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А.Мо Щербак

T А ГАШШ УК-Н АМЕ
(Текст, перевод, факсимиле)

Введение

Единственный известный нам список «Тагашшук-наме» относится к первой поло
вине xvi в. Он хранится в Британском Музее, где составляет часть большой рукописи 
(Add. 7914, л. 2736 — л. 289 б) включающей в себя такие памятники среднеазиатской 
тюркской литературы, как «Мухаббат-наме» Хорезми, поэма «Гюлю Навруз» и диван 
Лутфи, «Махзан ал-асрар» Мир Хайдара «Маджзуба», муназара Якыни, Ахмеди и Эми- 
ри, «Латафат-наме» Ходженди и др.

Полностью текст «Тасашшук-наме» никогда не издавался. Лишь одно из десяти 
посланий (наме) было опубликовано в 1927 г. А.Н. Самойловичем .̂

«Таеашшук-наме» написано в 8391435-36 г. Сиди (? Сайди, Саййид) Ахмедом, сы
ном Миран-шаха, внуком Тимура, бывшим при Шахрухе правителем Хорасана. Согласно 
сведениям Нава’и в «Маджалис ан-нафа’ис», Сиди Ахмед писал на тюркском и персид
ском языках газели, собранные в два дивана, и был автором двустиший под названием 
«Латафат-наме» О том, что Сиди Ахмед свободно владел персидским языком, сви
детельствует наличие в тексте «Тагашшук-наме» большого количества персидских 
слов, син*аксических конструкций и фраз.

«Та'ашшук-наме» состоит из десяти посланий (наме), вступления, нескольких по
священий и заключительного текста. Всего в «Тагашшук-наме» насчитывается 319 
двустиший. Размер -  • Рифма в основном тексте -  смежная

1 См.: Ch. R i eu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, Lon
don, 1888, стр. 289.

2 A.H. Самойлович, Отрывок из «Тагашшук-наме» с игрою рифмующихся слов,-  
ДАН-В, № 2, Л., 1927, стр. 36-38. Одновременно А.Н. Самойлович опубликовал статью, 
посвященную сравнению языка «Та'ашшук-наме» с языком «Мухаббат-наме»: Маориф
ва уцитувчи, Самарканд, 1927, №3-4, стр. 42-44 (в араб, графике). Публиковались так
же отдельные фрагменты, см.: Узбек адабиети, I, Тошкент, 1959, стр. 341-347. О 
«Тагашшук-наме» CM.: J. Eckm ann, Die tschagataisrche Literatur, -  «Philologiae Tur- 
cicae Fundamenta», II, Wiesbaden, 1964, стр. 317; A.M. Шербак, Замечания о тексте и 
языкеТа'ашшук-наме, - «Studia Turcica»»Budapest, 1971, стр. 431-440.

 ̂ См.: Ch. R i eu. Catalogue of the Turkish Manuscripts, in the British Museum,
CTp. 289.
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(aa, bb, с с и т.д.). В газелях, за вычетом начального стиха <ьь> , композиция рифмы 
иная (abcb, dbfb и т.д.). В рифмах нередко имеет место игра слов -  джинас.

Содержание «Тасашшук-наме* -  жалобы Сиди Ахмеда на равнодушие его возлюб
ленной, ради которой он готов поступиться всем, что имеет. Некоторые моменты со
держания, как это было замечено В.В. Бартольдом^, указывают на аллегорический ха
рактер повествования. Весьма вероятно, что, пользуясь условной поэтической формой 
(«обращение к возлюбленной»), поэт жалуется на незавидное положение тех потомков 
Тимура, которые в период правления Шахруха утратили власть и частично социаль
ные привилегии.

Подобно * Латафат-наме» Ходженди, «Та'ашшук-наме» является подражанием 
«Мухаббат-наме» Хорезми. Сходства прослеживаются и в содержании, и в общем ком
позиционном плане, и в структуре каждого наме. Названные произведения образуют 
староузбекский цикл эротической поэмы, получившей особенно широкое распростране
ние у персидских поэтов.

II

Язык «Та*ашшук-наме» не обнаруживает заметных различий со староузбекским 
ЯЗЫКОМ XV-XV! вв.

В фонетике преобладают особенности языка центральных областей Средней Азии. 
Вместе с тем налицо следы кыпчакского влияния, например, в озвончении глухих со
гласных в интервокальном положении, ср.: dudatfing 'твои губьг (л. 2766). ajaq'ing 
'твои ноги', toprafi 'ее  земля' (л. 278 б), tabufingda 'при тебе, в услужении у тебя' 
(Л. 2806), saqaqing 'ТВОЙ подбородок', jangaqing 'ТВО Я щека' (л. 2826), qaraqimdTn 'И З  
моих зрачков' (л. 2856), jazutfimdm  'от моих грехов' (л. 289а); в упрощении группы it 
в глагольных основах, ср.: ketur 'принеси' (л. 2766), olturjus'i 'сядет% 'утихнет', 
otursang 'если сядешь' (л. 2826); в выпадении конечного увулярного (заднеязычного) 
у прилагательных, ср.: sa ri 'желтый' (л. 276а), tirik 'живой’ (л. 289а).

Для морфологии «Тасашшук-наме» примечателен отход от традиционных норм зо
лотоордынских литературных памятников, и особенности южной группы тюркских язы
ков в виде огузского вклада, столь характерные для языка «Мухаббат-наме», в ней 
незначительны. Так, форма винительного падежа на -/7-у7у встречается не более че
тырех раз, форма дательного падежа на -а выступает также довольно редко. Редкими 
являются и другие формы, имеющие огузское или уйгуро-огузское происхождение, на
пример, форма на - mi $: bo/m itsan  'ты стал', sulm iXsan 'ты увял' (л. 275а); прича
стие Ha-as7; baqas'i joq JaHanya пе b a q asi 'к  чему смотреть на мир, лишенный по
стоянства?' (л. 278а); усеченная форма настояще-будущего времени: istaram 'желаю" 
(л. 283а) и стяженная форма причастия на -Хап: Q'lan 'Делающий' (л. 2866); сочетания 
типа ajta ЬИ- для выражения возможности или невозможности совершить действие: 
ajta bilman 'не могу сказать', qajta bilman букв, 'не могу вернуться' (л. 2886). То 
же самое необходимо сказать и о такой особенности, как употребление вспомогатель
ного глагола Ьо/- в виде о Ь (лл. 2736, 276а, 288а). Отрицательная частица degui упо
треблена один раз (л 2866), послелог /7а -  несколько раз. В целом же грамматиче
ские формы языка «ТаРашшук-наме» мало чем отличаются от грамматических форм 
языка Бабура и других авторов, т.е. того языка, который старая востоковедческая 
традиция называла чагатайским.

 ̂ В.В. Бартольд,  Улугбек и его время, -  Сочинения, м/2 , М., 1964, стр. 96, 
прим. 4.
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Имена. Падежные аффиксы -  типично староузбекские: род, пад • ning^nung. 
дат. пад. -уз?, вин. пад. -л/, исход пад -din. мест, пад -da.

Уподобительная форма образуется, как правило, при помощи аффикса-послелога 
•deg*-teg. значительно реже -  при помощи аффикса -iajTn и уподобительного по
слелога bikin (лл. 275а, 2856).

Аффикс привативной формы имени -  -siz(‘in)9 ср.: quisizin 'без рабов' (л. 283а), 
sensiz 'без тебя' (л. 284а), sensizin 'без тебя' (л. 288а).

Из имен действия в «Тасашшук-наме» встречается главным образом форма на 
•maq0

Глагол.  Форма настояще-будущего времени -  на -аг^-иг (с отрицанием —
•mas, в 1 л. ед ч. -  -man); настоящего -  на -а. сопровождаемая обычно связкой: 
qliadur 'делает' (л. 277а), koradursan 'видишь' (л. 2806), tapmaj durur #не находит'
(л. 281а); будущего -  на-yi/fs'/y, •yaj; прошедшего повествовательного -  на -ib^ •иЬ
с показателем лица.

Категорический императив представлен двумя формами, ср.: qlttfti 'делай' (л.274а) 
и qiltfin 'делай' (л. 2776). Формы предлагательно-желательного наклонения 1 л. ед и 
мн. ч. -  на -aj(7n) и-/Г: ajtaj 'скажу-ка' (л. 276а), ibaii 'выпьем-ка', jaza/r ' напи- 
шем-ка' (л. 278а), qliafin 'сделаю-ка' (л. 286а).

Из деепричастий следует отметить форму на -ban : deb'an 'сказав' (л. 279а), jad 
etiban 'ВСПОМНИВ' (л. 2806).

Послелоги: bikin 'словно, как' (л. 275а), Ыг/а 'с ' (лл. 2746, 2756, 2846), ijaz- 
га find а 'при', 'перед' (л. 2786), ibinda 'в ', 'внутри' (лл. 2766, 2786, 281а, 284а), 
icra 'В' (лл. 2736, 2746, 276а, 277а, 2786, 282а, 2826, 289а), На 'с ' (л. 275а), qablda 
'перед' (л. 275а), qabinda 'перед' (лл. 275а, 281а, 2836), qafinda 'при', 'перед 
(л. 289а), sari 'в  сторону', 'в  направлении' (лл. 2756, 277а, 2836), tegril 'до' (л. 2786), 
йЪип 'для', 'ради' (л. 2786), uza 'на' (л. 2746).

Союзы: agar 'если' (л. 274а), agarba 'хотя' (279а), 1и 'так как' (лл. 275а, 2756, 
2806), Ьип 'так как' (лл. 2756, 276а, 280а), bunki 'так как, потому что' (л. 284а), 
да ИТ . . .  gah(T) 'Т О . . .  ТО' (лл. 2846, 2856), ham 'И '  (л. 2746), ja  . . .  ja  'ИЛИ ... ИЛИ'
(л. 284а), к/ 'который', 'что', 'так как' (лл. 2736, 274а, 275а, 2766), kim 'который', 
'что' (лл. 2736, 274а), qaban (kim) 'когда' (лл. 2746, 279а), va (и, и\ vu) 'и ' (лл.2746, 
279а, 282а), vafT 'но' (лл. 275а, 2756, 280а), vatlkin 'но' (л. 2746). Почти все они заим
ствованы из арабского и персидскогЪ языков.

К краткому очерку о языке «Тасашшук-наме> мы прилагаем небольшой словарь.

Глоссарий

aj- говорить (л. 283а)
ajaq^'f виночерпий (л. 2886)
ajTr- отделять (л. 2746)
al хитрость, лукавство (л. 277а)
аг- уставать (л. 2846)
asra- взращивать, лелеять (л. 2816)
asru очень (л. 2816)
ajun мир, вселенная (лл. 280а, 285а, 289а)

Ьаупг грудь (лл. 276а, 2856)
bei поясница, талия (л. 278а)
beisan- обнажать тело; готовить, приготавливать (л. 2876)
berk крепкий, стойкий (л. 284а)
bez- испытывать отвращение (л. 2806)
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biti-
boj
bujla
bu!»-
but

Saryana
Sal-
Sang
Saq
Sav
Sakar
fcerik
Soq
dayf
dudaq

el
el
elik
elt-
eng
eri-
eriklik
e£ik
eta к
evriil-
ezil-

fayfur

husajnT •

il- : 
in-
e i raqT 
ir in 
is
ista-

jandur-
jandur-
jangaq
jar-
jara
jara(S) -
jarat-
jatVm
javut-
javuz
jaz-

писать (л. 2?5б) 
стан (лл. 2756, 287а) 
так (л. 2866)
огорчаться, страдать (л. 279а) 
идол, кумир (л. 2836)

чагана -  музыкальный инструмент (л. 2766) 
играть на музыкальном инструменте (л. 2766) 
чанг -  музыкальный инструмент (л. 2766) 
время (лл. 274а, 2766) 
молва (л. 280а)
слуга, служитель (лл. 284а, 285а)
войско (л. 282а)
много (л. 274а)
еще, также (л. 2776)
губы (лл. 2766, 2786, 280а, 2816, 284а)

рука (л. 2796)
страна, государство (лл. 2796, 281а), народ, люди (лл. 282а, 2836) 
рука(лл. 2816, 2826, 284а)
доставлять, приносить (л. 2786), pajina elt- завершать (л. 2896)
лицо (лл. 277а, 2846)
плавиться, таять (л. 278а)
свобода, воля (л. 279а)
дверь (л. 2876)
подол (л. 284а)
вращаться (л. 2876)
быть раздавленным, размятым (л. 278а)

фагфур -  китайский император (л. 284а)

хусайни -  название мелодии (л. 2806)

kozga ilma- не замечать (л. 288а)
спускаться, сходить (л. 2866)
ираки -  название мелодии (лл. 276а, 2776)
губы (лл. 2836, 2846)
запах (л. 2756)
желать, хотеть (л. 275а)

жечь (л. 277а) 
поворачивать (? л. 277 а) 
щека (лл. 2766, 2826, 285а)
раскалывать, рассекать, расщеплять (лл. 2746, 277а, 2846) 
рана (л. 2836)
подходить, годиться (лл. 277а, 2826) 
создавать, творить (л. 2876) 
сирота, обездоленный (л. 289а) 
приближать (л. 279а) 
злой, плохой (лл. 2826, 2866) 
рассеивать (л. 278а)
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jazuq грех, прегрешение (л. 289a)
jeng рукав (л. 2876)
jevtir- отворачивать (лицо) (л. 2806)

kara&ma кокетство, жеманство (лл. 277а, 284а)
ke^a ночь (л. 2745)
ketur- приносить (лл. 278а, 282а, 285а)
kirpiik ресницы (л. 284а)
к'бг-: kora bih почитать (л. 275а)
kork красота (л. 282а)
korkabaj красавица (л. 2756)
korsat- показывать (282а, 289а)
klij мелодия, песня (л. 286а)
kur слепой (л. 275а)

meng родинка (лл. 277а, 2846)
mengza- сравниваться, быть похожим (лл. 282а, 285а)

nihavand нихаванд -  название мелодии (л. 287а)

orda ставка, лагерь (л. 2756)
o&bu вот этот (лл. 284а, 2846)
ort- жечь (л. 286а)
ozga другой (лл. 279а, 289а)

partfgah панжгах -  название мелодии (л. 2886)
pa rda мелодия (л. 2806)
paj: paj tut- быть твердым, постоянным (л. 2876)

qaĵ fU печаль (лл. 2776, 280а, 2876)
qajsar кесарь, цезарь (лл. 2786, 284а)
qamuq весь, все (лл. 2766, 2786, 281а, 282а, 2846)
qaraba зрачок (л. 288а)
qaraq зрачок (лл. 2836, 2886)
qaraqtfi разбойник (лл. 2796, 2836)
qarar- чернеть (л. 2846)
qai'm&i муравей (л. 283а)
qarSu напротив (л. 2776)
qa£ar- упрямиться (л. 2846)
qavar- сохнуть (л. 2846)
q'M волос (лл. 277а, 2846)
q'izar- краснеть (л. 2846)
qobuz музыкальный инструмент (лл. 2796, 283а)
qop- подниматься, вставать (л. 2826)
qopsa- играть на кобузе (лл. 2796, 283а)
quja^ солнце (лл. 2736, 2836, 288а)
qu^a соединенный, «спаренный» (л. 276а)
quvla» гнаться, преследовать (л. 2806)

rahavT рахави -  название мелодии (л. 285 6)
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saSfl - быть рассыпанным, рассеянным (л. 281а)
saqaq подбородок (л. 2826)
sar^ar- желтеть (л. 2846)
saz саз -  музыкальный инструмент (лл. 283а, 2886)
sifahln сифахан -  название мелодии (л. 2846)
sTna грудь (л. 2776)
sojurgal пожалование, благодеяние (л. 276а)
soraq известие (л. 280а)
songak кость (л. 2846)
suk аромат (л. 2756)
sul- увядать (л. 275а)
sun- угасать (л. 288а)
£unqar кречет (л. 277а)

teglir- доводить (лл. 276а, 2786)
teng равный, одинаковый (лл. 279а, 2846)
tengri бог (лл. 2736, 280а)
tilSn&i попрошайка, нищий (л. 2886)
tiriklik жизнь (лл. 279а, 2846)
fm- успокаиваться, отдыхать (л. 2786)
topraq земля, почва (лл. 2786)
tok- лить (лл. 2776, 282а)
tugan* кончаться (л. 2886, 289а)
tugat- кончать (л. 2896)
tiiz- приводить в порядок (л. 284а), настраивать (л. 2776)
tuzukluk упорядоченность, благоденствие (л. 289а)

u^maq рай (л. 276а)
ulay упряжка (л. 281а)
ulus владение, страна, государство (лл. 282а, 285а, 289а)
ru££aq ушшак -  название мелодии (л. 283а)

xaqan каган (л. 284а)

Т р а н с к р ип ц ия  т е к с т а  
Та fa £ & u q-nam а

Л. 2736 Sana vu hamd ol tengriga kim fan 
tan i£ra Ilkara q'fldT pinhan

Jaratti rarl u far! u lavh u aflak 
berib Adamya sirr-i ml rarifnak 

Zuhalnf pasiban-i anjum etti 
bu jollarda xi'radnT pajgum etti

Agarlaldar maqam'fn tapff BirfTs 
safadat namasfn ham tapff IdrTs 

Belin£i manzilin Bahrama berdi 
amng tasxanm Bahrama berdi

Qujal kim najjir-i a'zamdur aj dost 
falak ancfin durur mustahkam aj dost 

Jamil и f iJfva birla Siva vu naz 
bolur NahTd sarfndVn sar-afraz
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л. 274a

л. 2740

rUtarid kim dabTr oldVmafazT (?) 
xalajTq bartfa an din boldi' razT 

Magar davr-i qamar bold!’muqaddam 
ki sargardan bolubtur nasl-i Adam

M u n a ja t

Xudavanda bilursan bar£a asrar 
jazuqluq bir qulungdurman gunahkar 

Bilurman £oq turur Jurm u gunahim 
magar koz ja'STT bolyaj ruzr xahTm 

Agar lutf-i *am7mfng bolmasa £lh 
ne kelgaj bandadYn jar nala vu ah 

KarTml xalVqa parvardigaYa 
rahTma zu-l-falala kardigUra 

rlnajat fcajffdur q’fl'jffl f inajat 
ki joqtur sendin ozga he£ himajat 

Ba-haqq-i abru-ji sirr-i Adam 
ki pajda bold!’an din bar£a ralam

N aft-i nabT ralaj h i-s-sa I am

Muhammad kim IjabTbullah derlar 
firaq'fndih muhiblar ah derlar

Risalat sarvai'i ta)f-i futuvvat 
vilajat mahrami xatm-i nubuvvat 

Ki ralam nurfdin boldi* muhajja 
kim Adam ariing li£un cffldi* pajda 

JarattY Nuh u IbrahTm u Musa 
Sulajman ЫгГё Davud u Mas"ha 

ValTkin bar£a andVn nur tapti* 
ki rizvan u bihi£t u hur tapti*

Jahan u j^n-i ralamdur Muhammad 
beriT adam ham adamdur Muhammad 

Falak aflak uza bir damda bard Г 
i&arat birla ajni ikki jardi*

Bar erdi £ar jarY bar£a sarvar 
rAIT vu Fatima Sabbar u 5 a bar 

Biri jar u biri islamparvar 
biri fami* biri r ilm i2ra afsar 

Qa£an kim ruz-i ma^ar botybrilnda 
xalaj'iq birla ralam toljpanmda

Aj7rmayrn alardl'n men gadarii 
ilahT nedajin dTgar tudarii
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К i t a b sabab 'f

TuSiimda bir ketta kordum sahargah 
ki Mafnun birla boldum jolda ham rah



л. 275а

л. 2756

л. 276 а

Menga dedi kim aj iuffda ahval 
Eiqar baidVn takabbur cfflma ahmal 

Ki ra£iqlar maqami karb iladur 
кiSi kim boldi'raiTq mubtaladur

£u sen ham mubtala bolm’rSsan axir 
jafadln gul bikin sulmiisan ax'fr 

Bu jolda qoj sar-u-saman radam bo I 
agar va§l istasang sabit-qadam /boi/ 

Taxajjal birla nazm et bir hikajat 
valT nermat qa&inda q*ll rivajat 

hikajat kim TaraSiuq-nama bolyaj 
ulujHar qaS'fda fallama bolyaj

P'adiHah-i i s lam  madh7

$ahin£ah-i fahan dSra-ji afzdm 
FarTdun sTrat u fam^Td muqaddam

Sulajman tarat u Kajxusrav iriad 
Sikandar £avkat II NuSlravan did 

Ulu^sultan mucazzam iihrux-xan 
muhammad-i xalq u sultan ben suUan 

hamTia davlatV marmur bolsun 
kora bilmas к iS i I a r kur bolsun 

ilahTbolmasun he£ inti hast 
qabul et STdT Ahmadriing dufasf

£u SahinSah dufas7n xatm qildlm 
Tafa££uq-nama sari cazm (JildVm 

Safi jetti bitigan xama boldT 
Ta'aiiuq-nama ham on name bold”

A vvaly 'f n am as’in a j tu r

Aja zebi sanamlar korkibajT 
qamuq £ahlar gadajlngriing gadajV 

Lata fat mutkining sahibkamall* 
tabar nuqsan jtlzungdin mah kamalV 

Bugun husn orda^Tnda padiiahsan 
zarafatfalamTnda mahffqasan

SifatTngdur sening ralamda maShur 
seni haq saqlasun az £a£m-i baddur 

Bojungdur aj sanam 6un sarv-i azad 
senga qul boldVhar kim boldVazad 

Sabmgning isidin ralam murattar 
suk'ingdm munfa'ildur muSk u fanbar 

Sening birla bolur jan u fahan Sad 
ki Tan birla tirikdur adamT-zad

Firaq’ingdin bolur bu £ehra sari* 
vi^almg £un najar qflmas bu sari 

Quia qaSFngdln olur fitna pajda 
qflur jfadu kozung ralamni iajda 

Eiigingda aja mah-i qa§abpu& 
bolur xur$Td-i taban halqa dar gui
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л. 2766

л. 277а

Qara zulfung erur коп glum qaran 
arifng uEiln tan ibra joq qaran

XajalVngdur ham~£a munis-i fan 
firaq*mgdur ki bayrimm q’Flur qan 

jfamalTng davrfda aj kozi qattal 
erur dardihg kongUl large soj UQf&l

Malahat kiSvannda xansan aj fan 
latafat 'alam’inda Yansan aj Jan 

Sening sari kongul ubmaqrii is tar 
korling befcaranf ubmaqni is tar

Nei5a *avr u jfafa q'ilyajsan aj jar 
bilursa'n kim qulungdurman vafadar 

Sening birla mening fahdTm hamandur 
ne'fca kim Yanfma Yavrung jamandur 

Falak tegurdi Eun fasl-i hamalni* 
firaqTvar ajTtaj bu yazalnf

"У^аza I
и „  _  y_

Sening dardmgdin aj ruh-i (suh-i?) musavvar 
qamuq ralam xarab oldi’sara-sar

Neba kim Yahd eta г beSara fa3Siq 
visa ling davlatT bolmas mujassar

DudayVng arrda aj sozi ISlrTn 
nabat u qand u Hakkardur mukarrar

Ti^ingdin munfaf il dur baijr ibinda 
jangaq’ingdm x’fji'l jaqut-i ahmar

Saha davrungda favr U zulm u bed ad 
bolubtur STdT Ahmadqa muqarrar

Soznung  x u la s a s ’i 
Kel aj saqT ketur Jam-i dilfuruz 
ki ci£rat Eayi’dur ham fasl-i navruz 

баГГЬ Йапд u cayana bade birla 
ibali maj fyarTf-i sada birla 

Ki be¥ kun romr j el tag ke£gusidur 
sen andin кебта о I xud kebgusidur 

Tahammul jax&i iSdur pT3a qllmaq 
taxajjal birla ham andlSa (JNmaq

1 к i n 75 i nimas’in ajtur

Nigara aldV kbnglum juzung alT 
qiladur qasd-i jf5n ham kozung all*

Afib ybmza oq*m pajvasta qa^Vng 
juragim qan qTlur pajvasta qa£ing 

Jama ling £ат*Гт kim jandurursan 
qamuq #alamm otqa jandurursan
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Engingda menglaring muSk-i xatadur 
qara zulfung sarf barmaq xatadur 

Quja^dur fSrizing ja muStarldur 
ki Уап birla yahan-i muStarTdur

VisalVng zavq'm istab aj dilaram 
tan ibra tapmadV miskTn dil aram 

Kongul qubim f i£cfing qildi* Sunqar 
bu ^amdVn muddafTlar boldV Sunqar 

KBrtf&ma cjilmaq ibra q'll jararsan 
ne kim Tfanfm̂ a ф1Балд qГt jararsan 

A King kim a I juzinda xalV botyaj 
qa'&an fitna q'ilurdm xalTboly'aj

Aj'itsalar senga ^famzangdin oq at 
arii ozgaga atma bizga oq at 

Л. 2776 Turubturman oqungnung qarSusfna 
a tar bo I sang tutarman qarSu sTna 

t u  tartarman hamlba hifr barfn 
senga ajtaj kongulda har ne bar'in 

Bilursan kim qulungdurman karrfTna 
karam q*N baqma '̂il qulnung kamina 

Tokar hard am firaqTng did a qani 
meningdag bir daj*i yamdTda qarif 

Kongulda даrba hiding daji'bardur 
valTkin vasl umTdi dayi’bardur

Ne’fca kim Jfamda men aj qadVSam&ad 
bolurman har qaban korsam seni Sad 

Та return bu gadlya qTtyVn axfr 
joq ersa qaj^udin bohyiisi ax*ir

Oladiir STcfT Ahmad q‘fl jaragfin 
ariing ban bir iSiga jarayin 

ESitgil bu ■Jfazalnf bunf lraq7 
fa]fam sazTn tuzub ajtaj *iraq7

У а  z a I

Vafa barYnda aj bux-i samanbar 
jafa kob qflma axTr aj sanubar

JL 278a Latafat birla nazikluk iSinda
belingdur sab u sa£7ng muSk u fanbar

Agar ah ursam ahum ¥urlas’mdln 
ezilgaj qaf erigaj kuh-i xajbar

Kongulnling lavh’ida *iSq7ng sifatl’n 
bitibturlar azaldln oqub azbar

Unutmajdur bajan STdT sevunur 
neSa Javr u fafa kob qVIsa dilbar
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S о z n u n g xu la s  a s ’i 
Kel aj saqT keturgi I blda vu jam 
itfali maj ba-jld-i Aljmad-i Jam

Maj-i kim ruh andih mast bolyaj 
muhabbat goji da sarmast botyaj 

XumanrruznV ol majdln jazalV 
madam iKmaganin ne deb jazali*

Bilursan kim Tahannmg joq baqasV 
baqas'i joq fahanyb ne baqasT 

Tahammul jaxST iStur pl5a q'ilmaq 
taxajjal birla ham ancfilfa qTImaq

U К u n £ i namas'in a jtu r  
2786 Salarrifai tegur aj beg-i fahangTr 

nigarim hacratVnda q’flma ta*x7r
Salarnfm elta kor tVnmaj ta janmaj 
xudaj u£un javuq jetkanda janmaj 

Salamimrif tegur ol dilrabayb 
saEf val-lejl u juzi va£-3$uljiglB

Salarnim tegur ol sarv-i ravana 
ra|jTmsiz dilbar-i namehribana 

AjTtcfn aj juzi ruh-i mu§avvar 
ajTtq'n aj dudag'f mu&k u f an bar 

AjTtcffI aj jUzi xurSTd-i affaq 
peiTvaSlar i&inda barSadln taq 

AfitcfM aj malahat mulkida Sah 
mulazim x'idmaffngda zuhra vu 

AjitqTI aj latafat 1бг2 zebS 
YamalVngdrn ]fahlri7 bold!' Sajda

Qa£an kelgaj sening rahmlng gada$a 
faqTr u mustamand u mubtalaya 

f̂aiTblarnf basThajran q’NTbsan 
neVBg'rf tegru sargardan cfflTbsttn 

Qamuq falam famalTngdm munavvar 
ajaq'fng toprerjHdur taj-i qaj§ar 

279a Agar£a itltfring birla teng erman
valTkin <5 la jin fi5q'mgda derman 

Tirik bol sen juz ellik j‘il fahanda 
seni haq saqlasun dajim amanda

QaSan sentag aft n da Sah tuqqaj 
meningdag ming gada о Isa ne buSqaj 

Ku£um bai'ToBa tartaj b5r-i hifran 
ajaqdih tuXsam ozga sen bil aj fan

Mengtt sensiz ker8km*ds bu tiriklik 
kifci istarmu ozga hett eriklik 

Kongul mehringdin ozgBni javutmas 
jTraq boldi'debtfn sizni unutmas

Tilarmb'n tun u kun fubh u vifSITng 
bahamdullah ki kozd'adur xajalTng 

Xajlllhg birla ajtaj bu ybzalrft 
nava saz*m tuzub qojduq jadalnl



л. 2796

j l  280а

У  a z а I
Nigara xusn ibinda muntahasan 
latTf u nazik u jusuflVqasan

Du(a£T bir qulungdurman vafadar 
neba kim Januma qilsang Tafa san

Sening ciSq*mg balajVdur balkimda 
mening balkimya bilman ne bala san

Dedim konglum sening zulfungnf istar 
dedi kim ket jaman kongli qarasan

Aja STdT Йи xUblar bevafadur 
alardin istama mehrU vafa san

Soznung x u la s a s 'i
Kel aj saqT ketilr Jam-i laba-lab 
qobuz qopsab i£ali kiilub ojnab

Ki fanTdur bu dunja joq baqa£i 
ma*75attur bu zahmatning davasi 

Tahammul jax&f i£dur pTSa q'Nmaq 
taxajjat birla ham and7Ja q'ilmaq

7ortun?i namasm ajtur
Ala aj sarv-i bojluq lala-ruxsar 
kozung fejran mengingdur muSk-i tartar 

QaraqbT koztaring aj ra&k-xura 
q'ilur juz ming balani baSqa pajda 

Buzar pajvasta qa&ng konglum el in 
birar ham tut jTq'ilsa konglum el in

Dudaqpng ra^k'idm kavsar bolur su 
ki^i laf ursa hilT bu bolur bu 

Bolubtur 9ibq’ingiz bavf afunda 
tutubtur barba falamrii junun da

Jama ling nUrTdm falam tutar nur 
menga sensiz kerakmas |annat й Kur 

Latafat mulkining sultariisan sen 
malihat kiSvarTnVng xanisan sen

Kongul Farhad и §7r7ndur dudayTng 
valT tapmas kibi is tab soraq’ing 

Juzungdur aftab-i lajazalT 
ifahT bolmasun hargiz zavalT

Jama ling bun Xahanaraj boldr 
juzung alTnda mah gar raj boldl*

Neb3 kim rfrdmatlhgda bizga joq san 
vaf7ri§cfingrii qojyajman ne imkan

Tiriк ЬагГпЙа sen sen jar-i jfarim 
muni tahqTq bil aj yfcm-guzarim 

l&ikasta xaffr и ’jamgTn men aj Tan 
vaH ribqingrii qojyajman ne imkan

Menga sen tengri ubiin rahm q’ftjpl 
olarman «aqibat qajyungda bilgil
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Л. 2806 Agar olsam mazanm^a guzar qil 
qulungni jad etiban bir nazar qil

QTMur bolsang mazafimya nigah'i 
b'iqaryajmin lahadtm gurm aKi 

ESitgil taptim emdi bun mahalni 
husajnT pardasmda bu yazalni

y ' a z a l
Ne boldf kim unuttung jar bizni 
q’lTibsan vesting ilbtin zar bizni

Koriib jar ol sijah ru muddâ Tni 
koradorsan basT ayjar bizni

“jfammg’izdih olargi razT boldum 
bu JandTh cfildlngTz bazar bizni

Tabi/yVngda bu joqtur Ktibarim 
raqTb'ing quvlayaj nabar bizni

Jafadin juz Jevurmas STdf Ahmad 
neba kim salsa kozdin jar bizni

X u I a sa-j i su x an

Kel aj saqT maj-i gulrang cfil nul 
jigitlik mavsumm q'flma faramuS 

Л. 281 Cl Ma'Tiat q'il zamanT dar zamana
falak tabmaj durur is tab bahana 

Ki dunja ma*dan-i ranj u baladur 
am sevgan kibilar mubtaladur

Tahammul jaxbriidur plia cfflmaq 
taxajjal birla ham ancTT&a q’ilmaq

B ebinb i nam asTn a j tu r

Aji husn alining tabanda mah’i 
malihat kibvarining padibah"

Juzungdag la la joqtur bay ibinda 
kbziingdag ham fajran ulay ibinda 

Labfngcffn munfarildur lar l u marjan 
tiiing qab'fnda luluyB ne bajan

Tabassum q'ilsa ladling dur sabilur 
juzungni korsa gill kongli abTlur 

Qamuq *Slamda sendag Jin joq aj jin  
seningdag dunjada Jinan joq aj jan 

JarnSli’ngdur magar ruh-i musavvar 
ta'ala £a*nahu allihu akbar 

Sablngdfn aj labi larl-i badaxian 
bolur jamr ijat-i konglum paiTban 

Л. 2816 Kongulda JSnt'ag asrarman xajSIVng
kbzlimnung mardumidur faks-i xalTng
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Bolur hur u pen Jan birla majil 
kb rub ol bTva vu bakl u bamSjil

DudayVngni kb rub su boldi* jeksar 
xifalattm nabatu qand/u/ Sakkar 

Tutubtur husnunguz ifaq u anfus 
bolur hajran sening va§fihgda hormus 

Ururman ta qVjamat laf-i r iSq*mg 
qMurman ta abad av§af-i *ibq*ing 

Bolubturman xajaling birla qanir 
menga bo I mas ki&i fibqmgda manif 

Danya asru aj jan bevafasan 
nebaga tegru q'Nyajsan jfafa san 

Jafalar aj bekim h add in a£ibtur 
juragim qani bu yamdVn taVibtur

Firaq'mgdin bolubtur bun jurak qan 
ajaqtm tuStum eliк tut aja Jan 

Menga bun keldi bu ilham bexast 
ebitgil ajtaffn bu^azalni rest

T azal
Л. 282a Ala aj kork ulus'f ibra bardam

xad ara tokmagil qanimrii hardam

UmTd oldur ki rahming kelgaj axir 
qamuq calamda bun sen san mukarram

Xatan mulkinda zulfungnung berigi 
qara korsatib elni urdi* barham

NadTmmg hur u saqT zuhra vu aj 
ne nisbat mengzagaj husnungga adam

Agar dardimrii bilsang erdi aj dost 
cfflur erdi/ng/ dava dardl'mjp о I dam

Senga bu husn u xulq u $7va vu naz 
musallamdur musallamdur musallam

Nibat и rajb u ci§rat q7l hamTba 
unutma STdmi vu allah ar lam

Soznling x u la s a s 'i

Kel aj saqT ketur Jam-i muravvaq 
ibali bad a ba-jar-i muvaffaq

Ki dunja bivafadur bevafadur 
kongul qojmaq anga fajn-i xajiadur 

Tahammul jax1£f ibdur pTba cfflmaq 
taxajjal birla ham andtla cfflmaq
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Л. 2826 A l t ’ in K i  n a m a s V n  a j t u r

A ja  husn u malShat ibra fatfir 

ne boldl* kim unuttung bizni atfir

SaSTngdur lejla  alqadr и juzung aj 

bojung tuba vu husnung jannatSraj 

Sening f iSq7ng bal3 botyajmu aj dost 

bala desam rava botybjmu aj dost

Javuz koztar juzungdin dur bolsun 

yamallhgdln Jahan mar mur bolsun 

TiSingning vasflnT bar xam bilmas 

guharnmg qadffnf £un ram bilm as

Kiilar gul korsa Eehrang Sad I i*q tin 
sevunlir sarv-i ham azadllqtVn 

QTjamVngdm cfijamat qopqusidur 
otursang fitna ham olturgus'idur 

JaraSur naz ila sizga oturmaq 
kongullar tfirmariiya ham ot urmaq

Juziingdur nargis u guldur jangaqlng 

magar ab-i murallaqdur saqaqing  

Eligingdur jad-i bajza niSam  

ki bardur haq ta'aladm  ni£am  

Л. 283a Munavvardur juzungdin bar&a afaq 

mu rattardur saving is id in  u£maq

Jafa az qilsangVz ne bolyaj aj fan  

bilursiz kim vafasizdur bu davran 

A^funda qulsiz'in sultan xu? ermas 

neSuk kim dard-i bed arm an xuS ermas 

Sulajmiansan Saha men bir qarmSa 

duf aguman senga ta Jan bar'inba 

Firaq’ ing zulm idin dad istaram dad 

raqlblng dasfid ln  farjSd farjad

ESitgil ajtajVn konglum nijaz'm  

qobuz qopsab tuzub ru§Saq saz7n

У а  z a  I

clnajat Sag'i’dur aj jar aj jar 
ki kob q'ildl’yafS ayjar ayjar

Ja zu q s iz  tokmagil qariimni ах*Гг 

bilursan kim ajmas xunxar xunxar

B o lu ro z  k7j'lat7din hajrat a 17b 

kbrub husnungnl dar giilzar gulzar

Bulur muSk'in nafasriing hasratfdm 
qaban bolyu^f har rattir 'attar

Л. 2836 A ja  S7d7 sanamlar maSrabmdih

tamar tutma vafa z inha г zinhar
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Sb'znung x u la s a s 'i

Kel aj saqTketur fam-i biraz maj 
ki yAmlarnf kongu Hardin q’ilur taj 

itali ol but-i fajjir birla 
qaraqlan qaraqti jar birla 

ki ketti bevafa bu romr jeltag 
bariSall an'ing birla bu eltag

Tahammul jax&i iSdur pita q'ilmaq 
taxajjal birla ham and7§a q'flmaq

J e t  i n t i  nam as’in a j t u r

Aja^adu qaraqITq f i$vapardaz 
q'flur zulfung san^an quST parvaz

JamalVngdm munavvardur tara|f Vm 
juzung alVda olmaktur jarayTm 

Qujat ljusnung korllb aj mah-i taban 
xfi]alat taptVvu boldV jara qan

Qaban kim lar ITngTz bo Isa Sakarxand 
nabit irning qatlnda su bolur qand 

Л. 284a DudagTng bun erur tlffntar az Jan 
kili degajmu an I ab-i ha j van

Saha pajvasta qa&mg qiblagahT 
erur jan u kongu In ing saJdagSKT 

Qat’ing tun jaj u kirpUklaring oqtur 
seningtag berk tijrandaz joqtur

Sara-sar dunjSril yamzang buzubtur 
karS&m&ng xud basT elni tuzubtur 

FiracffogdiYi kongu I dtvana boldi* 
ajunda ofibu soz afsana bold!'

Tilarman tun u kiln subh И visa I mg 
kozumdin lahzaji ketmas xajallng 

Kongu Id in dard u mehnat biai'T ketmas 
etiigingga eligim tunki jetmas

Menga sensiz kerakmas tanda janim 

javsan sen munis u Tan u Tahanim 

Mala keen ja perl ja hur ja nur 

ki 9 alam bartasmdin boldi*mafmur 

KamTna taka ring qulluq hapsTdur 

razTz-i qajsar II xaqan u fayfur 

Kongu I mehringni saqlarJan itindt 

seningd&g Jan qanl davrSn itinda 

л  2845 Qamuq ralam sening birla xu£ aj Jan 

ki sensizdur tiriklik naxuS aj T&n 

SalitTnJar qatan kim bolsa pajda 

mubSh olur gadalarjb tamaSa

Ijazat bolsa aj sul|an-i xuban 

oqujlb bu yazalrif dar eifahSn

T fa za  I

Bekim soz kim sating vasfinda bardi* 

rivajat cfHjfutriar cfilni jardi*
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л. 285а

л. 2856

Engingni kordi jaqut az xiy§lat 
gahT saryardi'vu gahT q'izardi*

GTlur erdi ozini muSk-i tafrTf 
mengingni kordi vu juzi qarardV

ESitti Sun raqlq irning sifati'n 
ozindin jax&NTq atm ketardi

Oabut q'ilsang ne bolybj konglum aj fan 
bu miskTn kelmakU barmaqtinl?) ardi*

Aning birla meni когда jmusan teng 
songakim oSbu hasrattm qavardr

Kbrlinma ko'zga deding oltururman 
qaS'mgdln ketmadi STdT qaSardi*

S o z n u n g x u l l s a s i

Kel aj saqT keturgil maj zi baqT 
ki qaimas dunjada heS kiSi baqT 

Bilursan kim keSar ajjam ax'ir 
ozungni cfilmâ i*! badnam IxTr 

Tahammul jaxSi’ iSdur pTSa qTImaq 
taxajjai birla ham andlSa q'ilmaq

Sekizinfci  namasTn a j t u r

Aja sarv-i ravan gulXehra £ah*im 
firSqTngdin falakka aSfi* 3h7m

Munavvar bold! ca lam tal'atingdin 
muSarraf boldi* adam xTdmatingdin 

Seningtag dunjada bir'jan tapilmas 
senga ham mengzaju insan tap'll mas 

Jama I7ng qaSTda xTIrSldSn 
mufTcTngdur falakta mah-i taban 

Juzungnung nundin {jur old! pajda 
jangaqTng nar'idih nur oldi* pajda

Malakxadim peiTlar Eakaringdur 
ulusni buzyan ol kafirlaringdur 

Senga nisbat afunda tuymadi'Sah 
jlizungdag ham falakta tuymadi'mlih

Konglil Sirin sozungdin Sad bo I dr 
gahl Navruz u gah Farhad bold!

GahT Majnun bikin azada boldi* 
gahT VamTqlajlh beEara boldi’

Tutubtur husnun^iz vasfi* sara-sar 
Xorasan и flraq u Rum u Xavar 

Sening birla konglil birdur hamlSa 
valTkin sTna ybndur saqla $l£a

Ne keldi ne q'ijamat boldi*ax'ir 
ki baynm qanTdin koz toldlaxTr
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Firaqing zulrmdin mazlum boldum 
jVraqliq dardVdin macdum boldum

Visa ling davlati'gar dast bermas 
qaraq'imdih xcjaling xalT erm*as 

Jafa vu favrnung bajanf joqtur 
falakmng Eun sar-u-samanf joqtur 

Qulaq tutq'iI rivajat qilsa ravT 
e£itgil bu yazalrii dar rahavT

y a z a !

^aha cfflma menga favrusitamlar 
qam о/ l /  fahd u ahsan u karamlar

JU 286a QTTlajin teb vafa q'fldlhg TiafanY
qanVol rahd u pa j man u qasamlar

Mufi l̂hg bolsalar husnungnf korub 
qani ol mehr u ol zeba sanamlar

Kongulnung mafaras'in kimga ajtaj 
qariT ol raqN u dana hakamlar

Tut aj STdT ^anTmat faq’fr kujin 
qani ol saltanatliq muhtaSamlar

Sb’znilng x u l a s a s T

Kel aj saqT ketur о I m7r-i ma7lis 
ki qYldi'kob Jf&nT beglarni muflis 

An mg birla zamanT xu5 bolali* 
i6ib bir7urcanY sarxu£ bolali* 

Bilursan kim baqasTzdur bu davran 
bolubtur falam7 bu iSta ha j ran

Tahammul jaxSV iSdur pT̂ a q’llmaq 
taxajjal birla ham andTSa q’ilmaq

ToquzunfeT namas' in a j t u r

Aj§ konglum a Ian fanana dilbar 
УатаГГпд £uclas'i «alamm ortar 

Л. 2866 Ki&i kim (jusn i&inda bardur am
javuz kozdin jVraq tutsun haq ani 

Xalajiqlarm kim xaliq jaratti’ 
seni rAzra meni Varrnq jarattV

Kongui ciSq*ing bila boldi'baST ram 
ne jergS jetglisi ax’ir saran7am 

Sara-sar-i ri£q kim derlar baladur 
ani deg’dn kiSila’r mubtalSdur

A Tun n Г besa r-U-sama n q'Nan ci5q 
falaknf bujla sargardan q'Nan ciSq 

Bu fi3q erma’s eriir bir a^dahaji* 
ki k*6kdin indi vu boldi'balajV
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Agar *iSq olmasa fSSTqqa ne san 
kongulda sfdq'i joq sadaqa ne san 

KiSi kim ci£q iKinda bo Isa sadVq 
masaldur kim bolur ma(§uq-i ca5iq 

0 i la fahd i la sfdq'tng rest bolyaj 
qamuq iSlar bu iSdin rest bol^aj 

Nigara bafKadin maqsudsan sen 
'adamdur ban Kun mavYudsan sen 

Sening birlff bolur dil £ad aj fffn 
sengK nisbat degill dilKad aj fffn 

Л. 287a Bojung tubS vu fannattur famalihg 
qamuq calamrfT tutti'qTI u q'a ling

Visa ling davlatin tapmas peiTlar 
ne q'flsun Kara miskTn adamTIar 

Falak bu i&ta sargardan bolubtur 
firaq'mgdin juragim qan tolubtur

Kongulnung joq turur sensiz q a raff 
azaldfn bu edi anTng q a raff 

Musallamdur senga bu xalq u ah san 
ala aj aftab-i xud-parastan

Q'flur konglilm hava-ji kuh-i alvand 
e&itgil bu yazalrii dar nihavand

7Ta z a i
Xajalihg dilbara nur-i basardur 
famalihg fitnaji' davr~i qamardur

Juzung a I ТУ a fan tartaj nigara 
neKa kim fan matari muxtasardur

Meni har jerda sozlarKum raqTbing 
anfng u£un harril^a darbadardur

RaqTbia menga ne nasih bolursan 
sara-sar sozlaring Kun dard-i sardur

Л. 2876 jazuqs'fz olturur fa§iqrii h if ran
magar sultan-i xuban bexabardur

Dedim nigah guzar q7lma bu quldin 
dedi tek tur ki axtar dar guzardur

ESigingda raz7z7m S7d7 Ahmad 
itingning iti birla sar-ba-sardur^

Soznung xu l i s a s ”

Kel aj saqT xumar-тЗкап a Tib kel 
qolungni belsanib jengni salTb kel 

I Kali harKi blda-bad bad! 
к on gill qajyjs'mf berali bade
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Ki dunja het ki&iga paj tutmas 
net a evrulsa oz iSin unutmas

Tahammul jaxt’F iidur p~Sa qilmaq 
taxajjal birla ham andT§a qilmaq

О n u n t*i namas ' in a j tu r

Aja xargah-nitln mah-i qasabpuS 
bolubtur falamnf husnunga madhu£ 

Juzungdur aj pen firdavs-i afla 
seni zeba jarattl'haq tacala 

Л. 288a Ulusda tunki sen sen in|u xanfrn 
fida bolsun senga Jan u fahariim

Ne boldi'kozgb ilmassan qulungni 
unuttung aj juzi gul bulbulungni 

Kb rub pajvasta о I qatffng hi fa IT 
kozungnu'ng qa^Tda qurban bolali’

Jama ling tun jahanaraj boldf 
juzung alinda mah gar raj boldl* 

QujaS husnung kortfb hajran bolubtur 
falak 'itq’ingda sargardan bolubtur 

Meng'a hiring basT kob qfldl* bed ad 
net'dj aj S3h xuban bir demidi ng dad 

Bolubtur bartadVn begana kongltlm 
sening zulfung tilar devana konglum 

cAjab mu&kul balalaika tu tubman 
ki jetmas jerda koz qulni slinubman 

Kongul sultan ki debturlar tin ermiS 
qarata xan ki debturlar bin ermit

Menga Jan sensizin aj fan kerakmas 
agar dard olmasa darman kerakmas

Magar dardVng menga ham dard botyaj 
ki konglum ham davadih sard bolyaj 

Л. 2886 Konguldin barf darding Sukri ketmas
bu davlat men tilantiga ne jetmas 

Ttfgindi nSma soz pajana jetti 
firaqTngdln kongul ham jana jetti

Soz urn kobtur valTkin ajta bilman 
uluqlar sozidin ham qajta bilman 

Suxan к Utah kunam кЗп-i tabc-i nazik 
nadarad taqat-i tandan gerani

ValTkin bu Jfbzaldur xatm-i daftar 
tuzub panjgah saz'in ajtaj azbar

3fa z a I

Tutubtur dunjanT husnung sari-paj 
jamalTng tun bolubtur ralamiraj

Sening bazmfngda aj sultan-i xuban 
ajaqtii mehr u s¥qT zuhra vu aj
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Qara Zulfung q’flur kdnglumni gumrSh 
qaracftng xud jafa q'ilmaqda xudraj

Vi^aling davlatV bolmas mujassar 
firaqVng zulrmdin aj vaj aj vaj

Agar^avrung deriklab kelsa bizga 
bolur STdTAhmad be&ara manglaj

л* 289a К i ta  b xa tm 'fn  a j t u r

Xudavanda jazuqluq bandadurman 
jazuyimdih basT Sarmandadurman

Qulungnung send in ozga joq pan ah'Г 
ne£3 kim joq turur furm u gunah'f 

Sa'adat gang'd in korsatgil ahsan 
ala aj padidah-i padidahan

Sozumni bu u lu y  sultan qatVnda 
karam qTl jaxST korsat xidmati'nda 

SahT kim fadlTdVn Ir'Sn u Turan 
tuzukluk taptl'vu tapmadi'nuqsan 

A^unda ta anmgtag ?ah  bolyaj 
du'agu ibn-i Mlran-Sah botyaj

I I t i  m a s i n a j t u r  

ValTkin bir sozurn bar hazratTngda 
ijazat bolsa ajtaj xfdmatihgda 

ESitg il aj ulusnung padiSah’f 
jatimlarnfng bugun puSt u panah'i 

RijazattTn tan idra qalmadTqan 
tugansa qan tirik qalg’ajmu insan

Л. 2896 BasT aSufta vu hajran bolubman
falaktag besar-u-saman bolubmSn 

Bilursan hardening halTnT aj Sah 
*inajat da^Tdur vallah u b illih

TaraS§uq-naman7 himmat bolub jar 
tug'attim jetti kunda bimadadkir 

Sekiz juz otuz u toquzda erdi 
ki soz pajana eltmBk dast berdi 

Soz limn i kim oqub cfilsla di^aji* 
ilahT kormasun hargiz balajl*

Перевод 

Книга любви

л. 2736 Хвала и слава тому всевышнему, который 
явил в теле сокровенный дух,

Кто создал небо, землю, небесную сферу,
посвятил Адама в "тайну того, что мы узнали о боге"*,

1 Букв. #о тебе» (кораническая формула).
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j l  274a

jl  2746

17 313

Кто сделал Сатурн стражником звезд 
и на этих дорогах рассеял разум,

/По чьей воле/ Юпитер обрел место у входа, 
а Идрис нашел "Книгу счастья" ,

Кто пожаловал пятое место Марсу, 
кто дал Бахраму его язвительный смех.

/Далее/ солнце, величайшее светило, о друг, 
благодаря которому прочно держится небосвод, о друг. 

Красота и кокетство, грация и жеманство 
возвеличены Венерой.

Меркурий стал щедрым (?) писарем, 
все люди довольны им.

Всему же предшествует вращение луны, 
от которого в замешательстве человеческий род.

Обращение /к богу/

О боже, ты знаешь все тайны, 
я твой заблудший, грешный раб.

Знаю, много у меня грехов и проступков, 
лишь слезы глаз будут радеть о моем прощении.

Если твоя благосклонность ко всем не будет шахом, 
сколько жалоб и вздохов изойдет от твоего раба 

О великодушный творец, 
о милостивый, о величавый создатель!

/Пришла/ пора милости, окажи благоволение, 
ведь никто не покровительствует, кроме тебя,

во имя достоинств сокровенного деяния Адама, 
от которого явился весь мир.

Описание достоинств пророка9 
да будет над ним мир!

Мухаммед -  тот, кого называют другом бога, 
от разлуки с кем печалятся друзья.

Глава посланнической миссии, корона щедрости, 
друг святости, законченность пророчества, 

восставший из сияния вселенной, 
которое Адам произвел для него.

/Адам/ создал также Нуха, Ибрагима и Мусу, 
Сулеймана, Дауда и Мессию.

Однако все получили свет от него: 
и ангелы-хранители, и рай, и гурии.

Тело и душа вселенной Мухаммед, 
сын человеческий и человек Мухаммед.

Он пронесся в одно мгновение по небесам 
и знаком рассек месяц надвое.

У него были четыре сподвижника, все предводители: 
Али и Фатима, Хасан и Хусейн.
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Один -  друг, другой -  поклонник ислама, 
один -  средоточие, другой — вершина знаний.

Когда наступит день Страшного суда, 
и когда мир наполнится людьми,

не отделяй от них меня, обездоленного! 
о боже, что буду делать я в другой толпе?

Причина написания книги

Однажды ночью, перед утром, я увидел во сне, 
что был в дороге спутником Маджнуна. 

л. 275а Он сказал мне: "О мятущийся!
Выбрось из головы надменность, не будь нерадивым.

Там, где влюбленные, — печаль,
человек же, который влюбился, — оказался в беде.

И так как ты, также в конце концов попал в беду, 
то от страданий в конце концов, подобно розе, увял.

На этом пути оставь приказания, исчезни, 
если же хочешь встречи, будь решительным.

Дав волю воображению, сочини рассказ в стихах, 
но повествуй /с  упованием/ на милость".

/И вот/ рассказ, которым явится Та'ашшук-наме, 
будет изложен пред великими /мира сего/.

Прославление повелителя/стран/ ислама

Шахиншах вселенной, величайший владыка,
Феридун -  образом жизни и идущий впереди Джемшид;

Сулейман -  покорностью, Кайхусрав -  праведностью,
Искандер -  блеском, Нуширван -  справедливостью.

Великий султан, величайший Шахрух-хан, 
объект хвалы народа и сын султана!

Да будет всегда цветущим его государство, 
и да ослепнут не почитающие /его/ люди, 

л. 2756 Боже, пусть никогда не будет ему конца, 
прими молитву Сиди Ахмеда.

Когда я закончил молитву в честь шахиншаха, 
принял решение относительно Тагашшук-наме.

Наступил рассвет и перо стало писать,
Тагашшук-наме получилось из десяти посланий.

Излагает свое первое послание

О красивейшая из прелестных кумиров, 
все шахи -  нищие твоих нищих.

Совершенное существо царства изящества,
/даже/ в недостатках твоего лица месяц находит совершенство. 

Сегодня ты -  падишах в стране красоты, 
в мире грации ты -  луноликая.

Твои достоинства известны в мире, 
пусть сохранит тебя бог от дурного глаза.

Твой стан, о кумир, подобен кедру,
твоим рабом стал каждый, кто стал свободным.
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л. 276 а

л, 2766

От запаха твоих волос благоухает мир, 
твоими ароматами смущены мускус и амбра 

С тобой полны радости душа и тело, 
а ведь человек жив душой.

От разлуки с тобой бледнеет лицо,
так как свидание с тобой не смотрит в эту сторону.

От твоих соединяющихся бровей возникают смуты, 
твои чарующие глаза делают мир безумным.

У твоей двери, о месяц, одетый в парчу, 
кольцо в ушах становится сияющим солнцем.

Твой черный локон обитает в моем сердце, 
из-за него нет в теле покоя.

Твой образ всегда -  друг души,
разлука с тобой — то, что заставляет кровоточить мою грудь. 

В ореоле твоей красоты, о разящая взглядом, 
твои истязания -  дары для сердец.

В стране прелести ты -  хан, о милая, 
в мире изящества ты -  душа, о милая.

Сердце желает рая в твоей стороне, 
взгляни на несчастного, он хочет рая.

Сколько будешь еще истязать, о любимая?
Знаешь, что я твой верный раб.

С тобой мой союз остается как прежде, 
как ни тяжелы причиненные мне тобой обиды,

Так как небо установило время хамаля, 
произнесу газель на мелодию "ираки".

Газель

От печали по тебе, о олицетворенный дух, 
весь мир разрушился до основания.

Сколько ни делает усилий несчастный влюбленный, 
благо встречи с тобой для него недоступно.

В алом цвете твоих уст, о сладкоречивая, 
и леденцы, и сладость, и чистый сахар.

От твоих зубов неловко жемчугу в море, 
при виде твоих щек смущается красный рубин.

О шах, вокруг тебя притеснения, обиды и несправедливости, 
предназначенные для Сиди Ахмеда.

Заключение

Подойди, виночерпий, поднеси чашу, веселящую сердце: 
сейчас пора наслаждений и время навруза.

Играя на чанге и чагане,
выпьем вина с простодушным другом.

Так как быстротекущая жизнь пройдет как ветер, 
не обгоняй ее, она сама пройдет.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.
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л. 277а И з л а г а е т  с в о е  второе п о с л а н и е

О красавица, алый цвет твоего лица покорил мое сердце, 
лукавство твоих глаз замышляет против души.

Твои соединяющиеся брови пускают стрелы кокетства,
твои драгоценные камни постоянно заставляют обливаться кровью мое сердце. 

Когда ты вращаешь (?) свечу своей красоты, -  
зажигаешь весь мир.

Родинки на твоем лице -  китайский мускус; 
прельститься твоими черными локонами -  /роковая/ ошибка.

Твои щеки -  солнце или Юпитер, 
что покупают душу и тело?

Желая удовольствия встречи с тобой, о возлюбленная, 
несчастное сердце не нашло покоя в теле.

Любовь к тебе сделала соколом птицу сердца, 
притязатели умерли от этого горя.

В делах кокетства ты расщепляешь волос,
что бы ни сделала с моей душой, делай, -  ты достойна.

Та, у которой на алом лице родинка, 
когда перестанет сеять смуту?

Если скажут тебе: ’’Пусти стрелу кокетливого взгляда", 
не пускай ее в другого, пусти в меня*, 

л. 2776 Я стою против твоей стрелы,
если решишься стрелять, выставлю грудь.

Поскольку я всегда несу бремя разлуки, 
изложу тебе все, чем тяготится сердце.

Ты знаешь, что я твой ничтожный раб,
смилуйся, не обращай внимания на ничтожество раба.

От разлуки с тобой все время кровоточат глаза, 
где еще другой такой опечаленный, как я?!

Хотя в сердце рана от разлуки с тобой, 
однако еще есть надежда на встречу.

Как бы ни был печален я, о ты, чей стан -  самшит, 
всегда рад, когда вижу тебя.

Сжалься же над этим обездоленным, 
иначе от печали наступит его конец.

Умирает Сиди Ахмед, сделай то, что ему нужно, 
будь полезна хоть раз в его деле.

Послушай газель. Подобно Ираки, 
настроив персидский саз, я исполню "ираки".

Газель

О шалунья, окруженная жасмином, коль существует верность, 
не мучай сильно, о ель.

л. 278а Изяществом и нежностью
твоя талия -  волос, а твои волосы -  мускус и амбра

* Здесь и ниже, исходя из стилистических соображений, мы заменяем в переводе 
формы 1-го и 2-го л. мн.ч. соответствующими формами ед.ч.
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Если вздохну, от пламени моего вздоха
изотрутся кафские горы и расплавится хайбарский хребет.

В книге сердца достоинства твоей любви 
описывают издавна и читают наизусть.

Не забывает это повествование Сиди, радуется, 
сколько бы обид ни доставила милая.

Заключение

Прийди, о виночерпий, принеси вино и чашу, 
выпьем- ка вина на память об Ахмеде кутиле,

Вина, от которого хмелеет дух 
и становится словно опьяненной любовь.

Хмель от того вина из нас изгоним 
и напишем, каково значение воздержания от вина.

Знаешь, что мир непостоянен, 
к чему же смотреть на мир, лишенный постоянства?! 

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагает свое третье послание

л. 2786 Донеси мой привет, о бек,покоритель мира, 
пред моей красавицей не медли.

Доставь мой привет, не останавливаясь и не возвращаясь, 
не возвращаясь, ради бога, когда приблизишься /к цели/. 

Доставь мой привет той красавице, 
волосы которой -  ночь, а лицо -  утра

Передай мой привет тому бродячему кипарису, 
немилосердной, неласковой возлюбленной.

Скажи: ”0 ты, лик которой -  олицетворенный дух", 
скажи: "О ты, губы которой -  мускус и амбра".

Скажи: "О ты, лик которой -  блуждающее солнце, 
единственная из всех красавиц".

Скажи: "О шах в царстве красоты, 
которому прислуживают Венера и луна".

Скажи: "О прекрасная изяществом, 
от твоей красоты люди обезумели".

Когда придет твоя милость к'обездоленному, 
бедному, несчастному, попавшему в беду?

Посторонних ты очень удивила, 
скольких заставила скитаться.

Весь мир озарен твоей красотой, 
у твоих ног -  императорская корона, 

л. 279а Хотя я не приравнен /даже/ к твоим собакам, 
однако умру с любовью к тебе.

Живи в мире 150 лет, 
пусть бог всегда хранит тебя.

Когда родится в мире подобный тебе шах,
что за горе, если умрет 1000 таких, как я, нищих.
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Насколько хватит сил, буду нести бремя разлуки, 
если же не устою, знай тогда другого, о милая.

Мне без тебя не нужна эта жизнь: 
захочет ли человек что-либо иное?!

Сердце не приблизит никакую любовь, кроме твоей, 
не забудет тебя под предлогом, что ты далека 

Желаю и ночью и днем утра и встречи с тобой, 
хвала богу, что перед глазами твой образ.

С мыслью о тебе произнесу газель;
настроив саз на мелодию, я предал забвению распри.

Газель

О красавица, в отношении красоты -  ты особенная, 
ты прелестная, нежная, подобная Юсуфу.

Я -  твой преданный, молящийся /за  тебя/ раб, 
сколько бы обид ты ни нанесла мне.

2796 Горе моей голове от любви к тебе,
что за беда ты на мою голову -  не знаю.

Я сказал: "Мое сердце хочет твоего локона",
она же сказала: "Прочь ты, простолюдин со скверным сердцем".

О Сиди, так как красавицы неверны, 
не жди от них любви и верности.

Заключение

Подойди, о виночерпий, поднеси чашу, полную до краев, 
выпьем, играя на кобузе, смеясь и развлекаясь.

Так как- мир не вечен, лишен постоянства, 
лекарство от этих тягостей -  жизнь.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагаем свое четвертое послание

О стройный, розовощекий кипарис,
твои глаза -  джейраны, твоя родинка -  влекущий к себе мускус. 

Твои разбойные глаза, о завистливая, 
порождают сотни тысяч разных бед.

Твои соединяющиеся брови терзают мое сердце, 
подай хоть руку, если не выдержит мое сердца 

. 280а От зависти к твоим губам бьет фонтаном райский источник,
если человек превозносит себя, его состояние бывает таким жа 

Молва о любви к тебе распространилась в мире 
и всю вселенную охватило безумиа 

Мир озарен сиянием твоей красоты, 
без тебя мне не нужны ни рай, ни гурии.

Ты -  султан царства изящества, 
ты -  хан в стране красоты.



Твое сердце -  Фархад, твои губы -  Ширин, 
однако человек, страстно желая, не получает известий о тебе. 

Твое лицо -  солнце вечности, 
о боже, пусть не заходит оно никогда.

Твоя красота стала украшением мира, 
месяц стал рабом твоего лица.

Сколько ни нахожусь при тебе, нет мне внимания, 
однако как можно мне разлюбить тебя?!

Пока ты жива, ты -  мой искренний друг, 
знай это наверняка, о источник моей грусти.

Расстроенный и огорченный я, о милая, 
однако как можно мне разлюбить тебя?!

Смилостивься надо мной, ради бога, 
знай, умру в конце концов в печали по тебе, 

л. 2806 Если умру, приди на мою могилу
и, поминая своего раба, взгляни раз.

Если решишься взглянуть на мою могилу, 
испущу из могильной ниши стоны страдания.

Послушай, так как я нашел теперь время, 
газель на мелодию мхусейним.

Газель

Что случилось, что ты, возлюбленная, забыла меня, 
заставила страдать из-за встречи с тобой.

Увидев, любимая, жалобщика с мрачным лицом, 
ты смотришь на меня как на совсем чужого.

От печали по тебе я согласился умереть, 
ты вызвала у меня отвращение к этой жизни.

Так как у тебя я без внимания,
твоя соперница поневоле преследует меня.

Из-за обид не отвернется Сиди Ахмед, 
сколько бы ни обходила взглядом возлюбленная.

Заключение

Приди, о виночерпий, выпей розового вина, 
не предавай забвению пору юности, 

л. 281а Живи, занимаясь мирскими делами,
судьба, пожелав, не найдет предлога.

Так как вселенная — источник огорчений и бед, 
любящие ее люди подвержены бедам.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагаем свое пятое послание

О сияющий месяц подданных красоты, 
падишах в стране прелести.
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jl 2816

л. 282a
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Нет тюльпана в саду, как твое лицо,
нет в упряжке джейранов, подобных твоим глазам.

Твоих губ смущаются рубин и коралл, 
пред твоими зубами нет смысла описывать жемчуг. 

Рассыпается жемчуг, если улыбаются твои губы, 
при виде твоего лица распускаются розы.

Во всем мире нет любимой, подобной тебе, о милая, 
во всей вселенной нет такой возлюбленной, как ты, о милая. 

Твоя красота, должно быть, олицетворенный дух.
Да возвеличит дела его всевышний Аллах!

От твоих волос, о ты, губы которой -  бадахшанские рубины, 
рассеивается содержимое моего сердца*

В сердце как душу лелею твой образ, 
зрачки моих глаз -  отражения твоей родинки.

Даже гурии и пери проявляют душевную оклонность, 
созерцая эту грацию, фигуру, благородство.

Увидев твои губы, растаяли тотчас же 
от смущения и леденцы, и патока, и сахар.

Твоя красота покорила страны и людей, 
изумляется при твоем описании Юпитер.

Буду гордиться любовью к тебе до Судного дня, 
буду описывать любовь к тебе в^но.

Я довольствуюсь твоим образом,
нет человека, который помешал бы моей любви к тебе.

Увы, ты очень неверна, о милая, 
сколько будешь еще истязать?

Обиды, о госпожа, перешли границы,
мое сердце обливается кровью из-за этого горя.

Так как от разлуки с тобой сердце в крови, 
я свалился, -  подай руку, о милая.

Коль посетило меня невольно это вдохновение, 
послушай, произнесу вот эту газель.

Газель
О избранница(?) в стране красоты, 
не проливай сверх меры постоянно мою кровь.

Надеюсь, что придет в конце концов твоя милость, 
так как во всем мире ты -  самая великодушная.

В стране Хотана войско твоих локонов, 
посеяв мрак, смешало людей*

Твои наперсницы -  гурии, виночерции -  Венера и луна, 
как сравнится с твоей красотой человек?

Если бы ты знала, о друг, мои недуги,
тотчас же приготовила бы лекарство от моей боли.

У тебя эти красота и манеры, и грация и жеманство, 
бесспорные, несомненные, очевидные.



л. 2826

л. 283а

Все время наслаждайся и испытывай удовольствия,
/но/ не забывай Сиди и то, что бог всеведущ.

Заключение

Приди, о виночерпий, принеси чистую чашу, 
выпьем вина за преуспевающую возлюбленную.

Ведь мир не верен, не верен, 
и сердце доверять ему -  сущая ошибка.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагает свое шестое послание

О великолепная красотой и прелестью,
что случилось, что в конце концов забыла меня?

Твои волосы — ночь откровения, лицо -  месяц , 
твой стан — райское дерево, твоя красота -  украшение рая. 

Не беда ли любовь к тебе, о друг?
Допустимо ли назвать/это/ бедой, о друг?

Дурной глаз пусть будет подальше от твоего лица, 
пусть мир процветает от твоей красоты.

Всякий несведущий не знает достоинств твоих зубовг 
простолюдин не знает цену жемчуга.

Смеется роза от радости, увидев твой лик, 
радуется печальный кипарис свободе.

Если ты встанешь, поднимется смятение, 
если сядешь, утихнет и смута.

Тебе к лицу кокетничать 
и метать огонь на хырманы сердец.

Твое лицо -  нарцисс, твои щеки -  розы, 
а твой подбородок, возможно, висячая вода (?).

Твоя рука -  знамение чудес,
которые отмечены всевышним богом. /

Твоим лицом озарены все страны, 
от запаха твоих волос благоухает рай.

Что, если причинишь меньше обид, о милая, 
знаешь, этот мир не верен.

В мире султану нехорошо без раба, 
так же, как нехорошо болеть без лекарства 

Ты — Сулейман, о шах, я -  червь.
Буду молиться за тебя, пока существую.

Из-за мук разлуки прошу о помощи, 
спаси, спаси от рук своей соперницы.

Послушай, изложу просьбу моего сердца,
играя на кобузе и настроив саз на мелодию "ушшак".

Газель

Сейчас пора милости, о возлюбленная, о возлюбленная, 
причинившая много-много обид.

Не проливай же мою невинную кровь,
знаешь, что она не скажет "кровопийца”, "кровопийца".
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Будет удивлен своим смущением тот, кто 
увидит в цветнике, в цветнике твою красоту.

Когда же из печали вздохов
решится извлечь мускус каждый парфюмер, парфюмер?

л. 2836 О Сиди, на верность красавиц 
не уповай, остерегайся.

Заключение

Приди, виночерпий, принеси в чаше немного вина, 
вина, которое уносит из сердца печаль.

Выпьем с тем плутоватым кумиром -  
с возлюбленной, у которой разбойные глаза (resp. зрачки). 

Так как прошла эта неверная жизнь словно ветер, 
то пойдем же вместе с ней, как эти люди.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагаем свое седьмое послание

О кокетка с чарующим взглядом, 
птица души летит к твоему локону.

Твоей красотой освещен мой факел, 
хорошо мне умереть пред ликом твоим.

Солнце, увидев твою красоту, о сияющий месяц, 
смутилось и обагрилось кровью.

Когда на твоих устах появляется сладкая улыбка, 
у твоих леденцовых губ растворяется сахар, 

л. 284а Так как твои губы слаще жизни,
не назовет ли их человек живой водой?

О шах, кыбла твоих соединенных бровей -  
место поклонения души и сердца.

Твои брови словно лук, твои ресницы -  стрелы, 
такого стойкого стрелка, как ты, нет.

Твой кокетливый взгляд разрушил полностью мир, 
твое жеманство сплотило многие народы.

"Сердце стало безумным'от разлуки с тобой", -  
в мире эти слова превратились в легенду.

Желаю ночью и днем зари и встречи с тобой, 
твой образ не исчезает из моих глаз ни на одно мгновение. 

Из сердца не уходит бремя мук и терзаний, 
так как моя рука не достает края твоей одежды.

Без тебя мне не нужна душа в теле:
ты -  воздух мой, мой искренний друг, душа и тело.

Ты -  ангел, или пери, или гурия, или луч, 
от которых мир стал процветающим.

Твой бедный слуга -  в рковах рабства, 
о почитаемая цезарем, каганом и фагфуром.

Сердце в душе хранит любовь к тебе,
где еще такая возлюбленная, как ты, в мире?!

ОРД



л. 2846

л. 285а

С тобой весь мир прекрасен, о милая, 
без тебя жизнь неприятна, о милая.

Когда появляются султаны, 
созерцание /их/ дозволено и нищим.

О добрый султан, если будет разрешено, 
я прочитаю газель на мелодию "сифахан".

Газель

Госпожа, в словах, с которыми описывались твои волосы, 
сказители достигли совершенства.

Увидел яхонт свое лицо и от смущения, 
то желтел, то краснел.

Расхваливал себя мускус, 
а увидел твою родинку и почернел.

Когда агат услышал о достоинствах твоих губ, 
лишил себя доброго имени.

Что станет с моим сердцем, если допустишь /к себе/, о милая; 
этот несчастный устал от хождений туда и сюда.

Сделаешь ли меня равным с ним (?), 
мои кости высохли от этих печалей.

Ты сказала: " Не попадайся на глаза, погублю”.
Не ушел от тебя Сиди, заупрямился.

Заключение

Приди, о виночерпий, принеси вина из того, что осталось, 
ведь ни один человек не останется в мире навеки.

Знаешь, что дни так или иначе проходят, 
не создавай же себе дурную славу.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагает свое восьмое послание

О стройный, розоволикий'шах, 
мои вздохи из-за разлуки с тобой достигли неба 

Твоим ликом озарен мир, 
службой тебе прославился человек.

В мире не найдется такой возлюбленной, как ты, 
не найдется также подобного тебе человека 

Пред твоей красотой /никнут/ солнца, 
тебе повинуется сверкающий месяц на неба 

Из лучей твоего лица появились гурии, 
из румянца твоих щек появились лучи.

Ангелы — слуги, пери -  твои служители,
/вот/ те твои вероотступники, которые разрушили страну.
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Подобный тебе шах не рождался в мире, 
месяц, подобный твоему лицу, еще не появлялся на небе, 

л. 2856 Сердце от твоего сладкого слова стало радостным, 
то стало Наврузом, то стало Фархадом,

То стало, как Маджнун, свободным, 
то стало, как Вамык, несчастным.

Достоинства твоей красоты полностью покорили 
и Хорасан, и Ирак, и Рум, и Хавар.

Сердце всегда с тобой,
однако грудь кровоточит, держи наготове сосуды.

Что случилось, что за мучения явились: 
даже глаза наполнились кровью из моей груди.

Я подавлен гнетом разлуки с тобой, 
уничтожен болью удаленности /от тебя/.

Хотя благо встречи с тобой не подаст руки, 
твой образ не исчезнет из моих глаз.

Не будет описания причиненных тобой обид, 
так как нет на то повеления неба.

Держи ухо, коль рассказчик будет повествовать, 
послушай газель на мелодию "рахави".

Газель

О шах, не причиняй мне страданий, 
где тот договор, благодеяния и милости?

л. 286а Собираясь быть верной, ты нанесла обиды, 
где тот договор, обещания и клятвы?

Если становятся покорными тебе, увидев твою красоту, 
то где та любовь, где те красавицы?

Кому расскажу о том, что происходит в сердце, 
где тот ум и где те мудрые посредники?

Затяни, о Сиди, песню несчастного бедняка, 
где же те, у кого царства, кто окружен свитами?

Заключение

Приди, о виночерпий, приведи предводителя маджлиса, 
который сделал многих богатых беков бедными.

С ним на время предадимся веселью, 
выпив глоток, станем пьяны.

Знаешь, этот мир не постоянен, 
обитатели вселенной удивлены этим.

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагает свое девятое послание

О пленившая мое сердце, милая возлюбленная, 
пламень твоей красоты сжигает мир.
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л. 2866 Человека, привлекательного своей красотой, 
пусть бог держит подальше от дурного глаза.

Из людей, которых создал творец, 
тебя создал Азра, меня -  Вамыком.

Сердце от любви к тебе стало очень покорным; 
к чему же оно придет в конце концов?

Те, кто называют любовь от начала до конца бедой, 
попали в беду, говоря:

"Любовь -  то, что лишило мир власти,
любовь -  то, что сделало таким неспокойным небо".

Это не любовь, а дракон 
спустился с неба и стал бедой.

Если не будет любви, какая честь влюбленному, 
если нет в сердце искренности, что за смысл в пожертвовании? 

"Человек, который предан в любви" -  
вот излюбленная притча влюбленного.

О сердце, пусть твоя старательность и искренность будут правдивы, 
все дела от этого будут верными.

Красавица, ты одна из всех предмет желания: 
все в небытии, одна ты существуешь.

С тобой сердцу радостно, о милая, 
такой, как ты, радостной нет, о милая, 

л. 287а Твой стан -  райское дерево, твоя красота -  рай, 
твои шумные речи покорили весь мир.

Пери не находят счастья свидания с тобой, 
что же остается делать бедным людям?

Небо в этом деле потеряло покой,
мое сердце от разлуки с тобой обливается кровью.

В сердце неспокойно без тебя, 
издавна это было его уделом.

Тебе вверены этот народ и милости, 
о светило себялюбцев.

Мое сердце парит над Алвандской горой; 
послушай вот эту газель на мелодию "нихаванд".

Газель

Твой образ, о любимая, -  свет очей,
смуты, порождаемые твоей красотой, -  вращение луны.

Буду стараться пред ликом твоим, о красавица, 
как бы ни были ничтожны душевные силы.

Меня повсюду называет злосчастным твоя соперница 
и поэтому я все время скитаюсь.

О соперница, что за советчик ты мне, 
коль все твои слова только надоедают.

л. 2876 Разлука убивает невинного влюбленного, 
наверно, добрый султан ничего не ведает?!
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Я сказал: "Не проходи неожиданно мимо этого раба", 
она сказала: "Стой неподвижно, звезда проходит",

У твоей двери, дорогая, Сиди Ахмед 
с глазу на глаз с твоими собаками.

Заключение

Приди, о виночерпий, принеси вина для опохмеления, 
приготовься, засучи рукава.

Выпьем-ка вина, что бы ни случилось, 
отдадим ветру печаль сердца.

Ведь вселенная ни для кого не постоянна, 
сколько бы ни вращалась, не забывает свое дела

Терпение -  хорошая вещь: заниматься обычными делами 
и погружаться в раздумья.

Излагает свое десятое послание

О пребывающий в шатре месяц, одетый в парчу, 
обитатели вселенной (?) опьянены твоей красотой.

Твой лик, о пери, -  небесный рай, 
тебя всевышний бог создал красавицей, 

л. 288а Так как в улусе ты -  мой наследственный повелитель, 
пусть будут принесены в жертву тебе и душа моя и тело.

Почему обходишь взглядом своего раба, 
почему забыла своего соловья, о розоликая?

Увидев те соединяющиеся дугой брови, 
стану жертвой пред твоими глазами.

Твоя красота стала украшением мира, 
месяц стал рабом твоего лица.

Солнце, увидев твою красоту, изумилось, 
небо от любви к тебе потеряло покой.

Мне разлука с тобой причинила много страданий,
что поделаю, о добрый шах, ты ни разу не просила о помощи.

Мое сердце избегает всего,
мое безумное сердце просит твоего локона.

Я попал в тяжкую беду: 
погибаю там, где глаз не увидит раба 

Сердце — султан, который, говорят, настоящий, 
зрачок -  хан, который, говорят, истинный.

Мне жизнь без тебя, о милая, не нужна: 
если не будет боли, не надо лекарства 

Разве только моей болью будет твоя боль, 
тогда мое сердце и от лекарства будет холодным, 

л. 2886 Сердце не покинет благодарность за все причиненные тобой муки, 
мне нищему достаточно и этого богатства 

Кончилось наме, пришли к концу слова,
Сердце от разлуки с тобой стало разбитым.

Слов у меня много, но сказать не могу, 
не могу вместе с тем нарушить завет старших.
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л. 289а

л. 2895

Скажу покороче: источник нежного естества 
не вынесет столько тяжести.

Однако в заключение еще вот эта газель,
настроив саз на мелодию "панжгах", я произнесу ее наизусть.

Газель

Твоя красота полностью покорила вселенную: 
твоя красота стала украшением мира.

На твоем пиру, о добрый султан, 
виночерпии — любовь, Венера и луна.

Твой черный локон сбивает с пути мое сердце, 
твои зрачки терзают тех, кто тешит себя надеждой.

Счастье встречи с тобой недоступно, 
от тягостей разлуки с тобой одни страдания.

Если твои притеснения войском пойдут на меня, 
будет несчастным Сиди Ахмед.

Повествует об окончании книги

О боже, я твой грешный раб, 
я очень стыжусь своих грехов.

Нет у твоего раба убежища, кроме как у тебя, 
сколько бы ни было у него проступков и грехов. 

Облагодетельствуй из сокровищ счастья, 
о падишах падишахов!

Мои слова пред этим великим султаном, 
будь милостив, хорошо изложи.

За шаха, от справедливости которого Иран и Туран 
нашли благоденствие и не имели недостатков, 

пока в мире будут такие, как он, повелители, 
сын Миран-шаха будет молиться.

Излагает свою просьбу

Однако мне хочется сказать в твоем присутствии, 
если будет разрешено, я скажу при тебе.

Послушай, о падишах улуса, 
прибежище и приют обездоленных.

От воздержания в теле не осталось крови; 
если кончается кровь, продолжает ли жить человек? 

Очень взволнован и удивлен я, 
подобно небу,я оказался без ничего.

Ты знаешь положение всех, о шах, 
сейчас пора милости, клянусь богом.
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Будь благосклонен в своих суждениях о Та'ашшук-наме, 
я завершил его в семь дней без помощников.

Это случилось в 839 году,
когда удалось довести до конца повествование.

Тот, кто прочитает мои слова и совершит молитву, 
о боже, пусть никогда не увидит бед.
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