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Ува жа е мые чи та те ли! Об ще ст во друж бы и со труд ни че ст ва

Рос сии с Уз бе ки с та ном уже бо лее де ся ти лет от ме ча ет дни

рож де ния Али ше ра На вои, чьи по эти че с кие и фи ло соф ские

тру ды не про сто за ло жи ли ос но вы, но и про нес ли сквозь

ве ка и со хра ни ли на ци о наль ный язык, са мо быт ную ли те ра -

ту ру и куль ту ру уз бек с ко го на ро да. По это му твор че ст во На -

вои все гда со вре мен но, оно фор ми ру ет ду хов ные и нрав ст -

вен ные ори ен ти ры по ко ле ний.

День Али ше ра На вои от ме ча ют не толь ко в Моск ве и не толь -

ко в Та тар ста не и Баш ки рии, где его твор че ст во — та кая же

часть на ци о наль ной куль ту ры, язы ка и ли те ра ту ры, как в Уз бе -

ки с та не, но прак ти че с ки во всех ре ги о нах стра ны. Это сви де -

тель ст ву ет о еди ном ци ви ли за ци он ном по ле, об щем ис то ри -

че с ком и на ци о наль ном на сле дии на ших на ро дов.

Нель зя не вспом нить в этой свя зи сло ва пре зи ден тов на -

ших стран.

Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции В.В. Пу тин: «От но ше -

ния меж ду Рос си ей и Уз бе ки с та ном по сту па тель но раз ви ва -

ют ся, но сят под лин но дру же с кий, вза и мо вы год ный ха рак тер.

В их ос но ве — бо га тая об щая ис то рия, тес ные свя зи меж ду

на ши ми на ро да ми».

Пре зи дент Ре с пуб ли ки Уз бе ки с тан И.А. Ка ри мов: «Мы в Уз -

бе ки с та не все гда бы ли и ос та ем ся от кры ты ми для Рос сии. Об -

щие ин те ре сы и сов па де ние дол го сроч ных це лей со труд ни -

че ст ва во бла го на ших лю дей, ис то ри че с ки тес но свя зан ных

меж ду со бой, сбли жа ет и со еди ня ет нас и се го дня. Имен но эти

не пре хо дя щие цен но с ти обу слав ли ва ют за ин те ре со ван ность

сто рон в даль ней шем про дви же нии до б рых тра ди ций со труд -

ни че ст ва и ши ро ких кон так тов в куль тур ноAгу ма ни тар ной

сфе ре на ос но ве дол го сроч ных про грамм и про ек тов».

От ме чая День Али ше ра На вои, день уз бек с ко го язы ка и ли -

те ра ту ры в Моск ве, мы все гда на прав ля ем при вет ст вие уча ст -

ни кам пра зд но ва ния Дня А.С. Пуш ки на, дня рус ско го язы ка

и ли те ра ту ры в Таш кен те, со хра няя тем са мым за ло жен ный

на ши ми ве ли ки ми пред ше ст вен ни ка ми и ос но ван ный на прин-

ци пах прав ды и спра вед ли во с ти наш об щий мир и бу ду щее

на ших на ро дов.

В 2016 го ду от ме ча ет ся 575Aле тие Али ше ра На вои — вы да -

ю ще го ся по эта, фи ло со фа, го су дар ст вен но го де я те ля Уз бе ки -

с та на и все го сред не ве ко во го тюрк ско го ми ра. Этой да те

по свя щен наш Ка та лог ру ко пи сей и ли то гра фи ро ван ных из -

да ний про из ве де ний Али ше ра На вои. В его ос но ве — спи с ки

про из ве де ний ве ли ко го уз бек с ко го по эта, хра ня щи е ся в раз -

ных го су дар ст вен ных кол лек ци ях Моск вы, ко то рые, к со жа -

ле нию, до сих пор не бы ли из ве ст ны не толь ко по чи та те лям

твор че ст ва по эта, но и спе ци а ли с там. Те перь наш юби лей ный

Об ще ст во друж бы и со труд ни че ст ва
Рос сии с Уз бе ки с та ном

К чи та те лям
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ка та лог «Ру ко пи си и ли то гра фи ро ван ные из да ния про из ве -

де ний Али ше ра На вои в мос ков ских со бра ни ях» сде ла ет эту

ча с тич ку ис то ри че с ко го на сле дия уз бек с ко го на ро да из ве ст -

ной не толь ко в Моск ве и Рос сии, но и на ро ди не по эта.

Лишь не мно гим по этам и мыс ли те лям про шло го, не при -

над ле жа щим Рос сии, ус та нов ле ны па мят ни ки в Моск ве. Али -

шер На вои — из их чис ла. В 2002 го ду на Сер пу хов ской пло -

ща ди был от крыт па мят ник На вои ра бо ты та лант ли во го уз бек -

с ко го скульп то ра Рав ша на Мир та д жи е ва. По пред став ле нию

на ше го Об ще ст ва Рав шан Мир та д жи ев был на граж ден По чет -

ным зна ком Мос ков ской го род ской ду мы. Сто ли ца Рос сии

бла го дар на за за ме ча тель ный па мят ник, по пол нив ший куль -

тур ную со кро вищ ни цу на ше го го ро да и став ший не отъ ем ле -

мой ча с тью на сле дия мно го на ци о наль ной Моск вы, зна чи мым

вкла дом в куль ту ру на ро дов Рос сии и Уз бе ки с та на, сла вян ско го

и тюрк ско го ми ров.

Ге ни аль ное твор че ст во На вои спу с тя поч ти шесть сто ле тий

ос та ет ся ак ту аль ным, по ка зы ва ет пу ти раз ре ше ния мно гих

про блем. По эт, учё ный и го су дар ст вен ный де я тель, он до рог

нам преж де все го де мо кра ти че с кой, гу ма ни с ти че с кой на прав -

лен но с тью сво е го твор че ст ва. За ме ча тель ные по сво ей ху до -

же ст вен ной си ле про из ве де ния по эта от ра жа ют то, что мы

на зы ва ем тра ди ци он ны ми ду хов ны ми цен но с тя ми.

В XXI ве ке мно гие на ро ды имен но ду хов ноAнрав ст вен ные

кри те рии ста вят, на ря ду с ма те ри аль ны ми бла га ми, в ос но ву

об ще ст вен но го про грес са, что не по сред ст вен но пе ре кли ка -

ет ся с иде я ми На вои, вы ска зан ны ми сот ни лет на зад. Ори ен -

та ция на тра ди ци он ные цен но с ти ха рак тер на се го дня для

Рос сии, Уз бе ки с та на и для всех стран, за бо тя щих ся о со хра -

не нии сво е го ду хов ноAнрав ст вен но го су ве ре ни те та. 

Мы не слу чай но вклю чи ли в наш Каталог вос по ми на ния

о том, как в бло кад ном Ле нин гра де от ме ча лось 500Aле тие ве -

ли ко го уз бек с ко го по эта. Мне за пом ни лись сло ва ака де ми ка

Ор бе ли, ко то рый ска зал: «По сле По бе ды, а она обя за тель но

при дет, от пра зд ну ем юби лей пыш но и бо лее тор же ст вен но.

Но это за се да ние под ак ком па не мент пу шек, на де юсь, ос та нет ся

у всех в па мя ти. Не смо т ря ни на что, по эзия жи вет и тор же ст -

ву ет. Так оку нем ся же в ее пле ни тель ный мир...». Нель зя без вол-

нения чи тать эти стро ки. Мы су ме ли спу с тя 75 лет про тя нуть не -

ви ди мую нить свя зи вре мен меж ду бло кад ным юби ле ем 1941 го -

да и пра зд но ва ни ем Дня Алишера На вои се го дня. Как знать,

мо жет быть, на 600Aм юби лее По эта вспом нят и на ши име на.

По ис ти не про ро че с кие сло ва ска зал Али шер На вои: «Не мо -

гут лю ди веч но быть жи вы ми, но сча ст лив тот, чье по мнить

бу дут имя». Мы по мним и чтим.

С ува же ни ем — 

И.Э. Круговых,

председатель Общества дружбы и сотрудничества 

России с Узбекистаном





Портрет Навои в старости.
Худ. Махмуд Музаххиб.
Бухарская школа, 
середина XVI в.

Я, жар души в стихи вдохнув, мечтал,
Чтоб мысль мою тем жаром зажигало.
И потушить огонь, что жег мне мысль,
Живой воды, наверно, было б мало.
О, если бы горение души
Всегда огонь свой мысли отдавало!

Алишер Навои
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2016 год — год двух па мят ных дат: 575 лет со дня рож де ния

и 515 лет со дня кон чи ны ве ли ко го сы на уз бек с ко го на ро да

Али ше ра На вои.

Ког да мы го во рим об Али ше ре На вои как о ро до на чаль ни -

ке уз бек с ко го ли те ра тур но го язы ка и уз бек с кой ли те ра ту ры,

мы, ко неч но же, не упу с ка ем из ви ду то го, что воз дей ст вие

его твор че ст ва не ог ра ни чи ва лось уз ки ми на ци о наль ны ми

рам ка ми. Мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, сколь

ве ли ки бы ли мас шта бы его вли я ния на ли те ра ту ры тюрк -

ских на ро дов Сред ней Азии и дру гих ре ги о нов вплоть до на -

ча ла ХХ века.

В 1948 го ду, под во дя ито ги ис сле до ва ния жиз ни и твор че ст -

ва На вои, вы да ю щий ся вос то ко вед Е.Э. Бер тельс пи сал о нем:

«<...> Му д рый по ли ти че с кий де я тель, круп ней ший уче ный,

мыс ли тель, ху дож ник, му зы кант, не срав нен ный ма с тер сло ва.

Нет та кой об ла с ти куль ту ры, ко то рая бы ла бы ему чуж дой.

Та кой мно го гран но с тью об ла да ют толь ко ве ли чай шие ге нии,

как Шек с пир, Гё те, Пуш кин...» (Бер тельс, 1965, с. 204).

В юби лей ный год поAно во му и ак ту аль но зву чат сло ва уче -

но го: «Твор че ст во На вои не му зей ный экс по нат, не ку сок

ис то рии. Оно жи вет и бу дет жить и даль ше. Мы изу ча ем его,

но изу чи ли по ка еще да ле ко не до ста точ но. И де ло че с ти

уз бек с ко го на ро да — свя то чтить па мять сво е го ве ли ко го сы -

на и не ус тан но изу чать его тво ре ния» (Бер тельс, 1965, с. 204).

Ска зан ное мож но лишь уточ нить впол не в ду хе Е.Э. Бер тель са,

что изу че ние твор че ст ва На вои — де ло не толь ко уз бек с ко го

на ро да, по сколь ку его ве ли кие про из ве де ния яв ля ют ся до -

сто я ни ем всей ми ро вой куль ту ры.

В при ве ден ном вы ска зы ва нии Е.Э. Бер тель са об ис то рии

изу че ния жиз ни и твор че ст ва Али ше ра На вои оп ре де ля ют ся

две важ ные со став ля ю щие — до сти же ния и но вые за да чи,

ито ги и пер спек ти вы. Вна ча ле ко рот ко ска жем об ито гах.

На во и ве де ние уже дав но ста ло зна чи мой ча с тью ми ро вой

на уки. Од но пе ре чис ле ние имен вы да ю щих ся уче ных, от дав -

ших дань изу че нию жиз ни и твор че ст ва Али ше ра На вои, за -

ня ло бы мно го вре ме ни и ме с та. На пи са ны ис чер пы ва ю щие

ис сле до ва ния об эпо хе На вои, изу че ны фак ты би о гра фии

по эта и твор че с кая ис то рия глав ных его про из ве де ний, ре -

ше но боль шин ст во важ ных тек с то ло ги че с ких про блем его

ос нов ных со чи не ний, что ста ло на деж ной ба зой для пуб ли -

ка ции тек с тов На вои, раз ра бо та ны прин ци пы их ком мен ти -

ро ва ния, на ко нец, — и это один из глав ных ито гов — ос нов -

ные его со чи не ния пе ре ве де ны на мно гие язы ки ми ра.

К 575=летию со дня рождения 
Алишера Навои

(итоги и перспективы изучения 
жизни и творчества)



15
Тру ды о жиз ни и твор че ст ве Али ше ра На вои вы да ю щих ся

оте че ст вен ных уче ных хо ро шо из ве ст ны, и в на сто я щей пуб -

ли ка ции их мож но не на зы вать. Од на ко, что бы не быть го ло -

слов ным, ска жу о не ко то рых из важ ней ших пуб ли ка ций со -

чи не ний Али ше ра На вои и биобиб ли о гра фи че с ких тру дов

в обла с ти на во и ве де ния. Ог ром ный труд боль шо го кол лек ти ва

уче ных, пе ре вод чи ков и из да те лей за вер шил ся пуб ли ка ци ей

са мо го пол но го на ны неш ний день пе чат но го из да ния тру дов

Али ше ра На вои в ори ги на ле в 15 то мах (Таш кент, 1963—1968)

и де ся ти том но го из да ния его со чи не ний в пе ре во де на рус ский

язык (Таш кент, 1968—1970). Сре ди биобиб ли о гра фи че с ких

тру дов и опи са ний на и бо лее зна чи тель ных по ко ли че ст ву

со бра ний ру ко пи сей ука жем в хро но ло ги че с ком по ряд ке:

Се ме нов А.А. Ма те ри а лы к биб ли о гра фи че с ко му ука за те лю

пе чат ных про из ве де ний Али ше ра На вои и ли те ра ту ры о нем.

Таш кент, 1940; Сви ди на Е.Д. Али шер На вои. Биб ли о гра фия

(1917—1966). Таш кент, 1968; Ру ко пи си со чи не ний Али ше ра

На вои в кол лек ции Ин сти ту та вос то ко ве де ния АН УзССР.

К.М. Му ни ров и А. На си ров. Таш кент, 1970. Здесь же не об хо -

ди мо ука зать и том XI (под ре дак ци ей А. Урун ба е ва, Р.П. Джа -

ли ло вой. Таш кент, 1987) по лу чив ше го ми ро вое при зна ние

мно го том но го фун да мен таль но го Со бра ния вос точ ных ру -

ко пи сей Ака де мии на ук Уз бек с кой ССР.

Те перь пе рей дем к пер спек ти вам изу че ния жиз ни и твор -

че ст ва Али ше ра На вои. Уже дав но оте че ст вен ное ли те ра ту -

ро ве де ние в це лом пре одо ле ло вуль гар ноAсо ци о ло ги че с кие

им пуль сы при ин тер пре та ции клю че вых мо мен тов жиз ни

и твор че ст ва На вои. Так, в свое вре мя Е.Э. Бер тельс от ме -

чал оп ре де лен ные из держ ки в по ни ма нии про бле мы На вои

и ре ли гия «как борь бы про тив ре ли гии во об ще» (Бер тельс,

1965, с. 67). Жи ву чи в оп ре де лен ной ме ре и преж ние по пыт ки

«<...> мо дер ни зи ро вать об раз На вои, изо б ра жая его ка кимAто

ре во лю ци о не ром» (Бер тельс, 1965, с. 137). Нуж да ют ся в кор -

рек ти ров ке и не ко то рые преж ние пред став ле ния по от но -

си тель но бо лее ча ст ным во про сам. Так, пред ла га ет ся уточ -

нить мне ние В.В. Бар толь да, счи тав ше го, что рас хож де ния

меж ду На вои и Сул тан-Ху сай ном вы гля де ли «как си с те ма -

ти че с кая трав ля сул та ном сво е го ва зи ра» (Бер тельс, 1965, 

с. 68). Ко неч но же, не вы гля дит ча ст ным и во прос о ме ре

и мас шта бах воз дей ст вия и про яв ле ния су фий ско го уче ния

в твор че ст ве На вои, во прос, ко то рый, по мне нию Е.Э. Бер -

тель са, нель зя счи тать ре шен ным окон ча тель но (Бер тельс,

1965, с. 104). Мы го во рим об этих во про сах изу че ния жиз -

ни и твор че ст ва Али ше ра На вои се го дня, по сколь ку от го -

ло с ки прежних взгля дов, кри ти ко вав ших ся в свое вре мя еще

Е.Э. Бер тель сом, ино гда да ют о се бе знать и в от но си тель но

све жих ра бо тах.

Раз ви тие ли те ра ту ро вед че с кой те о рии в по след ние де ся -

ти ле тия со зда ло но вую си ту а цию и в изу че нии твор че ст ва
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На вои. Пе ре ос мыс ле ние из ве ст ных ис то ри ко- и те о ре ти коA

ли те ра тур ных пред став ле ний в све те но вых под хо дов да ет

но вый им пульс и для пе ре ос мыс ле ния боль ших про блем ли -

те ра тур но го про цес са на ре ги о наль ном и меж ре ги о наль ном

уров нях и ма лых про блем твор че ст ва от дель ных пред ста ви -

те лей это го про цес са. Ста рые про бле мы вы гля дят поAно во му

в кон тек с те но во го под хо да к сред не ве ко вой ли те ра ту ре

как осо бо му пе ри о ду в ис то рии ми ро вой ли те ра ту ры со сво -

им осо бым ти пом ху до же ст вен но го со зна ния и свя зан ны ми

с этим прин ци пи аль но но вы ми воз зре ни я ми на тра ди ци о -

на лист ский ка нон, на ста тус сред не ве ко во го ав то ра, ста тус

сред не ве ко во го со чи не ния и пр. и пр.

По яс ним на шу мысль не боль ши ми за ме ча ни я ми от но си -

тель но двух эле мен тов твор че ст ва Али ше ра На вои.

Оте че ст вен ное и ми ро вое вос то ко ве де ние уже дав но от ка -

за лось от взгля да на На вои как на под ра жа те ля пер сид скоA

та д жик с ких по этов. По доб ный взгляд во мно гом ос но вы вал ся

на том, что зна чи тель ная часть про из ве де ний Али ше ра На вои

со зда на по ме то ду на зи ра. В этой свя зи ак ту аль ным до на ше го

вре ме ни ос та ет ся во прос об оп ре де ле нии сте пе ни твор че с кой

сво бо ды На вои в рам ках дан но го ме то да. В прак ти че с ком,

ис то ри коAли те ра тур ном пла не этот во прос, мож но ска зать,

ре шен в кон крет ном со по с та ви тель ном ана ли зе про из ве де -

ний На вои с про из ве де ни я ми пред ше ст вен ни ков, вы явив шем

не со мнен ный ори ги наль ный ха рак тер со чи не ний уз бек с ко го

ав то ра. Од на ко в те о ре ти коAли те ра тур ном, по это ло ги че с ком

ас пек те дан ный во прос, по на ше му мне нию, нуж да ет ся в бо -

лее ос но ва тель ном рас смо т ре нии.

В свое вре мя по дроб нее дру гих на дан ной сто ро не на зи ра

ос та но вил ся Е.Э. Бер тельс. Уче ный счи та ет не вер ным на зы вать

ав то ров на зи ра «под ра жа те ля ми», ибо это сви де тель ст ву ет

об ан ти ис то ри че с ком под хо де и не по ни ма нии спе ци фи ки

ли те ра ту ры фе о даль но го об ще ст ва. В этом об ще ст ве вы бор

тем был «край не ог ра ни чен» «узо с тью ин те ре сов, за мк ну то с -

тью жиз ни, мед лен но с тью са мо го ее тем па». По этой при чи -

не ав то ры, да же имев шие воз мож но с ти об но вить те ма ти ку,

не стре ми лись вы хо дить за пре де лы на ме чен но го тра ди ци ей

кру га тем. Узость те ма ти ки при ин тен сив ной ли те ра тур ной

жиз ни при ве ла к «чрез вы чай ной чув ст ви тель но с ти к куль ту -

ре сло ва» и раз ра бот ке пред став ле ний, близ ких к кон цеп ции

«ис кус ст во для ис кус ст ва», по сколь ку «ча с то це лью про из ве -

де ния был лишь по каз ма с тер ст ва в об ра бот ке хо ро шо из ве -

ст но го сю же та». Вме с те с тем бы ло бы не вер но по ла гать, что

при та ком взгля де на ли те ра ту ру зна чи тель но ума ля ет ся ее

об ще ст вен ная цен ность, по сколь ку «та лант ли вый пи са тель

и в этих труд ных, ско вы ва ю щих по лет его мыс ли ус ло ви ях,

су ме ет воз дей ст во вать на мыс ли и чув ст ва чи та те ля и рас -

крыть пе ред ним но вые, ему до то ле не из ве ст ные сто ро ны

че ло ве че с кой ду ши» (Бер тельс, 1965а, с. 435—436).
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Суж де ния Е.Э. Бер тель са о «труд ных, ско вы ва ю щих по лет...

мыс ли ус ло ви ях», в ко то рых сред не ве ко вый ав тор со зда вал

свои на зи ра, бы ли да нью те о ре ти коAли те ра тур ным пред -

став ле ни ям оп ре де лен ной эпо хи и се го дня нуж да ют ся в кор -

рек ти ров ке. Сред не ве ко вые ли те ра ту ры Вос то ка и За па да

от ли ча ют ся яр ко вы ра жен ным тра ди ци о на лиз мом, обус лов -

ли ва ю щим спе ци фи ку их ху до же ст вен ной си с те мы. Про -

из ве де ния ти па на зи ра бы ли рас про ст ра не ны не толь ко на

Ближ нем и Сред нем Вос то ке. В сбор ни ках ва ган тов, на при -

мер, встре ча ют ся мно го чис лен ные сти хо тво ре ния, раз ра ба -

ты ва ю щие сход ные мо ти вы и об ра зы. Каж дое та кое про из ве -

де ние бы ло ре зуль та том не пе ре де лок, а «под ра жа ния, это

не “пор ча тек с та”, а твор че с кое со рев но ва ние» — на ста и ва ет

М.Л. Га с па ров (Га с па ров, 1975, с. 471—472). Раз ные ви ды «под -

ра жа ния» в сред не ве ко вой ли те ра ту ре объ е ди ня лись об щей

на це лен но с тью на твор че с кое от но ше ние к «пер во ис точ ни ку»,

на со пер ни че ст во и со рев но ва ние с ним.

По ня тие со стя за ния бы ло од ним из цен т раль ных для си с -

те мы ми ро вой ли те ра ту ры Сред них ве ков. Оно зиж ди лось

на вне ис то риз ме (аи с то риз ме) тра ди ци о на лист ско го ху до -

же ст вен но го со зна ния. Про из ве де ния древ не рус ской ли те -

ра ту ры «жи ли мно ги ми сто ле ти я ми», «в пись мен но с ти бы ло

“од но вре мен но”, а вер нее вне вре мен но всё, что на пи са но

сей час или в про шлом», — го во рит Д.С. Ли ха чёв (Ли ха чёв,

1979, с. 20, 94—95). Аи с то ризм вы ра жал ся в «сня тии» хро -

но ло ги че с кой дис тан ции при со по с тав ле ни ях: вре мен ной

ин тер вал в пять сот и да же ты ся чу лет не сму щал уче ных,

оце ни вав ших ре зуль та ты «со стя за ния», не учи ты ва лась при -

над леж ность со по с тав ляв ших ся ав то ров не толь ко раз ным

эпо хам, но и раз ным ли те ра ту рам и куль ту рам.

Не пре мен ным ус ло ви ем со стя за ния в сред не ве ко вую

эпо ху бы ло твер дое убеж де ние ав то ровA«со пер ни ков» в един -

ст вен но с ти и не из мен но с ти во вре ме ни (сколь бы про дол жи -

тель ным оно ни бы ло) са мой це ли, к ко то рой они стре ми лись.

Идея «аб со лю та», не до ся га е мо го жа н ро во го или сти ли с ти че -

с ко го ка но на со зда ва ла ба зу для кор рект ных со по с тав ле ний.

Ори ги наль ный ав тор, со здав ший пер вое про из ве де ние на

ка куюAли бо те му, рас сма т ри вал ся все ми как че ло век, со вер -

шив ший не об хо ди мый шаг к еди ной для всех це ли.

Эти осо бен но с ти оп ре де ли ли ха рак тер от но ше ния к про -

из ве де ниюA«об раз цу» в ли те ра тур ной прак ти ке. Ни один,

да же са мый вы да ю щий ся «об ра зец» не ква ли фи ци ро вал ся

сред не ве ко вы ми уче ны ми и ав то ра ми как раз и на всег да

ус та нов лен ное луч шее до сти же ние на пу ти к аб со лю ту. По -

сле до ва те ли чув ст во ва ли се бя обя зан ны ми со вер шен ст во вать

«пер во от кры тие», что бы еще даль ше про дви нуть ся по пу ти

к аб со лю ту. Ва рь и ро ва ние «об раз цов» в «под ра жа ни ях» по сле-

до ва те лей при об ре та ло, та ким об ра зом, осо бый смысл. Имен-

но по это му на зи ра нель зя ква ли фи ци ро вать как «под ра жа ние»,
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а ав то ров на зи ра на зы вать «под ра жа те ля ми», «ко пи и с та ми»

и — тем бо лее — «эпи го на ми»1.

Вто рой эле мент твор че ст ва Али ше ра На вои, на ко то ром

хо те лось бы за ос т рить вни ма ние, не на хо дил до сих пор

по до ба ю ще го ему ме с та в ис сле до ва ни ях уче ных, хо тя и за -

ни ма ет вид ное по ло же ние в его на сле дии. Здесь нам не об -

хо ди мо на пом нить об об щем фо не, на ко то ром раз вер ты ва -

лось твор че ст во ве ли ких со вре мен ни ков — Джа ми и На вои.

Е.Э. Бер тельс не од но крат но на по ми на ет о нем: « <...> Од но -

сто рон нее раз ви тие пер сид ской по эзии в XV в. при ве ло к не -

ве ро ят ней шим фор маль ным ухи щ ре ни ям и пол но му пре -

зре нию к со дер жа нию сти хов. Ес ли по эт ста вил се бе за да чей

по ра зить чи та те ля го ло во лом ной тех ни кой, то по нят но, что

со дер жа ние боль шой ро ли иг рать не мог ло, да и из ло жить его

бо лее или ме нее удо бо по нят но ста но ви лось поч ти не воз мож -

но» (Бер тельс, 1965, с. 125). Ана ло гич ные про цес сы про хо ди ли

в XV веке и в по эзии на тюрки, а ра нее, на чи ная с Х—XI веков, —

и в араб ской по эзии.

Сде ла ем вы пи с ку из тру да Е.Э. Бер тель са лишь об од ном

из та ких «фор маль ных ухи щ ре ний» — о му‘ам ма, что, од на ко,

да ет хо ро шее пред став ле ние обо всей «го ло во лом ной тех ни -

ке». «Му‘ам ма — сти хо тво ре ние из од но гоAдвух бей тов, в ко -

то ром, по ми мо его внеш не го смыс ла, за ши ф ро ва но еще

ка коеAто сло во, обыч но имя соб ст вен ное, — пи шет Е.Э. Бер -

тельс. — Это не за гад ка, так как за гад ка на зы ва ет ка киеAто

при зна ки пред ме та и пред ла га ет до га дать ся, что это за пред -

мет. Здесь же сти хи со дер жат на ме ки на бук вы араб ско го ал -

фа ви та, из ко то рых дан ное имя сло жит ся. По это му му‘ам ма

вне араб ско го шриф та уже те ря ет смысл и не мо жет быть по -

ня та... Бы ва ют му‘ам ма, где... пре об ра зо ва ний и пе ре во дов

нуж но сде лать чуть ли не де ся ток, брать то ци ф ро вое, то бук -

валь ное зна че ние, чи тать то поAпер сид ски, то поAараб ски.

Не уди ви тель но по это му, что раз гад ка, т. е. са мое имя, обыч но

уже со об ща лось за ра нее чи та те лю и ему нуж но бы ло толь ко

до га дать ся, как это имя мож но по лу чить из дан ной стро ки»

(Бер тельс, 1965, с. 41—42).

Со глас но ха рак те ри с ти ке Е.Э. Бер тель са, му‘ам ма — не ис кус -

ст во, но «за ба ва», ко то рая, впро чем, ув лек ла, как при зна ет уче -

ный, «да же весь ма и весь ма се рь ез ных лю дей», «вы да ю ще го ся

ис то ри ка» Йаз ди (ум. 1454), ве ли ко го по эта Джа ми, «глу бо ко го

мыс ли те ля» На вои. При чем ни кто из пе ре чис лен ных ав то ри те -

тов во все не счи тал му‘ам ма «за ба вой» или «иг рой». По след нее

под тверж да ет ся та ки ми фак та ми, как то, что Джа ми на пи сал

ком мен ти ро ван ное из вле че ние из трак та та Йаз ди и три сво их

соб ст вен ных ра бо ты о му‘ам ма; сам же На вои го во рит о се бе,

что в его ди ва не «мно го раз ных ви дов сти хов», в том чис ле

1 Подробнее см.: (Куделин, 1998, с. 256—264).
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и «око ло пя ти сот (!) му‘ам ма» и что Джа ми дал всем им (вклю -

чая и  му‘ам ма) са мую вы со кую оцен ку (На вои, 1970, с. 132).

Не по сле до ва тель ность в оцен ках Е.Э. Бер тель са вы яв ля ет ся

при со по с тав ле ни ях, ког да уче ный пы та ет ся до ка зать, что

Джа ми и На вои «бо рют ся за смысл, за со дер жа ние по эзии,

стре мят ся под черк нуть, что толь ко зна чи тель ная по со дер -

жа нию ли те ра ту ра цен на» в ус ло ви ях, ког да «од но сто рон нее

раз ви тие пер сид ской по эзии в XV в. при ве ло к не ве ро ят ней -

шим фор маль ным ухи щ ре ни ям и пол но му пре зре нию к со -

дер жа нию сти хов» (Бер тельс, 1965, с. 125—126).

При ве ден ные здесь оцен ки вы да ю ще го ся вос то ко ве да

бы ли да нью (вновь не об хо ди мо ска зать об этом) ли те ра ту ро -

вед че с ким пред став ле ни ям оп ре де лен ной эпо хи. Они бы ли

«об щим ме с том» в тру дах вос то ко ве дов. Вспом ним, что пи сал

о по доб ных «фор маль ных ухи щ ре ни ях» в араб ской по эзии

дру гой вы да ю щий ся вос то ко вед, И.Ю. Крач ков ский. «<...>

Весь пе ри од, на чи ная с X—XI в., не смо т ря на бле с тя щие еди -

нич ные ис клю че ния, пред став ля ет без на деж ный упа док, —

пи шет уче ный. — <...> Ино гда от хо дит на зад ний план да же

слу хо вое зна че ние сти хов и про яв ля ет ся стрем ле ние к зри -

тель но му впе чат ле нию... Осо бен ный ин те рес вы зы ва ют мел -

кие фор мы — за гад ки и хро но грам мы, рас про ст ра ня ю щи е ся

в гро мад ном ко ли че ст ве. Сти хо твор цы про яв ля ют вся че с ки

свою лов кость во вла де нии язы ком и ме т ри кой, не за бо тясь

о со дер жа нии...» (Крач ков ский, 1956, с. 25).

Про бле ма ин тер пре та ции му‘ам ма и иных про из ве де ний,

ос но ван ных на «го ло во лом ной тех ни ке», слож на и, на наш

взгляд, не мог ла быть удов ле тво ри тель но по став ле на в све те

преж них под хо дов. При хо дит ся при знать, что ста рые кри те -

рии оцен ки по эти ки и эс те ти ки сред не ве ко вой ли те ра ту ры

не об ла да ют до ста точ ной раз ре ша ю щей си лой для объ яс не -

ния зна чи тель ной по объ е му ча с ти клас си че с ко го на сле дия

и что со вре мен ное ли те ра ту ро ве де ние нуж да ет ся в раз ра бот ке

но вых под хо дов, но вой ис сле до ва тель ской па ра диг мы.

Не пре тен дуя на сколь коAни будь пол ное вве де ние в изу че -

ние про бле мы, по пы та ем ся лишь на ме тить кон ту ры воз мож -

но го к ней под хо да в све те ме ди е вист ских ис сле до ва ний по -

след них де ся ти ле тий.

Но нач нем с клас си че с кой мыс ли Ге ге ля о том, что кон крет -

ное рас смо т ре ние ли ри че с кой по эзии «воз мож но толь ко при

ис то ри че с ком под хо де», «по сколь ку поч ти ни в од ном дру гом

ис кус ст ве сво е об ра зие вре ме ни и на ци о наль но с ти, рав но как

и не по вто ри мость субъ ек тив но го ге ния не со став ля ют в та кой

ме ре оп ре де ля ю ще го мо мен та со дер жа ния и фор мы ху до же -

ст вен ных про из ве де ний» (Ге гель, 1971, c. 527—528).

В по эти ке Сред не ве ко вья по ис ки но вых ху до же ст вен ных

ре сур сов за ча с тую свя зы ва ют ся с ин тен сив ным раз ви ти ем

экс прес сив ных воз мож но с тей фи гу ра тив ной ре чи. Мно гие

сти ли с ти че с кие при емы бы ли рас счи та ны на зри тель ное
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вос при я тие, что сви де тель ст ву ет о воз ра с та нии зна че ния гра -

фи че с ко го уров ня тек с та, ко то рый сред не ве ко вые араб ские,

пер сид ские и тюрк ские по эты во вле ка ли в сфе ру ху до же ст -

вен ной ак тив но с ти и в оп ре де лен ных слу ча ях пре вра ща ли

в се ман ти че с ки зна чи мый. Од на ко при этом бы ло бы очень

не вер но трак то вать их как «фор ма ли с ти че с кие ухи щ ре ния»,

«экс тра ва гант ные ри то ри че с кие иг ры», как са мо цен ные и яко -

бы сви де тель ст ву ю щие о бе зус лов ном при ма те «фор мы» над

«со дер жа ни ем». От ме тим в этой свя зи, что имен но в этот пе -

ри од араб ская ли те ра тур ная те о рия на при мер, па ра док саль -

ным об ра зом, как мог ло бы по ка зать ся мно гим со вре мен ным

уче ным, вы дви га ет на и бо лее по сле до ва тель ное уче ние о гла -

вен ст ве со дер жа ния над фор мой, ко то рое гос под ст во ва ло,

ос та ва ясь те о ре ти че с кой ос но вой всех по зд ней ших по этик

и ри то рик, до кон ца сред не ве ко вой эпо хи. Мы име ем в ви ду

уче ние, раз ра бо тан ное ‘Абд алAКа хи ром алAДжур д жа ни

(ум. 1078), со глас но ко то ро му по эти ка фи гу ра тив ных средств,

как и средств грам ма ти че с кой сти ли с ти ки, бы ла на це ле на

на со зда ние не по вто ри мых со дер жа тель ных ха рак те ри с тик

про из ве де ний клас си че с кой араб ской по эзии и про зы1.

До пол ним эти на блю де ния сред не ве ко вы ми рас суж де ни я -

ми об ще го ха рак те ра об араб ской гра фи ке, со став ля ю щей

не по сред ст вен ный и глав ный эле мент мно гих сти ли с ти -

че с ких средств. В «Трак та те о кал ли гра фах и ху дож ни ках»

(1596—1597) иран ско го уче но го Ка зиAАх ме да дек ла ри ру ет ся

став шее об ще при ня тым к то му вре ме ни в му суль ман ском ми ре

по ло же ние о свя щен ном про ис хож де нии араб ско го пись ма,

ко то рое обос но вы ва ет ся ссыл кой на «пре да ние (ха дис) от Про -

ро ка»: «Пер вое, что со тво рил Гос подь, — ка лам (пе ро. — А.К.)».

Вслед за этим в трак та те фор му ли ру ет ся вос при я тие про -

цес са пи са ния как ма ги че с ко го дей ст вия, свя зан но го не толь -

ко с тех ни кой, уме ни ем и спо соб но с тя ми ма с те ра, но и с его

ду хов ноAнрав ст вен ным об ли ком. Эта мысль на и бо лее оп ре -

де лен но зву чит в вы ска зы ва нии, при пи сы ва е мом Ка зиAАх ме -

дом Пла то ну: «Пись мо — ге о ме т рия ду ши (воз мо жен пе ре вод:

“ге о ме т рия ду ха”), а про яв ля ет ся по сред ст вом те ле сных ор га -

нов» (Ка зиAАх мед, 1947, с. 56, 59)2. Сум ми руя пред став ле ния

сред не ве ко вых му суль ман ских уче ных от но си тель но араб ской

гра фи ки, со вре мен ный ев ро пей ский ис сле до ва тель с до ста -

точ ны ми ос но ва ни я ми го во рит о «свя щен ном ха рак те ре

пись ма в ис ла ме», о том, что оно да же «ста ло свя щен ным сим -

во лом ис ла ма» (Ро у зен тал, 1978, с. 152—153).

Он то ло ги че с кая функ ция араб ской гра фи ки, про яв ля ю -

ща я ся, в ча ст но с ти, в воз ра с та нии зна че ния гра фи че с ко го

уров ня тек с та, име ет мно го чис лен ные па рал ле ли с ти по ло -

1 Подробнее см.: (Куделин, 1983, с. 150—164, 195—197; Куделин, 1994, с. 253—256).
2 Подробнее см.: (Заходер, 1947, с. 35 и сл.).
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ги че с ки сход ны ми яв ле ни я ми ми ро вой куль ту ры. Не вда ва ясь

в эту об шир ную те му, от ме тим лишь од ну ха рак тер ную па -

рал лель с ев ро пей ским ба рок ко. Для пред ста ви те лей по след -

не го ви ди мая ре аль ность бы ла си с те мой зна ков, сим во лов,

про чте ние и рас ши ф ров ка ко то рых ве ли к по сти же нию ду -

хов но го, веч но го, нор ма тив ноAцен но ст но го, ис тин но го, иде -

аль но го1. По это му для ба роч ной по эзии ха рак тер но «сли я -

ние», «един ст во» смыс ло вой и ма те ри аль ной сто рон тек с та,

ос мыс ле ние же, «ви де ние смыс ла» тек с та про ис хо дит «че рез

не от рыв ный от не го гра фи че с кий об лик» (Ми хай лов, 1988,

с. 650). Ана ли зи руя стиль рус ско го ба роч но го по эта Си ме о на

По лоц ко го (1629—1680), из ве ст ный ру сист пи шет, что его

«сти хи мож но бы ло не толь ко чи тать, но и рас сма т ри вать,

как рас сма т ри ва ют зда ние или кар ти ну»2.

Хо чет ся на де ять ся, что опыт изу че ния близ ких му‘ам ма

жа н ров в ми ро вой ли те ра ту ре поз во лит ис сле до ва те лям не

толь ко глуб же про ник нуть во вну т рен ний мир зна чи тель но го

по объ е му клас са про из ве де ний, но и вне сти со от вет ст ву ю -

щие кор рек ти вы в пред став ле ния о ли те ра тур ном про цес се

на Ближ нем и Сред нем Вос то ке в Сред ние ве ка3.

На двух при ме рах нам хо те лось по ка зать спра вед ли вость

слов Е.Э. Бер тель са о том, что твор че ст во Али ше ра На вои изу -

че но «по ка еще да ле ко не до ста точ но». Но та ко ва судь ба всех

вы да ю щих ся де я те лей ми ро вой куль ту ры: ана лиз их жиз ни

и твор че ст ва в прин ци пе не мо жет быть за вер шен ным, по сколь -

ку ме ня ют ся на уч ные ори ен ти ры, на хо дят ся но вые до ку мен ты

и фак ты... Али шер На вои не яв ля ет ся в этом от но ше нии ис клю -

че ни ем. Ис сле до ва тель ский про цесс про дол жа ет ся. В этом

про цес се ис то ри ко- и те о ре ти коAли те ра тур ные ис сле до ва ния

идут ру ка об ру ку, в тес ном вза и мо дей ст вии с кро пот ли вы ми

тек с то ло ги че с ки ми, ис точ ни ко вед че с ки ми, биобиб ли о гра фи -

че с ки ми и дру ги ми шту ди я ми. Вы ше бы ли на зва ны не ко то рые

из са мых объ ем ных по ох ва ту ма те ри а ла биобиб ли о гра фи че -

с кие из да ния. К ним мож но до ба вить ме нее объ ем ные, но так -

же важ ные ра бо ты С.Л. Во ли на и Л.В. Дми т ри е вой (Во лин, 1946;

Дми т ри е ва, 2002). К чис лу по след них сле ду ет от не с ти и пред -

став ля е мое чи та те лю опи са ние мос ков ских ру ко пи сей и ли то -

гра фий про из ве де ний Али ше ра На вои, вы пол нен ное опыт -

ным вос то ко ве дом И.В. Зай це вым. Из да ние это, не со мнен но,

по слу жит рас ши ре нию на ших по зна ний о судь бе на сле дия

ве ли ко го уз бек с ко го по эта Али ше ра На вои.

А.Б. Куделин,

академик РАН, научный руководитель

Института мировой литературы РАН

1 Подробнее см.: (Сазонова, 1991, с. 86).
2 Высказывание И.П. Еремина цит. по: (Сазонова, 1991, с. 77).
3 Подробнее данная тема рассматривается в книге: (Куделин, 2003, с. 240—254).





Портрет Алишера Навои и Мирзо Чучука (фрагмент).
Тебризская школа (?), XVI в.

За темнотой придет сиянье света,
Ты в этой вере будь неколебим.
Есть в этом мире верная примета:
Над пламенем всегда завесой — дым.

Алишер Навои
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В 1441 году в Герате, столице Хорасанского государства,

родился мальчик, получивший звучное имя Алишер1. Семья

его отца Гиясиддина Баходира была близка семейству прави-

телей династии Тимуридов.

Во время чтений, посвященных 525-летию со дня рождения

Навои, из зала высокого собрания мне задали такой вопрос:

«Но кто же она — та счастливая мать, родившая такого сына,

как Алишер Навои?» И хоть этот вопрос прозвучал в 1966 году,

я по сей день не могу найти на него ответ.

Сам поэт так писал в своих бейтах 2 о родителях:

Отам шу остоннинг Хорбези,
Онам ҳам шу сароб бўстон негизи.

Отец мой жизнь свою служил тому порогу,
Мать — корешок тех горных цветников.

Перевод Д. Азимовой

С детства он знал наизусть поэму Фарида ад-Дин Аттара

«Мантик ут-тайир» («Логика птиц»), а вскоре и сам стал

писать стихи на староузбекском языке (тюрки). В 13—14 лет

стихи его стали известны любителям поэзии. Юный Алишер

как-то прочитал свое раннее стихотворение поэту Лютфи:

И лишь укроешь ты лицо свое под темным покрывалом,
Из глаз моих польются слезы — такой печалью я охвачен небывалой.
Вот так же звезды появляются на небосводе млечном,
Как Солнце скроется за горизонтом вечным.

Изумленный мэтр воскликнул: «С какой охотой обменял

бы я все 14 тысяч своих бейтов на один только вот этот стих,

и — клянусь Аллахом — считал бы я себя только выгадавшим

при этом обмене!»

Стихи юного Навои3, распространившись по Герату,

дошли до ушей правителя страны Абу-л-Касыма Бабур-

мирзы. Тот пригласил Навои на службу, стал оказывать ему

покровительство. Но — увы! — удача не бывает продолжи-

тельной. Бабур-мирза и Гиясиддин Баходир, отец Алишера

Навои, вскоре один за другим покинули сей бренный мир

и ушли в обитель вечную настоящей любви. В Хорасане раз-

горелась борьба за власть. Не остался в стороне и Хусейн

Байкара — друг и единомышленник Алишера, на стороне

Ве ли кий по эт в серд цах лю дей

1 Али — стат ный, мо гу чий, шер — лев
2 Бейт — двух строч ная стро фа, ми ни маль ная стро фи че с кая еди ни ца пер сид ской и тюрк -
ской по эзии. В пе ре во де с араб ско го оз на ча ет «дом».
3 На вои — по эти че с кий псев до ним мо ло до го по эта, что оз на ча ет «ме ло дич ный».
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которого было все семейство Навои. Алишеру пришлось

уехать в Самарканд, где он три года учился в медресе Ходжи

Фазлуллаха. Именно там у него возник замысел крупного

поэтического произведения, подобного «Шахнаме» или

«Хамсе» («Пятерице»). Но в тот момент у него не было ни

условий для работы, ни вдохновения.

В 1469 году к власти в Хорасане пришел Хусейн Байкара.

Султан тут же призвал Алишера Навои в Герат, предназначив

для него высокую государственную должность. В стране начи-

наются славные времена, вписанные, в историю узбекской

культуры золотыми страницами. Это время связано с твор-

чеством великого поэта.

На небе — круглая луна четырнадцатой ночи месяца. Мир

во власти звезд. В саду, за низким письменным столом, осве-

щенным свечами, вдохновенно творит поэт. Дни он посвя-

щает службе — погружается в людские заботы, беспокойства,

обиды и недовольства — и только по ночам возвращается 

к любимому занятию, успевая написать 40—50 двустиший. 

В этом главное удовольствие его души, полной желания слу-

жить любезным его сердцу ценителям поэзии. Только это

занятие приносит поэту подлинное наслаждение.

Так появились сборники стихов Навои. Среди них четыре

дивана (сборника стихов) — «Чудеса детства», «Редкости

юности», «Диковины среднего возраста», «Полезные советы

старости», объединенные в книге объемом более 45 тысяч

строк под названием «Сокровищница мыслей».

Ветерок, скажи любимой о терпящем столько бед, 
Посылает кипарису мой согбенный стан привет.
Боль моя, мое терпенье — всё тебе, но не смотри
Много ль слез моих, иль мало, — им сейчас и счета нет.
Если умереть я должен, ты любви уж не скрывай,
Но и многомудрым людям не дано твой знать секрет.
Стреломёт, который многих мог на свете поразить,
Он теперь стрелу бросает в тень мою, в мой силуэт.
Душу я отдал как выкуп за того из них,
Кто вручит письмо признанья, той, кто жизнь моя и свет.
На пиру любви я согнут, словно чанг1, о, милый друг.
Саз2 мой каждою струною слезный шлет тебе ответ.
Навои, когда ты любишь, бед и мук не избежать,
Ведь для любящего сердца от беды спасенья нет.

Перевод Вс. Рождественского 

1 Чанг — национальный музыкальный струнный инструмент, имеющий трапециевидную
форму деревянного корпуса; звук извлекается с помощью ударных палочек (тростниковых
или бамбуковых).
2 Саз — национальный щипковый музыкальный струнный инструмент с глубокой груше-
видной формой деревянного корпуса.
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Главным произведением Навои является «Хамса» (собра-

ние пяти поэм), в которую поэт включил философско-дидак-

тической трактат «Смятение праведных», поэмы «Фархад

и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь странников» и фило-

софский труд «Стена Искандера». Навои начал писать «Хамсу»

в 1483 году, а через три года уже была завершена «Стена

Искандера» — последняя поэма сборника.

Нельзя говорить о Навои, не отдав дань уважения его

наставнику Абдурахману Джами (1414—1482). В гератской

литературной среде Джами был самым выдающимся персо-

язычным поэтом, духовным лидером и ведущим ученым. Им

посчастливилось стать близкими друзьями, единомышленни-

ками, вдохновляющими друг друга на создание новых литера-

турных творений. Однажды Джами показал Навои произведе-

ние «Дары благородным» — собрание стихотворных настав-

лений на фарси. Именно этим сборником начинается цикл

его поэм «Хафт авранг» («Семь престолов»). Тем самым Джами

натолкнул Навои на мысль о создании большого и сложного

произведения. В том же 1483 году он написал первую книгу

своей «Хамсы» — «Хайратул-аброр» («Смятение праведных»).

Все двадцать глав этой поэмы — свод высоких правил о том,

чем надлежит руководствоваться человеку в жизни.

Показательным здесь является рассказ о султане и старухе.

Во время битвы победоносного шаха с врагами погиб храб-

рый юноша — единственный сын одинокой женщины. Султан

одержал победу, его власть установилась, и тут вдруг к нему

пришла бедная мать, требуя отмщения за своего сына. Султан

отвечает женщине:

«Не дрогну, жизнь тебе отдав,
Когда твой иск по шариату прав!»

И вот на суд к исламскому кази
Пришли — старуха и султан Гази.

Был весь народ смятеньем обуян,
Когда, как подсудимый, сел султан.

Рассудив их, судья вынес свое решение, сказав:

«Иль кровью заплати
За кровь, или потерю возмести!»

Султан ответил: «Я, без дальних слов,
По шариату жизнь отдать готов!»

Мешок динаров золотых открыл
И меч старухе плачущей вручил;
Сказав: «Казною жизнь не возместить...
И ты вольна мне голову рубить.
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В бою убил я сына твоего,
Но жизнь тебе отдам за жизнь его!»
Потупила старуха скорбный взгляд,
Увидев тот прославленный булат.

В смятении, она к ногам царя
Упала, так сквозь слезы говоря:
«Мой сын против тебя пошел на бой,
Я ж за тебя пожертвую собой!»

Подводя итог, Навои пишет:

Так у всего народа на глазах
Явил святую справедливость шах.

Забудь обиды жгучие свои
Пред блеском солнца правды, Навои!

Перевод В. Державина

Во второй книге «Пятерицы» — поэме «Фархад и Ширин» —

поэт ведет рассказ о китайском принце Фархаде. Юноша влю-

бился в армянскую красавицу Ширин, увидев ее изображение

в таинственном зеркале. После долгих странствий и невзгод

он добирается до Армении и находит там свою возлюбленную.

Когда Ширин увидела Фархада, пробившего дорогу через

горы, в ее сердце зародилось ответное чувство. Казалось бы,

теперь, когда они нашли друг друга, когда их чувство оказалось

взаимным, любовь торжествует. Но тут появляется иранский шах

Хосров Парвиз. Он хочет получить в жены принцессу Ширин.

Отвергнутый шах затевает военный поход в Армению и окружа-

ет столицу. Фархад занимает оборону в горах. Он мог бы уничто-

жить войско Хосрова камнепадом, но не желает этого, задумав

сбросить корону с головы Хосрова одним ударом. Но коварный

и хитрый соперник берет Фархада в плен. Апогеем поэмы явля-

ется допрос, который Хосров учинил своему пленнику:

Хосров. Кто ты, безумец, и родился где?
Фархад. Что для безумца родина? Нигде.
Хосров. Каким владеешь в жизни ремеслом?
Фархад. Горением любви. Враждой со злом.
Хосров. Кто ж ремеслом таким бывает сыт?
Фархад. Горящий сыт огнем — любовь гласит.
Хосров. Не сказка ли — любовь твоя навек?
Фархад. То знает лишь горящий человек.
Хосров. А в чем же суть горенья твоего?
Фархад. Порфироносец не поймет его.
Хосров. Давно ль твое горенье началось?
Фархад. Когда душа и тело были врозь.
Хосров. Не отречешься от любви своей?
Фархад. Сам отрекись от этих слов скорей.
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Этот диалог — триумф духовной силы одухотворенного

любовью Фархада, его превосходства над лжевлюбленным,

захватчиком и деспотом Хосровом.

События в поэме развиваются по своей внутренней логике.

Узнав, что Фархад — не простой смертный, а китайский

принц, Хосров на некоторое время откладывает исполнение

приговора, обманом и коварством добивается его смерти.

Но самого Хосрова настиг злой рок — он пал от руки собствен-

ного сына. Ширин, оплакивая Фархада, прощается с жизнью.

Юные влюбленные погибают. Однако любовь их живет,

передавая свой свет и свое негасимое пламя людям.

Следущие поэмы «Пятерицы» — «Лейли и Меджнун» и «Семь

странников» — также о любви.

Лейли, дочь вождя знатного рода из Аравии, и Кайс, сын главы

другого рода, связаны узами любви. Любовь Кайса к избран-

нице доходит до исступления, за что люди стали называть его

Меджнун (то есть «одержимый, утративший разум»). В Лейли

также пламенеет неугасимый огонь любви к Кайсу, но, как

подобает восточной девушке, она ведет себя сдержанно.

Ее отец не принимает сватов Кайса, заявляя, что ни за что

не отдаст свою дочь в жены безумному. Поэт подробно

описывает злоключения, которые выпадают на долю моло-

дых влюбленных, ставших жертвой невежества и злобного

преследования.

В одних носилках понесли двоих,
С невестой рядом возлежал жених.

Два тела вместе в саван облеклись,
В едином теле две души слились,

Две грани здесь кристаллины одной,
Две косточки миндалины одной.

О нет, не косточки! — одно зерно:
Из долей двух оно сотворено. —

Не двойственное видим существо,
Единства здесь мы видим торжество.

Два тела, как зерно, слились в одно:
Не в саване, а в кожуре зерно!..

Душа, соединенная с душой,
Они покрыты шелком и парчой.

Два путника нашли приют в земле:
Луна и солнце спрятались во мгле.

Перевод С. Липкина



29
Поэма «Семь странников» рассказывает о падишахе Бахрам

Гуре, влюбленнном в свою рабыню Диларам. Оставив дела

государства, которое приходит в упадок, он проводит с ней

дни и ночи. Но постепенно он стал понимать, что своим

счастьем с Диларам обязан лишь своей шахской власти. 

А лишись он власти — лишится и всего, что имеет. Причиной

тому будет Диларам. И вот в минуту гнева он оставляет свою

рабыню в степи на милость хищных зверей.

Ироничный Навои подмечает:

Несовместим с любовью царский сан.
Цари болтают о любви? — Обман!

Когда властители разъярены,
Бегите, жители, из их страны!

На другой день Бахрам ищет свою возлюбленную, и ему

напоминают о том, что произошло накануне. Он не находит

места, винит и истязает себя. Наконец осознает, что не может

жить без Диларам. Исхудавший Бахрам становится безраз-

личен ко всему, он живет лишь памятью о своей любимой.

Придворные ищут способ исцелить его. Под началом велико-

го живописца и архитектора Мани возводится семь дворцов,

где семь красавиц — дочерей правителей соседних стран —

поджидают прихода Бахрам Гура. Там же устраиваются празд-

нества и пиршества. Наконец к шаху приводят путников, кото-

рые рассказывают ему о своих приключениях. Истории этих

скитальцев оживляют поэму, придают ей полифоничность.

Странник из Хорезма поведал Бахрам Гуру о дивной музы-

кантше, появившейся во дворце хорезмского шаха. Она

поразила слушателей мастерской игрой на музыкальных

инструментах. Это и была Диларам.

Услышав о своей возлюбленной, Бахрам возвращается

к жизни. Окрыленные счастьем, влюбленные встречаются

вновь. Они ведут праздную жизнь, заполненную развлечения-

ми, не обращая внимания на страдания простых людей. И при-

ходит беда. Во время очередной охоты гремит гром, подни-

мается страшная буря и шах погибает. Его кровь закипает

в ручьях, превращая землю в бушующее болото. Земля погло-

щает беззаботных влюбленных. Навои предостерегает: печаль-

ная участь ждет тех, кто живет в этом мире одним мгновением.

В поэме «Стена Искандера», завершающей «Пятерицу»,

поэт рассказывает о жизни великого завоевателя Искандера

Зулькарнайна (Александра Македонского). Он пишет о его

борьбе за овладение морем, сушей, и даже дном океана.

Искандер даже опускается в стеклянном сундуке (своего рода

прообраз подводной лодки) на дно океана. Выдвигая доб-

рые дела Искандера на первый план, поэт далек от того,

чтобы провозглашать его идеальным правителем. Он говорит
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и о его недостатках, главный среди которых — стремление

установить господство над миром.

Самым значительным и благородным делом Искандера поэт

считает строительство вала, препятствующего проникновению

злых сил — яджужей и маджуджей. Воздвигнув его, правитель

спас население прекрасной долины от ежегодных нашествий

враждебных племен, принес людям мирную жизнь.

Завершается поэма рассказом о том, как завоеватель Искан-

дер почувствовал приближение смерти. Расскаиваясь в задуман-

ных им бесполезных делах, он пишет письмо матери:

Владела мной бессмысленная страсть — 
Навеки утвердить над миром власть.

Но мысль была незрелой в глубине,
Я чашу осушил — и яд на дне...

Хорош я был иль плох, мой путь свершен,
Разящей жизнью я не пощажен.

Чего я здесь достиг с таким трудом?
Что пользы всем в раскаянье моем?

Властитель обращается к матери с мольбой о прощении:
«Я — сын дурной — с тобой бы должен жить,
По рабски должен был тебе служить!

Что всё величье царства моего
Пред пылью у порога твоего?»

Перевод В. Державина

В том письме слышна боль сердца, терзавшая самого Навои.

Поэмы Навои не заканчиваются «Пятерицей». Следуя при-

меру Фарида ад-Дин Аттара, автора «Мантик ут-тайир», он соз-

дает в конце жизни поэму «Язык птиц». В ней описывается, как

в поисках своего вождя птицы отправились в далекое путеше-

ствие. Многие не выдержали трудного странствия и возвра-

тились назад, некоторые погибли. Самые стойкие достиг-

ли заветной горной вершины. Но там никого не оказалось,

только пронзительный ветер свистел в темных ущельях.

Измученные, перенесшие столько трудностей птицы поняли,

кем является таинственная птица Симург. Ведь именно так

на языке фарси называется стая, состоящая из тридцати птиц.

Кто был разочарован, кто растерян, но постепенно все птицы

пришли к выводу, что, преодолев бесчисленные трудности, мож-

но достичь совершенства, которым обладает желанный вождь.

Через образы птиц поэт показывает человеческие судьбы

и человеческий характер — ведь именно человек занимает

главное место в его творчестве. Поэт возвеличивает человека,

его совершенство, его способность познавать мир. Создание

человека он считает великой заслугой Творца.
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Сделал он человека вершиной творенья,
Нет в созданьях земных человеку сравненья.
Силу знания в сердце его заключил он,
И в тайник свое существо заключил он.
Стал казной сокровенной тот дивный тайник,
И величье творца он, как тайну, постиг.
Талисман ты хранишь тот тайник величаво
О душа, твоему сотворению — слава!

И коль скоро человек является высшим созданием, его дей-

ствия и дела должны быть достойны высокого предназначения.

Когда султан Хусейн Байкара занял трон в Хорасане, он

обратился к поэтам с призывом писать свои произведения

на родном тюркском языке. Одни не хотели, другие не

могли. И только Навои ответил на призыв своего султана.

Все свои эпические произведения Навои написал на старо-

узбекском языке. Раньше никто на это не отваживался. Но самое

загадочное в том, что и после него — а ведь прошло с тех пор

уже более пяти веков — никто не смог повторить этот твор-

ческий подвиг.

Вот почему мы называем Навои родоначальником узбек-

ского литературного языка, основоположником узбекской

литературы. Навои хотел показать миру красоту, поэтич-

ность, благозвучие родного языка, поднять его уровень, меч-

тал о создании крупных эпических произведений на родном

языке.

Свой труд «Рисола» («Трактат») султан Хусайн Байкара

посвятил творчеству Навои и Джами. Он писал о том, что

в его время были державы и властители, владевшие более

значительными богатствами, чем Хорасан. Но Байкара почи-

тает себя самым счастливым на том основании, что во время

его правления в Хорасане процветали поэзия и наука, твори-

ли такие великие поэты, как Навои и Джами.

В знак признательности и благодарности за «Рисолу»

Навои создает стихотворный перевод мудростей пророка

Али с арабского на староузбекский язык и преподносит сул-

тану эту работу:

Когда живешь в дворцах своей любви
Пустырь на улице своей любимой ты цветником зови! 
При виде друга взор наполнит солнца свет
Подругу повстречав, любви лучами очи светятся в ответ.

Перевод Д. Азимовой

Да будет прославлено имя великого поэта в сердцах людей,

озаряя их светом любви и счастья!

Азиз Каюмов, академик АН Узбекистана

Динора Азимова, профессор

Ташкент, 2016





Юные Алишер Навои и Султан Хусайн в школе (фрагмент).
Худ. Бехзад.
Гератская школа,
804е гг. XV в.

И в тысяче ответов будь правдив:
Лишь истина одна — для всех приют.
Один калям ста букв ведет извив,
На тысячу баранов — общий кнут.

Алишер Навои



В 2016 го ду от ме ча ет ся 575 лет со дня рож де ния клас си ка

уз бек с кой ли те ра ту ры Али ше ра На вои. Он ро дил ся 17 ра ма -

за на 844/9 фе в ра ля 1441 го да в Ге ра те, скон чал ся там же 

12 джу ма да II 906/3 ян ва ря 1501 го да.

Уче ные раз ных стран уже не од но сто ле тие об ра ща ют ся

к твор че ст ву ве ли ко го по эта. Пер вая на уч ная ра бо та о На вои

на рус ском язы ка уви де ла свет в СанктAПе тер бур ге в 1856 го -

ду. Это бы ла ма ги с тер ская дис сер та ция М. Ни кит ско го

«ЭмирAНи замAадAдин АлиAШир», в ко то рой до ста точ но пол но

для сво е го вре ме ни ос ве ща ют ся жизнь и твор че ст во по эта

и го су дар ст вен но го му жа. Та ким об ра зом, на сле дие На вои

изу ча ет ся в Рос сии уже на про тя же нии 160 лет. За этот пе ри -

од в на шей стра не бы ло со зда но не ма ло вы да ю щих ся тру дов

о На вои, сре ди ко то рых сле ду ет преж де все го ука зать ра бо ты

В.В. Бар толь да, Е.Э. Бер тель са, А.К. Бо ров ко ва, С.Л. Во ли на,

Л.В. Дми т ри е вой, С.Н. Ива но ва.

На сто я щим на уч ным по дви гом мож но на звать пра зд но -

ва ние 500Aле тия ве ли ко го по эта в де ка б ре 1941 го да в осаж -

ден ном Ле нин гра де. Ле нин град ские вос то ко ве ды под го то -

ви ли сбор ник ста тей «Али шер На вои», но в ус ло ви ях бло ка -

ды его не воз мож но бы ло на пе ча тать. Сбор ник вы шел в свет

толь ко в 1946 го ду и стал од ной из важ ней ших вех в ис то -

рии изу че ния жиз ни и твор че ст ва ве ли ко го по эта. В этой

кни ге, в ча ст но с ти, бы ла опуб ли ко ва на ста тья С.Л. Во ли на

«Опи са ние ру ко пи сей про из ве де ний Али ше ра На вои в ле -

нин град ских со бра ни ях».

10 и 12 де ка б ря 1941 года в Школь ном ка би не те Эр ми та жа

со сто я лись чте ния в честь 500Aле тия ве ли ко го На вои. Ему же

по свя ща лось со сто яв ша я ся уже 29 де ка б ря на уч ная сес сия

в Ин сти ту те вос то ко ве де ния. Всту пи тель ное сло во про из нес

ди рек тор Эр ми та жа ака де мик Ио сиф Аб га ро вич Ор бе ли.

«В не о быч ное вре мя, пе ре жи ва е мое на шим го ро дом и всей

Со вет ской стра ной, в не ве ро ят ной об ста нов ке со бра лись мы,

что бы от ме тить за ме ча тель ную да ту в жиз ни со вет ских на ро -

дов, вспом нить ос тав ше е ся бес смерт ным имя ве ли ко го по эта

и про све ти те ля Али ше ра На вои, — ска зал он. — Уже один

этот факт че ст во ва ния по эта в Ле нин гра де осаж ден ном, об -

ре чен ном на стра да ния го ло да и сту жи, в го ро де, ко то рый

вра ги счи та ют уже мерт вым и обес кров лен ным, еще раз сви -

де тель ст ву ет о му же ст вен ном ду хе на ро да, о его не слом лен -

ной во ле, о веч но жи вом гу ман ном серд це со вет ской на уки».

Го лод бро дил по осаж ден но му го ро ду, хо лод за мо ра жи вал

ис то щен ных го ло дом лю дей. А в Школь ном ка би не те Эр ми -

та жа из мож ден ные лю ди чи та ли и слу ша ли на уч ные до кла ды
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Ру ко пи си 
и ли то гра фированные издания 

Али ше ра На вои в Моск ве



о жиз ни и де я ни ях уз бек с ко го по эта, тво рив ше го в XV сто ле -

тии (Вар шав ский, Рест, 1987, с. 147).

Кро ме И.А. Ор бе ли вы сту па ли от пу щен ные из сво их ча с тей

на ко рот кий срок фрон то ви ки — по эт В.А. Рож де ст вен ский

и вос то ко вед А.Н. Бол ды рев. Ху дож ник М.Н. Мох вы ста вил

рас пи сан ный им к этим дням фар фор. Бу ду щий ди рек тор

Эр ми та жа Б.Б. Пи о т ров ский на пи сал в эр ми таж ном «Бо е -

вом ли ст ке»: «Это — не про стая фор ма са мо ус по ко е ния, ухо -

да от дей ст ви тель но с ти, за мы ка ния в мо на с тыр скую ке лью

на уки. Это ра бо та по изу че нию куль ту ры на ро дов Со вет ско го

Со ю за, спло тив ших ся в еди ную брат скую се мью, спо соб ст ву -

ю щая раз ви тию этой куль ту ры, по бе дить и по ра бо тить ко то -

рую не в си лах ни ка кие во ен ные и тех ни че с кие сред ст ва,

ока зав ши е ся в ру ках вра гов на шей Ро ди ны» (Вар шав ский,

Рест, 1987, с. 150).

Че рез день, 12 де ка б ря, за се да ние про дол жа лось. С до кла -

дом о свя зях по эм На вои с древ не во с точ ной ли те ра ту рой

вы сту пил Б.Б. Пи о т ров ский. За тем свои пе ре во ды чи тал та -

лант ли вый вос то ко ведAтюр ко лог, пе ре вод чик тюр ко языч -

ных клас си ков и фоль к ло ра Ни ко лай Фе до ро вич Ле бе дев

(1901—1941). Как вспо ми нал тог даш ний ди рек тор Эр ми та жа

ака де мик И.А. Ор бе ли, «у Ле бе де ва бы ла по след няя сте пень

дис тро фии — в зал его вне сли дру зья. Ког да на чал ся об ст рел,

ни кто не по ки нул за се да ние. Боль ше ни где в Со вет ском Со ю -

зе в том го ду день рож де ния На вои не от ме ча ли». Ле бе дев, по

сло вам Б.Б. Пи о т ров ско го, «вы сту пал уже фак ти че с ки по лу -

жи вым, от ис то ще ния он еле дви гал ся, но его при хо ди лось

удер жи вать от слиш ком боль шо го ко ли че ст ва сти хов, ко то рые

он ото б рал для чте ния. По сле вто ро го за се да ния, 12 де ка б ря,

он слег и не смог уже под нять ся. Но ког да он мед лен но уми -

рал на сво ей кой ке в бом бо убе жи ще, то, не смо т ря на фи зи че -

с кую сла бость, де лил ся пла на ми сво их бу ду щих ра бот и дек ла -

ми ро вал свои пе ре во ды и сти хи. И ког да он ле жал уже мерт -

вым, по кры тым цвет ным турк мен ским па ла сом, то ка за лось,

что он все еще шеп чет свои сти хи» (Пи о т ров ский, 1995, с. 196).

Мы ра зы с ка ли под ст роч ные пе ре во ды га зе лей На вои, вы -

пол нен ные Ни ко ла ем Фе до ро ви чем Ле бе де вым. Они бы ли

из да ны в Моск ве, в Со ю зе со вет ских пи са те лей, на стек ло гра -

фе ти ра жом все го 50 эк земп ля ров в 1940 го ду, ког да стра на

го то ви лась к 500Aлет не му юби лею На вои. В па мять о бес смерт -

ном по дви ге ле нин град ских вос то ко ве дов этот под ст роч ник

Н.Ф. Ле бе де ва из ди ва на Али ше ра На вои, хра ня щий ся в фон -

дах Российской государственной библиотеки, мы по ме ща ем

в ка че ст ве при ло же ния к Ка та ло гу.

*   *   *
Впол не воз мож но, что На вои на чал свой твор че с кий путь

с со зда ния ли ри че с ких про из ве де ний на пер сид ском язы ке.

Од на ко вер ши ной его по эзии ста ли сти хи на ста ро уз бек с ком
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язы ке — тюр ки, как его тог да на зы ва ли. В со бра ни ях на шей

стра ны и за её пре де ла ми в изо би лии пред став ле ны ру ко пи -

си тюрк ских сти хо твор ных со бра ний На вои — ди ва нов.

По со ста ву эти ру ко пи си весь ма от ли ча ют ся друг от дру га как

по на чаль ным и ко неч ным сти хам, так и по чис лу и по ряд ку

про из ве де ний.

Сам по эт со ста вил как ми ни мум три ре дак ции сво е го тюрк -

ско го «Со бра ния сти хов»:

1. Два пер вых ди ва на — Бадā’и‛ ал-бидāйа и Навāдир ан-нихāйа,

со здан ные в пе ри од меж ду 873/1468—1469 и 897/1491—1492

или 896/1490—1491 годами.

2. Че ты ре хро но ло ги че с ких ди ва на («Чу де са дет ст ва», «Ред -

ко с ти юно с ти», «Ди ко ви ны сред них лет» и «На зи да ния ста ро -

сти»), со здан ные на ма те ри а ле двух пер вых ди ва нов в их

пер во на чаль ной ре дак ции с до бав ле ни ем но вых сти хов.

Все че ты ре ди ва на бы ли со став ле ны меж ду 897/1491—1492

и 904/1498—1499 годами.

3. Так на зы ва е мый «сбор ный» ди ван Ха̬зā’ин ал-ма‘āнū, ко то -

рый был со став лен по ма те ри а лам че ты рех ди ва нов вто рой

ре дак ции.

Кро ме ав тор ских ре дак ций ди ва на На вои су ще ст ву ют и мно -

го чис лен ные не ав тор ские сбор ни ки сти хов по эта, ко то рые,

в ос нов ном, стро ят ся на ма те ри а ле пер во го ди ва на по эта или

на его ран них сти хах. Как до ка за но, эти сбор ни ки со став ля -

лись и до то го, как На вои сам стал со би рать свои сти хи в ди -

ван, и по сле его смер ти, вплоть до XIX ве ка, ког да бы ли пе ре -

пи са ны са мые по зд ние ру ко пи си.

Сов сем не дав но был опуб ли ко ван один из та ких не ав тор -

ских сбор ни ков — уни каль ный ди ван по эта, со став лен ный

его чи та те ля ми и по чи та те ля ми в го су дар ст ве АкAКо юн лу.

Эта ру ко пись бы ла пе ре пи са на, ско рее все го, в Ши ра зе 

в 876/1471—1472 годы, ког да На вои бы ло все го трид цать лет.

От ли чи тель ной чер той это го сбор ни ка бы ло при спо соб ле -

ние язы ка сти хов На вои к осо бен но с тям огуз ских ди а лек тов

тюр ки (Navā’ī, 2015).

Во мно гих ру ко пи сях ди ва на и сбор ни ках про из ве де ний

На вои име ют ся два пре дис ло вия, ко то рые уче ные обыч но

на зы ва ют «ста рым» и «но вым». В «ста ром» пре дис ло вии На -

вои го во рит о се бе, что во вре ме на, ког да Хо ра са ном пра вил

прав нук Ти му ра АбуAСа ид (1452—1469), он на пи сал мно го

сти хов, ко то рые бы ли одо б ре ны мно ги ми знат ны ми ли ца ми

и по лу чи ли рас про ст ра не ние в на ро де. Эти сти хи На вои не

счел до стой ны ми для вклю че ния в ди ван. Од на ко друг и по -

кро ви тель На вои — сул тан Ху сейн, всту пив ший на пре стол

в 1469 го ду, по со ве то вал со здать из них ди ван. В это пер вое

со бра ние, как от ме ча ет по эт в «ста ром» пре дис ло вии, не во -

шли ка сы ды и сти хо тво ре ния с пар ной риф мой (мес не ви),

ко то рые со вре ме нем, как он на де ял ся, «Бог даст, со ста вят от -

дель ные то ма». На вои при знал ся, что не ко то рые сти хи сле до -
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ва ло бы ис клю чить из ди ва на по при чи не их сла бо с ти, но они

всё же ос тав ле ны, так как во шли в сбор ни ки по эта, со став -

лен ные дру ги ми ли ца ми.

Вто рое пре дис ло вие к ди ва ну («но вое») встре ча ет ся в ру -

ко пи сях го раз до ре же. В нём На вои пи шет, что за по след нее

вре мя со здал очень мно го сти хов. При со е ди нив их к уже

со бран ным двум ди ва нам, он раз де лил весь ма те ри ал на че -

ты ре сбор ни ка — «Чу де са дет ст ва», «Ред ко с ти юно с ти», «Ди -

ко ви ны сред них лет» и «На зи да ния ста ро сти». Сбор но му

ди ва ну без та ко го раз де ле ния по эт дал на зва ние «Со кро -

вищ ни ца мыс лей».

В 1484—1485 го ды На вои со зда ет «Хам су» («Пя те ри цу») —

гран ди оз ную се рию из пя ти эпи че с ких по эм, ко то рую он

спра вед ли во на зы ва ет так же «Пандж гандж» — «Пять со кро -

вищ». В XV ве ке со зда ние «пя те ри цы» по эты счи та ли вер ным

сред ст вом обес пе чить се бе проч ную сла ву и твор че с кое бес -

смер тие. На вои вклю чил в свои «Пять со кро вищ» по эмы

«Изум ле ние пра вед ных», «Фар хад и Ши рин», «Лей ла и Мед -

жнун», «Семь пла нет», «Ис кан да ро ва сте на».

Уз бек с кий уче ный Ха мид Су лей ма но вич Су лей ма нов дли -

тель ное вре мя со би рал све де ния о ру ко пи сях Али ше ра На -

вои в Со вет ском Со ю зе и дру гих стра нах. Он вы явил 274 спи -

с ка ди ва на по эта в со бра ни ях СССР и до 78 спи с ков за его

пре де ла ми. В 1959—1960 го ды Х.С. Су лей ма нов осу ще ст вил

пер вое кри ти че с кое из да ние тек с та ди ва на в по след ней ав -

тор ской ре дак ции под на зва ни ем Ха̬зā’ин ал-ма‘āнū (На вои,

1959—1960).

К со жа ле нию, мос ков ские спи с ки про из ве де ний Али ше ра

На вои не под вер га лись изу че нию. Меж ду тем в мос ков ских

биб ли о теч ных и му зей ных со бра ни ях хра нит ся че тыр над -

цать ру ко пи сей и две над цать ли то гра фи ро ван ных из да -

ний про из ве де ний На вои. Это ру ко пи си «Пя те ри цы», двух

ав тор ских вер сий ди ва нов (че ты рех хро но ло ги че с ких и так

на зы ва е мо го «сбор но го»), а так же не ав тор ских вер сий. По -

дав ля ю щая часть ма ну с крип тов про ис хо дит из Сред ней

Азии, в том чис ле из Таш кен та, Са мар кан да, Бу ха ры, Ко кан -

да. Но ге о гра фия рас про ст ра не ния ру ко пи сей ши ре — есть

ру ко пи си, пе ре пи сан ные за пре де ла ми Уз бе ки с та на, на при -

мер в Синьцзя не.

Пер вое упо ми на ние о ру ко пи сях по эта, на хо дя щих ся в Моск -

ве, от но сит ся к 1902 го ду, ког да не мец кий вос то ко вед Мар тин

Харт манн (1851—1918) со об щил в ев ро пей ской вос то ко вед -

че с кой пе ри о ди ке о со бра нии ру ко пи сей XVII—XIX ве ков

ге не ра ла М.Д. Ско бе ле ва. По сле смер ти ге не ра ла (1882) это

со бра ние по сту пи ло в Ис то ри че с кий му зей от его се с т ры

На деж ды Дми т ри ев ны, в за му же ст ве кня ги ни Бе ло сель скойA

Бе ло зер ской. Ма ну с крип ты, про ис хо див шие из Ко кан да, бы -

ли вы ве зе ны от ту да в 1876 го ду. Пре по да ва тель раз го вор но го
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араб ско го язы ка в Ла за рев ском ин сти ту те М.О. Ат тая на ме ре -

вал ся сде лать ка та лог ко канд ско го со бра ния, од на ко ему уда -

лось опи сать лишь не боль шую его часть, в ос нов ном Ко ра ны.

М. Харт манн упо мя нул в сво ем крат ком со об ще нии о вось ми

эк земп ля рах про из ве де ний На вои из ско бе лев ской кол лек -

ции (Hartmann, 1902, с. 73—74).

Мос ков ские ру ко пи си со дер жат лю бо пыт ные дан ные о пе -

ре плет чи ках, пе ре пи с чи ках и вла дель цах. Так, в двух ру ко пи -

сях встре ти лись за пи си о це нах. Кал ли гра фи че с ки пе ре пи сан -

ный ди ван На вои сто ил в 1892 го ду в Са мар кан де 10 руб -

лей се ре б ром, а жи тель Яр кен да (Синьцзян) ку пил ди ван 

за 25 руб лей.

Ин те рес ны и ли то гра фи ро ван ные из да ния про из ве де ний

На вои, вы пу щен ные во вто рой по ло ви не XIX и на ча ле XX ве -

ка ти по гра фи я ми Таш кен та и Ко кан да. Сре ди пер вых пред -

став ле ны из да ния ти по гра фии Шта ба Тур ке с тан ско го во ен -

но го ок ру га, га зе ты «Тур ке с тан ский ку рь ер», Гу ла ма Ха са на

Ариф джа но ва, бра ть ев Ка мен ских, С.И. Лах ти на, П.Ф. Брей ден -

ба ха, О.А. Пор це ва. Ко канд ское из да ние лишь од но.

Сто ит от ме тить, что ин те рес к про из ве де ни ям На вои у му -

суль ман Рос сий ской им пе рии был столь ве лик, что пе ча та -

лись они и да ле ко за пре де ла ми ны неш не го Уз бе ки с та на.

Так, од на из ли то гра фий «Со ро ка ха ди сов» бы ла из да на 

в 1325/1907 го ду в Бах чи са рае вы да ю щим ся крым скоAта тар -

ским про све ти те лем Ис ма и лом Га с прин ским в ти по гра фии

га зе ты «Тер д же ман» («Пе ре вод чик»). С 1879 по 1917 год в Сред -

ней Азии про из ве де ния по эта вы хо ди ли ли то гра фи че с ким

спо со бом не ме нее 70 раз! Это са мый вы со кий по ка за тель

сре ди по этов, пи сав ших на тюр ки.

Ди а па зон ли то гра фи ро ван ных из да ний от ра жа ет тот гро -

мад ный ин те рес к твор че ст ву На вои, ко то рый су ще ст во вал

у чи та те лей в про шлом. Уве рен, что он не угас и те перь ни 

в Уз бе ки с та не, ни в Рос сии, и на де юсь, что этот скром ный

труд вне сет свою леп ту в изу че ние твор че ст ва ве ли ко го уз бек -

с ко го по эта.

И.В. Зай цев, 

док тор ис то ри че с ких на ук
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Шифр Ф. 180, III, узб. 9.

Ди ван. Сбор ный ди ван, со став лен ный из че ты рех ди ва нов и на -

зы вав ший ся «Ха̬зā’ин ал-ма‘āнū».

На л. 3—6 об. «ста рое» пре дис ло вие.

На ча ло (л. 3): 

На ча ло тек с та по сле ба с ма лы (л. 7):

На л. 243 име на из сти хо твор ных ша рад му`ам ма1 (         ) на сти хи

На вои .

Пе ре плет кар тон ный, ок ле ен ко жей. Ко жа ный ко ре шок под вер -

гал ся ре с та в ра ции тка нью. На крыш ках за тер тые тис неные ро зет киA

сред ни ки шем се. Блок от де ля ет ся от пе ре пле та.

Раз мер 3 � 52 см.

Объ ем 245 л. (в дей ст ви тель но с ти ли с тов, как ми ни мум, на один

боль ше: по биб ли о теч ной ну ме ра ции лист меж ду лл. 151 и 152 

не по счи тан). Пред ше ст ву ю щий вла де лец ру ко пи си на л. 245 ука зал

поAуз бек с ки ко ли че ст во ли с тов («Все го ли с тов две с ти со рок два»).

Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней, ло ще ная, про из ве ден -

ная, поAви ди мо му, в раз ных ме с тах.

Текст в три ко лон ки, в рам ке раз ме ром 19 � 42 см. 33 стро ки 

на стра ни це. Име ют ся ха фи зы (ку с то ды)2. Рам ка об ра зо ва на тре мя

ли ни я ми: внеш няя — тон кая си няя, вну т рен няя — тон кая крас ная,

сред няя — ши ро кая зо ло тая.

По ля: верх нее и ниж нее при мер но по 5 см, внеш ние — 9,5 см.

Чер ни ла чер ные. 

За го лов ки (                                                                                                   ) 

крас ны ми чер ни ла ми.

По черк на ста лик.

Меж ду лл. 17 и 18 вло жен лист плот ной ро зо вой бу ма ги с тек с том

мо лит вы.

Де фек ты. На лл. 115, 150, 151, 188 и др. не хва та ет ча с ти ли с та.

На л. 164 за тёки от во ды. На лл. 189 и 190 сле ды ста рой ре с та в ра -

ции — под клей ки ли с тов.

Ко ло фон (л. 243 об.) со дер жит толь ко да ту пе ре пи с ки —

1211/1796—1797 гг.
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1 Му'ам ма — сти хо тво ре ние из од но гоEдвух бей тов, в ко то ром, по ми мо его внеш не го
смыс ла, за ши ф ро ва но еще ка коеEто сло во, обыч но имя соб ст вен ное. Это не за гад ка,
так как за гад ка на зы ва ет ка киеEто при зна ки пред ме та и пред ла га ет до га дать ся, что это
за пред мет. Здесь же сти хи со дер жат на ме ки на бук вы араб ско го ал фа ви та, из ко то рых
дан ное имя сло жит ся» (Бер тельс, 1948, с. 41).
2 Сло во, с ко то ро го на чи на ет ся сле ду ю щая стра ни ца. При от сут ст вии па ги на ции (ну ме -
ра ции ли с тов) оно обыч но пи са лось в ни жней части пра вой стра ни цы раз во ро та, что бы
из бе жать по те ри ли с тов ру ко пи си.



Ашрақат мин акси шамсил-каъси анворул-ҳудо,
«Ёр аксин майда кўр» деб, жомдин чиқти садо.

Ғайр нақшидин кўнгул жомида бўлса занги ғам,
Йўқтур, эй соқий, майи ваҳдат масаллик ғамзудо.

Эй, хуш ул майким, анга зарф ўлса бир синған сафол,
Жом ўлур гетийнамо, Жамшид, ани ичкан гадо

Жому май гар буйладур, ул жом учун қилмоқ бўлур,
Юз жаҳон ҳар дам нисор, ул май учун минг жон фидо.

Дайр аро ҳуш аҳли расво бўлғали, эй муғбача,
Жоми май тутсанг мени девонадин қил ибтидо.

Токи ул майдин кўнгул жомида бўлғач жилвагар
Чеҳраи мақсуди маҳв ўлғай ҳам ул дам моадо.

Ваҳдате бўлғай муяссар май била жом ичраким,
Жому май лафзин деган бир исм ила қилғай адо.

Сен гумон қилғандин ўзга жому май мавжуд эрур.
Билмайин нафй этма бу майхона аҳлин, зоҳидо.

Ташналаб ўлма, Навоий, чун азал соқийсидин
«Ишрабу, ё айюҳал-атшон» келур ҳар дам нидо.



Чаша, солнце отражая, правый путь явила мне.
И раздался голос чаши: «Друг твой отражен в вине».

В чаше сердца — образ друга, но и ржавчина тоски,
Лей щедрее влагу в чашу, исцелюсь тогда вполне.

Если есть такая чаша, то цена ей сто миров.
Жизней тысячу отдам я, с ней побыв наедине.

С тем вином — Джемшида чашей станет черепок простой,
И Джемшидом — жалкий нищий, жизнь нашедший в том вине.

Мальчик-маг, когда пируют люди знанья в кабачке,
Чашу первую ты должен поднести безумцу, мне.

И едва лишь улыбнется в чаше сердца милый лик,
Всё, не связанное с милой, вмиг потонет там на дне.

Обрету я миг свиданья перед чашею с вином, —
Кто сказал «вино» и «чаша», видит встречу в глубине.

Только есть другая чаша и другое есть вино,
Что там ни тверди, отшельник, возражая в тишине.

Навои, забудь о жажде. Кравчий вечности сказал:
«Чаша — жажде утоленье, мудрость пей в её огне».

Перевод Вс. Рождественского
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Шифр Ф. 180, № 16.
Ди ван. Ру ко пись по сту пи ла в РГБ в 1976 г.
Пе ре плет кар тон ный, ок ле ен цвет ной бу ма гой и рас -
кра шен (крас ноAзе ле ная гам ма). Ко жа ный ко ре шок.
Блок от де ля ет ся от пе ре пле та.
Раз мер 24 � 41 см.
Объ ем 514 ли с тов.
Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней.
Чер ни ла чер ные.
Текст в рам ке раз ме ром 11,5 � 31,5 см. 25 строк 
на стра ни це. Ха фи зы.
По ля стра ни цы: верх нее — 5 см, ниж нее — от 5 
до 6,5 см, внеш нее — 10 см.
Пе ре пи с чик Му хам медAЛа тыф б. Му хам медAШа риф.
Да та пе ре пи с ки по ко ло фо ну (л. 2 об.) — 1238/1809 г.
Пе ча ти: два ва ри ан та с ле ген дой «АзизAбек Ха ким 
б. Абд арAРах ман. 1233».
На крыш ках за пи си сти хов. При кле ен вы ре зан ный
от тиск пе ча ти.
Ка ран даш ная ну ме ра ция ли с тов с кон ца (по ев ро -
пей ско му сче ту).
На ча ло (лл. 514—509) — «ста рое» пре дис ло вие:
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«Чу де са дет ст ва» (                     — «Га ра иб ас=
си гар») — л. 508—381.
На ча ло (л. 508):

Л. 483 — встав ной с дру ги ми сти ха ми (за клад ка).
На лл. 385 об. и 448 об. глос сы чи та те ля о сти -
хах На вои.
На л. 381 чи та ют ся две пе ча ти; од на сма за на.
Л. 380 чи с тый.
«Ред ко с ти юно с ти» (              — «На ва дир
аш=Ша баб») — лл. 379—257.
На ча ло (л. 379):

На л. 257 об. три пе ча ти.
Лл. 256 об. и 257 чи с тые.
«Ди ко ви ны сред них лет» (                   — «Ба -
даи ал=Ва сат») — л. 256—128 об.
На ча ло (л. 256):

Лл. 127 об. и 128 чи с тые.
«На зи да ния ста ро сти» (                 — «Фа ва ид
ал=ки бар») — л. 127—2 об.
На ча ло (л. 127):

Ко ло фон (л. 2 об.) со дер жит толь ко да ту пе -
ре пи с ки — 1238/1809 г.
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Зиҳе зуҳури жамолинг қуёш кеби пайдо,
Юзунг қуёшиға зарроти кавн ўлуб шайдо.

Юзунг зиёсидин ар субҳ айни ичра баёз,
Сочннг қорасидин ар шом бошида савдо,

Зуҳури ҳуснунг учун айлабон мазоҳирни,
Бу кузгуларда ани жилвагар қилиб амдо.

Чу жилва айлади ул ҳусн истабон ошиқ,
Салойи ишқин этиб офариниш ичра нидо.

Парий қабул эта олмай ани, магарким мен
Қилиб отимни залуму жаҳул бирла адо.

Демайки мен ўзи маъшуқ ўлуб, ўзи ошиқ
Ки, тиғ ғайрат ўлуб анга нақши ғайрзудо.

Навоий ўлмади тавҳид гуфтугў била фаҳм,
Магарки айлагасен тилни қатъу жонни фидо.



Красота твоя восходит, словно солнце, надо мной,
Блещешь ты — и каждый атом ощутим, как свет дневной.

Каждых сумерек истома — эта мгла волос твоих.
Лик твой бел — и зори утра светят дивной белизной.

Что достойно отражаться в зеркалах твоих очей?
В них сверкает устремленье, отражен весь мир земной.

Ночь настанет, и влюбленный оглашает воплем мир
В час, когда сияет небо, озаренное луной.

Во вселенной кто найдется, чтоб принять твою любовь?
Только я! Пусть я безумец, — не дерзнет никто иной.

Кто сказал мне: «Эй, влюбленный, ты и любишь, и любим»?
Ревность — знак неистребимый, эта страсть — клинок стальной.

Между мыслью и словами нет единства, Навои,
Если ты язык свой в жертву не принес любви одной.

Перевод Н. Лебедева
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Шифр Ф. 180, № 17.
Ди ван пол ный, с дву мя пре дис ло ви я ми («ста рым» и «но -
вым»). Ру ко пись по сту пи ла в РГБ в 1976 г.
Пе ре плет кар тон ный, ок ле ен ный свет лоAко рич не вой
ко жей, с ге о ме т ри че с ким тис не ни ем на крыш ках.
Раз мер 21 � 38,5 см.
Объ ем 556 ли с тов.
Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней, ло ще ная.
Чер ни ла чер ные.
Текст. 25 строк на стра ни це. Ха фи зы. На стра ни цах
сле ды раз ли нов ки транс па ран том (ми с тар). Без рам ки.
По черк на ста лик.
«Ста рое» пре дис ло вие — лл. 2—7 об.
На ча ло по сле ба с ма лы (л. 2):

Л. 7 чи с тый.
На л. 8 за пись ша ри ко вой руч кой:  
«Но вое» пре дис ло вие (лл. 8—31).
На ча ло по сле ба с ма лы (л. 8):

На л. 31 да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си —
1259/1843 г.
«Чу де са дет ст ва» (                       — «Га ра иб ас=си гар») — 
лл. 32—156.
На ча ло по сле ба с ма лы (л. 32):

На л. 8 за го ло вок: 
На лл. 155 об., 156, 157 сти хи до пи са ны дру ги ми чер ни -
ла ми бо лее по зд не го вре ме ни.
Лл. 171 об. и 170 чи с тые.
«Ред ко с ти юно с ти» (                 — «На ва дир аш=Ша -
баб») — лл. 171—289 об.
На ча ло по сле ба с ма лы: 

Меж ду лл. 185 и 186 вло жен об ры вок бу ма ги (л. 185а) 
с фраг мен том япон ско го пе чат но го тек с та на ча ла XX в.
и фо то гра фи че с ки ми изо б ра же ни я ми фа са да Хра ма
Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме и ви да Мек ки на обо ро те.
На лл. 285—288 об. за го лов ки вы пол не ны крас ны ми
чер ни ла ми.
На л. 289 об. да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си —
1258/1842—1843 гг.
Лл. 292 об. и 291 чи с тые.
«Ди ко ви ны сред них лет» (                       — «Ба даи ал=Ва -
сат») — лл. 292—418. 
На ча ло по сле ба с ма лы и за го лов ка, вы пол нен но го крас -
ны ми чер ни ла ми:

На л. 418 да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си —
1259/1843 г.
Л. 419 об. чи с тый.
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«На зи да ния ста ро сти» (                 — «Фа ва ид ал=ки бар») — лл. 419—545.
На ча ло по сле ба с ма лы и за го лов ка, вы пол нен но го крас ны ми чер ни ла ми:

На л. 545 да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си — 1259/1843 г.
Меж ду лл. 488 и 489 вло жен не боль шой фраг мент ру ко пи си с по эти че с ким тек с том, ви ди мо, ис поль зо вав -
ший ся как за клад ка. Меж ду лл. 520 и 519 вло же ны два ру ко пис ных фраг мен та с по эти че с ки ми тек с та ми
на тюр ки (за клад ки — л. 519а и 519б).
Сло варь уз бек с ко=пер сид ский к про из ве де ни ям На вои (по ал фа ви ту) на лл. 545—554.
За го ло вок крас ны ми чер ни ла ми (л. 545):

Да та пе ре пи с ки. Су дя по да там пе ре пи с ки ча с тей ру ко пи си (лл. 7 об., 31, 289 об., 418, 545), весь текст
со зда вал ся в те че ние 1258—1259/1842—1843 гг.
На фор за цах име ет ся не сколь ко за пи сей ша ри ко вой руч кой 1950Aх гг.: сти хи, за пись о рож де нии (ви ди мо,
у вла дель ца ру ко пи си) сы но вей Му хам медAАми на (ме ся ца ра би I 1954 г.) и Ха са наAХу сей на (7 ию ля 1955 г.).
Де фек ты. Л. 306 под верг ся ре с та в ра ции (под кле ен), на л. 549 след раз ли тых чер нил; на л. 555 вы ре зан
боль шой фраг мент.
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Эй навбаҳори оразинг субҳиға жонпарвар ҳаво,
Андин гулу булбул топиб юз барг бирла минг наво.

Тўбию шоҳи сидрадур кўюнг гиёҳи, негаким
Ушшоқ ашку оҳидин ҳар дам топар сую ҳаво.

Заҳри фироқингдин қаю ошиқки бўлди талхком,
Нўши висолинг етмаса, Исо анга топмас даво.

Чун қозиюл ҳожот сен даъвои маҳринг қилғали,
Дарду фироқ андуҳидин келтурмишам икки гуво.

Қилмай қабул ижоднинг имкони йўқ, сўнгра яна
Мақбулини рад айламак лутфунгдин ўлғайму раво.

Зоҳид, кўнгулнинг хилватин матлуб ғайридин орит,
Сен сайр қилсанг қил, керак кўнглунгга бўлса инзиво.

Десанг Навоий жон аро маҳбуб бўлғай жилвагар,
Аввал кўнгул кўзгусидин маҳв айла нақши мосиво. 



Лицо твое — как лик весны, любовь внушает утру он;
В нем роза ищет лепестки, а соловьи — мелодий звон.

Туба и лотос почему на улице твоей растут?
Слеза влюбленных поит их, их овевает жалоб стон!

С тобой разлука — худший яд, лекарства сам Иса не даст,
Свидания напиток дай — несчастный будет исцелен.

Владычица судеб! К тебе мой иск: о полюби меня!
Ведь право подтвердит мое тоска, которой я согбен...

Творил я только для тебя и одобренья заслужил.
Коль принятое возвратишь, я буду в горе погружен.

Отшельник! Мысля об одном, ты думы прочие оставь,
Один блуждай в своей глуши иль бренным миром ты прельщен?

Не говори, что Навои влюблен в красавиц без ума —
А образ суеты в твоей душе давно ли истреблен?

Перевод А. Старостина
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Шифр Ф. 185, № 47.
Ди ван сбор ный, без пре дис ло вия.
Пе ре плет ев ро пей ский, кар тон, ок ле ен ный мра -
мор ной бу ма гой тем ноAко рич не во го и чер но го
цве та. Ко ре шок ко жа ный.
Раз мер 14,5 � 21 см.
Объ ем 160 ли с тов. Ди ван не пол ный: риф мы до -
ве де ны толь ко до бук вы мим. На л. 2 об. — ун ван
(де ко ра тив ная на чаль ная за став ка), вы пол нен ный
зо ло ты ми и крас ны ми чер ни ла ми.
Бу ма га ан г лий ская. Су дя по штем пе лю BATH FINE
(Кле пи ков, 1959, с. 111), ру ко пись от но сит ся ко вто -
рой по ло ви не XIX в.
Чер ни ла чер ные.
Текст в двой ной рам ке из чер ной и зе ле ной ли -
ний, раз ме ром при мер но 9 � 15,5 см. 13 строк
на стра ни це.
По черк на ста лик.
На ча ло:

В ру ко пись вло жен лист бу ма ги с оп ре де ле ни ем
ма ну с крип та, ко то рое со ста вил вы да ю щий ся рос-
сий ский вос то ко вед Л.И. Жир ков (1885—1963).





Государственная публичная историческая
библиотека России
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Шифр ОИКA455, рук. Ин. 62.
Ди ван сбор ный, без пре дис ло вия.
Пе ре плет ори ги наль ный клас си че с кий сред не ази -
ат ский, тем ноAкрас но го цве та, по кры тый ла ком, с зе -
ле ным са фь я но вым ко реш ком. На крыш ках тис не ный
ту рундж (ро зет ка) раз ме ром 5,1 � 7,2 см со «спут -
ни ка ми» (раз мер 1,6 � 2,2 см). Ру ко пись в очень хо -
ро шем со сто я нии.
Раз мер 15 � 26 см.
Бу ма га тон кая, глян це вая, про зрач ная, жел то ва тая,
с не ров но об ре зан ны ми кра я ми, ве ро ят но, сред не -
ази ат ско го про из вод ст ва. Во дя ные зна ки от сут ст ву ют.
Текст на чи на ет ся на л. 9 об., ко то рый про ну ме ро ван
пер вым. Па ги на ция не ори ги наль ная. Ха фи зы. Пер -
вые 8 ли с тов чи с тые, да лее ну ме ра ция до 252 л., где
текст за кан чи ва ет ся. Да лее еще 10 чи с тых ли с тов.
Чер ни ла чер ные. За го лов ки на пи са ны крас ны ми
чер ни ла ми. 
По черк на ста лик.
На ча ло по сле за го лов ка (                                  )1

и ба с ма лы (л. 9 об.):

Со став. Ди ван на чи на ет ся с га за лийй ат; л. 232 об. —
му хам ма сат; л. 237 об. — тар д жи банд.
Ко ло фон (л. 252 об.) да ет да ту пе ре пи с ки ру ко пи си —
ша’бан 1309/март 1892 г. и имя пе ре пи с чи ка — Мир за
Ис ме тул ла Са мар кан ди (                                            ). Год 
в ко ло фо не на пи сан крас ны ми чер ни ла ми2.
На по след ней стра ни це на шей ру ко пи си (л. 10 об.) —
над пись чер ны ми чер ни ла ми «Куп ле на въ г. Са мар -
кандъ X/21 1894 г.». Ни же ка ран да шом — «ЦѢна 8 р. с.»
(8 руб лей се ре б ром). Та ким об ра зом, кни га бы ла куп -
ле на поч ти че рез два с по ло ви ной го да по сле то го
как бы ла пе ре пи са на.
Пе ча ти: «Биб ли о те ка ГИМ № 15900. 18.VIII.1931 г.»
(л. 10).
В Го су дар ст вен ном ис то ри че с ком му зее (ГИМ) хра -
ни лось не сколь ко ру ко пис ных ди ва нов На вои. О не -
ко то рых из них крат ко упо ми нал в об зо ре со бра ния
М.Д. Ско бе ле ва М. Харт манн (Hartmann, 1902, с. 74).
Упо ми на ния ру ко пи си: (Зай цев, 2001; Zaytsev, 2002;
Зай цев, 2004, с. 27, № 32).

1 «От крой, о, от кры ва ю щий вра та!» (сло ва очень из ве ст ной мо лит вы).
2 Мне из ве ст на еще од на руко пись, перепи сан ная Ис ме тул лой в 1300/
1882—1883 гг., — со чи не ние «Тай на по гиб ших му че ни че с кой смертью»
поэта Ис ма илEха на Буруд жирди, по проз ви щу Сарбаз. Вы пол не на она
так же по чер ком на ста лик на тон кой ло ще ной бу ма ге сред не ази ат -
ско го про из вод ст ва, воз мож но, иден тич ной бу ма ге на ше го Ди ва на
(Со бра ние, 1987, с. 263—264). Ис ма илEхан Бу ру д жир ди жил во вре мя
На си рад динEша ха Ка д жа ра (1848—1896). Его со чи не ние (про за и сти хи)
по свя ще но об сто я тель ст вам смер ти ха ли фа Али и чле нов его се мьи.
Мо жет быть, он же вы пол нил и эк земп ляр Ди ва на Йак ди ла (спи сок
1293/1876—1877 гг.), по сколь ку имя пе ре пи с чи ка не из ве ст но, а его
нис ба — асEСа мар кан ди (Со бра ние, 1987, с. 215, № 7285).





Государственный музей Востока
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Шифр С 65, АA50. Инв. № 1515.
Ди ван сбор ный.
Пе ре плет кар тон ный, ти пич ный сред не ази ат -
ский, ко ре шок крас ной ко жи, крыш ки ок ле е ны
зе ле ной бу ма гой. На крыш ках от ти с ки ту рун д жа
(15,5 � 26 см) со «спут ни ка ми». Фор за цы ок ле е ны
се роAко рич не вы ми обо ями.
Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней.
Чер ни ла чер ные.
Текст в две ко лон ки, 13 строк на стра ни це, в крас-
ной рам ке раз ме ром 8,5 � 17,5 см.
По черк на ста лик.
На ча ло по сле ба с ма лы:

В ру ко пись вло же но два ли с точ ка с ре цеп та ми
(«До ве ров по ро шок»1). Вла дель че с кая по мет ка
на л. 1 мул лы Ис ра и ла, а так же мул лы Йу ну са.



Пе ча ти:
1. Не от чет ли вый от тиск пе ча ти с ле ген дой «Мул ла
Ху сейн» (л. 46).
2. Ква д рат ная пе чать с ле ген дой «Мул ла Наср адAДин
ибн мул ла Кур бан» (лл. 75 и 79 об.).
Де фек ты. На л. 96 за мыт верх ний угол, лл. 168
и 177 об ре за ны по мень ше му раз ме ру.
Ко ло фон (л. 187 об.) за терт.
Да та по ко ло фо ну — 1281/1864—1865 гг.
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1 Из ве ст ное ле кар ст во от ка ш ля, за клю ча ю щее в се бе опий и рвот -
ный ко рень, изо б ре те но ан г лий ским вра чом До ве ром (1687—1741).





Институт востоковедения 
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Шифр от сут ст ву ет.
Ди ван сбор ный, без пре дис ло вия.
Пе ре плет кар тон ный, сред не ази ат ский, мно го цвет -
ный, ок ле ен рас пис ной бу ма гой — зе ле ной, жел той,
крас ной. Верх няя крыш ка от де ля ет ся от бло ка. На
крыш ках ту рундж со «спут ни ка ми». В «спут ни ках»
клей мо пе ре плет чи ка                            
(«Де лал пе ре плет чик мул ла Му хам мед Йу нус 1257»).
Да та штам па 1257/1841—1842 гг.
Раз мер 15,5 � 25,5 см.
Объ ем 115 ли с тов.
Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней.
На ча ло (л. 1 об.):

Чер ни ла чер ные (на лл. 88 и 92 — по мет ки
крас ным).
Со став: га за лийй ат; с л. 95 об. — му хам ма сат;
тар д жи банд.
Текст без рам ки, раз ме ром око ло 8,5 � 17,5 см.
13 строк на стра ни це (встре ча ет ся и по 15). Ха -
фи зы.
По чер ки: на ста лик, насх.
Да та пе ре пи с ки и имя пе ре пи с чи ка да ны в ко ло -
фо не (л. 115):

Сей ид Ка маль б. Абд арAРах ман мах дум, 1269/1852—
1853 гг.
На зад ней крыш ке пе ре пле та на клей ка «Ма га зин
Бук. кни ги МО ГИ ЗА 14» и пе чать с це ной 10 р.





Московский государственный институт 
международных отношений (Университет)

Министерства иностранных дел
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Шифр отсутствует. Инв. № 99.
Хам са («Пя те ри ца»).
Пе ре плет ори ги наль ный, крыш ки кар тон ные,
ок ле е ны зе ле ной бу ма гой, ко ре шок са фь я но вый.
На крыш ках тис не ное шем се со «спут ни ка ми».
На фор за цах обои.
Раз мер 16,5 � 29 см.
Объ ем 413 ли с тов (до пол ни тель но в на ча ле 
и в кон це при пле те но по 1 ли с ту).
Бу ма га сред не ази ат ская, без фи ли г ра ней.
Чер ни ла чер ные. За го лов ки крас ны ми чер ни -
ла ми (на л. 367 об. за го ло вок про пу щен).
Текст в 4 ко лон ках, 19 строк на стра ни це. Ха фи зы.
Трой ная рам ка 10,2 � 20,9 см. Внеш ние по ля ли с тов
стра ниц по 4 см.
По черк на ста лик.
Де фек ты. Сле ды ре с та в ра ции на раз во ро тах стра -
ниц. На лл. 174, 179, 250, 260, 349 ниж ние уг лы ли -
с тов до пол не ны дру гой бу ма гой. На лл. 410 и 411
до пол не ны по ля. На лл. 41, 61, 165, 166, 266, 271,
298, 344 не хва та ет ча с ти ли с тов на по лях.
Со дер жа ние:
Пре дис ло вие (л. 2 об. — 50 об.).

(«Хай рат алAаб рар») — «Изум ле ние
пра вед ных» (л. 51 об. — 108 об.). По эма со став -
ле на в 889/1484 г.
На ча ло (л. 51 об.):

(«Фар хад ва Ши рин» — «Фар хад 
и Ши рин») (л. 109 об. — 191). В за го лов ке, на -
пи сан ном по зд нее вы ше на ча ла тек с та, по эма
на зва на                                                («Рас сказ о Фар -
ха де и ха ка не»). Со став ле на в 889/1484 г.
На ча ло (л. 109 об.):

(«Лей ла ва Мед жнун» — «Лей ла и Мед -
жнун») (л. 192 об. — 242 об.). В за го лов ке, на пи сан -
ном по зд нее вы ше на ча ла тек с та, по эма на зва на 

(«Рас сказ о Мед жну -
не и Лей ле»). Со став ле на в 889/1484 г.
На ча ло (л. 192 об.):

(«Саб‘а сай а ра») — «Семь пла нет» 
(л. 243 об. — 309 об.). Со став ле на в ме ся це джу -
ма да II 889/ию ле 1484 г. В за го лов ках, на пи сан -
ных по зд нее вы ше на ча ла тек с та, по эма на зва на

и                   («Рас сказ о Ба х рамA
ха не», «Кни га Ба х ра ма»).
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На ча ло (л. 243 об.):

(«Сад ди ис кан да ри» — «Ис кан да ро ва
сте на») (л. 312 об. — 411). По эма со став ле на в 890/
1485 г. В за го лов ке на зва на  
(«Рас сказ о свя том Ис кан де ре»).
На ча ло (л. 312 об.):

Ко ло фон (л. 411) на пи сан сло ва ми: 22 се фе ра 1188/
3 мая 1774 г. в г. Яр кенд (              ).
Пе ре пи с чик Му хам медAХа сан б. Му хам медAИман
(                                 ).
Пе ча ти: 
1. Круг лая с трех лу че вой ко ро нойAот ро ст ком ввер -
ху и ле ген дой «Ха д жи Ра суль амин» (лл. 51, 109, 411).
2. Вось ми уголь ная с ле ген дой «Ха д жи Ба ки бин
АбдAНа фи» без да ты (лл. 51, 109, 192 — дваж ды,
243, 312, 411 об.).
3. Вось ми уголь ная, с пло хо чи та е мой ле ген дой
«ба ки асл... Ху сейн б. Йахйа... та либ ла тыф...» (лл. 2,
51, 109, 192, 243, 311 об.).
4. Фе с тон ча тая с ле ген дой «Мю ридAи хва д жа Ис -
хак Йан гу раи Хо д жам На зар хва д жа ибн Ний аз»
и да той 1186/1772—1773 гг. (лл. 51, 109, 192, 243,
312). Речь, бе зус лов но, идет о мю ри де из ве ст но го
«чер но гор ско го» («ка ра таг лы») хо д жи Му хам мадA
Ис ха ка Ва ли (ум. 1008/1599), сы на Мах думAи Аза -
ма, ос но вав ше го осо бую ветвь су фий ско го ор -
де на накшбан дийе5хо д жа ган, име ну е мую так же
ис ха кийе.
5. Оваль ная с ле ген дой «Аб ду ху (                          ?) бик
мул ла Баш» и да той 1282/1865—1866 гг. (л. 192).
6. Оваль ная с не чи та е мой ле ген дой (л. 109).
7. Пря мо уголь ная с ле ген дой «На уч ная биб ли о те ка
Ин сти ту та вос то ко вед. НКП РСФСР» и на пи сан ным
си ни ми чер ни ла ми но ме ром 09/107719. Ря дом
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с пе ча тью крас ным ка ран да шом на пи са но:
«№ 126». Ни же пе ча ти штамп: «Ис пол» (на при -
пле тен ном л. 414 об.).
8. Пря мо уголь ная с ле ген дой «На уч ная биб -
ли о те ка МГИ МО МИД СССР» (лл. 2, 10).
На л. 310 круп ная над пись чер ны ми чер ни -
ла ми: 1901 г. 18 я.
На л. 312 круп ная за пись чер ны ми чер ни ла ми
о по куп ке ру ко пи си за 25 руб лей се ре б ром.



Эй яхши отинг биласароғоз,
Анжомиғаким етар ҳар оғоз.

Эй сендин улус хужаста фаржом,
Оғозингга ақл топмай анжом.

Эй ақлға фоизи маоний,
Боқийсену борча халқ фоний.

Эй элга адам бақони айлаб,
Зотингға фанони фони айлаб,

Эй илмингға ғайб сирри маълум,
Мавжудсен, ўзга борча маъдум.

Эй йўқ қилибон адамни будунг,
Йўқлуғни адам қилиб вужудунг.

Эй ҳуснни дилпазир қилғон,
Эл кўнглин анга асир қилғон.

Эй ҳуснға айлаганни шайдо,
Мажнунлуғ ила қилиб ҳувайдо,

Эй ишқ ўтин айлаган жаҳонсўз,
Ҳар бир шарарини хонумонсўз,

Эй ўртаб ул ўтқа хонумонлар,
Не хону не монки, жисму жонлар,

Эй кимники айлабон париваш,
Мажнун анга юз асири ғамкаш,

Эй кимни қилиб париға Мажнун,
Ашки суйин оқизиб жигаргун. 



Измученный в цепях любви! Таков
Железный звон и стон твоих оков:
Жил человек в стране аравитян,
Возвел его народ в высокий сан.
Он был главою нескольких племен,
И справедливым был его закон.
Он бедным людям, чей удел суров,
Предоставлял гостеприимный кров,
Их ожидал всегда накрытый стол,
Всегда подвешен был его котел,
Весь день, всю ночь пылал его очаг,
Огонь сиял у путника в очах, — 
Сиял он путеводною звездой
Застигнутым пустынной темнотой.
Искусство щедрости его влекло,
И превратил он мудрость в ремесло.
Его стадам подобных в мире нет:
Баранов сосчитать — цыфири нет,
Всех знаков чисел не хватило б нам,
Чтоб счет вести верблюдам и коням.
Но только сына старцу не дал рок,
На горькую печаль его обрек.
Он всем владел, а жаждал одного:
Чтоб милый сын родился у него,
Чтоб не слабела с бренной жизнью связь, —
И жаждал крепче, старше становясь.

Перевод С. Липкина
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Шифр отсутствует. Инв. № 163.
Ди ван.
Пе ре плет ком би ни ро ван ный, из го тов лен по ев -
ро пей ско му об раз цу с ис поль зо ва ни ем ста рых
ори ги наль ных сред не ази ат ских кры шек (кар тон,
ок ле ен ный зе ле ной бу ма гой). На крыш ках ту -
рундж со «спут ни ка ми».
Раз мер 14 � 23,8 см.
Объ ем 207 ли с тов.
Бу ма га ори ги наль ной ча с ти (лл. 10—165) сред не -
ази ат ская, без фи ли г ра ней. Лл. 1—9 и 166—207 рус -
ской бу ма ги, под пле те ны поз же — ви ди мо, од но -
вре мен но с из го тов ле ни ем пе ре пле та. Лл. 23 об.
и 24 чи с тые.
Чер ни ла чер ные.
Текст. 10, 12, 15 строк на стра ни це. Ха фи зы.
На лл. 26—149 об. в рам ке раз ме ром 7,5 � 15 см.
Внеш няя ли ния рам ки крас ная, вну т рен ние — зо ло-
тая и го лу бая. Ка ран даш ная ну ме ра ция до л. 166
(на ча ло под пле тен ной рус ской бу ма ги).
По черк на ста лик.
На ча ло (л. 24 об.):
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Пе ча ти:
Круг лая с пло хо чи та е мой ле ген дой                           («Раб Гос по да Йу суф») и да той
1224/1809—1810 гг. или 1324/1906—1907 гг. (л. 45, 165 об.). Вто рая да та бо лее
ве ро ят на.
Пря мо уголь ная с ле ген дой «На уч ная биб ли о те ка Ин сти ту та вос то ко вед. НКП
РСФСР» и на пи сан ным си ни ми чер ни ла ми но ме ром 9 107 675. Ря дом с пе ча тью
крас ным ка ран да шом на пи са но: «№ 82». Ни же пе ча ти штамп «Ис пол» (л. 166).
Пря мо уголь ная с ле ген дой «На уч ная биб ли о те ка МГИ МО МИД СССР» (л. 1).
Ко ло фон (л. 165 об.) да ет да ту пе ре пи с ки 1217/1802—1803 гг.
Де фек ты. Лл. 10 и 50 под вер га лись ре с та в ра ции.
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Отдел письменных источников
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Шифр Ф. 77, оп. 1, ед. хр. 177.
Ди ван.
Пе ре плет кар тон ный, ок ле ен свет лоAко рич не вой
ко жей.
Раз мер 12 � 18 см.
Объ ем 63 ли с та.
Бу ма га рус ская, раз ных сор тов, лл. 33 и 34 —
сред не ази ат ская бу ма га.
Чер ни ла чер ные, крас ные. 
Текст в гру бой рам ке (крас ная, чер ная). 13—18 строк
на ста ни це.  Ха фи зы.
По чер ки: насх, на ста лик.
На ча ло (л. 35 об.): 

Меж ду л. 28 и 29 за клад ка — пе ро фа за на и ос тат ки
ка ла ма.
Да та пе ре пи с ки не ука за на. По по чер ку и бу ма ге —
вто рая по ло ви на XIX в.
Упо ми на ния ру ко пи си: Зай цев, 2004, с. 27, № 33.
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Шифр Ф. 77, оп. 1, ед. хр. 224.
Ди ван.
Пе ре плет кар тон ный, гру бо ок ле ен -
ный еди ным ку с ком се роAко рич не вой
ко жи.
Раз мер 16 � 26,5 см.
Объ ем 144 ли с та.
Бу ма га сред не ази ат ская, ло ще ная,
без фи ли г ра ней. Есть сле ды раз ли -
нов ки транс па ран том (ми с тар) раз -
ме ром 10,5 � 21 см.
На л. 1 — бла го по же ла ние чи та те лю
на уз бек с ком язы ке.
На л. 3 пе ре пи с чик на чал пи сать текст
«вниз го ло вой», но, дой дя до тре ти
ли с та, ос та но вил ся.
На ча ло (л. 4 об.):

По черк на ста лик.
Текст в две ко лон ки, без рам ки, 13 строк
на стра ни це. Ха фи зы
Чер ни ла чер ные.
Де фек ты: Л. 33 — от сут ст ву ет верх -
няя по ло ви на. Лл. 34—38 вы рва ны
поч ти це ли ком (со хра ни лись не -
боль шие фраг мен ты у ниж не го края
пе ре пле та). Лл. 50, 120 на до рва ны.
Лл. 121—137 ра зо рва ны, лл. 121—128
вы рва ны и от де ля ют ся от бло ка. От -
сут ст ву ет лист меж ду лл. 127 и 128.
Л. 128 поч ти пол но стью унич то жен,
ос тал ся не боль шой фраг мент у ниж -
ней ча с ти пе ре пле та. Л. 106 чи с тый
(пе ре пи с чик про дол жил ра бо ту с то -
го же сло ва на л. 106 об.). Лл. 137—144
чи с тые.
Ко ло фон на л. 136 об. да ет да ту
1292/1875—1876 гг. Да та на пи са на
поAараб ски сло ва ми, но не сов сем
гра мот но. Ука за но, что пе ре пи с ка
за кон че на в чет верг.



Зиҳе ҳуснунг зуҳуридин тушуб ҳар кимга бир савдо,
Бу савдолар била кавнайи бозорида юз ғавғо.

Сени топмоқ басе мушкилдурур, топмаслиғ осонким,
Эрур пайдолиғинг пинҳон, вале пинҳонлиғинг пайдо.

Чаман оташгаҳига оташин гулдин чу ўт солдинг,
Самандардек ул ўтдин кулга ботти булбули шайдо.

Не ишка бўлди беором кўзгу аксидек Мажнун,
Юзи кўзгусида аксини гар кўргузмади Лайло.

Қуёшқа гаҳ қизармоқ, гоҳе сарғармоқ эрур андин
Ки, сунъунг боғида бор ул сифат юз минг гули раъно.

Недин юз гул очар ишқ ўтидин булбул каби Вомиқ,
Вомиқ Юзингдин гар узори боғида гул очмади Азро.

Каломингни агар Ширин лабида қилмадинг музмар
Недин бас лаъл ўлур Фарҳоднинг қон ёшидин хоро.

Жамолинг партавидин шамъ ўти гар гулситон эрмас,
Недин парвона ўт ичра ўзин солур Халилосо.

Малоҳат бирла туздунг сарвқадлар қоматин, яъни
Ки, мундоқ зеб бирла ул алифни айладинг зебо.

Қаноатнинг далилин инзиво қилдинг яна бир ҳам
Далил ушбуки қониъ ҳарфидин халқ айладинг анқо.

Навоий қайси тил бирла сенинг ҳамдинг баён қилсун,
Тикан жаннат гули васфин қилурда гунг эрур гўё.



Над бездной между двух миров мелькнула тень красы твоей,
И на базаре бытия тоска смутила всех людей.

За покрывалом тайны ты, но лишь откинешь свой покров,
В тоске влюбленные глядят на ту, что всех светил ясней.

Когда над капищем лугов твой лик прекрасный засверкал,
Как саламандра, запылал к тебе любовью соловей.

Зачем от зеркала Меджнун безумных не отводит глаз,
Когда в прозрачной глубине не видит он Лейли своей?

Что для Вамыка сотни дев, открывших лица перед ним,
Ведь не открылась перед ним Азра, что всех ему милей!

О, если б вовремя Фархад узнал бы о любви Ширин,
Своею кровью на горах он не окрасил бы камней.

Желтеет солнце, а потом, стыдясь, краснеет потому,
Что ты взрастила сотни роз, и солнца каждая светлей.

Когда б не обратила ты в пылающий цветок свечу,
Зачем бы страстный мотылек сгорал в огне ее лучей?

Когда бы стал каламом шип и розу рая описал,
О Навои! тогда б немой заговорил, запел о ней! 

Перевод Н. Лебедева
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Шифр Ф. 77, оп. 1, ед. хр. 232.
Ди ван.
Пе ре плет кар тон ный, скле ен из вет хих ру ко пи сей с ос тат -
ка ми ру ко пис но го ко ра ни че с ко го тек с та, ок ле ен чер ной
ко жей.
Раз мер 17,5 � 21 см.
Объ ем 169 ли с тов.
Бу ма га рус ская, с дву мя штем пе ля ми: фа б ри ки Рей не ра
(Кле пи ков, 1959, с. 107) и дву гла вым ор лом (Кле пи ков,
1959, с. 110, № 217). Да та по штем пе лям — 1860Aе гг.
Лл. 41—42 ев ро пей ской бу ма ги дру го го сор та и мень ше го
фор ма та. Сле ды транс па рант ной раз ли нов ки (ми с тар)
под рам ку с ша гом строк в 1 см.
На ча ло по сле ба с ма лы (л. 3 об.):

По черк на ста лик.
Текст в две ко лон ки, в оди нар ной рам ке крас но го цве та,
раз ме ром при мер но 11,5 � 15 см. 15 строк на стра ни це.
Ха фи зы.
Чер ни ла чер ные.

Пе ча ти:
1. Ква д рат ная раз ме ром 1 � 1 см
с ле ген дой                       («Абд Ма -
судAбек») и да той 1320/1902 —
1903 гг. (чи та ет ся не уве рен но)
(л. 3 об.).
2. Не чи та е мая че ты ре ху голь ная
на л. 166 об.
Де фек ты. Блок от де ля ет ся от ко -
реш ка, лл. 1 и 2 от де ля ют ся от
бло ка. На л. 1 — про ба пе ра (от -
дель ные араб ские бук вы, ба с -
ма ла, су ра «алAИх лас» — «Очи -
ще ние»). На л. 167 об. — про ба
пе ра. На л. 43 пе ре пи с чик пе -
ре пи сал всю стра ни цу «вверх но -
га ми» по от но ше нию к ли с ту 42,
по том за черк нул пе ре пи сан ный
текст и на л. 43 об. на чал пе -
ре пи с ку сно ва с ха фи за на л. 42.
Текст за кан чи ва ет ся на л. 167 об.
Ко ло фон не со об ща ет да ты
и име ни пе ре пи с чи ка (толь ко
со об ща ет, что «кни га за кон че на»).
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Шифр Ф.77, оп. 1, ед. хр. 268.
Ди ван.
Пе ре плет кар тон ный, ок ле ен
ро зо ва той ко жей, ко рич не вый
ко жа ный ко ре шок при шит гру -
бы ми нит ка ми.
Раз мер 17,5 � 21,5 см.
Объ ем 259 ли с тов (по му зей -
ной ну ме ра ции вклю ча ет обе
крыш ки пе ре пле та).
Бу ма га рус ская, с дву мя штем -
пе ля ми — Нев ской фа б ри ки 
в СанктAПе тер бур ге (Кле пи ков,
1959, с. 105) и Таль ской фа б -
ри ки в Сим бир ской гу бер нии
(Кле пи ков, 1959, с. 109). Бу ма га
да ет да ти ров ку — 1850Aе гг.
По черк на ста лик.
Чер ни ла чер ные.
Текст в двой ной чер ной рам ке
раз ме ром при мер но 12 � 14 см.
11 строк на стра ни це. Ха фи зы.
Лист 85 — вклад ной (про ба
пе ра).
На ча ло по сле ба с ма лы (л. 5 об.):

Де фек ты. В кон це ру ко пи си
не хва та ет од но го — двух ли с -
тов, по след ние сти хи дву сти -
шия с риф мой на бук ву «кяф».
На л. 258 об. — стан дарт ные
на ча ла мат на ха ди сов 
(                ).
Пе чать оваль ная, раз ме ром
при мер но 1,5 см. по длин ной
сто ро не лл. 2 об., 3, 10 с ле ген -
дой                                («Бла го че с -
ти вый Кы лыч Ни яз»).
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Шифр Ф.77, оп. 1, ед. хр. 279.
Ди ван.
Пе ре плет ут ра чен; со хра нил ся лишь ко жа ный ко ре шок. Не хва та ет пер во го ли с та
(су дя по то му, что ос тал ся зна чи тель ный фраг мент тек с та с риф мой на алиф).
Раз мер ли с та 17,5 � 21,4 см.
Объ ем 147 ли с тов плюс встав ной лист со сти ха ми дру го го по эта.
Две ча с ти (л. 1—51 — текст в чер ной рам ке) и (л. 52—147 — текст в крас ной рам ке)
пе ре пи са ны од ной ру кой. Пер вая часть (л. 1—51) за кан чи ва ет ся риф мой на бук ву зе.
Вто рая часть на чи на ет ся с риф мы на син.
Бу ма га обе их ча с тей рус ская, со штем пе лем (дву гла вый орел).
Текст в две ко лон ки, в крас ной рам ке раз ме ром при мер но 11 � 15 см. 15 строк
на стра ни це. Ха фи зы. Ли с ты не ну ме ро ва ны.
Чер ни ла чер ные.
По черк на ста лик.
На вло жен ном в ру ко пись ли с те (л. 136) чер ны ми чер ни ла ми за пи сан ка койAто
ре цепт из гвоз ди ки, фи ал ки, им би ря, ша ф ра на и проч. (с ме ра ми в ми с ка лях),
а так же про ба пе ра с об ра ще ни ем к не ко е му Абд арAРах ма ну.
Де фек ты. Су дя по ха фи зам, меж ду лл. 51 и 52 име ет ся ла ку на; не хва та ет ча с ти
тек с та по сле л. 146. На л. 147 текст пе ре пи сан «вниз го ло вой».
Ко ло фон от сут ст ву ет.
Вме с то ко ло фо на круп ным по чер ком насх за пи са но два ха ди са на араб ском язы ке:

(«Ска зал Про рок, мир ему! Пись мо — по ло ви на зна ния») и 

(«Ска зал про рок, да бу дет над ним мир! Эта жизнь есть час, упо треб ляй те ее на слу -
же ние (Бо гу)».
Ру ко пись да ти ру ет ся на ча лом XX в.





ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ





Российская государственная библиотека
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Шифр Узб 2/40.
Ди ван.
Раз мер: 15,5 � 25 см.
Объ ем 256 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия бра ть ев Ка мен ских.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер бур ге 17 ян ва ря 1894 г.
Из да тель: из да на на сред ст ва Ха д жи Абд алAМа ли ка Абд анAНа биAог лу.
Да та пе ре пи с ки по ко ло фо ну: 15 ра ма за на 1311/22 мар та 1894 г.
Текст был пе ре пи сан по сле по лу че ния цен зур но го раз ре ше ния.



104



105

Шифр Узб 2/69.
Ди ван.
Раз мер: 14 � 22,5 см. 
Объ ем 120 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент.
Из да тель ст во: Па ро вая ли то гра фия Гу ла ма Ха -
са на Ариф джа но ва.
Да та из да ния по ко ло фо ну 132[0]/1902—1903 гг.
Пе ре пи с чик мул ла Йул даш Хо кан ди.





Добыл ты много благ земных, но к новым не стремись:
Земное благо тянет вниз, святое благо — ввысь.

Алишер Навои

Юные Алишер Навои и Султан Хусайн в школе (фрагмент).
Худ. Бехзад.
Гератская школа,
804е гг. XV в.
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Шифр Узб 2/99.
Ди ван.
Раз мер: 14 � 22,5 см.
Объ ем 120 стра ниц.
Ме с то из да ния: Ко канд,
1328/1910 г.
Из да тель ст во: «В из да тель -
ст ве Ка кан» (                           ).
Из да тель: из да на иж ди ве ни -
ем мул лы Сей и да Хва д жи.
Пе ре пи с чик мул ла Му хам -
мед Ус ман.
На с. 119 — сти хо тво ре ние
(кы та). Фор за цы ок ле е ны
стра ни ца ми дру гих ли то гра -
фи ро ван ных из да ний.
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Шифр Узб 2/108.
Ди ван.
Раз мер: 13,5 � 22,5 см.
Объ ем 180 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент, 1311/1893 г.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия бра ть ев Ка -
мен ских.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер бур ге 24 мар -
та 1893 г.





Маджлис у Навои (фрагмент).
Худ. Касим Али (?).
Герат,
конец XV — начало XVI в.

Кто правоверным хочет стать, лишь душу отдает,
Пусть знает: это так немного и почти не в счет.
Тот истинным по праву мусульманином зовется,
От дел которого в спокойствии народ живет.

Алишер Навои
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Шифр Узб 2/111.
Ди ван.
Раз мер: 15 � 23 см.
Объ ем 180 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент.
Из да тель ст во: Ли то гра фия П.Ф. Брей ден ба ха.
Из да тель: из да на на сред ст ва Ха д жи Абд алAМа -
ли ка б. Абд анAНа би.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер бур ге в 1896 г.
Пе ре пи са но по сле по лу че ния цен зур но го раз ре -
ше ния.
Пе ре пи с чик Абд алAКай ум Хо кан ди.
Да та пе ре пи с ки по ко ло фо ну: 15 ра д жа ба
1315/9 де ка б ря 1897 г.
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Шифр Узб 2/127.
Ди ван.
Раз мер: 13,5 � 22,5 см.
Объ ем 167 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент.
Из да тель ст во: Ти по гра фия Шта ба
Тур ке с тан ско го во ен но го ок ру га.
Из да тель: Аб дул лаAха д жи Аса дул лаA
ха д жиAог лу.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер -
бур ге в 1900 г.
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Шифр Узб 3/21.
Ди ван.
Раз мер: 16 � 26 см.
Объ ем 170 стра ниц.
Пе ре плет ори ги наль ный кар тон ный, ок ле ен ный
бу ма гой чер но го цве та. На крыш ках тис не ное
крас ное шем се с жел ты ми «спут ни ка ми».
Ме с то из да ния: Таш кент, 1334/1915—1916 г.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия га зе ты «Тур ке-
с тан ский ку рь ер».
Из да тель: из да на иж ди ве ни ем «мир зы Ах ме да,
сы на по кой но го мир зы Ка ри ма» (мир за Ах мед
мир за Ка римAмер хумAог лу).
По сле ко ло фо на рек лам ное объ яв ле ние о кни ге
«Ве сы ша ри а та» («Ми занAи ша риа») в пе ре во де
Си радж адAДи на мах ду ма Сид ди ки1, вы пу щен ной
в Ан ди жа не мир зой Ах ме дом Ка ри мом.
В кон це к кни ге под пле тен лист с ну ме ра ци ей
стра ниц 9—10) от дру го го ли то гра фи ро ван но го
из да ния.

1 О нем см.: (Зайцев, 2014, с. 69—72).
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Шифр Узб 3/22.
Сбор ник из ди ва нов.
Раз мер: 17 � 25,3 см.
Объ ем 288 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент, 1304/
1886—1887 гг.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия
С.И. Лах ти на.
Из да тель: Ра химAхва д жа ишан
б. АлиAхва д жа ишан.
«Пе ча та но с раз ре ше ния г. Глав -
но го на чаль ни ка края 14 де ка б ря
1884 г. за № 7450».
К ли то гра фи ро ван ной ча с ти под-
пле те но два ли с та с ру ко пис ны ми
сти ха ми На вои.





Раскаяние Хосрова.
Худ. Бехзад (?).
Гератская школа,
конец XV в.

И в тысяче ответов будь правдив:
Лишь истина одна — для всех приют.
Один калям ста букв ведет извив,
На тысячу баранов — общий кнут.

Алишер Навои
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Шифр Узб 3/41.
Сбор ник.
Раз мер: 16 � 25,5 см.
Объ ем 206 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент, 1311/1893 г.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия бра ть ев Ка -
мен ских.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер бур ге 24 мар та
1893 г.
Из да тель: ШахAМу рад б. Мул ла ШахAНи мет
Ахунд.
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Шифр Узб 3/32.
Хам са.
Раз мер: 25,5 � 37,5 см. 
Объ ем 512 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент, 1322/1904—1905 гг.
Из да тель ст во: Эле к т ро па ро вая ти по ли то гра фия
О.А. Пор це ва.
Пе ре пи с чик Му хам медAшах б. мул ла ШахAНи мет.
Доз во ле но цен зу рой в СанктAПе тер бур ге 13 ав гу -
с та 1901 г.



128



129
Шифр ЗВ 17 — 6/183.
Со рок ха ди сов.
Раз мер: 13,5 � 19 см.
Объ ем 115 стра ниц.
Ме с то из да ния: Бах чи са рай, 1325/
1907 г.
Из да тель ст во: Ти по гра фия га зе ты
«Тер д же ман».
Из да тель: Ис ма ил Га с прин ский.
Бес плат ное при ло же ние к № 77 га -
зе ты «Тер д же ман» («Пе ре вод чик»).
По след няя стра ни ца — су ра «Фа ти ха».





Московский государственный институт 
международных отношений (Университет)

Министерства иностранных дел
Российской Федерации
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Шифр от сут ст ву ет. Инв. № 360.
Ди ван.
Раз мер 13,5 � 23 см.
Объ ем 96 стра ниц.
Ме с то из да ния: Таш кент.
Из да тель ст во: Ли то гра фия Гу ла ма Ха са на Ариф-
джа но ва, 1333/1915 г.
Из да тель: из да на по пе че ни ем мул лы Мир зы Ах -
ма да б. Мир за Ка рим.
Пе ре пи с чик мул ла Риз киAбай (                     ).



У Малого подъезда Эрмитажа. 
Лист из альбома рисунков
Александра Никольского. 
Зима 1941—1942 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Уборка зала.
Рис. Веры Милютиной.

Весна 1942 г.
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10 и 12 де ка б ря 1941 года в Школь ном ка би не те Эр ми та жа со сто я лись чте ния в честь 500Aле тия

ве ли ко го На вои. Ему же по свя ща лось со сто яв ша я ся уже 29 де ка б ря на уч ная сес сия в Ин сти ту те

вос то ко ве де ния. Всту пи тель ное сло во про из нес ди рек тор Эр ми та жа ака де мик Ио сиф Аб га -

ро вич Ор бе ли. «В не о быч ное вре мя, пе ре жи ва е мое на шим го ро дом и всей Со вет ской стра ной,

в не ве ро ят ной об ста нов ке со бра лись мы, что бы от ме тить за ме ча тель ную да ту в жиз ни со вет -

ских на ро дов, вспом нить ос тав ше е ся бес смерт ным имя ве ли ко го по эта и про све ти те ля Али ше ра

На вои, — ска зал он. — Уже один этот факт че ст во ва ния по эта в Ле нин гра де осаж ден ном, об ре -

чен ном на стра да ния го ло да и сту жи, в го ро де, ко то рый вра ги счи та ют уже мерт вым и обес -

кров лен ным, еще раз сви де тель ст ву ет о му же ст вен ном ду хе на ро да, о его не слом лен ной во ле,

о веч но жи вом гу ман ном серд це со вет ской на уки».

Академик И.А. Орбели в своём служебном кабинете. Рис. Георгия Верейского. Март 1942 г.

В па мять о бес смерт ном по дви ге ле нин град ских вос то ко ве дов

мы по ме ща ем в ка че ст ве при ло же ния к Ка та ло гу под ст роч ные пе ре во ды

га зе лей На вои, вы пол нен ные Ни ко ла ем Фе до ро ви чем Ле бе де вым, 

со хра нив ши е ся в фон дах Рос сий ской го су дар ст вен ной биб ли о те ки.

Они бы ли из да ны в Моск ве, в Со ю зе со вет ских пи са те лей,

на стек ло гра фе ти ра жом все го 50 эк земп ля ров в 1940 го ду,

ког да стра на го то ви лась к 500Aлет не му юби лею На вои. 
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Разбитое окно и ваза.
Рис. Веры Милютиной. 1942.

Школьный кабинет, где до войны занимались дети — юные друзья Эрмитажа, стал местом проведения
торжественных собраний и научных конференций. Рис. Александра Никольского. 1942.
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Золотая гостиная.
Рис. Веры Милютиной. 1942.

Ночью путь в эрмитажные бомбоубежища был фантастичен до жути. 
Лист из альбома Александра Никольского. Фрагмент. Зима 1941—1942 гг.



157



158

* Страница 17 в источнике отсутствует.
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Дворцовая площадь 
14 октября 1942 года. 
Рис. Николая Павлова.
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Весной музейные работники взялись за ломы, лопаты и мётлы — предстояло очистить 
от снега и льда, грязи и мусора огромную территорию, окружающую эрмитажные здания. 
Рис. Николая Павлова. 1942.

Блокадный светильник.
Рисунок в дневнике Александра Никольского.
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Дневной паек хлеба.
Рисунок в дневнике 
Александра Никольского.

Апрель 1942 года. Рис. Веры Милютиной.
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Осенью и зимой 1941 года двенадцать бомбоубежищ Эрмитажа населяло две тысячи человек — 
музейные работники, ученые, деятели искусств.

Новогодняя ёлка в эрмитажном бомбоубежище.
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По утрам обитатели бомбоубежища расходились по своим делам: 
кто поднимался в залы Эрмитажа, кто уходил в Академию художеств, 

кто с этюдником под мышкой направлялся на улицы осаждённого города.

Листы из альбома рисунков Александра Никольского. Зима 1941—1942 гг.
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Образ 
Алишера Навои
в книжной иллюстрации

Узбекистана 

1960—1980 гг.





УКАЗАТЕЛИ
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абд алAКайум Хоканди — переписчик — 115.

Абд арAРахман — 97.

Абд МасудAбек — владелец — 93.

АбдуллаAхаджи АсадуллаAхаджиAоглу — издатель — 117.

АбуAлAКа сым Ба бурAмир за — пра ви тель Ге ра та — 24.

АбуAСаид — правнук Тимура, правитель — 36. 

АзизAбек Хаким б. Абд арAРахман — владелец — 47.

Ази мо ва Ди на ра — про фес сор, пе ре вод чик — 24, 31

Алек сандр Ма ке дон ский (Ис кан дер Зуль кар найн) — пер со наж по эмы На вои — 29, 30.

Али — праведный халиф — 31, 63.

Арифджанов Гулам Хасан — издатель — 38, 105, 133.

Аттая Михаил Осипович — востоковед — 38.

Ат тар Фа рид адAДин Му хам мад — ве ли кий пер сид ский по эт — 24, 30.

Бартольд Василий Владимирович — востоковед — 15, 34.

Ба х рам Гур — пер со наж по эмы На вои — 29.

БелосельскаяAБелозерская (Скобелева), Надежда Дмитриевна — даритель — 37.

Бертельс Евгений Эдуардович — востоковед — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 34, 137.

Бехзад — художник — 33, 107, 123.

Болдырев Александр Николаевич — востоковед — 35.

Боровков Александр Константинович — востоковед — 34.

Брейденбах П.Ф. — издатель — 38, 115.

Верейский Георгий — художник — 136.

Волин Семен Львович — востоковед — 21, 34.

Гаспаров Михаил Леонович — литературовед — 17.

Гаспринский Исмаил — издатель — 38, 129.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих — великий немецкий философ — 19.

Гёте Иоганн Вольфганг фон — великий немецкий поэт — 14.

Ги я сид дин Ба хо дир — отец Алишера На вои — 24.

Дер жа вин Вла ди мир Ва си ль е вич — рус ский со вет ский по этAпе ре вод чик — 27, 30.

Джалилова Рано Пулатовна — востоковед — 15.

Джами Абдуррахман — выдающийся персидский поэт — 18, 19, 26, 31.

алAДжурджани ‘Абд алAКахир — персидский филолог, теоретик арабской стилистики — 20

Ди ла рам — пер со наж по эмы На вои — 29.

Дмитриева Людмила Васильевна — востоковед — 21, 34.

Довер — английский врач — 66, 67.

Еремин Игорь Петрович — литературовед — 21.

Жирков Лев Иванович — востоковед — 59.

Зайцев Илья Владимирович — востоковед — 21, 38.

Иванов Сергей Николаевич — востоковед — 34.

ИсмаилAхан Буруджирди, по прозвищу Сарбаз — поэт — 63.

Йазди Шарафаддин — тимуридский историк и поэт — 18.

Йакдил — поэт — 63.

Йусуф — владелец — 82.

КазиAАхмед — персидский ученый, теоретик каллиграфии — 20.

Кайс — пер со наж по эмы На вои — 28.

Каменские, братья, — издатели — 33, 103, 111, 125.

Каримов Ислам Абдуганиевич — Президент Республики Узбекистан — 10.

Касим Али — художник — 113.

Ка ю мов Азиз Пу ла то вич — ака де мик АН Уз бе ки с та на — 31.

Крачковский Игнатий Юлианович — выдающийся востоковед, академик — 19.

Круговых Игорь Эрикович — председатель Общества дружбы и сотрудничества России 

с Узбекистаном — 11.

Куделин Александр Борисович — востоковед, академик — 21.

Кылыч Нияз — владелец — 95.

Лахтин С.И. — издатель — 38, 121.

Лебедев Николай Федорович — востоковедAтюрколог, переводчик Навои и других тюркоязычных 

классиков и сказок — 35, 51, 91, 136, 137.
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Лей ли — пер со наж по эмы На вои — 28.

Лип кин Се мен Из ра и ле вич — рус ский со вет ский по этAпе ре вод чик — 28, 79.

Лихачев Дмитрий Сергеевич — литературовед — 17.

Лют фи — ве ли кий уз бек с кий по эт — 24.

Ма ни — пер со наж по эмы На вои — 29.

МахдумAи Азам — 76.

Махмуд Музаххиб — художник — 13.

Милютина Вера — художник — 135, 147, 157, 177.

Мирза Ахмед мирза КаримAмерхумAоглу (Мирза Ахмед Карим; мулла Мирза Ахмад б. мирза Карим) —

издатель, заказчик — 119, 133.

Мирза Исметулла Самарканди — переписчик — 63.

Мирзо Чучук — художник — 23.

Миртаджиев Равшан — скульптор, автор памятника Алишеру Навои в Москве — 11.

Мох Михаил Николаевич — художник — 35.

Мулла Исраил — владелец — 66.

Мулла Мухаммед Йунус — переплетчик — 71.

Мулла Йулдаш Хоканди — переписчик — 105.

Мулла Йунус — владелец — 66.

Мулла Мухаммед Усман — переписчик — 109.

Мулла Наср адAДин ибн мулла Курбан — владелец — 67.

Мулла РизкиAбай — переписчик — 133.

Мулла Сейид Хваджа — заказчик — 109.

МухаммедAАмин — 54.

Му хам медAЛа тыф б. Му хам медAШа риф — переписчик — 47.

Мухаммед Хасан б. Мухаммед Аман — переписчик — 76.

МухаммедAшах б. мулла ШахAНимет — переписчик — 127.

НасираддинAшах Каджар — шах Ирана — 63.

Никитский М. — востоковед — 34.

Никольский Александр — художник — 134, 146, 156, 176, 177, 186—187.

Орбели Иосиф Абгарович — академик — 11, 34, 35, 136.

Павлов Николай — художник — 166—167, 176.

Пиотровский Борис Борисович — востоковед, академик — 35.

Платон — великий древнегреческий философ — 20.

Полоцкий Симеон — русский барочный поэт — 21.

Порцев О.А. — издатель — 33, 127.

Путин Владимир Владимирович — Президент Российской Федерации — 10.

Пушкин Александр Сергеевич — великий русский поэт — 10, 14.

РахимAхваджа ишан б. АлиAхваджа ишан — издатель — 121.

Рейнер — фабрикант — 93.

Рождественский Всеволод Александрович — поэт — 25, 35, 45.

Сейид Камаль б. Абд арAРахман махдум — переписчик — 71.

Сирадж адAДин махдум Сиддики — переводчик — 119.

Скобелев Михаил Дмитриевич — генералAадъютант, владелец коллекции рукописей — 37, 63.

Старостин Анатолий Васильевич — переводчик — 57.

Сулейманов Хамид Сулейманович — востоковед — 37.

СултанAХусейн Байкара — тимурид, правитель Герата — 15, 24, 25, 31, 33, 36, 107.

Тимур (Тамерлан) — основатель империи Тимуридов — 36.

Урунбаев Асам Урунбаевич — востоковед — 15.

Фар хад — пер со наж по эмы На вои — 27, 28.

Хаджи Абд алAМалик Абд анAНабиAоглу (Хаджи Абд алAМалик б. Абд анAНаби) — заказчик — 103, 115.

Хартманн Мартин — востоковед — 37, 38, 63.

Хасан — Хусейн — 54.

Ходжа МухаммадAИсхак Вали — 76.

Хо д жа Фаз лул лах — 25.

Хо с ров Пар виз — пер со наж по эмы На вои — 27, 28, 123.

ШахAМурад б. мулла ШахAНимет Ахунд — издатель — 125.

Шекспир — великий английский драматург и поэт — 14.

Ши рин — пер со наж по эмы На вои — 27, 28.
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УКАЗАТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

АкAКоюнлу — 36.

Андижан — 119.

Ара вия — 28. 

Армения — 27.

Бахчисарай — 38, 129.

Башкирия — 10.

Бухара — 37.

Герат — 24, 25, 34, 113.

Иерусалим — 53.

Коканд — 37, 38, 109.

Ленинград — 11, 34, 136.

Мекка — 53.

Москва — 10, 11, 34, 35, 37, 136.

Россия, Российская Федерация — 10, 11, 34, 38.

Самарканд — 25, 37, 38, 63.

СанктAПетербург — 34, 95, 103, 111, 115, 117, 125, 127.

Симбирская губерния — 95.

Синьцзян — 37, 38.

Советский Союз — 35, 37.

Средняя Азия — 14, 37, 38.

Татарстан — 10.

Ташкент — 10, 15, 31, 37, 38, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 133.

Узбекистан — 10, 11, 37, 38, 197.

Хорасан — 24, 25, 31, 36.

Хорезм — 29.

Шираз — 36.

Яркенд — 38, 76.
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УКАЗАТЕЛЬ 

ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

(Благочестивый Кылыч Нияз) — 95.

(Абд МасудAбек) (1320/1902—1903) — 93.

(Раб Господа Йусуф) (1224/1809—1810

или 1324/1906—1907) — 82.

АзизAбек Хаким б. Абд арAРахман (1233/1817—1818) — 47.

Мулла Хусейн — 67.

Мулла Наср адAДин ибн мулла Курбан — 67.

МюридAи хваджа Исхак Йангураи Ходжам Назар хваджа ибн Нийаз 

(1186/1772—1773) — 76.

Хаджи Баки бин АбдAНафи — 76.

Хусейн б. Йахйа — 76.

Библиотека ГИМ — 63.

Испол. — 77, 82.

Научная библиотека Института востоковед. НКП РСФСР — 76, 82.

Научная библиотека МГИМО МИД СССР — 77, 82.
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Московские списки произведений Навои 

в хронологическом порядке

Датированные

22 сефера 1188/3 мая 1774 г. — МГИМО(У) МИД

1211/1796—1797 г. — НИОР РГБ

1217/1802—1803 гг. — МГИМО(У) МИД

1238/1809 г. — НИОР РГБ

1259/1843 г. — НИОР РГБ

1269/1852—1853 гг. — ИВ РАН

1281/1864—1865 гг. — ГМВ

1292/1875—1876 гг. — ОПИ ГИМ

Шабан 1309/март 1892 г. — ГПИБ

Недатированные

1850Aе годы — ОПИ ГИМ

1860Aе годы — ОПИ ГИМ

XIX в., вторая половина — ОПИ ГИМ

XIX в., конец — НИОР РГБ

XX в., начало — ОПИ ГИМ

Литографированные издания Навои 
в хронологическом порядке

Ташкент, 1304/1886—1887 гг. — РГБ

Ташкент, 1311/1893 г. — РГБ

Ташкент, 1894 г. — РГБ

Ташкент, 1897 г. — РГБ

Ташкент, 1315/1897 г. — РГБ

Ташкент, 1900 г. — РГБ

Ташкент, 132[0]/1902—1903 гг. — РГБ

Ташкент, 1322/1904—1905 гг. — РГБ

Бахчисарай, 1325/1907 гг. — РГБ

Коканд, 1328/1910 г. — РГБ

Ташкент, 1333/1915 г. — МГИМО(У) МИД

Ташкент, 1334/1915—1916 гг. — РГБ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГМВ — Государственный музей Востока

ГПИБ — Государственная публичная историческая

библиотека России

ИВ РАН — Институт востоковедения Российской 

академии наук

МГИМО(У) МИД — Московский государственный

институт международных отношений (Университет)

Министерства иностранных дел Российской

Федерации

НИОР РГБ — НаучноAисследовательский отдел 

рукописей Российской государственной библиотеки

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников

Государственного исторического музея.
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