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«Моим детям, счастливым завоевателям государств, 
моим потомкам — великим повелителям мира...»

Этими словами начинаются небезызвестные «Уложения»1, 
один из двух дошедших до нас уникальных письменных ис-
точников, автором которого предположительно является сам 
Амир Тимур, Тимур Великолепный, «Гроза Востока и Запа-
да», покоритель земель и народов, бесстрашный и непобеди-
мый полководец Великий эмир Тамерлан. Уже после первых 
строк текста читатель, даже если он никогда прежде не слышал 
о среднеазиатском завоевателе XIV века, начинает осознавать, 
что держит в руках историю жизни одной из самых выдаю-
щихся и загадочных личностей, когда-либо появлявшихся на 
мировой арене. 

Личность сложная и многогранная, Тимур — воин ислама, 
человек, называвший себя «тенью Аллаха на земле», легендар-
ный воитель, пред которым склоняли головы могущественные 
империи, мудрый политический и государственный деятель, 

1 «Уложения» Тимура — свод правил с комментариями и пояснениями. 
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обладавший поистине железной волей и характером (в пере-
воде имя Тимур означает «железный»), сумел сплести вокруг 
своего образа такую запутанную и прочную паутину проти-
воречий, что ни распутать, ни даже разрубить ее не представ-
лялось возможным ни тогда, ни тем более теперь, сотни лет 
спустя. Воин, строитель, распространитель веры и покрови-
тель науки и искусств, он сам создал свою судьбу и, по всей 
видимости, не без оснований был горд ею.

Однозначно достоверных сведений о Властителе Счаст-
ливых Созвездий, как за редкую удачливость «окрестили» со-
временники Тимура, крайне мало, а точнее было бы сказать, 
что их и вовсе нет. Хотя многочисленные историографы эмира 
подробнейшим образом описывали все стороны его жизни, 
они уделяли объекту своей деятельности столько внимания, 
что собирали о нем любые, даже самые нелепые сведения, за-
частую сдабривая свои труды откровенным художественным 
вымыслом. Поэтому многие из сохранившихся свидетельств 
не просто противоречивы — иногда они приводят исследо-
вателей в полное недоумение. Одни биографы подчеркивают 
ученость Тимура, другие пишут о том, что он не был обучен 
грамоте, одни воспевают его справедливость и щедрость, 
другие сокрушаются о граничащей с безумием жестокости 
и всепоглощающей жажде наживы. Даже в историю Великий 
эмир вошел не под одним из своих настоящих имен: Тимур, 
Тамербек, Тимур Гуриган (Великолепный), а остался в памя-
ти человечества под оскорбительным прозвищем, которым 
наделили его злопыхатели из-за хромоты — Хромой Тимур, 
Железный Хромец, Тимур-Ленг (по-персидски) или Тамер-
лан (в английской литературе). Достоверно известно то, что 
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он не был сыном царя, как Александр Македонский, не был 
наследником могучего племени, как Чингисхан. Благодаря 
собственному происхождению Александр Великий с самого 
начала имел счастливую возможность возглавлять свой народ, 
а за Чингисханом по праву наследия шли его воины. Тамер-
лану самому пришлось сплачивать людей вокруг себя, и ему 
удалось это сделать исключительно благодаря собственным 
способностям.

Истинная мудрость, невероятная физическая сила, необык-
новенное мужество и редкостная удачливость полководца еще 
при жизни Тимура стали «притчей во языцех». Однако это 
было далеко не всё. Ему приписывали самые невероятные мис-
тические способности, легенды о которых сохранились и после 
смерти Великого эмира и, длинным шлейфом протянувшись 
через века, дошли до наших дней, накрепко связав между со-
бой прошлое и будущее, страны и людей, независимо от их 
национальности или расовой принадлежности. Начав свою 
карьеру с горсткой вооруженных всадников, Тимур с годами 
стал воплощением военного, политического, экономического 
и культурного наследия Средней Азии.

Из официальных источников о детстве и юношестве Ти-
мура известно немногое. Произведения его современников 
Руиса де Клавихо и Ибн Арабшаха проливают некоторый свет 
на этот период.

В год Мыши 1336, предположительно 9 апреля, в оазисе 
Кеш (ныне Шахрисабз, или «зеленый город»), в пятидесяти 
милях к югу от Самарканда в Трансоксиане (область совре-
менного Узбекистана между Амударьей и Сырдарьей), в семье 
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вождя монголо-тюркского племени барласов Тарагая Барласа 
(вероятно, тогдашнего правителя Кешской долины) родился 
мальчик, которого назвали Тимур. Полное же имя ребенка 
звучало как Тимур Тарагай Барлас, иначе говоря, «Тимур, сын 
Тарагая из рода барласов». Как гласит предание, он родился 
с комком запекшейся крови в руке и с белыми, как у старца, 
волосами (то же самое говорили и о Чингисхане). Прослышав 
об этом, местные жители пришли к общему мнению, что, без-
условно, в семье Тарагая родился великий человек.

Отец Тимура, Тарагай, скорее всего, происходил из знати 
отюреченного монгольского племени барласов, обосновав-
шегося в Мавераннехре (междуречье Сырдарьи и Амударьи) 
в XIII в., и являлся потомком нойона (крупный феодал-зем-
левладелец в Монголии в средние века) Карачара, помощника 
и дальнего родственника Чагатая, сына Чингисхана1. Таким 
образом, Тарагай, а вместе с ним, разумеется, и его сын сами 
принадлежали к роду Чингиса, хотя некоторые источники 
говорят о том, что Тимур был правнуком Золотоордынско-
го хана по материнской линии. Как бы там ни было, прямо-
го родства между Тимуром и Чингисханом не существовало. 
И этот важнейший в жизни людей того времени фактор не 
играл на руку ни Тимуру, ни его отцу. Тарагай не был богатым 
человеком, но сохранял немалое влияние в своем племени, что 
унаследовал и его сын, которому, однако, пришлось в своей 
карьере рассчитывать преимущественно на свои собственные 

1 «Чингисхан» — в переводе означает «Повелитель Сильных». В данном 
случае речь идет о хане Тимучине, избранном на курултае (совете вельмож) 
предводителем Золотой Орды.
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силы и способности. Тимур рос без матери. Она умерла, когда 
мальчик был еще очень мал.

Тимур с детства отличался любознательностью. Часами 
он мог с упоением слушать удивительные истории, которые 
рассказывали караванщики. Он был молчалив, никогда не 
смеялся и даже в играх был целеустремлен и, возможно, сверх 
меры серьезен. Тимур любил охоту, а с 18-летнего возраста, 
когда возмужал, буквально пристрастился к этому занятию. 
Он метко стрелял из лука и великолепно держался в седле. 
Кроме того, даже будучи ребенком, Тимур умел показать свое 
влияние на сверстников как в различных военных играх, так 
и в обыденной жизни. С раннего возраста он только и говорил 
о походах и завоеваниях, его забавы состояли из бесконечных 
сражений, он настойчиво упражнял свое тело, которое укреп-
лялось день ото дня; ум же, развитый не по годам, порождал 
нескончаемые грандиозные планы, о способах реализации 
которых уже тогда всерьез задумывался будущий эмир, слов-
но догадываясь, сколь значимую роль в жизни многих тысяч 
людей ему предстоит сыграть. 

Много лет спустя в своей «Автобиографии» (втором до-
шедшем до нас источнике, автором которого предположи-
тельно является сам великий эмир), написанной с его слов, 
Тимур расскажет удивительную историю, услышанную им от 
отца. Якобы однажды Амир1 Тарагай увидел во сне, как к не-
му подошел красивый молодой человек, с виду араб, и вру-

1 Слово «Амир», ставшее в дальнейшем именем и получившее широкое 
распространение среди татар и башкир, изначально означало «великий» и упо-
треблялось перед именами людей, значимость которых требовалось подчерк-
нуть. 
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чил ему меч. Тарагай взял меч в руки и стал размахивать им 
в воздухе, и тогда сталь клинка заблестела так, что осветила 
весь мир. Потрясенный, Тарагай попросил святого Амира 
Куляля объяснить ему это сновидение. Амир Куляль сказал, 
что сон этот имеет пророческое значение и что Бог пошлет 
ему сына, которому суждено будет овладеть всем миром, об-
ратить всех в ислам, освободить землю от мрака невежества 
и заблуждений.

Рассказав об этом, Тарагай признался Тимуру, что как толь-
ко он появился на свет, эмир сразу понял, что сон исполнился, 
и немедленно отнес сына к шейху Шамсуддину. Когда Тарагай 
вошел в дом шейха, тот вслух читал Коран и в стихе, на кото-
ром он остановился, встретилось имя Тимур, вследствие чего 
так и нарекли младенца. 

Возблагодарив Аллаха за то, что его имя заимствовано из 
Корана, Тимур рассказывает еще один сон, приснившийся уже 
ему самому. Будто бы однажды он увидел во сне, как закиды-
вает невод в большую реку. Сеть охватила всю реку, после чего 
будущий завоеватель вытащил на берег всех рыб и животных, 
населявших воды. Этот сон снотолкователи тоже объяснили 
как предвещающий великое и славное царствование Амира 
Тимура. Настолько славное, что все народы вселенной будут 
ему подвластны. 

С двенадцатилетнего возраста Тимур сопровождает в бое-
вых походах отца, а потом поступает на военную службу. Пос-
ле чего он, как сам говорит в своих «Уложениях», разъезжает 
по разным областям, борется с несчастьями своего народа, 
составляет проекты, поражает неприятельские эскадроны, 
свыкается с видом возмущенных офицеров и солдат, привы-




