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Аннотация
В книге подробно рассказано о династии Великих

Моголов, правивших в Индии, при которых империя
достигла зенита могущества. Автор, пользуясь
свидетельствами хроник, дневниками властителей,
записями дипломатов, увлекательно повествует о
цивилизации, в которой переплелись мусульманские
традиции, роскошь Персии и утонченность индийской
культуры.
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Гаскойн Бэмбер

Великие Моголы
 

Пролог
 

22 сентября 1398 года войско монголов вышло на
правый берег Инда – первой естественной преграды
на пути в Индию после горных проходов Афганистана.
Двумя днями позже был сооружен плавучий мост из
лодок, и войско продолжило путь на восток.

При обычных обстоятельствах весть об этом не вы-
звала бы особой тревоги в Дели. Монгольские конные
отряды почти два века совершали каждые несколько
лет набеги на Пенджаб. Они были постоянной опас-
ностью, но когда дело доходило до заранее подготов-
ленной битвы, обычно терпели поражение. Как вра-
ги они являли собой обыкновенных дикарей, способ-
ных внушить ужас, но в конечном счете слабых. Поэт
Амир Хосров Дехлеви,1 находившийся одно время у
них в плену, писал впоследствии, что из их грубой ко-

1 Амир Хосров Дехлеви (1253–1325) – индийский поэт, тюрк по проис-
хождению; писал на урду, фарси и хинди. (Здесь и далее примеч. пер.)



 
 
 

жи только сапоги шить, а тела их усеяны вшами, по-
хожими на зерна кунжута, выросшего на скудной поч-
ве. Так что при обычных обстоятельствах правители
Дели не приняли бы угрозу всерьез.

Однако в 1398 году обстоятельства были далеки
от обычных. Во-первых, оставалось не вполне ясным,
кто, собственно, правит в Дели: после смерти Фи-
руз-шаха – за десять лет до описываемых событий
– империю раздирали междоусобные стычки претен-
дентов на трон, и теперь его занимали две марионет-
ки, которыми манипулировал более могущественный
вельможа. А во-вторых, войско монголов вел на этот
раз не кто иной, как Тимур, хромота которого принес-
ла ему прозвание Тимур-Ленг, в дословном переводе
– Железный Хромец; на Западе его называли Тамер-
ланом.

Этому, как говорили, «наказанию Божьему» было
уже шестьдесят, но даже крайне враждебно настроен-
ный арабский автор, находившийся в то время у него в
плену, утверждал, что он «был силен и крепок телом,
как скала». Пятью годами раньше он взял Багдад; три
года назад его орды наводнили Россию и оказались
не далее чем в двух сотнях миль от Москвы. Индия не
была в такой опасности с 1221 года, когда сам Чин-
гисхан появился на том же берегу Инда. Но Чингисхан
здесь и остановился.



 
 
 

Тимур упорно продвигался к югу и востоку, оста-
навливаясь лишь затем, чтобы грабить города на сво-
ем пути. Немногие из них получили временную пе-
редышку ценой огромной контрибуции, но после вру-
чения денег неизменно находился достаточный по-
вод для повального избиения «в наказание за про-
шлые преступления». Суть дела заключалась в том,
что в средневековой армии, находящейся далеко от
родных мест, преданность солдат целиком зависела
от того, найдет ли для них предводитель достаточно
возможностей мародерствовать. Тимур вряд ли мог
позволить себе покровительственное отношение к на-
селению тех городов, через которые проходил. Каза-
лось, он очень спешил достичь Дели, однако совре-
менный летописец в качестве одной из причин подоб-
ной спешки называет оставленное войском за собой
«огромное множество мертвых тел, которые, разла-
гаясь, заражали воздух». Практически после прохода
войска Тимура выживали только те, кого солдаты за-
хватывали в качестве рабов, – для насущных нужд
или с намерением продать в будущем. И таких вскоре
набралось огромное множество.

Тимур подступил к Дели в начале декабря. Столица
находилась в руках у Маллу-хана – он сделал своим
заложником одного из марионеточных царьков, Ма-
хмуд-шаха, и правил от его имени. 12 декабря произо-



 
 
 

шла стычка, во время которой разведывательный от-
ряд, возглавляемый самим Тимуром, подвергся напа-
дению Маллу-хана. Атака была легко отбита, но даже
распространение сведений об этом случае обошлось
индийцам в пятьдесят тысяч жизней. Пленные в лаге-
ре Тимура не сумели скрыть свою радость и в резуль-
тате подвергли себя смертельной опасности. Тимур
приказал каждому воину убить своих взрослых рабов.
Дело было сделано всего за час, и даже старого бого-
слова, который «за всю жизнь не убил и овцы», при-
нудили участвовать в резне.

Приготовления Тимура к битве главным образом
были направлены против легендарных индийских
слонов: одна только мысль о предстоящем столкнове-
нии с ними приводила его воинов в состояние, близ-
кое к панике; несколько ученых, которых повелителю
угодно было держать при себе, даже заявили, что во
время сражения они предпочли бы находиться побли-
же к женщинам. Тимур приказал обнести свои пози-
ции крепким валом и рвом и приготовить различные
орудия, чтобы покалечить слонов или напугать их, вы-
нудив повернуть вспять и растоптать своих же воинов.
Тимур велел вкопать в землю стойки с тремя острыми
металлическими стержнями каждая (разновидность
оружия, примененного за два года до этого Баязидом
при Никополе, а семнадцать лет спустя – Генрихом



 
 
 

V при Азенкуре) и снабдить конников «ежами». Они
представляли собой металлическую конструкцию из
четырех заостренных стержней, скрепленных между
собой таким образом, что по крайней мере один из
них при падении «ежа» на землю всегда торчал вверх;
всадники могли заманить слонов в погоню за собой
и по пути разбрасывать эти опасные колючки. Приня-
тые Тимуром способы запугать слонов были не ме-
нее бесхитростными. Охапки сухой травы привязали
на спины множеству верблюдов и буйволов, которых
собирались погнать навстречу слонам. В последнюю
минуту связки травы должны были поджечь, рассчи-
тывая, что ужас несчастных животных, мечущихся под
ногами у серых гигантов, передастся последним.

Оба способа сработали. 17 декабря войско Ма-
хмуд-шаха и Маллу-хана вышло из ворот Дели: де-
сять тысяч конников, сорок тысяч пехоты и фаланга
слонов с закрепленными на бивнях обоюдоострыми
мечами, которая устремилась вперед, бряцая броней.
На спинах у слонов в особых боевых башенках на-
ходились лучники и арбалетчики, а также умельцы,
использующие примитивные ракеты и приспособле-
ния для разбрасывания горячей смолы. Однако это
показное индийское военное великолепие не устоя-
ло перед незамысловатой уловкой. К концу дня Ма-
хмуд-шах и Маллу-хан поспешили вернуться в город и



 
 
 

тотчас ушли из него с противоположной стороны. По-
бедоносный Тимур разбил лагерь под стенами города
у большого водоема.

На следующий день Тимур совершил триумфаль-
ный въезд в Дели и восседал на троне, в то время как
видные горожане простирались ниц у ног завоевате-
ля, взывая к его милосердию и предлагая контрибу-
цию – как положено, огромную. Захваченные в сраже-
нии слоны, числом сто двадцать, продефилировали
перед ним и произвели весьма благоприятное впечат-
ление тем, что опускались на землю в позах полного
смирения и испускали громкие стоны, как бы умоляя о
пощаде. Были там и носороги, но, увы, неспособные к
подобным лестным для самолюбия повелителя трю-
кам, встретили куда менее благожелательный прием.

Затем, поручив своим проповедникам войти в глав-
ную мечеть, произнести хутбу2 с упоминанием его
имени и совершить пятничную полуденную молитву,
а казначеям приказав заняться сбором выкупа, Тимур
удалился в свои изобильные шатры за стенами горо-
да для продолжительного торжества.

Летописцы расходятся во мнениях, каким образом
2 Xутба – молитва и проповедь имама-хатиба в мечети с обязатель-

ным упоминанием имени здравствующего халифа как главы всех му-
сульман; допустимое упоминание в хутбе имени светского правителя
(после имени халифа) свидетельствовало о его значимости и незави-
симости.



 
 
 

все это вполне благопристойное начало обернулось
массовым мародерством и сожжением Дели. Очень
скоро город был объят пламенем. Простые воины на-
грузились золотом и драгоценностями – раздобыть их
в Индии было куда легче, чем в любой другой стране,
потому что тогда, как и теперь, даже небогатые индий-
ские женщины носили свои драгоценные украшения
повседневно. Мало кто из воинов гнал перед собой
два десятка новых рабов, у большинства их набира-
лось до пятидесяти человек и даже до сотни. Тимур
между тем продолжал праздновать.

Когда тысячи пленников были собраны за стенами
города, для Тимура отобрали среди них ремесленни-
ков. Он был особенно заинтересован в делийских ка-
менщиках – их, как и слонов, отправили в Самарканд.
То была неизменная практика завоевателя – после
захвата богатого и красивого города отсылать искус-
ных мастеров в свою столицу, чтобы они улучшали ее
облик, ее архитектуру.

Тимур оставался еще десять дней возле Дели, взи-
мая дань с окрестных князей, на военные походы про-
тив которых он не собирался тратить время. Потом он
повел свою рать домой долгим и кружным путем, да-
ющим максимальную возможность грабить. По сведе-
ниям одного из источников, войско было так нагруже-
но добычей, что с трудом проходило по четыре мили



 
 
 

за день, но это явное преувеличение, потому что уже
19 марта, опустошив Лахор, Тимур переправился че-
рез Инд. Он пробыл в стране меньше полугода и оста-
вил после себя разорение, еще небывалое в исто-
рии Индии. Голод стал неизбежным следствием раз-
рушений, причиненных его войсками; моровая язва
распространилась по стране из-за множества остав-
ленных непогребенными трупов. Говорили, что в Дели
два месяца не было никакого движения, даже птицы
не летали над городом.

Индийские слоны и индийские каменщики благо-
получно добрались до Самарканда, где каменщики
стали частью сообщества, которое уже включало ху-
дожников, каллиграфов и архитекторов из Персии и к
которому вскоре присоединились, после дальнейших
походов Тимура, ткачи шелка и стеклодувы из Дамас-
ка и серебряных дел мастера из Турции. Когда Рюи
Гонсалес де Клавихо, посол из Испании, прибыл в Са-
марканд в 1404 году, он обнаружил здесь столь мно-
го искусных иноземных пленников, что «город оказал-
ся недостаточно велик, дабы вместить их, и просто
удивительно, какое их число обитает под деревьями
и в пещерах за городом». Клавихо повидал также тех
самых подобострастных слонов; теперь они были вы-
крашены в зеленый и красный цвет и охраняли вход
в великолепный сад, где кочевник Тимур, даже нахо-



 
 
 

дясь в своей столице, предпочитал жить в шатре. Это
были первые слоны, которых Клавихо, как и многие
воины Тимура в Дели, увидел собственными глазами.
Но Клавихо мог смотреть на них более спокойно, и
он впоследствии снабдил своих читателей в Испании
описанием, столь же замечательно простым, как ри-
сунок ребенка: «Эти животные очень большие, и те-
ла у них совершенно бесформенные, как плотно на-
битый мешок, ноги у них очень толстые, одинаковые
сверху донизу».

И каменщики и слоны, вероятно, поработали в Са-
марканде на строительстве величественной гробни-
цы повелителя, называемой Гур-Эмир. Ее прекрас-
ный бирюзовый купол, созданный под влиянием пер-
сидского искусства, может считаться предтечей гряду-
щего великолепия. Тимур велел доставить индийских
мастеров в Самарканд, где они должны были следо-
вать персидским художественным образцам, но его
потомки передали персидские идеи мастерам Индии,
а те, используя обе традиции, стали создавать купола
более высокого стиля, заслужившие мировую извест-
ность.

После отъезда Тимура в 1399 году Дели, к сча-
стью, сто с лишним лет не доводилось встречаться
с членами его знатного рода. Когда они вернулись,
то прибыли, чтобы остаться, но нравы семьи измени-



 
 
 

лись. Не считая способности выигрывать сражения,
представители рода унаследовали от своего жестоко-
го предка только такие качества, как любовь к ученым
и страсть украшать свою столицу. Их меценатство не
было рабски подражательным, как у него, а желание
создавать, для него второстепенное, у них стало едва
ли не главным. Тимур стремился ужасать мир, им хо-
телось удивлять его. Он принес Дели сокрушительное
бедствие. Они подарили мусульманской Индии целую
эпоху величайшего блеска.



 
 
 

 
Бабур

 
Право Бабура на признание его восточным завое-

вателем не нуждается в особом подтверждении: по
линии отца он происходил от Тимура, по линии ма-
тери – от Чингисхана. Из этих двоих Бабур больше
гордился своим родством с Тимуром, которого считал
тюрком. К этому времени слово «монгол» значило то
же, что «варвар», и применялось главным образом по
отношению к представителям диких племен на севе-
ре и востоке Трансоксианы,3 которые все еще оста-
вались кочевыми. По контрасту знатные представите-
ли высококультурных дворов, созданных наследника-
ми Тимура на территориях нынешнего Афганистана
и Узбекистана, предпочитали именовать себя тюрка-
ми. Бабур, вероятно, был бы потрясен, если бы узнал,
что основанная им в Индии династия станет известна
всему миру как Моголы – несколько видоизмененное
слово «мугул», которым персы обозначали монголов.

На деле Тимур, вероятно, был монголом, хотя тюр-
ки и монголы были так перемешаны в его краях, что
пытаться провести между ними четкое различие не
имеет смысла. Оба народа вышли приблизительно из

3 Трансоксиана – латинское название земель на северном берегу ны-
нешней Амударьи, которая в древности именовалась Оке ом.



 
 
 

одного района Монголии (так же, как и гунны), но тюр-
ки мигрировали к западу на несколько столетий рань-
ше монголов и потому раньше перешли к оседлости и
стали цивилизованными. Более дикие монголы, дви-
гаясь по их следам, сначала покорили тюрков, а по-
том учились у них. Сам Тимур происходил из племени
тюрков-барласов, однако считается, что барласы ис-
кони были монголами, усвоившими тюрки – язык, на
котором говорил и писал Бабур и который оставался
вплоть до 1760 года частным языком царской семьи
Моголов, особенно в тех случаях, когда требовалось
вести секретные разговоры. В качестве одного из до-
казательств невозможности отделить в родословной
Бабура тюрков от монголов можно привести следу-
ющее: барласы были ветвью тюрков-чагатаев, а эти
последние обладали противоречием в самоназвании,
ибо Чагатай был сыном монгола Чингисхана. Следу-
ет еще добавить, что люди нередко определяли свое
происхождение в зависимости от условий и требова-
ний времени. Тимур, к примеру, больше всего хотел,
чтобы его считали тесно связанным с монголами, и
более всего гордился своим титулом гурагана – зятя
монгольской царской семьи, – который он обрел, же-
нившись на царевне, ведущей свое происхождение от
Чингисхана. Генеалогия, высеченная на его гробнице
в Самарканде, дотошно возводит его происхождение



 
 
 

к общему с Чингисханом предку Бузанчару,4 рожден-
ному легендарной девой от лунного луча.

События, происходившие в течение века после
смерти Тимура, побудили Бабура желать, чтобы его
считали тюрком, но через сто лет успешного прав-
ления Индией его потомками, носившими титул Мо-
гол, снова стало в высшей степени модным считать-
ся монголами. В первой половине XVII столетия при-
езжие из Европы полагали, что слово «могол» попро-
сту значит «совершивший обрезание»; иначе говоря,
они употребляли его по отношению ко всей правящей
мусульманской верхушке без различия. Что касается
тех, кто побывал в Индии позже, во второй половине
того же века, то они связывали это название с белым
цветом кожи и увозили с собой рассказы об индийцах
из разряда слуг императора, которые женились на де-
вушках из Кашмира в надежде, что дети их окажутся
достаточно светлыми, чтобы сойти за моголов. В кон-
це концов колесо сделало полный оборот, и в 1666 го-
ду появилось сообщение, будто императоры приняли
титул Могол «во имя вящей славы династии – дабы
убедить людей, что они происходят из рода Чингисха-
на». В конечном счете, вопреки былым возражениям

4 Имя это встречается в русской научно-исторической литературе в
иных вариантах (Боденджар, Бодоньчар) в зависимости от соответству-
ющего первоисточника; персонаж не везде назван предком Чингисхана.



 
 
 

Бабура, Европа признала справедливым присвоить и
династии Моголов, и их правителю, богатство которо-
го, кажется, превосходило самые дерзкие мечты бур-
жуа Лондона и Амстердама, звание Великих Моголов.

Бабур родился 14 февраля 1483 года. Его отец
Омар Шейх был правителем Ферганы, маленькой, но
изобильной провинции на восток от Самарканда, и
в 1494 году, в возрасте одиннадцати лет, юный ца-
ревич в результате поразительного несчастного слу-
чая сделался наследником престола. Его отец, кото-
рого Бабур описывает как «человека малого роста и
полного телом, с окладистой бородой и мясистым ли-
цом», был восторженным любителем голубей. Одна-
жды в полуразрушенной крепости Акси тучный прави-
тель кормил своих птиц в голубятне, устроенной на
стене, окружающей дворец у самого края пропасти.
Внезапно произошел обвал, и «Омар Шейх-мирза по-
летел вместе со своими голубями и голубятней и пре-
вратился в сокола».

Бабур оказался теперь одним из многих мелких
правителей в конгломерате провинций, управляемых
его дядями либо двоюродными и троюродными бра-
тьями. Все эти царевичи вели свое происхождение от
Тимура. Каждый из них считал, что имеет на владе-
ния, принадлежащие их роду в последнее столетие,
не меньшие права, чем любой другой. Их беспощад-



 
 
 

ный общий предок завоевал земли, простирающие-
ся от Дели до Средиземноморья и от Персидского за-
лива до Волги, но территория, которой владели в со-
вокупности все его потомки, была намного меньшей.
Столица Тимура Самарканд находился на самом се-
вере этого района. В ста пятидесяти милях к западу
от Самарканда была Бухара, а примерно в двух сот-
нях миль к востоку лежала зеленая и приятная долина
Ферганы, «изобилующая зерном и плодами», как пи-
сал сам Бабур, и где, по его же словам, «фазаны бы-
ли такими большими и жирными, что, как утвержда-
ла молва, четверо не могли управиться с одним-един-
ственным, приготовленным с овощами и рисом». Се-
верная часть владений Тимуридов была известна как
Трансоксиана, потому что к югу от нее протекала река
Оке, ныне именуемая Амударьей и разделяющая Со-
ветский Союз и Афганистан.5 А к югу от Окса распо-
лагались остальные владения Тимуридов, более об-
ширные, но менее гостеприимные, чем Трансоксиана.
Преодолев труднопроходимые перевалы Гиндукуша
и пройдя еще двести миль, можно было попасть в Ка-
бул, а западные склоны гор, постепенно понижаясь,
переходили в иссушенные солнцем равнины, среди
которых раскинулся большой и прекрасный оазис Ге-

5 Перевод книги Б. Гаскойна сделан по изданию 1987 г.; Советский Со-
юз тогда еще существовал.



 
 
 

рата. Эти земли, по размерам мало сравнимые с заво-
еванными Тимуром, но, тем не менее, равные по пло-
щади вместе взятым Испании и Португалии, тимурид-
ские царевичи XVI века считали своими. Но их объ-
единяло только убеждение, что в каждом из малень-
ких и неустойчивых владений трон должен занимать
Тимурид. Вопрос о том, кому и на каком троне сидеть,
служил постоянным поводом для военных столкнове-
ний между ними. Право принадлежало по рождению
каждому, но утвердить его мог только захват.

Во владениях Тимуридов находилось несколько об-
несенных стеною городов определенной силы и зна-
чимости; в каждом таком городе строили красивые до-
ма с черепичными крышами и в каждом существовала
процветающая купеческая прослойка. Тремя самыми
крупными были Самарканд, Бухара и Герат. Тот, кто
властвовал в Самарканде, Бухаре и Герате, мог уста-
новить для себя определенный образ жизни, поддер-
живая сельское хозяйство и ремесла. Добившись хотя
бы относительной стабильности, такие правители на-
чинали проявлять свойственную Тимуридам любовь
к живописи и поэзии, архитектуре и садам. Что каса-
ется двух последних, то сады имелись везде, где жил
царевич, будь то беседка или шатер. Архитектура ско-
рее была данью покровительства религии и ученым.
Тимур возводил в Самарканде гробницы, мечети и ве-



 
 
 

ликолепные учебные заведения – медресе, но толь-
ко не дворцы. В обнесенной стеной цитадели в цен-
тре города стоял дом для него, но, находясь в своей
столице в промежутках между походами, Тимур, как
и его придворные, предпочитал жить в одном из пре-
красных садов. То же было и в Герате, который после
смерти повелителя стал подлинным центром культу-
ры Тимуридов. Царевичи-Тимуриды, по сути, остава-
лись всего лишь наиболее цивилизованными кочев-
никами. Быть дома значило для них разбить лагерь в
любимой и приятной обстановке.

При таких обычаях было на удивление легко от-
правляться в путь. Богатство царевича состояло из
тех предметов, какие ему хотелось бы взять с со-
бой в дорогу, – искусно изготовленных богатых ша-
тров, теплых и красиво изузоренных ковров для пола,
подголовников, обтянутых шелком и обшитых шну-
ром, золотых и серебряных блюд и кубков, а к тому
еще прекрасных лошадей, сильных вьючных живот-
ных, надежных доспехов, мечей и луков. Такие пред-
меты роскоши, как рукописи, драгоценности, неболь-
шие objets d'art6 и рисунки (почти всегда выполнен-
ные для включения в книги), были, по сути дела, то-
же легко перевозимы. Воинскую силу представляли
главным образом наемники, в большинстве своем во-

6 Предметы искусства (фр.).



 
 
 

жди малых племен с отрядами сородичей; их привле-
кали под знамена царевича как его знатность, так и
надежда на вознаграждение и военную добычу. У каж-
дого были собственные лошади и оружие, а верность
их зависела от результатов, и они обладали приме-
чательной склонностью менять хозяина, если это су-
лило более значительную выгоду. Если царевичу слу-
чалось обосноваться в процветающей местности, то
свои насущные потребности и потребности своих лю-
дей в продовольствии и теплой меховой одежде он
удовлетворял путем обложения соответствующей по-
винностью местных земледельцев. Очень часто про-
довольственные ресурсы пополнялись путем набегов
на соседние владения и угона овец и коз, которых
забивали по мере необходимости. То был мир, в ко-
тором колесо Фортуны совершало на удивление рез-
кие и быстрые обороты. Бывали времена, когда Ба-
бур овладевал великим Самаркандом и жил в нем, а
бывало и так, что он месяцами бродяжничал, не имея
приюта, с горсткой приверженцев. Иначе говоря, вне-
запные перемены происходили необъяснимо, а слу-
чалось, что и необратимо. Но в рамках кочевого бы-
тия обе крайности были всего лишь лучшим и худшим
образцом такой жизни.

Из всех городов и крепостей во владениях этой се-
мьи Самарканд, столица самого Тимура, всегда оста-



 
 
 

вался в глазах его потомков самой блистательной на-
градой. Бабур в своей Фергане был соседом Самар-
канда, и в десятые и двадцатые годы его жизни им
владело страстное желание овладеть этим городом.
В начале его правления Бабуру представилась пер-
вая блестящая возможность сделать такую попытку.
В течение полугода умерли один за другим два прави-
теля Самарканда, разразилась гражданская война, и
в 1496 году Бабур двинулся на запад с целью осадить
знаменитый город. Ему было всего тринадцать лет.
Под стенами города он обнаружил двоих своих дво-
юродных братьев, преследующих те же цели. Прав-
да, как выяснилось, один из них всего лишь хотел
умыкнуть живущую в Самарканде девушку, которую
любил. Они объединили силы, но в Самарканд при-
шла зима, и они были вынуждены ретироваться. Толь-
ко влюбленный достиг своей цели. Но на следующую
весну Бабур вернулся и после семимесячной осады,
в ноябре 1497 года и в возрасте четырнадцати лет, с
триумфом вошел в город, так богато украшенный его
знаменитым предком.

Он немедленно занялся осмотром и измерил шага-
ми длину крепостных валов своего нового владения.
Длина их оказалась равной десяти тысячам ярдов.
Бабур посетил гробницу Тимура; он также осмотрел
искусно выложенные изразцами медресе, возведен-



 
 
 

ные по трем сторонам открытой площади Тимуром и
его внуком Улугбеком, и знаменитую обсерваторию, в
которой Улугбек сконструировал гигантский квадрант
и при помощи этого квадранта составил самый пол-
ный каталог известных в то время звезд. Все эти зда-
ния дожили до наших дней и находятся на разных ста-
диях разрушения или реставрации, однако главным
предметом интереса Бабура, как можно угадать, были
чудесные сады, окружающие обнесенный стеной го-
род. Он упоминает не менее девяти садов, некоторые
из них – с красивейшими павильонами в центральной
части. Одно из таких зданий было украшено фреска-
ми, изображающими победы Тимура, другое – фар-
форовыми панно, вывезенными из Китая. Если приба-
вить к этим сокровищам культуры богатые шумные ба-
зары и «правоверных и законопослушных» горожан,
то не приходится удивляться тому, насколько этот го-
род оправдал ожидания Бабура. «Немногие города в
обитаемом мире, – писал он впоследствии, – так при-
ятны, как Самарканд».

Но радовался он своей власти всего три восхити-
тельных месяца. Типичная цепочка событий лишила
его Самарканда почти столь же быстро, сколь быст-
ро он его завоевал. Сторонники Бабура, разочарован-
ные малым вознаграждением в городе, который силь-
но обнищал в результате гражданской войны и осады,



 
 
 

вскоре покинули его, включая, к величайшему удив-
лению и огорчению молодого правителя, и тех, кому
он больше всего доверял. В то же время знать Ферга-
ны, прослышав, что Бабур утвердился в Самарканде,
решила ублажить другого царевича и вручить власть
над большей частью провинции младшему сводному
брату Бабура двенадцатилетнему Джахангиру. В фев-
рале 1498 года Бабур выступил в поход с целью спа-
сти положение, но стоило ему уйти, как он потерял
Самарканд, а в Фергану прибыл слишком поздно, что-
бы удержать ее. Остаток зимы он провел в малень-
кой крепости Худжанд – единственном месте, где он
чувствовал себя в безопасности. «Это очень тяжело
подействовало на меня, – писал он позже, далеко от
родных мест, в своей новой империи в Индии, вспо-
миная о четырнадцатилетнем мальчике, чья удача ед-
ва не отвернулась от него окончательно в Трансокси-
ане. – Я не мог удержаться от горьких слез». Замеча-
тельная автобиография Бабура, основанная на запи-
сях, которые он делал всю жизнь, хотя целиком книга
написана большей частью в последние годы в Индии,
дает живое описание того, что сам он называет «вре-
менем без престола», когда он скитался с кучкой аван-
тюристов в поисках пропитания, средств и царства.
Редко выпадает на долю человека столь утонченно-
го ума описывать существование дикое, невероятным



 
 
 

образом сочетающее в себе романтику и грязь жизни.
Бабур рассказывает, как он и его приверженцы, чис-
лом от двух до трех сотен, использовали Худжанд в
качестве базы для ночных набегов на соседние кре-
пости и деревни – а в этом совершенно особом реги-
оне каждая деревня, как говорит Бабур, имела свои
военные укрепления. Покинув свой лагерь в середи-
не дня, они могли скакать верхом примерно миль со-
рок в каждом из возможных направлений, с расчетом
совершить нападение под покровом темноты. Потом
они собирали лестницы и тихонько приставляли их к
стенам, в надежде, что им удастся войти незамечен-
ными. Чаще всего их замечали, и они вынуждены бы-
ли возвращаться к себе вконец измотанными и без
добычи. Но случалось и так, что им удавалось про-
браться в деревню тишком, и тогда они вели бой в уз-
ких улочках, орудуя мечами и стреляя из луков, пока
деревня не признавала новых хозяев, а это, как пра-
вило, происходило достаточно скоро. То было граби-
тельское существование, и смерть не считалась чем-
то необычным. Возможность встречи на обратном пу-
ти с шайкой соперников была велика, и почти все-
гда такая встреча кончалась кровавой резней. Головы
убитых отрезали и увозили, приторочив к седлу, в ка-
честве трофеев. Замечание Бабура точно характери-
зует обыденность жестокости. «Ауган-Бирди вернул-



 
 
 

ся ко времени завтрака, – пишет он. – Он одолел од-
ного афганца и отрезал у него голову, но обронил ее
где-то по дороге».

Когда Бабур все-таки отвоевал земли Ферганы у
своего младшего брата, для него снова стала доступ-
ной более благородная сторона жизни. Его мать и дру-
гие женщины из его семьи присоединились к Бабуру –
затворничество в гареме позволяло женщинам неза-
метно и в относительной безопасности перемещаться
между воюющими сторонами, и после каждого пере-
ворота у них вошло в обычай дожидаться, пока их ца-
ревич снова займет престол, и затем присоединяться
к нему. Теперь, поскольку ему уже исполнилось шест-
надцать, его первая жена прибыла, чтобы предста-
виться ему. Как и многие другие, она приходилась Ба-
буру двоюродной сестрой, и о браке их отцы услови-
лись за несколько лет до того. Бабур, по его собствен-
ному утверждению, «не был нерасположен к ней» и
только из-за скромности девственника посещал суже-
ную в ее шатре всего раз в десять или пятнадцать
дней. Однако позже, пишет он, «когда даже мое пер-
вое влечение не сохранилось», срок увеличился до
сорока дней, и то после приезда матери, которая до-
кучала ему требованиями посещать девушку.

На самом деле чувство Бабура было обращено на
иной объект. В более зрелые годы он строго осуждал



 
 
 

гомосексуальные отношения в среде своих прибли-
женных, но его первой – неразделенной – любовью
был юноша из торговой лавки в лагере, и Бабур опи-
сывает это почти с той же утонченностью самоанали-
за, как Пруст. Он бродил при луне по садам, с непо-
крытой головой и босыми ногами, мечтая и сочиняя
стихи, но при встрече со своей любовью, когда он,
к примеру, в компании друзей сворачивал за угол и
сталкивался с юношей лицом к лицу, впадал в смуще-
ние и не смел взглянуть на него. В тех редких случаях,
когда юношу посылали за чем-то к нему, положение
складывалось совсем скверное: «В своей радости и
возбуждении я не в силах был поблагодарить его за
приход ко мне, и разве мог я упрекнуть его за то, что
он уходит?» В своем дневнике Бабур подчеркивал на-
мерение «придерживаться правды в любом случае и
описывать события такими, как они происходили». И
думается, он был верен своему идеалу.

К февралю 1500 года, спустя два года после то-
го, как Бабур покинул Самарканд, он отобрал у свое-
го брата такое количество земель Ферганы, что Джа-
хангир пожелал заключить договор. Каждый из ца-
ревичей получал власть над половиной Ферганы, но
они должны были объединить свои силы, чтобы вер-
нуть Самарканд; как только Бабур вновь утвердит
свои права на Самарканд, Фергана переходит цели-



 
 
 

ком к Джахангиру. Таким образом, честь и честолюбие
стали побудительными стимулами к объединению в
борьбе за возвращение Самарканда. В течение сто-
летия город много раз переходил из рук в руки, но все-
гда от одного Тимурида к другому. Теперь же, в том са-
мом 1500 году, он был захвачен опасным выскочкой,
чужаком, вторгшимся в гнездо Тимуридов. Его имя
Шейбани-хан, и этот человек в последующие десять
лет станет оказывать все возрастающее воздействие
на мир Бабура. Он начинал жизнь почти так же, как Ба-
бур, в качестве ничтожного отпрыска знатного рода,
превратившегося в искателя приключений на землях
к северу от Трансоксианы среди монголов и тюркских
племен, известных под названием узбеков, но его соб-
ственный агрессивный дух в сочетании со свирепо-
стью его соплеменников оказывал мощный напор на
соседей, и занимаемые им земли неуклонно расши-
рялись к югу.

Бабур рассчитывал, что жители Самарканда не
слишком восторженно относятся к своим новым и
неумным хозяевам и что, если он войдет в город,
население его поддержит. И что самое удивитель-
ное, один из его внезапных ночных бросков увенчался
успехом. Шейбани-хан расположился лагерем у стен
города в одном из садов, не ожидая молниеносно-
го удара, и под покровом темноты семьдесят или во-



 
 
 

семьдесят воинов Бабура сумели приставить лестни-
цы к городской стене напротив так называемой Пеще-
ры Влюбленных и поднялись по ним незамеченными.
Они поспешили к Бирюзовым воротам, убили стра-
жей, топором разбили замок и отворили ворота Бабу-
ру и остальным воинам, которых было менее двухсот.
Жители города еще спали. Немногие торговцы на ба-
заре высунули головы из дверей своих лавок, узна-
ли Бабура и знаками дали ему понять, что молятся
за него. Бабур направился прямиком к медресе Улу-
гбека в центре города и расположил на крыше свою
ставку. Сюда и поспешили влиятельные горожане вы-
разить свое уважение, мудро признав одновременно
и настоящего царевича-Тимурида и fait accompli.7 Тем
временем воины Бабура и городская чернь, объеди-
нив усилия, учинили резню узбеков на улицах, рас-
считавшись таким образом примерно с пятью сотня-
ми недругов. Когда весть о нежданной беде достигла
лагеря Шейбани-хана, город был уже крепко-накреп-
ко закрыт для него.

Всю зиму 1500 года Бабур находился в полной
безопасности в Самарканде, но весной Шейбани-хан
вернулся и осадил город. Бабур снова установил на
крыше медресе свои палатки и с этой выигрышной по-
зиции руководил военными действиями. Он сообща-

7 Свершившийся факт (фр.).



 
 
 

ет, что успешно поражал отсюда цель из арбалета, ко-
гда кучка узбеков просочилась в город и попыталась
овладеть его ставкой. Однако Шейбани-хан прежде
всего был заинтересован в том, чтобы уморить гар-
низон голодом. Люди Бабура вскоре были вынужде-
ны питаться мясом ослов и особо запретных для му-
сульман собак, а лошадей пришлось перевести на ди-
ету из листьев вяза и мелко нарубленной и размочен-
ной древесины. Все больше и больше солдат и вое-
начальников, опять-таки включая доверенных друзей
Бабура, как обнаруживалось по утрам, успевало за
ночь группками по два, по три человека перемахнуть
через оборонительные валы и исчезнуть. В конце кон-
цов Бабур был вынужден заключить с Шейбани-ханом
«нечто вроде перемирия», по условиям которого от-
давал свою старшую сестру Ханзаду в жены Узбеку,
как нередко именовали воинственного хана. И одна-
жды около полуночи Бабур со своей матерью и при-
верженцами ускользнули из города.

Дважды завоевавшему Самарканд Бабуру было
всего восемнадцать лет. На этот раз удача, кажется,
окончательно отвернулась от него. Он отправился на-
вестить кое-кого из своей родни, в частности своих
дядей-монголов, обитающих к северу от Ташкента, и
родственники привечали его – если он не выказывал
желания и не обладал возможностью согнать их с на-



 
 
 

сиженных мест. Но Бабур не терпел униженного по-
ложения обедневшего гостя. При помощи дядей он
снова овладел некоторой частью Ферганы, но очень
скоро был лишен достигнутого под напором превос-
ходящих сил Шейбани-хана. К 1504 году Узбек проч-
но обосновался в Фергане и продолжал удерживать
Самарканд, а Бабур, отступая перед ним, чувствовал
себя более одиноким и беспомощным, чем когда-ли-
бо. Число его сторонников упало до двух или трех со-
тен. В прошлом он добивался определенных успехов
и с меньшим количеством людей, однако, к его ве-
ликому унижению, теперь почти все они были пеши-
ми, носили крестьянскую одежду и были вооружены
только палками. На весь отряд приходилось всего два
шатра. Собственный шатер Бабура все еще мог слу-
жить достаточной защитой от непогоды, но он уступил
его своей матери. Сам он пользовался открытым вой-
лочным навесом, под которым мог вершить суд. «Мне
приходило в голову, – писал он позднее, – что я нико-
му бы не посоветовал бродить с горы на гору бездом-
ным и бесприютным».

Однако число его приверженцев снова росло, по-
степенно и почти постоянно, – даровитого царевича
чистой тимуридской крови, хоть и вынужденного зи-
мовать в обществе козьих пастухов, рано или поздно
отыскивали недовольные своей участью воины, жаж-



 
 
 

дущие чего-то нового, с чем можно было связать свои
надежды. Бабур был более популярным вождем, чем
большинство других, потому что он давно уже открыл
– и отмечал это в своем дневнике, – что в этом ми-
ре непостоянной верности стойкая слава справедли-
вости и честности стоит куда больше непрерывного
обучения террору и жестокости. Но даже при том, что
в результате естественного процесса силы его вновь
возросли, Бабур оказался достаточно мудрым, чтобы
больше не вступать в борьбу с Шейбани. Было ясно,
что настало для него время искать удачу где-то еще.

По прихоти судьбы Кабул в то время был, так ска-
зать, вакантен. Расположенный в трех сотнях миль от
Ферганы, за тяжелыми горными проходами Гиндуку-
ша, он всегда казался далеким уделом. До 1501 го-
да им управлял один из дядей Бабура, но во время
смуты, начавшейся, когда он умер, оставив в качестве
единственного наследника маленького сына, некий не
имеющий отношения к Тимуридам правитель из Кан-
дагара вступил в город. Кабул имел не только то пре-
имущество, что находился далеко от владений Шей-
бани, он к тому же был отделен от них горами, и Ба-
бур, возмущенный тем, что еще одно законное владе-
ние Тимуридов досталось чужаку, мог предъявить на
него твердо обоснованное право – настолько обосно-
ванное, что, когда он, вкупе с теми силами, какие со-



 
 
 

брал по мере продвижения к югу в 1504 году, высту-
пил в поход, узурпатор ретировался из города при од-
ной лишь видимости сопротивления.

Таким образом, наиболее значительный поворот в
жизни Бабура оказался одним из самых легких. Кабул
оставался его базой до конца дней. Он стоит, окру-
женный каменистыми горными хребтами, вздымаю-
щимися с равнины, словно чешуйчатые спины допо-
топных динозавров. Ближайший к обнесенному сте-
ной городу горный кряж был укреплен в верхней ча-
сти, а у подножия его Бабур, к великой своей радости,
обнаружил прекрасные сады, хорошо орошаемые ис-
точниками и каналом. В садах были отменные фрук-
ты и мед, добрые травы и климат, благотворный для
него. Бабур впервые оказался в настоящем многона-
циональном мире, потому что Кабул, как и располо-
женный южнее Кандагар, служил важным торговым
пунктом на караванных дорогах, связывающих Индию
с Персией, Ираком и Турцией на западе, а на севере
– через Самарканд – даже с Китаем. В Андижане, са-
мом большом городе его родной Ферганы, все гово-
рили на тюрки;8 в Кабуле Бабур обнаружил по мень-

8 По существу, речь идет о чагатайском языке, сложившемся на осно-
ве тюркских диалектов Средней Азии и ставшем языком богатой лите-
ратуры в XV–XVI вв. В XVII в. и позже его стали называть тюрки, как и
ряд других тюркских литературных языков обширного региона.



 
 
 

шей мере двенадцать разговорных языков: арабский
и персидский пришли сюда с запада, хинди – с восто-
ка, тюрки и монгольский – с севера, и было в обра-
щении еще несколько местных наречий. Бабур даже с
некоторым благоговением сообщает, что каждый год
через Кабул по дороге в Индию проходило не мень-
ше десяти тысяч лошадей и в обратном направлении
столько же. То был нескончаемый поток тканей, са-
хара, пряностей и рабов. Купцы ожидали прибылей в
размере не менее четырехсот процентов, и притом,
что часть товаров попадала в руки дорожных разбой-
ников, а за безопасный проезд взималась пошлина,
цифра эта не была чрезмерной. Округа самого Кабу-
ла была отнюдь не богатой и не могла содержать всех
воинов Бабура, но он восполнял недостаток регуляр-
ными набегами на соседние земли и возвращался по-
рой не менее чем с сотней тысяч угнанных овец.

Даже находясь в Индии и готовясь передать пре-
стол империи сыновьям, Бабур продолжал считать
Кабул чем-то вроде родного дома. Здесь он чувство-
вал себя спокойно и был в состоянии установить куль-
турную жизнь при дворе, что всегда было важной
стороной идеала Тимуридов. Впервые отдыхая после
восьми лет почти непрерывных тревог и походов, он
занимался сельским хозяйством, насаждал в регио-
не плантации бананов и сахарного тростника и приви-



 
 
 

вал любовь к садоводству, которую пронес через всю
жизнь. Но при всем множестве садов, которые он на-
садил, любимым оставался сад на склоне холма в Ка-
буле. Именно здесь он и завещал похоронить себя.

Как место неожиданной стабильности в беспокой-
ном мире двор Бабура сделался прибежищем для
преследуемых тимуридских царевичей, отступающих
перед Шейбани. Один такой изгнанник, двоюродный
брат Бабура Султан Саид-хан, описывал это прибежи-
ще как «остров Кабула, который Бабар Падшах ухит-
рился обезопасить от неистовых потрясений, причи-
няемых бурями событий» и утверждал, что два с по-
ловиной года, проведенные там, были «самыми сво-
бодными от забот и печалей, чем любые другие в мо-
ей жизни… Я не страдал даже от головной боли, за
исключением тех случаев, когда выпивал много вина,
никогда не огорчался и не тосковал, за исключением
тех случаев, когда меня одолевала тоска по локонам
любимой…». Более юный двоюродный брат, Хайдар,
попал в Кабул в возрасте девяти лет и тоже оказал-
ся под сильным впечатлением от тех обычаев, кото-
рых придерживался Бабур. Хайдару преподнесли бо-
гатые подарки, приличествующие мальчику его воз-
раста: чернильницу, украшенную драгоценными кам-
нями, табурет, инкрустированный перламутром, и аз-
буку. Позже Хайдар с благодарностью писал, что Ба-



 
 
 

бур «всегда то ласковыми обещаниями, то суровыми
угрозами побуждал меня учиться».

Хайдар писал также, что его образование включа-
ло в себя «искусство каллиграфии, чтение, сочинение
стихов, умение составлять письма, рисование и укра-
шение рукописей… такие ремесла, как вырезывание
печатей, ювелирные работы, изготовление седел и
доспехов, изготовление стрел, наконечников для ко-
пий и ножей… наставления в таких государственных
делах, как важные соглашения, составление планов
ведения войн и набегов, а также обучение стрельбе
из лука, охоте, воспитанию ловчих соколов и всему,
что полезно в управлении страной».

Этот круг дает хорошее представление об удоволь-
ствиях и серьезных занятиях при дворе Тимурида, а
сам Бабур теперь имел свободное время, чтобы по-
творствовать своему поэтическому таланту, который
принес ему славу, как утверждает Хайдар, далеко не
последнего поэта, пишущего на тюрки. Язык тюрки та-
ков, что версификация на нем скорее сходна с ис-
кусством составления кроссвордов, чем с привычной
для нас поэзией. Бабур, к примеру, во время одной
из своих болезней развлекал себя тем, что, написав
четверостишие, трансформировал его на пятьсот че-
тыре разных способа. Короткие стихотворения Бабу-
ра рассыпаны по страницам его мемуаров, но они



 
 
 

по большей части лишены смысла в переводе, так
как опираются на глагольные конструкции, позволя-
ющие строить такие сложные слова, по сравнению
с которыми самые сложные немецкие конгломераты
кажутся простыми как два плюс два. Приведем все-
го один пример: biril значит «быть отданным», birilish
– «быть отданными друг другу», точнее, «отдаться
друг другу», birilishtur – «заставить отдаться друг дру-
гу», mai означает отрицание, dur – настоящее время
глагола, man – первое лицо единственного числа, a
birilishturalmaidurman значит «я не могу заставить их
отдаться друг другу».9

К этому времени существовал еще только один
двор Тимуридов, более значительный, нежели двор
Бабура. То был Герат, который стал городом худо-
жественной значимости при любимом сыне Тимура
Шахрухе и достиг расцвета во время жизни Бабу-
ра, когда деятельность круга мастеров искусств воз-
главил великий Бехзад, наиболее влиятельный ху-
дожник-миниатюрист как гератской, так и персидской
школ. Но в 1507 году Герат пал под натиском Шейба-

9 Грамматический анализ Б. Гаскойна не совсем полон, но, не вда-
ваясь в лингвистические изыскания, следует сказать, что стихи Бабу-
ра неоднократно издавались в русских переводах, вполне адекватных.
Прекрасные переводы Р. Морана и Н. Гребнева занимают значительное
место в антологии восточной классической поэзии «Семь семицветов
Востока» (М.,1995).



 
 
 

ни-хана, всего через несколько месяцев после того,
как Бабур посетил своих прославленных родственни-
ков и провел сорок счастливых дней, осматривая воз-
веденные ими великолепные постройки. Первая, о ко-
торой он упоминает, это Газурга, где он, разумеется,
главным образом хотел увидеть прекрасные мрамор-
ные надгробия многих Тимуридов, своих сородичей,
в большой нише в дальнем конце внутреннего дво-
ра, полного мира и покоя. Захват Герата Шейбани-ха-
ном поставил Бабура в почетное, но и нелегкое по-
ложение единственного Тимурида, восседающего на
достойном уважения троне, и он принял на себя ти-
тул падишаха, тем самым предъявляя в определен-
ной степени справедливые права на место главы кла-
на Тимуридов.

Казалось более чем вероятным, что Шейбани про-
должит свою экспансию и, миновав горы, рано или
поздно доберется через Кандагар к Кабулу, но, к сча-
стью, он совершил ошибку, вступив в противобор-
ство с могущественным шахом Исмаилом, основате-
лем династии Сефевидов10 в Персии. Оскорбитель-
ный обмен дипломатическими подарками, во время
которого Шейбани отправил шаху деревянную плош-

10 Эта династия правила Персией (таково было до 1935 г. официаль-
ное название Ирана) с 1502-го по 1736 г.



 
 
 

ку для сбора подаяния, а в ответ получил прялку,11

естественно, привел к войне. Но Шейбани встретил
достойного противника, как по уровню военных ресур-
сов, так и по владению военной тактикой. В резуль-
тате целой серии хитростей Шейбани попал в 1510
году в засаду и был загнан на скотобойню. Тело его
расчленили и разослали в разные области Персии на
всеобщее обозрение, а череп, оправленный в золото,
был превращен в кубок, которым охотно пользовался
сам шах.

Вскоре за добрыми новостями последовало воз-
вращение к Бабуру его сестры Ханзады, вдовы Шей-
бани, которую шах Исмаил освободил и отправил с
почетным эскортом и дорогими подарками в Кабул к
брату. То был первый дипломатический контакт Бабу-
ра с Персией, и ему суждено было привести к ново-
му и в конечном счете неприятному эпизоду его жиз-
ни. Его помыслы были все еще обращены к Самар-
канду, и вскоре стало ясно, что шах охотно помог бы
ему вернуть столицу предков, но при одном чрезвы-
чайно трудном условии: Бабур должен принять шиит-
ский толк ислама. С самого первого века существо-

11 Отцом шаха Исмаила был шейх Сефи ад-дин Исхак, основатель
дервишского ордена сефевие (отсюда и название династии); дервиши
собирали подаяние в деревянные чашки, так что символический смысл
подарка ясен, как и смысл ответного дара: шах Исмаил приравнивает
Шейбани к женщинам.



 
 
 

вания этой религии началось противоборство между
шиитами и суннитами, или ортодоксальными мусуль-
манами, к которым причисляли себя все Тимуриды, в
том числе и Бабур. Догматический раскол восходил к
несогласию, возникшему в годы после смерти Мухам-
меда и касавшемуся вопроса о том, кто должен быть
законным преемником пророка в качестве имама12 и
может ли этот пост быть выборным или строго огра-
ниченным, как верили шииты, только потомками про-
рока через его зятя Али. В последующие столетия ши-
изм был особо связан с Персией, причем его распро-
странение стало предметом как национальной, так и
религиозной гордости, тем паче что новая сефевид-
ская династия насаждала этот толк ислама с усилен-
ным рвением, поскольку возводила свое происхожде-
ние к Мусе аль-Казиму, седьмому из двенадцати ши-
итских имамов. Фанатизм шаха Исмаила соответство-
вал его территориальным притязаниям, и шах рас-
считывал воспользоваться законными правами Бабу-
ра на Самарканд как средством присоединить эту об-
ласть к своей империи. В обмен на военную помощь
Бабур обязывался чеканить монету от имени Исмаи-

12 Имам – глава мусульманской духовной общины. В данном контек-
сте речь идет о верховном главе всех мусульман. Первым имамом был
сам Мухаммед. Ему наследовали так называемые праведные халифы
Абу-Бакр, Омар, Осман и Али. Шииты считают Али и его потомков един-
ственными законными преемниками пророка.



 
 
 

ла и упоминать в хутбе имя шаха, а поскольку то бы-
ли два непременных символа суверенности, Бабур,
по сути дела, превращался в вассала, управляющего
Самаркандом по воле персидского шаха. Но посколь-
ку Бабуру было дозволено чеканить свою монету и
упоминать свое имя в хутбе в Кабуле, он, далекий
от фанатизма, видимо, решил, что ничего не теряет,
возвращаясь хотя бы окольным путем в свой возлюб-
ленный Самарканд, и принял, совершенно неразум-
но, условия шаха.

Бабур снова двинулся в поход на север и при по-
мощи новых союзников первым делом выгнал узбе-
ков из Бухары. Для жителей Трансоксианы то было
актом освобождения. Любимый ими царевич, истин-
ный Тимурид, вернулся к своему наследию. Горожане
и селяне приветствовали его, и в Бухаре он весьма
тактично отпустил свое персидское воинство, прежде
чем совершить в октябре 1511 года торжественный
въезд в Самарканд после десятилетнего отсутствия.
Лавки на базарах были задрапированы золотой пар-
чой и увешаны живописными изображениями, люди
всех сословий толпились на улицах, выкрикивая при-
ветствия. Нелепым выглядело лишь одно – сам Ба-
бур, одетый по-шиитски, в окружении восторженных
горожан-суннитов. Но в день великой радости даже
это не принимали во внимание. Люди считали, что ед-



 
 
 

ва он благополучно воссядет на трон, то сразу сбро-
сит с себя ненавистные и нечестивые одежды, но они
обманулись в своих ожиданиях. Двоюродный брат Ба-
бура Хайдар, который был с ним в это время, пояс-
няет, что Бабур считал узбеков еще слишком сильны-
ми для того, чтобы он мог с ними справиться без по-
мощи шаха. Но он поставил себя в невыносимое по-
ложение. Бабур отказывался зайти настолько дале-
ко, чтобы преследовать суннитов, а именно это и бы-
ло угодно шаху; тем не менее, открыто проявив готов-
ность сотрудничать с шиитами, Бабур скоро потерял
поддержку населения Самарканда. В результате че-
рез восемь месяцев узбеки вновь захватили город.

Придворные историографы потомков Бабура в Ин-
дии оценивали его трижды не удавшуюся попытку
удержать Самарканд как величайшее Божье благо-
словение, а его последняя авантюра с персами, как
им казалось, наконец-то изменила направление его
честолюбивых устремлений – он перестал думать о
севере и обратил свой взгляд на восток. Он уже пред-
принимал попытки проникнуть на территорию Индии
через Хайберский проход с целью почувствовать себя
более уверенно по отношению к Шейбани-хану; более
того, Хиндустан, а в особенности Пенджаб, он счи-
тал, как и Самарканд, своим по праву. Он постоянно
возвращался в мыслях к молниеносному завоеванию



 
 
 

Индии Тимуром в 1399 году. Хизр-хан, которого Ти-
мур оставил управлять Пенджабом в качестве свое-
го вассала, впоследствии стал султаном Дели и осно-
вал династию Саййидов, но даже при этом он открыто
подтверждал свою верность дому Тимура, отказыва-
ясь именовать себя шахом, а при сыне Тимура Шахру-
хе утверждал, что он в Индии всего лишь наместник.
Этот факт представлял для Бабура особую важность,
и он, уже деятельно занимаясь подготовкой к захва-
ту Хиндустана, отправил к султану Ибрахиму в Дели
посла «во имя сохранения мира» и предложил, веро-
ятно, самый оптимистичный в истории обмен. «Я по-
слал ему ловчего ястреба-тетеревятника, – писал Ба-
бур в своих воспоминаниях, – и попросил у него зем-
ли, которые исстари зависели от тюрков».

Бабур не слишком спешил начинать вторжение. Он
упорно продолжал укреплять свои силы в Кабуле и
лично занимался – без сомнения, с той же энергией,
какую отдавал в свое время младшему двоюродному
брату Хайдару, – заботами об образовании собствен-
ных сыновей. Хумаюн родился в 1508 году, а двое дру-
гих, Камран и Аскари, соответственно в 1509-м и в
1516-м; в 1519 году весть о рождении самого млад-
шего дошла до Бабура, когда он совершал подготови-
тельный поход в Хиндустан, и потому мальчик полу-
чил имя Хиндал.



 
 
 

Подготовительные действия Бабура включали в се-
бя захват Кандагара, сильной крепости, важной для
него с точки зрения защиты Кабула с запада в то вре-
мя, когда сам он углубится в земли Хиндустана, но
понадобились одно за другим еще три лета, прежде
чем мощная цитадель, прикрываемая высоким гор-
ным хребтом, пала перед ним в 1522 году. Еще од-
ной части важных приготовлений Бабура суждено бы-
ло стать решающей. В какое-то время между 1508-
м и 1519 годами, точно сказать невозможно, посколь-
ку его записи за это достаточно длительное время
утрачены, Бабур приобрел первую партию пушек, а
при пушках находился опытный артиллерист уста13

Али. Таким образом, Бабур извлек пользу из горько-
го поражения, понесенного его соседом шахом Исма-
илом, чья великолепная конница в 1514 году галопом
понеслась на турок и была уничтожена новым ору-
жием. Шах немедленно ввез артиллерию и турецких
пушкарей для своей армии, а Бабур решил, что бы-
ло бы вполне разумно последовать его примеру. Ко-
гда он возобновляет свои записи в 1519 году, уста Али
уже действует на стороне Бабура в одной небольшой
местной схватке, и Бабур изображает душераздира-
ющую картину, как члены противоборствующего пле-

13 Уста (тур.) – мастер своего дела, почетная приставка к имени соб-
ственному.



 
 
 

мени, ни разу не видевшие пушек, смеются над гро-
хотом орудий, не выпускающих стрел, и отвечают на
этот грохот непристойными жестами. В то время пуш-
ки в Индии были в ходу только на западном побере-
жье и вели обстрел турецких и португальских кораб-
лей, но на севере, на равнинах Хиндустана, ими не
пользовались сколько-нибудь эффективно, пока Ба-
бур не протащил их с собой по горным перевалам из
Кабула. Помощь уста Али и его орудий поэтому носи-
ла столь действенный характер.

Свой пятый, и последний поход в Хиндустан Бабур
начал в октябре 1525 года, двинувшись к югу и во-
стоку с двенадцатью тысячами воинов. Как раз в это
время в Делийском султанате начались беспорядки,
против султана Ибрахима выступали все более мно-
гочисленные группировки, и до самого конца февра-
ля 1526 года, когда Бабур уже далеко продвинулся в
Пенджаб, он не встретил серьезного сопротивления,
пока Ибрахим не выслал ему навстречу свое войско.
Бабур поручил командование правым крылом армии
семнадцатилетнему Хумаюну, и царевич одержал по-
беду, захватив сотню пленных и семь или восемь сло-
нов. «Уста Али со своими стрелками из фитильных
ружей получили приказ расстрелять для острастки
всех пленных, – записал Бабур. – То было первое де-
ло Хумаюна, его первый опыт сражения и прекрас-



 
 
 

ное предзнаменование». Пример, преподанный экзе-
куцией пленных, не был, вероятно, просто проявлени-
ем жестокости, так как Бабур обыкновенно заботил-
ся об умиротворении поверженных врагов. Суть зада-
чи этой первой расстрельной команды, употребившей
дорогостоящий порох там, где проще было бы обой-
тись мечом, заключалась в ином: это была деморали-
зующая демонстрация, известие о которой непремен-
но дошло бы до армии Ибрахима и убедило всех ее
воинов в магической силе нового оружия.

Две армии сошлись лицом к лицу в Панипате в се-
редине апреля. Силы Бабура, по-видимому, возрос-
ли до двадцати пяти тысяч человек в результате по-
полнения во время похода, но армия Ибрахима, как
утверждают источники, насчитывала сто тысяч чело-
век и тысячу слонов. Бабур подготовил плацдарм, ко-
торый в последующие годы сделался для него в Ин-
дии обычным, однако он признает, что заимствовал
его из турецкой практики, – кстати, в этот же год ту-
рецкие пушки Сулеймана Великолепного пробивали
путь далеко на запад, в Европу, и Турция после бит-
вы при Могаче подчинила себе Венгрию.14 Бабур при-

14 Оттоманская империя, как тогда называли Турцию европейцы, при
Сулеймане Великолепном (правил с 1520-го по 1566 г.) достигла наи-
больших в своей истории размеров, захватив в числе прочих и значи-
тельные территории в Европе.



 
 
 

казал своим людям собрать как можно больше пово-
зок. Набрали семьсот штук и связали их между собой
сыромятными ремнями. Из-за этого заграждения уста
Али и его стрелки должны были палить по вражеской
коннице, как это делали турки в войне с персами в
1514 году, а тремя столетиями позже – пионеры в Се-
верной Америке, сражаясь с индейцами. Бабуру по-
надобилось несколько дней, чтобы вынудить Ибрахи-
ма предпринять атаку на подготовленные позиции, и
когда он 20 апреля наконец преуспел в этом, армия
Ибрахима, как и планировалось, остановилась под ог-
нем мушкетов из-за ограждения, в то время как кон-
ница Бабура осыпала ее дождем стрел с обоих флан-
гов. Жаркая битва продолжалась до полудня, и побе-
да осталась за Бабуром. В индийской армии погибло
около двадцати тысяч человек, в том числе и сам пол-
ководец. В знак уважения к Ибрахиму Бабур распоря-
дился похоронить его на месте битвы, и гробница его
до сих пор цела в Панипате. Но в ознаменование сво-
ей победы Бабур – и это было для него типично – не
возвел в Панипате еще один монумент, а велел наса-
дить прекрасный сад.

В тот же день Бабур отправил Хумаюна с неболь-
шим отрядом охранять сокровища Агры, которая с
1502 года служила столицей династии Лоди. На сле-
дующее утро Бабур с остальным войском выступил по



 
 
 

направлению к Дели и достиг города в течение трех
дней. Он, как обычно, немедленно принялся осмат-
ривать достопримечательности и отпраздновал собы-
тие, распивая арак с друзьями в лодке на Джамне. Он
оставался в Дели столько времени, чтобы в ближай-
шую пятницу в мечети была прочитана хутба с упо-
минанием его имени; он объявлял себя таким обра-
зом императором Хиндустана, ибо спокойное выслу-
шивание хутбы во имя правителя означало молчали-
вое признание власти этого правителя народом. По-
том Бабур направился в Агру, и по случаю его при-
бытия сын преподнес ему в подарок великолепный
бриллиант, переданный Хумаюну семьей раджи Гва-
лиора; члены этой семьи укрылись в крепости Агры,
и Хумаюн взял их под защиту. Сам раджа погиб вме-
сте с Ибрахимом в Панипате. Этот случай всегда вы-
зывал некоторые споры, однако почти с полной уве-
ренностью можно утверждать, что камень этот и есть
знаменитый «Кохинур», впервые тогда упомянутый в
истории. «Хумаюн передал его мне, когда я приехал в
Агру, – писал Бабур. – Я просто вернул ему камень», –
добавляет он небрежно, хотя уже подсчитал, что ка-
мень стоит столько же, сколько «пропитание на два с
половиной дня для всего мира». Позже Хумаюн пере-
дал бриллиант персидскому шаху Тахмаспу, тот ото-
слал его в подарок Низам-шаху в Декан, а оттуда ка-



 
 
 

мень неизвестным путем попал обратно в сокровищ-
ницу Великих Моголов к императору Шах Джахану.
Им, как и всеми другими драгоценностями Моголов,
завладел царь персидский Надир-шах, когда в 1739
году разграбил Дели. Именно он и дал камню назва-
ние Кох-и-Нур, то есть Гора света. От внука Надир-ша-
ха он перешел к царствующей фамилии в Кабуле, от
них – к Раджиту Сингху, знаменитому сикхскому пра-
вителю Пенджаба, а когда Пенджаб был в 1849 году
аннексирован британцами, камень передали верхов-
ному комиссару сэру Джону Лоуренсу, который был
столь очевидно не заинтересован в приобретениях
для империи, что шесть недель таскал драгоценность
в жилетном кармане, позабыв о ней. Наконец, камень
был отправлен им королеве Виктории и прибыл как
раз вовремя, чтобы стать главным экспонатом Вели-
кой выставки 1851 года15 и попасть потом в лондон-
ский Тауэр, из которого ничто не исчезает.

Упадок династии Лоди казался полным. Правда,
мать Ибрахима соблаговолила принять от Бабура ми-
лостиво предложенное им вспомоществование, хотя
позже едва не преуспела в своем намерении погубить
завоевателя, подкупив повара, который подмешал яд

15 Первая международная промышленная выставка, расположенная
в специально построенном для нее Хрустальном дворце – огромном
павильоне из стекла и чугуна.



 
 
 

в его еду. Но Бабура главным образом беспокоили
иные насущные заботы. Большая часть его войска,
устрашенная наступлением жаркого сезона в Индии,
стремилась поскорее вернуться в прохладный летом
Кабул, питая надежду, что теперешний поход – всего
лишь затянувшийся набег, сравнимый с походом Ти-
мура. Даже Александр Великий, находившийся гораз-
до дальше от родных мест, вынужден был из-за недо-
вольства войск повернуть назад сразу после перепра-
вы через Инд. Однако Бабур, созвав военный совет,
обратился после этого к армии с увещанием, блестя-
ще сочетавшим ободрение с насмешками, и это возы-
мело желаемое действие.

Непосредственную опасность, в борьбе с которой
Бабур нуждался в поддержке всех своих воинских
сил, представляло объединение раджпутов под руко-
водством Рана Санги из Читора. В течение предыду-
щих десяти лет индийские князья на территории Ра-
джастхана создавали это объединение с целью вы-
ступить сообща против Ибрахи-ма и лишить его вла-
сти над Дели и всем Хиндустаном, но Бабур опере-
дил их. Теперь они готовились выступить против него.
Бабур снова оставался в меньшинстве, примерно в
той же пропорции, как при Панипате, и его люди,
уже недовольные перспективой долгого пребывания в
Индии, были еще сильнее деморализованы слухами



 
 
 

о несокрушимой отваге раджпутов. Но Бабур извлек
максимум выгоды из того обстоятельства, что его во-
инам предстояла битва с неверными, первая за трид-
цать лет, проведенных им в сражениях. В весьма те-
атральной церемонии он запретил употребление ви-
на, приказав вылить на землю только что доставлен-
ную из Газны партию напитков и разбить свои золо-
тые и серебряные кубки на кусочки, раздав как мило-
стыню беднякам. Побуждаемые таким примером, лю-
ди Бабура поклялись на Коране, что ни один из них
«не повернется спиной к врагу и будет сражаться до
тех пор, пока жизнь не покинет его тело». Оба войска
встретились 16 марта 1527 года возле Кханвы, при-
мерно в сорока милях к западу от Агры, и после бит-
вы определенно более жестокой, чем при Панипате,
Бабур в конечном счете выиграл сражение, приняв на
себя после такого успеха гордый титул «гази» – воина
за веру ислама.

Эта победа предоставила ему неоспоримую власть
над центральным Хиндустаном, и он расширил ее са-
мым простым способом, пожаловав своей знати те
области, которые еще не были завоеваны, и отпра-
вив их туда, дабы они сами провозгласили себя пра-
вителями. Сыновьям своим Бабур предоставил про-
винции, наиболее удаленные от главного теперь цен-
тра его деятельности в Агре. Кандагар был отдан на



 
 
 

попечение Камрана; Аскари отправился в Бенгалию;
Хумаюн стал правителем самой отдаленной провин-
ции – Бадахшана, затерянного среди гор на север от
Кабула. Сам Бабур не менее, чем его сподвижники,
тосковал по климату и знаменитым плодам Кабула:
одним из счастливейших стал для него момент, когда
сразу после его возвращения в Агру по завершении
очередной кампании ему поднесли первые грозди ви-
нограда и первые дыни, выращенные в Хиндустане
на привезенных по его велению из Кабула лозах и из
доставленных оттуда же семян. Однако он оставался
в своих новых владениях и проводил время в корот-
ких походах для усмирения местных беспорядков.

Бабур невероятно радовался развитию своей ар-
тиллерии, особенно огромным мортирам, которые
уста Али начал изготавливать для него. Он оставил
замечательное описание первой операции литья, на
которой поспешил присутствовать. Уста Али выстро-
ил по окружности восемь печей для литья; из каждой
такой печи расплавленный металл должен был течь
в помещенную в центре изложницу, но из-за досад-
ной ошибки в расчетах печи опустели раньше, чем из-
ложница наполнилась. Уста Али был настолько рас-
строен, что хотел броситься в жидкий металл, «но мы
успокоили его, надели на него почетную одежду и та-
ким образом избавили его от стыда за неудачу». Сле-



 
 
 

дует по достоинству оценить это типичное для Бабура
великодушное отношение к явной оплошности. Двумя
днями позже, когда отливки можно было открыть, об-
наружили, что камера для каменных снарядов, иначе
сказать, ствол мортиры получился отменный, и уста
Али радостно объявил, что камеру для порохового за-
ряда можно изготовить отдельно и прикрепить к ору-
дию. Через три месяца, когда эта мортира была ис-
пытана впервые, Бабур пришел в восторг от того, что
она может забросить каменную бомбу почти на рас-
стояние мили. Образование в стволе орудия высоко-
го давления пороховых газов для подобного выстре-
ла было предприятием не менее опасным для тех,
кто находился позади пушки, чем для тех, кто служил
объектом обстрела. Это, в частности, показало пер-
вое испытание другой мортиры – она взорвалась, и в
результате погибло восемь человек, стоявших побли-
зости. К тому же скорострельным это орудие назвать
было нельзя, и уста Али радовался, если удавалось
выпустить из мортиры двенадцать снарядов за день.
Однако, невзирая на опасности и проволочки, Бабур
любил присутствовать при этом возбуждающем дей-
стве стрельбы, будь то осада такой крепости, как Чан-
дери, или попытка потопить вражеские суда на Ган-
ге. Характерная запись в воспоминаниях гласит: «Во
время полуденной молитвы пришел человек от уста



 
 
 

Али и сказал, что камень готов. Какой будет приказ?
Приказ был такой: выстрелить этим камнем, а следу-
ющий придержать, пока не приду я».

Во время своих поездок по стране Бабур проявлял
живой интерес к вещественным подробностям своих
новых владений. В Чандери, крепость которого, удер-
живаемую сильным военачальником Рана Санги, ему
пришлось брать штурмом и он захватил ее в 1528 го-
ду, на Бабура произвело сильное впечатление то, что
все дома были выстроены из камня и «принадлежа-
щие самым влиятельным людям украшены искусной
резьбой»; позднее в том же году в Гвалиоре он вос-
хищался дворцом раджи Мана Сингха, выстроенным
за двадцать лет до того и состоящим из «великолеп-
ных зданий из тесаного камня», наружные стены ко-
торых были украшены цветными изразцами, а мед-
ные купола позолочены. Единственное, что не при-
шлось по душе Бабуру в Гвалиоре, были высеченные
в предшествующем столетии в скале у подножия кре-
пости джайнские фигуры. «Эти идолы, – писал импе-
ратор, – изображены обнаженными, с неприкрытыми
детородными органами… Я со своей стороны прика-
зал их уничтожить». На деле разрушены были только
лица и пресловутые детородные органы, а современ-
ные реставраторы частично согласились с Бабуром,
восстановив только лица. Но Бабур был безусловно



 
 
 

прав в своей оценке того, что увидел в крепости, и его
наследники приняли точку зрения предка. Индийская
архитектура Гвалиора – предвестие стиля Акбара в
Фатехпур Сикри с его резными балками и консолями
из красного песчаника и появившихся полувеком поз-
же изысканных изразцов на стенах крепости Лахора,
а также позолоченных куполов Агры.

У Бабура теперь было время для записи своих впе-
чатлений. В садах, созданных по его воле ради напо-
минания о радостях Кабула и с целью найти укрытие
от летней жары, он работал над своими мемуарами.
Его дочь Гульбадан, в то время шестилетняя девочка,
описывала потом, как он занимался своими бумагами
в саду, устроенном в Сикри, а сам Бабур оставил нам
весьма запоминающийся рассказ о случае, когда раз-
разилась гроза и шатер, в котором он работал, обру-
шился ему на голову: «Все листки с записями и кни-
га промокли насквозь, их собрали вместе с большим
трудом. Мы поместили их между складками шерстя-
ного ковра, снятого с трона, потом уложили все это
на трон, а сверху придавили грудой одеял». Несмотря
на сырость, развели огонь, и Бабур «хлопотал возле
него, пока уже при свете дня не высохли все листки
и книга».

Он занимался в ту пору тем, что придавал отрывоч-
ным записям, представлявшим нечто вроде дневни-



 
 
 

ка, повествовательную форму, но нашел и время для
великолепного и очень подробного, на сорока стра-
ницах, описания своего нового владения, Хиндуста-
на. Он объясняет в этой книге общественный строй и
систему каст, повествует о географических особенно-
стях страны и ее истории в последние годы; удивля-
ется приемам счета и определения времени, изоби-
лию индийских ремесленников и многому другому, од-
нако главный интерес для него являют собой флора
и фауна страны, которые он наблюдает с тщательно-
стью прирожденного натуралиста и описывает их как
истинный художник – интерес и дар, во всей полно-
те унаследованные его правнуком Джахангиром. Ба-
бур выделяет и описывает, к примеру, пять видов по-
пугаев; он с поразительной научной наблюдательно-
стью заявляет, что носорог «больше похож на ло-
шадь, чем любое другое животное» (по мнению со-
временных ученых-зоологов, в отряде Perissodactyla
выжили только два подотряда, один включает носо-
рогов, другой – лошадей). В других частях книги он
восторгается тем, как меняется цвет летящей над го-
ризонтом стаи диких гусей, или восхищается прекрас-
ными листьями яблони. Чувствительность, с которой
Бабур рассказывает о любовных переживаниях, дает
о себе знать и в его наблюдениях над природой.

Драгоценная рукопись, спасенная и высушенная



 
 
 

после грозы, была практически окончена к 1530 году
и заняла почетное место в быстро растущей семей-
ной библиотеке. Собирание и хранение манускриптов
было традицией Тимуридов. Бабур много их привез с
собой в Индию, и когда он овладел крепостью в Ла-
хоре, то едва ли не первым его поступком было посе-
щение библиотеки Гази-хана, где он сам отобрал бес-
ценные книги и отослал их сыновьям. Хумаюн, кото-
рый двадцать пять лет спустя сам сделал коммента-
рий к воспоминаниям отца, всюду возил с собой се-
мейную библиотеку, а с некоторыми любимыми книга-
ми не расставался даже в сражениях; возможно, что
некоторые большие отрывки из мемуаров Бабура бы-
ли утеряны во время этих переездов. При деятель-
ном покровительстве Акбара собрание рукописей ста-
ло одним из лучших в мире. Собственноручный текст
мемуаров Бабура в настоящее время утрачен, но со-
хранилась запись о том, что книга находилась в коро-
левской библиотеке во время правления Шах Джаха-
на и почти наверняка оставалась там вплоть до раз-
грабления Дели в 1739 году во время нашествия На-
дир-шаха или даже до восстания 1857 года,16 во вре-

16 Речь идет об антиколониальном восстании в Индии в 1857–1859 гг.,
после подавления которого англичанами империя Великих Моголов
окончательно распалась, а вся Индия попала во власть британской ко-
роны.



 
 
 

мя которого собрание рукописей было полностью рас-
сеяно.

Положение падишаха, которым объявил себя Ба-
бур в Кабуле, поскольку остался единственным ца-
ревичем из династии Тимуридов, обладающим тро-
ном, стало теперь более прочным и законным, чем ко-
гда-либо, и Бабур получил возможность торжествен-
но отпраздновать свое верховенство. Распространи-
ли известие, что все потомки Тимура и Чингисхана,
а также все, кто служил Бабуру в прошлом, должны
явиться в Агру и «получить подобающие милости». К
концу 1528 года, видимо, немалое количество наро-
ду приняло приглашение на великолепное праздне-
ство. Наиболее важные гости сидели в особо для та-
кого случая выстроенном павильоне полукругом про-
тяженностью в сотню ярдов, с Бабуром в центре, и
два главных действа – поглощение пищи и вручение
подарков – происходили под постоянное сопровож-
дение боев между животными, выступлений борцов,
танцев и акробатики. Золото и серебро рекой лились
из рук гостей Бабура на специально постеленный для
этой цели ковер, а он в свою очередь вручал царские
подарки, особенно любимые в подобных случаях –
портупеи и почетные одежды, ибо вещь или платье
из рук императора есть видимый и осязаемый знак
его приязни. Среди важных гостей из дальних мест



 
 
 

были и посланцы от старых врагов Бабура узбеков,
чье присутствие отчасти льстило новому императо-
ру, но не только люди известные получали награду:
какой-то плотогон, стрелки из мушкетов, дрессиров-
щик гепардов и даже несколько крестьян из Трансок-
сианы – все они поддерживали Бабура во «времена
без престола» и теперь явились за своим вознаграж-
дением. Всем было оказано уважение, все получили
подарки. Этот большой праздник стал высшей точкой
периода эффектной щедрости, снисхождения и тер-
пимости, которыми Бабур откровенно наслаждался в
своих новых владениях, таких богатых по сравнению
с захолустным маленьким Кабулом. «Сокровища пяти
царей достались ему, – писала позже Гульбадан, – и
он все роздал». Он хладнокровно вернул «Кохинур»
Хумаюну. Он послал ворох самых великолепных дра-
гоценностей женщинам своей семьи в Кабул. Все это
было весьма привлекательно, однако недальновид-
но, и даже перед празднеством ресурсы настолько
исчерпались, что офицеры получили приказ вернуть
в казну треть жалованья. Империя, унаследованная
Хумаюном, обладала слишком малыми средствами,
чтобы вернуть эти деньги.

Бабуру было всего сорок пять лет, но он чрезвы-
чайно часто болел. Его здоровье никогда не было хо-
рошим – воспоминания пестрят упоминаниями о тре-



 
 
 

вожных болезнях и даже еще более тревожных лекар-
ствах, – к тому же Бабур, как и многие члены его се-
мьи, был крепко пьющим человеком, а запреты Кора-
на на алкоголь имели в точности то же действие, как и
восемнадцатая поправка в Америке.17 Бабур поясня-
ет в одном из мест своих мемуаров, что, решив отка-
заться от вина, когда ему исполнилось сорок лет, он
«теперь пьет чрезмерно, хотя прошло меньше года»;
страницы его книги полны описаний того, как он сам
или другие убеждают людей или вынуждают их обма-
ном принимать алкоголь. Многим это казалось чем-то
вроде опыта исключительно приятных ощущений; оно
сравнимо с отношением некоторых пуритан к сексу.
Одна из любимых возбуждающих историй повеству-
ет о некоем жестоком эмире, который мучил свою на-
божную сестру, заперев ее в комнате и не давая ей ни
еды, ни обычного питья, а только вино; она отказыва-
лась и готова была принять мученическую смерть, но
эмир насильно вливал ей в рот вино, чтобы прибавить
к мукам отвращение. Кстати, сам Бабур предпочитал
алкоголю наркотик, маджун, как он его называет, и в
описаниях своих приятных ощущений он очень близок

17 Имеется в виду поправка к конституции США, по которой в стране
был введен сухой закон – запрещение ввозить и продавать спиртные
напитки; в результате развились широкая контрабанда и тайная прода-
жа спиртного, так называемое бутлегерство.



 
 
 

к современности; «под его воздействием перед нами
возникали прекрасные поля цветов… мы сидели на
холме близ лагеря и любовались видом». Но разуме-
ется, было бы преувеличением клеймить его прозва-
нием наркомана или алкоголика – не говоря уже обо
всем прочем, в его увлечениях было слишком много
порядка: суббота, воскресенье, вторник и среда отво-
дились вину, остальные три дня недели – маджуну.
Его болезни – постоянные нарывы, ишиас, гнойные
выделения из ушей и кровохарканье – объясняются
прежде всего тяжелой жизнью в молодые годы.

Было заметно, что после приезда в Индию он стал
болеть гораздо чаще, возможно, из-за возраста, воз-
можно, из-за климата, но это обстоятельство, несо-
мненно, повлияло на решение Хумаюна поспешить
из Бадахшана в Агру вопреки приказанию, данному
ему в 1529 году. Непосредственным поводом для это-
го послужило известие, что кое-кто из ближайших со-
ветников Бабура строит планы, как обойти Хумаюна и
его братьев, решив дело в пользу некоего Махди-ход-
жи, всего лишь их дяди, ставшего таковым в результа-
те женитьбы. В ходе событий дядюшка лишился вся-
кой поддержки по причине своего высокомерного по-
ведения, но тут Хумаюн, а не его отец, вскоре тяж-
ко заболел. Традиция связывает с откликом Бабура
на болезнь сына трогательную историю. Когда он си-



 
 
 

дел вместе с умудренными жизнью людьми на бере-
гу Джамны, ему посоветовали «выкупить» у судьбы
жизнь Хумаюна, отдав взамен самое ценное из все-
го, чем он владеет. Советчики имели в виду «Кохи-
нур» (легенда не принимает во внимание то обстоя-
тельство, что камень принадлежал Хумаюну), но Ба-
бур понял это как необходимость принести в жертву
собственную жизнь. Он трижды обошел ложе больно-
го, громко обращаясь к Богу с этим предложением, и в
тот же день Хумаюн начал поправляться, а Бабур за-
болел лихорадкой, от которой вскоре умер. Возмож-
но, Бабур и совершил этот обряд, хорошо известный
в странах Востока, однако мгновенное перенесение
болезни с одного человека на другого, составляющее
главную суть рассказанной истории, не подтвержда-
ется фактами. Прошло несколько месяцев между вы-
здоровлением Хумаюна и последней болезнью Бабу-
ра, которая и в самом деле была очень недолгой.

Хумаюн, к которому послали гонца в Самбхал, ока-
зался единственным из сыновей, находившимся до-
статочно близко, чтобы успеть к одру болезни отца.
Император в предсмертном забытьи постоянно по-
вторял имя одиннадцатилетнего Хиндала, направляв-
шегося к нему из Лахора, но это явно не носило по-
литический характер, а лишь выражало желание уви-



 
 
 

деть Вениамина их семьи,18 поскольку Бабур снова и
снова спрашивал, какого роста достиг теперь маль-
чик, и внимательно разглядывал приготовленную для
царевича одежду. Кажется совершенно ясным, что,
если Бабур и разделял в какой-то степени сомне-
ния своих приближенных насчет способности Хумаю-
на править империей, он, тем не менее, был тверд в
своем намерении оставить престол старшему сыну.

Император скончался 26 декабря 1530 года. Путь
жизни Бабура со всеми его взлетами и падениями,
начиная с крохотной Ферганы и кончая Хиндустаном,
сам по себе обеспечил ему место младшего члена в
лиге его великих предков Тимура и Чингисхана, од-
нако тщательность и прямота, с которыми он вос-
производит свою личную одиссею – от разбойника
царской крови, готового к любой авантюре, до импе-
ратора, с восторженным изумлением взирающего на
все подробности своих владений, придают ему до-
полнительное достоинство, которого удалось достиг-
нуть очень немногим деятелям подобного рода. Сама
его книга стала сильным и благотворнейшим источ-
ником вдохновения для его наследников. Пристраст-
ные читатели семейной истории, они находили в ней

18 Здесь в значении «любимый младший сын» – по ассоциации с биб-
лейским Вениамином, младшим из двенадцати сыновей Иакова и Ра-
хили.



 
 
 

наиболее личное отражение их собственных обыча-
ев. С бесспорным уважением они сознательно подра-
жали Бабуру. Джахангир написал очень похожую кни-
гу о собственной жизни; Шах Джахан по доброй во-
ле скопировал жест Бабура, вылив на землю вино на-
кануне решающего сражения. И что еще более важ-
но, несколько поколений Великих Моголов следова-
ли концепции правления Бабура, которая по меркам
того времени была безусловно либеральной. В сво-
их мемуарах он многократно и убежденно повторяет,
что побежденные противники более склонны к миро-
любию, нежели к вражде, если ими впоследствии ра-
зумно управляют, и что сподвижников правителя сле-
дует строго и неукоснительно удерживать от неоправ-
данно жестокого обращения с местным населением.
То был постулат, который сыграл важную роль в вели-
кие дни империи Моголов.

Бабур вначале был похоронен в Агре, в саду на
берегу Джамны, но он выразил в своем завещании
волю, чтобы последним местом его упокоения стал
любимый сад в Кабуле. Тело Бабура оставалось в
Агре по меньшей мере девять лет, но где-то между
1540-м и 1544 годами его перевезли в Кабул из Хин-
дустана, управляемого тогда Шер-шахом, победите-
лем Хумаюна. Могила в Кабуле расположена в саду
на ступенчатом склоне, на высокой террасе, где Ба-



 
 
 

бур любил сидеть, наслаждаясь пейзажем своего ма-
ленького царства, которое всегда считал родным до-
мом. Двое из его детей, Хиндал и Ханзада, похороне-
ны поблизости, на той же террасе. Некоторые из его
потомков, Великих Моголов, сделали благочестивые
добавления к могиле Бабура. Джахангир установил в
изголовье простой каменной плиты мраморную сте-
лу, Шах Джахан – изящную, тоже мраморную ограду,
а на нижней террасе велел построить беломрамор-
ную мечеть. Весь ансамбль являл бы собой изуми-
тельный мемориал на открытом воздухе, но, к несча-
стью, нескольким нынешним чиновникам пришло в
голову защитить долговечный мрамор, соорудив над
мемориалом до нелепости несовместимую с ним над-
стройку, похожую на дорогостоящую автобусную стан-
цию с покатой красной черепичной крышей и ман-
сардным окном, – все это вопреки ясно выраженной в
завещании воле императора не воздвигать крышу над
его могилой. Бабур, который, как и Джахангир, был са-
мым страстным садоводом среди Великих Моголов,
был бы донельзя разочарован современным состоя-
нием своих террас, запущенных и частично отведен-
ных под временные постройки и огромный бетонный
плавательный бассейн. Сегодня, как, вероятно, и в по-
следние два столетия, романтическая запись Бабура
о могиле в любимом саду забыта. Но нет сомнения,



 
 
 

что рано или поздно, при постоянном росте туризма
на всей территории бывшей империи Великих Мого-
лов, в Кабуле найдут разумным отдать ему должное.



 
 
 

 
Хумаюн

 
Говорят, что последние слова Бабура, обращенные

к Хумаюну, были такие: «Не причиняй зла твоим бра-
тьям, даже если они того заслуживают». Впослед-
ствии историографы Хумаюна приводили эти слова
по поводу каждого из многих случаев, когда он про-
являл необъяснимую иными причинами мягкость по
отношению к троим своим непутевым единокровным
братьям Камрану, Аскари и Хиндалу. То был фаталь-
ный совет для человека, от природы столь склонного к
сентиментальности, как Хумаюн, поскольку он прида-
вал чисто внешнюю видимость сыновнего послуша-
ния столь им любимым слезливым сценам семейного
примирения. Когда он, беспомощный, приехал в Пер-
сию как беженец и от своих настоящих врагов в Ин-
дии, и от братьев в Афганистане, шах спросил, что вы-
нудило его предпринять подобный шаг. Хумаюн не за-
думываясь ответил: «Вражда моих братьев». Он мог
бы добавить, что его собственное нежелание проти-
востоять этой вражде. История его правления полна
сцен, во время которых его братья, после очередно-
го мятежа, являлись к нему вымаливать прощение, в
знак покорности и смирения повесив, совсем не по-
воински, сабли себе на шею; Хумаюн, со слезами на



 
 
 

глазах, поднимал их, усаживал за праздничную тра-
пезу, осыпал подарками и тотчас назначал на очеред-
ные высокие должности. Наставление Бабура было
столь полезно ему и его историографам именно пото-
му, что служило скорее оправданием, а не объясне-
нием его поступков.

Хиндустан, оставленный Бабуром Хумаюну, был
прекрасным, но шатким владением. К моменту смер-
ти Бабура завоевание страны длилось уже четыре
года, и присутствие Моголов все еще оставалось не
более чем военной оккупацией, которая при Бабуре
удерживалась в основном благодаря его личной сла-
ве как победителя двух самых могущественных пра-
вителей, султана Ибрахима и Рана Санги, и благодаря
преданности его сподвижников, относившейся только
к нему лично. Хумаюн не обладал этими преимуще-
ствами, а преданные сподвижники теперь распреде-
лились по выбору между троими его братьями. В до-
вершение всего вряд ли можно было найти личность
менее подходящую для решения такой сложной за-
дачи, как сохранение новых владений династии. Ху-
маюн был достаточно смелым, что он не раз дока-
зал в битвах своего отца, но не обладал способностя-
ми стратега. Одна из его слабостей состояла в том,
что после выигранного сражения или захвата слав-
ной крепости он неизменно находил наиболее при-



 
 
 

влекательными первые плоды победы, а не возмож-
ные долговременные выгоды, и устраивался на дол-
гие месяцы с удобствами, предаваясь таким своим
удовольствиям, как вино, опиум (он принимал его в
виде шариков, запивая розовой водой) и поэзия. Он
был суеверен до смешного. Никогда не вступал в дом
или мечеть с левой ноги, а если кто-нибудь при нем
так делал, он приказывал тому выйти и войти снова.
Бабур однажды принял важное решение на основа-
нии астрологического прогноза, но тотчас раскаялся
в этом и написал: «Я теперь понял, что предсказа-
ния эти ничего не стоят». Хумаюн долгие часы про-
водил, пуская стрелы с обозначенным на одних сво-
им именем, а на других – именем персидского шаха,
пытаясь судить по тому, где стрела упадет, какой из
двух народов сильнее. Он несомненно обладал опре-
деленным обаянием и благодаря собственному слуге,
который впоследствии написал о нем книгу, сделал-
ся вошедшим в поговорку персонажем. Однако оба-
яние Хумаюна носило почти детский характер и со-
четалось с ошеломляющей сентиментальностью. Его
сестра Гульбадан описывает невероятную сцену, ко-
торая разыгралась после того, как младший брат Ху-
маюна Хиндал убил одного из любимых советников
императора, почтенного старого шейха, и после этого
бежал из Агры. Хумаюн посетил мать Хиндала, кото-



 
 
 

рая находилась в обществе Гульбадан и еще четырех
женщин из ее окружения. К величайшему изумлению
всех этих дам, он принялся клясться на Коране, что
не питает зла к Хиндалу и хотел бы, чтобы тот вернул-
ся в Агру. Говорил, что не отречется от своей клятвы
и хотел бы просить мать Хиндала съездить за ним и
привезти назад.

Немедленно после восшествия на трон Хумаюн по-
заботился о том, чтобы преобразовать двор в соот-
ветствии со своим вкусом, и его новые правила пре-
вратили дело управления в сложнейшую астрологи-
ческую игру. Общественные учреждения были разде-
лены на четыре ведомства соответственно четырем
стихиям. Ведомство Земли занималось сельским хо-
зяйством и строительством, ведомство Воды – кана-
лами и винными погребами, ведомство Огня – делами
военными; здесь существовало некое символическое
соответствие, но поелику символика не всегда хоро-
шо сочетается с практикой, ведомству Воздуха при-
шлось иметь дело с весьма пестрым набором сюже-
тов, таких, как «гардероб, кухня, конюшни и необходи-
мая забота о мулах и верблюдах». Каждый день неде-
ли был отведен определенным делам или удоволь-
ствиям – в соответствии с превалирующей планетой,
в связи со значением которой Хумаюн надевал платье
того или иного цвета. К примеру, в воскресенье он по-



 
 
 

являлся в желтых одеждах и занимался государствен-
ными делами, в понедельник – в зеленых и веселил-
ся. Среди тех, кто претерпевал от такой системы не
просто неудобства и проволочки, были преступившие
закон, ибо они имели несчастье появляться перед Ху-
маюном во вторник, «когда его величество надевал
красные одежды в честь Марса и восседал на троне
гнева и мщения», и потому мера назначаемого нака-
зания превосходила меру преступления. Суеверие и
ребячество достигали своего пика в действах на так
называемом «ковре увеселений» Хумаюна – огром-
ном круглом ковре с изображениями всех астрологи-
ческих параферналий. Хумаюн усаживался на Солн-
це, окруженный своими военачальниками и придвор-
ными, которые бросали кости с рисунками человече-
ских фигур – стоящих, сидящих или лежащих. Играю-
щие должны были принимать позу, какая им выпада-
ла, и это, как утверждает свидетель, «служило пово-
дом для бурного веселья».

Однако император лелеял и весьма серьезные пла-
ны для своей столицы, соответствующие культурным
и прогрессивным традициям Тимуридов. В 1553 го-
ду Хумаюн лично заложил первый камень в основа-
ние нового города в Дели.19 По количеству городов в

19 В данном случае имеется в виду не город Дели, а примыкающая к
нему довольно значительная территория под тем же названием; такое



 
 
 

этом регионе с Дели может соперничать только Троя,
и современный Новый Дели по меньшей мере двена-
дцатый. Город, заложенный Хумаюном, получил на-
звание Дин-Панах, то есть Прибежище Веры, и после
его основания по всему мусульманскому миру рас-
пространился слух, что здесь находится столица сво-
бодной империи, в которой философы и поэты – неза-
висимо от того, к какому толку ислама они принадле-
жат, – будут желанными гостями, не в пример фана-
тизму и преследованиям, осуществляемым правящи-
ми династиями в Персии и Турции. Ученые изгнанники
и впрямь начали приезжать из этих стран, и Хумаюн,
должно быть, полагал, что создает культурный центр,
достойный традиций Самарканда и Герата. Увы, ему
на это было отпущено слишком мало времени, хотя
его наследники осуществили впоследствии его меч-
ту в Фатехпур Сикри и Агре. От Дин-Панаха Хумаюна
до наших дней сохранились только высокие стены ци-
тадели, известные под названием Пурана-Кила, или
Старый форт. По иронии судьбы два здания, уцелев-
шие среди этих стен, были построены злейшим вра-
гом Хумаюна Шер-шахом.

В первые пять лет правления Хумаюна два опас-
ных врага неуклонно расширяли сферу своего влия-

положение сохранилось и по сей день: город Дели является не только
столицей Индии, но и так называемой союзной территорией Дели.



 
 
 

ния. На юго-западе правитель Гуджарата султан Ба-
хадур, а на востоке – Шер-хан, позднее объявивший
себя Шер-шахом. Последний был вождем множества
афганцев, спустя годы осевших по берегу Ганга в Би-
харе. От султана Бахадура сравнительно легко отде-
лались, правда, не только силами армии моголов. В
1535 году Хумаюн решил-таки выступить против него
и быстро добился успеха, захватив такие известные
крепости, как Манду и Чампанер, и оттеснив султа-
на Бахадура к морскому побережью, откуда тот бежал
вместе с португальцами, обосновавшимися на остро-
ве Диу. Однако после этого Хумаюн предался долгому
празднованию победы в двух завоеванных крепостях
и праздновал до тех пор, пока сведения о деятельно-
сти Шер-хана на востоке не стали настолько тревож-
ными, что он был вынужден спешно вернуться в Агру.
Султан Бахадур тем временем преспокойно вернул-
ся в собственные владения. Но спустя всего несколь-
ко месяцев его новые союзники португальцы доби-
лись успеха там, где Хумаюн потерпел неудачу. На
дипломатических переговорах, во время которых Ба-
хадур намеревался похитить португальского вице-ко-
роля, а вице-король строил планы захвата Бахадура,
разразилось, что и неудивительно, сражение, в кото-
ром султан был убит. Европейцы доказали, что более
чем способны усваивать местные обычаи.



 
 
 

Главной задачей Хумаюна на востоке было предот-
вратить захват Шер-ханом Бенгалии, овладение кото-
рой значительно увеличило бы его богатство и мощь,
но император только к началу дождливого сезона
1537 года подготовился к выходу на судах по Джамне
и далее по Гангу в сопровождении двоих своих бра-
тьев, Аскари и Хиндала, и большей части гарема. Экс-
педиция задержалась на полгода в Чунаре, сильной
крепости на высоком берегу Ганга, которую удержи-
вал сын Шер-хана и которую Хумаюн считал нужным
захватить, чтобы обезопасить свой тыл. Проволочка
привела к тому, что Хумаюн достиг Бенгалии слиш-
ком поздно. Когда он прибыл в столицу Бенгалии Гаур,
город, славившийся своим богатством и огромными
хлебными амбарами, то обнаружил, что улицы усея-
ны трупами, а зернохранилища пусты. Шер-хан побы-
вал здесь до него, вывез из города все ценное и зани-
мал теперь позиции позади Хумаюна, отрезав его от
Дели. Вопреки этой очевидной опасности Хумаюн по
своему обыкновению, как свидетельствуют его лич-
ные слуги, «весьма нерасчетливо уединился на дли-
тельное время в своем гареме и окружил себя всевоз-
можной роскошью».

Однако на этот раз известия, которые дошли до
него из центра, были куда более тревожными, чем
те, что вынудили его покинуть Манду. Брату Хумаю-



 
 
 

на Хиндалу, теперь уже девятнадцатилетнему, было
приказано стать лагерем на полпути по Гангу именно
с целью оберегать тылы Хумаюна, но он покинул свой
пост и вернулся в Агру, где поселился в королевском
дворце и вел себя как настоящий император. Хумаюн
послал почтенного шейха Бахлула урезонить Хинда-
ла, но тот убил старика и начал уже открытый мятеж,
повелев упоминать в хутбе свое имя и двинув войско
против Дели. В то же время другой брат, Камран, бо-
лее старший по возрасту и более коварный, чем Хин-
дал, тоже устремился к Дели из своих владений в Пен-
джабе – якобы с целью помочь Хумаюну, но в действи-
тельности, как показали его дальнейшие действия, с
намерением предъявить свои претензии на гибнущую
империю брата. Он отговаривал Хиндала от дальней-
шего открытого неповиновения, но его истинные на-
мерения стали ясными после того, как оба брата пре-
небрегли настойчивыми призывами Хумаюна прийти
ему на помощь во время опасного прохода по терри-
тории, которую Хиндал, по существу, уступил Шер-ха-
ну. Зловещий характер событий усугубило то обстоя-
тельство, что именно в это время Шер-хан принял ре-
шение именовать себя Шер-шахом, претендуя таким
образом на имперский статус.

Армии Хумаюна и Шер-шаха сошлись на берегах
Ганга возле Чаусы, на восток от Бенареса. По такти-



 
 
 

ческим соображениям того времени атака, вероятнее
всего, кончилась бы неудачей, главным образом пото-
му, что артиллерия, наиболее мощное оружие в сра-
жениях на открытом пространстве с тех пор, как его
ввели Моголы, была практически немобильна и могла
быть использована только при оборонительных дей-
ствиях. Стало быть, первая задача армии состояла в
том, чтобы укрыться за ограждением из повозок, свя-
занных между собой, – так поступил в свое время Ба-
бур при Панипате. Теперь, при Чаусе, армии просиде-
ли рядышком целых три месяца, укрепляя оборони-
тельные сооружения, в то время как их предводители
вели вялые дипломатические переговоры. Сохранил-
ся живой и яркий рассказ о том, как посол Хумаюна,
некий мулла Мухаммед Азиз обнаружил Шер-шаха в
следующем виде: закатав рукава, тот с заступом в ру-
ках помогал укреплять оборонительный вал. Посол и
военачальник уселись прямо на землю для обмена
мнениями, и переговоры их в конечном счете привели
к соглашению, по которому Шер-шах получал Бенга-
лию и Бихар, но только в виде жалованных земель от
законного императора Хумаюна. Типично для Хумаю-
на было настаивать на этом совершенно мальчише-
ском, пусть внешне и благопристойном решении во-
проса, хотя его армия могла атаковать войско Шер-
шаха, и тот отступил бы в страхе и раболепстве; не



 
 
 

менее типично было и для Шер-шаха согласиться на
подобную роль при столь печальных для него обсто-
ятельствах, а потом использовать ее для того, что-
бы ошеломить и разгромить Хумаюна, бессердечно
предав его и нарушив только что заключенное согла-
шение. Хумаюн вывел свое войско с подготовленных
оборонительных позиций, а Шер-шах, отойдя со сво-
ей армией всего на несколько миль, вернулся ночью
и обнаружил лагерь Хумаюна спящим и неготовым к
отпору.

Тех солдат, которые не были убиты на месте, оттес-
нили к Гангу и сбросили в реку; большинство из них
утонули. Сам Хумаюн спасся лишь потому, что один
из его водоносов надул для него воздухом бурдюк, за
который император держался, пока плыл через реку.
Использование наполненных воздухом бурдюков для
переправы по воде не было такой уж новостью, как о
том говорят свидетели бегства императора, – к приме-
ру, крестьяне из Ахмедабада постоянно пользовались
этим способом, переплывая реки в сезон дождей, –
но Хумаюна это настолько поразило, что он обещал
водоносу по имени Низам, что возведет его на трон в
Дели. Одной из печальных подробностей позора Ху-
маюна было то, что несколько знатных женщин из его
гарема и одна из его юных дочерей исчезли во время
всеобщего хаоса и, видимо, утонули. С другими, за-



 
 
 

хваченными Шер-шахом, обращались исключительно
хорошо и препроводили их с почетным эскортом к Ху-
маюну в Агру. Уважительное и бережное отношение к
семьям противников было в обычае у мусульманских
царевичей – после Панипата, как мы помним, Бабур
принял на себя заботу о семье Ибрахима, – однако
подобная любезность не распространялась на нему-
сульман. Когда Шер-шах взял в плен детей одного ра-
джи, он отдал его дочь «каким-то бродячим музыкан-
там, чтобы она плясала на базарах», а малых сыно-
вей велел оскопить, «дабы не плодилось племя при-
теснителя».

Хумаюн пробрался в Агру, где впервые после его
восшествия на престол собрались все четыре брата.
Мятеж Хиндала был официально и публично обсуж-
ден в саду, где похоронили их отца, и Хумаюн простил
брата. История с водоносом свидетельствует со сво-
ей стороны о напряженном положении в семье. Ху-
маюн настаивал на том, чтобы сдержать слово, дан-
ное им столь незначительной личности, как Низам, и в
этот высший момент семейного кризиса позволил то-
му воссесть на трон и отдавать повеления в течение
срока, который варьирует в разных источниках от двух
дней до двух часов. Сестра Хумаюна Гульбадан, как
правило во всем поддерживавшая брата, на сей раз
отмечает с неудовольствием, что «император на це-



 
 
 

лых два дня доверил царскую власть этому прислуж-
нику», и приводит краткое, но вполне справедливое
суждение их брата Камрана: «Что вынудило ваше ве-
личество заниматься подобными делами в то время,
когда Шер-хан у порога?»

Было очевидно, что неотвратима еще одна битва
с Шер-шахом, который продолжал медленно продви-
гаться к западу, – и битва, решающая судьбу импе-
рии, поскольку она должна была произойти на близ-
ком расстоянии от столицы. Но даже перед лицом та-
кой опасности два старших сына Бабура не объеди-
нили силы. Камран выступил из Лахора с войском в
двенадцать тысяч человек, преданных ему лично. Он
был готов употребить их против Шер-шаха, но, ско-
рее всего, ради интересов собственных, а не ради по-
мощи Хумаюну. Осознав угрозу своему положению,
Хумаюн, частично из гордости, а частично из осто-
рожности, воспротивился плану Камрана действовать
немедленно и попытался убедить того помочь в со-
здании более крупной армии под началом Хумаюна.
После нескольких месяцев взаимных препирательств
и обид Камран отступил к себе в Лахор. Те из его воин-
ских частей, которые оставались при Хумаюне, вско-
ре дезертировали, и со своей достаточно большой, но
деморализованной армией Хумаюн двинулся на во-
сток, навстречу Шер-шаху – тот находился в это время



 
 
 

всего в ста пятидесяти милях к востоку от Агры. Ар-
мии сошлись при Канаудже 17 мая 1540 года. И снова
Хумаюн умудрился расположить войско, имея в тылу
Ганг; снова он после тяжелого поражения вынужден
был с немалыми трудностями переплывать Ганг, на
этот раз на слоне. Его братья Аскари и Хиндал остава-
лись при нем, и все трое кое-как добрались до Агры. У
вестей о поражении быстрые ноги, и местные жители
начали тревожить спешно проходившие мимо отряды
Хумаюна. Они задержались в Агре лишь настолько,
чтобы забрать свои семьи и сокровища, а затем с наи-
возможной скоростью продолжили путь на запад, по-
ка не достигли Лахора. Шер-шах спокойно двигался
следом за ними. В середине июня он вошел в Дели
и основал новую для Хиндустана династию Сур – по
названию племени, из которого был родом.

В Лахоре все пребывали в смятении. Сестра Хума-
юна Гульбадан пишет, как ежедневно приходили изве-
стия о том, что Шер-шах прошел еще столько-то миль;
он приближался не слишком быстро, но неотвратимо,
пока не достиг Сирхинда. Тогда Хумаюн отправил к
нему посла с таким предложением: «Я предоставил
тебе весь Хиндустан, оставь же мне Лахор, и пусть
Сирхинд станет границей между нами», на что Шер-
шах ответил коротко и ясно: «Я оставил тебе Кабул.
Отправляйся туда». К несчастью, именно это Хума-



 
 
 

юн не мог сделать. Кабул был владением Камрана, и
тот вовсе не собирался предоставить брату, потеряв-
шему свою империю, собственные старательно обра-
батываемые и приносящие доход земли. «Правитель
находился во дворце в Лахоре в полном бездействии
и не знал, что ему предпринять и куда податься», –
писал «подаватель кувшинов» Джаухар, а выражаясь
на современный лад, лакей Хумаюна, который пода-
вал ему умываться и помогал одеться. В довершение
к прочим опасностям, угрожавшим Хумаюну, Камран
предпринял тайную и предательскую попытку войти
в сношения с Шер-шахом, предложив ему поддержку
в обмен на Пенджаб, однако Шер-шах в помощи не
нуждался и отклонил предложение. Именно в связи
с этими событиями источники впервые упоминают о
том, что сподвижники Хумаюна уговаривали его убить
Камрана, а тот в ответ привел слова Бабура о мило-
сердии.

В конечном счете Хумаюн решил направиться на
юго-запад, к Инду, и попробовать собрать силы в про-
винции Синд, а оттуда ударить на Гуджарат, пока Ка-
мран ретировался в относительно безопасный Кабул.
Пути братьев разошлись, и в результате по принци-
пу наиболее тесных семейных связей образовались
враждующие группы – двое против двоих, – борьба
между которыми продолжалась последующие десять



 
 
 

лет. Аскари был родным братом Камрана и последо-
вал за ним в Кабул. Хумаюн и Хиндал были сводными
братьями, но Хиндала воспитывала мать Хумаюна. С
этого времени интересы их объединились против Ас-
кари и Камрана – если не считать нескольких случаев
отступничества Хиндала.

Хумаюн надеялся на помощь правителя Синда Ху-
сейна, который, по существу, был его вассалом, од-
нако Хусейн был слишком умен для того, чтобы вы-
ступить против Шер-шаха, и отклонил притязания Ху-
маюна при посредстве ряда дипломатических увер-
ток. Попытки Хумаюна увеличить свое войско успеха
не имели, не сумел он и овладеть двумя мощными
крепостями на Инде в Бхаккаре и Сехване. Восемна-
дцать месяцев, с начала 1541-го до середины 1542
года, были растрачены попусту в Синде, и единствен-
ным счастливым событием за это время была женить-
ба Хумаюна на Хамиде, будущей матери Акбара. Но
и здесь Хумаюн едва не упустил случай. Он увидел
четырнадцатилетнюю девушку, дочь учителя и совет-
ника Хиндала шейха Али Акбара, на богатом пиру в
лагере Хиндала – изгнанники все еще наслаждались
роскошью в преддверии грядущих бед. Вскоре Хума-
юну пришлось покинуть Лахор в сопровождении вой-
ска около двухсот тысяч человек. Ему пришлось по-
тратить целый месяц, чтобы уговорить Хамиду выйти



 
 
 

за него замуж. Ее противостояние казалось невероят-
ным пятьдесят лет спустя, когда она, почтенная ста-
рая женщина, занимала высокое положение при ве-
ликолепном дворе ее сына Акбара, однако в то время
Хумаюн не представлялся особо подходящим претен-
дентом на ее руку: на девятнадцать лет старше ее,
зачастую одурманенный опиумом, он обладал аурой
неудачника. В первые два года брака он не мог пред-
ложить жене ничего, кроме изнурительных и опасных
переездов по пустыне и по горам. Возможно, с ней
связывал свои надежды Хиндал; во всяком случае, он
по причинам не вполне ясным настолько гневался по
поводу этого брака, что в очередной раз покинул Ху-
маюна и ушел со своим войском в Кандагар. В кон-
це концов девушка позволила себя уговорить. Хума-
юн сам взялся за астролябию, чтобы определить наи-
более благоприятный день и час для заключения бра-
ка. Это оказался полдень в понедельник 21 августа
1541 года.

Хумаюн покинул Синд в мае 1542 года в связи с
приглашением Мальдео, раджи Марвара (теперь он
именуется Джодхпуром), наиболее могущественного
из правителей Раджастхана; Мальдео явно подумы-
вал о союзе против Шер-шаха. Однако дипломатиче-
ский ход последнего в соединении с первым же взгля-
дом на ослабленное войско Хумаюна, видимо, изме-



 
 
 

нил умонастроение раджи. По мере приближения Ху-
маюна к Марвару начали поступать предостережения
об опасности и советы спасаться бегством. Отряд был
вынужден изменить свой путь и пройти двести миль
по пустыне в самое жаркое время года, а в довер-
шение бед сын раджи Джайсалмер двигался со сво-
ими людьми впереди беглецов и засыпал и без то-
го нечасто встречающиеся колодцы песком – в нака-
зание за то, что люди Хумаюна по неразумию уби-
ли нескольких коров в этой индусской провинции.20

Яростные драки начинались возле обнаруженных ис-
точников, и солдаты были вынуждены питаться ягода-
ми. Произошло одно маленькое чудо, но именно оно
только и могло подбодрить такого человека, как Ху-
маюн, попавшего в бедственное положение. Хамида
была уже почти восемь месяцев беременна, и вдруг
она почувствовала, как это бывает с женщинами в та-
ком состоянии, неукротимое желание отведать опре-
деленный вид пищи; в данном случае это был гранат
– в самом центре пустыни! И вскоре они повстреча-
ли купца, в сумке у которого, как выяснилось, лежал
большой сочный гранат.

Позже стал известен особенно возмутительный
случай, подтверждающий, насколько отчаянными бы-
ли условия этого перехода. Хамида однажды оста-

20 Корова, как известно, считается у индуистов священным животным.



 
 
 

лась без лошади, и, несмотря на ее положение, никто
не предложил ей свою. Это сделал сам Хумаюн и взо-
брался на спину одному из верблюдов, состоявших на
попечении упомянутого выше Джаухара. По общему
мнению, то была позиция, недостойная особы царско-
го рода. Хумаюн проехал таким образом три или че-
тыре мили, прежде чем один из его военачальников,
Халид-бек, предложил ему своего коня.

На этом одолженном животном Хумаюн и въехал
в Умаркот, маленький городок среди пустыни, где по-
ложение неожиданно сменилось к лучшему. Раджа и
его сыновья выехали навстречу отряду моголов, при-
ветствовали их со всяческим уважением и предложи-
ли Хумаюну семь тысяч конного войска, с которым он
мог бы выступить против Хусейна. Поводом к этому
новому, неожиданному альянсу послужило то, что Ху-
сейн убил отца раджи. Однако Умаркот стал знамени-
тым в истории Великих Моголов в связи с несравнен-
но более значительной и долговременной переменой
в судьбе семьи. Это здесь 15 октября 1542 года пят-
надцатилетняя Хамида подарила жизнь Акбару.

Личный друг и биограф будущего императора Абу-
ль-Фазл описал знаменательное событие в присущих
ему неподражаемых выражениях – его манера вызы-
вала насмешки и пренебрежение многих читателей
на Западе, однако таков был чисто условный стиль



 
 
 

тогдашней персидской прозы, и Абу-ль-Фазл пользо-
вался им с гораздо большей живостью, чем многие и
многие собратья по перу. Он говорит нам, что «родо-
вые муки пришли к ее величеству, и в благоприятный
миг единственный в своем роде перл, хранимый Гос-
подом, явился в своей славе»; после этого царствен-
ный младенец «был омыт и успокоен руками осенен-
ных тенью, но излучающих сияние, целомудренных,
совершенных телом дев», а затем «добронравные,
правоверные няньки завернули божественную форму
и священное тело в благотворные пеленки и приложи-
ли медовые уста младенца к плодоносным грудям, и
рот его усладила животворная влага».

Груди Хамиды были плодоносными весьма недол-
го. Положение кормилицы было политической долж-
ностью немалого значения, так как ее собственные
сыновья считались молочными братьями будущего
монарха, и в этом заключался восхитительно де-
шевый способ, при помощи которого Хумаюн, еще
недавно вынужденный занимать деньги под двадцать
процентов, чтобы заплатить жалованье солдатам,
мог вознаградить кое-кого из своих приближенных.
Абу-ль-Фазл перечисляет имена девяти знатных жен-
щин, которым была предоставлена честь кормить
царского отпрыска до тех пор, пока его не отнимут от
груди, и добавляет, что было и много других, однако



 
 
 

особа, удостоенная особой чести возглавить очередь,
плохо рассчитала сроки и была все еще беременна,
когда в ней возникла необходимость; в результате она
осталась в списке, но только на пятом месте. Рожде-
ние сына было событием, которого окружение Хума-
юна дожидалось годами. Ему уже исполнилось трид-
цать четыре года, и потребность в наследнике ста-
новилась столь настоятельной, а отношение к любой
забеременевшей женщине из его гарема столь лест-
ным, что Гульбадан рассказывает об одной наложни-
це, ухитрившейся изображать фальшивую беремен-
ность целых двенадцать месяцев (на том основании,
что одна из ее родственниц будто бы родила ребенка
с опозданием на три месяца), прежде чем ее разоб-
лачили.

Этот недостаток наследников, проблема, которая в
будущем станет мучить Акбара до двадцати семи лет,
кажется тем более удивительной, что в царском га-
реме находилось до нескольких сотен молодых жен-
щин и сын любой из них мог оказаться вполне прием-
лемым в качестве наследника императорского трона.
Детская смертность играла определенную роль, но
о смерти отпрысков царского рода обычно упомина-
лось в хрониках или дневниках, и число таких упоми-
наний недостаточно для объяснения дела. По-види-
мому, в беспокойной жизни императора моголов секс



 
 
 

играл куда менее значительную роль, чем нас вынуж-
дают предполагать чисто условные представления о
гаремах. Само собой разумеется, что Хумаюн лично
занимался составлением гороскопа для наследника,
который в перепечатанном тексте Абу-ль-Фазла зани-
мает около шестидесяти страниц, и каждое указание
истолковывается в благоприятном смысле, что, кста-
ти сказать, оправдалось в дальнейшем.

Хумаюн при содействии своих новых союзников из
Умаркота добился кое-каких успехов в борьбе против
Хусейна, однако Хусейн теперь был настолько раз-
дражен затянувшимся пребыванием Хумаюна в Син-
де, что предпочел избавиться от него посредством
подкупа. Получив две тысячи вьюков зерна и триста
верблюдов (большинство из них были такими дикими,
«словно не знали они ни города, ни вьюка, ни чело-
века семь, а скорее даже семьдесят поколений»), Ху-
маюн переправился через Инд 11 июля 1543 года и
двинулся на северо-запад, к Кандагару – навстречу
самому большому из всех унижений, каким братья ко-
гда-либо подвергали его.

Камран изгнал Хиндала из Кандагара за то, что тот
отказался читать хутбу на имя Камрана, и Хиндал жил
теперь в насильственном изгнании в Кабуле, практи-
чески под домашним арестом. Кандагаром по воле Ка-
мрана правил Аскари, получивший от старшего брата



 
 
 

приказание схватить Хумаюна. В начале декабря Ху-
маюн достиг провинции Кандагар и получил известие,
что Аскари с большим войском направляется ему на-
встречу с весьма враждебными намерениями. Хума-
юн решил, что единственный выход для него – пере-
браться в Персию в надежде на помощь шаха, и по-
спешно покинул свой лагерь вместе с сорока предан-
ными сподвижниками и Хамидой, которую сопровож-
дала одна-единственная женщина. Наступил декабрь
месяц, предстояло ехать по горам, через засыпанные
снегом перевалы, и потому маленького Акбара, кото-
рому исполнилось четырнадцать месяцев, оставили в
лагере на попечении всей домашней прислуги; когда
через несколько часов сюда прибыл Аскари, Джаухар
сам вручил ребенка его дяде, и Аскари «взял дитя на
руки и обнял его». В европейской истории начала XVI
века было бы фатальной ошибкой допустить, чтобы
чей-то наследник попал в руки другого претендента
на трон, но тимуридские царевичи, кажется, были спо-
собны соблюдать некий неписаный кодекс в борьбе
за верховенство, и кодекс этот охранял младенца Ак-
бара и, кстати сказать, несомненно служил Хумаюну
руководством в его отношениях с братьями. Аскари
передал ребенка на попечение собственной жене, а
она – и это общепризнано – относилась к нему с ве-
личайшей добротой.



 
 
 

Отряд Хумаюна был плохо подготовлен к перехо-
ду в столь суровых условиях. В первую ночь, обхо-
дясь без прислуги и даже не имея котла для приго-
товления пищи, они были вынуждены сварить кони-
ну в воинском шлеме, но, тем не менее, в начале
января пробились в Персию и, должно быть, с вели-
ким облегчением обнаружили, что шах Тахмасп на-
строен по отношению к ним благожелательно. Он по-
слал местному правителю подробные указания – они
сохранились до нашего времени – о предоставлении
царственным гостям соответствующей одежды, про-
довольствия, средств передвижения, жилья и приспо-
соблений для купания. Даже дорогу, по которой они
ехали, приказано было перед ними подметать и поли-
вать водой.

Хумаюн мог теперь путешествовать в условиях, к
которым не привык, но вначале он целый месяц про-
вел, осматривая Герат. Как и Бабура до него, Хумаюна
покорили культурные традиции Тимуридов в их наи-
более утонченной форме, и эта сторона его пребыва-
ния в Персии имела большое значение для истории
Индии в будущем. Художник Бехзад перенес свою ма-
стерскую из Герата в Тебриз примерно сорок лет на-
зад, но пока Хумаюн гостил у шаха, он познакомил-
ся с двумя достойными учениками Бехзада – ходжой
Абд-ус-Самадом и Мирсаидом Али. Хумаюн пригла-



 
 
 

сил их приехать к нему, когда – возможно, из-за недо-
статка уверенности в себе он употребил слово «если»
– он вернет свой трон. Они так и сделали. Именно у
них Хумаюн и юный Акбар брали впоследствии уро-
ки рисования (предмета, которому нынешний хозяин
Хумаюна, шах, тоже обучался), именно под влияни-
ем этих двух персов индийские художники предприня-
ли «Дастан-и-Амир-Хамза» – первые большие серии
картин в стиле, который сейчас именуется могольской
школой.

Следующие сорок дней были проведены в Меш-
хеде, с посещением усыпальницы имама Ризы21 и
встречами с местными священнослужителями; толь-
ко в июле гости прибыли к шаху Тахмаспу в его лет-
нюю резиденцию на запад от Казвина в Сурлике.
Встреча двух монархов была ознаменована великим
множеством пиров и выездами на охоту. Дары сыпа-
лись на Хумаюна как из рога изобилия, а он в свою
очередь обратился к тайному хранилищу легко пере-
возимых сокровищ – драгоценных камней, спрятан-
ных в зеленом, с вышитыми цветами кошеле, который
Хумаюн носил под одеждой. За три года скитаний он

21 Имам Риза – восьмой шиитский имам (арабская форма имени Али
бен Муса ар-Рида) скончался в 818 г. в деревне Санабад близ Туса в
Персии; вокруг почитаемой мусульманами гробницы имама вырос позд-
нее город Мешхед, ныне центр иранской провинции Хорасан.



 
 
 

немало камней роздал вождям местных племен – с
целью подкупа или в награду, но в кошеле еще оста-
валось достаточно драгоценностей, достойных тепе-
решнего особо важного случая. Хумаюн взял перла-
мутровую шкатулку и положил в нее среди других, ме-
нее крупных бриллиантов и рубинов «Кохинур». Абу-
ль-Фазл немедля отметил с особым ударением, что
стоимость этих даров превысила затраты шаха на Ху-
маюна «более чем в четыре раза».

Однако за всеми этими празднествами скрывалась
серьезная напряженность. Тахмасп, как и отец его Ис-
маил, был фанатическим приверженцем распростра-
нения шиитской доктрины. Трудно было бы найти ме-
нее вызывающего раздражение гостя-суннита, неже-
ли Хумаюн, поскольку жена его Хамида была шиит-
кой, так же как и Байрам-хан, один из главных прибли-
женных Хумаюна, которого тот отправил перед сво-
им прибытием послом к Тахмаспу. Но шах хотел, что-
бы Хумаюн открыто принял шиизм, – того же, чего в
свое время его отец хотел от Бабура. Уговорами, ле-
стью и даже угрозами пытались принудить Хумаюна
надеть на голову шиитский колпак и остричь волосы
на шиитский манер. Наконец ему преподнесли запе-
чатленную на бумаге шиитскую доктрину; он проявил
к ней вежливый интерес и сказал, что охотно скопиро-
вал бы текст. Этого оказалось недостаточно. От него



 
 
 

ожидали подписи под этим документом. К великому
потрясению Джаухара, сбежавшего из Кандагара, что-
бы присоединиться к повелителю, Хумаюн поставил
свою подпись.

В дополнение к религиозным неурядицам ко дво-
ру Тахмаспа явились посланцы от Камрана, который
предложил шаху Кандагар в обмен на Хумаюна. К сча-
стью, любимая сестра шаха Султанам оказалась пыл-
кой сторонницей Хумаюна и в результате Тахмасп ре-
шил поддержать его в нападении на владения Камра-
на, при условии, что после взятия Кандагара этот го-
род будет отдан Персии. Он объявил это решение
своему новому другу способом, соответствующим ду-
ху Средневековья с его пышностью и романтизмом.
Он пригласил Хумаюна на торжество, ради которо-
го на площади, устланной коврами, было установле-
но триста шатров; двенадцать военных оркестров ис-
полняли музыку; затем наступила тишина, и шах объ-
явил, что все это, вместе с двенадцатью тысячами от-
борных конников, принадлежит Хумаюну, дабы он мог
вернуть себе свои владения. Сын шаха Мурад, мла-
денец, еще не отнятый от груди, должен был сопро-
вождать войско и представлять своего отца в Канда-
гаре.

Хумаюн двинулся в поход кружным путем на во-
сток, к вящему неудовольствию нетерпеливого шаха



 
 
 

осматривая достопримечательные места. Он в осо-
бенности хотел увидеть Каспийское море, хотя Джа-
ухар твердил ему, что оно постоянно скрыто в тумане;
посещение Тебриза, прекрасного города, разрушае-
мого частыми землетрясениями, навеяло ему мысли
о превратностях судьбы. Где-то в феврале 1545 года
он соединился с царевичем Мурадом и его армией в
восточной Персии, откуда они вместе и выступили на
Кандагар.

Кандагар, обороняемый Ас кари, сдался Хумаюну
3 сентября 1545 года и был, как и следовало по до-
говору, передан персам. Однако по известному зако-
ну прилива и отлива сил в результате этого первого
успеха знать начала переходить на сторону Хумаю-
на – «в истинном соответствии с тем, что большин-
ство обитателей мира подобны овцам в стаде, куда
ринется один, туда за ним и остальные», как выразил-
ся историк того времени, описывая именно эти собы-
тия. Когда маленький царевич Мурад внезапно скон-
чался, Хумаюн оказался настолько сильным, что во-
шел в Кандагар и отвоевал город у персидского гарни-
зона. По сути дела, в соответствии с тем же принци-
пом Тахмасп отправил в качестве номинального гла-
вы военной экспедиции маленького ребенка, но после
его смерти образовался вакуум, который Хумаюн, так
же нетерпимо, как и любой другой, относившийся к по-



 
 
 

добному положению вещей, поспешил заполнить.
Теперь Хумаюн вознамерился овладеть Кабулом и

оказался в состоянии сделать это без кровопролития
– главным образом потому, что недовольство жестким
правлением Камрана привело к дезертирству из его
лагеря, возрастающему с каждым днем по мере при-
ближения войска Хумаюна. В конце концов Камран
решил бежать из города. Таким образом, Хумаюн и
Хамида вновь обрели своего сына, трехлетнего Акба-
ра. То был сам по себе подходящий повод для празд-
нества, а по случаю обрезания мальчика состоялась
и торжественная публичная церемония, после кото-
рой люди знатные не отказали себе в удовольствии
устроить состязания по борьбе, и сам Хумаюн при-
нял в них участие. Обучение искусству борьбы начи-
налось в этих кругах общества с очень раннего воз-
раста. За несколько месяцев до того Акбар, которо-
му тогда еще не исполнилось трех лет, выиграл свою
первую схватку с немного старшим, чем он, двоюрод-
ным братом Ибрахимом, сыном Камрана. Два царских
отпрыска поспорили из-за расписного барабана, и Ка-
мран предложил им решить спор борьбой. Абу-ль-
Фазл рассказывает, что Акбар, «несмотря на нежный
возраст, по Божественному вдохновению и Небесно-
му внушению немедленно препоясал чресла, зака-
тал рукава, схватился с Ибрахимом-мирзой в соот-



 
 
 

ветствии с правилами этого искусства, поднял его и
бросил на землю, так что собравшиеся единодушно
вскрикнули». Камран воспринял это как дурное пред-
знаменование.

Дальнейшая борьба между Хумаюном и Камраном
продолжалась восемь лет. Хумаюн одерживал верх,
но он, как всегда, выступая в поход, не обеспечивал
тылы, и в результате Камран дважды захватывал Ка-
бул, и Хумаюну дважды пришлось вновь отвоевывать
город. Но периоды воцарения Камрана отличались
все большей жестокостью по отношению к местным
жителям, и большинство предпочитало иметь сво-
им правителем Хумаюна. Вельможи из его непосред-
ственного окружения уговаривали Хумаюна действо-
вать более решительно, хотя загадочная церемония,
во время которой они приносили клятву хранить вер-
ность Хумаюну в обмен на его обещание подчинять-
ся им в вопросах политических, свидетельствует, что
многие его по-настоящему жесткие решения на де-
ле были их решениями. Он, кажется, все еще насла-
ждался слезливыми примирениями и продолжитель-
ными празднованиями воссоединения с братьями, од-
нако они уже не могли рассчитывать на его милосер-
дие. Хиндал после возвращения Хумаюна неизменно
хранил ему верность и погиб в 1551 году, сражаясь
за него. Но Аскари много времени провел в цепях, и



 
 
 

его держали при лагере Хумаюна, пока не отправили
в паломничество в Мекку. Он умер в пути где-то по-
близости от Дамаска.

Камран столько раз обманывал доверие Хумаюна,
что предложения убить его делались все более на-
стойчивыми год от года. Наконец в 1552 году он по-
пытался вступить в предательский союз с Ислам-ша-
хом, сыном Шер-шаха и тогдашним императором Хин-
дустана; но император, хоть и пораженный познания-
ми Камрана в поэзии (тот сразу угадал, кому принад-
лежат три приведенные Ислам-шахом стихотворных
отрывка), одарил его всего лишь тысячей рупий – сум-
ма унизительно малая и говорящая о том, что ника-
кой серьезной помощи не последует. Камран бежал от
двора Ислам-шаха и, переодевшись в женское пла-
тье, направил свои стопы во владения султана Адама
Гхаккара, правителя Пенджаба. Но Адам выдал бег-
леца Хумаюну.

На этот раз Хумаюн был вынужден согласиться,
что брат его заслуживает по меньшей мере ослеп-
ления, но прежде чем такое решение было оконча-
тельно принято, состоялись обычные празднества в
честь воссоединения. Возможно, эти предваритель-
ные торжества были куда более изматывающими для
их участников, чем представляется в ретроспективе.
Камран предчувствовал, что это происходит в послед-



 
 
 

ний раз. Джаухар, которого отрядили прислуживать
Камрану в его шатре, рассказывает, что в то время,
как он делал царевичу массаж, тот вел с ним «мелан-
холический разговор» о смерти. На следующий день
Джаухар присутствовал при том, как за Камраном при-
шли воины, чтобы ослепить его, и описал, как непо-
средственный свидетель, эту в высшей степени же-
стокую сцену. Мужчины сели на Камрана, чтобы удер-
живать его, пока они наносили удары кинжалами в
глазницы и потом наполняли их солью и лимонным
соком. Хумаюн снабдил Камрана средствами на па-
ломничество в Мекку. В отличие от Аскари он совер-
шил это паломничество и умер в Аравии в 1557 году.

С точки зрения официальных историографов Вели-
ких Моголов, Камран был законченным предателем и
злодеем, и он действительно представлял собой ку-
да менее привлекательную личность, нежели его мяг-
кий старший брат. Однако похоже на то, что, с его соб-
ственной точки зрения, он вел борьбу за свои права.
Как у потомков Чингисхана, так и у потомков Тимура
существовала традиция делить унаследованные вла-
дения, а уж потом, в пределах согласованных огра-
ничений, подобных тем, какие удержали Камрана от
умерщвления Акбара, бороться за увеличение своей
доли. На этом основании Камран, который изначаль-
но получил во владение Кабул, видимо, считал себя



 
 
 

вправе не принимать лишившегося своей собствен-
ности брата, а Хумаюн, вероятно, полагал немысли-
мым, да, собственно, так оно и было, карать брата
за предательство. Но Камран следовал древним коче-
вым обычаям монголов и тюрков, в то время как Хума-
юн был вынужден руководствоваться установления-
ми сильных централизованных государств, таких, как
Индия и Персия, для которых унаследование одним
правителем всего владения было установившейся си-
стемой. Без сопровождающего такую систему принци-
па наследования старшим сыном это неизбежно при-
водит к братоубийству в борьбе за трон после смер-
ти каждого правителя: так, например, враг Хумаюна
султан Гуджарата Бахадур систематически истреблял
своих братьев после того, как занял престол в 1526
году, а турецкий султан Мухаммед после своего воца-
рения в 1595 году уничтожил не менее девятнадцати
своих братьев – простой исторический факт, ошело-
мивший Акбара, когда он об этом услышал. В центра-
лизованных государствах это было нормой. Хумаюну
не повезло, так как он вырос в рамках одной систе-
мы, а вынужден был иметь дело с совершенно иной,
хотя и весьма сомнительно, чтобы он при своей нату-
ре оказался в состоянии хладнокровно убивать своих
братьев. К счастью для будущей империи его семьи
в Индии, его сын и внук унаследовали трон, не имея



 
 
 

братьев, способных на сильную конкуренцию. Но по-
сле них братоубийственная борьба за трон Великих
Моголов происходила так же, как и в других государ-
ствах.

После вынужденного отъезда Хумаюна в 1543 го-
ду все связи с Индией практически оборвались, если
не считать последней поездки Камрана в поисках по-
мощи и квазисимволического жеста Шер-шаха, кото-
рый обеспечил безопасный перевоз тела Бабура из
Агры в Кабул, тем самым как бы окончательно изгоняя
его династию из страны. Но в 1554 году Исмаил-шах
умер, и его империя немедленно распалась. Три пре-
тендента на трон в Дели выступили друг против друга,
мелкие правители начали борьбу за независимость,
и точно так же, как в свое время беспорядки в импе-
рии Туглакидов22 побудили Тимура преодолеть Хай-
берский проход, эти самоубийственные междоусоби-
цы династии Сур неожиданно открыли ворота Хумаю-
ну для возвращения в Индию – и открыли их так широ-
ко, что его армия под непосредственным командова-
нием Байрам-хана прошла через Пенджаб, не встре-
тив сколько-нибудь серьезного сопротивления и до-
стигнув Сирхинда прежде, чем к нему подступил Си-
кандар-шах, наиболее сильный из всех претендентов.

22 Туглакиды – династия, правившая Делийским султанатом в 1320–
1413 гг.; основатель – Гияс-ад-Дин Туглак.



 
 
 

Даже Рохтак, великолепная крепость на берегу ре-
ки Джелам, воздвигнутая Шер-шахом всего несколько
лет назад именно с целью предотвратить нашествие с
этой стороны, сдалась без боя. Под Сирхиндом армия
Сикандар-шаха численно превосходила армию Хума-
юна, но блестящая тактика, которой моголы были це-
ликом обязаны военному таланту Байрам-хана, при-
несла им ошеломительную победу 22 июня 1555 го-
да. Главная хитрость Байрам-хана, поскольку после
уроков Панипата в 1526 году было уже невозможно
преследовать врага с целью атаковать прочные обо-
ронительные позиции, состояла в том, чтобы отвести
армию с открытого поля боя в заранее подготовлен-
ные укрепления, что и привело к тому же результату.
Сам Сикандар бежал, но победа оказалась достаточ-
но полной, чтобы открыть Хумаюну ворота Дели. 23
июля он вновь воссел на отцовский трон.

Этот его период пребывания на троне был необык-
новенно спокойным. Хумаюна по-прежнему окружали
его враги афганцы, поддерживающие династию Сур,
но теперь он был в состоянии посылать против них
армии под командованием надежных военачальников
в разные стороны одновременно. Одно из его глав-
ных затруднений в первые десять лет правления в Ин-
дии заключалось в том, что, когда он сам вел войско в
одном направлении, перед ним отступал только этот



 
 
 

враг. Тогда у Хумаюна не было военачальников, кото-
рым он мог бы в достаточной степени доверять. Те-
перь, когда его братья были мертвы или изгнаны, у
его сподвижников не осталось возможности перейти
на службу к одному из них.

Настало время вознаградить тех немногих, кто де-
лил с ним столь многие опасности. Байрам-хан стал
«ханом над ханами», властителем над властителя-
ми, а скромный слуга Джаухар, быстро поднявшись
по ступенькам нескольких не слишком значитель-
ных административных должностей, сделался казна-
чеем Лахора и человеком достаточно состоятельным,
чтобы принимать в собственном доме какого-нибудь
посла. Он кончил свою жизнь таким же преданным,
как всегда, и завершил свою книгу молитвой о том,
чтобы «весь обитаемый мир перешел во власть по-
томков великого императора Тимура и стал зависи-
мым от царства в Дели навсегда».

В это время Дели посетил первый из многих ино-
странных путешественников, оставивший получен-
ные им самим из первых рук сведения о Великих Мо-
голах. Это был турецкий адмирал Сиди Али Рейс, и он
застал Хумаюна за его излюбленным занятием. Им-
ператор выбрал места для расположения нескольких
обсерваторий и теперь собирал необходимые инстру-



 
 
 

менты. Поэзия была почти что lingua franca23 придвор-
ной жизни и, разумеется, дипломатии. Даже импера-
торский лучник – «прекрасный юноша», как утвержда-
ет Сиди Али, и особый наперсник Хумаюна – был по-
стоянным участником литературных обсуждений. Ко-
гда Сиди Али впервые был представлен Хумаюну, на
него гораздо большее впечатление произвели пре-
поднесенные ему два стихотворения и хронограмма24

на новое завоевание Индии, нежели сопровождаю-
щие их подарки. И он вскоре утвердил свою репута-
цию, написав два стихотворения в похвалу прекрас-
ному лучнику. «Боже, это поистине великолепно!» –
будто бы воскликнул, услышав стихи, монарх… если
слова эти не присочинил не отличающийся скромно-
стью турок.

Дискуссии о поэзии, вероятно, проходили в возве-
денном при Шер-шахе изысканно красивом здании,
называемом Шер Мандал, которое Хумаюн приспо-
собил под свою библиотеку. Здесь его драгоценные

23 Смешанный язык, сложившийся в многонациональном регионе и
употребляемый носителями разных языков как устное средство обще-
ния; Б. Гаскойн употребляет термин в смысле «язык, понятный всем»
(лат.).

24 Хронограмма – один из видов стихотворной загадки в поэзии мно-
гих стран Востока: благодаря тому, что буквы арабского алфавита име-
ют числовое значение, в искусно составленных стихотворных строчках
зашифровывают дату какого-либо знаменательного события.



 
 
 

манускрипты наконец обрели безопасное прибежище.
Многие из них еще Бабур привез из-за Хайбера, и они
сопровождали Хумаюна во всех его опасных стран-
ствиях. После победы над Камраном одну из величай-
ших радостей Хумаюну доставило открытие, что два
из захваченных верблюдов были нагружены теми са-
мыми книгами, которые Камран захватил во время од-
ной из давних стычек, – значит, эти свои сокровища
царевич повсюду возил с собой и как истинный Ти-
мурид особенно высоко ставил рукописи в ряду при-
надлежащих ему ценностей. Кстати сказать, именно
в здании библиотеки Акбар теперь учился рисованию
у Мирсаида Али.

У Хумаюна были проекты перестройки управления
империей, намного более разумные, чем его преж-
ние астрологические фантазии. Разница заключалась
в том, что на сей раз он имел отличный пример для
подражания. Шер-шах, которого Хумаюн знал до сих
пор лишь как блестящего, но неразборчивого в сред-
ствах противника на поле боя, в течение пяти лет сво-
его пребывания на троне императора проявил себя
как талантливый администратор. Он создал усовер-
шенствованную систему управления провинциями и
сбора налогов, и хотя все это рухнуло во время недав-
них беспорядков, сама концепция сохранилась. Хума-
юн намеревался восстановить систему и сделать ее



 
 
 

своей, однако несчастный случай внезапно оборвал
его жизнь. На долю его сына выпала задача осуще-
ствить намерения отца и установить прочную и дол-
говременную систему государственного правления по
образцу Шер-шаха.

Смерть Хумаюна была такой же несчастливой, как
и большинство событий его горестной жизни, но са-
ми обстоятельства ее в точности соответствовали на-
туре этого человека. В пятницу 24 января 1556 года
он сидел на крыше своей библиотеки в красивой от-
крытой беседке и выслушивал рассказы паломников,
недавно вернувшихся из Мекки, а также обсуждал со
своими астрологами вопрос об ожидаемом часе вос-
хождения Венеры, ибо намеревался именно в этот
благоприятный момент провести государственный со-
вет и объявить о назначениях на должности. Затем он
встал и начал спускаться по ступенькам почти отвес-
ной лестницы, идущей вниз от прямоугольного отвер-
стия на плоской крыше. Хумаюн поставил ногу на вто-
рую ступеньку, когда услышал донесшийся из распо-
ложенной неподалеку мечети Шер-шаха призыв му-
эдзина к молитве. Хумаюн повернулся, чтобы в знак
благоговения преклонить колени, однако наступил но-
гой на подол одежды. Он упал, покатился вниз по сту-
пенькам и ударился правым виском об острый угол
камня. Через три дня Хумаюн скончался. Немедлен-



 
 
 

но отправили чрезвычайного гонца к Акбару, теперь
уже тринадцатилетнему, который участвовал в бое-
вых действиях в Каланауре, в трехстах милях от Дели;
были приняты соответствующие меры, чтобы успоко-
ить население вплоть до времени прибытия цареви-
ча и провозглашения его императором. Мулла по име-
ни Бекаси, внешне похожий на покойного императора,
предстал на установленном в достаточном отдалении
помосте перед собравшимися у берега реки возбуж-
денными толпами.
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