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ЗАХИРИДДИН МУХАММАД БАБУР* 
(1483—1530)

Известннй узбекский поэт, большой ценитель и покрови- 
тель науки, искусства и литературм Захириддин Мухаммад 
Бабур за свою короткую 47-летнюю жизнь оставил богатое ли- 
тературное и научное наследие. Его перу принадлежат знаме- 
нитое «Бабур-наме», снискавшее мировую иризнательность, 
оригинальнне и прекраснме лирические произведения, содер- 
жательнме трактатм по музьше, рифме, просодии, военному 
искусству.

Поэтическое наследие Бабура многогранно и богато. В его 
стихотворениях реалистически отраженн исторические собнтия 
эпохи, его личная жизнь, окружаклцая среда. отношение к че- 
ловеку, религии, обнчаям и нравам времени.

Можно сказать, что стихи Бабура — автобиография поэта, 
в котормх поэтическим язьшом, трогательно излагаются глубо- 
кие чувства, мастерски рассказмвается о переживаниях, по- 
рожденнмх в результате столкновения с жизненньши обстоя- 
тельствами.

Основу поэзии Бабура составляют стихи любовно-лириче- 
ского содержания. Одной из важннх сторон его творчества 
является воспевание подлинно человеческой, земной, реальной 
любви. Лирика поэта пропитана вдохновенной поэзией Алише- 
ра Навои. В своих газелях и рубаи он поднимает такие проб- 
лемм человеческих отношений как любовь, дружба, стремление 
к ирекрасному. Земную любовь поэт воспевает как самое вмсо- 
кое человеческое достоинство.

Бабур утверждает, что ради свидания с возлюбленной он 
готов вмнести любне трудности. Без своей возлюбленной он не 
представляет себе жизни. С большой искренностью поэт вмра-

* Настошцее издание подготовлено на основе сборника «Бабур. Из- 
браннше сочинения», опубликованного в 1959 г. Академией наук 
УзСС.Р (составители С. Азимдзканова, А. Каюмов) с дополнением га- 
зелей и рубаи в переводах А. Наумова и С. Н. Иванова.
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жает готовность пожертвовать ради любви самим собой, всем 
своим сутцеством.

Без луноликой не светло от солнечного света,
Несладок сахар; без нее, чья сладость мной воспета.
Без тонкостанной — кипарис мне грудь стрелой пронзает,
Без розоликой — нет у роз ни запаха, ни цвета.

Что стану делать я в раго? Хочу бмть с нею рядом,
Зачем же мне другой приют в садах другого света?
Пусть голову из-за нее, тебе, Бабур, отрубят,
Но невозможно оторвать от милой сердце это!

(Перевод Р. Д. Морана).

Любовь для Бабура — верность, преданность, благородство 
и человечность. Он ставит ее превьше всего: богатства, обше- 
ственного положения и всех земнмх благ. Поэт в своих совер- 
шеннмх газелях создает образ прекрасной возлюбленной, на- 
деляя ее небьшало красивой внешностью, богатьш внутренним 
содержанием, духовньш совершенством. При этом он умело 
использует оригинальнне художественнше средства.

Мне красавица эта, чья плоть так нежна, — нужна,
Словно солнце, чьим светом душа зажжена, нужна.
Мне, упавшему ниц, не михраба свяшенннй свод —
Эта бровь, что искусницей насурмлена, нужна.
С головою, о сердце, простись, — иль влюбленнмх путь 
Обходи, коль тебе непременно она нужна.
Всякий павший к ногам ее, может к устам припасть,
Коль ему лишь могила для вечного сна нужна.
Что с того, что с тобой неприветливм все, Бабур?
Ведь тебе лишь улмбка подруги одна нужна.

(Перевод Р. Д. Морана).

Воспевая искренние чувства любви, утверждая земную че- 
ловеческую любовь, Бабур подвергает резкой критике ханже- 
ство фанатичнмх шейхов и аскетов, фактически внступает про- 
тив мраччнх догматиков. Адское пламя по сравнению с огнем 
разлуки кажется ему искоркой:

Если б я знал, что разпука убьет меня злая,
С милой до смерти я жил бм, печали не зная.
Адом пугают... Но перед пожаром разлуки 
Адское пламя не больше, чем искра простая.

(Перевод Р. Д. Морана)

В лирике Бабура особое место занимает тема родинн. В его 
стихотворениях, особенно в четверостишиях, с большой 
впечатляювдей силой внраженн тоска по родине и беспредель- 
ная любовь к ней.

Тм на чужбине — и забмт, конечно, человек!
Жалеет только сам себя сердечно человек.
В своих скитаньпх ни на час я радости не знал!
По милой родине скорбит извечно человек.

(Перевод Р. Д. Морана).
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В поэзии Бабура также затронутм вопросм нравственности 
и духовного совершенства человека. Поэт возвмшает человека, 
относится к нему с великим уважением, вмсоко ставит чело- 
веческое достоинство. Он отвергает то, что противоречит этому. 
По мнению Бабура, эгоизм, самолюбие, жадность, пдеславие — 
негодние качества, губяшие человека. Поэг дает искренние со- 
ветм людям. В своих рубаи он говорит о том, как человек дол- 
жен воспитьшать в себе лучшие моральнне качества.

Затрагивая эту тему, поэт главное назначение человече- 
ской жизни видит в добре, великодушии, благородстве и чест- 
ности. Дружбу он считает самой важной стороной человеческо- 
го качества и мошной силой в борьбе с врагом.

Говоря о художественном язьше произведений Бабура, не- 
обходимо отметить его простоту, обшедоступность, ясность и 
сжатость. Поэт не любит громких фраз и сложнмх вмражений. 
Простота язьша Бабура способствует ясному восприятию чи- 
тателями его творений, богатой палитрм чувсть и пережи- 
ваний.

Бабур признвает избегать бессммсленной болтовни, вмра- 
жать свои ммсли кратко, четко и просто, не употреблять таких 
слов, котормх человек сам не понимает. В частности, он отме- 
чает: «Пиши прогце, ясньш и чистьш слогом: и тебе меньше 
будет труда и тому, кто читает».

Безусловно, эти строки из «Бабур-наме» свидетельствуют 
о том, что поэтическое мастерство Бабура оказало глубокое и 
ошутимое влияние на живописннй язью его прозаического про- 
изведения, что придало ему большую художественную красоту 
и всеобгцую известность.

Поэтическое мастерство Бабура вьтражается в художествен- 
но-литературном стиле и умелом использовании наиболее вм- 
разительнмх средств родного язьша и в творческом воссозда- 
нии источников народного творчества.

* * *

Среди научнмх трудов особое место в развитии восточной 
филологии смграл его трактат о просодии —«Трактат об ару- 
зе»— результат внимательного и профессионального изучения 
поэтических основ поэзии, критического освоения ее достиже- 
ний. Бабур обогатил теорию просодии новмми зафиксирован- 
ньши им явлениями, положениями и обобгцениями, развил 
классификацию ее видов и вариантов. Он аргументирует свои 
взглядм материалами из арабской, персо-таджикской и тюрк- 
ской поэзий. Этим ученнй показмвает не только взаимосвязь 
и взаимовлияние поэзий, но и демонстрирует широкий диапа- 
зон и неисчерпаемую поэтическую возможность стихотворства 
тюркоязнчнмх народов. Продолжая традиции Алишера Навои, 
он придавал большое значение народной поэзии. Его сочинение 
содержит ценнме сведения о жанрах народного песенного ис- 
кусства и интереснме этнографические материалм.

В примерах метров аруза Бабур использовал ценнме про- 
извёдения более 60 поэтов, творивших в X—XVI вв. Следова- 
тельно, его трактат является в известном смнсле и антологи-
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ей, содержашей новне сведения и материалм по истории ли- 
тературн средних веков. В настояш,ее издание включен отрн- 
вок из этого произведения Бабура. Полннй перевод «Трактата 
об арузе» на русском язьше будет опубликован отдельно.

Изучая жизнь и творчество Бабура, мн, безусловно, не 
должнн забьгвать, что он жил в эноху феодализма, бнл пред- 
ставителем вьгсшей аристократии и заццицал ее интересн. 
Поэтому в лирике поэта встречается немало строк, от- 
ражаклцих эти взглядн. Однако, как верно отмечал академик 
В. Ю. Захидов, Бабур не бьш поверхностннм созерцателем об- 
Шественной жизни и истории, он стремился анализировать со- 
бьгтия и явления, внсказать свои взглядн, внразить волновав- 
шие его мнсли и чувства. А эти мнсли и чувства бнли 
направленн на служение принципам добра и справедливости, 
правдн и красотн.

Бессмертнме художественнне и научние произведения Ба- 
бура вмдержали иснмтание временем и вошли в историю уз- 
бекской литературн как достояние культурн узбекского наро- 
да. В наше советское время произведения поэта приобрели но- 
вую жизнь и продолжают служить делу духовного обогаодения 
советского человека.

С. Хасанов





ГАЗЕЛИ

1

Я наперсницм, кроме души своей,— не нашел, 
Бескормстней, чем сердце свое,— друзей не нашел,

В человеческом сердце я столько ран не видал 
И сердечного плена нигде страшней не нашел.

Поневоле терплю я разлуки ад: сам себя 
Я достойньш для рая свиданья с ней не нашел.

Что же делать? Отправлюсь опять стучать в этот рай, 
Хоть нигде неприступнмх таких дверей не нашел.

Приучись без подруги своей век прожить, о Бабур,
Если верности тм на земле на всей не нашел.

2

Я без тебя весь пожелтел, словно осенний листок поблёк. 
Ш,еки твои — алмй тюльпан, строен и тонок стан-стебелёк.

Как тм горда, роза моя, как равнодушна к боли моей!
В прах я упал к мильш ногам, словно осеннин желтмй листок.

Роза моя, вечно цвети,— славен тобою жизни цветник.
Не увядай, хоть бм меня ветер печали на смерть обрёк.

Кровь моих слез, лица желтизна людям, как осень, стали
страшнм,

Но от людей сам я давно, слава аллаху, очень далёк.

Что за судьба вьтала мне? Каждмй находит счастья звезду, 
Неба тетрадь я излистал — этой звездм найти я не мог.
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