дорожки, деревья, крыши домов, загнал всех, в 
том числе служителей, в дома. 

Войны приносят людям несчастья, разрушают страны. Сотни, 
тысячи, десятки тысяч людей становятся беженцами, переселенцами, 
которые нуждаются в глотке воды и куске хлеба. Они не способны 
уже решать собственную судьбу.

Страх, тревога, паника, созданные Великим Эмиром, привели к 
тому, что по всем дорогам тянулись вереницы беженцев. Кто на по-
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возках, а кто просто пешком, люди бежали от войны, ища спокойные 
места. Надо было использовать страх этих полуголодных, постоянно 
преследуемых нуждой людей. Их беспокойное выражение лиц поло-
жительно влияло на победоносную армию Тамерлана. Прежде чем 
войти в какой-либо город или село, он предварительно направлял туда 
специальных людей. Иногда отпускал тех, кто навидался этих несча-
стий, но к ним добавлял и своих людей. Бывшие пленные, проходя по 
городам и селам, рассказывали увиденное, а люди Тамерлана, щедро 
сдабривали эти рассказы подробностями. Таким образом оттачива-
лось оружие под названием «паника», которое било по мозгам и ду-
шам людей. Слухи управляли людьми, а паника давала возможность 
почувствовать войну. Потом люди теряли способность сопротивлять-
ся. 

Крепость Батнир, считавшаяся неприступной и несокрушимой, 
располагалась чуть в стороне от караванных путей. Стены крепости 
были такими крепкими, что доселе ни один индийский раджа не смел 
к ней приблизиться с враждебными намерениями. В этом городе-кре-
пости содержалась стотысячная армия. Начальник крепости Райи 
Долчин собирал налоги со всей округи. 

Причиной того, что беженцы из Аджудана, Дайбалпура и других 
мест пришли именно сюда, было то, что крепость Батнир не была на 
пути следования Тамерлана. Однако, Великий Эмир, узнав о том, что 
в стороне от большой дороги, в крепости Батнир имеется стотысячная 
армия, провел короткое совещание и принял решение пойти туда. Он 
не мог пойти на Дели, оставив за собой такую армию. А Райи Долчин 
был так уверен в неприступности крепости, что решил не выходить 
на открытый бой с Тамерланидами, численность которых была в два 
раза меньше. 

С раннего утра, услышав шум у ворот, начальник крепости под-
нялся на одну из башен и посмотрел вниз. И глазам своим не пове-
рил. О, Аллах! Сколько здесь было женщин, детей, мужчин. Им не 
было счету. Конец этой большой толпы упирался в озеро. Люди все 
прибывали, толпа росла, слухи и паника уже перевалили через стены 
крепости, вошли в город. Крики, плач, руки, протянутые к крепости 
за помощью. Паника потихоньку обуяла и Райи Долчи. 
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- Прекратите вопли, крики, разговоры! – крикнул он больше для 
того, чтобы отдалиться от паники. – Кто вы такие, чего хотите? 

Один из беженцев из Дайбалпура вышел вперед. Несмотря на 
большой рост, голос у него был тонкий, как у женщины.

- Мы пришли к вам, чтобы уберечься от этого хромого! Помогите 
нам. Кто не подчиняется ему, он всех убивает, детей, женщин берет в 
плен, а из голов убитых мужчин возводит минареты или холмы. Люди, 
которых ты видишь здесь, сбежали от него из Аджудана, Дайбалпура 
и других мест. Помогите этим бедным людям! 

Райи не был встревожен таким количеством людей у крепости. 
Напротив, из-за того, что столько людей пришли именно к нему, он 
возгордился и обрадовался. 

- Далеко ли Тамерланиды?
- Не сегодня-завтра будут здесь, надо готовиться! – ответил бе-

женец.
- По сей день еще никому не удавалось взять эту крепость. Этого 

не будет никогда. Можно подумать, какой-то хромой придет и захва-
тит ее, - хвастливо ответил Райи.

Начальник крепости приказал своим воинам открыть ворота и 
впустить людей. Большая створка ворот стала тяжело подниматься 
вверх. Начальник крепости в это время уже спустился вниз. 

- Не спешите, люди, всем хватит места, - заботливо закричал он 
толпе, которая устраивая давку, пыталась пройти в город.      

Получая удовольствие от этой сцены, он приказал помощнику:
- Всех разместите в городе! Никого снаружи не оставлять!
Народ быстро успокоился. Помощник, поручив их воинам, ска-

зал, что все будут размещены по домам. К обеду половина беженцев 
была устроена. А к вечеру Райи Долчин вызвал к себе самого лучшего 
лучника.

- Я дам тебе очень ответственное поручение. Если выполнишь 
достойно, озолочу.     

Начальник крепости дал ему маленький пузырек с голубой жид-
костью.

- Перед тем, как выстрелить, смажешь стрелу этим…
Наутро войска Тамерлана уже окружили первую крепостную 

стену, заняв все, что было вне ее. Великому Эмиру рассказывали о 
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неприступности крепости Батнир. Для того, чтобы получше разгля-
деть первую крепостную стену, он подошел поближе, на расстояние 
выстрела. В этот момент, стрела, пущенная сверху, поразила его руку. 
Кто-то крикнул:

- Правителя ранили!
Тамерлан быстро поднял другую руку.
- Не беспокойтесь! Продолжайте свою работу!
Через час Эмир почувствовал себя плохо. Когда вынимали стре-

лу, у него уже было подозрение. Это была не первая стрела, которая 
попадала в него. Вдруг он понял, что стрела отравлена. Он сказал об 
этом одному из полководцев, тот по цепочке начальнику охраны, да-
лее тысячнику, сотнику и, наконец, весть дошла до лекарей, специ-
альная бригада которых прибыла незамедлительно. Правителя сроч-
но перенесли в шатер, уложили, напоили противоядием. Он больше 
всего боялся яда, это был его первый враг. Против этого врага в вой-
сках всегда были самые сильные лекарства. Потому что в пути было 
немало случаев укусов змей.

…Через некоторое время Тамерлан вновь был на коне… 
Держать крепость в осаде не имело смысла. Слишком много че-

сти было врагу, заслужившему отвращение, держать его в осаде. 
Зазвучали карнаи, бубны, барабаны, в тоже время взметнулись 

зеленые знамена, пики были приведены в готовность, мечи рассекали 
воздух, поступил приказ наступать. С левого фланга в наступление 
пошли отряды под командованием Сулейман шаха, Шейха Нуредди-
на, Аллахдад бека, правый фланг возглавляли принц Халил Султан, 
Шейх Мухаммед, Ягу Тамерлан. 

Индусы бились геройски, оказывая серьезное сопротивление. 
Могли бы сопротивляться и еще сильнее, расшатывая ряды наступав-
ших. Но их сопротивление было не организованным, а разрозненным. 
Из-за отсутствия опытных полководцев в рядах защищавшихся, Та-
мерланиды в первой же атаке взяли оборонительные стены. Несмотря 
на это, индусы продолжали храбро сражаться. Используя все возмож-
ные средства, они пытались сбросить со стен воинов Тамерлана. Со 
стен крепости на нападавших выливался кипяток, горящая смола и 
другие зажигательные смеси. Хотя их катапульты стреляли не очень 
метко, лучники старались, чтобы ни одна стрела  не пропала даром. 
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Со всех сторон раздавались крики, стоны раненых, брань. В этой су-
матохе даже Азраил51 не успевал выполнять свои обязанности. Мерт-
вые и умирающие лежали вповалку. Никто не обращал внимания на 
отрезанные руки, головы, рассеченные тела. Нападавшие шли наверх 
через поверженных, обороняющиеся пытались их не пропустить. 
Этот бой можно было считать самым тяжелым из всех боев Тамер-
лана. В этот день Тамерланиды самоотверженно бились у ворот кре-
пости. До полного взятия крепости оставалось совсем немного. Ви-
девший это и правильно оценивавший ситуацию начальник крепости 
решил использовать политический ход. Еще тогда, когда он услышал 
о походе Тамерлана, он приметил и призвал к себе одного сейида. Дав 
ему специальное поручение, Райи Долчин отправил сейида к Тамер-
лану…

Неожиданно ворота крепости Батнир открылись, из них вышел 
человек в белой одежде, опоясанной зеленым кушаком, в белой чалме 
и с белым флагом в руке. Он шагал между трупами, ранеными, и ка-
залось, будто кругом становится светлее. Тамерланиды, увидев белый 
флаг и зеленый пояс, поняли, что это сейид, а значение флага заклю-
чалось в том, что обороняющиеся сдаются. Наступление хотя и было 
остановлено, однако окружение не было снято. Такого указания Ве-
ликого Эмира не было. Парламентария привели в шатер Тамерлана. 
Во время таких тяжелых боев, дабы успокоить нервы, он играл в шах-
маты и не изменил этой привычке и на этот раз. Получив разрешение 
правителя, парламентария впустили в шатер. Сейид, войдя в шатер 
правителя, от грозного взгляда Тамерлана растерялся, упал ничком и 
пополз к его ногам. Подполз и даже поцеловал носки его башмаков. 
Первое впечатление может быть обманчивым. Об этом подумал один 
из военачальников.

Тамерлан проследил за всем этим сердитым взглядом и вдруг 
разгневался.

- Встань, сейид, стыдно! Ты же сейид, тебе не подобает доводить 
себя до такого жалкого состояния!

После этих слов сейид встал, опустил голову. Тамерлан был 
сильно разозлен после такого поклона, но простил парламентария, 
потому что тот был сейидом. 

51 Ангел смерти
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- Ладно, говори, с какими ты вестями пришел, сейид?
- Я пришел с доброй вестью, Великий правитель! Начальник кре-

пости Райи Долчин полностью подчиняется и готов служить прави-
телю. 

Эта весть чуть подняла настроение Тамерлана. 
- Вот это весть достойная тебя. Надеюсь, до вечера ключи от кре-

пости будут сданы. 
Сейид нервно сглотнул. Он боялся нового гнева правителя. 
- О, Великий правитель, Райи Долчин готов к встрече с вами и 

завтра с утра предстанет перед вами. 
Тамерлан, немного подумав, согласился с сейидом.
- Пусть! Завтра утром крепость должна быть сдана. В противном 

случае… Если это будет неправдой, от крепости камня на камне не 
останется!..

…Вечером в большом зале начальника крепости разгорелся спор 
между Райи Долчином и его братом Кямаледдином. Кямаледдин пы-
тался убедить брата в своей правоте. 

- Пойми! Ему верить нельзя! Он всех нас вырежет. Почему ты 
это не хочешь понять?

- Нет, это не тот человек, который отказывается от данного слова! 
Я много слышал о нем! – возразил Райи. В свете лампы искоса посмо-
трел на брата. – Говоришь, чтобы я не верил услышанному? А что ты 
предлагаешь? Биться, обороняться? У нас хватит для этого сил?

Кямаледдин стал нервно ходить по залу. Его нервы были натяну-
ты как струна. Сам себя не мог простить. Чего не хватало ему в этом 
бою: таланта полководца, опыта? Он крепко схватился за рукоятку 
меча. 

- Конечно, обороняться! Наша крепость очень крепка. Выдер-
жим. И людей у нас много. 

- Надо подумать, брат, подумать! 
Настроение человека можно определить по его голосу, глазам. 

Кямаледдин уловил, что тон брата смягчился, притих. Решил, что на-
давив еще немного, уговорит его.    - Ты думаешь, Тамерлан простит 
того, кто покушался на него? Ты бы простил?

Райи сделал вид, что не понял о чем речь.
- Какое покушение?
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- Я про лучника с отравленной стрелой, - еще сильнее надавил на 
брата Кямаледдин.

Райи Долчи побледнел: значит, брат знал все. «У этого дворца 
везде уши шпионов. Все всё знают», - подумал он. Чуть задумавшись, 
решил успокоить брата.

- Ладно, иди, готовься к обороне. Я не буду завтра открывать во-
рота крепости. Как говорят тюрки, помирать, так с музыкой. 

Кямаледдин от радости щелкнул пальцами.
- Не брат, а настоящий лев.
Как только Кямаледдин вышел из комнаты, Райи вызвал помощ-

ника, приказал ему найти лучника, и когда тот будет идти по узким 
улочкам, убить его мечом. 

Прошло немного времени, как помощник вернулся, с поклоном 
сообщил, что задание выполнено. 

…Подозрительность рушит внутренний мир человека, приту-
пляет мысли, отталкивает всех от себя, держит его в одиночестве. 
Там, где есть подозрительность, не может быть доверия и преданно-
сти. Подозрительность порождает страх, а страх – покорность. Если 
подозрительность разрушительна, страх – волнение внутреннего мол-
чания. Человек, у которого отсутствует чувство страха, либо больной, 
либо труп. Когда внутри человека не бывает страха перед Аллахом, 
он становится необузданным. Человек, не боящийся Аллаха, боится, 
что собранные им честными и нечестными путями богатства заберут 
у него, он все потеряет. Он не так боится смерти от чьих-то рук, как 
страшится все потерять. 

Райи Долчин в течение одной ночи увидел тысячу и одно черное 
лицо жизни, узрел ужас поражения. Подозрительность и страх не да-
вали ему спать. Наконец, из страха перед возможной казнью принял 
решение: сдаваться не будет!

…Плотный туман сделал крепостные стены практически неви-
димыми. В десяти шагах ничего не было видно. Крепость перед во-
инами Тамерлана превратилась в мираж. То была видна, то пропада-
ла… Если бы у начальника крепости были навыки полководца, он бы 
воспользовавшись густым туманом напал на не готовых к бою, ожи-
дающих сдачи крепости Тамерланидов, тем самым получив перевес в 
сражении. Может быть, на этом поход Эмира на Индию остановился 
бы. Но ничего не случилось.        
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Туман еще не рассеялся полностью, как Тамерланиды, ожидав-
шие открытия ворот крепости, с крепостной стены услышали вдруг 
нечто похожее на крик юродивого. 

- Эй, вы, там, внизу, если вы ожидаете поражения нашего госпо-
дина, все напрасно. Мы не собираемся сдаваться. Делайте все, что 
можете. 

Когда об этом донесли Тамерлану, все ожидали гневного взрыва 
Великого правителя. Но этого не произошло. Только чуть стала под-
рагивать левая щека. Но он не стал кричать, размахивать руками, даже 
не встал со своего места. Он хорошо понимал начальника крепости. В 
молодости, когда он еще не был избран Великим Эмиром, ему вместе 
с покойной супругой Олджай во время преследований и угроз при-
шлось переживать подобное. Он, может, и держал бы осаду крепости 
еще некоторое время для того, чтобы сломить волю осажденных голо-
дом, жаждой. Но теперь, когда из крепости выставили такое условие, 
у него не было права ни затягивать осаду, ни отступать. Не захватив 
эту крепость, он не мог пойти на Дели. По поводу этой крепости нуж-
но было применить другие методы.

- Пусть каждый со своего места сделает подкоп под крепость!
Одним приказом непобедимая армия превратилась в искусных 

землекопов. Для того, чтобы исполнить приказ, быть награжденным, 
каждый старался не отставать, работать лучше другого. Их не могли 
остановить ни стрелы, летящие сверху, ни падающие на них камни. 
Работа так спорилась, что в крепости прекрасно понимали, что Та-
мерлан несмотря ни на что, не намерен отступать. У начальника кре-
пости и его приближенных не оставалось ничего, как сдаться. 

Снова ворота крепости со скрипом открылись. Райи Долчин и 
его приближенные пешим строем вышли из крепости. Уткнувшись 
взглядами в землю, они пошли в сторону шатра Тамерлана. Воины, 
сразу окружив их, обезоружили, не оставив даже небольших кин-
жалов. Тщательно проверили все, вплоть до сундуков, принесенных 
ими. Потом им разрешили двигаться дальше. Подойдя к Эмиру, сто-
явшему у шатра, все опустились на колени. Эмир движением руки 
позволил им встать. 

Начальник крепости, оставшись с глазу на глаз с Эмиром Тамер-
ланом, вдруг почувствовал дикий страх. Ноги стали ватными, и он, не 
выдержав, вновь опустился на колени и склонил голову.
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- Встань! – приказал Тамерлан. – Тебе повезло, что моя душа 
сегодня наполнена благородными делами. 

Райи Долчи после этих слов несколько осмелел. Выходя из кре-
пости, в нем был страх смерти, теперь он был помилован. 

- Да будут продлены годы правителя! Если он не возражает, пусть 
примет от нас эти скромные дары. Пусть эти подарки будут заменой 
тем ошибкам, которые мы совершили ранее. – Начальник крепости 
повернулся и посмотрел на приближенных. Слуги с трудом принесли 
пятнадцать сундуков, поставили перед Эмиром, открыли крышки. 

Тамерлан, взглянув на дары, хотя и остался доволен ими, поче-
му-то внутренне почувствовал беспокойство. Обернулся, посмотрел 
на приближенных начальника крепости. Он не знал их, но почувство-
вал, что не может найти тех, кого ищет.

- А где твой брат Кямаледдин? 
У начальника крепости сердце буквально упало под ноги. Не 

успел ответить, как со стороны ворот крепости вновь раздался скрип. 
На этот раз ворота закрывались. Но от того, что приказа не было, в 
крепость никто не вошел. Поэтому ворота закрылись без сопротивле-
ния со стороны воинов  Тамерлана. Вновь со стен крепости раздался 
голос:

- Мы сдаваться не хотим!
Райи Долчин оказался в очень непростой ситуации. В тот момент, 

когда он изъявил желание служить покорителю, его близкие подста-
вили и его, и себя под угрозу, бросили себя в пасть дракона. Его обуял 
дикий страх. 

Тамерлан понял состояние Райи Долчи, но не подал виду, тихо 
приказал удалиться куда-нибудь, воинам же приказал.

- Копайте дальше оттуда, где остановились!  
Подкоп начался с новой силой. Воины, будто вступив друг с дру-

гом в соревнование, с рвением принялись за работу. Если бы крепость 
сдалась, разрешения на грабеж не было бы. А теперь их ждала боль-
шая прибыль. Начальник крепости сдался, значит, судьба остальных 
предрешена. Больше препятствий не было. Те, кто был в крепости, 
воинов Тамерлана не видели, а, значит, и не сопротивлялись. Если бы 
армия неожиданно, буквально из-под земли ворвалась в крепость, для 
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серьезного сопротивления не хватило бы сил. Всех побили бы меча-
ми. Население вынудило брата Раина Долчи сдаться. 

Ближе к вечеру ворота крепости вновь со скрипом открылись. 
Вышедшие из ворот на коленях ползли до шатра Тамерлана. Он, в 
свою очередь, за это пощадил. Все воины правителя отошли от кре-
пости на свои позиции. Обе стороны думали о том, что трудности 
остались позади…

На следующий день Шейх Нуреддин и Аллахдад отправились в 
крепость, чтобы собрать дань помилования. Всех богатых людей кре-
пости и купцов они собрали в зале Райи Долчи. Здесь преобладали 
богачи-индусы. Нуреддин, увидев, что все собрались, объяснил цель 
прихода:

- Жители Батнира! Как вы знаете, Великий правитель с позволе-
ния Аллаха всех вас помиловал. 

- Пусть Аллах продлит года Великого правителя, - раздалось со 
стороны, где сидели мусульмане. – Пусть он всегда будет над нами!

- Этот хромой своими налогами сломает нам хребет, снимет с нас 
шкуру, - прошептал один из сидящих индусов другому. 

- Ты прав. Нам надо было вовремя поддержать брата Райи Кяма-
леддина. Он остался один, поэтому сдался. 

Шейх Нуреддин, хотя и не услышал этого, но постарался внести 
ясность. 

- Эй, перестаньте шептаться, послушайте, что я скажу. Если вас 
Великий правитель помиловал, значит, вы должны выплатить налог 
помилования. В противном случае, какая нам польза от того, что мы 
взяли крепость и вас простили? Вы знаете характер правителя. Он, 
хотя бы чуть-чуть должен вознаградить своих воинов. Тот, кто отка-
жется от налога на помилование, будет наказан, все его богатство раз-
граблено. 

- Вчера Райи Долчин в сундуках преподнес вам богатства, чего 
вы еще хотите? – раздался голос из рядов индусов. 

- Вы ошибаетесь, уважаемый купец. То, что принес Райи Долчи, 
это было за себя и своих родных. Вы должны заплатить за себя, - по-
правил его Аллахдан.

- Господин, а сколько мы должны заплатить? - спросил один из 
мусульман.    
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- Налог за помилование составляет одну треть всего вашего бо-
гатства, - улыбнулся Шейх Нуреддин. - Служители канцелярии Ве-
ликого правителя пойдут по вашим домам, опросят соседей или тех, 
кто вас хорошо знает, подсчитают, сопоставят, определят одну треть 
налога. Того, кто будет лгать, припрятывать, ждет безжалостное на-
казание!

- Видишь, как нас прижали, - опять зашептались двое индусов. 
- Нет, это так оставлять нельзя, надо протестовать.
- Нет, если сейчас мы это сделаем, живыми отсюда не выйдем. 

Уйдем, потом решим, что делать… - успокоил его другой.
Через некоторое время народ взбунтовался. Бунтовщики, напав 

на воинов Тамерлана, которые собирали налог, не только убили их, но 
и смогли закрыть ворота крепости. Когда известие дошло до Эмира, 
настроение его испортилось. Но опять проявил терпение, спокойно 
произнес одно предложение: «Несчастные, уничтожить всех!». 

На следующий день воины, атаковав крепость, с помощью вере-
вок поднялись на башни. Прошло немного времени, и Тамерланиды 
открыли ворота крепости. Вбежавшие в крепость воины не щадили 
никого, всех встречавшихся на пути рубили мечами, топорами, под-
стреливали. В плен не брали никого, ни детей, ни стариков, ни жен-
щин, ни мужчин. Воины так устали от этого побоища, что не были 
уже в состоянии с одного раза убить кого-то.  

Население тоже не бездействовало, самоотверженно сражалось. 
Однако разница между гражданским населением и воинами явно 
ощущалась. В последний момент горожане убивали самих себя, но не 
сдавались. Огнепоклонники бросали своих детей, жен в хранилища 
для продуктов, заливали горящей смолой, мусульмане же вырезали 
своих членов семей ножами. Потом мужчины бросались в последний 
бой и погибали. Наутро все улицы были в потоках крови. Поднимав-
шийся дым отдавал зловонным запахом. В этом бою Шейх Нуреддин 
чуть не стал жертвой оборонявшихся. Попав в окружение, размахивая 
мечом, он совсем выбился из сил. Если бы вовремя не подоспел Длин-
ный Мезид, его убили бы. 

После окончания сражения город-крепость наводил ужас. По-
гибли десятки тысяч человек. На улицах нельзя было протолкнуться 
от трупов. В живых не осталось никого. Все золотые украшения, все 
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вещи убитых были разграблены. Потом дома и сама крепость была 
сравнена с землей. Все трофеи Эмир справедливо разделил между 
воинами. Раненых окружили особым вниманием. А спасший Шейха 
Нуреддина Длинный Мезид был удостоен чести сесть за стол прави-
теля...

***

В том году в Тебризе и прилегающих к нему селах была силь-
ная засуха. Несмотря на то, что лето только началось, жара буквально 
выжигала посевы. Температура поднималась все выше, казалось, буд-
то с неба опускается жар. Люди, животные искали тень, чтобы прит-
кнуться. Старики не могли припомнить, когда была такая жара в по-
следний раз. Если так продолжилось бы, осенние посевы тоже могли 
выгореть. Плоды на деревьях, которые не поливались, желтели, мор-
щились, еще не созрев, и падали на землю. Из-за жары потрескалась 
земля. На небе не было не только черных, но и даже белых облачков. 
Так продолжалось несколько недель. В тот год Тебриз и прилегающие 
территории напоминали настоящий ад. Если бы в Тебризе не было 
кяризов52, все погибли бы от жажды.  

Но всему наступает конец. Издревле во всех городах Азер-
байджана, Ардебиле, Тебризе, Хое, Марге, Султание, Урмии, Ахаре, 
Нахичевани, Чухуръюрде, Шемахе, Гяндже, Сальяне проводились 
религиозные обряды либо по вызову дождя, либо по остановке непре-
кращающихся ливней. Один из таких обрядов называли «году-году». 
Аксакалы Тебриза тоже приняли решение для предотвращения засухи 
провести «году-году». Было принято решение провести обряд в ме-
стечке города под названием Шам Газан. Потому как этот квартал был 
основан Газан ханом, его называли «Шам Газан» или «Шенби Газан». 
Как только весть об этом разнеслась по городу, с раннего утра каждый 
со своей провизией отправился в тот квартал… 

Молодой юноша, лет двадцати, двадцати двух, для участия в 
«году» надел старую, серого цвета одежду, шапку, раскрасил лицо. 
Для того чтобы щелкать при ходьбе, он навесил на себя погремуш-

52 Подземная гидротехническая система
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ки. Деревянный черпак в руках был вырезан в форме женщины и его 
называли «черпак-ханум». Группа «году» шла из квартала в квартал. 
Подходя к каждому новому кварталу, один из идущих начинал бить в 
бубен. А «году» начинал голосисто петь.

- Ты видел году-году?
Ты поздоровался с году-году?
Когда он проходил здесь,
Видел ты серебряный дождь?  
Когда двое из толпы начинали бить друг о друга кремни, все пели 

хором.
- Кремень, кресало,
Господь, пришли дождь.
Живущие в кварталах складывали принесенные с собой припа-

сы в подготовленные мешки. Когда «году» шел от дома к дому, его 
иногда поливали водой. Улицы Шам Газан были полны девушками, 
детьми и подростками, аксакалами, людьми среднего возраста. Все 
говорили, смеялись, шли в сторону места, носившего название холм 
Газан. В каждом квартале мешки наполнялись мукой, мясом, маслом, 
медом и другими продуктами. А «году» все пел и вел за собой народ. 
Когда он вошел в один квартал, кто-то сказал:

- Эй, соседи, пришла черпак-ханум.   
«Году», не обращая ни на кого внимания, подошел к одному 

дому, и стал черпаком стучать по двери. 
- Кто ты, что тебе надо? - спросили за дверью.
- Черпак-ханум, руки мои в тесте. У Господа прошу черпак воды, 

помыть руки, полить посевы, чтобы у скота был корм. Черпак-ханум 
хочет и свою долю. 

Дверь распахнулась настежь. Большой таз воды вылился на го-
лову «году». Люди, стоявшие рядом, расхохотались. Потом из темной 
комнаты кто-то протянул ему мешок.  «Году», не расстроившись, взял 
мешок. 

- А ну-ка, посмотрим, что «году» дал этот благословенный Все-
вышним дом? – крикнул он. – Бех-бех-бех! Вот это другой вопрос! Да 
не оскудеет рука дающего. Пусть Всевышний сполна отблагодарит 
вас!

«Году» вместе со своей группой вышел со двора, начал черпаком 
стучать по другой двери, петь.
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- Году, добро пожаловать,
Следом за ним дождь пришел.
Иди и ты со мной, не стой,
Проводи году домой. 
Группа подхватила:
- Пусть сегодня нам будет масло!
А вам пусть будет дождь!
Опять двое из толпы стали бить друг о друга кремни, а все пели 

хором.
- Кремень, кресало,
Аллах пришли дождь.
Таким образом, с песнями, собирая по домам  дары, группа подо-

шла к холму Газан. У подножья холма, в реку, которая, правда от жары 
превратилась в ручеек, опустили кувшины, стали набирать воду, вы-
ливать и петь. 

- Кремень, кресало,
Аллах, пришли дождь.
После завершения этой процедуры выложили все, что получили 

от жителей, и поровну разделили между всеми. На берегу реки уже 
кипели принесенные казаны для приготовления саламаты, лапши, 
хингала. На холме Газан было столько народу, что иголке негде было 
упасть. Все говорили, смеялись, веселились, молились. Вдруг с севе-
ра высокой вершины Саханда горной гряды Яныг, послышался грохот 
грома. Все повернулись в сторону звука, посмотрели на гору Яныг, 
что возвышалась над Тебризом. Небо было абсолютно чистым, но по 
ту сторону горы слышался гром. 

И тут как будто невидимый дирижер взмахнул палочкой.   
- Кремень, кресало,
Аллах, пришли дождь.
Когда над вершиной горы Яныг показались облака, вновь разда-

лись крики:
- Кремень, кресало,
Аллах, пришли дождь.
В людях не напрасно жила вера в приметы. Если бы подобные 

обряды кончались безрезультатно, вера людей пошатнулась бы. Но 
был еще один путь. Если бы благочестивые люди с Кораном в руках 
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вышли сюда, обязательно был бы результат. Не было бы и этого, тогда 
эти земли оказались бы проклятыми, отсюда надо было уйти. Однако 
Всемогущий Аллах услышал глас народа.

Сначала гром гремел очень далеко. Потом грохот стал прибли-
жаться. Прошло немного времени и уже молнии сверкали над голова-
ми. На улицы Тебриза, сбивая пыль, посыпался мелкий дождь…

Хотя был уже полдень, во дворце шаха рядом с площадью Гурд 
в квартале Хиябани Мираншах все еще спал. После вечернего кутежа 
он взвалил на плечо приглянувшуюся рабыню, отнес к себе в спаль-
ню. Он даже не посчитался с тем, что его умная и красивая жена Хан-
зада находится во дворце и ждет его. Вообще, после того, как во время 
похода в Багдад упал с лошади, он совсем изменился. Для него не 
осталось ничего святого, он ничем не гнушался, никого не опасался. 
Он не обращал внимания на наставления отца, которые ему достав-
ляли, все время проводил в кутежах, в пиршествах. По этой причине 
он транжирил казну, насиловал красивых девушек, которых для него 
воровали, не ладил с сейидами и священнослужителями, обижал их. 
Когда казна совсем опустела, начал обирать народ, увеличил налоги, 
грабил на больших дорогах караваны. Народ был им очень недово-
лен. А совсем возненавидел тогда, когда по его приказу четыре года 
назад он велел у подножья крепости Алинджа четвертовать коренного 
тебризца, основателя хурруфитов Фезлуллаха Наими. Меж собой его 
назвали не Мираншах, а Мараншах53. Оттого, что по ночам пил много 
вина, Мираншах просыпался только к полудню.    

Сегодня должно было бы быть так же. Однако поступившие 
известия изменили ситуацию. Но никто не решался его разбудить. 
Наконец, было принято решение отправить к нему евнуха. Тот осто-
рожно прошел мимо охраны, открыл дверь. Посреди комнаты стояла 
большая кровать, окруженная мягким красным тюлем. От того, что 
спальня находилась в стороне захода солнца, в открытое окно дул ве-
терок, который тихо развевал занавеси. Евнух слегка кашлянул. Но в 
постели никакого движения не было. Он на цыпочках прошел к кро-
вати, пальцем приподнял тюль. Оба спали совершенно голые. На ев-
нуха, которого кастрировали еще в детстве, никакого впечатления не 

53 «Мар» означает «змея»
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произвели красивое тело рабыни, ее мясистые бедра, крупные груди. 
Глубоко вздохнул, потом еще раз слегка кашлянул. На этот звук го-
лову подняла рабыня и, увидев евнуха у своих ног, быстро натянула 
на себя покрывало. Евнух приложил палец к губам, знаком приказал 
не шуметь, одеться и уйти. Рабыня быстро оделась и в мгновение ока 
исчезла из спальни. После этого евнух, прикрыв Мираншаха покры-
валом, слегка потряс его.

- Правитель, проснитесь, пора вставать!
Мираншах с трудом открыл глаза. Когда увидел перед собой ев-

нуха, у него от удивления расширились зрачки, Мираншах сел на по-
стели.

- Дурак, что ты здесь делаешь? Тебе что, голова на плечах меша-
ет? Как ты посмел войти в мою спальню, подлец!

Он уже хотел позвать охрану, приказать казнить евнуха, как тот 
его опередил.

- За свою смелость прошу прощения, но поступили такие плохие 
вести, что кто-то должен был вас разбудить.

Мираншах призадумался. Потом несколько смягчился, руки, 
поднятые для приказа, замерли в воздухе, и он уже выглядел озабо-
ченным.

- А что случилось?
- Ваш помощник знает, правитель, - быстро ответил евнух. Он не 

хотел плохой вестью навлечь на себя гнев. 
Мираншах потер лицо руками, проснулся окончательно и прика-

зал евнуху:
- Скажи, пусть принесут одежду, сейчас приду.
Через несколько минут Мираншах был в приемной. Сел на трон 

и повернулся к визирю.
- Что случилось? Что за новость, из-за которой вы посмели меня 

разбудить? 
- Мой правитель, если бы эта новость не была неотложной, госу-

дарственного значения, никто не посмел бы вас, правителя Азербайд-
жана и Ширвана, разбудить. 

- Не тяни, говори, что случилось. Что за новость государственно-
го значения? - нетерпеливо спросил он.
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- Правитель, народ собрался на Шанби Газан.
- Что они там потеряли?
Визирь сказал все как есть:
- Кажется, они готовятся к восстанию. Женщины, мужчины, 

дети, весь Тебриз там. 
Мираншах, вскочив с трона, закричал:
- Что, восстание против меня? В Тебризе? – И схватился за меч. – 

Всех уничтожу! Срочно отправить туда воинов. Всех убить!   
Визирь добился своего, сделал то, что хотел. Визирь с подхалим-

ством оскалился, склонил голову.
- Приказывайте, правитель!
Хотел уйти, но Мираншах его остановил.
- Постой!
Визирь остановился, лицо сразу окаменело, он стал ждать, что 

скажет правитель.
- Там, на площади Шанби Газан, очень много красивых девушек, 

собрать всех и привести во дворец. Восставших надо наказывать и 
таким образом. Иди!

Как только визирь вышел, принцесса без разрешения вошла в 
приемную. На любимой жене было шелковое, с оборками на подоле 
платье. Ворот был открыт, а рукава были ниже локтя. Воротник был 
расшит канителью. Голову ханум покрывал прямоугольный домаш-
ний платок. 

По ее раскрасневшимся щекам и пронзительным взглядам было 
ясно, что она знает о вчерашней оргии мужа. От ярости у нее дрожали 
руки, тряслись губы. Она знала, что последнее время поведение ее 
мужа стало поводом для насмешек. Услышав из-за занавеси послед-
ний разговор правителя с визирем, чаша ее терпения переполнилась. 
Она остановилась перед все еще стоящим Мираншахом, взглянула 
ему в глаза. 

- Тебе недостаточно всех твоих фокусов, теперь ты хочешь за-
деть честь народа?

Любимая жена в тоже время была любимой невесткой Эмира. 
Вспомнив сердитый взгляд отца, он отвел глаза от жены. Но от репли-
ки не удержался. 
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- Лучше будет, если ты не будешь вмешиваться в дела мужчин. 
- Я не вмешиваюсь в дела мужчин! – повысила голос Севим ха-

нум. – Я вмешиваюсь в глупый приказ мужа! Ты хоть знаешь, почему 
народ собрался на Шанби Газан? Выяснил бы, потом отдавал приказ. 
Останови эту бойню! 

Мираншах хотя и разозлился на принцессу, однако не подал виду.
- Почему остановить, твой хваленый народ поднялся на восста-

ние.
- Ты что, не видишь, сколько дней нет дождя? Народ проводит 

обряд «году-году», просит у Всевышнего дождя. Это национальный 
обряд Азербайджана! – с иронией сказала она.

Мираншаха охватил смех. Расхохотавшись, спросил:
- Какой обряд? Что за «годуг-годуг»54? 
Принцесса разозлилась еще сильнее.
- Не «годуг-годуг», а «году-году». Как мы с помощью камней 

«яды» призываем дождь, так они это делают с помощью этого об-
ряда. – Тон ее смягчился. – Ради Аллаха, останови эту резню. Ты же 
их правитель. Защищать честь женщин и девушек – твоя почетная 
обязанность. 

От подобного наставления Мираншах вдруг взъярился, стал 
брызгать слюной.

- О какой чести ты говоришь? Ты сперва побереги свою честь, 
потом думай о других! 

Лицо высокой, красивой женщины покрылось румянцем. 
- Что ты хочешь сказать? Что я не могу беречь честь, что я блуд-

ница, шлюха?
- Да, ты шлюха, блудница! Если бы не была таковой, из-под од-

ного брата не перешла бы под другого!
Рассерженный, он вернулся к трону, сел. Принцесса окаменев-

шая стояла посреди зала. Слова Мираншаха ее серьезно ранили, в го-
лове мелькали разные мысли, вплоть до убийства мужа. 

А столицу Азербайджана Тебриз заволакивали черные тучи. Ког-
да за окном сверкнула молния, Севим пришла в себя. 

- Все кончено! Я возвращаюсь в Самарканд. 

54 Игра слов: «годуг» означает «осленок»
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Мираншах заерзал на троне.
- Если хочешь, можешь отправляться в ад! – заорал он, но жена 

уже вышла из приемной…
Начал накрапывать дождь. Потом небесные хляби разверзлись и 

с неба пошли потоки воды. Дождь смачивал высохшую землю, от чего 
поднимался приятный запах. 

А на Шанби Газан люди под дождем танцевали, смеялись, по-
здравляли друг друга. «Году» ходил между ними и, смеясь, говорил:

- Видите мою силу? Дождь нужно вызывать таким образом. Те-
перь попробуйте его остановить, если сможете. 

Но радость людей, которые еще не знали о предстоящем несча-
стье, продлилась недолго.

Когда около тысячи всадников Мираншаха напали на людей, 
многие ничего не поняли. Потом, когда мужчин стали рубить мечами, 
а женщин и девушек увозить на конях, все стало ясно. Всадники, раз-
махивая саблями, гонялись за мужчинами, крича во все горло:

- Бейте мятежников!
- Не давайте возможности сбежать!
- Собирайте девушек в одно место!
«Году» тоже сперва решил убежать и спрятаться. Потом увидел, 

как девушек сгоняют в одно место. Среди них была и та, которая ему 
нравилась. Его обуял ужас, весь мир упал ему на голову. Честь не по-
зволила бы сидеть сложа руки. С волнением он приказал одному из 
группы:

- Торопись, сообщи на базар! Скажи, что хотят растоптать нашу 
честь! Ахмед, расскажи им все!

- Я как ветер домчусь до базара, будь спокоен! – сказал юноша по 
имени Ахмед и помчался. 

Вдруг «Году» увидел мчавшегося на него всадника. Прицелив-
шись, он метнул в него черпак, который был у него в руках. Черпак 
со свистом ударился в висок воина, который кулем упал на землю. Не 
растерявшись, «Году» подобрал его меч, вскочил на коня и крикнул:

-  Эй, куда вы бежите? Вашу честь топчут! Бейте этих сукиных 
детей!

Молодежь, увидев «Году» на коне с мечом, повернула обратно. 
Схватив все, что попалось под руку – палки, топоры, вилы, лопаты – 
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они бросились на Тамерланидов. Маленькие мальчики стали праща-
ми швырять в воинов камни. Молодые парни по пять-шесть человек 
бросались на воинов, валили их и убивали. Потом, забрав их оружие, 
вскакивали на коней. На конях с ними сладить было сложнее. Тем не 
менее, более опытные в боях воины стали теснить жителей Тебриза. 
Группа «Году» уже завладела более пятьюдесятью конями. Но этого 
было мало. И только после того, как с базара на помощь прибежал 
народ, ситуация изменилась. Тысячник, понимая, что может потерять 
в этом бою всех воинов, дал команду отступать.     

После того, как жители освободили женщин и девушек, у многих 
от радости стояли слезы на глазах. А дождь продолжал идти, смывая 
кровь, пролитую на Шанби Газан. 

К вечеру вместе с дождем успокоился и Тебриз. После того, как 
Мираншах ввел в город дополнительные силы, группа «Году», поняв, 
что в Тебризе небезопасно, ушла в горы. 

***

После того, как Тамерлан сравнял с землей крепость Батнир, его 
армия направилась в направлении крепости Фируз. Взяв ее, он при-
шел в Сарасти. Жители этого города были гяурами, ели свинину, пили 
вино и беспутствовали. Население города, зная о том, что он благоче-
стивый мусульманин и не приемлет такой образ жизни, услышав о его 
приходе, быстро покинуло город. Но часть армии, нагнав многих из 
жителей, поубивала их. Было взято много трофеев в виде коней, вер-
блюдов и других вещей. Потом, истребив индусов в Фетхабаде, Та-
мерлан покинул крепость Амаруни и разбил лагерь в пустыне Тухна. 
В Тухне жило племя по имени Джата. Занималось оно только разбоем 
и грабежами. Они нападали и грабили караваны, никого не отпускали 
без насилия. Услышав о приходе Тамерлана, они поняли, что эта беда 
касается именно их, и ушли в джунгли. Но поступил приказ Тамерла-
на об их наказании и началось преследование. Во время преследова-
ния около двухсот человек были убиты, остальные взяты в плен. 

Будучи в Тухне, Великий Эмир приказал Сулейман шаху с ты-
ловым обозом  следовать в Саман. А сам пошел в сторону крепости 
Мунк. Взяв здесь около двух тысяч пленных, он отправился в Саман. 
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Перейдя с армией мост Копла, Тамерлан остановился. В это вре-
мя шедшие из Кабула войска правого фланга под предводительством 
Султана Махмуд хана, принца Султана Гусейна, Эмира Рустама, Эми-
ра Джаханшаха, Гияседдина Тархана, Хамзы Буга Барласа, Шейха 
Арслана, Севинджека Бахадура и других соединились с армией Та-
мерлана. Подоспел и Шахмелик, шедший по дороге на Дайбалпур.  

30 октября 1398 года войска вошли в Саман. Пришедшим сюда 
различными путями принцам, эмирам, полководцам поступил специ-
альный приказ: «Принцу, беку, всем военачальникам правого и левого 
флангов в боевом порядке идти вперед!» 

Принцы Пир Мухаммед, Рустам, Сулейманшах бек, Ядигар Бар-
лас, Шейх Нуреддин бек, Эмир Мизраб Кимари, Тамерлан Ходжа Аг 
Буга и другие беки выстроились на правом фланге, Султан Махму-
дхан, принц Халил Султан, принц Султан Гусейн, Джаханшах бек, 
Шахмелик бек, Шейх Арслан, Шейх Мухаммед Уйгу Тамерлан, Се-
винлдже бек – на левом фланге. В центре же свои силы построили 
Эмир Аллахдад, Али Султан Тавачы и другие полководцы.

Вся конная армия была выстроена, флаги подняты. Звучали буб-
ны, барабаны, карнаи. Таким строем армия отправилась в путь. Длина 
всей армии составляла почти пять фарсахов. Это была очень величе-
ственная армия.  

Гяуры, буддисты, огнепоклонники, жившие вокруг Дели, бежали 
в столицу. В городе собралось очень много беженцев. Перейдя реку 
Джавн, армия остановилась. Эмир издал специальный приказ об ох-
ране переходов на реке. Сперва Тамерлан хотел начать осаду Дели. Но 
Великий Эмир имел способность мгновенно все просчитывать. Дели 
был не так далеко. Медлить с решением нельзя было. Но колебания 
позволяли думать о том, что могло быть более приемлемое решение. 

Эмир решил осмотреть крепость в противоположной сторо-
не. Обходя крепость в сопровождении семисот воинов, он подумал: 
«Здесь идеальное место для сражения». В этот момент к нему подъе-
хал начальник охраны.

- Мой правитель, должен сообщить, что визирь Султана Махму-
да Малу хан с четырьмя тысячами всадников, двадцатью тысячами 
пеших воинов и двадцатью боевыми слонами двигаются в нашем на-
правлении. Мы можем попасть в окружение.
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Обычно, когда он куда-либо выезжал, в четыре стороны отправ-
лялись разведчики. Их задача заключалась замечать опасности или 
попытки покушения, пресекать их, а при возникновении большой 
опасности отправлять сообщение либо доставлять его самим. Тамер-
лан внимательно посмотрел туда, куда указывал начальник охраны. 
Армия Малу на самом деле шла в их направлении. Но отступать перед 
ними было негоже. 

- Пусть Сейид Ходжа и Мубашир с тремястами воинами выйдут 
им навстречу и постараются подольше их задержать. 

Моментально триста воинов на конях устремились навстречу 
противнику. Тамерлан же не спеша пошел в сторону реки. Здесь он 
приказал Севиндже Бахадуру и Аллахдаду:

- Помогите Шейху Ходже!
После приказа армия, перейдя реку, устремилась на помощь от-

важно сражавшимся воинам Шейха Ходжи. Вследствие этой неболь-
шой стычки, войско Малу дрогнуло и стало отступать.      

Наконец армия Тамерлана заняла позицию возле крепости Лони. 
Великий Эмир уже принял решение. Окружать Дели и надолго оста-
ваться здесь не имело смысла. Враг был духовно сломлен, надо было 
выходить на открытый бой. Но сперва нужно было сбить с толку про-
тивника, запутать, еще больше запугать...

После того, как в 1388 году скончался султан Дели Фируз шах, 
для страны наступили черные дни. До похода Тамерлана в Индию за 
десять лет в Дели сменилось шесть султанов. За султана вели борьбу 
визири, каждый из них, желая повысить свой авторитет, хотел видеть 
на троне принца, который им больше нравился. Наконец, сторонники 
Малу образовали большинство и привели на трон четырнадцатилет-
него Махмуда. Дели переживал тяжелые дни. В городе было полно 
беженцев. Всюду веял дух войны. Город готовился к продолжитель-
ной осаде. Были заполнены амбары для зерна, созданы запасы сахара, 
соли и риса. Но беженцы и переселенцы спали на улице, не найдя 
хотя бы временного убежища. Несмотря на то, что воины строго кон-
тролировали город, случаи воровства возросли. Мобилизация не была 
объявлена, тем не менее, собирали тех, кто может держать в руках 
оружие. Несмотря на большое число беженцев, среди населения не 
чувствовалось пораженческого духа.   
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Султан Махмуд располагался в Белом дворце, оставшемся еще 
со времен газневи. Первый этаж двухэтажного здания предназначался 
для гостей, приемов, издания приказов и указов, заслушивания отче-
тов. 

Самой важной должностью во дворце считался поверенный. На 
самом деле он был начальником, организатором всех работ. Ключи 
от дворца также хранились у него. Всем служителям дворца, лич-
ным слугам шаха зарплату платил он, занимался образованием детей 
шаха. Кухня, винный погреб находились в его ведении. И даже вне-
брачные связи шаха организовывал он. Потому как он пользовался 
большим авторитетом во дворце, поверенный был очень близок к сул-
тану, остальные чиновники, принцы и даже жены правителя стара-
лись поддерживать с ним хорошие отношения. 

Поверенный Малу полностью обезвредил оппозицию во дворце 
и в стране, подчинил малолетнего султана себе. Султан Махмуд без 
его ведома не делал ни одного шага. В борьбе за трон Малу поддер-
жал юного султана, заступился за него, сыграл неоценимую роль в 
приходе к власти. 

…Когда Малу хан вошел в приемный зал султана, три индуски 
пели и танцевали. Сидевший на троне султан с интересом смотрел на 
них, обращая внимание на каждое движение девушек. 

Поверенный посмотрел на султана. «Великий Эмир уже у ворот 
Дели, а этот все веселится», подумал он зло. Движением руки прика-
зал музыкантам остановить музыку. Музыка смолкла, султан увидел, 
что Малу стоит в зале. Он сам хотел его видеть. Поэтому потребовал, 
чтобы все ушли, кроме Малу. Музыканты и танцовщицы, будто ку-
да-то торопясь, вышли из приемной. 

- Малу хан, где сейчас Тамерлан?
Поверенный слегка поклонился султану.
- Неподалеку от Дели, в Лони, мой султан.
- Недалеко от Дели?! А как положение в городе? 
- Все под контролем, мой султан. Правда, немного шумят бежен-

цы, но мы смогли это вовремя пресечь. Они, увидев многочисленное 
войско султана, боевых слонов, успокоились, поняли, что их велико-
лепный султан сможет защитить своих подданных. Последняя фраза 
понравилась султану, он возгордился. 
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- Да, ты прав, Малу хан. Надо показать этому хромому сатане, 
чего стоит сила султаната. Иначе этот неотесанный тюркский кочев-
ник, – султан странно сморщил лицо будто от зубной боли, - поста-
рается нас учить кочевой жизни. Посмотрим, насколько у него хватит 
терпения под стенами Дели, сколько будет ждать? Прорвать стены 
Дели ему будет трудно, это не Батнир! 

- Я так не думаю, ваше величество, - возразил ему Малу. 
Султан Махмуд удивился.
- Почему?
- Если мы запремся в Дели и надолго здесь засядем, в городе 

начнется недовольство. В городе полно беженцев. Кто-то это может 
использовать против нас. А это создаст угрозу вашему трону, мой сул-
тан. 

Султан Махмуд встал, подошел к Малу.
- И что ты предлагаешь?
- Конечно, слово султана закон, но я думаю, что чем сидеть в оса-

де, лучше выйти на открытый бой, - не отводя взгляда ответил Малу.    
Султан Махмуд хотя и не был трусом по натуре, но своего мне-

ния не имел. Не имея полководческих качеств, он больше опирался на 
чужое мнение. В свое время он не сумел научиться полководческому 
делу у своего деда Фируз шаха. Тем более, что когда тот скончался, 
Махмуд был совсем маленьким. Иногда, считая себя умным, прини-
мал самые нелепые решения. Теперь, уверившись в себе, он решил 
до конца определить мнение поверенного и глядя прямо ему в глаза, 
спросил:

- Я могу до конца прояснить для себя твои мысли? Что ты пред-
лагаешь?

- Я думаю, что мы должны выйти на открытый бой с Тамерла-
ном. Это лучше, чем сидеть в осаде. Она может нас ослабить.

Султан вернулся к трону, сложил руки на груди, принял умный 
вид.

- Обоснуй, я весь внимание.     
Поверенный незаметно покачал головой.
- Мой султан! Во-первых, армия Тамерлана много дней была в 

пути, покрывая сотни фарсахов. Так?
- Ну, так, – согласился султан, глаза которого, правда, смотрели 

неизвестно куда.
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Малу это согласие понравилось.
- Тот, кто прошел такой путь, обязательно должен отдохнуть. А 

это значит, что армия сейчас слаба. И мы должны использовать этот 
момент. Они же не из железа, чтобы сутками скакать на лошадях. И 
еще. После недавней стычки я понял, что Тамерланиды не являются 
непобедимыми. 

Султан Махмуд согласился с этим логическим выводом. 
- Хорошо, ты меня убедил. А что второе?
Малу внутренне опять возблагодарил Всевышнего за это.
- Во-вторых, мой султан, если мы засядем в осаде, не сможем 

показать нашу основную силу.
- Что ты имеешь в виду?
- Боевых слонов, ваше величество. Если мы будем сидеть в оса-

де, от них не будет никакого толку, будут только путаться под ногами. 
Я вообще не говорю о том, что их надо кормить, они вытаптывают все 
кругом, рушат… Но в открытом бою они будут незаменимы. Никогда 
не видевшие слонов в бою воины Тамерлана просто сойдут с ума. 

Поверенный, сказав это, замолк. Султан Махмуд же опять сидел, 
уставившись в никуда. Наконец, хлопнув ладонями по коленям, встал. 

- Ты меня убедил, Малу хан, правду говоришь, у нас больше пре-
имуществ в открытом бою. Поручи, чтобы готовились. Мы покажем 
этому хромому! Пусть весь мир знает, кто есть кто!    

Последнюю фразу султан произнес, мечтательно глядя вдаль, 
грудь выгнулась колесом, плечи раздвинулись. 

ГЛАВА 5

Сладость свободы могут познать лишь те, кто попадает в плен, 
живет в рабстве. Они живут одной большой мечтой: есть сухой хлеб, 
пить воду, но не быть в рабстве. Внутренняя свобода одного человека 
протягивается до границ свободы другого человека.  Дойдя до этой 
границы, он должен или остановиться, или раздавив свободу другого, 
перешагнуть. В мирное время эту свободу охраняют законы. Законы 
не позволяют топтать свободу, свобода одного человека не строится 
на свободе другого. Однако в условиях войны свобода в массовом по-
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рядке попирается. Победившая сторона абсолютно не считается с пра-
вилами жизни побежденной стороны, отнимает свободу, превращает 
человека в пленника, раба. В условиях войны отсутствием свободы 
более всего страдают мирные жители. Для того, чтобы у них силой, 
принуждением не отняли свободу, они вынуждены стать беженцами, 
а если на это не хватает времени или возможности, становятся плен-
никами. Если раб, понимая свое положение, с этим не борется, значит, 
он невежда. А если, напротив, он противится этому, значит, он свобо-
долюбив.  

…Вслед за армией Великого Эмира шла еще одна армия. Это 
была стотысячная армия пленных, которая терпя лишения, унижения, 
пытки, шла за боевыми соединениями Тамерлана. В основном состоя-
щая из мужчин, она выполняла позади всю черную работу. Женщины 
или были ранее проданы, или же отправлены в Самарканд. 

Среди пленных было много тех, кто жаждал свободы. Несколько 
пленных индусов, ненавидя Тамерланидов, постоянно думали о том, 
чтобы получить свободу. Среди пленных был один по имени Хамбула, 
пользовавшийся авторитетом за гордый и упрямый нрав, за что был 
не раз бит палками. Тем не менее, от этого гордости и упрямства в 
нем не убавилось. Однако полк охраны Эмира стерег их очень строго. 
Бежать отсюда было невозможно.  

За спиной у сражавшихся под Дели был разбит лагерь пленных. 
Ранее думавший о побеге Хамбула теперь думал совершенно о про-
тивоположном. Он хотел совершить большие дела, мечтал любым 
способом помочь Дели. Поэтому назначил встречу в крытой повозке 
нескольким пленным, которым доверял. Занятые подготовкой к сра-
жению с султаном Дели, воины несколько расслабились. Теперь у 
пленных было больше времени. Поэтому, подавая знаки друг другу, 
они договорились о месте и времени встречи.  

…После полуночи, озираясь и прячась, пленные по одному ста-
ли подтягиваться к крытой повозке на краю лагеря. Потом пришел 
Хамбула, беззвучно влез в повозку. Он и трое пленных, лежа в повоз-
ке, стали шептаться.

- Я так понимаю, если начнется сражение, мы сможем помочь 
Дели, - тихим голосом сказал Хамбула. 
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- С чего тебе вдруг пришла в голову такая мысль? – спросил один 
из пленных. 

Некто, еще ранее наблюдавший за действиями пленных, в темно-
те, встал и, словно кошка, воровато проскользнул под повозку и лег на 
землю между двух колес. 

- Ты что, не видел, как обрадовались наши, когда Малу хан ата-
ковал? – ответил вопросом на вопрос Хамбула. 

На самом деле, когда Малу хан пошел на Тамерланидов, у плен-
ных затеплилась надежда на освобождение. Они издалека наблюдали 
за сражением, со слезами на глазах поздравляли друг друга. Надея-
лись на то, что в ближайшем будущем будут свободны. Но за этой 
радостью наблюдали и со стороны. 

- Да, видел, наши чуть не бросились туда, чтобы присоединиться 
к своим. С трудом убедил, что еще рано. Наше время придет позже, - 
заговорил второй пленный. 

- Надо сделать так, чтобы никто не узнал о нашем разговоре. 
- Ты прав, - шепотом сказал Хамбула. – Самое главное – это что-

бы во время сражения сделать то, что мы хотим. Значит, ты поступа-
ешь так, - обратился он к одному из пленных. – Тамерланиды во время 
сражения забывают обо всем. Во время боя о нас никто не вспомнит. 
Со своими людьми нападете на шатер тысячника, обезвредите всех, 
кто там есть. 

- А если не получится, что будет? – спросил пленный.
- Получится. Не получится – смерть, все будет нормально – сво-

бода! - сказал Хамбула и дал поручение другому пленному. – А ты 
должен со своими людьми напасть на другие шатры. 

Получивший поручение кивнул головой, дескать, «да». 
- А что будут делать твои люди? – спросил третий пленный.
- Я и мои люди нападем на арсенал в тылу, захватим оружие, 

раздадим пленным. Потом все вместе с тыла атакуем Тамерланидов, - 
сказал Хамбула, сжав кулаки. – Для мести осталось немного времени, 
друзья. Нужно только немного потерпеть. Запомните: для того, чтобы 
начать восстание, нужно соблюдать одно условие. Напасть всем вме-
сте в одно и то же время. В противном случае мы погибли. Для это-
го нужен какой-то сигнал. Запомните. Я незаметно подожгу одну из 
повозок в центре лагеря. Как только пламя разгорится, вы начинаете 
действовать.  
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Беседовавшие в крытой повозке люди, беззвучно по одному вер-
нулись к своим местам. Подслушивавший под повозкой тоже удалил-
ся…

После небольшой стычки с Малу ханом энтузиазм Тамерлана и 
его воинов возвысился. Пусть небольшая, но победа под Дели была 
хорошим знаком. Эмир, веривший в приметы, вследствие хорошего 
настроения вел разговоры с воинами.

К обеду один из доносчиков подошел к Тамерлану, который, 
греясь на солнце, сидел перед шатром и о чем-то думал. Это было 
правилом Эмира. Он лично принимал шпионов, доносчиков, купцов 
и дервишей. Этих людей хорошо знало окружение Эмира, защища-
ло их, заступалось за них. Эти люди были такими профессионалами, 
что, порой приносили больше пользы, чем воины. Поэтому то, что 
доносчик прямо прошел к Эмиру, не удивило, а, впрочем, и не заинте-
ресовало никого из кордонов охраны. Когда Эмир бывал в шатре или 
прогуливался перед ним, его охраняли тремя, а то и четырьмя кордо-
нами, но это не афишировалось, даже не чувствовалось. Но даже если 
кто-то по ошибке забредал на эту территорию, его мгновенно нейтра-
лизовали. Тысячник Техмез хан, которому была поручена эта миссия, 
прекрасно справлялся с нею, был преданным и способным. Дополни-
тельно в его подчинении были купцы, дервиши, мастеровые. Самым 
большим интересом каждого была личная вера. Наряду с обеспече-
нием, они смотрели на Тамерлана как на карающую руку Ислама и 
защитника, поэтому получали от службы ему удовольствие, считая 
это частью веры. Однако Техмез хан с некоторого времени почувство-
вал наличие у Эмира еще одной специальной службы и все пытался 
выяснить точность имеющейся у него информации. Неверно подан-
ная Эмиру информация могла уронить его в глазах Тамерлана. Эти 
доносчики, скорее всего, входили в эту службу и их привилегии были 
намного выше. Идущего ему навстречу доносчика он видел в различ-
ных одеяниях, в разных местах. Когда тот показал знак, висящий на 
груди, его сразу пропустили к шатру Эмира. Правитель хорошо знал 
этого доносчика. Увидев его, сразу понял, что случилось нечто важ-
ное, есть известие. Доносчик, поцеловал край ковра у его ног, но, не 
подняв голову, стал ждать, когда правитель спросит причину прихода. 
Но Эмир, кажется, не торопился. 
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- Каково состояние воинов?
- О мой правитель, дух воинов высок, они рвутся в бой. 
Слова доносчика отнюдь не обрадовали Тамерлана. Это не было 

делом доносчика. Он перегнул палку. Он должен был принести дур-
ные, но важные вести. 

- А как себя ведут пленные?
- Мой правитель, они ведут себя не совсем хорошо. Должен ска-

зать… Должен сообщить, что эти подлецы в день сражения собирают-
ся нанести армии удар в спину. 

Сидевший на переносном троне Тамерлан резко встал. «Только 
этого не хватало!», подумал он. Рассерженный, он походил перед ша-
тром, в голове пронеслось тысячи мыслей. Потом стал перед доно-
счиком.

- Встань!
Доносчик встал, но голову не поднял. 
- Информация достоверная? Сам проверил? – зло спросил Та-

мерлан.
Доносчик качнул головой, подтверждая сказанное.
- Да, мой правитель! Когда они ночью беседовали, я лежал между 

колесами повозки и слушал. Они договорились, что в день сражения 
нападут на полк охраны, заберут оружие. Если получится, атакуют 
сзади. 

- Значит так! Подлецы! Кто предводитель? 
- Пленный раджа по имени Хамбула. Все пленные его восприни-

мают в качестве главаря, выполняют все поручения.       
Эмир вновь стал ходить по ковру. «Оставив тыл в опасности, 

биться с противником напротив глупо. Надо было вовремя удалить из 
лагеря умных пленных. Надо найти какой-то выход. Но как?». Эмир 
посмотрел на шатры рядом, на небо и на узоры ковра. Будто искал там 
ответ. Число пленных было не меньше, чем воинов. Даже если они 
нападут с голыми руками, обстановка будет сложной, армия растеря-
ется, возникнет брешь. 

- Хорошо, ты иди, займись своим делом. Держи этих гяуров в 
центре внимания.  

Он не мог признать, что бессилен. Но был уверен, что, ответ бу-
дет найден. Это мог бы быть вариант ввода войск в ряды пленных, что 
испугало бы их. 



165Тамерлан: к вершине

Принцы, беки, ушедшие в поход к окрестностям Дели, к полудню 
вернулись с большими трофеями. Чтобы показать трофеи Эмиру, они 
выложили их перед шатром. Осмотрев трофеи, правитель приказал:

- Великолепно! Я из этого ничего не возьму! Разделите между 
беками и воинами! 

Принцы, беки, поблагодарив его, прочли молитвы в его честь. 
Потом Эмир пригласил их в шатер. 

- Заходите, нужно посоветоваться.
Когда все зашли в шатер, Эмир тяжелой поступью прошел к тро-

ну, сел, показал всем, где сесть. Все прекрасно знали, кто где должен 
был сесть и в какой  очередности. Эти правила четко соблюдались. 
После того, как все, скрестив ноги, сели на подушки, Эмир начал го-
ворить.

- Мы подошли совсем близко к врагу и надо определить день и 
час наступления. Надо, чтобы все сражались геройски, каждый вы-
полнял свою задачу достойно.

Принцы, беки, полководцы склонили головы в знак согласия. 
Эмир глазами поискал начальника инженерного полка.

Тот вскочил с места.
- Да, мой правитель!
- От крепости вдоль дороги на Дели прорыть глубокие рвы. При-

чем у тебя всего один день. Работайте днем и ночью, если надо, и сам 
возьми в руки лопату. Во рвах со стороны противника вбейте в землю 
балки не короче шести зира. Концы балок должны быть заострены, 
они должны стоять в ряд. Там могут пройти слоны. Ты должен так 
закрепить эти балки, чтобы слоны не могли пройти. Понятно?. Если 
пройдет хотя бы один, первым растопчет тебя. Понял?

Начальник, поняв, что разговор закончился, поклонился.
- Понял, мой правитель! С вашего позволения я удалюсь для вы-

полнения задания. 
Эмир сделал знак подождать.
- Постой, постой. На  дороге, откуда пойдут слоны, разложишь 

изготовленные из гвоздей четырехугольные «чесноки». Вот теперь 
иди, займись этим. 

Потом обернулся к Севиндику Бахадуру.
- Севиндик бек!
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Севиндик бек проворно встал с места, сложил руки на груди, по-
клонился. 

- Севиндик бек, всем быкам, имеющимся в лагере, надеть цепи 
на ноги и выстроить напротив рвов. Ты должен сделать так, чтобы ни 
один из них не двинулся. На верблюдов навьючить солому и мелкие 
дрова, ждать моей команды. Ты понял меня?

Тамерлан повернулся к сидящим. Лучники должны стрелять 
только в махаутов55, сидящих на слонах. После того, как они будут 
уничтожены, слоны потеряют управление. Нам нужно именно это. – 
Сказав это, он тяжело вздохнул. – Кажется, я все сказал, ничего не 
забыл?

В этот момент Джаханшах почтительно встал. Он оказывал по-
мощь по контролю над пленными, его группа была самой бдительной. 

- Кажется, Джаханшах бек что-то хочет сказать, прошу.
- Приношу свои извинения за смелость, мой правитель, но остал-

ся еще один очень важный вопрос. Какое вы примете решение, так мы 
и поступим. 

Тамерлан понял, что Джаханшах будет говорить о пленниках. 
Искоса посмотрел на сидящих, которые тоже со вниманием смотрели 
на Джаханшаха. Вопрос пленных он оставил на самый конец.

- Прошу, Джаханшах бек, мы тебя внимательно слушаем. 
Джаханшах бек, продолжая почтительно держать руки на груди, 

сказал:
- Мой правитель, в нашем лагере много пленных индусов из раз-

ных областей, а число их перевалило за сто тысяч и они наши враги. 
Им нет доверия. Разве нас это не должно беспокоить в преддверии 
решающего сражения?

Многие из сидящих с пренебрежением покачали головами, но 
Сулейманшах поддержал его. 

- Правду он говорит, им верить нельзя. 
Джаханшах бек продолжил речь.
- Есть подозрения, что в день сражения они перейдут на сторону 

врага. Кроме этого, когда Малу хан вышел из города и пошел на нас, 
индусы-пленные выглядели достаточно радостными…

Тамерлану очень понравились речь Джаханшаха и его внима-
тельность. «Сообщение доносчика и то, что сказал Джаханшах, со-

55 Погонщики слонов
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впадают. Молодец! Вот таким должен быть полководец! Он должен 
замечать даже мелочи».

- Что ты предлагаешь, Джаханшах бек? Что делать с пленными?
Джаханшах пожал плечами. Он не хотел вслух озвучивать страш-

ное решение. 
Встал принц Пир Мухаммед.
- С позволения правителя, - сказал он и посмотрел на деда. Тот 

кивком разрешил говорить. – Я думаю, что когда с обнаженным ме-
чом идешь на неприятеля, в тылу нельзя оставлять сомнительных 
пленных. Если в тылу не будет спокойствия, воины будут насторо-
жены. Они будут все время думать о том, что кто-то в любую минуту 
может напасть сзади. А это заранее означает поражение. Тыл должен 
быть крепким, чтобы смело идти вперед. 

Принц говорил, а Великий Эмир, слушая, в душе гордился им. 
«И этот настоящий полководец. Думает как я. Будет неплохо, если 
свой трон я оставлю ему».

А Пир Мухаммед уверенно продолжал:
- Раньше я думал, что их можно отвести подальше. Потом понял, 

что перед решающим боем отвлекать на это воинов неверно. Это от-
нимет и время, и часть боевых сил. Каждый воин должен понимать, 
что победный конец сражения зависит от него. Значит, остается один 
путь. – Принц провел рукой по горлу. – Всех уничтожить!

Наступила полная тишина. Эмир задумался, и, хотя в душе был 
против этого, наконец, вынес свое решение:

- Всех индусов уничтожить! Если кто-то не убьет пленного ин-
дуса, убить его самого! А детей и женщин собрать в одно место, вы-
делить на каждые десять человек по одному воину, пусть охраняют.          

Сидящие разом встали на колени, руками взялись за рукоятки 
мечей.

- Смерть врагу!
Тамерлан тоже встал, взметнул вверх кулак.
- Кулак, поднятый над врагом, должен опуститься ему на голову. 

Когда кровь застилает глаза, человек ничего не боится, звереет, посто-
янно хочет проливать кровь. Когда крови нет, он томится, злится, не 
может найти себе места. Он хочет сражаться, а смерть для него стано-
вится обычным делом. Проливать кровь становится превыше смерти. 
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Каждая пролитая кровь завершается смертью. В этот миг у смерти 
красный цвет. Воин смотрит смерти в глаза красным цветом. А смерть 
скалится на него, будто говоря «иди, иди ко мне, у меня очень много 
крови». Наши воины должны броситься в решающий бой с кровью в 
глаза! Идите и зарубите этих гяуров!

После приказа Эмира карательные отряды окружили лагерь 
пленных. Оттуда не только сбежать, даже птица не смогла бы улететь. 
Воины били пленных мечами, пиками, булавами, добивали упавших. 
Круг постепенно сужался.  

Хамбула слишком поздно оценил ситуацию. Бегая взад-вперед 
и крича, он пытался собрать своих людей. А люди, пытавшиеся спа-
стись, найти укрытие, подняли такую пыль, что кругом ничего не 
было видно. Наконец Хамбуле удалось собрать в центре часть своих 
людей. Он посмотрел на них. На их лицах была растерянность, страх 
смерти, будто ангел смерти ухватил их за ворот. Хамбула быстро под-
нялся на стоявшую поблизости повозку. 

- Успокойтесь! Не бойтесь! Если вы будете себя так вести, нас 
всех убьют. 

- А что нам делать, нас и так убивают! - крикнул кто-то. 
Хамбула поднял руку.
- Все бегите в сторону реки, надо постараться выйти из окруже-

ния! Бесполезно стоять на одном месте. Если сможем прорвать окру-
жение, бросимся в реку. Туда за нами никто не пойдет. А для того, 
чтобы прорвать окружение, мы должны объединиться.

 - Правильно он говорит, - послышались голоса, - Пойдем, Хам-
була, вся надежда на тебя!   

Хамбула спрыгнул с повозки.
- За мной, нападайте на воинов. 
Несколько повозок неподалеку в мгновение ока были разобраны. 

Каждый, взяв в руки, что попалось, бросились за Хамбулой. Только 
столкнулись с воинами, Хамбула тяжелой палкой ударил одного по 
голове. Тот упал, Хамбула поднял его меч. Подскочил к другому вои-
ну, убил его. Другие пленные тоже напали на воинов. Каждый хотел 
завладеть оружием и биться. Тамерланиды с мечами в руках начали 
пятиться. Таким образом для пленных открылся широкий коридор. 
Пленные это поняли таким образом, что воины Тамерлана отступили, 
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испугавшись. С криками «уй-уй» они заполняли коридор и, чувствуя 
близкую свободу, самоотверженно бились. Если бы они добрались до 
реки, их мечты сбылись бы. Однако пленных ждала трагедия. После 
того, как открылся коридор, в ста, ста двадцати зира оказались луч-
ники. Хамбула слишком поздно их заметил. Сотни стрел со свистом 
взметнулись в воздух. Один за другим начали падать пленные. Одна 
из первых стрел попала Хамбуле в горло. После того как в коридоре 
не осталось живых, воины вновь его закрыли. В течение часа в лагере 
пленных не было ни одного живого человека. Лагерь буквально пла-
вал в крови. Было столько крови, что она не успевала свертываться, 
воины скользили, спотыкались о трупы, падали. Следом за этими во-
инами подходили другие, тоже падали, хохотали…

Мовлане Насреддин Осман был ученым-теологом. В некоторых 
вопросах Тамерлан советовался с ним, сохранял уважительное отно-
шение. За помощь в научных и религиозных делах Тамерлан подарил 
ему пятнадцать рабов-индусов.  С детства занимавшийся вопросами 
науки и религии, мовлане за свою жизнь не только не убил кого-то, 
но даже курицу не зарезал. После того, как Тамерлан отдал приказ 
убить всех пленных, он не мог найти себе места. Но приказ должен 
был быть выполнен. Но как убить и чем это сделать, он не знал. Он 
попросил несколько человек сделать это, но те, страшась Тамерлана, 
отказались, ссылаясь на то, что у них достаточно своих пленных, ко-
торых надо уничтожить. В душе стоял страх смерти. Он хорошо знал, 
что означает не выполнение приказа Великого Эмира. Или он должен 
был пожертвовать собой, или же убить рабов-индусов. Их все равно 
кто-то убьет, но он этого уже не увидит. Тамерлан наполнил бы его 
шкуру соломой. Страх смерти преследовал мовлане.

Наконец, он принял решение. Собрал всех индусов в шатре. До 
этого совершил намаз, попросил Аллаха простить его за прегреше-
ния. Каждый раз, совершая намаз, он чувствовал облегчение. А те-
перь на душе висел тяжелый камень. После совершения намаза вытер 
слезы и обратился к индусам:

- Аллах свидетель, я не намерен вас убивать. Однако, есть приказ 
правителя. «В лагере не должно остаться ни одного индуса!». Если 
это не сделаю я, сделают другие. Но казнят и меня тоже. Я буду каж-
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дый день просить Аллаха, чтобы он простил меня за мои грехи. – 
Поднял руки вверх. – О Аллах, что я отвечу на том свете?

Более пожилой индус печальным голосом успокоил его.
- Мы тебя хорошо понимаем, господин. Как вы говорите, от судь-

бы не уйдешь. Видно нам было столько отпущено. За это время мы 
привыкли к вам. Что можно сделать? Скажите вы. Мы готовы это вы-
полнить.       

Мовлане опять не смог сдержать слезы. Он прошел в угол шатра, 
где лежал заранее заготовленный поднос с пятнадцатью пиалами. По-
ложив поднос на середину шатра перед индусами, сказал:

- Пейте шербет, мои дорогие! – сказал он и преклонил колени. 
Он очень привык к индусам. Они жили как одна семья. А теперь эти 
люди умрут прямо у него на глазах. Слезы мовлане, лоб которого 
упирался в ковер, смочили цветастые узоры ковра, похожие на кровь, 
лившуюся в лагере…

Индусы по одному подошли к подносу, взяли по пиале, выпили. 
Лишь пятнадцатый остановился, бросил пиалу, закричал:

- Я не хочу умирать! – выскочил из шатра и тут же напоролся на 
меч стоявшего там воина. 

Когда мовлане поднялся, четырнадцать рабов лежали бездыхан-
ные. Мовлане подмешал в шербет яд…

…После проведения всех подготовительных работ, Тамерлан вы-
звал главного астролога. Тот, как и прежде, погадал, потом посмотрел 
на звезды, разложенные на подносе. Смотрел и думал, каким образом 
преподнести разъяснение. После долгих раздумий со страхом сказал:

- Мой правитель, звезды не говорят ни о чем хорошем. Было бы 
неплохо, если бы ты не начинал сражение завтра. Расположение звезд 
не обещает ничего хорошего. 

Однако, даже плохое расположение звезд не могло повлиять на 
решение Тамерлана. Все уже было готово к сражению. Отличным 
было и душевное состояние воинов. Все это нельзя было отклады-
вать. Вытянул руку  в сторону двери.

- Принесите мне Коран!  
Начальник охраны взял с небольшой полки над дверью священ-

ную книгу. Сперва произнес «бисмиллах», почтительно поцеловал 
книгу, приложил ко лбу. А Тамерлан в это время засучил рукава, снял 
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вязаные носки, с помощью слуги совершил омовение. Моя руки до 
локтей и лицо, он произнес:

- Открываю Коран для себя, иллалах! Нет бога, кроме Аллаха, 
Мухаммед пророк его, - произнес он ритуальную фразу и провел ру-
кой по лицу. – Аллах, будь в помощь нам! Аллах, прими мои намере-
ния!

После этих слов произнес «бисмиллах рахмани рахим», открыл 
Коран. Все, кто был в шатре, с интересом смотрели на него. На от-
крытой странице оказались 24, 25, 26 и 27-я аяты Корана из суры 
«Юнус»56. Он передал Коран сидящему рядом шейху и потребовал 
прочесть вслух. Шейх, взяв в руки священную книгу, тоже произнес  
«бисмиллах рахмани рахим», потом спокойно, но в голос стал читать. 
Аяты были настолько совершенными, что у слушавших светлели 
лица.  

Аят 24. Ближайшая жизнь со своими радостями и прелестями, а 
потом гибелью, подобна воде, низведенной с неба. Ею поливают раз-
ные растения на земле, которыми питаются люди и животные. Они 
растут, цветут, дают свои плоды и украшают землю. А когда земля 
была уже украшена, и люди убедились, что они полные ее хозяева 
и целиком владеют ею и будут наслаждаться ее плодами и благами, 
то неожиданно для них - по Нашему велению - всё разрушается и 
уничтожается на ней. Она стала такой, будто никогда и не была раз-
украшенной, и не обитали на ней люди. В обоих случаях было про-
цветание и блага, которым радовались люди, а потом наступило раз-
рушение и уничтожение. И так же как Аллах разъяснил и доказал это 
людям через ясные примеры, Он разъяснил аяты и содержащиеся в 
них знамения и учение людям, размышляющим, разумным.

Аят 25. Аллах призывает Своих рабов к вере и творению бла-
гих деяний, что приведёт их в рай, где царят спокойствие и мир. Все-
вышний ведет, кого пожелает, по прямому пути, пути истины и мира, 
поскольку они готовы к этому и склонны к добрым делам.

Аят 26. Тем, которые ответили на призыв Аллаха, уверовали, 
творили добрые деяния на благо своей религии и своей жизни, в бу-

56 Сура мекканского происхождения, содержит 109 аятов
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дущей жизни будет самая великая награда - рай. Более того, к ним 
будет благоволение Аллаха и Его благость. Их лица никогда не будут 
грустными, они не узнают ни печали, ни унижения. Они - обитатели 
рая, где вечно будут пребывать.

Аят 27. Тем, которые не ответили на призыв Аллаха, не уверова-
ли и совершали грехи, воздастся за их злодеяния. Их постигнет уни-
жение. Никто не сможет спасти их от наказания Аллаха. От горести 
и печали их лица будут мрачными, как темная ночь. Они - обитатели 
ада, где вечно будут мучиться.

Шейх произнес «аминь» и закрыл книгу. Для Тамерлана это был 
хороший знак. Теперь стоило сражаться во имя Ислама. Весть о том, 
что Коран открылся хорошими вестями, разнеслась по лагерю. О том, 
о чем молчали звезды, сказала святая книга: «Дели принадлежит Та-
мерлану».

***

Семнадцатого декабря 1398 года армия Султан Махмуда и Маллу 
хана вышла из ворот Дели и пошла в направлении армии Тамерлана. 
Посреди армии шли сто двадцать боевых слонов. На них сидели по 
пять-шесть вооруженных до зубов воинов. В распоряжении султана 
были десять тысяч хорошо вооруженных всадников и сорок тысяч 
пехотинцев. Каждая из армий использовала традиционные тюркские 
приемы сражений: правый и левый фланги, центр и авангард. Когда 
армии приблизились друг к другу, некоторые Тамерланиды, увидев 
стадо слонов, страшно перепугались. Но сам Эмир выглядел совер-
шенно спокойным. Сначала он поднялся на холм и посмотрел на при-
ближающиеся армии. Потом спустился вниз, совершил намаз, попро-
сил Аллаха дать ему сегодня способности. После окончания намаза 
спросил сопровождавших его сейидов:

- Где бы вы хотели стоять во время сражения?   
Один из дрожащих от страха сейидов сказал:
- Наше место среди женщин, о, правитель!
Поняв, что они сильно боятся, Тамерлан засмеялся. С обеих сто-

рон зазвучали карнаи, бубны, барабаны, взметнулись флаги. Когда 
армии должны были вот-вот столкнуться, флаг Тамерлана рядом с 
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холмом два раза покачнулся. Это был сигнал. В одно мгновение небо 
потемнело, будто само солнце не хотело видеть это сражение. Но 
это были стрелы лучников Тамерлана. Тысячи стрел разом упали на 
противника. Лучники Тамерлана стали буквально косить пехоту про-
тивника. Стрелы впивались в руки, ноги, глаза, грудь, спину воинов, 
он падали, стояли крик и стоны, которые порой перекрывали грохот 
барабанов и бубнов. Сражение только начиналось. Малу хан, подняв 
меч, приказал левому флангу идти вперед. Правый фланг, руководи-
мый принцем Пир Мухаммедом, встретил левый фланг Султана Мах-
муда. Зазвенели мечи, пошли в ход пики, булавы, крошились головы, 
отлетали руки, ноги, раскалывались щиты. Схватившиеся в рукопаш-
ную пускали в ход кинжалы. Никто не обращал внимания на ране-
ных, оставшихся под ногами. У каждого воина в глазах была ярость, 
рот был открыт только для брани. От мечей отлетали искры, булавы 
издавали гулкие звуки. Для воинов индусов, выглядевших несколько 
хилыми, достаточно было одного удара, чтобы свалить их с ног. В то 
же время они были достаточно проворными. Но, не смотря и на это, 
не могли спастись от безжалостных мечей. Правый фланг принца за 
короткое время смог оттеснить левый фланг Султан Махмуда…

Разведывательные группы Севинджек Бахадура и Аллахдада 
стояли в засаде. Их воины тоже хотели сражаться. Тамерлан поручил 
этим группам следить за разведывательными группами противника. 
Две тысячи воинов должны были пресечь возможные нападения с 
боков и сзади. Они пока ждали, но среди воинов уже нарастало недо-
вольство. Когда после сражения все начнут бахвалиться геройствами, 
этим нечего будет сказать. Об этом воины сказали сотнику. Тот в свою 
очередь передал их слова Севинджек Бахадуру. 

- Воины недовольны, Бахадур бек, что будем делать?
Всегда в трудные минуты становившийся настороженным, Баха-

дур бек спросил:
- Чем недовольны?
- Хотят в бой. Трофеи хотят, геройство проявить желают!
Бахадур бек разозлился.
- Вы, наверное, все хотите попасть под гнев правителя? Ты сам 

хорошо знаешь, что бывает за нарушение приказа. Здесь тоже поле 
боя.
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Тут стали раздаваться незнакомые звуки. Бахадур бек, приложив 
палец к губам, приказал молчать. Мимо них хотела пройти большая 
группа, которая не видела их за деревьями. Когда группа совсем при-
близилась, все началось с крика Бахадур бека.

- Бейте гяуров! Убивайте их!
Неожиданная атака расстроила ряды противника, растерянность 

дорого стоила им. За десять-пятнадцать минут пятьсот-шестьсот че-
ловек лежали на земле. Оставшихся в живых Тамерланиды преследо-
вали до самых стен Дели…

Правитель Дели Шах-Мансур был смелым, удалым человеком. 
Иногда даже Малу думал о том, что близкий родственник Султана 
Шах-Мансур, если захочет, когда-то сможет взять власть в свои руки. 
Потому что его авторитет был намного выше Султана Махмуда и его 
поверенных. Он заработал себе имя благородством, смелостью, вер-
ностью и справедливостью. Однако, от того, что он посягал на вер-
ность султану, в борьбу за власть не вмешивался, любыми способами 
защищал Султана. В этом сражении он стоял во главе большого вой-
ска.     

Когда армии столкнулись, Малу от имени Султана Махмуда при-
казал Шах-Мансуру:

- Любыми способами ты должен подавить наступление Тамерла-
на в центре и приблизиться к нему. Он сам у подножья холма, отдает 
оттуда приказы. Это приказ Султана Махмуда!

Правитель Дели прекрасно знал, что это не приказ Султан Мах-
муда, а его отдает сам Малу, который хотел одной стрелой подстре-
лить двух зайцев. Положил руку на грудь, поклонился.

- Я готов. Приказ Султана для меня закон! Готов за него и жизнь 
отдать!

Атаковав в центре Тамерланидов, Шах-Мансур приближался к 
Тамерлану. Эмир же, не ожидая такого напора от правителя Дели, 
все же предпринял ответные меры. Цель Шах-Мансура, двигавше-
гося в центре сражения, заключалась в том, чтобы обезглавить ар-
мию противника. Размахивая мечом налево и направо, рыча как лев, 
Шах-Мансур приближался к Тамерлану. Оставалось совсем немного. 
Ему вспоминалось, как он снес с плеч голову эмира Джагатая. Он гор-
дился этой сценой и теперь, представляя себе как он войдет в Дели с 
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головой Тамерлана, с еще большей яростью размахивал мечом. Но он 
пока не чувствовал, что слишком далеко ушел от своих. Шах-Ман-
сур был в пяти-шести шагах от Тамерлана. Однако все случилось не-
ожиданно. На холме вдруг откуда-то появились двадцать лучников. 
Стрелы со свистом поражали оказавшихся в окружении. Одна из них 
ранила Шах-Мансура в правую руку. Не чувствовавший боли прави-
тель Дели со стоном выдернул стрелу, меч взял в левую руку и хотел 
пойти на Тамерлана. Теперь он, как и Тамерлан, был левшой. Эмир, 
не обратив на это внимания, покачал головой, засмеялся,

- Не надо, Шах-Мансур! Ты очень удалой человек. Сдайся, и я 
поручу Дели тебе. Не играй с судьбой. 

Шах-Мансур на мгновение застыл. Он всегда думал, что бес-
страшнее его нет никого. Но теперь, взглянув на Тамерлана, понял, 
что ошибался. Эмир выглядел намного сильнее его. В такой опасной 
ситуации он не обращал внимания ни на что. К тому же предлагал 
сдаться. В один момент он захотел бросить меч и сдаться. Но тут 
вспомнил клятву, данную Султану Махмуду. Поднял меч, издал клич, 
хотел сделать еще шаг. И тут двадцать стрел пронзили его. Его тело 
напоминало тело ежа. И когда этот «еж» упал к ногам Тамерлана, тот 
с сожалением промолвил:

- Жаль такого героя!
…Сражение еще не закончилось. Малу хан, увидев, что воины 

отступают, принял решение использовать свое основное оружие. По 
его знаку сто двадцать слонов пошли вперед. Слоны шли тяжелой 
поступью, каждый их шаг отдавался глухим стуком, земля дрожала. 
Будто столетние дубы шагали. По мере приближения слонов к армии 
Тамерлана, у воинов волосы вставали дыбом. Но в этот момент луч-
ники взяли под прицел махаутов на слонах. Но это не действовало. 
Более того, со спин слонов стреляли стрелами и из маленьких ката-
пульт. Некоторые бесстрашные воины хотя и пытались с пиками на-
пасть на слонов, они погибали под их ногами, или слоны хоботами 
били их о землю, потом издавали трубные звуки. Если бы ситуация 
продолжилась таким образом, сражение закончилось бы поражением 
Тамерлана. Воины Султан Махмуда, придя в себя, повернули обратно 
и пошли вперед. Теперь они шли за слонами. В этот момент по при-
казу Эмира солома и дрова на двухстах верблюдах была подожжена и 
их направили навстречу слонам.   
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Оттого, что зрение у слонов устроено своеобразно, они ин-
стинктивно видели только верблюдов с горящей поклажей. Для них 
кроме пылающих верблюдов ничего не существовало. В их понима-
нии горела вся земля. Это их так напугало, что они, развернувшись, 
помчались назад. Трубные звуки слонов смешались с криками горев-
ших верблюдов. Как только испуганные слоны повернули назад, они 
начали топтать наступавших воинов султана, что создало еще боль-
шую сумятицу и разброд. Воины в первых рядах, пытаясь спастись от 
разъяренных слонов, натыкались на своих же. С одной стороны они 
сами топтали друг друга, с другой стороны это делали слоны, а сле-
дом надвигались обезумевшие верблюды с горевшей поклажей.

Тамерланиды, поняв, что победа близка, почувствовав прилив 
новых сил, с криками «Аллаху Акбар» ринулись вперед.   

По приказу Тамерлана, всадники, находившиеся в резерве, пере-
шли в наступление. Тех, кого не смогли убить слоны, приканчивали 
они. Однако из-за большого числа людей, скученности, невозможно 
было завершить сражение окончательно. Поэтому слоны, остатки ар-
мии, Малу хан и Султан Махмуд быстро уйдя  в Дели, закрыли за 
собой ворота. Наблюдавший за всем этим с холма и полностью уве-
ренный в победе Тамерлан усмехнулся. Потом, о чем-то подумав, по-
вернулся к стоящим рядом.

- Победа, как женщина, не всегда она твоя. Нужно просто ее за-
воевать и удержать! 

Он спустился с холма, сел на лошадь. Осторожно, дабы лошадь 
не поскользнулась в крови, проехал между гор трупов в сторону кре-
постных стен Дели. Неподалеку было видно озеро, которое в свое 
время приказал создать Фируз шах Туглуг. Направив коня в сторону 
озера, Эмир остановился. Новый лагерь нужно было разбить здесь. 
Полководцы, участвовавшие в сражении, собрались вокруг него, Та-
мерлан убедился, что все они живы, поднял руки и возблагодарил 
Аллаха. А Халил Султан, несмотря на свои пятнадцать лет, поймал 
одного из слонов, окружив его со своими людьми, и привел в подарок 
деду. А тот, в свою очередь, впервые официально присвоил ему титул 
«султан». 

Он выиграл сражение, но пока Дели не принадлежал ему. Осада 
могла продлиться много дней. Уже темнело. Эмир принял решение 
отдохнуть и вернуться к этому вопросу завтра… 



177Тамерлан: к вершине

Страх и ужас настигают побежденных ночью, они начинают за-
думываться о своей судьбе, тысячи мыслей не покидают их. Также 
победители от радости не знают, что делать, потом спят будто от ты-
сячелетней усталости. Теперь и эта сторона хотела отдохнуть. С мыс-
лями о многочисленных трофеях и повергнутых врагах все заснули. 
Хотя и наступило утро, однако оттого, что Тамерлан уснул слишком 
поздно, да и думы многих дней, усталость от  сражения сказали свое 
слово, он еще не проснулся. Но как только прошелестел ковер две-
ри, он мгновенно открыл глаза. Как только увидел начальника охра-
ны, сразу промелькнула мысль «Он же не позволял себе такое. Как 
он посмел? Или…». Потом в голове завертелись тысячи нехороших 
мыслей. Доверие ушло, подозрений стало больше. Когда начальник 
охраны поцеловал край его одеяла, подозрения улетучились, взамен 
вернулась преданность. 

- Мой правитель, есть радостная весть! Султан Махмуд и Малу 
хан сбежали! 

Тамерлан резко встал. 
- Когда?
- В полночь, правитель! – сразу ответил начальник охраны. - Сул-

тан Махмуд через ворота Хавдаран, а Малу хан через Барак…
Тамерлан упрекнул себя за то, что не поставил усиленную охра-

ну на ворота крепости. Встал, оделся.
- Срочно позови ко мне Тамерлана Ходжу Аг Буга, Алтуна Бахши 

и Аллахдада! 
Начальник охраны сказал «будет сделано», но не ушел. 
- Что еще? – спросил Эмир. 
- Есть еще одно известие, мой правитель. Сегодня утром они ка-

питулируют. 
- Ты уверен?
- Да, мой правитель. В городе все к этому готовятся. Хотят поми-

лования. 
Душа Тамерлана наполнилась радостью. Он ощутил в ногах сла-

бость, чуть не сел. Быстро взял себя в руки, постарался не подать 
виду. 

- Ладно, иди, позови тех, кого я назвал. 
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Начальник охраны поклонился и вышел. Эмир, поняв, что вына-
шиваемый им вопрос осады Дели решился сам собой, возблагодарил 
Аллаха. 

Через некоторое время все трое приглашенных явились в шатер, 
с почтением поклонились. Тамерлан оперся на здоровую ногу и про-
тянул руку.

- Тамерлан Ходжа и Алтун Бахши, возьмите своих храбрецов и 
преследуйте Султан Махмуда и Малу хана. Один из них ушел через 
ворота Барак, другой через Хавдаран.

Оба полководца, поклонившись, вышли. А приказ Эмира Аллах-
даду был жестким и конкретным.

- А ты на все ворота поставь усиленную охрану. Никому не по-
зволяй выходить из города. 

Преследователи вернулись ближе к полудню. И хотя они не смог-
ли нагнать Султан Махмуда и Малу хана, тем не менее, порубили их 
людей и взяли в плен сыновей Малу хана Сейфи и Худаядада…           

…Тамерлан остановил коня у ворот Мейдан. Ворота крепости 
открылись. Все известные священнослужители, сейиды, богатые го-
рожане, даже весь Совет Малу хана в полном составе во главе с его 
наместником Фейзуллахом Балхи вышли из города. Все подошли к 
сидящему на коне Тамерлану, преклонили колена. «Вот, самый бога-
тый город мира у моих ног! Теперь я начинаю править миром! Ключи 
от мирового правления находятся в Дели. Эти ключи взял я! Этот го-
род теперь мой!», подумал он про себя. 

Оторвавшись от своих мыслей, он обратился к стоящим на коле-
нях горожанам:

- Кто будет говорить от вашего имени? 
Фейзуллах Балхи встал с колен, но не поднял голову.
- Я буду говорить, о правитель!
- Говори!
Балхи, не отрывая рук от груди, тихо начал:
- О правитель! Все сейиды Дели, священнослужители, богатые 

горожане, все население просит о помиловании, кланяются в ноги, 
готовы быть твоими рабами. Мы признаем, что выступление против 
тебя было большой ошибкой. Простите нас. Взамен возьмите все, что 
хотите. 
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Стоявшие на коленях хором вторили:
- Простите нас, о правитель.
Тамерлан, обернувшись, посмотрел на принцев. Они в знак со-

гласия склонили головы.
- Так и быть, я вас прощаю, - сказал он. – Взамен должна быть 

выдана вся казна Султана Махмуда, а от каждого дома две трети всего 
богатства. Иначе я отдам приказ воинам на разграбление Дели! Что 
вы на это скажете?

От изумления у Фейзуллаха Балхи глаза полезли на лоб. Но он 
постарался взять себя в руки. «Жизнь сладка. Стоит вопрос: быть или 
не быть. Откажемся, заберет силой. Это лучше, чем город будет по-
топлен в крови, женщин и девушек изнасилуют, молодых и зрелых 
людей заберут в плен». Подумав об этом, он ответил:

- Как считает нужным Великий правитель, так и будет!
Тамерлан улыбнулся. Значит, все закончится мирно, больше не 

надо будет применять силу.
- Вот так! И еще… Приведите всех слонов сюда. Это наши тро-

феи. На воротах Дели вывесить флаги Исламской армии! В город мы 
войдем торжественно!

Никто не посмел возразить против этого. 
Армия во весь голос вскричала «Аллаху Акбар!». 
Музыканты выстроились в ряд.
Через некоторое время были приведены все боевые слоны. Люди 

расступались, открывая им путь. Слоны по знаку погонщика остано-
вились перед Эмиром и неожиданно опустились на колени. Все удив-
ленно вздохнули. Бессловесные животные, которые ставили на коле-
ни мир, теперь как сознательные кланялись Тамерлану. Эмир остался 
очень доволен этим. Часть слонов он подарил принцам, другую от-
правил в Самарканд, а третью – на территории, подконтрольные ему. 
Два из них он отправил в Тебриз, одного в Ширван, еще одного в ка-
рабахскую область Азербайджана. Для тех, кто никогда не видел этих 
животных, это было необычным и в то же время знаком величия Та-
мерлана. Слоны стали в тех местах причиной значительных перемен. 
В связи с последним слоном в Азербайджане даже возник анекдот. 
Поговаривают, что слон был отправлен в село, в котором жил знаме-
нитый мастер анекдотов молла Насреддин. Слон вытоптал там все 
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посевы. Население деревни пришло за советом к Насреддину. Молла, 
зная, что у него тысяча ответов на этот вопрос, тем не менее, сказал, 
что спасение в руках Тамерлана и предлагает пойти к Эмиру. Однаж-
ды, когда Эмир был в Азербайджане, люди пошли к нему с жалобой 
на слона. Сначала те, кто шел уверенно с жалобой, вдруг, испугав-
шись гнева Эмира, каждый найдя причину, ушел домой. Придя к Эми-
ру, молла Насреддин обернулся, увидел, что он остался один. Тогда он 
решил отомстить бросившим его. Назад пути не было, потому что его 
уже пропустили к Эмиру. Трясясь от страха, вошел к Эмиру и когда 
тот спросил причину прихода, молла, не растерявшись ответил.

- Дай Аллах здоровья правителю. Ты посчитался с нашим селом 
и прислал нам слона. Но он один, скучает, лезет в огороды, топчет 
посевы. Поэтому народ меня послал к тебе, что просить прислать сло-
ну-самцу самку.       

Эти слова так понравились Эмиру, что он тут же приказал при-
слать еще одного слона, а Насреддину пожаловал халат…

После взятия Дели, покорения Индии во всех мечетях были про-
читаны молитвы в честь Великого Эмира. Канцелярия, не откладывая 
в долгий ящик, стала описывать дома. В то же время в большие стра-
ны были отправлены специальные сообщения. 

Когда канцелярия занималась сбором налогов помилования, 
Тамерлан приказал раскинуть свой красный праздничный шатер в 
саду перед дворцом Султана Махмуда. Ему было намного удобнее в 
шатре, чем в незнакомом, чужом дворце. В то же время он не хотел 
адресовать свое величие дворцу султана Дели. Этот дворец посещали 
люди из Дели, иностранные послы. И теперь эти места должны были 
преклонять колени перед его величием, не забывать о грандиозности 
шатра, история должна была зафиксировать победу красного шатра. 
Тамерлан принимал у себя самых богатых людей Дели, прилегающих 
территорий, заставлял их целовать его башмаки, осматривал подарки, 
принесенные ими. Пополудни, после намаза проводил советы с при-
ближенными, выслушивал их, получал сообщения, на месте отдавал 
необходимые указания. Череда вечерних застолий, пиров, продолжав-
шихся до утра, не прекращалась. В один из таких дней Пир Мухам-
мед, сидевший рядом с дедом, сказал ему о том, что среди воинов 
растет недовольство.
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Тамерлан удивленно посмотрел на внука.
- Чем недовольны мои воины? Самый богатый город мира у их 

ног. Трофеи, которые мы взяли в этом городе, не соизмеримы со всеми 
трофеями из Шираза, Багдада, Тебриза, Герата и других мест.

Хорошее настроение деда и вино, принесенное из личных погре-
бов Султана Махмуда, развязали язык Пир Мухаммеду.

- Дело как раз в этом, мой правитель!
Великий Эмир поставил пиалу на скатерть. Каким бы ярым бла-

гочестивым мусульманином он ни был, в честь победы мог выпить 
кумыса или пиалу вина. На такие пиршества священнослужители не 
приглашались. Здесь танцевали девушки, полуголые девицы разлива-
ли вино.

- Говори прямо! – голос Эмира зазвенел.
- Воины говорят, что мы все бились в честь Великого Эмира. 

Были раненые, погибшие. Однако, часть армии пропустили в Дели, 
остальная осталась за пределами. А грудастые женщины Дели носят 
на себе батманы57 золота…

Тамерлан прервал внука.
- То есть ты хочешь сказать, что в городе они смогут иметь боль-

ше трофеев?
Пир Мухаммед подтвердил его слова и чтобы задобрить деда, 

кротко сказал:
- Это так, мой правитель. Воины думают, что эту несправедли-

вость может поправить только правитель. 
Правитель сперва сидел сердитый. Потом взял себя в руки, поду-

мал: «На самом деле это так. Те, кто в городе видят всю красоту, раз-
влекаются, могут хвастаться перед горожанами, но… но, остальную 
часть армии нельзя было впускать в город!..».

…Секретари канцелярии Тамерлана у ворот крепости проводили 
опись населения. Здесь производился сбор налога за помилование. И 
тут уменьшение числа населения старого Дели насторожило секрета-
рей. Дав задание некоторым охранникам, они послали их проверить 
кварталы старого города. Население этих кварталов нужно было при-
вести сюда даже с использованием силы. 

57 Мера веса, равная 4 пудам
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Пятнадцать охранников, пройдя по узким улочкам, вышли на 
площадь. Один из них с громким голосом, приложив руку к уху начал 
громогласно объявлять:

- Слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали! Пусть из 
каждого дома по одному человеку пройдут к воротам крепости, от-
метятся в списках, заплатят налог за помилование. Те, кто не придут, 
будут наказаны!

После того, как армия Султана Махмуда была повержена, часть 
сбежавших воинов спряталась, в основном, в кварталах старого го-
рода. Их, в принципе, никто и не искал. Правитель помиловал всех 
горожан, наложив налог за помилование. Однако, то, что Тамерлани-
ды несколько дней господствовали в городе, этих воинов рассердило. 
Сначала они бились за султана. А теперь приняли решение биться 
за свои семьи. Победители в любой момент могли ворваться в дом, 
изнасиловать женщин и девушек. Вся эта настороженность не давала 
им покоя. Когда глашатай из охраны начал вещать на площади, около 
двухсот вооруженных людей окружили их. Один из них крикнул:

- Что ты кричишь? Что у нас есть, чтобы отдать вам? Кто вас 
позвал сюда, у них и берите! Как пришли, так и убирайтесь из Дели!

Другие поддержали его.
- Правду говорит! Убирайтесь!
Бранясь и сквернословя, толпа начала теснить охранников. Круг 

сужался. Десятник обратился к своим:
- Обороняйтесь, эти, кажется, хотят нас убить.
Обнажив мечи, они приготовились к бою. И в этот миг на них 

посыпались удары.
Один из раненых охранников, весь в крови, сумел убежать и до-

брался до ворот.
- Наших убивают в старом городе! Кроме меня никого не оста-

лось, - крикнул он и упал.
В это время в городе было около пятнадцати тысяч воинов. Из 

них несколько тысяч сразу отправились в старый город. А к воинам 
побежденной армии, заранее помышлявшим о восстании, присоеди-
нилось и население из других кварталов.         

Восставшие сперва убили охранников, смогли закрыть ворота, 
прекратив движение. Потом напали на Тамерланидов, находившихся 
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в городе. Сражение было не на жизнь, а на смерть. Бои шли за каж-
дый квартал, каждую улицу, даже за каждый дом. Они не сражались 
так даже на поле боя за крепостью. А победители-Тамерланиды, за-
хватившие большие трофеи, сторонились опасности. Восставшим же 
терять было нечего, у них остались только семьи и дома. Жизнь после 
этого была бессмысленна. 

Это их воодушевляло и бросало в бой с еще большей силой. По-
степенно сражение вышло из-под контроля победителей, преимуще-
ство перешло на сторону восставших. Бесплодными были попытки 
оттеснить их и открыть ворота. Восставшие хорошо охраняли ворота, 
потому что их судьба зависела от них. Когда весть о восстании дошла 
до армии, там поднялся переполох. 

 Наших убивают в городе!
- Жизнь правителя в опасности!
Воины, готовые отдать жизнь за правителя, разбили все ворота и 

ворвались в город. А в это время в старом городе восставшие, услы-
шав об этом, приняли заранее подготовленные меры. Во дворах были 
приготовлены ямы для укрытия, и во время боя там прятали женщин, 
детей. Каждый, кто успевал, добегал до двора, выливал в яму смолу, 
поджигал ее и снова самоотверженно бросался в бой. После того, как 
армия ворвалась в город, ситуация коренным образом изменилась. 
Теперь не щадили никого. Каждый, кто попадался навстречу, был 
зарублен, изнасилованы женщины, девушки, потом начался грабеж. 
Кровь текла ручьями по улицам. Обыскивался каждый дом, мужчин 
убивали, а над женщинами и девушками изощренно издевались. Все 
это продолжалось до утра. 

Когда известные сейиды, уважаемые люди, богачи города вновь 
пришли к Тамерлану, тот, только пришедший в себя после вчерашней 
вечеринки, сразу принял их. Гости сразу упали ему в ноги. Тамер-
лан заставил их встать и, как будто ничего не случилось, с интересом 
спросил:

- Что случилось, к добру ли с утра пораньше?
Один из сейидов пополз ему навстречу.
- Великий правитель, вы разве не знаете, что произошло?
Эмир покачал головой.
- А что случилось? 
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- Великий правитель! Со вчерашнего дня в городе идут кровавые 
сражения. Насилуют женщин и девушек, разграблены дома, мужчин 
беспощадно убивают. Заклинаем вас Великим Аллахом, остановите 
это! Никто кроме вас не сможет сделать этого. Если и сегодня это 
продолжится, в городе не останется ни одной живой души. 

Тамерлан удивился. 
- Клянусь Аллахом, я не хотел, чтобы это случилось. – Быстро 

постучал по бубну рядом. Начальник охраны Тахмаз бек вошел, сло-
жил руки на груди, поклонился. 

- Срочно сообщите всем эмирам, чтобы остановили побоище. 
Кто не выполнит приказ, будет строго наказан. 

Через некоторое время в городе наступило затишье. Убитые ле-
жали на земле, оставшихся в живых пленили. Трупы восставших во-
инов побежденной армии остывали в лужах крови…

Купец Агбаба нагнал Тамерлана в Дели. После разграбления его 
каравана он пошел в Тебриз, был свидетелем бесчинств Мираншаха, 
восстания горожан. Агбаба был из тех купцов, которые даже во сне 
торговали. Придя в Дели, он не мог не думать о прибыли. «Паломни-
чество и торговля отнюдь не мешают друг другу» было самым люби-
мым его выражением. Взяв в долг у друзей в Тебризе, он нагрузил хо-
рошо продаваемыми товарами пятнадцать верблюдов и направился в 
Индию. Придя в Дели отправил караван в караван-сарай, а сам пошел 
на встречу с правителем. Подойдя к воротам Дели, Агбаба показал 
специальное разрешение, выданное Эмиром, и попросил отвести его 
к правителю. Его просьбу выполнили мгновенно. 

Когда весть о том, что пришел купец Агбаба, сообщили Тамерла-
ну, тот сильно удивился. Они должны были встретиться в Азербайд-
жане. Если он сейчас должен торговать в Анатолии, что он делает 
здесь? Значит, случилось что-то важное! Купец Агбаба был из тех, кто 
подчинялся не тысячнику Тахмаз хану, а лично Тамерлану. Купец Аг-
баба никогда не одолел бы такой далекий путь только из-за торговли. 
Поэтому Тамерлан, отложив прием других, приказал срочно привести 
к нему купца. Агбаба, войдя в шатер, упал ему в ноги, поцеловал баш-
маки, пожелал доброго здравия. 
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Тамерлан приказал ему встать.
- Что случилось, Агбаба? Что-то серьезное? Я думаю, если бы 

ничего не случилось, ты не пришел в такую даль. Встань, рассказы-
вай все.

Купец встал, рассказал все по порядку. Но он не знал о том, что 
его караван Черный Юсиф отобрал у людей Мираншаха. Агбаба рас-
сказал о том, что произошло в Тебризе, о восстании людей в Азер-
байджане, уставших от тирании. Слушая все это, Тамерлан молчал, 
не задал ни одного вопроса. Потом встал, подумал, все взвесил. Ле-
вая щека подрагивала. «Неблагодарный сын, - подумал он. - Прокля-
тие шайтану. Вот здесь правильно говорят: от хорошего отца негод-
ный отпрыск». Вспомнил одно из наставлений, которые сделал сыну 
Шахруху в Герате. «Терпение правителя должно расколоть и камень».

Встал перед купцом.
- Подними голову, купец Агбаба!
В его голосе были повелительность, приказ и сожаление. 
Купец, тяжело, переживая тысячи мыслей по поводу предстояще-

го решения повелителя, поднял голову. Правителям доверия не было, 
в любой момент они могли принять неожиданное решение. В защиту 
собственного сына он мог сказать, что все это он сам приказал. Все 
могло быть. Для того, чтобы сломить волю азербайджанского народа, 
Эмир мог бы подтвердить правильность действий сына. Подняв го-
лову, его взгляд встретился с взглядом голубых глаз Тамерлана. Это 
его озадачило. Он никогда так близко не видел эти глаза. От них шел 
холод, который разливался по всей сущности Агбабы. Под взглядом 
этих холодных глаз у Агбабы вдруг заколотилось сердце. Земля стала 
уходить из-под ног. Для того, чтобы не упасть, он прижал колени друг 
к другу. Правитель же не отводил взгляд. 

- Ты не ошибаешься, Агбаба? Ты понимаешь, что если это не-
правда, ты играешь с огнем?

В этот момент решалась судьба купца. Если бы хотя бы чуть-чуть 
отвел взгляд, Тамерлан сразу заподозрил бы неладное. Глянул прямо 
в голубые глаза Эмира. 

- Нет, я не ошибаюсь, правитель!
- Почему ты так решил? Они ведь действительно могли оказаться 

из династии гарагоюнлу? Или же людьми Султана Ахмеда…
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Они продолжали, не мигая, сверлить друг друга взглядом.
- Я уверен, Великий правитель! Потому что я и сам из племени 

Бахарлы династии гарагоюнлу. Они не говорили на нашем наречии. 
Разговаривали больше на вашем тюркском наречии. 

Наконец Тамерлан отвел взгляд и начал, волоча одну ногу, ходить 
по шатру. «Этот купец врать не будет, в его словах, делах я всегда ви-
дел чесность. И потом он понимает, что шило в мешке утаить невоз-
можно. Рано или поздно все вскроется, от наказания не уйдет».

Тамерлан, вновь посмотрев своими голубыми глазами, которых 
так боялся купец, на Агбабу, сел на трон. 

- Хорошо, я тебе верю, купец Агбаба! Ты никогда не предавал 
меня, никогда не обманывал. Поэтому возьми из казны сколько нуж-
но, правь себе караван и возвращайся в Анатолию. 

Агбаба свободно вздохнул, но почувствовал, что весь мокрый, 
как мышь. Пот лился от затылка по спине до самых сапог. Он прекло-
нил колени, воздавая молитвы правителю, и, пятясь, вышел из шатра. 
Выйдя, немного постоял на воздухе, чтобы прийти в себя. Потом сра-
зу отправился в канцелярию. 

Тамерлан срочно вызвал к себе Тахмаз хана…
Сегодня Эмир получал известия одно хуже другого. После Агба-

бы пришел гонец из Ширвана, сообщивший о набеге грузин на Азер-
байджан. Потом другой гонец сообщил о том, что Ильдрым Беязид 
захватил несколько городов, являвшихся вассалами Тамерлана. В кон-
це он принял одного из дервишей. Дервиш прибыл из Азербайджана 
и сообщил, что во многих местах народ создает ополчения, уходит в 
горы, готовится к борьбе против Мираншаха. Потом правитель решил 
получить сведения об ограблении каравана купца. Дервиш ответил, 
что в Азербайджане нет человека, который не знает, кто ограбил кара-
ван. Потому что Агбабу хорошо знают все дервиши и купцы. Он в то 
же время сообщил, что караван в данный момент находится в руках 
Черного Юсифа. Ограбление каравана было правдой. Это давало ему 
возможность делать на шахматной доске новые ходы. И без того, ког-
да он ушел из Азербайджана, на этой «шахматной доске» произошли 
большие изменения. Когда в 1397 года Ильдрым Беязид захватил эми-
рат Гараманлы и положил конец правлению Гази Бурханаддина, он 
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сильно укрепился в Малой Азии. Более того, он, захватив Эрзиджан, 
сместил от власти нескольких вассалов. Это уже говорило о том, что 
Беязид бросает ему вызов. Он больше не мог оставаться в Дели. Да и 
большого значения его присутствие здесь не имело. Собранных здесь 
средств вполне хватило бы для будущих сражений. Надо было торо-
питься в Азербайджан, наказать восставших, потом грузин, и только 
потом сделать несколько новых шахматных ходов, которые заявят о 
себе во всем мире.            

Через две недели Тамерлан покинул город, который во времена 
арабов носил название Дилли, потом был переименован в Дели. Для 
того, чтобы построить в Самарканде величественную пятничную ме-
четь, Эмир всех мастеровых из Дели отправил в свою столицу. В тоже 
время, уходя, он никого не назначил правителем Дели. Это тоже име-
ло свой смысл. Он превращал Индию в свою область. 

…Только в 1401 году беженец Малу и Султан Махмуд смогли 
вернуться в Дели и захватить власть. Разграбленным, разрушенным, 
обедневшим Дели управлять было очень сложно. Как результат этого, 
в 1414 году правлению династии Туглук был положен конец…

Армия Тамерлана, вышедшая из Дели и следовавшая в сторону 
реки Ганг, буквально купалась в золоте. У самого бедного воина было 
пять-шесть килограммов золота, драгоценных камней. И также самый 
бедный воин имел двадцать, а средний сто пятьдесят невольников. А 
это в пересчете означало столько же золота. 

Потому как по пути Тамерлану не встретилась никакая армия, 
он другим путем возвращался обратно. Его армия была перегружена, 
и теперь была больше похожа на кочевье, переселяющееся в другое 
место. За армией шли стада баранов, коров, коз, шли женщины, де-
вушки, молодые парни, общее число которых в пять раз превышало 
численность армии. Славившиеся в Средней Азии своими быстры-
ми переходами воины Тамерлана теперь в день преодолевали всего 
один фарсах. Грузы были тяжелы, трофеев много, двигаться было 
сложно. Но, несмотря на все это, Тамерлан не сидел сложа руки, по 
дороге рассматривал жалобы, помогал мусульманам, вырезал гяу-
ров. У отрогов Гималаев и Кашмира армия двадцать раз вступала в 
бой. Шах-мусульманин Кашмира пришел его навестить и дал слово 
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каждый год выдавать большую контрибуцию. В одном из боев в плен 
попал раджа Джамма, который принял Ислам. Чтобы поверить ему, 
сварили коровье мясо и заставили съесть. Потому что индусы счита-
ют корову священным животным и не едят коровье мясо. Правитель 
Лахора, подчинявшийся Тамерлану, вопреки приказу правителя поче-
му-то не пришел в повиновение. Поэтому по приказу Эмира группа 
отправилась в Лахор, захватила его, а принца казнила.        

После того, как Эмир прошел Чинаб, слуги Мираншаха и шпио-
ны Тахмаз хана донесли Тамерлану вести о здоровье принца и состо-
янии дел в Египте, Багдаде, Руме, Дашти-Кыпчаке, Сирии и крепости 
Алинджа. 

В марте Тамерлан попрощался со всеми принцами, отправил их 
в провинции, куда они были назначены правителями. 

Еще будучи в Кашмире, его рука начала болеть и опухла. А на 
севере от Кабула нога и рука загноились и он больше не мог сидеть 
в седле. Когда он переходил Гиндукуш, он лежал на носилках, кото-
рые были установлены на нескольких мулах. Дорога в горах была 
настолько сложной, что армия одну реку переходила в сорок восемь 
приемов. В первый день весны армия перешла реку Оск. В Термезе 
его встретила вся семья и два внука – Улугбек и Ибрагим Султан. По 
дороге на Самарканд, в Кеше Тамерлан остался на две недели. Здесь 
он посетил могилы отца Тарагая и других правоверных. Потом со сво-
ими приближенными отправился в свой любимый город Самарканд. 
А город собирался торжественно встретить покорителя… 

ГЛАВА 6

…Во времена Беязида Бурса превратилась в промышленный 
центр и город торговли шелком. В Анатолии, в Бурсе находился са-
мый крупный и известный шелковый базар, поэтому все караванные 
пути проходили через этот город. 

В истории человечества дорога считается самой значимой и важ-
ной ценностью. Дорога была носителем культуры и общения. Однако 
дороги несут в себе и прогресс, и регресс. По дорогам везут изве-
стия, товары, ведут пленных. С помощью дорог создается история, 
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но также она там и закрывается. Любой народ, проходя по пыльным, 
грязным дорогам, иногда остается в истории, кажущейся блестящей. 
Дорога ведет к войнам, дружбе, связям. В конце каждой дороги есть 
остановка, за каждой остановкой начинается новая дорога. Потому 
дорога вечная и святая.    

Дорога Тебриз-Бурса была одной из важнейших в Великом Шел-
ковом пути. 

Купец Агбаба, дабы на сей раз не рисковать, для проведения ка-
равана, груженого шелком, выбрал в Бурсу другой путь. Караван, пе-
рейдя реку Араз58 в Нахичевани, шел в Бурсу по дороге Эрзерум-То-
кат, Амасия-Анкара-Чорум. На сей раз он не утруждал себя, все 
предусмотрел заранее. Будучи в Тебризе, поговорил с людьми Миран-
шаха, нанял у него воинов, которые должны были его сопровождать 
в пути. Интересно, что Мираншаха, который знал, что караван идет 
из Индии в Бурсу, даже не заинтересовало то, что произошло на этой 
длинной дороге, он ограничился лишь «земельным» сбором.    

Следом за караваном шли несколько дервишей, по вечерам у ко-
стра ведя интересные разговоры. Иногда они читали стихи, пели пес-
ни, написанные на эти же стихи, читали газели59.

Эти дервиши были мюридами убитого рядом с крепостью Алин-
джа Фейзуллаха Наими, последователями хуруфитов. И хотя этих дер-
вишей, по милости Мираншаха ставших изгнанниками, не пускали в 
города и крепости, в деревнях их принимали с почетом. После смер-
ти устада, хуруфиты стали дервишами, распространяя свое учение в 
Анатолии. Учение хуруфитов добралось даже до Балкан. 

Не дойдя до крепости Чорум, дервиши покинули караван. Они 
прекрасно знали, что в этом виде их в город не пустят. Когда караван 
через восточные ворота крепости вошел в город, черные тучи сгусти-
лись над Чорумом. Разместив грузы в караван-сарае и дав указания 
своим людям, Агбаба отправился в баню, потом отправился в мечеть, 
совершил намаз. Теперь он был несколько спокоен. Нанятые им вои-
ны от Ардзиджана повернули назад. Город был в подчинении Беязида. 
Путь дальше был безопасным, поэтому купец не стал брать охрану, 
принял решение отправиться в дорогу со своими людьми.  

58 Аракс
59 Размер восточных стихов
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Вернувшись в караван-сарай, в своей комнате при свете свечи 
с аппетитом поев приготовленный из баранины пити-бозбаш60, по-
чувствовал, что сильно устал. Решил немного поспать, чтобы снять 
усталость. Только развязал кушак и аккуратно сложил его, как в этом 
момент раздался стук в дверь. Агбаба вздрогнул. «Кто это может быть 
в глубокую ночь?», подумал он. Вытащил из-под подушки положен-
ные туда разрешение Эмира и мешочек с деньгами, спрятал в тайный 
карман верхней одежды. Осторожно подошел к двери, спросил:

- Кто там?
Из-за двери послышался знакомый голос. 
- Эта я, эфенди61, хозяин караван-сарая.
Купец успокоился. Глубоко вздохнул и отодвину щеколду две-

ри. Как только дверь открылась, на дворе сверкнула молния, загре-
мел гром. На мгновение стало светло как днем. Блеск молнии осветил 
комнату. Хозяин караван-сарая от этого вздрогнул. Он не успел ничего 
сказать, как молния сверкнула второй раз, вслед за этим пошел ли-
вень. Купец пригласил его в комнату, но тот отказался.

- Пусть Аллах будет вами доволен, нет нужды входить в комнату, 
эфенди. 

- Я слушаю вас, господин, что-то случилось?
Хозяин караван-сарая потер руки, взглянул на дождь. 
- Не знаю даже с чего начать, эфенди. Да и дождь совсем некста-

ти.
- Говорите, как можете, господин. Стесняться не надо, – подбо-

дрил его Агбаба. 
- Вы знаете, правитель города Дурмуш эфенди приглашает хозя-

ина каравана, то есть вас, к себе домой. Прислал человека. Клянусь, 
я совсем не хотел бы, чтобы вы в такую погоду уходили. Но мы всего 
лишь служители. Нам говорят, мы выполняем. 

Купец встревожился.
- Говорите Дурмуш эфенди приглашает?.. Что-то случилось?
- Нет, эфенди, слава Аллаху, ничего не случилось. Просто Дур-

муш эфенди услышал, что вы прибыли из Дели, и очень заинтересо-
вался, хочет видеть вас. – Он осмотрелся по сторонам, убедившись, 

  Блюдо из баранины, его до сих пор готовят в Азербайджане
  Тюркское уважительное обращение
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что никто не слышит, и еле слышным шепотом сказал: - Говорят, зав-
тра наш падишах, сам Ильдрым Беязид приедет в Чорум.  

Для купца Агбабы это известие было совершенно неожиданным. 
Он не знал, что Ильдрым Беязид будет в этих местах. «Интересно, что 
ему здесь нужно? Настал момент узнать это». Подумав об этом, он 
улыбнулся хозяину караван-сарая.

- Что можно поделать, эфенди?  Если сам правитель города при-
глашает, как говорится «голову намочим здесь, а подстрижем там».

Этой шутке засмеялся и хозяин караван-сарая. 
Через некоторое время двое, под проливным дождем, по узким 

и кривым улицам, добрались, наконец, до площади, где стоял дворец. 
Освещенный смоляными факелами, дворец стоял посреди площади и 
охранялся воинами. Купец Агбаба в сопровождении человека прави-
теля прошел мимо воинов, вошел во дворец. В освещенной комнате 
его принял сам правитель. Это был очень подвижный, жизнерадост-
ный мужчина. С такими говорить было легко. Потому что все прята-
лось за завесой его улыбки. Он указал в окно.

- Ради Аллаха, прости, эфенди, что в такую дождливую ночь 
пригласил тебя к себе. 

С видом виноватого, склонив голову, приказал слуге принести 
полотенце. 

- Этот проклятый дождь будто бы ждал именно сегодняшнего 
дня.

Один из слуг вошел в комнату, подал купцу полотенце, остано-
вился в углу. Агбаба вытер лицо, руки и, сказав «спасибо», вернул 
полотенце слуге. Потом снял намокшие и немного испачканные сапо-
ги, аккуратно поставил их в угол. Поправил чалму, потряс намокший 
подол чухи62. 

-  Ну, все, я готов, уважаемый правитель.
Среднего роста, чуть полноватый, пятидесятипятилетний Дур-

муш эфенди вновь улыбнулся.
- Ну, тогда идите за мной, купец эфенди. 
Они прошли в большой, хорошо освещенный зал. На стенах 

были установлены подсвечники, все свечи были зажжены. Правитель 

62 Длиннополая мужская одежда, напоминает черкеску
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показал ему место присесть и сам удобно устроился на подушках, 
разложенных на ковре.

Агбаба профессиональным взглядом оценил ковер. Подумал, 
что он привезен из Тебриза. Ковры с сюжетными рисунками впервые 
стали ткать именно в Тебризе. Принесли кальян, айран63, сладости. 
Правитель взял мундштук кальяна. Вода в кальяне забулькала, словно 
закипела. Потом затянулся, угли на кальяне покраснели. Вода в ка-
льяне заполнилась дымом. Правитель не спеша пускал клубы дыма. 
Комната наполнилась запахом вишни. По-видимому в табак добавля-
ли цветы вишни. Из-за завесы ароматного дыма посмотрел на купца.       

- Эфенди, я слышал, что вы были в Дели. Видели, что там проис-
ходит. Это правда?

- Все это правда, эфенди. Я видел, как Великий Эмир взял город, 
видел и его самого, имел честь беседовать с ним. 

Правитель очень удивился.
- На самом деле ты беседовал с ним? Ты?! Ради Аллаха, расска-

жи, что там происходило? 
Купец вытащил из-за кушака маленький сверточек.
- С большим удовольствием, Дурмуш эфенди. Но, если вы позво-

лите, сначала я бы вручил вам привезенный из Индии небольшой по-
дарок. – Развернул сверток и вытащил золотое кольцо с бриллиантом, 
протянул правителю. – Прошу вас, уважаемый правитель, принять от 
вашего покорного слуги небольшой подарок. 

Правитель города взял кольцо, поблагодарил, потом с возгласами 
восторга разглядев, положил за кушак.

…В ту ночь купец и Дурмуш эфенди проговорили до третьих пе-
тухов. Купец Агбаба рассказывал очень странные истории, отвечал на 
разные вопросы, рассказал о качествах Великого Эмира, сколько тро-
феев тот взял в Дели. После всего рассказа и полноценных ответов на 
свои вопросы Дурмуш эфенди выглядел довольным. Чтобы прогнать 
сон, потер подбородок. 

- Эфенди, вы знаете, что завтра в Чорум прибывает сам султан?
- Да, я слышал это от хозяина караван-сарая. 
- У меня к вам одна просьба, или же поручение. Когда завтра 

сюда приедет султан, еще расскажите ему все, о чем мы говорили. Как 

63 Молочное блюдо типа жидкого кефира
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мне известно, последнее время великий султан очень интересуется 
правителем Джагатая…

Когда к утру Агбаба вернулся в караван-сарай, дождь уже пре-
кратился. Сняв чалму и кушак, он прямо в одежде лег, стараясь хотя 
бы чуть поспать. Но не прошло и двух-трех часов, как его вновь раз-
будил стук в дверь. Это опять был хозяин караван-сарая. Люди Дур-
муша эфенди ждали его. Когда он подошел ко дворцу, от вчерашнего 
спокойствия не осталось и следа. По всему периметру двора вытянув-
шись стояли воины Беязида, а перед дворцом выстроились местные 
богачи, священнослужители, имамы, пришедшие приветствовать сул-
тана. В не очень большом дворе дворца Дурмуша было тесно. Через 
некоторое время купца пригласили во дворец. В зале, котором он до 
утра говорил с Дурмушем эфенди, теперь возвышался переносной 
трон. По правую сторону Беязида стоял сын сербского короля Лазара 
Стефан. 

Во время похода на Балканы, Ильдрым Беязид в первую очередь 
покорил Сербию, потом они с князем Стефаном стали союзниками, 
далее союзничество переросло в родственные связи. Султан женился 
на его сестре Деспине. 

После того, как Беязид разбил объединенные войска Европы, 
Багдадский халиф нарек его «Султани-иглими-Рум», что означало 
«Султан Румской Анатолии». 

Султан выглядел усталым и озабоченным. После победы над 
объединенными войсками Европы его мысли были направлены на 
покорение Константинополя. Тридцатидевятилетний император, хотя 
два раза осаждал Константинополь, город взять не смог, этому поме-
шала малочисленность морского флота. Несмотря на то, что он снял 
осаду города, тем не менее, увеличил годовые налоги императора Ви-
зантии. Построил в Константинополе мечеть, создал исламский суд и 
заложил тюркский квартал. Но он не хотел на этом останавливаться, 
цель была захватить этот древний город. Он хотел начать третью оса-
ду столицы Византии. Связи с Балканами по суше у Византии больше 
не было, территории, прилегающие к ней на юго-востоке, впервые 
были присоединены к Османской империи. Связь по суше оставалась 
только на севере и по Черному морю. Естественное окружение Кон-
стантинополя постепенно сужалось. 
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Султан Ильдрым Беязид, обладая гибким умом, умел делать 
стремительные военные ходы, менять ситуацию, был полководцем, 
который даже в сложных, порой безвыходных ситуациях не терял са-
мообладания. Он был популярен и своей справедливостью. На Восто-
ке быть справедливым правителем считалось равноценным смелости 
и достоинству захватить земли. Он также любил беседы с учеными, 
совершал паломничество на могилы известных людей. 

Ильдрым Беязид раньше не обращал внимания на победы Тамер-
лана. Его не очень побеспокоил и захват Тамерланом Азербайджана 
и части Анатолии. Он ограничился лишь тем, что между его и Эми-
ра территориями расположились войска последнего представителя 
джеларидов Султана Ахмеда и эмира династии гарагойунлу Черно-
го Юсифа. Но основным было то, что он не хотел контактов с Эми-
ром Тамерланом. С этой целью он поддерживал Султана Ахмеда и 
Черного Юсифа и защищал их. Однако с истечением времени Беязид 
начал беспокоиться. Ему доставили известие, что Тамерлан намерен 
вновь восстановить империю Чингисхана. А после того, как узнал о 
покорении Тамерланом Индии, интерес к нему возрос многократно. 
Он следил за каждым движением Тамерлана, собирал информацию о 
нем. Взятие Дели было равносильно взятию Константинополя. Перед 
тем, кто взял эти два города, устоять было уже невозможно. Поэтому 
он хотел быстрее начать осаду столицы второго Рима. Беязид в сво-
их захватнических походах не хотел уступать Тамерлану. Покорение 
этой столицы осталось даже в хадисах пророков Ислама. «Византия, 
конечно, будет взята. Как хорош тот полководец, как хороши те во-
ины». Султан Ильдрым Беязид как мусульманский правитель хотел 
стать именно таким полководцем. 

Однако сегодня из Чорума ни один путь не вел к тому завоева-
нию. 

Купец Агбаба, преклонив колени, приветствовал султана, вознес 
в его честь молитвы, преподнес ему достойный султана инкрустиро-
ванный драгоценными камнями меч. Этот меч он за бесценок купил 
у одного тысячника в Дели. У него много было таких редких вещей, 
купленных по дешевке. Но они были не на продажу.  

Когда Беязид показал ему, где сесть, тот почтительно поклонился 
и сел. 
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- Я слышал, твой караван идет из Индии, и во время ее покорения 
ты был там. Говорят, что ты даже видел Тамерлана? Это правда?

Купец Агбаба впервые в жизни видел султана. Это был резкий, 
крепкий, красивый мужчина. От сурового и невыразительного взгля-
да стоящему перед ним становилось не по себе. На самом деле куп-
цу легче было разговаривать с Эмиром Тамерланом. Он хорошо знал 
его. Тот доверял ему, давал задание, купец его выполнял. Всегда он 
собирал информацию, теперь ее требовали от него. Все поменялось 
местами. Хотя к обоим тюркским покорителям у него была симпатия. 
Оба имели одинаковые корни. 

- Правда, мой султан, я иду из Дели, видел Тамерлана.    
Беязид смотрел на купца с таким интересом, будто перед ним 

сидел не просто торговец, а его будущий соперник Тамерлан.
- Рассказывай! Подробно расскажи о взятии Дели. 
Агбаба, ничего не утаивая, рассказал все, о чем ночью говорил 

с правителем города, но более расширенно. Рассказывая, он иногда 
искоса посматривал на присутствующих. Более всего менялось выра-
жение лица князя Стефана, а Беязид слушал внимательно, не двигаясь 
и даже не моргая. Видимо, не моргал оттого, что боялся пропустить 
нечто важное. 

Агбаба закончил рассказ. Наступила тишина. Беязид взвешивал 
все, что услышал. После долго молчания наконец заговорил.

- Я задам эфенди несколько вопросов. Я даю слово по поводу 
твоей неприкосновенности. Но и ты дай слово, что на каждый вопрос 
будешь отвечать честно и искренне.

Купец приложил руки к груди и поклонился. 
- По мере возможности буду искренен, ваше величество. 
- Что за человек Тамерлан?
Агбаба хотя и не ждал такой вопрос, тем не менее, ответил сразу.
- Жестокий и милосердный, скупой и щедрый, слабый и в то же 

время сильный, ненавидит, но и любит.
Султан внимательно слушал его. А Стефан из этого короткого 

ответа ничего не понял. 
- Не понял, что он за человек? – мотнул головой Стефан. 
Купец вздохнул.
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- То есть Тамерлан безжалостен к тем, кто ему не подчиняется. 
Если ты не подчинился, он не успокоится, пока не добьет тебя. В та-
кие моменты его лучше не видеть. Все разрушат, сожгут. Милосерден 
потому, что умеет прощать. Даже если его заклятый враг склонится 
перед ним, преклонит перед ним колени, покается, признает вину, он 
простит его, не отнимет полностью у него богатств. Скупой, потому 
что знает цену одному курушу, ведет счет. Без пользы не истратит ни 
копейки. Если сам не захочет, никому ничего не даст. Все захваченное 
записывает, лично проверяет по тетради. Щедр, потому что все, что 
имеет, пускает на различные дела, строительство мечетей, тратит на 
подарки.  Сильный, потому что имеет непобедимую армию. Его армия 
как его кулак. Когда хочет, сжимает, когда надо, разжимает. Он уста-
новил в армии такие порядки, что даже новобранцы выполняют его 
приказы беспрекословно, даже если надо пойти на смерть. Сила еще и 
в его голове. В безвыходных ситуациях его голова работает настолько 
четко, что можно только удивляться. Слаб потому, что он один. Его не-
кому заменить, нет такого человека. Очень любит близких и родных. 
Если с ними что-то случается, он мается, несколько дней не может 
прийти в себя. Ненависть в нем велика потому, что если нарушаются 
установленные порядки, он беспощаден, даже к своим. В нем между 
ненавистью и любовью расстояние, равное тонкому шелку. 

Купец Агбаба замолчал. В голове с быстротой молнии пронес-
лась мысль. «Кажется, я слишком много сказал. Не наговорил ли чего 
лишнего?».

Беязид за рассказом купца почувствовал его расположение к Та-
мерлану. На самом деле эта любовь, уважение были на виду. Говоря о 
Тамерлане, у купца загорался взгляд, менялся голос. Но это не вызва-
ло негодования у Беязида, напротив, за наблюдательность купца он 
сказал в душе в его адрес «молодец!», подумав, что «Тамерлан умеет 
работать и с купцами». 

- Какое у него отношение к Исламу? Я слышал, что о нем гово-
рят, как о покровителе Ислама?

- Ваше величество, у Тамерлана отношение к Исламу такое же, 
как у всех тюрков. На небе один Господь, на земле один правитель. 

Султан вздрогнул. «На земле один правитель! То есть у всех тюр-
ков на земле должен быть один правитель? Значит рано или поздно 
мы должны с ним столкнуться». 



197Тамерлан: к вершине

- А как он управляет армией? То есть каким правилам подчиня-
ется армия?

- Я это точно не знаю. Потому что у меня нет  дел внутри армии. 
Но знаю одно, что управляет он и правилами Чингисхана, - пожал 
плечами Агбаба.

- То есть?
- То есть армия соблюдает каноны Ислама, но после каждого сра-

жения воинам дается свобода. Воин в это время может делать, что 
захочет, может даже совершить грех, но не будет наказан. Он развле-
кается, ест-пьет, кутит с женщинами…

Этой информации для Беязида было пока достаточно. Поэтому 
он дал знак, что разговор закончен. Потом Беязид одарил купца по-
дарками и выдал специальный указ, разрешающий торговать в самых 
авторитетных местах. Агбаба возблагодарил султана и после того, как 
он ушел, Стефан, за все это время вмешавшийся в разговор все один 
раз, потом молчавший, сразу заговорил. 

- Напрасно вы ему выдали указ на торговлю, ваше величество. 
Надо было конфисковать его караван в пользу казны. Я увидел в нем 
большую любовь и уважение к Тамерлану. Такое впечатление, будто 
он всю жизнь был при нем. Я не говорю еще о его философских раз-
мышлениях. Ты посмотри на этого философа!

Беязид возразил ему.
- Я так не думаю, уважаемый Стефан. Во-первых, я сразу ему дал  

слово о неприкосновенности. Потом… знаешь, сила Тамерлана поми-
мо всего в купцах. Это очень хорошо. Мы тоже должны этим пользо-
ваться. – Показал рукой на Восток. – Мы не можем конфисковывать 
караваны, идущие со стороны восходящего солнца, и казнить купцов! 
Через шесть месяцев оттуда не придет ни один верблюд, торговля 
здесь захиреет, людям не на что будет жить, они обеднеют. А что идет 
от Батыя? Самым первым будет то, что получаемая информация будет 
равна нулю. Ты лучше скажи другое, Тамерлан придет в эти края? 

Стефан, хотя и был родственником Беязида, но больше опирался 
на указания Папы Римского, ко всему подходил с позиций христиа-
нина. 

- Конечно, придет, ваше величество, обязательно придет! Я пред-
лагаю опередить его. Первый удар это половина победы. 
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Султан посерьезнел.
- Что ты предлагаешь?
Князь прищурился.
- Предлагаю вместо осады Константинополя пойти на Тебриз. 

Вознесем на престол Султана Ахмеда, потомка Хулаки и Чингисхана. 
Ильдрым Беязид, взъяренный от этого предложения, встал.
- Что говорит твой рот, слышат твои уши? Ты думаешь, о чем 

говоришь? Под каким предлогом я пойду на Азербайджан? То, что я 
пошел на христиан, поддержал весь мусульманский мир и даже сам 
Тамерлан. А здесь что я скажу? Здесь Восток, понимаешь, Восток! 
Здесь не такие порядки, как у вас в Европе. Я не могу нарушить свою 
справедливость!

Стефан пожал плечами.
- Для того, чтобы начать войну, всегда можно найти причину, 

ваше величество. Самое главное иметь желание, силу, военные спо-
собности. Все это у вашего величества есть. И еще: победителей не 
судят, ваше величество.

- Нет, я же ничего не имею против него. В то же время хочу, что-
бы и он не имел ничего против меня. Рано или поздно мы должно 
поделить мир между собой. И он тюрок, и я! – возразил султан.

Стефан насмешливо улыбнулся.
- Пусть ваше величество не забывает, что в мусульманском мире 

вас называют «мечом Аллаха». Вы что, собираетесь выглядеть сла-
бым перед хромым выходцем с Востока? Когда в Европе слышат ваше 
имя, все от страха трясутся. Его ли мы будем сторониться? Теперь 
самая сильная армия мира в руках вашего величества. Одного вашего 
приказа достаточно для того, чтобы всех татар прогнать туда, откуда 
они пришли. И потом, я слышал, что в Азербайджане, а точнее, в На-
хичевани, есть крепость под названием Алинджа. Тамерлан двенад-
цать лет не может ее взять. Поможем этой крепости руками Султана 
Ахмеда. Ведь Тамерлан отнюдь не непобедимый.

Ильдрым Беязид замолк…
Крепость Алинджа более одиннадцати лет находилась в окруже-

нии Тамерланидов. После того, как Тамерлан присоединил к своей 
империи земли Азербайджана, в 1387 году он с армией подошел к 
крепости Алинджа, Ильяс Ходжа с трудом прорвал оборону нахиче-
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ванцев. Лишь после того, как он смог разрушить бастионы Геми и 
Сурмели, окружил Алинджа. 

Эта крепость была заложена на высокой скале на берегу реки 
Алинджа. Туда вели всего две дороги с востока и запада. Но они были 
узкими и крутыми. Стены и башни крепости были построены на со-
весть. С крепости далеко были видны равнины Нахичевани, что дела-
ло ее еще более неприступной. В ясную погоду с крепости, стоящей 
напротив горы Иландаг, можно было видеть гору Агрыдаг. Внутри 
крепостных стен росли виноградники, цвели сады, были отведены 
места для посевов и выпаса, имелись многочисленные источники 
воды. Чтобы противостоять длительной осаде, в крепости сооруди-
ли колодцы, создали водоемы, специальные ямы заполнялись зерном. 
Джелариды, учитывая важность крепости, постоянно занимались ее 
совершенствованием и укреплением.  

Когда Тамерлан совершил поход в Азербайджан, Султан Ахмед 
отправил в Алинджу казну джеларидов, свою семью, близких, сына 
Эмир Тахира и поручил их начальнику крепости Эмиру Алтуну. На-
чальник крепости, уже много лет возглавлявший ее, знал здесь все 
ходы-выходы, тайные тропы, лабиринты, через которые мог пройти с 
закрытыми глазами.  

Несмотря на то, что в крепости было всего триста воинов, им на 
помощь по тайным тропам часто приходили грузинский царь и прави-
тель Шеки Сейид Али Арлат, посылали воинов. Целью этой помощи 
было не позволить Тамерлану пойти на Грузию или в сторону Шеки. 
В одном из сражений Сейид Али Арлат был убит. В результате верной 
политики Эмира Алтуна, его полководческих способностей многие 
воины Тамерлана остались лежать у подножья крепости. Иногда чис-
ло воинов, осаждавших крепость, доходило до сорока тысяч. Однако 
и это не помогало, крепость держалась стойко. Великий Эмир никогда 
так долго не осаждал ни одну крепость. Тамерланиды, стремитель-
ными походами завоевывали все новые земли, здесь, однако, вынуж-
дены были остаться надолго. Но крепость продолжала защищаться. 
Тамерлан и сам восхищался полководческими способностями Эми-
ра Алтуна. Он хотел бы видеть такого героя в своих рядах. Но, увы! 
Эмир Алтун был недоступен. В одном из сражений воины Тамерлана 
заняли и разрушили нижний форпост крепости. Защитники крепо-
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сти поднялись на верхний ярус. Великий Эмир окружил и его. Лето 
в Нахичевани обычно бывает нестерпимо жарким. Началась засуха, 
пересохли кяризы, водоемы опустели. Люди Эмира Алтуна могли 
тайными тропами доставлять воду, но ее не хватало даже для защит-
ников крепости. Овцы, козы погибали от жажды. Казалось, Алиндже 
пришел конец.

Размолвка между Эмиром Алтуном и Эмиром Тахиром началась 
именно в это  время. Между Эмиром Тахиром, сидящим в тени кре-
постной стены, от жажды неспособным даже вздохнуть, и начальни-
ком крепости произошла ссора. 

- Я предлагаю сдать крепость Тамерлану, - говорил Тахир. – Если 
мы попросим пощады, он нас помилует. Отдадим ему казну, купим 
свободу. Пойми, Алтун бек, семья султана вот уже много времени на-
ходится здесь. Они уже не могут выдержать. Пройдет еще немного 
времени, и они погибнут. 

Эмир Алтун вытер пот, стекающий с затылка.
- А если воины Тамерлана посягнут на честь семьи султана, что 

ты будешь делать? Нет, если защита крепости поручена мне, защи-
щать честь всех находящихся здесь входит в мои обязанности.

Это очень не понравилось Эмиру Тахиру. Султан был его отцом, 
а все, находящиеся с ним здесь, его семьей. Охранять честь семьи 
входило в его обязанности. Он встал, обнажил меч. 

- Что, защита чести султана поручена какому-то проходимцу? 
Это невозможно! Теперь я смешаю тебя с твоей кровью, будешь знать, 
что такое честь и достоинство!     

От его криков глохли уши, голос отдавался эхом от стен крепо-
сти. Эмир Алтун тоже встал, вынул меч из ножен. Молча, отражая 
удары Эмира Тахира, он неожиданно с такой силой плашмя ударил 
принца по руке, что меч выпал из его рук. Но тот не растерялся. Выта-
щив кинжал, хотел кинуться на начальника крепости, как почувство-
вал у горла острие меча. На площади была странная картина. Будто 
бы оба окаменели. Сын султана боялся двинуться, а Эмир Алтун не 
хотел его убивать. Наконец, Эмир Алтун заговорил:

- Теперь показать тебе, что такое честь и достоинство? 
В тот момент с другого конца крепости донесся женский крик:
- Стойте! Ради Аллаха, стойте!
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Старшая жена Султана Ахмеда подбежала к ним и бросила меж-
ду ними свой платок. У огузских тюрков есть обычай: когда бьются 
мужчины и между ними падает женский платок, бой останавливается, 
заключается мир. Так случилось и сейчас. Эмир Алтун убрал свой 
меч, поднял с земли платок, подал женщине. 

- Благодари Великую ханум! Не будь платка, пролилась бы кровь. 
Женщина надела платок на голову и просительным голосом ска-

зала:
- Тахир не виноват, это я настаивала на том, чтобы сдать кре-

пость Тамерлану, иначе мы погибнем от жажды.
Начальник крепости в знак почтения сказал спокойным тоном.
- А я считаю, что крепость сдавать нельзя. Если мы прирежем 

всех животных в крепости, несколько дней продержимся. А там ре-
шать Аллаху!

Эмир Тахир, все еще чувствовавший жало меча на шее, пришел 
в себя. 

- Нет, я не позволю прирезать этих прекрасных коней! Лучше 
сдать крепость, чем убить коней. 

Ханум, поддержав пасынка, дала совет начальнику крепости:
- Тахир прав. И потом он же твой хозяин, будущий султан. Делай, 

что он говорит.
Эмир Алтун, как бы сдаваясь, поднял руки. В его голосе была 

безысходность.
- Вам лучше знать, пусть это останется на вашей совести. Но… 

только бы Аллах не пристыдил меня перед Султаном Ахмедом!
Когда Тамерлан увидел белый флаг, обрадовался. «Когда не мо-

жет победить, меч, это делают жажда и голод». 
Парламентарий крепости с белым флагом объявил о ее сдаче. 

Когда Тамерлан убедился, что крепость сдается, отдал приказ отвести 
войска к ее подножью. 

…Через некоторое время будто произошло чудо. Как только пар-
ламентарий вернулся в крепость, небо затянули черные тучи. А ког-
да он подошел к воротам, все собрались на площади. Парламентарий 
ничего не успел сказать, как небеса загремели, засверкали молнии. 
Забарабанил дождь, через минуту превратившийся в ливень. 

Эмир Алтун воздел руки к небесам.
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- Спасибо тебе, о, Аллах! Да буду я твоей жертвой, ты нас услы-
шал, послал дождь.

Через некоторое время заполнились все водоемы, колодцы, воз-
ник запас воды на несколько лет. Начальник крепости, радовавшийся 
как ребенок, обернулся к принцу:

- Ну что ты скажешь на это? Больше у вас нет никаких причин?
Тахир хотя и не ответил, но обиду, нанесенное оскорбление за-

быть не мог. А дождь, хотя и намочил всех до нитки, продолжался, 
но никто с площади не уходил. Их горевшие от жажды тела обретали 
легкость. 

Ливень, начавшийся неожиданно, так же и закончился. Гро-
могласные, в всполохах молний черные тучи исчезли с неба. Когда 
Тамерлан, ожидавший сдачи крепости, увидел, что со стен на них па-
дают камни, понял, что обманулся и вернулся в Нахичевань. 

Великий Эмир, прежде чем вернуться в Самарканд, из Султание 
отправил в Алинджу сорок тысяч воинов под предводительством Му-
хаммеда Дервиша Барласа. Алинджа вновь была окружена.

Эмир Алтун со своими воинами время от времени тайными тро-
пами спускался вниз, совершал набеги на Тамерланидов, теми же тро-
пами возвращался назад. Неожиданные набеги начальника крепости 
пугали Тамерланидов. Все были в тревоге, по ночам не могли спать, 
поэтому выглядели сильно уставшими. Как ни старался Дервиш Бар-
лас найти эти тайные тропы, но это ему не удавалось. Воины из кре-
пости исчезали как джинны, то появлялись из-за камней, нападали и 
вновь пропадали. Алинджа мужественно сопротивлялась.   

Все продолжалось как в былые времена, но раздор, возникший 
между Эмиром Алтуном и Эмиром Тахиром, углублялся. Эмир Тахир 
никак не мог смириться со своим поражением, искал возможность 
отомстить полководцу. Это понимал и Эмир Алтун. В один из дней 
Эмир Таир нашел такую возможность. 

Когда полководец уходил в дозор, он, как правило, вместо себя 
оставлял брата. Так было и на сей раз. Давно ожидавшие этого люди 
Эмира Тахира убили его и захватили крепость в свои руки. Когда на-
чальник крепости вернулся назад, ворота были закрыты. Сын султана 
стоял на башне и ждал его. 
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- Эмир Алтун, здесь тебе нет места. Я как наместник султана 
беру в свои руки защиту крепости. Да, кстати, о брате можешь не бес-
покоиться, не ходи сюда. Можешь забрать его с собой. 

После этих слов он сбросил с башни мешок. Когда Эмир Алтун 
открыл мешок и увидел окровавленную голову брата, глаза вылезли 
из орбит, он гневно вскричал:

- Чтобы тебя постигли муки, посланные Аллахом! Я с достоин-
ством и с честью одиннадцать лет защищал крепость для твоего отца. 
В ответ на мою верную службу ты преподнес мне это?

Сверху раздался хохот. 
Эмир Алтун тайными тропами вышел из пределов Алинджи и 

отправился в Меранд. Однако, правитель Меранда, зная, что Эмир 
Алтун является заклятым врагом Тамерлана, приказал поймать и каз-
нить его, а его голову отправил Великому Эмиру, только что вернув-
шемуся из Индии. Смерть такого именитого полководца, как Эмир 
Алтун, не обрадовала, а напротив сильно рассердила Тамерлана. Он 
приказал казнить правителя Меранда, а его имущество забрать в ка-
честве трофея.        

Оставшиеся в крепости, в знак протеста против действий Эмира 
Тахира, группами, по тайным тропам, покинули Алинджа. Сын султа-
на, почувствовав беспомощность, забрал казну, семью султана, ушел 
в Грузию. Алинджа опустела. В незащищенную, пустую крепость Та-
мерланиды вошли в 1399 году. И тем не менее, беспомощная крепость 
продолжала выглядеть величественной…

Самарканд кипел, готовясь к встрече Тамерлана. Улицы были 
украшены разноцветными флагами, на всех центральных улицах 
были расстелены цветастые ковры и паласы. Вдобавок к этому каж-
дый дом вывесил на забор самый дорогой ковер. Услышав о прибытии 
Тамерлана, народ повалил на улицы. Все, от семи до семидесяти, все, 
кто мог держаться на ногах, были на улицах. Кроме этого буквально 
у всех кто-то был в армии, и они с нетерпением ждали их. Сперва в 
город вошли двести музыкантов, играя на карнаях, зурне, барабанах, 
комедианты, танцуя, поздравляя всех, принимая приветствия. Народ 
никогда не видел такого празднества. Потом по улицам провели тро-
фейных боевых слонов. Все от удивления разинули рты. Они по сей 
день никогда не слышали о таких громадных животных, о них им про-
сто рассказывали небылицы. 
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- Я слышал, что у этих животных такая крепкая шкура, что ее меч 
не берет, - сказал один.

- Да, это правда, я тоже слышал. Говорят, что они хоботами вы-
рывают тысячелетние деревья, потом бросают их в людей, - поддер-
жал второй.

- Это еще что? Говорят во время сражения они топчут воинов 
ногами и хоботами, - живо поддержал говоривших третий. 

Как только весь черный, сухощавый индус, сидевший на первом 
слоне, получил знак, палкой ударил слона, который тут же задрал хо-
бот и протяжно затрубил. Никогда не слышавшие таких звуков горо-
жане сразу заткнули уши. Потом слон затопал ногами и, качая головой 
вверх-вниз, стал со всеми здороваться. Это произвело совсем другое 
впечатление, люди увлеченно захлопали в ладоши. А когда они, по-
рой остановившись, становились на задние ноги, подняв передние, 
на улицах происходило нечто невообразимое от восторга. Вдруг в 
начале площади показался Тамерлан на белом коне. Как только раз-
несся слух об этом, все, забыв о слонах, обратили взор на площадь. 
В одно мгновение площадь загудела, взорвалась восторженными вы-
криками, аплодисментами. Великий Эмир, в одеянии победителя, с 
гордо поднятой головой сидел на разукрашенном коне. Казалось, и 
конь чувствовал победную грандиозность, шагал по драгоценностям, 
разбрасываемым слугами. Солнечные лучи в высыпаемом в воздух 
золотом песке и во флагах цвета разноцветного перламутра создавали 
очень интересное свечение. У мужчин и женщин, с рвением кричав-
ших, уже не было голоса. А дети бросали воинам, следовавшим за 
Эмиром, охапки цветов. Если Эмир ехал молча, не глядя ни на кого, 
воины, напротив, смеялись, кричали, здоровались, размахивали ру-
ками. За двадцать девять лет правления Тамерлана такого грандиоз-
ного возвращения из похода у него не было. На самом деле жители 
Самарканда были привычны к тому, что Тамерлан уходит в поход и 
возвращается победителем. Никому даже в голову не приходило по-
думать об обратном. Это празднество обошло все прежние. Победа 
была так велика, а трофеев было так много, что многие просто это-
му не верили. Тамерлан опустошил все сундуки Индии. Самарканд 
же превратился в мировой центр торговли, культуры, богатства и по-
литики. Праздник продолжился раздачей сладостей, выступлениями 
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канатоходцев, силачей. Потом на площади было открыто громадное 
застолье, всем раздали плов с жареным мясом. Потом этот праздник 
распространился на области, в города и деревни. 

Через несколько дней праздники в честь победы поутихли. 
На третий день после возвращения Тамерлан начал проверять 

Самарканд. Он ходил по всему городу, интересовался каждой мело-
чью. Сперва Тамерлан пошел в сад под названием Тахта-Гараш на 
севере города. Потом посетил медресе Шахи-Зинде, построенное 
Сарай-Мюльк. Он даже проверил расходы на это строительство. Не 
погнушался по дороге проинспектировать все бани города. Далее по-
бывал в садах Чинар и Райский. Обратил серьезное внимание на то, 
как выполнялись его указы, приказы на аресты и наказания. В этот 
момент если какой-либо чиновник не мог доказать справедливость 
решения, его ждало наказание. В центре внимания, в основном, были 
вопросы различий по национальной принадлежности, взяток и мест-
ничества. Его чиновники получали солидное жалование, из трофеев 
им тоже выдавалась определенная часть. Ему навсегда запомнились 
мысли, высказанные Сейидом Берке: взятки наносят вред финан-
совой системе, разрушают ее, местничество же дробит страну. При 
нем, его правлении этим мало кто мог заняться. Такие находились в 
дальних провинциях, которыми руководили наместники. Но если он 
прознавал про их действия, то наказывал лично. Очередным, кто дол-
жен был быть наказан, был его родной сын Мираншах.        

Тамерлан не забыл и мечети. В ходе пятничного намаза, где он 
должен был участвовать, все правоверные ждали его выступления. 
Тамерлан коротко выступил, возблагодарил Аллаха за мастерство и 
могущество тюркско-исламской армии. Потом объявил о решении 
построить в Самарканде самую большую в мире Пятничную Мечеть. 
Мечеть в его представлении в то же время должна была отличаться 
красотой и величием. Увидев, что его идея строительства мечети под-
держана, он утвердил свое решение. Дал задание срочно подготовить 
проект мечети. Около двухсот каменщиков, привезенных из Индии 
и Азербайджана, приступили к работе. А пятьсот человек были от-
правлены в горы, пилить камни. Девяносто пять слонов, закованных в 
цепи, возили эти камни в Самарканд. Контроль над проведением всех 
работ был возложен на принцев. Позже эта мечеть стала популярной 
под названием Биби ханум.   
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…Султан Халил сразу после прибытия в Самарканд исчез с глаз 
и бросился искать Шады Мюльк по имени Лятафет. Ему сообщили, 
что Шады Мюльк больше нет во дворце. Но он не успокоился, пока не 
узнал подробности. Выяснил, что Лятафет удочерил один из мастеро-
вых. Султан Халил, расспросами нашел дом мастера Гасана… 

…Весна только наступила, зацвели деревья. На ветках были лоп-
нувшие почки и распустившиеся цветы. Солнце то показывалось, то 
пряталось за облаками, дул холодный ветер. Мастеру Гасану было 
шестьдесят пять лет. Серебристая борода придавала ему благооб-
разность. Он был глубоко верующим и терпеливым человеком. Уже 
обретший в Самарканде дом, мастер Гасан был из тех, кого одним 
из первых в первый поход Тамерлана в Азербайджан пленили в Те-
бризе и привезли сюда. От того, что его семья осталась в Тебризе, 
он построил здесь себе дом, заложил сад, но семьей не обзавелся, 
предпочтя жить один. Он был прекрасным мастеровым. За его спо-
собности Тамерлан лично с ним познакомился. Лятафет отдали ему 
в удочерение именно в знак почитания. Это его очень обрадовало, а 
когда он узнал, что она из Азербайджана, Ширвана, радости не было 
предела. Поинтересовался и причиной ее удаления из дворца, узнал 
истинную правду. Так как Шады Мюльк молчала по этому поводу, он, 
в свою очередь, решил не раскрывать эту завесу между ними, ничего 
не спрашивал. В чем была виновата бедная девушка, если в нее влю-
бился принц?..     

Когда Султан Халил, стоя у забора, крикнул «Эй, есть дома 
кто?», мастер Гасан был во дворе. Сидя за гончарным кругом, ногой 
вертя его, напевая азербайджанские мелодии, руками держал закре-
пленный на круге кусок глины, который постепенно под его умелыми 
движениями превращался в кувшин. В гончарном деле эта операция 
называлась «ичачма»64. Услышав вдруг голос с улицы, он перестал 
вращать гончарный круг и повернулся в сторону зовущего. Кажется, 
кто-то пришел к нему в гости. Гончарный круг, по инерции покру-
тившись, остановился. Гончар вытер руки, встал и со словами «иду» 
открыл калитку и вышел на улицу. Он увидел на лошади высокого, 
красивого юношу. Кого-то он ему напоминал. Потом он его узнал по 
одежде и осанке. Это был принц Халил Султан! Гончар тут же вспом-
нил Шады Мюльк. 

64 Буквальное значение – «открыть внутренность»
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А Халил Султан, увидев перед собой благообразного мужчину, 
немного застеснялся, но поздоровался сразу.

- Салам алейкум, аксакал! Это дом мастера Гасана?
Мастер поправил свой халат, произнес в ответ «аллейкум са-

лам». Однако, больше ничего не говоря, молча распахнул ворота, про-
тянул руку, приглашая во двор. Принц сразу его понял, спрыгнул с 
лошади и, взяв ее под уздцы, прошел во двор. Привязывая лошадь к 
ближайшему вишневому дереву, он краем глаза оглядел двор. Двор 
был хотя и небольшим, но очень аккуратным. Все деревья были побе-
лены известью. Был и небольшой бассейн. Стены одноэтажного дома, 
построенного из кирпича-сырца, тоже были побелены  известью. 
Перед домом стояли многочисленные готовые кувшины, посуда для 
приготовления пити65, другие гончарные изделия, готовые к продаже. 
Принц подошел к уже обожженным, покрашенным, блестевшим кув-
шинам, покрытым различными узорами. Среди красивых рисунков 
были написаны изречения из Корана. Принц прочел одну из надпи-
сей: «Первыми врагами Аллаха являются те, кто, надев маску бла-
гочестия, занимаются бесчестием, как хищники пьют кровь народа».

- Прекрасное изречение! И красивые узоры! Настоящее произве-
дение искусства!

- А что ты умеешь? - спросил вдруг доселе молчавший гончар.      
Принц от неожиданного вопроса хоть сперва слегка и растерял-

ся, но потом ответил решительно и гордо.
- Я умею падишахствовать и буду падишахом!
На лице мастера появилась улыбка. Но он не отреагировал на 

слова принца, сделал серьезное лицо.
- Принц, а правитель знает, что вы здесь?
- Нет, никто не знает!
- В Самарканде не бывает такого, чтобы об этом когда-то не уз-

нал Великий Эмир. Ты понимаешь, что подвергаешь себя, девушку и 
меня опасности?  Правитель тотчас может издать указ о нас!

Принц понял, что этот кроткий, благообразный мужчина все зна-
ет, и ему стало жаль его. Но отступать от намеченного не собирался.  

- Аксакал, не то, что указ, даже если небеса разверзнутся, я от 
своей любимой не откажусь! Шады Мюльк дома?

65 Блюдо из баранины, готовится в кувшинчиках под названием «допу»
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Мастер понял, что разговор с принцем бесполезен, и вошел в дом. 
С утра с биением сердца глядевшая на дорогу, Шады Мюльк-Лятафет, 
услышав, что пришел принц Халил Султан, вздрогнула. Только про-
снувшись, она уже чувствовала, что будет любимой. Будто чувствова-
ла, что любимый придет именно сегодня. Девушка так обрадовалась, 
что не смогла скрыть своей радости и блеска глаз. Быстро покрыла 
голову шалью, вышла во двор, сделала несколько шагов, останови-
лась. Такт шагов, приближающихся навстречу, совпал с биением ее 
сердца. Она опустила голову. Халил Султан, увидев ее, остановился. 
Гулкие удары сердца отдавались в ушах юноши. Длинные ресницы 
Шады Мюльк бросали тень на ее алые щеки. За прошедший период 
она еще более похорошела.   

Принц машинально поздоровался с ней. А Лятафет казалась оби-
женной. Принцу захотелось взять ее за руки, но, поняв, что старик 
смотрит на них, он воздержался от этого жеста. Они молча стояли 
друг против друга. С трудом сдерживавшийся принц все же не удер-
жался от вопроса.

- Ты почему молчишь?
Лятафет, кокетливо шагая, подошла к бассейну, села на краешек. 

Принц подошел, уселся рядом. Лятафет опустила руку в воду.
- Я обижена на тебя, - сказала она.
- Почему?
- Ты уехал, но ни разу не прислал весточку, что жив-здоров. Я все 

глаза проглядела, вся извелась в ожидании.
Принц попробовал оправдаться. 
- А куда и кому я должен был отправить известие? Несколько раз 

я пытался выяснить, но никто не сказал, что видел тебя. Я подумал, 
что мой дед отправил мою голубоглазую в далекие края. И только вер-
нувшись в Самарканд, я стал искать тебя. Наконец, смог узнать, что 
ты здесь.

Девушка улыбнулась.
- Значит, ты меня не забыл! Тогда рассказывай, как прошел ваш 

поход. 
Халил Султан рассказал про походную жизнь, про ее тяготы, сра-

жения, и, наконец, о том, как поймал слона и подарил деду. Слушая 
рассказ, Лятафет то испытывала чувство гордости за него, та не нее 
нападал страх за то, что он участвует в таких опасных сражениях. В 
любом из этих сражений ее любимый мог погибнуть. Если остался 
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жив, значит, Аллах услышал ее молитвы во время намазов. Хот бы 
Аллах позволил им соединиться!..

Принц, вдруг будто что-то вспомнив, встал, подошел к коню, 
снял с него притороченный хурджун. Вытащил из него различные зо-
лотые украшения, разложил на краю бассейна.

- Все это я привез тебе, моя голубоглазая. – Взял тяжелое колье 
с большими бриллиантами, протянул девушке. – На, надень, тебе это 
очень подойдет. 

Девушка взяла драгоценное колье, надела на себя. Но, в отличие 
от колье, перед ней стояло нечто более драгоценное.

- Спасибо! Но для меня лучший подарок то, что ты жив-здоров! 
Вдруг с улицы донесся стук многочисленных копыт. Халил Сул-

тан же по стуку копыт определил, что это боевые кони. Мастер Гасан 
вышел на улицу встретить прибывших. По внешнему виду, одежде 
этих людей было ясно, что они прибыли из дворца. Один из них спе-
шился, не обращая внимания на мастера, прямо прошел во двор и на-
правился к принцу. Подошел, склонил перед ним голову.

- Правитель зовет принца во дворец. 
В этот миг Халил Султану вспомнились слова, сказанные масте-

ром. С ним, ну и ладно, но он поставил под удар их. Но, не говоря ни 
слова ни прибывшим, ни мастеру, сел на коня и выехал со двора. 

В 1397 году на севере Самарканда Тамерлан заложил большой, 
красивый сад, назвав его «Северный сад». Территория сада была 
огромной. По приказу Великого Эмира со всех концов света сюда 
привезли различенные экзотические растения и деревья. Дороги, про-
веденные в саду со всех сторон, вели ко дворцу в центре. Пол дворца 
был выложен фаянсовыми плитами. Но Тамерлан вместо больших, 
дорогих дворцов предпочитал обычный походный шатер. Здесь он 
себя чувствовал спокойно и в безопасности. Поэтому, все построен-
ные дворцы и комнаты в них напоминали шатры. 

Великий Эмир очень любил северный сад и дворец в нем. Когда 
он услышал о возвращении любимой невестки, устроил ей пышную 
встречу за пределами города, потом разместил ее в этом дворце. 

Возвращение невестки подтверждало услышанное им о Миран-
шахе. Вместе с принцессой вернулись и люди, которым было прика-
зано контролировать Мираншаха. 
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На следующий день, когда Тамерлан спешился возле дворца, Се-
вим ханум ждала его как настоящая хозяйка дворца. Принцесса по-
дошла к нему и слегка склонила голову. Когда эта красивая и умная 
Севим ханум из рода Чингисхана вышла замуж за сына Тамерлана 
Джахангира, она однажды спасла Хорезм. А после смерти Джаханги-
ра по обычаю она могла выйти замуж за его брата. Оставлять женщи-
ну вдовой надолго, не имея на то особых причин, претило шариату. 
А то, что невестка Эмира может положить голову на подушку совер-
шенно чужого человека, считалось предосудительным поступком. 
Поэтому ее выдали замуж за Мираншаха. Тамерлан, поцеловав в лоб 
невестку, еще раз произнес «добро пожаловать», потом, волоча ногу, 
прошел к трону, установленному среди кустов красивых роз. По пред-
ложению Эмира она села напротив него на табурет и, опустив голову, 
стала ждать, что скажет тесть.       

Тамерлан немного помассировал левой рукой правую, которая 
вот уже некоторое время его беспокоила. 

- Чувствую, что есть серьезная причина неожиданного приезда, 
причем без Мираншаха.

- Да, это так, правитель. Азербайджан под угрозой и в любой 
момент может выйти из-под вашего влияния. Если вы не останови-
те Мираншаха, это случится очень быстро, - не поднимая головы, но 
возбужденно сказала она.

Тамерлан, почувствовав возбуждение невестки, успокоил ее.
- Ладно, успокойся, ты не перед ним, не бойся. Расскажи все как 

есть, но спокойно, все по порядку. 
Слова и тон тестя успокоили ее. 
- Все началось с того, что Султан Ахмед убрал его из Багдада и 

сам сел на его место. С этого дня у Мираншаха стали портиться не-
рвы. Он несколько раз пытался взять Багдад, но безуспешно. А после 
того, как упал с лошади, начал заливать боли в теле вином, опиумом, 
приобщился к оргиям. Все свои неудачи связал с вами.  

Тамерлан удивился.
- Почему со мной?
Принцесса ждала этого вопроса.
- Мираншах каждый раз говорил: «Мой отец самый известный 

человек в мире. Что я должен сделать в сравнении с полководцем, 
чтобы после смерти остаться в памяти всех?». Но не смог найти умно-



211Тамерлан: к вершине

го решения, не хватило дарования стать равным вам. Напротив, стал 
делать невообразимые шаги и жестокости. Даже в мечети устраивал 
оргии, разбрасывал из окон дворца золотые монеты. А когда казна 
опустела, начал совершать куда-то набеги, грабить и убивать. Окру-
жение начало его сталкивать с народом. Стал врагом с правителем 
Шеки Сейид Али Арлатом. Якобы подозревал его в чем-то. Не про-
верив сведения, пошел походом на Шеки, разрушил город. Изданные 
им указы хлипкие, неустойчивые. По имеющимся у меня сведениям, 
народ за его спиной смеется, издевается над ним. Народ уже устал от 
него. Разве можно увеличивать налоги без нужды? По этой причине 
то там, то здесь вспыхивают восстания…  

Чем больше говорила невестка, тем лучше Тамерлан представ-
лял себе действия сына и огорчался. О том, что это абсолютная прав-
да, он уже не сомневался. «На кого он похож?», - с горечью подумал 
Тамерлан. «Ах, неблагодарный!», - покачал головой правитель. 

- В султанате испоганил могилу принца Хулаки, разрушил дво-
рец. Стер с лица земли могилу Фейзуллаха Решиэддина, его кости за-
ставил перезахоронить на еврейском кладбище. Дело даже дошло до 
того, что он приказывает казнить сейидов, судей, которым покрови-
тельствует правитель!

 - Даже их?
- Да, мой правитель, даже их. Виновником восстания в Тебризе 

является он сам. Люди собрались на древний обряд, чтобы вызвать 
дождь. Есть такой обряд «году-году». А он воспринял это как протест, 
приказал всех зарубить мечами. Но народ, поднявшись на ноги, стал 
убивать воинов. Дворец превратился в гнездо разврата. Несколько 
раз, никого не стесняясь, назвал меня беспутной. 

Севим ханум постеснялась сказать тестю, что говорил Миран-
шах о нем, опустив голову, промокнула глаза платком.  

- Продолжай, дочка, - гневно попросил Тамерлан.
- Но он говорит, что после него о нем не останется величествен-

ной памяти. Поэтому приказывает разрушать все величественные 
здания. «Мираншах ничего не смог построить, но взамен смог разру-
шить все хорошее». Так он считает, чтобы о нем говорили потом . Но 
это еще не все. – Севим ханум немного помолчала.

Тамерлан понял, что самая большая мерзость еще впереди.
- Что еще?
Принцесса глубоко вздохнула.
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- Основное то, мой правитель, что везде, где бывает, говорит, что 
мой отец совсем постарел, сильно болеет. Среди его наследников до-
стойных много. Пусть он отдаст власть кому-то, а сам сидит в мечети, 
читает Коран. 

Да, это было последней каплей. Левая щека Тамерлана начала 
подергиваться. Но он не торопился сразу принимать решение. Стоя-
щая перед ним мишень была его собственным сыном. Даже если по-
сле этого он разрушил бы весь мир, раскаяние оказалось бы поздним. 
Надо было все заново перепроверить. С горькой улыбкой на устах он 
встал. Встала и принцесса. 

- Иди, отдыхай, дочка! Наслаждайся красотами Самарканда. 
Будь спокойна, я приму нужное решение. 

Волоча ногу, Эмир пошел к своему коню. Слуга помог вдеть ногу 
в стремя и сесть на лошадь. Когда он выезжал из Северного сада, внук 
Халил Султан стоял у входа. Прошлый раз он не вызывал принца, не 
отчитывал его. Просто сказал одну фразу: «Эта девушка окрутит тебя, 
будь умнее». На этом разговор был окончен. Видя, что Халил Султан 
стоит с другими принцами, решил его при них не ругать. Однако, про-
езжая мимо них, натянул повод, остановил коня и посмотрел прямо на 
Халила Султана.

- Готовься, уходим в поход.
Как только Тамерлан вернулся в Голубой дворец, он выслушал 

людей, которые вернулись из Азербайджана. Они подтвердили все, 
что говорила принцесса. Больше причин не ехать в Азербайджан не 
было. И медлить нельзя было. И без того во дворце он чувствовал 
себя скованно, хотелось в степи. Хотя и не прошло много времени, но 
он уже скучал по запаху полыни, который овевал его шатер.        

Со всеми гонцами Тамерлан отправил указ: «Армии готовиться 
к семилетнему походу!» Это известие с быстротой молнии дошло до 
каждой области, до каждого дома. Будто вся страна соскучилась по 
походу.

Эмир поручил управление Мевранехром своему внуку Мухам-
меду Султану. А сына Омара Шейха принца Искендера отправил ох-
ранять границы Андижана. 

В 1399 году Тамерлан отправился в Азербайджан. В Азербайд-
жане его ждали многие, кроме одного – Мираншаха. 
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…Войско продолжало путь. Подминая пожухлые травы, перева-
ливая через холмы, переправляясь через реки, проходя лощины, про-
бираясь среди гор, на вершинах которых еще не лежали снега, идя 
по барханам пустыни, войско, словно селевой поток, текло вперед. 
Эта армия по сей день не знала ни одного поражения. Воины этой 
победоносной армии, которая направлялась с Востока на Запад, были 
рассыпаны везде, словно просо. Никто из них не знал толком, куда 
и зачем армия идет. Неизвестны были ни намерения полководца, ни 
противник, с каким им пришлось бы сразиться. Хотя, надо сказать, 
для воинов и не представляло особой важности, куда они идут и с кем 
будут сражаться. Правитель отдал приказ – и этого было достаточно. 
«Войску подготовиться к семилетнему походу!» Этот приказ обсуж-
дению не подлежал. Воины, десятники, сотники, тысячники, десяти-
тысячники, эмиры и полководцы, муллы, шейхи, муфтии, сейиды и 
улямы66 во время походов наживавшие несметные богатства, и вновь 
шли за Эмиром Теймуром. Главным было то, что Великий Теймур вел 
их к победе. Войско и полководцы безоговорочно ему доверяли. Эми-
ру достаточно было пальцем указать направление, все беспрекослов-
но шли туда. Потому что там были победы, возможность проявить 
свою храбрость и доблесть, несметные богатства. Все были под вла-
стью его обаяния, пылали любовью к правителю, были невольниками 
его чар. Где оборвется этот путь, никто в войске не знал… И никто над 
этим не задумывался.          

Об этом знал лишь один человек – сам Эмир Теймур! Гордо 
сидя в седле, то придерживая подрагивающего от нетерпения коня, 
то отпуская его вскачь, слушая стук копыт как музыку, Эмир Теймур, 
словно вступив в спор с молодыми, целый день, не слезая с коня, пре-
красно знал, куда и зачем идет. Этот поход мог быть и последним. Но 
он должен был пойти, так как двум тюркским правителям было тесно 

66 Ученые.
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на этой земле. Границы земель Ильдрыма Беязида и Эмира Теймура 
уже были линией соприкосновения двух империй. А это в итоге озна-
чало войну. А вот когда она начнется, никто не знал… Кроме одного 
человека.

Сидя за шахматной доской, он просчитывал и угадывал во-
семь-десять ходов наперед. И о сегодняшней ситуации Теймур знал 
многое, поэтому и не спешил на сражение с Беязидом. До него надо 
было сделать еще много дел.

Он с упоением слушал цокот копыт своего коня, эти звуки снима-
ли усталость, придавали свежесть мыслям. Эти звуки «цок-цок» были 
для него самой сладчайшей музыкой. Он воспринимал их лучше, чем 
музыку понимают устады67 саза. Теперь весь мир с тревогой и стра-
хом слушал эти звуки «цок-цок». Когда-то он настроит весь мир под 
ритм этих звуков, заставит признать себя единственным правителем. 
И теперь он шел, чтобы сделать это. Ему была ясна конечная цель: 
мир должен был внимать звукам, вылетающим из-под копыт его коня, 
и жить по этому ритму: «цок-цок-цок»…

…Как только Эмир Теймур пришел в столицу хулакидов68 Султа-
ние, он тут же отослал принцев Рустама и Пир-Мухаммеда в Багдад. 
С ними же отправил и двухтысячную армию во главе с Севинджеком 
Бахадуром. По дороге в Мазандаран к армии правителя присоединил-
ся и Шахрух со своим войском. Идущего впереди армии Сулейманшах 
бея с его войском отправил в Тебриз, потребовав в подробностях уз-
нать все, что там происходит. Кроме этого, он должен был доставить 
к Правителю Мираншаха и его окружение. В Хамадане Сулейманшах 
бею отсоветовали идти в Тебриз, но он не послушался. Дело в том, что 
неадекватное поведение Мираншаха могло изменить ситуацию. Да и 
не выполнение приказа Правителя равносильно было потере головы.

Через два дня после прихода в Тебриз Сулейманшах бей отпра-
вил Мираншаха и его окружение к Эмиру Теймуру, в Султание. Ми-
раншах хотел предстать перед отцом с веревкой на шее, но Теймур не 
принял его, приказав посадить под домашний арест в шатер. Поки-
дать шатер без разрешения Мираншаху не дозволялось. А в это вре-

67 Мастера. 
68Империя Хулакидов основана Хулагу (Хулаки), внуком Чингисхана.
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мя Эмир Теймур отправил Ходжу аг Бугу и Джалала Аль-Ислами в 
Тебриз, чтобы проинспектировать все дела и выполнить ряд других 
поручений.    

…В Султание слухи распространялись с быстротой молнии. Раз-
говоры о том, что Мираншах хотел предстать перед отцом с веревкой 
на шее, но не был принят и посажен под домашний арест до выяснения 
всех обстоятельств, слышались на каждом углу. Из-за этого авторитет 
Теймура в городе возрос. Теперь на него смотрели как на спасителя, 
восстанавливающего справедливость. Когда Теймур на лошади мед-
ленно проезжал по улицам города, люди кланялись, посылали благо-
словения и, даже не боясь, кричали: «Слава Аллаху, что пришел тот, 
кто смог обуздать Мираншаха!» А это было подтверждением того, что 
народ был прекрасно осведомлен обо всем происходящем. 

Правитель был обеспокоен. Если ситуация будет развиваться та-
ким образом и дальше, народ возненавидит его правление. Ненависть 
проникнет в их души. Остаться же в истории ненавистным невозмож-
но. Можно было действовать, лишь сочетая меч и цветок. Те, кто дер-
жал цветок, были достойны милосердия, сострадания, а тем, кто брал 
в руки меч, была предписана смерть. Отрубить руку с цветком нельзя!

Когда он увидел в Султание полуразрушенный дворец, постро-
енный хулакидами, а по другую сторону дороги совсем разрушенную 
мечеть, сердце его облилось кровью. Эмир непроизвольно глубо-
ко вздохнул. «О боже, почему мой сын оказался таким бездарным? 
Шахрух в Хоросане строит мечети, открывает медресе, прокладывает 
дороги, а этот все рушит, сжигает… Ты посмотри, как люди одеты! 
Что за мерзость! Ужас! От их вида даже джинны шарахаются. По та-
кой бедной, убогой одежде нетрудно определить состояние и всего 
края. Впрочем, если у края сумасшедший правитель, то народ будет 
жить именно так… Но в глазах людей нет страха. Хоть и бедны, но 
горды. Значит, восстания в Азербайджане происходят по этой причи-
не. Когда отсутствует справедливость, гордость поднимает людей на 
бунт», – думал Теймур.

Кажется, он много чего еще увидит в этом городе…
Только одно известие успокаивало: Мираншах не осмелился тро-

нуть дервишей-суфиев.
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В тяжких думах Теймур так и не понял, как он оказался на дру-
гом конце города. Остановил коня у караван-сарая, который в народе 
называли «караван-сарай дервишей-суфиев». Подбежали слуги, взяли 
поводья, чтобы помочь слезть с коня. Теймур вытащил ногу из стре-
мени и положил ее на плечо одного из слуг, опустившегося на колени. 
Слуга, привыкший к этому, согнулся и осторожно спустил правителя 
на землю. Внук Улугбек сам ловко соскочил с коня. Теймуру, краем 
глаза увидевшему внука, это понравилось, в детстве он сам был та-
ким. Начальник охраны Эмира по его глазам понял, что правитель 
остановится именно здесь. Его приказа было достаточно, чтобы ка-
раван-сарай сразу окружили. Это было красивое и величественное 
здание. Теймур вспомнил, как нашел архитектора этого караван-сарая 
и отправил его в Мавереннехр. Его главный город должен был отли-
чаться самыми красивыми строениями и все время богатеть.         

…Эмир вошел в караван-сарай вместе с внуком Улугбеком. Дви-
жением руки приказал свите остаться на улице. Теймур еще в молодо-
сти серьезно интересовался загадочными жителями этого города – су-
фиями. Причиной же было то, что в его политической борьбе молитвы 
суфиев, их способности предвидеть события, точность предсказаний 
играли большую роль. Эмир Теймур был уверен, что суфии очень да-
ровиты, талантливы, и поэтому всегда относился к ним с большим 
уважением. Их духовным наставником был близкий друг его отца 
шейх Шамсаддин Кюлал. Еще в былые времена, когда он только со-
бирался в большую политику, чтобы получить благословение Шам-
саддина Кюлала, продал с плеча халат, купил козу и вместе с этим 
подарком явился к шейху. Пока шейх и мюриды совершали зикр69, 
он ждал его стоя. Это благородство пришлось по душе Шамсаддину, 
и он воздал молитву Всевышнему во имя того, чтобы желания моло-
дого человека сбылись. Много позже Эмир Теймур признавался, что 
первое благословление в борьбе за власть он получил от Шамсаддина 
Кюлала…

Когда шейх скончался, Эмир Теймур с большими почестями по-
хоронил его на кладбище в Кеше у изголовья могилы отца Тарагая и 

69 Исламская духовная практика, заключающаяся в многократном про-
изнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.
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в знак уважения к обеим величественным личностям на их могилах 
возвел мавзолеи.

Одним из тех, кто сыграл очень важную роль в жизни Великого 
Эмира, был учитель основателя нагшибенда70 Бахаддина Нагшибенда 
шейх Эмир Кюлал. О нем ходит очень много рассказов. Говорят, од-
нажды шейх в Бухаре после пятничного намаза возвращался в село 
к себе домой. На берегу реки он встречается с группой людей, среди 
которых был и Теймур. Теймур, узнав шейха Эмира Кюлала, сразу 
подошел к нему, поцеловал его руку и попросил его совета. «Пока нет 
никаких знамений, ничего сказать не могу, – сказал шейх. – Но жди-
те и будьте бдительны. Я вижу благополучие в ваших делах». После 
второго намаза в селе Газамат он позвал к себе своего близкого друга 
Шейха Мансура и сказал ему:

- Срочно иди к Теймуру, скажи ему, чтобы он оставил шатер у 
реки, а сам пусть движется в сторону Хорезма. А оттуда пусть отпра-
вится в Самарканд…

После того как Теймур спешно покинул шатер, группа вооружен-
ных людей окружила его бывший лагерь. Эмир Теймур, таким обра-
зом избавившийся от покушения, после прихода к власти пригласил 
Эмира Кюлала в Самарканд, однако шейх, очень тонко, дабы не оби-
деть Теймура, отказался от этого предложения и вместо себя отправил 
своего сына Эмира Омара. 

…Двор караван-сарая, башня которого была выстроена в виде 
шатра, был выложен камнем. Одна дорожка вела к бассейну, другая 
– в помещения для странников. Рядом с бассейном было место для 
одного человека. А вдоль каменной стены в ряд стояли каменные же 
сиденья. 

Шейх, еще со вчерашнего дня зная, что правитель посетит ка-
раван-сарай, основательно подготовился к этому визиту. Отноше-
ния Эмира с суфиями были взаимно теплыми и дружескими. Они с 
быстротой ветра распространяли во вражеских странах сведения о 
могуществе, величии и силе правителя, доставляли сведения о побе-
дах Эмира в самые дальние уголки его державы, ему же приносили 
отовсюду важные известия. Для этого им была дана возможность бес-
препятственно передвигаться по землям Теймура.

70 Течение в исламской религии.
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Когда Великий Эмир вошел во двор караван-сарая, один из мю-
ридов в полотняной одежде стоял рядом с шейхом и говорил:

- Знание – по желанию нести добро – уважаемо, ценность его 
достаточно высока, по авторитету это самое светлое, а по усвоению 
– самое выгодное. Пророк говорит: «В загробной жизни Аллах ожи-
вит всех своих слуг, потом, выбрав среди них ученых, скажет: «Эй, 
ученые! Я дал вам свое учение для того, что меня познали через вас. 
Идите в рай!.. Пусть славится Господь всех миров!»

Мюрид, увидев Эмира Теймура, замолк. Сидевшие вдоль стены 
дервиши, перебирая каменные четки, встали и поклонились Эми-
ру. Встал и шейх, почтительно поприветствовав Правителя. Теймур 
громко ответил на их приветствие и выразил свое уважение кивком. 
Рядом с шейхом было одно пустое место и наверняка оно предна-
значалось ему. Не дожидаясь приглашения, Теймур сел. Сделал знак 
внуку, и тот присел рядом, скрестив ноги. Устроившись поудобнее, 
посмотрел на говорившего мюрида, кивнул ему «Продолжай!», затем 
обернулся к Улугбеку:

- Слушай внимательно, все, что ты сегодня услышишь здесь, по-
надобится тебе в будущем. 

Шейх также сел и кивком головы тоже разрешил мюриду про-
должить. Мюрид начал говорить с еще большим воодушевлением:

- Его существование проявляется в покаянии и в устном повто-
рении истины «Нет Бога, кроме Аллаха». Этого никогда нельзя за-
бывать! Только очистив душу, можно достичь того, чего желаешь. А 
самый лучший путь очищения души – молитва, совершенная от всей 
души. Добродетелью же молитвы является намаз! 

Было так тихо, что слышалось жужжание мухи. Не успел мюрид 
закончить свою речь, каменные четки защелкали в такт, потом дерви-
ши воскликнули хором:

- Нет Бога, кроме Аллаха! – щелканье четок тут же прекратилось.
- Поэтому понимание Его есть дитя сущности, – продолжил мю-

рид. – Потому что Он есть результат и итог святой нравственности, 
рождающейся из чистой души. – Мюрид говорил, шейх же удовлетво-
ренно кивал головой. – Человек с помощью трех ступеней – шариата, 
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теригет71 и мерифет72 возвращается в лоно Господа. Только познав эти 
науки, человек познает свою душу, своего Господа и следует за ним. 
Это путь, присущий ученым людям!

Эмир Теймур еще в молодости усвоил все, о чем сейчас говорил 
мюрид. Шестилетний Улугбек же, хотя многого не понимал, внима-
тельно слушал мюрида, иногда с интересом смотрел на дервишей в 
одинаковых полотняных одеждах, словно пытаясь понять, почему 
они так одеты. 

Мюрид красноречиво продолжил:
- Избранный человек может вернуться к своим истокам посред-

ством научной действительности. Научная действительность же в бо-
жественном мире едина с Аллахом, независимо от того, спит человек 
или бодрствует. В суре «Гудс» Корана Аллах повелевает: «Внутренняя 
наука – одна из моих секретов. Я вкладываю ее в душу своего слуги, 
и никто кроме Меня, не может властвовать ею. Внешняя наука – это 
как дождь, внутренняя же – как вода родника. Вода родника полезнее, 
чем дождевая. Человек – это моя тайна, Я же – его, и его благоволение 
– это правда науки».

Мюрид закончил свою речь и умолк. Дервиши, вновь приговари-
вая «Аллах, Аллах, Аллах», в такт защелкали костяшками четок.

Мюрид прошел на свое место, сел. На площадь вышли два дер-
виша. В центре караван-сарая раздался громкий звук бубна. Дервиши 
в такт бубну стали плечом к плечу и окружили двоих в центре. Один 
из тех, кто был в середине, приложив руку к уху, в голос начал читать 
стихи Юнуса Эмре.

Взгляни: возникло море из капли неприметной,
Что – море и что – капля, - вот мой вопрос не тщетный.
Таится море в капле, и ты об этой тайне
Спроси себя и вникни в сокрытый смысл ответный.
Ты сам себя изведай, познай свою же сущность –
Взгляни, что в мир явилось из тучи беспросветной.
Свет и завеса мрака – все лишь в тебе сокрыто, 

71 Религиозное суфийское учение, ставящее в основу истину, реаль-
ность и подлинность бытия.

72 Религиозное суфийское учение о познания (гносеология).
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-И ты и я – несметны, мы – жемчуг самоцветный.
Скажи, где путь, ведущий к блаженству Единенья?
Ответь на мое слово – на мой вопрос заветный.
В бессчетные зерцала глядит всегда Единый,
Хоть видимость явлений и кажется несметной.
Возлюбленный, влюбленный, любовь - единой сути,
Хотя и виден взору весь мир тысячецветный.

Дервиши в такт бубну защелкали четками и стали повторять две 
последние строчки:  

Возлюбленный, влюбленный, любовь - единой сути, 
Хотя и виден взору весь мир тысячецветный.

Потом дервиши подняли головы, восклицая: «Аллах, Аллах, Ал-
лах!» Как только восклицания прекратились, дервиш, который стоял 
в середине, продолжил:

Говорит мне плащ в заплатках: 
«Дервишем ты стать не можешь. 
Что ж могу сказать тебе я? 
Дервишем тебе не стать. 
Дервиш – это в сердце рана 
И глаза полны слезами. 
Как овца покорен дервиш. 
Дервишем тебе не стать. 
Если бьют его, без рук он; 
Нем он, если проклинают».

Стих Юнуса разливался по душе Теймура как масло, обновляя 
ее. Он давно не участвовал в меджлисах суфиев. Если бы ему позво-
лили положение, звание, он бы встал, и, поводя плечами, присоеди-
нился к дервишам. Оцепеневший Улугбек глядел на все это широко 
раскрытыми глазами. Дервиши же, повторяя две последние строчки, 
щелкали костяшками четок.

Если бьют его, без рук он; 
Нем он, если проклинают. 
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Отойдя друг от друга на пару шагов, дервиши продолжали при-
говаривать «Аллах, Аллах, Аллах». Дервиш посреди круга дождался 
тишины и заговорил:

Дервишем тебе не стать. 
Очень уж язык твой шумен, 
Выразителен ты слишком. 
Сердишься на то, на это… 
Дервишем тебе не стать. 
Был бы гнев в Пути уместен, 
Мухаммед пылал бы гневом. 

Дервиши увлеченно вращались, как только замолкал тот, что в 
кругу, и хором пели:

Был бы гнев в Пути уместен, 
Мухаммед пылал бы гневом. 

Возгласы «Аллах, Аллах, Аллах» становились громче. В этот мо-
мент дервиш посередине жалобной трелью запел:

Ты в морях Единенья, о Юнус, потонул, 
– Не вернуть тебе разум – он в пучине сокрыт.

Бубен грохотал все сильнее, ритм стал учащаться. Дервиши рас-
кинули руки, повернув правую ладонь вверх, левую вниз, и стали 
вращаться. Скорость вращения увеличивалась, ноги и тело следова-
ли звукам бубна. Последовал последний удар по туго натянутой коже 
бубна, и дервиш поднял бубен над головой. Как только инструмент 
замолк, дервиши застыли в том положении, в котором оказались в по-
следний момент. Покачивались только лишь четки на правых запя-
стьях рук. Следивший с волнением за движениями Улугбек не выдер-
жал, вскочил и, пройдя в круг замерших дервишей, стал с интересом 
их разглядывать. Теймур же, поняв, что ритуал завершен, встал. Толь-
ко после этого дервиши вышли из состояния оцепенения. Теймур, по-
благодарив дервишей, вместе с шейхом уединился в одну из комнат.
Они беседовали больше часа.
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…Когда Теймур вышел из комнаты, лицо его было темно-крас-
ного цвета. Разговор состоялся очень серьезный. Это поняли и дерви-
ши, чинно сидевшие вдоль стены. Встав, они слегка, но почтительно 
склонили перед Теймуром головы. Но Теймур был не в том состоя-
нии, чтобы обращать на это внимание… 

***

В деревне Тикмедаш неподалеку от Тебриза (много позже в этой 
деревне родится знаменитый на весь тюркский мир ашуг Гурбани) 
жил знаменитый лекарь Дашгын Баба.  Все его называли Логман 
Баба, то есть лекарь, настоящего имени многие уже и не помнили. Он 
был настолько известен, что его знали не только в Азербайджане, но и 
за его пределами, в других соседних странах. Поговаривают, что один 
из известных визирей джелаиридов заболел неизвестной и неизлечи-
мой болезнью. Что только не предпринимали дворцовые лекари, все 
было бесполезно. Визирь изо дня в день худел, желтел, словно айва. 
Наконец беспомощные лекари приняли решение отвезти его к Логман 
Баба. Если от этой болезни есть лекарство, то его может найти только 
он, решили они. Визирь приехал к Тикмедаш безо всякой надежды. 
Логман Баба, осмотрев визиря, сказал: «У меня лекарства от твоей 
болезни нет!» Потерявший надежду визирь решил не возвращаться 
во дворец. Понимая, что ему суждено умереть, и, не желая, чтобы 
близкие видели его смерть, он отправляется в горы. На летних паст-
бищах он встречается с неким чабаном. Чабан, сидя под деревом, рас-
спрашивает визиря о том, что привело его сюда. Пожалев визиря, он 
надоил в миску, сделанную из черепа носорога, молока черной овцы 
и дал попить визирю, чтобы тот немного успокоился. Сам же отпра-
вился проведать отару. Визирь, не желая пить молоко, отставил миску 
в сторону. Неожиданно появляется большая змея, которая начинает 
пить молоко, потом, спрыснув в миску яд, уползает. В этом момент 
небо заволакивают тучи, сверкают молнии, грохочет гром. Очередная 
молния убивает сидящую на ветке ворону, которая падает в миску. На-
блюдая за всем этим, визирь думает, что Аллах посылает ему смерть. 
«Мне после всего этого терять уже нечего», – думает визирь и пьет 
остатки молока. Допив молоко, закрывает глаза и ждет прихода конца. 



224 Юнус Огуз

Но… но дождаться никак не может, напротив, чувствует прилив сил в 
теле. Через некоторое время визирь открывает глаза. Еще минуту на-
зад ожидавший прихода Азраила73, визирь чувствует, что в нем ожи-
вает желание жить, радоваться жизни. Он встает и зовет чабана. Тот, 
еще некоторое время назад видевший изможденного визиря, теперь 
с удивлением глядит на него. Визирь, попрощавшись с чабаном, воз-
вращается в Тикмебаши. В это время Логман Баба принимал во дворе 
больных. Визирь подошел к навесу, под которым сидел Логман Баба, 
и насмешливо ему говорит:

- А ты говорил, что от моей болезни лекарства нет. Вот он я! 
Ушел с этого двора полумертвым, вернулся здоровым. 

Логман Баба, не отвлекаясь от очередного больного, говорит:
- Все в величии и могуществе великого Аллаха. Да, я тебе ска-

зал, что у меня от твоей болезни лекарства нет. Но я не сказал, что 
это в руках Аллаха. Как только я посмотрел на тебя, сразу подумал: 
где я смогу найти череп носорога, который умер двести лет назад, 
чтобы сделать миску, где возьму черную, еще не доеную овцу? Где 
найти двадцатилетнюю черную змею? Найти ее трудно, еще труднее 
заставить ее выпить молоко из этой миски. Как ее заставить выпить 
молоко, да еще чтобы она оставила в нем яд? И, наконец, где бы я 
нашел двухсотлетнюю ворону, которую убила бы молния, чтобы ее 
примешать к яду с молоком, а потом заставить выпить это тебя? Вот 
поэтому я и сказал, что твое лекарство не у меня. 

Визирь, раскрыв от удивления рот, смотрел на Логман Баба. У 
него создалось впечатление, будто Логман Баба присутствовал при 
всем происходящем. Удивленно произнес:

- Клянусь, Логман Баба, все произошло, как ты и сказал. Да будет 
проклят тот, кто тебе не верит! 

Подошел к Логман Баба, взял его ладонь в руки и произнес:
- Эту руку стоит поцеловать. 
После этого события авторитет Логман Баба возрос в разы. К 

нему из разных уголков страны потекли больные, чтобы найти изле-
чение. 

В селе Тикмедаш было всего два дома из камня. Один был у 
сельского старосты, другой – у Логман Баба. Остальные дома были 

73 Ангел смерти в мусульманской традиции.
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построены из кирпича-сырца. Как правило, такие дома красили из-
вестью, чтобы птицы и насекомые держались подальше. Заборы у 
бедных были из камыша или кустарника, для входа во двор делалась 
небольшая калитка. Обеспеченные же строили заборы из глины, ста-
вили двойные калитки. Воровства здесь не было, и поэтому ни калит-
ки, ни дома не запирались. А у Логман Баба вообще не было забора. 
Во дворе вились несколько дорожек, посыпанные щебнем, одна вела 
в дом, другие к навесам.  

…Была пора теплой осени, Логман Баба сидел на ковре под на-
весом напротив двухэтажного дома. Под другим навесом его ждали 
больные. 

Логман Баба беседовал с молодой женщиной в хиджабе74. Жен-
щина жаловалась:

- Логман Баба, да буду я твоей жертвой, помоги мне. В доме за-
силье мышей. Ставлю мышеловки, ловушки, толку нет, изо дня в день 
их становится все больше. В доме уже не осталось одежды, постелей, 
ковров – все сгрызли. Если так пойдет и дальше, загрызут и нас.

Логман Баба, выслушав ее, улыбнулся, погладил седую бороду:
- Скажи мужу, пусть поймает живую мышь, отрежет ей ухо и 

выпустит. Если в доме есть крысы, тогда в угол положите еще и пучок 
седефоту75. Тогда ни мыши, ни крысы в доме больше не появятся.  

Женщина удивилась:
- Ой, что вы говорите, Логман Баба, как может помочь отрезан-

ное ухо?
Лекарь усмехнулся:
- Окровавленная мышь с отрезанным ухом вернется в гнездо. 

Мыши, как правило, не переносят запах крови сородичей. Поэтому 
они загрызают окровавленного сородича и покидают это место.

Молодая женщина, довольная простым и понятным советом, 
встала:

- Да поможет тебе Аллах, Логман Баба! Да будешь ты вечен под 
взором Аллаха! – И, продолжая ругать доставших ее мышей, спусти-
лась вниз, взяла бадью, которую оставила на углу ковра. – Логман 

74 Головной убор у мусульманских женщин.
75 Лечебная трава, «перламутровая трава».
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Баба, я принесла молоко черной козы, как ты просил, я отнесу его в 
комнату.

Лекарь удовлетворенно покачал головой: это молоко должно 
было помочь многим больным. 

Как только молодая женщина скрылась в доме, из-под другого 
навеса к лекарю подошел бледный как полотно мужчина лет тридца-
ти, тридцати пяти, поздоровался.  Лекарь как только посмотрел на 
него, сразу определил его недуг. Ответив на приветствие, предложил 
сесть и спросил, на что тот жалуется. Больной, с трудом переведя ды-
хание, прохрипел:

- Логман Баба, я специально из Урмии пришел к тебе. Тело мое, 
душа твоя, помоги мне, никто не может протянуть мне руку помощи. 
Сказали, чтобы я пришел к тебе, в Тикмедаш. Или ты, или никто, ска-
зали мне.

Лекарь сначала проверил пульс больного, потом попросил пока-
зать язык, внимательно посмотрел зрачки. Молча, только промолвив 
«бисмиллах», вытащил из сундучка склянку с пробкой, поставил пе-
ред больным лохань, протянул склянку больному и сказал:

- Возьми, выпей одну треть.
Больной выпил столько, сколько велел лекарь. Не прошло и не-

скольких минут, как его затошнило, буквально вывернуло наизнанку, 
лохань наполнилась ярко-желтой жидкостью. Когда его отпустило, 
больной поднял голову и глубоко вздохнул.

- Кажется, мне стало чуть легче, Логман Баба. 
Лекарь в присущей ему манере улыбнулся. Убрал лохань, потом, 

написав что-то на клочке бумаги, протянул больному:
- Возьми это, береги. Это рецепт, как приготовить настойку, ко-

торую ты держишь в руках. Твоя беда заключается в том, что желудок 
плохо переваривает пищу. 

Больной смущенно, где-то даже жалостливо сказал:
- Логман Баба, я же не умею читать! 
- Ничего страшного, сынок. То, что я тебе дал, выпьешь через 

каждые три часа два раза. Но за это время ничего не ешь. А в Урмии 
отдашь бумагу мулле, тот прочтет и объяснит. Впрочем, и я тебе могу 
объяснить. Как у тебя с памятью?
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- Слава Аллаху, Логман Баба, не жалуюсь. Могу с одного раза 
запомнить наизусть целый дастан.

- Прекрасно. Тогда слушай внимательно. Возьми сушеные ябло-
ки и груши, семена черники, барбариса, гранат. Все это нужно хо-
рошенько растолочь, в трех частях воды кипятить до тех пор, пока 
не останется одна часть. Потом нужно чуть сцедить, вновь кипятить, 
пока не получится шербет. Пить будешь за раз десять дирхемов76. Ин-
шаллах, за неделю все твои боли пройдут. Запомнил?

- Запомнил, да буду я твоей жертвой, еще как запомнил!
Больной открыл мешок и вытащил оттуда кувшин: 
– Это черный мед. Это мед лесных пчел Урмии. 
Логман Баба сперва хотел отказаться. Но ведь из этого меда он 

сможет приготовить много лекарств. Только он хотел поблагодарить 
больного, как послышался стук копыт и возле ворот остановились 
несколько всадников. Один из них показал рукой другому на Логман 
Баба. Тот спешился, вошел во двор, почтительно поздоровался:

- Ты Логман Баба?
Лекарь встал, ответил на приветствие гостя. Выйдя из-под наве-

са, подошел ближе к всаднику:
- Да, это я, дорогой гость, добро пожаловать. Проходите в дом, 

умойтесь с дороги.
- Нет, нет, – поспешно возразил гость, – у нас спешное дело, ты 

должен поехать с нами. До завтрашнего вечера мы должны быть в 
Султание. 

- В Султание?! – удивился лекарь. – Что мне делать в Султание? 
Кто вы такие, вообще?

- Радуйся, Логман Баба, радуйся! Тебя зовет к себе сам Власте-
лин мира Эмир Теймур. Приказал, чтобы мы тебя доставили к нему до 
завтрашнего вечера. Но не спрашивай, почему… Мы этого не знаем.  

Логман Баба обернулся к ожидавшим его больным. Десятки глаз 
смотрели на него умоляюще, с надеждой. Оставив их в таком поло-
жении, он не мог уехать даже к Властелину мира. Он внимательно 
посмотрел на гостя:

76 1 дирхем – 3,12 грамм.
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- Вы проходите в дом, отдохните. Через пару часов, иншаллах, 
тронемся в путь. 

Гость, не выдержав пристального взгляда лекаря, опустил голову. 
У него не хватило смелости возразить. Напротив, глядя на этого му-
дрого лекаря, в нем стало расти чувство глубокого уважения к этому 
человеку. Нельзя было обижать этого убеленного сединами старика. 
Тем более что Эмир Теймур приказал обращаться с лекарем предель-
но почтительно.    

Гость повернулся к всадникам, что-то сказал им, сам же пошел в 
сторону дома. Остальные тоже спешились и пошли вслед за ним. 

На губах Логман Баба вновь заиграла присущая ему улыбка…

***

Теймур Ходжа Аг Буга и Джалал аль-Ислам как только вошли в 
Тебриз, без лишних разговоров арестовали всех местных чиновников 
и сборщиков податей. Не имело смысла тратить время на их оправда-
ния и попытки свалить вину друг на друга. Потом началась серьезная 
ревизия. В канцелярских книгах была обнаружена крупная сумма на-
логов за несколько лет, которая должна была уйти в Самарканд, но 
не ушла. Она была присвоена, хищения были налицо. Было ясно, что 
сделать это, кроме Мираншаха, никто бы не осмелился. Казна была 
совершенно пуста! В качестве главных подозреваемых в этом деле из 
окружения Мираншаха были арестованы и увезены в Султание Мов-
лане Мухаммед Кахистани, Устад Кутубеддин Наи, Хабиб Уди и Аб-
дул Момин Гуенди (они были первыми в науке, литературе, музыке). 
Как их накажут за все деяния, зависело только от Эмира…  

Мираншах был в жалком и полностью беспомощном состоянии. 
Казалось, его мир полностью разрушился. Когда его привели к отцу с 
веревкой на шее, он забыл ее снять даже в заточении. Не было ни сил, 
ни аппетита. От гуляки, распутника Мираншаха, готового утопить на-
род в крови, не осталось и следа. Глаза впали, щеки были бледны, 
словно намазанные мелом. Его внутренний опустошенный мир никак 
не соответствовал внешнему. Он не мог себе и представить, что отец 
его накажет, посадит под домашний арест. Если бы он знал, что это 
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случится, забрал бы свою армию и сбежал бы в Багдад, в Шам. А 
теперь у него не было даже одной закрутки опиума, чтобы отвлечься. 
Даже если бы у него в кушаке был запрятан терьяк77, все равно не 
смог бы закурить. Потому что Эмир в любую минуту мог вызвать его 
к себе. А, увидев сына задурманенным, привел бы в чувство острием 
меча. Одного из тысячников Эмир за это собственным мечом поре-
шил. О, Аллах, сохрани от самого худшего! Может, отец прикажет его 
казнить… Потерявшись между этими безответными «может», принц 
то ходил из угла в угол, то потухшим взором упирался в одну точку, 
напоминая каменного истукана. Он не хотел умирать, не хотел гля-
деть смерти в глаза. «Или пусть сразу убьют, чтобы не мучиться, или 
пусть отпустят». Эта мысль терзала его беспрестанно. Иногда, когда 
полог шатра отодвигался и входил слуга с едой, Мираншах испуганно 
вздрагивал: ему казалось, что за ним пришел палач, и его и без того 
беспокойное сердце начинало биться, как птица в клетке. А иногда 
ему чудилось, что ему в еду или в воду подсыпали яд. Сколько таких 
убийств совершил он сам! Ел и с удовольствием смотрел, как отрав-
ленный гость умирал в муках. Теперь такое же могло произойти и 
с ним. Последние дни его нервы были натянуты словно струны. То, 
крича «не хочу умирать!», он начинал бегать из угла в угол, то, вдруг 
скорчившись, замирал. Однажды в ярости ударил по подносу с едой. 
Потом, поняв, что оставил себя без еды, начал хохотать. Устав от все-
го этого, засыпал нервным сном, все время бредил, вскрикивал во сне 
«не души меня!» Ему ничего не хотелось. Но однажды он потребовал, 
чтобы к нему привели его жену Севим ханум. Ему хотелось провести 
с ней одну ночь, потом задушить. Но и этого он не смог сделать. Его 
мир сузился. К нему не пускали никого из родственников, даже сыно-
вья Омар, Халил, Абу Бекр не имели права навестить его.    

Его мир был разрушен, а те, кто жили в другом мире, покинули 
его. Всю жизнь занимавшийся чем угодно, только не государственны-
ми делами, Мираншах теперь был лишен всего. Ему оставили пока 
лишь одно – жизнь, и ему не хотелось вместо жизни получить смерть. 
Жизнь и смерть! Что будет выбрано для него, он не знал. Если бы он 
знал, что душа его после смерти будет жить, выбрал бы смерть. Но, 

77 Наркотик.
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в отличие от Шахруха, Мираншах был невежественен и всего этого 
не знал. Его жизнь состояла лишь из скачек на конях, размахиваний 
мечом, казней, кутежей, слез, крови, избиений и оскорблений других. 
Оттого, что он не был созидателем, а разрушителем, ему было не по-
нять разницы или схожести между душой и смертью.

…Человек, который разрушал все, сеял смерть, теперь ждал ее и 
дико боялся…    

Когда ковровый занавес шатра вновь шелохнулся и приоткрыл-
ся, Мираншах вздрогнул. Вновь подумал, что это пришла его смерть. 
Сделав шаг назад, дико закричал:

- Нет! Я не хочу умирать! Не хочу… не хочу!
Свет из окна шатра падал прямо на ковровый занавес, и Миран-

шах, увидев благообразного, в белых одеждах, белобородого старца, 
решил, что это явился сам Азраил.  

- Прошу тебя, не надо… Не забирай меня, я не хочу умирать! 
Весь в потоках солнечных лучей, человек, вошедший в шатер, 

кротким голосом сказал:
- Успокойся, сын мой! Никто не пришел тебя забирать. Я лекарь.
- Лекарь? Я тебя не знаю! – вопль Мираншаха разлетелся по ша-

тру, ударив по ткани. 
Человек в блестящей от лучей солнца чалме будто не слышал 

воплей Мираншаха.
- Меня называют Логман Баба. Может, ты слышал обо мне, когда 

был в Тебризе.
Когда однажды Мираншах заболел, его супруга Севим ханум хо-

тела пригласить Логман Баба, чтобы он осмотрел Мираншаха. Одна-
ко чиновники и друзья по застолью убедили его, что он абсолютно 
здоров, не позволив лекарю появиться во дворце. Так было несколько 
раз. Это было выгодно окружению, им нужен был именно такой Ми-
раншах.     

…Принц зажмурился, но никак не мог вспомнить имени этого 
лекаря. Правда, его кроткий голос успокоил Мираншаха. Он позво-
лил, чтобы Логман Баба приблизился к нему. Вошедший следом слуга 
положил на пол сундучок лекаря и молча удалился. Придворный ле-
карь Эмира остановился в проеме двери, следя за всеми движениями 
коллеги. Но в его взглядах не было любопытства, скорее всего это 
была слежка. Логман Баба подошел к Мираншаху, взял его за руку:
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- Подойди, дай при солнечном свете взгляну на тебя, подойди, 
ничего не бойся!

Логман Баба подвел совсем опустошенного, беспомощного Ми-
раншаха к окну. 

Мираншах был заворожен. Как маленький ребенок, молча, по-
слушно, не сопротивляясь, пошел за лекарем и сел возле окна. Логман 
сперва осмотрел его рану на голове. Потом взглянул в покрасневшие 
глаза принца. Они были налиты кровью. Логман заставил Мираншаха 
встать и подвел его к своему сундучку. Вынул склянку, протянул Ми-
раншаху:

- Пей, сынок, это тебе поможет, - и, как бы прочитав его мысли, 
добавил, - можешь быть спокоен, я не делаю вреда людям, а лечу их.

Завороженный Мираншах, не говоря ни слова, выпил содержи-
мое склянки. Внутри сразу стало прохладно. В голове начало прояс-
няться, он почувствовал легкость, мысли стали упорядочиваться. В 
первую очередь он вспомнил о веревке на шее. Чувство стыда окутало 
Мираншаха, захотелось куда-нибудь спрятаться. Что он сделал? Сты-
дливо взглянул то на веревку, то на лекаря. Логман Баба молча снял 
с его шеи веревку, бросил в угол. Еще неделю назад буйный, Миран-
шах теперь походил на бессловесного ребенка. Логман Баба вынул 
из сундучка маленький кувшин и нож. Это не ускользнуло от вни-
мания принца. Однако лекарь, взглянув на Мираншаха, улыбнулся. 
Чего только не было в этой улыбке для сына Властелина мира!.. Путь 
спасения пролегал через эту улыбку.    

Послышался кроткий голос лекаря.
- Сынок, засучи правый рукав!
Мираншах молча засучил рукав. Логман Баба, произнеся «О, 

Аллах», небольшим ножом сделал надрез на вене руки Мираншах и 
подставил под стекающую кровь кувшин. Чем больше вытекало кро-
ви, тем легче становилось Мираншаху, даже цвет лица стал менять-
ся. Когда кувшинчик наполнился наполовину, лекарь вынул что-то из 
сундучка и потер им место надреза. Кровь постепенно перестала вы-
текать. Завершив все это, Логман повернулся к придворному лекарю, 
который с интересом наблюдал за происходящим:

- У принца воспаление мозга. Правда, это не так страшно. Про-
должительное лечение позволит устранить болезнь. Если погода будет 
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жаркой, нужно будет делать кровопускание либо с вены на руке, либо 
со спины. Это надо делать, если у него будут сильные головные боли. 
Потом, в зависимости от сезона, ему надо принимать соки вьюнка, 
фиалки, свежей тыквы, листьев ивы, гранатов, огурцов, алычи, есть 
мел, прочищать желчный пузырь, кишки. В сок салата, мака, тыквы, 
граната добавляйте сок ячменя. Категорически нельзя пить вино и 
много воды. В холодные времена надо есть белые грибы, жить в свет-
лом месте, принимать соки горчицы, ромашки, чабреца и ячменя. 

Лекарь замолчал. Повернулся в сторону Мираншаха, что-то хо-
тел сказать ему. Однако несколько бессонных ночей взяли свое: чуть 
пришедший в себя после нервного срыва Мираншах уснул там же, где 
и сидел, спал по-детски, подложив ладонь под щеку и поджав ноги к 
животу…

…Эмир Теймур за все деяния своего сына сперва намеревался его 
казнить, но не смог на это пойти. Это был очень тяжелый вопрос. Из 
четверых любимых сыновей двоих он уже потерял. Остались Шахрух 
и Мираншах. Возможно, если бы все четыре сына были живы, Эмир, 
невзирая ни на что, казнил бы Мираншаха. Теперь он был весь в ду-
мах, своими тайными мыслями ни с кем не делился. Ибо установлен-
ные им законы были обязательны для всех, их никто не мог нарушить, 
даже он сам. Да и решение было принято: за все деяния в Тебризе 
кто-то должен был быть казнен. Если не Мираншах, то четверо из его 
окружения. Несомненно, эти четверо пользовались беспутством, рас-
пущенностью и разгильдяйством Мираншаха, и обязательно с выго-
дой для себя. Кто пользовался этим, те и поощряли Мираншаха на та-
кой образ жизни. Эти четверо и все их хитростью нажитое богатство 
уже было определено, подготовлены четыре виселицы. А вот насчет 
пятой виселицы решение он еще не принял. Он и не хотел этого. А 
когда услышал, что сын ведет себя как сумасшедший, у Эмира Тейму-
ра появилась надежда. Нельзя же вешать сумасшедшего! Правитель 
посоветовался с улямами. Они заявили, что сумасшедший неприкос-
новенен. Это было очень странно: ученые, сейиды и… совершенно 
противоположные им умалишенные пользовались неприкосновенно-
стью. Религиозные деятели, также взяв за основу этот момент, попро-
сили Эмира простить Мираншаха. Но Теймура такими вещами об-
мануть было сложно. В некоторых высказываниях сына он видел не 
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признаки сумасшествия, а притязания на власть. Поэтому он принял 
решение привлечь не придворного лекаря, а пригласить со стороны. В 
таких делах он не мог верить придворным эскулапам. Для этого и был 
приглашен в Султание Логман Баба.    

…Когда лекарь вошел в шатер правителя, Великий Эмир еще не 
определился с судьбой сына. Мнение лекаря должно было пролить 
свет на многие темные моменты… Логман Баба, слегка склонив го-
лову, приветствовал Правителя. Хотя Эмиру не понравился подобный 
поклон, но он не подал виду. Указав лекарю место, сам сел на дорож-
ный трон:

- Ну, лекарь, в чем проблема Мираншаха, как его здоровье?
Перевидавший на своем веку не одного правителя, Логман Баба 

взглянул в раскосые, буквально пылающие глаза Эмира, и ему стало 
страшновато. Но он понял, что в отличие от всех, кого он видел, этот 
– самый могущественный и самый умный. Правда, и он мучился не-
которыми болезнями. Еще раз внимательно посмотрев в глаза Эмиру 
Теймуру, Логман Баба сделал точный вывод. Он слышал о том, что 
Эмир хромает на правую ногу, и сегодня увидел это воочию. Увидел 
также, что и правая рука правителя плохо работает. Если бы лет трид-
цать назад к нему обратились, он мог бы помочь. А теперь было очень 
поздно. «Но мозг у него работает очень хорошо», - подумал Логман 
Баба.       

- Страшного ничего нет, мой Правитель. В свое время его непра-
вильно лечили. Поэтому болезнь несколько развилась. 

- Так в чем же причина?
- Воспаление мозга.
Эмир вновь проявил терпение. 
- То есть ты хочешь сказать, что от этой болезни до сумасше-

ствия один шаг?
Проживший долгую жизнь, проводивший не одного правителя 

Логман понял, куда клонит Эмир.
- От этого нет, но это может быть от методов лечения или приема 

других вещей.
Эмир ничего не понял:
- Поясни!
Логман Баба погладил белоснежную бороду. При таких разгово-

рах он любил это делать. 
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- Да здравствует наш Правитель! Дело в том, что эта болезнь дает 
сильные головные боли, голова раскалывается, больной не может 
найти себе место. Для того, что притупить, а, может, и приостановить 
боль, лекари в большинстве случаев советуют гашиш, анашу, терьяк и 
вино. Их прием в большом количестве притупляет все. После того как 
заканчивается их действие, боль начинается вновь, доходя до уровня 
сумасшествия. Одним словом, все эти средства делают человека зави-
симым от них. А это хуже сумасшествия. 

Теймуру понравилась логичная, рассудительная речь лекаря. 
Пока тот говорил, Эмир думал: «Мираншах спасен от веревки». 

Когда Логман Баба произнес последнюю фразу, он посмотрел на 
Эмира. Тот был в такой задумчивости, будто в шатре кроме него нико-
го не было и он сидел один на один с шахматным столиком. Затянув-
шееся было молчание нарушил Логман Баба:

- Я знаю, Великий Правитель предложит мне остаться во дворце 
в качестве лекаря. 

Великий Эмир сильно удивился. Ведь эта мысль пришла ему в 
голову буквально минуту назад. «Этот волевой старик еще и читает 
мысли? Нет, оставлять его во дворце слишком опасно. Он всех сде-
лает зависимыми от себя. Каждый будет бегать к нему с просьбой 
сказать, что о нем думает другой». Но ему было интересно, что на это 
скажет Логман Баба.

- Ты верно прочел мои мысли. Что ты ответишь на это?
Лекарь, вместо того, чтобы ответить прямо, начал издалека.     
- Правитель, если позволите и если я не отнимаю у вас время, я 

хочу рассказать одну легенду о пророке Сулеймане, царство ему не-
бесное! – И оба, подняв руки, прочли молитву, потом, проведя руками 
по лицу, сделали салават78. 

Теймур поудобнее устроился на троне, взглянул на старца и про-
изнес «Изволь». Он очень заинтересовался тем, каким же образом 
этот волевой старик скажет ему «нет».  

Логман Баба, не торопясь, с расстановкой, кротким голосом стал 
рассказывать:

78 «Салла-л-Лааху алаайхи ва салам» – фраза, которую мусульмане 
произносят после упоминания имени пророка Мухаммеда.
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- Однажды пророк Сулейман, стоя на горе, у подножья которой 
протекала река, размышлял о мире и о жизни. Вдруг он увидел че-
ловека, который подошел к реке, умылся, потом расстелил скатерть, 
достал припасы и стал есть. Закончив трапезу, собрал еду в хурджун79, 
но, вставая, сам того не заметив, уронил мешочек с деньгами. Потом 
подошел второй. Он, так же, как и первый, умылся, поел и тут увидел 
мешочек с деньгами. Забрал его и ушел. Подошел третий, но не успел 
он приступить к трапезе, как вернулся первый и стал требовать свои 
деньги. Третий клялся, божился, что не видел его денег. Спор начал 
разгораться, и тут первый, выхватив меч, убил третьего. Правда, обы-
скав убитого, он, ничего не найдя, ушел. Наблюдавший за всем этим 
пророк Сулейман воздел руки к небу и воскликнул: 

- О Всевышний из Всевышних, разве это справедливо? Деньги 
нашел один, а погиб невинный!

Великий Эмир, нахмурив брови, внимательно слушал лекаря, а 
лекарь, глядя на Эмира, продолжил:

- С небес вернулось восклицание: «О пророк, не вмешивайся в 
дела Аллаха, ибо кто вмешается в Его дела, будет наказан в ответ. 
Помни, отец первого долгие годы должен был отцу второго деньги. Я 
вернул этот долг. Третий же должен был первому кровью. У них дав-
но кровная вражда. И первый отомстил третьему. Как видишь, таким 
образом я вершу справедливые дела». 

Логман Баба замолк. Теймур же, все еще в ожидании на свой от-
вет, сидел так же, нахмурив брови, глядя исподлобья, думал, каким 
же образом лекарь совместит рассказ с ответом. Старый лекарь тоже 
понял, что Великий Эмир ждет от него ответа. И заговорил, все также 
неторопливо: 

- Один гвоздь может спасти одну подкову, одна подкова – одного 
коня, один конь – одного удальца, а один удалец – целый народ. Ве-
ликий Эмир распространяет Ислам, бережет его, возвеличивает имя 
тюрка до небес. В одном из хадисов я прочел слова Аллаха: «Я создал 
тюрка для того, чтобы обращать его меч против тех, кто нарушает 
установленные мною правила». Ни виноватый не может быть необу-
зданным, ни тюрок. Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела Аллаха? 

79 Заплечная сумка из ткани или вязаная. 
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Как решит правитель, так и будет. Мы созданы, чтобы исцелять, - будь 
то хоть во дворце, хоть в шалаше. 

Умный ответ старика понравился Теймуру. Перед ним сидел не 
только лекарь, но еще и мудрый человек. Теймур встал, стал проха-
живаться по шатру. Встал и Логман Баба. Эмир подошел и стал перед 
ним.

- Твоя слава ходит по городам и весям. У меня будет к тебе одна 
просьба…

- Каково бы ни было желание Великого Правителя, наш долг его 
выполнить, - сказал лекарь, совершенно спокойно глядя на Теймура. 

Этот светлый человек ко всему прочему был еще и почтитель-
ным. Слово мудреца, который помогал всем, которого почитали, мог-
ло быть весомым в любой ситуации. Назначить бы такого правите-
лем вилаята80, там царили бы мир и справедливость, люди жили бы 
в достатке, право и бесправие не сталкивались бы лбами. Однако он 
не согласится на это. Его дело – врачевание, и он получает от этого 
удовольствие. С другой стороны было бы неверным заставить такого 
человека сменить любимое дело на другое. Он не подходит для прав-
ления. Два пальца правителя из пяти всегда должны быть в крови, 
должны наказывать. А этот не сможет никого наказать, даже обидеть. 
Невозможно даже представить, как он может повелевать величествен-
ным голосом. Такой годится только для того, чтобы быть аксакалом, 
послом, заключать мир, остужать кровную месть, давать дельные со-
веты. Но и это немало. Если бы в каждом вилаяте было несколько та-
ких аксакалов, это было бы сильнее всякого оружия, сильнее любого 
богатства.

- Знаешь, лекарь, из-за глупости, бестолковости Мираншаха 
люди разбежались по горам и долинам, даже воюют против нас. Я 
не могу отдать приказ поднять оружие против своих подданных. Это 
бросит тень на мою справедливость. Я знаю, что к тебе все прислу-
шиваются. Этому, Году… Ну, тот, ты знаешь о ком я говорю… Как его 
зовут?..

Старый лекарь на мгновение нахмурил брови, задумался – для 
того чтобы понять, что стоит за словами Великого Эмира. Но он пре-

80   Край, область.
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красно понимал, что от Эмира ничего не скроешь – так же, как не 
утаишь шило в мешке. Волей-неволей лекарь попадал под влияние 
сильной воли Эмира. 

- Его зовут Гасан, о Эмир. 
- Да, я говорю о Гасане. Отправь ему известие о том, что Миран-

шах совершил большую глупость, вел себя как ишак… Я, Эмир Тей-
мур, прощаю Гасана. Пусть возвращается, примыкает к нам, помогает 
управлять вилаятом.        

Логман Баба глубоко вздохнул. Теперь все было ясно. Это дело 
для него не будет сложным, в то же время вилаят избавится от напрас-
ного кровопролития. Словно тяжелый груз свалился с плеч лекаря. Да 
и тревога в глубине души улеглась. 

- Да будет жизнь Великого Правителя долгой! Я сделаю все, что-
бы мир, который ты принес с собой, стал продолжительным. 

Эмир Теймур, щедро одарив лекаря, попрощался с ним. 
Ближе к вечеру он принял Мираншаха. Не проявляя к нему бла-

госклонности, Эмир Теймур, тем не менее, простил сына. Освободив 
его от должности правителя Азербайджана, назначил на его место 
своего внука, сына Мираншаха Мирзу Омара.

***

Утро в Султание началось с азана. Призывы «Аллаху Акбар» да-
леко разносились по городу, одних призывали идти на намаз в мечеть, 
других – открывать магазины, третьих торопили выводить скотину 
на пастбища. Городская площадь сегодня убиралась особо тщательно. 
По периметру площади выстроились воины с копьями. 

Глашатай, ударяя в бубен, стал ходить по улицам, по базару и 
выкрикивать:

- Слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали! Сегодня че-
тыре чиновника, разжиревшие, потерявшие совесть, будут казнены по 
приказу нашего правителя Эмира Теймура! Судьба тех, кто покусился 
на государственную казну, рано или поздно будет такой. Слушайте, 
слушайте, не говорите, что не слышали! Сегодня на площади будет 
казнь! 



238 Юнус Огуз

После каждой фразы глашатай ударял палкой по бубну, привле-
кая внимание горожан. 

Слушавшие его горожане радостно переговаривались меж собой:
- Видишь, я говорил, что справедливость возьмет верх! Наконец 

пришел истинный хозяин. Конец этих бессовестных должен быть 
именно таким. Представь, насколько они обнаглели, что даже под 
ноги себе не смотрели!

- А я что говорил? Говорил, что Аллах велик, рано или поздно 
свое слово скажет!

Разговоры заглушили звуки бубна; глашатай пошел в сторону 
площади. Туда же сбегались дети с криками «Казнь будет, казнь бу-
дет!»

На подметенной, затем политой водой площади стояли четыре 
виселицы. Площадь постепенно заполнялась людьми. Всем было ин-
тересно то, что четыре известных человека Тебриза будут казнены в 
Султание. Более того, разошлись слухи, что на казни будет присут-
ствовать сам Эмир Теймур. Многие – пусть издалека – хотели хоть 
одним глазком взглянуть на великого правителя.  

Когда большая арба, запряженная ослами, громко скрипя, въе-
хала на площадь, по ней прокатился гул: людям показалось, что на 
площади появился Азраил.

Вначале Мираншах не хотел смотреть на казнь. Однако в своем 
новом положении и после помилования отцом он был вынужден при-
соединиться к толпе. 

Когда Эмир Теймур в окружении приближенных появился на 
площади, толпа взорвалась приветственными возгласами. Доведен-
ные до отчаяния выходками обнаглевшего Мираншаха, люди, прекло-
нившие колена перед Эмиром, видели в нем спасителя. Мираншах же, 
дабы не очень мозолить людям глаза, был в самом конце процессии. 
Когда Эмир Теймур въехал на центр площади, охрана тут же заняла 
круговую оборону. Это было оправдано. Правитель тюрок-джагатай81, 
который, желая владеть миром, никогда не отделялся от народа, те-
перь, после омерзительных деяний Мираншаха, должен был прини-

81 От ханства Джагатай, простиравшегося от Самарканда до Западно-
го Синьцзяна, и названного именем второго сына Чингисхана – Джагатая 
(Чагхатая).
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мать меры безопасности. Для того чтобы восстановить спокойствие 
в Азербайджане, вернуть доверие народа, сегодня, на этой площади, 
Эмир должен был выступить. То, что будет сказано здесь, дервиши и 
купцы разнесут по всему миру. 

Выехав в центр площади, он поднял руку. Гудевшая от восторга 
площадь после этого знака мгновенно замолкла. Эмир Теймур, дабы 
услышали все, стал говорить громко:

- Люди! Однажды Пирим Абу Бекр Тайбади написал мне пись-
мо из Хорасана. Там были такие слова: «О победоносный Теймур, в 
государственных делах не забывай три вещи: первое – совет, второе – 
терпение, третье – не допускай поверхностности в делах. Потому что 
конец государства, построенного без совета, это ошибка и сожаление. 
Управляя государством, нельзя гнушаться советами, иначе разочару-
ешься. И еще надо знать то, что, сталкиваясь с трудностями в управ-
лении государством, нужно проявлять стойкость и терпение. Одним 
словом, проявляя стойкость и терпение, можно добиться многого, на 
мир будешь смотреть открытыми глазами». – Эмир сделал паузу и по-
смотрел на людей. Они слушали его с большим интересом. Тишину 
на площади иногда нарушало фырканье лощадей. 

– То, что написал мне Пирим, - продолжил Теймур, - стало ос-
новой для управления государством. Поэтому во всех политических 
делах в девяти случаях из десяти я пользовался советами, и только 
в одном случае решение вопроса отпускал на волю меча. Помните, 
что я больше предпочитаю осмотрительность, ум и благоразумие. Во-
время принятая мера позволяет победить непобедимую армию, взять 
неприступный город. 

Эмир вдруг резко натянул поводья. Привыкшая к этому лошадь 
вздыбилась и громко заржала. Так громко в армии не могла ржать ни 
одна лошадь. Ржание пронеслось над головами людей, наведя на них 
страх, потому что многие просто никогда такого не слышали, и ушло 
за пределы площади. Для окружения же Теймура это было сигналом к 
тому, что выступление достигло пика. Эмир прекрасно знал, что и как 
сказать. Он продолжил громко и гневно:
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- Я отдал приказ, что если с захваченных земель придут добро-
вольцы, принять их в армию. Чтобы они защищали местное населе-
ние от скверных происшествий, от убийств, грабежей, попадания в 
плен к чужакам. Еще отдал приказ, чтобы на всех захваченных нами 
землях с уважением относились к улямам, сейидам, дервишам, стран-
никам-богомольцам и отшельникам, чтобы обеспечили их месячным 
довольствием. Отдал еще один приказ: не собирать с людей налоги 
в том количестве, которое может нанести им или государству вред. 
Потому что опустошение государства есть опустошение казны. По 
этой причине разваливается самая мощная армия. Такое государство 
разграбляют враги. Снова издал приказ о том, что если государство 
сдалось добровольно, разобраться с выручкой и прибылью. Если 
местные подданные согласны с предыдущей данью, оставить все как 
есть. В противном случае ввести налоговые правила. Был еще при-
каз: не требовать налог за сбор урожая. Чтобы подданных не били, не 
заковывали в цепи. Следующий мой приказ был о том, что, если кто-
то благоустроил какую-то местность либо восстановил разрушенное 
ранее здание, за первый год с него ничего не требовать. На второй 
год он может платить столько, сколько захочет. На третий год пусть 
платит как все.      

Продолжая в таком же духе, Эмир Теймур объявил еще о не-
скольких приказах. Затем остановился, перевел дух и, чуть помедлив, 
указал нагайкой на четверых бывших чиновников, понуро сидевших 
в арбе:

- Эти четверо, управлявших вашей областью, нарушили установ-
ленные мною правила! Этого им показалось недостаточным, и они 
воспользовавшись болезнью моего сына Мираншаха, решили втянуть 
его в свои грязные дела. Они издевались над народом, разрушали свя-
тыни, не сделали ни одного доброго дела. 

По толпе на площади пошел гул негодования. Воспользовавшись 
этим, Эмир решил сделать так, чтобы народ поддержал его решение: 

– Какого наказания достойны эти неблагодарные, нарушившие 
закон?

- Смерть! Смерть! Виселица! – заревела толпа. 
- Если так, ведите их к виселице!
- Забросать их камнями! – послышалось в ответ.
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Великий Эмир поднял левую руку, площадь затихла.
- Учитывая все это, а также ваши пожелания, я отстранил Ми-

раншаха от управления Азербайджаном! Вместо него назначил моего 
внука Мирзу Омара!

Вся площадь словно обрушилась на голову Мираншаха, он съе-
жился, стал еще меньше. В эти минуты он просил у Аллаха только 
смерти. Ему хотелось, чтобы земля содрогнулась, разверзлась, и он 
вместе со своим конем провалился бы в преисподнюю. Теперь он чув-
ствовал себя зайцем, убегавшим от гончей.

Площадь взорвалась радостным гулом. Казалось, большая стая 
голубей одновременно взмыла в небо. 

- Да здравствует Эмир Теймур!
- Именно таким бывает справедливый правитель!
Эмир Теймур посчитал свою миссию законченной. Тронув уз-

дечку, он подъехал к своим подданным, взглянув на Теймура Ходжу 
Аг Бугу, слегка кивнул головой. Теймур Ходжа прекрасно знал, что 
означает сей знак. Выехав на площадь, он вытащил указ Эмира Тей-
мура и стал читать:

- Бисмиллахи, рахманир, рахим!..
Дочитав указ до конца, сделал знак палачу. Высокий, здоровый 

палач с закрытым лицом подошел к арбе. Указ Эмира ввел сидевших 
в ней в такой ступор, что эти жалкие людишки съежились и казались 
совсем маленькими. «Людской мясник» по одному, словно баранов, 
выволок осужденных из повозки, выстроил перед собой. Потом гру-
бым голосом громко спросил:

- Ну что, канальи, с кого мне начать первым? На кого первым 
накинуть эту прекрасную петлю?

Один из приговоренных, Мовлане Мухаммед, всегда острый на 
язык, не удержался даже сейчас. Поднял голову, посмотрел на гро-
милу палача. Он уже не боялся смерти, потому что после дня ареста 
умирал уже несколько раз.

- Устад Кутубеддин во всех делах всегда был впереди. И теперь 
нужно, чтобы он удостоился чести быть повешенным первым. – Ска-
зав это, он обернулся к сгорбившемуся устаду. 

Палач, не говоря ни слова, взял устада за руку и буквально пово-
лок к виселице, накинул петлю. У того уже не было сил даже что-то 
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сказать. Хотя и сказанное сейчас не имело бы никакого смысла. Нака-
зание за свои деяния он получал на этом свете. Но думал о том, какое 
же наказание ждет его в потустороннем мире. В мгновение ока перед 
глазами промелькнула вся его жизнь. Был ли он ею доволен, или нет, 
Кутубеддин не знал и сам.

Палач посмотрел на Аг Бугу, тот, в свою очередь, на Эмира Тей-
мура. На лице Великого Эмира не было и тени жалости, поэтому Аг 
Буга легким кивком дал знак. Палач сильным ударом ноги выбил из-
под ног устада подставку. Петля затянула шею Кутубеддина, ноги за-
дергались, потом затихли. Казалось, в последний момент Кутубеддин 
пытался удержаться в этом мире, что-то сказать. Палач, деловито по-
смотрев на свою жертву, пошел за другой. Вторым был казнен лекарь 
Уди, третьим – Абдулмомин. Когда очередь дошла до Мовлана Му-
хаммеда, он повернулся в сторону Эмира Теймура и продекламиро-
вал: 

Ты, богохульник, это последний шаг, конец всему
Куда-то пойду, куда – не знаю.
Если меня вздернут, словно Мансура,
Стой крепко, мужчина, это еще не конец света!

Потом, гордо подняв голову, пошел в сторону виселицы. Когда 
палач накидывал ему на шею петлю, Эмир Теймур со своими поддан-
ными уже выезжал с площади. Правитель сделал свое дело, теперь 
перед ним стояли другие задачи. Надо было сделать очередной ход на 
шахматной доске. 

Люди на площади единодушно выражали свое восхищение Эми-
ром Теймуром. О своих соотечественниках, повешенных на площади, 
они уже забыли.

На следующий день правитель по дороге Гарадере – Ардебиль 
отправился в Карабах. В селе Готур неподалеку от Агдама был рас-
кинут лагерь. Зиму Эмир Теймур собирался провести здесь. Это село 
было самым удобным для его армии. 

…Теперь пришло время наказать высокомерных грузин…
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***

Правитель Шеки Сейид Ахмед Арлат по горным дорогам на-
правлялся в Шемаху. После того как его отец Сейид Али Арлат погиб 
вблизи крепости Алинджа, правление городом по наследству пере-
шло к нему. Несмотря на то, что ему было всего двадцать пять лет, 
дальновидный правитель, как только услышал весть, что Эмир Тей-
мур намерен перезимовать в Карабахе, приступил к поиску решения. 
Сейид Ахмед прекрасно знал, что за оказанную помощь его отцом и 
грузинами крепости Алинджа Эмир Теймур обязательно накажет и 
его, и грузин. Если не принять предварительных мер, Шеки будет раз-
рушен и опустошен, а из голов пленников Эмир воздвигнет очередной 
холм или башню типа минарета. Это был метод наказания Эмира Тей-
мура. О многочисленных минаретах из человеческих голов правитель 
Шеки слышал очень много. К ним даже вороны и ястребы близко не 
подлетали. Если и в Шеки вырастет такой холм, жизнь угаснет, вы-
жившие больше не вернутся сюда.  

После долгих раздумий он вспомнил о Ширваншахе Шейхе 
Ибрагиме в качестве гарантии мира. Собственно в округе больше не 
было правителей, которые могли бы замолвить слово Правителю. По-
этому он отправил в Шемаху гонца, через которого просил Ширван-
шаха об аудиенции. 

…Теперь Сейид Ахмед Арлат направлялся в Шемаху, невзирая 
на опасные горные перевалы, в душе ища выход из положения. Инте-
ресно, даст ли согласие Ширваншах на посредничество? Если да, то 
услышит ли его Великий Эмир?

Он глубоко вздохнул и только тут осознал, что его до костей про-
дирает морозный воздух. У него замерзли даже кончики пальцев на 
руках. Держа одной рукой повод, другой Сейид Ахмед Арлат достал 
из хурджуна рукавицы и надел. Сразу разлилось тепло. Тепло от шер-
стяных рукавиц согрело и душу, в ней стала теплиться надежда. Он 
опять глубоко вздохнул. И тут ему показалось, что грудь наполняет-
ся не морозным воздухом, а чем-то теплым, обнадеживающим. Ког-
да кони, пройдя узкую тропу, вышли на склон горы, Сейид Ахмед, 
не выдержав, пришпорил коня. Скакун, уставший от трудного пути, 
заржав, резво прибавил ходу. Сопровождение, будто ожидая этого, с 
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криками «Эгей, эгей!» поскакало вслед за своим правителем. Кони 
скакали, приближая Сейид Ахмеда к месту его надежды…

Тем временем из Карабаха в Шемаху направлялась еще одна 
группа. Эмир Теймур отправил своего внука Халил Султана в Шема-
ху, чтобы передать Ширваншаху приказ срочно прибыть в Карабах. 
Принц помимо этого получил от своего деда еще ряд указаний. Теперь 
всадники во главе с Халил Султаном скакали в сторону Шемахи… 

Шейх Ибрагим, услышав о скором прибытии Халил Султана, 
стал готовиться к визиту. Он хорошо понимал, что принц едет с ука-
заниями от Эмира Теймура. Халил Султан по возвращении в Карабах 
доложил бы деду обо всем увиденном в Шемахе. В то же время к 
нему ехал, пусть неофициальный, но зять. В голову Шейха приходили 
разные мысли. «Может, Эмир Теймур знает о том, что Шады Мюльк 
моя дочь? Если да, то кто сообщил ему об этом? Купец Агбаба? Нет, 
это невозможно! Я доверяю ему больше, чем себе. Тогда почему едет 
именно Халил Султан?», - мучительно думал Шейх. Но, несмотря 
на все раздумья, он продолжал приготовления. Он принял решение 
встретить принца на перевале к западу от Шемахи. С этого перевала 
Аран виден как на ладони, подъезжающих можно даже пересчитать. 
Когда всадники стали подниматься на перевал, визирь Шейха Джа-
фархан, приложил ладонь козырьком ко лбу, внимательно присмо-
тревшись, промолвил:

- Кажется, они…
Ширваншах тоже посмотрел вниз. Впереди группы развевался 

штандарт Эмира Теймура.
- Да, это они, - подтвердил Шейх слова визиря. 
Шейх Ибрагим велел музыкантам приготовиться, и те быстро 

выстроились неподалеку от него. Когда группа приблизилась, Шейх 
подал им знак. Когда неожиданно забили барабаны и зазвучали кар-
наи, конь принца от испуга вздыбился, чуть не сбросив с себя всад-
ника. Хорошо, что Халил Султан не растерялся. Обхватив бока коня 
ногами, он резко потянул поводья на себя. Конь успокоился. Груп-
па всадников остановилась напротив шаха. Обе стороны спешились. 
Шах приветствовал Халил Султана легким наклоном головы, а его 
приближенные преклонили колена. Халил Султан таким же легким 
кивком ответил на приветствие и сказал:
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-  Приветствую тебя, Ширваншах Шейх Ибрагим!
Шейх обеими руками сжал руку принца и воодушевленно про-

изнес:
- Добро пожаловать в Ширван, Великий принц! Для меня боль-

шая честь видеть любимого внука Великого Правителя Эмира Тейму-
ра в Азербайджане, более того в его сердце – Ширване. Прошу вас, 
поедем, мой принц!

Слуги тотчас подали коней. Через некоторое время холодный, 
морозный воздух остался позади…

Кони принца и шаха шли рядом, остальные ехали чуть поодаль. 
Шейх, дабы скоротать путь и завести разговор, спросил:

- Как себя чувствует Великий Эмир? Я слышал, на этот раз Вели-
кий Эмир пойдет на Грузию, наказать гяуров? Это правда?

Принц от такого количества вопросов не растерялся. 
- Спасибо, уважаемый шах! Здоровье у моего деда нормальное. 

Ты наверняка знаешь, что правитель очень любит природу и воздух 
Карабаха. Иншаллах, там мы и перезимуем. А весной, если правитель 
издаст указ, пойдем на гяуров. И то, что Великий Правитель отправил 
меня к вам, связано с этим. Дедушка зовет вас к себе.   

Внутри Шейха что-то оборвалось, волна смятения захлестнула 
его. Но он постарался не подать виду. Он был уверен, что Эмир Тей-
мур пригласит его в поход на Грузию. Потому что он никогда не изме-
нял своему союзнику, всегда добросовестно выполнял взятые на себя 
обязательства. Знал это и Эмир Теймур.

- Предстать пред очи Великого Правителя для меня большая 
честь. Давно он не посещает наши места. Но, видимо, на это есть свои 
причины. Охотно подготовлюсь, и мы отправимся к нему.

Принц остался доволен ответом шаха, хотя другого и не ожидал. 
Но тут он вспомнил еще об одном поручении Великого Правителя и 
решил проверить шаха. Дед ему сказал такую фразу «Бросишь слово: 
кому надо, тот его подберет». Принц обернулся к шаху.

- О, почтенный шах, на одном из привалов с нами произошла 
интересная история. Когда наши лошади паслись, один возница про-
читал красивую газель. Если не ошибаюсь, она звучала так:

Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты, 
Весь озаренный небосвод и лик луны увидишь ты.
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Едва увидит райский сад твой величаво-стройный стан, 
Падут и в ревности сгорят все кипарисы и кусты.

Когда, красой своей горда, с чела отнимешь ты покров, 
Поникнут розы от стыда, кляня разбитые мечты.

Продекламировав газель, принц умолк. Молчал и шах, у кото-
рого вдруг екнула селезенка. Газель принадлежала перу поэта-хуру-
фита Насими. Что-то здесь было не так. Беспричинно Халил Султан 
не стал бы заучивать газель. Он говорил неправду, что услышав один 
раз, запомнил ее. Это невозможно. Скорее всего, и случая по дороге 
никакого не было. Это была часть некой подготовленной игры. И в 
ней нельзя было ни самому подставиться, ни кого-то подставить. Не 
поворачивая головы, он спросил:

-  Что было потом?
Принц поднял глаза и попытался взглянуть на шаха. Тот в этот 

момент повернулся и увидел в глазах принца не коварство, не хи-
трость, а, напротив, перед ним на коне сидел юноша, во взгляде ко-
торого лучилась жажда любви, кручина из-за разлуки и нетерпение.

- Шах, поверь мне, эти строки были такими сильными и так 
подействовали на меня, что в мгновение ока перенесли меня в Са-
марканд. – Принц отвел взгляд от вопросительного взгляда шаха и 
потупился. – Но возница, увидев нас, замолк. Я подозвал его. Хотел 
дослушать газель до конца. Спросил, кто автор этой газели. – Принц 
поднял потупленную голову, взглянул на шаха. – Наше странное оде-
яние нисколько не смутило возницу, и он, не моргнув глазом сказал: 
«Насими!» Я ему сказал, что на территории правления Эмира Тейму-
ра стихи этого поэта-хуруфита запрещены…

Шейх отвел взгляд:
- Интересно, что ответил возница?
- Сказал… - принц смешался, - сказал, что мы можем подарить 

свое тело Эмиру Теймуру, но душу никому не отдадим. Это есть наи-
высшее, что ниспослано нам Аллахом. Если эти газели будоражат мне 
душу, почему я не должен их читать?

Шах понял, что в этом вопросе он может пасть в глазах Правите-
ля. В таком случае ничто не спасет его. «Значит, так, этого принца лю-
бым способом нужно нейтрализовать. Иначе вместе со мной пропадет 
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и весь Ширван, останется под ногой теймуридов», - подумал шах, но 
ответил принцу совсем по-другому:

- Принц, возница сказал правду. У человека можно отнять все – 
богатство, жизнь, товары, дома. Но душу отнять невозможно. Душа 
человека служит либо сатане, либо благим делам. – Шах решил 
воспользоваться молодостью принца и перейти в атаку по принци-
пу «лучшая защита – это нападение». – По велению Аллаха… Вы, 
принц, готовы на пути Великого Эмира отдать за него жизнь, но ваша 
душа возле другого человека. Ваша душа тянет вас в Самарканд. Раз-
ве не так?

Принц понял, на что намекает шах, вздрогнул, покраснел, опу-
стил голову и, словно почувствовав себя виноватым в тоске по лю-
бимой, со всей силой хлестнул коня нагайкой. Вслед за ним шах и 
сопровождавшие их люди пришпорили коней. 

На лице шейха блуждала улыбка, мелькнула мысль: «Он совсем 
беспомощен в политике».

…Во дворце шаха в Шемахе был организован роскошный обед 
в честь гостя. На расстеленных скатертях яблоку негде было упасть. 
Шашлыки из козленка и ягненка, отварная телятина, жаркое из пе-
репелов и куропаток, парной и жареный жерех, различные соки из 
фруктов, соленья, вина, шербеты из фруктов и много других лакомств. 
Ашуги, мастера мугама развлекали гостей прекрасным пением. Тан-
цовщиц к застолью не пригласили – это претило шариату; с другой 
стороны шах не хотел, чтобы принц подумал о нем плохо. Шах, буду-
чи шейхом, не пил вина, но часто поднимал кубки в честь различных 
гостей. Халил Султан же, с удовольствием пробуя яства, иногда опу-
стошал кубок с вином.

Сейид Ахмед Арлат к застолью пока приглашен не был. Ширван-
шах лично посчитал этот шаг правильным. Он пригласит его, когда 
наступит нужный момент. А пока вино делало свое дело, туманило 
головы, жестоких делало кроткими. Вино может внести раздор, но 
и помирить обиженных. И сегодня шах примиренческую роль отдал 
вину. В очередной раз подняв кубок, он встал. Все, поняв, что шах 
что-то хочет сказать, прекратили есть и пить. 
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- Досточтимые гости, достопочтенный принц Халил Султан! Я 
хочу поднять этот кубок за Великого Правителя, самую главную опо-
ру тюркско-исламского мира, за Великого Эмира Теймура!

Все участники застолья разом встали.
- Эмир Теймур великий человек, великая личность! Он умеет 

быть и другом, и врагом. А одно из его достоинств – превратить врага 
в друга. В наше время это требует особого таланта. Да будет вечен 
Великий Правитель Эмир Теймур!

Участники застолья хором повторили:
- Да будет вечен Великий Правитель Эмир Теймур!
Гости, выпив, уселись на свои места. Шейх Ибрагим обернулся 

к принцу: 
- Я уверен, что способность Эмира Теймура из врага сделать дру-

га перешла к его высочеству принцу?
Принц, несмотря на то, что выпил достаточно вина и был жизне-

радостным, все-таки не позволял вину управлять собой.   
- Что этим хочет сказать высокочтимый шах? – тихо спросил он.
Шейх Ибрагим ответил не сразу, немного помолчал. Ему надо 

было проверить терпение принца. Халил Султан же нетерпеливо гля-
дел на шаха.

- Дело в том, о мой принц, что сегодня во дворец пожаловал еще 
один гость…

От шаха не ускользнуло то, что Халил Султан вопросительно об-
вел взглядом присутствующих.

- Кто этот гость? 
- Правитель Шеки Сейид Ахмед Арат…
Наступила тишина. Шейх Ибрагим прекрасно понимал, что при-

сутствие правителя Шеки здесь может создать для принца дополни-
тельные проблемы. Ширваншаха не так могли понять. Но он был уве-
рен в себе и в Эмире Теймуре. 

Тишину нарушил принц:
- Кажется, у крепости Алинджа его отец бился против моего деда 

и дяди, там же и был убит.
Участники застолья, воспользовавшись беседой шаха и принца, 

наслаждались вовсю, поедая яства. Шейх Ибрагим подтвердил слова 
принца:
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- Да, это так, о мой принц! Его отца уже нет. Да, он воевал против 
Эмира Теймура, если это так можно назвать. Но сын оказался умнее 
отца. Он хочет под флагом твоего деда воевать против гяуров. Мне ка-
жется, что такую возможность упускать нельзя. Если вы и я возьмем 
на себя посредничество перед Эмиром Теймуром, от этого выиграет и 
Великий Правитель, и народ Шеки.

Эти мысли отрезвили принца. Он прекрасно знал умение деда 
превращать врага в друга. Теперь он прибыл пригласить Ширваншаха 
в Карабах. А ведь было бы неплохо взять с собой и правителя Шеки? 
Не понравится это Эмиру Теймуру, он прикажет тут же казнить пра-
вителя Шеки, одной проблемой будет меньше. А назначить в Шеки 
нового правителя – не очень сложное дело. 

Обдумав все варианты, принц высказал свое решение:
- Конечно, превращение врага в друга это одна часть политики 

Великого Эмира. Не возражаю, пусть правитель Шеки войдет!
Шейх Ибрагим хлопнул в ладоши, и тут же подошел начальник 

охраны. Выслушав внимательно то, что сказал ему на ухо шах, покло-
нился и вышел. 

В одной из комнат дворца сидел в раздумьях правитель Шеки 
Сейид Ахмед Арлат, так и не притронувшийся к еде, которую ему 
доставили. Когда ему принесли радостную весть, он вынул мешочек 
с золотом и протянул его начальнику охраны. 

Первый этап был успешно пройден. Он стал должником Ширван-
шаха…

К концу застолья всем поднесли чаши с теплой водой и ткани, 
чтобы вытереть руки. Когда вошел Сейид Ахмед, застолье подходило 
к концу. Несмотря на это он выполнил свою миссию, преподнеся до-
рогие подарки шаху и принцу. 

Халил Султан высокомерно окинул взглядом правителя Шеки. 
Но тот не был похож на плута и подлого человека. Руки трясутся, пе-
ресохшее от волнения горло не позволяет толком ничего сказать. Та-
кой выполнит любое поручение, захочет проявить свою преданность. 
Но для полной уверенности можно было бы взять в заложники сына 
или дочь…  

Когда подали шербет и сладости, Шейх Ибрагим чуть слышно 
прошептал Халил Султану:
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- Если мой принц не возражает, я бы с вами поговорил об одном 
секретном деле. Если это вас устраивает, закончим застолье, прово-
дим гостей и останемся одни. 

Халил Султан сперва утвердительно качнул головой, но потом, 
передумав, дабы никто не слышал секретный разговор, показал рукой 
на музыкантов:

- А почему они не поют на стихи Насими? Я слышал, что народ 
Ширвана с большим уважением относится к газелям Насими, на са-
мых уважаемых меджлисах читают его газели.

На самом деле принцу не очень хотелось оставаться наедине с 
умным Ширваншахом.  Каждое его слово, каждое движение были без-
укоризненны. Поэтому он любым способом хотел отказаться от обще-
ния наедине. 

- О чем будет идти речь, уважаемый Шейх Ибрагим? Мне кажет-
ся, этот секретный разговор мы можем отложить и на завтра. Прикажи 
певцам, пусть исполнят что-нибудь из Насими. Сейчас я этого хочу 
больше всего.

Сказав это, принц откинулся на подушки. 
Шейх Ибрагим был не из тех, кого легко можно было положить 

на лопатки. Вначале он поручил главному распорядителю дать указа-
ние певцам по поводу газелей Насими.

- Как считает мой досточтимый принц, так и будет, - сказал он 
после некоторого молчания. – Но я… - Шейх вновь перешел на шепот, 
- я хотел поговорить с вами о любви, о Лятафет. Но раз еще время не 
наступило, отложим на другой день…  

Халил Султан, услышав имя Лятафет, вздрогнул. Он вдруг раз-
волновался, его бросило в жар. Ему вдруг сильно захотелось в Самар-
канд. Халил Султан вдруг очнулся, окончательно протрезвел, словно 
и не пил ничего. «Интересно, откуда Ширваншаху известно, что мою 
Шады Мюльк зовут Лятафет?» - подумал он. Никто, кроме него не 
знал, что у нее есть еще и это имя. 

Но он уже не хотел ни о чем думать, а тем более показать себя 
перед шахом невнимательным. 

- Не возражаю, о почтенный шах, - воскликнул принц, - если 
надо поговорить сейчас, так и поступим.
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Шейх Ибрагим очень внимательно наблюдал за принцем. От него 
не ускользнуло то, что Халил Султан смутился и заволновался, услы-
шав имя девушки. Ход шаха попал четко в цель. Правда, речь шла о 
его родной дочери. Шах глубоко вздохнул, потом несколько раз хлоп-
нул в ладоши, привлекая внимание гостей. Отложили инструменты и 
музыканты, собравшиеся выполнить пожелание принца. 

- Почтенные гости, торжественный обед закончен! Прошу вас 
оставить меня наедине с принцем. 

Все еще взбудораженный услышанным, принц кивком головы 
подтвердил указание шаха. 

Гости поспешно встали и с поклонами удалились. Сидевшие в 
углу музыканты начали тихо наигрывать лирическую мелодию. Об-
становка позволяла вести разговор. Шах учел и это. После того как 
зал опустел, он обернулся к принцу:  

 - О мой принц, поклянитесь, что услышанное сегодня останется 
пока между нами большим секретом. 

Хмель от вина давно улетучился, и теперь Халил Султан думал 
лишь о своей любимой. 

- О почтенный шах, больше всех на свете я люблю Лятафет! Кля-
нусь ее именем, что этот разговор будет нашим большим секретом 
столько времени, сколько вы посчитаете нужным. 

Шах вначале мягко улыбнулся, потом его лицо погрустнело.
- О мой принц, дело в том, что девушку, которую вы называете 

Шады Мюльк, на самом деле зовут Лятафет, и это… моя родная дочь.
Халил Султан вздрогнул во второй раз. Он не поверил своим 

ушам. У него вдруг закружилась голова, в ней начали слышаться раз-
ные непонятные звуки. Неужели это опять действовало вино? Чтобы 
не потерять сознание, Халил Султан оперся на подушку. Как это мог-
ло быть? Ведь Лятафет ему никогда об этом не говорила. И потом, как 
случилось, что дочь шаха, который был другом Эмира, попала в плен?

Шейх Ибрагим спокойно, не торопясь, стал рассказывать принцу 
все, что произошло с его дочерью. Объяснил и причину того, почему 
он скрывает это от Великого Эмира. Потому что боится гнева Прави-
теля. И поэтому не может в открытую потребовать дочь. 

Отношение Халил Султана к шаху теперь было не тем, что пре-
жде. Ведь перед ним сидел не только правитель Ширвана Шейх Ибра-
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гим, а будущий тесть. Волей-неволей принцу пришлось чуть пристру-
нить себя. Но с другой стороны, эта весть его обрадовала. Потому что 
теперь для их женитьбы не было никаких препятствий. В будущем он 
воспользуется тем, что раскрыл ему шах…  

Они проговорили до утра. Музыканты давно ушли, а они продол-
жали беседу.

- Я могу найти газели Насими? – улыбаясь, спросил Халил Сул-
тан, когда они расставались.

Шах с улыбкой кивнул в ответ…
Через несколько дней Шейх Ибрагим уже был в лагере Эмира 

Теймура. Великий Правитель принял его очень хорошо. Принял он 
и Сейид Ахмеда и вновь поручил ему правление Шеки. Шейх Ибра-
гим в честь Эмира Теймура устроил застолье, подобное которому в 
Карабахе еще никто не видывал. Все продукты и даже повара были 
привезены из Шемахи. После застолья Шейх Ибрагим подарил Эми-
ру Теймуру большое количество тканей, драгоценных шелков, вер-
блюдов, ослов, молоденьких девушек – рабынь. Отдельным подарком 
для Эмира Теймура был табун лошадей в шесть тысяч голов. Этот 
подарок не только особо понравился Эмиру – он не преминул лично 
объездить нескольких лошадей…    

…Воздух предгорий Карабаха был полезен Эмиру, болей стало 
меньше, он чувствовал себя намного лучше. Он вставал спозаранку, 
брал с собой внука Улугбека и они скакали на лошадях по бескрайним 
полям с запахом полыни, хотя на равнине погода была нежаркой, а по 
вечерам со стороны возвышавшейся вдалеке горы Муров и вовсе шел 
холод и к утру все покрывалось инеем. И каждый раз, когда они по 
утрам выезжали на прогулку, кони в покрытой инеем траве протап-
тывали новые тропинки. А когда возвращались, иней превращался в 
блестящую росу. В этих местах легко и хорошо думалось…

На этот раз во время конной прогулки они подъехали к какому-то 
зимовью. Чабаны только что завершили кормление ягнят и, отделив 
их от овец, загоняли в ясли. Они не позволяли ягнятам пастись вместе 
с матерями. Потому что в этом случае даже потерявшаяся овца к вече-
ру возвращалась на запах своего ягненка. 

Когда они подъехали к зимовью, чабан, размахивая посохом, за-
гонял ягнят в ясли, при этом напевая:
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Овец стало десять,
Надень красное платье.
Овец стало пятьдесят,
Имя твое известно.

Овец стало сто,
Растворись в этой отаре.
Овец стало тысяча,
Вскакивай на коня.

Гойунун олду он,
Эей гырмызы дон.
Гойунун олду ялли,
Адын олду бялли.

Гойунун олду йцз,
Эир ичиндя цз.
Гойунун олду мин,
Кющлян аты мин.

Чабан был в чарыках, в цветных вязаных шерстяных носках – 
джорабах. Штаны и рубаха тоже были связаны из шерсти. На голове 
у него была папаха с бахромой из шкуры ягненка, на поясе висел кин-
жал. Черная бурка делала чабана еще больше. Бурка спасала его от 
холода, в степи заменяла одеяло.  

Эмир Теймур натянул поводья, остановил коня. Пастушьи соба-
ки, услышав ржание лошадей и чужие запахи, залаяли, и тут чабан 
обернулся. В этих местах собаке доверяли практически все. В част-
ности, собаки первыми сообщали о посторонних. Чабан внимательно 
посмотрел на лошадей, на всадников, однако не признал никого. И 
только по одежде понял, что это люди Эмира Теймура. Ему и в голову 
не могло придти, что аксакал рядом с ребенком, гордо сидящим на 
коне, есть ни кто иной, как сам Эмир Теймур. Впрочем, независимо 
от того, кто эти люди, на зимовьях на первом месте всегда было го-
степриимство.
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- Салам аллейкум! Добро пожаловать, почтенные гости! – сказал 
чабан и обернулся к лающим собакам: - Пошли вон, собачье отродье! 
На место! Дорогие гости, есть только что надоенное, еще теплое мо-
локо. Пройдите в дом.

Собаки, послушно замолкшие после окрика хозяина, тем не ме-
нее ушли недалеко и не спускали глаз с людей и лошадей. 

Двое слуг подскочили к лошади Эмира, он оперся на одного из 
них, вынул ногу из стремени и легко соскочил на землю. Улугбек, 
увидев, что дед спешился, с детской резвостью соскочил с лошади. 

- Алейкума салам! – Эмир Теймур, хромая, пошел в сторону ча-
бана. 

У чабана заныло под ложечкой. Такую походку имел лишь один 
человек – Великий Эмир. Да, ему никогда не приходилось видеть 
Правителя, но он так много слышал о нем и представлял он его себе 
именно таким. Нет, это не мог быть другой человек! 

Когда чабан окончательно убедился, что перед ним действитель-
но Эмир Теймур, у него непроизвольно подогнулись колени, чабан 
упал и лбом приложился к траве. Голос его раздался словно из-под 
земли:

- Да будет твоей жертвой весь мой род! Добро пожаловать в мою 
хижину!

- Ладно, ладно, встань, чабан, ничего не бойся, - ласково и с 
улыбкой сказал Эмир, подмигивая Улугбеку. – Мы не откажемся от 
свеженадоенного молока. 

Чабан будто ожидал этого, резво вскочил и взволнованно стал 
кричать:

- Шахниса, Шахниса!
Шахниса, только закончившая доить последнюю овцу и отды-

хавшая в доме, прокричала в ответ:
- Чего тебе?
- Быстро неси бадью с молоком, у нас дорогие гости.
У чабана не хватило терпения дождаться жены. Он бегом бро-

сился домой и через минуту вернулся с бадьей. На шум, буквально 
из-под земли – а домом на самом деле была землянка – по одному 
вылезли семь или восемь детей мал мала меньше и с интересом стали 
разглядывать приезжих. Эмир взял бадью и протянул ее Улугбеку. Тот 
взял ее двумя руками и принялся пить теплое молоко. Пока он пил, 
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стекавшее с губ молоко оставило на его одежде две белые тропинки. 
Напившись, он вернул бадью деду, тыльной стороной ладони вытер 
губы, промолвив «спасибо».

Теймур отпил немного из бадьи, вернул ее чабану, потом, пока-
зав на отару, спросил:

- Что это за порода? Я ее не знаю.
- Да буду я твоей жертвой, это порода Гарадолаг. Я получил ее от 

скрещивания карабахской и туркменской пород.
- И в чем же преимущество?
Чабан отвечал словно ученик, стоящий перед учителем:
- Два раза в год дает приплод, вес больше, чем у обычного бара-

на, и шерсть очень качественная, густая. 
Эмиру понравился ответ. «Надо будет, чтобы эту породу разводи-

ли и у нас», - подумал он. Правитель так был занят мыслями о породе 
Гарадолаг, что не заметил, как от него отошел Улугбек. Осмотрев-
шись, он увидел, что Улугбек вместе с детьми чабана играет у яслей 
с ягнятами. Эмир подошел к ним. Улугбек, увидев деда, бросился к 
нему. 

- Я вижу, тебе понравились ягнята. А ты можешь определить, 
сколько месяцев каждому из них и как их называют в связи с возрас-
том?

Улугбек с детской наивностью удивленно воскликнул:
- Нет! А как это можно сделать, деда? 
Подданные, стоя неподалеку, с интересом слушали разговор де-

душки с внуком. До сегодняшнего дня они никогда не слышали от 
Эмира Теймура о познаниях в животноводстве. 

Теймур показал на маленького ягненка:
- Только родившийся называется молочным. – Потом показал 

внуку другого: - А вот это просто ягненок, ему еще нет шести меся-
цев. До двух лет этих животных называют барашками, овца до четы-
рех лет – это шишек, баран после трех лет – гоч. 

Пока Эмир Теймур говорил, чабан стоял, раскрыв от удивления 
рот. Ему казалось, что Великий Правитель всегда был чабаном. Даже 
карабахские беки не знали таких подробностей. А у Улугбека от инте-
реса блестели глаза. Ему хотелось знать обо всем, что его окружало. 
Выслушав деда, он спросил:
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- А как называют коз? – пальцем он указал на маленького козле-
ночка.

Теймур улыбнулся – внук словно экзаменовал его. 
- Только родившийся – оглаг, до одного года – чепиш, до двух лет 

– дибир, до трех лет коза – коар, самец – теке, после трех лет самка – 
коза, самец – эркес…

Издалека послышался стук копыт. Со стороны лагеря к зимовью 
скакал всадник. Найти их в ровной степи было несложно. Да и следы 
на покрытой инеем траве могли принадлежать только Эмиру и его со-
провождению. Всадник подъехал, остановился, спрыгнул с лошади и 
преклонил колено перед Эмиром Теймуром, не смея поднять голову и 
ожидая вопроса правителя.

- Подойди поближе. Что случилось?
Всадник уважительно сложил руки на груди:
- Мой правитель, меня отправил тысячник Тахмаз бек. Прибыли 

гонцы из Джете, Орды и Каира. 
Эмир Теймур наморщил лоб. «Тахмаз бек мог бы дождаться мое-

го возвращения. Наверняка радостные вести заставили его отправить 
за мной гонца», - подумал он. Потом глянул на дым из трубы дома 
чабана.

- Я очень хотел бы разделить с тобой хлеб-соль в этом доме, но, 
видно, не судьба. Время не ждет, надо ехать. – И подозвал одного из 
подданных – приказал расплатиться за молоко.    

***

Эмир Теймур был в своем шатре, но никого не принимал. Более 
того, даже самым близким велел его не тревожить. 

Вести, привезенные гонцами, частично его обрадовали, частично 
озаботили. Он стоял рядом с жаровней, на которой алели угли цвета 
зерен граната. Эмир глядел на них, но мысли его были совсем далеко. 
Иногда он протягивал руку, держал над огнем, но из-за глубоких дум 
о будущем не чувствовал жара.   

…Сперва он выслушал гонца из Самарканда. Хан Джете Хызыр 
Ходжа Оглан покинул этот мир, и теперь между его сыновьями Шами 
Джахан Огланом, Мухаммед Огланом, Ширали Огланом и Шахджа-
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хан Огланом началась борьба за власть. С этого улуса, расположен-
ного на востоке, начиналась империя, а народ из-за принцев начал 
воевать друг с другом. В татарском улусе уже не было единого прав-
ления. 

Злоупотребивший ситуацией пятнадцатилетний внук Эмира Тей-
мура принц Искендер собрал армию и пошел на Монголию. К нему 
присоединились полководцы Бердибек Сары Буга, Пир Мухаммед и 
другие, которых Эмир отправил охранять восточные границы. Вой-
ска принца Искендера, перейдя границу, заняли Яркенд, Сарыкамыш, 
Алакол, Яркурган, Коюкбаг и, приблизившись к Уджу, окружили  кре-
пость.

После сорокадневной осады крепость Агсу сдалась. 
После того как войска принца заняли Хотан, открылась дорога на 

столицу Китая Ханбалыг82, но он не перешел границу Китая. Видимо, 
сорокадневный переход по степи Текле Мекан измотал его. 

Ему было всего пятнадцать лет, и он пока не был готов войти в 
Китай. После того как Искендер взял все крепости, которые были в 
контакте с Китаем, он для зимовки отправился в Кашкар, одновре-
менно отправив деду восемнадцать рабынь. Эмир Теймур, хотя и вос-
принял действия внука с улыбкой, но его самоуправство правителю 
не понравилось. Во-первых, молодой принц не посоветовался об этом 
с Мухаммедом Султаном, который был в Самарканде, а поступил са-
мовольно. А куда смотрели его старые соратники на границе? А это 
означает, что после его смерти такие случаи будут иметь повальный 
характер. Какой же будет судьба империи в этом случае?

Во-вторых, Эмир Теймур возблагодарил Аллаха за то, что внук 
не сунулся в Китай. В противном случае ему пришлось бы отложить 
все выверенные с ювелирной точностью дела и пойти к китайской 
границе. 

В-третьих, все восточные границы империи теперь были хорошо 
защищены, и он мог спокойно продолжать начатое дело.

Он подошел к шахматному столику возле горячей жаровни и 
внимательно посмотрел на доску сверху вниз. Здесь, на шахматной 
доске, положение противника становилось все хуже и хуже. Если бы 

82 Пекин.
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он перешел на другую сторону и сделал ход за противника, положе-
ние могло бы измениться.          

…Второй гонец доставил известие из Орды. После яркой победы 
над Тохтамышем в улусе Джучу, на его место с согласия Эмира к вла-
сти пришел Теймур Гутлуг Оглан. Правда, Теймур и ему не верил, ка-
ждую минуту ждал, что тот поднимет восстание. Вести, полученные 
из Орды, и железная логика правителя позволяли ему размышлять 
таким образом. Он часто повторял такую фразу: «Человек готовится 
организовать восстание потому, что считает себя уже разжиревшим». 
Но у хана Орды не было времени возразить против этого, так как он 
покинул этот бренный мир. Поэтому в улусе Джучу были разброд и 
анархия. Нынешнее слабое состояние Орды обеспечило бы спокой-
ствие на северных границах улуса. 

Теймур вновь вернулся к жаровне и долго смотрел на ярко тлею-
щие угли. Потом взял кочергу, перемешал их. «Этой зимней холодной 
порой военно-политическая температура будет очень высокой. Время 
для этого, наконец, наступило», - подумал он. Кочергой разделил угли 
на четыре части. Угли, которые попали на восточную и северную сто-
роны, начали гаснуть. С этих сторон опасности уже не было. А запад? 
Деля угли, Теймур большую часть переместил именно на запад. Для 
этого была своя причина. Вести, которые принес третий гонец, каса-
лись именно этой стороны: султан Египта и Сирии Малик аль-Захир 
Баркук скончался. В борьбе за власть было убито несколько достаточ-
но богатых и влиятельных людей. На престол был посажен Фарадж 
– десятилетний сын усопшего.       

У Эмира Теймура были свои счеты с султаном Баркуком. Еще 
в 1393 году во время взятия Багдада султан Ахмед сбежал в Египет. 
Именно в том году Эмир Теймур отправил в Каир родственника жены 
Фазиля Шейха Савена с пожеланием наладить дружеские отношения 
между двумя странами. Если бы ему удалось достичь согласия с сул-
таном Египта, он смог бы нейтрализовать сразу три силы – султана 
Ахмеда, Черного Юсифа и Беязида. Однако, вопреки ожиданиям, 
случилось обратное. Султан Баркук бросил Шейха Савена в подзе-
мелье, затем приказал казнить его. Но этого Баркуку оказалось недо-
статочно. Он помог султану Ахмеду взять обратно Багдад и женился 
на одной из его дочерей. После этого между ними несколько раз была 
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переписка. Правитель вспомнил текст письма Баркуку: «У нас очень 
много смелых воинов и слава о них разнеслась далеко. Кони наши 
скачут только вперед, стрелы остро отточены, их наконечники сверка-
ют, звон мечей наших подобен грому и молнии. Сердца наши крепки 
как горы, нас много, словно песчинок в пустыне. Никто не посмеет 
вторгнуться на наши территории, потому что границы наши непри-
косновенны, власть же наша обречена только на торжество победы. 
Кто заключает с нами мир, тот обеспечивает свою безопасность. Но 
если кто надумает пойти против нас, он просто безумец».

Правитель вновь взял кочергу и смешал на жаровне «границы». 
Положив кочергу, уселся на трон. Попытался вспомнить ответ Бар-
кука, отправленный ему шесть лет назад. «Чтобы превратить в пепел 
твою кожу, - писал Баркук, - приготовлен костер ада. Наши кони – 
барканы, стрелы – арабы, мечи – йеменцы, панцири – египтяне. Вряд 
ли кто-то может противостоять нашей силе, и мы торжествуем как на 
Востоке, так и на Западе. Если мы убьем тебя, совершим благое дело. 
Однако если ты убьешь кого-то из нас, он сразу вознесется в рай».

Эмир Теймур встал. Голова болела словно тысячелетней болью. 
Сколько он может ее терпеть, Эмир не знал и сам. «Может, я пре-
вратился в заложника собственного идеала? Может, повернуть назад? 
Нет, это невозможно. После съезда в Балхе я еще ни разу не уходил с 
поля боя побежденным. От рук Беязида трясется вся Европа. Он тоже 
борется с гяурами, буквально задушил Византию», - думалось ему.

Эмир Теймур в раздумьях мерил шагами похожий на великолеп-
ный дворец шатер. Вновь остановился у шахматного столика. Взял со 
своей стороны ферзя и долго вглядывался в него. «Может, сделать ход 
ферзем?.. Нет, нельзя! Рано еще. Надо пока продолжить переписку с 
ним. Но что делать сейчас?» Эмир положил ферзя на место, взял фи-
гурку коня, поднес к глазам. «Нужен ход конем!», - осенило его.

Этот его ход отслеживали и в Европе.
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***

Ватикан, начало 1400 года.

Переход Эмира Теймура в течение одного года из далекой Индии 
в Азербайджан, зимовка в Карабахе зажгла в Европе искру надеж-
ды на избавление от Беязида. Короли Европы никак не могли пере-
варить появление тюркско-исламских мечей на их территории. Они 
уже были уверены в том, что победить тюркско-исламский меч может 
только такой же меч. 

…Светильники на стенах и свечи в канделябрах ярко освещали 
весь зал. Перед огромным стенным камином стояли три трона. Дубо-
вые поленья, потрескивая, горели в камине, огонь колыхался, иногда 
пытаясь выпрыгнуть в зал, но сила тяги делала свое дело, и он утихо-
миривался. Уже несколько дней Ватикан принимал гостей. Папа Бо-
нифаций IX чувствовал себя на высоте, порой презрительно, иногда 
высокомерно смотрел на православных и католических правителей, 
стремящихся к нему. Страх поверг этих правителей в полное уныние. 
Сегодня Ватикан больше представлял собой командный пункт, неже-
ли религиозный центр. В свое время, когда Ватикан призывал стра-
ны к единению, к пожертвованиям, они пропускали это мимо ушей. 
Отовсюду шли разные известия, но конкретного решения никто при-
нять не мог. Один из них – король Франции и одновременно протектор 
Генуи Карл VI сидел по правую руку от Бонифация. Срочно прибыв-
ший в Ватикан после отвода Беязидом войск от Константинополя и 
тем самым пытавшийся отсрочить конец Византии базилевс Мануил 
II сидел по левую руку. Несмотря на сотни лет религиозных разногла-
сий между Константинополем и Ватиканом и тысячелетнюю вражду 
христиане-противники теперь объединились перед тюркско-ислам-
ской угрозой. На самом деле приезд базилевса в Ватикан давал Папе 
Римскому некоторые преимущества, потому что он более или менее 
и как бы неофициально признавал его власть. Папа сделал знак всем 
слугам, и после того как те удалились, заговорил:

- Ваши величества, дело в том, что сегодня мы должны придти к 
единому решению. Перед нами два врага, и оба очень опасны. Надо не 
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дать им возможность объединиться. Если они объединятся… - Папа 
воздел руки к небу. - Не приведи Господь! Если они объединятся, от 
христианской Европы ничего не останется. Не забывайте о том, что 
когда-то арабам это частично удалось. Вспомните, с каким трудом мы 
освобождали юг Франции и Испанию. 

Внимательно слушавший Папу император Византии, задрав го-
лову, смотрел на фрески с изображением святых. Потом опустил голо-
ву, уставился на огонь камина и подтвердил слова Бонифация:

- Ваше святейшество абсолютно правы. Если Тамерлан и Беязид 
смогут объединиться, на земле не останется ни православных, ни ка-
толиков. 

Король Франции, проследив за взглядом базилевса, все еще уста-
вившегося на огонь, бросил реплику:

- Я вижу, огонь настолько испугал тебя, что ты не можешь ото-
рваться от него.

Мануил II тут же отреагировал:
- А почему бы и нет? Твое королевство слишком далеко. Если бы 

не Тамерлан, я бы открыл ворота Константинополя перед Беязидом. 
Только появление Тамерлана в Азербайджане вынудило Беязида из-
менить свое решение.   

Карл VI хотел было возразить, но Бонифаций прервал его:
- Теперь не время словесной перепалки. Перед нами всеми одна 

угроза – тюркско-исламская. 
Карл, будто бы на самом деле чувствуя эту угрозу, сделал сми-

ренное лицо. «На самом деле нет места пустословию. Если бы Ви-
зантия не приняла православное крыло, все были бы католиками, и 
теперь христиане, объединившись, захватили бы весь мир. Теперь мы 
должны отвечать за ошибки наших прародичей», - подумал он и по-
вернулся к Бонифацию:  

- Вы правы, ваше святейшество, сейчас действительно не место 
этому. – Этой фразой Карл попытался изменить тему разговора. - Я 
слышал, что Тамерлан, прежде чем придти в Азербайджан, обезвре-
дил всех соседей. Я даже слышал о том, что во время похода в Индию, 
перед тем как взять Дели, он жестоко уничтожил сто тысяч пленных. 
Это правда?
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- Правда, ваше величество, правда! – уныло произнес Бонифа-
ций. – Этот Тамерлан… Я не знаю кто он, ангел смерти или еще кто, 
но он очень умен. Если бы хотя бы сотая часть его ума была у нас, мы 
бы давно завоевали весь мир. Наши умеют лишь кутить и развлекать-
ся. Его лазутчики есть по всему миру, доставляют ему самые секрет-
ные сведения. Причем не поверят ничему сразу, пока не перепроверят 
из трех источников.

На этот раз от реплики не удержался Мануил II:
- Но вы же сами говорили, что ум мусульманина у него в пятке! 

Вот вам и умный мусульманин!
Бонифаций терпеливо восприняв реплику, поправил базилевса:
- Эта фраза касается арабских мусульман. А эти два наших врага 

– тюрки. Не забывайте об этом. 
Король Франции, дабы перейти к сути вопроса, спросил:
- И что теперь сделает этот тюрок Тамерлан, пойдет на Беязида? 

Или как?    
Бонифацию доставляли удовольствие вопросы короля Франции. 

Карл VI, дошедший со своим войсками до Генуи, никогда не совето-
вался с Папой. Теперь, когда ситуация осложнилась, авторитет Папы 
возрос в разы. Все пытались с ним посоветоваться, даже Константи-
нополь. Он удовлетворенно потер руки. Теперь он мог быть доволен 
своим положением перед королями. 

- После того как я изучил тактику ранних сражений Тамерлана, 
пришел к выводу… - Папа сперва взглянул на Карла, потом на Ману-
ила II и, убедившись, что оба внимательно слушают, продолжил, - что 
он не пойдет на Беязида. 

Это имя Бонифаций произнес тоном, полным ненависти.
Оба гостя хором спросили:
- А что же будет?
Папа Римский хотя и улыбался, на душе у него было муторно. 

«Вы только посмотрите, кто управляет такими крупными государ-
ствами! Ничего не видят дальше своего носа! Поэтому тюрки и идут 
на нас», - горестно подумал он.

- Если основываться на тактику Тамерлана, он, в первую очередь, 
нейтрализует соседей Беязида.
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Базилевс встревожено заерзал на месте:
- Выходит, что первым он пойдет на меня?         
- Нет, он не пойдет на тебя, - возразил Бонифаций, - ты для него 

слишком слаб, да еще и враг Беязида. – Бонифаций умолк, а Мануилу 
II эти минуты молчания показались вечностью. – Тамерлан предпри-
мет попытки нейтрализовать таких же сильных, как Беязид, египет-
ских тюрков. Если это свершится, решающий бой состоится с осман-
скими тюрками…

Отворилась дверь, в зал с охапкой поленьев, неслышно сту-
пая, вошел слуга. Аккуратно уложив их на угли в камине, он также 
неслышно удалился. Сухие поленья с треском начали разгораться, 
пламя заметалось, загудело, причудливо освещая углы зала. 

Как только слуга вышел, король Франции спокойно спросил:
- И что мы теперь должны делать, ваше святейшество? Какие 

шаги нам надлежит предпринять?
- Да, действительно, что нам делать? – закивал головой базилевс.
Папа Римский был доволен. Наконец ответ королям в полной 

мере зависел от него. Он давно ждал этих вопросов, которые подтвер-
ждали, что Папа Римский по иерархии стоит на голову выше, чем ко-
роли. Это преимущество в будущем могло дать ему новые привилегии 
и налоги. Довольный собой, он важно произнес:

- Теперь вы оба отправите к Тамерлану своих послов с уверени-
ями, что окажете ему всяческую помощь. Я уверен, что Тамерлан не 
отвергнет ваши предложения. 

Папа Римский встал. Это означало, что аудиенция окончена. Од-
новременно с ним встали и короли. Однако в душе у Мануила остава-
лись сомнения, его мучил еще один трудный вопрос. Он бы не успо-
коился, не получив на него ответ.

- Ваше святейшество! Меня мучает один вопрос, буквально ест 
изнутри. А что будет, если Тамерлан не захочет сразиться с Беязидом? 
Беязид пойдет на Европу, следом за ним придет и Тамерлан. Таким 
образом Европу сперва захватит султан, потом Тамерлан. 

Надо сказать, что Карл VI до этого просто не додумался:
- Да, на самом деле… Что же будет в этом случае?
Бонифаций успокоил их:
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- Оснований для беспокойства нет. Эти два врага обязательно 
столкнутся. Беязид не придет в Европу. – Хитро улыбнувшись, Папа 
Римский продолжил: - В окружении Беязида есть люди, которые обя-
зательно подтолкнут его к войне.    

Королям нечего было возразить. Надо было переходить к делу. 
Оба, приложившись к руке Папы, удалились…

***

Эмир Теймур назначил правителем в Хузистан человека по име-
ни Ширван, которому дал несколько поручений, признав при этом 
необходимым подключить к этому делу и купца Агбабу. Купец в это 
время находился в девяти фарсахах83 от залива. Но он не вошел в го-
род Бахбахан, который находился на пути в Багдад, а сгрузил поклажу 
с верблюдов у реки. Умеренный климат залива добирался и сюда, по-
этому, несмотря на зиму, холода не чувствовалось.

Ветерок, дувший с залива, шевелил похожие на копья листья 
пальмы, пробирался между ними, обдувал лежавшего на ковре Агба-
бу, у которого от свежести ветра отяжелевшие веки закрывались сами 
собой. За последний год он не был в Шемахе, весточки о семье по-
лучал от таких же, как он, путников и купцов. Караванная усталость 
давала о себе знать. Казалось, на плечи была взвалена буквально вер-
блюжья поклажа. На каждом привале хотелось только спать, спать и 
спать. 

Солнце садилось, и тут издалека послышались ржание лошадей, 
людские голоса. В караване началось движение. Оттого, что кроме 
Агбабы никто не знал прибывающих, люди забеспокоились. 

- Всадники приближаются!
- Только бы не разбойники!
- Защити нас, о Аллах!

83 Около 70 километров. Фарсах, фарсанг (араб.), парасанга (перс.), 
мера расстояния, колеблющаяся в различных местностях и в разные эпохи. 
Обычно 6 км, но в Бухарском халифате – более 9 км. Обычно фарсах равен 
расстоянию, проходимого лошадью за 1 час; в зависимости от местности это 
расстояние составляет 6-7 км. 
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Слуга Агбабы Бехзад подбежал к хозяину, который, не обращая 
внимания на суету, продолжал дремать.

- Ага, приближаются всадники, что нам делать? Люди растеряны. 
- Знаю, что приближаются всадники, это наши гости. Передай 

людям, чтобы не беспокоились, - не открывая глаз, сказал Агбаба.
- Будет исполнено! – кивнул слуга, повернулся в сторону осталь-

ных и крикнул:
- Не беспокойтесь, это гости! 
Снова повернувшись к хозяину, спросил: 
– Ага, какие будут указания? 
Агбаба открыл глаза, потянулся, потом широко зевнул. Резво 

вскочил, пошел в сторону реки:
- Скажи, пусть приготовят еду, люди с дороги, устали.
…В лагере никто не обратил внимания на то, что на костры для 

приготовления ужина были поставлены дополнительные казаны. 
Погонщик верблюдов только сейчас понял, почему с утра хозяин по-
ручил своему слуге купить необходимые продукты. Обычно Агбаба 
ужинал всухомятку – сушеное мясо, бастурма или жаркое. 

Когда всадники подъехали к лагерю, вернувшийся от реки Агба-
ба с улыбкой пошел к ним навстречу:

- Добро пожаловать, Ширван ага!     
Слуги подскочили к лошади правителя Хузистана, помогли ему 

спешиться. Тот пошел навстречу Агбабе:
- Здравствуй, купец Агбаба! Я рад вновь видеть тебя на этих зем-

лях! – Обернулся к ожидавшему приглашения эмиру Али Галандару: 
- Подойди, я познакомлю тебя с известным купцом.

Эмир Али Галандар подошел, подал руку Агбабе. Купец взял под 
руку правителя и повел его к пальме, под которой некоторое время 
назад дремал. Эмир шел следом. Достархан84 уже был уставлен едой; 
оттого, что уже темнело, рядом поставили две лампы. Ширван, уви-
дев еду, куски отварного дымящегося мяса в мисках, довольно потер 
руками:

- Вот это очень хорошо! С утра ничего не ели, все в дороге да в 
дороге. 

84 Здесь – скатерть. 
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Не ожидая приглашения, Ширван ага сел, отрезал большой кусок 
хлеба, с трудом запихнул его в рот и с аппетитом стал жевать. С наби-
тым едой ртом обернулся к все еще стоявшему Али Галандару:

- Чего ты ждешь, садись, ешь. Или ты думаешь, что здесь каж-
дый день подают отварное мясо ягненка? – захохотал Ширван. – Эти 
купцы потому и богатые, что не любят тратить деньги на еду, едят все, 
что придется, лишь бы было мягче камня. А такой достархан…

Али Галандар скромно присел у края достархана. А правитель 
Хузистана, не обращая ни на кого внимания, брал жирными руками 
все новые куски мяса и отправлял их в рот. Прожевав очередной ку-
сок, обратился к Агбабе:

- Куда путь держишь? 
На самом деле он прекрасно знал, куда направляется караван. 

Купец, дабы обдумать ответ, взял кувшин, не спеша налил себе воду, 
отпил.

- В Багдад иду, - ответил он. 
- Очень хорошо. Али Галандар тоже пойдет с вами. Не возра-

жаешь? – И продолжил, не дожидаясь ответа: – Но тебе нужно будет 
одеть его в одежду купца. Пусть снимет военное снаряжение, а то за-
подозрят. Один из беков во дворце Багдада друг Эмира, но ненавидит 
султана Ахмеда. Переговоры будешь вести с ним. 

Ширван крикнул своему слуге:
- Эй, ты, принеси-ка мой хурджун.
Слуга подбежал к хозяину и положил рядом с ним его сумку. 

Ширван ага вытер жирные руки о край льняной скатерти, вытащил 
из хурджуна сундучок из желтого металла, положил перед Агбабой:

- Вот, здесь десять тысяч золотых, можешь пересчитать. – По-
том из другого кармана хурджуна вынул перо, бумагу и чернила. По-
додвинув к себе поближе лампу, обмакнул перо в чернила. – Прошу, 
вот здесь подпиши. – И, как бы оправдываясь, добавил: - Ты ведь по-
нимаешь, что правитель строг в таких делах. Поэтому ты уж прости 
меня…

Купец Агбаба взял перо, смазал чернилами большую печатку на 
пальце и приложил ее к бумаге, потом насмешливо улыбнулся Ширва-
ну. Потом, словно что-то вспомнив, пониже печати поставил подпись.
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- А-а, понимаю, пусть будет так, - Агбаба открыл сундучок, мель-
ком взглянул на деньги, закрыл крышку.

- Про остальные дела Али Галандар расскажет тебе в Багдаде. Он 
же тебя сведет с Ядигаром Ахтачи беком. Будет лучше, передавая ему 
деньги, - Ширван ага показал на сундучок, - потребовать, чтобы и он 
подписал эту бумагу. Иначе ты не избавишься от подозрений Эмира 
Теймура. 

Произнеся эту фразу, Ширван вновь захохотал, а жирные губы 
еще долго лоснились при свете лампы… 

***

Багдад, начало 1400 года.

Алчность губит человека, иногда решая его судьбу. Там, где есть 
алчность, нет друзей, родины, родной земли, даже врагов. Алчность, 
словно дракон, перекрывший реку, готова продать и друзей, и вра-
гов. Эмир Али Галандар был из таких. После того, как Ширван ага 
передал Агбабе десять тысяч золотых, Али Галандар потерял покой, 
не мог спать, есть. Он мучительно искал пути, как бы присвоить эти 
деньги, хотел насытить сидящего внутри дракона. Но пока он, в оде-
жде купца, был в караване Агбабы и его людей, это невозможно было 
сделать. От этого ему становилось еще хуже, алчность грызла душу. 

По прибытии в Багдад Али Галандару не составило особого тру-
да найти своего старого друга Ядигара Ахтачы бека. Ахтачы горел 
диким желанием отомстить султану Ахмеду, убить его. Причина же 
была в том, что султан Ахмед приказал казнить его сына. А история 
была такой. Последнему представителю джелаиридов85 приглянулся 
великолепный скакун сына Ахтачы, и он не только смог прибрать его 
к рукам, но и приказал казнить сына Ахтачы на глазах у отца. Пере-
живший смерть сына на собственных глазах и полный желания мести 
Ядигар Ахтачы, тем не менее, начал с еще большим рвением служить 
султану, смог убедить его в преданности и приблизиться ко двору. 

85 Династия султанов (1340-1410) в Передней Азии, происходившая из 
монгольского племени джалаир. 
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Убедить Ядигара Ахтачы совершить убийство не составляло тру-
да, ибо его старый друг Али Галандар был в курсе того, что с ним 
произошло. Чувство мести, золото и обещание Эмира Теймура по-
жаловать его титулом эмира сделали свое дело – он, не раздумывая, 
согласился.

…Купец Агбаба, буквально за бесценок продав товары багдад-
ским купцам, отдал золото, потребовав подпись за получение, и тро-
нулся в путь к Эмиру Ширвану. Али Галандар же, отговорившись, 
остался в Багдаде. Первая часть дела была сделана, оставалось при-
брать к рукам золото…

 
... Багдад уже не был таким, как раньше, не было прежнего вели-

чия, дни, когда отсюда управляли миром, остались позади. Прежние 
дни были уделом настоящих мужчин, теперь рассказы о них, пере-
даваемые из уст в уста, превратились в воспоминания. В 1258 году, 
когда внук Чингиз хана Хулаки хан разрушил Багдад, политическое 
руководство перебралось в Султание. В Багдаде же остался халифат. 
Халифат раздирали междоусобные войны, он признавал власть то од-
ного, то другого тюркского государства, хирел и слабел. Теперь этот 
город играл роль религиозного и культурного центра. 

В 1393 году Ахмед Джелаири, не выдержав натиска войска Эми-
ра Теймура, перешел реку Деджле. Но и здесь стремительные воины 
Теймура продолжали его преследовать.  Преодолев путь в шестнад-
цать фарсахов86 за два дня и войдя в Багдад, Эмир не остановил пре-
следование султана Ахмеда. Султан Ахмед Джелаири, поняв, что на 
поле под Кербелой попадет в плен к Мираншаху, бросил семью, все 
богатства и бежал в Египет. Эмир Теймур, оставшийся в Багдаде на 
два дня, отправил всех багдадских ремесленников и религиозных де-
ятелей в Самарканд. Поговаривают, что Эмир Теймур приказал все 
вино султана Ахмеда, хранившееся в бочках в подземелье, вылить в 
реку Деджле. Вина было так много, что несколько дней на реке всплы-
вали вздувшиеся мертвые рыбы, а вода была красной. 

Только в 1394 году султан Ахмед с помощью мамлюков смог 
взять обратно Багдад.

86 Около 140 километров. 
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Несмотря на то, что после этих событий прошло шесть лет, Ах-
меду удавалось удержать Багдад. Его лазутчики сообщали ему о дви-
жениях армии Теймура. Но на сей раз судьба ему подготовила другую 
игру…

…Султан сидел, опершись на подушку, на ковре, раскинутом на 
зеленой траве во дворе дворца, лучи весеннего солнца прогревали ему 
кости и убаюкивали. Но с утра почему-то его одолевало непонятное 
беспокойство. В голове каждую минуту крутилась мысль о том, что 
Эмир Теймур в Азербайджане, в Карабахе, готовится к походу на Гру-
зию. От злости он никак не мог сосредоточиться, придти к какому-то 
решению. Будто сидел и ждал, когда Эмир Теймур придет по его душу 
и обязательно казнит. Страх заполонил его сердце, сковал мысли. В 
сущности, султан Ахмед не был трусливым, он умел сражаться. Но 
если ужасом перед Эмиром Теймуром был скован весь мир, то и он 
не мог не бояться. Куда он мог бежать? После того как его зять султан 
Баркук отошел в мир иной, шла борьба за десятилетнего Фараджа. 
Аристократия Каира была в раздорах, раскололась на части. Спасение 
могло придти только от Беязида. Погруженный в эти тяжелые разду-
мья, султан Ахмед не почувствовал, как и когда рядом оказался на-
чальник охраны. Лишь его легкое покашливание отвлекло султана от 
тяжелых дум. Глубоко вздохнув, он взглянул на начальника охраны, 
загородившего своим большим туловищем солнце, и прикрикнул:

- Абдуллах, ты почему загородил солнце, не видишь, какая пре-
красная погода?! 

- Это так, мой господин, - торопливо заговорил начальник охра-
ны, словно пытаясь сообщить нечто важное.

 - Надо брать от погоды все. Когда в Багдаде наступит жара, не то 
что во дворце, но и во дворе нечем будет дышать.

Начальник охраны, извинившись, сделал шаг в сторону так, что-
бы солнце не било в глаза султану Ахмеду, когда он смотрит на него.

- Простите за смелость, за то, что отнимаю у вас время, мой сул-
тан, но в воротах дворца стоит странный человек, который послал 
вам эту бумагу. – И протянул султану листок бумаги. – Сказал, что 
это должны прочесть только вы. Мол, примет он меня или нет, дело 
десятое. 

Султан Ахмед, прищурившись, посмотрел на начальника охра-
ны, потом нехотя развернул сложенный вчетверо листок бумаги. Про-
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читав тюркские фразы, написанные арабской вязью, резко выпрямил-
ся, потом вскочил и тут же замер. Придя в себя через некоторое время, 
закричал как сумасшедший:

- Где он?!
Начальник охраны, понявший, что хозяин неспроста орет словно 

от укуса змеи, кротким голосом сказал:
- Мой господин, на всякий случай я поручил его охране в воро-

тах. Но он и не собирался уходить.
- Быстро, но очень незаметно проведи его в мою приемную.
Когда начальник охраны побежал за посетителем, султан Ахмед 

на всякий случай еще раз прочел записку: «Внук Эмира Теймура Ру-
стам с войском из Шираза идет на вас. Во дворце на султана Ахмеда 
готовится покушение».

Перечитав, султан испугано оглянулся. Вокруг не было никого, 
кроме дворцовой охраны. 

«Выходит, этот хромой смог добраться и до моего дворца. Инте-
ресно, кого он купил – беков, визирей, моих жен или поваров? Кого?.. 
Постой, постой… А, может, меня хочет убить именно тот, кто принес 
записку?» - И султан Ахмед еще раз испуганно оглянулся, но вокруг 
по-прежнему никого не было. 

В комнате приемов его ждали. «Нет, напрямую идти нельзя, луч-
ше я пойду через черный ход», - подумал он. Обошел дворец, про-
шел через черный ход, поднялся в свои покои. Всю дорогу потная от 
волнения рука была на мече. Ему казалось, что из-за какого-то угла 
коридора выйдет убийца и мечом разнесет ему голову, словно арбуз.   

Потом пришла мысль: «А почему именно мечом? Может, меня 
кто-нибудь отравит?»

Как только султан Ахмед вошел в свои покои, он сразу осмотрел 
спальню, заглянул в гардеробную комнату, отдернул занавеси на ок-
нах и в нишу. Вдруг увидел свое отражение в зеркале, вздрогнул. Ему 
показалось, что в зыбкой поверхности отражается чужой человек и 
в ту же секунду его убьет. Рука автоматически выдернула меч из но-
жен. Теперь перед ним в зеркале стоял вооруженный человек. Султан 
сделал шаг назад, взял маленькую сандаловую скамеечку и швырнул 
ее в зеркало. Большое, до потолка, зеркало со звоном разлетелось на 
кусочки, и человек в нем исчез. Султан, до которого, наконец, дошло 
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происходящее, криво усмехнулся: «Кажется, я начинаю сходить с 
ума».

Для того чтобы видеть всю комнату, он сдвинул подушки, на ко-
торых сидел, в угол. Меч положил на пол рядом с собой, чтобы был 
поближе. Раздался стук в дверь. Звук шел словно из глубины колодца.

- Войдите!
Начальник охраны Абдулах и еще один человек вошли в комнату. 

Султан Ахмед тут же вскочил:
- Ты обыскал его?
Начальник охраны, хотя и не понял, почему султан Ахмед пере-

двинул подушки в угол, тем не менее, почтительно приложил ладонь 
к груди:

- Да, мой господин!
Султан Ахмед махнул рукой, иди, мол:
- Жди в коридоре и держи рядом с собой еще одного охранника. 

– Обернулся к вошедшему: - Кто ты такой? 
- Ваш покорный слуга, эмир Али Галандар, о почтенный султан 

Ахмед! Если позволите, я бы удостоился чести поцеловать подол ва-
шего платья. – Сказав это, вошедший опустился на колени и пополз в 
сторону султана, однако тот его остановил:

- Постой, в этом нет необходимости. Скажи, то, что написано в 
записке, это правда?

Внутри Галандара будто что-то оборвалось. Он понял, что султан 
Ахмед ему не доверяет и не намерен его и близко к себе подпускать. 
Но надо было срочно отвечать повелителю.

- Правда, да буду я твоей жертвой. Этот проклятый хромой при-
казал своему внуку Рустаму идти с войском на Багдад.

Султан Ахмед решил перепроверить сведения:
- А где он сам, хромой?
- Он сейчас на пути в Грузию, - не моргнув глазом, ответил Га-

ландар. – К нему присоединились правитель Шеки и Ширваншах. 
Султан Ахмед Джелаири, услышав эту новость, оцепенел, пото-

му что его сын Эмир Тахир был у грузинского царя Мелика Гургена. 
«Кажется, этот эмир говорит правду», - подумал он и сел на свое ме-
сто.

- Встань!
Галандар вскочил, губы тряслись от страха. 
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- Кто меня хочет убить в моем же дворце, кто готовит покуше-
ние?

Эмир Галандар рассказал ему все, под конец добавил:
- Я понимаю, мой султан, трудно поверить человеку, которого 

видишь впервые, но тот человек, который получил сундучок с золо-
том, положил его в большой сундук в подвале дома у реки Деджле. 
Можете проверить.

Султан Ахмед вскочил как помешанный. Схватив меч с пола, 
подскочил к эмиру Галандару. Подняв меч, острие направил к горлу 
Галандара:

- Ты мне столько времени сказки рассказываешь, однако имя 
того, кто покушается, не назвал. Может, это ты сам?

Острие меча уже поранило шею Галандара, кровь стекала за во-
рот. Галандар, не выдержав, застонал. Хотел что-то сказать, однако 
меч не позволил это сделать. Ноги задрожали, он упал на колени, стал 
умолять султана перестать, но меч неумолимо жалил его шею.

- О мой господин, да буду я твоей жертвой, я пришел сюда с от-
крытым сердцем! Пришел, чтобы служить вам, есть объедки с вашего 
стола. Я знал об опасностях, грозящих вам. И это мне награда?

- Ты мне скажешь имя?! – заорал султан Ахмед. – Если ты зна-
ешь все, значит, знаешь и имя человека. Говори, иначе будет поздно. 

- Имя убийцы… Этот один из ваших поданных… Ядигар Ахтачы.
Услышав это имя, султан Ахмед отвел в сторону меч, отошел в 

угол. Лицо окаменело, взгляд уставился в одну точку. Это известие 
выбило его из колеи. С таким же каменным лицом он прошел на свое 
место. Эмир Галандар, все еще не пришедший в себя, зажимал рукой 
рану на шее.   

Султан Ахмед Джелаири засунул меч в ножны и сжал в задум-
чивости челюсть в ладони. Вспомнил, что когда-то приказал казнить 
сына Ядигара Ахтачы. То, что сказал доносчик, было похоже на прав-
ду. Как же он мог упустить из виду такую возможность? 

- С Ядигаром Ахтачы все ясно, в свое время я приказал казнить 
его сына. Но почему ты предаешь своего хромого? У тебя какой ин-
терес?

Спросил и тут же призадумался: «Не нравится мне этот чело-
век, это шпион Теймура. Этот хромой – искусный мастер выстраивать 
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многоходовые операции. Это явная ловушка. Думай, Ахмед! Думай! 
Не попади в ловушку!».

Али Галандар упал на колени:
- Мой господин, моя ненависть к проклятому хромому настолько 

велика, что словами не описать. – И сделал вид, что всплакнул. – Как 
только я вспоминаю ту трагедию, сердце разрывается… Этот хромой 
в Исфагане вырезал всю мою семью, лишил меня богатства, все от-
нял…   

Пока Галандар говорил, султан Ахмед встал, начал тяжело хо-
дить вокруг него кругами, потом остановился за спиной. Вдруг с рез-
востью кошки выхватил меч и полоснул по шее Галандара. Ничего 
не успевший понять эмир Галандар только успел произнести «Мой 
султа…», как повалился на бок.

Султан Ахмед Джелаири, вытирая меч об одежду убитого, зло 
произнес:

- Подохни! Всех шпионов хромого постигнет такая же участь!
Засунув меч в ножны, дважды хлопнул в ладоши.
Когда в комнату вошел начальник охраны, лежавший на полу и 

захлебнувшийся в собственной крови Галандар все еще хрипел. На-
чальник охраны сделал каменное лицо, ибо ожидал этого. Подошел к 
султану, который все еще стоял над издыхающим эмиром Галандаром 
и при этом вид у него был такой, будто он убил самого Теймура, тихо 
сказал:

- Да, повелитель…  
Султан Ахмед показал на труп:
- Бросьте эту падаль в реку. Потом идите в дом Ядигара Ахтачы 

на берегу реки и откройте большой сундук в подземелье. Там малень-
кий сундучок, набитый золотом, принесите его сюда. 

Начальник охраны, сказав «Будет сделано!», хотел выйти, но сул-
тан Ахмед остановил его. 

– Да, кстати, ко всем бекам в приемной приставьте охрану, нико-
го не выпускать, даже если им захочется по нужде.

Страх смерти победил алчность. Тот, кто рыл яму другому, попал 
в нее сам. Труп Али Галандара забрали вместе с окровавленным ков-
ром, в покоях расстелили новый. Султан Ахмед посмотрел на слуг с 
опаской и отвращением, перешел в тайную комнату. На его лбу вновь 
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была печать задумчивости. «У этого Ядигара очень хорошие отно-
шения со всеми во дворце, даже с моей матерью Вафой хатун. Да, 
вспомнил!.. Мать несколько раз просила меня за него. Ты смотри… 
Неужели та, кто меня произвела на свет, кормила грудью, пела ко-
лыбельные, с ним заодно? В этом дворце все против меня. Хорошо, 
что в свое время я взял эту охрану у Черного Юсифа, иначе хромой в 
Багдаде купил бы всех». 

Он стал прохаживаться по своей тайной комнате. Ему казалось, 
что после ухода охраны прошло несколько суток. Давно ушли и слуги. 
Два часа он мучился в раздумьях, и если бы не стук в дверь, возмож-
но, мучился бы еще несколько часов. Султан Ахмед задрожал: «На-
верное, те, кто в приемной, перерезали охрану, и теперь ищут меня». 
Усилием воли султан взял себя в руки. «Если меня хотят убить, то 
зачем стучат?», - подумал он. 

- Входи!
Вошел начальник охраны Абдуллах с сундучком подмышкой.
- Пожалуйста, о мой господин, где вы сказали, оттуда мы его и 

взяли. 
Султан Ахмед открыл крышку сундучка. Когда увидел золото, 

понял, что Галандар сказал правду и что это золото есть плата за его 
смерть. Но о том, что убил предателя, не сожалел. То, что тот рас-
сказал, было выдумкой. Жаль, он поторопился, было бы интересно 
отследить эту игру. Правда, если опоздать, можно угодить в ловушку 
Теймура. Пусть Эмир Теймур думает, что его ловушка сработала.  

- Ты слишком дешево оценил мою голову, Хромой, - глухим го-
лосом произнес он, - Я пока жив и много раз буду портить твои сны. 
Так же, как и ты не даешь мне покоя… 

Ядигар Ахтачы, войдя в покои султана Ахмеда, в первую очередь 
увидел сундучок, который различил бы среди тысячи таких же. Не 
только из-за золота, но и из-за орнамента. Как правило, на сундучки 
не наносится позолота, так как желтый цвет обозначает разлуку. Ста-
ло ясно, он влип! Султан Ахмед все знает! Но как сюда попал сунду-
чок, это оставалось загадкой. Вопреки своей привычке султан Ахмед 
не положил ладонь на эфес меча, а держал обе руки за спиной. Царило 
молчание. Оба стояли, безмолвно глядя друг на друга. Когда Ядигар 
Ахтачы заходил к султану Ахмеду, у него отняли меч. Неожиданно 
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Ахмед подошел к нему, а в руке оказался кинжал с длинным блестя-
щим клинком. 

- Когда я приблизил тебя к себе, должен был учесть казнь твоего 
сына! – тихо сказал султан Ахмед. – Должен был знать, что твоя нена-
висть когда-нибудь выплеснется на меня… У кого на этом свете пре-
данность может быть превыше, чем желание отомстить палачу сына? 
Тебе не стать вторым пророком Ибрагимом, который в доказательство 
своей преданности пожертвовал собственным сыном. Кто у тебя во 
дворце сообщники? – вдруг дико закричал султан Ахмед.

Крик и полные ярости глаза султана невольно вынудили Ахтачы 
сделать шаг назад. Но потом он с ненавистью сделал шаг вперед. 
Было уже поздно, все концы теперь обрублены. 

- Я не такой слабый, как ты, чтобы нуждаться в чьей-то помощи! 
– с неприкрытой ненавистью в голосе сказал Ахтачы. – Бездушный! 
Ты нанес моей душе такую рану, что она за многие годы не зажила!

- Твой сын был моим воином, а мои воины должны умирать за 
своего правителя! Ты думал, что он грудью защитил меня от стрелы?

- Н-е-е-т, это другое дело. Ты казнил моего сына на моих глазах, 
глазах отца. За что?! За какого-то паршивого коня? Даже если бы мне 
не дали это золото, – показал Ахтачы на сундучок в углу, – я бы все  
равно привел приговор в исполнение. Ты достоин смерти, и ты ее ког-
да-нибудь получишь. Жаль, что у меня отняли оружие, иначе сейчас я 
бы отрубил тебе голову, как слепой курице.  

Султан Ахмед направил кинжал на Ахтачы. 
- Если кто-то и отрубит чью-то голову, так это я твою! Скажи, кто 

с тобой в сговоре в этом дворце, и твоя голова останется на плечах. 
Ахтачы краем глаза посмотрел на начальника охраны, стоящего 

позади. Он ждал момента напасть на султана Ахмеда и задушить его 
голыми руками.

- Ты спрашиваешь, кто со мной в сговоре? – Ахтачы сделал шаг 
вперед, и острие кинжала вонзилось ему в живот. Он почувствовал 
боль – это была боль смерти. Он решил отвлечь Ахмеда: – Во дворце 
все против тебя. Наверное, ты спросишь все их имена. Сядь, я буду 
диктовать, ты пиши. 

Султан Ахмед краем глаза посмотрел на перо и бумагу на столе. 
Этого Ядигару было достаточно, чтобы броситься на султана. Но тот 
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не отвел кинжал, и не успел Ахтачы добраться руками до его шеи, как 
почувствовал острую боль от вошедшего в живот оружия. Руки и ноги 
в момент ослабли. Когда султан Ахмед отскочил в сторону, на него и 
на недавно постеленный новый ковер фонтаном брызнула кровь. Ах-
тачы с криком «Да накажет тебя Аллах!» упал на ковер. 

- Сдохни! – закричал султан Ахмед. – Конец предателей всегда 
будет таким!

Потом он поднял кинжал над головой и вонзил его в сердце сто-
нущего, но не просящего пощады Ахтачы. Раненый вскрикнул в по-
следний раз и затих. Но в широко открытых глазах все еще плескалась 
лютая ненависть. Султан Ахмед, как ни в чем ни бывало, вынул кин-
жал из сердца Ахтачы и вытер оружие об одежду убитого.

- Пусть его кровь вытирает его же одежда, - сказал он и посмо-
трел на начальника охраны. – Убери это отсюда! Где моя мать Вафа 
хатун?

Доселе спокойно наблюдавший за этой сценой, от которой у дру-
гих волосы встали бы дыбом, начальник охраны хладнокровно отве-
тил:

- Она у себя, мой повелитель, кажется, немного приболела.
- Хм… Увидит любимого сына – либо встанет с постели, либо… 

- И сделал знак следовать за ним.
Страх смерти победил и ненависть.
Теперь по коридорам дворца он шел смело и спокойно. Внутрен-

ний страх смерти подстегивал в нем ярость. 
Когда он вошел в комнату матери, начальник охраны согласно 

дворцовому этикету остался в коридоре. Слуги, молча склонив голо-
вы, вышли. Султан Ахмед подошел к постели, на которой стонала его 
мать:

- Как здоровье любимой матери? – присел у изголовья Ахмед. 
- Кажется, я умираю, - застонала Вафа хатун. 
Султан Ахмед взял подушку, чтобы якобы поправить ее, и не-

сколько раз смял.
- Ты права, что пришел твой конец. Скажи, а думала ли ты об 

этом, когда предавала меня?
Вафа хатун ничего не поняла. Чуть приподняла голову и произ-

несла:
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- Что ты хочешь сказ…
Она не успела закончить фразу, как султан Ахмед обрушился на 

нее с подушкой. Старая женщина, почти неспособная сопротивлять-
ся, несколько раз дернулась, потом задергались ее ноги… Она все 
же попыталась оторвать подушку от лица, но сильные руки сына не 
позволяли ей этого сделать. Дернувшись в последний раз, женщина 
затихла. Султан Ахмед встал, снял подушку с лица матери. Глаза и 
рот мертвой были открыты. Султан Ахмед презрительно усмехнулся, 
потом приподнял голову матери, положил подушку на место. Еще раз 
посмотрел ей в лицо и скривил губы. Внутри не было никаких чувств 
от содеянного. Султан Ахмед вышел из комнаты и тихо сказал слугам:

- Мать отошла в мир иной.
Страх смерти победил любовь к матери. 
Стук каблуков по вымощенному камнем двору дворца словно от-

считывал число людей. Но это число не могло соответствовать тому, 
скольких близких людей он будет считать предателями. 

Всего за неделю султан Ахмед казнил из своего окружения око-
ло двух тысяч человек. Но страх смерти не отпускал его. Каждый, 
кто казался ему врагом, моментально должен был быть казнен. Слуги 
близко не подпускались к покоям, а тем более не могли войти в спаль-
ню султана. Еду ему клали под дверь, робко постучав, и бросались 
бежать. 

Султан Ахмед уже боялся и собственной спальни, даже не боял-
ся – ужасался. Наконец, однажды ночью, бросив все, незаметно пере-
брался на другой берег Деджле и отправился к Черному Юсифу. Но и 
там не придя ни к какому решению, сбежал к Беязиду. 

***     

Эмир Теймур страшно не любил безделье. Он считал, что если 
человек ничего не делает, его мозг тупеет. Такими были и его воины. 
Если они долгое время не участвовали в сражениях, расслаблялись, 
теряли выучку, жирели от безделья, превращаясь в никуда не годную, 
ненужную ношу.
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Зимовавший в Карабахе Эмир Теймур слушал по ночам «За-
фар-наме»87 Низамеддина Шами, давал советы, вносил поправки. Но 
все равно книга ему не понравилась. В одну из длительных зимних 
ночей, слушая очередную главу, он дал поручение написать о себе 
новую книгу – «Зафар-наме» была написана сложным языком. Пра-
витель так и сказал автору: «Фразы из твоей книги так сложны, что я 
с трудом их понимаю. Книга пишется для народа и должна быть по-
нятной». Больше он не приглашал к себе престарелого историка-ле-
тописца, чтобы читать книгу. Ему казалось, что лучше его самого о 
пройденном им пути, о его победах не напишет никто88. 

…Стояла зима 1400 года. Эмир Теймур сидел в шатре и слушал 
суру «Ценность» из Корана. Когда его внук в голос читал 56-й аят, 
Теймур принял решение. В аяте была такая фраза: «Пророк, награди 
тех, кто борется против гяуров». Теймур прямо в шатре отдал приказ:

- Чем армия будет простаивать, лучше ей отправиться в поход! 
После этого аята мое желание воевать с гяурами еще более усили-
лось. Готовьтесь, идем на гяуров!

Один из эмиров осмелился возразить:
- О, Эмир, вот уже двадцать дней как в горах идет снег, дороги 

стали непроходимыми. Мы можем погубить войско. 
Эмир Теймур, сидя возле жаровни с пышущими углями и ни на 

кого не глядя, погладил по голове сидящего рядом с ним Улугбека. 
- Разве в горах Гиндукуша было лучше? Нет, вспоминая те тяже-

лые переходы, эти кажутся просто раем. Слушайте мой приказ! Каж-
дые трое из десяти воинов с продовольствием и снаряжением должны 
быть готовы с завтрашнего дня. Идем в долину Хамша гяуров грузин!

Инженерный полк за несколько дней возвел мост через Куру. 
Затем войско направилось в направлении Шеки, где воины Шейха 
Ибрагима и Сейид Ахмеда присоединились к войску Теймура. 

Грузины считали, что из-за непроходимых лесов в долине Хам-
ша, в лютые морозы и при снеге по колено Теймур не сможет пройти. 
Теймур же вышел в поход именно с этим расчетом: пройти непрохо-
димые леса! Приказ был короток и ясен: прорубить в лесах дорогу!

87 «Книга побед». 
88 Потом Эмир Теймур напишет книгу «Тузукат-и-Теймур» («Дни Тей-

мура»), которая станет популярной в мире. 
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Войско за десять дней топорами и пилами проделало длинную 
просеку. После завершения этой операции на не ожидавших нападе-
ния грузин, словно черный ветер, налетело войско Теймура. С возгла-
сами «Аллах Акбар!» дело было закончено. Спастись смогли только 
правитель Хамши и его окружение. Войско, преследовав их до Ахсу-
инской долины, повернуло назад. Более двадцати дней падал сильный 
снег. Прежде чем забрать все богатства грузин, Теймур отдал приказ 
вырубить все виноградники. Ему сообщили, что «здесь покойников 
обмывают вином, потом хоронят». 

После этого похода Теймур вновь вернулся на зимовку в Кара-
бах…      

…Продолжавшийся несколько дней снег покрыл белым одеялом 
всё и вся. Военный лагерь совершенно преобразился. На шатрах кра-
совались снежные шапки, отливавшие на солнце всеми цветами раду-
ги. Дым из шатров, курясь и принимая причудливые формы, придавал 
своеобразный аромат морозному воздуху. Правда, после утреннего 
намаза картина вновь преобразилась. Воины тупыми концами копий 
приподнимали пологи шатров, чтобы сбросить снег с куполообраз-
ных крыш. Снег скатывался к подножью шатров и, чтобы он, тая и 
превращаясь в воду, не протекал внутрь, воины щитами разбрасывали 
его поодаль. К шатрам со всех сторон были прислонены пики, а их 
нижнюю часть обрамляли щиты.

Со стороны военный лагерь напоминал небольшой городок. 
Здесь были улицы, баня, мечеть, неподалеку даже раскинулся базар, 
возглавляемый купцом Афшаром. 

Под ногами хрустел свежевыпавший снег. Чтобы он не набивал-
ся в чарыки, Логман Баба и Гасан по кличке «Году» шли по проложен-
ной между шатрами тропинке.

…Гасана в Тикмедаш вызвал с гор Логман Баба, разъяснил ему 
ситуацию, сообщил, что правитель его помиловал. В сущности, Гаса-
на не обременяла жизнь в горах, но он понимал, что с сотней воинов 
добиться чего-то достаточно сложно. Несмотря на молодость, он был 
умен и сметлив. И потом, привыкший ежедневно видеть любимую де-
вушку, в горах он теперь узнавал о ней только по весточкам. Жившие 
в пещере среди остроконечных гор воины, иногда получив сведения, 
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спускались в деревни, где бесчинствовали воины Мираншаха, дерзко 
нападали на них, потом опять уходили в горы.    

А когда Эмир Теймур пришел в Азербайджан, Гасан перестал 
спускаться с гор. Этой победоносной армии нельзя было дерзить. 
Чтобы получить вести, иногда он тайно отправлял в Тебриз своего 
человека. Когда гонец Логман Баба пришел к нему, Гасан понял, что 
пока он пощажен. Пойти к Эмиру Теймуру он согласился на одном 
лишь условии: Логман Баба не оставит его одного. Хотя прекрасно 
знал, чего стоит слово, данное самим Эмиром Теймуром. Но в этом 
мире полностью доверять можно было только Аллаху.  

По мере приближения к шатру Великого Теймура число охран-
ников в черных одеждах росло. Глядя на бесчисленные шатры, на 
дым, курившийся над ними, Гасан все больше убеждался, что проти-
востоять такому войску не дано никому. «И против кого я воевал?», 
- вопрошал он себя. С другой стороны он гордился, что с малочислен-
ной группой не отступил, не испугался и не был побежден.  

…Оставалось несколько шагов до шатра правителя, как Логман 
Баба увидел Мираншаха, в окружении нескольких человек шедшего 
навстречу. Он с момента лечения хорошо запомнил его внешность. 
Лекарь, не оборачиваясь, тихо сказал Гасану:

- Мираншах идет, ты молчи, не подавай виду, что знаешь его. 
Нам только зайти к Эмиру Теймуру, остальное, иншаллах, само по 
себе сладится. Он совершенно невменяемый, если узнает тебя, попы-
тается отомстить и все испортит. 

Гасан сперва с ненавистью взглянул на Мираншаха, потом огля-
нулся вокруг. В случае чего он собирался как следует врезать Миран-
шаху, потом, петляя между шатрами, сбежать и вернуться в горы.

Мираншах тоже узнал лекаря и поэтому прибавил шаг. Прибли-
зившись, громко поздоровался, схватил лекаря за руку, поцеловал ее и 
приложил к своему лбу. 

- Я очень рад видеть знаменитого лекаря в Карабахе! 
Потом, вперившись взглядом в высокого, красивого Гасана, 

спросил:
- А кто этот молодой человек?
Логман Баба не обратил внимания на его вопрос, положил ла-

донь на лоб Мираншаха, потом двумя пальцами раздвинув ему веки, 
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внимательно вгляделся в зрачок. Во время всей этой процедуры 
Мираншах стоял перед лекарем безмолвно, словно провинившийся 
школьник. 

- Ты продолжаешь принимать то, что я тебе прописал?
Мираншах отрицательно покачал головой:
- Нет, придворный лекарь сказал, что в этом нет необходимости. 
- Да, выглядишь ты неплохо, видимо, поэтому мой коллега и при-

нял такое решение. Но проверить тебя еще раз не мешает. Если не 
возражаешь, я, когда выйду от правителя, на всякий случай еще раз 
тебя осмотрю.

Мираншах ответил на это согласием.
- Я не возражаю, но… может, в этом нет необходимости? – Он 

еще раз подозрительно посмотрел на Гасана. – Но ты не сказал, кто 
этот молодой человек.

- Мой ученик, - пренебрежительно ответил Логман Баба и сделал 
шаг вперед. - Правитель ждет меня…

Мираншах и его люди пошли своей дорогой…
В шатре на переносном троне сидел Эмир Теймур. Для того 

чтобы шатер хорошо прогревался, Теймур приказал по обеим сторо-
нам трона поставить по жаровне. Кроме Теймура, напротив другого 
выхода сидел купец Агбаба. Он уже отчитался перед правителем по 
багдадским событиям, описал сложившуюся там ситуацию. Логман 
Баба, чуть склонив голову, поздоровался, пожелал правителю доброго 
здоровья. А Гасан, как ранее научил его Логман, преклонил колени и, 
не поднимая головы, замер. С самого начала Эмир Теймур показался 
ему очень суровым. Это был настоящий правитель! Весь мир должен 
был поклоняться ему!

- В этом году в Азербайджане очень холодно, - сказал Теймур. – 
Как погода в Тебризе? Холодно, как и здесь, или теплее?

Логман Баба понял, куда клонит Эмир Теймур.
- Нет, мой правитель! В Тебризе не бывает таких холодов, как 

здесь. Иногда случается морозная погода. Мой правитель, после того, 
как вы побывали там, морозы отступили… - И указал на коленопре-
клоненного Гасана. – И чтобы дальше было так же, я сдержал свое 
слово.
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Эта фраза, сказанная лекарем как бы между прочим, удовлетво-
рила Теймура. 

- Мы тоже никогда не отказываемся от данного нами слова, - над-
менно произнес Теймур. - Наше слово едино, это слово тюрка! – По-
том, показав на Гасана, спросил: - Это тот самый Году, о котором ты 
говорил?

- Да, это так, мой правитель, это Гасан. Он носит имя второго 
имама. 

- Встань, - обратился Теймур к все еще стоящему на коленях 
Гасану. Гасан тяжело поднялся, но взгляд от пола так и не оторвал. 
Эмир тоже встал и, волоча ногу, подошел к нему. Одновременно с ним 
встал и Агбаба. Теймур внимательно посмотрел на рослого, стройно-
го, крепкого Гасана и неожиданно сказал:

- Хочешь у меня служить?
От неожиданного вопроса Гасан растерялся, не знал, что отве-

тить. До прихода сюда ему казалось, что он будет просить пощады у 
Эмира, потом, если правитель позволит, вернется в Тебриз и отправит 
Логман Баба в качестве свата к родителям любимой девушки. А тут 
вдруг все изменилось! Разве возможно такое предложение? Теймур 
без слов не только простил его, но и предлагает служить ему! Это не 
укладывалось в голове Гасана. Если откажется, это разозлит правите-
ля. А это будет концом его возвращения в Тебриз. 

- Для меня это большая честь, о мой Эмир, - не поднимая головы, 
сказал Гасан и опять опустился на колени. - Служить правителю, ко-
торый сотрясает весь мир, великая честь! 

Тут Эмир решил упрекнуть Гасана, спросив, как он посмел вос-
стать против правителя, сотрясающего мир, но тут же, вспомнив дея-
ния собственного сына Мираншаха, остановился.

- Ты умеешь вовремя принять умное решение. Встань! Весть о 
тебе дошла до Самарканда. Скажи мне, где твои соратники?

Гасан выпрямился и застенчиво произнес: 
- То, что говорят обо мне, слишком преувеличено, мой правитель! 

Я боролся только против несправедливости. Я знал, что все происхо-
дящее претит вашей справедливости, знал, что рано или поздно вы 
примете меры. Так и случилось: как только вы пришли в Азербайд-
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жан, сразу восстановили справедливость. А мои соратники все еще в 
горах. Как только вы прикажете, они тоже будут готовы служить вам.

Эмир Теймур довольно сжал губы, покачал головой, вернулся к 
своему трону:

- Отлично! Ты готовься, возьми всех своих людей. Пойдешь с 
караваном Агбабы в Сивас. – И Эмир оглянулся на молча стоявшего 
поодаль Агбабу. – Что нужно будет сделать, начальник охраны Тахмаз 
бек тебе разъяснит. А когда закончится все это, в Тебризе мы тебе 
устроим хороший праздник. 

Гасан прекрасно понял, что имел в виду Эмир последней фразой. 
Он, оказывается, знал обо всем! 

- Будет исполнено, мой правитель!
Теймур о чем-то задумался, долго молчал, потом взглянул на до-

вольного Логман Баба.
- Логман Баба, ты, наверняка перед приходом видел Мираншаха. 

Неплохо было бы еще раз его осмотреть. 
- Видел, о Великий Эмир! Как только мы закончим, я пойду к 

нему в шатер.
- Ну, Аллах с вами, не мешкайте. 

***

По вечерам Халил Султан уединялся с Улугбеком в угол шатра, 
при тусклом свете свечи читал ему привезенные из Шемахи стихи 
Насими. Он читал, иногда объяснял маленькому принцу значение не-
которых слов, мыслей. Голос Халила иногда переходил в проникно-
венный шепот, неслышимый в другом углу шатра: 

Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты,
Весь озаренный небосвод и лик луны увидишь ты.
Едва увидит райский сад твой величаво-стройный стан,
Падут и в ревности сгорят все кипарисы и кусты.
Когда, красой своей горда, с чела отнимешь ты покров,
Поникнут розы от стыда, кляня разбитые мечты.
Твой лик, сверкая белизной, затмил и пристыдил луну:
Она ущербной и больной взошла в оправе темноты.
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Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты,
Весь озаренный небосвод и лик луны увидишь ты.
Едва увидит райский сад твой величаво-стройный стан,
Падут и в ревности сгорят все кипарисы и кусты.
Когда, красой своей горда, с чела отнимешь ты покров,
Поникнут розы от стыда, кляня разбитые мечты.

Шаща, кюнлцм пяришан олду сянсиз,
Ъиэярим допдолу ган олду сянсиз.

Йягиндир сяндян айры, шащи-хубан,
Бу кюнлцм тяхти виран олду сянсиз.

Кимя бянзярсян ей сян, мащпейкяр,
Ки, алям бянди-зиндан олду сянсиз.

Эюзцм йашы ъащан тутду, ей ъан,
Эюрян айдыр ки, туфан олду сянсиз.

Нясими гулуна гыл чаря, дярман
Ки, ъанлы эялди, биъан олду сянсиз.

Халил лег на спину, закинув руки за голову:
- Хорошо сказал поэт:

Когда, красой своей горда, с чела отнимешь ты покров,
Поникнут розы от стыда, кляня разбитые мечты.

Йягиндир сяндян айры, шащи-хубан,
Бу кюнлцм тяхти виран олду сянсиз.

Читая, он мечтал: «О Аллах, эти стихи написаны будто для меня. 
Интересно, а что сейчас делает Лятафет?» Мысленно он гладил ее 
шелковистые волосы, старался вспомнить черты ее лица. Смотрел в 
ее голубые глаза, чувствуя, что тонет в них, как в родниковой воде. 
Ему хотелось быть рядом с Шады Мюльк, плыть в этом счастье люб-
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ви. Шады Мюльк была рядом с ним и счастливо улыбалась. Разве не 
являлась такая красота чудом?

Шепот Улугбека отвлек его от радостных мыслей, счастливое 
лицо Шады Мюльк тут же исчезло. 

- Халил, а почему нас не учат по этим стихам? Таким, как напи-
сал Насими.

- Не знаю, главный мулла говорит, что он гяур. Поэтому дедушка 
запретил его стихи.

- Ты дашь мне книгу почитать?
- Дам, но ради Аллаха, чтобы никто не знал, иначе дедушка всех 

накажет. 
- Будь спокоен, никому не покажу.
- Хорошо, тогда я перепишу это стихотворение, отправлю в Са-

марканд и отдам тебе книгу. 
Принц встал, взял свечу, вынул из сундука в другом углу шатра 

перо и бумагу, каллиграфическим почерком переписал стих, свернул 
вчетверо листок.

- Отдам кому-нибудь, кто поедет в Самарканд.
…Сарай Мюльк ушла с пиршества, устроенного Эмиром Тейму-

ром, в полночь. Ей не нравились полуголые танцовщицы, привезен-
ные из Индии. Она считала, что это развращает молодых, уводит их 
с праведного пути. Молодежь вместо подобных развлечений должна 
была думать о доблести и мужестве. Она несколько раз порывалась 
уйти с пиршества, но вынуждена была остаться. Пока Теймур был на 
пиршестве, никто не имел права покинуть его.         

Когда она вошла, служанка, стоявшая в углу, осветила лампой 
шатер. Увидев в дальнем углу еле светящийся огонек свечи, удивлен-
но спросила:

- Кажется, принцы еще не спят?
Принцы же, поняв, что в шатре кто-то есть, сразу насторожи-

лись. Халил Султан проворно спрятал книгу, которую они читали, в 
наволочку от подушки. 

- Да… Мы еще не спим, беседуем. 
Когда Сарай Мюльк, придерживая подол широкой юбки, подо-

шла к ним, принцы встали.
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- Дедушка спрашивал вас обоих. Я сказала, что двоюродные бра-
тья беседуют, но скоро лягут спать. 

Халил внутренне похвалил бабушку. Сейчас ему не очень хоте-
лось, чтобы дедушка позвал его к себе. Сухие, жесткие правила и при-
казы иногда напрягали его. При дедушке невозможно было ни думать, 
ни быть раскованным.

- Ты права, бабушка, мы действительно беседуем. 
Сарай Мюльк, краем глаза взглянув на внуков, ласково сказала:
- Интересно, о чем же вы беседовали?
Халил Султан, запнувшись, сказал.
- Сейчас скажу. Брат, ты можешь пройти в другой шатер? – обра-

тился он к Улугбеку. 
Младший принц нехотя встал, но по подмигиванию Халила по-

нял, что надо уйти. Халил Султан, взяв бабушку за руку, подвел ее к 
жаровне посреди шатра:

- Давай посидим. 
После того, как оба сели, он взял кочергу, поворошил угли, кото-

рые тут же вспыхнули ярким огнем. Халил положил в огонь еще одно 
полено:

- Как настроение у дедушки?
Сарай Мюльк поняла, куда клонит принц. 
- Слава Аллаху, все хорошо. 
- Ты рассказала дедушке?
- Как я могу сказать? Ты же знаешь, что он против женитьбы на 

девушке из низшего сословия. 
 Халил Султану это и нужно было. 
- Она не из низшего сословия, бабуля.
- А кто же она? – удивленно вздернула брови Сарай Мюльк. – 

Столько лет живет в Самарканде. Ты так говоришь, будто мы ее не 
знаем.

Принц застенчиво взглянул на бабушку. На его лице смешались 
любовь, смятение, щеки подрагивали. Эта гамма чувств была знакома 
Сарай Мюльк. Ее внук был безумно влюблен! Это была настоящая 
любовь! В свое время она это пережила. В молодости она тоже была 
влюблена, но не достигла желаемого – потому что она была из хан-
ского рода и ее выдали за хана, а в сердце осталась щемящая рана. О, 
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от судьбы уйти невозможно! Она была довольна своим положением. 
Но быть первой женой Эмира Теймура – это была нелегкая задача. 
Но она справилась с этим. И вот теперь влюбился ее внук. Но он не 
должен был пережить то, что пережила она. Надо было обязательно 
ему помочь.   

- Что тебя заботит, расскажи. Постараюсь помочь моему люби-
мому внуку. – И она нежно провела пальцами по его щеке. - Только 
будь со мной откровенен. 

Халил взял мягкую руку бабушки. Она, поняв, что внук очень 
взволнован, улыбнулась и вздохнула. 

- Хорошо, - согласился принц. – Только дай слово, что о сегод-
няшнем разговоре никому ничего не расскажешь. Пока так надо. Да-
ешь слово?

Сарай Мюльк вновь улыбнулась. Но эта улыбка была совсем 
другой. Отняв руку, она обняла внука:

- Конечно, даю слово, мой маленький.
Халил Султан подробно рассказал ей все, что услышал от Шейха 

Ибрагима. Она слушала его внимательно, иногда задавая уточняющие 
вопросы. Ее обрадовало, что Шады Мюльк дочь шаха. Но в то же 
время расстроило. Невозможно было обо всем этом объявить во все-
услышание и снять с девушки печать низшего сословия.

- А девушка знает об этом?
- Не знаю, - пожал плечами Халил. – Если знала, сказала бы. – За-

думался и произнес: - Да, она ничего не знает, ведь она мне доверяет. 
Этот разговор серьезно обеспокоил Сарай Мюльк. Складывалась 

очень странная ситуация. Прямо как в сказках. Но сказки, как прави-
ло, завершались хорошим концом. У реальной же жизни были свои 
жесткие правила. Ситуация все более усложнялась.

- Хорошо, когда вернемся в Самарканд, я поговорю с дедушкой. 
Но, - она приложила палец к губам, - пока об этом никому ни слова. 
Никому! Так будет лучше. Это очень непростое дело. Его надо очень 
и очень осторожно провернуть. Но я это дело так не оставлю, будь 
спокоен. 

Халил Султан на радостях обнял и расцеловал бабушку. 
- Ты единственная такая бабушка на свете! Клянусь Аллахом, та-

ких больше нет!   
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***

В начале весны, когда почки, набухая, лопаются, а затем превра-
щаются в нежные зеленые листочки, Эмир Теймур провел в Карабахе 
большой курултай89. На курултае присутствовали его сыновья Ми-
раншах и Шахрух, внуки, старые и новые соратники, эмиры и беки, 
улямы. В тот день Эмир Теймур еще раз убедился, что куда укажет 
его перст, в том направлении полководцы и поведут войска. Поведут 
и вернутся с победой. Воины, в походе на Индию взявшие богатые 
трофеи, теперь ждали новых походов. Но никто из них не знал, каким 
будет поход на запад – в отличие от похода в сотни фарсахов в Индию, 
причем осуществленного в течение всего одного года. Никто не смел 
даже спросить, почему здесь собралось многотысячное войско и что 
оно будет делать. Знал он один, и этого было достаточно. На самом 
деле на курултае Эмир Теймур дал всем путеводную ниточку, заявив: 
«Для нас самое важное – идти на гяуров. Сперва разберемся с ними, 
а потом, если будет необходимость, пойдем в другие места». Когда он 
сказал «другие места», никому и в голову не пришло, что более чем 
через два года в смертельном бою сойдутся два могучих тюркских 
властелина мира. А пока эмиры думали о гяурах и новых трофеях. Ве-
ликий Эмир в это время на шахматной доске выносил приговоры тем, 
кто в будущем может стать его противником. В этом ряду на первом 
месте была Грузия. Поход на эту страну имел сразу несколько целей. 

Во-первых, грузины при осаде крепости Алинджа оказывали по-
мощь Нахичевани и даже отправляли туда своих воинов. 

Во-вторых, грузинский царь Мелик Гурген пригрел у себя сына 
султана Ахмеда Эмир Тахира, сбежавшего в Грузию после падения 
крепости Алинджа. Эмир Теймур такие вещи не прощал никому. 

И, наконец, в-третьих, не в правилах Эмира Теймура было остав-
лять у себя за спиной силы, которые ему не подчиняются. Просчиты-
вая все с математической точностью, Эмир Теймур двигался к наме-
ченной цели. Никто не только не пытался, но даже не задумывался 
над тем, чтобы преградить ему путь. Это было невозможно, ни у кого 
на это не хватило бы духу, исключая Сейида Берке. А тому вовсе не 

89 «Книга побед».
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хотелось останавливать победное шествие Эмира Теймура. Это было 
бы важным уроком для тюркской истории. Что будет потом? Впрочем, 
у каждого взлета есть падение. Но для будущих поколений надо было 
оставить повод для гордости. История не судит победителей. 

В сущности, для похода на Грузию был повод. Еще раньше Тей-
мур отправил гонца к Мелик Гургену с требованием выдать сына сул-
тана Ахмеда Джелаири Эмира Тахира. Правитель Грузии не только не 
попытался исправить ситуацию и заработать уважение Эмира, но и 
гонца отправил обратно с пустыми руками.

После завершения курултая Эмир Теймур щедро одарил полко-
водцев, беков, а некоторым пешим воинам, отличившимся в предыду-
щих сражениях, подарил коней. Рано утром, после завершения пир-
шества, семью и младших внуков он отправил в Султание.   

…На провинции Мелика Гургена словно обрушились громы и 
молнии. Выжигались села и деревни, с корнем вырубались виноград-
ники, сады и огороды, мечом карались все, кто попадался навстречу. 
Из-за того, что у одного правителя плохо было с логикой и тактикой 
поведения, тысячи людей оказались под угрозой смерти. Не было чис-
ла ни живым, ни мертвым. Теймуриды шли по этой земле словно се-
левой поток, остановить который было невозможно. За короткий срок 
непобедимая армия взяла пятнадцать крепостей. В итоге местное на-
селение крепостям уже просто не доверяло. В тех крепостях, которые 
оказывали сопротивление, теймуриды не оставляли в живых никого. 
Создавалось впечатление, что грузины попали под гнев Великого Со-
здателя. Азраил в лице войска Теймура сеял смерть, сметал на своем 
пути все. 

Понимая, что спасения в крепостях нет, местное население стало 
сперва уходить в леса, а затем забираться выше, в горы. Люди, спасая 
тела и души, пытались прятаться в заранее заготовленных пещерах…

…Люди Шахруха, преследовавшие неприятеля, были немало 
удивлены, увидев, что грузины словно сквозь землю провалились – 
под вечер спрятались в лесу. Шахрух, понимая, что поиски в темноте 
бесполезны, остановил преследование. Наутро его люди прочесали 
всю округу, но, никого не обнаружив, вернулись обратно. Все были 
в недоумении. Мгновенное исчезновение стольких людей было, по 
меньшей мере, чудом. И лишь последний отряд, вернувшись, привел 
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с собой обросшего до плеч и глаз волосами и бородой, похожего на 
вурдалака, босого, с опухшей ногой невысокого грузина. Оттого, что 
он не мог ступить, два воина поддерживали его. Подведя грузина к 
Шахруху, они бросили его ему под ноги, придавив его коленями. 

- Мой принц, мы нашли только его. Этот не смог сбежать из-за 
опухшей ноги, - приложив ладонь к груди, произнес десятник. 

Принц внимательно посмотрел на лежавшего перед ним грузина.
- Где вы его нашли?
- В дупле большого дерева. Нам даже в голову не могло придти, 

что он там прячется. Проходя мимо дерева, мы услышали стон. Рядом 
с ним был кусок черствого хлеба и кувшин с пробкой из теста. Сперва 
мы подумали, что там вода, но потом, обнаружив – по резкому запаху, 
что это вино, вылили на землю.

Принц еще раз обошел стонущего грузина.
- Нет, столько людей не могут спрятаться в дуплах деревьев! 

Поднимите его. 
Двое, придавившие грузина коленями, рывком подняли его и 

поставили на ноги. Принц знал, что население этих краев владеет 
тюркским, более того – армяне и грузины меж собой говорят именно 
на этом языке. 

- Куда делись ваши люди? – спросил он по-тюркски.
Грузин продолжал стонать, будто ничего не понимая. Голова его 

свисала на грудь.
- Пусть придет переводчик! – закричал принц.
- Слушаю вас, мой принц, - склонился перед Шахрухом подбе-

жавший переводчик. 
- Спроси этого горемыку, где их люди, куда они пропали? Где 

Мелик Гурген?
Переводчик перевел грузину вопрос принца. Более того, чтобы 

припугнуть пленника, добавил несколько слов, вроде «если хочешь 
жить, ворочай языком живее, иначе эти люди разрежут тебя на куски 
размером с твое ухо».

Грузин вновь застонал, но на этот раз с трудом произнес несколь-
ко слов:

- Гурген сбежал в Сванетию, а где остальные, я не знаю…
Переводчик, дабы понять несвязную речь, буквально приблизил 

ухо к его грязному, вонючему рту.
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Когда он перевел слова грузина Шахруху, тот рассердился:
- Врет, собачий сын! Если он знает, куда сбежал Гурген, то дол-

жен знать, где и остальные. Бедреддин!
Из-за второго шатра вышел здоровенный, уродливый детина с 

усами чуть ли не до ушей, сложил руки на груди:
- Приказывайте, мой принц.
- Заставь его говорить!
Громила Бедреддин, пробормотав «Будет исполнено, мой принц», 

подошел поближе. 
- Сейчас он у меня будет щебетать как соловей, - сказал Бедред-

дин и, подойдя к грузину, схватил огромной ручищей за шею, при-
поднял над землей так, что у того ноги задергались, ища опору. В та-
ком положении он отнес его в шатер. Переводчик, независимо от себя 
пришедший в ужас от такой неимоверной силы, волоча ноги, пошел 
за ним. Через некоторое время стали раздаваться дикие вопли грузи-
на, которые были слышны не только в лагере, но и разносились по 
всему лесу и горам. Не исключено, что эти вопли, способные навеять 
ужас на любого, слышали и спрятавшиеся грузины.

Бедреддин вышел из шатра так же, как и вошел, с болтающимся 
на руке грузином. Грузин уже не стонал, а глухо выл. Из опухшей 
ноги сочилась кровь. Палач сперва разворотил ему рану, потом при-
сыпал ее солью. Бедреддин остановился перед Шахрухом. Он напо-
минал виселицу с повешенным бедолагой, ноги которого болтались в 
полуметре от земли. 

- Ну что, заговорил?
Бедреддин заулыбался, показав щербатые гнилые зубы:
- А что ему останется, мой принц? В моих руках и не такие начи-

нали говорить. Я заставлял говорить даже немых, а этот…
- Ладно, ладно, ты слишком много болтаешь, говори, где прячут-

ся люди, - нетерпеливо прервал он хвастливого Бедреддина.   
Бедредин начал размахивать полумертвым грузином словно ку-

клой. Тот, с трудом поднял руку, показал на гору:
- Там… в пещерах…
- Отведите его, пусть лекарь осмотрит, он нам еще понадобится, 

– приказал Шахрух. – Кажется, он хорошо знает эти места. 
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Бедреддин посмотрел на болтающегося в его руке грузина, что-
то подумал, потом взял руку пленника, пощупал пульс. Щербатая 
улыбка сползла с его лица:

- Мой принц, кажется он… подох.
Принц хладнокровно обвел взглядом окружающих:
- Что теперь поделаешь, одним гяуром стало меньше.
Через некоторое время тысячник Сафар бек собрал воинов, приу-

ченных к горным сражениям, и направился с ними в сторону пещер. 
Пещеру, которая находилась в труднодоступных скалах, с пер-

вого раза действительно нельзя было обнаружить. Скалы, в которых 
была пещера, были обрублены словно ножом, даже горные козлы не 
смогли бы туда добраться. Не было даже небольших уступов, за кото-
рые можно было бы зацепиться. Если бы кто и попытался подняться, 
рисковал сверзиться в пропасть и стать кормом для птиц и зверей. 
Сафар стоял в раздумьях и тут понял: если там есть люди, значит, 
должна быть и тропинка. Отдал приказ:

- Подняться с обратной стороны горы!
Когда самые смелые предприняли попытку подъема, уже темне-

ло. Сафар бек всю ночь следил за пещерой, из которой шел тусклый 
свет. Если бы набожный Сафар не знал, что там прячутся гяуры, он 
принял бы свет из пещер за деяния дьявола. Но теперь он был уверен, 
что там прячутся сбежавшие грузины.

Еще не рассвело, даже птицы не пели, когда Сафар вместе с 
остальными начал подъем к пещере. Здесь были тропинки, по кото-
рым можно было идти. Но чем дальше, тем все труднее становился 
подъем. Вверх шли абсолютно ровные стены, внизу же была бездон-
ная пропасть. Взглянуть вниз было страшно, кружилась голова, начи-
нали дрожать колени. 

Когда Сафар бек поднялся до своих воинов, они уже готовились 
ворваться в пещеру…

На специальных веревках вниз к входу пещеры были спущены 
плетеные корзины, в которых сидели по два воина. Около сотни жел-
тых корзин на голых скальных стенах напоминали небольшие стога 
сена. Как только корзина приближалась к входу в пещеру, один из во-
инов, дернув веревку, подавал сигнал: «мы уже на месте».

В пещере начался переполох – воины, словно свалившиеся с 
неба, ворвались внутрь. Неожиданная атака сделала свое дело: не-
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которые грузины пытались сопротивляться, но им мешали паника и 
переполох. Один из воинов врывался внутрь, второй, подстраховывая 
товарища, прямо из корзины поражал стрелами сопротивлявшихся.          

Через пять-шесть часов в пещере не осталось ни одного живого 
человека. Теймуриды, обыскав всю пещеру, нашли казну Гургена, ко-
торую он хранил здесь более двадцати лет. 

А в это время Эмир Теймур, в течение семи дней проведя подго-
товку у крепости Зарит, за один день сравнял ее с землей. 

Мелик Гурген, услышав, что Эмир Теймур приблизился к крепо-
сти Сванет, сбежал в Абхазию.

Теймуриды, в одно мгновение заняв крепость Сванет, продол-
жили преследование Мелика Гургена. Мелик, перейдя реку Ингури, 
понял, что уже не сможет защитить принца Тахира. Если это пресле-
дование след в след продолжится еще один день, он либо попадет в 
плен к теймуридам, либо потеряет голову от меча. Теперь, после того 
как тысячи его людей были убиты, он очень сожалел, что не отве-
тил на послание Теймура… Но дело уже было сделано, назад пути 
не было, и он отослал принца Тахира к Беязиду, а сам посредством 
посла Исмаила отправил письмо, в котором говорилось: «За все свои 
плохие деяния я наказан справедливо. Если правитель простит меня, 
он еще раз докажет свое величие. Клянусь после этого не выходить за 
границы повиновения и служения вам. Я принимаю налог, который 
вы определили для меня, и каждый год обязуюсь лично  доставлять 
его в вашу казну». 

Такое унижение правителя никогда уже в будущем не позволило 
бы ему совершать подлости. И будет лучше назначить правителем его 
же, а не другого. Ведь этот человек фактически выполнял бы роль 
сборщика налогов. Исходя из этих логических размышлений, Эмир 
Теймур простил Мелика Гургена и вновь назначил его правителем. 
Сам же отправился в область, где жили чернощитники, впоследствии 
ставшие тюрками-месхетинцами. 

Эмир Теймур разбил свой лагерь в местечке Мингель90 на вос-
токе Анатолии. После этого он дал команду тысячникам начать заго-
товку продовольствия, фуража для животных. В это время в лагерь с 

90 В переводе с тюркского «Тысяча озер»
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жалобой на Беязида прибыли правители Карамана, Ментеше и Герми-
яна. Сперва рассказали о том, что османский владыка несправедливо 
отнял у них земли, оставшиеся еще от сельджуков. Потом выясни-
лось, что правитель Сиваса, известный на весь тюркский мир поэт 
Гази Бурханеддин убит при взятии Сиваса. Великий Эмир выразил 
свое огорчение гибелью известного поэта и пообещал всем прибыв-
шим правителям решить все их проблемы.      

Потом Эмир Теймур принял послов короля Франции Карла VI 
и императора Византии Мануила II. Оба правителя заверили Эмира 
Теймура в поддержке со своей стороны.

  Эмир Теймур прекрасно понимал намерения короля и импера-
тора и, слушая послов, посмеивался в усы и идти на Беязида пока не 
торопился. Его сметливость, логика и опыт не позволяли ему верить 
европейцам. Он никогда не общался с европейскими дипломатами, 
ибо считал, что гяурам верить нельзя. Но и прекрасно знал, что Бея-
зид, от одного имени которого в Европе у всех волосы вставали ды-
бом, далеко не султан Дели. Здесь требовалось делать очень тонкие 
ходы. Если бы он пошел на сражение с Беязидом, тогда получалось, 
что он бьется с единоверцем, тюрком по крови. Независимо от того, 
какая бы сторона не выиграла, проиграл бы Ислам, тюркский мир.

Но в то же время надо было достойно преподнести себя султану 
Ильдрыму Беязиду. 

После всех этих расчетов и раздумий Эмир Теймур вызвал к себе 
секретаря. Секретарь вошел, поклонился и, привычный к таким вы-
зовам, поставил перед собой небольшой столик, вынул из сундучка 
перо, чернила, бумагу, вопросительно глянул на правителя. Прави-
тель встал с трона, прихрамывая, стал ходить по шатру. Мысли его 
были то в горах, та на равнине. Потом остановился перед секретарем, 
приказал:

- Пиши! …Аллах милостив к своему рабу для того, чтобы он 
знал себе цену, знал свое место и делал то, что ему позволено. Сегод-
ня по милости Аллаха страны в четырех сторонах света находятся под 
нашим правлением. Султаны мира подчинены нам. Правители этих 
стран склоняют головы перед нашей волей. Даже очень самодоволь-
ные склоняют головы перед нашими дверями. Нам известно, что твоя 
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династия берет начало от туркмена-морехода91, и я думаю, об этом 
говорить не стоит. Перестань кичиться. Доселе мы не переходим твои 
границы лишь потому, что ты воевал против франков. Если бы мы 
тогда это сделали, мусульмане огорчились, а гяуры радовались бы. И 
еще хочу сказать, не сходи с пути, проложенного нашими отцами, не 
будь чванливым. Аллейкума салам и рахматуллаху баракату92.

Все, что Эмир Теймур продиктовал на одном дыхании, секретарь 
еле успевал записывать. И услышав заботливое «Успел написать?», он 
с гордостью ответил:

- Да, мой правитель, успел!
Секретарь поднял бумагу, помахал ею, чтобы чернила высохли. 

Вынул из сундучка свечу и сургуч. Высек кремнем огонь, зажег све-
чу, подержал медную мисочку с сургучом над огнем. Через несколько 
минут сургуч расплавился, и секретарь вылил чуть-чуть на письмо. 
На дощечке, обтянутой материей, поднес письмо Эмиру Теймуру. 
Тот приложил к сургучу перстень-печатку, которую носил на боль-
шом пальце. Потом Эмир Теймур приказал срочно доставить письмо 
в Барлас Ильдрыму Беязиду.

Ответ на это письмо определил бы многое. Если Беязид согла-
сится, то он сможет продолжить. Теймур сможет выполнить то, что 
желал выполнить Беязид, реализует то, что тот не смог реализовать… 

***

Бурса, 1400 год

Крепость Бурса была расположена на высоком горном массиве. 
Из крепости, окруженной крепкими каменными стенами, была видна 
снежная шапка горы, сперва называемой Кешиш, а теперь именуемой 
Улудаг. Летом, когда в Бурсе была жара, на Улудаге даже в летний зной 
было холодно. Температура не повышалась выше двадцати градусов. 
Каждый, кто хотел отправиться из Константинополя в Анатолию, 

91 Эмир Теймур писал об этом, чтобы рассердить Беязида. На самом 
деле Ильдрым Беязид был четвертым правителем османов, а его прадед, 
отец Гази Османа – правителем провинции. 

92 Приветствие в начале и конце письма.
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сперва посещал центр империи Бурсу, потом направлялся в другие 
области. Это была вынужденная мера, ибо путь из Константинополя 
в османские земли пролегал через Бурсу. Еще во времена деда Османа 
Эртогрула округа Сеют и Доманич считались его бекством. Сеют был 
передан тюркам как зимовье, а Доманич – в качестве летних пастбищ. 
Во времена Гази Орхана османские земли были расширены, потом, 
учитывая стратегическую, политическую роль Бурсы, после взятия 
города столица из Изника была переведена в Бурсу. В это время сила 
османов возросла раз в десять. В мавзолее посреди крепости Бурса 
были могилы Гази Османа, Гази Орхана и членов их семей. Когда 
Гази Орхан был еще жив, он после взятия Бурсы перенес могилу отца 
в город и построил там мавзолей. Его самого похоронили там же.

После того как его сын Мурад отошел в мир иной, пришедший 
к власти Беязид значительно расширил земли, вышел на Балканы и, 
прекрасно маневрируя в быстрых сражениях, сметал все на своем 
пути, за что враги, дрожавшие от одного его имени, нарекли его «иль-
дрым», что означало «молния». 

С почтением относившийся к предкам, Беязид хорошо знал исто-
рию, получил в медресе превосходное образование. Последнее время 
у него в армии, кроме тюрков, были и христиане, поэтому его целью 
было расширить империю и, пусть не силой, но повсеместно распро-
странить ислам. В одном из боев он получил ранение в левый глаз и 
поэтому видел плохо. Последнее время слава о нем распространялась 
стремительно, по этой причине в характере появилась тщеславность, 
он стал считать себя непобедимым полководцем.    

…Беязид не спешил принимать гонца Эмира Теймура эмира Бар-
ласа. Хотя письмо Эмира Теймура ему было уже вручено, в приемной 
дворца Бурсы, украшенной цветными коврами, стояли сын Лазаря 
Стефан, полководец Челеби, сбежавший к Беязиду султан Ахмед и 
Черный Юсиф, ожидавшие, что ответит Эмиру Теймуру разгневан-
ный владыка Османской империи. Он же отвечать не торопился. При-
сутствующие в комнате боялись пошевельнуться. В сущности, сул-
тан не мог найти себе места. На самом деле он был оскорблен. Через 
некоторое время Беязид, помахивая письмом в руке, встал с трона и 
подошел к ним. Сперва сердито засопел, потом заговорил:

- Ты посмотри на смелость этого хромого! Какой-то хромой, из 
рода мелких эмиров угрожает мне! А как он говорит о моей династии? 
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Туркмен-мореход! Мой род – мореходы? – Султан гневно рассмеялся. 
– Н-е-е-т, этого хромого надо проучить. Обязательно!

Челеби попытался его успокоить:
- О мой султан, он вас специально выводит из себя, но он сам на-

влечет на себя гнев Аллаха. Пусть молниеносные мечи нашей непобе-
димой армии покарают его, тучи наших стрел, затмевающих солнце, 
вонзятся в него. Этот хромой разве не знает, что ваш род берет начало 
от Киник хана? Разве он не знает, что его сын Сельджук захватил весь 
мир? Разве он не знает, что султан Санджар – из вашей династии? – 
Говоря это, полководец Челеби чувствовал, что гнев Беязида остыва-
ет. Поэтому продолжил: - О мой султан, а он что, не знает, что земли 
от Мавреннеха до Хорасана, Шираз, Азербайджан, Анатолия – это на 
самом деле земли потомков огузов – сельджуков? Нет, он все это пре-
красно знает, но не хочет с этим мириться.

Султан, успокоившись, вернулся на свое место. 
- Все это правильно, Челеби хан. Но все равно надо как-то отве-

тить этому зарвавшемуся хромому. Иначе он подумает, что мы испу-
гались его. 

Не знавший о династии султана столько, сколько об этом знал 
Челеби, мастер по внесению раздоров князь Стефан из последней 
фразы Беязида понял, что его миг наступил. Даже не испросив разре-
шения, он вступил в разговор. 

- Вы абсолютно правы, ваше величество. Надо ответить этому 
хромому. У нас армия, которую еще никто не победил. Наша непобе-
димая армия должна поставить на место этого зарвавшегося прави-
теля...

Стефан, якобы что-то вспомнив, осклабился и остановился.
- Что такое, князь, что-то не так?
- О мой султан, вы сказали – зарвавшийся, и я вспомнил о бе-

шенных собаках. Мне кажется, прежде чем с ним воевать, надо на 
него напустить наших собак. У нас около десяти тысяч специально 
обученных собак. 

Ильдрым Беязид засмеялся, потом, правда, взял себя в руки, сде-
лал серьезное лицо.

- Сейчас не до шуток, князь! Говорите о том, что надо сделать. А 
что думает по этому поводу султан Ахмед? 
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Последний представитель джелаиридов только-только пришел в 
себя после багдадских потрясений. В Бурсе он получил еще одно тя-
желое известие: люди Эмира Теймура взяли в плен его семью – стар-
шую сестру Султан Дильшад, жену и дочь. После этого известия он 
горел желанием мести, хотел, чтобы Беязид пошел на Эмира Теймура. 
Прежде чем начать говорить, Ахмед слегка склонил голову:

- О мой султан, вам известно, что уже много лет я воюю с этим 
проклятым человеком. Хорошо знаю его характер. Если он написал 
такое письмо, значит, обязательно сунется в Анатолию, на ваши зем-
ли. Надо подготовиться к этому. С нашей стороны мы представим во-
инов…

Ильдрым Беязид, повернувшись к Стефану, спросил:
- Где сейчас Теймур?
- Ваше величество, по сведениям наших шпионов, он в Мингеле, 

ведет подготовку. 
Султан встал, задумчиво потирая челюсть, начал ходить взад 

вперед. 
- Значит, пойдет на Сивас.
- Да, это так, - подтвердил Стефан. – В связи с этим у меня есть 

несколько предложений в плане подготовки. 
Султан остановился перед ним.
- Говори.
- Как вам известно, среди армян, живущих на его землях, есть че-

тыре тысячи воинов, имеющих опыт сражений и готовых выступить. 
Они находятся в лагере под Сивасем. Для защиты крепости необхо-
димо отправить дополнительные силы. Мне кажется, что принцам 
Гурашчы и Темирдашу нужно со своими войсками тоже отправиться 
к Сивасу. 

На самом деле, размещая армянских воинов рядом с Сивасем, 
Стефан соблюдал свои меркантильные интересы. Он дал задание ко-
мандиру армян Аракелу любыми средствами настроить народ Сиваса 
против Беязида, и в последний момент сдать крепость Эмиру Тейму-
ру. В этом тоже был его личный интерес. Возможен был вариант, что 
Эмир Теймур возьмет Сивас, но султан Беязид откажется воевать с 
Эмиром. А Эмир Теймур, воодушевленный победой в Сивасе, обяза-
тельно пойдет на Анатолию. Тогда у Беязида не остается иного пути, 
как воевать… 
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Ничего не ответив князю, Беязид подошел к Черному Юсифу и 
остановился перед ним. Высокий, похожий на пехлевана93, с густыми 
усами и громким голосом потомок Гарагойунлу, Черный Юсиф скло-
нил голову в ожидании, что скажет Султан. 

- Что скажет предводитель Гарагойунлу?
Ничем не отличавшийся от всех полководцев, находившихся 

здесь, Черный Юсиф94 заговорил:
- О мой султан, я тоже думаю, что Эмиру Теймуру надо отве-

тить. Если теймуриды войдут в Анатолию, войска гарагойунлу ударят 
с тыла, ваши доблестные силы спереди, а воины султана Ахмеда со 
стороны Багдада. В этом случае они уберутся с наших земель, подби-
рая кишки. 

Султан Беязид с этим предложением Черного Юсифа согласился. 
Посмотрел на полководца восточных войск Челеби хана. Тот кивнул 
в знак согласия.   

- Хорошо, пусть будет так! Ему надо ответить. Я принимаю все 
ваши предложения. Надо срочно действовать! Быстро вызовите мне 
секретаря! – приказал он начальнику охраны, стоявшему в дверях. 

Через некоторое время появился секретарь с пером в руках. 
– Пиши, - приказал султан: - «Нас не беспокоят бродячие псы. 

Мы уже долго мечтаем сразиться с тобой. И теперь с помощью Алла-
ха приняли решение выступить против тебя с нашей доблестной ар-
мией. Если ты не выйдешь на сражение с нами, мы найдем тебя сами 
и будем гнать до Тебриза и Султание. Там посмотрим, на чьей стороне 
небеса, кто возвысится как победитель, а кто позорно падет».

…Потом Ильдрым Беязид дал в честь посланца Эмира Теймура 
эмира Барласа роскошный обед. Эмир Барлас остался этим очень до-
волен. Но когда Ильдрым Беязид при всех зачитал письмо, адресован-
ное Эмиру Теймуру, он понял, что это было просто издевательством 
над Теймуром. Получив письмо, не находящий себе места, от злости 
кусавший губы эмир Барлас, не теряя времени, отправился в Мингель 
к своему правителю. 

93 Богатырь.
94 Десять лет спустя он создаст большое государство Гарагойунлу, 

с границами от Багдада до Хоросана и столицей в Тебризе.
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Это письмо было объявлением войны. А вина за эту войну ложи-
лась на плечи Беязида. Эмир Теймур, не мешкая, пошел на Анатолию. 
Направление было на Сивас. Два тюркских правителя, наводившие 
ужас на весь мир, должны были встретиться здесь.  Никто из них еще 
ни разу не знал горечи поражения. О том, что сыновья Беязида Ку-
рашчы и Темирдаш с войсками идут на него, Эмир Теймур узнал уже 
в пути. Он приказал Джаханшах беку, Шейху Нуреддин беку, Севин-
джек беку, Сейиду Ходжа и Шейх Бахадур беку встретить неприятеля. 
Сыновья султана, узнав о том, что Эмир Теймур отправил часть войск 
в Кайсерие, на них, быстро ретировались обратно.

10 августа 1400 года Эмир Теймур начал осаду Сиваса.

*** 

Сивас, как и все большие города, был расположен в красивой 
местности. Чистые как слеза родники, прекрасный воздух были по-
лезны для здоровья. К тому времени городу было уже несколько ты-
сяч лет. В 1240 году, при правителе Аладдине Кейбудаге, он стал цен-
тром внимания сельджуков. При их власти Сивас начал стремительно 
развиваться и приобрел стратегическое значение. В 1243 году город 
взяли моголы. 

Сивас окружал ров глубиной в десять-двенадцать зира95. Кре-
постные стены шириной в одиннадцать зира, а в высоту двадцать, 
были выложены из массивных камней. Ров с северной и южной сто-
роны был так глубок, что пройти его было невозможно. Но с западной 
стороны можно было сделать подкоп…

Аракел разместил своих армян в Сивасе и ждал удобного мо-
мента выполнить поручение. Несмотря на то, что в городе было сто 
двадцать тысяч населения, осадной атмосферы не ощущалось. Пра-
витель Сиваса Гасан, назначенный Ильдрымом Беязидом, был далек 
от мысли сдать город Эмиру Теймуру. После того как он прибыл в 
Сивас, он разместил там и своих сторонников. Каждый день обходил 
город, проверял обстановку. Часто отправлялся в христианский квар-
тал, садился со своим другом Гюльбабой в любимой корчме, правда, 

95 5-6 метров. Зира – мера длины, равная примерно 50 см.
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вина они не пили, но прислушивались к разговорам тех, кто к вину 
равнодушен не был. 

В корчме стояли длинные столы, вдоль которых были расстав-
лены такие же длинные скамейки. Когда они приходили в корчму, то, 
как правило, садились за стол в углу, заказывали пити96 и запивали его 
холодным айраном97.

Начальник армянского отряда Аракел после прибытия в Сивас 
со своим помощником Акопом часто бывали в этой корчме. Каждый 
раз они приводили в корчму несколько человек, напивались вина до 
столбняка, потом Аракел забирал из корчмы одну из проституток и 
поднимался с ней на второй этаж.  

К вечеру жара над Сивасем отступила, повеял свежий ветерок. 
Когда Гасан, как всегда, пришел в корчму, Аракел со своими дружка-
ми сидел за средним столом. По разговорам чувствовалось, что они 
сидят уже давно и изрядно пьяны.

Гасан с другом сели на привычное место и спросили у хозяина 
корчмы, кто эти люди. Тот важно погладил свои пышные усы, и, гор-
дясь тем, что он армянин, важно сказал:

- Ара, это начальник наших соседей, наш падишах отправил его 
сюда, защищать нас. – Потом перешел на шепот. – Ара, есть хоро-
шенькие армянские девушки, выбирайте любую.

Гасан, улыбнувшись, покачал головой. Для него собери хоть три 
тысячи армянских девушек, он не променял бы их на одну любимую 
тюркскую. 

Посреди корчмы компания уже веселилась вовсю. Кувшины с 
вином сменяли друг друга, обслуживала их толстая, неопрятная, с 
полуголой грудью женщина. Каждый раз, когда она, тряся грудями, 
подходила к столу, Аракел встречал ее с распростертыми объятьями, 
а, провожая, звучно шлепал по большой заднице, при этом вся компа-
ния начинала хохотать.

Говоря очередной тост, Аракел, еле держась на ногах и опершись 
об стол, сказал:

96 Национальное мясное азербайджанское (тюркское) блюдо 
в горшочке.

97 Национальный азербайджанский молочный напиток. 
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- Ара, ахперджаны98, давайте выпьем эти бокалы за нашего Ваз-
гена. Если бы не он, мы бы давно подохли. – Аракел, пыхтя, пыта-
ясь сохранить равновесие, взобрался на стол, принял серьезный вид. 
– Ребята, вот этот наш Вазген общается только с верхами, дружит с 
шурином падишаха, Стефаном! А с другой стороны он вхож к Папе 
Римскому. Давайте выпьем за него.

- Выпьем, ахперджан, выпьем! – вскричал Акоп, опрокидывая 
бокал с вином.

Остальные армяне поддержали Акопа:
- Да здравствует Вазген!
Аракел с трудом сел на скамью. Акоп налил из кувшина вина и 

посмотрел на начальника. 
- Ара, Аракел-джан, когда мы разберемся с этими басурманами? 

А то от безделья наши мечи заржавели.
Аракел, услышав это, приложил указательный палец к губам: 

«тс-с-с». Потом осторожно огляделся и, увидев, что никто на них не 
обращает внимания, тихо сказал:

- Совсем мало осталось. Этот хромой окружил крепость, ждем 
сигнала. Все, что должно случиться, будет сегодня. 

Гасан понял, что армяне что-то замышляют. Но что? Это он дол-
жен был узнать.

Аракел крикнул женщине:
- Роза, тащи вино, - и перевернул кувшин. – Видишь, ничего не 

осталось.
Роза поспешно поставила на стол новый кувшин вина. Потом, 

якобы получив удовольствие от шлепка по заднице, захихикала.
- Матах99, сегодня ночью девушка будет?
Когда здоровенный Аракел от полученного ответа удовлетворен-

но кивнул головой, Гасану показалось, что она похожа на арбуз. – Вот 
та, которая была вчера, пусть она придет. 

Хозяин корчмы понял, что его клиенты уже созрели. Роза под-
мигнула девушкам, чтобы они спустились вниз. Когда ярко раскра-
шенные девушки, жеманясь, подошли к ним, настроение Аракела еще 

98 Ахперджан – брат (арм)
99 Родной, родная (арм)
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больше повысилось. Обняв одну из них, он посадил ее к себе на ко-
лени. Небольшого роста девушка в объятьях этого громилы казалась 
совсем незаметной. 

- Оставайся, ахчи100, сегодня ночью вкусим всю сладость любви. 
Полуголая девица буквально впилась в губы Аракела. Через не-

которое время Аракел, оторвавшись от ее губ, взял ее на руки, тяжело 
поднялся.

- Ара, Акоп, я поднимусь наверх, ее маму, и ее… Ара, а ты из них 
никого не хочешь? – показал на сидящих девушек. – Посмотри, какие 
красотки. 

Акоп пощупал груди сидящей рядом девушки. 
- Нет, Аракел, они у нее слишком крепкие, я таких боюсь. Это не 

для меня, будет лучше, если я пойду к своим солдатам. 
Аракел, поставив девушку, которую держал на руках, громко рас-

хохотался.
- Ты что так быстро погас, Акоп? Если ты не сможешь, она тебе 

поможет. Может, тебе из солдат отправить какого-нибудь здоровяка? 
Он тебя, а ты ее! Ха-ха-ха! – Обернулся к стоящей рядом девушке: – 
Ахчи, ты беги в комнату, я сейчас приду.

Остальные армяне встали, чтобы уйти. Акоп подозвал тысячника 
Армена:

- Ара, Армен-джан, сделаешь все так, как мы договаривались.
Армен пьяно покачал головой:
- Ахперджан, будь спокоен, как ты сказал, так и будет. Я долго 

ждал этого дня.
Акоп, которого уже развезло от вина, не обратил внимания на их 

разговор. Армен со словами «ара, пойдем» взял его под руку. Осталь-
ным двум армянам Аракел приказал:

- А вы ждите меня здесь. 
Гасан с Гюльбабой, расплатившись за еду, тоже вышли на улицу. 

Гасан шепотом сказал:
- Эти что-то затевают, ты скажи людям, чтобы были готовы, а я 

пойду за ними. 
Когда они вышли из корчмы, уже смеркалось, темное звездное 

небо, словно одеялом, заволокло город. Армен с Акопом, покачива-

100 Девушка (арм)
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ясь, шли по улице. На одном из перекрестков Армен вдруг резко от-
нял руку и встал прямо перед Акопом, резко спросил:

- Акоп, ты помнишь мою свадьбу?
Акоп с довольным видом кивнул головой:
- Ара, разве можно забыть такую свадьбу. – Он поднял большой 

палец руки. – Все было великолепно!
- Ты, наверное, имеешь в виду мою жену Сирануш! И она была 

великолепной, не так ли? Признавайся!
- Да, Армен-джан, не скрою, твоя жена в постели была как змея!
- Да, я помню, в день свадьбы мы так напились, что я двинуться 

не мог. Сказали, что ты в мое вино добавил терьяк. Я, якобы, сказал – 
пусть это останется на завтра, но ты настоял, что к невесте надо идти 
сегодня. Я сказал, что сегодня ни на что не способен. И ты ответил: 
разве мы не друзья, я сам пойду. Кто там разберет в темноте? Ты ска-
зал и сделал это. Мне ничего не оставил от первой ночи. А ведь мы 
были друзьями! Наверное, это и Сирануш понравилось. Мне сказали, 
что ты опозорил меня при всех. 

Акоп попытался поправить его:
- Родной, это я первый зашел, или Аракел?
- Ты первый вошел, - схватил его за грудки Армен. – Аракел толь-

ко на следующий день попросил у меня разрешения, а я решил, пусть 
идет, а то еще и обидится. Он настоящий мужчина!

- Армен-джан, ты же не был таким! Вспомни, что Сирануш рань-
ше встречалась с Аракелом. Потом Аракел ее сам мне отдал. А я тебе 
отдал… 

- Нет, Акоп-джан, ты не должен был заходить к ней в день свадь-
бы! Это ты меня напоил! Я этот день очень долго ждал. Теперь наста-
ло время рассчитаться. Я себе дал слово, что отомщу тебе. Твоя Ай-
кануш после этого достанется мне. А ты отправляйся в ад! – Он резко 
схватил Акопа за ворот, притянул его к себе и вонзил ему в живот 
заготовленный кинжал. – Твоя смерть – это гарантия того, что армяне 
будут жить.

 Не успевший ничего понять Акоп схватился за живот и только 
успел крикнуть:

- Ты что делаешь…
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Армен, как ни в чем не бывало вытер кинжал об одежду Акопа. 
Акоп, которого Армен все еще держал, обмяк, потом свалился набок. 
Прятавшийся в стороне Гасан наблюдал всю картину происходящего.

Армен, с криком «наших убивают!» бросился в сторону корчмы. 
На крики и шум на балкон второго этажа заведения выскочил 

полуодетый Аракел.
- Что случилось?
- Акопа убили!
- Кто?
- Басурмане!!!
Аракел, якобы удрученным голосом приказал: 
- Срочно сообщи нашим, пусть будут готовы. За Акопа надо до-

стойно отомстить. Я сейчас иду.
…Мусульманские кварталы спали крепким сном. Осада, тревога 

хотя и не довели людей до последней точки, тем не менее напряжен-
ность чувствовалась.

В городе про Эмира Теймура ходили разные слухи. Каждый го-
ворил свое…

Тамам, бывшая на восьмом месяце беременности, еще с вече-
ра замесила тесто, встала тогда, когда лучи солнца еще не озарили 
вершины гор, и пошла к тендыру печь хлеб. Когда дрова в тендыре 
отгорели и превратились в угли, Тамам взяла заготовку из теста, по-
крутила в руках, превращая в форму хлеба, разложила ее и обмазала 
яичным желтком. Опустила платок до самых глаз, чтобы жар тендыра 
не обжег. Через некоторое время по двору распространился запах све-
жего хлеба.

Ардам поворочался в постели, привстал. Ароматный дух поднял 
настроение. Ардам глотнул слюну, оделся, вышел во двор. Сын с до-
черью еще спали. Взяв у двери кувшин для омовения, поздоровался 
с женой. 

Тут раздались крики, в квартале послышался топот воинов. 
Ардам, будто предчувствуя что-то, обвел взглядом двор, ему стало 
страшно. 

- Кажется, теймуриды вошли в город, ты иди в дом, а я посмо-
трю, кто это такие. Да поможет нам Аллах!
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Шум в квартале все усиливался. Кто-то попытался открыть его 
ворота. Снаружи послышался голос:

- Чего ждешь, ломай!
Ардам бросил кувшин, побежал в дом за мечом.  
Когда пришедшие, сломав ворота, вбежали во двор, Ардам стоял 

с мечом наголо. Когда он увидел семь-восемь воинов-армян, немного 
успокоился.

- Чего вы хотите?
- Сегодня ночью убили нашего Акопа. Мы пришли отомстить за 

него. 
Ардам попытался оправдаться:
- Мы ничего не знаем об этом, уходите.
Армянин осклабился:
- Куда мы уйдем, ара, нам нужно отомстить за него, - сказал армя-

нин и неожиданно нанес мечом удар по голове Ардама.
Ардам от неожиданности и дикой боли вскрикнул и свалился 

оземь.
Командир отряда приказал:
- Обыскать комнаты, никого не щадить. Кровь Акопа должна 

быть отомщена. 
Один из воинов бросился в комнату и через некоторое время вы-

волок оттуда за волосы Тамам. Когда Тамам увидела на земле убитого 
Ардама, с диким криком вырвалась из рук армянина и упала на тело 
мужа. Из дома вышли и другие армяне. Один тащил малолетнюю Ай-
сель и пятилетнего Орхана. Дети истошно кричали, зовя мать на по-
мощь.

- Больше никого не осталось?
- Нет, никого, только эти.
Командир оглянулся и вдруг увидел тендыр. Он тоже учуял запах 

свежего хлеба. С удовольствием втянув в себя этот запах, посмотрел 
сначала на тендыр, потом на Орхана. Взял мальчика из рук воина, по-
шел в сторону тендыра. Тамам, не видя этого, тормошила Ардама, 
пытаясь поднять его. 

- Ну что, тюркское отродье, когда ты вырастешь, будешь нашим 
губителем. Но тебе это не будет суждено.



307Эмир Тимур: Властелин мира

Тамам, услышав это, обернулась и тут же поняла, что хочет сде-
лать армянин. Вскочив, она бросилась к нему. Однако стоявший ря-
дом воин локтем нанес ей сильный удар. Тамам потеряла сознание. 
Орхан дико кричал «Отец, отец!» Когда армянин открыл крышку тен-
дыра, оттуда пыхнуло жаром. Выждав немного, он бросил мальчика в 
тендыр, быстро закрыл крышку и встал на нее. Но, почувствовав, что 
горят подошвы, отскочил.

- Горишь, тюркское отродье! – загоготали армянские воины. 
Орхан уже не кричал.
Доселе не обращавший внимания на крики маленькой Айсель, 

командир вдруг обернулся к ней и сердито закричал на воинов:
- Вы что, не можете ее заткнуть?
Один из армян, словно ожидавший этого, побежал к тендыру, 

ногой отшвырнул крышку. Из тендыра пошел запах жженого челове-
ческого мяса. Не обращая на это внимания, армянин бросил Айсель в 
тендыр и закрыл крышку. 

- Ты сказал, заткни ее, я ее заткнул, - со смехом отчитался армя-
нин.

Командир посмотрел на распростертую на земле Тамам:
- Так, осталась эта. Уложите ее на тендир на спину, да держите за 

руки, за ноги, чтобы не дрыгалась.
Воины бросились к Тамам, волосы которой разметались по зем-

ле, а лицо было в крови, подняли ее и уложили на тендир. От сильного 
жара Тамам очнулась, но не понимала, что происходит. О том, что в 
тендыре сгорели ее дети, она не знала. Когда командир с мечом подо-
шел к ней, женщина закричала «Помогите!»

- Теперь тебе никто не поможет, - осклабился армянин. 
Рукояткой меча он нанес сильный удар по животу женщины. Та-

мам вновь потеряла сознание. Потом он провел острием по ее боль-
шому животу. Когда он проткнул ее пупок, женщина застонала, потом, 
открыв глаза, посмотрела на того, кто держал ее за руки, и умерла. А 
командир продолжал разрезать ей живот. Показался младенец. Армя-
нин схватил его за ноги и дернул, потом покрутив над головой, грох-
нул оземь. Приказал своим:

- Отпустите ее, она давно умерла. Обыщите дом, заберите все, 
что есть ценное. Здесь нам уже делать нечего. Пошли в другие квар-
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талы мстить за Акопа. За одного Акопа мы принесем в жертву сто 
тюрков. Разве они могут быть такими мужественными, как Акоп?

Когда Гасан со своими людьми подоспел в мусульманские квар-
талы, армяне успели пролить немало крови, убили женщин, детей, 
стариков. У многих были выколоты глаза, у младенцев отрезаны го-
ловы, руки-ноги, женщины были изнасилованы на глазах у мужей, 
родителей, а потом убиты.

Они столкнулись с отрядами армян в верхних кварталах. Гасан 
выхватил меч:

- Бейте собачьих детей, никого не щадите!
Его люди, обнажив мечи, с криками «Аллах, Аллах и Мухаммед!» 

бросились в бой. Армян хотя и было немало, они не сопротивлялись, 
на шум выскакивали из дворов. Начался кровавый бой. О зверствах 
армян в городе уже знали. Через некоторое время в верхние кварта-
лы стали подтягиваться мусульмане, кто с вилами, кто с топорами 
и даже мечами. В этот момент армяне стали теснить отряд Гасана, 
потому что преимущество численности было на их стороне. Однако 
появление подкрепления, присоединившегося к отряду красношапоч-
ников, изменило ход боя. Армяне сперва отступили, потом бросились 
бежать. Население города было в шоке от их деяний. Многие хотели 
преследовать армян до победного конца, но Гасан их успокоил. На 
небольшой площади яблоку негде было упасть. Теперь он был их ге-
роем. Народ поднял на руки двух его соратников. Гасан взметнул меч 
над головой:

- Люди, вы видели, что сделали эти безродные?
- Смерть гяурам! Смерть, смерть! – вновь забурлила площадь. 
- Эту бесчеловечность можно смыть только кровью!
- Идем на них, их нужно уничтожить!
Площадь буквально кипела, все жаждали мести. Глаза всем за-

стилала кровь. Гасан поднял руку. Народ успокоился в ожидании, что 
скажет Гасан. В этот момент со стороны западной башни крепости 
раздался сильный взрыв. Детвора, которая была на крышах, закрича-
ла:

- Башня упала, башня упала!
- Люди, слушайте меня внимательно. Через некоторое время тей-

муриды войдут в город. Западную башню уже взорвали. Теперь мы 
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должны идти на армян. Их немало и все они вооружены. Если тейму-
риды войдут в город, они никого щадить не будут. Получится, что нас 
начнут убивать и наши соплеменники по религии, и эти безродные 
армяне. 

Стоявший напротив старик, глаза которого от ярости были нали-
ты кровью, взмахнул небольшим мечом:

- Что ты предлагаешь? Я муфтий этого квартала. Наши погибшие 
валяются во дворах, на улицах. Мы теперь даже не успеем их похоро-
нить, как нас убьют. Есть какой-то выход из этого положения? Разве 
можно терпеть такое?

- Есть выход, аксакал, есть выход, люди. – Гасан сперва посмо-
трел на муфтия, потом на народ на площади, жаждавший мести. Он 
понял, что любое его предложение будет принято. – Народ, вы знаете, 
что Теймур с большим уважением относится к муфтиям, сеидам, уля-
мам. Он же является защитником Ислама.    

Кто-то из задних рядов прокричал:
- Что ты тянешь кота за хвост, говори быстрее!
Гасан обернулся в сторону голоса, но не смог определить хозяи-

на реплики. Но продолжил выступление:
- И я об этом. Пока не поздно, пойдемте во дворец правителя Му-

стафы бека. Пусть сдаст город. – Показал рукой на верхние кварталы. 
– Итак, у нас много жертв, нельзя позволить, чтобы их число увели-
чилось. А сейиды пусть сообщат Эмиру Теймуру о зверствах армян. 
Армяне должны ответить за все. И еще. Нам уже ясно, что Мустафа 
бек не в состоянии нас защитить.

Со всех сторон раздались одобрительные возгласы:
- Он прав!
- Очень умное предложение!
- Идем во дворец!
Гасану именно это и нужно было. Масса людей во главе с ним 

направилась в сторону дворца Мустафы бека.
Народ поставил Мустафу бека перед фактом. В сущности, у него 

не оставалось выбора. На семнадцатый день осады была взорвана за-
падная башня, помощь, отправленная Беязидом, повернула назад, в 
самом городе армяне устроили бойню. Если не поторопиться, будет 
поздно. Время работало против него…
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Когда открылись ворота крепости, Теймур сидел перед шатром, 
вдыхая свежий вечерний воздух, о чем-то раздумывал. За эти сем-
надцать дней осады все дервиши, купцы, отправленные им в разные 
концы света, возвращались с новостями. Даже небольшая, на первый 
взгляд, неважная весточка укладывалась в логические размышления 
правителя. Он как бы по кусочкам, слепляя, восстанавливал разбитое 
зеркало. И в этом зеркале ясно были видны все возможные шаги его 
противников, каждая новая весть подтверждала это.

О том, что правитель Сиваса Мустафа бек в сопровождении са-
мых уважаемых людей, сейидов, улямов вышел из ворот города, Ве-
ликому Эмиру первым сообщил Сулейманшах. 

«Молодец, Гасан, свое дело сделал», - подумалось Теймуру. 
Правитель, приняв прибывших послов, пообещал, что не про-

льет в городе ни капли крови. Ограничится лишь налогом помилова-
ния с мусульман. Но после того как ему Гасан и муфтий рассказали 
подробности о зверствах армян, он переменил свое решение. Но, тем 
не менее, он уже дал слово не проливать кровь…

Чуть позже войско вошло в город. Армяне без сопротивления 
сдались полностью. По приказу Эмира Теймура четыре тысячи ар-
мян отделили и выстроили возле крепостной стены. Обезоруженные 
армяне поняли, что будут наказаны. Они знали, что за совершенные 
зверства правитель их не простит.

Один из армян не удержался от реплики:
- А говорили, что после того, как город сдастся, кровь проливать-

ся не будет. Это ли слово Правителя?
Эту фразу тотчас передали Эмиру Теймуру. В сущности, Эмир, 

несмотря на данное им слово, уже нашел способ наказания. Приказал, 
чтобы на месте построения армян десять тысяч воинов вырыли ров 
глубиной в два с половиной метра. Сулейманшах, собрав население 
города, зачитал указ:

- За жестокое убийство мусульманского населения армянские 
выродки приговариваются к смертной казни. Но, Великий правитель 
дал слово населению города, что не прольет ни капли крови. – Сулей-
маншах остановился, обвел взглядом собравшихся. Толпа недовольно 
загудела. – Поэтому совершившие зверства армяне будут заживо за-
копаны в землю.
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Закончив, полководец дал команду воинам привести приговор в 
исполнение.

Теймуриды начали по одному сталкивать армян в ров. Тех, кто 
пытался сопротивляться, сгоняли ударом, но без крови. Вопль отчая-
ния, мольбы о пощаде стоял над рвом. Но пощады не было! Никому. 
Воины быстро забросали ров землей. Никто не смог выбраться. Через 
некоторое время стоны из-под земли прекратились. Закопанные люди 
стали пешками в большой игре. 

…Гасан и его соратник Гюльбаба до этого ходили по рядам ар-
мян, выискивая Аракела. Но тот будто сквозь землю провалился. Ни-
чего не дали тщательные поиски и в городе. 

В один из дней Гасан со своим другом стояли возле западных 
ворот крепости. В этот момент мимо них проехал некий муфтий на 
ишаке. Муфтий ему показался очень знакомым. Но сколько Гасан 
ни думал, вспомнить не мог. Но муфтий явно был похож на кого-то. 
Вспомнил! Аракел… Но не смог его остановить. Против хитрости 
надо было проявить хитрость. Он вспомнил несколько армянских 
слов, запомнившихся в Сивасе. Наконец, догнав лжемуфтия, он спро-
сил по-армянски:

- Вонцес, аймард? Хайес, тюркес101?
Услышав армянскую речь, муфтий вздрогнул, испуганно огля-

нулся. Поняв, что за ними никто не наблюдает, тихо сказал по-армян-
ски:

- Хайес, ара, хайес102. – Потом перешел на тюркский: – Ара, вам 
что, голова на плечах надоела? Здесь теперь нельзя говорить на ар-
мянском. 

Гасану это и нужно было. Схватив за ворот, он повалил муфтия 
с ишака на землю:

- Ты, собачий сын, Аракел, я тебя обыскался по всему городу! Ты 
собирался сбежать?! – И Гасан стал бить его ногами.

Аракел, поняв, что его маскарад раскрыт, начал хватать Гасана за 
ноги, умолять:

- Да умру я у ваших ног, не сдавайте меня теймуридам! Они или 
посадят меня на кол или заживо похоронят. Возьмите все, что у меня 
есть.

101 Как дела, мужик? Армянин, турок? (арм)
102 Армянин, ара, армянин. (арм)
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Ему ответил Гюльбаба:
- Ты слышал, что копающий другому яму сам попадет в нее?
Гасан еще раз сильно двинул Аракела ногой в бок.
- Встань, сын безбожника! Твое золото и серебро правитель 

велит расплавить и влить тебе в глотку. – Гасан воздел руки к небу. 
– Слава Аллаху! Он не оставил не отмщенной кровь невинно убитых 
женщин, детей и стариков.

Взвалив Аракела на лошадь поперек седла, они привезли его в 
лагерь Эмира Теймура. После подробного допроса о его деяниях и 
связях Аракела посадили на кол. Это было самое страшное наказа-
ние. Целый день просидел он на этом колу, с нетерпением ожидая 
приготовления для него виселицы. Он стонал, умолял воинов быстрее 
сооружать виселицу. Когда его сняли с кола, Аракел не мог сделать 
и шага. Подхватив под руки, его подвели к виселице. Хотя это было 
сделано для назидания всем предателям, кто-то из толпы предложил 
отрезать кусок его тела и закопать у ног невинных жертв. Поэтому 
стало невозможным держать его висевшим несколько дней. Но никто 
так и не узнал, где похоронен этот негодяй.

Эмир Теймур приказал все крепостные стены сравнять с землей. 
Больше эта крепость не сможет оказывать ему сопротивление. 

Взятие Сиваса сделало неизбежным столкновение двух тюркских 
покорителей мира. В Европе это понимали все. Даже Папа Римский в 
честь этого устроил небольшое пиршество. Короли уже подумывали о 
спасении Европы и в связи с этим поздравляли друг друга. 

Все двигалось в сторону сильной опасности. Это сражение будет 
далеко не из простых. Это Ильдрым Беязид прекрасно понимал, но не 
торопился отдать приказ о формировании большой армии. 

Не торопился готовиться к неизбежному сражению и Эмир Тей-
мур. Но это не было оттягиванием времени для уклонения от сра-
жения. Сведения, собранные лазутчиками еще перед взятием Сива-
са, заставляли его быть осторожным. По этим сведениям Ильдрым 
Беязид намеревался завлечь его вглубь Анатолии. В этот момент его 
могут атаковать с трех сторон: Черный Юсиф из Диярбекира, султан 
Ахмед со стороны Багдада и Ильдрым Беязид спереди. Самая боль-
шая опасность ожидалась из Сирии. Многочисленная армия султана 
Фараджа получала хорошую возможность нанести сокрушительный 



313Эмир Тимур: Властелин мира

удар. А впереди стоял Ильдрым Беязид, желавший получить реванш 
за Сивас. Если он пойдет вглубь Анатолии, то за последние тридцать 
лет получит первое поражение. Империя, с таким трудом созданная за 
многие годы, развалится. Победа под Сивасем подтверждала его пре-
восходство, но это означало выиграть не войну, а одно сражение. Для 
того чтобы выиграть войну, нужно сделать многое, выиграть много 
сражений…

Отдельные счеты у Эмира Теймура были и с султаном мамлюков. 
Еще в 1393 году до Рождества правитель отправил посла в Египет, 
к султану Баркуку, но султан, совершив поступок, не подобающий 
султанам, велел казнить посла. Якобы, это должно было понравиться 
султану Ахмеду, сбежавшему из Багдада. После того как Эмир Тей-
мур получил известие о казни своего посла, он сразу решил пойти на 
земли мамлюков. Но этому помешали события в Дашти Кыпчаке и 
Джете. Ему могли нанести удар с тыла, со стороны Тохтамыша. По-
этому, оставив Аталмыш Гевчи в крепости Авник, сам отправился в 
Дашти Кыпчак. После того как войско Эмира Теймура отправилось 
в Дашти Кыпчак, Черный Юсиф атаковал крепость Туркмен Авник, 
пленил Аталмыша и отправил его в Египет. Баркук и сейчас держал 
Аталмыша в тюрьме.  

Еще будучи в Малатье, Эмир Теймур отправил посла по имени 
Гардун Гулам с письмом к султану Фараджу. «Твой отец занимался 
плохими делами. Одно из них – приказ о казни нашего посла. Такое не 
сделал бы ни один правитель. Посла нельзя убивать, это запрещено. 
Один из наших слуг Аталмыш Гевчи со связанными руками и нога-
ми брошен в темницу. Ты можешь с ликованием править в Сирии и 
Египте. Но если пойдешь против нас, все беды, какие висят на плечах 
твоего отца, лягут и на твои плечи. Ты будешь нести ответственность 
за то, что пролил кровь мусульман», - говорилось в письме. 

Как только Гардун Гулам доехал до Хелеба, правитель города, 
узнав о прибытии посла Эмира Теймура, приказал связать ему руки 
и ноги, и отправил к султану Фараджу. Фарадж, как будто ничего не 
произошло, приказал бросить посла в темницу. 

Столкновение с султаном Египта и Сирии тоже было неизбежно. 
Но Эмир Теймур и здесь ждал своего часа. И он наступил. Того, кто с 
ним не считается, стоило бросить под ноги и заставить умолять.  
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Все подготовительные работы для похода на Сирию были проде-
ланы. Завтра войско должно было отправиться из Сиваса. Такой нео-
жиданный ход мог сделать только Эмир Теймур. Тогда как вся Европа 
ожидала сражения хромого Теймура с Ильдрымом Беязидом, Вели-
кий Правитель оставил многих только мечтать об этом.

Он принял решение провести вечером в шатре последнее со-
вещание. Шатер был освещен свечами и масляными лампами, вну-
тренние стены оторочены шелком, а нижняя часть с целью прохла-
ды приподнята на две пяди. По правую руку Эмира Теймура сидели 
сыновья, Мовлане Абдулджаббар, Ширваншах, правитель Шеки, по 
левую руку – эмиры. 

Открыл совещание он сам:
- Мои храбрецы, моими приказами мы проделали долгий путь. 

Все, кто выходил навстречу, подчинились нам. Не подчинившихся мы 
наказали, выжав их, как сок плодов. – Теймур обвел взглядом эмиров, 
увидел признаки усталости на их лицах. – Но мы никогда не оста-
навливались, не отказывались от намеченных целей. Наше упорство, 
наша неотступность ведут нас к новым победным вершинам. Я верю, 
что путь, который мы наметили, мы пройдем до конца. Наш путь в 
Сирию…

Завершив выступление, он взглянул на сыновей – Шахруха и 
Мираншаха, на внуков.  Желающие по молодости совершать герой-
ские поступки, они согласно кивнули головой. На левой же стороне 
движения не было. Тишина, будто в болото с лягушками бросили ка-
мень. Беки сидели, опустив головы. Эмир Теймур сильно удивился. 
«На них это непохоже. Кажется, за молчанием каждого кроется кака-
я-то проблема», - подумал он. 

- Мне было бы интересно услышать мнение Сулейманшаха, - об-
ратился он к своему старейшему соратнику, с которым прошел, что 
называется, огонь, воду и медные трубы. 

Сулейманшах тяжело поднялся. Казалось, на плечах у него два 
мешка соли и вот уже несколько месяцев он не может сбросить этот 
груз. Вид у него был подавленный и невеселый.  

- Да продлятся годы правителя, - начал Сулейманшах, не глядя на 
Теймура. – Когда произносится ваше имя, птицы теряют перья, хищ-
ные звери – когти. Куда не направляется войско Эмира Теймура, оно 
без победы не возвращается…
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- По тому, как ты говоришь – не поднимая головы, я понимаю, 
что хочешь сообщить нечто серьезное, - перебил его Эмир Теймур. – 
Я мог ожидать этого от кого угодно, но не от тебя. Если есть какая-то 
проблема, говори, не робей. Вы же знаете, что я всегда внимательно 
выслушиваю вас.  

Сулейманшах поднял голову и взглянул на Эмира Теймура, ко-
торый будто читал его мысли. Увидел во взгляде Эмира не гнев, а 
внимание, и набрался смелости:

- Да простит меня правитель!.. Под руководством великого Тей-
мура войско отправилось в Индию, поставило эту страну на колени 
и подчинило себе. Вернувшись оттуда, мы без передышки отправи-
лись в Азербайджан и дальше в Грузию. В этих странах тоже, мож-
но сказать, ни разу не отдыхали. Оттуда отправились в Рум, заняли 
приграничные пункты Рума и Египта. Опять не отдохнули. А теперь 
правитель желает идти в Египет и Сирию. Это очень тяжелый поход. 
Оружие воинов этих стран и их способность воевать известны всему 
миру. Если правитель проявит милосердие и разрешит армии вернуть-
ся домой и несколько дней отдохнуть, мы бы пришли в себя, смыли 
копоть и ржавчину. А потом, если нужно вернуться, придем с новыми 
силами. Однако если это предначертано судьбой…   

Эмир Теймур пристально смотрел в глаза Сулейманшаха. В этих 
глазах не было страха. В них была безысходность от усталости. Он 
посмотрел на других эмиров. Чувствовалось, что они согласны с Су-
лейманшахом. В шатре наступило молчание. Эмир Теймур движени-
ем руки позволил Сулейманшаху сесть, по привычке помассировал 
правую руку, несколько минут молча раздумывал. Он верил этим лю-
дям, умел их убеждать и вести к победам.

- Победа и удача – это важнейший подарок, ниспосланный нам 
Великим Создателем. – Он обвел взглядом всех эмиров, которые вни-
мательно его слушали. – Я не вижу ничего плохого, когда говорят о 
славе и победах наших воинов. Мы видим, что Аллах во всех делах 
нам помогает, усиливает нас, а врагов делает слабыми. А теперь мы 
должны направить все усилия на то, чтобы наши сила, душа были 
крепкими, потому что Великий Создатель всегда на нашей стороне. А 
причиной нашего похода в Египет и Сирию является неосторожность 
султанов этих стран, проявленная в отношении нас. Вы знаете, что 
несколько лет назад был отдан приказ казнить нашего посла. Им по-
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казалось это недостаточным, и теперь сын султана бросил в темницу 
другого нашего посла. Если на все это не будет дан ответ сейчас, это 
будет неуважением к самим себе. Они решат, что Эмир Теймур боится 
султана, которому чуть больше лет, чем моему внуку. Разве я не прав, 
беки?

Эмиры молчали. После такой железной логики возразить было 
сложно. Если бы это выступление не удовлетворило бы их, Эмир Тей-
мур представил бы им более глубокие и серьезные причины и доводы. 
Но этого выступления было достаточно, и все присутствующие с ним 
согласились. Султаны Египта и Сирии на самом деле оскорбили Эми-
ра Теймура и каждого из них. 

Когда официальная часть совещания завершилась, Эмир Теймур 
неожиданно приказал начальнику охраны Техмез беку:

- Введи этого гяура! – сказал он и посмотрел на Шейха Ибрагима 
Ширваншаха. – Я говорю о Насими, поэте-хуруфите…

Все удивленно переглянулись. Только Шейх Ибрагим Ширван-
шах опустил голову…

…Халилу Султану после взятия Сиваса было поручено прове-
рить все тюрьмы, выяснить, кто за что туда попал. Он сидел в ком-
нате начальника тюрьмы, по одному вызывал заключенных, расспра-
шивал, при необходимости давал указание об освобождении, или же 
отправлял обратно в тюрьму. Очередным заключенным был одетый 
в холщовое рубище дервиш. Помня отношение деда к дервишам, он 
предложил тому сесть. Этот дервиш не был похож на других. Одежда 
его совсем прохудилась, волосы из-под остроконечной шапки ниспа-
дали до плеч, заросшее бородой лицо излучало свет. Халил Султан 
спросил, как его зовут.

Понимая, перед кем он сидит, дервиш, тем не менее, не теряя 
достоинства, ответил:

- Насими… Имадеддин Насими!
Халил Султан, услышав это имя, так вздрогнул, что табурет под 

ним закачался. Изумленно посмотрел на этого необычного челове-
ка. Он не мог поверить ни глазам своим, ни ушам. Поэт, которого он 
любил больше всех в мире, сидел напротив! После того как он про-
чел его стихи, ему казалось, что такой поэт вообще не жил на свете. 
Просто где-то в этих местах живет его душа и пишет стихи. Такие 
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поэты бывают только в сказках. О них слагают легенды. Его стихи не 
вмещались во времени и пространстве, и кому могло придти в голову, 
что человек, который пишет эти стихи, вот он, рядом, дышит тем же 
воздухом, что и все. Живет судьбой, предначертанной Аллахом.    

- Как вы сказали? Насими?..
Насими, видя растерянность молодого человека, улыбнулся. 

Кивнул головой:
- Да, Насими…
- Но ведь Насими… Он…
- Может, вы считали, что я просто пространство? Это как сказать: 

где, когда и для кого…
Халил Султан от волнения не совсем понял, что хотел сказать 

Насими, и непроизвольно прочел две строчки стиха: 

Когда твой образ создавать писец предвечный стал,
Он капли-родинки ронял, как точки зерн-семян.

 Шаща, кюнлцм пяришан олду сянсиз,
Ъиэярим допдолу ган олду сянсиз...

Насими удрученно улыбнулся и продекламировал вторую часть 
стиха:

Где розы выросли, скажи, подобные тебе?
Да есть ли кипарис в саду, стройнее, чем твой стан?

Йягиндир сяндян айры, шащи-хубан,
Бу кюнлцм тяхти виран олду сянсиз.  

Потом ушел в глубокое раздумье. Он словно не замечал Халил 
Султана, разговаривал с ним отрешенно. 

- Я вижу, мои стихи дошли и до Самарканда. Наверное, это хо-
рошо.

Принц не знал, что говорить и что делать дальше. Ему даже труд-
но было принять решение об освобождении поэта.
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Его колебаниям положил конец сам Насими:
- Я вижу, ты колеблешься, молодой человек. Это для вас хорошая 

возможность взять меня. Если ты не сообщишь обо мне Теймуру, он 
тебя накажет. Будет лучше, если ты скажешь ему. Я давно смирился 
со своей судьбой…

Когда Халил Султан сообщил об этом деду, тот не поверил. Этот 
дервиш на самом деле Насими? Его мог узнать только Шейх Ибрагим. 
Теймур не стал его принимать напрямую. Может, это просто какой-то 
мошенник, желающий попасть на прием к Теймуру. Он немало видел 
таких на своем веку. 

Когда Шейх Ибрагим увидел в шатре Насими, он изумился и по-
краснел. По-видимому, устраивая им очную ставку, Эмир Теймур что-
то хотел доказать ему. Но все получилось иначе.

- Этот человек называет себя Имадеддином Насими? – спросил 
Теймур.

Ширваншах еще раз посмотрел на Насими. После его ухода из 
Шемахи жизнь дервиша сильно изменила его. Но глаза… Они были 
такими же лучистыми и глубокомысленными. Даже больше, чем рань-
ше. Непонятной была только улыбка. Стоя перед властелином мира, 
он продолжал улыбаться, не думая о том, какая опасность ему грозит.  

Опустив голову, Ширваншах тихо произнес:
- Да, это он. Перед вами Имадеддин Насими. 
Эмир Теймур совсем не ждал этот ответ. Удивленно посмотрел 

на поэта, ему показалось, что весь мир обрушился ему на голову. Он 
защелкал четками, но не сказал ни слова и взгляд от Насими не ото-
рвал. Насими тоже глядел на него с легкой улыбкой, словно не видя и 
не понимая, кто перед ним.

Молчание в шатре затянулось. Мовлане Абдулджаббар, глядя на 
Насими, не понимал, почему Эмир Теймур устроил эту встречу, и в 
его голове крутились самые разные мысли. Его внутреннее волнение 
перемешалось со страхом, он не мог говорить. Радовался этому лишь 
один Халил Султан. После того как он сдал Насими деду, поэта никто 
не видел, даже он сам. И теперь он радовался, видя его. Шахрух хотя 
и не любил поэта-суфия, его ханум Гевхар Шад в Герате обожала лю-
бовные стихи Насими. Мираншах же вертелся, сопел, не мог найти 
себе место. Он тоже долгое время пытался напасть на след Насими, но 
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у него ничего не получилось. А теперь отец всего как год приехал, и 
на тебе, Насими перед ним. Он не мог забыть, что хуруфиты называли 
его не Мираншах, а Мараншах, что означало «змея-шах». Устад хуру-
фитов Ферзуллах Наими тоже ему часто снился. И это тоже было не-
случайно. После того как он его казнил, узнал о том, что родившийся 
в Тебризе, но выбравший центром хуруфитов Баку, Наими в тоже вре-
мя был искусным толкователем снов. Прежде чем ему пришел такой 
дар, он побывал в Хорасане, Багдаде, Бухаре, Самарканде, Мешхеде, 
Мазандаране, Исфагане, встречался со многими улямами.

В этом месте, называемом Азербайджан, было очень много чу-
дес. Но самым главным чудом были его люди. Он больше нигде не 
встречался с такими чудесами. 

…Говорят, что Наими даже свою смерть увидел во сне. Еще в 
те времена, когда восхождение Эмира Теймура не началось, Наими 
приснилась увеличивающаяся на Востоке яркая звезда. Свет ее сле-
пил всем глаза. От этого яркого света он и проснулся, но даже наяву 
звезда долго не уходила. Он рассказал сон окружающим, задумался. 
И сам же растолковал его. Сказал, что когда-то эта звезда издаст указ 
о его казни. Так и случилось. Когда Эмир Теймур первый раз завоевал 
Азербайджан, Наими написал ему жесткое письмо и отправил в Са-
марканд. После этого везде началось преследование хуруфитов. 

Про него рассказывают легенды. Говорят, что однажды, когда 
Ферзуллах был в Исфагане, к нему подошли два молодых человека. 
Родители этих молодых людей куда-то закопали деньги и, никому об 
этом не рассказав, умерли. И теперь они просили помощи в поиске 
денег. Ферзуллах посоветовал им после утреннего намаза выйти за го-
род, вернуться и рассказать ему о первом увиденном. Молодые люди 
так и сделали, вернулись и рассказали, что увидели кабана и свинью. 
Свинья, увидев их, убежала, а кабан некоторое время крутился вокруг 
них, потом убежал в ту же сторону, что и свинья. Ферзуллах так рас-
толковал этот сон: место, где кабан делал круги, - у ваших ворот, там 
и ищите ваши деньги. На следующий день молодые приходят к нему 
и показывают деньги. Он им разъяснил, что мужчина, который знает 
об этих деньгах, знает еще о многом другом. Но ему не нужны чужие 
деньги, они их по праву…
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Теперь в этом шатре один из ярчайших учеников устада Сейид 
Имадеддин Насими стоял перед Эмиром Теймуром со связанными ру-
ками. 

Два великих человека стояли друг против друга. Один мечом за-
воевывал земли, всех ставил на колени. Другой словом завораживал 
души, будоражил умы, не склонял голову ни перед кем.

Время жестокой рукой прошлось по обоим. Насими, который 
был наполовину младше шестидесяти четырехлетнего Эмира Тейму-
ра, выглядел на столько же, борода его уже начинала седеть. Часть во-
лос, ниспадающих на плечи из-под остроконечной шапки, уже была 
пепельного цвета. Но осанка была гордой. Войдя в шатер к великому 
устаду сражений, устад слова лишь чуть склонил голову, но не по-
клонился в землю. Находящиеся в шатре были изумлены этим пове-
дением. Самые заклятые враги, известные полководцы склонялись в 
поклоне перед величием Эмира Теймура. Но правитель не обратил 
внимания на изумление своих людей. Среагируй он по-другому, это 
было бы его поражением. Лучшим было не подавать вида в таких си-
туациях. Прошел к своему трону, сел и издали опять стал наблюдать 
за поэтом. Нет, у него не получилось «принизить» высокого Насими, 
даже на расстоянии поэт выглядел величественно. Наконец-то перед 
ним появился человек, который ничего не боялся, даже смерти, был 
смелым и достойным. Если он не склонялся перед ним, значит, он 
сильнее. Правда, перед временем и он был бессилен…  

 - Время состарило тебя, поэт, - нарушил тишину Теймур. – Ве-
тер старости причесал твои волосы… 

- Меня могут привести к тебе со связанными руками, - показал 
Насими на свои руки, - но никто не сможет заставить преклонить пе-
ред тобой колени мою душу …

В шатре зароптали, ибо это было высшей степенью неповинове-
ния. Эмир вновь не обратил на них внимания. Чем дальше, тем боль-
ше ему нравился этот мудрый поэт. 

- Развяжите ему руки, посмотрим, будет ли тело свободно, как 
душа?

Охранник подскочил, развязал поэту руки и тут же удалился. 
Насими потер посиневшие от веревок запястья. 
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- Для того чтобы тело было свободно, правитель должен издать 
указ, а для свободы души в этом нет необходимости. Душа принадле-
жит Всевышнему. Свободный дух стоит выше правителя.

- Выше правителя только Аллах, опять претендуешь на боже-
ственность? – спросил Теймур, гневно глядя на Насими.

Другой под таким взглядом потом бы истек, разволновался бы и 
замолк. Но поэт не обратил на это внимания.

- Аллах есть везде. В каждом камне, дереве, земле, птицах, в лю-
дях живет его олицетворение. Все это песчинки, созданные им. 

Эмир Теймур встал. За ним встали все. Хромая, он подошел к 
Насими, остановился перед ним. Посмотрел ему прямо в глаза. В гла-
зах поэта была величественная скорбь.  

- Гяуры, сошедшие с пути Аллаха, тоже есть крупицы, его оли-
цетворение?

Насими не отвел взгляда от Теймура. Кажется, коса нашла на ка-
мень. 

- Они тоже созданы Аллахом, его милостью и состраданием, но 
сбились с пути. Из-за внутренних переживаний, быта, зависти, нена-
висти, иногда силой меча они забыли, что Аллах един. Потушив огонь 
Аллаха внутри, копаются в пепле.  

Эмир Теймур не захотел согласиться с ним. 
- Хорошо, но для того, чтобы снова зажечь в людях огонь Алла-

ха, я многие годы на коне, прохожу тысячи фарсахов, мечом и огнем 
пытаюсь гяуров вернуть к Аллаху, чтобы они признали Его – Едино-
го. У меня ни дня, ни ночи. От конского седла у меня мозоли. С этим 
войском, - он показал на стоящих рядом полководцев, - я был в Кафи-
стане, в Индии. Чуть не побывал в столице урусов – Москве. Часть 
грузин обратил в  мусульманство. Армян выгнал с тюркских земель. 
Везде поднял флаг Ислама. Но вы, хуруфиты, восстали против меня, 
в Азербайджане поддержали повстанцев. Почему?

Насими улыбнулся:
- Правитель, религия, насажденная силой, недолговечна! Моя 

страна не приемлет силу, не приемлет войну.
- А что приемлет твоя страна?
- Наша наука проповедует видение Аллаха через восприятие. А 

главное – знания, образование. Мы, хуруфиты, не присоединились к 
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повстанцам, лишь показали им путь. Мы им объяснили, что, порой, 
вовремя сказанное слово равносильно действиям армии. Ключ всех 
сложностей – в науке, даже познание Аллаха. 

До этого момента весь на нервах слушавший этот диалог Мов-
лане Абдулджаббар не выдержал. Испугался, что правитель отпустит 
поэта. Даже представив плаху палача, он набрался смелости, загово-
рил:

- Правитель, прошу прощения за смелость, - сказал он, указал 
пальцем на поэта, - но вы не очень-то слушайте этих хуруфитов. Они 
своим сладким языком уводят сущность Ислама с праведного пути. 
Вносят раздор в религию. Можно подумать, нам недостаточно про-
блемы суннитов и шиитов, так и они туда же со своим хуруфизмом. 
В их религии говорится, что олицетворение Аллаха, прежде всего, в 
цифрах и числах. Если это не так, то, значит, и Аллаха нет. 

Слова Мовлане будто разбудили остальных, послышались воз-
гласы «Он правду говорит!»

Поэт иронично улыбнулся, глядя в глаза Мовлане: 
- Ваша смелость имеет такой предел, какой вам позволит пра-

витель. И ваша свобода не дальше этого. Аллах не любит тех, кто 
искажает.

Эмир Теймур понял, что если поэт продолжит свои высказыва-
ния и дальше, он свернет Мовлане в бараний рог. Это ему было не-
нужно. И Теймур вернулся на свое место. 

- Прекратите! – приказал он всем сесть движением руки. 
Абдулджаббар, недовольно ворча себе под нос, прошел на свое 

место. И тут Эмир Теймур, неожиданно для всех, объявил совершен-
но противоположное решение:

- Поэт, ты свободен. Но не появляйся там, куда распространяется 
моя власть.  

Это было окончательное решение Эмира Теймура. Абдулджаб-
бар, не выдержав, вновь встал и выразил свой протест против такого 
решения. 

- Правитель, нельзя отпускать этого гяура хуруфита. Он всех све-
дет с праведного пути. 

Эмир Теймур не рассердился на Абдулджаббара, а в душе даже 
оправдал его. Но решение было принято.
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- Не волнуйтесь, - гневно сказал он, - в век властвования мечей 
он далеко не сможет уйти. Напорется на чью-то фетву103. Но я, Эмир 
Теймур, завоевавший мир мечом, не могу стать причиной смерти че-
ловека, пишущего такие прекрасные строки, не могу попасть в исто-
рию с кровью на руках!

И он зачитал один из стихов Насими:   
Пришла весна, весна идет в красе зеленого покрова, 

Забудь незрелых дум разброд, - вино в кувшинах бродит снова!
«Внемли, - мир тайн ко мне воззвал, - здесь все твое: уста красавиц, 

И хмелем брызжущий фиал, и сад, расцвеченный пунцово!»
Пусть суфий чистый хмель не пьет – не обращай к нему укоров: 

Ему дан высший дар щедрот – осадок, пенная основа!
Мцняввяр ябщярин тцркц евин йаьмалады яглин,
Моьол щяр ганда варырса дцшяр тараъц йаьмайа.

Нясими чцн сяни булду, дц алямдян вящид олду,
Кясилди мавц мянликдян, улашды зати-йектайя.

Присутствующие в шатре с удивлением и восхищением слушали 
Эмира Теймура. Его ставший кротким взгляд уходил в далекие края… 

Освобождению поэта от души радовался лишь один человек – 
Халил Султан.

*** 

В 1399 году султан Баркук, один самых сильных и упрямых про-
тивников Теймура, скончался. На трон был посажен его десятилетний 
сын Фарадж. С его приходом к власти при дворе начались раздоры. 
Если бы Эмир Теймур не воспользовался этим, он не был бы великим 
полководцем. Еще перед тем, как на мировой арене появился Гази 
Осман, египетская империя, в XII веке возглавляемая Салахаддином, 
считалась оплотом Ислама. Это была единственная сила, способная 
защитить Ислам от крестовых походов.

103 Эмир Теймур был прав. Через двенадцать лет после его смерти поэта 
казнили, живьем содрав с него кожу.
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После того как обитавшие во Владимире и Киеве кыпчаки-гузы 
ослабели, русские князья брали в плен их мальчиков, вывозили к пор-
там Черного моря и продавали в Византию и другие страны. Халифы, 
султаны с охотой покупали этих физически здоровых детей, включая 
их в личную охрану. Если эти дети проявляли себя проворными, воин-
ственными, то получали свободу, но продолжали служить. В Египте 
считали, что, получив свободу, служить они будут очень верно. Одна-
ко пленные кыпчаки – мамлюки, полностью сформировав военную 
элиту, совершили переворот и в 1250-1517 годах заложили основу 
новой династии. В 1517 году, когда султан Салим I завоевал Египет, 
мамлюки признали себя его вассалами. Во времена Салахаддина был 
возвращен Иерусалим, территории Сирии и Египта были объединены 
и на этой основе создана большая империя. 

Во времена Байбарса империя мамлюков переживала свой самый 
пышный расцвет. Байбарс впервые в 1260 году остановил нашествие 
татарского хана Хулаки, одержав над его армией в Палестине убеди-
тельную победу. Он не стал преследовать бежавших татар, пойдя на 
крестоносцев. В 1263 году, одержав над крестоносцами блестящую 
победу, отнял у них Антохию. С этого момента начался взлет Египта. 
Современники пишут, что в каирском порту Булак было втрое больше 
кораблей, чем в Генуе и Венеции. При поддержке Каира и Дамаска 
мамлюки держали под контролем морской торговый путь в Индию. 
Под их неусыпным контролем были и паломники, отправлявшиеся в 
Мекку и Медину. Когда татары взяли Багдад, халифы перебрались в 
Египет.       

Во времена правления султана Фараджа от былого великолепия 
не осталось и следа, каждая область страны была фактически в состо-
янии войны с какой-то другой областью. 

Эмир Теймур, взвесил все это и, невзирая на расчет Европы и 
османского султана, повел войска не вглубь Анатолии, а повернул в 
сторону Сирии. От имени правителя Шахруху пришел первый при-
каз: «Выступить в авангарде со своим войском и осадить крепость Би-
хишти!» Когда Эмир Теймур подошел к Бихишти, крепость с четырех 
сторон была окружена людьми Шахруха. 

Крепость Бихишти располагалась в долине между горами. Сте-
ны ее были крепкими, выложенными из камней скальной породы. На 
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стенах размещалось двадцать катапульт. Начальник крепости, после 
того как она была осаждена, совершенно спокойно закрыл ворота и 
приготовился к осаде, будучи уверен в неприступности своей цита-
дели. Так как с восточной стороны Бихишти проходил караванный 
путь, то остановившиеся в крепости рассчитывали некоторое время 
переждать под защитой ее стен, думая, что из Хелеба или из другого 
места к ним придет помощь. 

…Осень только вступала в свои права. Оттого, что в этих ме-
стах жара еще не отступила, и осажденные, и осаждающие мечтали 
о свежем ветерке и прохладе. Жаркие солнечные лучи так прогрева-
ли долину, что у людей останавливалось дыхание, они с нетерпением 
ждали наступления вечера и ночи, когда становилось не так жарко. 
Солнце уже садилось; Эмир Теймур, обошедший крепость по пери-
метру, не стал заходить в шатер, а присел в тенечке, приготовившись 
принять решение. В этот момент одна из катапульт на крепостной сте-
не ухнула и в сторону лагеря полетел огромный камень. По полету 
камня и по тому, как тяжело сработала катапульта, он определил, что в 
каменном снаряде не менее четырех пудов. Ему стало интересно. Его 
внимание было приковано к катапульте с крепостной стены. «Другие 
не работают, только эта кидает камни. А почему бездействуют дру-
гие? И куда нацелены выстрелы катапульты?», - подумал он.

Долго ждать не пришлось. Когда огромный камень со свистом 
упал прямо на его шатер, земля вздрогнула. Пыль, взметнувшаяся 
столбом, через некоторое время осела. Прибежали его люди из сосед-
них шатров. Но, увидев, что Эмир Теймур сидит в стороне, возрадо-
вались и возблагодарили Аллаха. Как хорошо, что правителя не было 
в шатре! Правитель, хотя и посмеялся над их молитвами, но причину 
не сказал. Вместо этого приказал подогнать катапульту на колесах и 
установить ее на месте разрушенного шатра. Через некоторое время 
место, где стоял его шатер, было расчищено и катапульта установле-
на. 

- С какой катапульты сюда был брошен камень? - спросил он у 
стоящего рядом Тахмаза.  

За крепостными стенами были видны только верхушки ката-
пульт. Тахмаз бек указал пальцам на ту, которая была прямо напротив 
шатра Эмира. 
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- Если я не ошибаюсь, мой правитель, вот с той.
Теймур посмотрел в направлении, указанном Тахмазом, потом 

обернулся к десятнику, стоящему возле катапульты:
- Ты сможешь снести ту катапульту на крепостной стене?
Десятник, приложив руку козырьком, вгляделся, на глаз опреде-

лил расстояние, потом чуть ослабил натяжную веревку катапульты, 
регулируя расстояние броска каменного снаряда. И только после это-
го доложил:

- Мой правитель, я снесу ее одним выстрелом, вы только прика-
жите. 

- Тогда начинай, дай достойный ответ. Пусть поймут, что мы 
стреляем не хуже их. 

Когда каменный снаряд, брошенный катапультой, полетел в сто-
рону крепости, Эмир Теймур проследил за ним, так же, как его десят-
ник, приложив руку козырьком ко лбу. Снаряд упал на заднюю часть 
крепостной катапульты, свалил ее за каменную стену. От катапульты 
в разные стороны полетели доски и бревна. 

- Молодец, молодец! – раздались возгласы. 
…В провинции Фарс принц Рустам присоединился к войску 

деда. Показал ему все добытые богатства. К этому времени готовящие 
подкоп воины завершили свои работы, укрепили подкоп подпорками, 
положили деревянный настил. После завершения всех работ посту-
пил приказ Эмира Теймура: «Наступать на крепость со всех направ-
лений!» Одновременно были задействованы и все катапульты. Были 
подожжены все деревянные конструкции в подкопах. Катапульты ста-
ли методично бить по крепостным стенам, постепенно разбивая их. 
Стремительность атаки смешала небо с землей. Воинственные крики 
со стен крепости еще более подогревали нападавших. Правитель кре-
пости Мугбиль, видя бесполезность обороны, отправил к правителю 
гонца с посланием: «Я от страха не могу выйти из крепости. Прошу 
вас, дайте мне свободу, пожалейте вашего слугу». Эмир же ему отве-
тил так: «Дам свободу лишь после того, как возьму крепость. Если я 
сейчас остановлюсь перед воротами крепости, народ не поймет меня, 
подумает, это я не смог ее взять». 

После этого атака на крепость стала еще более ожесточенной. 
Огонь, горевший в подкопах, ослабил связку крепостных стен, и они 
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начали рушиться. Все поняли, что это конец. Теймуриды непременно 
хотели ворваться в крепость. И в этом момент сейиды, гази и уважа-
емые люди крепости с дорогими подарками обратились к Шахруху. 
Они желали, чтобы он был посредником между ними и Эмиром Тей-
муром. Теймур не смог отказать сыну и пощадил всех, кто был в кре-
пости. В его честь были прочитаны молитвы и отчеканены монеты.   

…Стояли последние дни сентября 1400 года. Войско Эмира Тей-
мура направилось к очередной крепости на пути следования – Айнто-
бе. Эта крепость была знаменита своей замкнутой жизнью. Так, сюда 
не допускались караваны, здесь не любили гостей. О прочности и не-
приступности крепости ходили легенды. Но и дервиши свою миссию 
выполняли мастерски. Когда войско Эмира Теймура приблизилось к 
Айнтобе, правитель крепости, влиятельные люди, сейиды, испуган-
ные страшными слухами о правителе, предпочли защите крепости 
бегство. Простые же люди, оставшиеся в крепости, настежь распах-
нули ворота перед Эмиром Теймуром. В крепости было больше чем 
достаточно продовольствия и необходимых для армии вещей, так что 
воины могли пополнить свои запасы для последующего похода. Взя-
тием Айнтобы открывался прямой путь на Хелеб… 

И Эмир Теймур указал направление на Хелеб.

***  

Над Хелебом начали сгущаться черные тучи. Из этих туч в лю-
бую минуту мог громыхнуть гром, заискриться молнии, которые мог-
ли сжечь город, а ветер развеял бы пепел по окрестностям. Тучи пока 
еще не дошли до Хелеба, но там уже начались разногласия. По узким, 
вымощенным камнем улочкам уже бродил ангел смерти. Люди от 
страха съежились. Они понимали, что через несколько дней потеряют 
все: нажитое, близких, которые будут жертвами мечей, стрел, копий… 
Поэтому ходили как тени, боясь даже что-то сказать. 

Страшная весть всегда летит быстрее птицы, ошеломляет и тре-
вожит всех. Этот поход оказался именно таким. Машина слухов Эми-
ра Теймура работала безупречно, выполняя работу не меньшую, чем 
его войско. Теймур еще был в Айнтобе, а его дервиши, купцы, бежен-
цы уже заполняли слухами Хелеб и Дамаск. 
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Правитель Хелеба Демилдаш, услышав о взятии последних двух 
крепостей, отправил гонца за помощью в Египет. От правителей Си-
рии и Египта сразу поступил приказ: «Всем правителям и полковод-
цам провинций собраться в Хелебе». 

Далее в Хелеб стали стягиваться войска из всех регионов Сирии 
и Египта. Там собрались вооруженные до зубов беки из Дамаска – 
Шадун, Хамса, Харна, Антакия, Тараблус, Набулус, Баалбек, Канари, 
Газа, Рамал, Гудс, Караки и полководцы из других провинций.

Демирдаш бек, проведя смотр войск, несколько успокоился. Но 
сведения, собранные им об Эмире Теймуре, не давали покоя и сильно 
его тревожили. Этот поход не был похож на другие. Он разговаривал, 
спорил сам с собой, отчитывался… самому себе. «Где сегодня взять 
Байбарса, чтобы он противостоял Теймуру? Что может противопоста-
вить маленький ребенок этому исполину?», - думал он. 

Его инертность, пессимистичность, нерешительность невольно 
передались и остальным полководцам. Демирдаш бек решил, что с 
гостями надо играть в открытую.  После ужина, когда слуги убрали 
скатерти, правитель Хелеба обратился к гостям:

- Досточтимые беки, бесстрашные полководцы! Я благодарю вас 
за то, что для защиты Хелеба, вы, не медля, прибыли сюда со своими 
воинами. Но я хотел бы с вами поделиться некоторыми соображени-
ями. Прошу вас выслушать меня внимательно. Потому что враг наш 
слишком близко!

Находившиеся в зале беки и полководцы, опершиеся после сыт-
ного ужина на мягкие подушки, больше мечтали об отдыхе, чем о се-
рьезном разговоре. Но в то же время нельзя было обидеть и хозяина 
дома. Некоторые в знак согласия закивали головами. 

Демирдаш бек, собравшись, начал:
- Уважаемые! То, что происходит сегодня, нельзя считать легким 

делом. – Он пристальным взглядом обвел всех – все внимательно слу-
шали. – Потому что тот, кто идет на нас, очень силен! Доселе, где 
бы он ни был, какую бы крепость ни осаждал, он добивался своего. 
Того, кто пытался ему сопротивляться, он либо унижал, либо рано 
или поздно прибирал к рукам. Или вовсе уничтожал. Он захватил в 
мире много земель: Тюркистан, Хорезм, Хоросан, Забулстан, Индию, 
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Теберистан, оба Ирака, Хузистан, Грузию, Азербайджан, Фарсистан, 
Диярбекир. Всё подчинил себе!

За короткий период он подчинил себе и всех правителей этих 
стран и, кроме себя, никого и близко не подпускает к управлению 
ими. Я не хочу ни этого, ни гибели наших людей. Мне в голову при-
шла одна мысль, – и правитель Хелеба вновь прервался и обвел взгля-
дом присутствующих. У многих были очень удивленные лица, но 
слушали его внимательно. По-видимому, они все же чего-то боялись. 
Поэтому правитель города настойчиво продолжил: – Я предлагаю за-
ключить с ним мир. Прочтем в его честь пятничную молитву, отчека-
ним монеты, отправим к нему сейидов, улямов и шейхов. Только бы 
от него нам не было вреда!

Зал загудел. Демирдаш бек молча ждал. В этом бурлении зала 
было все: и одобрение, и возражение, и страх. Он еще раз вниматель-
но обвел взглядом присутствующих. Его взгляд остановился на тех, 
кто был с ним согласен.

- Я абсолютно согласен с тем, что сказал уважаемый правитель 
Хелеба, - начал один из них. – Он абсолютно прав! Я тоже многое 
слышал об Эмире Теймуре. По сей день никто еще не смог его побе-
дить. Куда бы он ни шел, он все разрушал или захватывал. А в тех ме-
стах, которые пытались ему сопротивляться, он не оставлял и камня 
на камне. Я слышал, что он с большим уважением относится к сейи-
дам, улямам и шейхам. Он всегда исполняет их просьбы. 

Многие сидящие в зале закивали головами в знак согласия. Вид-
но было, что говорящего поддерживают умные люди. Но здесь были 
и другие – самодовольные, не видящие ничего дальше собственного 
носа. Этих возглавлял беглярбек Дамаска Шадун. Он считал, что если 
он из столицы Сирии, значит, важнее и главнее всех, и все сидящие 
должны во всех вопросах советоваться лишь с ним. Сидя по правую 
руку от Демирдаша, он сердито засопел, потом без предупреждения 
встал:

- Тот, кто трус, никогда не достигнет цели! Наша страна не похо-
жа на другие! В тех странах крепости построены из глины и кирпи-
ча-сырца. Наши же крепости – из черного камня. – Он обвел взглядом 
зал, ища поддержки. Некоторые кивком головы поддержали Шадуна. 
Это его воодушевило. – Если они подойдут к одной из наших крепо-
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стей, им понадобиться год, чтобы ее взять. Что вас так сильно испуга-
ло? Если у них много воинов и оружия, у нас тоже достаточно египет-
ских и дамасских мечей, арабских стрел и хелебских щитов. В этой 
стране – кроме больших городов – более семидесяти тысяч деревень и 
маленьких городков. Если из каждого мы возьмем по десять человек, 
это будет очень большая армия.

Демирдаш на самодовольное выступление только покачал голо-
вой. Потому что оно многих сводило с верного пути. 

- Здесь некоторые, видимо, неправильно меня поняли, - терпе-
ливо начал говорить Демирдаш. – Я не боюсь сражения, но если мы 
вовремя не оценим противника, накличем на свою голову беду. – По-
вернулся к Шадуну. – Достопочтенный беглярбек говорит, что наши 
крепости настолько сильны, что взять их невозможно в течение года. 
Хочу напомнить уважаемому беглярбеку, что Эмир Теймур всего два 
месяца на территории Сирии, но уже взял две крепости и теперь сто-
ит у стен Хелеба. Потом здесь было сказано о том, чтобы из каждого 
города и каждой деревни взять по десять человек и наша армия по 
численности будет огромной. Уважаемые беки, нам нужна профес-
сиональная армия, а не мясо, отправляемое на убой. Надо четко пом-
нить, что воины Теймура имеют громадный опыт многих сражений и 
что один его воин вмиг уничтожит сто наших деревенских «солдат». 
Поверьте, у меня эти сведения из первых источников.

Демирдаш говорил еще некоторое время. Но какими бы логич-
ными не были его мысли, многие поддержали Шадуна…        

Эмир Теймур отнюдь не был намерен устроить осаду Хелеба и 
надолго застрять под его стенами. По имеющимся у него достовер-
ным сведениям арабы больше любили спорить и ссориться, нежели 
воевать. Для мужчин было важным наесться до отвала, для  женщин 
все затмевали драгоценности, одежда, веселье. Более того – он на-
меревался здесь использовать тактику, которую он применил в Дели. 
Сперва отправил вперед небольшие группы под руководством Султа-
на Гусейна и Абу Бекра. Эти группы, встретившись с многочисленны-
ми лазутчиками, давали небольшой бой, потом отходили назад. Таким 
образом, у защитников Хелеба сложилось мнение, что войско Эмира 
Теймура не такое уж и непобедимое. Для них это означало, что с этим 
войском можно сразиться и легко победить его.
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Демирдаш и Шадун в итоге решили дать бой Эмиру Теймуру в 
открытом поле рядом с Хелебом. 

Этого Эмир Теймур и добивался. Он не мог дать возможность 
врагу попрятаться в крепости или в горах. Одним словом, беглярбек 
Шадун попался в ловушку Эмира Теймура, словно птица, клюв ко-
торой увяз в дегте. Объединенное войско Хелеба вышло из города 
и приготовилось к сражению. Беглярбек Шадун командовал правым 
флангом, куда входили и мамлюки. А правитель Хелеба Демирдаш 
взял на себя командование левым флангом, также усиленным некото-
рым количеством мамлюков. Пешие воины были выстроены посере-
дине. С такой военной тактикой можно было воевать только лишь с 
самим собой. Это и стало причиной их поражения. 

Как только Эмиру Теймуру доложили о форме построения вра-
жеских войск, он тут же внес изменения в свою тактику. Поручил 
сыновьям Мираншаху и Шахруху возглавить правый фланг, а хану 
Джагатая султану Махмуду – левый. Правый и левый фланги аван-
гарда были поручены сыновьям Мираншаха Абу Бекру и Султану Гу-
сейну. После сражения под Дели Эмир Теймур внес изменения и в 
построение армии. Разряженных и покрытых броней слонов он вывел 
на первый план. 

30 октября 1400 года обе стороны с возгласами «Аллах Акбар!» 
бросились в атаку. Пустыня не была приспособлена для таких сра-
жений. Пыль стояла столбом от топота людей и копыт лошадей. И 
в этом пыльном тумане слышался звон мечей, свист стрел, стоны и 
проклятья, предсмертные хрипы. Казалось, время остановилось, и 
им руководила только власть смерти. Армия Хелеба, никогда в жизни 
не видевшая боевых слонов,  приходила в ужас от одного топота ног 
этих гигантов. Эта армия не была готова воевать со слонами. Когда 
слоны разнесли в пух и прах левый фланг сирийцев, теймуриды взяли 
инициативу в свои руки. Под их сильным нажимом воины Демирдаша 
сперва отступили, потом бросились бежать. Это и предрешило ход 
сражения. Сирийцы через час после начала боя бросились в город. 
И тут теймуриды начали операцию по полному уничтожению бежав-
ших с поля боя воинов противника. Их настигали удары мечей, копья 
и стрелы. Бегство Демирдаша стало причиной паники и на правом 
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фланге Шадуна. Его люди вслед за воинами Демирдаша бросились 
бежать под защиту крепостных стен. В одно мгновение в пыли оста-
лись только многочисленные трупы и лужи крови, которые жадно 
впитывал песок. Раненые, оказавшиеся под копытами лошадей, не 
могли встать и только стонали, а, попав под копыта очередной лоша-
ди, погибали. Ворота города не могли вместить такую массу людей и, 
естественно, началась давка. Многие нашли свою смерть, упав в ров, 
окружавший город. Во рву около ворот было столько трупов, что по 
ним можно было ходить. Всадники в этой давке одним ударом пики 
поражали двоих-троих, а стрелы косили людей, как серп косит рожь. 
Никому не было пощады… Когда армия ворвалась в город, женщины 
и дети от страха спрятались в мечетях.    

В этот день Хелеб пал. Демирдаш и Шадун успели спрятаться в 
крепкой, со многими тайными ходами, внутренней крепости. Впро-
чем, теймуриды без труда осадили и эту крепость. Лучники Эмира 
были так искусны в своем деле, что не позволяли сирийцам даже го-
лову поднять из-за стен. Теймуриды, не теряя время, стали рыть под-
коп под внутреннюю крепость. Для того чтобы не было новых жертв, 
Эмир Теймур отправил в крепость известие: «Наше дело связано не 
с величием армии, а с величием Великого Создателя. Только он один 
силен. Крепости, горы, реки для нас словно равнина. Поэтому не на-
дейтесь на эту крепость, пожалейте кровь мусульман, которая может 
пролиться. Сдайтесь и выйдите из крепости. Иначе кровь невинных 
мусульман будет на вашей совести».

После этого известия Шадун и Демирдаш поняли, что сопротив-
ление бесполезно. В противном случае они стали бы причиной смер-
ти женщин и детей. В сопровождении сейидов, улямов и шейхов были 
открыты ворота внутренней крепости. Из голов тех, кто еще продол-
жал сопротивляться, был насыпан холм.

Демирдаш бек наряду с ключами от крепости вручил Эмиру 
Теймуру и ключи от казны, которая хранилась здесь еще с древних 
времен. Эмир Теймур с большим удовольствием осмотрел эту казну. 
Золоту и драгоценностям не было числа. Если только в одном сирий-
ском Хелебе было столько богатств, так сколько же их в Дамаске, дол-
гие годы бывшем столицей халифата? 
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Потом Эмир Теймур, прежде чем начать походы на другие горо-
да, написал письмо султану Фараджу. «Шадун и Демирдаш у нас в 
плену. Хелеб в наших руках. Если ты вернешь нам Аталмыша, мы вам 
вернем пленных. Мы ждем Аталмыша!» 

***

Ватикан, конец 1400 года.

Была зима, но в Ватикане снег еще не выпал. Несмотря на то, 
что небо покрывали свинцовые тучи, холода не ощущалось. Над Ри-
мом висел непрекращающийся дождь. Не меняющаяся уже несколько 
дней хмурая погода повлияла и на настроения людей. Римляне, ра-
довавшиеся солнечным лучам даже в зимние дни, теперь тяготились 
этой погодой, словно стали пленниками черных туч. На улицах Рима 
обычно бывает весело, римляне шумны и любят жестикулировать. 
Однако в эти дни все были хмуры и печальны. А дождь и не думал 
прекращаться.

Рим был словно повергнут во что-то дурное, что-то нехорошее.
Брови Папы Римского были нахмурены, выражение лица – натя-

нутое, словно на лицо тоже опустились темные тучи. Но, в отличие от 
природы, это была не печаль, а, скорее, недоумение и задумчивость. 
Полученные сведения его не радовали, но и не огорчали. Эти ново-
сти стояли вне его расчетов и предположений. Он смотрел на карту 
Ближнего Востока, разложенную на столе, и отслеживал движение 
войск Эмира Теймура. Чем больше смотрел, тем сильнее не мог най-
ти себе места и начинал исступленно мерить шагами свой кабинет. 
Иногда останавливался у окна и безучастно смотрел на тучи, ничем 
не отличавшиеся цветом от его лица. Повод для того, чтобы злиться 
и нервничать, был. Два года он положил на то, чтобы столкнуть двух 
тюркских полководцев. Лишь таким образом можно было бы отвести 
опасность в виде тюркского нашествия, нависшую над Европой. Те-
перь его труд пропал даром, два полководца отказались воевать друг с 
другом… Вначале все шло хорошо. По расчетам Бонифация IX взятие 
Сиваса подстегнуло бы столкновение Теймура с Беязидом. По этому 
поводу Папа даже устроил в Ватикане небольшое торжество, на ко-
тором все поздравляли друг друга. Если бы все случилось так, как 
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он замышлял, не только Европа, но и даже Константинополь освобо-
дился бы от тюркского влияния. Однако вопреки ожиданиям главы 
Ватикана после взятия Сиваса все стало развиваться совершенно про-
тивоположным образом. Поэтому-то Папа и не мог найти себе места. 
В его глазах мир стал совершенно другим. Последние дни он даже 
перестал молиться. За одиннадцать лет папства он ни разу не был в 
таком затруднительном положении. Он мог выиграть спор с самыми 
именитыми философами Европы, а тут ему приходится пасовать пе-
ред каким-то хромым тюрком. Эта игра Теймура не была похожа ни 
на шахматы, ни на философию. И что делать? Европейские прави-
тели ждали от него ответа. В тот день, когда он проявит перед ними 
слабость, эти глупцы отвернутся от религии и бросятся служить или 
Ильдрыму Беязиду, или Эмиру Теймуру. Недалек был тот день, когда 
из Ватикана будет слышен азан…

Наконец ему стало страшно от одиночества, от его мрачных дум. 
Его мозг уже ничего не воспринимал, мысли стали разрозненными, 
собрать их в логическую цепочку он был не в состоянии. 

Папа прошел в соседнюю комнату, где часто отдыхал, налил в 
бокал вина, залпом выпил, налил еще. С бокалом в руке вернулся в 
рабочий кабинет, поставил его прямо на середину карты Ближнего 
Востока. Потом провел пальцами по карте. Пока выпитое вино раз-
гоняло его темные тучи, он стоял, потом взял колокольчик, позвонил. 
Кардинал Иннокентий, всегда стоявший наготове у дверей и ожидав-
ший приказаний, и на этот раз появился сразу, сложив руки на груди:

- Слушаю, ваше святейшество!
Иннокентий прекрасно знал причину многодневного изменения 

настроения и цвета лица хозяина. 
- Подойди поближе, Иннокентий. Посмотри, как в один миг раз-

валилось то, над чем мы так долго работали. 
Иннокентий подошел к столу с картой, увидев большой бокал 

вина прямо по центру, подумал: «Эти тюрки ни на один день не остав-
ляют в покое Папу». Вгляделся в карту Ближнего Востока. 

- Что происходит, Иннокентий? – Папа попытался таким вопро-
сом и себе что-то прояснить. – Мы приложили все усилия, чтобы 
столкнуть Беязида с Тамерланом. Однако этот хромой, взяв Сивас, 
отправился в Сирию. Как ты думаешь, эти тюрки не могут меж собой 
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сговориться? – Он немного помолчал, потом с расстановкой произ-
нес: - Допустим, мамлюки подчинились Тамерлану, а Беязид пошел 
на Европу… 

Иннокентий быстро попытался переварить предположение 
Папы. Сравнил его с полученными не так давно сведениями с Ближ-
него Востока… Все сходилось. 

- Я так понимаю, ваше святейшество, этот Тамерлан очень ум-
ный полководец. Я с помощью купцов, которые приходят к нам с ка-
раванами, проследил весь его путь в Индию. Через какие территории 
он проходил, как это делал… Все уточнил. На самом деле он посту-
пает как истинный покоритель: имея легкий путь решения, выбирает 
сложный, порой уму непостижимый вариант.

То, что его помощник так расхваливает Тамерлана, не понрави-
лось Папе Бонифацию II. Но, потому как это было новое, ранее не 
озвученное мнение, решил дослушать до конца. 

- Понятно! И что это за путь в Индию? Это может представить 
интерес и для нас. 

Иннокентий согласно кивнул головой:
- Конечно, ваше святейшество, это очень интересно. Я бы даже 

сказал, что это урок для нас. Дело в том, что у Тамерлана есть одно 
качество. Если он идет вперед, то позади не оставляет никого, кто бы 
мог навредить ему. И если есть необходимость, уничтожает всех.    

Папа Римский внимательно слушал его.
- Ты хочешь сказать, что Тамерлан, прежде чем сразиться с Бея-

зидом, обезвреживает возможных соратников султана?
- Так оно и есть, ваше святейшество! Если бы он, то есть Тамер-

лан, после Сиваса пошел вглубь Анатолии, я бы посчитал его недаль-
новидным полководцем. Но в данный момент он все делает правиль-
но. 

- То есть? – с интересом спросил Папа.
- То есть это означает, что Тамерлан занят обезвреживанием сто-

ронников Беязида.
Лицо Папы Римского посветлело. Подняв голову, он посмотрел 

в окно. На улице бушевал ветер, сгоняя тучи в сторону моря. Мел-
кий дождь прекратился. Облака, словно заигрывая с солнцем, то за-
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крывали его, то отпускали на волю. Потом взял бокал со стола. Еще 
несколько минут назад в его голове был полный сумбур, но теперь 
вместе с лучами солнца, проникавшими через окно, к нему пришло 
озарение. В душе он оправдал Тамерлана.

- То есть ты хочешь сказать, что знаешь, куда пойдет Тамерлан 
потом? – вопрос был поставлен прямо, и Папа ждал конкретного от-
вета. 

- Конечно, это можно предположить, - беспечно промолвил Ин-
нокентий. Если из Хелеба Тамерлан пойдет на Дамаск, он этим огра-
ничится и не пойдет на Египет. Египет для него – не самоцель. Его 
цель – Беязид! После этого он постарается уничтожить потенциаль-
ного противника. Если возьмет Дамаск, то оттуда пойдет в сторону 
Багдада. Эти места он хочет завоевать.    

Подобный логический расклад своего помощника Папа воспри-
нял с изумлением и даже с некоторой завистью. Если эта логика Инно-
кентия и результаты, вытекающие из нее, оправдаются, то авторитет 
его помощника в Ватикане резко возрастет, что будет хорошим ударом 
по авторитету Папы. Ему захотелось еще раз проверить Иннокентия. 

- Хорошо, а что ты думаешь о христианской крепости Смирне? – 
спросил он как бы невзначай, вылив содержимое бокала в рот. 

Прекрасно ориентировавшийся в вопросах логики, Иннокентий, 
тем не менее, был слаб в тактике, с детства он рос в церкви и никогда 
не участвовал в военных сражениях.  

-  Я думаю, ваше святейшество, - вновь делая упор на логику, 
проговорил Иннокентий, - что если Смирну не смог взять Беязид, то 
о Тамерлане и говорить не стоит. Как вы знаете, Ильдрым шесть лет 
осаждал эту крепость. Из-за постоянной помощи со стороны моря, 
этот город-крепость выдержал осаду, Беязид ушел ни с чем. Поэтому, 
зная, что Тамерлан не любит долгие осады, абсолютно уверенно могу 
сказать, что Смирна будет существовать и никому не склонит головы.

Бонифаций с легкой усмешкой взглянул на Иннокентия. Он ни-
чего не сказал, но в душу закралась мысль: «Кому нужно возвышение 
его авторитета, пока он жив?»… 
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***

Беки египетского султаната продолжали проводить свои дни в 
полной праздности. Разжиревшие, не признающие никого и считаю-
щие, что все будет и дальше продолжаться таким же образом, визири 
султаната известие о захвате Эмиром Теймуром Хелеба восприняли 
хладнокровно. У них была одна важная задача: укреплять свои по-
зиции в главном дворце Египта, страны, считавшейся вечной. Пока 
правитель был мал, главным считалось участие в дворцовых интри-
гах. Здесь каждую минуту, каждый миг кто-то мог стать жертвой 
одного лишь слова. При этом надо было терпеть и детские шалости 
правителя. А шалости могли быть такими, что если мальчику кто-то 
не понравился, он мог отдать приказ казнить его. И никто не посмел 
бы противоречить, а еще хуже, объяснить неправильность решения. 
Здесь подобные решения исполнялись незамедлительно. Поэтому во 
дворце властвовали лесть, обман и страх. Никто не рисковал выска-
зать свою позицию. Даже тому, что теймуриды заняли земли, подкон-
трольные султанату, не придавалось значения, ни у кого не хватило 
бы смелости начать об этом речь. Султан мог в этом случае смельчака 
самого отправить туда, чтобы исправить положение, приговорив его 
тем самым к неминуемой смерти. В то время, когда ни сам султан, ни 
его армия не были способны воевать, надежды на победу не было. 
А если бы кто-то из его людей и победил, ему обманом припишут 
какую-либо вину и издадут указ о казни – дабы не допустить воз-
ростания его авторитета. Самая простая мысль для самоуспокоения 
была следующей: Теймур войдет на земли Египта и тут же, испугав-
шись, повернет обратно. Даже когда из Дамаска в Египет прибыл го-
нец, беки так и не забеспокоились, просто дали маленькому Фараджу 
совет. Этот совет присутствующее большинство приветствовало одо-
брительными выкриками. Совет был такой: «Татары в любом случае 
не имеют возможности воевать с нами, поэтому будет лучше, если вы, 
наш султан, немедленно отправитесь в Дамаск во главе войска». Беки 
даже убедили маленького султана в том, что его предок Байбарс не 
испугался татар и преградил им путь. Если бы Байбарс не остановил 
Хулаки, одному Аллаху известно, чем бы это все закончилось. Так 
как Фарадж был еще ребенком и мыслил, естественно, по-детски, то 
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до него так и не дошел истинный смысл этой фразы. Да даже если бы 
и захотел, все равно не домыслил бы. Потому что он родился сыном 
султана и по обычаю все должны были с ним считаться… Оттого, 
что во дворце давно бытовало мнение о собственной непобедимости, 
то и мамлюки особо на Теймура не реагировали. Мамлюки думали, 
что они, остановившие Хулаки, с такой же легкостью справятся и с 
Теймуром. Поэтому они убедили малолетнего султана не обращать 
внимания на хромого старого варвара из Средней Азии. «У нас доста-
точно сил, чтобы утереть ему нос, поэтому у вашего величества нет 
оснований для беспокойства, и вам лучше с войском отправиться в 
Дамаск. Услышав о вашем приезде, любой от испуга сбежит». Доселе 
живший своей детской жизнью, лишь пару раз слышавший имя Эми-
ра Теймура, Фарадж, конечно же, согласился. Далее беглярбек Гарауз, 
оставшись с ним наедине, ввел маленького султана в курс некоторых 
вопросов. Заверил, что Фараджу не о чем беспокоиться. «Как только 
вы разместитесь в Дамаске, я сделаю один ход, от которого у Тейму-
ра отпадет необходимость входить в город». После того, как Гарауз 
описал ему подробности своего хода, султан Фарадж отправился в 
Дамаск…  

***

Эмир Теймур все никак не мог себе простить, что приказал на-
сыпать в Хелебе холм из голов сопротивлявшихся ему жителей. Он 
не должен был этого делать. Одно дело, когда ты идешь в Индию на 
гяуров, а тут, в стране, где проповедуется Ислам, устраивать бойню, 
насыпать холмы из голов… Нехорошо. Он прекрасно понимал, что 
история это зафиксирует в точности. С другой стороны, у войны и 
мирной жизни были свои законы. Страх, который здесь наводят отре-
занные головы, поможет в других местах уберечь от смерти многих, 
противники будут сдаваться без сопротивления. Тысяча голов врагов 
спасали десятки тысяч жизней – как в его войске, так и в других му-
сульманских войсках. Эта логика чуть успокоила Теймура. Он мно-
го читал о том, как уничтожали мусульмане мусульман, тюрки тюр-
ков. Несколько веков и христиане убивают друг друга и никто их не 
упрекает за это. Разве Папа Римский, взяв Константинополь во вре-
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мя крестового похода, не разрушил его? Это была жизненная правда: 
сильные властвуют над слабыми, развивают их, делают более могу-
щественными. Все это он знал. Но, несмотря на это, радуясь за весь 
Ислам, мучился, когда проливал кровь мусульман. Это качество не 
подобает правителю. Эти заблуждения могли отдалить его от победы, 
а, следовательно, и увеличить число жертв. Он почувствовал необхо-
димость в диалоге. В таком диалоге, чтобы каждый не устоял перед 
его логичностью. С этой целью Великий Эмир решил для прояснения 
некоторых вопросов организовать в Хелебе религиозные прения.

…В шатре под руководством Мовлане Абдулджаббара собрались 
Гази ибн Шихне, кадий Шефаи Шарафеддин Муса аль Ансари, Гази 
Алемуддин аль Куфи аль Малики. Никто не знал, почему сюда со-
брались столь известные личности. Даже для Мовлане Абдулджабба-
ра, до самой смерти бывшего рядом с Эмиром Теймуром, цель сбора 
была непонятна. 

Когда Великий Эмир вошел в шатер, то сразу же увидел на лицах 
улямов тревогу. Они были взволнованы. Создавалось впечатление, 
будто их собрали, чтобы казнить. Эмир Теймур оглядел их, легким 
кивком поздоровался, прошел на свое место. Это еще больше встре-
вожило присутствующих. Все сразу поняли, что настроение Эмира 
Теймура далеко не лучшее. Может, он получил плохие известия? Или 
же вскрылось чье-то предательство? Если так, то у тех, кто в свое вре-
мя расхваливал предателя, будет болеть голова. Никто не знал ничего 
конкретного…  

Эмир Теймур показал улямам места, где они должны были сесть. 
Наступило долгое молчание. Каждый, представив собственную 
смерть, думал о чем-то своем.

- Я задам вам вопрос, который в свое время задавал улямам Са-
марканда, Бухары и Герата, но не получил вразумительного ответа, 
– наконец тяжело заговорил Эмир Теймур. Он говорил, а Мовлане Аб-
дулджаббар переводил на арабский язык. – Но вы не будьте такими, 
как они. Самый грамотный из вас ответит на мой вопрос не робея, 
но отвечая за каждое слово. Ради науки я всегда приближал к себе 
ученых, уважал их. Поэтому они всегда должны меня удовлетворять 
своими ответами. Вы готовы к этому?
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Великий Эмир замолчал, потом оглядел всех, ожидая, кто отве-
тит первым. Шарафетдин Муса аль Ансари погладил снежную боро-
ду. Правитель понял, что он что-то хочет сказать, и кивнул, говори, 
мол. Но когда улям хотел встать, остановил его. 

Кадий вновь погладил бороду:
- Бисмиллах и рахманир, рахим104! Мой Правитель, да будет ве-

чен Ислам! Мой правитель, если мы открыли одну дверь науки, то 
среди нас есть один, который ушел в нее весь. – Он повернулся в сто-
рону Гази ибн Шихне. – Это наш уважаемый Гази, наш устад. Гово-
рить при нем негоже. Спрашивайте, что вас интересует, у него.

Эмир посмотрел на волевого старца, который сидел после Аб-
дулджаббара. Он был единственным, на лице которого, в отличие от 
других, не было и тени страха, только спокойствие. Теймур присталь-
но посмотрел на него и спросил. 

- Все мы мусульмане! Все последователи Мухаммеда! Во вче-
рашнем сражении погибли и ваши, и наши люди. – После этих слов 
Эмир псмотрел на Абдулджаббара. – Скажите, какая сторона погиб-
ших должна считаться шехидами105, ваша или наша?  

Вопрос был поставлен так, что и ответ на него, и молчание были 
равносильны смерти. Всем улямам сразу подумалось: Эмир Теймур 
специально задает такой сложный вопрос, чтобы загнать их в угол, 
а потом казнить. Никто не решался ответить. Через некоторое время 
заговорил ибн Шихне. 

- О Великий правитель, такой же вопрос в свое время задали и 
пророку. 

Ибн Шихне, произнеся имя пророка, провел рукой по лицу, воз-
давая должное Мухаммеду. Остальные последовали его примеру. 
Эмир Теймур рассердился, но проявил терпение. Посмотрел на Аб-
дулджаббара:

- Он, кажется, собрался вступить со мной в словесную перепал-
ку! Каким был вопрос пророку, и что он ответил? 

Ибн Шихне почувствовал гнев в тоне Эмира. Но это его не сму-
тило. Теперь перед ним стояла задача спасти от веревки остальных. 

104 Начало мусульманской молитвы. 
105 Павший на поле боя воин. По мусульманской традиции считается, 

что такие воины попадают в рай.
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То, что казнят его одного, не так страшно. Жизнь прожил долгую. Не 
торопясь, ибн Шихне ответил:

- У пророка спросили: «О приближенный к Аллаху, один вступил 
в сражение по искреннему желанию и вере, другой из-за смелости 
и отваги, третий – по указанию. Кто из них на праведном пути?». – 
Эмир внимательно слушал. – Пророк ответил: «Тот, кто больше всех 
хотел возвысить имя Аллаха и погиб, он шехид». – Не глядя на Тей-
мура, ибн Шихне продолжил: – Те из ваших и наших, кто больше всех 
хотел возвысить имя Аллаха и погиб, те шехиды. 

Как только Абдулджаббар закончил переводить слова ибн Ших-
не, выражение лица Теймура изменилось. Словно ветер пустыни ра-
зогнал черные тучи. Он сегодня получил точный ответ на вопрос, ко-
торый не мог получить долгие годы.

- Прекрасно, прекрасно, как ты хорошо сказал!
С плеч улямов, сидевших в шатре, словно груз свалился. Они 

сразу же поняли, что Эмир Теймур и не мыслил о том, чтобы при-
переть их к стенке, и немного расслабились. В ту ночь Эмир Теймур 
задал еще много вопросов, на которые получил ответы. «Под занавес» 
раздали шербет. После полуночи Эмир Теймур задал последний во-
прос:

- Я вас, почтенных, кажется, утомил. Уже полночь. Уважаемые 
ученые должны отдыхать. Но у меня есть еще один вопрос, который 
гложет изнутри. Если я его не задам, не засну, буду всю ночь ворочать-
ся, словно в подушку мою забралась змея.     

Устад ученых ибн Шихне уважительно произнес: 
- Задавайте.
- Я вас послушал, ответы получил. Многое меня удовлетворило. 

Что вы думаете о почтеннейшем Али, Муавийе и Езиде?
Все, кто участвовал в этом разговоре, как, впрочем, и сам Эмир 

Теймур, последователь суннизма и проповедовавший единобожие, 
считали, что ответить на этот вопрос не составит труда. 

- Все трое – ученые, - сказал Алямуддин аль-Куфси.
Несмотря на усталость к концу диалога, лицо Эмира вновь по-

темнело от гнева. Он смог заглушить в себе ярость, но она проявилась 
в голосе:
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- Вы, улямы, насколько я понимаю, происходите из рода Муавийе 
или его сына Езида. С другой стороны, говорите таким образом пото-
му, что Хелеб подчиняется Дамаску. Жители Дамаска езиды! Они и 
багдадцы убили члена семьи пророка, почтеннейшего имама Гусейна! 
Вы понимаете это?! Речь идет о внуке великого пророка!

Голос Эмира гремел. Ученые испуганно втянули головы. Самым 
лучшим в этой ситуации было промолчать, переждать бурю, не допу-
стить ошибку. А Теймур все никак не мог успокоиться, чувствовал, 
что в отличие от Мавреннехра здесь почтения к семье пророка нет.

- Это я вам говорю, Эмир Теймур! – Он встал. Тут же поспеш-
но вскочили и улямы. – Во всех вопросах прав только почтеннейший 
Али! На каком основании вы ставите рядом с ним Муавийе и Езида? 
Это ваша справедливость? Их даже сравнивать нельзя! Идите отсю-
да! Но и не забывайте то, что я вам сказал! Иначе я буду считать вас 
гяурами!

Разговор был окончен, присутствующие были огорошены проис-
ходящим. Никому и в голову не могло придти, что Теймур знает такие 
тонкости истории ислама.

Все, торопясь, попятились и по одному покинули шатер. 
Эмир Теймур, оставшись один, почувствовал легкость на душе. 

Не каждый, кто считает себя мусульманином, на самом деле может им 
быть. Немало среди мусульман гяуров, которые находятся вне веры. 
Каждый, на кого наведен меч Ислама, должен понимать, что достоин 
этого – возможности приобщиться к истинной вере. 

Когда Великий Эмир разбил лагерь рядом с Хелебом, принцы 
Пир Мухаммед и Абу Бекр согласно его приказу отправились к горо-
дам Хама и Хомс. Взять Хаму особого труда не составило, но у кре-
пости Хомс были крепкие стены, поэтому теймуриды ограничились 
осадой. Только после того, как к крепости прибыл Эмир Теймур, пра-
витель крепости открыл ворота и, извинившись, вручил ему казну. Не 
задерживаясь здесь, Эмир отправился дальше, к Бахалбеку, отправив 
принцев в Бейрут.

Взятие Бейрута для принцев не создало особых трудностей. Ба-
халбек же была сильной крепостью и сдалась лишь через несколько 
дней осады. Поговаривают, что эту крепость строил сам Почтенней-
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ший Сулейман. Здесь было много продуктов и фуража, войско Эмира 
Теймура пополнило запасы. 

24 декабря 1400 года войска, отправленные в разные стороны, 
объединились и направились на Дамаск. Эмиры и полководцы пред-
лагали перезимовать на берегу моря, однако Эмир Теймур заявил, 
что отдыхать пока рано, и принял решение продолжить победное ше-
ствие. 

Сведения, которые поступали в Египет, уже невозможно было 
скрывать, а тем более придавать им другую окраску. Это многим мог-
ло стоить жизни. Кроме Дамаска все крепости были взяты! Если будет 
взят Дамаск, все дороги на Египет будут открытыми. Султан Фарадж 
поспешно собрал армию и оказался в Дамаске раньше Эмира. Одна-
ко ни его, ни его полководцев не оставляла мысль о непобедимости 
войска Эмира Теймура. Над Дамаском витал ужас победы Великого 
Эмира. Поэтому Фарадж, щедро заплатив, поручил двум дервишам 
совершить покушение на Эмира Теймура.

Еще во времена Хулаки, наводившие страх на весь мир исмаи-
литы106, где бы они ни находились, терроризировали визирей, шахов, 
королей, известных людей. Практически никто не мог с ними спра-
виться или хотя бы защититься от них. Более того, шахи и султаны 
отправляли своих людей в основное место дислокации исмаилитов 
– крепость Аламуд, чтобы воспользоваться их помощью против своих 
противников. Только Хулаки смог положить конец их деятельности. 
Исмаилиты рассеялись по всему миру, но от своих деяний так и не 
отказались. Конечно, они не были сильны так, как прежде, но и в оди-
ночку продолжали террор. 

Потому как Теймур уважительно относился к дервишам, двум 
посланцам султана Фараджа не составило труда проникнуть в ла-
герь Эмира Теймура. За короткий период времени они даже сумели 
завоевать доверие руководителя канцелярии Ходжи Месуда Семани. 
Однако Семани, обратив внимание на частые вопросы о том, когда 
Эмир бывает в шатре, маршрутах его прогулок, заподозрил неладное 
и велел их арестовать. Во время обыска у обоих были обнаружены от-
равленные кинжалы. После нескольких пыток оба во всем сознались 

106   Одно из радикальных направлений ислама.
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и рассказали о цели прибытия. Когда об этом сообщили Эмиру Тей-
муру, он сильно расстроился, отметив, что эти двое опозорили звание 
дервишей. Один из дервишей был убит отравленным им же кинжа-
лом, второго с отрезанным носом Теймур отправил султану Фараджу.

Когда до Дамаска оставалось несколько переходов, были убиты 
Шаду и еще несколько человек…

В этот период Султан Гусейн Джаханшах, один из внуков Эмира 
Теймура от его дочери, обидевшись на великого полководца и вместе 
с несколькими таджиками-фарсами сбежав в Дамаск, явился к султа-
ну Фараджу. Дамаск его принял с большим почетом. Султан посчи-
тал, что перебежчик от Эмира Теймура – это начало победы, и возра-
довался…     

Перед началом сражения Эмир Теймур щедро одарил Шейха 
Ибрагима и отправил его обратно, поручив охранять северные грани-
цы империи. Он также отправил Гасана в Тебриз, а Халила Султана 
– в Султание.  

Неровная, ухабистая дорога бесконечно тянулась вперед, напо-
миная поток, пробивающий себе путь. Но в отличие от воды, повозки 
шли тяжело, иногда застревали, слугам приходилось их вытаскивать. 
Повозки сильно трясло, груз перекатывался из стороны в стороны, о 
людях и говорить не приходилось. Груз был очень дорогой и поэтому 
каждый раз, когда колеса попадали в выбоину, повозку надо было тол-
кать, сопровождавший сотник щелкал нагайкой, крыл почем зря все 
на свете, орал, что надо быть осторожнее, не испортить груз. Никто не 
знал, что за груз находится в повозках и кому он предназначен. Знали 
только о том, что более ста повозок, запряженных ослами, должны 
были прибыть в Султание в целости и сохранности. 

Следом за повозками на конях ехали Халил Султан и Гасан со 
своими людьми. На дворе стояла осень, дороги развезло, кони, повоз-
ки с трудом преодолевали слякоть. Грязь прилипала к ногам людей, 
копытам животных. 

…Они познакомились в Сивасе. Халил Султан увидел Гасана, 
когда тот выходил от деда. Он знал о том, что Гасан известен как ли-
дер повстанцев в Тебризе, что дед его простил и принял в свою ар-
мию. Халил часто его видел и в Карабахе. За то, что Гасан хорошо 
справился с поручением, Эмир Теймур его щедро наградил и, верный 



345Эмир Тимур: Властелин мира

своему слову, отправил в Тебриз жениться. Сватами в Тебризе долж-
ны были стать Логман Баба и визирь дворца. Халила Султана Эмир 
Теймур пригласил к себе после письма бабушки. Он показал ему пись-
мо, сказав, что Сарай Мюльк и Улугбек сильно по нему соскучились. 
Эмир Теймур дал ему месяц, чтобы съездить в Султание. Бабушка 
написала внуку отдельное письмо, в котором просила его приехать и 
между строк намекала, что «он будет переживать с ней незабываемые 
дни». Ничего не скрывавший от бабушки Султан Халил сразу понял, 
что бабушка под «незабываемыми днями» подразумевает его встречу 
с любимой Лятафет. В противном случае, чем еще бабушка могла за-
влекать внука?  

Когда Халилу дали разрешение на выезд в Султание, у него от 
радости перехватило дыхание. Любовь может возвысить  человека до 
небес, сделать героем, имя которого всегда будет на устах, но может 
и сбросить с небес на землю, в грязь, превратить в самого мерзкого, 
подлого человека. Так говорила его бабушка. 

От любви до ненависти всего один шаг, и они порой сменяют 
друг друга. После того, как Халил Султан рассказал бабушке правду 
о Лятафет, ее отношение к девушке изменилось. Ее ненависть смени-
лась любовью. Принц это понял из строк письма.

Появление Халила Султана и Гасана перед отбытием в дорогу 
на базаре у купца Афшара вызвало натуральный переполох. Ведь не 
шутка – впервые в истории базара сюда пришел внук Эмира Тейму-
ра! Оттого, что никто не знал причину его прихода на базар, помимо 
переполоха был еще и дикий страх, особенно у начальника базарной 
охраны и купца Афшара. Никто не забыл, как на этом базаре прямо в 
центре одному из купцов влепили сто ударов кнутом. Халил Султан с 
Гасаном еще не вошли на территорию базара, как там уже была пани-
ка. Более умные и пронырливые прорывались вперед, чтобы покло-
ниться принцу и при этом как-нибудь выяснить причину визита. Ха-
лил же как ни в чем ни бывало стал ходить по рядам, прицениваться 
к товарам. Это всех еще больше ошеломило. Каждый пытался пред-
ложить Халил Султану и Гасану свое, на их взгляд, самое лучшее. 
Принц купил для бабушек, двоюродных братьев и Лятафет столько 
шелков, других тканей, драгоценностей и различных подарков, что 
они уместились в шестьдесят сундуков. Гасан ограничился двумя 
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сундуками. Халил Султан пытался предложить ему золотые монеты, 
но Гасан отказался. Когда Халил Султан выходил с базара, кто-то не 
удержался от реплики: «Пришел, все подмел, ушел. Ничего не оста-
вил даже на зуб попробовать, все купил».  

…Остальные сундуки драгоценного груза, отправляемого в Сул-
тание, были от Эмира Теймура.

Оба – и Халил Султан, и Гасан – были уверены, что в сражениях 
от всех напастей их берегла любовь. Даже в самые тяжелые минуты 
сражений они не забывали о любимых. Иногда им казалось, что меч 
врага обрушится на головы влюбленных, а стрела обязательно найдет 
именно их. Но в последний момент какая-то волшебная рука отводи-
ла от них все угрозы. Трудно было поверить, но они действительно 
целыми и невредимыми возвращались назад. Любовь помогала им 
жить, не позволяла погибнуть.

Эти два молодых человека очень торопились на встречу с люби-
мыми, однако природа была неумолима, она, как могла, мешала этому. 
Но, несмотря ни на что, они медленно, но верно двигались вперед. 

…Небо вновь почернело. Черные, свинцовые тучи будто специ-
ально нависли именно над ними. Они оба прекрасно понимали, что 
там, выше облаков, есть ласковое, теплое солнце, и оно в любом слу-
чае когда-то согреет их. В этом был и свой, иносказательный смысл. 
Создавалось такое впечатление, будто эти два мечтателя еще совсем 
недавно не были смелыми, великолепными воинами.

Кони Халила Султана и Гасана шли рядом. Иногда сзади им 
слышалась непристойная брань возчиков, и тогда Халил Султан не-
довольно оборачивался, но ничего не говорил. Их тоже можно было 
понять. Идти по грязи, липкой, как клей, да еще и погонять ослов, 
запряженных в тяжелые повозки, дело отнюдь не легкое. 

Гасан посмотрел на свинцовые тучи и обратился к принцу:
- Мой принц, может, где-нибудь разобьем шатры? Если попадем 

под дождь, то дороги станут еще хуже. Промокнем, как курицы, и ста-
нем, как грязь. Не дай Аллах заболеть. Вместо того чтобы встретиться 
с дорогими нам людьми, мы сляжем в постель.  

Халил Султан показал на видневшийся невдалеке сосновый лес:
- Будет лучше, если мы разобьем шатры там. И огонь там легче 

развести. Да и животные окажутся под деревьями и не так промокнут. 
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– Потом бросил Гасану игривую реплику: - Запомни, влюбленный: 
спешащий на свидание не заболеет. Его от всех болезней оградит лю-
бовь. Любовь – это лекарство от многих невзгод. Смотри, как пре-
красно об этом сказал Насими:

Кто страсть к тебе питал, достоин благ и счастья,
Кто ж не любил тебя – тоской объятым будет!
Вершиной твой чертог пусть в небо вознесется –
Опора на земле твоим палатам будет.
«На что тебе твой друг?» – меня соперник спросит, -
Скажу: «Он мне мечтой, надеждой, златом будет!»
Подай же мне вина! Где прочны узы дружбы,
Веселья буйный хмель пусть до утра там будет.
Повержен Насими, он умер от разлуки,
О, сжалься – он тебе всегда собратом будет.

Эял, ей дилбяр, мяни эюр ким, неъя хош йанарам сянсиз,
Одундан аъы щиъранын су олдум, ахарам сянсиз. 

Хяйалын эялмиш, ей щури, эюзцм гаршысына дурмуш, 
Фярагиндян йаныр баьрым, хяйала бахарам сянсиз.
Эял, ей мящбуби-рущани ки, щяр дям бойнума гямдян,
Фярагин, щясрятин, сювгини ипини тахарам сянсиз.
Нясими ъаныны ешгин йолунда ейляди гурбан,
Анын адын бу мянидян ган иля йазарам сянсиз. 

Гасан тайно читал не одно стихотворение Насими, но то, что его 
стихи читает Халил Султан, поразило молодого воина. В Азербайд-
жане всегда было очень уважительное отношение к стихам Насими. 
И только указом Эмира Теймура и фетвой Шейхульислама читать его 
считалось большим грехом. Там, где простиралась власть Эмира Тей-
мура, читать стихи Насими было запрещено. А теперь их читал сам 
внук Теймура! Это было удивительно!

- Принц, а ты не боишься гнева дедушки? – спросил Гасан у Ха-
лила, который все еще был под впечатлением стиха. Тот помолчал, 
потом, засмеявшись, натянул повод, остановил коня и сказал:
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- Дедушка запретил стихи, но не любовь! Любовь никто не мо-
жет запретить, даже дедушка.

Этой фразе Гасан удивился еще больше. Ему не верилось, что 
Халил говорит искренне, причем прямо, ничего не боясь. Познать 
детей правителя было сложно: а вдруг эта декламация стихов обер-
нется трагедией против того, кто слушал. Слушал и промолчал, не 
остановил. А молчание – это знак согласия. Халил сразу понял, какие 
чувства переживает Гасан.

- Не смотри на меня так странно. Я прекрасно знаю отношение 
правителя к нам. Поэтому ты не особо обращай внимания на то, что 
я говорю. И еще… - Он обернулся назад, там никого не было. – Все 
равно эти слова кроме тебя никто не слышал.

До соснового леса оставалось немного; дождь вновь начал мо-
росить. Дабы не промокнуть, они накинули на плечи покрывала, при-
крепленные к седлам. 

- Ты знаешь… - Халил Султан посмотрел на черные тучи, сыпав-
шие морось, - я дал своей любимой слово, что хотя бы на один день 
я сделаю ее первой ханум. Она достойна этого. А ты что пообещал?

Гасан вздохнул, и принц засмеялся.
- Вздох обожжет человека, но не осветит ему путь. 
В это время под черными тучами засверкали молнии, забараба-

нил  дождь. Сразу все намокло: дорога, степь, лес. На сей раз улыб-
нулся Гасан.

- Вот, смотри, я думал, что свет моего вздоха не осветит мне 
дорогу. А на самом деле освещает! Вот тебе и любовь! Наш предок 
Адам тоже попробовал этот шербет и нас вверг в это. – Помолчал. – 
Да, ты задал вопрос… О том, какое я дал слово. Конечно, я не из шах-
ского рода и не смогу ее сделать первой ханум. Врать, что я достану 
ей с неба звезду, тоже неправильно, это невозможно. Но я дал слово, 
что пока я жив, сделаю ее счастливой. В мире есть что-нибудь лучше 
счастья?

Они молчали вплоть до самого леса. Но вместо них говорили их 
мысли и чаяния. А дождь все усиливался, становилось все холоднее. 

…Люди, отправленные Сарай Мюльк в Самарканд, пришли в 
дом, где жила Лятафет, предложили ей собраться для отъезда в Азер-
байджан. Уста Гасан выглядел очень спокойным. Он чувствовал, что 
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Халил Султан решил все вопросы. А девушка, вот уже много дней 
ожидавшая вестей, совсем разволновалась. Она не знала, зачем ее 
везут в Азербайджан. Разлучат с любимым, или наоборот – соединят 
любящие сердца? Кручинясь, она сложила свои вещи в сундук, потом 
обняла Уста Гасана, который стал ей вторым отцом. Только теперь 
Уста Гасан все понял, глаза наполнились слезами. 

- Передай, пожалуйста, моей родине – Тебризу, куда я уже не по-
паду, – сказал он срывающимся голосом, - привет.

Лятафет, не сдержав слез, разрыдалась. Тонкими, изящными 
пальчиками отерла слезы с лица Гасана и попросила: «Благослови 
меня!» Гасан благословил и тихо добавил:

- Не волнуйся дочка, по отношению к тебе прибывших людей я 
понял, что все будет хорошо.

- Да услышит тебя Аллах! – сквозь слезы, но уже радостно сказа-
ла она, взяла узелок и, не оборачиваясь, вышла со двора.

Вещи были погружены в повозку, все тронулись в путь. Уста Га-
сан вышел со двора с кружкой воды, выплеснул ее вслед повозке и 
прошептал: 

- Пусть судьба твоя будет такой чистой, как эта вода! 
Повозка со скрипом проезжала мимо гор, лесов, через лощины, 

по берегам рек… Впереди Лятафет ждал новый, солнечный день. 
Ожидая только хорошее, она вглядывалась вдаль, словно старалась 
сократить путь.

Когда повозка в сопровождении специально отобранных десяти 
воинов въехала в Султание, Сарай Мюльк самолично вышла встре-
тить Лятафет. Улугбек с утра приставал к бабушке, прося и его взять с 
собой. Когда повозка остановилась рядом с ними, маленький принц с 
криком «Няня!» сорвался с места. Как только Шады Мюльк-Лятафет 
слезла с повозки, он бросился ей на шею. Девушка тоже нацеловала 
его вдоволь, приговаривая «Машаллах107, ты стал совсем взрослым!» 
Потом обернулась к Сарай Мюльк и поклонилась.                                                            

Первая ханум со словами «Добро пожаловать» подошла к ней, 
взяла за плечи, щекой прижалась к ее щеке. 

Шады Мюльк-Лятафет, обескураженная таким приемом, не мог-
ла скрыть удивления. «Как они изменились, принимают меня не как 

107  Молодец!
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служанку, а как члена семьи», - с изумлением подумала она. Но пред-
положить ничего не могла, поэтому загрустила. 

Девушку здесь ждало много неожиданностей. Сарай Мюльк при-
казала для Шады Мюльк разбить шатер рядом со своим; для нее были 
выделены служанки. К вечеру ее пригласили в другой шатер. Стояв-
шие в дверях попросили ее войти, сами вышли. Лятафет насторожен-
но обвела взглядом вокруг и вошла в шатер. 

В убранном коврами шатре никого не было. И только потом она 
заметила, что в темном углу кто-то сидит лицом к стене, скрестив 
ноги. Девушка слегка кашлянула. Сидевший медленно повернулся к 
ней. Шады Мюльк не поверила своим глазам. Перед ней стоял ее лю-
бимый Халил Султан. 

- Халил! – вскрикнула она и бросилась навстречу.
Халил резко вскочил и, раскинув руки, кинулся ей навстречу. Ля-

тафет словно птица бросила себя в его объятья, буквально раствори-
лась в них. Некоторое время они молча стояли, крепко обнимая друг 
друга. Потом Лятафет выбралась из этих волшебных рук и отошла на 
шаг назад. Она все еще не могла поверить своим глазам. Она оглядела 
его с ног до головы, внимательно всматриваясь в черты лица. Принц 
тоже смотрел на нее, и, чувствовалось, что он не может наглядеться в 
эти голубые глаза. Наконец девушка нарушила молчание. Ей хотелось 
получить ответы на многие мучившие ее вопросы. 

- Халил, родной, что все это означает? Что происходит вокруг 
нас?

Халил сделал вид, что тоже ничего не знает.
- О чем ты, моя радость?
Лятафет подошла к нему, взяла за руки и нежно спросила:
- Обо всем этом, о моем здесь появлении, приеме, словно я ха-

нум, а не служанка. Что изменилось? До вчерашнего дня те, кто даже 
видеть меня не хотел, сегодня носят на руках. – Она кулачком пару раз 
стукнула его по груди. – Все это твоя затея? Что ты с ними сделал, что 
они так изменились и я стала для них так дорога?

Халил взял ее нежные ладони и поцеловал:
- Расскажу, все расскажу. Ты сперва скажи, получила стихи, ко-

торые я отправил?
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- Получила, они мне очень понравились.
- Давай сядем. – Они сели друг против друга. – Эти стихи изме-

нили наше с тобой будущее. 
Потом Халил Султан начал ей все рассказывать. Девушка не 

хотела верить собственным ушам. Оказывается, она была дочерью 
шаха! Но почему ей об этом никто не говорил? Но это было не так 
важно. Важным было то, что она вместе со своим любимым. А то, что 
она дочь шаха, это было бы хорошим подспорьем для будущего.  

Она ждала своего счастья, а тут еще выяснилось, что она прин-
цесса. 

Целую неделю они были вместе. Это были самые счастливые 
дни в ее жизни.

Халил Султан раздал всем подарки, потом стал готовиться к воз-
вращению к деду. Лятафет вновь вернули в Самарканд, но уже во дво-
рец. 

Гасан, одно время бывший героем игры «Году-году», потом дей-
ствительно ставший героем, приехав в Тебриз, обручился со своей не-
вестой и через некоторое время сыграл грандиозную свадьбу. На этой 
свадьбе присутствовали самые лучшие исполнители саза не только из 
провинции, но и со всего Азербайджана. Свадебные шатры не пусто-
вали, очаги дымились круглые сутки, котлы закипали, опустошались 
и вновь ставились на огонь для следующих гостей. В городе еще дол-
го слышались звуки саза, зурны и барабанов.  

Дамаск находился на торговом пути из Азии в Европу и поэтому 
считался богатым городом. С запада его окаймляла горная гряда Ли-
вана, выходившая на Средиземное море, с востока – пышущая жаром 
пустыня Бедийат-аш Шам. 

С 661 по 750 годы, будучи столицей халифата, Дамаск за счет 
ежедневных налогов развился за короткий срок, стал богатым горо-
дом. Больше всего известность Дамаску принесли знаменитые масте-
ра и художники и их работы, ставшие популярными во всем мире. 
На базарах работали разные ремесленники: кузнецы, стеклодувы, 
портные, мастера по камню, мастера-оружейники, что делали стрелы 
и сабли… Дамаск был городом многонациональной культуры. Кро-
ме этого, здесь наряду с купцами жили религиозные деятели, поэты, 
математики, астрологи, архитекторы, мастера искусств. Любая новая 
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вещь или произведение отличались чудной красотой. Архитекторы не 
строили плохие дома, мечети и дворцы, не возводили слабые мосты. 
Даже портные старались шить платья из дорогих тканей. По мнению 
купцов, этот город по красоте и богатству постепенно обошел все 
города мира. Мечети, подобной той, что была построена во времена 
хашимитов108, не было нигде. Стены города и внутренней крепости 
были построены крепко, на совесть, возведены из скальных пород, 
были оштукатурены смесью из бакинской извести и яичного белка от 
яиц кур Себзевара109.  

...Эмир Теймур прекрасно понимал, что Дамаск – не Хелеб, и 
осада этого города может продлиться длительное время. Он не хотел 
надолго оставлять войско между Фараджем и Беязидом. Это могло 
бы вызвать недовольство воинов, побывавших практически везде. 
Инструмент слухов Эмира в Дамаске уже был давно запущен; город 
пребывал в страхе. Беженцы из Хелеба постепенно заполонили Да-
маск. Они рассказывали про события в Хелебе, строили предположе-
ния, описывали страшные картины. Специально запущенные в город 
в толпе беженцев люди Эмира рассказывали про его жестокость, вы-
думывали такие истории, что жители города приходили в ужас. Почти 
все население Дамаска погрязло в пучине безысходности, с ужасом 
ждало прихода Великого Правителя.  

Теймур отправил султану Фараджу последнее письмо. «Если 
тебе жаль себя и твоих подданных, должен сделать следующее. Наши 
воины голодны до добычи как рыкающие львы. Они ищут врага, что-
бы убить. Убить, чтобы забрать его имущество, занять город, разру-
шить дома. У тебя два пути: либо мир, в результате чего будет спокой-
ствие, либо разрушительная и беспощадная война! Выбор я оставляю 
за тобой. Только ты должен определить, какой путь выбрать. Посове-
туйся сам с собой и сделай выбор», - говорилось в письме.

Эмир Теймур прекрасно понимал, что султан Фарадж захочет 
выиграть время. За это время подойдет армия из Египта, какое-то 
время отдохнет, восполнит запасы всего, чего не хватает. Этого до-
пустить нельзя! Надо было использовать любые средства, пускать в 

108  Потомки Хашима ибн Абд ад-Дара, деда пророка Мухаммеда.
109 Город на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави.
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ход любые хитрости. Поэтому он отдал приказ приостановить осаду 
города и отвести войска в сторону Гуза, знаменитого большим коли-
чеством зелени и пастбищ. 

Снятие осады вселило в жителей Дамаска надежду. Жители Хе-
леба тоже так обманулись. Султан Фарадж решил, что Теймур снял с 
города осаду, потому что испугался его. Из его приказов следовало, 
что такую возможность упускать нельзя, нужно преследовать тейму-
ридов и разбить их. Когда открылись ворота города, пустыню заполо-
нили пешие воины и всадники. Увидев несметное количество войск, 
султан Фарадж уже ни на минуту не сомневался в победе. Это стало 
бы самой большой победой над несокрушимыми татарами! Этим са-
мым миф о непобедимости тюркской армии был бы развеян раз и на-
всегда, в историю была бы вписана другая тюркская армия.

Воспользовавшись тем, что султан еще мал, придворные смогли 
убедить его в этом. 

Как только Эмиру об этом сообщили, он отдал приказ: «Войску 
не двигаться и возвести на месте каменные редуты!» В одно мгно-
вение воины превратились в каменщиков. За короткое время перед 
передними рядами вырос редут высотой в человеческий рост. 

Эмир Теймур добился того, чего хотел – выманил войска Фарад-
жа из города.

Перед сражением Эмир Теймур собрал в сторонке пятьдесят ре-
лигиозных деятелей и своих соратников, совершил два руката110 нама-
за, прочитал молитвы. Потом в ход вступили барабаны и карнаи. 

Сражение состоялось 5 января 1401 года. Правитель на правом 
фланге разместил войска под руководством Мираншаха, Шахру-
ха, Абу Бекра и Сулейманшаха, на левом фланге – Халила Султана, 
Султана Махмуд хана, Джаханшах бека, Гияседдина Тархана, Туглук 
Ходжа Барласа, в центре – Севинджек бека, Шейха Али Бахадура, 
Сейида Ходжу. При распределении были учтены качества каждого 
полководца и подчиненных ему подразделений. 

Эмир Теймур велел построить редут в человеческий рост не толь-
ко для обороны. Сирийцы думали, что теймуриды, испугавшись их, 

110  Рукат (ракаат) – порядок слов и действий, составляющих мусуль-
манскую молитву.
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выстроили редут для того, чтобы спрятаться за ним. Поэтому уверен-
ные в победе сирийско-египетские войска, забыв про осторожность, 
сразу перешли в наступление. Это обошлось им слишком дорого. За 
двести метров до редута над ними сгустились «темные тучи». Небо 
вмиг почернело. Но это не были природные тучи, это было несметное 
количество стрел, выпущенных теймуридами. В течение пяти минут 
на противника сыпался дождь из свистящих стрел, которые летели 
в поисках своих жертв. И они их находили. Острые, как иглы, стре-
лы вонзались в руки, ноги, грудь, глаза врагов. Пораженные стрела-
ми насмерть отдавали душу Аллаху без мучений, а стоны раненных 
заполонили все поле сражения. Пешие и всадники, наступая и топча 
раненых, шли вперед. Воины с обеих сторон кричали «Аллах Акбар!» 
Однако через некоторое время воинственный пыл сирийцев начал 
угасать. Объединенные силы противника смогли пройти еще около 
сто зиря111, но в этот момент их ждал уже каменный дождь – в дело 
вступили катапульты, и на головы сирийцев стали падать большие 
камни. Цель была выбрана верно. Объединенные силы оставались на 
открытой местности, спрятаться было негде. Они не могли идти впе-
ред (единого командования уже не было, и они не знали, что их ждет 
впереди), но и повернуть назад тоже было невозможно – этого не по-
зволял каменный дождь. 

Тем не менее, им не оставалось ничего, как броситься назад. Те-
перь уже никто не задумывался о победе над теймуридами. Задача 
была лишь одна – выбраться из этого пустынного ада. Они ясно пони-
мали, что муки ада только начинаются. 

Штандарт за редутом два раза качнулся. Пехотинцы левого флан-
га пошли в наступление, словно морская волна. Штандарт качнулся 
три раза, в дело вступил правый фланг.

Устоять перед пехотинцами, вооруженными легким оружием, не 
было возможности. Крики «Бей! Бей!» были слышны даже в Дамаске. 
На самом деле это уже не являлось сражением – догонять противника 
и зарубать его мечом или протыкать пикой для теймуридов было де-
лом привычным. Судьба сражения была предрешена, и военачальни-
ки дали команду прекратить преследование. На левом фланге против 

111 Примерно 50 метров
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своих же сражался и внук Эмира Теймура, сын его дочери Султан 
Гусейн, в свое время сбежавший от деда в Дамаск. Он пытался кри-
ками повернуть своих воинов обратно, но все оказалось бесполезно, 
те бежали без оглядки. Тогда Султан Гусейн обнажил меч и поскакал 
на теймуридов. Но ему никто не оказывал сопротивления. Все знали, 
что поднимать оружие на потомка Эмира запрещено, поэтому никто 
не хотел биться с ним. Теймуриды, обезоружив его людей, окружили 
его. Принц крутился на коне, размахивал мечом, кричал:

- Ну, кто из вас смелый, бейтесь со мной, поднимайте мечи!
Он подъехал к одному из пехотинцев и нанес ему удар мечом.
- Получай!
Пехотинец успел поднять щит над головой, раздался глухой удар. 

Принц нанес удар другому, но и тот защитился. Султан Гусейн, поняв, 
что никто с ним не будет биться, бросил меч и успокоился. Сотник 
Топлаг Гавчун схватил коня Султана Гусейна под уздцы и привел его 
прямо к Шахруху. Шахрух глазам своим не поверил:

- Ого, оказывается, дезертир, двоюродный племянничек, тоже 
здесь, – иронично сказал он. – Как будто и не уходил от нас. Снимите 
его с коня! – уже сухим тоном приказал он воинам. Воины осторожно 
поставили Султана Гусейна на землю, и Шахрух пригласил племян-
ника в шатер. Султан Гусейн, едва войдя внутрь, сразу же стал умо-
лять:

- Дядя, заклинаю тебя, прости меня! Будь посредником между 
мной и дедом! Да, я совершил гнусный поступок. Только несколько 
минут назад я понял, что значит быть внуком Эмира Теймура. Никто 
не поднял на меня меч. Клянусь памятью моих погибших родичей, 
больше такие ошибки не повторятся. 

 Шахрух, услышав трясущийся от страха голос племянника, 
смягчился:

- Хорошо, посмотрим что я смогу сделать… Но ты характер деда 
знаешь. Молись, чтобы все обошлось.     

Султан Гусейн стал бурно благодарить:
- Дядя, я никогда не забуду твою доброту!
Настроение Эмира Теймура было прекрасное. Он блестяще вы-

играл сражение, и почти без потерь. Правда, он пока не взял город, 
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но знал, что этот день недалек. Дамаск уже не оправится от этого по-
ражения, ему ничего не останется, как сдаться ему. И в этот момент, 
когда Эмир сиял, Шахрух пришел к нему и сообщил, что пленил Сул-
тана Гусейна. Вначале Эмир рассчитывал строго наказать внука, даже 
приказал связать ему руки. Однако посредничество Шахруха сделало 
свое дело, Эмир простил внука, не стал выносить ему смертный при-
говор. Хотя и опозорил его, приказав побить палкой перед воинами.          

До самого Самарканда Султан Гусейн не показывался деду на 
глаза. 

На следующее утро поступил приказ от Эмира Теймура: «Всему 
войску с полным вооружением окружить город!»

На слонов надели железные кольчуги, подогнали катапульты, 
подняли флаги и штандарты. Строевым шагом войско взяло город в 
кольцо.

Население Дамаска никогда в жизни не видело такой грандиоз-
ной армии. Каждый слон напоминал скалу, словно на город наступали 
горы. Население в страхе ждало кончины. Этот страх сковал султана 
Фараджа и его окружение.  

Теперь уже от смертельного страха тряслись и окружающие его 
эмиры. Они теперь поняли, что Теймур непобедим. Думали лишь о 
том, как спасти собственную шкуру, страх быть казненными пресле-
довал их как тень. А когда войско Эмира Теймура окружило город, 
эта тень стала еще гуще, словно даже путалась у них под ногами. Они 
думали лишь о том, как спастись.  

Жизнь штука сладкая, ее и на богатство не заменишь. Потерял 
ее, значит, потерял все. У подданных Фараджа головы пока что были 
еще на плечах, и они думали, как не потерять жизнь. Положение дей-
ствительно было тяжелым. Если теймуриды войдут в Дамаск, головы 
им точно не сносить.  

Когда Фарадж вызвал их на совещание, они будто ждали этой 
минуты. Но противник визиря Яшбека Гарауз был казнен. Когда эми-
ры Новруз Хафизи, Яшбек, Тазбек, Шейх Хаджаки вошли в прием-
ную, он стоял у окна и смотрел на мечущихся, кричащих людей и это 
начинало его пугать. Сколько ни думал, но найти выход из ситуации 
не мог и поминутно вздыхал. Вспоминал Каир. «Какие там у меня 
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были счастливые дни, никто не смел мне перечить. Как получилось, 
что я попал в капкан Эмира Теймура? Если бы отец был жив, он бы 
мне что-то подсказал», - думал маленький султан. От этих дум его от-
влек легкий кашель. Султан обернулся и увидел перед собой четырех 
эмиров, которым доверял. Молча прошел к трону. Движением руки 
позволил сесть. 

- Беки, положение наше тяжелое. Мы в капкане. Теймур кольцом 
окружил город. Это окружение не только мы, но и птица не прорвет. 
Наша гибель здесь означает и падение Египта. Если спасем Египет, 
можем помочь и Дамаску. Что вы скажете по этому поводу? – сказал 
султан Фарадж и по очереди посмотрел на эмиров. – Сдадимся, или 
будем обороняться? Скажите что-нибудь. 

Когда встал визирь Яшбек, в душе Фараджа затеплилась наде-
жда. Яшбек всегда выручал его в трудных ситуациях. «Интересно, что 
он скажет сейчас?», - подумал Фарадж.

- Прошу, мы тебя слушаем. 
- Мой правитель, я постараюсь быть немногословен. Сейчас до-

рога каждая минута, мы не можем терять время. Я не намерен анали-
зировать наше поражение вне города. Было бы неплохо, если мы это 
сделаем хладнокровно в Каире…

- Визирь, говори по сути, - нетерпеливо сказал Фарадж. – Сейчас 
на самом деле не время обсуждать поражение. 

Визирь попытался перейти к сути вопроса, хотя сделать это ему 
было очень тяжело. 

- Когда мы пришли сюда, у нас была хорошо вооруженная армия. 
А теперь, когда мы потеряли две трети, что можем сделать? Предла-
гаю выйти из города и вернуться в Каир. В городе людей много, они 
смогут защититься. Таким образом мы избавимся от этой проблемы. 

Встал беглярбек Дамаска Тазбек:
- Мой правитель, - он мельком взглянул на Яшбека, - вы особо не 

обращайте внимания на слова визиря. Почему? Отвечу. Во-первых, 
нас, кажется, сглазили. Всегда героически сражавшимся воинам на 
этот раз словно руки-ноги связали. Поэтому мы потеряли много лю-
дей. Но в городе у нас достаточно воинов, я не говорю уже о населе-
нии, да и крепость очень крепкая. 
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- В Хелебе тоже так думали, - бросил реплику Новруз Хафизи.
Тазбек не обратил на это внимания.
- Во-вторых, вы сами изволили сказать, что осаду даже птица 

не прорвет. В этом случае вы как собираетесь выходить из города? С 
боем? Это невозможно, все погибнут. Поэтому предлагаю защищать 
город. Уверяю вас, если осада затянется, этот хромой уйдет.

Логичность мысли заставила всех промолчать. Тишину нарушил 
султан Фарадж. 

- Выходит, - сказал он, повернувшись к Яшбеку, - мы должны 
или защищаться, или сдаваться на милость врагу. Другого пути нет? 
Хорошо, а как мы на самом деле можем вернуться в Каир?

- Есть один путь, мой султан: самый хороший советчик в этом 
деле – хитрость. 

У Фараджа загорелись глаза. Тени надежд эмиров стали удли-
няться. 

-  Что за путь, говори, чтобы мы избавились от этого ада. 
Яшбек небольшими плутоватыми глазами посмотрел на Тазбека:
- Надо отправить письмо Теймуру.
На этот раз реплика последовала от Тазбека:
- Ну да, как только Теймур получит письмо, он сразу откроет 

коридор в осаде! – ядовито воскликнул он. – Откроет ворота Египта и 
скажет: «Пожалуйте, уважаемые!» Вай, вай! Его зовут Эмир Теймур! 
Поймите вы, оттого, что мы будем беспрестанно говорить «халва-хал-
ва», во рту слаще не станет. Надо сражаться, защищаться!

- Вы правы, Тазбек. Он действительно, получив письмо, снимет 
осаду. Этому будет способствовать то, что будет написано в письме. 
Ты считаешь тюрков слишком умными? У них только запястья силь-
ны и…

Султан Фарадж опять проявил нетерпение:
- Что будем писать в письме?
- Примерно такой текст: «Непредвиденные события произошли 

по вине населения и невежд. Мы остаемся верными данному эмиру 
слову. Если войско снимет осаду и вернется в лагерь, завтра мы вы-
полним любой приказ». 

 Султан Фарадж посмотрел на сидящих:
- А вы что думаете? 
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Новруз Хафизи, покачивая головой, сказал:
- Если он на самом деле поверит этому письму и отведет войска, 

мы спокойно можем отправиться в Египет. Вполне возможно, что он, 
тюркский полководец, проявит достоинство. Ведь он к тому же му-
сульманин. Все может быть.

Тазбек вновь заговорил:
- А не снимет осаду, не отведет войска?.. Что тогда?
- Тогда остается воевать, - оборвал спор султан.  
Эмир Теймур, как только получил письмо, проявив великодушие, 

отдал приказ войскам вернуться в лагерь и расположиться на отдых.
Этой же ночью султан Фарадж и его окружение, тайно покинув 

город, сбежали в Египет. В Дамаске население осталось без руковод-
ства и без защиты…

Лазутчик Теймура по имени Чахмак, который занимался серьез-
ными делами в Дамаске, с утра был у Эмира Теймура и сообщил о 
бегстве Фараджа. В этой ситуации приказ Эмира Теймура, мозг кото-
рого работал как часы, был предельно краток и точен: «Принцам Абу 
Бекру и Джаханшах беку взять под контроль ворота города! Никого не 
выпускать! Севинджек беку, Шейху Нуреддину, Али Султану срочно 
организовать погоню».

Сбежавшие ушли недалеко, так как груз был тяжел. Только бро-
сив все, султан Фарадж смог оторваться. Люди Теймура, забрав доста-
точно много брошенных богатств, повернули обратно… 

Ворота Дамаска открылись. Гази, сейиды, улямы пешком, с по-
дарками вышли из ворот и, склонив головы, пошли в сторону шатра 
Теймура. 

Когда начальник охраны вошел в шатер, Эмир Теймур обедал.
- Мой правитель, Дамаск открыл ворота. Пришли известные 

люди города, даже ибн Халдун.
Эмир Теймур только поднес ко рту кусок мяса ягненка, но, ус-

лышав имя, его рука застыла на полпути. Он не хотел верить своим 
ушам.

- Кто пришел, ты сказал?!
Вопрос смутил Тахмаз бека. Никогда ничему не удивлявшийся 

правитель сейчас был в изумлении.
- Я сказал, сейиды…
- Чье имя ты назвал в конце? – прервал его Теймур.
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- Ибн Халдуна.
Теймур положил кусок мяса обратно в миску.
- Действительно пути Аллаха неисповедимы! Известный исто-

рик, философ-ученый сам идет ко мне! Пригласи только его. Осталь-
ные пусть ждут.

Самый известный историк и дипломат своего времени ибн Хал-
дун был глубоко ученым человеком. В 1381 году, когда он написал 
первый том «Общей истории», ему и в голову не могло придти, что, 
проводя сопоставительный анализ между арабами и варварами, книга 
в конечном итоге превратится в философскую историю и принесет 
ему широкую известность. Под покровительством Султана Баркука 
он в Каире выполнял функции главного кадия, работал секретарем, 
советником, послом. Родившемуся в Тунисе ученому доверялось ве-
сти переговоры со всеми правителями Северной Африки.  Все его 
знали, уважали и ценили. 

Когда султан Фарадж приехал в Дамаск, он взял с собой ибн Хал-
дуна. Однако быстрый побег султана вынудил последнего остаться в 
Дамаске. Там же он первым дал совет открыть ворота города перед 
Эмиром Теймуром. Совет был принят безоговорочно. Ибн Халдун 
никогда не врал, не принимал ошибочных решений. Но среди сторон-
ников войны обрел немало врагов.     

…Когда ибн Халдун вошел в шатер, скатерть еще не была убра-
на. Слуги делили еду, которая стояла перед Эмиром Теймуром, между 
принцами и эмирами. Этот обычай перешел к нему от татар. Спер-
ва еда приносится правителю, он берет себе, что пожелает, а то, что 
осталось, распределяется остальным.  

Ибн Халдун степенно поклонился, подошел и поцеловал протя-
нутую левую руку. Они одновременно посмотрели друг другу в глаза 
и улыбнулись. 

- Добро пожаловать, ибн Халдун, - уважительно произнес Тей-
мур.

Ибн Халдун еще раз почтительно поклонился и произнес 
по-тюркски:

- Аллах в помощь Великому Правителю. – Фраза, произнесенная 
на этом языке, изумила присутствующих так, что все, забыв про тра-
пезу, стали внимательно слушать.
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- Я ждал этой минуты встречи с Правителем сорок лет. Мне не 
верится, что я беседую с вами. Еще со времен Адама не родился такой 
правитель, как вы. Еще в 1358 году один улям мне сказал, что постро-
ение планет говорит о том, что среди народов северо-востока один 
человек будет управлять всеми ханствами, будет свергать правителей, 
сам станет властелином мира. Добро пожаловать в Дамаск, о Власте-
лин мира!

Эмир указал ему место за общим достарханом. Как только он 
сел, перед ним поставили миску. Теймур краем глаза смотрел на него. 
Он был доволен высказыванием ученого, но не подавал виду. Потому 
что знал, что он еще не властелин мира. Для этого еще требовалось 
время; впереди его еще ждала армия Беязида. Правда, и обижать это-
го великого ученого тоже не следовало. Взял кусок мяса из миски, 
показал его слуге. Тот молча наполнил миску кусками мяса и стал 
раздавать присутствующим. 

- Ты пришел с какой-то просьбой? – неожиданно спросил Эмир 
Теймур. – Что ты просишь?

Ибн Халдун ждал этот вопрос.
- Я пришел просить пощады для населения Дамаска, Великий 

Правитель! Мы хотим, чтобы ты их простил.
Эмир Теймур задумался, потом сказал:
- Мы вернемся к этому вопросу. Скажи, ты сможешь подготовить 

историю и географию стран Северной Африки за месяц?
- Смогу, Великий Правитель, но для этого должны быть созданы 

условия…
Дамаск во всей красе и великолепии был у ног Эмира Теймура. 

После того, как войско вошло в город, он приказал заложить кирпи-
чом все восемь ворот для того, чтобы никто не мог выйти. С населе-
ния начала взиматься подушная подать… 

Начальник внутренней крепости Диздар Кутвал никак не мог 
смириться со сдачей города Теймуру. После того, как Фарадж сбежал, 
оставшиеся воины заперлись во внутренней крепости, полные реши-
мости сражаться. Стены внутренней крепости были крепки, а продо-
вольствия и воды хватило бы надолго. По этой причине и под давле-
нием своих воинов Диздар Кутвал принял решение сражаться. Узнав 
об этом решении, Эмир Теймур отдал приказ: «Взять крепость!» Но 



362 Юнус Огуз

когда воины приблизились к крепости, на них посыпались стрелы, 
стали падать огромные горящие тюки, вымоченные в нефти, защит-
ники крепости выливали на осаждавших кипящую смолу и масло. 
Крепость действительно оказалась неприступной. Воины со щитами 
над головой сперва осушили ров вокруг крепости, потом, засыпав его 
землей, пошли в атаку. Но опять повторилась та же картина, и им при-
шлось отступить. Затягивание взятия крепости взъярило Эмира Тей-
мура. Он не собирался надолго задерживаться здесь, это не входило 
в его планы. Он отдал новый приказ: «Сделать подкопы под углами 
крепости». «В Дамаске в мою честь были прочитаны молитвы, отче-
канены монеты, так неужели я не смогу взять внутреннюю крепость? 
Это же очернит мое имя, положит конец моей непобедимости», - ду-
мал он.

Тысячники Алтун Бахши и Бурс Тахир заставили воинов рабо-
тать день и ночь. Часть работала, другая часть прикрывала их щитами 
от стрел. Еще одна часть воинов укрепляла подкоп подпорками и до-
сками. После завершения всех работ поступил новый приказ: «Под-
жечь доски в подкопах!»

Тысячник Алтун Бахчи передал приказ своим воинам.
Один из них, держа в одной руке факел, а другой щит для при-

крытия, побежал в сторону подкопа, но тут выпущенная со стены 
стрела попала ему в ногу. Он упал, закричал и неосторожно опустил 
щит. Вторая стрела попала ему в глаз. Факел упал рядом с бездыхан-
ным телом. 

Если не устроить впереди заслон, поджечь подкоп будет невоз-
можно. 

- Ста воинам создать заслон из щитов! Путь к подкопу оставить 
открытым! – поступила команда Правителя. 

В мгновение ока сто воинов, прикрытые щитами, очистили до-
рогу к подкопу. Один из воинов, забравшись в подкоп, поджег доски. 
Смоченные нефтью доски мгновенно воспламенились. Сперва из 
подкопа повалил черный дым, потом появились языки пламени. Пла-
мя гудело и бушевало, словно под землей кто-то раздувал кузнечные 
меха. Через несколько минут башня стала крениться, потом рухнула, 
подняв тучи пыли. Громадная башня, выдерживавшая жару и стужу, 
рухнув, погребла под собой человек семьдесят не успевших отбежать 
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воинов. Но никто уже не обращал внимания на погибших, их похо-
ронят после того, как крепость будет взята. Если бы теймуриды об-
ращали внимание на гибель товарищей, пытались обезопасить себя 
любыми способами, они не имели бы права называться непобедимы-
ми. Воин, идя в бой, не должен был думать о смерти, а только лишь о 
победе. А победа означала богатство, трофеи, новых рабов и рабынь. 
Победу ни в коем случае нельзя было упускать из рук. 

…Когда были подожжены и другие подкопы, воины Алтуна Бах-
ши по обломкам проникли в крепость. Сорок три дня обороны вну-
тренней крепости подходили к концу; она будет разграблена и разру-
шена. В казне крепости только серебряных монет хранилось около 
миллиона штук. Склады были полны золота, драгоценных камней, 
золотых изделий. Начальник крепости, видя позорное падение кре-
пости, покончил с собой. Его обнаружили повесившимся в одной из 
комнат. Всех пленных внутренней крепости вывели из города и по-
делили между беками и эмирами. Лучших ремесленников и лекарей 
Дамаска отправили в Самарканд…

Нога Эмира Теймура начала болеть. Это происходило редко, 
чаще всего нога беспокоила в спокойное время. Бывало, что во время 
походов или сражений она даже чернела, но Правитель не покорял-
ся этой боли. А тут, во время блистательных побед, боль в ноге до-
ставляла ему неудобства. В Дамаске у него больше не было дел, надо 
было в короткие сроки уйти отсюда. Но пока он располагался в самом 
красивом дворце – Аблак, стены которого были облицованы белым 
мрамором. Сидя в приемных покоях, приказал секретарю:

- Пиши!  
Секретарь обмакнул перо в чернила и выжидательно посмотрел 

на Эмира. 
– Принцам Мираншаху и Шахруху двигаться в сторону моря Ха-

нан, затем Афрандж112. Пусть подчинят нам население приграничных 
районов. Написал?

Секретарь поставил точку и сказал:
- Да, мой правитель. 
- Напиши другое письмо Сулейманшах беку.

112 Средиземное море
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Секретарь вынул из сундучка несколько листов бумаги. 
- Пусть возьмет пять тысяч воинов, отправится в Багдад для сбо-

ра налогов. Принцы Рустам и Абу Бекр, а также Шейх Нуреддин с де-
сятитысячным войском пусть отправятся в город пророка Сулеймана 
Тадмор.      

Теймур дождался, пока секретарь допишет. Тот вновь выжида-
тельно посмотрел на правителя.

- Принцу Халил Султану, Буга Барласу, Теймуру Ходже Аг Буге, 
Али Султану Тавачы. Пусть с пятнадцатитысячным войском нападут 
на туркменов на берегах Ферата!

Секретарь, уже много лет работавший с правителем, знал, что та-
ких приказов будет много. И он не ошибся. Эмир Теймур продиктовал 
ему еще три приказа.

- Принц Мухаммед Султан, охраняющий восточные границы им-
перии, со своими эмирами пусть отправляется в Азербайджан. Трон 
Хулаки я поручу ему. – Эмир сделал передышку. – Потом Туман Ага 
со своим детьми пусть переселится в эти земли, мы его встретим. По-
следнее мое письмо будет правителям мира. Пиши! Египет и Сирия 
находятся под моей властью. В этих местах в мою честь читаются 
молитвы, чеканятся монеты. – Эмир чуть призадумался, потом спро-
сил: - Успел написать?

Секретарь положил перо в чернильницу, взял последнее письмо, 
подул на него. Потом расплавил сургуч и налил на письма. Эмир Тей-
мур своим перстнем на левой руке поставил на них печать.

В этот момент начальник охраны Тахмаз бек появился в дверях:
- Мой правитель, пожаловали влиятельные люди Дамаска – 

шейхи и сейиды. 
Двери приемной были открыты настежь. Сперва вошла воору-

женная охрана, потом тридцать, тридцать пять представителей горо-
да. Вошедшие преклонили колена и поклонились. Следом за ними 
слуги внесли двадцать сундуков. Эмир Теймур, гордо сидя на пере-
носном троне, оглядел прибывших. Мелькнула какая-то мысль, но он 
не озвучил ее.

- Пусть встанет тот, кто будет говорить от вашего имени. 
Встали все, и один из них вышел вперед:
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- Я, о Великий Правитель, ваш покорный слуга Джамаледдин.
- Говорите, я вас слушаю. Чего просите, на что жалуетесь? 

– Произнеся это, Эмир Теймур почувствовал острую боль в ноге и 
сморщился. Пришедшие расценили это по-своему, решив, что он не-
доволен их визитом. Это их сильно напугало. Побледневший Джама-
леддин взволнованно заговорил:

- О Великий Правитель, властелин четырех частей света! Везде, 
где ты правишь, от тебя ждут справедливости. Мы тоже пришли за 
справедливостью, но если ты позволишь, сперва мы представим мо-
неты, отчеканенные в твою честь. 

Обернувшись, он посмотрел на слугу. Слуга передал шейху 
большой поднос, покрытый шелковой тканью. Шейх, в свою оче-
редь, с поклоном подошел к Эмиру Теймуру и протянул ему подно-
шение. Теймур снял шелковую ткань. Золотые и серебряные монеты 
достоинством в сто, пятьдесят и десять мискалей113, отчеканенные в 
его честь, блестели и переливались. Это подняло ему настроение, это 
была его победа. Эмир взял один золотой тенге, с интересом осмотрел 
обе стороны. Его уже вписывали в историю золотой чеканкой. Но те 
не оставляли особого следа в истории, не хранились. Эти же будут 
храниться в домах, дворцах, казнах.

- Я доволен, что еще?
Один из слуг подошел, забрал поднос. 
- Еще… Мы знаем, что Великого Правителя ничем удивить нель-

зя, но нижайше просим осмотреть наши подарки и принять их. 
И показал на выстроенные в ряд с откинутыми крышками сунду-

ки. Эмир встал, волоча ногу, подошел к сундукам, внимательно осмо-
трел их содержимое. Здесь были изделия из золота, инкрустирован-
ные драгоценными камнями кинжалы и мечи. На ум пришли слова 
устада: «Материальные ценности укрепляют государство, духовные 
же ценности служат совершенству».

На самом деле он давно устал от всего этого. Золото, подарки, 
просьбы не прекращались. Взамен все чего-то хотели – просили по-
милования, благоволения, доверия. Но никто не знал, для чего он все 
это заработал, ведь все это невозможно было потратить и за столетия. 
Но, может, эти богатства иссякнут уже через два-три века? Но это уже 

113 Монета в Сирии.
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зависело от его потомков. А было заработано еще и то, что и за столе-
тия не иссякло бы. Эта была власть над миром! Эту власть, которую 
он завоюет, ни один завоеватель не сможет повторить. Это было су-
ждено лишь ему. Всевышний для этой цели избрал его. Всевышний 
его руками поднимал тюркский флаг все выше и выше, прославляя 
его власть. А все это золото, серебро было средством для власти над 
миром. Одним небольшим средством. Чем больше будет этих средств, 
тем лучше.

Ему захотелось побыстрее закончить разговор, и он устало по-
шел к своему трону. 

- Что вы хотите?
- Хотим, чтобы вы помиловали население города, Великий Пра-

витель! Для самого большого правителя это не составит труда, пото-
му что мы тоже подданные правителя. 

- Для помилования выдадите миллион золотых тенге, - не разду-
мывая, сказал Теймур. – Если у вас все, можете идти. 

Пришедшие, пятясь, с поклонами вышли из приемной. Эмир 
глубоко вздохнул и вновь подумал: «Устал я от всего этого». Когда 
Тахмаз бек повторно зашел в приемную, он хотел приказать ему вый-
ти, но в последний момент передумал. Он не мог отказаться от своей 
власти. Это не понравилось бы и Всевышнему.

- Мой правитель, ибн Халдун просит принять его.
Ибн Халдун! Это уже был совсем другой поворот дела.
Когда этот светлый человек вошел в приемную, вокруг будто все 

посветлело. Внутренняя тяжесть исчезла, ее сменила легкость.
- Заходи, для ибн Халдуна нет закрытых дверей. – И Эмир рукой 

показал на подушки напротив себя. – Садись, о мудрый человек. Дав-
но я не беседовал с ученым. Каждый пытается изумить меня подарка-
ми и взамен обязательно чего-то хочет, просит…

Ибн Халдун, почтительно поклонившись, поздоровался, сел на 
указанное Эмиром место. С собой рядом положил принесенный не-
большой сундучок. Открыв его, вынул книгу, завернутую в сукно, 
встал.

- О Великий Правитель! – Он протянул двумя руками книгу. – У 
меня в отличие от других нет возможности дарить вам золото, сере-
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бро, драгоценности… Но если позволите, я преподнесу один из са-
мых древних экземпляров Корана. 

Поцеловав священную книгу, ибн Халдун приложил ее ко лбу. 
Затем развернул сукно и протянул Коран Эмиру Теймуру. Красота 
книги поразила его. Словно поток света ворвался во дворец, осветил 
все и вся. Книга к тому же была отделана золотым шитьем. Эмир по-
целовал книгу.

- Что может быть дороже этого подарка, ибн Халдун?! Самый 
древний экземпляр! Разве не эта, священная с самого детства книга, 
когда глаза наши стали видеть, уши слышать, позволяет нам познать 
мир через мудрые советы Аллаха? Я теперь понял причину того, по-
чему несколько дней меня что-то беспокоит, а на душе тоскливо. Ока-
зывается, я очень нуждался в этой книге!

Эмир поцеловал Коран и передал его секретарю. Тот также поч-
тительно поцеловал Коран, потом, подойдя к специальному сундуку 
для книг, аккуратно спрятал его туда. Когда крышка сундука захлоп-
нулась, кругом все как бы померкло. 

Был уже вечер, но еще не совсем стемнело. Но Эмиру Теймуру 
почему-то показалось, что уже темно, и он приказал зажечь лампы и 
свечи. Ибн Халдуну показал место рядом с собой. Это было высшим 
показателем расположения и доверия.   

Но ибн Халдун не сел. Вновь подойдя к сундучку, вынул краси-
во расшитый коврик для намаза, экземпляр стихов о жизни проро-
ка Мухаммеда известного поэта Аль Бусири и свой отчет о странах 
Северной Африки. Все это он тоже преподнес Эмиру Теймуру. Эмир 
остался очень доволен подарками. Только после того, как Эмир Тей-
мур сел, ибн Халдун присел с ним рядом. В приподнятом настроении 
Эмир Теймур спросил:

- О чем ты хочешь меня попросить, спросить, о мудрый человек?
Опытный дипломат, как свои пять пальцев прекрасно знавший 

все премудрости дворцовых интриг, ибн Халдун понял, что может 
здорово помочь сейидам и улямам, прибывшим в Дамаск вместе с 
Фараджем, который благополучно сбежал, не подумав о тех, кто учил 
его уму-разуму.

- О Великий правитель! Учителя, секретари, чиновники и судьи, 
которые учили Фараджа по сурам Корана, а он их в результате бро-



368 Юнус Огуз

сил на произвол судьбы, теперь перешли под ваше правление. Навер-
ное, Великий правитель не отдалит их от себя, напротив, – озарит их 
своим светом милосердия и сострадания. – Говоря это, ибн Халдун 
глядел на Эмира. Но, видя, что лицо правителя не выражает ничего, 
постарался побыстрее завершить речь. – Ваше правление настолько 
велико, владений настолько много, что в использовании этих людей 
есть необходимость. Они могут стать вам хорошими помощниками в 
вопросах религии, политики и других делах, и делать это будут лучше 
других. 

Всегда прислушивающийся к правильным словам Эмир Теймур 
подумал: «А почему я должен умные слова умных людей пропускать 
мимо ушей? После того как я уйду отсюда, нужны люди, которые бу-
дут управлять от моего имени. Почему бы не использовать этих?»

- Что ты желаешь для них?
Ибн Халдун поймал тонкий момент в голосе Теймура: ему нуж-

ны были умные люди! Именно с умными людьми и благодаря своей 
дальновидности он множил победы. Мир очень нуждался в таких му-
дрых людях. Если бы мир принял его в свое время, не было бы необ-
ходимости проливать столько крови. Хотя иногда кровь может быть 
отравленной и, спуская ее, организм становится здоровее. Наверняка 
пролитая им кровь за эти годы послужила оздоровлению человече-
ства. Он должен был достойно озвучить просьбу.  

- В трудные времена письменного обещания достаточно, чтобы 
они в сложных условиях остались неприкосновенными. Они учены-
е-богословы, улямы. Без них нашей религии будет трудно! – Ибн Хал-
дун замолчал. «Достаточно, далее ничего не стоит говорить. Дальше 
пусть он сам решает», – подумал он. 

Звонкий голос Эмира Теймура отвлек его от раздумий. Эмир 
приказал сидящему в углу секретарю:

- Подготовьте указ!
Секретарь послушно макнул перо в чернила. Этим указом рели-

гиозные деятели в белых одеждах и многие другие были спасены от 
опасности смерти. 

Теймур никогда не слышал такой просьбы. При чем в обмен на 
самый лучший экземпляр Корана!

- Ибн Халдун! Нас всех создал невидимый, но всемогущий Ал-
лах. В суре «Ясин» говорится, что если Аллах сказал «это будет», зна-
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чит, действительно будет. Как описывается в Коране, Аллах вначале 
создал Адама, потом Еву. От их любви родились Абиль и Габиль. По-
том образовался пробел. Потом ураган пророка Ноя покрыл землю 
водой. В священной книге говорится, что жена пророка Ибрагима 
Сара родила Ицхака, а жена Хаджар – Исмаила. Иудеи почитают Иц-
хака, арабы – Исмаила. Люди от одного корня потом разделяются на 
различные народы, говорят на разных языках. – Ибн Халдун внима-
тельно слушал наполненную логикой речь Эмира Теймура, пытался 
прояснить, куда клонит правитель, готовил предполагаемые ответы 
либо вопросы. Теймур же после этого пространного предисловия сра-
зу задал вопрос: – Меня всегда волновал и беспокоил один момент. 
Где основа тюркской религии? Я верю легендам и преданиям. Они не 
возникли на пустом месте и не могут быть полностью выдуманными. 
Я уверен, что каждая из них имеет историческую основу. Но их надо 
найти, проанализировать и представить обществу. В одном из хади-
сов даже говорится, что Аллах посылает тюрков на тех, кто свернул 
с пути истинного, требует наказать их. Видимо, поэтому мы здесь. Я 
пришел сюда не только для того, чтобы завоевать мир, а с целью нака-
зать сошедших с пути истинного. Иначе Аллах не дал бы мне столько 
побед, не привел бы меня сюда. Я думаю, что избранными Аллахом 
являются не только пророки, но и завоеватели. Но тогда кто мы, тюр-
ки, от какого пророка мы произошли, куда уходят наши корни?   

На самом деле, слушая это предисловие, ибн Халдун предпола-
гал, что в конце будет задан вопрос о новых завоевателях. Ему не-
сложно было ответить на эти вопросы. Но он ошибался. Доселе он 
представлял себе Эмира Теймура только как талантливого полковод-
ца, завоевателя. А перед ним сидел мудрый человек, помимо всего 
еще и хорошо знающий религию, историю, человек, который хотел 
докопаться до истины во многих вопросах. Ему надо было дать точ-
ные ответы.

- Если верить мифологии, корни тюрков уходят к Хизир Ильясу, 
пророку Огузов… - с расстановкой сказал он.

Эмир Теймур прервал его:
- Это я знаю. А если верить историческим знаниям?



370 Юнус Огуз

- Если верить религиозно-историческим знаниям, - ибн Халдун 
остановился, чтобы выиграть время для формулирования точного от-
вета, – корни тюрков уходят к пророку Ною.

- Кому, кому? – не поверил своим ушам Эмир Теймур. 
Ибн Халдун, как ни в чем не бывало, спокойно повторил:
- К пророку Ною, Великий правитель!
Эмир Теймур заерзал на месте, потом встал. Вслед за ним встал 

и ибн Халдун. Эмир задумчиво походил по залу, потом подошел к 
ученому, посмотрел на его одухотворенное лицо.

- То, что ты сказал, имеет историческое обоснование?
- Имеет, Великий правитель! Согласно историческим источни-

кам одного из сыновей Ноя звали Яфес. Сына Яфеса звали Гамер, 
внука – Торк, или Тюрк, правнука – Тогарма. – Ибн Халдун помол-
чал, потом продолжил: – Когда я работал с иудейскими архивами, мне 
попалось интересное письмо хазарского Хагана. Хаган Иосиф, при-
нявший религию Мусеви114, в ответ на вопрос о происхождении тюр-
ков говорит: хазары происходят из рода Хазарекина, одного из десяти 
детей Тогарма. В его письме упоминается девять имен, родственных 
хазарам: Уйгур, Турис, Авар, Огуз, Бизал, Торна, Янур, Булгар, Савир. 
– Ученый вновь замолк как бы для того, чтобы правитель хорошо за-
помнил сказанное. – В другом историческом источнике указывается, 
что Тюрк, Булгар и Хазар являются сыновьями Яфеса.

Все еще стоявший правитель ни разу не прервал ученого, а от 
услышанного буквально окаменел. Никто и никогда не рассказывал 
ему так точно о происхождении тюрков. Наконец он пришел в себя. В 
разброде чувств прошел к своему трону, показал ибн Халдуну место 
рядом с ним. Потом спросил:

- Хорошо, ибн Халдун, а был ли исторической личностью Алп 
Эр Тонга? Я имею в виду, – поправил себя Эмир, – Афрасияба. Или 
он тоже миф?

Ибн Халдун улыбнулся, согласно кивнул головой:
- Историческая личность, безусловно, более того – в прошлом 

в связи с его смертью сложили баяты. А баяты не создают на мифах, 

114 Иудейство. Мусеви – от имени пророка Моисея (Мусы на тюркском 
и арабском языках). 
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они отражают действительность, грусть и радость человека. Алп Эр 
Тонга – Афрасияб – был хаганом Турана.

Эмир Теймур усмехнулся. Он вспомнил сон, который приснился 
ему во время похода в Индию. Помассировал левой рукой колено и 
задал еще один вопрос:

- В чем разница между Тураном и Тюркистаном?
Ибн Халдун тоже тихо рассмеялся. Боже, кто это перед ним? Он 

еще не видел такого образованного правителя! Он почувствовал себя 
школьником, стоящим перед учителем. Сразу принял серьезный вид.

- Земли, простирающиеся от восточного побережья Хазара115 до 
самого Китая, называются Тюркистаном, а земли от западного побе-
режья до Средиземного моря называются Тураном. После Афрасияба 
хаганов было много – гунны, гейтюрки, Чингиз хан – они объединили 
Туран…

Слушая внимательно, буквально не переводя дыхания, рассказ 
ибн Халдуна, Эмир Теймур вспомнил свою беседу у костра тридцать 
лет назад с Сейидом Берке. «Значит, устад в своих размышлениях аб-
солютно не ошибался. Все, что он говорил тридцать лет назад, ибн 
Халдун повторяет сегодня. Значит, они оба почерпнули сведения из 
одних источников». И тут же огорчился: «Странная жизнь! Для того 
чтобы уяснить себе простую истину, мне понадобилось тридцать лет. 
Вполне возможно, что эти исторические сведения держались за со-
рока замками, и никто не мог достичь их. Но почему их держали в 
секрете?»     

Отвлекшись от раздумий, Эмир сменил тему:
- А что за вопрос с Тураном и Ираном?
- Иран – это миф, придуманный Абдулгасымом Фирдоуси, в ко-

торый он и сам поверил. Иногда легенды, предания, сказки могут опе-
режать правду. Когда народ безграмотен, он верит сказкам, а если пра-
витель плут, он хочет верить мифам и пытается заставить поверить в 
него и народ. На берегу Персидского залива есть небольшое местечко 
под названием Иран. Название страны взято от того местечка и со 
временем постоянно бытовало мнение, что это большое государство, 

115 Каспийское море. 
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которое все время противостояло Турану. Ни в одном историческом 
документе нет речи о наличии государства Иран.

Теймур вновь встал, за ним поднялся и ибн Халдун. Это было 
знаком для завершения разговора. 

Ибн Халдун не насытился разговором с Эмиром Теймуром. Но 
чувствовал себя возвышенно, легко. Вопросы таких личностей были 
важны не только для того, чтобы учить, но и учиться.  

Эмир Теймур тоже был очень доволен этим разговором. Он по-
нимал, что этот разговор – не случайный. В Самарканде такие уче-
ные могли бы многое сделать. Более того, он получил согласие ибн 
Халдуна перебраться в Самарканд. Но с условием, что он перевезет 
туда десятки тысяч книг, которые находились в Каире. Именно с этой 
целью Великий Эмир отправил его в Каир. Но время и обстоятельства 
не позволили завершить это дело. 

Позднее, в своих воспоминаниях об Эмире Теймуре ибн Халдун 
писал: «Его народ был такой многочисленный, что сосчитать невоз-
можно. Если принять во внимание, что только армия насчитывала 
миллион116, можно представить, сколько их было. Если выстроить ар-
мию в ряд, конца-края не будет.

Теймур был самым могущественным из правителей своего вре-
мени. Причины этого кто-то пытается выискать в знаниях, другие – в 
богохульных делах. Потому что он с уважением относился к людям, 
Али и шиитам. Кто-то называл его колдуном, другие магом. Но все 
это пустяки.

Он был просто очень умным, прозорливым, умелым и проница-
тельным человеком. Он всегда был готов полемизировать на темы, о 
которых знал много, или даже не знал ничего…

Он был из тех, над которыми всегда витало милосердие Аллаха. 
Вся сила принадлежит Аллаху. Он ее давал только избранным».

116 Ибн Халдун имеет в виду не только активные войсковые части, но 
и вспомогательные службы – фуражиры, маркитанты, инженеры и т.п. 
(Прим. ред.)
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***

Темная пелена ночи покрыла Дамаск, ни зги не было видно, ве-
тер с неумолимым бешенством взвивался над городом. Такие пасмур-
ные ночи были редки для Дамаска, а если и случались, то отличались 
чернотой ночи, наводя страх на жителей. Ветер вздымал в пустыне 
тучи песка, обрушивал их на крыши домов, потом снова сметая.

Первые этажи многих домов в городе строились из камня, вторые 
и третьи – из дерева, покрывались резьбой, затем – краской. Ветер со 
свистом проносился по улочкам, ударившись о стены домов, взмы-
вал вверх, вырывался на простор, потом снова завывал в переулках. 
На улицах было пустынно. Не было слышно никаких звуков, кроме 
волчьего завывания ветра. Но в одном из кварталов десяток людей 
крались, словно тени, прикрываясь от ветра плащами. Крадучись, они 
подошли к дому, где ночевал сотник Эмира. Остановившийся впере-
ди, обернувшись, шепотом спросил:

- Ты уверен, что он здесь? 
Стоявший сзади также шепотом ответил:
- Да, будь спокоен. Я сегодня целый день следил за ним. В доме, 

кроме рабынь и четырех воинов, никого нет. 
- А где девушка?
Ветер уносил шепот в сторону, говорить было трудно.
- Как войдешь, на первом этаже, в комнате слева. 
Первый вытащил из-под плаща короткий меч и вставил его в 

дверной проем. Поводив им вверх-вниз, обнаружил крючок, осторож-
но приподнял его и толкнул дверь. Створка двери со скрипом откры-
лась, и тени тихо растворились в темноте…

Сотник Джамал спал на втором этаже. Последнее время он спал 
очень чутко и сразу проснулся от скрипа, донесшегося с первого эта-
жа. Тихо оделся, зажег лампу. Выйдя из комнаты, он так же тихо ткнул 
ножнами в бок спавшего воина. Когда тот открыл глаза и попытался 
встать, приложил палец к губам:

- Т-с-с-с… Кажется, в доме кто-то есть, одевайтесь все. 
Все тихо, но быстро оделись.
Когда он с лампой в руках стал спускаться вниз по лестнице, свет 

осветил тени на первом этаже.
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- Кто вы такие, что вам надо? – громко спросил Джамал.
Тени подняли головы, посмотрели на сотника. Ответа не после-

довало, вместо этого снизу вверх в тусклом свете сверкнула сталь 
брошенного кинжала, который впился прямо в сердце сотника. Не 
успев даже крикнуть, он кубарем скатился вниз. Лампа выпала из рук, 
разбилась, из-за разлившегося керосина загорелся ковер.

Двое воинов, не обращая внимания на языки огня, бросились на 
незваных гостей, третий, выпрыгнув через окно на улицу, стал кри-
чать:

- Тревога, теймуридов убивают! 
Крикнув, он стал стучать по калиткам и дверям. Через некоторое 

время в домах стали зажигаться лампы, на улицу высыпали воины и 
побежали в направлении, указанном их товарищем. 

За это время тени-убийцы закололи двух воинов и, забрав девуш-
ку, скрылись...

О случившемся в ту же ночь 17 марта 1401 года сообщили Эмиру 
Теймуру. От него пришел короткий и конкретный приказ: «Разграбить 
город!»

Все население города было взято в плен. За короткий срок воины 
взяли столько трофеев, что уже не хватало вьючных животных. Добро 
начали грузить на пленных. 

Все было уничтожено только из-за одного предательства. 
Дамаск горел. Вначале на огонь от лампы, выпавшей из рук сот-

ника Джамала, никто не обратил внимание. Но потом, когда начали 
пылать верхние, деревянные этажи, грабеж забылся. От сильного ве-
тра огонь с большой скоростью стал перекидываться на буквально 
прижатые друг к другу дома. Через некоторое время город почти пол-
ностью был охвачен пламенем. Все попытки Эмира Теймура и его 
людей усмирить огонь оказались тщетными. Даже его приказ Шах 
Мелику остался невыполненным, тот не смог спасти Джума мечеть. 
Через два дня в городе не осталось ни одного целого дома.  

Дамаск, этот красивейший город, буквально превратился в 
огромное пепелище. Увидев эту картину, Эмир Теймур непритворно 
огорчился. Но это была не его вина, это было наказание Всевышне-
го. Этот город когда-то иронизировал над обезглавливанием дорого-
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го внука пророка – почтеннейшего Гусейна, распространял тиранию 
и богохульство в халифате и в мире, некогда нанес ущерб высокому 
имени Ислама. Не потому ли было это наказание? Может быть! Эмир 
думал о многом, в том числе и об этом. В итоге приказал восстановить 
город и вернуть всех пленных. 

 20 марта 1401 года он покинул город и направился сперва в Мар-
дин, потом в направлении Багдада. 

Большой, красный шатер среди выстроенных в ряд других ша-
тров выглядел грандиозно. Лунный свет, падая на золотой полумесяц 
на куполе шатра, отражался красивыми отблесками, флаги красного, 
зеленого и голубого цвета, вывешенные на входе, развевались на сла-
бом ветерке.

Охрана зажгла возле шатра факелы, но в остальных шатрах было 
темно, все спали крепким сном. А в красном шатре, несмотря на то, 
что уже была предутренняя пора, горели свечи и лампы, все простран-
ство шатра было ярко освещено. Султан Беязид не спал, сон пропал 
совершенно. Он смотрел на карту, внимательно изучал путь Эмира 
Теймура от Сиваса до Дамаска, о чем-то думал или начинал ходить по 
шатру взад-вперед. 

Не спала и охрана, знать и подданные. Но пока султан их к себе 
не приглашал. Сегодня он получил последнюю информацию от своих 
лазутчиков: «Эмир Теймур направил на Багдад пять тысяч воинов». 
Султан стал ходить по ковру под цвет шатра, потом, устав, сел на 
трон. Задумался: «Весь мир боится меня; когда слышат мое имя, у 
многих волосы дыбом встают. А этот мне угрожает. Как ни в чем не 
было занял принадлежащие мне Сивас и прилегающие территории, 
потом всю Сирию разорил». Султан встал, стал снова прохаживаться. 
«Но почему он не пошел на Египет? По моей информации Каир был 
в панике». Успокоил себя: «Нет, нет, он не пошел на Египет только 
из-за меня, поостерегся. Наверное, решил, что я нападу с тыла. Зна-
чит, очень умный и предприимчивый человек». Мысли султана вновь 
перемешались. Он тут же опроверг то, о чем думал минуту назад. «В 
сущности, он не остерегается меня. А что ему оставалось, как не по-
вернуть назад? Султан Фарадж принял его власть, заставил прочесть 
в его честь молитвы, отчеканил монеты…»  
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С этими мыслями султан Беязид встретил утро, так и не сомкнув 
глаз. Услышав азан с передвижной мечети, ударил в бубен. Как только 
начальник охраны вошел, приказал:

- Пригласи ко мне султана Ахмеда и Черного Юсифа!
Как только тот вышел, султан прошел в спальню. Засучив рукава, 

совершил омовение, расстелил коврик и совершил два руката утрен-
него  намаза. После намаза он почувствовал себя одухотворенным, 
появились новые мысли и идеи. В это время последний представи-
тель джелаиридов султан Ахмед и Черный Юсиф ждали у дверей ша-
тра. Увидев Ильдрыма Беязида, они поклонились, но чувствовалось, 
что оба возбуждены – срочный приказ явиться с раннего утра не мог 
быть беспричинным. Поэтому от волнения они даже не успели совер-
шить намаз. Оба внимательно смотрели на султана. Под глазами сул-
тана были черные круги от бессонной ночи. Беязид показал им место 
справа от себя, сам же сел на трон.   

- Он пришел за тысячи фарсахов на наши земли и пытается здесь 
властвовать. – Говоря, Беязид пристально смотрел на султана Ахмеда, 
пытаясь понять, как тот среагирует. – Этот хромой Теймурленг! – вос-
кликнул Беязид и ударил себя ладонью по колену. – А мы и не знали, 
что он мечтает о хаганатстве! Хочет восстановить Туран, а нас под-
чинить себе. Он не понимает, что после Чингиз хана никто не может 
быть хаганом, никто не смог объединить тюрков и подчинить себе. И 
что, теперь мы должны остерегаться того, кто не хаган и не из ханско-
го рода? Это не его затея! Он сатана!

- Вы правы, о великолепный султан! – подтвердил его слова сул-
тан Ахмед. – Настало время проучить его. Никто, кроме вас, наводя-
щего ужас на весь мир, заставляющего трепетать гяуров, не сможет 
остановить его. Прикажите готовиться, о мой султан!

Черный Юсиф в знак согласия кивнул головой:
- Султан Ахмед прав, мой правитель. Надо пойти на сражение 

до победного конца. Для этого все туркменские народности, и, в ос-
новном, гарагойунлу, будут сражаться на вашей стороне до последней 
капли крови. 

Ильдрым Беязид не поддержал их воинственные призывы. 
- Беки, я пригласил вас с утра пораньше не для того, чтобы об-

суждать с вами сражение с Эмиром Теймуром. Ты в курсе, – обратил-
ся он к султану Ахмеду, – где он сейчас, куда двигается?
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- Да, мой султан, знаю. По сведениям, он некоторое время за-
нимался охотой, - не удержался от иронии потомок джелаиридов, - а 
сейчас движется в направлении Мардина. Дальше не знаю…

Ильдрым Безид иронично усмехнулся, потом посерьезнел:
- Дальше все известно. Сейчас он в Тебризе. Войска отправил в 

Багдад. Чтобы отомстить, – и указал пальцами на них. – Да, да ото-
мстить вам обоим. Если город сдастся, он помилует его, но в против-
ном случае камня на камне не оставит… Вы поступите так…

Оба встали, приложив руки к груди и склонившись в ожидании:
- Что пожелаете, приказывайте, все выполним!
Султан встал, немного походил по шатру, потом, не глядя на них, 

сказал:
- Вы знаете, что Теймурленг мне несколько раз писал. И в ка-

ждом письме говорилось, что ко мне у него претензий нет. – Он резко 
повернулся и опять пальцем указал на них: - Он хочет, чтобы я сдал 
ему вас. Потом я пойду на Европу, а он к границам Китая. – Султан 
замолчал и посмотрел на их побледневшие лица. Им показалось, что 
он пригласил их именно для этого. Вызвал, чтобы сдать их Эмиру 
Теймуру. Султан читал все это на их лицах. – Но я всегда защищаю 
своих соратников и тех, кто нашел у меня приют. Поэтому можете 
быть уверены, что у меня нет таких мыслей, но кое-что вы должны 
выполнить.  

Оба несказанно обрадовались, что избавились от меча либо ве-
ревки Эмира Теймура.

- Мы готовы, о наш повелитель, приказывайте.
Султан обернулся к султану Ахмеду:
- Если я не ошибаюсь, ты оставил в Багдаде Фарадж бека в каче-

стве правителя?
- Да, так оно и есть, - подтвердил султан Ахмед.
- Очень хорошо. Напиши ему срочно письмо, чтобы он ни в коем 

случае не сдавал Багдад. Там крепостные стены крепкие. А сам го-
товься, я дам тебе дополнительные силы, отправишься в направлении 
Багдада. По возможности нападай на отдельные отряды. Сейчас вой-
ска Теймура разрознены, единого руководства нет. Если будет необ-
ходимость, отправишься и в Багдад. – Потом повернулся к Черному 
Юсифу: - Сулейманшах с пятитысячной армией идет на Багдад. Их 
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надо нейтрализовать. Мне нужно, чтобы в Багдад пришел сам Эмир 
Теймур.

Черный Юсиф с трудом озвучил мучивший его вопрос:
- Прошу простить меня за смелость, о мой повелитель. Почему 

вы хотите, чтобы Теймур пришел в Багдад? Ведь он не уйдет оттуда, 
пока не возьмет город. 

Ильдрым Беязид прошел к своему трону, но им предлагать сесть 
не стал.

- Все дело именно в этом, беки. Нам нужно выиграть время. До 
большого сражения осталось совсем немного, а времени у нас нет. Я 
дал указание, чтобы со всей империи собрали войска. Если не сегодня 
и не завтра, то послезавтра сражение состоится. Это неизбежно. А 
времени нет.

***

Постепенно авторитет Эмира Теймура в христианском мире воз-
растал. О нем повсюду говорили. Все прекрасно понимали, что стол-
кновение двух тюркских правителей неизбежно.

Наряду с этим дипломатическая переписка Беязида продолжа-
лась. Обе стороны, готовясь к сражению, дабы выиграть время, пере-
писывались. Кроме того, христианские правители принимали власть 
Теймура. Они желали любыми путями избавиться от «меча Ислама» - 
Ильдрыма Беязида. Наверное, думали, что Эмир Теймур как пришел, 
так и уйдет в Среднюю Азию. А османы никуда не уйдут, они вот, 
рядом, в двух шагах от Европы, которая каждую минуту находится в 
опасности. Не будет Беязида, будут его дети. Основным было пошат-
нуть Османскую империю.

Великий Эмир все это прекрасно понимал. И не хотел этого. Он 
не желал, чтобы Османская империя развалилась на радость Европе. 
Если это случится, Европа продолжила бы глумиться над всем ми-
ром, в частности, над исламским Востоком. Не исключены были и 
крестовые походы. После Салахаддина Эюби самой мощной силой, 
остановившей крестовые походы, были османы. Но сколько можно 
все взваливать на османов? Нужно было одним разом покончить с Ев-
ропой. Беязид с этим не справился бы. Ни один из османских халифов 
не смог бы это сделать…
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Пути во все стороны мира начинались от его шатров. Его ша-
тер превратился в центр мира. Представители островов Кипр и Родос, 
придя в его шатер, выразили готовность стать его вассалами. Но и 
это еще не все, христианские послы шли отовсюду. Все пути-дороги 
Азии и Европы были проторены в его шатер. С утра и до поздней 
ночи к нему приходили послы, гонцы, дервиши, приносили сведения, 
получали задания, возвращались исполнять их. Вся система работала 
как часы. 

В этом шатре невозможно было нормально выспаться. 
Военный лагерь в Тебризе теперь был в центре внимания всего 

мира, а сам город вновь приобрел былую популярность. 
…Прекрасный климат Тебриза способствовал тому, что боли 

Теймура прекратились, а сам он выглядел бодрым. После свадьбы он 
ни разу не видел Гасана и поэтому отправил ему дорогие подарки. 
Кроме этого, он вызвал из Тикмедаша Логман Бабу, рассказал ему о 
своих болях. Лекарь приготовил Теймуру специальные лекарства, ко-
торые Правитель должен был принимать три раза в день. Свежий воз-
дух, целительные снадобья быстро привели его в порядок. Он плохо 
переносил ветра пустыни, жару Африки. И вот вместо этого он ды-
шал прекрасным свежим воздухом Тебриза. Этот город можно было 
бы выбрать столицей. Но, к сожалению, у империи может быть только 
одна столица… 

Теперь перед ним остался единственный противник – Ильдрым 
Беязид. За шахматной доской, не видя друг друга, сидели два гени-
альных полководца. Находясь далеко друг от друга, они делали свои 
ходы. Сейчас сделал свой ход Беязид, теперь очередь была за Эми-
ром Теймуром. Он же хотел одновременно сделать несколько ходов. 
Все равно все получалось так, как он желал. После долгих раздумий 
Эмир Теймур после встречи с несколькими дервишами и купцом Аг-
бабой принял решение принять посла императора Византии Мануила 
II, нашедшего убежище в Трабзоне. Купец Агбаба привез ему важные 
новости из Анатолии. Как правило, получая такие новости или давая 
важные поручения, он не желал, чтобы рядом кто-то был. Поэтому он 
два раза ударил по бубну, висевшему посреди шатра. Азербайджан-
ский ковер, висевший на двери, зашелестел, отодвинулся, в дверях 
показался начальник охраны.



380 Юнус Огуз

- Сперва пригласишь византийского посла, потом представителя 
Папы Римского, затем купца Агбабу, а под конец моего секретаря, - 
велел Эмир Теймур.

Начальник охраны поклонился и вышел. Через некоторое вре-
мя вошел посол базилевса Мануила II. Как правило, когда к Теймуру 
приходили послы, охрана на входе тщательно их проверяла. Так по-
лучилось и сейчас.

Посол преклонил колени: 
- Я привез Великому Правителю приветствие императора Ману-

ила II. – Сказав это, посол протянул Эмиру Теймуру письмо. Началь-
ник охраны Тахмаз бек подошел к послу, взял письмо и почтитель-
но передал его Эмиру. Потом отошел и стал рядом с послом. Эмир, 
прочитав письмо, глазам своим не поверил; от радости перехватило 
дух. Рукой сделал знак начальнику охраны выйти, потом обратился 
к послу:

- Перескажи на словах содержание письма. 
Посол, не поднимая головы, проговорил:
- Император Мануил II согласен стать вассалом Великого Эмира 

Теймура и просит прислать в Трабзон своих послов. 
После пересказа содержания письма, Эмир Теймур встал и начал 

медленно прохаживаться взад-вперед. Казалось, весь мир – его. Отку-
да он, Теймур, пришел и куда идет? Мир склонял голову перед ним, 
образовывался Большой Туран. Он был в одном шаге от того, чтобы 
стать хаганом Большого Турана, Правителем Мира. Но теперь не вре-
мя было думать об этом. Он остановился перед послом:

- Послов мы отправим. Они поедут вместе с вами. Но… - На-
ступило молчание, через некоторое время Эмир сказал недовольным 
тоном: - Но такого вассальства не бывает. Император пишет, что готов 
стать моим вассалом. Но его наместник в Константинополе, племян-
ник Иоанн посылает послов ко мне, к сыновьям Османов и к королю 
Франции Карлу. Так нельзя. Передай императору: «Через Босфор из 
Румелина117 для Беязида не должны пропускаться войска и продо-
вольствие». Византия, а в первую очередь Константинополь, должны 

117 Провинция Османской империи. 
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любыми способами пресечь это. Через Босфор даже птица не должна 
перелетать. Ясно? В противном случае… 

Посол, не поднимая готовы, сказал:
- Ясно, Великий Правитель.
Правитель подошел к трону и уселся. 
- Далее, - продолжил он свою мысль. – Император для будуще-

го главного сражения должен выделить два тюмяна118. Но не позднее 
шести месяцев. Обеспечить их годовым снабжением продовольствия 
и других необходимых вещей. Одновременно отправить это известие 
на Босфор. 

Эмир Теймур замолчал. В принципе, он сказал послу все. Его 
молчание было знаком конца аудиенции. Посол это понял, и Эмир по-
зволил ему удалиться. 

За ним в шатер вошел специальный представитель Папы Римско-
го с 1398 года по Азии и Марокко Иоанн Султанский. Одетый в рясу 
Иоанн передал Эмиру Теймуру приветствия Папы Римского и короля 
Франции Карла VI. Все было хорошо, только Эмиру не понравилась 
ряса Иоанна. «На что они намекают, на христианство?» - мельком по-
думалось ему.

Их разговор продолжился около двух часов. Потом Эмир Теймур 
потребовал, чтобы Иоанн передал королю Франции его послание сле-
дующего содержания: «Я в курсе того, что правитель Константинопо-
ля ведет переговоры с королем Франции. Знаю и то, что племянник 
императора хочет продать этот город королю Франции. Взамен ко-
роль Франции выделит ему дворец. Пусть его величество откажется 
от этой мысли. Потому что и Трабзон, и Константинополь находятся 
под моей властью. Это подтверждает письмо императора Мануила II. 
Я не передаю свои владения в управление другим».

После того, как ушел Иоанн Султанский, в шатер вошел купец 
Агбаба, преклонил колени, поцеловал край халата Эмира. Он пони-
мал, что второй вызов к Эмиру после того, как он прибыл в Тебриз, 
неспроста. Но в чем причина?.. 

Правитель приказал ему сесть напротив.
- Так ты говоришь, в Анатолии много воинов татар? – сразу пере-

шел к теме разговора Эмир.

118 Тюмян – воинское подразделение, 10 тысяч человек.
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Купцу стала ясна причина вызова. Он знал, что Эмир Теймур 
четко анализирует каждое сообщение, потом выносит соответствую-
щее решение.

- Да, мой правитель, все так, как я рассказывал. Они остались 
еще со времен Хулаки. В составе войска Беязида они дошли до самой 
середины Европы.

Эмир Теймур задумался. «Этих татар надо использовать. Но это 
может быть хитростью сына Османа, либо очередной ход. Пусть. Во 
время сражения нам терять нечего, в крайнем случае, мы будем сра-
жаться с ними, как с врагами. А Беязид может многое потерять, вплоть 
до престола». После таких раздумий Эмир задал следующий вопрос:

- А каков их моральный дух?
Агбаба имел много бесед с беками «черных татар», разузнал и 

кое-какие секреты.
- От Беязида им поступил указ, мой правитель. В указе речь идет 

о мобилизации. Но по моим сведениям они к этой мобилизации при-
соединились неохотно.

- Почему? – с интересом спросил Эмир Теймур. 
Купец ждал этого вопроса. Потому что этот же вопрос он задавал 

бекам татар, и они сказали, что джагатаи им более близки, чем осман-
ские тюрки. Об этом разговоре Агбаба подробно доложил Теймуру.

«Все ясно, - подумал Теймур, - видно, они чего-то хотят. Их ни 
на минуту нельзя оставлять без внимания. Если все пройдет, как я 
задумал, это можно считать концом Беязида. Но если не случится, все 
равно Беязиду конец».

Эмир встал, немного походил, потом подошел к шахматной до-
ске в углу. Взял белую пешку, поставил ее перед ладьей. Ладья ока-
залась в опасности. Прошел на сторону черных фигур и подумал об 
ответном ходе. Но действенный ход найти не смог. Вернулся к трону, 
сел.

- Ты поступишь следующим образом. Возьмешь Халил Султана, 
переоденешь его в одежду купца и вместе с ним пойдешь к ним. Я 
предупрежу Халила. Пусть обещает от моего имени все: деньги, золо-
то, земли. Для того чтобы их соблазнить, не жалейте ничего. Передай 
им, пусть добровольно и массово идут на мобилизацию. Но сам будь 
осторожен. 
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- Я понял, мой правитель, - не раздумывая, ответил Агбаба. – 
Буквально завтра, навьючив верблюдов, я отправляюсь в Анатолию. 
А насчет безопасности я вам уже говорил, мой правитель. Беязид из-
дал указ, разрешающий свободную торговлю на его землях. 

Эмир Теймур вспомнил рассказ купца о его встрече с Беязидом и 
в душе рассмеялся. Но причину этого смеха кроме него не знал никто. 

- Если согласятся, пусть не торопятся переходить на мою сторо-
ну. Когда наступит нужный момент, я отправлю сигнал. 

Это означало, что разговор окончен. Агбаба встал, поклонился и 
вышел из шатра, чтобы приступить к исполнению приказа Эмира. В 
этот момент в шатер вошел секретарь с письменными принадлежно-
стями. Приготовил все, выжидающе посмотрел на правителя. 

- Пиши! Нам известно, что вы, Султан Беязид, ведете войну в 
Европе с гяурами. Посему, дабы не радовать гяуров, мы не хотим вхо-
дить в ваши земли и уничтожить такое  могущественное государство. 
Но нам непонятно, почему вы, могущественный правитель, покрови-
тельствуете разбойнику с большой дороги, Черному Юсифу. Этот раз-
бойник грабит наши караваны, убивает путешественников, совершает 
сотни преступлений. Самое страшное то, что этот разбойник, не имея 
на то права, живет в мусульманской стране. Будто волк живет в отаре. 
Или его казните вы, или же в кандалах отправьте мне, либо гоните по-
дальше с ваших земель. Кроме этого, крепость Камах на реке Феррат 
верните моему союзнику.  

***

Когда Рустам и Сулейманшах с пятитысячным войском располо-
жились на юге у стен Багдада, правитель Багдада Фарадж бек, пона-
деявшись на арабов и туркмен, принял решение сразиться. Не думая 
о последствиях, даже не сопоставив соотношение сил, он решил ввя-
заться в бой. Несмотря на неоднократные предложения сдать город, 
он каждый раз отвечал одной и той же фразой: «Мне султан Ахмед 
прислал сообщение, чтобы я не сдавал город, даже если придет сам 
Эмир Теймур. Я не могу нарушить приказ».

Когда самодовольный и заносчивый Фарадж бек с трехтысячным 
войском вышел из южных ворот, дух у воинов был еще на высоте. 
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Потому что несколько лет назад, изгоняя Мираншаха из Багдада, по-
беда им досталась сравнительно легко. Позднее, когда Мираншах не-
сколько раз пытался отбить Багдад, у него ничего не получилось. С 
тех времен вкус победы все еще ощущался у них на губах. Для них не 
имело значения, что это войско не принадлежало Мираншаху. Не ду-
мали они и о том, что это войско непобедимого Теймура. А это означа-
ло, что население Багдада оказывалось под страхом смерти. Фарадж 
бек подписывал им этот приговор. Никому и в голову не приходило, 
что при попустительстве и безграмотности правителя города, через 
несколько дней над городом начнут летать ангелы смерти и руками 
Эмира Теймура в этом городе все будет разрушено. В Багдаде еще не 
видели, как насыпаются холмы и возводятся минареты из отрезанных 
голов. Но увидят! А пока воины с криками «Аллах Акбар!» увлечен-
но шли в бой. Но и другая сторона шла навстречу с возгласами «Ал-
лах Акбар!» Это были не новички, а испытанные в сражениях воины. 
Каждый воин Теймура из боя в бой набирался опыта, убивать входило 
в его привычку, он мог в одиночку сразиться с десятью противника-
ми. Возраст их колебался между тридцатью и пятидесятью.

Принцы Рустам и Сулейманшах, узнав о том, что из Багдада вы-
шло войско, дали команду готовиться к сражению. Верный соратник 
Теймура Сулейманшах таких сражений видел немало. Для него это 
было очередное, несложное сражение. На самом деле он не любил 
слабых противников, сражения с ними не доставляли удовольствия. 

 Каждый получил свое конкретное задание.
Сотня всадников Рустама на берегу реки Деджле, в местечке, на-

зываемом домом Эмира Ахмеда, атаковала войско Фарадж бека. Под-
няв над головой меч, он пришпорил коня:

- Аллах, Аллах! Убивайте не повинующихся нам! Вперед!
Сто всадников, размахивая мечами, с криками «Аллах… Ал-

лах… Аллах» поскакали за принцем. Вначале арабы и туркмены от 
неожиданности растерялись. Но потом, увидев, что всадников мало, 
окрылились, направили коней против сотни Рустама. Разгорелось 
сражение. Звон мечей, щиты над головами, удары налево и направо… 
Пыль, поднятая копытами лошадей, сделала все кругом невидимым. 
Прошло некоторое время. Всадники Рустама смогли зарубить около 
ста всадников противника. И тут группа всадников Рустама начала 
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странно себя вести. Всадники поворачивали коней назад, уходили от 
столкновения, всем видом показывая, что они побеждены. В этот мо-
мент раздался громкий звук бубна. Услышав его, Рустам прокричал 
команду: «Отходим!» Воины Фараджа, увидев бегство всадников, 
воодушевились и, крича «Убивайте теймуридов!», начали их пре-
следовать. Из-за этого ряды противника расстроились. Чем быстрее 
всадники преследовали теймуридов, тем быстрее разваливался строй. 
Когда преследуемая группа исчезла за холмом, на нем неожиданно 
появились триста лучников. А Рустам в это время со своей группой 
присоединился к основному войску Сулейманшаха. Когда поступила 
команда лучникам, противник был на расстоянии выстрела. На несу-
щихся всадников посыпался град стрел. Стрелы выпускались с такой 
частотой, что всадники противника так и не поняли, что произошло, 
– четыреста или пятьсот воинов уже лежали в пыли. Скакавший впе-
реди Фарадж бек обернулся и, увидев за собой страшную картину, 
резко натянул поводья. Конь вздыбился и заржал.

- Это ловушка, уходим! – закричал Фарадж.
Потом, резко потянув повод вправо, развернулся и поскакал на-

зад. Воины, увидев, что Фарадж скачет обратно, тоже повернули ко-
ней. Теймуридам это и было нужно. За холмом стояли всадники, кони 
которых нетерпеливо били копытами и ржали. Раздалась команда и 
лошади, подстегнутые плетками, рванули вперед. Это уже было не 
сражение, а преследование отступающих. От прежнего воодушевле-
ния у людей Фараджа не осталось и следа. Теймуриды, нагоняя вра-
гов, ударом меча сбрасывали их с коней, затем устремлялись за дру-
гими. Некоторые воины Фараджа, дабы спасти свою жизнь, вместе с 
лошадьми бросались в реку. Для многих быстрая Деджле стала моги-
лой, вода поглотила их вместе с лошадьми. Правитель Багдада успел 
доскакать до города, въехал и приказал закрыть ворота. Для Багдада 
наступили черные дни…

Как только весть о победе и осаде Багдада дошла до Эмира Тей-
мура, он решил, что сам должен взять этот город. Шахруха с большей 
частью войска отправил в Кяляки неподалеку от Тебриза, а сам по 
дороге Алтун Кепрюк отправился в Багдад. Подъехав к городу с се-
верной стороны, он разбил шатер напротив ворот Куббатул Укаб.
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Правление Багдадом совершенно изменило жизнь Фараджа. 
Этим сражением он хотел как можно больше выгадать для себя. Пра-
вителем он был назначен в титуле бека. Но если бы он выдержал оса-
ду города, мог бы дорасти до султана. Но это было достаточно слож-
ным делом, ибо сам Эмир Теймур стоял против него. Но он, Фарадж 
бек, попадет в историю – именно таким образом: человек, который 
правил миром, не смог взять его город… В голове крутились и дру-
гие мысли. С такими иллюзиями он всеми силами пытался удержать 
Багдад. Для этого Фарадж мобилизовал все население, на крепостные 
стены заставил притащить много камней, дал специальные указания 
лучниками. Сам часто появлялся на стенах, внимательно изучая, чем 
занимаются теймуриды. А они не собирались штурмовать крепость, 
Эмир Теймур такого приказа не давал. Только те, кто делал подкоп, 
трудились день и ночь, укрепляя его. Город был окружен со всех сто-
рон.    

…Когда Фарадж в очередной раз поднялся на крепостную стену, 
увидел, что внизу на расстоянии выстрела лука стоят два сотника. По-
дозвал к себе лучника Салмана.

- Ты видишь двух сотников?
Тот приложил руку к глазам, присмотрелся. 
- Я не вижу там сотников, это просто воины. 
Фарадж выразительно постучал костяшкой согнутого пальца по 

лбу Салмана:
- Ты что, по одежде не можешь отличить, кто есть кто? Одежда 

отличается, а, значит, это сотники.   
Салман опять внимательно всмотрелся.
- Да, теперь вижу. Действительно одежда отличается. А что я 

должен сделать?
- Идиот, что значит «что мне делать»? Танцевать для них на кре-

постной стене!
Тот, приняв слова Фараджа за чистую монету, обиженно надул 

губы.
- Я!? Я же не умею танцевать!
Фарадж от такой тупости закатил глаза.
- Глупец, ты мне скажи, стрела долетит до них или нет?
- Долетит, еще как долетит! И душу их отнимет.
Фарадж осклабился:
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- Вот теперь ты правильно ответил. Именно их души мне и нуж-
ны. – Он решил поощрить лучника. – Сними их, за каждого плачу по 
десять золотых. 

Сказав это, Фарадж бек даже на минуту не задумался, какой 
опасности он подвергает население Багдада. 

Лучник Салман, услышав о золотых, снял с плеча лук, несколь-
ко раз попробовал упругость тетивы. Для того чтобы стрела улетела 
дальше, на один оборот перетянул тетиву на концах лука. Взял стрелу, 
вставил в лук, натянул тетиву, прицелился.

В этот момент Фарадж еще больше подстегивал его:
- Давай, давай, удалец! Матери не рожали такого лучника, как ты. 

Покажи свое мастерство! 
Стрела со свистом улетела в направлении жертвы. Салман бы-

стро вытащил вторую стрелу. 
Первая стрела попала в левый глаз сотника Ходжи Месуда. Сот-

ник, вскрикнув, упал набок. Сотник Ходжа Меншил удивленно осмо-
трелся, потом взглянул на упавшего товарища. Вторая стрела настигла 
его, когда он наклонился к Месуду. Она попала точно в шею. Он упал 
на своего погибшего друга. Когда подбежали другие воины, было уже 
поздно. А с крепостной стены доносились радостные крики: 

- Сдохните, окаянные! Таким же образом я отниму душу Хромо-
го!

Когда Шейх Нуреддин принес Эмиру Теймуру эту весть, мулла 
в голос читал ему последний аят из суры Корана «Марьям». Каждый 
четверг, иногда чувствуя внутреннюю скованность, Теймур в честь 
своих предков просил читать суры из Корана. В один прекрасный 
день он как-то понял необходимость и полезность этого. А теперь 
появление командира тюмяна говорило о том, что есть очень важная 
весть. Тот никогда не приходил без вызова. Но ничего не сказал, до-
ждался, пока мулла дочитает аят. Когда тот закончил, поблагодарил 
муллу, одарил его и разрешил уйти. Потом повернулся к Нуреддину:

- Что, сдают Багдад? Поэтому ты явился без вызова?
Шейх Нуреддин удрученно опустил голову.
- Прошу прощения, мой правитель. Но известие очень срочное, 

поэтому я пришел без разрешения. От стрел, выпущенных из крепо-
сти, погибли Ходжа Месуд и Ходжа Меншил.
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Теймур вздрогнул. Значит, внутреннее беспокойство с утра име-
ло свои причины… Чтобы пережить всю тяжесть трагедии он тяже-
ло вздохнул, так крепко сжал кулаки, что ногти впились в кожу. Ему 
было тяжело; защемило сердце. Помассировал рукой грудь. Погибшие 
были его соратниками не один десяток лет – и в жару, и в стужу. Эмир 
встал с трона, огорченно походил по шатру. «Смерть всегда находится 
между глазом и бровью. Когда судьба заберет душу, никто не знает!.. 
Если бы у Аллаха не было бы вот этого, никто бы не верил в него».

- Упокойте их душу! Похороните с почестями. Семьям отправьте 
все, что нужно. 

Нуреддин, не поднимая головы, произнес «Будет сделано». Тей-
мур же постучал по бубну. У входа показался Тахмаз бек. Правитель 
приказал:

- Лукмана Тавачы отправь к Шахруху! Пусть со всем войском 
идет на Багдад. 

Тахмаз молча поклонился, вышел. Правитель же дал Шейху Ну-
реддину жесткий приказ:

- Поджечь дерево в подкопах. Видит Аллах, я невиновен. Я все 
ждал, что Фарадж поумнеет. А он… Начинайте…

Шел тридцать третий день осады. Население города страдало не 
только от голода, но и от жары. С другой стороны от жара горевших 
деревянных конструкций в подкопах разваливались крепостные сте-
ны, погребая под собой людей. Однако правитель Багдада стоял на 
своем, заставляя восстанавливать разрушенные участки. Когда к Баг-
даду приблизилась армия Шахруха, население вовсе потеряло наде-
жду. Песчинки в пустыне можно было подсчитать, количество воинов 
Теймура счету не поддавалось…

9 июля 1401 года стал последним днем осады. Это был сороко-
вой день окружения. От голода и жары население совсем обессилело. 
Солнце, словно превратившись в полководца Эмира Теймура, низвер-
гало с небес жар. Многие от жажды теряли сознание, другие умирали 
от разрыва сердца. Ветра не было, даже листочек не мог шелохнуться, 
не слышно было и птиц. Если бы какая-нибудь из них посмела взле-
теть, от жары обжигала крылья и падала на мостовую. Кто оказывался 
поближе, мгновенно хватал ее, отрывал голову, начинал ощипывать. 
Все кругом было против жителей Багдада. 
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Два человека сидели на крепостной стене, от жары высунув язы-
ки. От голода они практически не могли двигаться.

- Хази, - с трудом произнес один, - голод вконец добьет нас. Тре-
тий день во рту нет и маковой росинки. Все говорят, что скоро прибу-
дет продовольствие, но его нет. Нам просто лгут.

Хази поддержал его:
- Ты прав, Басман, - и вытер рукавом катящийся градом пот. – У 

нас, туркменов, есть поговорка: жену, избившую мужа, даже собака 
укусила. С одной стороны жара, с другой голод. Уф-ф-ф, это выдер-
жать невозможно. 

Басман поднял голову, посмотрел на крепостную башню. Но ни-
кого не увидел. Он подумал, что воины спрятались от жары в тень 
стены. С трудом встал, покачиваясь, посмотрел туда, где была тень. 
Там тоже никого не было. Застонав, обратился к товарищу:

- Хази, защитники крепости куда-то исчезли, мы остались вдво-
ем. – Хотел крикнуть, кого-то позвать, но вместо этого послушался 
хрип. – Черт, и голос потерял…

Хази тоже с трудом поднялся. За крепостной стеной кипела ра-
бота. Теймуриды, словно прикрывшись щитами от солнца, что-то де-
лали. Басман посмотрел в направлении, куда указывал Хази. На кре-
постных стенах кроме них никого не было. 

- Правильно делают, - со стоном сказал он. – Помирать, так поми-
рать. Что от меча теймуридов, что от голода и жары. Пойдем, поищем 
что-нибудь поесть. Кажется, конец наш близок.  

Когда воины, опираясь друг на друга, стали спускаться вниз, у 
одной из башен раздались крики, потом что-то загрохотало, и стены 
крепости стали рушиться. Все кругом заволокло пылью. Это несколь-
ко дней трудившиеся теймуриды, пробивавшие подкопы, подожгли 
подпорки и деревянные настилы. Когда пыль осела, со всех сторон 
города теймуриды вошли в Багдад. Первыми в город вошли Шейх Ну-
реддин, Али Султан Тавачы и другие.

Население Багдада забыло про жару и голод. Теперь их пресле-
довало другое – страх смерти. Смерть была всюду, в ход были пущены 
мечи и стрелы. Всех, кто попадался навстречу, теймуриды либо уби-
вали стрелами, либо, словно на скотобойне, рубили мечами. Первыми 
жертвами стали Хази и Басман. Увидев, как разваливаются стены кре-
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пости, они, совершенно обессилевшие, сели на ступеньки. Смерть их 
настигла именно здесь. Вначале стрелы сыпались вдоль обрушенных 
стен, потом их полет был направлен в центр города. 

Как и в Дамаске, в Багдаде из-за ошибки одного человека по-
страдали тысячи. Фарадж бек, не просчитав абсолютно никаких вари-
антов, решил с кучкой воинов защищать Багдад. Он никого не хотел 
слушать, даже сейидов, улямов, ученых, пощаженных после взятия 
города. Из-за своей чванливости он подставил под мечи и стрелы на-
селение города. 

Поступил приказ от Эмира Теймура: «Найти не вмещающегося 
в рамки человечности Фараджа – живым либо мертвым! А каждому 
воину, вошедшему в город, принести одну человеческую голову!»

Через некоторое время стала возводиться башня из голов. Вои-
ны вышли на охоту за человеком. Они прекрасно знали, что такое не 
выполнить приказ Эмира Теймура. За один день в Багдаде выросло 
девять таких башень-минаретов. 

…У Фараджа же в голове уже не было мыслей о славе и сул-
танстве. Теперь он думал лишь о том, как сберечь свою голову. На 
население ему было наплевать. Он думал лишь об одном: сбежать! А 
теймуриды искали его повсюду. Понимая, что в Багдаде спрятаться 
будет невозможно, Фарадж забрал единственную дочь и попытался 
на лодке пересечь реку. Его дворец был прямо над рекой, поэтому, 
прямо с балкона сев в лодку, они выплыли на середину. А их пресле-
дователи перекрыли буквально все входы и выходы города. Не успели 
они отплыть от дома нескольких десятков метров, как теймуриды их 
обнаружили. Один из сотников закричал:

- Вон они, я их вижу, кажется, это Фарадж в лодке. – Обернулся 
к лучникам. – Продырявить лодку, поджечь ее!

Пятнадцатилетняя дочь Фараджа от страха была бледной как по-
лотно. Она никогда не видела бед и невзгод, а теперь смерть была 
буквально в двух шагах. Когда на них посыпались огненные стрелы, 
Фарадж сказал дочери:

- Ты ложись на дно лодки. – Потом обратился  к двум воинам 
на веслах: – Если вы вытащите нас отсюда, я обоих озолочу, гребите 
быстрее. – Сказал и сам улегся рядом с дочерью.   

Стрелы сыпались градом, лодка загорелась; от стрел погибли оба 
воина. Управлять лодкой стало некому, сильный поток вертел ее как 
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щепку. С одной стороны волны, с другой пламя. Надо было что-то де-
лать, иначе через некоторое время они попадут в руки к теймуридам. 
Фарадж бек тут же представил себе, что будет с ним и с его дочерью. 
Его передернуло. Наконец принял решение.

- Дочка, прыгаем в воду!
- Отец, я же не умею плавать, - жалобно произнесла девочка. 
- Я и сам не умею плавать. Но лучше смерть, чем попасть в руки 

врага. 
Оба, взявшись за руки, поднялись и бросились в поток. Река при-

няла в свои объятья обоих и тут же поглотила. Однако теймуриды не 
намерены были дать возможность уйти Фараджу. С берега донесся 
крик сотника:

- Пловцы, быстро в воду!
Через некоторое время пловцы вытащили труп Фараджа на бе-

рег. Он был повешен на городской площади. Эмир Теймур приказал 
полностью разрушить крепостные стены. Великая армия, оставив го-
род с человеческими головами, повернула в сторону Тебриза. 

…Лагерь Эмира Теймура был разбит в местечке Аг Яйлаг непо-
далеку от Тебриза. Здесь правитель не успел еще толком отдохнуть, 
как до него дошла весть, что Ильдрым Беязид при подстрекательстве 
султана Ахмеда и Черного Юсифа занял Арзинджан. Но он не стал 
поспешно принимать меры, а отправил срочное сообщение в Самар-
канд Мухаммед Султану с приказом прибыть в Тебриз с большим во-
йском. Большое сражение было неизбежным. Каждая из сторон была 
на последнем этапе подготовки к нему.

Когда в Аг Яйлаг из Султание прибыли Сарай Мюльк и другие 
жены, а также внуки, Эмир Теймур сильно обрадовался. Организо-
вал в их честь большое пиршество, раздал всем подарки. Радости и 
гордости от того, что он увидел семью, не было предела. Даже болей 
стало меньше.

После этой встречи он чувствовал себя намного лучше.  
Когда он двигался из Аг Яйлага в Уджан, пришло известие, 

что Ильдрым Беязид движется ему навстречу. Тотчас отдал приказ: 
«Шахруху, Сулейманшах беку, Шах Мелик беку и другим встретить 
султана Рума». Шахрух в срочном порядке вышел с войском, однако 
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когда он пришел к Мингелю, Османский султан повернул свое войско 
назад.  

Эмир Теймур, несколько дней отдохнув в местечке Кешке Ар-
гун рядом с Уджаном, прежде чем отправиться в Нахичевань, отдал 
приказ восстановить, а при необходимости построить в Султание, Те-
бризе и других городах некоторые здания, медресе, мечети. Принял 
жалобщиков, постарался решить все их вопросы. Несколько чиновни-
ков, допустившие несправедливость, были повешены.

Потом отправил своих людей в Грузию к Гургену для сбора пода-
тей. Возвращавшегося из Нахичевани в Шамкир правителя по дороге 
с дорогими подарками встретил брат Гургена. Эмир Теймур принял 
решение перезимовать в Карабахе. Поэтому, пройдя через Гянджу 
и Барду, разбил лагерь в Карабахе. От принца Мухаммед Султана, 
прибывшего из Самарканда, он узнал о смерти Гаджи Сейфеддина. 
Смерть верного соратника сильно расстроила его. «На самом деле 
мы все ходим под Аллахом, и когда-нибудь предстанем перед ним», 
- сказал Эмир Теймур грустным голосом. Потом принял посланцев 
Дашти Кыпчака. Послы, представив ему очень дорогие подарки, за-
верили, что татары и кыпчаки всецело подчинены ему. Куда укажет 
Эмир, туда они и пойдут. Теймур ответил, что пока доволен Дашти 
Кыпчаком. 

В это время прибыл и Мухаммед Султан. Эмир Теймур привет-
ливо встретил его, устроил в его честь пиршество, надел ему на голо-
ву золотую корону, подарил золотой пояс.   

Услышав о том, что Эмир Теймур находится в Карабахе, султан 
Ахмед спешно вернулся в Багдад и занялся восстановлением города. 
К нему вернулись и ранее разбежавшиеся подданные. Дервиши по-
средством друг друга доставляли известия в лагерь Эмира Теймура. 
Как только сведения дошли до Теймура, он сказал: «Пока противник 
еще не пришел в себя, надо принимать меры». Потом собрал медж-
лис, отдал приказ: «Войску разделиться на две части и двигаться на 
противника по разным направлениям!»

Принц Абу Бекр и Джаханшах бей отправились в Багдад. Другие 
направились в Джазиру и Луристан. Несмотря на холод и снег, каж-
дый был занят своим делом. 

Преимущество теймуридов было в том, что они выполняли при-
казы беспрекословно, не обсуждая. Для них не существовало понятия 
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«отговорка», потому что от каждой сложной ситуации имелся ключ 
решения. 

Войско Абу Бекра так неожиданно вошло в Багдад, что султан 
Ахмед с сыном Тахиром и Черным Юсифом еле-еле успели сбежать 
– и то в исподнем, и сесть на корабль. После долгого преследования 
они перешли границу Сирии. Здесь их арестовали и передали в рас-
поряжение султана Фараджа. Султан мамлюков, дабы не портить от-
ношения с Эмиром Теймуром, бросил их в темницу…

До февраля Эмир Теймур зимовал в Карабахе. За это время, что-
бы воины не сидели без дела, учтя жалобы населения по поводу реки 
Араз, он приказал прорыть канал длиной около пяти фарсахов119. На-
селение назвало этот канал Барлас. 

…Когда послы Беязида вошли в шатер Эмира, жаровню с горя-
щими углями только принесли. Угли из дубовых поленьев не только 
согревали шатер, но и давали легкий аромат. 

Послы поклонились и, встав на колени, приветствовали Эмира 
Теймура. Один из них на вытянутых руках держал письмо, свернутое 
в трубочку. 

Эмир Теймур вспомнил текст его последнего письма Беязиду: 
«Наше с тобой соглашение и условие остается таким, как в предыду-
щем письме. Если ты не будешь действовать, как мы договорились, 
тогда передай принадлежащую нам крепость Камах120 моим людям. 
В этом случае страна Рум121 остается в твоем распоряжении. На этих 
территориях спокойно можешь вести джихад, войны против врагов 
религии. Если тебе нужны совет или помощь, мы готовы. Можем 
отправить столько войск, сколько понадобится». Он посмотрел на 
коленопреклоненных послов, на письмо, которое посол продолжал 
держать в вытянутой руке. «Интересно, что на этот раз написал сын 
Османа? Интересно. Ладно, из ответа поймем, чего он хочет, - войны, 
или мира».

Тахмаз бек взял письмо и поднес Эмиру. Когда Эмир стал читать, 
лицо его начало багроветь, потом почернело, раскосые глаза округли-

119 Примерно 40 километров
120 Город-крепость Камах был расположен в верхнем течении реки 

Фарах в восточной Анатолии. 
121 Османская империя.
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лись, дыхание перехватило. Он не мог поверить своим глазам. Доселе 
еще никто его так не оскорблял! Левая щека Эмира Теймура начала 
дергаться. Это был конец. Он снова перечел письмо. «Если говорить 
о начале твоего пути, ясно, что ты разбойник и кровопийца, для тебя 
нет ничего святого, ты всегда нарушал договора и соглашения, а воз-
зрения твои направлены на клевету. Я знаю, что после этого письма 
ты сунешься на мои земли. Если же не придешь, то пусть твои жены 
трижды услышат слово «талаг»122. 

Теймур возмутился123. Встал, тяжело походил, прихрамывая, ста-
раясь успокоиться. «Беязид открыто говорит о своей цели, угрожает 
мне, - подумал он. – Значит, хочет войны». 

- Сын Османа потерял рассудок, или как? Слишком много болта-
ет и, вспоминая женщин, пытается скрыть основную цель. – Он вер-
нулся к трону, сел, приказал Тахмаз беку: - Срочно пригласите ко мне 
Мухаммед Султана!

Тахмаз бек быстро вышел. Посол не поднимал головы, словно 
ожидая казни. Правитель был взбешен. Они не раз слышали о казни 
послов и знали, что склоненная голова может быть в любую мину-
ту отсечена. Каждый думал о своем. Один вспомнил мать с отцом, 
второй свою семью, третий мысленно прощался с любимой. Но они 
ошибались. Для Великого Эмира постулат «посол неприкосновенен» 
был железным правилом. 

Через некоторое время в шатер вошел Мухаммед Султан, покло-
нился деду и замер в ожидании указаний. 

- Ты всегда просил, чтобы на взятие крепости Камах я отправил 
тебя. Твое время наступило. Эта крепость твоя! Пойди, возьми ее и 
вновь верни тахиридам. Так же, как Шахрух вернул крепость Арзин-
джан. Готовься и буквально завтра выступай. В Арзинджане к тебе 
присоединятся принцы Абу Бекр, Халил Султан, Султан Гусейн и 
Искендер.

Внук от первого сына Теймура Джахангира Мухаммед Султан 
во время последней их встречи сказал деду, что соскучился по сраже-

122 Развод.
123 В тюркском и исламском мире упоминать чьих-то жен или даже про-

сто говорить о них считается недопустимым, а в некоторых случаях и нака-
зуемым смертью преступлением.



395Эмир Тимур: Властелин мира

ниям, попросил, чтобы взятие крепости Камах поручили ему. Теперь, 
услышав приказ деда, приложил руку к груди:

- Будет исполнено, мой правитель! Я сегодня же подготовлюсь и 
завтра выступлю. 

- Иди! Аллах тебе в помощь!
Это уже было объявлением войны. Послы это прекрасно поняли, 

как поняли и то, что никто на свете не сможет предотвратить ее. По-
сле того, как ушел Мухаммед Султан, Эмир Теймур озвучил другой 
приказ:

- Женщин весной отправить в Тебриз, осенью в Султание!
Тахмаз бек прекрасно понял, что это означает. Это означало, что 

сам правитель отправляется в Анатолию. 
- Войску собраться в Авнике. Там будет место сбора. – И тут он 

как бы вспомнил о послах. Немного подумав, сказал: - Послы пусть 
пока останутся здесь, отдохнут, убедятся в нашем гостеприимстве. 
Настанет время, отправим обратно. 

Послы, радостные, что легко отделались, вскочили и, не подни-
мая головы, попятились к выходу. 

В середине февраля войска Эмира Теймура начали движение к 
Авнику. Основным направлением был Сивас, находившийся в центре 
Анатолии. 

Правитель начал свою игру. Но она уже не была на шахматной 
доске, все происходило в реальной жизни.  

***

Крепость Камах, расположенная на высокой горе, была самой 
величественной крепостью Беязида. Камах, через которую проходила 
река, не только отличалась прочностью, но и все остальные сооруже-
ния вокруг нее считались неприступными. Фрукты, выращиваемые 
здесь, были очень вкусными, а слава о камахском винограде разнес-
лась далеко за пределы империи. У этой крепости было еще одно 
чудо: говорили, что в начале весны в этих местах всего на три дня 
наступала такая сильная жара, что даже птицы, задохнувшись от нее, 
падали на поля и огороды. Население собирало этих птиц, ощипыва-
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ло, чистило, потом, посолив, уложив в кувшины, оставляло на зиму 
про запас.

Мухаммед Султан вместе с принцами и двадцатитысячным вой-
ском окружили крепость с четырех сторон. Но правитель крепости на 
предложение сдать цитадель ответил категорическим отказом. Взять 
заградительные сооружения крепости оказалось делом несложным. 
Защитники же крепости все собрались в Камахе. Мухаммед Султан, 
учитывая, что в походе деда это его первое сражение, основательно 
подготовился. Остальные принцы – Абу Бекр, Халил Султан, Султан 
Гусейн и Искендер – уже имели опыт сражений.

Осада Камаха пришлась на апрель. Стояла весна, кругом все зе-
ленело, появились первые цветы. Словно Всевышний создал эти ме-
ста не для войны, а для отдыха души и глаз. Слух услаждали пение 
соловьев и щебет других птиц. Иногда, когда с высоких скал гордо 
взмывал орел, нарезая в вышине круги и выискивая жертвы, птицы 
замолкали. Как только опасность попасть в когти короля небес про-
ходила, лес опять наполнялся волшебными звуками. Мухаммед Сул-
тан сидел возле шатра, разбитого в подлеске, в недосягаемости для 
стрел, и наслаждался этой красотой, созданной природой, но мысли  
его были о другом. Он знал, что дед ни на йоту не сомневается в его 
умении и военном мастерстве, и теперь все раскладывал по полоч-
кам. Нельзя было ошибиться, сделать опрометчивый шаг, а еще хуже 
– проиграть. 

В этот момент к нему подошли принцы Халил Султан и Искен-
дер. 

- Что ты так сильно задумался, двоюродный брат? – спросил Ха-
лил Султан, подмигнув Искендеру. – Может, природная красота тебя 
околдовала?

Мухаммед Султан понял намек двоюродного брата. Это означа-
ло то, что он должен с ними поделиться секретами взятия крепости, 
а они, в свою очередь, убедятся в его полководческих способностях. 
Мухаммед Султан, ничего не говоря, походил взад-вперед, потом 
остановился перед ними.

- Как, по-вашему, какие шаги предпринял бы дед в такой ситуа-
ции?

Те помолчали, потом пожали плечами. Услышавший этот диалог 
Абу Бекр подошел к ним, бросил реплику:



397Эмир Тимур: Властелин мира

- Дед, безусловно, не задержался бы здесь, но наш уважаемый 
полководец, видимо, намерен задержаться здесь на месяцы?

Мухаммед Султан сердито посмотрел на него, но промолчал. 
Вспомнил фразу деда: «Правитель, полководец не должен реагиро-
вать на каждое слово. Исполнение каждой работы он доказывает дей-
ствием».

- Я не думаю, что мы, нанизывая день на день, будем сидеть 
здесь месяцами. Мне кажется, мы останемся здесь не более одиннад-
цати дней. Но тот же вопрос я задаю тебе. – Он думал, что Абу Бекр не 
слышал вопрос. – Что бы предпринял дед в этой ситуации?

Абу Бекр задумчиво почесал затылок. Немного подумав, ответил 
вопросом на вопрос. 

- А ты как думаешь?
- Я пытаюсь посмотреть на все это глазами деда.
На эти слова все три принца дружно рассмеялись. Абу Бекр вновь 

не удержался от реплики:
- Мы знаем, что ты любимый внук деда. Но, - он подмигнул 

остальным, – мы не знали, что ты пожелал стать вторым Эмиром Тей-
муром. О-о-о, брат, будь осторожен! Пожелаешь стать Эмиром Тейму-
ром, мы потеряем и Мухаммеда Султана. 

Принц вновь проявил выдержку. Рукой показал на реку, протека-
ющую через крепость.

- Вы видите эту реку? Буквально с сегодняшнего дня мы начнем 
менять ее русло и оставим осажденных без воды. 

Несколько минут все молчали. Эта мысль первой понравилась 
Халилу Султану. 

- Да, это хорошая идея. Но это не говорит о том, что осада не 
затянется. 

В разговор вмешался Искендер:
- На самом деле. А, может, у них там есть бассейны, колодцы. 

Тогда что?
Мухаммед Султан кулаком правой руки стукнул по ладони ле-

вой. Это означало: ну и дураки вы, какая нужда в бассейнах и колод-
цах, если по крепости протекает река? Но он не озвучил эту мысль, не 
желая обидеть братьев. 



398 Юнус Огуз

- Я же сказал, что осада будет не более одиннадцати дней. За это 
время Камах будет наш. 

Камах на самом деле продержался ровно одиннадцать дней. На 
десятый день взобравшиеся на скалы воины укрепили на крепостных 
стенах веревки. На одиннадцатый день по веревкам первой пошла 
группа Мухаммед Султана во главе с ним самим. Воспользовавшись 
темнотой, они по веревкам поднялись на боковые башни и стали вы-
резать охрану. Однако чутко спавшие камахцы, увидев многочислен-
ные тени на стенах, протрубили тревогу; все защитники крепости 
проснулись. На крепостных стенах кроме группы Мухаммед Султана 
никого не было. Число проснувшихся защитников крепости росло. В 
этот момент Мухаммед Султан отдал неожиданный приказ своему ку-
зену Аббас беку: 

- Аббас бек, сделай что хочешь, но, чтобы ни одна душа не под-
нялась по этой лестнице. А я постараюсь открыть ворота. 

Аббас бек, кивнув в знак согласия, с пятьюдесятью воинами пе-
рекрыл лестницу. Лестница была узкой, по ней одновременно мог-
ли подняться лишь два человека. Для Аббас бека не составило труда 
удерживать лестницу. Он так до конца и удерживал эту лестницу и как 
достойный воин погиб. 

Мухаммед Султан, отдав приказ Аббас беку, сказал своим вои-
нам:

- Вытяните вверх веревки, сбросьте с внутренней стороны к во-
ротам. 

В мгновение ока веревки были переброшены вовнутрь. Мухам-
мед Султан, держа меч в одной руке, другой схватился за веревку и 
с возгласом «Аллах Акбар!» скользнул вниз. Остальные пошли за 
ним. Перед воротами образовалась давка. Камахцы, пытавшиеся взо-
браться на стену, теперь побежали к воротам. Никто из них не мог 
предположить такой дерзкий ход со стороны Мухаммеда Султана. Но 
уже было поздно. Теймуриды, перебив малочисленных врагов у во-
рот, настежь открыли их. Было такое впечатление, будто перед селе-
вым потоком открыли плотину. Теймуриды с возгласами «Бей-бей!» 
бросились в крепость. Открытие ворот было началом конца, и вскоре 
камахцы сдались. В крепости не осталось ни одного воина, а мирное 
население было изгнано.   
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Эмир Теймур в Анвике – дабы удивить послов и показать силу 
– провел смотр войск. Это было сделано для того, чтобы послы поня-
ли, что перед столь многонациональной армией никто не может усто-
ять. Кого только не было в этом войске!.. «Воины Турана», «Воины 
Азербайджана», «Леопарды Тюркистана», «Тигры Балхша», «Соколы 
Дешта и Хатана», «Коршуны моголов», «Орла Джетена», «Змеи Ход-
жента», «Цветы пророка Анадаки», «Ящерицы Хорезма», «Хищные 
звери Джурджи», «Орлы Загана», «Гончие Хазар Шадмана», «Львы 
Хорасана и Мазандарана», «Гиены Джили», «Горные дикие звери», 
«Крокодилы Рустамдара и Талкана», племена аспидов Хузе и Керма-
на, «Волки Исфагана, Рея и Хамадана», «Слоны Индии и Синдии», 
«Бараны области Шур», «Горные бараны Гордана», «Скорпионы 
Шехризара», «Гюрзы Аскер-Макрама»… Дополняли войско слуги, 
злые, как гиены, «Туркменские бродяги», «Арабские собаки», «Фар-
сидские комары», группа огнепоклонников и маги.

Послы, глядя на все это, не могли вымолвить ни слова. Во время 
смотра Эмир Теймур особое внимание обратил на войско, которое из 
Самарканда привел Мухаммед Султан. Здесь каждое подразделение 
имело свой цвет. Часть была одета в фиолетовое. Седла, папахи, щиты 
и флаги – все было такого цвета. Другая часть была одета в желтые 
одежды, третья – в белые, четвертые – в темные. В центре войска сто-
яли самые значительные трофеи – тридцать боевых слонов. Они были 
полностью в доспехах, на спинах красовались специальные сиденья, в 
которых располагались самые искусные лучники, наводящие на всех 
жуткий страх. Мухаммед Султан подъехал к Эмиру Теймуру, спешил-
ся, поцеловал полу халата и представил ему подарки, привезенные 
из Самарканда. Эмир Теймур остался доволен смотром своих войск. 

Он принял решение отправить послов обратно. Он, правда, не 
стал писать Беязиду письмо, но потребовал передать на словах.

- Передайте Беязиду: у нас нет желания нарушать жизнь страны, 
где джихад и газават вошли в обыкновение. Но всем известно, что ты 
свернул с правильного пути. – Он помолчал, потом продолжил: – Я 
буду ждать до тех пор, пока ты не пришлешь мне взятых заложников 
и одного из своих сыновей. Я буду по отношении к ним терпелив и 
милосерден. В этом случае страна Рум будет принадлежать тебе и ты 
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можешь совершенно спокойно сидеть на троне. На границах государ-
ства тоже будет спокойно. Посылаю тебе от меня приветствие. 

Эмир Теймур прекрасно знал, что Беязид не выполнит ни одно 
из требований, которые он высказал. Он не только не отправит к нему 
своего сына, но и не выдаст ему султана Ахмеда и Черного Юсифа. 
Тем не менее, прекрасно зная об этом, он сделал еще один доброжела-
тельный ход. Это была его дипломатия. Там, где завершается дипло-
матия, ее место занимает война. Для того чтобы избежать ее, он долго 
переписывался с сыном Османа. Он использовал все, чтобы человек, 
который заставил Европу трепетать, который был из того же рода и 
племени, что и он,  к которому он питал чувства искреннего уваже-
ния, не стал его противником на поле сражения. Но, к сожалению, по 
чьей-то вине эти попытки оказались тщетными. А пока шла война 
нервов и шпионов. Теймур еще раз, проявив щедрость, одарил послов 
подарками и отправил обратно. Войско вместе с тыловым обеспече-
нием отправилось к Сивасу. 

На шахматной доске началась новая игра. Первый ход делал 
Эмир Теймур…

***

Крепость Анкара, 1402 год.

Крепость Анкара, история которой начинается еще до рождества 
Христова, была расположена в месте, где стекаются реки Бент, Ин-
джесу и Чубук. Эта крепость считалась стратегической еще во време-
на готтов, римлян, византийцев и сельджуков. Крепость делилась на 
две: внутреннюю и внешнюю. У внешней крепости было двадцать, у 
внутренней сорок две сторожевые вышки, пять башен, площадь со-
ставляла около половины квадратного фарсаха124. Высота стен состав-
ляла двадцать восемь – тридцать зиря125. В некоторых местах толщина 
стен достигала четырех зиря126. Своим величием и неприступностью 
она всегда привлекала полководцев. 

124 Около 4,3 километра в квадрате.
125 14-16 метров. 
126 2 метра
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Свой штаб для сражения с Эмиром Теймуром Беязид разместил 
в этой крепости. Он не сидел без дела, вел дипломатическую пере-
писку, выслушивал своих лазутчиков, давал распоряжения. Беспре-
станно подходившие войска из Румелина и Анатолии размещались 
вблизи крепости. Всем полководцам, бесстрашным орлам и соколам, 
благородным и воинственным пехотинцам, живущим на побережье, 
всадникам Гарамана, пехотинцам Матанши, храбрецам-всадникам 
Сарухана, эмирам тюмянов, бекам провинций, правителям всех горо-
дов между Бурсой и Адиме, черным лучникам, грекам и другим Бея-
зид отправил известия, чтобы они, отложив свои дела, вооружившись, 
подтягивались к крепости Анкара. 

Был конец мая. Крепость Анкара утопала в зелени. К вечеру 
лучи заходящего солнца осветили зал, в котором сидел Беязид, не-
обходимости в дополнительном освещении не было. Пыльная взвесь 
в лучах заходящего солнца напоминала светлые столбы. Если кто-то 
проходил по залу, создавалось впечатление, будто он, проходя сквозь 
столбы, разрезал их, словно нож разрезает сыр. Пылинки в это время 
поднимались вверх, потом, словно по приказу, принимали прежнюю 
форму.  

Султан назначил своего старшего сына Мухаммеда Челеби глав-
нокомандующим войсками. В зале кроме его сына сидели Стефан 
Лазарич, Гасан паша, Мурад паша, Али паша, сыновья Муса, Иса и 
Мустафа. 

Вернувшиеся от Эмира Теймура послы буквально лежали 
пластом перед султаном, ждали его приказаний. Султан, сидевший на 
троне и пристально глядевший на них, сказал:

- Встаньте! Расскажите все, что вы видели. 
Послы встали. Один из них, ничего не преувеличивая и не преу-

меньшая, рассказал все. Посол именно так должен был рассказывать, 
делать выводы – не его задача. Послы, будучи просто исполнителями, 
знали это хорошо. Завершив свой рассказ, посол опустил голову и за-
молчал.

Беязид задал уточняющий вопрос:
- Ты говоришь, его войско пошло в Сивас?
- Да, мой правитель, Теймур пошел в направлении Сиваса. 
- Потом… потом куда он пойдет?
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- Точно не знаю, но в лагере поговаривали, что он из Сиваса пой-
дет в Токкат. 

Султан посмотрел на полководцев. Все пока молчали. Султан 
сделал знак послам «Можете идти», потом повернулся к Гасан паше. 

- Наши лазутчики подтверждают эту информацию. Теймур из 
Сиваса пойдет в Токкат. Что ты думаешь, Гасан паша, какие нам пред-
принять шаги?

Пятидесятилетний Гасан паша был опытным полководцем, про-
шел с Беязидом всю Европу. В самых тяжелых сражениях он всегда 
был впереди, четко выполнял приказы. Ему нравилась тактика сра-
жений Беязида. Но он знал и то, что войска Эмира Теймура – это не 
армия Европы. Теймур – это правитель, поставивший весь мир на 
колени. С ним надо воевать по-другому. Что поделаешь, если два 
тюркских правителя не смогли договориться. А жаль! 

   Гасан паша придал лицу благородный вид, погладил бороду, 
приложил руку к груди.

- О мой султан, известно, что число воинов Теймура примерно 
такое же, как и у нас. Известно и то, что правитель джагатаев уже на 
нашей территории и ищет место для сражения. Великий султан, беки, 
- он посмотрел на султана, - почему бы местом сражения не стать 
крепости Анкара?

Сын султана Мухаммед Челеби как главнокомандующий решил 
уточнить:

- То есть вы хотите сказать, что мы встретим его здесь и дадим 
решающий бой?

- Так оно и есть, о мой принц, Теймура встретим здесь. Что это 
нам даст? Во-первых, наши воины и кони отдохнувшие, а его воины 
и кони проделают большой путь, и, соответственно, устанут. Когда 
наши воины будут рваться в бой, его воины захотят передохнуть. Это 
одно из главных условий. 

- А какое второе решающее условие? – спросил Мурад паша. – 
Если и второе условие приемлемое, тогда это предложение можно 
принять.

- Второе условие тоже приемлемое, почтенный Мурад паша. – 
Гасан паша, не обратив особого внимания на вопрос, опять повернул-
ся к султану. – Во-вторых, наша позиция в Анкаре выгодная, высота 
под нашим контролем. Не уверен, что нынешняя наша позиция по-
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нравится Теймуру. Значит, преимущество у нас. Почему мы должны 
уступать преимущество неприятелю?

Ильдрым Беязид внимательно слушал, но пока не торопился 
принимать решение. 

В разговор вмешался Стефан Лазарич. 
- Ваше величество, с вашего позволения я скажу несколько слов.
Беязид кивнул головой.
- Мне кажется, что, применив стандартные приемы, надо неожи-

данно атаковать Теймура прямо в Токкате. Вы, о мой султан, вирту-
озный мастер неожиданных ударов, – начал хвалить султана Стефан. 
– Надо бить врага там, где он нас не ждет. Где его слабое место, туда 
и должны идти меч, копья, стрелы. Как вы знаете, Токкат – местность 
каменистая. В таких местах джагатаям сложно будет воевать и обо-
роняться.

Стефан замолчал. Султан посмотрел на полководцев.
- Больше никто ничего не хочет сказать? – Он обвел взглядом 

всех, потом встал. Все по-прежнему молчали. Заложив руки за спину, 
султан начал прохаживаться по залу. Ему очень тяжело было принять 
решение, он никогда еще не был в такой трудной ситуации. Какой бы 
ход он ни принимал, эмир джагатаев, он расстраивал его планы. Такое 
впечатление, будто-то Теймур читал его мысли и делал совершенно 
другой ход. Кто даст гарантию, что и сейчас так не будет? Но какое-то 
решение принять надо. Бездеятельность есть поражение. 

Думая обо всем этом, Беязид остановился перед Гасан пашой:
- Ваша логика абсолютно верна, Гасан паша.
Полководец почтительно поблагодарил султана за доверие. Бея-

зид же продолжал:
- Вы абсолютно верно сказали, что Эмира Теймура надо ждать 

здесь. Где бы он ни был, все равно придет сюда. Но возникает вопрос: 
когда он сюда придет?

Гасан паша не ждал этого вопроса, но ответил на него:
- О мой султан, об этом кроме Аллаха и самого Теймура никто 

не знает.  
- Вот в этом-то и дело. – Султан остановился перед Стефаном, 

внимательно посмотрел на него и произнес: – Но и князь Стефан 
прав. Почему мы должны отказываться от стратегии, которая прино-
сила нам победу?
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Мухаммед Челеби хотел что-то сказать, но султан не позволил, 
поднял руку, требуя тишины.

- Поймите, Теймур уже вошел на наши земли. Это говорит о том, 
что мы будем сражаться на своих территориях. А в чем суть этого, вы 
знаете? – Он вновь внимательно обвел всех взглядом. – Суть в том, 
что если мы будем сидеть и ждать, когда он придет, это будет большая 
трагедия. В его войске, кроме воинов, в два раза больше тылового 
обеспечения, вьючных животных, коней, верблюдов, ослов. Кочую-
щая династия! И все это надо кормить, содержать, одевать. Сейчас 
время жатвы, народ будет отвлечен от этого, у наших поданных все 
отнимут. Будут трагедии. Не исключено, что посевы будут сожжены, 
не подчинившиеся Теймуру города и села будут разорены. – Он завер-
шил свою речь, подошел к окну, посмотрел на заходящее солнце, на 
ярко-красный круг, прячущийся за горизонт. Попробовал заходящее 
солнце сравнить с собой. Содрогнулся, отогнал эту мысль. Вернулся 
к трону, сел и только после этого заговорил:

- Вы что же, хотите, чтобы мы, зная, какие беды ждут наших лю-
дей, сидели и ждали здесь? Решение такое! Войско идет в направле-
нии Токката. Настало время нанести по Теймуру неожиданный удар…

***

В Сивасе Эмиру Теймуру сообщили, что дорога на Токкат узка и 
окружена непроходимыми лесами. Более того, войска Беязида захва-
тили все переправы на реках и ждали теймуридов. Для профессио-
нального воина Эмира Теймура это не было неожиданностью. Утром, 
когда Шахрух принес ему эти сведения, он сидел за шахматной до-
ской и обдумывал очередной ход. Слушая Шахруха, сделал ход конем. 
Потом посмотрел на сына, убедился, что тот весь во внимании.

- Интересно, что сделает Беязид после этого моего хода? 
Шахрух ничего не понял из сказанного. 
- Что вы имеете в виду, мой правитель?
Эмир Теймур не обратил внимания на его вопрос.
- Здесь нужно несколько дел сделать одновременно. – Он внима-

тельно посмотрел на сына. – Во-первых, мы разбиваем лагерь здесь и 
ждем противника. За это время наши животные отдохнут. Второе. Для 
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того чтобы Беязид как можно раньше дошел до нас, мы углубляемся 
на его территорию, по дороге занимаем и разрушаем все. Пусть сын 
Османов думает, что мы есть везде. По моей информации большая 
часть его армии – пехотинцы. В этом случае, преследуя нас, они будут 
быстро уставать, потеряют интерес к сражению.  И в этот момент по-
бедить уставшего воина не представляется сложным. 

Шахрух в очередной раз был поражен полководческой логикой 
отца. Он ждал, что еще скажет отец по этому поводу. Но тот не стал 
продолжать, теперь не время было играть в игры «учитель-ученик». 
Теперь учителями стали время и война. Тот, кто не мог сдать экзамен 
времени, лишался его навсегда. Время и пространство исчезали для 
него. Ученик, чья душа улетела на небеса, и сейчас сдавал экзамен 
перед Аллахом. 

От этих мыслей его отвлек Правитель. 
- Иди и от моего имени передай принцу Султан Гусейну: пусть 

берет две тысячи воинов, отправляется в Токкат и приведет оттуда 
«языка». Шах Мелик бек со своими людьми пусть движется в сторону 
Гайсери. Чем больше они приведут «языков» с разных направлений, 
тем больше у нас будет сведений. Запомни, сынок, чем больше ты 
знаешь о противнике, тем больше у тебя шансов на победу. Сражение 
не выигрывается только мускулами или мечом. Сражение нужно выи-
грать раньше, чем оно началось.   

…Луна мягко освещала деревья в лесу, отчего стволы казались 
огромными. Из леса иногда доносилось завывание волка или уханье 
совы. Султан Гусейн со своими двумя тысячами воинов углубился в 
лес, но, услышав звук, поднял руку – «Стойте!» В тишине не было 
слышно ничего, кроме фырканья лошадей. Все внимательно вслуши-
вались.  Вдруг над его головой с уханьем пролетела сова. Султан Гу-
сейн инстинктивно пригнулся и чертыхнулся в адрес совы «Нашла 
время летать! И надо было прямо над моей головой…» 

Только они хотели продолжить путь, как раздался скрип колес 
телеги. Он поднял руку, потом движением показал сперва направо, 
потом налево. Сразу же несколько всадников тихо направили коней в 
указанные стороны. Скрип колес приближался. Вскоре телегу стало 
видно. В ней, впряженной в двух лошадей, сидели двое мужчин лет 
примерно тридцати, тридцати пяти.  
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Один из всадников выехал вперед и перегородил телеге дорогу. 
Один из сидящих в телеге натянул поводья, скрип колес прекратился. 

Принц подъехал к ним.
- Кто вы такие? Откуда и куда едете? И что вы делаете ночью в 

лесу?
- Мы едем из Токката, - сказал один, по одежде воинов догадав-

шийся, что это теймуриды. – Здесь теперь неспокойно, везде войска. 
В Токкате мы были на свадьбе родственника. Мы вооружены, поэто-
му смело въехали в лес. 

Султан Гусейн заподозрил неладное: «А, может, это шпионы?» 
Но от этих подозрений его избавил один из беков. Подойдя к телеге, 
внимательно всмотревшись, он спросил:

- Ты случайно не Рза?
Рза тоже внимательно посмотрел на бека и узнал его.
- О, Сафтар бек, это вы! – радостно воскликнул Рза. Ему было 

приятно, что в это опасное время он встретил знакомого.
Сафтар бек повернулся к принцу и доложил:
- Это Рза из Сиваса, я его еще с прошлого раза помню.
- В лесу всадников не видели? – спросил Султан Гусейн. 
Рза, почувствовав, что опасность миновала, ответил:
- Видели, на закате, их было очень много. Но они шли не в сторо-

ну Сиваса, - показал Рза в обратную сторону. – Вот там между горами 
лощина, они направились туда.

- Я вижу, вы хорошо знаете эти места… 
Второй, сидевший в телеге, подтвердил:
- Да, это так, эти места мы знаем, как свои пять пальцев.
- Очень хорошо. – Султан Гусейн потянул повод, поворачивая 

коня, и сказал Сафтар беку: - Ты берешь одного из них и подходишь 
к лощине с верхней стороны, а я же с тысячью воинами пойду с этой 
стороны. – И показал рукой направление. – Вполне вероятно, что они 
заночуют в лощине.

Султан Гусейн этой же ночью атаковал отряд разведчиков, воз-
главляемый сыном Беязида Мусой. Около тысячи воинов, не ожидав-
шие нападения, рассеялись, многие были убиты. Муса с несколькими 
своими людьми чудом смог бежать и избежал пленения. Султан Гу-
сейн, взяв в плен двух старших командиров, повернул в Сивас. 
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Между Беязидом и Теймуром началась игра в кошки-мышки. 
Когда Беязид услышал о том, что Эмир Теймур из Сиваса направ-

ляется в Токкат, он направил туда и свое войско. Однако Эмир Теймур 
пошел не на север, а на юго-запад, в холмистую местность, двигаясь 
вдоль реки Кызыл-Ирамак. Река эта, хоть и не была широкой, разде-
ляла, тем не менее, два противоборствующих войска. За неделю тей-
муриды достигли Гайсери. Там был разбит лагерь, воинам и лошадям 
дали отдых. Но и без дела не сидели – разграбили округу. А Беязид 
искал их повсюду: в лесах, горах, на равнине. А известие лазутчиков 
вообще его привело в исступление: «Теймур и его армия раствори-
лись на равнинах Анатолии. Получить какие-либо сведения о ней не-
возможно». Беязид, получая эти сведения, злился и, ни на минуту не 
останавливаясь, искал Теймура, ждал новых известий от лазутчиков. 
А Эмир Теймур вдруг объявился так же неожиданно, как и исчез. На 
этот раз его армия появилась в районе города Кир на юго-западе от 
Анкары. Здесь произошла стычка двух групп лазутчиков. Но Теймур 
и здесь не задержался. Он появился у крепости Анкара на неделю 
раньше Беязида, который покинул ее, и окружил Анкару, приказав 
разбить лагерь и подготовиться к сражению.

Когда Беязиду сообщили об этом, он не только встревожился, но 
где-то даже испугался. Ему стало страшно. Ему показалось, что мерт-
вецы встали из земли и подняли против него восстание. У него про-
пал сон, ему было не до отдыха. Теймур же, разбив лагерь у Анкары, 
обеспечил себе преимущество. Время работало на него. Османы были 
от него в недельном переходе. А это давало возможность выбрать 
место для сражения, начать осаду крепости. Ему выдалась хорошая 
возможность дать отдых воинам и животным, изменить русло реки 
и уничтожить бывший лагерь Беязида. Эмир Теймур хотел сразиться 
именно в том месте, от которого Беязид, несмотря на аргументы Га-
сана паши, отказался. Своими неожиданными ходами Эмир Теймур 
расстроил все планы Беязида и добился того, чего хотел.

Кроме этого Теймур нанес Беязиду и психологический удар: у 
Беязида уже не было связи с подконтрольными ему территориями. 
Если Эмир джагатаев наносил удар, он делал это основательно. 

Теперь правителю Османов не оставалось ничего, как во весь 
опор мчаться к Анкаре. Возвращаясь на запад страны, он видел страш-
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ные картины. Высохшие, вытоптанные поля, разграбленные теймури-
дами села и города. Видя все это, воины Беязида стали падать духом.

Когда он приблизился к Анкаре, состояние армии было совсем 
никаким. Воины потеряли веру во все, многие старшие начальники 
были не в лучшем состоянии. Среди воинов начался голод. Един-
ственный источник воды был за спиной Теймура.

Июльские ночи в Анкаре стояли очень жаркими. Как только тем-
нело, во всей округе начинался концерт кузнечиков, а из реки им вто-
рили сотни лягушек. Воины, дабы не слышать всю эту какофонию, 
иногда бросали камни. Лягушки замолкали на несколько минут, по-
том снова начинали квакать.  

Между многочисленными шатрами лагеря горели костры. Ка-
ждая сторона готовилась к завтрашнему сражению. Разморенные 
дневной жарой воины теперь, как ни в чем ни бывало, сидели у ко-
стров.

Предводитель черных татар Тогай бек собрал у костра всех беков 
и давал им указания.

- Я поговорил с принцем, которого ко мне отправил Эмир Тей-
мур. – Сказал Тогай бек, палкой разворошил угли и выкатил яйцо, 
которое запекал в золе. Взял его, и, чтобы не обжечься, стал перека-
тывать из руки в руку, стараясь остудить. Поняв, что все смотрят на 
него, положил яйцо у ног и продолжил разговор. – Да, Эмир Теймур 
дал слово: выделит нам земли, даст живность, даже поможет деньга-
ми. Делаем так, как я вам скажу. После того как начнется сражение, 
черное знамя Теймура три раза качнется. Это будет знаком перехода 
на его сторону. Все ясно?

- Конечно, ясно, - откликнулся один из беков. – Как-никак тейму-
риды нам ближе, чем османы.

Тогай бек, наклонившись, взял чуть подстывшее яйцо и очистил 
почерневшую скорлупу. От запеченного яйца шел легкий запах. От-
правил его в рот, пожевал, потом продолжил. 

- Дело не в том, что османские тюрки нам не близки. Дело в 
том… - Он помолчал. – Дело в том, что османские тюрки смотрят 
на нас, как на тюрков низшего сорта. Тогда как благородство нашего 
рода ничуть не хуже их. А если покопаться, то и выше… И еще… Вы 
не забыли нашу клятву?
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- Какую клятву ты имеешь в виду, Тогай бек? – спросил один из 
беков, беспрекословно веривший своему предводителю и так же бес-
прекословно выполнявший его приказы. 

- Ту клятву, которую мы дали, когда Беязид силой покорил нас. – 
И Тогай бек внимательно посмотрел на беков. 

Беки согласно кивнули.
- Помним, помним… Разве можно такое забыть? Султан Рума 

унизил нас.
- Кыш, кыш, кыш, да не вернутся те дни! – трижды дернул себя 

за ухо один из них в знак того, чтобы этого не случилось. – Все отнял 
у нас. Раздал другим пастбища, а нам оставил только скалы да камни. 
Будто животные вместо травы должны есть камни! 

Тогай бек приказал тысячникам:
- Ладно, ту клятву мести мы рано или поздно выполним. Иначе 

мы просто не имеем права носить шапки, а должны будем завязать 
женские покрывала. Как только будет дан знак, все тысячники пово-
рачивают коней против Беязида. Тогда посмотрим, каково будет Сте-
фану, которого он считает выше нас. 

В лагере черных татар не было посторонних, и потому как все 
были едины в мыслях и чаяниях, никому даже в голову не могло прид-
ти, что кто-то передаст их разговор Беязиду. Среди тюрков предатель-
ство считалось самым тяжким преступлением.

Послышался волевой голос начальника охраны.
- Кто ты? Стой! Есть приказ, что к нам в лагерь кроме самого 

султана, никто не может пройти. 
- Кто отдал такой приказ? – спросил тот, кто пытался проникнуть 

в лагерь.
- Наш предводитель, Тогай бек, - ответил начальник охраны. 
Тогай бек тут же приказал бекам разойтись по шатрам. Сам же 

встал и пошел в сторону, откуда доносились голоса. Он узнал гостя. 
Это была правая рука султана, серб Стефан Лазарич. У Тогая заныло 
под ложечкой, в голове сразу пронеслись нехорошие предположения. 
Но он не подал виду.

- О, вы посмотрите, кто пожаловал к нам в лагерь! Сам князь 
Стефан! К добру ли, князь, на ночь глядя? – И сделал знак охране 
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пропустить. – Проходите, уважаемый князь. Я надеюсь, этой ночью 
вы не будете поднимать моих воинов?

Князь Стефан отказался пройти на центральную площадь лагеря. 
- Приход мой к добру, - многозначительно посмотрел он на То-

гая. – Это указание султана. Проверяем все лагеря, выясняем подго-
товку к завтрашнему сражению. Если есть какие-то проблемы, можем 
помочь их решить. Но я надеюсь, что у вас все в порядке.

- У нас действительно все в порядке, уважаемый князь, - также 
многозначительно ответил Тогай бек. – У нас нет никаких проблем. 
Все, что надо, решаем сами. Завтра мы сделаем все, чтобы победа 
была за нами…    

***

20 июля 1402 года

С обеих сторон воины проснулись от звука азана, потом стали со-
вершать намаз. С каждой стороны все громче были слышны выкрики 
«Аллах Акбар!» И на той, и на другой стороне говорили по-тюркски.

Самые сильные армии самых сильных полководцев стояли друг 
против друга. По двести тысяч воинов с каждой стороны ощетини-
лись друг против друга мечами, пиками, стрелами. Оба полководца, 
совершив намаз, стали выстраивать ряды. 

Эмир Теймур еще с вечера пригласил к себе главного астролога 
и попросил его посмотреть по звездам. Астролог, дабы не повторить 
историю во время похода в Индию и не вызвать гнев правителя, ска-
зал, что звезды расположены благоприятно, указывают на победу. То 
ли от страха он так сказал, то ли звезды действительно поведали о 
победе, но ответ астролога воодушевил воинов Эмира Теймура. Более 
того, утром Эмир Теймур обнадежил всех полководцев, сказал, что 
видел во сне пророка и беседовал с ним. А видеть во сне пророка, 
более того – беседовать с ним, было хорошим знаком.

Эмир Теймур назначил на правый фланг принца Омар Шейха, 
Таш Теймур Оглана, Юсифа Могола, Ходжу Али, Довлат Теймура, 
Мухаммеда Кавчы, Сарай Мюльк Тавачы, Эльчи Иугу, Мухаммеда 
Тавачы, Суфи Халила, Шейха Мухаммеда, Карамана, Джаханшаха, 



411Эмир Тимур: Властелин мира

на левый фланг – Джалала Аль-Ислами, Шах Вели Севинджека, Тан-
рывермиша, Лукмана Тавачы, Султана Барласа, Гаджи Сейфеддина, 
Шейха Арслана, Довлет Ходжа Барласа, Сейида Ходжу, Османа Та-
вачы и других беков. Во главу авангарда был назначен Мухаммед сул-
тан. 

На слонов надели железные доспехи, установили сиденья, на ко-
торые забрались самые лучшие лучники.

Ильдрым Беязид, собравший вокруг себя лучших военачаль-
ников и воинов со всего Рума, тоже выстроил свое войско. Правый 
фланг, состоящий из двадцати тысяч сербов, закованных в броню до 
самых глаз, он поручил князю Стефану. Принц Челеби возглавил ле-
вый фланг. Его сыновья Муса и Мустафа стояли позади. Другие эми-
ры и паши – Фарах паша, Игидбек, Темирташ, Ходжа Фируз, Исабек, 
Гасан паша, Мурад паша, Али паша, Ягуб, Юсиф, Элтарбан, Эльдегиз 
и другие тоже заняли свои места. 

…Два войска в полной боевой готовности стояли друг против 
друга. Бессчетное количество разноцветных флагов развевалось с той 
и другой стороны. Перед боем Эмир Теймур спешился, совершил два 
руката намаза, потом снова сел на коня. 

Зазвучали барабаны, раздались звонкие позывные зурны. Всю 
равнину Анкары заполнили звуки военной музыки. Птицы, звери от 
этого шума предпочли убраться подальше. 

Под выкрики «Аллах Акбар!» армии стали сближаться. История 
еще не знала такого сражения с таким количеством воинов! Это было 
самое грандиозное сражение своего времени. Две исламские, две 
тюркские армии столкнулись. Весь мир наблюдал за этим сражением. 
Никто уже не думал о победе, главное было – сразиться. 

Обе стороны сперва стали осыпать друг друга тучами стрел. 
Небо буквально почернело от огромного числа со свистом летящих 
стрел, затмивших солнце. Июльская жара еще больше взбесила вои-
нов. Создалось такое впечатление, что та и другая сторона давно не 
проливала крови и буквально жаждала ее. Свистящие стрелы жадно 
искали свои жертвы. Воины пытались прикрыться щитами, но мно-
гих настигла смерть. Стрелы впивались в ноги, руки, шею, кругом 
стоял стон, крики проклятий.
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- Твою мать!.. Меня подстрелили…
- Вай, сын гяура, ты убил меня!
Сражение разгоралось. Раненые уже не обращали внимания на 

дождь стрел.
Сотники закричали:
- Всем прикрыться щитами!
Щиты нет-нет да прикрывали тело. Как только наступал неболь-

шой перерыв, стороны начинали осыпать друг друга площадной бра-
нью. 

Одна сторона кричала:
- Ты только это и умеешь, твою…
Другая отвечала:
- Сейчас, сейчас, мои стрелы вас настигнут, никого не останется! 

Если вам понадобится мужчина в папахе, позовете меня… 
Эти выкрики прерывались летящими стрелами.
Сотники вновь закричали:
- Прикрыться щитами!
Лучники на время остановились. Казалось, стороны не решались 

пойти в наступление. Наконец обстрел из луков прекратился, забили 
барабаны, зазвучали бубны. Войска стали сближаться. Когда рассто-
яние между ними уменьшилось до двадцати-тридцати зиря127, строй 
с обеих сторон нарушился. Обе стороны с криками «Аллах Акбар!», 
«Бей, бей!» обрушились друг на друга. Воины сперва, пока позволяло 
расстояние, старались поразить врага пиками, потом, отбросив их, с 
обнаженными мечами ринулись в самую гущу, не забывая при этом 
прикрывать себя щитом.  

Теперь уже никто не матерился, теперь была лишь одна мысль 
– уничтожить противника. Чем больше на земле оказывалось трупов, 
тем сильнее кровь застилала глаза воинов, они буквально зверели. 
Никто не думал о смерти, этот вопрос был отдан на волю меча.   

На равнине близ крепости Анкара тюрок убивал тюрка, мусуль-
манин – мусульманина. 

Звон мечей, глухие удары булав и палиц сливались в один еди-
ный грохот. Зеленая трава на земле все больше становилась красной. 
В лужах крови многие, поскользнувшись, падали и без удара врага. А 

127 10-15 метров



413Эмир Тимур: Властелин мира

те, кто бежал через трупы, через просто упавших, спешили быть по-
ближе к смерти. Кругом валялись отрубленные руки, ноги, головы…

В сражении пехоты в центре отличились янычары, которые нача-
ли теснить теймуридов. Воины, отражая удары, постепенно стали от-
ступать. Теймур, глядя на это, проявлял терпение, не считал нужным 
пока посылать подмогу. А янычары, видя отступление теймуридов, 
воодушевились, решили, что сегодняшняя победа уже в их руках. Но 
они ошиблись. Эмир Теймур был великим тактиком, он просто заго-
нял янычар в ловушку. Когда теймуриды отступили еще на десяток 
метров, по приказу Эмира были вытянуты веревки, еще три дня назад 
закопанные в землю. Веревки, натянувшись, с грохотом, пылью под-
няли деревянные настилы, уложенные на траншею шириной в шесть 
зиря и глубиной в один зиря128, потом с таким же грохотом опусти-
ли их. Идущие впереди янычары в предвкушении победы не обра-
тили внимания на грохот сзади. А зря – траншея за их спиной была 
наполнена нефтью. Несколько подожженных стрел в мгновение ока 
воспламенили ее. Сперва появился дым, потом из-под настила вырва-
лось пламя. Когда янычары поняли истинную суть траншеи, было уже 
поздно. Пламя разделило их силы на две части. Языки пламени слов-
но искали своих жертв. И вскоре они нашли их. Теймуриды, отойдя 
еще немного назад, стройно расступились.

Янычары не могли ни двинуться вперед, ни бежать назад. Прямо 
напротив них показались лучники. «Стреляйте!» - поступил приказ 
Эмира. Град стрел через несколько минут сделал свое дело. Земля 
была усыпана телами погибших. Оставшиеся за огнем янычары прид-
ти на помощь не могли – огонь четко загородил им путь. Оставшиеся 
в живых попытались было спастись, некоторые даже попробовали пе-
репрыгнуть через горящую траншею. Но громадные языки пламени 
тут же забирали их в свои объятья. Правда, один из них все же смог 
выбраться на край траншеи, вскочил, весь объятый пламенем, дико 
крича, побежал в сторону своих. Но пламя делало свое дело, бедо-
лага, не добежав до своих, упал, отдал душу Всевышнему. Больше 
никто из тех, кто попал в ловушку, не смог спастись, став мишенью 
для лучников.

128 3 и, соответственно, 0,5 метра.
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Когда огонь чуть усмирился, а клубы дыма почти исчезли, сраже-
ние стало еще более жестоким. 

Левый фланг Беязида под руководством принца Челеби атаковал 
правый фланг войск Теймура. После начала этого столкновения Тей-
мур приказал:

- Три раза качнуть моим флагом. 
Эмир Теймур именно сегодня хотел решить исход битвы, ему 

невыгодны были затянувшиеся сражения. В таких войнах у каждой 
минуты было свое значение.

Военный талант, хитрость Эмира Теймура были беспредельны. 
На холме рядом с ним три раза качнулся черный флаг с драконом по-
середине. Этот флаг был началом его победы. Когда предводитель 
татар Тогай бек вместе с принцем Челеби пошел в наступление на 
правый фланг Теймура, одним глазом он не упускал из виду черный 
флаг на холме. В душе он молился, чтобы флаг качнулся перед стол-
кновением, воевать с теймуридами он не хотел. Как только он увидел 
движение флага на холме, он поднял свой флаг и тоже три раза им по-
махал. В этот момент его люди, увидев знак командира, вложив мечи 
в ножны, пришпорили коней. Двадцать тысяч всадников во весь опор 
понеслись на теймуридов. Принц Челеби сперва решил, что черные 
татары решили отличиться в этом бою, но вскоре все резко измени-
лось. Теймуриды, увидев черных татар, все поняли. Вместо того что-
бы броситься на них, раздались радостные возгласы, свист:

- Наши пришли!
- Идите, родные, идите!
Черные татары, подъехав к рядам теймуридов, в знак привет-

ствия стали стучать щитами.
Тогай бек подъехал к Шахруху. Он узнал его по отличительному 

знаку на шапке. Подъехав, спрыгнул с лошади, подошел к Шахруху, 
поцеловал его стремя.

- Мой повелитель, двадцатитысячное конное войско черных та-
тар готово выполнять ваши приказания! 

Принц наклонился и для приветствия взял его за локоть.
- Добро пожаловать к соотечественникам! Покажите вашу до-

блесть, смелые львы! Бейте их!
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Тогай бек воскликнул «Будет исполнено!», вскочил на коня и за-
кричал:

- За мной, мои богатыри, время мести наступило! Вперед!
…У войны свои законы. Вчерашний друг сегодня может стать 

врагом и наоборот…
Всадники Тогай бека, пришпорив коней, врезались в ряды осма-

нов. Всех, кто попадался навстречу, они косили, словно траву. Правый 
фланг после присоединения черных татар стал сильнее в два раза. 
Принц Челеби попытался изменить ситуацию в свою пользу – пустил 
в бой с левого фланга дополнительные силы. Тем самым он каким-то 
образом пытался остановить лавину черных татар. Надежда была на 
то, что свежее подкрепление может дать возможность перестроить 
силы. Но было поздно: шедшие следом за черными татарами тейму-
риды не щадили никого, не позволяли противнику наладить строй. 
Еще немного – и сам принц оказался бы в плену, черные татары уже 
бились вокруг него. Челеби понимал это и с трудом выдавил из себя 
команду:

- Подайте знак флагами для отступления! Бейте в бубны.
Бубны забили, флаги стали развеваться. Османы сперва шаг за 

шагом начали отступать, потом это сменилось беспорядочным бег-
ством. Это было равносильно тому, что войско складывает оружие. А 
теймуриды, словно стая волков, ворвавшаяся в отару овец, крушила 
всех налево и направо. Поражение левого фланга было очевидно. Но 
двадцатитысячное войско под командованием сербского князя Сте-
фана, стоявшее между центром и правым флангом, могло исправить 
положение, восстановить ряды. С ног до головы одетые в броню сер-
бы оказывали жестокое сопротивление, иногда добиваясь перевеса. 
Их железные доспехи, имевшие только прорезь для глаз, не брали ни 
меч, ни стрелы. Пробиться за рядов сербов, стоящих квадратом, было 
невозможно. «Железные люди» постепенно оттесняли теймуридов.                   

Именно в этот момент Эмир Теймур отдал новый приказ.
Вдруг ни звона мечей, ни криков не стало слышно. Земля задро-

жала. Создавалось впечатление, что по земле топали столетние дубы. 
Тридцать слонов, повинуясь команде искусных погонщиков, почти 
одновременно подняли хоботы и затрубили. Сербы вздрогнули, им 
стало страшно. Специально обученные слоны не просто шли, а топа-
ли ногами, отчего дрожала земля. Лучники, сидящие на слонах, спер-
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ва запустили горящие стрелы. Слоны топтали ногами подвернувших-
ся сербов, других хватали хоботами и зашвыривали в свои же ряды. 
Стройные квадраты «железных» сербов, доселе недоступные тейму-
ридам, вмиг были разворочены слонами. Одетые в броню сербы не 
могли быстро бежать, становились мишенью для палиц теймуридов. 
От ударов палиц шлемы, налокотники разлетались, словно яичная 
скорлупа, и с грохотом падали на землю.

Князь Стефан с кучкой своих воинов лишь чудом смогли спа-
стись.

Эмир Теймур, видя возрастающее преимущество, принял реше-
ние нанести последний удар. Всадникам Мираншаха и Шахруха, ожи-
давшим своего часа в тылу, пришла команда:

- Перейти в наступление!
Всадники, словно ветер, понеслись на врага. Исход сражения 

был предрешен. Главный визирь османов принц Сулейман, взяв с со-
бой Челеби, вышел на поле боя. За ним, вместе с оставшимися серба-
ми, стал налаживать оборону князь Стефан. 

Ильдрым Беязид, тоже бывший в центре сражения, поднялся на 
холм, чтобы оценить обстановку. Он был ошеломлен увиденным, не 
поверил своим глазам. Армия, поставившая на колени Европу, была 
практически разбита. Османы уже не мыслили о победе, бились толь-
ко за то, чтобы спасти честь и имя. Они не бежали, а хотели достойно 
погибнуть… И погибали. 

Взмыленный Гасан паша подъехал к Беязиду. От жары и жажды 
он с трудом прохрипел:

- Мой султан, надо уходить. Через некоторое время нас полно-
стью окружат, выйти не сможем. 

С трудом мирившийся с поражением, но считавший уход ниже 
своего достоинства, Беязид ответил:

- Это не отступление, Гасан паша, это бегство! А ты знаешь, что 
означает бегство султана на виду у всей армии? – Гасан паша, пони-
мая, о чем говорит султан, потупил глаза. – Это значит растоптать 
честь, потерять достоинство. Какого воина после этого я смогу пове-
сти за собой? Нет, Гасан паша, нет! Такую непристойность я позво-
лить не могу!   
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Гасан паша попробовал еще раз убедить его:
- Мой султан, мы проиграли это сражение. Давайте уйдем, наша 

империя бескрайна. Соберемся снова и накажем этого хромого ста-
рика, еще не все потеряно. С помощью Аллаха восстановим нашу 
былую славу. 

Беязид поднял над головой нагайку, упрямо крикнул:
- Нет, Гасан паша, еще раз нет! Это не вопрос славы, это вопрос 

чести и достоинства. – Приказал стоявшему рядом трубачу: – Кто 
остался жив, пусть соберется вокруг меня. Надо уметь сражаться до 
конца!

Трубач протрубил два раза. За несколько минут вокруг султана 
собрались несколько тысяч всадников и янычаров. Султан спустил-
ся с холма, вскочил на коня, взмахнул мечом в направлении тейму-
ридов и с возгласом «Именем Аллаха, вперед!» поскакал навстречу 
объединенным войскам Мираншаха и Шахруха. Вслед за ним броси-
лись всадники и янычары. На самом деле это было прямым броском в 
пасть смерти. Османы сражались как львы. Сражение во имя чести и 
достоинства для них не было чуждым. Это чувство было привито им с 
детства, с молоком матери. Эта сравнительно небольшая группа была 
окружена, круг постепенно сужался. 

Гасан паша, поняв, что ситуация обостряется, приказал яныча-
рам:

- Открыть коридор для султана, защитить его!
Пятьсот янычаров и столько же всадников смело бросились впе-

ред и, проявив истинное геройство, смогли прорвать кольцо теймури-
дов и открыть коридор для Беязида. Если бы и в начале воины сража-
лись так, как сейчас, неизвестно, чем бы все закончилось.

А теперь османы с криками «За султана!» бросались вперед, 
даже тяжело раненые не покидали строй открытого коридора. А о 
янычарах стоило сказать особо. После победы, но еще не вкусив ее 
полностью, теймуриды как-то расслабились и это придало янычарам 
новые силы. Одних впереди ждали богатые трофеи, других – славная 
смерть за султана. Янычары хотели вкусить радость смерти за прави-
теля, теймуриды – радость победы.  

Наконец султан Беязид с тремястами всадниками смог прорвать-
ся через коридор и, хлестнув коня нагайкой, вовсю помчался прочь. 
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Шахрух и Мираншах некоторое время преследовали их, но потом по-
вернули коней обратно. Лишь последний хан джагатаев Махмуд Сул-
тан не прекратил преследование… 

Мчавшиеся во весь опор кони стали спотыкаться, у многих на 
губах появилась пена. Еще немного – и кони начнут падать. Султан 
Беязид, понимая это, приказал остановиться и дать животным пере-
дохнуть. Обернулся и посмотрел в сторону Анкары – следов погони 
не было видно. Значит, враги остановили погоню. Уже вечерело, на 
землю спускалась ночь.

- Отдохнем здесь, - сказал султан Беязид. – А то лошади совсем 
выбились из сил. Как только стемнеет, отправимся дальше. 

Все спешились, сняли с лошадей седла и тряпками вытерли их 
взмыленные бока. Все были настолько уставшими и огорченными не-
удачей, что забыли даже выставить охранение. У всех на лицах была 
печать уныния, по выражению лиц казалось, будто у всех на плечах 
ноша, которую даже слонам не вынести. На султана все боялись 
взглянуть. Он сидел на голой земле, опустив голову. Никто не риско-
вал подойти к нему и что-то спросить…

Казалось, жизнь замерла, каждый думал о своем, с трудом сдер-
живая душившие его слезы.

Еще немного – и султан вонзил бы меч себе в горло. И тут…
Когда Султан Махмуд окружил их с трехтысячным войском, 

было уже поздно, османы даже не успели оседлать коней. Когда аркан 
сдавил шею султана, он, собравшись, резко дернул веревку и свалил 
всадника на землю. Но в это время второй, третий арканы сжали ему 
поясницу и шею. От рывка арканов Беязид упал на землю, а два всад-
ника метров двадцать волокли его по кустам. Один из воинов с кри-
ком «Мой султан!» бросился ему на помощь и тут же захрипел: стрела 
вонзилась ему в шею. Последний хан джагатаев Султан Махмуд, под-
няв руку, повелительно закричал:

- Не двигаться никому! Бросить оружие! Кто окажет сопротивле-
ние, будет убит. – Потом посмотрел на султана, который все же сумел 
встать на ноги, но весь был в пыли и изорванной одежде, и приказал: 
- Этому связать руки за спиной.

Но османы не собирались сдаваться и складывать оружие. Пес-
симизм и усталость брали свое, бросая их на необдуманные шаги. Это 
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понял и Беязид. Он не хотел, чтобы его последних воинов зарубили у 
него на глазах. 

- Не сопротивляйтесь, опустите оружие, - приказал он. 
Несмотря на то, что руки у него были связаны, повелительный 

голос Беязида возымел действие: воины побросали оружие.   
…Эмир Теймур даже предположить не мог, что победа будет так 

близка. По его расчетам сражение должно было продолжаться как ми-
нимум три дня. Поэтому он просчитывал следующие ходы. Но это-
го не случилось, сражение завершилось его убедительной победой, 
двухсоттысячная  армия османов была разгромлена. После вечернего 
намаза Эмир поручил восстановить порядок в войсках. Подсчитыва-
лись потери, раненным оказывалась помощь, составлялись списки 
трофеев. Султан Беязид не был пленен и смог уйти. Зная все тонкости 
военного искусства, Эмир Теймур понимал, что Беязид может вновь 
придти в себя, собрать армию и нанести удар. Не напрасно ему дали 
кличку «Ильдрым» – «Молния». На шахматной доске Эмира Теймура 
король был загнан в угол. Еще один ход пешкой – и король получит 
мат.

В этот момент в шатер вошел начальник охраны и приложил 
руку к груди:

- Мой правитель, Ильдрым Беязид со связанными руками приве-
ден к вам. Что с ним делать?

Эмир Теймур от неожиданного известия растерялся, даже ушам 
своим не поверил.

- Кто со связанными руками?!
- Ильдрым Беязид, мой правитель!
Счастье привалило ему собственными ногами. В это мгновение 

трудно верилось. Эмир встал, немного походил. Этот момент он еще 
не просчитывал и не знал, что будет делать в таком вот неожиданном 
случае. До сей минуты главным было то, что последний противник 
пал, и он остался один. И все вдруг стало неинтересно, все потеряло 
смысл. Пешка объявила королю мат!  

- Мираншах мне сказал, что Беязид вышел из окружения, смог 
уйти от преследования. Тогда кто его сюда привел? – недоуменно 
спросил Эмир.
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- Вы правы, мой правитель, Беязид действительно смог уйти от 
преследования, но от настойчивости Султан Махмуда он не смог спа-
стись. Султан Махмуд преследовал его до конца и смог пленить. 

Эмир Теймур пошел в сторону трона. Шел так, будто у него не 
было проблемы с ногой. Величественно сел на трон. Теперь это был 
трон правителя мира. 

- Введите!
Когда Беязид вошел в шатер, руки все еще были связаны, одежда 

изорвана, от величия ничего не осталось. Но стоял гордо. Ни поздо-
ровался, ни поклонился. Теймур посмотрел на него и подумал: «Все 
потерял: свободу, власть, семью, богатства. Такие достойны уважения 
и почета».

Не обращая внимания на Султана Махмуда, целующего полу его 
халата, сердито спросил:

- Почему руки султана связаны? Развязать немедленно! 
Охрана бросилась к султану выполнять приказания повелителя. 

Беязид потер затекшие запястья. 
То, что он не мог усмирить мечом, Теймур усмирял словом: 
- Султан не пленник, он мой гость. – И добавил, посмотрев на 

изорванную одежду Беязида: - Возвести шатер султана рядом с моим, 
переодеть его в новые одежды. 

Через некоторое время Ильдрым Беязид в новых богатых оде-
ждах предстал перед ним. Но опять же вошел гордо, без поклона. 
Эмир Теймур сперва ждал этого поклона, но потом понял, что это 
унизит султана. Показал ему место справа от себя. Все прекрасно зна-
ли, что это великая честь для гостя Эмира. Через некоторое время 
Эмир Теймур по-отечески стал поучать его:

- Мы много раз тебе говорили, но ты не хотел слышать. Во всем, 
что случилось, виновен ты. Ты говорил в мой адрес такое, что про-
сто вынудил меня придти сюда. Если бы все было по-другому, мы бы 
стали с тобой друзьями, и для тебя не наступил бы этот черный день. 
Я долго ждал, все откладывал этот день, рассчитывая, что ты одума-
ешься, не будешь мучить мусульман. Если бы ты послушался меня, 
мы бы дружили, а для джихада я дал бы столько воинов, сколько ты 
захочешь. Дал бы коней, вьючных животных, обеспечение для войска. 
– Теймур замолк и взглянул на султана. Тот сидел с опущенной голо-



421Эмир Тимур: Властелин мира

вой и был красным, как угли жаровни. Эмир довольно усмехнулся: 
«Вот так, теперь краснеешь!» – Крепость Камах я у тебя потребовал 
чисто символически. – Эмир постепенно усиливал нажим на Султана. 
– Кроме этого сказал, чтобы ты прислал человека для подписания до-
говора. Ты не выполнил ни одно из моих предложений. Вместо этого 
все делал так, как это делают враги. И именно поэтому ты сегодня 
оказался в таком положении. Аллах свидетель, что я не хотел этого!

После этих слов Ильдрым Беязит вспомнил текст своего письма 
Эмиру Теймуру, и ему стало стыдно. Нет, он не боялся смерти. Три-
надцать лет он шел через огонь и воду, всегда был впереди. Сколько 
раз он сворачивал шею смерти! Но теперь он сидел перед человеком 
в возрасте его отца, который говорил по-тюркски, и ему было стыдно 
за написанные в письме им слова. 

Теймур будто читал его мысли. 
- Все прекрасно понимают, что если бы я сейчас сидел на тво-

ем месте, ты бы тоже обращался со мной так же. Но Аллах велик и 
он обеспечил мне победу. Можешь быть спокоен, с тобой и с твоими 
людьми ничего не случится. От меня ты будешь иметь только доброе 
отношение. 

Пока Теймур говорил, Беязид маялся, лицо его меняло цвета. А 
последние слова совсем пронзили его сердце. Больше не в состоянии 
выслушивать упреки, он нашел в себе силы сказать:

- Да, я совершил ошибку, не прислушался к вашим советам. Воз-
можно, поэтому Аллах меня и наказал. Если вы меня простите и по-
милуете, мой правитель, я и мои сыновья всегда будем служить вам. 

Теймур глубоко вздохнул. Многие годы на его пути к правле-
нию миром бывший для него препятствием правитель теперь бесси-
лен, бесправен, просит помилования. Противник теперь называет его 
«мой правитель», заявляет о готовности служить ему.

- Принести халат султану Беязиду! – приказал Эмир Теймур. – С 
этого дня султан будет жить в белом шатре. 

Мгновенно принесли халат, расшитый золотыми нитями. Эмир 
Теймур накинул на Беязида халат, отошел чуть назад, взглянул на 
поверженного противника и воскликнул:

- Это действительно достойно султана! Носи на здоровье. Что ты 
еще желаешь?
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Беязид после такого отношения к себе осмелел. Доброта Тейму-
ра, теплота в словах развязали язык султану.

- Если мой правитель позволит, у меня есть маленькая просьба.
- Говори, я выполню все.
- Мои сыновья Муса и Мустафа в бою были рядом со мной. От 

них нет никаких известий, и у меня душа болит. Я прошу милосердия 
у правителя. Если не трудно, пусть мне сообщат о них – живых или 
мертвых…

Через несколько дней люди Эмира Теймура нашли одного из 
сыновей Беязида – Мусу – и привели его в лагерь. Теймур радушно 
встретил его, пожаловал халат со своего плеча и отправил в шатер 
отца.

***

Гонцы разнесли победные письма по всему свету – от Китая до 
Британии. Теймур не хотел сидеть без дела. Для этого были свои при-
чины. Ильдрым Беязид проиграл Анкарское сражение, однако против 
победителя возможны были восстания и провокации. Запад Анато-
лии, столица другой империи – Бурса – и европейская часть остались 
нетронутыми. А самое главное – казна была цела. А это означало, 
что сыновья Беязида могли в любое время собрать армию и пойти на 
реванш, чтобы вернуть былой авторитет. 

А это стало бы началом конца.
После тяжелого Анкарского сражения и попадания в плен земли 

Беязида были сродни дворцу без дверей – совершенно незащищенные. 
Теймур приказал Мухаммед Султану, считавшемуся первым наслед-
ником и восходящей звездой, подчинить себе процветающую Бурсу, 
расположенную на пересечении караванных путей. Подчинить себе, 
но не разрушать город и памятники. Войска теймуридов, продвигаясь 
на запад, по одному занимали города и грабили их. На западе импе-
рии становилось все больше беженцев, от огромного количества ко-
раблей Мраморное море почернело. Беженцы, словно всегда жившие 
на море, превратили в дома для себя корабли, плоты, паромы. Купцы 
Генуи и Венеции, несмотря на слово, данное Теймуру, за огромные 
деньги согласились переправить беженцев через море.
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Всех бед, выпавших на долю османских тюрков, оказалось мало, 
некоторые моряки в отместку за осаду Константинополя сбрасывали 
их с кораблей в море. От величественной Османской империи и вой-
ска ничего не осталось. Все превратились в беженцев и переселенцев. 
Против победоносной армии Теймура никто не мог противостоять. 
Армия, победившая Ильдрыма Беязида, была способна сокрушить на 
своем пути всё. 

Все области империи с легкостью грабились. Когда войска Эми-
ра Теймура подошли к Эгейскому морю, Европу затрясло от страха. В 
Европе прекрасно понимали, что будет, если Эмир Теймур переберет-
ся на европейский материк. Там не было сил, способных противосто-
ять Эмиру Теймуру. Если бы Теймур оказался в Европе, ни одна стра-
на, ни один король не только не смогли бы оказать сопротивление, но 
и даже просто собрать армию.

…Европа с волнением и страхом ожидала известий с Востока.   

***

Ватикан, после Анкарского сражения.

Бонифаций IX не находил себе места. То садился в кресло, то 
потирал руки, то, преклонив колени перед распятием Иисуса Мес-
сии, молился, или же смотрел в окно, глядя на прихожан. Сегодня он 
специально оделся в красное. Ночью спал очень плохо, сон все не шел 
и не шел. Только под утро удалось забыться, но и это не принесло ему 
облегчения. Ему привиделась Святая Дева Мария, которая, улыбнув-
шись ему, погладила его по голове. Открыв глаза, он вспомнил сон 
и, решив, что это хороший знак, приказал помощнику приготовить 
ему красное одеяние. Странно, но сегодня к нему никто не шел. Это 
показалось подозрительным. Подумал: «Может, все ушли? Или Бея-
зид одержал победу?» Если так, то христианству в Европе наступит 
конец. 

– Святая Дева Мария, Иисус-заступник, помогите нам. – Сказав 
это, Папа позвонил в колокольчик. Ему хотелось хоть что-то услы-
шать. Как правило, в покои никто без спросу войти не мог. Но тут две-
ри распахнулись, группа людей с шумом и гамом ввалилась в кабинет. 
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Папа удивленно воззрился на них, желая понять, что произошло. У 
всех на лицах была радость. Шедший во главе группы помощник по-
дошел, поцеловал руку Папы, потом произнес:

- Хорошие новости, ваше святейшество!
Сердце Бонифация IX ушло в пятки и чуть не разорвалось. Оно 

начало сильно стучать где-то внизу, в ногах, потом стук отозвался в 
голове. Папа взял себя в руки.

- Говори…
Помощник поднял руку, призывая все еще галдящую толпу к ти-

шине. Все замолкли.
- Европа, христианский мир спасены, ваше святейшество, я по-

здравляю вас! Господь услышал наши молитвы. Беязид проиграл Та-
мерлану!

Бонифаций IX, услышав это, тут же вспомнил свой сон. Подошел 
к статуе Святой Девы Марии, сложил руки на груди, опустился на 
колени. Все, кто был в зале, тоже преклонили колени.

- Святая Дева Мария и сын ее Иисус услышали нас. О Великий 
Создатель, не оставь нас одних! Да пребудет христианство во веки 
вечные!

Бонифаций встал, перекрестился. Тут же, приняв серьезный вид, 
приказал:

- Пусть по всей Европе раздастся праздничный звон колоколов. 
От моего имени объявляется недельный праздник. Европа спасена!

Помощник, кардинал Иннокентий, взявшись руками за красный 
кушак, ответил: 

- Будет исполнено, ваше святейшество! – Потом, что-то вспом-
нив, добавил: - Но это еще не все новости.

Услышав это, Папа Римский попросил остальных уйти. После 
того как тяжелые дубовые двери закрылись, Бонифаций сел за свой 
рабочий стол.

- И что за новости, кардинал?
- Ваше святейшество, по нашим сведениям османы хотя и прои-

грали битву, но, кроме сына Беязида Мусы, всем остальным удалось 
спастись. Сулейман Челеби, забрав казну, перешел в европейскую 
часть империи в Андриаполь129… Но самое главное – войска Тамер-

129 Эдирне
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лана, преследуя его, стоят на востоке от Эгейского моря. Есть вероят-
ность, что они могут перейти в Европу...

Лицо Папы Римского потемнело. Нервно потирая руки, он встал, 
подошел к окну, поглядел во двор. Потом, подумав, вернулся на место.

- Не думаю, что Тамерлан пойдет в Европу. Потому что он воюет 
только на суше. Он никогда не имел дела с морем, у него нет лодок 
и кораблей. И вообще, почему он должен идти сюда? Ты вот что… 
Напиши всем королям письма. Они, в свою очередь, пусть отправят 
Тамерлану письма с заверениями в преданности. Я знаю характер Та-
мерлана: кто его признает, тех он не трогает.

- Хорошая мысль, ваше святейшество, - похвалил кардинал Папу. 
– Сегодня же отправлю.

Вдруг Папа, будто что-то вспомнив, спросил:
- А что с Беязидом?
Кардинал тихо ответил:
- Он попал в плен к Тамерлану. Но это осложнило нашу ситуа-

цию. Правитель джагатаев султана османов принял не как пленника, 
а как правителя. Ни одно пиршество не обходится без него, сажает 
его по правую руку, одаривает дорогими подарками. Приказал возве-
сти шатер Беязида рядом со своим. Мы получили сведения, что после 
того, как Беязид признает себя вассалом Тамерлана, империя будет 
ему возвращена… Такие разговоры идут в лагере джагатаев.      

Бонифаций содрогнулся. Опять потер руки, встал. Этих тюрков 
невозможно было понять! Что они собираются делать теперь? 

Папа долго прохаживался по кабинету. Подумал, потом остано-
вился напротив кардинала:

- Значит, Тамерлан ведет себя с ним по-братски, но никуда не 
выпускает, одним словом, держит под домашним арестом?

- Да, это так, ваше святейшество, - подтвердил кардинал.
Казалось, что когда Папа потирал руки, к нему в голову прихо-

дили новые мысли. И на этот раз лицо его вдруг посветлело, на губах 
появилась улыбка.

- Если Тамерлан не намерен его убить, значит, убить должны мы.
У Иннокентия округлились глаза:
- Мы?! Как?
Папа Римский прошел на свое место.
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- Как, как… Очень просто! Ты мне лучше скажи, где его семья, 
жена – сестра сербского князя Лазаря, любимые дети?

Кардинал все еще не мог понять, куда клонит Папа. Но ответил:
- По моим сведениям, его любимая жена и сын Муса попали в 

плен. Остальные сыновья смогли уйти. 
- Ага, это уже хорошо, - с довольным видом снова потирая руки 

сказал Папа. – Если Тамерлан проявляет к нему милосердие, мы 
должны его убить посредством печали, плохих известий. Поручи на-
шим людям, чтобы постоянно доставляли ему печальные новости. 
Например, «скончался любимый сын», или «в отношении семьи будет 
совершено насилие и это сделают на твоих глазах», и так далее, все 
страшнее и страшнее… А теперь пусть Европа немного погуляет. Это 
не только победа Тамерлана, это и наше законное право… 

***

Наступила осень. Листья на деревьях после летнего зноя стали 
менять цвет, становясь оранжево-багровыми. Они, как бы кокетничая, 
крутились в воздухе, потом ковром ложились на землю. А деревья, 
видя, что листья покидают их, оставляя голыми, будто краснели от 
стыда. Осень потихоньку раздевала природу…  

Все города Османской империи от Измира и до морских берегов 
были заняты теймуридами. В Кутафье Эмир Теймур соединил Беязи-
да с его семьей и дочерьми, проявив к ним милосердие и уважение. А 
сын Беязида Сулейман Челеби написал Теймуру письмо. «Я один из 
твоих бедных слуг, - говорилось в нем. – Правитель оказывает моему 
отцу почести, знаки внимания, уважения, беседует с ним. Поэтому и 
я готов служить моему правителю. Как только подадите знак, готов 
прибыть».

Теймура это письмо обрадовало. Он сразу отправил к Челеби 
Шейха Рамазана с ответом и многочисленными подарками. В пись-
ме говорилось: «Что должно было случиться, уже случилось. Мы 
всё простили. Теперь нужно, ни в чем не сомневаясь, прибыть сюда, 
чтобы устранить неловкость между нами. В этом случае от нас будут 
милосердие и пощада».
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Потом Эмир Теймур освободил из тюрьмы два года ожидавшего 
своего часа эмира бекства Гараман Мухаммеда. 

Основу бекства Гараман в 1256 году заложил Гараман ибн Нури 
Суфи из рода авшаров. В 1390 году Ильдрым Беязид занял бекство, 
убил Аладдин бека, а сына бросил в темницу. При поддержке Эмира 
Теймура вышедший из тюрьмы Эмир Мухаммед Второй расширил 
границы бекства. Кроме бекства Гараман, Эмир подарил ему области 
Конья, Ларанд, Аксарай, Анталья, Акшехир. И только через восемь-
десят один год, в 1483 году, османы смогут полностью ликвидировать 
бекство Гараман.  

…Рекомендации Папы Римского не заставили себя долго ждать. 
Еще перед Анкарской битвой, учитывая, что интерес к личности Та-
мерлана был высок, король Испании Энрике III Кастильский отправил 
к нему в лагерь двух послов. Энрике был дальновидным человеком и 
разослал по всему миру людей, чтобы они изучали местное население 
и их обычаи. В то время в Европе об Азии были самые противоре-
чивые представления. Послы Энрике, побывавшие в гостях у Эмира 
Теймура, тоже не могли избавиться от этих взглядов. В их понимании 
Азия была стороной, где живут одни варвары. Им и в голову не могло 
придти, что когда-то из Азии выйдет покровитель Ислама, который 
победит самого опасного врага христиан.  

Великий Эмир вместе с послами короля Энрике отправил свое-
го посланника Мухаммеда аль-Гази в Испанию. Взамен этого позже 
король Испании в качестве посла отправит в Самарканд Клавихона. 

После Анкарского сражения в Европе началась дипломатическая 
дрожь, в адрес Теймура начался поток писем и послов. 

Только что вступивший на престол король Англии Генри IV на-
писал письмо Эмиру Теймуру с просьбой признать его права. Никог-
да не видевший Эмира Теймура король старался писать искренне и 
любезно.

Король Франции Карл VI в письме назвал Эмира Теймура «Пра-
вителем побед и великолепным королем». Он выражал благодарность 
за хорошее отношение на землях Теймура к его купцам и путеше-
ственникам. 

…Посол императора Византии Мануила II привез с собой боль-
шое количество бесценных сокровищ. Признав себя вассалом Эмира 
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Теймура, он попросил оказания помощи в охране границ Византий-
ской империи. К этому хору сразу присоединился регент Констан-
тинополя. Купцы Генуи и Венеции под общий хор похвал просили 
разрешить заниматься торговлей под его флагами. Теймур, конечно, 
разрешил, и на их кораблях взвились флаги Великого Эмира. 

После Анкарского сражения султан Сирии и Египта Фарадж, 
ранее воспринимавший Эмира Теймура формально, теперь понял, 
какую он совершил ошибку, выступив против него. Посол Эмира 
Теймура Аталмыш с большими подарками торжественно был возвра-
щен Великому правителю. Фарадж признал свою покорность, в честь 
Эмира Теймура были прочитаны молитвы, отчеканены монеты. А по-
том Фарадж решил выяснить, что намерен Эмир Теймур делать с сул-
таном Ахмедом и Черным Юсифом, сбежавшими из Багдада, а затем, 
после ареста, брошенными в темницу. 

Разгром войска Беязида и решение Фараджа стать его вассалом 
позволяли Эмиру Теймуру стать единоличным правителем мира, в 
единственном лице управлять халифатом. Он хорошо знал силу обы-
чаев и важность влияния религии на людей. Поэтому обратил взоры 
на последний оплот христиан на берегу Эгейского моря – Смирну. 
Эта последняя крепость не хотела подчиниться правителю Азии и 
Европы. В свое время султан Мурад, позже его сын Беязид, семь лет 
держали крепость в осаде, но безуспешно. Помощь, приходившая со 
стороны моря, позволяла крепости быть неприступной. Эмир Теймур 
хотел еще раз показать свое превосходство в качестве полководца. 
Иначе не было смысла оставаться в Малой Азии. Он знал, что во всей 
Европе, даже если собрать всех воедино, не найдется силы – даже 
как у Беязида. Тем более что все правители Европы заявили о своей 
покорности.

Для того чтобы занять Смирну, Эмиру Теймуру понадобилась 
всего неделя. Чтобы покорить себе эту возвышавшуюся на высокой 
скале крепость, его воины три дня со стороны моря возводили насы-
пи, перекрывая путь кораблям. Через три дня крепость была окру-
жена со всех сторон. Корабли, пытавшиеся подойти к острову, сразу 
подвергались массированному обстрелу. На седьмой день крепость 
сдалась. Почти все защитники были убиты. 

Взятие этой крепости еще подтвердило его гениальность как 
полководца…     
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***

…Шахматная доска вновь была перед ним. На самом же деле вся 
его жизнь состояла из шахматной доски.

После полуночи он захотел остаться в шатре один, но не играл в 
шахматы. Играть было не с кем, он победил всех. За счет своего ума, 
сметки, борьбы он от простого рядового воина дошел до шахского 
трона. За время правления не проиграл ни одного сражения. Все шло 
изнутри, память крови волновала его мозг, душу, направляла его, а он, 
прислушиваясь к зову сердца и души, действовал. Теперь, уставив-
шись в шахматную доску, он словно окаменел. Мысли были совсем 
далеко. Этому он научился от суфиев. Часами мог сидеть не двигаясь, 
мысли в это время летали по всему свету. Теперь он был властелином 
мира. Одна половина мира была у него под ногами, вторая клялась 
ему в верности. Была ли необходимость в большем? Мог бы он стать 
властителем всей планеты? Для чего? Если бы возраст позволил, он 
бы за пять лет и всю Африку завоевал. Но завоевание Африки еще 
никому не приносило славы, и это было бы ничем иным, как потерей 
времени. Допустим, он завоевал и ее. Потом, как фараон, будет же-
лать стать правителем небес? Безбожная претензия!

Мысли вернули его в действительность. Подумалось: «Я вос-
становил хаганатства Мете, Аттилы, Гейтюрков, тюркютов, Чингиз 
хана. В самом худшем случае осталась династия Мин в Китае, ко-
торая свергла династию Чингиз хана. Но и оттуда пришел посол с 
сообщением о повиновении. Как только будет возможность, пойду 
в Китай, восстановлю династию хана. Тысячи фарсахов подвластны 
мне. Я разделил хаганат на улусы, ханства, бейлики. Власть моя рас-
пространяется от Восточного130 моря до самого пупка Европы. Что 
дальше?» Ему припомнился разговор тридцатидвухлетней давности 
у костра с Сейидом Берке. Вспомнил, что тот ему говорил: «Сынок, я 
знаю, что ты избранный Аллахом. Но перед Его силой не устоять ни 
мне, ни тебе, ни армии». Эмир Теймур напряг память. Хотя он и был 
уже немолод, но на памяти это не отразилось. Что бы ни слышал, ни 
говорил, ни видел, все откладывалось в памяти навсегда. Вспомнил 
и другие слова Берке. Будто вчера тот сказал: «Запомни одну истину! 

130 Японское море.
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Меч никогда не может быть прав! Но если он используется за правое 
дело, значит, это сила, и с этой силой надо мириться».

Эмир поднял голову. Сквозь дымоход были видны звезды. 
- О, Всевышний, - прошептал он. – Я ни на кого не надеялся, 

кроме Тебя. Настоящую дорогу показывал мне только Ты. Вел меня от 
победы к победе. Все, что я ни делал, делал только от Твоего имени. 
Если в чем-то виновен, прости меня. Знаю, что Анкарская битва была 
напрасной. Она была тяжелой не только для Беязида, но и для меня. 
Тюрок убивал тюрка, мусульманин мусульманина. Так нельзя было 
делать. Я знал это, но не смог убедить Беязида не идти на такой шаг. 
Он тоже тюрок-мусульманин, он воевал в Европе с гяурами. Но он не 
согласился с мнением «На небе единый бог, на земле единый хаган». 
Он ровесник моего сына. Клянусь Твоим именем, если он снова будет 
сражаться с гяурами, я верну ему все его земли…   

…В соседнем шатре не спал и Беязид. Кололо под сердцем, он 
часто потирал грудь. Днем кто-то ему сказал, что Эмир привел к нему 
жену и дочерей с другими целями – надругаться над ними на его гла-
зах. Такой поступок недостоин не только полководца, тюрка, мусуль-
манина, но и просто мужчины. Он слышал, что и сына Сулеймана 
встретили приветливо. Кто ему об это сказал, вспомнить не мог. Он 
был так расстроен, словно его молния ударила. Не знал, что делать. 
Обернулся и посмотрел на жену и дочерей. Совершенно беззаботные, 
они, сладко посапывая, спали. «Имел ли я право бросить в такую 
опасность свою семью, свой народ? – подумал он. – Почему я вдруг 
загорелся сражением с ним? Ради чего? Разве мы не из одного пле-
мени? Разве не могли, взявшись за руки, управлять миром? А теперь 
я потерял все: власть, богатство, свободу. Аллах велик. Что захочет, 
исполнит в два счета. Вчера я был султаном, все передо мной прекло-
нялись. Людей брал в плен, а теперь сам пленник шатра. Все в руках 
Всевышнего! Как видно, я совершил большие ошибки, что он наказал 
меня». Беязид снова потер грудь. «И сердце не к месту стало болеть. 
Нет, никогда не поверю, что Теймур пойдет на такое. Разве можно 
выдержать подобное бесчестие? Лучше умереть, чем видеть все это». 

Вдруг он вспомнил то, что он написал в письме Эмиру Теймуру. 
«Три раза скажи своей жене «талаг». Сердце забилось еще быстрее. 
«Возможно, из-за этих слов он хочет мне отомстить. Нет, прямо сей-
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час пойду к нему в шатер. Надо прояснить все. Все равно я труп, хотя 
и стою на ногах».

Беязид принял конкретное решение. Сделал шаг и вдруг почув-
ствовал сильную боль в сердце. Вскрикнув «Ох!», упал на колени, по-
том повалился набок на цветастый ковер. Дыхание прерывалось, свет 
в глазах померк. Неужели смерть?! Последним усилием смог произ-
нести «Кельмеи шеадет»131. 

…Эмир Теймур встал, ударил в бубен. Азербайджанский ковер 
раздвинулся, вошел Тахмаз бек.

- Срочно позовите ко мне Беязида!
Пленный гость через минуту будет считаться гостем-султаном.
Начальник охраны ушел и тут же вернулся. Лицо Тахмаз бека 

потемнело, он не знал, как сообщить Эмиру о случившемся.
Когда Эмир увидел, что годами верой и правдой служивший ему 

Тахмаз бек, угадывавший каждое его слово или движение, стоит, опу-
стив голову, у Теймура защемило сердце. Понял, что стряслось что-то 
плохое. И в этот момент со стороны шатра Беязида послышался жен-
ский плач.

- Что там произошло?
- Дай вам Аллах здоровья, мой правитель, Ильдрым Беязид умер.
Словно гром грянул, Теймура будто молния ударила. Закружи-

лась голова. Протянув руку, схватился за центральную опору шатра. 
Было видно, что его потрясла смерть султана. Потом, с трудом выго-
варивая слова, произнес:

- Аллах свидетель, я не хотел этого!
Один из величайших султанов Османской империи Ильдрым Бе-

еязид скончался 9 марта 1403 года.
Эмир Теймур с большими почестями отправил тело Беязида в 

Бурсу. Сына Мусу Челеби назначил главным распорядителем похо-
рон. Другому сыну Сулейману Челеби отдал европейскую часть им-
перии, созданной его отцом. Северо-восток Анатолии поручил друго-
му сыну – Исе Челеби.

131 Молитва, которую мусульманин должен читать пять раз в день и пе-
ред смертью – если есть возможность. «Эшхеди-энне илахе иллалах. Эшхе-
ди-энне Мухаммеди абдухи расулиллах» (арабс.) Слова молитвы означают 
свидетельство о единстве Бога.
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Эмир отправил византийскому императору приказ, чтобы он вер-
нулся в Константинополь. Конечно, столица Византии была абсолют-
но не защищена, и Теймуру не составляло труда ее взять. Но он не 
стал этого делать. Тем самым захват Константинополя был отложен 
на пятьдесят лет. 

Через пять дней после смерти Беязида от скоротечной болез-
ни неожиданно скончался любимый внук Теймура Мухаммед Сул-
тан, звезда которого только начала восходить. Эмир Теймур хотел 
после себя видеть двадцатидевятилетнего внука Мухаммеда, но это 
ему было не суждено. Словно покойный султан Беязид проклял его. 
Смерть внука так потрясла Эмира, что он месяцами не снимал чер-
ную военную одежду. Даже совсем постаревший Берке, приехавший, 
когда услышал о смерти Мухаммеда, не смог привести его в чувство. 

Но беда, как правило, не приходит одна. Однажды его покинул 
один из самых любимых им людей – Сейид Берке. Весь утопая в сле-
зах, Эмир Теймур отправил его тело в Самарканд…

…Последнюю зиму Эмир Теймур провел в Карабахе. Всем каза-
лось, что его энергия неиссякаема. Но он чувствовал, что угасает. На 
самом деле созданная им империя управлялась в установленном им 
порядке. Каждый четко знал свои обязанности. Он дал указание вос-
становить разрушенные войной города – Багдад, Бейлаган. Потом раз-
дал сыновьям и внукам земли. В этом мире доверия не было ничему. 
Разделил земли Хулаки на две части – Багдад и фарсидские области 
отдал сыну Мираншаха Абу Бекру, северные районы, включая Тебриз 
и Султание – Омару, Шираз – Пир Мухаммеду, Исфаган – Рустаму, 
Хамадан – Искендеру. 

И в это время он стал задумываться о походе в Китай. Но войску 
необходимо было дать отдохнуть. 

Войско Эмира Теймура из последнего похода на Беязида верну-
лось в августе 1404 года с огромными трофеями.

Это возвращение было триумфом властелина мира!..
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ЭПИЛОГ 

Возвращение правителя мира в Самарканд было таким же вели-
чественным, как его отправление в поход. Народ встречал его с радо-
стью, со слезами на глазах. 

Теймур ходил по городу, осматривал сады, дворцы, возведенные 
лучшими архитекторами, которых он собрал по всему миру, оцени-
вал их работу. Надо признать, что все построенное оказалось намного 
лучше, чем он, поручая, предполагал. Он следил, чтобы в литературе, 
истории, научных трудах все было отражено правильно и достовер-
но. Он поспевал повсюду. Но постепенно, по истечении времени одна 
мысль стала довлеть над ним: идти в поход на Китай! Он уже в уме 
набрасывал планы. Но пока все это было в голове. 

Последнее время он слушал рассказы купцов и дервишей о Ки-
тае. Некоторые уже считали, что вопрос похода в Китай решен, но 
спросить никто не решался. Если кто-то и решился бы спросить, то, 
наверняка, поход был бы отменен. 

Когда он понял, что воины соскучились по победам, он отдал 
приказ двухсоттысячной армии, которая с нетерпением ждала этого 
приказа на холмах Афрасияб. Все – от воина до полководца – пре-
красно знали, что идти с победоносным правителем в поход, – это 
большая честь. Этот поход означал выход в новый мир. В то же время 
всем хотелось поднять его еще на одну ступень и самим разбогатеть 
до немыслимого уровня. 

Назначив себе наследником Пир Мухаммеда, шестидесятидевя-
тилетний правитель с двухсоттысячным войском отправился в Китай.

Наступило 11 февраля. Было очень холодно, правителя знобило. 
Раньше тоже так бывало. Но теперь эта болезнь не собиралась отсту-
пать. Температура поднималась, Эмир потел, потом от озноба его за-
трясло. Самый лучший лекарь своего времени мовлане Фейзуллах ни-
как не мог избавить его от озноба, только разводил руками. Тридцать 
пять лет в седле, в непрекращающихся походах брали свое. Лекари 
не успевали вылечить одну болезнь, как тут же подоспевала другая. 
Время уже не работало на пользу правителю, душа его теперь рвалась 
на свободу из тела. Наконец Эмир Теймур и сам стал понимать это. 
Ангел Всевышнего по имени Азраил уже крутился над его головой, 
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и было не похоже, что он даст время для новой победы. Хотя Эмир и 
не почувствовал своими ногами всю Азию, в том, что он властелин, 
сомнений не было. Разве могли его войску противостоять разрознен-
ные, низкорослые китайские воины? Он точно знал, что там нет сил, 
способных оказать ему серьезное сопротивление. Слухи о его господ-
стве доходили раньше войска – и побеждали. Но теперь он не мог най-
ти силу и победить болезнь внутри себя. Там – внутри – собиралось 
нечто более сильное.  

Он был укрыт двумя шерстяными одеялами. Мозг работал, как 
привезенные из Европы часы, но организм отказывался подчинять-
ся. Поняв, что конец не так далек, Эмир Теймур решил: наступила 
пора завещания. «Пройдет еще немного времени, и вообще ничего не 
успею», - подумал он. 

С трудом произнес:
-  Позовите ко мне моих жен, внуков, полководцев. Секретарь 

пусть все записывает.
Секретарь и без этого все последние дни не покидал шатер, запи-

сывал все, что он говорил. 
Когда все собрались, Эмир Теймур обвел их взглядом, потом 

посмотрел на купол шатра, уставился в дымоход. Оттуда был виден 
голубой небосвод. Он понимал, что происходит. Небеса звали его…

Собравшись с силами, Теймур стал говорить. Казалось, он гово-
рил с небесами:

- Я точно знаю, что скоро душа моя, улетев, соединится с мило-
сердием Аллаха. Пусть Аллах будет с вами! Когда я буду в Его власти, 
не плачьте. Это не нужно. Взамен молитесь Аллаху. Читайте Коран, 
может, это Ему поможет простить мои грехи. Родные мои, знайте, что 
в этом мире больше нет никого, кто мог бы противостоять мне. За 
эти тридцать пять лет двадцать семь стран покорились мне. Несмо-
тря на мои грехи, прошу Аллаха, чтобы в потустороннем мире Он не 
оставлял меня. Потому что я всегда укорачивал руки безжалостным. 
Никогда не позволял, чтобы сильный обижал слабого. В этом мире 
нет постоянства и верности… 

Правитель замолчал. Стоявшие в шатре сперва подумали, что он 
умер. Но никто не рискнул проверить. Если он сам открыто не пока-
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зал это, значит, еще жив. Они не ошиблись – через минуту он глубоко 
вздохнул. Не отрывая глаз от голубого неба, продолжил.   

 - Я назначаю своим преемником Пир Мухаммеда Джахангира. 
Вместо меня империей из Самарканда будет управлять он. Он дол-
жен так управлять, чтобы всегда знать о состоянии государственных 
дел, о положении в войсках. Все вы должны подчиняться ему, беспре-
кословно выполнять его указания. В этом случае мир не нарушится, 
мусульмане не будут волноваться, беды им не будет. Только в этом 
случае мой многолетний труд не пропадет даром. 

У правителя вновь начался озноб. Он уходил, и никто уже не 
был в состоянии вернуть его. Эмир с трудом постарался перебороть 
дрожь, он еще не все сказал. 

- Если бы Шахрух был здесь… Хотел бы в последний раз его 
увидеть. Похороните меня у ног Берке… Сейида Берке… 

Он много чего еще хотел сказать. Оттуда, куда он уходил, его 
рука сюда больше не дотянется. Но он беспокоился за большую им-
перию. Для того чтобы Пир Мухаммед управлял империей, как он 
сам, Эмир должен был его выслушать. Но одними разговорами это не 
обошлось бы. А смерть он чувствовал буквально рядом. Если бы вни-
мательно вгляделся, увидел бы летающего над головой ангела смерти. 
Потом ничего. А он хотел умереть, глядя на небеса. Через некоторое 
время почувствовал, что ему не хватает воздуха. В последний момент 
ему захотелось поднять голову и завыть серым волком, чтобы небеса 
его услышали. Но с губ сорвалась только предсмертная молитва. Ее 
услышали и небеса. Там ждали этого и приняли его. Ответом было 
чтение Корана в голос. Кто-то читал его. Это было последнее, что он 
услышал…

Когда Эмир Теймур покинул этот мир, в шатре слышалось лишь 
чтение Корана. 

В лагере все были на ногах. Когда ветер, завывая по-волчьи, про-
несся между шатрами, все поверили, что Эмир Теймур умер, и в знак 
глубокого почтения опустили головы.

Самый сильный полководец своего времени воссоединился с Ал-
лахом, душа улетела на небо… 
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***

Его приход изменил ход жизни в мире. Уход сделал то же самое.
Многие, поняв, что над ними уже нет власти Эмира Теймура, 

стали верить в собственное могущество. И в связи с этим изменились 
формы претензий к власти. 

Тело Эмира Теймура еще не остыло, а уже началась борьба за 
власть. То, что настоящий наследник Пир Мухаммед Джахангир был 
на юге, в Индии, изменило все. Халил Султан был намного ближе к 
Самарканду.  

Сперва претендовать на власть попробовал внук Эмира Сул-
тан Гусейн, но его попытка провалилась. Он сбежал в Герат к дяде, 
Шахруху, но был там арестован и казнен. Позднее верные эмиры Тей-
мура Шах Мелик и Шейх Нуреддин поспешили в Самарканд – для 
того чтобы посадить на трон Пир Мухаммеда. Однако их опередил 
Халил Султан, закрывший перед ними ворота. 

Таким образом, он смог прибрать трон к рукам.
В 1406 году настоящий наследник собрал армию, начал двигать-

ся на север, но Халил Султан разгромил его. Через год «верные эми-
ры» умертвили Пир Мухаммеда.

За четыре года правления Халил Султана переполненная казна 
Эмира Теймура опустела. В опустошении казны особая заслуга была 
у Шады Мюльк. Принц, выполнив старое обещание, сделал ее первой 
ханум империи. А она, достигнув желанной цели, совсем изменилась. 
Под ее влиянием все эмиры Халил Султана стали сбегать. Когда каз-
на опустела, рядом с ним уже никого не было. Халил Султан напи-
сал письмо Ширваншаху с просьбой о помощи, но Шейх Ибрагим не 
смог помочь.   

В 1409 году Халил Султан с обедневшей армией отправился к 
дяде – Шахруху. Шахрух принял его с радостью, но через некоторое 
время отравил. Именно Шахрух не считал достойным Халил Султана 
занимать трон после Эмира Теймура. Отравив Халил Султана, он ду-
мал, что от этого душа Эмира возрадуется.

Шады Мюльк на теле Халил Султана покончила с собой; обоих 
похоронили в одной могиле. Шахрух с войском срочно отправился в 
Самарканд и назначил правителем своего сына Улугбека, столицу же 
перенес в Герат. Только после этого он успокоился, поняв, что назна-
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чил достойного преемника. Он не ошибся. Последующие сорок лет 
были золотой эпохой теймуридов. Наряду с правлением Улугбек за-
нимался и своим любимым делом – астрономией, построил самую 
большую обсерваторию в мире. Его астрономические таблицы, поз-
же, в XVII веке, использовали английские ученые-астрономы. По за-
вершении тридцативосьмилетнего правления Улугбек был убит соб-
ственным сыном. А через сто лет от империи теймуридов не осталось 
ничего. Только правнук Мираншаха Бабур смог создать в Индии Ве-
ликую империю Моголов. Его династия правила империей без пере-
рыва 348 лет.

После смерти Эмира Теймура обстановка в Азербайджане и Ира-
ке обострилась. Ожидавшие смерти в тюрьме султана Фараджа султан 
Ахмед и Черный Юсиф в 1405 году были освобождены и, в короткие 
сроки собрав войско, пошли на Багдад. Одновременно в Азербайд-
жане в нескольких регионах начались восстания против теймуридов. 
Шейх Ибрагим, воспользовавшись этим, в мае 1406 года с войском 
вошел в Тебриз. Однако, увидев, что султан Ахмед и Черный Юсиф, 
захватив Багдад, идут на Тебриз, поручил город законному правителю 
и вернулся в Шемаху.

Последние теймуриды, потерпев поражение в местечке Серду-
руд, в 1408 году покинули Азербайджан. В этом сражении погиб Ми-
раншах.

После того, как разошлись пути султана Ахмеда и Черного Юси-
фа, в 1410 году последний основал государство Гарагойунлу. 

Развалившаяся после смерти Беязида Османская империя смогла 
возродиться лишь во времена султана Мехмета II. В 1453 году им был 
взят Константинополь – Восточный Рим пал! Город получил название 
Стамбул, а султан стал именоваться Фатехом – Завоевателем.

Эмир Теймур стал последним тюркским правителем, восстано-
вившим истину «Единый бог, единый хаган». После этого великого 
завоевателя уже никогда тюркские земли и тюркские государства не 
смогли стать едиными. Даже не объединились перед общим врагом. 
Напротив, трещины стали расширяться, братские страны стали чужи-
ми или врагами, а враги… друзьями.

Баку-Хызы-Баку, 
сентябрь 2009 – июнь 2011
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