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RESUME
The name of Zakhiriddin Muhammad Babur in the history of Uzbekistan is on a par with such politicians and military
figures as Jaloddin Manguberdy, Amir Timur, Ulugbek, Alisher Navoi. The Timurid prince, who created the Baburid
empire in India (in Western sources, the "Empire of the Great Mughals"), was a devoted son of his homeland and
fought for its well-being until the end of his days. Babur spent most of his life in military campaigns and battles. He
unsuccessfully tried to unite the scattered regions of Maverannahr and create a new great state of Timurids
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Аннотация: Имя Захириддина Мухаммада Бабура в истории Узбекистана стоит наравне
с такими деятелями политики и военного дела как Джалоддин Мангуберды, Амир Тимур,
Улугбек, Алишер Навои. Тимуридский царевич, создавший империю Бабуридов в Индии (в
западных источниках «Империя великих моголов»), был преданным сыном своей Родины и до
конца своих дней боролся за еѐ благополучие. Большую часть своей жизни Бабур провѐл в
военных походах и сражениях. Он безуспешно пытался объединить разрозненные области
Мавераннахра и создать новое великое государство Тимуридов
Ключевые слова: великим поэтом, восхищают и вдохновляют, развитые страны,
ценный источник, пламенным патриотом, наследственные владения, торгово-экономической
роли
«Мы уделяем особое внимание изучению
истории каждого региона нашей страны. Бабур
Мирзо-великий сын нашего народа. Имя его
живѐт в литературе, науке, просвещении.
Необходимо ещѐ более благоустроить этот
парковый комплекс, превратить его в центр
воспитания.
Работа
по
повышению
национального самосознания, пропаганде нашей
великой истории среди молодѐжи, развитию
науки и просветительства даст высокие
результаты»,-отметил Президент Узбекистана
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Шавкат
Мирзиѐев.
[1].
14 февраля 1483 года родился Бабур -Тигр,
великий завоеватель
Индии. потомком
знаменитого «Железного хромца» Тамерлана.
Мать, Кутлуг Нигорханым, была из рода
Чингизидов, дочерью могулистанского правителя
Юнусхана. Бабур вошѐл в историю, как
полководец, основатель крупнейшей в 16-18
столетиях державы на территории Индии и
Афганистана - Могольской империи, а также как
учѐный, поэт и писатель. Это делает Бабура
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весьма интересной личностью, в истории можно
найти немало успешных полководцев и
завоевателей, но чтобы они были столько
разносторонне
одаренными
людьми,
это
редкость.
Детство его прошло в Андижане, где он
был счастлив. Здесь он получил образование, у
него проявилась любовь к поэзии. Перед смертью
он будет тосковать о Фергане. Уже в 11-летнем
возрасте он был вынужден принять бразды
правления Ферганским княжеством – его отец
погиб 9 июня 1494 года в возрасте 39 лет. С
самого начала правления Бабуру пришлось вести
борьбу за свой удел и за Мавераннахр - регион
между Амударьѐй и Сырдарьѐй (Согдиана),
включает в себя такие известные города как
Самарканд, Бухара, Хива и др. Положение его
было шатким. В регионе шли постоянные
усобицы. Здесь хватало феодальных владетелей,
которые хотели отхватить что-нибудь у соседей,
подчинить их, или просто пограбить. Против
Бабура выступил даже родной брат, и ему
пришлось поделить Ферганское княжество на два
удела. Его главным противником был узбекский
хан Мухаммед Шейбани (основатель государства
Шейбанидов). Усобицы среди Тимуридов
привели к тому, что Шейбани-хан 1501 году
окончательно овладел Самаркандом и сделал его
столицей своего государства. Бабур укрепился в
Ташкенте, где пытался сколотить коалицию
феодальных правителей против Шейбани. Однако
из-за предательства нескольких князей, потерпел
поражение. В 1500—1505 годах Бабур был
вытеснен ханом Шейбани в Афганистан, где
создал новое государство со столицей в Кабуле.
До 1512 года безуспешно пытался отбить Бухару
и Самарканд. Замысел покорить Индию родился
уже в 1504 году, когда Бабуру был всего 21 год.
Однако из-за недальновидности родственников и
феодалов, эту идею пришлось отложить и
пытаться отвоевать родной удел. [2, 5].
В Афганистане Бабур создал сильную
армию, и после неудачи с Самаркандом, решил
захватить Индию. Северная Индия к этому
моменту уже была подчинена мусульманским
правителям – в 13 столетии был создан
Делийский султанат. Однако к концу 14 столетия
султанат был уже ослаблен и после вторжения
армии Тимура, распался. В 15 столетии пределы
султаната ограничивались двуречьем Ганга и
Джамны. Индийский субконтинент делился
несколько
десятков
мелких
и
крупных
государственных
образований,
часто
враждовавших друг с другом. В 1518 - 1524 годах
войска Бабура совершили несколько набегов на
Пенджаб
(северо-западная
часть
Индии),
захватывая большую добычу. Перелом в
настроениях знати произошѐл в следствии того,
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что могущественный враг Бабура Шейбани-хан
затеял поход на Афганистан. К нему
присоединились
другие
среднеазиатские
правители.
Устоять
перед
такой
силой
возможности не было, из-за постоянных усобиц
афганских племен. «Я остался один в Кабуле,
враг весьма силѐн, а мы очень слабы, - говорит
эмир Кабула приближѐнным. - Имея столь
сильного и могущественного противника, мы
должны найти для себя какое-нибудь место; пока
есть время и возможность, нам надо уйти
подальше от такого мощного и грозного врага».
Решили идти на Индию не разбойным набегом, а
завоевательным походом. Наместник Пенджаба
Даулат-хан, который находился во вражде с
царствовавшим в Дели султаном Ибрахимом
Лоди, решил поддерживать действия Бабура.
Даулат-хан имел сторонников и в Дели, где были
недовольны правлением жестокого султана
Ибрахима Лоди. Среди заговорщиков был и князь
Санграм Сингхом. Таким образом, заговор
индийской политической элиты стал главной
предпосылкой, которая предопределила падение
Делийского султаната. Вместо встречи врага на
дальних рубежах, высшие сановники султана
запустили его внутрь страны, чтобы свергнуть
султана руками Бабура. [3, 1-8].
Даулат-хан планировал сам занять престол в
Дели, считая, что походы Бабура, подобно
вторжению Тимура, имеют грабительский
характер. Войска Бабура, гружѐнные богатой
добычей и пресытившись насилиями, сами уйдут
из Индии. Однако, он сильно просчитался. Бабур
в 1524 году занял Лахор и не ушѐл, а в
следующем году предпринял новый поход.
Пенджабский наместник выступил против него,
но был разбит. 21 апреля 1526 года на равнине
Панипата, на пути из Лахора в Дели, состоялась
решительная битва 12-тыс. корпуса Бабура с 40тыс. армией делийского султана. Победу войск
Бабура
предопределило
использование
артиллерии и ружей, в которой правитель Кабула
имел полное преимущество, и тактика охвата
флангов противника конными отрядами. В
Индии, огнестрельное оружие знали, но
никудышный полководец Ибрахим пренебрегал
им и планировал смять отряд Бабура напором
мощной конницы. Бабур связал обозные повозки
между собой, прикрыл их щитами. Между
повозками были проѐмы для пушек, отрядов
мушкетѐров и конницы. Фланги линии обороны
были прикрыты рвами и засеками. Все атаки
вражеской конницы войско Бабура отразило
слаженными ружейно-пушечными залпами и
конными контратаками. Когда делийская конница
была расстроена, еѐ опрокинули фланговыми
ударами кавалерии. Делийский султан сложил
голову в этом сражении. Тысячи индийских
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воинов сложили головы в этом сражении. Дорога
на
Дели
была
открыта.
30 апреля 1526 года Бабур стал первым
падишахом Дели, основавшим государство
Великих Моголов. Разгром войска делийского
султана при Панипати, весть о его гибель стали
шоком для Северной Индии. Бабур не мешкая,
захватил два главных города султаната – Дели и
Агру. Его воины заняли все правительственные
здания, дворцы и сокровищницу. Сопротивления
почти не было. Его войска немедленно занялись
восстановление порядка в округе. Бабур сразу
издал указ запрещающий грабить и обижать
семьи поверженных врагов, что склонило на его
сторону многих людей и не вызвало ответной
волны сопротивления, которую мог вызвать
террор. Бабур также сразу наградил своих
соратников и воинов. Из индийских сокровищниц
военачальникам и простым воинам выдали денег,
а также различные товары, оружие и коней.
Кроме этих раздач велось распределение
земельных участков, угодий и пастбищ. Щедрые
подарки получили Кабул, Газна, Кандагар и даже
Мекка, куда их отправили через странников. Эта
щедрость стала причиной множества слухов,
которые дошли и до соседних стран. Согласно
одному из них пришлый падишах раздал все
захваченные им сокровища Индии и ничего не
оставил себе, действуя как странствующий
дервиш. Сам владыка Бабур отразил эту мысль в
стихах: «Я не принадлежу к братству дервишей,
но, как царь, я их брат по духу». [4, 1-8].
Надо отметить, что желание Бабура остаться
в Индии и сделать еѐ домом для всех потомков
Чингисхана и Тимура, были приняты не всеми. В
войсках возникло возмущение. Появились
дезертиры. Первым среди бежавших оказался
первый советник падишаха Ходжа Калан,
который уехал под предлогом раздачи подарков и
стал правителем Кабула. Воинов тяготила вомногом для них странная и непривычная по
природе, климату Индия. Бабуру пришлось
собрать совет, где он убедил вождей остаться в
Индии: «Сколько лет мы прилагали старания и
терпели тяготы, ходили в далекие государства и
водили войска, подвергая себя и людей
опасностям сражений и войны! По милости
божьей мы разгромили столь многочисленных
врагов и захватили столь обширные земли. Какая
же сила и какая необходимость заставляют нас
теперь
без
причины
бросить
владения,
завоеванные после стольких трудов, и снова
вернуться в Кабул, чтобы подвергнуть себя
испытаниям бедности и слабости? Пусть же
всякий, кто хочет нам добра, впредь не говорит
таких слов, а тот, кто не может больше проявить
стойкости, если хочет уходить, – пусть уходит и
не отказывается от этого». Правда, ему ещѐ
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пришлось сломить сопротивление раджпутских
князей во главе с Санграм Сингхом, которые
видя, что Бабур не собирается уходить, собрали
большую армию. Соратники Бабура испугались и
уговаривали его уйти из Индии, они уже
награбили большие богатства и боялись их
потерять.
Говорили,
что
«следует
довольствоваться той милостью Аллаха, которую
он ниспослал». Однако для Бабура это был
звѐздный час, и он не собирался отступать.
Главная мечта его жизни сбывалась. В знак своей
веры он приказал уничтожить винные запасы,
хотя любил выпить и дал обет не пить (он его
выполнил). Решающая битва раджпутов с армией
Бабура состоялась при Кхануа (близ Сикри) в
марте 1527 года. И вновь превосходство войск
Бабура в артиллерии и ручном огнестрельном
оружии сыграло решающую роль. Более
многочисленные войска раджпутов атаковали
оборонительные порядки Бабура. Однако их
атаки разбились об умелую оборону и
контратаки. Раджпутские князья потерпели
сокрушительное поражение. Их предводитель
Санграм Сингхом (Рана Санга) был тяжело ранен
и умер в этом же году. Ни один из его потомков
не осмелился продолжить борьбу. Эта победа над
конфедерацией
Раджпута
привела
к
окончательному установлению власти Бабура над
Северной Индией. Добившись успеха, Бабур
перенѐс центр вновь образованной державы в
Агру. До конца своей жизни – 1530 года, он
расширил свою державу, присоединив к ней
долину Ганга, до границ Бенгалии. Он разгромил
6 мая 1529 года битве при Гогре правителей
Бихара и Бенгала.
Часть афганского войска Бабура вернулась
на родину, гружѐная богатой добычей. Другая
часть осталась в Индии. Воины получили от
падишаха
земельные
наделы.
Новые
землевладельцы обычно нанимали в качестве
управляющих местных жителей, которые лучше
разбирались в местных условиях. Бабур проводил
формирование налогово-административ ного
аппарата
и
централизованной
системы
управления в новой державе, но не успел
завершить эту работу. Эти задачи были решены
уже его преемниками. Несмотря на очень краткое
правление – 1526-1530 гг., Бабур смог заложить
основы будущей великой державы, объединив
значительную часть раздробленной Индии. Он
упорядочил
земельно-водные
отношения,
налоговую систему. По его указанию была начата
большая строительная программа, сооружали
мечети, бани, здания различного назначения,
рылись колодцы. В крупнейших индийских
городах - Дели, Агре, Лахоре, Девалпуре,
падишах заложил сады и парки с декоративными
растениями.
Видимо,
первым
подобным
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сооружением на территории Индии, стал большой
сад, именуемый Кабул-бахтом, основанный в
Панипате в честь победы над делийским
султаном Ибрахимом Лоди. В садах, разбитых в
Индии, падишах впервые применил опыт по
выращиванию дынь и винограда из Средней
Азии. Во время своих многочисленных поездок
по стране Бабур неутомимо планировал
строительство дорог, которые должны были быть
обрамлены тенистыми орошаемыми садами.
Бабур
большое
внимание
уделял
благоустройству подчиненных ему крупных
индийских городов. Архитектура, планировка
общественных и частных зданий, их внешние
детали и внутренний интерьер, много взяли из
стиля принятого в Средней Азии, в то же время
смогли органично сочетаться с индийским
стилем. В архитектуре произошѐл синтез двух
стилей. Этот процесс получил развитие и при
наследниках Бабура.
Основатель новой державы деятельно
стремился укрепить торгово-экономические связи
с Афганистаном, Ираном, Средней Азией. Был
издан указ Бабура о благоустройстве каравансараев, строительстве специальных колодцев на
торговых путях, заготовке продовольствия и
фуража для путников. Все эти мероприятия были
направлены на рост товарооборота с соседними
странами и нормализацию отношений с ними.
Бабур нормализовал отношения с Шейбанидами.
Падишах даже незадолго до своей смерти Бабур
отправил посла к русскому правителю Василию
Ивановичу.
26 декабря 1530 года Бабур умер
в индийском городе Агре. Его останки были
перенесены и захоронены в саду в Кабуле — это
было волей самого Бабура. Все завоеванные
земли он разделил между своими наследниками.
Перед смертью Бабур назначил наследника – им
стал старший сын Хумаюн. Остальные сыновья
получили в уделы Пенджаб, Кабул и Кандагар, и
были обязаны подчиняться старшему брату. [5].
Бабур
отметился
не
только
как
выдающийся полководец и государственный
деятель, но и как весьма образованный человек,
умеющий ценить искусство. В своей столице
Агре падишах собрал вокруг себя немало
талантливых писателей, поэтов, художников,
музыкантов, исследователей, которым уделял
большое внимание. Он старался лучше изучить
местные
обычаи,
традиции,
отличался
наблюдательностью. Изучал историю и культуру
народностей Средней Азии, Афганистана и
Индии. Заслуги Бабура как историка, географа,
этнографа в настоящее время признаны мировой
востоковедческой наукой. Отметился как видный
поэт и писатель, написавший исторический труд
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«Бабур-наме». В этом автобиографическом
сочинении падишах оставил описание великих
городов Средней Азии, Хорасана, Афганистана,
Ирана и Индии. Для современно науки его
сообщения о Самарканде, Бухаре, Кабуле, Газни,
Балхе, Фергане, Бадахшане, Дели, Девалпуре,
Лахоре и других городах и местах, бесценны. Он
также описывал караванные пути, тропы ведущие
из Кабула в Индию, и в Среднюю Азию. В труде
нашли прекрасное отражение описания природы,
флоры, фауны, географии Средней Азии,
Афганистана, Индии. В книге есть и сведения о
политической жизни Индии, отрывочные данные
об истории этой страны. В «Бабур-наме» много
данных и по индийской этнографии: рассказано о
кастовой системе, обычаях, быте простого народа
и
феодальной
знати.
Перу Бабура также принадлежат трактат по
поэтике; изложение в стихотворной форме
мусульманского права и собственная разработка
алфавита – «Хатти Бабури» («Алфавит Бабура»).
«Алфавит» был создан на базе древнетюркских
письмен и отличался более упрощенным по
начертанию, по сравнению со сложным арабским
письмом.
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