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М .А .Салахетдинова
ПОСЛЕДНИЕ ТИМУРВДЫ В БАДАХШАНЕ

В начале ХУ1 в. в Мавераннахре и Бадахшане власть перешла от 
Тимуридов к Шейбанидам. Однако очень скоро, уже в 1505 г. Шейбани- 
ды были вытеснены из Бадахшана и вместо них стали править Тимуриды. 
Последними Тимурвдами здесь были Сулайман-шах, потомок правнука Ти
мура Абу Са ида, сын Сулайман-шаха Ибрахим-мир за, сын Ибрахим-мирзьт 
Шахрух-мирза.

Как известно, в 1530 г. Бабур, основатель династии Великих Мо
голов в Индии, назначил Сулайман-шаха вассальным правителем Бадах
шана. * Сулайман-шах управлял этой страной до 1584 г. с перерывом в 
несколько лет.

Специальных работ и источников,касающихся этого более чем пя
тидесятилетнего периода истории Бадахшана нет. Лишь в монографии 
Б.А.Ахмедова "История Балха"^ приводятся ряд сведений, имеющих важ
ное значение для освещения истории данного периода этой страны.

Историческая область Бадахшан в ХУ1 в. занимала обширную тер
риторию, расположенную по обеим берегам реки Пяндж. К северу от 
этой реки в нее входили южные районы современного Таджикистана (юж
ная часть Горно-Бадахшанской автономной области, Кулябская область), 
по данным Хафиз-и Таныша, северной границей Бадахшана был Каратегин. 
К югу от реки Пяндж земли Бадахшана простирались до северных отрогов 
Гиндукуша. На западе Бадахшан граничил с Балхской областью, на вос
токе - с Памиром.

Столицей Бадахшана принято считать Кишм.^ Однако, согласно со
общению Мухаммад-Йара ибн Араб катагана, столицей Бадахшане в то 
время был Таликан. Автор пишет: "После завоевания Бадахшана Дбдул- 
ла-хан/ пожаловал ему (Махмуд-султану) вилайет Таликана,.являющегося 
столицей (марказ) этих областей на правах дарубаст”.^
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В настоящей статье ставится задача рассмотреть данные персо
язычных источников, отражающие деятельность последних Тимуридов в 
Бадахшане и характеризующие отдельные моменты политической исто
рии этой страны за указанный.период.

После того, как Сулайман-щах стал вассальным правителем в Ба
дахшане, вскоре он стал вести самостоятельную, независимую от Ве
ликих Моголов политику. Он стремился расширить границы своих вла
дений за счет завоевания Балха, принадлежавшего тогда Шейбанидам, 
а также Кабула, входившего в состав государства Велики* Моголов,

Мы располагаем данными о четырех походах Сулайман-шах» на Балх. 
Автор "Маджма* ал-Гара;иб" сообщает о двух походах Сулайман-шаха на 
Балх, датируя первый поход 15 реби‘1 943/4 сентября 1556 г.° вто
рой поход - 13 зу-л-ка'да 950/10 февраля 1544 г., т.е. в тот пе
риод, когда в Балхе правил Кистин-Кара-султан, сын Джанибек-султа-
на.

0 двух других походах Сулайман-шаха на Балхскую область рас
сказывает Хафиз-и Таньпп в "Шараф-нама-йи шахи". Сулайман-шах вторг
ся в эту область в 1560 г.® вместе со своим сыном Ибрахим-мирзой 
во главе огромного войска.- Пир-Мухаммад-хан, сын Джанибек-султана, 
правивший Балхом и бывший в то время верховным правителем всех 
Шейбанидов, сразу не выступил против бадахшанского войска. Видимо, 
он не имел достаточной Военной силы для успешного отражения напа
дения противника. Ввиду этого войску Сулайман-шаха предоставилась 
возможность беспрепятственно грабить ряд селений Балхской области. 
Пир-Мухаммад-хан обратился за помощью своему племяннику Абдулла- 
хану, незадолго до этого ставшему правителем Бухары. Отозвавшись 
на призыв, Абдулла-хан привел многочисленное войско в Балх. Имеют
ся основания полагать, что даже объединенные силы Пир-Мухаммад-ха- 
на и Абдулла-хана в количественном отношении уступали бадахшанско- 
му войску. Так, на совете, созванном этими ханами, для решения воп
роса о том, где вести' бои с противником, группа балхских эмиров 
высказалась за то, чтобы закрыться в Балхской крепости и отбивать
ся от ’наступающего врага, А когда по решению совета войско шейба- 
нидских ханов встретилось с войском Сулайман-шаха в районе Чашма- 
йи Газиран (в Шибиргане), многочисленность врагов вызвала сильный 
страх у воинов ханов.^

Первым выступил Ибрахим-мирза, возглавлявший авангард бадах
шанского войска. На пути продвижения он неожиданно встретил глубо
кий водоем, разделявший враждующие стороны.’Пока бадахшанские вои
ны стояли в растерянности на берегу этого водоема, передовой отряд 
войска шейбанидских ханов во главе с Хусрау-султаном и Дин-Мухам
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мад-султаном переправились через этот водоем и вступили в битву с 
противником. Бадахшанское войско потерпело сильное поражение. Су- 
лайман-шах с большей частью войска бежал в одну сторону, Ибрахим- 
мирза - в другую сторону. Ибрахим-мирза был пойман одним из эмиров 
Пир-Мухаммад-хана и приведен к последнему. Пир-Мухаммад-хан пере
дал мирзу своему аталыку Мухаммад-Кули. Поскольку Ибрахим-мирза 
обладал поэтическим даром, много ученых и просвещенных людей посе
щали его,чтобы побеседовать с ним. Пир-Мухаммад-хан, опасаясь, как 
бы эти люди не способствовали освобождению мирзы из плена, решил 
покончить с ним, и по его приказу Ибрахим-мирза был убит на соро
ковой день после отъезда Абдулла-хана из Балха.^

Другой балхский поход, описанный Хафиз-и Танышем, был пред
принят Сулайман-шахом в 1572 г. при следующих обстоятельствах. В 
тот год Абдулла-хан стянул войска к Балху и окружил этот город с 
целью захватить, отняв его у своего двоюродного брата Дин-Мухам- 
мад-султана, сына и преемника Пир-Мухаммад-хана. Дин Мухаммад-сул- 
тан призвал на помощь Сулайман-шаха и правителя Хисара Хашим-сул- 
тана. Сулайман-шах и Хашим-султан со своими войсками вступили в 
Балхскую область и расположились в Хульме (Ташкургане). Они отпра
вили отряд для набега на селения Балхской области. Этот отряд дос
тиг Сияхгирда, захватил добычу, угнал весь скот, имевшийся в этом 
районе. В погоню за ним Абдулла-хан послал 300 отборных воинов-чух 
ра правого крыла во главе с Аким-бием чухра-агаси. Эти воины нас
тигли вражеский отряд, внезапно напали и отняли захваченную им до
бычу и угнанный скот, нанесли ему большой урон. Это обстоятельство 
вызвало страх и замешательство у Сулайман-шаха и Хашим-султана и 
они поспешно покинули Балхскую область и направились к своим вла
дениям. **

После того, как Шахрух-мирза отнял власть у своего деда Сулай 
ман-шаха (1574 г .), по отношению к Балху он продолжал вести ту же 
политику, что и дед. Хафиз-и Таныш пишет, что Шахрух-мирза "время 
от времени совершал нападения на окраинные земли /Балхского/ ви
лайета". "Так однажды (чунанче йак бар)-, продолжает автор -, он 
отправился в Балх, Купол ислама, с целью нападения. От незначитель 
ного войска, находившегося в Балхе, он повернул назад, разочаро
ванный и понеся убытки, он вернулся обратно".

Хафиз-и Таныш рассказывает также о походе на Балх Шахрух-мир- 
зы в месяце раби‘11 987/июне 1579 г. В походе участвовали также 
Музаффар-султан Самарканди, сын Джаванмард-Али-султана, и Касим- 
султан Хисари, сын Борак-хана, которые после захвата их наследст
венных владений Абдулла-ханом, нашли убежище при дворе Шахрух-мир-



зы. Предлогом их нападения на Балх было паломничество на Мизар-и 
Шариф, считавшийся местом захоронения четвертого халифа Али.

Против бадахшанского войска выступили пребывавшие здесь Абд 
алЛатиф-султан, брат Абдулла-хана, эмир Назар и правитель Айба- 
ка Шах-Саййид-бий. В битве участвовали также шейх ул-ислам Абд ал- 
Ваяи Парса со своими сыном, балхская знать, торговцы и прочий ка
тегории населения. В результате долгого сражения они нанесли пора
жение бадахшанскому войску, обратили его в бегство, взяли много 
пленных. Массовое участие жителей Балха в этой битве можно объяс
нить тем, что они были доведены до крайности нападениями бадахшан
ского войска на их страну.

Сулайман-шах ставил своей задачей завоевать также Кабул. Прид
ворный историк Акбара I, императора Индии, Абу-л-Фазл Аллами пишет, 
что "Сулайман-мирза все время стремился завладеть Кабулом".^ Этот 
же автор рассказывает о походах, предпринятых Сулайман-шахом с 
целью завоевания Кабула. В частности, он подробно описывает поход 
Сулайман-шаха с Ибрахим-мирзой на Кабул в 1556 г. вскоре после 
смерти Хумайуна, сына Бабура, и восшествия на делийский престол 
тринадцатилетнего Акбара I. Судайман-шах счел момент весьма подхо
дящим для завоевания Кабула. Он рассчитывал на то, что войско Ка
була не в состоянии оказать ему серьезное сопротивление, а в слож
ной политической обстановке при малолетнем Акбаре кабульцы не смо
гут получить помощи из Индии. Однако расчет Сулайман-шаха не оп
равдался. После того, как некоторое время происходили бои между 
бадахшанским войском и осажденными кабульцами, пришло известие о 
том, что на помощь последним идут войска из Индии. Это понудило 
Сулайман-шаха заключить мир и вернуться в Бадахшан.*^

Со своей стороны и Великие Моголы предпринимали попытки вос
становить свою власть в Бадахшане путем вооруженного вторжения в 
эту страну. Хасан Румлю пишет о том, как в 954/1547 г. Хумайун 
прибыл в Бадахшан с войском Кабула. Сулайман-шах собрал силы из 
Хутталяна (Куляба), Кундуза, Баглана и выступил против Хумайуна.
В результате сражения между сторонами Сулайман-шах потерпел пора
жение. Однако Хумайун не воспользовался плодами своей победы. Ос
тавив Бадахшан Сулайманчпаху, он вынужден был вернуться в Кабул 
ввиду того, что пока он был в походе его брат Камран захватил в 
Кабуле все его имущество.

В самом Бадахшане шла борьба за власть между Сулайман-шахом 
и его внуком Шахрух-мирзой. Молодой и неопытный в государственной 
деятельности Шахрух-мирза отнял власть у своего деда. Вследствие 
этого Судайман-шах отправился в хаджж, откуда вернулся в Кабул.
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После пятилетнего пребывания в изгнании он вернулся в Бадахшан в 
составе войска правителя Кабула Мухамыад-Хаким-мирзы, сына Хуыай- 
уна.'Когда войска Мухаммад-Х*кум-мирэы и Шахрух-мирзы встретились, 
воины последнего«переели на сторону Сулайман-шаха, в результате 
чего Шахрух-мирза обратился в бегство и закрылся в крепости Зафар.

После возвращения в Бадахоан Сулайман-шаху, повидимому, не 
удалось взять власть в свои руки, и борьба за господство в стране 
продолжалась. Известно, что в 992/1584 г. Шахрух-мирза был готов 
разделить Бадахшан, однако Сулайман-лах возразил против раздела 
страны и взял себе лииь Клим в качестве союргаля.

Таковы Данные источников о политической обстановке в Бадах- 
■ане в период, предшествовавший завоеванию этой страны Шейбанида- 
ми.

Абдулла-хан начал поход на Бадахван в начале месяца мухарра- 
ма 992/ середине января 1584 г. В конце этого месяца он прибыл в 
Балх. Здесь к нему присоединился его сын Абд ал-Му^мин-султан с 
балхским войском. Объединенные силы хана и султана вторглись в 
Бадахван и остановились в местности Ак-Сара, расположенной к за
паду от Кундуза и подвластной этому городу. Отсюда Абдулла-хан 
направнл'бодьную часть войска на Кундуз, а отряд во гласе с Шах- 
СаййиД-бий карлуком - на Гури и Кахмерд.

Вторжение войск Шейбанидов в Бадахван было полной неожидан
ностью для Шахрух-мирзы. Незадолго до выступления Абдулла-хана 
в поход на Овдахван Шахрух-мирза отправил в Бухару к ханскому 
двору в качестве посла одного из великих термезских саййидов Шах- 
Хасана с выражением покорности хану, а также раскаяния и покаяния 
за прежние действия (имеются в виду нападения на Балх). Мирза на
деялся на то, что заявления его будут благосклонно приняты ханом.

Абдулла-хан не удостоил вниманием слова Шах-Хасана и разре
шил ему вернуться назад. Однако хан отпустил посла лишь после то
го, как он, идя походом на Бадахшан, переправился через Амударью. 
Таким образом посол вернулся к Шахрух-мирзе почти одновременно с 
вступлением войск Абдудла-хана и его сына в пределы Бадахшана.

В это время Шахрух-мирза 'вместе со знатью Бадахшана находил
ся в Тадикане в доме правителя этого города Шах-Имада, который 
был почитаемым саййидом в Бадахшанском вилайете и занимал долж
ность эмир ул-умара. Последний устраивал свадьбу по случаю же
нитьбы своего сына.

Когда Шахрух-мирза убедился в том, что войска Абдулда-хана 
действительно вторглись в пределы Бадахшана, он сразу же, прямо 
со свадьбы отправил военачальников, эмиров в различные области
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для защиты городов, крепостей и дорог на крутых подъемах, а сам 
направился к Кивму. С окраин Кияма он вернулся в Таликан и при
нялся укреплять город. Абдулла-хан отправил в Таликан отряд во 
главе с Ходжам-Кули кувбеги. Шахрух-мирза, лишь услышав об этом, 
покинул Таликан и воновь отправился в Кишм.*8 Здесь преданные 
слуги Шахрух-мирзы предложили ему, собрав войско отовсюду, где 
только возможно, дать сражение противнику в степи Кишм. Шахрух- 
мирза, охваченный страхом перед военной силой Абдулла-хана, от
верг их предложение и предпочел бегство.^

Сулайман-шах и Шахрах-мирза отправили посла в Индию к Акбару, 
повидимому, с просьбой о помощи. Посол ехал в составе отряда ба- 
дахшанских эмиров, которые, забрав свои семьи и имущество, напра
влялись в Кабул. Для преследования их Абдулла-хан послал большой 
отряд, в котором были Махмуд-султан, сын Сулайман-султана, и 
группа известных эмиров, перечисленных по именам Хафиз-и Танывем. 
Этот отряд настиг бадахяанских эмиров в Хинджане и захватил их 
в плен. 0

Сулайман-шах и Шахрух-мирза, не видя возможности противосто
ять войстку Шебанидов и отчаявшись получить помощь из Ивдии, по
кинули Кишм и по узким, извилистым горным тропам отправились в 
Кабул:

Правители бадахшанских городов и крепостей с имеющюжся при 
них воинами не решались, да и не могли дать должный отпор ханс- 
ким войскам. Поэтому последние, не встречая сопротивления, за 
короткий срок овладели такими городами, как Таликан, Кишм, Баг
лаи, Нахрин, Хинджан, Гури, Кахмерд, Рустак. Боевые действия 
имели место лишь при взятии Кундуза (в течение 10 дней), крепос
ти Зафар (в течение 4 дней).

Успех сопутствовал Абдулла-хану лишь в начале наступления 
его на Бадахшан. В дальнейшем же его ожидали трудности и неуда
чи. Полным провалом кончился поход отряда во главе Мухаммад-Баки- 
бием, посланным Абдулла-ханом для завоевания Хоста и Фархара.^ 
Куляб был завоеван войсками Абдулла-хана и Абд ал-Му'мин-султана 
лишь после боев, продолжавшихся в течение четырех месяцев, после 
чего хан решил прекратить военные действия в Бадахшане и вернуть
ся в Бухаруч Не успел он вернуться из Кулябского района, как ус
лышал, что Сулайман-шах и Шахрух-мирза с многочисленным войском 
прибыли в Таликан с целью отвоевать этот город. Против них Абдул- 
да-хан отправил небольшой отряд, возглавляемый Дин-Мухаммад-сул- 
таном, сыном Джани-Мухаммад-султана. Сулайман-шах и Шахрух-мирза 
услышал о том, что против них Абдулла-хан послал войско, обрати
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лись в бегство. Дин-Мухаммад-судтан пошел преследовать их и нас
тиг их в горах Гиндукуша. Лишь увидев отряд Дин-Мухаммад-султана, 
войско Сулайман-шаха и Шахрух-мирзы рассеялось, а сами они спас
лись бегством.^

В конце раби ‘ II 994/середине апреля 1585 г. Сулайман-шах и 
Шахрух-мирза еще раз предприняли попытку отвоевать принадлежав
шие им владения в Бадахшане. Воспользовавшись тем, что Абдулла- 
хан находился в Бухаре, а Абд ал-Му'мин-судтан в Чул-и Зардак на 
охоте, они выступили из Кабула. С огромным войском (всадников и 
пехотинцев), собранным из гор и степей Бадахшана и предгорий Хут 
таляна, они прибыли в окрестности Кишма и Тадикана. В состав их 
войска вошел и Баха ад-дин Мухаммад-хан, который раньше бежал от 
войска Абдулла-хана из Бадахшана в Кабул, а оттуда в Индию. Из 
Кишма и Тадикана они двинулись на запад, и местом расположения 
лагеря Оулайман-шах избрал Чахарбаг-и Гилауган, находящийся при
мерно в пяти фарсахах от Тадикана. С одной стороны Чахарбаг Ги
лауган примыкал к горе, с другой - к реке, и введи к нему два 
прохода. Для охраны этих проходов Оулайман-шах поставил Баха ад- 
дин Мухаммад-хана с тремя тысячами отборных воинов и обнес ла
герь каменной стеной.

Еще до возвращения в Бадахшан Абд ал-Му 'мин-султана прави
тель Тадикана Махмуд-султан, правитель Кундуза и Баглана Дин-Му- 
хаммад-султан с группой эмиров разбили отряд Баха ад-дин Мухам- 
мад-хана. По прибытии из Чул-и Зардак Абд ал-Му'мин-судтан всту
пил в битву с войском Сулайман-шаха и Шахрух-мирзы. Произошло 
большое, кровопролитное сражение, длившееся целый день, и закон
чилось победой войск Абд ал41у'мин-султана. По словам Хафиз-и 
Таныша, воины султана убили 8 тысяч человек, из черепов их соору
дили минареты. 4 После этого Сулайман-шах и Шахрух-мирза навсег
да покинули Бадахшан.

Приведенные выше данные источников о политических событиях, 
происходивших в Бадахшане, позволяют также дать характеристику 
правителям этой страны. Исключительно способным в военном деле и 
как государственный деятель был С|улайман-шах. Он пользовался боль
шим авторитетом среди населения, в том числе у кочевников и вои
нов. Ему удавалось собрать за сравнительно короткий срок огромное 
войско и вести его в поход.

Внук Сулайман-шаха Шахрух-мирза, в противоположность своему 
деду, не обладал такими качествами. Отстранив от власти своего 
деда, Сулайман-шаха, он не только создал политическую неустойчи
вость в Бадахшане, но более того, по-существу способствовал срав
нительно легкому завоеванию этой страны Шейбанидами.
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