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Общество дружбы и сотрудничества
России с Узбекистаном
К читателям
Уважаемые читатели! Общество дружбы и сотрудничества
России с Узбекистаном уже более десяти лет отмечает дни
рождения Алишера Навои, чьи поэтические и философские
труды не просто заложили основы, но и пронесли сквозь
века и сохранили национальный язык, самобытную литературу и культуру узбекского народа. Поэтому творчество Навои всегда современно, оно формирует духовные и нравственные ориентиры поколений.
День Алишера Навои отмечают не только в Москве и не только в Татарстане и Башкирии, где его творчество — такая же
часть национальной культуры, языка и литературы, как в Узбекистане, но практически во всех регионах страны. Это свидетельствует о едином цивилизационном поле, общем историческом и национальном наследии наших народов.
Нельзя не вспомнить в этой связи слова президентов наших стран.
Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Отношения между Россией и Узбекистаном поступательно развиваются, носят подлинно дружеский, взаимовыгодный характер.
В их основе — богатая общая история, тесные связи между
нашими народами».
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: «Мы в Узбекистане всегда были и остаемся открытыми для России. Общие интересы и совпадение долгосрочных целей сотрудничества во благо наших людей, исторически тесно связанных
между собой, сближает и соединяет нас и сегодня. Именно эти
непреходящие ценности обуславливают заинтересованность
сторон в дальнейшем продвижении добрых традиций сотрудничества и широких контактов в культурноAгуманитарной
сфере на основе долгосрочных программ и проектов».
Отмечая День Алишера Навои, день узбекского языка и литературы в Москве, мы всегда направляем приветствие участникам празднования Дня А.С. Пушкина, дня русского языка
и литературы в Ташкенте, сохраняя тем самым заложенный
нашими великими предшественниками и основанный на принципах правды и справедливости наш общий мир и будущее
наших народов.
В 2016 году отмечается 575Aлетие Алишера Навои — выдающегося поэта, философа, государственного деятеля Узбекистана и всего средневекового тюркского мира. Этой дате
посвящен наш Каталог рукописей и литографированных изданий произведений Алишера Навои. В его основе — списки
произведений великого узбекского поэта, хранящиеся в разных государственных коллекциях Москвы, которые, к сожалению, до сих пор не были известны не только почитателям
творчества поэта, но и специалистам. Теперь наш юбилейный
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каталог «Рукописи и литографированные издания произведений Алишера Навои в московских собраниях» сделает эту
частичку исторического наследия узбекского народа известной не только в Москве и России, но и на родине поэта.
Лишь немногим поэтам и мыслителям прошлого, не принадлежащим России, установлены памятники в Москве. Алишер Навои — из их числа. В 2002 году на Серпуховской площади был открыт памятник Навои работы талантливого узбекского скульптора Равшана Миртаджиева. По представлению
нашего Общества Равшан Миртаджиев был награжден Почетным знаком Московской городской думы. Столица России
благодарна за замечательный памятник, пополнивший культурную сокровищницу нашего города и ставший неотъемлемой частью наследия многонациональной Москвы, значимым
вкладом в культуру народов России и Узбекистана, славянского
и тюркского миров.
Гениальное творчество Навои спустя почти шесть столетий
остается актуальным, показывает пути разрешения многих
проблем. Поэт, учёный и государственный деятель, он дорог
нам прежде всего демократической, гуманистической направленностью своего творчества. Замечательные по своей художественной силе произведения поэта отражают то, что мы
называем традиционными духовными ценностями.
В XXI веке многие народы именно духовноAнравственные
критерии ставят, наряду с материальными благами, в основу
общественного прогресса, что непосредственно перекликается с идеями Навои, высказанными сотни лет назад. Ориентация на традиционные ценности характерна сегодня для
России, Узбекистана и для всех стран, заботящихся о сохранении своего духовноAнравственного суверенитета.
Мы не случайно включили в наш Каталог воспоминания
о том, как в блокадном Ленинграде отмечалось 500Aлетие великого узбекского поэта. Мне запомнились слова академика
Орбели, который сказал: «После Победы, а она обязательно
придет, отпразднуем юбилей пышно и более торжественно.
Но это заседание под аккомпанемент пушек, надеюсь, останется
у всех в памяти. Несмотря ни на что, поэзия живет и торжествует. Так окунемся же в ее пленительный мир...». Нельзя без волнения читать эти строки. Мы сумели спустя 75 лет протянуть невидимую нить связи времен между блокадным юбилеем 1941 года и празднованием Дня Алишера Навои сегодня. Как знать,
может быть, на 600Aм юбилее Поэта вспомнят и наши имена.
Поистине пророческие слова сказал Алишер Навои: «Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить
будут имя». Мы помним и чтим.
С уважением —
И.Э. Круговых,
председатель Общества дружбы и сотрудничества
России с Узбекистаном

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

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

14
К 575=летию со дня рождения
Алишера Навои
(итоги и перспективы изучения
жизни и творчества)
2016 год — год двух памятных дат: 575 лет со дня рождения
и 515 лет со дня кончины великого сына узбекского народа
Алишера Навои.
Когда мы говорим об Алишере Навои как о родоначальнике узбекского литературного языка и узбекской литературы,
мы, конечно же, не упускаем из виду того, что воздействие
его творчества не ограничивалось узкими национальными
рамками. Многочисленные исследования показывают, сколь
велики были масштабы его влияния на литературы тюркских народов Средней Азии и других регионов вплоть до начала ХХ века.
В 1948 году, подводя итоги исследования жизни и творчества Навои, выдающийся востоковед Е.Э. Бертельс писал о нем:
«<...> Мудрый политический деятель, крупнейший ученый,
мыслитель, художник, музыкант, несравненный мастер слова.
Нет такой области культуры, которая была бы ему чуждой.
Такой многогранностью обладают только величайшие гении,
как Шекспир, Гёте, Пушкин...» (Бертельс, 1965, с. 204).
В юбилейный год поAновому и актуально звучат слова ученого: «Творчество Навои не музейный экспонат, не кусок
истории. Оно живет и будет жить и дальше. Мы изучаем его,
но изучили пока еще далеко не достаточно. И дело чести
узбекского народа — свято чтить память своего великого сына и неустанно изучать его творения» (Бертельс, 1965, с. 204).
Сказанное можно лишь уточнить вполне в духе Е.Э. Бертельса,
что изучение творчества Навои — дело не только узбекского
народа, поскольку его великие произведения являются достоянием всей мировой культуры.
В приведенном высказывании Е.Э. Бертельса об истории
изучения жизни и творчества Алишера Навои определяются
две важные составляющие — достижения и новые задачи,
итоги и перспективы. Вначале коротко скажем об итогах.
Навоиведение уже давно стало значимой частью мировой
науки. Одно перечисление имен выдающихся ученых, отдавших дань изучению жизни и творчества Алишера Навои, заняло бы много времени и места. Написаны исчерпывающие
исследования об эпохе Навои, изучены факты биографии
поэта и творческая история главных его произведений, решено большинство важных текстологических проблем его
основных сочинений, что стало надежной базой для публикации текстов Навои, разработаны принципы их комментирования, наконец, — и это один из главных итогов — основные его сочинения переведены на многие языки мира.
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Труды о жизни и творчестве Алишера Навои выдающихся
отечественных ученых хорошо известны, и в настоящей публикации их можно не называть. Однако, чтобы не быть голословным, скажу о некоторых из важнейших публикаций сочинений Алишера Навои и биобиблиографических трудов
в области навоиведения. Огромный труд большого коллектива
ученых, переводчиков и издателей завершился публикацией
самого полного на нынешний день печатного издания трудов
Алишера Навои в оригинале в 15 томах (Ташкент, 1963—1968)
и десятитомного издания его сочинений в переводе на русский
язык (Ташкент, 1968—1970). Среди биобиблиографических
трудов и описаний наиболее значительных по количеству
собраний рукописей укажем в хронологическом порядке:
Семенов А.А. Материалы к библиографическому указателю
печатных произведений Алишера Навои и литературы о нем.
Ташкент, 1940; Свидина Е.Д. Алишер Навои. Библиография
(1917—1966). Ташкент, 1968; Рукописи сочинений Алишера
Навои в коллекции Института востоковедения АН УзССР.
К.М. Муниров и А. Насиров. Ташкент, 1970. Здесь же необходимо указать и том XI (под редакцией А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой. Ташкент, 1987) получившего мировое признание
многотомного фундаментального Собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР.
Теперь перейдем к перспективам изучения жизни и творчества Алишера Навои. Уже давно отечественное литературоведение в целом преодолело вульгарноAсоциологические
импульсы при интерпретации ключевых моментов жизни
и твор че ст ва На вои. Так, в свое вре мя Е.Э. Бер тельс от ме чал определенные издержки в понимании проблемы Навои
и религия «как борьбы против религии вообще» (Бертельс,
1965, с. 67). Живучи в определенной мере и прежние попытки
«<...> модернизировать образ Навои, изображая его какимAто
революционером» (Бертельс, 1965, с. 137). Нуждаются в корректировке и некоторые прежние представления по относительно более частным вопросам. Так, предлагается уточнить мнение В.В. Бартольда, считавшего, что расхождения
меж ду На вои и Сул тан-Ху сай ном вы гля де ли «как си с те ма тическая травля султаном своего вазира» (Бертельс, 1965,
с. 68). Ко неч но же, не вы гля дит ча ст ным и во прос о ме ре
и масштабах воздействия и проявления суфийского учения
в творчестве Навои, вопрос, который, по мнению Е.Э. Бертельса, нельзя считать решенным окончательно (Бертельс,
1965, с. 104). Мы говорим об этих вопросах изучения жизни и творчества Алишера Навои сегодня, поскольку отголоски прежних взглядов, критиковавшихся в свое время еще
Е.Э. Бертельсом, иногда дают о себе знать и в относительно
свежих работах.
Развитие литературоведческой теории в последние десятилетия создало новую ситуацию и в изучении творчества
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Навои. Переосмысление известных историко- и теоретикоA
литературных представлений в свете новых подходов дает
новый импульс и для переосмысления больших проблем литературного процесса на региональном и межрегиональном
уровнях и малых проблем творчества отдельных представителей этого процесса. Старые проблемы выглядят поAновому
в контексте нового подхода к средневековой литературе
как особому периоду в истории мировой литературы со своим особым типом художественного сознания и связанными
с этим принципиально новыми воззрениями на традиционалистский канон, на статус средневекового автора, статус
средневекового сочинения и пр. и пр.
Поясним нашу мысль небольшими замечаниями относительно двух элементов творчества Алишера Навои.
Отечественное и мировое востоковедение уже давно отказалось от взгляда на Навои как на подражателя персидскоA
таджикских поэтов. Подобный взгляд во многом основывался
на том, что значительная часть произведений Алишера Навои
создана по методу назира. В этой связи актуальным до нашего
времени остается вопрос об определении степени творческой
свободы Навои в рамках данного метода. В практическом,
историкоAлитературном плане этот вопрос, можно сказать,
решен в конкретном сопоставительном анализе произведений Навои с произведениями предшественников, выявившем
несомненный оригинальный характер сочинений узбекского
автора. Однако в теоретикоAлитературном, поэтологическом
аспекте данный вопрос, по нашему мнению, нуждается в более основательном рассмотрении.
В свое время подробнее других на данной стороне назира
остановился Е.Э. Бертельс. Ученый считает неверным называть
авторов назира «подражателями», ибо это свидетельствует
об антиисторическом подходе и непонимании специфики
литературы феодального общества. В этом обществе выбор
тем был «крайне ограничен» «узостью интересов, замкнутостью жизни, медленностью самого ее темпа». По этой причине авторы, даже имевшие возможности обновить тематику,
не стремились выходить за пределы намеченного традицией
круга тем. Узость тематики при интенсивной литературной
жизни привела к «чрезвычайной чувствительности к культуре слова» и разработке представлений, близких к концепции
«искусство для искусства», поскольку «часто целью произведения был лишь показ мастерства в обработке хорошо известного сюжета». Вместе с тем было бы неверно полагать, что
при таком взгляде на литературу значительно умаляется ее
общественная ценность, поскольку «талантливый писатель
и в этих трудных, сковывающих полет его мысли условиях,
сумеет воздействовать на мысли и чувства читателя и раскрыть перед ним новые, ему дотоле неизвестные стороны
человеческой души» (Бертельс, 1965а, с. 435—436).
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Суждения Е.Э. Бертельса о «трудных, сковывающих полет...
мысли условиях», в которых средневековый автор создавал
свои назира, были данью теоретикоAлитературным представлениям определенной эпохи и сегодня нуждаются в корректировке. Средневековые литературы Востока и Запада
отличаются ярко выраженным традиционализмом, обусловливающим специфику их художественной системы. Произведения типа назира были распространены не только на
Ближнем и Среднем Востоке. В сборниках вагантов, например, встречаются многочисленные стихотворения, разрабатывающие сходные мотивы и образы. Каждое такое произведение было результатом не переделок, а «подражания, это
не “порча текста”, а творческое соревнование» — настаивает
М.Л. Гаспаров (Гаспаров, 1975, с. 471—472). Разные виды «подражания» в средневековой литературе объединялись общей
нацеленностью на творческое отношение к «первоисточнику»,
на соперничество и соревнование с ним.
Понятие состязания было одним из центральных для системы мировой литературы Средних веков. Оно зиждилось
на внеисторизме (аисторизме) традиционалистского художественного сознания. Произведения древнерусской литературы «жили многими столетиями», «в письменности было
“одновременно”, а вернее вневременно всё, что написано
сейчас или в прошлом», — говорит Д.С. Лихачёв (Лихачёв,
1979, с. 20, 94—95). Аисторизм выражался в «снятии» хронологической дистанции при сопоставлениях: временной
интервал в пятьсот и даже тысячу лет не смущал ученых,
оценивавших результаты «состязания», не учитывалась принадлежность сопоставлявшихся авторов не только разным
эпохам, но и разным литературам и культурам.
Не пре мен ным ус ло ви ем со стя за ния в сред не ве ко вую
эпоху было твердое убеждение авторовA«соперников» в единственности и неизменности во времени (сколь бы продолжительным оно ни было) самой цели, к которой они стремились.
Идея «абсолюта», недосягаемого жанрового или стилистического канона создавала базу для корректных сопоставлений.
Оригинальный автор, создавший первое произведение на
какуюAлибо тему, рассматривался всеми как человек, совершивший необходимый шаг к единой для всех цели.
Эти особенности определили характер отношения к произведениюA«образцу» в литературной практике. Ни один,
даже самый выдающийся «образец» не квалифицировался
средневековыми учеными и авторами как раз и навсегда
установленное лучшее достижение на пути к абсолюту. Последователи чувствовали себя обязанными совершенствовать
«первооткрытие», чтобы еще дальше продвинуться по пути
к абсолюту. Варьирование «образцов» в «подражаниях» последователей приобретало, таким образом, особый смысл. Именно поэтому назира нельзя квалифицировать как «подражание»,
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а авторов назира называть «подражателями», «копиистами»
и — тем более — «эпигонами»1.
Второй элемент творчества Алишера Навои, на котором
хотелось бы заострить внимание, не находил до сих пор
подобающего ему места в исследованиях ученых, хотя и занимает видное положение в его наследии. Здесь нам необходимо напомнить об общем фоне, на котором развертывалось творчество великих современников — Джами и Навои.
Е.Э. Бертельс неоднократно напоминает о нем: « <...> Одностороннее развитие персидской поэзии в XV в. привело к невероятнейшим формальным ухищрениям и полному презрению к содержанию стихов. Если поэт ставил себе задачей
поразить читателя головоломной техникой, то понятно, что
содержание большой роли играть не могло, да и изложить его
более или менее удобопонятно становилось почти невозможно» (Бертельс, 1965, с. 125). Аналогичные процессы проходили
в XV веке и в поэзии на тюрки, а ранее, начиная с Х—XI веков, —
и в арабской поэзии.
Сделаем выписку из труда Е.Э. Бертельса лишь об одном
из таких «формальных ухищрений» — о му‘амма, что, однако,
дает хорошее представление обо всей «головоломной технике». «Му‘амма — стихотворение из одногоAдвух бейтов, в котором, помимо его внешнего смысла, зашифровано еще
какоеAто слово, обычно имя собственное, — пишет Е.Э. Бертельс. — Это не загадка, так как загадка называет какиеAто
признаки предмета и предлагает догадаться, что это за предмет. Здесь же стихи содержат намеки на буквы арабского алфавита, из которых данное имя сложится. Поэтому му‘амма
вне арабского шрифта уже теряет смысл и не может быть понята... Бывают му‘амма, где... преобразований и переводов
нужно сделать чуть ли не десяток, брать то цифровое, то буквальное значение, читать то поAперсидски, то поAарабски.
Не удивительно поэтому, что разгадка, т. е. самое имя, обычно
уже сообщалось заранее читателю и ему нужно было только
догадаться, как это имя можно получить из данной строки»
(Бертельс, 1965, с. 41—42).
Согласно характеристике Е.Э. Бертельса, му‘амма — не искусство, но «забава», которая, впрочем, увлекла, как признает ученый, «даже весьма и весьма серьезных людей», «выдающегося
историка» Йазди (ум. 1454), великого поэта Джами, «глубокого
мыслителя» Навои. Причем никто из перечисленных авторитетов вовсе не считал му‘амма «забавой» или «игрой». Последнее
подтверждается такими фактами, как то, что Джами написал
комментированное извлечение из трактата Йазди и три своих
собственных работы о му‘амма; сам же Навои говорит о себе,
что в его диване «много разных видов стихов», в том числе

1

Подробнее см.: (Куделин, 1998, с. 256—264).
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и «около пятисот (!) му‘амма» и что Джами дал всем им (включая и му‘амма) самую высокую оценку (Навои, 1970, с. 132).
Непоследовательность в оценках Е.Э. Бертельса выявляется
при сопоставлениях, когда ученый пытается доказать, что
Джами и Навои «борются за смысл, за содержание поэзии,
стремятся подчеркнуть, что только значительная по содержанию литература ценна» в условиях, когда «одностороннее
развитие персидской поэзии в XV в. привело к невероятнейшим формальным ухищрениям и полному презрению к содержанию стихов» (Бертельс, 1965, с. 125—126).
При ве ден ные здесь оцен ки вы да ю ще го ся вос то ко ве да
были данью (вновь необходимо сказать об этом) литературоведческим представлениям определенной эпохи. Они были
«общим местом» в трудах востоковедов. Вспомним, что писал
о подобных «формальных ухищрениях» в арабской поэзии
другой выдающийся востоковед, И.Ю. Крачковский. «<...>
Весь период, начиная с X—XI в., несмотря на блестящие единичные исключения, представляет безнадежный упадок, —
пишет ученый. — <...> Иногда отходит на задний план даже
слуховое значение стихов и проявляется стремление к зрительному впечатлению... Особенный интерес вызывают мелкие формы — загадки и хронограммы, распространяющиеся
в громадном количестве. Стихотворцы проявляют всячески
свою ловкость во владении языком и метрикой, не заботясь
о содержании...» (Крачковский, 1956, с. 25).
Проблема интерпретации му‘амма и иных произведений,
основанных на «головоломной технике», сложна и, на наш
взгляд, не могла быть удовлетворительно поставлена в свете
прежних подходов. Приходится признать, что старые критерии оценки поэтики и эстетики средневековой литературы
не обладают достаточной разрешающей силой для объяснения значительной по объему части классического наследия
и что современное литературоведение нуждается в разработке
новых подходов, новой исследовательской парадигмы.
Не претендуя на сколькоAнибудь полное введение в изучение проблемы, попытаемся лишь наметить контуры возможного к ней подхода в свете медиевистских исследований последних десятилетий.
Но начнем с классической мысли Гегеля о том, что конкретное рассмотрение лирической поэзии «возможно только при
историческом подходе», «поскольку почти ни в одном другом
искусстве своеобразие времени и национальности, равно как
и неповторимость субъективного гения не составляют в такой
мере определяющего момента содержания и формы художественных произведений» (Гегель, 1971, c. 527—528).
В поэтике Средневековья поиски новых художественных
ресурсов зачастую связываются с интенсивным развитием
экспрессивных возможностей фигуративной речи. Многие
сти ли с ти че с кие при емы бы ли рас счи та ны на зри тель ное
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восприятие, что свидетельствует о возрастании значения графического уровня текста, который средневековые арабские,
персидские и тюркские поэты вовлекали в сферу художественной активности и в определенных случаях превращали
в семантически значимый. Однако при этом было бы очень
неверно трактовать их как «формалистические ухищрения»,
«экстравагантные риторические игры», как самоценные и якобы свидетельствующие о безусловном примате «формы» над
«содержанием». Отметим в этой связи, что именно в этот период арабская литературная теория например, парадоксальным образом, как могло бы показаться многим современным
ученым, выдвигает наиболее последовательное учение о главенстве содержания над формой, которое господствовало,
оставаясь теоретической основой всех позднейших поэтик
и риторик, до конца средневековой эпохи. Мы имеем в виду
уче ние, раз ра бо тан ное ‘Абд алAКа хи ром алAДжур д жа ни
(ум. 1078), согласно которому поэтика фигуративных средств,
как и средств грамматической стилистики, была нацелена
на создание неповторимых содержательных характеристик
произведений классической арабской поэзии и прозы1.
Дополним эти наблюдения средневековыми рассуждениями общего характера об арабской графике, составляющей
непосредственный и главный элемент многих стилистических средств. В «Трактате о каллиграфах и художниках»
(1596—1597) иранского ученого КазиAАхмеда декларируется
ставшее общепринятым к тому времени в мусульманском мире
положение о священном происхождении арабского письма,
которое обосновывается ссылкой на «предание (хадис) от Пророка»: «Первое, что сотворил Господь, — калам (перо. — А.К.)».
Вслед за этим в трактате формулируется восприятие процесса писания как магического действия, связанного не только с техникой, умением и способностями мастера, но и с его
духовноAнравственным обликом. Эта мысль наиболее определенно звучит в высказывании, приписываемом КазиAАхмедом Платону: «Письмо — геометрия души (возможен перевод:
“геометрия духа”), а проявляется посредством телесных органов» (КазиAАхмед, 1947, с. 56, 59)2. Суммируя представления
средневековых мусульманских ученых относительно арабской
графики, современный европейский исследователь с достаточными основаниями говорит о «священном характере
письма в исламе», о том, что оно даже «стало священным символом ислама» (Роузентал, 1978, с. 152—153).
Онтологическая функция арабской графики, проявляющаяся, в частности, в возрастании значения графического
уровня текста, имеет многочисленные параллели с типоло-

1
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Подробнее см.: (Куделин, 1983, с. 150—164, 195—197; Куделин, 1994, с. 253—256).
Подробнее см.: (Заходер, 1947, с. 35 и сл.).
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гически сходными явлениями мировой культуры. Не вдаваясь
в эту обширную тему, отметим лишь одну характерную параллель с европейским барокко. Для представителей последнего видимая реальность была системой знаков, символов,
прочтение и расшифровка которых вели к постижению духовного, вечного, нормативноAценностного, истинного, идеального1. Поэтому для барочной поэзии характерно «слияние», «единство» смысловой и материальной сторон текста,
осмысление же, «видение смысла» текста происходит «через
неотрывный от него графический облик» (Михайлов, 1988,
с. 650). Анализируя стиль русского барочного поэта Симеона
Полоцкого (1629—1680), известный русист пишет, что его
«стихи можно было не только читать, но и рассматривать,
как рассматривают здание или картину»2.
Хочется надеяться, что опыт изучения близких му‘амма
жанров в мировой литературе позволит исследователям не
только глубже проникнуть во внутренний мир значительного
по объему класса произведений, но и внести соответствующие коррективы в представления о литературном процессе
на Ближнем и Среднем Востоке в Средние века3.
На двух примерах нам хотелось показать справедливость
слов Е.Э. Бертельса о том, что творчество Алишера Навои изучено «пока еще далеко не достаточно». Но такова судьба всех
выдающихся деятелей мировой культуры: анализ их жизни
и творчества в принципе не может быть завершенным, поскольку меняются научные ориентиры, находятся новые документы
и факты... Алишер Навои не является в этом отношении исключением. Исследовательский процесс продолжается. В этом
процессе историко- и теоретикоAлитературные исследования
идут рука об руку, в тесном взаимодействии с кропотливыми
текстологическими, источниковедческими, биобиблиографическими и другими штудиями. Выше были названы некоторые
из самых объемных по охвату материала биобиблиографические издания. К ним можно добавить менее объемные, но также важные работы С.Л. Волина и Л.В. Дмитриевой (Волин, 1946;
Дмитриева, 2002). К числу последних следует отнести и представляемое читателю описание московских рукописей и литографий произведений Алишера Навои, выполненное опытным востоковедом И.В. Зайцевым. Издание это, несомненно,
послужит расширению наших познаний о судьбе наследия
великого узбекского поэта Алишера Навои.
А.Б. Куделин,
академик РАН, научный руководитель
Института мировой литературы РАН

1

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

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

Портрет Алишера Навои и Мирзо Чучука (фрагмент).
Тебризская школа (?), XVI в.
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Великий поэт в сердцах людей
В 1441 году в Герате, столице Хорасанского государства,
родился мальчик, получивший звучное имя Алишер1. Семья
его отца Гиясиддина Баходира была близка семейству правителей 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 Навои 3, распространившись по Герату,
дошли до ушей правителя страны Абу-л-Касыма Бабурмирзы. Тот пригласил Навои на службу, стал оказывать ему
покровительство. Но — увы! — удача не бывает продолжительной. 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 разгорелась борьба за власть. Не остался в стороне и Хусейн
Байкара — друг и единомышленник Алишера, на стороне

1

Али — статный, могучий, шер — лев
Бейт — двухстрочная строфа, минимальная строфическая единица персидской и тюркской поэзии. В переводе с арабского означает «дом».
3
Навои — поэтический псевдоним молодого поэта, что означает «мелодичный».
2

25
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 начинаются славные времена, вписанные, в историю узбекской
культуры золотыми страницами. Это время связано с творчеством великого поэта.
На небе — круглая луна четырнадцатой ночи месяца. Мир
во власти звезд. В саду, за низким письменным столом, освещенным свечами, вдохновенно творит поэт. Дни он посвящает 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 служить 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 грушевидной формой деревянного корпуса.
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Главным произведением Навои является «Хамса» (собрание пяти поэм), в которую поэт включил философско-дидактической трактат «Смятение праведных», поэмы «Фархад
и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь странников» и философский 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 персоязычным поэтом, духовным лидером и ведущим ученым. Им
посчастливилось стать близкими друзьями, единомышленниками, вдохновляющими друг друга на создание новых литературных творений. Однажды Джами показал Навои произведение «Дары благородным» — собрание стихотворных наставлений 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 храбрый 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 влюбился 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 окружает столицу. Фархад занимает оборону в горах. Он мог бы уничтожить 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 является 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.

28
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 собственного 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 избраннице 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 молодых 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
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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 безразличен ко всему, он живет лишь памятью о своей любимой.
Придворные ищут способ исцелить его. Под началом великого живописца и архитектора Мани возводится семь дворцов,
где семь красавиц — дочерей правителей соседних стран —
поджидают прихода Бахрам Гура. Там же устраиваются празднества и пиршества. Наконец к шаху приводят путников, которые рассказывают ему о своих приключениях. Истории этих
скитальцев оживляют поэму, придают ей полифоничность.
Странник из Хорезма поведал Бахрам Гуру о дивной музыкантше, 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 развлечениями, не обращая внимания на страдания простых людей. И приходит беда. Во время очередной охоты гремит гром, поднимается страшная буря и шах погибает. Его кровь закипает
в ручьях, превращая землю в бушующее болото. Земля поглощает беззаботных влюбленных. Навои предостерегает: печальная 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 добрые 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 Искандер почувствовал приближение смерти. Расскаиваясь в задуманных 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 примеру Фарида ад-Дин Аттара, автора «Мантик ут-тайир», он создает в конце жизни поэму «Язык птиц». В ней описывается, как
в поисках своего вождя птицы отправились в далекое путешествие. Многие не выдержали трудного странствия и возвратились назад, некоторые погибли. Самые стойкие достигли 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, можно 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 действия 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 староузбекском 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 творческий подвиг.
Вот почему мы называем Навои родоначальником узбекского литературного языка, основоположником узбекской
литературы. Навои хотел показать миру красоту, поэтичность, благозвучие родного языка, поднять его уровень, мечтал 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 почитает себя самым счастливым на том основании, что во время
его правления в Хорасане процветали поэзия и наука, творили 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 султану 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

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

Юные Алишер Навои и Султан Хусайн в школе (фрагмент).
Худ. Бехзад.
Гератская школа,
804е гг. XV в.
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Рукописи
и литографированные издания
Алишера Навои в Москве
В 2016 году отмечается 575 лет со дня рождения классика
узбекской литературы Алишера Навои. Он родился 17 рамазана 844/9 февраля 1441 года в Герате, скончался там же
12 джумада II 906/3 января 1501 года.
Ученые разных стран уже не одно столетие обращаются
к творчеству великого поэта. Первая научная работа о Навои
на русском языка увидела свет в СанктAПетербурге в 1856 году. Это была магистерская диссертация М. Никитского
«ЭмирAНизамAадAдин АлиAШир», в которой достаточно полно
для своего времени освещаются жизнь и творчество поэта
и государственного мужа. Таким образом, наследие Навои
изучается в России уже на протяжении 160 лет. За этот период в нашей стране было создано немало выдающихся трудов
о Навои, среди которых следует прежде всего указать работы
В.В. Бартольда, Е.Э. Бертельса, А.К. Боровкова, С.Л. Волина,
Л.В. Дмитриевой, С.Н. Иванова.
Настоящим научным подвигом можно назвать празднование 500Aлетия великого поэта в декабре 1941 года в осажденном Ленинграде. Ленинградские востоковеды подготовили сборник статей «Алишер Навои», но в условиях блокады его невозможно было напечатать. Сборник вышел в свет
только в 1946 году и стал одной из важнейших вех в истории изучения жизни и творчества великого поэта. В этой
книге, в частности, была опубликована статья С.Л. Волина
«Описание рукописей произведений Алишера Навои в ленинградских собраниях».
10 и 12 декабря 1941 года в Школьном кабинете Эрмитажа
состоялись чтения в честь 500Aлетия великого Навои. Ему же
посвящалось состоявшаяся уже 29 декабря научная сессия
в Институте востоковедения. Вступительное слово произнес
директор Эрмитажа академик Иосиф Абгарович Орбели.
«В необычное время, переживаемое нашим городом и всей
Советской страной, в невероятной обстановке собрались мы,
чтобы отметить замечательную дату в жизни советских народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта
и просветителя Алишера Навои, — сказал он. — Уже один
этот факт чествования поэта в Ленинграде осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который
враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце советской науки».
Голод бродил по осажденному городу, холод замораживал
истощенных голодом людей. А в Школьном кабинете Эрмитажа изможденные люди читали и слушали научные доклады
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о жизни и деяниях узбекского поэта, творившего в XV столетии (Варшавский, Рест, 1987, с. 147).
Кроме И.А. Орбели выступали отпущенные из своих частей
на короткий срок фронтовики — поэт В.А. Рождественский
и востоковед А.Н. Болдырев. Художник М.Н. Мох выставил
расписанный им к этим дням фарфор. Будущий директор
Эрмитажа Б.Б. Пиотровский написал в эрмитажном «Боевом листке»: «Это — не простая форма самоуспокоения, ухода от действительности, замыкания в монастырскую келью
науки. Это работа по изучению культуры народов Советского
Союза, сплотившихся в единую братскую семью, способствующая развитию этой культуры, победить и поработить которую не в силах никакие военные и технические средства,
оказавшиеся в руках врагов нашей Родины» (Варшавский,
Рест, 1987, с. 150).
Через день, 12 декабря, заседание продолжалось. С докладом о связях поэм Навои с древневосточной литературой
выступил Б.Б. Пиотровский. Затем свои переводы читал талантливый востоковедAтюрколог, переводчик тюркоязычных классиков и фольклора Николай Федорович Лебедев
(1901—1941). Как вспоминал тогдашний директор Эрмитажа
академик И.А. Орбели, «у Лебедева была последняя степень
дистрофии — в зал его внесли друзья. Когда начался обстрел,
никто не покинул заседание. Больше нигде в Советском Союзе в том году день рождения Навои не отмечали». Лебедев, по
словам Б.Б. Пиотровского, «выступал уже фактически полуживым, от истощения он еле двигался, но его приходилось
удерживать от слишком большого количества стихов, которые
он отобрал для чтения. После второго заседания, 12 декабря,
он слег и не смог уже подняться. Но когда он медленно умирал на своей койке в бомбоубежище, то, несмотря на физическую слабость, делился планами своих будущих работ и декламировал свои переводы и стихи. И когда он лежал уже мертвым, покрытым цветным туркменским паласом, то казалось,
что он все еще шепчет свои стихи» (Пиотровский, 1995, с. 196).
Мы разыскали подстрочные переводы газелей Навои, выполненные Николаем Федоровичем Лебедевым. Они были
изданы в Москве, в Союзе советских писателей, на стеклографе тиражом всего 50 экземпляров в 1940 году, когда страна
готовилась к 500Aлетнему юбилею Навои. В память о бессмертном подвиге ленинградских востоковедов этот подстрочник
Н.Ф. Лебедева из дивана Алишера Навои, хранящийся в фондах Российской государственной библиотеки, мы помещаем
в качестве приложения к Каталогу.

* * *
Вполне возможно, что Навои начал свой творческий путь
с создания лирических произведений на персидском языке.
Однако вершиной его поэзии стали стихи на староузбекском

36
языке — тюрки, как его тогда называли. В собраниях нашей
страны и за её пределами в изобилии представлены рукописи тюркских стихотворных собраний Навои — диванов.
По составу эти рукописи весьма отличаются друг от друга как
по начальным и конечным стихам, так и по числу и порядку
произведений.
Сам поэт составил как минимум три редакции своего тюркского «Собрания стихов»:
1. Два первых дивана — Бадā’и‛ ал-бидāйа и Навāдир ан-нихāйа,
созданные в период между 873/1468—1469 и 897/1491—1492
или 896/1490—1491 годами.
2. Четыре хронологических дивана («Чудеса детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет» и «Назидания старости»), созданные на материале двух первых диванов в их
пер во на чаль ной ре дак ции с до бав ле ни ем но вых сти хов.
Все четыре дивана были составлены между 897/1491—1492
и 904/1498—1499 годами.
3. Так называемый «сборный» диван Х̬азā’ин ал-ма‘āнū, который был составлен по материалам четырех диванов второй
редакции.
Кроме авторских редакций дивана Навои существуют и многочисленные неавторские сборники стихов поэта, которые,
в основном, строятся на материале первого дивана поэта или
на его ранних стихах. Как доказано, эти сборники составлялись и до того, как Навои сам стал собирать свои стихи в диван, и после его смерти, вплоть до XIX века, когда были переписаны самые поздние рукописи.
Совсем недавно был опубликован один из таких неавторских сборников — уникальный диван поэта, составленный
его читателями и почитателями в государстве АкAКоюнлу.
Эта ру ко пись бы ла пе ре пи са на, ско рее все го, в Ши ра зе
в 876/1471—1472 годы, когда Навои было всего тридцать лет.
Отличительной чертой этого сборника было приспособление языка стихов Навои к особенностям огузских диалектов
тюрки (Navā’ī, 2015).
Во многих рукописях дивана и сборниках произведений
Навои имеются два предисловия, которые ученые обычно
называют «старым» и «новым». В «старом» предисловии Навои говорит о себе, что во времена, когда Хорасаном правил
правнук Тимура АбуAСаид (1452—1469), он написал много
стихов, которые были одобрены многими знатными лицами
и получили распространение в народе. Эти стихи Навои не
счел достойными для включения в диван. Однако друг и покровитель Навои — султан Хусейн, вступивший на престол
в 1469 году, посоветовал создать из них диван. В это первое
собрание, как отмечает поэт в «старом» предисловии, не вошли касыды и стихотворения с парной рифмой (месневи),
которые со временем, как он надеялся, «Бог даст, составят отдельные тома». Навои признался, что некоторые стихи следо-
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вало бы исключить из дивана по причине их слабости, но они
всё же оставлены, так как вошли в сборники поэта, составленные другими лицами.
Второе предисловие к дивану («новое») встречается в рукописях гораздо реже. В нём Навои пишет, что за последнее
время создал очень много стихов. Присоединив их к уже
собранным двум диванам, он разделил весь материал на четыре сборника — «Чудеса детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет» и «Назидания старости». Сборному
дивану без такого разделения поэт дал название «Сокровищница мыслей».
В 1484—1485 годы Навои создает «Хамсу» («Пятерицу») —
грандиозную серию из пяти эпических поэм, которую он
справедливо называет также «Пандж гандж» — «Пять сокровищ». В XV веке создание «пятерицы» поэты считали верным
средством обеспечить себе прочную славу и творческое бессмертие. Навои включил в свои «Пять сокровищ» поэмы
«Изумление праведных», «Фархад и Ширин», «Лейла и Меджнун», «Семь планет», «Искандарова стена».
Узбекский ученый Хамид Сулейманович Сулейманов длительное время собирал сведения о рукописях Алишера Навои в Советском Союзе и других странах. Он выявил 274 списка дивана поэта в собраниях СССР и до 78 списков за его
пределами. В 1959—1960 годы Х.С. Сулейманов осуществил
первое критическое издание текста дивана в последней авторской редакции под названием Х̬азā’ин ал-ма‘āнū (Навои,
1959—1960).
К сожалению, московские списки произведений Алишера
Навои не подвергались изучению. Между тем в московских
библиотечных и музейных собраниях хранится четырнадцать рукописей и двенадцать литографированных изданий произведений Навои. Это рукописи «Пятерицы», двух
авторских версий диванов (четырех хронологических и так
называемого «сборного»), а также неавторских версий. Подавляющая часть манускриптов происходит из Средней
Азии, в том числе из Ташкента, Самарканда, Бухары, Коканда. Но география распространения рукописей шире — есть
рукописи, переписанные за пределами Узбекистана, например в Синьцзяне.
Первое упоминание о рукописях поэта, находящихся в Москве, относится к 1902 году, когда немецкий востоковед Мартин
Хартманн (1851—1918) сообщил в европейской востоковедческой периодике о собрании рукописей XVII—XIX веков
генерала М.Д. Скобелева. После смерти генерала (1882) это
собрание поступило в Исторический музей от его сестры
Надежды Дмитриевны, в замужестве княгини БелосельскойA
Белозерской. Манускрипты, происходившие из Коканда, были вывезены оттуда в 1876 году. Преподаватель разговорного
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арабского языка в Лазаревском институте М.О. Аттая намеревался сделать каталог кокандского собрания, однако ему удалось описать лишь небольшую его часть, в основном Кораны.
М. Хартманн упомянул в своем кратком сообщении о восьми
экземплярах произведений Навои из скобелевской коллекции (Hartmann, 1902, с. 73—74).
Московские рукописи содержат любопытные данные о переплетчиках, переписчиках и владельцах. Так, в двух рукописях встретились записи о ценах. Каллиграфически переписанный диван Навои стоил в 1892 году в Самарканде 10 рублей серебром, а житель Яркенда (Синьцзян) купил диван
за 25 рублей.
Интересны и литографированные издания произведений
Навои, выпущенные во второй половине XIX и начале XX века типографиями Ташкента и Коканда. Среди первых представлены издания типографии Штаба Туркестанского военного округа, газеты «Туркестанский курьер», Гулама Хасана
Арифджанова, братьев Каменских, С.И. Лахтина, П.Ф. Брейденбаха, О.А. Порцева. Кокандское издание лишь одно.
Стоит отметить, что интерес к произведениям Навои у мусульман Российской империи был столь велик, что печатались они и далеко за пределами нынешнего Узбекистана.
Так, одна из литографий «Сорока хадисов» была издана
в 1325/1907 году в Бахчисарае выдающимся крымскоAтатарским просветителем Исмаилом Гаспринским в типографии
газеты «Терджеман» («Переводчик»). С 1879 по 1917 год в Средней Азии произведения поэта выходили литографическим
способом не менее 70 раз! Это самый высокий показатель
среди поэтов, писавших на тюрки.
Диапазон литографированных изданий отражает тот громадный интерес к творчеству Навои, который существовал
у читателей в прошлом. Уверен, что он не угас и теперь ни
в Узбекистане, ни в России, и надеюсь, что этот скромный
труд внесет свою лепту в изучение творчества великого узбекского поэта.
И.В. Зайцев,
доктор исторических наук

РУ

И
С
И
П
КО

Научно=исследовательский отдел рукописей
Российской государственной библиотеки

42

43
Шифр Ф. 180, III, узб. 9.
Диван. Сборный диван, составленный из четырех диванов и называвшийся «Х̬азā’ин ал-ма‘āнū».
На л. 3—6 об. «старое» предисловие.
Начало (л. 3):
Начало текста после басмалы (л. 7):
На л. 243 имена из стихотворных шарад му`амма 1 (
) на стихи
Навои .
Переплет картонный, оклеен кожей. Кожаный корешок подвергался реставрации тканью. На крышках затертые тисненые розеткиA
средники шемсе. Блок отделяется от переплета.
Размер 3  52 см.
Объем 245 л. (в действительности листов, как минимум, на один
больше: по библиотечной нумерации лист между лл. 151 и 152
не посчитан). Предшествующий владелец рукописи на л. 245 указал
поAузбекски количество листов («Всего листов двести сорок два»).
Бумага среднеазиатская, без филиграней, лощеная, произведенная, поAвидимому, в разных местах.
Текст в три колонки, в рамке размером 19  42 см. 33 строки
на странице. Имеются хафизы (кустоды)2. Рамка образована тремя
линиями: внешняя — тонкая синяя, внутренняя — тонкая красная,
средняя — широкая золотая.
Поля: верхнее и нижнее примерно по 5 см, внешние — 9,5 см.
Чернила черные.
Заголовки (
)
красными чернилами.
Почерк насталик.
Между лл. 17 и 18 вложен лист плотной розовой бумаги с текстом
молитвы.
Дефекты. На лл. 115, 150, 151, 188 и др. не хватает части листа.
На л. 164 затёки от воды. На лл. 189 и 190 следы старой реставрации — подклейки листов.
Ко ло фон (л. 243 об.) со дер жит толь ко да ту пе ре пи с ки —
1211/1796—1797 гг.

1

Му'амма — стихотворение из одногоEдвух бейтов, в котором, помимо его внешнего
смысла, зашифровано еще какоеEто слово, обычно имя собственное. Это не загадка,
так как загадка называет какиеEто признаки предмета и предлагает догадаться, что это
за предмет. Здесь же стихи содержат намеки на буквы арабского алфавита, из которых
данное имя сложится» (Бертельс, 1948, с. 41).
2
Слово, с которого начинается следующая страница. При отсутствии пагинации (нумерации листов) оно обычно писалось в нижней части правой страницы разворота, чтобы
избежать потери листов рукописи.

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.
Диван. Рукопись поступила в РГБ в 1976 г.
Переплет картонный, оклеен цветной бумагой и раскрашен (красноAзеленая гамма). Кожаный корешок.
Блок отделяется от переплета.
Размер 24  41 см.
Объем 514 листов.
Бумага среднеазиатская, без филиграней.
Чернила черные.
Текст в рам ке раз ме ром 11,5  31,5 см. 25 строк
на странице. Хафизы.
По ля стра ни цы: верх нее — 5 см, ниж нее — от 5
до 6,5 см, внешнее — 10 см.
Переписчик МухаммедAЛатыф б. МухаммедAШариф.
Дата переписки по колофону (л. 2 об.) — 1238/1809 г.
Печати: два варианта с легендой «АзизAбек Хаким
б. Абд арAРахман. 1233».
На крышках записи стихов. Приклеен вырезанный
оттиск печати.
Карандашная нумерация листов с конца (по европейскому счету).
Начало (лл. 514—509) — «старое» предисловие:
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«Чудеса детства» (
сигар») — л. 508—381.
Начало (л. 508):

— «Гараиб ас=

Л. 483 — вставной с другими стихами (закладка).
На лл. 385 об. и 448 об. глоссы читателя о стихах Навои.
На л. 381 читаются две печати; одна смазана.
Л. 380 чистый.
«Редкости юности» (
— «Навадир
аш=Шабаб») — лл. 379—257.
Начало (л. 379):

На л. 257 об. три печати.
Лл. 256 об. и 257 чистые.
«Диковины средних лет» (
даи ал=Васат») — л. 256—128 об.
Начало (л. 256):

Лл. 127 об. и 128 чистые.
«Назидания старости» (
ал=кибар») — л. 127—2 об.
Начало (л. 127):

— «Ба-

— «Фаваид

Колофон (л. 2 об.) содержит только дату переписки — 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.
Диван полный, с двумя предисловиями («старым» и «новым»). Рукопись поступила в РГБ в 1976 г.
Переплет картонный, оклеенный светлоAкоричневой
кожей, с геометрическим тиснением на крышках.
Размер 21  38,5 см.
Объем 556 листов.
Бумага среднеазиатская, без филиграней, лощеная.
Чернила черные.
Текст. 25 строк на странице. Хафизы. На страницах
следы разлиновки транспарантом (мистар). Без рамки.
Почерк насталик.
«Старое» предисловие — лл. 2—7 об.
Начало после басмалы (л. 2):
Л. 7 чистый.
На л. 8 запись шариковой ручкой:
«Новое» предисловие (лл. 8—31).
Начало после басмалы (л. 8):
На л. 31 да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си —
1259/1843 г.
«Чудеса детства» (
— «Гараиб ас=сигар») —
лл. 32—156.
Начало после басмалы (л. 32):

На л. 8 заголовок:
На лл. 155 об., 156, 157 стихи дописаны другими чернилами более позднего времени.
Лл. 171 об. и 170 чистые.
«Редкости юности» (
— «Навадир аш=Шабаб») — лл. 171—289 об.
Начало после басмалы:

Меж ду лл. 185 и 186 вло жен об ры вок бу ма ги (л. 185а)
с фрагментом японского печатного текста начала XX в.
и фо то гра фи че с ки ми изо б ра же ни я ми фа са да Хра ма
Гроба Господня в Иерусалиме и вида Мекки на обороте.
На лл. 285—288 об. заголовки выполнены красными
чернилами.
На л. 289 об. дата переписки этой части рукописи —
1258/1842—1843 гг.
Лл. 292 об. и 291 чистые.
«Диковины средних лет» (
— «Бадаи ал=Васат») — лл. 292—418.
Начало после басмалы и заголовка, выполненного красными чернилами:

На л. 418 да та пе ре пи с ки этой ча с ти ру ко пи си —
1259/1843 г.
Л. 419 об. чистый.
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«Назидания старости» (
— «Фаваид ал=кибар») — лл. 419—545.
Начало после басмалы и заголовка, выполненного красными чернилами:
На л. 545 дата переписки этой части рукописи — 1259/1843 г.
Между лл. 488 и 489 вложен небольшой фрагмент рукописи с поэтическим текстом, видимо, использовавшийся как закладка. Между лл. 520 и 519 вложены два рукописных фрагмента с поэтическими текстами
на тюрки (закладки — л. 519а и 519б).
Словарь узбекско=персидский к произведениям Навои (по алфавиту) на лл. 545—554.
Заголовок красными чернилами (л. 545):
Дата переписки. Судя по датам переписки частей рукописи (лл. 7 об., 31, 289 об., 418, 545), весь текст
создавался в течение 1258—1259/1842—1843 гг.
На форзацах имеется несколько записей шариковой ручкой 1950Aх гг.: стихи, запись о рождении (видимо,
у владельца рукописи) сыновей МухаммедAАмина (месяца раби I 1954 г.) и ХасанаAХусейна (7 июля 1955 г.).
Дефекты. Л. 306 подвергся реставрации (подклеен), на л. 549 след разлитых чернил; на л. 555 вырезан
большой фрагмент.
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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.
Диван сборный, без предисловия.
Переплет европейский, картон, оклеенный мраморной бумагой темноAкоричневого и черного
цвета. Корешок кожаный.
Размер 14,5  21 см.
Объем 160 листов. Диван неполный: рифмы доведены только до буквы мим. На л. 2 об. — унван
(декоративная начальная заставка), выполненный
золотыми и красными чернилами.
Бумага английская. Судя по штемпелю BATH FINE
(Клепиков, 1959, с. 111), рукопись относится ко второй половине XIX в.
Чернила черные.
Текст в двойной рамке из черной и зеленой линий, размером примерно 9  15,5 см. 13 строк
на странице.
Почерк насталик.
Начало:

В рукопись вложен лист бумаги с определением
манускрипта, которое составил выдающийся российский востоковед Л.И. Жирков (1885—1963).

Государственная публичная историческая
библиотека России
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Шифр ОИКA455, рук. Ин. 62.
Диван сборный, без предисловия.
Переплет оригинальный классический среднеазиатский, темноAкрасного цвета, покрытый лаком, с зеленым сафьяновым корешком. На крышках тисненый
турундж (розетка) размером 5,1  7,2 см со «спутниками» (размер 1,6  2,2 см). Рукопись в очень хорошем состоянии.
Размер 15  26 см.
Бумага тонкая, глянцевая, прозрачная, желтоватая,
с неровно обрезанными краями, вероятно, среднеазиатского производства. Водяные знаки отсутствуют.
Текст начинается на л. 9 об., который пронумерован
первым. Пагинация не оригинальная. Хафизы. Первые 8 листов чистые, далее нумерация до 252 л., где
текст заканчивается. Далее еще 10 чистых листов.
Чернила черные. Заголовки написаны красными
чернилами.
Почерк насталик.
Начало после заголовка (
)1
и басмалы (л. 9 об.):

Состав. Диван начинается с газалиййат; л. 232 об. —
мухаммасат; л. 237 об. — тарджибанд.
Колофон (л. 252 об.) дает дату переписки рукописи —
ша’бан 1309/март 1892 г. и имя переписчика — Мирза
Исметулла Самарканди (
). Год
в колофоне написан красными чернилами2.
На последней странице нашей рукописи (л. 10 об.) —
надпись черными чернилами «Куплена въ г. Самаркандъ X/21 1894 г.». Ниже карандашом — «ЦѢна 8 р. с.»
(8 рублей серебром). Таким образом, книга была куплена почти через два с половиной года после того
как была переписана.
Печати: «Библиотека ГИМ № 15900. 18.VIII.1931 г.»
(л. 10).
В Государственном историческом музее (ГИМ) хранилось несколько рукописных диванов Навои. О некоторых из них кратко упоминал в обзоре собрания
М.Д. Скобелева М. Хартманн (Hartmann, 1902, с. 74).
Упоминания рукописи: (Зайцев, 2001; Zaytsev, 2002;
Зайцев, 2004, с. 27, № 32).

1

«Открой, о, открывающий врата!» (слова очень известной молитвы).
Мне известна еще одна рукопись, переписанная Исметуллой в 1300/
1882—1883 гг., — сочинение «Тайна погибших мученической смертью»
поэта ИсмаилEхана Буруджирди, по прозвищу Сарбаз. Выполнена она
также почерком насталик на тонкой лощеной бумаге среднеазиатского производства, возможно, идентичной бумаге нашего Дивана
(Собрание, 1987, с. 263—264). ИсмаилEхан Буруджирди жил во время
НасираддинEшаха Каджара (1848—1896). Его сочинение (проза и стихи)
посвящено обстоятельствам смерти халифа Али и членов его семьи.
Может быть, он же выполнил и экземпляр Дивана Йакдила (список
1293/1876—1877 гг.), поскольку имя переписчика неизвестно, а его
нисба — асEСамарканди (Собрание, 1987, с. 215, № 7285).
2

Государственный музей Востока
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Шифр С 65, АA50. Инв. № 1515.
Диван сборный.
Переплет картонный, типичный среднеазиатский, корешок красной кожи, крышки оклеены
зеленой бумагой. На крышках оттиски турунджа
(15,5  26 см) со «спутниками». Форзацы оклеены
сероAкоричневыми обоями.
Бумага среднеазиатская, без филиграней.
Чернила черные.
Текст в две колонки, 13 строк на странице, в красной рамке размером 8,5  17,5 см.
Почерк насталик.
Начало после басмалы:

В рукопись вложено два листочка с рецептами
(«Доверов порошок»1). Владельческая пометка
на л. 1 муллы Исраила, а также муллы Йунуса.
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Печати:
1. Неотчетливый оттиск печати с легендой «Мулла
Хусейн» (л. 46).
2. Квадратная печать с легендой «Мулла Наср адAДин
ибн мулла Курбан» (лл. 75 и 79 об.).
Дефекты. На л. 96 замыт верхний угол, лл. 168
и 177 обрезаны по меньшему размеру.
Колофон (л. 187 об.) затерт.
Дата по колофону — 1281/1864—1865 гг.

1

Известное лекарство от кашля, заключающее в себе опий и рвотный корень, изобретено английским врачом Довером (1687—1741).

Институт востоковедения
Российской академии наук
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Шифр отсутствует.
Диван сборный, без предисловия.
Переплет картонный, среднеазиатский, многоцветный, оклеен расписной бумагой — зеленой, желтой,
красной. Верхняя крышка отделяется от блока. На
крышках турундж со «спутниками». В «спутниках»
клеймо переплетчика
(«Делал переплетчик мулла Мухаммед Йунус 1257»).
Дата штампа 1257/1841—1842 гг.
Размер 15,5  25,5 см.
Объем 115 листов.
Бумага среднеазиатская, без филиграней.
Начало (л. 1 об.):

Чер ни ла чер ные (на лл. 88 и 92 — по мет ки
крас ным).
Состав: газалиййат; с л. 95 об. — мухаммасат;
тарджибанд.
Текст без рамки, размером около 8,5  17,5 см.
13 строк на странице (встречается и по 15). Хафизы.
Почерки: на ста лик, насх.
Дата переписки и имя переписчика даны в колофоне (л. 115):
Сейид Камаль б. Абд арAРахман махдум, 1269/1852—
1853 гг.
На задней крышке переплета наклейка «Магазин
Бук. книги МОГИЗА 14» и печать с ценой 10 р.

Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
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Шифр отсутствует. Инв. № 99.
Хамса («Пятерица»).
Пе ре плет ори ги наль ный, крыш ки кар тон ные,
оклеены зеленой бумагой, корешок сафьяновый.
На крыш ках тис не ное шем се со «спут ни ка ми».
На форзацах обои.
Размер 16,5  29 см.
Объ ем 413 ли с тов (до пол ни тель но в на ча ле
и в конце приплетено по 1 листу).
Бумага среднеазиатская, без филиграней.
Чернила черные. Заголовки красными чернилами (на л. 367 об. заголовок пропущен).
Текст в 4 колонках, 19 строк на странице. Хафизы.
Тройная рамка 10,2  20,9 см. Внешние поля листов
страниц по 4 см.
Почерк насталик.
Дефекты. Следы реставрации на разворотах страниц. На лл. 174, 179, 250, 260, 349 нижние углы листов дополнены другой бумагой. На лл. 410 и 411
дополнены поля. На лл. 41, 61, 165, 166, 266, 271,
298, 344 не хватает части листов на полях.
Содержание:
Предисловие (л. 2 об. — 50 об.).
(«Хайрат алAабрар») — «Изумление
праведных» (л. 51 об. — 108 об.). Поэма составлена в 889/1484 г.
Начало (л. 51 об.):
(«Фар хад ва Ши рин» — «Фар хад
и Ширин») (л. 109 об. — 191). В заголовке, напи сан ном по зд нее вы ше на ча ла тек с та, по эма
названа
(«Рассказ о Фархаде и хакане»). Составлена в 889/1484 г.
Начало (л. 109 об.):

(«Лейла ва Меджнун» — «Лейла и Меджнун») (л. 192 об. — 242 об.). В заголовке, написанном позднее выше начала текста, поэма названа
(«Рассказ о Меджнуне и Лейле»). Составлена в 889/1484 г.
Начало (л. 192 об.):
(«Саб‘а сай а ра») — «Семь пла нет»
(л. 243 об. — 309 об.). Составлена в месяце джумада II 889/июле 1484 г. В заголовках, написанных позднее выше начала текста, поэма названа
и
(«Рассказ о БахрамA
хане», «Книга Бахрама»).
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Начало (л. 243 об.):

(«Садди искандари» — «Искандарова
стена») (л. 312 об. — 411). Поэма составлена в 890/
1485 г. В заголовке названа
(«Рассказ о святом Искандере»).
Начало (л. 312 об.):
Колофон (л. 411) написан словами: 22 сефера 1188/
3 мая 1774 г. в г. Яркенд (
).
Переписчик МухаммедAХасан б. МухаммедAИман
(
).
Печати:
1. Круглая с трехлучевой коронойAотростком вверху и легендой «Хаджи Расуль амин» (лл. 51, 109, 411).
2. Восьмиугольная с легендой «Хаджи Баки бин
АбдAНафи» без даты (лл. 51, 109, 192 — дважды,
243, 312, 411 об.).
3. Восьмиугольная, с плохо читаемой легендой
«баки асл... Хусейн б. Йахйа... талиб латыф...» (лл. 2,
51, 109, 192, 243, 311 об.).
4. Фестончатая с легендой «МюридAи хваджа Исхак Йангураи Ходжам Назар хваджа ибн Нийаз»
и датой 1186/1772—1773 гг. (лл. 51, 109, 192, 243,
312). Речь, безусловно, идет о мюриде известного
«черногорского» («каратаглы») ходжи МухаммадA
Исхака Вали (ум. 1008/1599), сына МахдумAи Азама, основавшего особую ветвь суфийского ордена накшбандийе5ходжаган, именуемую также
исхакийе.
5. Овальная с легендой «Абдуху (
?) бик
мулла Баш» и датой 1282/1865—1866 гг. (л. 192).
6. Овальная с нечитаемой легендой (л. 109).
7. Прямоугольная с легендой «Научная библиотека
Института востоковед. НКП РСФСР» и написанным
синими чернилами номером 09/107719. Рядом
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с печатью красным карандашом написано:
«№ 126». Ниже печати штамп: «Испол» (на приплетенном л. 414 об.).
8. Прямоугольная с легендой «Научная библиотека МГИМО МИД СССР» (лл. 2, 10).
На л. 310 крупная надпись черными чернилами: 1901 г. 18 я.
На л. 312 крупная запись черными чернилами
о покупке рукописи за 25 рублей серебром.

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

80

81
Шифр отсутствует. Инв. № 163.
Диван.
Переплет комбинированный, изготовлен по европейскому образцу с использованием старых
оригинальных среднеазиатских крышек (картон,
оклеенный зеленой бумагой). На крышках турундж со «спутниками».
Размер 14  23,8 см.
Объем 207 листов.
Бумага оригинальной части (лл. 10—165) среднеазиатская, без филиграней. Лл. 1—9 и 166—207 русской бумаги, подплетены позже — видимо, одновременно с изготовлением переплета. Лл. 23 об.
и 24 чистые.
Чернила черные.
Текст. 10, 12, 15 строк на стра ни це. Ха фи зы.
На лл. 26—149 об. в рамке размером 7,5  15 см.
Внешняя линия рамки красная, внутренние — золотая и голубая. Карандашная нумерация до л. 166
(начало подплетенной русской бумаги).
Почерк насталик.
Начало (л. 24 об.):
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Печати:
Круглая с плохо читаемой легендой
(«Раб Господа Йусуф») и датой
1224/1809—1810 гг. или 1324/1906—1907 гг. (л. 45, 165 об.). Вторая дата более
вероятна.
Прямоугольная с легендой «Научная библиотека Института востоковед. НКП
РСФСР» и написанным синими чернилами номером 9 107 675. Рядом с печатью
красным карандашом написано: «№ 82». Ниже печати штамп «Испол» (л. 166).
Прямоугольная с легендой «Научная библиотека МГИМО МИД СССР» (л. 1).
Колофон (л. 165 об.) дает дату переписки 1217/1802—1803 гг.
Дефекты. Лл. 10 и 50 подвергались реставрации.
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Отдел письменных источников
Государственного исторического музея
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Шифр Ф. 77, оп. 1, ед. хр. 177.
Диван.
Переплет картонный, оклеен светлоAкоричневой
кожей.
Размер 12  18 см.
Объем 63 листа.
Бумага русская, разных сортов, лл. 33 и 34 —
среднеазиатская бумага.
Чернила черные, красные.
Текст в грубой рамке (красная, черная). 13—18 строк
на станице. Хафизы.
Почерки: насх, насталик.
Начало (л. 35 об.):

Между л. 28 и 29 закладка — перо фазана и остатки
калама.
Дата переписки не указана. По почерку и бумаге —
вторая половина XIX в.
Упоминания рукописи: Зайцев, 2004, с. 27, № 33.
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Шифр Ф. 77, оп. 1, ед. хр. 224.
Диван.
Переплет картонный, грубо оклеенный единым куском сероAкоричневой
кожи.
Размер 16  26,5 см.
Объем 144 листа.
Бумага среднеазиатская, лощеная,
без филиграней. Есть следы разлиновки транспарантом (мистар) размером 10,5  21 см.
На л. 1 — благопожелание читателю
на узбекском языке.
На л. 3 переписчик начал писать текст
«вниз головой», но, дойдя до трети
листа, остановился.
Начало (л. 4 об.):

Почерк насталик.
Текст в две колонки, без рамки, 13 строк
на странице. Хафизы
Чернила черные.
Дефекты: Л. 33 — отсутствует верхняя половина. Лл. 34—38 вырваны
почти целиком (сохранились небольшие фрагменты у нижнего края
переплета). Лл. 50, 120 надорваны.
Лл. 121—137 разорваны, лл. 121—128
вырваны и отделяются от блока. Отсутствует лист между лл. 127 и 128.
Л. 128 почти полностью уничтожен,
остался небольшой фрагмент у нижней части переплета. Л. 106 чистый
(переписчик продолжил работу с того же слова на л. 106 об.). Лл. 137—144
чистые.
Колофон на л. 136 об. дает дату
1292/1875—1876 гг. Дата написана
поAарабски словами, но не совсем
грамотно. Указано, что переписка
закончена в четверг.

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.
Диван.
Переплет картонный, склеен из ветхих рукописей с остатками рукописного коранического текста, оклеен черной
кожей.
Размер 17,5  21 см.
Объем 169 листов.
Бумага русская, с двумя штемпелями: фабрики Рейнера
(Клепиков, 1959, с. 107) и двуглавым орлом (Клепиков,
1959, с. 110, № 217). Дата по штемпелям — 1860Aе гг.
Лл. 41—42 европейской бумаги другого сорта и меньшего
формата. Следы транспарантной разлиновки (мистар)
под рамку с шагом строк в 1 см.
Начало после басмалы (л. 3 об.):

Почерк насталик.
Текст в две колонки, в одинарной рамке красного цвета,
размером примерно 11,5  15 см. 15 строк на странице.
Хафизы.
Чернила черные.

Печати:
1. Квадратная размером 1  1 см
с легендой
(«Абд МасудAбек») и датой 1320/1902 —
1903 гг. (читается неуверенно)
(л. 3 об.).
2. Нечитаемая четырехугольная
на л. 166 об.
Дефекты. Блок отделяется от корешка, лл. 1 и 2 отделяются от
блока. На л. 1 — проба пера (отдельные арабские буквы, басмала, сура «алAИхлас» — «Очищение»). На л. 167 об. — проба
пера. На л. 43 переписчик переписал всю страницу «вверх ногами» по отношению к листу 42,
потом зачеркнул переписанный
текст и на л. 43 об. на чал пе ре писку снова с хафиза на л. 42.
Текст заканчивается на л. 167 об.
Ко ло фон не со об ща ет да ты
и имени переписчика (только
сообщает, что «книга закончена»).
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Шифр Ф.77, оп. 1, ед. хр. 268.
Диван.
Переплет картонный, оклеен
розоватой кожей, коричневый
кожаный корешок пришит грубыми нитками.
Размер 17,5  21,5 см.
Объем 259 листов (по музейной нумерации включает обе
крышки переплета).
Бумага русская, с двумя штемпе ля ми — Нев ской фа б ри ки
в СанктAПетербурге (Клепиков,
1959, с. 105) и Тальской фабрики в Симбирской губернии
(Клепиков, 1959, с. 109). Бумага
дает датировку — 1850Aе гг.
Почерк насталик.
Чернила черные.
Текст в двойной черной рамке
размером примерно 12  14 см.
11 строк на странице. Хафизы.
Лист 85 — вклад ной (про ба
пе ра).
Начало после басмалы (л. 5 об.):

Дефекты. В конце рукописи
не хватает одного — двух листов, последние стихи двустишия с рифмой на букву «кяф».
На л. 258 об. — стандартные
начала матна хадисов
(
).
Пе чать оваль ная, раз ме ром
примерно 1,5 см. по длинной
стороне лл. 2 об., 3, 10 с легендой
(«Благочестивый Кылыч Нияз»).
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Шифр Ф.77, оп. 1, ед. хр. 279.
Диван.
Переплет утрачен; сохранился лишь кожаный корешок. Не хватает первого листа
(судя по тому, что остался значительный фрагмент текста с рифмой на алиф).
Размер листа 17,5  21,4 см.
Объем 147 листов плюс вставной лист со стихами другого поэта.
Две части (л. 1—51 — текст в черной рамке) и (л. 52—147 — текст в красной рамке)
переписаны одной рукой. Первая часть (л. 1—51) заканчивается рифмой на букву зе.
Вторая часть начинается с рифмы на син.
Бумага обеих частей русская, со штемпелем (двуглавый орел).
Текст в две колонки, в красной рамке размером примерно 11  15 см. 15 строк
на странице. Хафизы. Листы не нумерованы.
Чернила черные.
Почерк насталик.
На вложенном в рукопись листе (л. 136) черными чернилами записан какойAто
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 проба пера с обращением к некоему Абд арAРахману.
Дефекты. Судя по хафизам, между лл. 51 и 52 имеется лакуна; не хватает части
текста после л. 146. На л. 147 текст переписан «вниз головой».
Колофон отсутствует.
Вместо колофона крупным почерком насх записано два хадиса на арабском языке:
(«Сказал Пророк, мир ему! Письмо — половина знания») и
(«Сказал пророк, да будет над ним мир! Эта жизнь есть час, употребляйте ее на служение (Богу)».
Рукопись датируется началом XX в.

ЛИТОГРАФИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

Российская государственная библиотека
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Шифр Узб 2/40.
Диван.
Размер: 15,5  25 см.
Объем 256 страниц.
Место издания: Ташкент.
Издательство: Типолитография братьев Каменских.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге 17 января 1894 г.
Издатель: издана на средства Хаджи Абд алAМалика Абд анAНабиAоглу.
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 переписан после получения цензурного разрешения.
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Шифр Узб 2/69.
Диван.
Размер: 14  22,5 см.
Объем 120 страниц.
Место издания: Ташкент.
Издательство: Паровая литография Гулама Хасана Арифджанова.
Дата издания по колофону 132[0]/1902—1903 гг.
Переписчик мулла Йулдаш Хоканди.

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.
Диван.
Размер: 14  22,5 см.
Объем 120 страниц.
Ме с то из да ния: Ко канд,
1328/1910 г.
Издательство: «В издательстве Какан» (
).
Издатель: издана иждивением муллы Сейида Хваджи.
Переписчик мулла Мухаммед Усман.
На с. 119 — стихотворение
(кы та). Фор за цы ок ле е ны
страницами других литографированных изданий.
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Шифр Узб 2/108.
Диван.
Размер: 13,5  22,5 см.
Объем 180 страниц.
Место издания: Ташкент, 1311/1893 г.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия бра ть ев Ка мен ских.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге 24 марта 1893 г.

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

Маджлис у Навои (фрагмент).
Худ. Касим Али (?).
Герат,
конец XV — начало XVI в.
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Шифр Узб 2/111.
Диван.
Размер: 15  23 см.
Объем 180 страниц.
Место издания: Ташкент.
Издательство: Литография П.Ф. Брейденбаха.
Издатель: издана на средства Хаджи Абд алAМалика б. Абд анAНаби.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге в 1896 г.
Переписано после получения цензурного разрешения.
Переписчик Абд алAКайум Хоканди.
Да та пе ре пи с ки по ко ло фо ну: 15 ра д жа ба
1315/9 декабря 1897 г.
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Шифр Узб 2/127.
Диван.
Размер: 13,5  22,5 см.
Объем 167 страниц.
Место издания: Ташкент.
Издательство: Типография Штаба
Туркестанского военного округа.
Издатель: АбдуллаAхаджи АсадуллаA
хаджиAоглу.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге в 1900 г.
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Шифр Узб 3/21.
Диван.
Размер: 16  26 см.
Объем 170 страниц.
Переплет оригинальный картонный, оклеенный
бумагой черного цвета. На крышках тисненое
красное шемсе с желтыми «спутниками».
Место издания: Ташкент, 1334/1915—1916 г.
Издательство: Типолитография газеты «Туркестанский курьер».
Издатель: издана иждивением «мирзы Ахмеда,
сына покойного мирзы Карима» (мирза Ахмед
мирза КаримAмерхумAоглу).
После колофона рекламное объявление о книге
«Весы шариата» («МизанAи шариа») в переводе
Сирадж адAДина махдума Сиддики 1, выпущенной
в Андижане мирзой Ахмедом Каримом.
В конце к книге подплетен лист с нумерацией
страниц 9—10) от другого литографированного
издания.

1

О нем см.: (Зайцев, 2014, с. 69—72).
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121
Шифр Узб 3/22.
Сборник из диванов.
Размер: 17  25,3 см.
Объем 288 страниц.
Место издания: Ташкент, 1304/
1886—1887 гг.
Издательство: Типолитография
С.И. Лахтина.
Издатель: РахимAхваджа ишан
б. АлиAхваджа ишан.
«Печатано с разрешения г. Главного начальника края 14 декабря
1884 г. за № 7450».
К литографированной части подплетено два листа с рукописными
стихами Навои.

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

Раскаяние Хосрова.
Худ. Бехзад (?).
Гератская школа,
конец XV в.
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Шифр Узб 3/41.
Сборник.
Размер: 16  25,5 см.
Объем 206 страниц.
Место издания: Ташкент, 1311/1893 г.
Из да тель ст во: Ти по ли то гра фия бра ть ев Ка мен ских.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге 24 марта
1893 г.
Из да тель: ШахAМу рад б. Мул ла ШахAНи мет
Ахунд.
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Шифр Узб 3/32.
Хамса.
Размер: 25,5  37,5 см.
Объем 512 страниц.
Место издания: Ташкент, 1322/1904—1905 гг.
Издательство: Электропаровая типолитография
О.А. Порцева.
Переписчик МухаммедAшах б. мулла ШахAНимет.
Дозволено цензурой в СанктAПетербурге 13 августа 1901 г.
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Шифр ЗВ 17 — 6/183.
Сорок хадисов.
Размер: 13,5  19 см.
Объем 115 страниц.
Место издания: Бахчисарай, 1325/
1907 г.
Издательство: Типография газеты
«Терджеман».
Издатель: Исмаил Гаспринский.
Бесплатное приложение к № 77 газеты «Терджеман» («Переводчик»).
Последняя страница — сура «Фатиха».

Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
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Шифр отсутствует. Инв. № 360.
Диван.
Размер 13,5  23 см.
Объем 96 страниц.
Место издания: Ташкент.
Издательство: Литография Гулама Хасана Арифджанова, 1333/1915 г.
Издатель: издана попечением муллы Мирзы Ахмада б. Мирза Карим.
Переписчик мулла РизкиAбай (
).

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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Академик И.А. Орбели в своём служебном кабинете. Рис. Георгия Верейского. Март 1942 г.
10 и 12 декабря 1941 года в Школьном кабинете Эрмитажа состоялись чтения в честь 500Aлетия
великого Навои. Ему же посвящалось состоявшаяся уже 29 декабря научная сессия в Институте
востоковедения. Вступительное слово произнес директор Эрмитажа академик Иосиф Абгарович Орбели. «В необычное время, переживаемое нашим городом и всей Советской страной,
в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить замечательную дату в жизни советских народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера
Навои, — сказал он. — Уже один этот факт чествования поэта в Ленинграде осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле,
о вечно живом гуманном сердце советской науки».

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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Школьный кабинет, где до войны занимались дети — юные друзья Эрмитажа, стал местом проведения
торжественных собраний и научных конференций. Рис. Александра Никольского. 1942.

Разбитое окно и ваза.
Рис. Веры Милютиной. 1942.
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Ночью путь в эрмитажные бомбоубежища был фантастичен до жути.
Лист из альбома Александра Никольского. Фрагмент. Зима 1941—1942 гг.

Золотая гостиная.
Рис. Веры Милютиной. 1942.
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* 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.
АбуAлAКасым БабурAмирза — правитель Герата — 24.
АбуAСаид — правнук Тимура, правитель — 36.
АзизAбек Хаким б. Абд арAРахман — владелец — 47.
Азимова Динара — профессор, переводчик — 24, 31
Александр Македонский (Искандер Зулькарнайн) — персонаж поэмы Навои — 29, 30.
Али — праведный халиф — 31, 63.
Арифджанов Гулам Хасан — издатель — 38, 105, 133.
Аттая Михаил Осипович — востоковед — 38.
Аттар Фарид адAДин Мухаммад — великий персидский поэт — 24, 30.
Бартольд Василий Владимирович — востоковед — 15, 34.
Бахрам Гур — персонаж поэмы Навои — 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.
Гиясиддин Баходир — отец Алишера Навои — 24.
Державин Владимир Васильевич — русский советский поэтAпереводчик — 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
Диларам — персонаж поэмы Навои — 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 — персонаж поэмы Навои — 28.
Каменские, братья, — издатели — 33, 103, 111, 125.
Каримов Ислам Абдуганиевич — Президент Республики Узбекистан — 10.
Касим Али — художник — 113.
Каюмов Азиз Пулатович — академик АН Узбекистана — 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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Лейли — персонаж поэмы Навои — 28.
Липкин Семен Израилевич — русский советский поэтAпереводчик — 28, 79.
Лихачев Дмитрий Сергеевич — литературовед — 17.
Лютфи — великий узбекский поэт — 24.
Мани — персонаж поэмы Навои — 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.
МухаммедAЛатыф б. МухаммедAШариф — 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.
Фархад — персонаж поэмы Навои — 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.
Ходжа Фазлуллах — 25.
Хосров Парвиз — персонаж поэмы Навои — 27, 28, 123.
ШахAМурад б. мулла ШахAНимет Ахунд — издатель — 125.
Шекспир — великий английский драматург и поэт — 14.
Ширин — персонаж поэмы Навои — 27, 28.
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УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
АкAКоюнлу — 36.
Андижан — 119.
Аравия — 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.

203
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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