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А Л И Ш Е Р  Н АВОИ  
(1441 —  1501)Имя Алишера Навои беснонечно дорого узбекскому наро- ду. Его талантливие произведения вот уже более пятисот лет волиуют умн и сердца многих поколений. Главное место в творчестве Навои занимают идеи гуманизма, любви к человеку, воспевание внсокого назначения человека, Смнсл человеческой жизни состоит в служении идеалам добра и справедливости, любви и дружбн, правдн и красотн. Таков пафос всех произ- ведений поэта.Алишер Навои родился 9 февраля 1441 г. Он внрос и до- стиг поэтического совершенства в г. Герате. Герат бь!л столи- цей страни. именуемой в те времена Хорасаном. В состав этой странн входили отдельнне райони нмнешней Средней Азии, Афганистана и Ирана. Герат серединм X V  века славил- ся не только как крупннй политический. но и как культурнмй и литературннй центр. Здесь жили и творили такие вьгдаклцие ся поэтм. как Лутфи (1366— 1465) и Абдуррахман Джами (1414— 1492). Отец будушего поэта Гиясидднн находился на службе у хорасанских правителей и занимал довольно внсокое положение. ЮньШ Алишер рос и воспитнвался в среде, напол- ненной атмосферой литературного творчества Гиясиддин сам любил литературу, часто устраивал ппзтические беседн, дядья Алишера по линии матерн Мирсаид Кабули и Мухаммад Али Гариби бьши известньши поэтами своего времени.Алишер Навои учился в различннх учебннх заведениях Герата, Мешхеда и Самарканда. Уже в юношеские годн он на- чал писать стихи. Они получили широкое распространение сре- ди народа До нас дошло собрание стихотвореннй поэта, со- ставленное в эти годн почитателями его поэтического дара. Оно известно в науке как «Ранний диван» (диваи — собрание стихотворений).Широко распространенной формои стихотворения бмла га- 

зель В ней поэт в самой изяшной форме излагал мь!сли. чув- ства лирического героя В газели часто вмражались страдания неразделенной любви, жалобм несчастного влюбленного на горькую долю, воспевалась красота воэлюбленной:Я красу твою увидеп н плененнмм стал тобой,В грустний день я стал влюбпенньш, огорченннм стал тобой.-  3 -



Дни идут, но нет отради, нет надеждь! на теЗя,
С каждьпи днем люблю сипьнев, покоренньтм стал тобой.Я сказал: «Будь верной другу», — ТЬ1 жестокою бмла 

Тн скаэала: «Жертвой будешь», — я сраженнмм стал тобой...(Переиод Н. Лебедева).Однако передойьге поэтм и мнслители в газелях внражали также сокровеннне думн и мнсли народа, его протест против зла и обмана, против несправедливостей и гнета.Стихи Алишера Навои собранн в его диване «Сокровиад- ница мнслей», составленном им самим. Он состоит из четнрех книг: «Чудеса детства», «Редкости юности», «Диковинн сред- него возраста» и «Полезнне советм старости». в них помимо газелей собранн и другие стихотворения поэта.В 1483 году Навои приступил к созданию своей «Хамса» («Пятерицн»), В течение двух лет он завершает эту титани- ческую работу. Первая книга «Пятерицн» — «Смятение правед- НБ1х». Она представляет собой философско-дидактическин трак- тат, состояадий иэ вступлений, трех глав, именуемнх «Смяте- ниями», и двадцати бесед. Основное содержание этой книги — возвеличивание человека, это свод правил, соблюдение которнх обеспечивает человеку место, соответствуюшее его внсокому предназначению.Следуюадие книги «Пятерицн»— поэмн о любви «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун». В них Навои воспевает лю- бовь, любовь человеческую, земную, ее чудотворную силу. Эти произведения — гимн пленительной женской красоте, всепо- беждаюадей силе любви, верности и преданности в ней. Хстя в обеих поэмах влюбленнне Фархад и Ширин, Кайс и Лейли погибают из-за козней сил зла и несправедливости, их лгабовь одерживает победу и живет поннне, покоряя целне поколения и народн.В «Семи странниках» поэт на примере жизни шаха Бахра- ма и его любви к красавице Диларам продолжает воспевать человеческую любовь. Одновременно он в семи рассказах странников проповедует передовьад идеи добра и справедливо- сти, верности, преданности и гуманизма.Завершаюадая книга «Пятерицн» — «Стена Искандара»представляет собой философский трактат о смнсле жизни. На вои со свойственной ему поэтической силой подчеркивает тадетность завоевательских стремлений Искандара. Он утверж- дает, что смнсл жизни — в стремлении к нравственному само- усовершенствованию, в творении добра, в приверженности ве ликим принципам справедливости, любви и дружбн. Эту же мнсль Навои подчеркивал в своей поэме «Язьш птиц», на- писанной им незадолго до кончинн — в 1499 г.Помимо лирических и эпических произведений Навои соз- дал ряд других трудов. Они относятся к литературоведению, философии, язнкознанию, истории. Среди них такие трактати, исследования. мемуарн, как «Веен размеров», «Собрание изяадних», «Дуновения любви», «Возлюбленннй сердец», «Суждение о двух язнках», «Избраннне истории», собрание стихов на язьше фарси, дидактические четверостишия «Шем- чужнне строки», жизнеописания его друзей и единомншлен-
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нинов Сайида Хасана Ардашера, Пахлавана Мухаммада, про- изведения эпистолярного жанра. Памяти своего учителя, ду- ховного наставника и друга Абдуррахмана Джами Навои посвятил книгу «Пять изумленнмх». Дружба и творческое со- трудничество этих двух великих поэтов и мнслителей — Джа- ми и Навои являются ярким символом единства и братства таджикского и узбекского народов.Ценннй автобиографический материал содержится и в кни- ге Навои «Вакфийя» («Посвягцения»).Алишер Навои всю жизнь сочетал творческую работу с политической деятельностью. Занимая внсокое положение в Хо- расанском государстве с 1469 года до последних дней своей жизни, он много сделал для благоустройства странн, покрови- тельствовал наукам. литературе и искусству, пь^тался устано- вить мир и согласие в стране.Навои умер 3 января 1501 г. 60 лет от роду и бьш похо- ронен в г. Герате.в  истории узбекской литературм творчество Алишера На- вои занимает главное место. Навои является основоположником узбекской литературн и литературного язьша. В эпоху мрач- ного господства феодального деспотизма, в условиях кровавнх распрей между различннми феодальннми властителями Навои резко вмступал в зашиту угнетенннх народннх масс, отстаивал интересн народа. Он разработал целую программу действий, направленннх на совершенствование обшества и человека.Весь свой поэтический дар и гений Алишер Навон посвя- тил служению своему народу. Он реалиэовал потенциальнне богатства родного язьша, поднял узбекскую литературу и уз- бекский литературннй язнк до степени совершенства. Своим творчеством Навои на деле показал образец едннства идейного содержания и подлинного художественного мастерства.Творческое наследие Навои оказало огромное влияние на все последуюшее развитие узбекской литературм и других братских литератур, стало достоянием широких народинх масс в советское время. Его произведения постоянно издаются сотнями тнсяч экземнляров на узбекском и русском язнках, на язьшах народов С С С Р  и других народов мира. Б Узбеки- стане многим учебньш заведениям. учреждениям культурн, колхозам. совхозам присвоено имя Алишера Навои. В респуб- лике имеется Навоийская область с центром в городе, носяшем имя поэта.Бессмертнне творения великого узбекского поэта гшмогают воспитанию в наших людях лучших качеств, достойннх совет ского человека, обогашают их духовннй мир, служат нравст- венному совершенствованию членов обгцества, строяших новую жизнь. Навои с нами, он в наших рядах шагает в будушее.А . Каюмов



В насюяидее иадание вошли образцш лиоических и эпичесних ароизведений Алишера Навои. Оно подготовлено на основе собрания сочинений Навои в десяти тсмах (на русском язьже), Ташкент, 1968— 1972 гг.За основу первой кннги — «Избранние стихотво- рения» взятм 1— 11 тома указанного десягитомника. (Переводчики — коллектнв, составитель н редактор X С. Сулейманов), Ташкент, 1969 г.За основу второй кннги — «Поэмм» взятм:III том — «Смятение праведннх», Ташкент, 1968 г. (переводчик В. Державин, редактор Р. Маджиди);IV том — «Фархад и Ширин», Ташкент, 1968 г (переводчик Л. Пеньковский, редактор С . Эркинов);V II том — «Стена Искандара», Ташкенг, 1968 г. (переводчик В. Державин, редантор А . Каюмов);V III том — «Язьш птиц», Ташкент, 1970 г. (пере- водчик С. Иванов, редактор Р. Маджиди).Поэмь! Алишера Навои даются с некотормми со- крашениями.
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Чаша, солнце охражая, првнмй путь явила мне.И раздался голос чаши: «Друг хвой охражен в вине».В чаше сердца — образ друга, но н ржавчина хоски,Лей шедрее влагу в чашу, нспелюсь хогда вполне.Если есхь такая чаша, хо цена ей сто миров.Жнзней тнсячу отдам я, с ней побмв наеднне,С  тем вином — Джамшнда чашей станей черепок простой,И Джамшидом — жалкнй ниший, жизнь нашедший в том внне.Мальчик-маг, когда пируют людн знанья в кабачке,Чашу первую тн должен поднести безумцу, мне.И едва лишь улнбнется в чаше сердца мильгй лик,Все, не связанное с милой, вмнг потонет там на дне.Обрету я мнг свнданья перед чашею с внном,—Кто сказвл «вино» и «чаша», виднт встречу в глубнне.Только есть другая чаша н другое есть вино,Что там нн твердн, отшельник, возражая в тншнне.Навои, забудь о жажде. Кравчий вечности сказал:«Чаша — жажде утоленье, мудрость пей в ее огне!»
*  ф  *Над бездной между двух миров мелькнула тень красм твоей, И на базаре бмтия тоска смутила всех людей.За покрьшалом тайнм тм, но лншь откинешь свой покров,В тоске влюбленнме глядят на ту, что всех светил ясней.Когда над квпшцем лугов твой лик прекраснмй засверкал, Как саламандра, запмлал к тебе любовью соловей.
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Зачем от зеркала Меджнун безумнмх не отводит глаз,Когда в прозрачной глубнне не вндит он Лейли своей?Что для Вамьша сотнн дев, открнвших лнца перед ннм,Ведь не открмлась перед ним Азра, что всех ему милей!О если б вовремя Фархад узнал бь1 о любвн Шнрин,Своею кровью на горах он не окраснл бм камней.Желтеет солнце, а потом, стмдясь, краснеет потому,Что тьх взрастила сотни роз, и солнца каждая светлей.Когда б не обратила тм в пьшвкпций цветок свечу,Зачем бм страстнмй мотмлек сгорел в огне ее лучей?Когда бм стал каламом шнп и розу рая опнсал,О Навои! Тогда б немой заговорил, запел о ней!
* * *Тм — свиток времен предвечнмх, что мудростью озарен, Предвечньши письменами, печатью рока скреплен.Меж атомов каждмй атом от века помнит тебя.Меж каплями дождевмми лншь о тебе перезвон,Прислужница прикоснулась — н зерквлом стал твой лик.Он глаже озер эакатнмх, и днвно светнтся он.Украшенм кудрн ночи дмханьем твоей любви.Круг солнца, в тебя влюбленнмй, пред ликом твоим склонен.Прнходит в твои чертогн н хан, и бедньж дервнш.Невежда и мудрмй старец — все чтут твой добрмй закон.На розу глядит, но песни поет тебе соловей,И мотмлек не свечою — тобою он привлечен.О боже, да будет вечно с влюбленнмпи Нввон!Язьш поэта да будет тебе одной посвяшен.* * *Я от скорби обезумел, одичал — и потому Изумнлся беспредельно мнр смятенью моему,Успокой мое горенье! Стрелм в грудь мою метни Я , как струи свежен влагн, жадннм сердцем их пркму.
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