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ГОРДОСТЬ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Каждый год 9 февраля в Узбекистане – во всех городах и 
кишлаках, махаллях и учебных заведениях – отмечается День 
рождения славного сына узбекского народа Алишера Навои. В 
Ташкенте, как обычно, в этот день соберутся почитатели поэта 
у подножья величественного памятника Алишеру Навои, что на-
ходится в Национальном парке Узбекистана, чтобы отдать дань 
уважения великому мыслителю.

Великий узбекский поэт и мыслитель Низамеддин Мир Алишер 
– Алишер Навои – несравненная личность в истории мировой ли-
тературы. Аналогов нет и по величию и глубине таланта поэта и 
мыслителя, и по занимаемому общественному положению в стра-
не как всесильного государственного деятеля, бескорыстного ще-
дрейшего мецената, покровителя науки, литературы и искусства, 
поддерживающего многих поэтов, историков, учёных, народных 
умельцев. Благодаря его покровительству написаны многие исто-
рические сочинения, к примеру, Мирхонда, Хондамира, а выдаю-
щийся художник Камалиддин Бехзад был его учеником, который 
иллюстрировал «Хамсу» великого поэта Амира Хусрава Дехлави, 
«Сокровищницу мыслей» Алишера Навои.

А какой он был созидатель-строитель! По сведениям историка 
Хондамира, в Герате и других городах страны поэтом на свои 
сбережения было воздвигнуто свыше ста объектов, в том числе: 
медресе, мечети, бани, мосты, ханаки, больницы, базары, обу-
строены многие улицы.

Он был другом Темурида Султана Хусайна Бойкары, замеча-
тельного поэта и мудрого правителя страны. Но об этом позже.

Алишер Навои был достаточно состоятельным человеком (бла-
годаря, конечно, своему могущественному другу). Ему принадле-
жали многие медресе, мечети, вакуфные места, включающие по-
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рой целые кишлаки, селения. Историк Хондамир в своей книге 
«Макорим ул-ахлок» («Красота нравственности»), посвящённой 
жизни и деятельности Алишера Навои, пишет, что ежедневный 
доход от земель и другого имущества поэта составлял 75 000 ди-
наров, а расход – 15 000. Поэт брал для себя только покрыва-
ющую однодневные нужды одного человека сумму… Остальные 
средства шли на благотворительные цели.

Великий поэт и мыслитель был органично связан с народом, 
жил только его мечтами и заботами. Всю свою жизнь он посвятил 
творчеству, созиданию, служению народу и Отечеству в истин-
ном смысле этого слова! Вспомним его известное двустишие:

Не считай человеком того,
Кто не заботится о народе.

Он всецело отдал себя этим заботам, и его общественная дея-
тельность превратилась в личную жизнь поэта!

Для Алишера Навои земное благо, счастье – светлый бескрай-
ний мир благородных героев его великих поэм, с которыми он 
шагает вольно и свободно, излучающие свет богатые мыслями 
страницы мудрых книг, беззаветное служение Родине, родному 
народу, которому он посвятил все свои «прекрасные порывы» 
души, все, без остатка! Земное благо, счастье он видел в процве-
тании родной узбекской литературы, богатого родного языка, в 
поддержке народного духа, который был возрожден великим Са-
хибкираном Амиром Темуром после стапятидесятилетнего ино-
земного ига. Это была главная национальная идея. Если Амир 
Темур претворил в жизнь эту идею в политическом смысле и вы-
полнил свой долг перед Отечеством, то Алишеру Навои суждено 
было реализовать ее в духовной сфере. Благо, что он осознавал 
это и посвятил всю свою жизнь этой великой цели, сделал это 
своим жизненным кредо. Свершилось чудо! Да, поэт, как точно 
определил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, 
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совершил духовный подвиг! Это нечто большее, чем самоотвер-
женность. Поэт выполнил долг перед Родиной и народом, перед 
миром: он вывел свою родную литературу на мировой уровень и 
по праву занял место в ряду таких корифеев мировой литерату-
ры, как Гомер, Низами, Данте, Шекспир, Гете, Байрон, Пушкин, 
Бальзак, Толстой…

Поэзия Алишера Навои насыщена мудрыми мыслями, она вся 
пропитана пронзительной любовью к человеку, к светлой стороне 
жизни, процветающему миру, человечеству. Поэт улавливает тон-
чайшие нюансы душевной жизни, острых любовных терзаний. Его 
лирический герой – Человек со всеми радостями и невзгодами, 
успехами и ошибками, взлетами и падениями, потому его поэзия 
востребована сегодня и, несомненно, будет востребована в буду-
щем, покоряя своей добротой, широтой мысли, своим величием. 

В 1485 году Навои завершает свою «Хамсу» («Пятерицу»), куда 
вошли пять удивительных поэм: «Смятение праведных», «Фархад 
и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь скитальцев», «Стена Искан-
дера» – и представил ее Его Величеству Султану Хусейну Бой-
кара. Ранее «Хамса» была создана на персидском языке великим 
поэтом Низами, работавшим над ней тридцать лет, затем поэтом 
Амиром Хусравом Дехлави, работавшим над своей «Хамсой» семь 
лет, а на староузбекском (тюрки) языке появилась впервые! На-
вои титанически осилил эту грандиозную работу за тридцать ме-
сяцев! Поразительный темп работы! 

Алишер Навои (1441–1501) родился в городе Герате в семье 
Гиясиддина Кичкина бахадура, который в одно время  был пра-
вителем города Сабзавар. Еще до учёбы в Самарканде, где он 
жил четыре года (с 1465 по 1469 гг.) и усовершенствовал свои 
знания, Навои уже был известен в широких кругах как большой 
ярко одарённый поэт. Еще в детстве он знал наизусть около деся-
ти тысяч поэтических строк.

В 1469 году после множества междоусобных войн к власти 
пришел энергичный Темурид Султан Хусайн Бойкара, которому 
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исполнился всего 31 год, правивший страной тридцать семь лет. 
Это было золотое время расцвета узбекской литературы. Немало 
способствовал этому правитель Султан Хусайн Бойкара, кото-
рый сам был поэтом, автором интересных талантливых газелей.

Поэт и Султан страны были большими друзьями. По словам 
историков Абдураззака Самарканди и Мирхонда, прадед Алише-
ра Навои и второй сын Амира Темура Умаршейх Мирза (1356–
1394) были молочными братьями. Умаршейх Мирза был праде-
дом Султана Хусайна Бойкары.

Алишера Навои и Султана Хусайна Бойкару объединяла вели-
кая Поэзия, которая сыграла решающую роль в становлении их 
большой искренней дружбы. 

Они с детства росли вместе. Раньше их дружба и взаимоотно-
шения интерпретировались, к сожалению, однобоко, хотя исто-
рические факты говорят совершенно об ином.

Рассказывают, что, когда Алишер и Султан Хусайн учились в 
школе, их учитель однажды показал им два рисунка. На одном из 
них была изображена голова, на другом – меч. Учитель сказал: 
«Каждый выберите себе рисунок по душе и сочините газель о 
нем». Султан Хусайн выбрал меч и тут же сочинил газель о мече. 
Алишеру был по душе второй рисунок, и он написал о нем. 

– Вы являетесь Темуридом, – обратился к Султану Хусайну 
учитель, – оно верно, покрепче держитесь за меч, вы будете сул-
таном и будете править большим государством!

Алишеру же рек: 
– В ваших строках я вижу божественные искры, со временем 

они разгорятся и охватят весь мир!..
Султан Хусайн Бойкара был верным и чутким другом, он всег-

да следил за творчеством поэта, справлялся о его жизни, трижды 
предоставлял своему другу возможность занять высокие государ-
ственные посты. Он знал, что его друг Алишер Навои отмечен 
особым даром, это необыкновенная творческая личность, поэти-
ческий размах которой необъятен, а полет высок, и очень ценил 
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и искренне радовался этому. Поэт и Султан очень дорожили и 
гордились своей удивительной дружбой. Легко убедиться в этом, 
прочитав чистосердечные признания и в сочинениях Алишера 
Навои, и в «Диване» и «Трактате» Султана Хусайна Бойкары.

В поэме «Фархад и Ширин», размышляя о своем сочинении, 
Алишер Навои писал:

Нелегко войти в это поле
И ударить пятерней пятерню Низами.

(Подстрочный перевод с узбекского)

Завершение «Хамсы» на родном языке было грандиозным ра-
достным событием, которое по достоинству оценил Правитель. 

Случилось невероятное! В благодарность за великий духов-
ный подвиг: создание «Хамсы» на родном языке, – проявляя при-
знательность, Султан страны искренне предложил поэту сесть на 
приготовленного для него прекрасного царского белого коня и 
самолично провел его на глазах народа… 

Это был настоящий триумф великой поэзии!
По предложению и настоянию Султана Хусайна Бойкары На-

вои приступает к составлению своего четырехтомного дивана-кул-
лията (свод сочинений) под названием «Сокровишница мыслей», 
названного так после совместного всестороннего долгого обсуж-
дения. Султан страны стал в некотором роде ответственным ре-
дактором этого чуда мировой поэзии. Он давал поэту советы по 
составлению сборника, названию разделов, соблюдая все каноны 
составления диванов, (кстати, обо всем этом с благодарностью 
упоминает сам Навои в предисловии к «Сокровищнице мыслей»), 
поручает Камолиддину Бехзаду богато иллюстрировать диван…

Поэт и Султан часто беседовали о поэзии, спорили, читали 
друг другу новые газели, радовались успехам друг друга, трево-
жились о будущем страны, родной литературы, вели разговоры 
о государственных делах… Специально для Алишера Навои был 
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установлен высокий благородный чин – мукарраби султан (близ-
кий к султану), – который считался выше всех прочих чинов при 
дворе. Алишер Навои был мудрым советником Султана. Снискав 
всенародную любовь, поэт принимал активное участие в устра-
нении всяких разладов и междоусобных войн в стране, усмирял 
мятежных царевичей (у царя было четырнадцать сыновей) – осо-
бенно, старшего сына Бадиуззаман Мирзу… 

Крупнейший русский ученый-востоковед Е. Э. Бертельс, скру-
пулезно изучавший творчество поэта (одна из его интереснейших 
работ о поэме «Язык птиц» – статья «Навои и Аттар»), в своей 
книге «Алишер Навои» (1948 г.) писал: «Нас часто обвиняют в 
том, что идеализируем Алишера Навои. Но Алишер Навои был 
таким человеком, которого нельзя не идеализировать!» Трудно не 
согласиться с этим мнением. 

Творчество великого поэта изучали такие известные узбекские 
учёные, как Айбек, Алим Шарафиддинов, Иззат Султан, Вахид За-
хидов, Хамид Сулейман, Парса Шамсиев, Абдукадир Хайитметов, 
Азиз Каюмов, Суюма Ганиева, Ёкубжан Исхаков, Ибрахим Хак-
кул, Абдулла Аъзам, Кадиржон Эргашев. Уместно также вспом-
нить имена таких навоиведов, как И. И. Ильминский, В. В. Ве-
льяминов-Зернов, В. В. Бартольд, Е. Э. Бертельс, С. Н. Иванов, 
Н. И. Конрад, М. Белен, Паве де Куртейль, Э. Браун, с любовью 
и уважением изучавших литературное наследие Алишера Навои. 

Творческое наследие Алишера Навои огромно и глубоко – 
это своеобразная энциклопедия жизни: море изречений, мудрых 
мыслей, бесчисленное множество газелей, и сегодня ежедневно 
исполняемых известнейшими певцами по радио, на концертах, 
огромное количество афоризмов, многие из которых стали по-
словицами, так что уже не различишь, кому они принадлежат – 
поэту или народу? 

В общей сложности, Алишер Навои создал шесть крупных фи-
лософско-дидактических романтических любовных поэм, четыре 
дивана газелей на родном языке, мухаммасов, од, рубаи и т. д., 



11

а в «Дивани Фани» собраны исключительно газели, созданные на 
персидском языке. 

Прозаическое наследие тоже весьма весомо. Такие книги, как 
«Любимец сердец», «Ветры любви», «История пророков и царей», 
«История Аджемских стран», «Мерило ритмов», «Муншаат» (Книга 
писем), «Тяжба о двух языках», «Вакуфная книга», «Трактат о му-
амма», достаточно известны узбекскому читателю.

Сочинения поэта веками переписывались искусными калли-
графами и распространялись по всему миру. В конце XIX – нача-
ле XX вв. с появлением литографических типографий в Турке-
стане количество изданий существенно увеличилось. В 60-е годы 
прошлого века были изданы Собрание сочинений в 15-томах на 
узбекском, Сочинения в 10-томах на русском языках. В 1987–
2003 гг. было издано Полное собрание сочинений в 20-х томах 
на узбекском языке. В 2011 году читатели получили красочное 
издание на узбекском языке Полного собрания сочинений поэта 
в 10-ти томах. 

Сочинения великого поэта и мыслителя  сегодня переведе-
ны на многие языки мира. Союз писателей Узбекистана совмест-
но с общественным фондом «Ижод» предлагает проект издания 
книги поэта под названием «Сокровищница мыслей» (избранные  
произведения) на четырнадцати языках мира: русском, английском, 
французском, немецком, испанском, китайском, японском, корей-
ском, арабском, итальянском, португальском, польском и т. д.

Настоящая книга является второй из этой серии. В ней пред-
ставлены переводы известных русских переводчиков: С. Ивано-
ва, Л. Пеньковского, С. Липкина, В. Державина, Н. Гребнева и 
др. Готовится немецкое издание. 

В период независимости в Узбекистане сложились новые под-
ходы к изучению творчества Алишера Навои. Для этого были соз-
даны все условия.

При колониальном режиме к изучению и изданию произведе-
ний поэта относились исключительно с точки зрения коммуни-
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