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1 И скапдар — тарихпй ш ахе булиб, А лександр Макодопскпй поми б и 
лан бутун дупёга  ш у \р а т п  котгап юнон подш оепдир. У узииинг цис-  
ца, аммо ш пддатли \а ёт и  давомпда царийб ер ю знпппг ярмини забт  
этиб, бпрлаш гап давлат барпо этпшга улгургаи ж а \о н г п р  эди. '

Уттиз уч йпл умр курган бу  цудратли румлпк фот их, образп  
киш илпк ж ам ии тп ни нг доим о д и к т а т  марказида булиб келган. Давр  
утиш и, замоилар алм аш ипувн патиж асида дупёга  ларза солган А лек
сандр ш ахеи,  унинг заф арл и ю риш ларию  галабалари афсопалар к,обн- 
гпга уралиб, тарихпй к.нёфасп, фактлар сплсиласи узгартприлгап х,ол- 
да талкип цилипа бош лади. П атн ж ада  тарихпй \ а к 1щатдан узок бул-  
гаи  турлп-тум ан асарлар юзага келди. А ф сопага  айлангап Александр  
образп Искан дар поми билан Шарк, халкларпиинг забардаст шопрла-  
рп асарларн 1;ах,рамонп учуй \ а м  прототип булиб хизмат к,илди.

Румлпк ф о т п \  Искапдар х,акида тулакопли образ яратиб, у и ir мар- 
казий спймо сиф атида Ш арк адабиётида илк бор талцпн цилган шоир — 
бую к озар классиги Плёс ибн Ю суф П пзом пй Ганжавпй булди. У нинг  
«И скапдарпом а» (1211) достоин узпдан копии майдоига келган Х ус-  
рав Д с \л а в и и п и н г  «Оинайи Искаидарий» (1299  — 1 3 0 0 ) ,  Ж ом ийнииг  
« Х и р а д 1гомайи И скаидарий» (1484) ва И авоийпииг «Садди Исканда-  
рий» (1484)  кабп шох, асарларинпнг яратилиши учун туртки булиб  
хизм ат  цилди. Чупки Н изом ий томонндап асос солинган « хамса»чи-  
лик унинг вафотидап сунг йдабий х,аётда анъапага айлангап, унга  
энг яхш и ва арзигулик тахмис сиф атида Х усрав  Дех^лавпй «Хамса»сн,  
Абдурах,мон Ж ом и й достонларп м аж м уаси  юзага келган эди. Форс  
адабиётида давим этиб келаётгап бу адабий анъана X V  аерга келган- 
да узбек халк,иипиг ардокли шопрп А лиш ер Навоий томонндап илк бор 
туркий тилда давом эттпрплдп, патнжада узбек хал^и х,ам бу ноёб  
асарнм уз она тплпда укиш га м у за ф ф а ц  булди.

Ж а \ о н  адабпётипппг бебах,о дурдопалари каторпдаи жой олган 
Алиш ер И авоийинпг «Х ам са»си  таркибидаги достоилар шоир ижодий  
таф ак курип ипг м а \су л и  сиф атида анъана, \ а ё т  ва замон тацозосн ула-  
роц юзага келди. У ларппнг \ а р  бнрида ипсоп тацдири, жамият, халк«- 
давлат, пж тим оий тепгсизлпк кабп ум ум хал к  ах,амиятига эга булган  
м у \н м  муаммолар уртага ташлаигаи. Алиш ер Навоий улуг гума
нист, буюк маърифатпарвар сифатида халк, манфаатлари нуктаи назари-  
даи келпб чициб, бу муаммоларга писбатаи у з  карашларнни баён цнл-  
ган. А йпицса «Хамса» пппг ох ирги достоин «Садди Искаидарий »да илга-  
риги турт достопда уртага ташланган масалаларга мупосиб, ибратли  
жавоблар берилади, гус айтилган фнкрларга якунлар ясалади.

ЖАХ,0ИП1РНИНГ УЗИГА ХОС ТАЛЦННИ



.А л и ш е р  Н ав оии  уз  х а л к и н п н г  она т н л п да  И ск а н д а р  х а ц и д а  дос

той я р ати ш га  к и р и ш а р  экан ,  аввало Ш а р к  х а л ц л а р п и и и г  ш у сюжет  

бил ан  б о г л н к  б у л га н  барча а д абпй  па т а р и х п й  ёэм а м а н б а л а р и н и  снн-  

чиклаб у р г а н д и ,  са л а ф л а р п  д о ст о н л а р и п п  к у н т  бил ан у ц и б  чнкди , улар- 

нинг.  ю ту к ва к а м чи л нк л ари га  у з  м у н о са б а т и н и  б и л д и р д и .  Устози  

А б д у р а х м о и  Ж о м п й  бил ан ф п к р л а ш п б ,  х а л к  огзаки и ж о д и д а н  унумли  

ф о й д а л а н г а н  холда ,  И ск а п д а р  об ра зи и п  у зи гача  м а в ж у д  образлардаи  

б у т у н л а й  ф а р к  кплувчи «либоси манзун» (с у зи н н г  янгп «кийим-  

л а р и » )  да тал кип кил и ш га ки рн ш дн .
Н а в о и й  достоига  И ск апдар  о б р а зи и п  бош  н ж о б и й  ках,рамон килиб 

олди, лекин у н и н г  козоиган  з а ф а р л а р н ю  эр и ш га н  б ую к  м уваф ф аки ят-  
л а р н п н ,  ш он-ш авкатпю  буюк* куд р а ти н п  у л у г л а ш и п  м а к са д  ки либ куй 
мадн. У бую к х у к м до р и п и г ,  аввало, нпсон си ф а тп д а г н  п ж о б и н  хислат-  

ла р и н н  ва ж а х о п г п р л п к  д а р а ж а с и г а  эрн ш уп н нули да у н и н г  табнатида  
рун бергаи салбпй у зга р п ш л а р п и ,  ш о \о и а  о л н ж а п о б  с н ф а т л а р п и и г  халк  

ман ф аатл ар нга  зп д  булган ж а х о п г п р л п к  даъполарп билаи алм аш ину-  
ви ва пп хоят  ж а х о н д о р  пю.чпинг кисм атп нпма' билан ’ тугагаш ш и  

таспнрлаш ин м аксад  килиб куидп.
И ав оий ппи г И ск андар хаки да достоп ёзп ш д а п  кузл а га п  иккпичп  

м аксади — аиъаиавпй И скандар образп  оркалн ум р бу и п  ка й и о к  нжти-'' 
моий части давомпда йпгплгаи бой т у р м у ш  т а ж р и б а л а р и н и  уртоклайг-' 
мокчн. болалпкдап дусти  булган  тахт сохн би  Султоп Х,усайпга ‘ ш о \-  
л а р н п и г  каидай бул п ш п ксраклпгп, узл а р п и п  кандай т у ти ш л арп ,  кан- 
дай сиёсат олиб борм оклик ксрак'лигп, ш о х  сифатПда капдан хара-  
катлар кнлиш п л озп м л и гпн п  укдирм окчп; достой баги ш лан гап  шахзо-  
да Б а д и у зза м о н  ва укасп Д ар псш ал и л ар  учун бпр псча пасихат-  
лар кплмокчн буладп. Ш у ионе Навоии И с к а п д а р ' об ра зи и п  илохпн-  
лаш тп рм ай ди , ун и н г  характерпдагн зп ддп ятл арп н , узпга ,  элга макбул  
кслм айдпгап томонларннп хам ош кора тасвпрлайди. Я х ш и  ф азпл атла-  
риип иам упа килиб курсатпш  билан бпр иайтда омма м апфаатла-  
рпга зп д  ф отпхлик ю рпш ларппн, ж а х о и д о р л п к  даъволарип п  кора-  
лай дп^у"

Н авопйиппт барча асарларпда булгами сиигарп, бу достон нпн г .мар- 
казида хам писои омилп турадп. Ипсоп — знг улуг. зог. Ш упн пг  
учун дупёдагп  барча поз-п-съматлар уига аталгаи, ш ундай экан, пн 
сон уларппнг барчасидап бахрам апд  булиб, узпга берплгап кпскагииа  
умрпи шодлпк ва хуррамлнк билан, апа шу нозу нсъм атларнп тапог 
вул килиб утказмогп ксрак. Д у н с  бокпй омас, упдаи ка и, чада п.- 
канча шохлар утпб кстдилар. Улар каичалнк ж ахопдорл ик  касб dtu6 j 
х а д сп з -х у д у д сп з  мол-мулкка ora булгапларп холда хаётдан 0уш  
кул билан китдплар}’Бутуп дун ён и  забт этган И скалдарни ¡хам. бп.тмрс; 
тугапм ас хазииалариТ кудраглп куш пп ларп  тутиб тура олмади. У бпдап  
тупу куп бирга булган дусту  срларп ж аниатм акоп яшнл богларда  
колднлар, у аса шох, пали, иаби булатурпб,  тух v-м ковурса инша/Шт 
ran ж азирам а сахрода иафот отиб, хастдап к у п -к у р у к  куллари бп-
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лай кстдгт. Шуидгш экан, ш о \л а р ,  давлат эгалари, мулкдорлар у з 'д а в -  
латларига магрур бул м ай , саховатлари бплап элнп, ип сонларпи дгат>мур 
ци л иш л ар и ,  кул ларидагн ортицча мол-мулкшг т^арамларга булиб бсриш -  
лари, хал^ ф аровонлиги йулида турли хайрли ф аолия тларпи амалг!а 

о ш п ри ш л ари  — кудук казиб суп чиказиш лари , турли иншоотлар, кар-  
вонсароп ва йуллар курпб,  очларни ту пднриш лари лозим. Б ую к шоир-  
нинг каёт ф а л са ф а си  апа шупдап:

П а пж айи  х у рш иддек  илгиигни оч,
Аида неким спим эса — оламга соч.

Халкпарвар шоир ш унииг учун \а м  уз достонида анъана сиф ати
да х,укм суриб  ксластгап ворислик масаласндан чстга чициб, ота-  
о насин ин г зоти ком аълум булган, таш ландпк вайроиадан топиб олии-  
ган И скаидарий полшок килиб кутаради. Навоий учун унинг зоти  
эмас, инсонийлигн , у курган тарбия м у \п м д и р .

Р ум  ш о \и  Ф айл ац ус  вафот этгач, унинг апа шу вайроиадан то
пиб олпниб, И скандар доя ном берилган, саройнинг эътиборли олим  
ва ф айл а су ф л а рп  кулида тарбия куриб, дунёдаги  бор илмларии эгал-  
лаган угли Искаидарий халк ш о \  килиб кутармокчи буладп. Аммо у 
к,али давлатни бош кариш  ишига тайср эмаслигини айтнб, бу таклиф-  
ии рад этади. Халк каттик ил тпж о кплгач, давлат пдорасипп уз кули-  
га олади.

Ели, гайратли, \а к ц о н и и  Искапдар сиёсат юргизиш ии, аввало, ота- 
си томопндан солинган иккн йиллик солпцни бекор килиш дан бош -  
лаиди, йуяларпп ^арокчплардаи тозалаб посбонлар куяди, кадок тошла-  
рига мух,р бостнради, газлама улчайдиган газчупни тсмирдаи ясатти-  
ради ва х,оказо. Н атиж ада Рум мамлакати фаровошшкка* халкн эса  
у ш ш г  адолатидап бойл икка юз тутадилар:

Бу япглиг оз  вакт тузди  русум ,
Галий булдпл ар адлидии а \л и  Рум.

Д астл аб  Искандар ана шу тарифа адолат байрогнни баланд ку-  
тариб, халк, фаровонлиги йул ида фаолият к>’рсатади.

У н инг юксак дараж адаги  тарбпяси, доимо олим ва ф айл асуф -  
лар давраспда бул и ш п , х,ар томонлама камолга эриш увига зампн х;о- 
зирлагап эди. У иисоппарвар. халкпарвар, доиш пм анд олим, м о \п р  
лаш карбоши б у л и б  етишдп. Алиш ер Навоий уз ца.чрамонинп ана ш уп-  
дай — ппсонтшлпкпппг барча ф азилатларпнп узида мужассамлаш тиргаи  
ш ахе сиф атида курпш нп орзу  кплар эди. Аммо ннсон табнати шуи-  
дай яратплганки, у баъзап м авж уд кулай иж тнм оий шароит ва му-  
ваф ф акинтлар гарови натпжасида узгариб, кавойплик, гурур касб эта- 
д « .  Х^войплик патиж аепда кпшида у зп г а  ннсбатаи, куч-кудратига нис-  
батаи каттак, пшонч ортади ва Навоий иборасп билаи атт 'анда ,  димо-
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гига  « б н й м н  ж у н у н »  ю зл а н а д н .  Н ав о и й  у к у в ч и л а р н  д и к к а т и н п  И скан

да р  ф а о л п я т н  орк а л п  апа ш у м асал ага  каратм оцч и .

И ск а п д а р  Д о р о  би л а н  м у л о ц о тг а  бо рг у н га  кадар  за и г п л а р  бмлаи  

ж а н г д а  м у в а ф ф а к н н т  к о зо н г а н  эди. Д ап роп  ш о \ н  Д о р о  устидап козон-  
ган г ал абаси  эса  у п г а  яна бир за ф а р л н  капот б а ги ш л а д н ,  уз  кучи-  

га, к у д р а ти г а ,  д ав л атнга  ни сбатан ка т т и к  иш онч ва г у р у р  пай до  кпл-  

ди. Д а с т л а б  бир м ам л акат  ш ок л и г и н и  эп л а ш га  ш уб к а  бил ан ка para и 

И ск а н д а р  э п д и л н к д а  у зи д а  ш у н д а н  бпр куч с с з д и к и , 'б у  к*уч унн ж а \о н -  
гн р л и к  о р з у с н  сари стак л ади . Г а л абал ардан  м а ср у р  б ул ган  ш иж оатли  

ё ш  шох, атроф  м ам л акатл ардаги  к у к м д о р л а р га  хат  с зп б ,  эл ч ил ар  юбо- 
риб, у зп г а  гобсъ б у л и ш л а р и п и  талаб кила бош л ади . У н и н г  Д о р о  усти-  

даи ко зо н га н  г а л а б а си н и н г  овозасн  барча шох,ларнн т а \л н к а г а  солнб  

К уйган э д и .  Ш у  сабаб  у л а р  бн р и н -к сти н  ж а н г с и з  таслим  була бош- 
л а д и л а р .  Б у  кол И ск а н д а р н н  янада  рагбатл ан ти ри б  ю бордн ва унинг  
-димогига <«бинмп ж у н у н » н п ,  нънн ж а \о н г н р л п к  д а ъ в о с н и и  юзлан-  

т пр ди .  Энди у у зи п п  Х.СЧ ним снга о л м ай диган  .\укм дор деб  х,пс ки

ла бош лади:

Кн мои Динки, И ск а н д а р  о т и м д у р у р ,
Ети кишвар олмок, с н ф о т и м д у р у р . . .
Б у л у б т у р  бу кун мулки Эрон манга,
Б о р н  ш о \л а р  б а н д а ф а р м о н  манга.. .
Н е амр айл асам  бил кал ом им нп хуб ,
Т о б у г н м д а  бош  куй, аёгим н и уп!

И ск ан д ар  уз ихтн ёрн  билан т обеъ  булм аган К а ш м и р,  Х,инд ва 
Х и т о й  улкаларига  аскар суриб,  уларни \ а м  акл -идрок , бнл им  ва кик-  
мат кудр ати  билан кулга кнритди. М амлакатларда типчлнк урнатиб,  
ха л к л а ри н  сол пк л ардап  о зо д  килди. Х а зн н а л а р д а ги  ортицча бойлик-  
л а р нн  элга ва аскарларига  булиб бсрди. М у х о л п ф л а р и  Д о р о  ва Маллу  
васиятл ари ни  амалга ош ирди. Т у р л и  металл арал аш м аси  кориш м аси-  
дан тиичлик — омонлик девори — Садди И ск а н д а р н й п и  куриб, Цирвон  
улкасн хал к нни  Я ъ ж у ж - м а ъ ж у ж  дея аталм иш  асрий бал о-к азодан  
х а л о с  килди.

Ш у тарика Алиш ер Н авоий И ск андар  ф а о л и я ти н и п г  халкпарвар-  
лик курпн пш л ари пи  тавсифл ар экан, у н и н г  характеридаги  н ж оби й  
хисл атл ар  билан бир каторда салбий кисларга кам укувчи днккати-  
ни иуналтиради . И скандарнипг кулга киритгап м ув аф ф аки я тл арн  унга  
иш онч устига ишонч бахш  этган эди. Б у т у н  кур укл и кн н фатк этгаи  
ж акон дор  димогига иккинчи марта «бипми ж у и у н »  юзланди:

Бу апдеша чуп куп глин этти забуи ,
Димогига ю зланди бнйми ж у н у н .

«Т аигрииннг мадади ва саъй каракатнм билан жакои деб атал
миш юмалок шаклдаги ерни б о ш дап-оёк  эгалладим ва бутуп ж о н л и  
ва /коцсиз мавжудотга кукмроилик килиш бахтига эришдмм. Аммо эшн-
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к и ч i! к . М одомикп бутун жах,оп меппнг мул к* им га айлангап экап, упппг  
суп кпсмида ш ш а и и к п  бор булса хамм асидан хабардор, аж ойиботла-  
ридап б а х рам апд  булиш пм  шарт» — доя депгпз сайрини ихтпёр килди.  
.Пекин И скапдарнпнг д еи гпз  саёх,атппи х,пкмат а \л и  маъкулламайдн.  
У у з  с узида  цаттиц туриб олгачгипа, ил ожопз долгам олимлар унга  
ра.\намолпк кнлпш га розплнк борадилар. Искандар уч мин г кома исатпб,  
океан сатх,п ва тубипи х,ам забт этгани сафарга отлапдн. Энди у 
ж а \о н г п р л и к  х у п а р ш ш  касб цилпб олгаи, бир сузли,  кучи ва кудра-  
тига янада ишончн ортгап жах,ондор эди.

Бу х,олатпн Навоий:

дся  таърпф лар экап, х,ар бир ишда мсъёр булиш и кераклигннн  
яна бир бор таъкидлайди. Х^авас ва гурур, манманлик ва ишонч  
бурони зулм корл нк билан И скапдар ацл бпносини емпрди, кулидап  
наф акат  ихтиёрини , балки даври давронини, давлат ва хукм ропли-  
гини олнб, у зи ни  энг мух,им бой лиги — соглигидан х,ам ажратиб, йуц-  
лнк олами сари сафарбар килди, дея  жах,опгирлик даъвоси Искаи-  
дарпинг бевакт улими билан лкунланганинн ало.\ида таъкидлайди.

К ури наднк и ,  Н авонй Р1скандарнннг дастлаб адолатли, халкпар-  
варлик х,аракатларпни ёкласа, кейинчалнк унинг димогига бир эмас  
икки марта бийми ж у и у и  юзлаигач, юзага келган жах,ондорлик даъ-  
воларию х,аракатларини окламайди, чунки у умумх,арбий юришлар,  
боскинчилик уруш л ар ини  доимо коралаб келган.

Д ои м о х ал к ннн г осойиш талпгинп кузлаган Навонй аскар суриб  
жах,онни эгаллам ок шох,лик эмас, балки хак  х,адя этган заминдан  
тннчлнк билан х,амма нарсанииг ш укропаснин килиб окилона фойда-  
ланиш  \ак,икий шо.\лнкдир, дея укдиради ва достопда тнлга олин-  
ган якин дусти  ва шах,зодани И скапдарнпнг халк, фаровоилиги, тинч-  
лиги ва осойиш талиги йул ида  амалга оширган иш ларидан ибрат олиш-  
га, халк  манфаатига зи д  келадигап иш ларидан узи ни тутншга даъват  
этади. Демак, Навоий И скаидарий идеал ннсоп сифатида х,ам, идеал  
шох, сиф атида х,ам тасвирлаш нп максад килиб куймаган, балки уни  
кандай булса ш ундайлигнча тасвирлаб, »неон ва шох, енфатндаги ха-

нборат булиб, ундан 18 х,пкмат, 17 х,нкоя 
урин олган. Х,ар бир боб кирнш, ум умий мулох,азалар, мулох,а- 
заларни таъкидлаш  учуй келтирплган м аъжозий мисоллар ва якуиидан  
иборат булган катъий тузил иш  тартибнга эга. Бу  тартиб xiin.мат- 
лари ипг ж ойл ап пш ида  х,ам куринади, улар х,ар турт бобдак кейнн  
такрорланадн. Ш у сабаб текст гуё мунозара асосмга курнлгандек.  
И скандер доимо «килип кпрк ёриб»,  шу познк толалардаи суз мато-  
сини тукийдиган олим ва ф айл асуф л ар  куршовпда юради. Х,ар бир

Х,авас тупдбодн чу бодод отар, 
Х п р а д  х о н ум оппп  барбод отар ,—

берган.



ш ипи у л а р  м а сл а х а ти  б п л аи  к и л а д п .  V савол б с р а д п . ‘ о л и м л ар  у и - - 

га ц о н п ц а р л п ,  м а зм у п д о р  ж а в о б л а р  ца й т а р а д и л а р .
Д о сто п  т а р к и б п д а ги  х,пкоялар \ а к и д а  \ а м  ю к о р п д а гп  ф пк рпн  

айтнш  м у м к п п .  У л ар  .\ам тартнб  б и л а н  — апиал м у а й я п  бобдаги  ф ик р-  

лар баён  к и л и н а д н ,  с у н г  ш у  бобдаги  ф н к р л а р п п  ш архл ов ч и  ёкн тас-  
дик л овчн  \и к о я  к ел т и р п л а д и к и ,  бу  \н к о я  у зн д а и  коинн келаднгаи  

\и к м а т г а ,  т . н п  И ск а п д а р н п н г  хик м ат а \ л н г а  б ср а д и га н  са воли га асос  

бу л а д п .
Д о с т о н д а г и  \ и к о я л а р  ихчам, л у п д а  бу л и б ,  м а зм у н а н  ч у к у р  ка иб-  

ратл и дир . У ларда а х л о к -о до б ,  саховат ,  табиат  ф а сл л а р и  тасвири,  
Х .П ммат, тадбирк орл п к ,  м с х м о и н а в о зл п к ,  т угри л ик ,  р о ст г у й л п к  каби ма- 

с а л ал ар  цаламга олингаи . А ирнм  \и к о я л а р  эса ф о й д а л и  маслах,ат-  

ла р да н  иборат були б ,  ку н д а л и к  т у р м у ш  к у р н н н ш л а р и н и и г  муайян  

\а с т и й  л а в \а л а р и п н  акс эттн радн .
Д о сто н д а г и  т а хту  т о ж д а и  воз кеч ran хим м ати б а л а н д  гадо  х;аки- 

даги \ и к о я д а  х им м атн ин г  \ а р  цандай н а р садан ,  \ а т т о  шох,лар ш ону  

ш авкатидан \а м  юкори т ури ш и таък и д л а н са ,  А р д а ш ер  х,акпдаги х,и- 
кояда тадбирк орлп к  билан б с \ у д а  кон т у к н л и ш и г а  сабаб  булувчи  
у р у ш и и и г  \а м  олдини олиш , уни ту х та ти б  к о л нш  м ум кин эка н и  \ а к и -  

да с у з  ю ритиладп.
Ш ун н н гд ек ,  уч о л а ч у к  элида  оддий , кам багал оила д а с т у р х о н я -  

да м ехм он бул и б ,  м е зб о н ш ш г  м о^ м опиавозлиги ,  тадб и рк о рл и ги га  таи  
борган ва совга-салом лар билан сийл аган шох, Ба .\ром  х,акидаги; сара-  
топ ж а зи р а м а с и  ва к и ш п и и г  аёзли ч илласида Л а й л и  и и щ и д а  азобла-  
ииб, сунг ун и н г  х у з у р и д а  оёцлари огтида  ж о и  б сриш  б а х т и г а  м уяс-  
сар  булган  М аж н ун  \ак,идагн: вафо ва м у \а б б а т  рам зи  си ф а т и д а  ксл-  
тнрилган «Икки вафоли ёр*> \а м д а  очкузлпк ва м а н ф аати ар астл и к -  
ни цораловчи сМ аш рп кда  г а и ж  топтан киши» х ,икояларидаги и ж т и -  
мопн \а ё т  ва социал т урм уш  билап богл и к  ту рл и -ту м а н  м асала-  
ларга Н авоий узи ни нг доно ф и к рл ар и ,  масла.\атлари , п а н д-угитл ари  
бплаи м упосабат  бил диради .

Д о сто н д а  урин олган Л у ц м о п  хаки даги  ва шу хик оя дагн  ф ик рии  
rÿc  тасди кл аш  максадида колтирилган И ск а н д а р н и н г  д у н ёд а н  бу ш  цул  
билан кстганлнги х,акидаги хик оял ар ки ш и л а рп и и г  ортнкча молу д у п ё  
пнгпш дап  рагбатиип кайтариш га, м и нпатсиз,  тинчлик билан осойиш та  
утадпгаи хар бир куннинг ш ук рои аси п и  килиб яш аш га даъват  этади.  
Ч у н к и  х.ар бпр нарсапниг ин тихоси  бор, ж у м л а д а н ,  \а ё т н и и г  х,ам. 
Ш у пдай  экан, улчаб берилгаи ки скагипа ум рни иисон тогу тош ларни  

-■»зиб. давлат йигиш билан угк азиш п керак эмас, балки аклни н аф с  
y¿ цап ycTyir куй и б, барча \ а ё т  иеъм атларндаи бах,рамаид булган  
холд.* ч у ъ т а д н л  равишда яш ашн керак.

Нзв<-«Тишпг бу хилдаги хик м атом уз ф ик рлари асрлар оша бутун  
инсоннятп. тулкинлантириб,  эзгулпкка у и д а б  келмокда.

- щЛ В Ж У Д А  Х , Л М И Д О В Л ,  ф ил ол огия  ф аилари  ном зоди
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Худое, мусаллам худолик санга,
Биров ша\ки даъби гадолнц санга.

Худовапди бемислу монаидсен, 
Худовандларга худовапдсеы.

Забардастлар зери дастинг сеиниг, 
Бийиклар келмб борча пастнпг сенииг.

Санга кургузуб мавж дарёйн жуд,
Сен айлаб аён корго.\и вужуд.

Вужуд а\линипг коми жудунг била, 
Келиб жуд койим вужудунг била.

Вужудунг цачон к,илса зо\ир цидам, 
Булуб борча ашё вужудн адам.

Замоиеки кавнайн маъдум эди,
Лдам тапгнойнда мактум эди.

Не кун оразидин бор эрдн нишон,
Не тун туррасп айда анбарфишон.

Са\арднн фалак золи ру тоза йук, 
Шафакдии юзига аиинг гоза йук,

Не афлоку не муттасил айда давр,
Не ол, lie анинг давридин элга жавр,

Не олам диёриднн осор х,ам,
Не пайдо диёр ичра дайёр хам,

If



Сен ул навъ мавжуд эдчнг, бал вужуд,
К и будунгга пук, эрди наш и пабуд.

Аёи булмайпн ба.\рн зотннгга мавж, 
Лнинг мавжпга но х,азнзу но апж.

Жамолнигки мех,ри жах,оптоб улуб 
Хафо пардаси ичра ноёб улуб.

Жамолпнгга чункпм зух,ур истадпнг, 
Цуёшннгга ифшонп нур ис.тадииг.

Бу навъ икдизо айлади хублуг,
Кп цплгайсен изх,орн мах,бублуг,

Чу мах,бублук, амрп пипсом змас,
Км то булмагай ошик, имкон эмас.

Чу бори х,уснга пшц лойиц, басе,
Керак булди х,уснунгга ошик,, басе.

Чу бир жуыбуш этти аёи бах,ри зот, 
Падпд улди амвождин коинот.

Ики х,арф амрин килиб нуктавар,
Аёи айладинг мунча дилкаш сувар.

Чу к,илдинг малак хайлини жилвасоз, 
Алар цисмати булди зикру ниёз.

Ики, учу турт очилиб парлари,
Х,арими жалолииг кабутарлари.

Тилаб ул кабутарлар оромини,
Ясадииг фалак цасрининг томини.

Чу афлок тарх,ига чектинг калам,
Х,аво сафхдсига чекилди рак,ам,

Тук,уз гунбад ул навъ чектинг баланд, 
Ки вах,м анда руст айлай олмас каманд,

Келиб бир-бири ичра х,ар бир них,он, 
Фазо х,ар бирига жах,он дар жах,ои.
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Алар жав.\ариии басит айладинг, 
Бирин секизига мух,ит айладинг.

Лори бир-бмрн жавфида ту-бату, 
Бири-бпрга лобаст улуб му-баму.

Борин табъ бир жониб айлаидуруб, 
Буруш'и борин табъ ила ёндуруб.

Булуб ул секизнинг мадори анга, 
Тах,аррук аро ихтиёри аига.

Яна бирда сабт айладинг собнтот, 
Анга сайр аммо буларга сабот.

Тушуб давр аро жоми нилуфарий, 
Анга берк юз минг шараф гав\ари.

Мурассаъ жаво.\ир била булса жом, 
Вале давр аро жом топса хиром,

Ыема бор эса сайр зох,ир анга, 
Нетонг мах,кам улса жавохир анга.

Булуб жилвагар юз туман мо.\ващ, 
Вале жилва ичра сукун бирла хаш.

Яна бирни ундур \и«ор айладинг, 
Бировни аига цалъа^ор айладинг.

Мух,андис шиори тааммул нши, 
Та.\аммуллик, ул навъ булмай киши.

Батнйравлиги х,нл.м аёги кибн, 
Гаронжонлигн сабр тоги кибн.

Кузидин бало рах,наси очилиб, 
Дамидин иух,усат ути сочилиб,

К,аро юз била чархн гардуннишин, 
Нечуккнм, харос уйи ичра чибнн.

Яна бирни бир маъбад эттинг васеъ, 
Анинг обндн цадр аро бас рафеъ.
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Саодат зиёснн сочиб мех,рсон,
Юзинда шараф хулласи тайласон.

Топиб «Кимиёйи саодат» ца пул, 
Фалак хонак,о\ида Раззолий ул.

Фалак гунбади ичра кандилдек,
Ваё Арш буржида Жибрилдек.

Булуб яхшиликна мунир ахтаре, 
Харидор яъни дейин Муштарнй.

Яна бпрни бир мак,тал эттинг ажиб, 
Анинг сокини котили, бас, мух,иб.

Киши тиг.чдии топмайин бах,р амон, 
Бешинчн мамолнкда ул 1\ах,рамон.

Келиб ламаъи тиги барки бало, 
Х,амул сув аро халк гарки бало.

Булуб шева эл буйнин урмок анга, 
Итик THF ила бош учурмок анга.

Кесук бошнинг косасин жом этиб, 
Вале кои май урнига ошом этиб.

Келиб иш анга чарх даврида кахр, 
Цадах, даврида, уйлаким, катра захр.

Яна бирни бир равза цилдинг назих,, 
Мукими анинг х;урдин хам фарих.

Демай хурким, чарх мулкида шох,, 
Анга тахти феруза оромгох,.

Сипех,р ах,лининг зеб ила зайни ул, 
Демай айни ул, курратул-айни ул.

Булуб зоти рахшанда миръот анга, 
Гувох ушбу даъвода заррот анга.

Бири гунбади чархи гардон аро, 
Анингдекки, зар шамса айвон аро.
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Яна бирни T O K .i l  балаид айладинг, Г 
Муцим анда бир нушханд айладин г.

К,уёш че\ралик- шухи барбатнавоз,' * 
Ки жоп риштаси тор aura, чолса соз.

Чу тори га дастон гузориш бериб, 
Багирларга тирноги хориш бериб.

1ч,ачоп хушнаво лах,н бунёд этиб,
Агар акли кулл булса фарёд этиб.

К,аёнким егиб барбатидин нагам,
Не пул айда топиб кудурат, не гам,

Фалак ток,ида ун чскиб кунгли-тинч, 
Булуб. уйлаким, дойра ичра сиыч.

Яна бирии к,илдииг кутубхонае,
Ичинда китобагда фарзонае,

Мудаккиц замирида мамлу фунун, 
Келиб дик,к,ат ах,ли аро зуфунун.

Иши сарбасар лаъбу найранг улуб, 
Сувдек к,айдаким етса, ул ранг улуб.

Шиори хароши цалам айламак,
Нукат сафда узра ракам айламак..

Фалак дуржпда лав.\и даркордек,
Давот узра бир нак,ши паргордек.

Яна бирни соз айладинг турфа дайр, 
Анинг сокннин айладинг тез сайр.

Борндин итнкрак хнромн анинг, .
Вале тег.майин ерга гоми анннг.

Манозилга бот-бот к,илиб ингицол,
Отин гох, этиб бадру га.\л х,илол,

Вуболу ш а р а ф  кургузуб суръати, ; . 
Га.\и заъфи ортнб, гах,и • куввати. :
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Фалак даврида суръати ичра зур, 
Тегирмон тоши узра андоцки мур.

Чу обога бу навъ бордииг сифот,
Алар тахтида айладинг уммах,от.

Ато етти-ю, турт цилдинг ано,
Натижа уч эттинг булардин яио.

Нетонг, гар ано турт цилдииг мубох,, 
Ки турт улди шаръ ичра жойиз никох,.

Бирининг мизожинл тез айладинг, 
Анинг табъини шуълахез айладинг.

Бирига бериб лутфи табъи х,аёт,
Х,аёт ахдига бердинг андин нажог.

Бирин сойир эттинг, нечукким, само, 
Сафо ичра миръоти гетипамо.

Ясодинг касофат бирининг ишин,
Ким ул булди бу ишдин асфалнишин

Бериб бу тазаввужга пайванд х,ам, 
Падид айладинг иеча фарзаид х;ам.

Бирига х,ажар жисмидин тушадур, 
Анга нацд балким жигаргушадур.

Бирига нуму жилвасидин х,аёт,
Кади жилвада найшакар, бал набот.

Бирин лутф аро жавхдрн жон дейин, 
Анга обхур оби х;айвон дейин.

Мунга тегру цилдинг маротиб навард, 
Ки очтинг башар гулбуни ичра вард.

Очилгоч бу гулшанда инсон гули,
Не инсон гули, боги ризвон гули.

Танига шарафдин дувож айладинг, 
Бошин х,ам сазовори тож айладинг.
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Цилиб кумглиии рож га и ж и маси,
Юзии айладинг зот ойииаси.

Лига айлагач -нури х,усиуиг зух,ур, 
Ук,убон малак хайли оллох, иур.

Чу бу павъ мавжуд к,илдинг ани, 
Ма^ойикка маокуд цплдинг анн.

К,аю кузгуда тутса аксинг вужуд, 
Малойик нечук дилмагайлар сужуд.

Бош ипдурмагап айлаб изх,ори таън, 
Нотонг таън пуни анга тавци лаън.

Чу бсрдинг аига рутба мундоц баланд, 
Цилиб купглини севмагимг аржуманд.

Чу ишцинг ути солди кунглига тоб, 
К,уёшинг юзидин кеторди сах,об.

К,уёшингга худ монеъи йук, эди, 
Х,ижоби анинг узлуги-ук, эди.

Чу рафъ айладинг ул х.ижобнн анинг, 
Фузун айладинг ишци тобии анинг.

Сени курди х,ар ёнки солди кузин,
Чу бори сен улдунг итурди узин.

Ажаб х,ол.ким, булса айни шух,уд, 
Чицоргой биров жонидан шавци дуд.

Зих,и турфа маъшуки ошиннавоз,
Ки цилмокда уз х,уснини жилвасоз.

Карам бирла халк, айлагай оламе,
Бу оламда мацсуд анга одаме.

Рараз одаме анга олам туфайл,
Неким гайрп оламдур, ул х,ам туфайл.

Киши курмамиш харгизандокдпшш* 
Ки ошибка оши^ладкг^п!?^?^^^
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Як,ин англасам сайр бор дур а дам,.
Узунг ошику ишк,у маъш ук х,а.м.

Чу маъшуцу ошик, сен улдунг тамом,
Санга ишку ушшокдин вассалом.

II
Муножот ул  карими халлоц ва мукаррами алал-итлоц- 

цаким, карамининг «коф»и саркашлик била ёзуц «цоф» 
ини ерга паст цилур ва «ро»си ройи оламоро била 
маъсият «айн»ин кур этар ва «мим»и лутфи эмим би
ла хато хаттига афв рацами чекар ва уз журми олойи- 
шин демак ва 6aoçpu гуфронидин. амон истамак

Лакал-х,амд, ё акрамал-акрамин,
Карам ах,лнн этган гадойи камин.

Карим улса оламда х,ар навъ шох,,
Анга сен карам килдинг, ул дастгох,.

Карамдин киши кайда сочкай дирам,
Дирам сен анга килмогунча карам.

Карам ах,ли гар сох,иби тож эрур,
Ки хони наволингга мух,тож эрур.

Анга сен хазойин эшигин очиб,
Чу сочмокка амр айлабон, ул сочиб.

Бас, ул филх,акпкат карам кеш эмас,
Узунг мукрим, ул бир сабаб беш эмас.

Чу сен мукрим, ахли карамдур сабаб,
Десам акрамул-акрамин не ажаб.

Мунга узга маъни доги бордур,
Акобир сузидин намудордур.

Ки айии карамдин качонким илох,,
Гунах,кордин ÿ-гкарур бир гунох..

Карам фартидин будур онинг иши,
Ким ул ишга узга тутулмас киши.
Улуска агар ул гуно.\ шлдурур,
Киёматкача афву. бахлшшдурур.

18



Бу я игл и г карамдин расули амин ' 1 
Сени этмиш ул-акрамул-акрамин.

Илох,ий, аларким гунах,кор экин,
Сен уткармаган не гунах, бор экин?

Чу бир мужримеким, сен эттинг карам, 
Сурулмас х,амул журм ила узга х,ам.

Агар афв ила карам будурур,
Бори халкнинг журми маъфудурур.

Са11гаким карамдур бу гояткача,
Ким эл маъфу улса иих,оятк,ача.

Чу дарёйи рах,матка солганда мавж, 
Цурук цолмамиш не х,азизу не авж.

Неча менда журм улса бех,ад падид,
Не янглиг була олгамен ноумид.

Неча маъсиятдин табах,кормен, 
Них,оятдин ортук гунах,кормен.

Цадимни хижолат юки хам килиб,.
Анга жур-му сарборлик х,ам килиб.

Тутошиб вужудумга х,ирмон ути,
Не *ирмон ути^ балки исён ути.

Бу исён ути ичра куймак аро,
Булуб дудидин рузгорнм каро.

Не исён ути,, балки огашкада,
Анга х,ема бу жисми мех,иатзада.

Не оташкад.аким томугдин нишон, 
Забоиалари кукка оташфишон.

Гунах, шуъласин чуй чекиб ул тому!?', 
Куюб абри ра\мат иечукким момуг,

Шарардшг кавокиб юзи уртаниб,
Не кавкаб, малойик, пари чур кап иб.
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К,арортиб тутуи чарх жавфип тамом, 
Замона куюб опмпг отини шом.

Демай шом, мс.\нат палоси дейин, 
Ж а \о н  кийдн мотам либосн дейнн,

Гунахда моим ултурурга кдзо,
К м ни б дахр шахси либосп азо.

И чип .\ам кар о к,айгу гамнок этиб,
Як,осин доги субхдин чок этиб.

У куш тийраликлар аро турфа бок,
Км чарх эттп мушкум саводмнн ок,-

Саводнм баёзига суреаиг далил,
Эрур шомп мсёнга субх,и рах,мл.

Фано пахтаем бил памудор анга, 
Кафап риштасп англа х,ар тор анга.

Ажал хайлига чун х,ужум ортибон, 
Адам сори х,ар торидин тортибон.

Нечук булмай ох,имдин оташфишон, 
Мениким ажал элтгай мукашон.

Рамим йуктур улмакта эмгак учун, 
Недимким тугар кммса улмак учуй.

Ва лекин бу жонимга эмгакдурур,
К и асру ёмои навъ улмакдурур.

Мунга тегру андиики, узни билиб, 
Залолат аро умр зойиъ килиб.

Иафас урмай айлар замом хийралик, 
Ки топмай куигул кузгусп тийралик.

К,адам урмайин гайри беро.\га,
К и андин тушуб бош тубан чохга.

Туну кун харобот аро майпараст, 
Килиб узни исён майи бирла мает.
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Мусалло гара«да майоло булуб,
Ридо rÿinacn бодаполо булуб.

Булуб майкада дайри зулмат асос, 
Мои айда кари габри х,ак, иошинос.

Агар мунча юз булса расволигим, 
Сия.\рулугу бесару полигим.

Вале сендии узмаймеи асло умид,
Ки эрмом карам бах,ридин поумид.

Бу даргохда х,ар к нм гуиах,корроц, 
Иноят цилурга сазоворрок,.

Муни аиглагач булди х;олим табох,, 
Ки уммид ила купрак, эттим гунох;.

Эшиттимки, >цоруни дарё ато, 
Демишким, чу афв айласам пур хато.

Агар билсалар халк,ким бегумон,
Не чоглиг топармен фарах, ул замон.

Топарга иноят била парвариш,
Улус к,илмагай журмдин узга иш.

Илох,ий, туман минг бу Х,орун киби, 
Не Х,орунки, Ашку Фаридун киби.

Сенинг даргах,иигда не б,улгай хасе, 
Демай хаски, ул хасдин уксук, басе.

Алар к,илсалар мунча арзи карам,
Бу маъразда не навъ атай сени х,ам.

Алар гар шах, улса, гадомен ёмои, 
Улар вак,ти сойнл х,амон, шах, хдмон.

Ёрурда цуёш партавидин capo,
Цачон фарк, улур фах,м заррот аро.

Килур вацт бу зарраларга карам, 
Иавоийга лутф айла бир зарра х,ам.
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Сазо андин ар журму пиндор эрур,
Сен ул килки сендин сазовор эрур.

Хато айлаганни х,исоб айлама,
Хатосш а лойик, азоб айлама.

Карам бирла журмнни кам айлагил,
Гар ул килди камм, лек карам айлагил.

Агар к,нлмадннг зухду тоат насиб,
Х,абнбингдин этгил шафоат насиб.

III

У л Расули амин наътиким, рисплат хутбасида муборак 
алцоби саййидул-мурсалип келди ва ул  шафеъул-музан- 
нибин васфиким, уумоюн сифоти «Ва мо арсалнока 
илло paoçMarau лил-оламин» ёзилди, плайуи афзалус- 

салавот ва акмалут-тазщёт

Знх,п анбпё хайлпнипг сарварн,
Бошинг узра сархайллнк, гавхдри.

Демай анбиё кавму хайлнпг сенииг,
Борн офариннш туфайлииг сенииг

Тутуб гаи\ари зотинг аввал вужуд,
Булуб сунгра мавжуд буду набуд.

Замонеки нурунгга булмай зух,ур,
Не зулмат булуб зох,ир ул дам, не нур.

Чу х,ак, айлаб ул нурни шамъи жамъ,
Анинг нуридин ёрутуб жамъи шамъ.

Бу машъал чу уз шуъласин ёрутуб, ,
Русул шамъи андин ёруглук, тутуб.

Демайким русул, х,ар неким топти рух,г 
Бу кибритдин борча топиб футух,.

Не кибрит, гутирди ах>мар х>ам ул.
Не гугирд, иксири акбар х,ам ул.

Вужудунгдин айлаб к,азо кимиё,
Мисин олтун айлаб бори анбиё.
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Бу сабцатки. зотингга берди ах,ад,
Сайга Бул-башар тон г пук улмеи^ валад.

Атоликда суратда пайванд эрур,
Вале асли фитратда фарзанд эрур.

А жаб iiÿK, сен улмоц ато, ул сабий,
Бу маънигадур дол «Кунтун-набий».

Цачонким, валад булса одам санга,
Бас ах,фод эрур $'згалар х;ам санга.

Хирадга солиб ажз зотинг сенинг,
Хирад ах,лига муъжизотинг сенинг.

Чу Мусога «Таврот» этиб .\ак, баён, 
Санга ул баён ичра муъжиз аён.

Булуб чунки Довуд кисми «Забуро, 
Сенинг муъжизинг анда айлаб зух,ур.

Чу Исога «Инжил» нозил булуб,
Хац а-нда сифотиигга койил булуб.

Каломеки сендин топиб интизом,
Анинг лафз бар лафзи муъжиз низом.

Нечаким кутуби осмоний келиб, 
Борисинда сендин нишо«ий келиб,

Булуб чун зух,ури валодат санга,
Булуб фош нури саодат санга.

Анинг партавидин нечукким куёш, 
Мадойин булуб Макка ах,лига фош.

Сужудунгга бутлар булуб ерга паст, 
Анингдекки, бут олида бутпараст.

Ангаким санга берди мундок; вужуд,
Бу шу крона Fa сен \ам айлаб сужуд.

Сени чунки.сожид килиб кирднгор,
Аига сажда цилмок, булуб ошкор.
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Сеиинг тугмогинг равшан айлаб жа.\ои 
Анпнгдеккн, туццай к,уёш погадок.

Бу иштии фалак топцач огох,лиц,
Санга шах,лар узра бериб шо.\лиц,

Фалакка бу бах шиш к,илурга не х,ад, 
Сени х,ак, шах, этмнш азал то абад.

Гувох, улди тожи футувват мунга, 
Далил улди мух,ри нубувват мунга.

Бу му\реки накдшн тутуб ул китнф, 
К,уёш ичрадур ахтарн мунхасиф.

Не ахтарки, бир хотам этмнш иишон, 
Ядуллох, аро хотам улгоп пих,он.

Вужудунгнн чун цилди х,ак, ганжи роз, 
Х,ак,икат дуру лаълидин йук, мажоз.

К,илиб фош мах,фузи асрор фанин, 
Заруратки мухр этти уз махзашш.

Демай жиемкнм, ганжи шох,ийдур ул, 
Не хотам, нигнпп илохдшдур ул.

Ангакпм илнк берса му идо к, нигин, 
Нигинида тонг йук, замону замнн.

Нигин йук,ки, ой узра пироядур,
К,уёш устида мушкдин соядур.

К,уёшпнг чу манъ айлади сояни,
Недии соя касб этти бу пояни.

Чу шамъингнииг улди адам сояси, 
Нечук булди бу соя х,амсояси.

К,нлиб х,ар кун ул соя га рашк фош, 
Тукар саргариб, титраб ашкин к,уёш.

К,уёшинггаким банда юз бадрдур,
Ики зулф ики лайлатул к,адрдур.
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Дсмай зулф, ики гссуйи анбарин, 
Царориб алар атридин мушки Чин.

Сабо Чин сори андин элтиб шамим, 
Булуб Чин доги нофаи мушкин наснм.

Недин булди Чип нофаси мушкфо.м, 
Булардин агар килмадн мушк пом.

У рул ганда топиб чу тобу шикан ж,
Ики аибарин афъи, ул жисм ганж.

Цачонкнм тарар чогда тобпн очиб,
Сабо барги гул узра сунбул сочиб.

Юзунг сунбули аибаринфом аро,
Саодат тазарви тушуб дом аро.

К,ушеким санга бастаи дом эмиш, 
Азозилдек фарру ха нжом эмиш.

Аёгмнгга таи реки афган дадур,
Агар чугз булсунки, фархандадур.

Бнровким эрур ганж вайронаси,
Ыс гам ажда\о булса \амхонаси.

Аларким улумга даво цилдилар,
Асо ташлабон аждах,о дилдилар.

Очилгоч каломингдии обп х а̂ёт,
Ани турт бурк,аъга солди уёт.

Чу х,абли матининг аёи цилди зур, 
Мунупг айлади аждах,оснни мур.

Не Мусо-ю, Исоки, бори милал,
Чу шаръинг аён булди топти халал.

3iix.ii офтоби рисолатпанох,,
Ки анжумдек эттинг русулдин сипох..

Вале чунки хуршедииг этти зу\ур, 
Кавокиб сипохдш них/) и цилди нур.
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Неким чарху анжум санга жилвагок,.
Ки жйлванг чоги Арш улуб коки рок..

Рикобингда човуш улуб Жабраил.
Бу магнига меърож шоми далил.

IV

Ул $умойи баландпарвоз тайронининг суръати таъри- 
фидаким, меърож шабистонида кузи наргиси била кунг- 
ли  гунчаси «мозогал-басару ва мо t ü f o » жуйборидин 
июдобдурур ва тацарруб аивонида муцаввас цошлари «цо- 

ба цавсайни ав адно» эътиборидин 6acçpaë6

Не шом ул шабистони фархундафол.
Булуб офариннш узорига хол.

Деман холкпм. гесуйн мушкрез.
1\илиб-офариннш уза мушкбез.

Чу онинг булуб ошкоро иси.
Жах,онни тутуб мушксоро иси,

Тааний била жунбиш айлаб наснм.
Ейиб му-ш'к зимнида аврок,и сим.

Не симия варак, балки юз ламъа нур,
К,илиб у h шабистонда хдр ён зух,ур.

Ул анвордиы жирми габро ёруб,
Не Fa6po, шабистони хазро ёруб,

Фалак гулшани равза бустонидек,
Сипех,р ахтари хулд ризвонидек.

Малойик иниб равшан ахтар киби,
Учуб да\р  даврида шабпар киби.

Бу к,ушлар жинох;и ели чун етиб,
Шаётин губорини барбод этиб,

Бу янглиг кеча ул чароги сипе\р.,
Юзи тоза гулбарги боги сипех,р.

К,уёгндек улусдин них,оний булуб.
Ери хужраи уммах,оний булуб.
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Ки иогох, чокилди бир тез барк,
Ки офокии килди нур ичра FapK.

Демай баркким, тойири баркеаир, 
йулида .бир ул навъким барктайр.

Бири Арш айвоиининг тойири,
Бири хулд бустонииинг сойпри.

Анга сидра ко\и навогох, улуб,
Мунга равза боги чарого\, улуб..

Келиб х.осилан Жабраили амин,
Ётйб турфа товуси хулди барин.

Бурокм сабу к сайри кудсий си ришт, 
Булуб жилвагохи риёзи бихпшт.

Фалак сайридин тез оро.м aura,
Минг пллик фалак с^нри бир гом aiira.

1\аёнким солиб гом папки назар,
Юз оича килиб гоми опипг гузар.

Чу етти наём овари ра\навард,
Булуб жаб.\адин хокн дарга\навард. ’

Юани мехрдек айлагач хок суд, 
Х,абцбпга еткурди х,акдииду.руд,

Км \ и ж р о н  биСотии тай гггмак керак, ' '  
I \ ÿ n y 6 \ а к  вис ол ига етмак  керак.

Ошнтгач  бу суз  сойпри  чархго.м.
Район ку птп  б у л м о к к а  га рдупхиром .

Чскнб кос ид ул рахшу ай ланду руб. 
Сафари созип кулдаб, отлаидуруб,

Чу отлапдп рокиб, нечукким дарахш. 
Бурун сурди Байтул-.чарам узра рахш;-

Яна пуяда куйди акеога юз,
Но а кС о га ;юз, чарх и аълога юз.



Утуб х,амл аввалда бу богдии,
Елу ут била суву туфрогдии.

Чу жавлонга.\и булди бу тийра фарш, 
Бурун х,амлада фаршдек к,олди Арш.

Фалакдин демай утмак осой эди, 
Цуйигп тих,и бирла яксон эди.

Бурунгидаким ойга к,илди видоъ, 
К,амар манзили булди такташ-шиоъ.

Чу касб этти ул нури жовиддин, 
К,амар пояси утти хуршиддин.

Чу рахши нкинчига урди цадам, 
Аторидга сииди давоту калам.

Куруб уммийн илмлар махзаии,
Равон илм касб этмак улди фаии.

Учунчи сори чуй шитоб айлабон, 
Фалак Зу \рага  эх,тисоб айлабон.

Йулиднн цочиб зох,ир этмай суруд, 
Равон ёшуруб чодири ичра руд.

Чу туртуичи сори таковар суруб, 
Куёшкд басе сарзаниш еткуруб.

Була олмайии ул шабистонда фош, 
Кириб ер тубига уётдин к,уёш.

Бешинчига чун еткуруб гомни,
К,илиб бандаи амри Бах,ромни.

Ки солиб улус таркидин цинга t u f , 
К,илиб тарк К.ОН тукмагин бедариг.

Чу олтинчига еткуруб рах,бари,
Уцуб хутбаи давлатин Муштарий.

Дуосига минбарда чун ц;ул очиб, 
Бошига фалак накди анжум сочиб.
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Етипчига чун обир айлаб саманд, 
Саодатдин улуб Зух,ал бах,рамапд.

Булуб дафъ амимг борча пах,сияти, 
Цули булуб амимг саодат оти.

Чу айлаб секизинчи сори, мурур, 
Савобит топмб мавдамидин сурур.

Очиб гулларип ул мусамман чамам, 
Боши узра сочиб гулу иасгаран.

Х,амал чум а и i-ш где к топмб мех,рибон, 
Ксрак.мас добом Мусо янглиг шубой.

Булуб садцаси чархи даввор уйи, 
Килиб давра, андокдш, ассор уйи.

Ики пайкар очиб дуосига эл,
Тонгмб хизматига ики ерда бел.

Мушарраф кдишб чумки харчаигми, 
Очиб рахшп тс мор il га чамгпи.

1\очиб шер етгам замом ул далер, 
Кари тулку ул мавъким етса шер.

Булуб хушага дона гавх,ар киби,
Не гавх,ар киби, балки ахтар киби.

Аёгига мезон к,уюб бошинм,
Адолат юзмдмн тузуб тошнни.

Чиём иуш сочмок, килиб нбтидо,
Этиб нншининг бамд-бандднм жудо.

Булуб кош учндин ишоратнамой, 
Бериб к,обм к,авсайндим мужда ёй.

Сути учкупинг ширан жон булуб, 
Ан-инг катраси дуррн галтон булуб.

Йули устида кубцаким сув сочиб, 
Сочар вацти сув йуккн, инжу сочиб'.



Фалак деб дамидин тирилганда хут 
Ки «Субх;она х,аййил-лази ло ямут».

Фалак 6ofh андок, топиб зебу фар,
Ки бир чарх >;луб айда х,ар нилуфар.

Чу гарм айлабон чархи атласца от, 
Тушаб атласин оти олинда бот,

Чу сайр айлаб ул неча торам сори, 
Таковар суруб Арши аъзам сори.

Булуб муфтахир Арш анинг зотига, 
Ки наъл айлабон «айн»идин отига.

Бериб чунки курсига пирояе, 
Уружпга курен булуб пояе.

Мунаввар булуб лавх., анворидин, 
Килиб шамса хуршид рухсоридин.

Каламга етиб мавдамидин кушод, 
Ёзиб чашм захмп учун «ин якод».

Суруб барк сайриии жои мулкига,
Не жон мулкига, ломакон мулкига.

Гузаргох,и улдамкн раф-раф булуб, 
Юзидин дамодам мушарраф булуб.

Утуб доги бир ерга тортиб алам,
Ки булмай анга хамрахи хамцадам.

Колиб пуядин пайки афлок гард, 
Кадам олмайин рахши гардуннавард.

Бурокдн тушуб пайкига топшуруб, 
Кадамсиз юруб, пуясиз гом уруб.

Не турт аеддин кунглига ёрлик,,
Не олти тарафдин хабардорлик.

Х,ам олти-ю хам турт мавк,уф эди, 
Анинг хотири бирга маигьуф эди.
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Буйидин вужуди либосин суюб,
Боши дин таайюн ливосин к,уюб.

Вужудин адам гарди айлаб согинч, 
Вужуду адамдин булуб кунгли тинч.

Узидин чу жонида к,олмай нишон, 
Солиб узни жонон сори жонфишон.

Уз иди и узим токи к,илмай халос, 
К,ила олмайин узни жононга хос.

Чу узлукни уздин к,илиб бартараф, 
К,илиб жилва мацсуд аига хар тараф.

Б^^луб рафъ узлук аро пардаси, 
Падид вахдат саропардаси.

Ницоб анда етмнш минг этти зухур, 
Анинг купрагн зулмат, озрогп нур,

Ки рафъ этти борин хидоят ели, 
Хидоят ели йук,, иноят ели.

Яцинрок, сипшди висол истабон, 
Висол авжига иттисол истабон.

Неким истабон айлар эрди.хавас, 
Тамомнга хак, еткуруб дастрас.

Ёруб васл хуршидидин айн анга, 
Муайян булуб цоби цавсайн анга.

Тааллу.мга етмай «шадидул-куво»,- 
Kÿ3n топти «мозог», узн «мо таго».

Неча икилик нацши нобуд улуб, 
Бир-ук, вахдати снрф мавжуд улуб. ,

Цилиб майл уммат низомнга хам, 
Ёниб «Ли мааллох» мацомига хам.

Килиб мустамиълнкда арзи ниёз, 
Топмб ха к таолоднн исмои роз.



Агар махфий, ар фош улуб х,ак, сузи, 
Узи айтибу х,ам эшитиб уз и.

Куруб бах,ри гуфронни чуй мавжиок, 
Тилаб осий ум мат гуиох,иии нок.

Бу мацсудиии арз цилрои замом, 
Талаб бирла топмок, булуб тавъамон.

Чу топиб тилаб топмагонии киши, 
Кириб кунглига авд цилмок, иши.

Келиб гунчау боги ризвон ёниб,
Етиб цатрау бах,ри Уммон ёниб.

Топиб х,ар не мацеудким истабои, 
Булуб борча мавжудким истабон.

Ёниб юз к,уюб рахшу йулдошига, 
Тонилман етишгач алар цошига.

Анинг шавкатин беадад топибои,
Неча Ах,мад истаб ах,ад топибои.

Яна секрибон маркаби узра чует, 
Килиб пуя азми, мечу к к им, нухуст.

Фалак ах,ли ичра алоло тушуб,
Малак хайлига шуру raBFO тушуб.

Малоик тутуб йул бошии жавц-жавк,, 
Тамошосида борча кунглида шавк,.

Жамолига чун кузларин очибон, 
Табак.11 нурлар бошига сочибои.

Анга нур сочмокда монаид бу,
Ки сочцай киши бах,ри Уммонга сув.

Сочиб нуру бори аёгии упуб,
Аёг неки, рахши тувогии упуб.

Чу бир хайл этиб хайрбодига майл, 
Етиб хайри макдам дебои узга хайл.
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Булар цилмайин авд, побус этиб,
К и бир узга хайл и малой к етиб,

Малакдин тулуб, баски, х,ар к,ул аига, 
Нузул этгали богланиб йул аига.

Туман минг шарор ичра бир ламъа нур, 
У куш хайли нор ичра бир ламъа нур.

Вале нурига нордин йук, газанд,
Булуб нор ул нурдин бах,раманд.

Бу янглиг кириб хайли афлок аро,
Гузар цилгали маркази хок аро,

Бошига аиинг эврулуб х,ар фалак, 
Нечукким, фалак узра хайли малак.

4apoFHra парвоналардек нужум,
Узин уртамакликка айлаб х;ужум.

Не парвонаким, борча шамъин тутуб, 
Анинг машъали нуридин ёрутуб.

Фалак ах,лин айлаб чу нур ичра гарк,, 
Фалакдин иниб ерга андок,ки барц.

Гули чун к,илиб тоза бу 6 o f h h ,
Этиб райрати Ápm туфрогни.

Тушуб булгоч оромгох,и висок,
Ёниб пайку жаннатк,а элтиб бурок,-

Мунунгдек сафарким эмас халк иши,
Ки шарх,ин анинг айлай олмас киши.

Хирадни нетонг айлама бадгумон,
Ки боштин-оёк, бор эмиш б1ф  замон.

Бориб келмак андок топиб иттисол,
Ки бÿлмoк, бурун сунгра лафзи мах,ол.

Не ерга етишгай хирад билмаги,
Бор эрса борурдин бурун келмаги.
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Даме сайр этарднн бийик химмати,
Му род пни х,ооил кили б уммати.

оорита бериб му ждан ш о дли к,
Гунах, интнцодгидин озодлнг.

Навоий Fa булса гунах, бехиеоб,
Аига хам, гунохига хам ше .чдео&

Ш афеь ул^он улса бу ян г лир раеул*
Х,ац ул навъ а ни кдлгон улса ц&бул,

Иши неча журм ичра мушкилдурур, 
Багишлаагон эл ичра дохилдурур.

К,ачон хожати булгай эрда равоу 
Агар топмаса эрди, мундомч иаво,

V

Б у Хамса такмилидаким, салавоти хамса адосидек ав- 
вал фажр сажадотидин «Сиймоуум фи щжузцщим мин 
асариссужуд» зумрасига кирилди ва з-щр ракаотидин 
«Варкау мааррокиин» хайлига цуш улулди  ва аср циёми- 
дин «Ва ищомас-саловот»• жамоатша юэ> цщмш&ш ва маг- 
риб цироатидин «И^раъ бысми раб&иикалша&ы хшаац» хал- 
цига бош индурулди ва эмди ишо ниятидин отил табъни 
гафлат уйцусига борголи цуймайин а&осига таргиб ци-

лилда

Кел-эй толе'ьш саъду базьти баданд,
К и сиздин булур одамшй аржуманд,

Ангаким тушар найеьшгшз со аеи,
К,уётдип бпйикрак булур шояеи.

Ангаким етар икиигиэдт* мадад*
Мададкори х,акдур а зал то абад.

Карам айлаб DK.it к,улум кулдашгл^
Суэ кцлими с о р и  ме-ыш йулдаигмэ.

Бу в о д и й  ар® Х и з р и  poxmi будунг,,
К,аён юэ нетуреам шашму®» булушг.
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Буруидии чу кургуздунгуз ёрлнк. 
Басе етти сиз дни мададкорлик.

Кичик эрканимдин булуб кошима, 
Улуг муддао солдингиз бошима.

Чу олимга келган бийик тог эди, 
Тоши итигу йули буртог эди.

Бу буртоглик, бирла юз печ анга, 
Чица олмагудек киши х,еч анга.

Чицар йулида турт оромгох;, 
Бешинчиси максад билоиштибвх,.

Х,ар оромго\ида юз навъ ранж.
Вале туткач ором зимнида ганж.

Анга чицмок, улмай кишининг иши, 
Магарким чикпб бпр, ики, уч киши.

Манга чунки спздин мадад бор эди. 
Не сиздинки, тенгри мададкор эди.

Чицорга чу килднм азнмат дуруст, 
1\адам урдум ул акба йул и га чует.

Нилай деб маком ул фалакваш сарир, 
Итик тош аёгпмга эрди х;арир.

Цадам урмогим 'бемадоро булуб,
Ким ул хора йулумда хоро булуб.

Ннлпб танга осудалигии х,аром,
Х,амул турт манзилни кнлднм хиром.

Йулум ичра маизил чу бу турт эди,
Ч и корим бийик, ÿiuiaiviiM, урт эди.

Солиб чун бийик йул га чи-цмокка хеа. 
Макон тай килиб, ут кибн гаргму тез.

Не манзилга етгунча гар ранж улуб, 
Вал<о ба-\ра манзилда бир ганж улуб.
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}\уюлди чу гуртунчи манзилга гом, 
Дедммкпм, килап турт-беш куп маком,

Ки пул ранжидин мотануманд эдим, 
Тпиорга, басе, орзумапд эдпм.

Неча кунки дафъ улди фарсудалмк,, 
Мизожимга юзланди осудалик,-

Табнаткн xÿiiii касолатдурур,
Тараддуд анга саъб х,олатдурур.

Хусусанки товшолмиш улгаи, басе, 
1л,отиг пуядии толмиш улгаи, басе.

Бсш-ун кунчаким булдум оромжуй. 
Нишотн маю иуклдин комжуй.

Хаво андок, айлабдур они лаванд,
Тараб тамбалу, кому гафлат тананд,

Ки, жуз майли кому мурод айламас, 
Кадам йулга урмогни ёд айламас.

Десам азм таргибига юз масал,
Анинг дафъига кургузуб мииг \иял .

Йул эмгакларин ёд кчлгон замом, 
Булур хотире азм этардин рамон.

Даме бе маю нукл масрур эмас,
Манга онннг ислох,и макдур эмас.

Азимат анга мундин ар колса кеч,
Не эмгакки чектим, эрур борса х,еч.

Хусусанки занжирлар бирла х,ам,
Агар чексалар, йулга куймас цадам.

Насикат мизожига даргир йук,
Кучум етмасу узга тадбмр йук,.

Ярим йулда колмок эрур мушкнл иш, 
Манга тушган иш кимсага тушмамиш.
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Г>у даетоики (*урдум-киноятдурур,
Гараз апдпи — ушбу х,ик.оятдурур

Ки, х,акдип ато чу манга бор эди,
Я па бахту ицбол \ам ёр эди

Кп, чуй «Хамса» азмии дуруст айладим, 
Камаргох,ига паника руст айладим.

ГСтпшмай куп ул ишта панжамга ранж, 
Насиб улди боги гаижидии турт ганж.

Но васф айлайип, чумки х,ар кнм стар, 
Тааммул агар к,илса, маълум этар.

Ки ганж, уйла, йуктур, Фаридунга х,ам, 
Фаридуи демай, балки f\opynra х;ам.

Ва лекин бешинчида табъи нажанд,
Неча кун булуб лах,вга пойбанд.

К,адах, дурдига кул узотибдурур,
Аёги бу лой ичра ботибдурур.

А Н И  Т О р Т М О Г Л И 1\ Н И  б у  л о й д и н ,

Х,амул бодан хотиролойдин.

Неча уз кошимда цилурмен хаёл,
Хирад ул хаёлимни айтур мах,ол.

У неким, вах,алдин чекар юз киши,
Ани чекмак эрмасдурур мур иши.

Бу ишдинки табъим \аросон эрур,
Агар тенгри лутф этса осой эрур.

Цачон чекса они иноят кули,
Илайинда очса х,идоят йули,

Талаб йулида толпииа, тирмана,
Не душвор манзилга етмак яна?

Чу х^акдин эди ул саодат манга,
Бу душвор иш ичра жалодат манга.
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Бу дам хамки, мушкилрак у.тмпш пшпм, 
Эрур тонгрп олппда-ук нолишим.

Агар лутфшш айласа ёварпм,
Тплимнп ёзугларга узронарим.

Чскиб барча олудалпгдпп ai'к.
Тутуб бори бс-чудалпгднп кирок.

Надомат кузин ашкиок айлабон,
Хам ул сув била гусл пок айлабон.

Солиб кунглума суз дсмак ппятпп. 
Кийнб эгнима доги суз кпсватпи.

Сухапварлиг асбобпнп соз этиб,
Дури назм сочмоглиг огоз этиб.

Тузан назм мулкида шохопа базм,
Х,амул базм сори цилап ёпа азм.

Билик тахти узра чпкнб ултурай,
Хаёл элчисии \ар  тараф чоптурап.

Намудори раем и раёсат килиб,
Ибо айлаганга сиёсат килиб.

Маоинй сипохпнп жоп мулкидпп,
Не жоп мулкидпп, ломакон мулкпдин,

Ясок бирла еткуртанин фавж-фавж,
К и тутсуп черик не \азизу не авж.

Йигплгоч сипах,, тарки базм айлайин, 
Жах,онгирлик сори азм айлайип.

Солиб танга суз жавшаиу багтарин, 
К,уюб бош уза пок назм афсарнн.

Минаи кушишу саъй рахшига тез, 
Сипах, змйнатига килойин ситез.

Ясолни тузай андок ороста,
Ки бир туз чаман сарви павхосга
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Мамоликки, табъ аиламнш эрди фат>;,
Ул ицлимким булмамиш эрди фатх,.

Но ицлим, балким жах,он кишвари,
Ки топмиш эди фат.\и Искандарий.

Скапдардек айлаб сипахдорлиг,
Сипах,ни халалдин нигахдорлиг,

Нечукким, Скандар кезиб хушку тар,
Мусаххар килай назм ила бах,ру бар,

Ки яъни чекиб хомаи хушхиром,
Скандар ишига к,илай эх,тимом.

Илох,и Навойига тавфик; бер,
К,аро шомига шамъи тах;к,ик, бер,

Ким ул шоми дайжур офотидин,
Не офотидин, балки зулмотидин.

Чицорсун Хизр янглиг оби х;аёт,
Етурсун Скандар жанобига бот.

Неча зойил улсун х,аёти анпнг,
Тирилсун бу дам бори оти анинг.

VI
Суз таърифида бир неча сузким, офариниш дарёси- 

дин бурунги чиццон, ¿авуары серобдурур ва хиль;ат си- 
neoçpuduH аввалги тулуъ этган ахтари пургоб ва бу му- 
носабат била уазраги шайхи Низомий цаддаса cuppaqy 
маддоулигиким, бу ахтарнинг cunen;pu, гардони ул эрди 
ва бу таъриф била Мир Хусрав наввара марцадауу 

авсофиким, бу гавуарпинг дарёйи бепоёни ул

Ичар хайл суз бодай софиии,
Демак фарз келди суз авсофини.

Будур васфи ичра камолмн домак,
Ки булмас камолини васф айламак.

Бу таъриф анга бас муважжахдурур,
Ки таъриф этардин мупназахдурур.
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Бш ш крак мак,ом ичра афлокдии, 
lie  афлокдии, вах,му идрокдип.

Ул ав;к узраким сочилпб суз дури,
Сурайё келиб анда та.\тас-сарп.

Вужуд ичра оламга сабцатнамой,
Шараф бирла одамга рифъатфизой.

Гар ул булмаса кимсага йук, шараф, 
Ашшгдеккн, гав.\арсиз улгай еадаф.

Садаф-то гух,ар анда пин.\он эрур,
Анинг хозини бах,рн Уммон эрур.

Гух,ардпн чу холи булур ул садаф,
Эрур тенг улу бнр к,уругон кашаф.

Башар зотида жавх,ари жон х,ам ул,
У л у к жисмида оби х,айвон х,ам ул.

Буким жавх,ари жон дедим отини,
К,илай жон била бу суз исботинн.

Чу жисм ичра жон йуцтур, ул йукдурур, 
Яна жонга онсиз бу х,ол укдурур.

Башар хайлига тил тутулгон замон, 
Тириклик х,амон келди улмак х,амон.

Бу х,амким дедим оби х,айвон ани,
Кулок, тутки, шарх, айлай осон ани.

Улук тиргузур булса х,айвон суйи,
К,илур х,ам бу ишни дами Исавий.

Каю кимсаким, суз берур жон анга, 
Килур жон фидо оби х,айвон анга.

Улукка гар андин эрур жони пок,
Ва лекин тирикни х,ам айлар х,алок.

Гах,и масжид ичра алоло солиб,
Харобот аро го.ч, гавго солиб.
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Х,ам ул чарх багрига дурдонадур,
Х,ам ул бах,ру гавх,арга афсоиадур.

Башар табъипинг ишвагар дилбари, 
Назардин пих,он7 ул сифатким пари.

Дилоролиг анда жах,он дар жа.\он, 
Латофат ани куздин айлаб них.оп.

Вале гар тилаб .халк офатларин, 
Кийиб савт ила х,арф кисватларин.

Х,улалким жамолин мушаккал килиб, 
Маъоний дуридин мукаллал к илиб.

Юзига бериб зеб санъат била,
Солиб зулфига тоб диккзт била.

Бериб нуктадонлнг фасохдт анга,
Ясаб нуктароплиг балогат анга.

Лутуфдин юзин айлаб ороста,
Булуб, уйлаким, мох>и нокоста.

Огиз равзанидин хиром айласа,
Цулок х,ужрасига маком айласа.

Не утларки солгай жадон ичра ул, 
Жах,он ичра йук, инсу жон ичра ул.

Бу х,ол улса минбар уза ошкор,
Вараъ ах,линииг кунглин айлаб фигор.

Бири нолаи дарднок айлабон,
Бири далки пашмина чок айлабон.

Бу яиглигки, шарх, айладим можаро, 
Агар зох,ир улса харобот аро,

Бир ут дурдкашларга солгайки дах^р, 
Топа олмагай шуъладнн узга ба\р.

Кукусга цоцнб юмруг урнига тош,
У руб ер уэа бурк урнига бош.
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Дамским, aura зо \ир  улмай вужуд, 
Гум эрди адам ичра буду набуд.

Не бу ети цандили воло эди,
Не туц-уз сипехри муалло эди.

Адам эрди \а р  неки мавжуд эрур, 
Шуз ул зотким, фойизи жуд эрур.

Х,ам ул вахдати сирф бустонидин,
Не бустон, \ак,икат гулистотшдин.

Буруирок насимеки урди нафас, 
Эшитгил нафаским, суз эрдию бас.

Очилди чу ул ел — дам урди нухуфт, 
Адам ичра юз гунчаи ношугуфт.

К,аю гунчаким, гулшани коинот,
Бу жопбахш ел бирла топти хаёт.

Нима офаринишда тутмай урун,
Ки тебранмиш улгаи -бу елдин бурун.

1\аю вардким, келди аибар шамим, 
Апи билкн очмишдурур бу насим.

Магар булди Рухул-к,удс хамрахи,
Ва ё келди аифоси Рухулиахи.

Анинг бирла кони маоний кутуб,
Йук. арзнй кутуб, осмонии кутуб.

Неча кидмати ортук андозадин,
Вале дам-бадам тозарок-тозадин.

Жахоп гулшани ичра бу тоза гул, 
К,уёш вардидек олий овоза гул

Ки, апдиндурур дахр богига атр, 
Бори офариииш димогига атр.

Вале вокс'ь улмиш тафовут басе, 
Бири гулбуи улмиш, яна бир хасе.
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Г)у гав . \ардпп улди гула  гарбу шарк ,  
[Зало топтп ii матда  бисер ф ар  к.

Б и р о вг а  с т и ш г о и г а  к п п м а т  пашез,
Я н а  бирга  к и й м а т  келиб  гап ж х е з .

Ry ганж олгон ул иодпрп фард эрур, 
Кн ганжи анинг Ганжапарвард эрур.

Х,ам ул гапжрезу хдм ул ганжиош, 
Булуб базлидин да\р  аро ганж фош.

Нечаким очиб ганж тукмакка кул,
Вале махзаип роз ганжурп ул.

Анинг гаижидин \ар  дирам ахтаре, 
Яшил куп аига гунбади ахзаре.

Куп остидаги хишт курен кдмар,
Вале бошида ташти заррини хар.

Казо кмемидин етмайггн ранж аига,
Бу япглиг не бир ганж, беш ганж анга.

Тутуб ганжи бу чархп нух, токин, 
Нечукким, куёш нури офокни.

Бу янглигки ганжи маоний тукуб, 
Жахон ах,лига жовидоний тукуб.

Бу беш ганжидинким жах,оидур туло,
К и кук жавфида доги йуктур хало.

Йук улким, жах,онни туло апламнш,
Ки гардунни \ам имтило айламиш.

Келиб табъи гардуни олггй асос,
Маоний дури анда амжум киёс.

Бу гардун аро табъи хуршид улуб, 
Анинг нури оламда жовид улуб.

Ших,оби калам, чунки айлаб тарош, 
Топиб саф\аи ме.\р андин харош.
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Аторпдки, манлоии даргах.нпишн, 
Цачоп хома ii у пса булуб резачпп.

Фалак уд су л и да ах гар цмлпб,
Малоик ани уди мпжмар к,илнб.

Не когазгакнм, килкп ганхарфшпоп, 
Цплиб ме.\ри заркаш аига зарфишон.

Этиб анда олтинчп кук зевари,
Упуб бошнга санчнбон Муштари.

Фалак ах,ли ул нома курган замон, 
Боши узра мисвоке айлаб гумоп.

К,уёш чунки нур англамай айнидип, 
Ани ёрутуб гарди наълайнидин.

Булуб суз майига чу х,уши гаров, 
Анга журъакаш йук,, магарким биров.

Биров йук,ки, х,индуйи лаъбовари,
Не х,индуки, жодуйи донишвари.

Не жодуки, донойи х,икматмаоб,
Сузи назм девонидин интихоб.

Чучук нуктадин ёпишиб номаси, 
Магар найшакардин булуб хомаси.

Анга хома нуги к,аранфул киби,
Ва ё сарвиноз узра сунбул киби.

Гах, ул сунбули тар царанфул сочиб, 
К,аранфул доги гох, сунбул сочиб.

Суз ичра анга тезбозорлик,,
Бу бозор аро турфа атторлиц.

Валек ул дуконеки мавжуд аига, 
Сутуну эшик-сандалу уд анга.

Бу атторлик,да мацосид билиб,
Ани доли дониш Аторид к,илиб.
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Цачон хома дастопсаро айлабон, 
Саводи жахоннп к,аро айлабон,

Чу Х^индустондин суруб достой, 
1\илиб да.\рни даги Х/шДУСтон.

Оузи июхпди мажлисоройи Х,инд,
Бу мажлис ичида узи ройм Х,ипд.

Демай рой ани, балки юз Кеду рой, 
Сазодур анга хокруби сарой.

Бу ерга чскиб поя хусравлугп,
Бийик авжида мех,р партавлуги,

Ки доииш саводмда .\ар кимки шох,, 
Анинг хизматида булуб хоки рох,.

Низомийча гар иазми чолок йук,,
Чу эл мунча — чолок пук,, бок йуц.

Суз авжида гар ул махи ховарий,
Бу гар йук, махи ховарий, Муштарий.

Аиинг лаълида гар дурахшандалиц, 
Муиуиг доги дуррида рахшандалиц.

Гар ул рахрав улса, бу пайрав келиб, 
Гар ул шох., бу доги хусрав келиб.

Ки жаннат алар маскани то абад, 
Навойига маъниларидин мадад.

Яна хам килиб накджулуг адо,
Бу савдога урди кадам хар гадо.

Вале хар бирига бир офат етиб,
Ким ул ком тахсили манъин этиб.

Аниигким булуб назм нирояси,
Бу савдони килмокда сармояси,

Топиб жузънй суд бирла сурур,
Солиб кунглнга ул сурури гурур.
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Тажовуз цилиб ажзу инсофдин.
Кабартиб узин даъвою лофдии.

Чу тарки адаб зул этиб ик,тизо,
Суз айтурга тавфик, бсрмай казо.

Агар накд ила булса х,ам борлик.
Анга халк, к,илмай харидорлик,.

Не когаздаким нукта айлаб ракам.
Ракам к,илмай они яна кимса х,ам.

Киши нак,л к,илмок,к,а чекмай насак,,
Булуб ул варак, рамл чеккан варак-

Бу хайл ичра бир номуроде эди,
Ки тах,рир цилгон саводе эди.

Ки гарчи юзи зебднн эрди фард,
Ниёз о.\идин лек топти навард.

Бу маънидин ар зулмат, ар нур эрур,
Сузи гох, тилларда мазкур эрур.

Чу ул чошнига мушарраф булуб,
Узи жаргаликлардин ашраф булуб.

Булар чун адам сори кучмиш эди,
Дегил маснавий оти учмиш эди.

Хдмул бог аро гул йуку буй и хдм,
Курумиш эди ул ариг суйи х.ам.

Бих,амдилла.\ ул гул топиб рангу бу,
Бир окдан арик,к,а яна окти сув.

VII
Суз дурлари назмида низомийнизом ва такаллум 

гавщ рлари интизомида .хусравкалом Низомий била Хус-  
рав цойим мацоми яъни уазрати махдумий мавлоно Ну- 
риддин Абдураумон Жомий мадда зиллууул-олий  ало 
мафорици фарцат-толибин жйнобида прзи ниёз цилмак 

ва изгори роз айламак.

Биров олди суз кншвартш якцалам.
Ки килди каламин сутуни алам



К,улига олиб паиза урнига килк,
Суз ицлимини сарбасар килди мил к.

Билик авжининг мс.\ри тобони ул, 
Цаю мех,р, суз жисмининг жоии ул.

^У суръат аро ут сочиб хомаси,
Яна гарм улуб иукта ^ангомаси.

Х,амул утцаким, назм шамъин тутуб, 
Маоний шабистоншщ ёрутуб.

Чу табъидин окиб маоний суйи,
Келиб чашмаи зиндагоний суйи.

Х,амул чашмадин чуй су бермак тузуб, 
Суханварлик улган танин тиргузуб.

Чу истаб тараб табъи озодаси,
К,уюб назм жомига суз бодаси.,

Анинг журъаси элни мает айлабон, 
Демай мастким, майпараст айлабон.

Не жомеки, май журъасидин наме, 
Тарашшух, килиб, мает улуб оламе.

Бу янглигки жом и маоний тутуб, 
Малак хайлига дустгоний тутуб.

Булуб чун анинг жомидин журъачаш, 
Булуб чарх суфилари журъакаш,

К и машъуф улуб жоми мастонага, 
Гаров айлабон хирца майхонага.

Янги ойни жоми х,илолий цилиб, 
Нечаким туда булса холи килиб.

Жанох.айн улуб сукрдин xoKpÿ6,
Гах,и дастафшон, гах,и пойкуб,

Бу навъ улсалар арши аъзам эли,
Не булгай, хаёл айла, олам эли?
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Чу ул ЖОМ ДИН оби X.ÍUÍBOH ГОИ 110.
У  ни жоп бериб, гар бири жоп топиб.

Дема жом ила майки, иазми равон,
Еру кук элин аилади иотавон.

Даю назм. балкнм жа.\он офатп,
Жахон офати иук,ки, жом офати.

Эшитмаклиги завцпок айлабон,
Вале дарки маъми х,алок айлабон.

Газал дарду сузнии, вах,-вах„ не дей, 
Деса маснавий, оллах,-оллах, не дей!

Агар иазмдин борча услуб анга,
Бори бир-биридии эрур хуб анга.

Вале маснавий узга оламдурур,
Ки таъбига холо мусалламдурур.

Булуб жилвагар табъи кузгусида,
Ки сабт айлади «Хамса» утрусида.

Эрур андин ортуцки, уксук эмас,
Эл андин дер ортук,ки, уксук демас.

Анинг байтига гар фузундур адад,
Вале йук,турур мунда маънига х,ад.

Неча анда дуржи дак,ойикдурур,
Вале мунда дуррн х,ак,ойикдурур.

Вулур они бах,ру муии кон демак,
Ани кунгул, аммо муии жон демак.

Бурун жилва айлаб аёи тухфаси,
Бериб олам азушга жон тухфаси.

Яна «Субха» жон риштасин тор этиб, 
Ки хар мухра бир дурри шах;вор этиб.

Чу Юсуф сузин ошкор айлабон, 
Зулайх,о киби элни зор айлабон.
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Чекиб хома «Лайлию Мажнуи» сари,
Юз офат солиб тогу х,омуп сари.

Бу дамким к; или б хомасип дурфишон,
Скандар х,адисидин айтур нишон.

Шак эрмаскн, фатх, айлабон хушку тар, 
Скандар киби олгуси бах,ру бар.

Букуи комил ул навъ мафх,ум эмас,
Бурун бор экаи доги маълум эмас.

Биров кунгли олиндаким софдур,
Агар заркаш, ар бурёбофдур.

Агар булса ÿ3 фаннида бебадал,
Раниматдур ул борчага филмасал.

Бировким анга нафас цудсийсифот,
Нафас бирла улганга бергай х,аёт.

Г^аю кимсаким ах,ли идрокдур,
Анга жон фидо килса не бокдур.

Агар нуктае жонфизоси анинг,
Бу навъ улса юз жон фидоси анинг.

Ало, токи жон булгай инсон била,
Тирик булгай инсон доги жон била.

Хддисини эл жонига воя цил,
Х,амул воядии жонга сармоя цил.

Бу сармоядии бизга коме етур,
Лаболаб майи васли Жомий етур.

Ки Жомийга узни к,илиб журъакаш,
Cÿ3 айлай адо, маету девонаваш.

VIII
Иноят цуёши васфидаким, файз матлаъидин тулуъ эт- 
са, тарбияти хорани ёцути обдор ва лаъли оташин цилур 
ва %идояг ещоби. таърифидаким, жуд'щвосидин иртифоъ 
тутса, тацвиятидин туфроцтин лолаи сероб ва гули оташин
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онилур ва узининг кунгли хораси ул fjyêui партавип топ- 
tfOHUH демак ва жисми туфроги ул булут намин к ijpми

ги it айтмоц

Бпровкпм, эрур ёвар нк,бол аига,
Не иш килса фархундадур фол анга.

К,аю ишгаким ройч озим булур,
Зафар ёру давлат мулозим булур.

Агар килса харму.\ра дарйуза ул,
Булур пирса илгига феруза ул.

Тикон сориким кул узотур нух^фт,
Кулига кирар гунчаи ношугуфт.

Агар ойга тушса кузи, кун булур,
Кадам куйса туфрокка, олтун булур.

Каро афъи ар етса онинг кули,
Булур ком гулчех,ранинг сунбули.

Булут бошига етса ёмгур сочар,
Ралатдурки ёмгур сочар, дур сочар.

Вале иш керак буйла фарзонага,
Бу янглиг атоёда шукронага,

Ки фориг булуб халк бедодидин,
Фарог истамай додгар ёдидин.

Жафоси анинг дустига етмагай,
Каю дуст, душманга жавр этмагай.

Демай жаврким, килса аъдоси жавр,
Анга булмагай тортмок кийна тавр.

Жафо утрусида вафо айлагай,
Ва гар бухл курса ато айлагай.

Неча топса дунё матоъига ком,
Анинг х,ифзига килмагай эхдимом.

Дема, х,ак неким еткурур — найлагай,
Борин х,ак ризосида сарф айлагай.
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Узига аро ерда курмай вужуд,
Бу шукроиага ^акка этгай сужуд.

Атоёни англаб, мусаббиб иши,
Узин билмагай урта срда киши.

Ким утруда етгай анингдек футух,, 
Ки шарх,ига бердим юцоррок вузух,,

Булут элга дурдии атокеш эмас,
Х,ац эх;сонидур ул, сабаб беш эмас.

Тугангач, сочар файз амтор анга, 
Х,авода яна борму осор анга?

Шукуфа чоги елки сочцай дирам, 
Булурму. демак елни сох,ибкарам?

Казодин анга \а р  не маркум эрур,
Чу тутти вужуд узга — маъдум эрур.

Манга тенгридин булди рузе бу ком, 
Ки х,ар ишгаиим айладим эх,тимом,

Х,усулига они и г узотцунча кул, 
Сух,улат блла купти олимдин ул.

Муродим агар хора бунёд эди,
Булуб гард олимда барбод эди.

Йулумда неким аждах,олиц к,илиб, 
Кулумда мададга асолиц килиб.

Бузуг соясида к.илиб дафъи ранж, 
Тушумга кириб махфи олинда ганж.

Куруб тенгри лутфин фалак чоглик, 
Нечук кнлмай утруда туфроглик;.

Неча шукрига сажда к,илсам нажанд, 
Мени чунки айлар фалакдин баланд.

Сужуд ичра бу суд тутса вужуд,
Эрур бевужуд улки куй гай сужуд.
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Бу мужмалки к ил к этти таъвил ани, 
Эшитсанг к,илай эмди тафсил ани.

Борин айтмок, гар эмас дилпазир,
Вале шар.\и максуддин йук, гузир.

Ки чун х,акдии улди иноят манга,
Карам айлади бених,оят манга.

Улуг комлардин эдим бахтиёр,
Ки йук. эрди анда манга ихтнер.

Нетонг булса купдин-куп ар цайгулук,, 
Тамаъ булса кимга улугдин-улук,,

Ва лскии не гам тенгри айлаб карам, 
Улуг муддао берса, мак,суд х,ам.

1’аразким, чу назм улди тух,мат манга, 
Ёйилди жах,он ичра ш у\рат манга.

Газал тарзига аввал айлаб ситез,
Жах,он ичра солдим улуг рустхез.

Ук,ур вак,ти ах,ли саломат муни,
Куруб олам ичра к,иёмат куни.

Х,ар аснофи зикри эмас шаънима,
Билур х,ар киши бок,са девонима.

Вале цониъ улмай ушок, ишга х,еч, 
Димогимда эрди улуг печ-печ.

Не майдон аро сурсам эрди саманд, 
Х,авосии кунгул к,илмас эрди писанд.

Не бустоики сайр ичра мавжуд эди, 
Х,ак,оратдии олимда мардуд эди.

Хаёлимда кишварситонлиг кириб, 
Мамоликда сох,ибк,иронлиг кириб.

Бу аидешадии эрди к ум глум да шайн, 
Ки булди кунгул мойили «хамсатайн».
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Чу машгул булдум тамошосига,
У туб подию тогу дарёсига.

Кримчук куруб caiiр тарк этмаднм, 
Ере цолмаднким — анга етмадпм.

Жа.\онс куруиди кузумга иих,он, 
Пих,ои, балки х,ар байти ичра жах,он.

1^аю гушакнм, нозир улдум даме, 
Назарга эди жилвагар оламе.

Вале тогииинг тиги ул навъ тез,
Ки кук х,ам булуб, айлаб андин гурез.

Итикликта х,ар хора тоше анга, 
Камарда келиб «дурбоше» анга.

Булуб лола цон, сабза t h f h  х,алок, 
Гиёх,и даги сарбасар зах,рнок.

Халойиккд отмокда саиги бало,
Этак х,ам туло анда, х,ам к^л туло.

Туло горлар ажда^ойи дамой,
Дами, уйлаким, аждах,ойи замон.

Ютарга чу огизлари очилнб,
Шарори бало х,ар тараф сочилиб.

Ул утца утун тишларидин цалаб, 
Забона тилидин фалакни ялаб.

Яна бах,ри заххори андок, амиц,
Ки айда фалак жунгидек юз гариц.

Убур айлаб ул ён бало сарсарн,
Ки мавжи бало юзлаииб х,ар сари.

Юбон кук юзии хайли кулок анга, 
Х,убоб англаниб гуё афлок анга.

Бало селидии мавжи хунхорроц, 
Нах,аиги ажалдин ситамкоррок,.
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Яна даштинпнг сат\и  андоц вассъ,
Ни отмаи кнрогига чархп сароъ.

Бало мапзнли марзу бумп ашшг.
Ажал шахсин уртаб самумм аш ш г

Дома девбод, андаким бори дев, 
Югурмакта саргашта \а р  сори дев.

Х,амокат топиб чун куруб-тул аига,
Бу дашт ичра бози бериб гул анга.

1\ум ичра топиб ул биёбои гуми, 
Машаккат \исоби биёбон кум и.

Кишиким бокиб ошкору нихон,
Куруб буйла мех,нат ж а\он дар жах,он

Назарга келиб ганжи беинтих.0,
Вале \ар  бири узра юз ажда\о.

Булуб чун бу оламга нозир даме, 
Мапга юзланиб х,ар замон оламе.

К^илиб ёд даъвою лофимни \ам, 
Согиниб бурун дер газофимни \ам .

Уягка солиб буйла х,олаг мен и,
Х,алок айлабон бал хижолат мепи.

Га\и юзланиб ул сузумдин уёт, 
Сузумдии демайким, узумдин уёт.

Га\и дебки, йук, дахли имкон мунга, 
Тасарруф кила олмок инсон мунга.

Бу андеша кунглумда к^уймай карор, 
Халок айлабон ажз ила изтирор.

Узумдин ишим яъси жовид улуб, 
Ишимдин кунгул доги новмид улуб.

Кулогим бу х,олат аро бир хуруш 
Эшиттики, дер эрди фаррухсуруш.

54



Ки: «Эй булбули зори алх,онсаро, 
Вале суз риёзида дастонсаро,

Наво ичра минг лах,нсозинг к.ани, 
Дасотини хотирнавозинг кани?

Санга онча х,ац лутфи воцеъдурур,
Ки то турк алфози шойеъдурур.

Бу гил бирла то назм эрур халк иши, 
Я кин килмамиш халк; сендек киши.

Санга турк аколимин айлаб ракам, 
Азалда насиб айламиш якцалам.

Насиб этти айлаб сени марзбон, 
Синони налам бирла тиги забои.

Ки бу мулк аро к,ах,рамон булгасен, 
Улус ичра сох,ибкирон булгасен.

Бу йул к,атъидин тоймогинг не эди? 
Kÿpy6 «Хамса» сустоймогинг не эди?

Каю ишки, булмпш муяссар санга, 
Булурму бу андеша бовар санга?

Ки х,ак лутфи б5?лмай булуб эркии ул, 
Ул очмай ёруб эркин олингда йул?

Не ишгаки эл сундунг, ул тутти эл, 
Муни х;ам аларнинг яна бири бил.

Агар очмаса х,ак х;идоят йули,
Ва гар тутмас улса иноят кули

Ким, улгай заиф одамизод хас,
Ки ишта тавонолиг этгай .\авас.

Хусусанки, сен барчадин пастсен, 
Демай хаски, туфрокка х;амдастсен.

Хам элдии санга купрак афгандалик, 
Х,авосингга доги парокандалик.
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Не кунглунгда цувват, не жисмнигда зур, 
Нечуккпм, oëF остида к,олса мур.

&осилгочки яичилса мури заиф,
Не иш цилгали булгай, оё, .\араф?

Агарчп сен ул мури пажмурдасен,
Ки даврон жафосидии оэурдасеи.

Вале х,акдин улса иноят санга,
Тулуъ этса мсх,ри х,ндоят санга.

Неча мур эсанг бахт улуб рах,намун, 
Санга аждах,оларни цилгай забун.

Кунгулдин тавахлумни айлаб адам,
Илик ишга ур, йулга к,уйгил к,адам!»

Чу х,отиф манга бу нидо айлади,
Мен этган адоии адо айлади.

Шукух, онча юзланди жоним сари,
Тавон х,ам тани нотавоним сари.

Ки булди назар наргиси богча,
Кунгул гунчасин худ не дей, тогча.

Етиб гайбдин чун бу неру манга,
Булуб суз демак майли асру манга.

Казодин куруб гарм х.ангомани,
Йунуб «Хамса» тах,ририга хомаии.

Кунгул ичра шавк, утига иштиол,
Кунгул сизга назм этгали иштигол.

Не янглигки бор эрди к,илдим шуруъ, 
Нечукким мурод эрди топти вук,уъ.

Каламни чу когаз нигор айладим,
Куп аъжубалар ошкор айладим.

Не гоятки табъим хдросон эди,
Юз онча битир вацт осон эди.
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Гух,ар ул к,адар сочтим офоц аро,
Ки жавф улди гум бу кух,ан ток, аро.

Давотимки, очти дукоии гух,ар, 
Дукони гух,ар нук,ки, кони гух,ар.

Х,амоноки юр чогда лосин анинг, 
Силоя к,илурда к,аросин анинг.

Томизгонда х,ар катрае сув аига,
Сув урн и да томгондур инжу анга.

Каю к,атра сув, балки дарёйи жарф, 
Ки к,илмнш aura х,ак, давотимни зарф.

Давот эрмас ул узга олам дегил,
Не олам, ани чархи аъзам дегил!

Гар ул чархдин йук, нишоне анга, 
Недур юз жах,они маоний анга.

Булуб кил ним андок, диловар иах,анг, 
К и бах,ри маонийда к,илмай даранг.

Каёнким бу сувда тавоф айлабон,
Суни жунг янглиг шигоф айлабон.

Маалк,исса: айтурда ул маснавий, 
Агарчи бор эрдим алар пайрави.

Вале дер замой к,айси бир дафтарин, 
Сочиб бах,ри андешанннг гавх,арин.

Анга зебу зийиатлар эттим фузун,
Ки васфи эрур шарх, этардин узун.

Камм афсона килк этти тах,рир анга, 
Ки йул топмамиш хатти тагйнр анга.

Чу х,акдин эдн келди поку снлиг,
Каю ергаким булди ортук,силиг.

Бу яиглиг етиб турги итмомига,
Бири етмамиш эрди анжомира.
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Шуруъи доги нопадидор улуб,
Ки тагйир вазъига душвор улуб.

Латойиф топил мае эди онча х,ам,
Яна туртига лох,ик, улгонча х,ам.

Кунгулда топилмасдин озор эди,
Ва лекин топар фикрида бор эди.

Мунга тегруким назм элининг шах,и, 
Бу иш борча душворининг огах,и,

Сафо базмининг софи ошоми ул,
Бу дайр ах,ли сархдлкдси Жомий ул.

Эшиттим, к,илиб зеб дафтар сузин, 
Килур назм гуё Скандар cÿ3iiH.

Вале килмайин майл х.олотига, 
Шуруъ айламиштур мак,олотига.

Куюбтур тавориху афсонасин, 
Битийдур деган дурри якдонасин.

Бу суздин манга юзланиб шодлик., 
Топиб хотирим гамдин озодлид,

Ки топтим дуреким талабгор эдим, 
Бериб умр накдин харидор эдим.

Ким ул достон сори чун бокдамен, 
Куп ортук,си зевар анга токдамен,

Чу накдин булуб лутф зох.ир манга, 
Насиб улди мундок, жавох,ир манга.

Йунуб хома, Когаз нигориш цилай, 
Х,ам ул достонни гузориш к,илай.

Скандар жах,ондори кишварситон 
Ишидин чу назм улса х,ар достон.
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Суаидми доги ямин тацриб ила, 
\ а м  ул достон заплида зоб ила, •

Cypaii х,икматосо маколотини,
Cÿ.ï ичра ажойиб хаёлотини.

Бериб достон зеби элга фирсб, 
Сузидип фиреб улгаи ортукси зеб.

Ки фарзоналар деб куп афсона х,ам, 
Сузим назм этибдур бу фарзона .\ам.

Кадам урсам ушбу ики йулга мен, 
Неким борча дебдур, демиш булгамен.

Булуб гарм н е  х,арза сузлар дедим, 
Магар мает эдим, йукса мажнун эдим.

Бу дамким хирад мендин огохдур, 
Сузум борча астагфируллохдур.

Хац этгай мунга доги илгим кавий, 
Ки булгаймен ул хайлнинг пайрави

Алардин качоп етмагунча мадад, 
Манга нома сабт этгали ка иди х,ад?

Агарчи бу сузни улус кам билур, 
Вале мен билурмен, худо -\ам билур.

Ки айлаб ярим тунлар уйку -\аром, 
Ки ха к саждасига килурмен киём.

Аларнинг равопи пур аиворига,
Бу бирнинг даги цуввати корига,



Килиб фоти.\а хатми ихлос ила,
Кузум ба\рида жисми гапвос мла,

Кнлурга пиёзимииш' исботпми,
Тутуб óoiuк и - б о ш а л а р  отнпи,

Тазаллум юзидии тазарруъ килиб, 
Мадад х,ар бирндин таваккуъ килиб.

Булардии сунг илгимга олиб калам, 
Неким хотпр истар килурмеи ракам.

Ишим то бу ошуби ПИПХ.ОН эмас,
Калам сафх,ага куимок имкон эмас.

Булар йукки, х,ар кимки назме дсмиш, 
Ва ё бу жамоаткд дохил эмиш,

Борига ниёзу дуодур ишим,
Алардин мадад муддаодур ишим.

Чекармен алар жоми шавкини хуш, 
Вале пир Жомийга мен дурдкаш.

Кетур сокиё, ул каёний кадах,, 
Тагореки, дегайлар они кадах,.

Ки огзимга куй гон дам — ук сипкорай, 
Огиз андин олгоч, узумдин борай.

Муганний, суруди х,арифона чек,
Бир ун бирла тек турмагил, ёна чек!

Дема суз, мени айла масти хароб,
Fin тоигла суз айтурга килгум шитоб.

Навоий, неча сокийи шангдур, 
Муганний доги дилкаш о.\ангдур.

Узунг асрагайссн ичар чогда рох,,
Ки куллий иш олингга тушмиш сабо.ч,.



IX

Анипгдекки , анбиёи мурсал анлеумани анжумига Му- 
уаммади арабий «айни» дин ц уёш лщ  аён булди, сало- 
тини олий хайлида доги Шоуи гозий вужуди божуди- 
дин уамул %ол зоуир булгондин исаммае зоуир 
цилмоц халладаллоуу мулкауу ва султонауу ва аъло uio- 

hü oçij ва авзащ scçconaoçy

Азал суб^иким, мавж уруб ба.\ри жуд,
Бериб офаринишка нацши вужуд.

Ракам топибон чархи мийно даги,
Анинг жавфида жирми габро даги.

Вале купраги cyBFa мацрун б;улуб,
Башар маъмани рубъи маскуи булуб.

Ясаб чунки х,ам дузаху х,ам бих^ишт,
Башарни килиб зишту зебо сиришт,

Ки эл кнсми кому бало айлагай,
Ким ул ики уйни туло айлагай.

Бу суратка булгоч азалдин казо,
Казо элга бу навъ этиб рщтнзо.

Ки булгай тафовут арода басе,
Бу бир тубийи равза, ул бир хасе.

Заруратки, атвор улуб мухталиф,
Х̂ ар эл бир сифатка булуб муттасиф.

Жа.\он ичра гавгойи хайли башар,
Низоъ узра солгай басе шуру шар.

Агар булса баъзига огох,лиг,
Буглуб лек купрокка гумро.\лиг.

Солурга залолат тунига зиё,
Алар ичра ирсол этиб анбиё.

Кераклик учун забту ойин даги,
Цилиб насб аларга салотин даги.
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Вале анбиё ичра андоцки, шок 
Мух,аммад келиб узга хайлу снпох,.

А-шшг умматддин салотинда х,ам, 
Биров келди шо.\, узга бори хндам.

Каю шох,ким, довари тахтгпр,
Не довар, шах,аншох,и гардуысарир.

Бори шох,ларнинг сарафрози ул,
Шаки шаръ о й и н  Абулгози ул.

Вужудидин офок, аро зебу-зайн,
Улус хон бин хони Султон Х,усайн.

Отига к,азо: «дома их,сонах,у»,
Ёзиб «х,алладаллох,у султонах,у».

Жах,он халк,идин поки зоти гараз,
Бу жавхдр келиб, офариннш араз.

Бу аъроз аро жавх,ари зот анга,
Килиб пок гавх,арлик исбот анга.

Жах,он дуржи ичра самин гавх,ар ул, 
Сипех,р авжи узра мунир ахтар ул.

Булуб к,адри боги фалак олами, 
Мунир анжум ул богнинг шабнами.

Дема бог, фаррух шабистон дегил,
Бу шабнам била кавкабистон дегил.

Не кавкаб, ани жолаи ноб де,
Дема жолаким, кирми шабтоб де.

Чу шабнам десам жавх,ари жон эрур, 
Ки х,ар натра дарёйи эх,сон эрур,

Ки аъдосидин юз туман минг фарик, 
Х,амул бахр к,аърида бордур гарик,-

Анинг кирми шабтобидур ахгаре, 
Демон ахгареким, эрур аждаре.
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Круглукки атрофии онинг тутуб,
Ани огзппипг шуъласи ёрутуб.

Аду булса бу чархи гардой анга, 
Чекиб бир нафас ютмок осой анга.

Агар ройининг ме.\ри кургузса тоб, 
К,уёш заррадек айлабон изтироб.

Нетонг, гар к,уёш изтироб этса фош, 
Анга чунки х,ар заррадур бир куёш.

Агар базм айши тузулса, сипехр 
Тукуз хон келиб анда бир курс мехр*

Топиб олам ул хонларидин хуриш, 
Анингдекким ул курс ила парвариш.

Сахоси чу зох,ир булуб бахру кон, 
Тутуб туфрогу тош ичинда макон.

Не бах,р ичра бир дурри галтон колиб, 
Не кон ичра бил лаъли рахшон колиб,

Бÿлyб бахр девонау талхком,
Я косида сочкон кафига маком.

Вале кон гадолиг топиб чораси, 
Гадолардек атрофида хораси.

Олиб бахру коннинг чу сармоясин, 
Ики нотавоннинг ясаб воясин.

К,улин бахр ила кон мисоли дегил, 
Саходин алар таври холи дегил.

Атоси килиб бахру конга жафо,
Анга бахру кон доги кил май вафо.

Гули хулки андокки, боги бихишт, 
Суйи чашмаи зиндагони сиришт.

Гули атри юз йилчилик йул кетиб,
Юз ил лик ÿлyк жон топиб, чу ft етиб.
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Сунинкнм х,ак, айлаб зплоли х,аёт, 
Бутуб борча амдин пих,оли х,аот.

Килиб чунки булса балогат шпор, 
Масихддин аифосп жоибахшн ор.

Кн булгоч Масихога ул муддао, 
Тазарруъ била айлабон юз дуо.

Юзндин бирикнм булуб мустажоб,
Ани халк жонбахш айлаб хмтоб.

Чу ул иукта сурмакка огзин очиб, 
Демай жон бериб элгаким, жоп сочиб.

Анингдек улус нутк,идин жон топиб, 
Ки улгаи киши оби х,айвон тониб.

Дамидин топиб бир, агар минг х,аёт, 
Куёшдин нечукким ёрур коинот.

Чучук тил била нуш этиб элга бах;р, 
Киличи тилидан томиб лек зах,-р.

Килич йук,, х,илоли дурахшанда ул, 
Чоиар вактида барки рахшанда ул.

Агар барк эмас, нега тушгаи замом, 
Суга етмайин булмай андин амои?

Бало абридин тушгач ул илдирим, 
Kÿpy6 Дашти Кифчокдин то К,ирим.

Укд разм вак,ти чу топиб кушод,
Адув жони танга дебон хайрбод.

Анинг нугига мониъ улмай зирих,, 
Ким ул хаем куиглидин очиб гирих,.

Очилгоч гирих, турмайии айда кеч, 
Демай кечким, килмайин макс ,\еч.

Kÿpyo манзили тийра етган замой,
Ки етмак х,амон анга, утмак х,амон.
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О и и он и га lap худ к,атмг хорадур,
Ки багри a h н и  г иугидии ёрадур.

Учи цатра су в д и н топиб чошии,
II(‘тонг гар тешар натра сув тошни.

Тсшарда алар хора бор онча фарк,
Сув андоцки ёмгур, бу аидоики бари.

Чу разм ичра рахшига жавлон бериб, 
Адув чун куруб вах,мдин жон бериб.

Килиб хасмни бир-бир ул девзод 
Анингдекки, хошокии девбод.

Тушуб чун BaFo оламига даме,
Даме саъй этиб, фатх; у^луб оламе.

Олиб оламе, айлаб аъдони рафъ,
Бу ишдин булуб олам ах,лига нафъ,

Ки олам футух,ида х,ар не етиб,
Борин олам ах,лига эх,сои этиб.

Чекиб фитна яъжужига бир сари, 
Килич шаклидин «Садди Искаидарий».

Гар ул ожири суст бунёддин,
Темурдин бу, йун-йунки пулоддин.

Скандар неча руст боглаб тилисм,
Бу айлаб тилисмин ушотмонни нисм.

Ушатмогта зойиъ к,илиб ранжини, 
Муроди сахо айламак ганжини.

Анинг кузгуси гар жах,он кургузуб, 
Муиунг кУзгудек ройи олам тузуб.

Анинг мушкилотии х,аким этса х,ал, 
Мунинг мушкилотии х,акими азал,

Гар ул оби- ^айвон тилай жон бериб, 
Мунунг нуктаси оби х,айвон бериб.
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Гар ул саъи бирла олиб хушку тар,
Бу босаъй базл айлабон ба.\ру бар.

Ало, то Скандардин улгай нишон,
Муни тут жа.\онда Скаидарпишоп.

Мутеъи килиб бах,р ила барии х,ам.
Бару бах,р олгон Скан дари и -\ам.

Мулозимларини Скандарфар эт,
Адолат уйин «Садди Искапдар» эт.

Аёцчи, тут оиинагун согарс,
Не согаркн, миръоти Искандаре!

Х,амул кузгу бирла кузум равшан эт,
Кунгул гунчасии, уйлаким, гулшан эт.

Муганний! Чу гулшанда базм улди рост,
Будур хостким тузсанг ох,анги «Рост»!

У ох,ангдин бизни дилсанг хушон,
Ки булсок, сарандозу домаифишон!

Навоий, чу базм улди ороста,
Цадахдин тутуб мох,и нокоста.

Бу шох,она мажлис аро бода ич,
Ва лекин качон тутса шах,зода, ич!

X
Хилофат тахтининг тожи зебандаси ва салтанат то- 

жининг мулк бахшандаси, жа^ондорлиг киш варининг со 
<çu6 сарири ва ж<цонкушойлщ сипе%рининг меури муни 

pu Султоп Бадиуззамон бщ одир мад^ида

Хирад богининг сарви озодаси,
Замоы ахдининг шох,у шах,зодаси.

Х,аё гулситонида абри мутир,
Адаб осмонида мехри мунир.

Асолат сипехрида рахдпанда мех,р,
Адолат жахрнига олий сипех,р.
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Саодат бах,орпда озода сари,
Шараф гулшапида хпромон тазарв.

Сахо равзлсида гу.паф1ион паспм,
Лто вардида ру\парвар шампм.

Камол авжпппнг хусрави анжуми, 
Х,амул анжуман айттмпнг мардуми.

Вафо гулбунииипг очук варди ул, 
Сахо бах.рппппг жав\ари фардм ул.

Келиб салтапат айну ул нури айн, 
Бадиуззамон ибпм Султон Х,усайп.

Зих,и хилкатинг нур, бал рухи пок, 
Малак зикри шаънингда рух,и фидок.

Малоиксифат пок зотинг сенинг, 
Малакваш жамеъи сифотинг сенииг.

Йигиб яхшилик, бирла яхши килгщ, 
Циликдск бошингдии аёк, яхшнлиц.

Латофат ни\он истаб а\ли жах,он, 
Жа^они латофат сеи айлаб ии>;он.

Них,ои лутфунг ар бемадоро булуб, 
Ёшургон сойи ошкоро булуб.

Куёшким, эрур нур сочмок, иши, 
Нетиб нур ила они ёпцай киши.

Сузунгдип етиб. элга кути \аёт,
Хизр суйини гум килиб ул уёт.

Гар ул сув бериб Хизр умрига мад, 
Бу суздин улускд х,аётм абад.

Чу бу хоснят булмай ул сув аро, 
Них,он айлаб ÿ3HH цоронгу аро.

Сузунг айлабон умр бахшандалик,, 
Юзуигдин халойикца' фархандалик,



Йук, улкпм мутеъ ах,лн бинииш санга, , 
Ки маъмури амр офариннш санга.

Йук, улкнм булуб амру фар.моп била,
Ки умрунгга айлаб дуо жон била.

Эшнтган малаксои сифотннг сснннг, 
Дуо бирла истаб х,аётнпг сенинг.

Фалак х,нмматинг авжи олиида паст, 
Фалак ах.л и худдомингга зордаст.

Кулунг \нммат авжида чун очилиб, 
Нужум ул дирамким, к,уйи сочилиб.

Эшик ханли они кабул этмайии,
Ки жамъ айламакка пузул этмайин.

Дирам нукки, бах,ри кафннг дур сочнб, 
Сах,об, уйлакнм, ерга мулдур сочнб.

Бу янглиг ёгинлар била ул са.\об, 
Бериб чарх бустонига обу тоб.

Тун ул бустон ичра сунбул киби,
. Вале куп очилгон сариг гул киби.

Ёйиб сунбули мушк исин дах,р аро,
Ки даврон шабистонин айлаб каро.

Чу сориг гулин чарх боги очиб,
Табак, бирла оламга олтун сочиб.

Анингдекки булгоида ул зарфишон, 
Етиб борча оламга андин нишон.

Ало, то куёш зарфишон улг.уси,
Сах,об илги гавх,арфищон улгуси.

Кадах, — базми айшинг аро зарнигор, 
Жавох,ир килиб они гавх,арнигор.

Гулуб ул кадах, лаъли рахшон била, 
Не рахшанда лаъл, оби х,айвон била.
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Сои ичмакка айлаб анга илтифот,
Дамодамки булсун мумидди х,аёт.

Кетур соций, ул майки рахшаидадур,
Аиинг нашъаси файз бахшандадур.

Кунгул маскаиин лавнидин гулшан эт,
Назар х,уифасин тобидип равшан эт.

Муганний, суруде чек андок баланд,
Ки тушсун сипех,р ах,лига дилписанд!

Унуиг савтини олий овоза эт,
Суз овозасин куиглума тоза эт!

Навоий, cÿ3 айтурда фарзона бул,
Чу иш бошингга тушти, мардона бул!

Бах,она тарицини барбод кил,
Суруб достон, нукта бунёд кил!

XI

Б у  гавуарфишонлщдин, чун улуг мацсуд тарах илми 
махзанига вуцуф топмоглиг ва бу жавоуир нишонлшу- 
дин куллий мурод салотини мозия cç-олоти макшуф бул- 
мог эрди, у л жщатдин Ажам мулу каким, турт табака во- 
цеъдурурлар, алар ауволидин ижмол тарици била ахти- 
сор этилди ва аввалги табацаким пешдодийлардурур пеш- 

нщ од алар ииьлари mapoçun цилинди

Бу тарих сурат иигорандаси,
Бу янглиг булур суз гузорандаси:

Ки андинки Одам алайх,иссалом,
Хилофат сарнрида тутти маком.

Аига тегруким, шох,и Маккий лакаб,
Не Маккий лакабким, Расули араб

Му^аммадкн эрди русул шох,и ул,
Ладунний улумининг огох,н ул.

К,илиб х,ак ани саййидал-мурсалин,
Рисола'т уза булди маснаднишии.
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Бу мобайп аро вокоч» улгоп мулук,
Ки кургуздилар ш а\ли г  ичра сулук.

Куп эттпм таворих укур сори Mail л. 
Х,амоноки бор эрдилар турт хайл.

К и тарих тах,ририн a r c a n  ракам, 
Бнтибдур аларии «Мулуки ажам».

Агарчи куп улмишдурур ихтилоф,
Ки бор ихтилоф айлагаилар маоф.

Ки солмишдурур имтндоди замой, 
Х,аводиски, ом айламиш осмон.

Таворих Ba3T.HFa бех,ад футур,
Ки андин бу фан ичра булмиш кусур.

Вале улча бергайлар андин хабар, 
«Низомут-таворих» эрур муътабар.

Килиб узгалар бирла татбик, хам,
Бу сарнома фих,растин эттим ракам.

Буларники сабт айладим турт кием, 
Эшит эмди борига тариху исм.

Бурунгига келди лакаб Пешдод, 
Икинчи эмишлар Каёний них,од.

Учунчига Ашконий улди лакаб,
Яна бирга Сосоний улди лакаб.

Вале Пешдод улди ун бир киши, 
Бурун салтанат келди бу кавм иши.

Алар пешвоси Каюмарси род,
Ким ул куйди тахт узра ойини дод.

Тутуб гар жах,ош1и асоси анинг,
Даду вахдн чарми либоси анинг.

Яна бир жах,ондор Хушанг эди,
Ки зебандаи тожу авранг эди.
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Лига йук хирадмандлиг ичра х,ад, 
Битиб пуохае «Жовидоний хирад».

VIу ул борди, Тах,мурс улди падид,  
Анга боглади олам ах,ли ум ид.

Басе шах,р оламда килди бипо,  
Иишопуру ,  Марву, Сипох,он яио.

Яна сурди Ж амш ид оламга рахш,  
Ки х,ам тахтгир эрди, \ а м  тожбахнг.

Халой и к ца куп еткуруб шггифоъ, 
Гариб амр куп айлади ихтироъ.

Яна да.\р дороси Захдок эди,
К и эл цони тукмакта бебок эди.

Неча кун ишига курунди сабот, 
Борур чог курунди анга асру бот.

Фаридун эди еуигра офокгир,
Анга бори офок фармонпазир.

Боши узра тожи Каёний булуб, 
Дирафши анииг ковиёний булуб.

Манучех,р булди валийаад анга,
Ки маснад эди бу кух,ан махд анга.

Фурот аригин ул равон айлади* 
Шажар эктию бустон айлади.

Яна топти Нувдар жах^ондиц наво, 
Жах,он мулкига булди фармонраво.

Вале дах,р комин раво цилмади, 
Анга доги олам вафо цилмади.

Яна шо\лиг килди Афросиёб,
Вале килди Эроини зулми хароб.

Замонида гар эрди обод нам,
Ани куймади чарх обод х,ам.
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Булуб Зоб Та.\мосннинг навбати, 
Фалакдин утуб чатршпшг рнфъати.

Мусаллам анга эрди аврангу тож,
Ки богишлади оти йиллик, хнрож.

Чу олам тих,!! булди Тах,моспдин,
Замон зобу фар топти Гаршосбдин.

Фалак тавсаннн гарчи ром айлади.
Чу вак,т улди, ул х,ам хиром айлади.

Бари дахрнииг сарфарози эди,
Вале дахрднн барча бози еди.

Кетур сок,ий, ул жоми жамшедсоз,
Ки к,нлгай жахондин мени бениёз.

Чу йук, шох,лиг расми огох,лиг,
Эрур майдин огох,лиг — шохлиг.

Муганний, «ажам» ичра тутк,ил нагам, 
Сигур анда зикри «Мулуки ажам».

Алар Пешдод эрканин ёд к,ил,
Манга сен даги тарки бедод к,ил.

Навоий, ажаб ерга етмиш сузунг,
Не элдур булар, худ билурсен узунг!

Адаб бирла шох,она согар сумур, 
Димогинг чу гарм улди афсона сур!

X III
Иккинчи табацаким каёнийлардурур аларнинг 
тахтлари ва каёний тожларин бошдин-аёццача

Бировким, бу суз айлади ибтидо,
Килур фуре тарихи бу навъ адо.

Ким эрди Каёний икинчи гурух,
Ки оламда эрди алардин шукух.

Булардин бурунгини бил Кайк,убод,
Ки эрди хирадманду одил них,од.



Магар Рустам ул вак,т эди навжувои, 
Ки булди анинг олида пах,лавон.

Яна тутти Ковус оформи,
Тама айлади чархи нух, тоции.

Сипахдори Гударз эрдию Туе, 
Сиёвупща ёрутти нори мажус.

Яна булди Кайхусрави пок рой, 
Жах,он ах,лига рой ила кадхудой.

Сипахдор анга Тусу Гударзу Гев. 
Фаромарз ила Рустаму Золу Пев.

Яна булди Лух,росб мулк узра шох,, 
Купи Балх эрди анга тахтгох,.

Як,индий aura тийра булди басар,
Ки лашкаркаши булди Бухтуннасар.

Яна мулк уза килди Гаршосб х,укм, 
Нечукким, кили б эрди Лу.\росб х,укм.

Вале тутти Зардушт ойини ул,
Мажус улди истаб, алар дини ул.

Яна, мулк уза тутти Бауман карор, 
Учурди залолат утидан шарор.

Агар Зобулнстонга солди футур,
Вале Байти макдаска берди сурур.

Чу ул борди мулкини берди худой 
Цизигаки, бор эрди оти Х^умон.

Чу тавфнк анга булди омузгор,
Неча йил аига тухтади рузгор.

Вафо килмай ул оламорога мулк.
Яма мунтакил булди Дорога мулк.

III а \е  эрди у л шиймасн адлу дод, 
Буюрди жах,он а.\лига инкиёд.
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Ашшг угли ДоройII Доро ПДП,
Ки андин сунг ул оламоро :>ди.

Вазпри булуб шох пла хашмпок,
Анинг цасдндпн булди Доро .\алок.

Скаидаркп гардуига чектн л и но,
- Анинг асрида булди фармоираво.

Уз урипда гар, зикри тонтн нуцуъ,
Вале к,илмагум циссасига шуруъ,

Каёнийлар орд и бу тукдуз киши,
Ки чектн аларни фалак гардиши.

Вале, уилаким, кукка чекти баланд,
Каро ер уза солди охир иажанд.

Аёкчи, майи дустгоиий кетур!
Туло айла жоми Каёний кетур!

Ки давронки, оййини улмиш жафо,
Не Кай га, не Дорога айлар вафо.

Мугашшй, тузуб нагмаи Пахлавий,
Суруде анинг бирла чек маънавий!

Бу шахларки иазм ичра цилдим савод,
Сурудунг аро сеи доги айла ёд.

Навоий, май ич, доги бул рах,шуиос,
Бу шахлардин эт уз ишингни к,иёс!

Жахондорларни жахои цилса паст,
Топа олмагайму гадоларга даст?

XIIÏ

Учунчи табацаким, ашконийлардурурким, аларни му- 
луки тавойиф 3çaM дебдурурлар , алар з^олотидин достон

сурмак

Муаррихки ёзди мулуки ажам,
Бу янглиг нилур достошш рак,ам,
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Kir ÿ II тукуз эрди учупчи мулук,
Ки бор эрдилар олам ичра мулук.

«Мулукп тавойиф»ки машх,ур эрур, 
Булардурки, дафтарда мастур эрур,

Ки Искапдари кордон этти насб, 
Мамолик аро \укмрон этти насб.

Алардин бири Ашки Доро эдп,
Ки куп шавкати ошкоро эди.

Неча кун килиб зулм ё адлу дод, 
Ж а\ои мулкига айлади хайрбод.

Чу Ашкони Дорога колди жа\он, 
Килиб зулмпи эл кузидии ни,\он.

Жах,он Ашки Ашконга булгач маком, 
Зух,ур этти Исо алайх,иссалом.

Чу Балроми Шопурга колди дах,р, 
Бори дах,р эли адлидип топти бах,р.

Ялош ибии Ба\ром сургач саманд, 
Фалак буржига мах,кам этти каманд.

Чу олди жах,он Х,урмуз ибни Ялош, 
Адолат ÿ T a p  дах,р аро килди фош.

Яна Нарси ибни Ялош олди тахт, 
Неча кун ани комрон этти бахт.

Яна колди Фсрузи Х,урмузга тож,
У куш тожварлардин олди хирож.

Ялош ибни Феруз чун билди мулк, 
Тафохур анинг адлидин килди мулк.

Яна Хусрав ибни Ялош улди шох,, 
Анга ер юзин тутти хайлу сипох».

Яна шах,лиг этти Ялоши Ялош, 
Кишига анинг бирла булмай талош.
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Япа Ардавони Ялош улди тунд,
Анинг ТИГПШ1 х,ам фалак к,илди кунд.

Япа Ардавом ибни Ашгон булуб,
Замона анинг узрини х,ам цулуб.

Жах,он олди Гударзи Ашгон яна,
Анга х,ам жафо к,илди даврон яна.
Яна шох, Тиири Гударз эди,
Ки манзилга\и бу кух,ан марз эди.

Яна б\,>лди Гударз Тийри улуг,
Ани х,ам завод айлади цайгулуг.

Яна тутти олам юзин Ардавон,
Ки чекти ани чархи ахзар давон.

Буларга даги бок,ий улмай х,аёт,
Фалак мулкни берди бот, олди бот.

Кетур сок,ий, ул согари лаълранг,
Анга даврида зох,ир этма даранг.

Чу йук,тур даранге фалак жомига,
Кунгул к,уйма 0F03y аижомига.
Муганний, бу шах,ларки чектим тироз,
Алар ёдига нагма чек дилнавоз!

Ки, нагманг била бир цадах, nÿm этай,
Даме нуктадин тилни хомуш этай.

Навоий, бу шах,ларки курди жах,он,
Букун барча туфрог ародур них,ои!
Чу борига ул ён азиматдурур,
Замоне хуш улмок, ганиматдурур.

XIV

Туртинчи табака сосонийлар эрдиларким, жа%он мул- 
кида о/сауонбонлиц цилдилар ва рубъи маскун мам- 

лакатини билдилар

Навосози дехдони озарпараст,
Бу навъ этти суз риштасин борбаст.
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Ки туртунчи хайл улча шох, эрдилар, 
Фалакцадру анжумсипох, эрдилар.

Км х,оло адамдур аларга мафар,
Й игирмидурур, даги Tÿrç-уз мафар.

Бири Ардашер ибни Бобак эди,
Ки баъзи эл они валий х,ам деди.

Яна эрди Шопур бии Ардашер,
Ки шох.е эди кордону далер.

Ул этти ба^о мулки сори хиром,
Куюб угли Х,урмузни цойим-мацом.

Яна тегди Бах,роми Х,урмузга тож, 
Жах,ои ичра адлидин улди ривож.

Яна ^илди Бах,ром1Г Бах,ром жахд,
Ки дах,р этти тоза анинг бирла ахд.

Яна углига дах,р аро ком эди,
Ки Бах,роми Бахроми Бах,ром эди.

Яна цилди Нарсини чарх аржумапд, 
Х,ам охир адам сори сурди самаид.

Яна Х,урмузи Иарси этти гулу,
Ки цадри фалакдин ошурди улу.

Яна стти Шоиури Х,урмузга зур,
Ки солди сипах, бирла оламга шур.

Яна Ардашер ибни Х^урмузга кавн, 
Етишти чу ул тенгридин топти авн.

Яна цилди Шопурн Щопур кии,
Ки офок, анга булди зери нигин.

Яна тузди Бах,роми Шопур жайш,
Ки илгига олди тула жоми айш.

Яма олди Ферузи бии Яздижирд, 
Жах,оида цилиб адлу иисоф вирд.
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Япа шах, Ялош поп и <'ï>opy:* :>дп. 
Адолат оила оламафруз : > ; i и.

1\убод пбнп Фору;) \ам туздп б а з м  
Бу кох ичра, лекип цуюб к и л д и  а з м .

Япа булди Жомосб кшиварсптоп, 
Жах,он булди нисофидип бустоп.

Чу тахт олди Нуширвони Кубод,
Ул этти япа дах,р аро адлу дод.

Япа Х,урмуз ибни Анушираоп, 
Киюрди жах,оп жмсми ичра равон.

Чу Первези Х,урмузга чарх улди ёр, 
Замопида шод улди мулку диёр.

Чу Шеруя огози кин айлади,
Азиз элни хору х,азин айлади.

Яна Ардашер улди чун к,ах,рамон, 
Анинг к,ах,рига к,олди ах,ли замой.

Яна Ардашер улди кишвархудой, 
Жах,оп ах,лига булди рах,матфизой.

Яна Кисри Арислон тоити фар,
Адам мулкига ул ,\ам этти сафар.

Яна Кисри улди жах,он довари,
Ки гардундин утти анинг афсари.

Яна дах,р Туронни кдлди азиз,
Ки нисбатда Парвезга эрди к,из.

Жах,он олди Парвези Бах,ром х,ам, 
К,улига тутуб тиг ила жом х,ам.

Яна булди Озарми афсарпараст, 
Ким ул топти Турон ерига нишаст.

Яна Фаррух олди жах,он кишварин, 
Солиб адл аро табъи донишварин,
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Яна Яздижирд олди мулку диёр,
Ки дерлар лацабда ани Шахриёр.

1 \а ю  б и р к и  м у л к  о л д и  т о п т и  сурур,
Мубаддал сурурига булди гурур.

Жахон мулкин уз мулкп цилди гумон,
Гумоии хамом эрди — кетмак хамон.

Цутулди алар дахр озоридин,
Кетиб бори, к,олди жахон боридин.

Аёцчи, манга жоми шохона тут,
Тугамгаи сойи тулдуруб ёна тут.1

Чу кетгумдурур, дахр базми к,олиб,
Кетай бори комимни майдин олиб.

Муганний, суруд айтибои руд туз!
Вафосиз жахон бирла падруд туз.

Чу кетмаклик андин эрур ногузир,
Даме хушдил улмоц эрур дилпазир.

Навоий, бу янглиг эмиш дахр иши,
Вафо курмамиш харгиз андин киши!

Кишилик будурким унутсанг ани,
Чу таркинг к,илур, тарк т^илсанг ани!

XV

Искандар достонининг огозиким, %ац анжомига еткур- 
гай ва тарихининг ифтитоуиким, тенгри ихтитоми раца- 
мин сургай ва анинг насабида ихтилофким, тарих 
а%ли цилмишлар ва ул ихтилофни рафъ этиб, а$ли 
тащиц ишининг уацицатин билмишлар ва малик Фай- 
лацуснинг дори бацога кетгани ва Искандарнипг мул- 

ки фоний тахтин мацом этгани

Нигор айлагай накдни румий тироз,
Очиб парда, бу навъ кургузди роз

Ки, бу турт х'айлики топти адо,
Ки кук тоцига солдилар куп садо,
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Ки давронлари турт мииг уч юл ил, 
Яна уттуз олтшо ÿit ой бил.

Бу муддатда кпмдиики ос.ор эди,
Ки кишваркушо бал ж а\ондор  эди.

Топиб бош юзу балки мпнг пил амон, 
Бу муддатда махкуми — ах, л и замой.

Килиб улча хотирга келгаича иш, 
Аларга насиб ÿ-лмади онча иш.

Кп оз вак,т аро ш о\и яздониараст, 
Скандарга офок, аро берди даст.

Бплингай, Дей и л га и да бир-бир иши,
Ки халк этмади тенгри андок киши.

Бу мужмалки васф айладим зотини, 
Кчлай эмди борининг исботини.

Х,амул турт .хайлики ёздим сутур, 
Икидин сунг Искандар этти зухур-

Каёнийлар улгонда бир.-бир нихон,
Ки Доройи Бахманга колди жахон.

Мубохот этиб тахт ила тож анга, 
Берурлар.эди шохлар бож анга.

Бу фурсат аро волийи Руму Рус, 
Шахе эрди оти малик Файлакус.

Маликваш келиб хар сифоти анинг, 
Малакваш вале пок зоти анинг.

Низомийки иазм ахлига шох эди,
Бу шах саргузащтидин огох эди.

Китобида дер чог пишонин анинг,
Бу янглиг деди достонин анинг,

Ки наел ичра йук эрдм пайваид анга, 
Му род эрди оламда фарзанд анга.
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By савдо солиб жисмига печ-печ,
Гум улмас эди ул тамашгоси х,еч.

Магар бир кун овдин олиб кунгли бах,р, 
Тараб бирла айлаб эди азми шах,р,

Курунди нули yapa вайронае,
Йумургаи фалак зулми кошонае.

Тоши хасталар кунгли янглиг синук, 
Ичи мотамийлар ичидек бузук.

Бу вайрома ичра шах,ри бахтиёр,
Сабо сайрини сурди беихтиёр.

Курарким, куюб х,ямл бир х;омила,
Карин колмайин рух, анга жисм ила.

Ётиб олида тифли зору забун,
Чекиб гах^-гах,е йиглагон янглиг уи.

Булуб томи рих,лат аноиинг купи,
Келиб гох,у га X, йук, — угулнинг у ни.

Унига буким йигламогии котиб,
Ано cÿrn они магар йиглатиб.

Солиб чун аларга иазар Файлакус,
Дегил тушти кунглига нори мажус.

Буюрдики, махрамваш эл еттилар, 
Улукни х,амул ерда дафн эттилар.

Узи тифлни олди эъзоз ила,
Килур эрди иарварда юз ноз ила.

Скандар атаб, угли билди ани,
Уларда валийахд килди ани.

Муаррих яна навь х,ам сурди суз,
Ки нисбатда Дорога еткурди суз.

Ки Дорога берди «.изин шох,и Рум,
Ясаб зеб ила, уй-лаким, нахли-мум.
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Бир мm булдиким. бемадоро ami,
Атосига ка нтардн Доро а пн.

Х,амоноки сур а ила га и гун — са.\об 
Садафка тукуб эрди дурри хушоб.

Чу вацт улди, фош айлади ул еадаф 
Дурекнм, жахон топти андин шараф.

Яна буйла суз даги мазкур эрур,
Кп таърихп фуре ичра мастур эрур,

Ки оламда ики Скандар эмиш,
Ки икиси давронда довар эмиш.

Бири улки. Доро била к,илди разм,
Бири буки, сад боглаю этти азм.

Ва лекин бу фурсатки донойи дах,р, 
Берур эрди бу к,иссадин элга ба.\р,

Ки жоми сафо урди элга сало,
Ки Жомийга еткурмасун х,ак, бало.

Скандар иши эрди манэум анга,
Бори х,олати эрди маълум анга,

Манга х,ам чу машгуллук, бу эди, 
Таворих олимда утру эди,

Бу ерда мени чунки ажз этти лол,
Упуб ерни, донодин эттим савол.

Скандарга ики эканни адад,
Чу олинда тахдик, эди, к,илди рад:

«Ул ишлар,— деди,— бирга воцеъдурур, 
Гувох,и анинг насси нотеъдурур».

Анингдекки аслин Низомий деди,
Х,амул навъ фарзона Жомий деди.

Ким ул Файлак,ус угли эрмиш як,ин, 
Эмас ах^ш таърих тардиди чин.
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Кплппди чу тактик, тадкпк, ила, 
1\плай :).мдп тадкпк тах,кш\ пла.

I-i у >ии.’in г оаГч! :>ттп 'пп.рихсапж,
Км чун ёиар улди саройи сипами;,

Скапдарпп топти малпк Файлацус, 
ЯсаГ> мулкин андоккп зебо арус.

Очно бахшишу базл абвобипп, 
Тузатти басе сур асбобини.

Мулукоиа тартибу опии била,
Ёрутти кузин ул жах,опбин била.

Килиб х^ифзига кеча-кундуз циём, 
Фузуирок, этиб дам-бадам эх,тимом.

Бериб парварипща муносиб хуриш, 
Муносиб хуришдин топиб парвариги.

Ани асрамай коху айвой аро,
Ясаб ер кунгул ичра, бал жон аро.

Нечукким тенгиз дурри шох.онасин, 
Тенгиз йук,ки, кон лаъли якдонасин.

Анга тегруким булди лафзи дуруст, 
Тааллум ищи вожиб улди нахуст.

Нак,умох,ис олинда дастур эди,
Ки х,икмат^а оламда машхур эди.

Сипех,р авжига фикри суръатнамой, 
Фалак сайридин ройи мушкилкушой.

Назар чобукин чун цилиб тезбин, 
Булуб нозири важх;и айнул-я^ин.

Киши йук, билик ичра монаид аига, 
Арастуйи фарзона фарзаид аига.

Чу тадбир ила дафъи офот этиб, 
Анинг ройидин шах, мубохд>т этиб.
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Бори илм аро, ÿiijia, со.\иб камол,
Ки комнл анингдек тоиилмок, ма\ол.

Скандарни доиога топшурди чует,
Ки донишнинг авроцин этгаи дуруст.

Узмга шараф бплди доно муии,
Ки ул воциф эрди валодат купи.

Боцнб чархнииг борча колоти га, 
Кавокибпинг ик,болу офотмга.

Куруб мустацимип, билиб рожеъин, 
Ёзиб эрди мавлудининг толеъин.

К,илиб хукмлар анжум ар ко ми да, 
Ракамлар к,уюб эрди ахкомида

Ким ул, тифли фаррухпайи покзод, 
Шахе булгуси поку фаррухниход.

Ети кук уза шавкати етгуси,
Юруб рубъи маскунни фатх этгуси,

Кириб шо,хлар куллари соиига,
Буюн к,уйгуси та в к, и фармоиига.

Сипехр авжига еткуруб химматии, 
Фалак трк,ида чолгуси навбатии.

Чу хайъатда табъи жадал к,илгуси, 
Фалак мушкилотини хал к,илгуси.

К,илиб хурдадон табъи хикматни к,исм, 
Басе ерда.соз этгусидур тилисм.

Риёзий била тузгусидур расад,
Илохии била фитна олига сад.

Жахон мулкини чун мак,ар цилгуси, 
Тенгиз ичра йиллар сафар к,илгуси.

Анга хак, насиб айлабон хушку тар, 
Юруб фатх килгусидур бахру бар.
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Х,аким англамиш эрди чун, барча х,ол, 
Ну икболдин булди ишратсигол.

Мураттаб килиб лав\и  иршодини,
Лига килди таълим бунёдини.

Каю и i H H и таълим килгон замой, 
Эшитмак х,амон эрди, билмак х,амон.

Билиб булмас эрди таваккуф анга, 
К,илур эрди турлук тасарруф аига.

Бу янглигки тиъдод булди сифот, 
Х,амоно ун ончани касб этти бот.

Билик касбини килди то жони бор, 
Х,унар билди ончаки имкони бор.

Чу тутти мусаллам камолотин эл, 
Диловарлиг амрига чует этти бел.

Не ишким сипох,ига нафъ айлагай,
Ки андин адусини даф айлагай.

Гах,и маркаб узра силахдиур эди, 
Яёгливда гах, варзиши аур эди.

Демайким уки очти тори зирих;,
Ки тори тахайюлдин очти гирих;.

Синонм била тикти ахтар кузин,
Не ахтар кузин, чархи ахзар кузин.

Анинг тиги хорони килди шигоф,
Ки кемухти габродин этти гилоф.

Камандинки чин-чин кила бошлади, 
Фалак калъаси буржига тошлади.

Цачои гурзиии килди хоронабард, 
К,атиг хорадин кукка еткурди гард.

Чу майдои аро зур расмин тузуб,
Чу рук ип каби аж лп von и v:tv6
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Rarap poli и бирла булуо чораео.!. 
Диловарлигу куч га бул.май ниёз.

Бори пшда бир ерга стти шин.
К и мумкин эмас андок, улмок, киши.

Атоси даги чун суруб эрдн умр.
Вндоъ этгали еткуруб эрди умр.

К,адинннг хампдни билиб эрди хайл.
Кн ж нем и г я туфрок, сари булди майл.

К,увосннн заъф айлагай чos-да сует, 
Скандар булуб эрди шах,лнгда чует.

Узн булди тенгрнга пузишиазир, 
Скандарга тоншурди тожу сарир.

Чу углнга тахтини к,илди мак,ом,
Узи айлади тахта сори хиром.

Х,амоио ики шох берди дарахт,
Бирин йундилар тахтау бирни тахт.

Не цуищаки бир шохи маскандурур, 
Яна шохи сунгра нишимаидурур.

Скандар чу курди ато маргини,
Як,ин эрди к,илгай жах,он таркини.

Чу муставли улди бу ният анга,
Ато к,илмиш эрди васият анга,

Ки: «Мулкумда бегонани нуймагил, 
Шабистонима ёнани к,уймагил!

Х,аримим аро кирмасун х,еч ёт,
Ки булгай анга пардадарликда от!

Сени истабон то1щонимдин мурод 
Будурким, к,ачон айласам х,айрбод,

Сен улсанг чу цойим мацомим менинг, 
Бабод улмагай наигу номим менинг».
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Г>у суз ёдига кол га ч улди зарур,
Етурмак ато иардасига суру р.

Х,амият даги момоъ улди басе,
Ки елднн зилолпта тушгай хасе.

Лто суши и айлагач бартэраф,
Сариру нигин топти андин шараф.

Ато тахтиии чун маком айлади,
Тузуб руд, о>;анги жом айлади.

Аёгчи, бор ул жавх,ари гамзудой,
Дема гамзудо, жоми мотамзудои

Ки, андин сумурс-ам гамим колмасун,
Ато сугидин мотамим колмасун.

MyFaHMïi/i, k i : ; : : î 6  соз руди нишот,
Анинг бирла Ту^'ИЛ су руд и нишот

Ки, суз тахтида булдум оромгир,
Булай тах,ният базмида жомгир!

Навоий, жах,оннинг фирибин ема,
Хирад олида накшу зебин дема.

Чу даврон иши бевафоливдурур,
Фузун шох,лигдин гадолиадурур.

Гадойеки кайд улгай андин йирок,
Мукайяд жах,ондордин яхширок!

XVI

Х^иммат oçyMOÜUHum баландпарвозлиги таърифидаким, 
жаноуайнининг сояси цуёьининг анцойи заррин жаноуита 
зулмат цофида нишиман берур ва азимжуссалиги вас- 
фидаким, байзонинг сиймин байзасин жаноорайни остита 
яшурур ва $ар гадога ул соя тусиса, салотин анинг гадойи- 
д у Р У Р  вй VaP i u o o ç ô u h  соясин олса, гадо анинг ¡fouiuda шоу

куринур

Бировким анга х,иммат улди баланд,
Эрур олам ах.ли аро аржуманд.
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Киши нак,ди гар бир к,аро мис эмас, 
Агар х,нммати булса муфлис эмас.

Аии англа муфлиски, йук, х,иммати,
Чу йук, х,иммати, пук, анинг х,урмати.

Бу раем улди ойннн дайри фано,
Ки х,урмат тоиар кнмда булса гнно.

Чу .\иммат эрур кимиёйи вужуд,
Ки андин топар эътибор ах,ли жуд.

Бировким, анинг кимнёдур фани,
Анн деса булгай эл ичра гаиий.

Ринодур чу эл х,урматига сабаб,
Анга э.угиром этсалар йук, ажаб.

Бировким, анинг х,иммати йуктурур, 
Раний булса х,ам х,урмати йукдурур.

Тутай, дунсифат кимсанйнг ганжи бор, 
Туну куи анинг х,ифзидин ранжи бор.

Пашизе агар тугди эрса лайм,
Му дом очмогидин топар кунгли бийм.

Десаким: очай тонгла, ёхуд бугун, 
Тугар ул тугунга яна бир тугун.

Очардин эмас коми тарцатмоги,
Рараз бор анга узга бир к,атмоги.

Курунмай дирам аедин очмоги хуи, 
Дирам х,ар неча куп, тугун доги куп.

Очар булса андин саросар гирих,,
Солур кунглига бир гирих, х,ар гирих,.

A hhf лаъбидин жатк,аким нон эрур,  
Ани итга солмок, не имкоп эрур.

Бижин топса ер, то ичига сигар,
Не цолса овуртига бории йигар.
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Йигоч узра гар булса юз минг ёнгог 
Кумар ерга х,арне угурлоди зог.

Ер остики сичцонга кошопадур,
Яна анда \арём них,он хонадур.

Разолатни х,аддин цачон ошурур, 
Узидип даги туъмасин ёшурур.

Нажосат йулидии цуюб гулхаии, 
Захирам, деб аибор айлар ани.

Жуалдур тезак тошимокдин забун,
Ки булмиш царориб, юзи сарнигун.

Ани к,уймас улмаклигин билса х,ам, 
Неча от оёгига янчилса х,ам.

Курар айб дун сарф цилмок, дирам, 
Аиингдекки, йигмогни ах, л и карам.

Карамдин бировким тих,и жайб эрур, 
Тих,и айламак жайб аига айб эрур.

Бу иш х,иммат ахдигадур ибтило,
Ки жайби дирам бирла булгай туло.

Карамсизки бор уйда махзан анга, 
Фалокат била фоцадур фан анга.

Емас элки амвол аро булса гарц,
Алар бирла муфлислар ичра не фарц?

Десам х,ам булурким, эрур фарци нам, 
Хирад олида купдурур фарцн х,ам

Ки, х,ар неча бемоя булса лаъим,
Аига кимсадин йукдурур х,еч бим.

Вале булди чуй ганжию махзаии, 
Халоыиц эрур жонининг душмаин.

Кизил тулку ёхуд к,аро киш киби,
Ки булгай туки цатлининг мужиби.
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Садафдсккн имк,к,ои учун дуррп пок, 
Кнлурлар олур чогда куксннп мок.

Кунгул хнммат ах.лигаким булди кои г, 
Fini о бирла фак,р улди олинда тенг.

Не ганж улса бермакда бордур азиз,
Не номус этар бергали бир пашиз.

Мубох,от к,илмас емакднн кулоч,
1'амин булмас. ар топса ёвгои умоч.

Хирад ах,ли чунким тааммул цилур, 
Тафовут бу икида х,ам топилур.

Не накдеки ах, л и карам сарф этар,
Анга халкдин куп машакдат стар.

Агар йук. aura базл этар дастрас,
Ки зэтп аро х,и.ммати ганжи бас.

Не эл^ин топар х,ар замон юз малол,
Не ах,волига юз к,уяр ихтилол.

Кишиким бийякракдурур х,иммати, 
Жах,он ах,лидин камдурур мех,нати.

Не к,ушким баланд улса парвоз анга, 
Х,алок истамас новакандоз анга.

Агарчи эрур мушак отмок, иши,
Булут момутин уртай олмас киши.

Неча тифл к,илса пулаб хийралиц, 
Качон шамъи анжум топар тийралик,?

Тутайким, бийик токда чицсун паланг, 
Тулун oÜFa секриб етургайму чанг?

Баланд айлабон хдшмат ул бениёз,
Ки х,ар неча х,иммат бийик, мех,нат оз.

Бировгаки х,иммат иилур ёрлин, 
Гадолик, тилар, йук, жах,ондорлин.
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У;ши фацр бирла жах,опдор этар, 
Жах,опдорликдин вале ор этар.

Дема фак,р купи гадойип гадо,
Ки шахдар niaxji килмиш они худо.

]\илур нодшо ул гадолик, хдвас,
Нечукким, гадо подшолик, хдвас.

Магар хдк, етургай бу огохдик,,
Ки фацр истагай эл, к,уюб шохдик,.

XVII
Искандар била у л  гадолиг ихтиёр этган подшо, балки 
фил%ацш\ат подшолицца етган гадо уикоятиким, Искандар 
ани мазаллат чоуидин чицориб, салтанат Kooçura ултуртмоц 
истади ва ул тож таркин цилиб, бошидин тарки тожи 

хаёлин чщормади

Эшиттимки Искандари номдор,
Чу булди жах,он ахдига комгор.

Не кмшварки булди мусаххар анга,
Мутеъ улди доройи кишвар анга.

Х,амул шах,ни кишварга шох» айлади,
Х,амул элга кишварпанох, айлади.

Шах,у мулкдин кунгли тингоч тамом,
Яна мулк азмига к,илди хиром.

Магар фатх, булгонда Магриб замин,
Шах,и зохдтр айлаб эди цатлу кин.

Чу разм ути булмиш эди бартараф,
Шах, улмиш эди разм ичинда талаф.

Скандар чу фах,м этти хасмин к,атил,
Анга мулкн ичра тилатти адил.

Дедиким: «Бу кишвар салогинидин,
Хабарлик; жах,онбонлик, ойинидин,

Цолибму экин бир анингдек киши,
Ки цилсам ружуъ анга бу мулк иши?
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Ани элга шох, айласам мустацил,
Ки мулк узгага булмаса мунтацпл».

Дедилар халойпк дуо айлабон, 
Х^адисига жонлар фидо айлаоон,

Ки: «Офок аро сар фароз  улгасен,  
Х^ампша раиятиавоз ул racen.

Бу янглиг к и ш и к и м  килурсен сурог, 
Ки андин раиятца етгай фарог.

Цабул айлагай они яхши-ямон,
Киши йук, магарким, биров бу замон,

Вале халк ичиндин фирор айламиш, 
Ажаб навъ иш ихтиёр айламиш.

Тнриклар аросига цилмас убур, 
Матофи эмас гайри — эски кубур.

Х^амоно тирикларда курмай вафо, 
К,убур ах,лнга айламиш иктифо.

Боши тож таркин килиб ихтиёр, 
Булуб тарк тожи билан бахтиёр.

Не маскан булуб кеча бир бум анга, 
Не кундуз емак важх,и маълум анга.

Киши бирла йук мутлако улфати, 
Булуб халк гавгосидин кулфати.

Ниёз ах,ли чун килсалар ихтилот, 
Цилур сузда зох,ир гах,и иибисот.

Насойих, дер элга багоят муфид,
Ки оламдин элни килур ноумид.

Суз ичра бу такриб тартиб этар,
Ки элни фано сори таргиб этар!»

Скандар эшитгач додиким: «Юрунг, 
Ани кайда булса, топиб келтурунг!»
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Равон хукм ила \ а р  тараф сурдилар, 
Топиб шох, базмига еткурдилар.

Яланг эрди бошу, аёгн яланг,
Я ко чокидин кукси доги яланг.

Жахдж шуглй гардига силкиб этак, 
Тутуб ики ил гига ики сунга к.

Скандар анга э^тиром айлади,
Уз олинда олий маком айлади.

Деди: «Бу сунгаклардин афсона эт,
Не сурсаМ, жавобин анинг ёна эт!»

Деди: «Гурлардин кдлурда гузар,
Неча бу сунгакларга солдим назар.

Замиримга' лекин них,он колди бу,
Ки шах,нинг каюдур, гадонинг каю?

Чу }?лганда бирдур бу ики матоъ, 
Тирикликда невчуи килурлар низоъ?»

Келиб бу каломи Скандарга хаш,
Деди: «К-ей забои овари боркаш,

Сени топтим асру бийик иукталик,
Агар бор эса х,имматинг х,ам бийик.

Сени кишварингда цилап аржуманд, 
Бериб шо.ушг, поянг айлай баланд».

Деди: «Х,иммат улмиш манга х,амнишаст, 
Сен истардек эрмас, вале асру паст,

Ки тарк анлабои фак,Р сармоясин,
Писанд этгамен шох,лиг поясин?

Эмас, рубъи маскунга рагбат манга,
Тилар турт сармоя хд-шмат манга:

Бири айдйн улди х,аёти абад 
Км, йуктур аиинг интих,оснга х,ад;
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Яна бпр: йпгитликкп топмап халал,
К,арнлиц била бул.магаи ул падал,

Яна бир: niHoiin муаббаддурур,
Кп олпнда пфлогца раддурур;

Яна: шодлигким, iiÿii, оннпг сами,
Адам булган ул сурн и и г мотами».

Скандарни \анрат забун айлабон,
Деди, бит уётдпп иигун айлабон.

Кп: «Эй фаррухоиину фархундарой,
Бу укдангдин ул булди мушкилкушои

Ки, бу дайр аро топсанг огох,лиц,
Санга фак,р берди, манга шох,лш\.

Агарчи мени айлади аржумаид,
Санга берди х,имматнн мендин баланд»

Гадойеки булгай бийик хдшмати:
Анга паст эрур шох,лиг рифъати.

Чу х,иммат баланд улди эрса фак,ир,
Кузига эрур аср шох,и х.ак.ир.

XVIII 

Х.ИКМАТ

Искандарнииг Арастудин саволи ул бобдаким, мацеудга  
цайси мацом яцинроц ва ул мац ом сари не навъ хиром 
муносиброц ва Арасту йущлуц мацомига йул кургузмак ва 

сабукборлиц хироми ощ нга  тузмак

Арастудин этти Скандар савол:
«Ки эй фикратингга фалак поймол,

Не йулдурки, мак,суд эрур манзили,
Не ишдурки ма^муд эрур косили?»

Деди: «Халцдин узни фард айламак,
Фано куйи йулинда гард айламак.
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Деди: У -'t кишиким тавоигардурур, 
Аш а хайр кунрак муяссардурур.

Амалпимг чу м а ко уд аро дахли бор, 
Тавонгарга кунрак керак эътибор.

Бировким савоб этса кунрак х,усул, 
Aura кунрак улгаи умиди вусул.

Деди: «хайрким килса ах, л и маиол,
Бу ишдим эмастур йирок икки х,ол.

Бири улки: мавкеъдадур ул шли, 
Ишин гайри мавкеъ килур хам киши.

Гар иш гайри мавкеъда мавжуд эрур, 
Киши х,ар неким килди мардуд эрур.

Ва гар уз еридадурур килгани,
Не иш килса макбул тутсак ани.

Неким аслдин топти маъзуллук,
Иши фаръ ила булди машгуллук.

Эрур рохэан кимки огох эрур,
Бу йулда неким мосиваллох, эрур.

Биров шох, васлига катъ этса йул, 
Керак вок,иф улса карокчидин ул.

К,арок,чига булгон киши муттафик, 
К,ачон шох базмигадур мустахик?

Вале улки рафъ этти буду набуд, 
Гумон килмади хакдин узга вужуд.

Узин чунки мацсуд аро килди йук, 
Узи колмайин, колди максуди-ук-

Гумон килма мундин бийикрак маком, 
Киши анда чун етти, булди тамом».

Бу дурларниким сочти гавх,арфуруш, 
Садаф огзидек сойил улди хамуш.

95



Истндарнинг салтанат тожидии саркашлиц цилиб, 
хилофат тахтидин аёц тортцони ва Рум аула бошларин 
оёгига ццюб, анинг мавдамидин тахт поясни баланд цилиб, 
том"цадрин аржуманд килгонлари ва анинг адли айнининг  
цуёши била зулм шомининг хуффошин кур этиб, жауонни 
ёрутцони ва. зулм аз; ли ним г зулматдек олам юзидин цироц

тутцони

Гузоришца улкнм, калам килди тез,
Каламдин бу янглмг булур нуктарез,

Ки чун Файлакус уртадин чекти рахт, 
Скандарга таслим этиб тожу тахт.

Скандарки донойи офок, эди,
Билик ичра офоц аро ток, эди.

Анга тож ила тахт тушмай кабул,
Бу андешадин бехад эрди малул

Ки, шахлигда хаддин куп офот эрур,
Не килса фалакдин мукофот эрур.

Агар таркйга кунглини шод этиб,
АтОнинг васиятларин ёд этиб.

Куп ошуфта килгоч ани бу михан,
Улусни ййгиб, тузди бир анжуман.

Чу яксар йигилди тариф у вазеъ 
Сузе килди огоз бехад бадеъ.

«Ки эй кавмким, мулкунгуз келди Рум,
Ки олимда холо килибсиз хужум.

Агар сарфароз, ар сарафгандасиз,
Бори тенгрига мен киби бандасиз.

Эмон сиз киби, сиздин уксук басе,
Атосиз, дилозурдае бекасе.

Атомни агар лутф айлаб илох,
Бу кишвар уза айлади иодшох-

XIX

96



Х,амопо бу ишга сазовор эди,
Бу юк чеккал'и куввати бор эди.

Вар обову аждодима к,илди х,ак.,
Бу мулк ах,лига х,укмронлик; иасац.

Алар доги зебойи тахт эрдилар, 
Тавоноу ферузбахт эрдилар.

Вале мен эрурмен багоят х,ак;ир, 
Доги салтанат амри бехдд хатир.

Бу ишга керактур тавоно киши, 
Эмас мен киби нотавоно иши.

Эрур тортмок, шер чекконни мур, 
Юкин пил ним г айламак пашша зур.

Не бор шах,лик айларга ният манга, 
Не айлай десам цобилият манга.

Бу таклифдин чунки ранжурмен, 
Агар айласам тарки, маъзурмен.

Чу мен айладим ажзим изх,ориии,
Бу андешади[[ кунглум озоршти.

Сиз эмди узунгузга шох;е топинг,
Бу кишварга кишварпанох,е топинг.

Х,ар ишта замон ах,лининг фойици, 
Ки то булгай ул шох^лиг лойици.

Цуёшдек цавий мехру равшан замир, 
Ва гар чицса ашх,абца офоцгир.

Адолат аро фасли навруздек, 
Сиёсатда барци жа>;оисуздек.

Ириклик чоги хасмга чорасоз, 
Цотиглиц махдлли раиятнавоз.

Анга тахту давлатии маскан цилииг, 
Бошин то ж бирла музайян цилииг,
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Ким ул ёгдуруб абри эхсопиии,
Эрамдек килиб мулк бустонипн.

Аду хайлин ошуфтахол айласун,
Санам зулфидек понмол айласун.

Неча шуълаи фитна ёк,са аду в,
Килич селидин урсуи ул утка сув.

Раиятца килса к,аламзан ситам, 
Каламзаннинг илгини к,илсун калам.

Мусофир йули риштасин узмасун, 
Карок,чи к,аросини кургузмасун.

Килиб забт ила мах,кам угри йулин,
Улус молидии киска к,илсун к,улин.

Адам айласун зулм таълимини,
«Лам»и жахд этиб «лом» ила «мим»ини.

Адолрт килурнинг топиб холатин,
Фузун к,илсун элга адув одатин.

Неким хак, буюрмиш, булуб пайрави,
Х,ак, айтур улус илгин этсун к,авий.

Бериб зулмгустарга фарсудалик,,
Раиятка еткурсун осудалик,».

Тугатгач сузин шохи равшанзамир,
Улус, чектилар хар тарафдии нафир

«Ки, эй хусрави одили додгар,
Нега айладинг бизни фарёдгар?

Етар чогда адлингдин элга наво,
Бу янглиг недин зулм курдунг раво?

Не сузлар эдиким баён айладинг,
Ки бу халк багрини к,он айладинг.

Бу сузар дсгунча, ок,из конимиз,
Ки булсун йулунгда фидо жонимиз!



Сен улгуича бу эл бошидин йироц, 
Йирок, булсалар жонидии яхшироц.

Санга гарчи жопбахш келди калом, 
Як,ии эрдиким айлагай цатли ом.

Сену салтанат тарки сузму булур, 
Бадилингни кургучи кузму булур?

Бугун олам ичра сен ул шох,сен,
Ки афлок сирридин огох,сен.

Жах,он ичра сен билмаган йук, улум, 
Билур олам а\ли, неким ах,ли Рум.

Фалак шамъи ройи муниринг сенинг, 
Малойик чароги замиринг сенинг.

Жах,он курмаган сен киби хусраве, 
l\yëui талъате, Муштарий партаве.

К,илиб адл ройингдин андок, зу>;ур,
Ки гул бирла хуршиддин атру нур.

Вужудунгда нинх.он хирадёрлиг, 
Жамолиигда пай до жах,ондорлиг.

Бу х,имматки зотинг аро бордур,
Санга Рум султонлиги ордур.

Билурбизки бу мулк эрур кам санга, 
Умид улки, тушгай жах,он х,ам санга.

Фалак сайридин ошкору них,он,
Ки х,укме ёзилмиш: сенингдур жах,он.

Яма кимса фармонраво ^илмагил, 
Жах,ои ах^лини бенаво цилмагил.

Агар сен бу ишии кабул этмагунг,
Бу мулк ах^ли фарёдига етмагунг,

K,ÿio6 мулки маврусиига ёнани,
Раво курсанг уй ичра бегонани.
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К,ила олмашш бу бало ыхтиёр, 
Борпммз кплурбиз жало ихтиёр!

Чу тушсак гадоликда хар мулк аро, 
Худо сургусн сендин ул можаро»

Бу суз деб улус булдилар ашкрез, 
Бош айлаб яланг, чектилар рустхез.

Скандарки му н док, аломат куруб, 
Аломат демайким, к,иёмат куруб,

Пушаймон булуб деган ахволнга, 
Бузулди басе кунгли эл холига.

Солиб ул сифат сидк ойин сифот, 
Дегандин анинг кунгли ичра уёт.

Х,ам атбоининг яхши ниятлари,
Яна хам атоси васиятлари,

Аён этти бир навь таъсир анга,
Ки бермак махол эрди тагйир анга.

Булуб хотири хаддин ортук, малул, 
.Улус илтимосини килди кабул.

Ризо зохир этгач, шахи навжувон, 
Арастуйи фарзона к,упти равон,

Олиб тожни айлабон аржуманд, 
Анинг бошидин айлади сарбаланд.

Равон тутти, айтиб само, бир к,улии, 
Балиноси доно яна бир кулин.

Ики ганжи хикмат ани йулдабон, 
Чикордилар авранг уза кулдабон.

Топиб макдамидин бийик поя тахт, 
К,уёш боши узра солиб соя бахт.

Арасту била — йук — Балинос эди, 
Ки бу Хизр эди, ул бир Илёс эди.
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Халойикка юзланди онр инбисот,
Ки ултургали етт и муфрит нишот.

Нисор ул цадар сочти яхши-ямон,
Ки ^илди нужум арзпи осмоп.

Ададсиз сурур ах,лига булди сур, 
Анингдекки сур ахли килди сурур.

Чу искандари мех,р улуб пардапуш, 
Шафак бодасин топти килмокка нуш.

Тарабдип фалак килди *оли анга, 
Янги ойии жоми \илолий анга.

Скандар баруманд улуб бахтидин,. 
Шабистонга кирди тушуб тахтидин.

Гулу сабза узра тузуб тоза базм,
Майи лолагун ичгали килди азм.

К,ада\ партавиким дамо-дам тутуб, 
Шабистонпи хуршиддск ёрутуб.

Дебон суз, дегач шо\и гардунжаиоб, 
Жавобин Араступп хпгчматмаоб.

Суруб нукта х,ар сори донишвари, 
Билик ичра алломан кпшвари.

Не х,икматдии aiipy кадах, гардиши,
Не жуз илми х,икмат такаллум иши.

Нукатким шах,и комёб айтибон,
Анга нукта ах,ли жавоб айтибон.

Зух,ур айлабон гарчп апшу тараб,
Вале сарбасар ма.\зп плму адаб.

Чу х,ар илмдин булди гуфту шунид, 
Димогиии шах,мппг кпзитти иабид.

Цупуб чиккали майл кургузди хайл, 
Кузи шох,11инг у ¡¡куга килди майл.



Ь у л у б  упк,У чун улча матлуб улуб,  
Ёрим кеча хам саж да м аргуб улуб.

Ибодат учун шо\и яздонпараст,
У зи н  хас киби цилди ту ф р о к д а  паст.

Иши йиглаю узри мофот эди,
Аига тонггача буйла авкот эди.

К,уёш чун килиб авж охангиии, 
Ёрутти яна чарх аврангини.

Кавокиб топиб ул ёрукдни зарар. 
Бори учтилар ул сифатким шарар.

Скандар яна тахтин айлаб маком, 
Халойикка -\укм айлади бори ом.

Улус килдилар хизматига хужум, 
К,уёш теграсида нечукким нужум.

Йигилгоч улус шах килиб ибтидо, 
Халойикка суз мундок этти адо:

«Ки берди манга додгарлик илох, 
Бор эрса халойик аро додхох,

Келиб олима арзи хол айласун,
Уз ахволини диилу кол айласун!

К,ошимда сузин арз айлар замон, 
Мени бир узи янглиг этсун гумон.

Не тахтимдии улсун аига дахшате, 
Не тожимдин улсун анга вахшате.

Не шах деб мени айласун изтироб, 
Не максуд адосида килсун шитоб.

Аёи айласун реши дарду гамин, 
Ёкай дод бермак била мархамин».

Улус бошлади арзи хол айламак, 
Скандар била к'шлу кол айламак.
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Сах,ардин аига тегруким истиво,
Суруб, халц дардига цилди даво.

Киши к,оии тукканни буйнин уруб, 
Кулин кестурурнииг, цулин кестуруб.

Бериб дод мазлуми гамхорага,
Килиб рах,м марх,уми бечорага.

Килиб зулм ах,лин царо ерга паст, 
Аларгаки, мазлум эрур зердаст.

Хуш ул шахди зулм ах,лин айлаб нигун, 
Жафокаш жафогарпи кургай забун.

Бу яиглиг к,уюб адл бунёдини,
Ярим кунгача берди эл додини.

Атоси замонида х,ар навъ иш,
Ки андин халойикда озор эмиш,

Тамомин улус бошидин ^илди дафъ, 
Етишсун деб андин халойикда нафъ.

Яна шохдар х,одис этган русум,
Ки бедод эмиш эл аро бу умум.

Алар тарх,ини бузди бунёддин, 
Халойидни к;утцорди бедоддин.

Адолат тари^ини фош айлади,
Сиёсат анга дурбош айлади.

Раияткд маълум этиб эх,тиёж,
Ики йил алардин кутарди хирож.

Амал ах,лига к,илди машгуллуц, 
Ёмонларга еткурди маъзуллу^.

Вале яхшига та1;вият айлади,
Яна яхшилар тарбият айлади.

Яна нархларга к,илиб иштигол,
Огир сотцучига бериб гушмол.
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Туз айлаб тарозу пки бошиип, 
Темурдин ясаб, му.\р этиб тошини.

К,арн х,ам темурдии aura булди хос, 
Ки эл булди кам газ олурдин халос.

К,апонни .\ам ул ихтиро айлади,
К,иёс ичра рафъи низо айлади.

Яна тузлук из.\орига тузди кайл,
Ки эл цилмагай эгрилик сори майл.

Яна тузди олтун тарозусини,
К,авий айлабон адл бозусини.

Марох,ил аро к.уйди рахдорлар,
Йул ах,лин хатардин иигахдорлар.

Адолат к,улин тутти андок, бийик,
Ки топти амон арслондин киник.

Карак хайлига к,арчигай дармиён, 
Алар жужа янглиг, бу бир макиён.

Ярим кунгача адл ила дод эди,
Яна кун сунгги яхши бунёд эди.

Бу янглиг чу оз вацт тузди русум, 
Раний булдилар адлидин ах,ли Рум.

Кетур сок,иё, тулдуруб жомй адл,
Ки кургузди Искандар айёми адл!

Таодул била тут ани бех,умол, 
Ичарда манга гарчи йук, эътидол.

Муганний, навода тузуб муътадил, 
Навосозлик, к,ил манга муттасил,

Кулогимга дилкаш садое етур,
Мени бенавога навое етур!

Навоий, таодулдин этма удул,
Кабул ах,лидин гар тиларсен к,абул!
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Чу одил шах, илгидип ичгунг аёц,
Неча эътидол асрасанг яхширок,

Нечукким, эрур адл ша*ларга зеб,
Эрур х,ам гадо, хокирах,ларга зеб.

Ша<\еким, адолатдур онинг иши,
Тен г эрмас анга шох,лардин киши.

XX

Адолат айни таърифидаким салотиннинг зулумоти 
зулми орасида «айнул-щст» жовидонийдурур ва ичганга 

зулоли зиндагоний еткурур

Не асмоким, ул х,ац сифотигадур,
Агар фикратинг х,ар бир отигадур.

Не амреки булгай сифат дохили,
Х,ац отидур ул амрнинг фоили.

Карам фартидиндур карим улмоги,
Тарахдум купидин рах^им улмоги.

Агар вожиду можид эг эътибор,
Агар х,айю цайюм бир х,укми бор.

Вале оти асмода одил эмас,
Ук,ур чогда эл они одил демас.

Адолатца етганда цилмиш худо,
Уз отини «Ал-адл» бирла адо.

Бу отига купрак учун эх^тимом,
Анмиг бирла оламга берди низом.

Не шатким, анинг адл кирдоридур,
Десам, йук, ажабким, худо ёридур.

Бу маънидин эркинки, оламда шох,,
Ки дерлар ани халк, зилли илох,.

Гар афъоли мардуду мацбул эмас,
Булардин циёматда масъул эмас.
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Эрур адлким, цодири зул-жалол, 
Киёмат купи андин айлар савол,

Агар адл йук, ошкору них,он 
Яцпн билки, зеру забардур ж а\он .

Ануширвон гарчи кофир эди,
Вале адл зотида зох,ир эди.

Урун гарчи кофирга дузахдурур, 
Анинг адлдин урни барзахдурур.

Агар куфр ризвон сори куймади, 
Вале адл нийрон сори цуймади.

Ул утгандин ар минг йил андозадур, 
Адолатдин овозаси тозадур.

Эрур турфа буким, салотин аро,
Каю адл этар кишвари дин аро.

Килурда сифат адлу инсофини, 
Них,оятк,а еткурмак авсофини,

Демаклик эмас «х,укмрони замон», 
Демактур «Ануширвони» замон.

Ажаброк. буким, улки бу оти бор,
Бу ташбих, бирла мубох,оти бор.

Не суздинким утти эрур бу ажаб,
Ки кавнайн шох,и «Расули араб»,

Шах,еким, русул келди хайли анинг, 
Бори офариниш туфайли анинг,

Килур чогда х,ак, шукри изх,орини, 
Магар бу сифат сурди гуфторини,

Ки «султони одил замонида дахр, 
Вужудум била берди оламга бахр.

Манга чун валодат замони эди, 
Улусца адолат замони эди».
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Х,адисида х,ам бу башоратдурур,
Ки адл ах,ли сори ишоратдурур

Ки, адл ичра утганга бир соатс,
Эрур бедки, жинну башар тоати.

Яна х,ам х,адиссдурур бу са*'их*
Ки айлабдур они баёни фасих,:

«Цолур- куфр аро цолса обод мулк, 
Булур зулм агар булса барбод мулк.»

Шах, агар куфр аро адлин этса равон, 
Тузар мулкии андок,ки Нуширавои.

Вагар дии аро зулм паррои к,илур,
Бу шах,лардек оз чогда вайрон дилур.

Шах,еким к,илур хайли инсонга амр, 
Х,ак, этмиш анга адлу эх,сонга амр.

Агар зулм к,илса эрур неча х,ол,
Ки жонигаДур борча онинг вубол.

Бировким x»ai\ амрига осий булур, 
Неким Найлса журм у маосий булур.

Яиа бир буким айлаб узни сафих,,
Х,ац ахлок,ига хулци к,олмас шабих,.

Яиа буки элга солиб изтироб,
К,плур зулми ободларни хароб.

Япа улки, чун зулмс мавжуд улур, 
Бори халк, кунгли га мардуд улур.

Не мардудлуцким, булур эл иши — 
Туну куп анинг жонишшг к^аргиши.

Не дамким урар халк, пуксоннга, 
Цилур тез дÿзax утин жонига.

Улус душмаии деса булмас ани,
Ки бор ул х,ак,ш\атда уз душмаии.
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Неча зулмким олга золим цилур,
Уз-узига купрак к,илур — х,ац билур.

Не золимки, бир кимсага зулм этар,
Ики фонда зулмкашга етар.

Бир улким, к,иёмат куни ажри бор,
Ангаким бу зулм айламиш, зажри бор.

Яна буки, мазлум эрур от анга,
Киши айламас зулм исбот анга.

Вале кимсаким, зулм анга комдур,
Бу оламда мардуду бадномдур.

Макон чун к,илур узга олам сори,
Утар бетавацк,уф жах,аннам сори.

Каю шох,ким адлдин фард эрур,
Х,ам уз жонйга зулмидйн дард эрур.

Кивурса узин одил эл сонига,
Не зулм элга айлар, не уз жонига.

Агар билса шах, адл этар х,ирфасин,
Нечук бергай уз илгидин сирфасин.

Неча сирфадин шах, керактур йирок,,
Бу ерда вале сирфаси яхширок,.

Шах,еким, анга адл булгай к,илик„
Эрур айласа сирфа бесирфалик,.

XXI

Махмуд %икоятиким, ажал огир у щ у с и га  боргондин 
сунгра Масъуднинг тушига кирди ва адолат айнин пайдо 
цилур учун анга пандлар берди ва насищт зилолидин  
анинг юзига бир сув урдиким, ани гафлат уйцусидин

сескандурди

Эшиттимки, Мах,муди гозийга дах,р 
Чу жоми х,аёт ичра х,ал цилди зах,р.

Килиб «иржеъи» нагмасин истимоъ,
Ружуъ этти оламга айлаб видоъ.
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Жах,ондин узар чогда пайвандини 
Валиахд этиб эрди фарзандини,

Чу ул айлади тарки дори фано, 
Фирок,ида ;углига эрди ано.

Х,амоно лак,аб эрди Масъуд анга, 
Кириб тушга бир кеча Мах,муд анга,

У гул га ажаб навъ к,илди зух;ур, 
Бошидин-аёгигача гарк,и нур.

Б;улуб турфа боге анинг маскани, 
Дема богким, равзанинг гулшани.

Дамо-дам фузунрок, нишоти анинг, 
Ошиб х,ар замон инбисоти анинг.

Зумурраддин олида х,авзеки, ajyi 
Келиб ожиз авсофин айларда нацл.

Мудаввар келиб чархи ахзар киби, 
Суви лавну таъм ичра кавсар киби.

К,ирогида ул х,авзнинг бир дарахт, 
Солиб шох, уза соя андок,ки бахт.

Цилиб паст тубий к,адин пояси, 
Х,амул равза сах,нин тутуб сояси.

Яна равзанинг сабзаси заъфарон,
Иси хасталар жисмидин заъфрон.

Тамошосидин кузга ёруб чарог, 
Муаттар булуб атри бирла димог,

Куруб шох, Масъуд бу турфа х,ол, 
Упуб ер атосидин этти савол

Ки, султонлигинг ичра неттинг экин, 
Ки,бу навъ манзилга еттинг экин?

Деди: Ул замонким, жах,ондор эдим, 
Адолат к,илур фикрида бор эдим.
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Чскар чогда Х.индустонга сипох,,
Чу ул НОХ.ИЯТ булди оромгох.,

Дедим эмин улсун черикдин бу мулк, 
Ситамга узотур иликдин бу мулк.

Мунодидин англаб бу х,укмумни хайл, 
Манга булди сайр айламак сори майл.

Цилиб беша тавфига х,ар ён назар,
Ки ногах, бир эл сори солдим гузар,

Жазира аро неча уйлук киши,
Келиб заъф ила ажз аларнннг иши,

Йигочу камишдин ясаб хонумон,
Ани сандалу зарх,ал айлаб гумон.

Уй ичра гилем урнида бурё,
Келиб богу бустон бузук, K,ÿpë.

Утар чогда иаззора айлаб муни, 
Етишти к,улогимга мазлум уни.

Х,амул ун била маркаб эттим равон, 
Чу еттим, ажузе эди нотавон,

Бузуб к,урёсин черикчи кириб, 
Уйидин неча шох утун ойириб,

Утунни уйидин 4HK,0pF0H замон, 
Солиб тубра ичра доги сомон,

Яна бир аёг х,ам олиб бадсигол,
Ки ул зарф бор эрди яшил сафол.

Буларни олиб золими тундху, 
Чик,арда йулук,ти манга рубару.

Жадал айлабон додхох,и била,
Келиб ул ики-уч гувох,и била.

Чу билдим анинг зулму ягмосини, 
Иёсига цайтардим ашёсиии.
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Яиа к,урёсини найбаст этиб,
Не айрилгоиин борча пайвасг этиб.

Дедим, боглабои золим илгини руст, 
Осиб бугзидин ул уй олида чует.

Чу ашёсини олди золи нажанд,
Х,амул дам сипах, сори сурдум саманд.

Мен этган замон тарки дори гурур,
Ки булди мацомим бу дори сурур.

Них,оятсиз эрди гунох,им менинг,
Бу иш булди охир панохим менинг.

Хитоб улди, кей осийи боргох,,
Ки умрунгда к,озгонмадинг жуз гунох,,

Неча х,аддин ортук, гунах,корсен,
ToMyF шуъласига сазоворсеи.

Х,амул адлким тутти сендин вужуд, 
Гунохинг богишланди буду иабуд.

Вале хар не иш к,илгонинг бегараз 
Топибдур бу оламда бир-бир эваз.

Тузаттинг чу ул золга к,урё,
Йук, эрди бу феълингда рую риё.

Анинг муздидур бу риёзи би.\ишт,
Ели мушкео, гарди анбарсиришт.

Ики шох утуиким, ани олди зол,
Эрур музди бу пахли тубий мисол.

Яшил зарфким, айладинг рад aura, 
Эваздур бу х,авзн зумуррад анга.

Этаклик сомоминкн олди ажуз,
Эваздур анга заъфарон бирга юз.

Катил этгапииг золимм шумни,
Ки цутцординг ул хаста мазлумны.
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Анинг музди булди -к;аёти абад,
Ма^осидга йук, бу х,аёт ичра х,ад.

Бу савдодин ар вок,иф улса киши,
К,ачон адлдин узга булгай иши.

Агар адл оламда тутмас вужуд,
Пушаймонлиг этмас бу оламда суд.

Сангакнм бу соат эрур дастрас,
Бу и ш  к а с б и д и н  т и н м о р и л  б и р  нафас.

Дамеким, шах, уз адлидин фард эрур,
Анга ул даме бедаво дард эрур.

Чу Масъуд уйгонди ул уйкудин,
Фарогат топиб хотири цайгудин.

Адолат тарик,ин шиор айлади,
Ато буйрушн ихтиёр айлади.

К,аю шах,ки адл этса Масъуддек,
Нетонг х,ак, насиб этса Мах,муддек.

XXII

Х.ИКМАТ
Искандарнинг Арастудин саволи ул бобдаким, адолат 

натизюаси не навъ ишлар була олгайким, ул  натижа умиди- 
га киши ул йулга цадам солгай ва Арастуга жащонку- 
шойлиц тили очилмоц ва адл натижаси жауонгирлик 
эрканин собит цилмоц ва одилга ул эюауон саодати %ам

топилмощ

Яна шох, Арастуга к,илди хитоб,—
«Ки эй донишойину х,икматмаоб!

Шах,еким эрур адлнинг жозими,
Не ишлар экин адлнинг лозими?»

Деди: «Шах,ки адл улса ойин анга, 
Мусаххардурур дунёю дин анга.

Бу onaMflá булмоглиц офок,гир,
Яна олам ах,лида жаннат сарир.
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Бу олам олурнет бурун шар* этай,
Яна ÿ3ra оламга даги етай.

Шах,еким анга адл бунёд улур,
Натижа буким, мулки обод улур.

Чу мулк у\лди ободу х а л к и  ганий, 
Я^индурки, маъмур улур махзани.

Чу махзанни бу навъ маъмур этар, 
Сипох;ига бешак мавожиб етар.

Сипох;и к,ачон uiax,Fa толиб келур, 
Адусига, шак йук;ки, голиб келур.

Цачон бир адусини паст айлади,
Анинг мулкини зердаст айлади.

Ики мулк афзун к,илур кувватин,
Яна хасмииинг сиидурур шавкатин.

Бу тартиб ила чунки тарх,ин солур, 
Ажаб йук,, агар дах,р муякин олур.

Яна улки чун адли зох,ирдурур,
Бори кдвм ила хайли шокирдурур.

Сипох,ийси rap t h f  урар беадад,
Раият дуо бирла айлар мадад.

Качон к,илди — минг Х;асми кинхо* УКИ, 
Ярим кеча к,илгонча бир ох, уци.

Яна улки чун адл булмиш фани,
Аду хайли даги тиларлар ани.

Раоёси тунлар илик очибон,
Сипох,ийси бориб, анга цочибон.

Биров топса бир ишга мунча сабаб, 
Жах,онгир булмоглиги не ажаб?

Бу бир муддао чунки топти вукуъ,
Яиа бирга эмди к,илойин шуруъ.
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Биров тенгрига илтижо келтуруб,
Чу адл амр к,илмиш бажо келтуруб.

Олиб мулкидин ранжу фарсудалик,,
Халойицца еткургай осудалик,.

Тааммул к,илиб адлу эх,сонига,
Дуо к,илса офок, эли жонига,

Натижа мунга гайри гуфрон эмас,
Жазойи амал булмай имкон эмас.

Бу олам даги булди, ул х,ам анга,
Ики кавн мулки мусаллам анга».

Чу хатм этти донойи бисёрдон,
Жавобини топти шах,и кордон.

Х,аким айтуридин чу касб этти нафъ,
Бори шубхдси кунглидин булди рафъ.

XXIII
Искандар ишларининг тафсилини ижмол била дейил- 
мак ва ул ижмолнинг мужмалотин тафсил цилмоц ва 
Доронинг расули анга олтун байза тилай келиб, пулод 
найзадек итик сузлар жавоб топиб бормоц ва ул синон 
ламъасининг барци анинг хирмани сабрига ут солмоц ва 
кунжуд била гуй ва чавгон йибормаги ва Искандар ул 

чавгон била гуй у руб кунжудни цушлар термаги

Бу янглиг деди мубади нуктасанж,
Ки тарих цлмига куп чекти раыж.

Ки чун к,илди ул шох,и навхоста,
Адолат била мулкин ороста.

Хаким, уйлаким, кургузуб эрди йул,
Адолат х,авасин билиб эрди ул,

Ки олам олурга булур мунтах,и,
Бу суз фикрида хотири огах,и.

Тааммул к,илур эрди х,аддин фузун,
Чекар эрди андиша торин узун.
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Чу адлу шижоат aura ёр эди,
Яна рой ила х,икмати бор эди.

К,уёшдек сипех,р узра тортиб алам, 
Юруб олди олам юзин якк,алам.

Ул ишларки ул к,илди офок, аро, 
Киши килмади бу кух,ан ток аро.

Бу аъжубаларким аига берди даст, 
Жах,ондорлар цадри топти шикает.

Неким килди ул деса, айтай, киши, 
Туганмас ук,уб царнлар ул иши.

Бори дилгонин демак осон эмас, 
Деганга тугатмаклик имкон эмас.

Муиосиб бу келдики х,ар х.ол ила, 
Десам аввал ах,волин ижмол ила,

Ки комим раво айламиш булгамен, 
Х,адисин адо айламиш булгамен.

Яна к,иссасига тааккул килиб, 
Таворихига куп тааммул килиб.

Умурида улча гаройибдурур,
Ки ул ишта купрак ажойибдурур,

Жудо айлабон кизб олойишин,
Анга айласам назм оройишин.

Х,амоноки ул шох,и давлатпанох,, 
Бурун Рум тахтигаким булди шоц,

Мухолифка цаеди х,алок айлади,
Ки аъдодин ул ерни пок айлади.

Черик чекти андин сунг истаб кушод, 
Жах,он ичра айларга фатх,и билод.

Бурун тортибон разм учун тиги кин, 
Юруб айлади азми Магриб замин.
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Цилиб Зангибор ах,лига чинралик,
Юди тнг суйидии ул тийралик.

Яна булди Доро била .\амнабард,
Ки бадхохдин кукка еткурди гард.

Яна мулк очмок/ra к,илмай даранг, 
Юруб фат* цилди билоди Фаранг.

Чу булди мутеъ анда булгон улус, 
Кирнм бирла фатх, айлади Андалус.

Ёниб, Миср фатх,ига килди ситиз, 
Сипех,р они Миср узра этти азиз.

Куруб табъи ул марзни ошно,
Килиб анда Искандария бино.

Чу Зардушт дафъига килди гулу, 
Алар ути Fa тиг ила урди сув.

Ирок,и Ажам сори к,илгач хиром,
Наво топти ох,ангидин ул маком.

Ирок,и Арабга чу сурди саманд, 
Кудумидин улди ул эл бах,раманд.

Яна айлади азми Шому Х,алаб,
Насиб улди ул ерга кому тараб.

Яман сори чик,ти нечукким Сухдйл, 
Ак,ик, улгали тошлари килди майл.

Ер упмакка чун Макка азми килиб, 
Кабули учун ул эшик очилиб.

Килиб азм андин савох^ил сари,
Куюб юз ажойиб марох,ил сари.

Яна айлабон Форс фатх,ига азм, 
Муяссар булуб, айламай кийну разм.

Очилгоч булар шох,и фархунда фол, 
Саодат била килди азми Шимол.
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Чу мулк олгали даъбу ху разм этиб, 
Таважжух, била фатх,и Хоразм этиб.

Чекиб раъияти мех,ри ишроцни,
Ёрук, айлабон Дашти Кифчоции.

Чу бу нох;иятдин инонтоб улуб, 
Иионгири Сацсину Сацлоб улуб.

Чу озим булуб жониби Oçy_J?yc, 
Булуб юзлари вах,мидин сандарус.

Тушуб Чаркасу Гуржа сори йули, 
Булуб борча гуржию чаркас кули,

Шимол ах,лин эх;сонга гарк айлабон, 
Таважжух, килиб азми Шарк, айлабон.

Чу манзил килиб мулки Фархорни, 
Кесиб ул гулистонда х;ар хорпи.

Чу маъбар булуб Мовараннах,р анга, 
Ясолиб Самаркаиддек шах,р анга.

Чигил бирла Ягмодин айлаб убур, 
Нечукким, чамандин сабову дабур.

Юруб Чин Fa булгонда маснаднишин, 
Камар боглаб олинда Хокони Чин.

Яна Х,инд сори килиб турктоз,
Булуб Кед куллук била чорасоз.

Бузуб Х,ИИДУ Чин ичра бутхоналар, 
Ясаб тоат ах,лига кошоиалар.

Чу рафъ айлабон куфр янглиг уюб, 
Бериб рах,иавардига азми Жануб.

Утиб Синд ила Кечу Му крон сори, 
Х,ам андин килиб азм Кирмон сори.

Хуросон х,авосида топкач х,аёт,
Ясаб анда шах,ре нечукким Х,ирот.
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Сппох,он сари дашт килгонда тай,
Бпно айлабон ша.\ре андоккп Рай.

Чу фатх, улди оламдаги марзу бум, 
Кунгул жамъ этиб айлади азми Рум.

Иеча вак,т улуб айш ила жомгир, 
Кунгул топ.мади анда оромгир.

Яна катла олаынн сайр айлади, 
Мамоликда бунёдн хайр айлади.

Fapiiö ишларидинки йук, анга х,ад,
Бири эрди яъж уж  олига сад.

Масох,ат килиб борча офокни,
Не офокким, чархи нух, токни.

Чу килди масох,ат масолик аро,
Йигоч этти таъйин мамолик аро.

Танобеки, массох, килди КУЛ04^
К,нлиб ун ики минг кари бир йигоч.

Анинг саъйидин топти бори сабил 
Нишоне качон бир йигоч улса мил.

Манознлда тар\и  работ айлади,
Ки андин мусофир иишог айлади.

Чу маъмурани тузди khjíмай даранг, 
Тенгиз майли килди, нечукким нах,анг.

Су узра суруб бетшх,оят кема,
Солиб анда бори кераклик нима.

Неча йил сув узра хиром айлади, 
Жазоннрда гох,и маком айлади..

Х,ак эх,сонидии бах,рн зох,ир аро, 
Билодиким орд и VKa.ioiiiip аро.

Сории фатх, килди сув узра юруб,  
Бирин чун олиб, и л г upupa к суруб.
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Чу ср цолмади олмогоп сувда х,ам,
Бу ишлар била булмай осуда х,ам.

Су мавжи киби изтироб айлади, 
Мух,ит уртасига шитоб айлади.

Чу булди ори нуктагох,и Мух,ит,
Куйи суву уступ сипех,ри басит.

Килиб сув тубин курмак андишае, 
Х,амул х,икмат ах,ли ясаб шишае.

Кириб шишага ранжу ташвир ила, 
Анииг of3hhh беркигиб цийр ила,

Танобеки, булгай неча минг цари, 
Эшилган, келур чогда дарё сари.

Бир учин к,илиб шиша даврига руст, 
Яиа бир учин туттуруб элга чует.

Бу янглиг цилиб чукти дарё куйи, 
Ани к,аърига чекти дарё суйи.

FapoñHÓKH дарёда булгай иих,он,
Аига зох,ир улди жах,он дар жах,он.

Алардин раво айлабон комини,
Кема ичра ^ й д и  яна гомини.

Ва лекин бу сузда эрур ихтилоф, 
Ерида демакдин эмасмен маоф.

Яна азм цилди к,уруглуцк,а бот,
Чик,иб айлади азми оби х,аёт.

Коронгуда айлаб ёруглуц, талаб,
Ани топмайин цдйитти хушклаб,

КУРУГЛУЦ аро Хизр улуб рах,бари, 
Тенгиз ичра Илёс эди ёвари.

Бу ишлар цилибким, киши цилмайин, 
Кишидии бу навъ ишлар айтилмайин.
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Валоят килиб теигридин мултамас, 
Нубувватк,а даги топиб дастрас.

Вулуб онча давлат муяссар анга,
Яна онча кишвар мусаххар анга.

Ки сабтига йунса киши хомае, 
Керактур рак,ам топса «Шах>нома»е.

Ва лекин бу дафтарда гунжойиши, 
Эмас сикдудек борча оройиши.

Заруратдин алцисса х,арх,ол ила,
Анинг к,иссасин сурдум ижмол ила.

Адо булди х,ар байт аро дафтарс,
Х,ар уй ичра к,илдим них,он кишваре.

Тамоми бу эрдики, к,илдим адо,
Вале эмди тавфик, берса худо,

Сунуб панжа куллий ише сори к,ул, 
Килай назмким, асл булгай х,амул:

Алардин бири эрди Доро йши,
Ким ул навъ иш ёд бермас киши.

Бу навъ эрди улким малик Файлак,ус, 
Ки Рум ах,ли эрди анга хокбус.

Жах,онхусрав ул чогда Доро эди,
Анга шох,лиг ошкоро эди.

Каёнийлар урнида офок,гир,
Келиб пушт-барпушти сох,иб сарир.

Умурида ойини Лух,росбий,
Сипох,ида к,онуии Гуштосбий.

Булуб куп Каёний иш ихдос аига, 
Тегиб Бах,маний мулк мерос анга.

Жах,онбонлиг амрида Хусрав нажод, 
Ангачаки Кайхусраву Кайк,убод.

120



Жах,ои мулкида мустацил подшох,, 
Анга топшуру б шох,лар тожу кох,.

Мамолнкда х,ар сох,иби тахту тож,. 
Анга еткуруб пешкаш, ё хирож.

Бири Файлакус эрди ул хайл аро, 
Хирожиии бергучи беможаро.

Хирож ул нимаким муцаррар эмиш, 
Х,амоноки минг байзаи зар эмиш.

Чу ул к,илди дайри фанодин хиром, 
Скандар анга булди цойим мацом.

Бор эрди чу мулк улди тайии анга,
Бу янглигки шарх, эттим ойин анга.

Х,ам аввалги йил тортибои тиги кин, 
К,илиб Занг ШОХ.И била биги кин.

Топиб тигининг барк,и чун иштиол, 
Куюб занги андин нечукким зугол.

Тукуб эрди кон онча ул хайлдин,
Ки занг ах^ли рухсори ул сайлдин,

К,аро доглардек бÿлyб ошкор,
Булуб ер юзи, уйлаким, лолазор.

Ики, уч йил ичра неча буйла разм,- 
К,илиб эрди ул ШОХ.И фархунда азм,

Ки борида аъдоси манкуб эди,
Кириб илгига улча матлуб эди.

Бу фурсатда фатх, айлаган марзу бум, 
Булуб ики-уч оичаким мулки Рум.

К,илиб хайлин аъдога андок, далер,
Ки булгай к,улон цасдида нарра шер.

Шукух.и ошиб бах,ри заххордин, 
Ливоси утуб чархи даввордин.
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Цилиб тиги барк,и жах,онсузлук,
Юзи машъали оламафрузлук,,

Хаёли аро урмайин тобу печ, 
Жах,онгирлик фикридин узга х,еч.

Не офоцни узига кенг куруб,
Не офок,нинг шах,ларин тенг куруб.

Атоси вафотидин уч йил утуб,
Иши лек ун онча рифъат тутуб.

Бу уч йил аро кунглига етмайин, 
Хаёлига балким хутур этмайин,

Ки Дорога булгай иши эх.тиёж,
Анга худ не етгайки, бергай хирож.

Бировким азалдиндурур рифъати, 
Узидек рафеъ-ук, эрур х,иммати.

Буким булгуси хаем Доро анга, 
Керак зох,ир этмак мадоро анга.

Ва ё мулку жох,ига к,илмок, назар, 
Анинг кунглига мутлак, этмай гузар.

Качон килсалар кин ики нарра шер, 
Як,инким, булур навжувонрок, далер,

Качон кин чоги булгай андешаси,
Ки купракдурур хаемнинг пешаси.

Ики аждах.0 булсалар кинасанж, 
Тафовут не, купрак эса ерда ганж.

Тенгизда балиг булса *аддии улуг, 
Нах,анг улмас осибидин кдйгулук,.

Скандаргаким ёвар афлок эди,
Бисот ичра х;ар кун тарабнок эди.

Ки Доро к,ошидин етишти расул, 
Анинг остонига к,илди нузул.
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Парастандалардин чу бор истади,
Ани олига шах,риёр истади.

К,адам ургоч-ук, курди чун шох,ни, 
Супурди юзи бирла даргох,ии.

Парастандалиц расми чун соз этиб, 
Сузига дуони сарогоз этиб.

Дуоеки,  булгай сазовор анга,
Ж у л у с  амри айлаб жах,ондор анга.

Чу  ултурди к,осид тикиб ерга куз,
Не ёро анга сурмайин дерга суз?

Скандар шукух,и к,илиб лол ани,
К,аю лолким, дангу бе\ол ани.

К,илиб шох, андин бу маънини фах,м,
Ки фарру шукух,и аига солди вах,м.

Cÿ3 айтиб, анинг сори солмай кузин, 
Аига тегрукпм,  топти к,оснд узин.

Кунгул босцонип чунки фа.\м этти шох,, 
Савол этти шох,она айлаб нигох,,

Кп: «Доро шах,и комрон хуш мудур?  
Анга мулк ойини дилкаш мудур?»

К,упуб, ер упуб берди к,осид жавоб,
Япа комкорона к,плди хитоб

Ки: «Бу  навъ келмакта комингни эт, 
Неким деди Доро паёмингпп эт!»

Я ira ер упуб цосиди рах^хпром,
Деди : « К е й ш а \а н ш ох, и о л и й м а к,о м .

Чу сурдунг сузумни,  эрур ногузир.
Ки булгаймен олингда фармоипазпр.

Х,амоио бурупрок, малик Файлакус,
Ки Рум андин улмнш эди навъарус,
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Килиб эрди минг байза х,ар йил кабул,■ 
Зари магрибийдии топарга вусул.

Булуб эрмиш уч пилки ул комёб, 
Булубтур бих,ишт ичра оромёб.

Бу уч йил ru тацсим топ.кон хирож,
Ки андин эди дустлукка ривож,

MaFap що.\ девонига кетмамиш,
Етар махзан ичра магар етмамиш.

Менинг келганимдин бу эрди мурод,
Кп гар лутф этиб шох,и олийнажод,

Ани берса, айлаб х,исоб, элтайин,
Йук эрса, не айтур, жавоб элтайин»

Скандарга келди бу суз бас кати г,
Fa3a6 зах,ридин коми булди ачиг.

Юзи ранги кургузди утдин нишон, 
Булурга жах;он ичра оташфишон.

Яна лах,зае бошин айлаб куйи,
Х,амул ут уза урди х,икмат суйи.

Ки нфроти х,илму камоли хирад,
1’азаб хайли андешасин килди рад.

Кутарди бошин сузга огзин очиб, 
Жавобига онинг жавох,ир сочиб,

Деди: «Айт Дорога мендин салом,
Салом айтк,ач буйла еткур паём.

Ки шах,лик,ки — йуктур бакоси анинг, 
Эмас жуз фано интих,оси анинг.

Бугун, тонглалиг умр учун курма ранж, 
Ки цуйгайсен албатта ганж y3pá ганж.

Хазойинки йигдинг ададдин фузун, 
Санга ранж текурди х,аддин фузун.
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Буким йигдинг, аввал той андин асиг, 
Качон топсаиг андин асиг, узга йиг.

Ишеким зарар нафъидип булса куп, 
Эмас цилмоги ак,л олинда жуб.

Санга нафъ йук,, бизга андин алам, 
Узунгга етурма алам, бизга х,ам.

Тилаб байза куп булма мех,натк,а туш, 
Я?аво тутти ул баияа бергучи к,уш.

Агар габъинг улди насих,атпазир,
Эмас бизга х,ам дустлукдин гузир.

Ва гар панд кунглунга йук, судманд, 
Сузунг бизга даги эмас дилписанд.

Бошингдин бу бех,уда савдони rçÿû, 
Хаёлингдин ушбу таманноии куй.

Ангаким эрур нуктадону зариф,
Улуг ишдурур тонимоглиг х,ариф.

Санга нотавонлар била тушти иш, 
Мениигдек киши бирла иш тушмамиш.

Гурух,еки, х,ар йил олурсен хирож, 
Сотибсен аларга бирор эски тож?

Хирож олмок, андин эмас дилпазир,
Ки х,ам тожбахш улса, х,ам тахтгир.

Нах,ангеки бах,р ичра бебок эрур,
Гар ул сувда юз минг дури пок эрур.

Не навъ улгай андин хирож истамак, 
Сувда дурри куп булса бож истамак.

Бу янглиг таманнони к,илгон, басе, 
Узин сувда цилди бал иг туъмаси.

Хирадмандлиг келди хурсандлик,, 
Кулайсиз тама нохирадмандлик;.
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Чекиб бежих.ат буйла хориж иаво, 
Аромизда курма хусумат раво.

Гумон этмаким, молу жох,инг сеиниг,
Иш улгонда булгай панох,инг сенинг.

Дема ер кутармас ададсиз чермк,
Санга тнгим олинда туткдй илик.

Санга куп, манга озро!^ эрса сипох,,
Эрур бергучи озу купга плох,.

Керак дастгир улса давлат мши,
Йук, эрса нетар куп черикии киши?»

Тугатгунча сузни шах,и нуктагу,
Мах,обат эшитгучини цилди сув.

Купуб к,осиди нотавон тутти йул,
Вале не тирик, не улук эрди ул.

Солиб тезрак х,ар нафас гомни,
Чу Дорога еткурди пайгомни.

Жавобини Доро эшитгач тамом,
Тагайюр топиб, буйла сурди калом

Ки: «Х,ар кимга бу навъ афсонадур, 
Тасаввур к.илурменки, девонадур.

Ва ё мает эркинки, бу сузини 
Деган чогда билмайдурур узини?

Ва ёхуд эрур тифле беак,лу рой,
Ки эрмас сузида хирад рах,намой».

Чу бу нукталардин савол айлади,
Равон мустамеъ шарх,и х,ол айлади.

Ки: «Не телба фах,м эттим они, не мает, 
Худ эрмас яна тифли гафлатпараст.

Эрур х,ам хирад ёру х,ам х,ушманд, 
Х,адиси рафеъу жаноби баланд.
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Булуб илму х,икматк,а хамдаст х,ам, 
Диловарсифатдур, забардаст хам.

Не хожат сифотин баён айламак, 
Булур сузларидин аён айламак.

Шукухи била фарридин х,еч ахад, 
Топа олмай олида суз дерга х,ад.

Нечаким иазар айласам х,ар сари, 
Анинг фикри эрмасдурур сарсари».

Бу суз к,илди Дорой и ул навъ тунд, 
Ки булди ажал тиги олинда кунд.

Еазаб утини айлади шуълахез,
Ки тушти фалак жа^фида рустахез.

Ул ут к,узгалон солди даврон аро, 
Не даврон аро, чархи гардон аро.

Буюрдики, к,осидни банд эттилар, 
Сияхчол сори олиб кеттилар.

Деди: «Гудаги бандазодам менинг, 
Жанийбаткаши хонаводам менинг.

Х,ам обоси бу хонадон бандаси,
Х,ам аждоди аждодим афгандаси.

Назар айласам aiyi мсзонига,
Ким улгайки, киргай киши сонига?

Ки онимг сузим суз х,исоби тутуб, 
Ва ё мен деган суз жавоби тутуб,

Тузуб шарх айларда дебочае,
Ясаб бахр олинда дарёчае.

Не мендин таваххум, не элдин уёт, 
Бу гоятк,а шарх этгай амдин сифот.

Анинг дафън асбобин энг тузай, 
Анга ул ким эрконлигин кургузай.
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Берай гушмолеки, x,ap бадсигол,
Тузалгаи чу ёд этгай ул гушмол.»

Забои оваре аввал истатти чует,
Демакта далеру адосн дуруст.

Анга сузлар айтнб итик досдок,
Итик доеден iiÿK,Kn, олмосдек.

Яна берди «чавгону гуе» анга,
Килиб мунда х,ам гуфтугуе анга.

Яна бир идиш кунжуди бех,исоб 
Бериб, айда х,ам к,илди сузлар хитоб.

Узотиб ани, тикти йулига куз,
Ки то, не кетургай жавобига cÿ3.

Чу ул етти к,атъи масофат цилиб,
Кизил тилнн бошига офат к,илиб.

Скандарга арз этти ах,ли вусул,
Кп: «Доро к,ошидин келибдур расул».

Деди шах,ки, к,осидни келтурдилар,
Каро ерни гардунга еткурдилар.

Скандарга чун тушти к,осид кузи,
Унут булди огзида айтур сузи.

Шукух,и анинг жисмидин олди тоб,
Вик,ори солиб кунглига изтироб.

Ер уптию арзи дуо айлади,
Рисолат тарик,ин адо айлади.

Деди шах,ки: «Арз эт сузунг борини,
Баён к,ил, хаёлинг намудорини!»

Деди х,омили роз айлаб сужуд
Ки: «Жонингга х,ак,дин туман минг дуруД-

Йук олингда суз дерга ёро манга,
Вале дей, деган сузни Доро манга.
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Не сузким демиш ул Дсгапг, ;Ч•: 1 ->таíi, 
Десант йук,  цаёндипкп кч'Л.чим, котам».

Скандар зам и ри га  солди би л  и к
Ки: « Борду р котурган калсмп п |>и i. " . .

Д ед мким:  «Наём :>ттп Дорпмм да.чр, 
Адолат била кшмвароронн да\р,

Км расмм кадим ini 1,п, дсрлар хирож,
Ки йуц-бизга олмокка худ :»\тисж.

Вале мюх,ларким, эрур  бандами:*..
Не х,укмокм килсак сарафгандаммз.

Муни бермак — изх,орм тоатдурур, 
Бизинг хукмумизга итоатдурур.

Отонгга замонеким, эрди х,аёт,
Бу хизмат аро зох,ир этти сабот.

Чу сен топтинг онинг маком ига йул, 
Керак килсанг эрди, неким кмлдм уд.

Итоат тарикин шмор этмадмнг.
Неким килди ул, ихтнёр этмадинг.

Ики-уч йил уттию ул етмади,
Киши хам ани бозжуст этмади.

Чу иш хаддии утти йибордук киши,
Ки булгай хирож илмок онинг иши.

Демишсеи неча сузки, хаддмнг эмас, 
Киши билса хаддин, суз андок демас

Вале нсвчунким, кичикдур ёшммг, 
Тукунмайдурур тошка харгмз бошмнг.

Дедукким, жунунунгга огоз эмиш, 
Жах,олат санга купу акл оз эмиш.

Ишингга йук ислох тадбирдмм,
Чу гудаксен, ÿTTyn бу таксмрдмп.



Керак эмдн хизматни ноком этиб,
Не важ.\екп колмнш саранжом этиб.

Олиб, кнлмайин ва\м, азм этгасен, 
Рафеъ остон упгалн етгасси.

Юзуигдин даги рафъ булгай х,ижоб, 
Иноят даги кургасен бехисоб.

Агар вахмдин изтироб айласанг,
Деган амрдин пжтиноб айласанг.

Ва ё булса тугёну жах,лу гурур,
Кп суз радди зотиигга келса зарур.

Ки билмаслигинг ибтидосидур ул, 
Кичик ёшлигинг ицтизосидур ул.

Йибордим цошингга муносиб нима, 
Буюн тулгама, номуносиб дема!.

Кетурди, бу сузни дебон нуктагуй,
Аро ерга бир савлажон бирла гуй,

Ки гудаклигинг чунки голибдурур, 
Санга «гую чавгон» муносибдурур.

Будурким, курунгай санга кузга иш,
Ва лекин эрур мулк иши узга иш.

Ва гар рафъ к,илмай кунгулдин.хилоф, 
Аёи к,илмасанг ажзинга эътироф,

Низоъ улгон ÿлca муаккад санга,
Ки худ йук, ул андешага хад санга.

Куюб жахл, уз жонинга ра.х,м к,ил, 
Сипохим хисобин бу кунжудча бил»,

Дебон, цупти мажлисдин айлаб шитоб, 
Улуг зарф аро куижуди бехисоб

Кетурдию огзидин очти тугун,
Бисот ичра ул зарфин этти нигун,.
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Деди: «Шозд-ин х,ар ким этмас \apoc, 
Синовии бу куижуддии этсуи киёс» .

Тугатгач сузин нуктагуйм далер, 
Ж авоб  истаю, к уз тпкиб бокти ер.

Чу косид бу янглиг такаллум килиб, 
Скандар ни\оний табассум килиб.

Тугатти чу хориж таманно била, 
Скандар суз очти тааиио била

Ки: «Дорейи даврон ша\и нокзод,
Ки бермиш тарики фасо\атк,а дод!

Ани суз — чу беихтиёр айламиш, 
Ажаб нукталар ошкор айламиш.

Буким шох,ларни демиш бандаси, 
Сарафрозларни сарафгандасп.

Гурух,екн уз лутфи бирла ило\, 
Аларни килибдур улус узра шо\.

Киши узига банда килмок хитоб, 
Х,амоноки эрмас тарики савоб.

Алар куллуги адкка ойин зрур,
Агар тенгри бандам деса чин эрур.

Бу сузким деди шо\и дарё ато,
Шак эрмаски, бордур саросар хато.

Эрур ширк чун тенгрининг шнркати, 
Кирар куфр йулига бу фикрати.

Я и а улки, дебдур мени тифлу мает, 
Даги телбалик кайднга поибаст.

Бу уч ишга булгай биров мутта\ам,
Ки чеккай сузи куфр сори алам.

Йук,.эрса ики шоки \ашматматоъ,
Аён этсалар мулк узра низоъ,
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i'.üjHi С^лса фарзаи улуг, бпр кнчнк,
Бу суз демас улса улугда билик.

К,утоннинг улук куш аро сони бор,
Вале сунгур олинда не жоин бор?

Яна буки, шох, айлаб э.\сом манга, 
Йибормишдурур «гую чавгон» манга.

Эрур мунда бир рамзи пушида х,арф, 
Тафаъул аро бених,оят шигарф,

Ки ер хайъатин айлабон жустужуй, 
Мудаввар топибдурлар андоцки, гуй.

Чу шох, они тутти мусаллам манга, 
Х,амоноки \ак берди олам манга.

Буким илгима солди чавгонини, 
Мусаллам манга тутти майдонини.

Х,амоно чикиб мулк майдонидин 
Мени бах,равар килди чавгонидин

Ки, то мен бу майдонда гуй ургамен, 
Самаидим килиб гарм пуй ургамен.

Манга муждалар етти андин басе,
Ки мамнунмен ул комрондин басе.

Бу кунжудки х,ам келди андин буён, 
Анинг даги рамзини айлай баён:

Чу килмиш сипох,ийга ташбпх, ани,
Эрур нуктае, уйла, танбих, ани.

Менинг хайлима келди кушлук, сазо, 
Ким ул кушца куижуддии улгаи гизо».

Буюрдикй, сурдилар онча товук,
Ки кунжуд х,исобига булгай ёвук,-

Алар келтуруб дона термакка зур,
Ки бир дона х,ам цолмай злтурга мур.
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Б у  диккатлар айлаб суханварии лол,
Каю лолкнм, ултуруб ннфиол.

Буюрди.равон  шох,и х,икматк,иёс 
Ки: «Е>у.л эмди Доро сари рах,шунос.

Эшитгаи жавобипгни еткур анга,
Не сузларки сурдунг манга, сур аига!»

Ёниб цосид ул .с уз  хароши била,
Аёги келиб, борди боши била.

Чу Дорога билганларин цилди фош,
Адоват ути кукка тегурди бош.

К,олиб фитна хайлига ах,ли замон,
Адам куй ига цочти амиу амон.

Аёк;чи, кетур майки, тортай далер,
Чу сархуш булай, гукпрай андокки шер!

Кирам хаем аро, уйлаким, шери мает,
Борига берай бир дам ичра шикает.

Муганний, чолиб, гарм х,ангома туз,
Сурудунгда охднги «Шах,нома» туз.

Чу ох,ангн кин эттилар икни шох,.
Далер Улсун ул нагма бирла сипо.\.

Навонй, жа\он ичра ошуб эрур,
Фитан сарсари амииятруб эрур.

Бу ошубдин гар тиларсен амон,
Амон тонма май шуглидин бир замон.

Замон а\лига булса ми иг ибтнло,
Эмас мубтало бода ичган туло.

XXIV
Мухолафат мазамматадаким, «м у х » qaead била «ул-  

фат » д у р у р  ва «мухл»  андиша била «офат» курунурки, 
аксип тутса, мусодацат юз берур ва таркиы тутса, 
caof)(iT сарманзилига сткурур ва сойир эл мухолафати



бобидаким, мужиби хо ну м о и  х а р о б л и г и ду р  ва салотинга 
в о к е ъ  б улса. жал;он- х а р о б л ш  и

Жа\он а\лида п ук  вафо, эй рафик,
Эрур рмфк аларднн жудо,  эй рафик,!

Адоват била киндур ойинларн,
Туганмас  адоват била киплари.

Ж ахон  ичра мавжуд эрур  печа хайл,
К и боригадур кипа к п лм ок к э  майл.

Киши булмагай килсапг андешае,
Кп топнлмагай апга хампешае.

К,ачоиким аёи булди \амкорлик,
Но имкон киши булмай озорлик*

Билур кимки бир пеша булгай фани,
Ки албатта хампешадур душмани.

Бир ишта махорат чу зо.\ир булур.
Яна кимса хам анда мохир булур.

Чу  \ар соридин булди даъвою лоф,
А ро  ерда солур таассуб хилоф.

Булур  кин иковнинг тунию купи,
Тилар булмагай — бу ани, ул -муии.

Нединким бири булса туфрокка  тенг,- 
Бу фанда цолур ер яна бирга кенг.

Ким улса биров бирла хамфаилиги,
Жихат  будурур булса душманлиги.

Бу ёлгуз эмас ахли санъат аро 
Ки купракдурур ахли давлат аро.

Шахским анга булса юз минг киши,
Будур борча бир чаргаликнинг иши.

Аларким, наёбатка мансубдур,
Такаррублари шахга матлубдур.
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Аларким, эрурлар аморатмаоб,  
Г^илурлар наёбат учун изтироб.

Аларким, тумак булди ойинлари, 
Аморат  учуидур бори киплари.

Аларким, кушуибеклигнн цилди фан, 
Хароби буким, бошлагайлар туман.

Эрур чуй тафовут била ул асос, 
Асофилга тегру бих,озалкиёс.

К,аю чаргаким айда бир хайл эрур, 
Борига япа чаргага майл эрур.

К,илур х,ар бири саъй етмак бурун, 
Х,амул максади ичра топмок урун.

Таассуб чу солди арода судоъ,
Япа уртага тушти кину низоъ.

Неча шо\ларга якинрок киши,
Адоват келиб купрак онинг иши'.

Асофилга х,ар нечакпм жа\л эрур,
Ва леки и хусуматлари са\л эрур.

Зиёиии нечаким ёмон фарз кил,
Бир узига, ё уи узидекка бил.

Булардин авосит ародур ашад,
Ки нуксонлари фош улур беадад.

Топар куп киши ул адоватда бийм, 
Бузулур басе хонадоии кадим.

Бурунги ариг этса тошмокка майл, 
Икинчи эрур поя боропга сайл.

Ва лекпн аолпйга тушса \исоб,
Ки булгай салотипи гардунжаноб.

Бу гуё жах,он ичра туфон эрур,
Ки андин жа\он а\лн вайрон эрур.
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Но туфоп,  бало бахр и чаиколгони,  
Ж ахо н  а.\ли суи о с т ш а  кол гони.

Агар дашту тог узрадур хар фарик,  
К,илпч бахрн сунига бул.мок гарик-

Жа.\оп мулкидип амн бу л м ок  иирок.  
А м о п л и к  \амул мулк элидии цмрок.

Бало селшшнг булмоги мавжзан, 
Чумурмок улусин бу мавжи фитан.

Не туфоп, бедоду селобп гам,
Эрур ончаким да\р элнга алам.

Адоватка боглаб камар иккп шох,, 
Ж ахон  а\линп айлаб иккп сипох,.

Борн тортибоп катл учун тиги тез, 
Цилиб тиги тез ултурурга ситез.

Ато бпр тараф гар эрур,  филмасал, 
Яна жониб  улса угулга ма\ал.

Пкиспга кии ути солгап газаб,
Ул ут коп пчарга килиб ташналаб.

Ато  жон бериб, углпп ултургали,
У гул \ам анга тиги кии сургалп.

1\ариндош топса карипдошипи, 
Дамо-дам тилаб кесгалп бошпнп.

Т у ш у б  ошполарга бегоналик,
К етиб \ам пн шин л ар га \амхоналпк-

Ьу навъ улса муидок н к 11 зот аро, 
Не булгай, гумон к,ил ики ёт аро?

Апингдек эспб туидбодп иабард,
Кп ошубдии еткуруб кукка гард.

Ту  ту о фптпа гарди халоипк, кузин, 
Ким ул гард аро халк, топмаи узни.
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(л);шб элг а мупдок паиардп бало,
Га\н катлу торожу га\п жало.

Агар бу нiVil ша\га булмай масоф,
Ва локпп булуб бу if л а дойим хплоф.

Улусца деган янглиг а\иол улуб,
Халойик \аводиска помол улуб.

Вагар ра.\м килмай улус жонига.
Азимат цилиб разм майдонпга,

Бирисип зафар айлабон чпйрадаст,
Яна бир сори зо\ир \’глса шикает,

Яцин билки, ул кундур офат куни,
Не офат куниким, киёмат куни.

Хушо,  ики озодаи номурод,
Ки бир-бирга зох-ир килиб иттиход.

Не ул айласа бу мадоро килиб,
Лига \ам бу рифк ошкоро килиб,

Анинг коми бу бирга максуд улуб,
Мупунг радди ул бирга мардуд улуб.

Рафик ики дарвеш беиштибох,,
Эрур яхширокким адув ики шох,!

XXV

Ики жауондор мухолафатидин oiccuçon ûjçau уирма-  
нига бало барци етгани ва ики ёр мувофацатидии ул 
туташцоп у щ а  раумат ёмгури ёгиб, шуъласии паст этгани

Эшиттимки, Чингизу Хоразмшох,,
Адоватка чун булдилар кийиахо\.

Бузулди жах^он улча макдур эрур,
Нетай шар\ии айтиб, чу маш\ур эрур.

Хамонокп Чиигиз топиб зафар,
Анинг мулкннп килди зеру забар.
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Не кишвар ароким маком айлади,
Чекиб тиги кип, цат.чи ом айлади.

Т у ш у б  м а в ж 1'а ба\рп жабборлик,
Аёи айлабон мавжи кахдорлик-

Ато углпга йнглабон: \ои-\о\\\
1\изига ано тортибон:  вой-вой!

Х,аёт уйига марг солиб халал,
Амон рахнасин ма\кам айлаб ажал.

Магар Шом мулкнда эрди бу х,ол,
Кп ики рафик,и маваддатчисол,

К,азодин биров дастгире булуб,
Биров йуккн, кофнр асире булуб.

Кузидин окар цонларидин иков,
Юдилар илик жоиларндин иков.

Тилаб х,ар бири айламак ибтидо,
Ки жоиин яна бирга килгай фидо.

Бу х,олатда котил чекиб тиги катл, 
Бирисига килди аён биги катл.

Яна бир бошин очиб, этмай \apoc,
Аёи айлади ёлбориб илтимос

Ки: «Аввал менинг бошима t h f  сур,
Чу мен улдум, улдам анинг буйнин у р ! »

Мунга чунки майл этти ултургали*
Боши га жафо гиги текургали.

Очиб бошин ул бир х,ам айлаб хчаваст 
Неким эрди аввалгига мултамас.

Ьулар \ар бир — ул бир учун кайгуда, 
Бу \олатда Чингиз эмиш уйкуда.

Туши га кирар бу ики ёр иши,
Муни кургач айгур анга бир киши,

138



Ки: «Кечгил халойикка озордин,
Вафо урган ушбу  ики срдип.

Санга кийнавар булса Хоразмшох,
Ул иштин жах,оп а.\лига не гупох,?»

Ики шах, кпйии жах,оним бузуб,
Ики зор мупдок, вафо кдургузуб.

Чу уйгонди уйку^идин ка\рамон,
Улумднп халойикка берди амон.

Ики ёру котплда ул можаро,
Ки ом улди бах 1ииш сузи халк аро,

Цплиб эрди кофирга доги асар,
Етишти кулогига чун бу хабар.
К,илиб рафъ купглидин озорни,
Ешиб килди озод ики ёрии.

Ики шох, чун булдилар кийнахох,,
Жа\он а\ли булди саросар табох,.

Вале ики дарвешиинг \иммати,
Мувофнклиги юмну хосияти,

Ки кнлднлар нйсор жони \азин,
Кутарди жах,он ах,лидин тиги кин.

Киши айласа рифк юминн х,авас,
Aura то абад ушбу тамсил бас.

XXVI 

Х.ИКМАТ

Искандариин г А расту дан саволи ул бобдаким, мухо-  
лафатки борча милалда мамнуъдурур  ва н-изоъки борча 
мауалда номасмуъ, аидоц модда топилгаймуким, анда 
дилпазир булгай ва q илмоги ногузир ва Арасту ул тый- 
раликда ёруглуг кургузмак ва ул мухолиф оуангпи ростда

тузмак

Япа сурди шох,и Фариду и х,ашам 
Ки: «Эй х,икмат ах,лнга ройинг х,акам!
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11 кп кпмсага воцеъ улмок  ипзоь ,
Пир пшта эрур  мужибп им 'пшиь.

Нпзоеки,  \ар ним га масм уъдур ,
Х ирад  б у iiруги бирла мамнуъдур .

Топилгайму ул навъ бир жоддае,  
.\амул жодда ичра бир моддае,

Ки булгай иизоъ анда хотиргшсанд,
Кп гар булмаса булгай андин газапд?»

Деди \нкмат ойини донанда х,арф 
Кп: «К,илдинг саволе багоят шигарф.

Нпзоеки цилди хирад они рад,
Цабул этти х,ам баъзи ишда хирад.

Бировда бир иш булса нодилпазир,
Кп фоилгадур килмоги ногузир.

Вале элга андин зарардур басе,
Анинг зимнида шуру  шардур басе,

Биров манъига гар топар дастрас, 
Узин тутса маъзур,  маъзур эмас.

Ва гар манъ килдию ер тутмади,
Не нш таркнниким бу дер, тутмади.

Бнлиндики, куп табъи рогнбдурур,  
Ирпкрак анинг манъи вожибдурур.

Мунунг бирла \ам топмаса имтиноъ, 
Булур вожиб ул лах,за цилмок, иизоъ.

Булур чун низоъ ичра нуцсону суд, 
Керак айда бир шарт тутса вужуд,

Ки буким низоъ ичра тузди асос, 
Узин айласа хаем бирла циёс.

Агар голиб ул могли гии чо гласа, 
Низоъига у л ла\за бел бо гласа,
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Ва rap кувватии апгласа байм-байн,
А рода иадпд этмаса шуру-шайп.

Ва гар худ узин билса маглубдур,
Наси\ат била пктпфо хубдур.

Керак ул насих,ат даги пармруй,
Ixii то мустампъ булмагай тупдхуй,

Ки тунд улса куп вах,шат им кони бор,
Ки пос.и\ка х,ам бийм нуцсонп бор.

Низоъ ичра мупдок маротибии бил,
К,ила олмогипг чуп яцин булди к,ил.

Яцнн булмаса голиби заи керак,
Киши барча ишта хирадфан керак.

Бировким хираддур анга ра.\памун,
Бу ишларда куймас булурга забун».

Чу нофпъ жавоб апгладп мустампъ,
Япа сурмади суз — булуб муптафиъ.

XXVII
Дороиинг Искандар сузидип ошуфта булуб, cutiooç 

йигмоцтин оламга оиьуб солиб, олам-олам черик йигиб 
Искандар размига азм цилгони ва Искандар хгам у л дарёйи  
офат муууобаласида сели бало ва hcÿjçu махофат муцо-  
таласига барци разм ва ваго ясаб юзлашгани ва офоцни 
ул ики uiojç зеру забар цилурда Дороиинг ливойи дав- 
лати узга сарсар офатидин сарнигун булуб Лскандар-  

нинг ма^чаи алами цуёш, ливосидин утгани

Ики шох, пшида \икоятгузор,
Бу янглиг берур сузга зеби узор

Ки, Дорога чуп етти боргон расул,
Скандар цазоёсига берди ту л.

Каю сузки шахднп хитоб айлади,
Неким истимои жавоб айлади.

Му арз айламакдпп йук, зрдп гузнр,
Борин айлади арз фармоипазнр.



Чу фахм этти Доро аиингдек жавоб, 
Разаб утидин жпсмнга тушти тоб.

Ёнар утдек улди ка дам то бафарк. 
Та\аррук ани килди аидокки барк-

Га\и булди даврон била тундху,
Га\и чархи гардонга деди: туфу!

Ошиб дам-бадам изтироби анинг.
Еру кукка таъну итоби анинг.

Бу ошуб дардпга булмай-даво,
Черик жамъига булди фармонраво.

Киши чопти офок аро бедараиг,
Бажуз Рум ила Зангибору Фаранг.

Сипах бахрига тушти ул навъ жуш,
Ки утти фалак лужжасидин хуруш.

Х,ам Эрону Турон, хам аксойи Чин, 
Анга тегруким, хадди Машрик замин.

Чикиб ул сифатким, киши кол май ин, 
Демай колмайинким, кола олмайни,

Анга тегруким, хадди аксойи Рарб, 
Бутуб борчанинг жисмидин сози харб.

Яна хам диёри Жанубу Шимол,
Киши кол моги топмайин эхтимол.

Башар жинси хайлин жахондин йигиб, 
Жахон ахлини турт ёндин йигиб.

Сипах жуш уруб тогу \омун аро,
Ралат айладим рубъи маскун аро.

Суруб элни зобит сипахдорлар,
Сиёсат тарикида гаддорлар.

Бу янглиг черик яхширок, фол ила, 
Ики йилда жамъ улди тункол ила.
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Сипо\ийки ер сатх,ига си гм а ним,
Черик х,аргиз апдоц киши йигмайин.

Но учу цироц эрди пайдо анга,
Не х,адду них,оят х,увайдо анга.

Ададда фалак анжумидин фузун,
Не анжум, биёбон кумидин фузуп.

Чу мавъидга жамъ углди мундок, сипох,, 
Билиб ул сипах, сори азм этти шох,.

Назар солди чун ул черик сори тез, 
Адоват утин айлади шуълахез.

Димогига йул топти навъи гурур,
Ки гардуи кочар килсам у лён убур.

Етиб х,ар тарафдин улус шах,лари,
У куш тортигу тух,фа х,амрах,ларн.

А кол им волийлари жавк-жавк,
Итоат солиб борча буйнига тавк,-

Чу Доро тушуб боргох,и аро,
Т у ш у б  жуш хайлу сипох,и аро.

K,ÿio6 боргох, ичра тахти баланд,
Чикиб тахт уза хусрави аржуманд.

Т узуб  маснадеким, сипех,ри барии,
Яиа курмайип, уйла, маснаднишип.

К и л и б хук м к и м : «Мулк су л т о н л а р и, 
Цомук хайлу кишвар нига\бонлари,

Келиб борча ер уитпк айлаб салом, 
Мунунг бирла касб айладик эх,тиром».

Салотинга чуиким, бу навъ улди бор, 
Топиб ишлари сиккаи эътибор,

Йироктин келиб, борча бош индуруб, 
Тикиб ерга куз, ук учидин туруб,
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Чу \ар бирни курмакка шох. истабон, 
Бориб хожиби боргох, истабон.

Келиб ул бисоти кнрогип упуб,
Куюб олнда бош, аёгип -упуб.

Ёниб, чун булуб урнига рах,хиром,
Яна бир булуб хоки дарга\хиром.

Бу янглиг ярим кунгача эрди ма\л,
Ки топти шараф улки бор эрдп ах,л.

Хито мулкиднн Мангу-коон киби,
Яна Х,ннд элиднн КаР0Х0П кибн.

Х,амул Мнсрдин Варкау Бошдек,
Даги Дашт элидин Томуртошдек.

Фарангисдек Х,оварон мулкиднн, 
Даволи кибн Ширвон мулкиднн.

Шах,у шох,зода ададдин фузун, 
Сипахдору сархайл х,аддин фузун,

Ки нобусидин булдилар сарбаланд,
Яна илтифоти била аржуманд.

Булуб курмагидип чу олин асос,
Яна пешкашлар чекиб бек,иёс,

Ки юз минг мух,осибца юз йил шигоб, 
Етишса кила олмагайлар х,исоб.

Бу ашголни айлабон бартараф, 
Халойик,ни таркаттилар \ар тараф.

Не сархайлким бор эди х,ар сари, 
Тилатти иноят килиб ичкари.

Килиб тожварларга \укми жулус, 
Бори ултурурга булуб хокбус.

Ч^ атрофида шох^лар ултуруб, 
Сипахдорлар хизматида туруб.
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Улуглар чу алтофидип топти бах, р., 
Район бошлади нукта Дорой и да\р.

Ки: «Поис чскарга бу янглиг синох,, 
X ал о ¿i и к фарогип цилурга табох,,

Бу эрдикп, чун Румдни Файлакус, 
Жа\он рих,лати азмига урди кус,

К,олибдур анга зодас мажнунваше, 
Судек кажравс,  ут киби саркаше.

йибормай хазойиига уч йил хирож, 
Бошнга сарафрозлик солди тож.

Чу борди киши билгали шар\и х,ол, 
Ки уз хизматин невчуп этмиш усол?

Анинг бирла бу можаро сургали, 
Бакоёнп девой га кслтургалн.

Паришон такаллум цплнб беадад.
Ки йуктур анга, уйла, суз дерга \ад.

Яна цплдим нрсол куп навъ панд, 
Анга х,еч панд улмади судманд.

Жавобида куп килди тарки адаб, 
Мени д а ш  ошуфта килди газаб.

Эшитгач кулайсиз маколин анинг, 
Зарурат куруб гушмолпи анинг,

Булуб боне ул, гул, подои иши, 
Черик жамъига чопти \арён киши».

Дедилар купуб,  ер упуб шо\лар, 
Сипах,бадлиг амридип огох,лар.

Ки: «Цилмокда х,олпнп онинг табох,, 
Не х,ожат эди айламак азм шох,.

Бу янглиг черик .\ожат эрмас эди, 
Апипг дафъига бир куле бас эди.
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Каю бирга бу иш иноят булур, 
Х,амоноки бу иш кифоят булур».

Деди шох,ким: «Чун йишлмиш синох, 
Керак Румни цилс-ак оромгох-

Чу кирмиш анга Зангибору Фаранг, 
Алар фикрига хам керактур даранг.

Неча кун бу ерлар тавофий к,илиб,
Адудин мамоликни софий к,илиб,

Агар кайтсак, хам эмастур пи рок,,
Х,ар андешадин бу эрур яхширок,».

Чу шох OF3iiFa солди бу суз цазо, 
Казо амрига чора йук, жуз ризо.

Неким шах деди, иттифок, эттилар, 
Бори Рум азмин ярок, эттилар.

Манозил битиб, булдйлар жазми куч, 
Купуб хар тараф к,илдилар азми куч.

Буларга булуб куч-баркуч азм, 
Скандарга даги хабар етти жазм,

Ки Доро йигиб ер юзидин сипох, 
Буён айламиш азм беиштибох.

Худ эрмас эди, гофил ул холдин, 
Ишида йирок, эрди эхмолдин.

Узотиб дамо-дам аду Fa киши,
Паёпай хабар топмок, эрди иши.

Каю ишгаким фахм этиб эхтиёж, 
Фарогат била анлар эрди илож.

Сипохийни ул шохи навхоста, 
Анингдек к,илиб эрди ороста,

Ки олига чекса сипах оламе,
Ки булса алар хар бири Рустаме,
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Нечукким ел олига булгай сомой, 
Етишмак \амоиу совурмок  х,амон.

Ва лекнн нлиори мадоро булуб, 
Та\аттук йук андокки Доро булуб.

Чу Доро  задней анга булди туз,
К и олам с м 110Х,ип й и г и б  к>'йди юз.

By янглиг черикким баён айладим,
Ра isa м бирла васфии аён айладим,

Ту зу б  ул хирадмапди х,икматмаоб, 
Адув  рубаруйига килди шитоб.

Нечукким тенгиз сори гурранда абр, 
Ва ё гур хайли га гуррон х,изабр.

Чу фах,м этти ул ишии Доро доги,
Км борди ародин мадоро чоги.

Анинг чикмоги буйла бевах,му пос, -  
Адув хайлига солди бех,ад х,арос.

Чу ун манзил улди аро ерда жазм, 
Ики ёндии улди тааннию х,азм.

Ю руш расмида булмас эрди усол, 
Кучарда, тушарда бор эрди ясол.

Тушулгач, черик давринп шак килиб, 
Сипах, \ифзи айларга хаидак килиб.

Куёш чун ботпб, кукка соя чикиб, 
Х,амул икки ёндин талоя чикиб.

Язак а\лига, уйла, бедорлик,
Талоя аро, уйла, \ушёрлик.

Ки гар мур тебраиса кнлмай дарапг, 
Тпкарлар эди кузин отиб хаданг.

Бу янглпг сипах, бошлабон икки шох,, 
Ки бир купчилик колди 'йул размгох;.
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А р о  орда тоге эди бас рафеъ.
Ики ёнида ики дашти вйсеъ.

Ики дашт аро ики хуерав  эли,
Ки йул топмай ул эл аро тон г ели.

Скандар сипах, теграенга етиб. 
Нечаким керак забтида ж а з д  этиб,

Ясаб  хандацу хисн « Х а й ба р »  киби,
Не Хайбаркн,  «Садди Скандар»  киби.

Чу кунгли булуб тинч юз тигзан,
Борн лашкаророю лашкаршикан.

Оинриб, узи бирла булди равон,
Знхи,  хам сииахдору  хам пахлавон.

Х^шул тог уза чицтп ул хайл ила, 
Адувнинг сипохин тамош о кила.

Не курдики, тутмиш сипах ер юзин,  
1\аро айлабон дахр тогу тузин.

Тахаррук  топиб халкдин дашту тог, 
Тахаррукка хам кимса топмай фарог.

Фалакни анингдек тутуб дyдv гард, 
Ки пинхон булуб гунбади ложувард,

Топиб гард ила дуд чун имтизож, 
Бериб уту туфрокка бир мизож.

К,аёнким Скандарга тушти назар, 
l o n a  олмади халк ичидии гузар.

К,йла олмайин эл киёспии хеч, 
Тахайюр анинг магзиии килди геч.

Хаёлида бу сузким: «Ики черик 
1\ачон сунсалар кии и unira нлик,

Бири ёпа бирча эса ики-уч,
Эрур харб ойиии озрокка куч.

148



Л гар булса бир сори ёлгуз киши,
Гаи им улса утрусида юз киши.

Агар нстаса \арбу пархошини,
Илик бирла космактур уз бошини.

Манга мунча х,икмат тарицида лоф, 
А ж аб  ерда ёйдим бисоти масоф.

Бу ердин ёнарнинг худ пмкони йук, 
Набард айласам гайри нуксопи йук!»>

Бу фикр пчра ройи хирадпарвари,
Ки бир тош уза ики кабки дарий

Курундики,  бир-бирга айлаб ситез, 
У рушурлар  эрди басе туиду тез,

Бири жусса ичра забардастрок,
Яна бир х,акир эрдию пастрок.

Анга неча кувват, мунга онча заъф, 
Де олгонча кувват, де олгонча заъф.

Скандар чу ул заъфу кувват куруб, 
Узи бирла Дорога нисбат куруб,

Алар сори бокти тааммул била,
Узию адувга тафаъул била.

Узи жонибидин х,ак,ирин тутуб,
Адув урнига ёна бирии тутуб.

Килур эрди ул х,арб иаззораси, 
Тараддуд аро жони бечораси,

Ки иогох, х,аводин укобе иниб,
Килиб сайд олурга шитобе иниб.

Улугрогии сайд этти ул навъ чует,
Ки гуёким ул худ йук эрди нухуст.

Укоб  илгида булгоч ул бир табох,,
Япа бирга булди ери жилваго\.



Скандар булуб  хуш днл ул холдин,  
Тану манд улуб, кунгли б у фолдин.

Билпбк^м, анга хаем улур  мордаст,
Ва лекпн топар узга ердии шикает.

Бу ишдии узпга шугун аиглабон,  
Ёпнб хаем кддрип нигуи англабон.

Сипохига  кирди топиб бу ф утух ,  
Аннигдекки,  жопе из бадан ичра рух*

Ч у  ул тогдип им дм топиб на во,
К,уёш чекти тог кейнп сори  л и б о .

Фалак машъали кукдин улгоч пигуп,  
Замона булуб дудпдин цппргун.

Узин айлабон маркам ики сипох ,  
Сипох  иптизорин чекиб размгох*

Я за к айлабон, уйла, огохлик,,
Ки к,илмай анга соя хамрохлиц.

Талоя булуб \ар тарафдип мудир,-  
Тун угрисин этмок, тилаб дастгпр.

Язакдин сипах, даврида, уйла, бийм,  
Ки тебранмак им ко пи топмай пас и м.

Улус, уйла, мазбут улуб хар сори, 
Ки ун хам чи,ца олмайин ташк,ори.

Ики шох хар сори иш фикрида,
Ясол зикри бирла тикиш фикрида.

Нари юзда Доройи анжумсипох* 
Боши узра гардун киби боргох.

К,илиб тахт уза иш ярогиии гуфт, 
Бори навъдии ошкору нухуфт.

Узи жониби фатх лоз им куруб,  
Ливосига нусрат мулозим Kÿpy6.
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Кузпга Скапдарпи х,сч и л майи и, 
Цазодин но \ол улгоннн билмайин.

Сипах.бадлари худ гулу айлабон, 
Скандар сузим гуфтугу айлабон,

Ки: «Гар шох, \укм этса бевах,му бийм, 
!) ру рбиз анга х,ар бир им из гапим!»

Пири добки:  «Кургач к,аро цочцуси!»  
Бири добки:  «Узр  эншгин очцуси!»

Eia лекии Скандар сори барча жазм,
Км цилмок, керак тонгла улгунча разм.

Цавий хасмга мумкин эрмас шикает, 
Магар улки кургузгабиз зарби даст.

Кузидин бориб уйк,у осойиши,
Иши разм ах,линмнг оройиши.

Элига карамдин етурмак навид,
Цочар элга бийм, иш цилурга умид.

Эли х,еч тинмай ясаб созу барг,
Мух,айё кдтлиб жавшану худу тарг.

К урунуб  узун кийна ах^лига тун,
Вале кун хаёлотм тундин узун.

Бу янглиг эди ики ёндин хаёл,
Ки булди аён суб\и фаррухжамол.

Са\ар о т п о р  этти заррпн ливо,
К и булди ёруг ма\часидин х,аво.

Цазо солди ул ики дарёга жуш,
Ки Е>а\ром самъига еттн хуруш.

Чекиб гурдлар наъраи \оила,
К и солиб ер ажзосига зилзила.

Зу\ур айлабон «арзу зилзолах.0,
Ва ахражатил-арзу аск,олах,о».
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Булуб  тнгзанлар кадам то бафарк,  
Фалак туркидек кук т смур  ичра гарк,

Яса& харб у ад н узни маркаб уза, 
Таковар суруб,  уз ясолпн туза.

Чу  отланди Доройп давлатпанох,  
Скандарга утру тузатти снпох.

Сипах дема, дарёйи х ун х о р  де,
Фалак бахри андин намудор де.

Сафе тузди туз^акка  ойннн \арб,
Кп би ^ц амбал п-ш арк ,  эди, бпри гарб,

Ясолекп бу тул ила кургузуб,
Будур турфаким, етн дабцур тузуб.

Боронгор анга хайлн М а т р и ц  замин, 
Самарканддпн токи сархадди Чин.

Яна юз минг узбак мугул бпрла зам, 
Юз эллпк минг ул сори цалмок х,ам.

Булуб борчасн олти юз .минг киши, 
Борига хунар кин ила разм ишн.

Ясаб Чин элни турки чиний сирншт,  
Тароватда андокки, боги бихишт.

Етн ранг зарбафт хар пахлавой,
Солпб бодпойига баргуствон.

Довулгонда чиний ялов дилпазир,
Яна жавшан устнга чиний харир.

Ясолеки к,алмок хонн ясаб,
Ажал дузахидин нншоне ясаб.

Томуг  шуъласи барча рангнп ялов, 
Билиниб ялов жилвасидин к,плов.

\ар  унчуилук онча килиб карру фар, 
Ки андин тушуб дахр 'аро  шуру шар.
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Алар хаплпнппг хоии Т ук воб  улуб, 
У р у ш  вак/ги озармдпи то б улуб.

Му гул шсрпапкарларп ут слип, 
Тааддуд  аро пт тукидин колин.

Булар хони Мапгу келиб разм аро,
Ки ошуби оламни айлаб царо.

Яиа манггит узбак била ёндашиб,
Ики зулфдек тузлари чпрмашмб.

Кумушдек  ёруг барчапппг кухаси,
Бош узра довулгалар чаркасий.

Алар ёнида Моваранпахчр эли,
Ики руд ароснда ун ша\р эли,

Бори 1псргиру бори пилзур,
Тикиб ук била кузларнн булса мур.

Жиионваш Самарканд мавжуд йук,
К и кил мнш бпио он п Искандар-ук.

Жувонгорда Магриб эли бпр сари,
Япа сори Бартосию Барбари.

Сипонлар сариг ранг, калкоп доги, 
Ксжимлар сариг жипс,  хафтон доги,

Араб барридии найзавар кирк минг,
Ки якрони тозий келиб борчанпнг.

Аламлар кароу спноплар каро.
Бедов узра баргуствонлар каро.

Х,амул магрпб ах,лннп бошлаб Талиъ, 
Араб хайлининг пешвосп Вакиъ.

Мадойин навох,исидин Ардашер,
Чекиб тиг, хайлида юз минг далер.

Бннафш айлабон шадда бирла дирафш, 
Саманд узра баргуствоп хам бннафш.
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Кутайф ах.ли, Бах,ранну Багдод х,ам, 
Сипах,бад аларга келиб Густа.\ам.

Булуб сарбас-ар кук темур ичра гарк, 
Кук атлас.да пинх,оп к,адаи то бафарк-

Жувонгор \ам олти юз минг адад,
Булар бонща андинки булгай мадад.

Х,нровул ясаб ети юз минг киши,
Ки х,айрон кол и б ети кук гардиши.

Борининг келиб худу хафтони ок, 
Неким кийгулуктур ясаб они ок,-

Бу кофургун саф аро разм эли,
Келиб Дашти 1-\ифчок,у Хоразм эли.

Узидин топиб гул фарру шукух,,
Сипах, саф тузуб даврида кух,-кух.

Килиб андок, ороста етти гул,
Ки ел хайли топмай аро ерда йул.

Булуб хар саф ул элга юз минг нафар, 
Шах ойинидин барчага зебу фар.

Булар киймаги барча ахзар булуб, 
Аламга яшил шукка зевар булуб.

Булуб олам ул сабзадин маргзор,
Яшил хат булуб ер юзига узор.
1 ' •
Хамул калбгох. ичра Доройи дахр, 
Хилофига йук. хадду ёройи дах,р.

Бу янглиг ясаб созу ойини разм,
Адув сори таскин била килди азм.

Нари юзда Искаидари шердил,
Килиб хайли оройишин муттасил.

Бороигорин айлаб сипохи фаранг,
Ьори кон тукарга булуб бедараиг.



Л д у bu миг калин эрконии билмайин, 
Лгар билса х,ам к уз га х,еч илмайии.

Сипахдор алар ичра 111 а й пол улуб, 
Та\аввурда чум Рустами Зол улуб.

Кпйимлар гу\ардин мукаллал бори, 
Фарангнй отм ранг махмал бори.

Алам шукдаси доги жнмси фаранг, 
Х,ам ул борча зарбафту х,ам ети ранг.

Адув  ичра юз минг бори тезу тунд, 
Ки х,айбатларидмм куёш тиги кун д.

Жувонгорида эрди Бартосу Рус. 
Фалак Xингидек барча тунду шамус.

Алар жавшани борча конголдуруд,  
Синоп цулларида нечукким cypyiy

Вале бодполарга солгон кежим, 
Сацарлоту. борча ёвурцон кежим.

Довулга булуб туппи .янглиг бари,.
У тог-а бош узра сарик куш пари.

Келиб. х,ар бири кеча адноцкн бум* 
Мувофик,ка майму н, мухолифка шум.

Булар доги юз минг келиб сон аро.,. 
Чекиб саф ж увонгорда .майдон аро.

Х,ировулда занг ах,л и таъйин булуб. 
Аларга яна узга ойин булуб.

Кийиб барчасн жавшани зангсоз,
Ёрук кузгудек зангдин бепиёз.

Яна \удлар мисли жавшан келиб,
К*,аро. тунда хуршиди равшан келиб.

Утога темур бирла ша\нар мисол , ... 
К,уёш узра сончиб нечукким \илол. ;
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Чу бир ла\за топтп с у к у »  ул хуруш , 
Улус  огзп гавгодпн улди хамуш.

Наспми саго бир сори сурди  гард, 
Курунди халойнкка дашти иабард.

Хдшул \ар тарафдпп бир анбух, саф, 
Не анбу\ким, к ух, то кух, саф.

К,илплгои кибн лавн-лавннн баёи, 
Та м ош о  килур элга булди аёи.

Аиингдекки тушгай чокиндип дурахш, 
Скандар сафнднн биров сурди  рахш.

Тарид айлаю кирдм майдон аро, 
Х,унарлар аёи килди жавлон аро.

Солиб бодпойига баргуствон,
Намудор аро, уйлакпм, аргувоп.

Кпниб жавшаи устига чиний х.арир, 
Келиб сув уза сабзадек дилпазир.

Синои унг кулиида нечукким сутун,  
Сул эгнида калкон келиб лаългуи.

Утога гикиб худида савсапи,
Булуб гунчадин савсан очмок фаии.

Бу х,айъат била чобуки жангжуй,  
Т у ру б  уртада бошлади гуфтугуй.

Скандар дуосип бурун килди ёд,
Кп: «Топсуи адувсига кому мурод!»

Япа деди юз келтуруб х,ар сари,
Ки: «Дерлар мени Борики Барбарий.

Бурун бор эдим шох, Дорога кул,
Вале топмадим куллуги ичра й>>л.

Мени, уйлакпм, бор эдим билмади, 
Риоят, нечукким, керак килмади.
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Т оп иб  мендин уксуклар андин наво, 
Манга курди куп бепаволиг раво.

Чу х,олим дедим, шохи олийсифот,  
Жапобимга хам цилмади илтифот.

Ижозат  сузип арз килгоч туруб, 
Таёглатти кахр айлабон бостуруб.

Чу Доро  килиб мунча зулму шикает, 
Мени килди бахтим Скандарпараст.

Ч у  даргохига еттим истаб панох, 
Манга онча лутфу карам килди шох,

Ким ул тарбиятдии сарафгапдамен, 
Иш этмаи олиб музд, шармандамен.

Вукунким, килибмен бу майдонга азм, 
Ики иш учун айлагум кину разм:

Бир улким: шахимга килиб баидалик, 
Узумдин килай рафъи шармандалик.

Яна улки: чун катл расмин тузай, 
Ишим шох Дорога хам к;ургузай.

Узин улки харбимга мойил килур, 
Манга ики мацеуд хосил килур:

Аларгаки шохи хирад рахпамун,
Иноят килиб эрди мендин фузун.

Булурким паёпай равон айлагай, 
Яко-як  борин имтихон айлагай».

Чу Борик гугатти каломин тамом, " 
Алардинким ул айламиш эрди ком.

Равон булди майдонга котилваше,
Т уту  h дек кал из, ут киби саркаше.

Оти наълидин токи худида мил,
Кириб кук темур ичра андокки пил.
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Оти наълидинким шарар аирилиб, 
Вало абрндин марг ути чоцилиб.

Фалак сайри ошуби  пайваст ила, 
Солиб ел димогига фарраст ила.

Х^амойилдаш тиги бижодадек,
K,ÿn ичра сииоии келиб ходадек.

Ани разм эли шери даррон дебон, 
Отин анжумаи ах,ли Х^аррон дебон.

Чу майдон тарикин адо айлади, 
Т у ру б  хусравига дуо айлади.

Тугатгач дуо, чопти Борикка тез, 
Анга доги Борик булуб баркхез.

Бири бирга майдонда чирмоштилар, 
Басе бир-биридин цолиб, оштилар.

Уч уз олтмиш олти лаъбу гирих,, 
Утубким синон учи курмай зирих,.

Х,ам охир чу Борик, эди ишта чует, 
Синоп бирла маркабдин они дуруст,

Йирок солди апдокки, чархи барии, 
Синону кулига деди: офарии!

Туш уб  буинига боглабон полахчанг, 
Шах, олига еткурди килман даранг.

Скандарга фархуида булди бу фол, 
Ки нусрат анга аввал очти жамол.

Яна шериайкар яли хаембанд,
Ер уптию майдонга сурди саманд.

Тил ар эрди х,айжо килурга тан и,
Ки размига от сурди пил афгани.

^алереки то разм варзиш килиб, 
Лдувсига юз маърака иш килиб.
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Темур ичра боштпи-аёгп ни\оп, 
Нечукким узи, оти доги пих,оп.

Лацаб Шайда бирла аига фош улуб, 
Насаб бирла Х,арроига цардош улуб.

Йулин тусти Борикнинг ошуфтаваш, 
Анга сурди Бориц даги кийнакаш.

Яиа цилдилар саъю кушишга юз, 
Синонларпи айлаб бири-бирга туз.

Чу ёр улди изболи Искаидарий,
Яна топти фурсат яли Барбарий.

Ани х,ам цилиб найза бирла иигуи, 
Чекиб шох,и олига хору забун.

Скандар-фалакдин топиб кому бах,р, 
Фалакка дилиб таън Доройи да\р.

Чопиб Барбарий булди майдонпавард, 
Мубориз тилар эрди истаб набард.

Яна гарм кини солиб юзга чин,
Чопиб Барбарий цасдига гармкии.

Етишмак х^амону етишган замон, 
Диловар кулидин .йицилмоц х,амон.

Бу яиглиг тукуа  пахдавони далер,
Ки х,ар бир эди иш чоги нарра шер,

Бори Барбарийга асир улдилар,
Синои захмидин дастгир ÿлдилap.

Япа \арбига кимса майл этмадн,
Вале Борик уз урнидин кетмади.

Мубориз тилаб бор эди наъразаи, 
Замирмга аъдонпнг оташфлган.

Газаб солди Дорога куп изтироб:
«Анга кимса чпцсуп!^ деб этти шитоб.
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Х,ам охир биров сурди майдонга от, 
Адувга суруб  солди жавлонга от.

Х,ам ул пилзур эрди, \ам пилтан, 
Таковар анга, уйлакпм, каркадап.

Палангипа баргуствон отнга,
Кнннб бабр туи халц офотига.

Кизил худдни бошида иимтарг,
Ки вах,мндип улуб улум \оли марг.

\ам ул х,уд даврига чирмаб каро,
Киши курмамиш лолани дог аро.

Юзм улча мумкиндур ахдтар анинг, 
Ма.\осин юзи узра асфар анинг.

Юзи ранги хурмомасаллик касиф, 
Ма.чосин памудорн хурмога лиф.

Ики куз анга ики олмосдек,
Вале давраси цон тула тосдек.

Ватангох .11 аксойи Магриб замип,
Элн эрмнш ул ерда водийпншпн,

Кп бу янглиг эрмнш алар х,айъати, 
Кушун элча х,ар цайспнинг шавкати.

Не хусравки, ул булса оламга шох,, 
Чскар булса бир хас.мн сори сипох;,

Келур эрмиш ул кавмдин бир киши, 
Кп саъб улса аъдодггн ул шох, иши.

Килур эрмнш ул шахе майдонга азм, 
Намудор этар эрмиш ойинн разм.

Чу булди адувсп гирпфтор анга, 
Булур эрм иш уй сори рафтор анга.

Киши тургуза олмас эрмиш апи, 
Анга тегруким мамзилу маскапи.
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F 11 [) п ф т о  p и и и даги  э л т у р  э м и ш ,  
Г>уюрур э м и ш  х,ар н е ч у к  т о п с а  иш.

Ч у  Б о р и к д и и  эл э рд и х а и р а т ц а  гар к, 
Ул о \ а н г п  кии этти  а п д о ц к и  барк.

И ков булди майдонда пархошжуй,  
Чопарлар эди чирмашиб су-басуй.

Га\п бу кочиб, ул кейирдин суруб, 
Ки майдон бошига догип еткуруб.

Бу кантпб апипг го\ подошпга,
К,овуб т о к и  м а й д о и и п п г  ул б о ш и г а .

Га\и совуруб гард, этиб тобу печ,
Ки цилмаи куюндпн киши фарк \еч.

Чу асраб узин Борнци кинпараст, 
Анга Магрибий топмайип х,сч даст.

Вале булди Борик, иши нурсиз,
Ки кушиш килиб эрди макдурсиз.

Узидек тукуз кимса олмпш эди,
Бу киргаи замон илгн толмиш эди.

Чу а>;волида булди заъф ошкор, 
Белидин тутуб гурди мардумшикор,

Конкордию унг илгига килди руст, 
Сул илги била маркабин тутти чует.

Чу топиб ма\ал, сайдинн сирмадн, 
Ёниб уз сипох,ига х,ам кирмадп.

Равон булди Магриб сори азм этиб, 
Рапимин олиб, ра.\иавардин йнтиб.

Аига айлабон х,айрат а\ли жах,он, 
Анга тегруким, булди куздин нн\он.

Куруб  Магрибийдин бу бебоклик, 
Скандарга юзланди гамноклик.
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Булуб  шодким, борди са\ро сари,
Ёниб цилмадн азм Доро сари.

Вале шох Доро, басе, шод улуб,
Бузуг кунгли ул ишдпн обод улуб.

Буким Барбариининг булуб голпби, 
А ш ш г  сори келтурмади Магрибпп.

Неча шодмоилицка монеъ эди.
Вале хаем дафъига конеъ эди.

Чу хуршпд дорос и этти камни, 
Камингох, анга булди Магриб замни.

Цилиб жилва oii ме-\ри ховар киби, 
Улуснн ёрутти Скандар киби.

Ёниб размга.\дин ул ики сипо.\, 
Т у ш у б  берк туттнлар оромгох,.

Тутуб  хаидак, ики сипах, даврини, 
1\анот, уйлакпм, бортах, даврини.

Талоя яиа чик/ги \ар соридин,
Язак тиимади \пфз изх,оридпп.

Килиб боргох, ичра Доро маком, 
Зарурат юзпдпп тилаб руду жом.

Вале цои ютуб шиша янглиг пн\он, 
Ки тонгла не иш зо\ир этгай жах,ои?

Скаидар даги узга oii пн топиб,
Бир Искандар оипда таским топиб.

Топиб упг спида камол а\лп ер, 
Тутуб с\л кулида китол а х л и  ер.

Тааммул била хар хпрадпеша.\
Килиб фатх. бобида апл.<чиае.



Ta.vumyp била \ap жа\он па\лавон, 
Тилаб нусрат опчакп тобу тавон.

Чу уттп кеча ханлидпн ики нос, 
Бнрор ;>лда журъат,  бпрорда х,арос.

Тилаб хилвате ню\и яздониараст. 
Тазарруъ цп л а булди туфроцца паст.

Зафар истамакдпи чу топти фарог, 
Са\ар нажми ерутмиш эрди чарог.

Япа тушти ошуб ики тараф,
Ики хайл \арёп тузатмакка саф.

Яна кусзан тушти жунбуш аро,
Япа кус тушти гурунбуш аро.

Х,амул напзаварларга тушти шптоб, 
Хамул паизаларжисмига  печу тоб.

Х,амул тигзапларга булди масоф, 
Х,амул тиглар булди па\лушикоф.

Х,амул булди кин бепадомат яна, 
Х^амул цоиим улди циёмат япа.

Скандар цилиб хилват ичра ниёз,
Ки цилгаи анинг чорасин чорасоз.

Чицар вацтида цосиде етти чусг, 
Ни.\оии тутуб номае огзи руст.

Анга еткуруб пома хилват аро, 
Дедиким: «Уцуб  англагпл можаро».

Скандар очиб, цилдн наззораси,
Х,ац айлаб эди дардиппнг чораси.

Х^амопоки Дорога ики киши,
Бор эрмиш наёбат алариииг иши.

Вале зулмидпн жонларидпи туюб, 
Икиси кунгул улмакига цуюб.
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Бериб бийм Дорокп тоицач зафар,
Ул икига rvp огзии этгай мафар.

Ул ики киши \ам ярок  айлабон, 
Анинг цатлпга иттифоц айлабон,

«Ки  чун бизга ул ц и л гуси бмги катл, 
Анга бнз буру  прок чекиб тиги катл,

Йиколи дарахтини бунёдпднн, 
1\утулсуи улус зулму бедодиднн.

Меча зулмидин жопимиз колмагай,
Бу навъ улсак армонимнз колмагай».

Скандарга ёзгои эмншлар бптпк, 
Бпровнп юборган эмишлар итик.

1\плиб помада сабт бу сузларпп,
Анга боглагонлар эмиш узларпн.

У КУДП Скандар чу  ул помани,
Не навъ эрканип билдн \апгомапи.

Ва лекип гумон килди макру ([Hipno, 
Дам урмай уз-узпга берди шпкиб.

Дедпким: «Мунга х,еч япглнг жавоб, 
Демакда эмас эмдп ройи савоб.

Ки ел гоп оса де.магап ях.широк,
Чин эрса бу бор анда етмак йирок,».

Таваккал цилиб рокиб улди рав.оп, 
Адув  кипига рогиб улди равои.

Тузалди яна ики ёндии ясол,
Яиа ошкор улди расми жидол.

Бурунрокки майдонга ки pía ii биров, 
Ики котил этгап киби суз гаров,

Етиб, шох, Доро ики ёиидин,
К,илич лаългун килдилар конидии.

106



1 > ti i ) м суглубон гурдаго\ига тиг,
Ту к уб  ерга конин анинг бедариг.

Япа бир даги тиг уруб бошига,
1\илиб зулм анинг зулмп иодошига.

Ебон захм ул навъ Доройн тахт, 
Мицилди аиингдокки олпй дарахт.

гГушуб ор уза шо\и Бах,маи нажод,
У чуб машъали дудам Кайкубод.

1\азодин бу навъ иш чу пайдо булуб, 
Боши узра элдин алоло булуб.

Симонида пайдо булуб цузгалнш, 
Сипах, кузгалур,  шах,га чум тушти иш.

Скандар тарици киёсат била,
1\млнб фах,м ул ишим фаросат била.

Таампи била азм этиб ул тараф,
Ки булмай пармшои сппо\ига саф.

Етишти чу ул хаилнинг к,ошмга,
Км жамъ эрдилар шо\ммиг бошига.

Скамдар етишгач цуюб ерга бош,
Амга к,млдилар шох, х,олини фош.

Скамдар тушуб  келди Доро сарм,
Иши тушти рифку мадоро сари.

Курарким, ётур жисми кон ичра FapK, 
Тогшлмай анинг бирла кон ичра фарц.

Боши узра ултурди гирён булуб,
Аиинг \олига кунгли вайрон булуб ,

Олиб куйди уз куннига бошини, 
Узорига хдрён тукуб ёшини.

Чу бех,ум! уза сенти андок гулоб, 
Очилди анга наргиси нимхоб.
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Боши узра кнм орканнн килди фа.\м, 
Такаллумга тнл очтп бебпйму ва.\м.

Дедп: ч<Мархабо, эй ша\и наижавон, 
Ж ахон  узра хам ию.\у хам иа.\лавон,

А тодии  у г у л  б у л м а г о н  с е н  к и б и ,
А дув  узринн кулмагои сен киби.

Нечакпм хплофингда килднм гулу,
Вале куп килур эрдим ул орзу,

Кп сепдек кишпким жахон фардисещ 
Салотипда Доро  хамовардпсен.

Халопикка йук хсч пшинг иисбати, 
Ж ахон  ичра сен тспгриппнг цудрати.

Замонс кузум тушса рухсорпига,
Кулог мустампъ булса гуфторинга.

Манга берди худ \айии доно му род-, 
Ажал айлагай чог вале ному род.

Етшптн неким килди Доро умид,
Вале уздии ул-гоп замон ноуммд.

Булубсеи ажаб вакт ме.\мон манга,
К*и пуктур писорппг бажуз жоп манга.

Бу соат нетиб мезбоплнк килай?
1\абул айласанг жоифишонлик килай!

Енгилдим, нетиб булгамен мезбон,
Ки худ бир нафас меп сайга мехмои!

Бу соаткп бошимга кундунг кадам,
Не эркпп хаёлинг, дегил они хам.

Агар ёрлигдур шиорииг сенииг,
Ики дахр аро гепгрп ёрипг сенинг.

Ва гар катл учуй келмишаиг кошима, 
Кесай деб кадам куймпшапг бошима.
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Мурувпат килиб кесмагил бир замом, 
Ики-уч суз амтурча бергмл амом!»

Скамдар к ш ш б ул такаллумни гуш, 
Чекиб мотамиилар масаллик хуруш.

Я ко йиртибон, тожими ташлабон, 
Д еди ,— зор ймглай бу суз бошлабоп,

Км: «Булсуп тирик ети кишвар шах,н, 
Жахон булмасун бир дам андин тихи.

Лига мем камина иарастандамен, 
Парастандалмг ичра шармамдамем.

Узумга керак куллугин чоглабон, 
Анинг боргохида бел боглабон,

Адувдин мубарро килиб маъманин, 
Жахондин чикорсам эди душманмм.

Тилнм бормас айтурга бу сузки, шо.\ 
Х ирож  истаб улди манга кийнахох,.

Куруб ша\ни бу навъ беилтифот, 
Юзумга менинг келди мунча уёт.

Сипах, чектиму зохир эттим хмлоф,
Лён айладим утрусида масоф,

Ва лекмн бу мшдип хабардор эмом, 
Килур эл била сохмбасрор эмон. ••

Манга егтм бир пома хам бу замон, 
Укуб'т-ашладим буйла кил май гумон.

Кетурганга гарчи сазо Ьермадим,
Ва леки и бу и Mira ризо бермадмм.

b y  дамким аёи булди бу можаро,
Круг олам улмиш кузумга каро.

Жахомдорким ха К анинг ёвари,
Керак булса албатта бу бовари.
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Ки розпдур Искапдар улмакка бот,
К улуб ni ах, г а минг йил замоин \аёт.

Буким шах, деди: «Бор  икн-уч с у з у м » ,  
Лнпнг йулида муитазирдур кузум.

Мени ул муродннгга \амроз кил, 
Вуюрмоги бирла сарафроз цпл» .

Чу топти Скандардин ул навъ ба\р, 
Дуолар килиб, деди Доройи да\р

Ким: «Ул уч сузум — уч васиятдурур,  
Кп избери кунглумга ниятдурур.

Бприси буким, ул ики кнйиахох,,
Ки цатлимга кул сундилар бегунох,,

Алар цатл и и ой ни и дод этгасен,
Бу иш бирла ру\умни шод этгасен.

Йук, андин манга гарчи дафъи газанд, 
Ва лекин санга бордурур судманд.

Яна, кавму хайлимга кнлма инод,
Ки дерлар аларни Каёнийнажод.

Билурмен аларда йук андок киши,
Ки келгай кулидин адоват иши.

Карам айласанг борча хайлингдурур,  
К,илурлар, не хизматки майлингдурур.

Х,або айлама хонадоии кадим,
Ки йУктур алардин санга х,еч бийм.

Яна Равшанакким, кнзимдур менинг, 
Букундин нари менсизимдур менинг.

Каёний салотин нишони анга, 
Барозанда тожи Каёний анга.

Келиб салтанат бах^ридин дурри пок, 
Шараф авжидин ахтар и тобиок.
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Бисотинпш ул шамъ бирла ёрут, 
Анинг шуглидин. хотириигни овут.

Кивур ме\р .бирла шабистонинга, 
Килиб акд, улгурт ани ёиинга.

Эрур ул бузуг мазраим хушаси,
Манга пора булгой жигаргушаси.

Х,аримимда сен доги фарзапд бул, 
Х^амул хаста багримга пайванд бул.

Ким ул даги сендин топиб тугпас, 
Санга \осил этса жигаргушае.

Атодип Скандарни\од у л гай ул, 
Аиодин Каёпийиажод улгай ул,

Ки чун бол адолатца чует айлагай,
Икиммига писбат дуруст айлагай.

Кабул айлаб, эт хаста купглумпп шод, 
К и, эмдп килур вак/г эрур хайрбод!»

Скандар тукуб ашку тор гиб пафпр, 
Деди: «К-ей шах.аншох.п гардупсарир!

Итоат йулпида пузул айладим.
Неким \укм цилдипг, кабул айладим. .

Ум ид улки тавфик бергай плох,, 
lin рухупгга кнлгай мепп узрхо.\!»

Эшитгап чу мупдоц кабул этти с ул. 
Дегон чуп эшпттп бу суз, юмдп куз.

Ажал (номп топг йук агар булса фош, 
Ки ба\мап к\унига уёк/гп K,yëLU.

Адам булди коиуни Лух,росбип,
Нигун булди ойипи Гуштосбий.

Булуб тпйра Кайхусрав ойнн чарог, 
Сиёвуш ути багрпга куйди дог.
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У пут булди Ковус ёдп даги,
Бал овозаи Капкубодпп даги.

Мануче.\р рухдга тушти жазаъ,
Фаридун равонпга ет.ти фаза».

Чу Дорони да\р этти жопдпп сутух,, 
Сцандари жах,ондори дорошукух,.

Солиб ма.чдп шо.\оиа ичра танин, 
Каёний ма\офа ь;плиб масканнн.

Жудо айлади разм майдопидин,
Ариг айлаб ул гард ила конидии.

Топиб равзасон дашти мийнуспришт, 
Олиб сабзасидин наспми би\ишт.

Тушуртуб х,амул сабза узра сипох,, 
Фалак сабзасидин утуб боргох,.

Х*амул боргох, ичра тушгап замон, 
К,нлиб катлдин элга х,укми амон.

Кетур-. сокий, ул майки, жоие топай! 
Рам ичра уларднн амоне топай.

Ки гар давр огу берди Дорога бот, 
Скандарга хам бермас оби хает.

Муганпил, бугун нагмаи чанг туз,
Вале наьх,а соз айлаб охглг туз.

•Ки дардимга тортнб фи гон йиглайин, , 
Даме, уйлакпм, шиша кон йиглайин.

Наго ей, жахон га вафо иукту ру р, 
Анинг даъбу расми жафо-укдурур.

Вафо айлаб онинг вэфосин уиут,
Наво истасанг беиаволинш тут.

172



XXVIII

Зобитаи р у с у м и  шоуи йда ким,  корхонаи илоуийдйи на- 
м у д о р д у р у р ,  ани нгдекки,  ул боргоуда xooç малоик хайли , 
xooç р у с у л  м а ъ ш а р и , xooç авли'с eypyoçu, .го;р сойири нос 
жамоати ало ty ад pu маротибиуим oçap бири уз  ерида мурат- 
табдур, б г/ коргоцда %ам oç-амул дастур била булса ях ши-  

poy¡ сурат, балки заруратдурур

Керак килса, улкнм тилар шохдиц,,
Сипах, борча х,олидин огох,лиц.

Якдш билса тузганда пироясин,
Риоят чоги х,ар киши поясни.

Улукда улуцча ато айласа,
Кичикка кичикча сахо айласа.

Ким этса васатлик, йулинда зух,ур,
Аига тузса ойини «хаирил-умур».

Не тутса улугни цошида кичик,
Не цилса кичикни улуг чаргалик.

Бу копун била булса ойин анга,
Топиб кишвару мулк тазйии анга.

Ишида куруб фаррух анжомини,
Олур салтанат аМридин комини.

Не шах.ким, анга мундок, эрмас тузук,
Тузуклук нечук келган андин, нечук.

Анингдекки тифл истабон инбисот,
Чу шатранж уйнарга ёйса бисот.

Не уйнориии билса, не тормагии,
Не олмогини билса, не бермагин.

Олиб куйса байдакни шах, ёнида,
Яна пил куйса pyx, айвонида.

Бу ойин била берса х,ар бирга ер,
Узунг де, хирад а\ли они не дер?
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Пу ÿ юн и о н u и г иечаким чекса кеч,
Эрур \еч, иалким эмас даги \еч.

Эрур ит сафолига куймоц сомон 
\амон\\ супгак отца солмок \амон.

Бурига к и ui и туъма килса кузп,
Узпга бало \оспл айлар узи.

Цорппдпн деса шор тоисун наво,
Бу пиши даги акл курмас раво.

Ким истар корин бирла арслонпп тук, 
Крар топса фурсат анинг корннп-ук.

Муносиб эмас тоз бошига тож\
Тумога нутукчига не э\тиёж.

Не сунгургакпм тез парвоздур, 
Мурассаъ тумога \ануз оздур.

Эшак олида заъфарон хуб эмас,
Ки нодонга зарбафт маргуб эмас.

Йилонни киши тутса саркуфта, 
Балодин килур уз йулин руфта.

Ва гар берса уз жайби ичра ма.\ал, 
Узи катлигадур таноби ажал.

Йилон жайб аро солмок этма х,авас, 
Ким охир й ил он дур бу — тасбих, эмас.

Эшик ит еридур, гар олсун бури, 
Мушукка маком улди уйиинг тури.

Гар ул дашт сайдини айлар фигор,
Ва лекин бу уй сайдин айлар шикор.

Не имконки саъй айламакдии киши, 
Алар айлагай бир-бирипинг иши.

Аига уз ерида керактур хуриш,
Мунга доги уз урнида парвариш.
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Киши яхши бокса, зарурат чоги, 
Ксракликдурур бу доги, ул доги.

Яна бир даги турфа суратдурур,
Ки шах, билмак они заруратдурур.

Буким, тутса \ар кимса таврини пос, 
Фаросат била булса жав\аршупос.

Куруб лаъл, ахгар гумон цилмаса, 
Х,ам ахгарни гав\ар гумон килмаса.

Жудо килса харму\ра ферузадин, 
Бутуп чини улса синук кузадин.

Эрур лек бу шита душворлнк,
Ки бор да\р эли бпр намудорлик.

Курупур бори одами одами,
Мушобпх, нечукким сипе\р анжуми.

Бу бирга ну\усат иродатдурур,
Яна бирга нури саодатдурур.

Киши булса \ам, фплмасал, тавъамоп, 
Була олур ул яхшпю, бу ёмои.

Кптобатда бпрдекдур алфу алиф, 
.\псоб ичрадурлар басе мухталиф.

Биёбопда улуб курутоп. кашаф,
Эрур \анъат ичра нечукким садаф*

Эрур лек бу бнрда дуррп ягпм,
Яиа бпрда бир неча азми рамим.

Эрур иахлдек шамъу муз шушаси, 
Мунунг ут, анинг сувдурур хушасп.

Ушок канд уп-тузга моианд эрур, .
Ва лекпн бири туз, бири к^нд эрур.

-\умо даги бор, уйлакпм, каркасе,
Вале бор арода тафовут басе.
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Вало шах,га нури фарооат керак.
Шуносолиг ичра киёеат керак.

Ки кимсондип олтуини фарк айлагай,
Цизил тобадии кунии фарк айлагай.

Ва гар бу басиратдин улса йирок.
У куш пмти.\ои KiuHomi нхширок.

Ва гар илгига тушти донишвар эл.
Фуиуи ичра ороишии кишвар эл,

Керактур алар бирла иавън маош,
Ки хотирлари топмагай куп харош.

Йук улким карам кургаю бас киром,
Керак рози андин хавосу авом.

Агар шохдин халки хуреанд эмас,
Адув касди килса хирадманд эмас.

Не душмангадур thf  чекмак фани,
Ким уз хайлидур сарбасар душмаии.

Зафар, уйла, шахдин канор айлагай,
Ки хайлини душманга ёр айлагай.

Агар йиллар элдин мадоро булур,
Зарурат чоги ошкоро булур.

XXIX

Султон А бу  Саид К урагоп наввара марцадауу %и- 
коятиким, ройи уцдакуш ойи била куп мамлакат олди ва 
тиги умрфарсойи била куп элга ош уб солди ва лекин 
сипоуи рози эмас эркандин иш вацти борча цузголди  
ва узи аъдо аро маулакага цолди, балки хаем ул с а р а ф -  

рознинг тиги кин била буйнин. чолди

Шах,еким иши хурдадоилиг эди,
Лакаб отига Курагонлиг эди.

Хуросон била Мовараниах,р анииг,
Булардип даги бошца кун шах,р ашшг.
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Олиб мулкп Хоразму Кирмонгача, 
Яна Кошгардин Сппох,опгача.

Булуб Зобулсптоиу Кобу л ситон,
Б а \ ( ) р и м у р о о т и д и н г у л с и т о н.

Олиб да\р аро беадад мулку ша\р, 
Булуб салтанат ичра доройи да\р.

Солиб допишу ri ух та тадбпрлик, 
.Бонина х,авойи жах,оигирлик.

Гар онсиз сипох,ига берди \ужум, 
Юруб цилгали фатх, Табризу Рум.

Х,унар куп бериб оламул-ганб анга, 
Вале бор эди бир ажаб айб анга, -

Ки махзан йигорга солиб майлини, 
Тутар эрди танк,ис ила хайлини.

Ул андешадин кунгли хурсанд эди, 
Сипах, ШОХ.ДИН норнзомапд эди.

Чу чекти сипах, ул навох,ийга шо\, 
Навох,ий шах,и даги йигдн синох,.

Мамоликка тозланмасун деб халал, 
Чициб утру из^ор цилди жадал.

К,отиглаштилар ишда х,аддин фузун, 
Адоватнинг айёми чекти узун.

Чу шахдин сипох, эрди озорлик, 
Замоиеки юзланди душворллц.

Бузуб х,ар тарафдин сипах, шох,ни, 
Аига айлабон чийра бадхох,ни.

Йук, улким цочиб, шах,га бедод этиб, 
Ки бориб адувсига имдод этиб.

Анингдекки доройи гардуисарир 
Адув илгига булди зору асир.
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Фалак чунки беме\рлик к,илди фош,
Руруб этти ул навъ равшаи к,уёш.

Аодиси цасд айлабон жонига,
К,илич лаългуи цилдилар цонига.

Не шахдинки атбои хушнуд эмас, 
Пушаймонлиги иш чоги суд эмас.

Сипаадин жудо шох, эрур бир киши,
Не булгусидур бир кишининг иши.

К.УРУР чун гулситондин айрилди гул,
Ки бир луцма этдур бадансиз кунгул.

Анингдекки хушдур сипах, бирла шох,,
Х,ам андокдурур шох, бирла сипох,.

Шах^у хайл маъшуцу ошик, керак,
Не ишким цилурлар мувофик, керак.

Жах,он олмок, осон сарукор эмас:
Вале иттифок, улса душвор эмас.

X X X

ХД1КМАТ

Искапдарнпнг Арастудин саволи у л бобдаки м , 
cooçuo рой тааццул била uul бикри юзидин никоб  
очцондип суигра нега висолидин ком топмас ва 

анинг жав оби

Япа катла доройи гардуншукух,,
Деди: «Кей какими Филотуншукух,!

Кишида не феълеки мавж.уд эрур,
Ки андин зиён — буд, ё суд эрур.

Чу феълига бокса тааккул била,
Натижасин аиглар тааммул била.

Билурким, тама айлар элни залил,
Каноатца иззу шарафдур далил.
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Эрур iiio\ il m и га доги бу киёс,
Кп чуп булди бе\будпга рахдпупос,

Iчи мацсад топар эл ризоси била, 
Турар куп лалоимк дуосп била.

гГплар вокеап пшда уз судпнп, 
Килур °Р:*У кому бо\будиим.

Подии бас килиб гарки рои и савоб, 
Килур похуш афъолии иртикоб,

Км амдмм етиб «мавкатмга шикает, 
Булур зери дастмга ул зердаст?»

Деди кордом фикрим айлаб ампц: 
«Ки бу суз аро муктаедур дациц.

Кишмким билик ба.\рига тонти гавр, 
Бу сузиииг жавобим деди меча тавр:

Бир улким, киши а клип этса х,акам, 
Салох,у фасодми топар бешу кам.

Сало\им аиииг табъи айлар писамд, 
Билур килса булгусидур судманд.

Вале кмлмогм пафеига шок эрур, 
Сух,улат сари нафс му шток эрур.

Качон мафс ÿ3 комим этти \аво, 
Килур алии куп иафъдии бемаво.

Яма кимса х,ар ишга мажбул эрур, 
Жибиллий хмеолига машгул эрур.

Томиб иш салолин ёмондур демас, 
Аига лек биттабъ маргуб эмас.

Тилар килмогига узим бахтмёр,
Эрур лек килмасда беихтиёр.

Яма бир килиб фмкр ахтарпараст, 
Кавокибга килди ани борбаст,
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Ки гар ёр эрур ахтари толеъи,
К,илур, уйла, ишким эрур нофеъи.

Кнтобатки шугледурур бас пафпс.
Биров пстаса узни мус\афнаиие.

Агар толеъида юз ицбол эрур,
Аторнд вале анда бад\ол эрур,

Кнтобатка саъп этса то жон и бор, 
Цаламзан булурнинг не имкони бор?

Бу уч сузга бу навъ булди насак,
Вале улча дерлар будур а\ли \ак,

Ки гар ах,ли маежид эрур, гар куни lut , 
Неким топти цисмат куни сарнавишт,

Неча айласа фнкру тадбир анга,
Йуц имкони килмоцца тагйир анга.

К,аю ройким топти они савоб,
Була олмади ш угли га комёб.

Жи\ат будур, улким тилар важ\и рост, 
Ки йук, эрмнш ул ишда тенгрига хост,

Гар иш фикриии топти тадбир ила,
Бу тадбири туз келди такднр ила.

Х,ам эрмас анинг рою тадбиридин,
Ки ул х,ам эрур тенгри такдиридин.

\амул хайлким ах,ли тахдиц, эрур,
Бу иш ул эл олинда тавфик, эрур.

Муваффик, букун сенсеи, эй иокзод!
Ки х,ар кун бу тавфикинг улсун зиёд!»

\аким улди бу навъ чун нуктасанж, 
Насиб улди ул нуктаднн шахда ганж.

Хамуш улди жониин равшан килиб,
Бу с уз бирла куиглиин махзан килиб.
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X XX I

Иск анд арнинг  Д о р о  мамоликига мулк рол б у л у б -, кун уз  
ва х а з о ш ш д и н  мсур  ва сауобдск зарпош ва дурафшон-  
лиц Ууилиб, cuno.Tç ва раиятни ул эусонлардин обод  
этиб, олам мамолики шог(ларин тиларга элчилар ииборго-  
ни ва алар борча анинг амрига шщи'ёд цилиб, Кашмир  
mojçu н о м у в о ф ш j афсун у ц у б , Х,инд р о йи  бозгуна жавоб 

б е р и б , Чин хорони чин сузди п qoiuura чин солгони

Ракам айлагай бу зафарноманн,
Адо буйла килди бу х,ангомани,

Ки булгоч Скандарга мундок зафар,
Адувсига дарго\и булди мафар.

Гурух,еки Доропараст эрдилар.
Анинг х,укмнга зердаст эрдилар.

Чу Доро иши булди эл ичра фош,
Анинг олига куйдилар барча бош.

Йирок мулклардин вале келган ол,
Ватан азми килдилар андокки ел:

Сцлотини Саклобу Машрик за мин,
Не Хоразму, не Х,инду, не мулки Чин,

Х,амул кунки кочмо-кка майл эттилар, 
Таваккуфсиз уз мулкига кеттилар.

Скандарга чун фат.\ булди карпн, 
Топиб шавкат андокки шерп гарнп..

Бийик тахт узра маком айлади, 
Васият ишига киём айлади.

Бурун шох, Дорога тутти азо,
Булур янглиг ул навъ шах,га сазо.

Тутуб суг эъзозу тамкин била,
Килиб дафн плохона опии била.

Басе зор пнглаб анинг чолнга,
Анпиг хол и га йук» У3 а\вдлига,
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Км и lu бошига тушти бе\ад улуг,
Неча мш улуг, ишчисн цаигулуг.

Топмб чункм Доро пшпдмм фарог,
Тутуб ики котилии айлаб с у рог.

Кумуб дор учуй ерга пки сутуп,
Ул пкимм остурдм амдмм ммгум.

Яма тммрборомга фармом килиб,
Аларга улус тиирборон килиб,

Км \ар кммкм гадр айласа шо.\ига, 
Жазо будурур бахти гумро\ига.

Буюрди бадамлармм куидурдилар,
Кул эттилару кукка совурдилар.

Япа \укм килдики, доропажод,
К,аёнкпм киши булса гамгииу шод.

Бори змии улсуики, лутфи амиим, 
Кутардп алар купглмдпи иах,му бийм.

Не ик’гоъ ала.ргакм Доро килиб, 
Скамдар \ам апдог мадоро килиб.

Япа килди таъппп ппсапдпда :)Л,
Бори хайл.аро апжумапдппда эл...

Ёзпо Равшаиак маздпга ном а о.
Азодии суруб тийра х,апгомае.

Бптпб судмапд айда \ар павъ паид, ■ 
Км куп кмлма ошубп посудмапд.

Саодат гулидин барумапдлик,
Эрур тепгрп \укмига хурсаидлик*

Жа\ои богпдмп гулбун улса иух,уфт, . 
Тару тоза булсуи гули мошугуфт.

Садаф кукси il и гар смпе\р этти чок, 
Шараф тожим этсуц маком дурри пок.
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Яна а и да гм элга фармоп кп/шб, 
Борига мавоид э\сон килиб,

Ким айлаб равон сарви озодии,
Каю сарв, -\урм паризодни

К о т у р с у и л а р о и и п г i и а б и с то н и га,
]\у е in г у л р у \  11 н чарх a ¿ i во 11 и г а .

Чу Доро васиятларин соз этиб, 
Жах,оигирлик шуглии огоз этиб.

Хазойинки Доро килиб эрди жамъ, 
Них,опу ошкоро цилиб эрди жамъ,

Фаридуи чогидин йигилгон манол, 
Топиб шохдии шо\га иптицол.

Анга тегруким Кайкубоди гузим, 
Жах,ои мулкига булди маснадиишин,

Худ андин сунг авлодига колди мулк, 
Чу борди бири, ул бири олди мулк.

К,аю бирки булди жа\оидин ни\он, 
Япа бирга мерос колди жахри.

Бирига неча гаижу махзан тулуб,
Яна бирга етгонда тазъиф улуб.

Бу фурсатка тегруки Доройи да\р, 
Жах,ондорлнг тахтидин топти бах,р.

Минг уч юз йил ун турт олампано\, 
Ки бор эрдилар олам ах,лига шох,.

Хазоиинки жамъ эттилар бех.исиб,
Х,ак этти Скандарга борин насиб.

Килоеъки Дорога махзаи эди, 
Эшиттимки юз, даги сексап эди.

Булар борча махзуи жавох,ир била, 
Зари махфию, сними зохдр била.
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Келиб барчадин хозину кутвол,
У пуб ni о X, аёгини давлат мисол.

Хазнна налидин бу бир келтуруб,
Яна кдлъа мифтохип ул топшуруб.

Аларга шах айлаб басе ж у с т у ж у й ,  
Цилиб мдхзану калъадин гуфтугун .

Бирига карам ошкор айлабон,
Яна бирни уммидвор айлабон.

Каю кимса хар цалъадинким етиб,
А ига-у к, хамул ишни 'тафвиз этиб.

Хазойинга хукм этти, лекин нухуст,
Ки ахли калам айлабон бозж уст .

Тилаб дафтар ул шох девонидин,
Ки махзан эди жамъ,  фармонидин.

Топиб жам ъу хозиидин истаб хисоб,  
Агар лаъл конию гар дурри ноб.

Каю килса дафтар юзидин кабул,
Анга хукм айлаб тарикп вусул.

Яна чикмагоннн хисобига рост,  
Ташаддуд била килдуруб бозхоет.*

Алар чун бори жамъини туз килиб,  
Шах олида арз этгали юз килиб.

Чу шох олида булди хотирпишон,
Бу хукм аплади шохи махзанфишон,

Ки: «Килсунлар урдуга борини накл».  
Ки ул наклдин колди хайратка акл.

Равон булдилар хукм ила хайл-хайл,  
Нечукким тенгиз жошхби тунд сайл.

Итоат килиб шох фармонига,  
Таширлар эди шох девонига.
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Ики пплгача, уйлакпм,  корвон,
Келур  эрди шах, сори ганжи равон.

\ и с о б  асрамиш эрди ахли,калам,
Кил! эрмас эди ганжнпнг нисфи хам.

Япа деди шах, кимса таънпн килиб,
Кп: «хозинга колгонип тахмлн килиб,

Бериб апласунлар эшикларнп руст,
Ки топшургаи этгам замон бозжуст!» •

Неким хукм килди шахи аржуманд,  
Х,амул навъ ила булдилар корбанд.

Кетургап хисобии килиб ахли фан,
1\иёс эттилар стти юз минг туман.

Деди шохи Дорофару  Жамшукух ,
Ки: «Доро сипохидагн хар гурух,

Сппахдору наввобу хожиб  анга,
Ки девондин эрмиш мавожиб анга,

Мукаррар не эрконни арз айласун,  
Анинг фикрини inaxia фарз анласуп»

Чу арз улди .иском мукаррар эди.
Шах олида асру мухаккар эди.

Дедилар  бу хам буила воксъ эмиш,
Кп хар бир неча катла рожеъ эмиш.

Улуска басе ранжу таклиф улуб, . 
Кирар эрмиш ул кулга тансиф. улуб.

Чу Доро сипохига билди бу хол,
Деди лутф этиб шохи дарёнавол.

Ки: «Гар раем Дорога тансифдур,
Вале бизга ул раем газъифдур.

Музоаф,— д о д и к и м : —  Беринг ганждин»,  
Ки эл тииди буткаргали ранждин.
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Мавожиб олур турт io:t мши кп mu,
Ки чокарлик эрди аларнниг ниш,

Олиб ганждин борча иктот.иии,  
Мураффах, бу навъ этти атбоъпни.

Яна ики юз минг мавож ибх ури,
Е>улуб бирга ики мавожиблари.

Улуфа берпб олтн юз минг сииох., 
Фалак авжидин уткарпб боргох..

Мавожиб снпах,га чу та зънф этиб.
Ранят хирожнни гансиф этнб.

Сипох,инси ободу х,ам шод улуб,
Раоёси \ а м  шоду обод улуб.

Чу тукти сипох,у рамятк,а ганж,
Ангау мунга бартараф булди ранж.

Дедикнм: «Манга ганж эмастур х,авас, 
Сипох.у раият — манга ганж,  бас.

Агар ганж эрур бах,ру кондин фу зу н ,  
Ва гар худ хизона жах,ондин ф у з у н ,

Чу нафъе эмастур аларднн гумон,  
Алардур х,амон, тошу туфрок, х,амон.

Агар нафъдин булса махзан йирок,, 
Анинг лаълидин хора куп яхшироц,

Ким ул хора бир тош эрур безарар,  
Вале ганждин элгадур юз хатар.

Кишиииигки бенафъ эрур махзани,  
Жах,он ах.лидур сарбасар душ маии.

Улус булса маъмур бир ганж эрур,
Ки андин жах,он фатх,и бер анж эрур».

Скандар чу топти бу сармояни,
Эл узра солиб лутф ила сояни.
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Узпдии килиб рози Эрон ЭЛИН,
Ж ахо н очкалн руст килди белин.

Бурун хикмат а \л и д и н  этти гузин,  
Неча кимса борига ройи разин.

Суз аитурда хар бир келиб мушигоф,  
Х,амул торлардин булуб хуллабоф.

] \илиб  торткоп чогда тиги забои,  
l in кил май туман тиглик марзбон.

Не суздаки саъй ошкоро килиб,
Чу хаем улди обпп мадоро килиб.

Узун тплларп чарб дер нукта чог, 
1\иличдеккп суртулса юзига ёг.

Бори илмдин бори с ох и б вукуф, 
Келиб х^Р бириси жахои файласуф.

Х,амул ханлдпн шохи олип хирад,  
Килиб хар бирии бир сори номзад.

Бири мулки Саклобу Саксин .сори, 
Бирн Х,инд сори, бири Чин сори.

Б и р и г а ракам б ÿ л д и 13 a i i т у л х а р а м, 
Бири. топти Кашмир сори ракам.

Аталди бири Мпсру,  Багдодга,
Езплди бири мулки- Навшодга.

Бериб хар бири нлгига иомае,
Т узуб  пома зпмиида хангомае.

Бори нома мазмуни бирдек наём,  
Дплоро сузу хоти poco калом.

Чу тахрир учуй хома нугни тузуб,  
Битик иакшпни бу сифат кургузуб,

Ки бу пома ул тепгрп оти била,
Ки койимдур афлок зоти била,
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Цадимеки,  i iyк пбтидосн aimin',  
Азимеки, йук и п т и \о с и  анинг,

Гадолар замнрииинг огох,и ул. 
Ш а х ,а н ш о \ла р !т нг  uiax,aiiMio.\ii ул.

К,аю ша.\кн доройи даврон келиб.  
Жанобпда  мах,куми фармон келиб.

Бу шах.ликдмн ани качон килса рад,  
Кншпга жи. \ат пстамакка не .\ад?

Гадоеки х,ар дам туюб ж опп днн .
Мунга даги рузи анинг хоиидин.

Шах, этса анингдекки доро aim,
Киши рад килурга не ёро ани.

Ул авлокн андин не булса казо,
Аён айлагай борча шах,лар ризо.

Чу бу ерга \ а к  -\ад1дини еткуруб,  
Такаллум тарикин бу янглиг суруб,

К и : ...«Мецдинки, Искандар отимдурур,  
Ети кишвар олмок сифотимдурур.

Сангаким отинг келди Хокони Чин,  
Йук эрса сипахдори Турон з.амнн.

Муни билкн, оламда буду набуд,
Ки кавну фасод ичра туткай вужуд .

Чу мумкин эмас кимса тадбиридин,  
Якинким эрур тенгри такдиридин.

Гадоларга гар подшолиг берур,
Ва гар шох,ларга гадолиг берур.

Керак шо.члар курса бо.\буд ани,
1 а дол ар до ni билсалар суд  ани.

Н е к и м  амрпднн ошкородурур.
Ибо Kii.n/a.m кнмга ёродурур.
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Чу хукмидпп улмас ибо айламак,
Ки бор ул вужудпн \а б о  айламак.

Линиг хукмидии ошкору нихоп,- 
Манга булди рузи саросар жахон.

Чу ул килди бу ком га бахтиёр,
Манга даги бу ишда пук, нхтиёр.

Бурун килди икбол кисмат мапга,
Ки ёр улдилар аклу хикмат манга.

Отомким, эди кишвароройи Рум.
Чу борди, манга колди ул марзу бум.

Топиб илму хикматдип огохлиц,  
гГаманпо йук, эрди манга шохлик.

Не ишкпм насиб этти фаиёзи жуд.  
Кпшинпнг таманносига по вужуд.

Чу олимга ёзгондурур бу варак,,
Мснн купмади ихтиёримга \ак-

Улус доги афгопи зор зттилар,
Алар доги беихтпёр оттилар.

Не амр этти илхомм хотпф била.  
Ш уруъ айладим жоии хойпф била.

Буруп амри бирла тузуб можаро,  
К,илиб Запг^эли рузгорин каро.

Яна азм килдим чолиб пою кус,
Мутеъ улди хукмумга Бартосу Рус,—

Япа озим улдум чу кил май дараиг,  
Насиб улди хакдпм диёрн Фаранг.

Чу саъйим япа ошкоро булуб,
Аспри кафпм шо.\и Доро булуб.

Сарафроз этиб бахти сармад мени,
\ак,  этм i : : * ' бу янглиг ,-.;>аннд мени.
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Кою биргаким толсъпм купли ю;\%
Бор эрди алар .лимит ум, бал км юл,

Чу \ а ц  амрмдмм з о \ п р  эгтим мабард,  
Алардмм чмцордмм фалак узра гард.

Булуб ду р  бугум мулкм Эром мамга,
Борм ш о \л а р  бандам фармом ма ш а .

Гуру.\екн Доромм амглаб рафеъ,
Булуб эрдмлар буй руги га мутсъ.

Борм дарга\ммга иузул эттмлар,
Келмб куллугумнм кабул эттмлар.

Имоятлар эттим гумондин ф у зу н ,
Неким эл гумон этса андин ф у зу н .

Санга \ а м  агар бахт ёвардурур,
Яна толеъннг ёру рах,бардурур,

К упу б узгалардек жанобимга кел,  
Жамоби сипех,р имтисобимга кел.

Не амр айласам, бил каломимни хуб,  
Тобугумда бош к,уй, аёгимии уп,

Ки борннгга мен лутфу э \со м  килай,  
Мадороу рифк улча имкон килай.

Сени шах,лар ичра баланд айлайин,  
Иноят килиб, аржум анд айлайим.

К,илай кишвариигнинг мисолим ракам,  
Ки тутсум тааллук санга яккалам.

Сипех,р офатидин панохдшг булай,  
Адув килса кин, кийнахох,имг булай.

Ва гар момеъи тутком улса вужуд,
Ки йулга кадам килмасанг хоксуд.

К,ила олмас улсанг бу сори мурур,
Бу икболдим оре улсанг зарур,
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Сенга остопбус маммуъ эса,
Деган узр маъкулу масмуъ эса,

Ини, углунг улса иковни йибор,
Й у к  эрса элингдин бировни йибор,

Ки доноу сохибхир ад булгай ул, 
Санга нойибу муътамад булгай ул,

Ки чексуп келиб, мол ила пешкаш,  
Бажо келтуруб куллугунг баидаваш.

Неким узрунг улса адо айласун,
Не комингдурур муддао айласун,

Ки комипг саросар раво айлайин,  
Неким ваъда килдим, вафо айлайин.

Ва гар бошласанг айламай ппкиёд,  
Маозаллох,  ой и ни ж ахлу инод.

Тарики адоват шпор айласанг,  
Залолат йулин ихтиёр айласанг,

Не олингга кслтурса чархи дани,  
Kÿpap ла.\за, кургил узупгдии ани.

Мадоро хаёл инн мендин у нут,
Неким килсам ул вакд маъзур тут.

Бу эрди макосидки, топти паем,
Яиа сузни кос ид дегай, вассалом!»

Бу янглиг макотпбе niuuo килиб,
Яиа с-узлар ул элга ифшо килиб,

Ки х,ар сузга булса ма.\ал мук'газнй, 
Керак булмаса ул махал мунказий.

Ва гар узга айтилса суз иосавоб,  
Эрур кос иди кордондин жавоб.

Мурагтаб чу булди битиклар бори,  
Узотти алар хар бирии бир сори.
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Чу булди раной .\ар тариф ул русул,  
К,нлурда, демакта бплпб ж у з в у  кул.

] \аю бирки х,ар сори азм эттилар,
Чу о:; в акт пул кеттилар,  оттилар.

Ул пиши билиб \ а р  iua.\y ша.чриёр,
Кп бор эрди мулки а ш ш г  \ а р  диёр,

Риоят кчлпб улча таъзнм ;>дп.
Агар айда уммпд,  агар бийм иди.

Аларнинг тузуб  хотири комаспп,  
Олнбон куюб кузга шах, помаспн.

У куб, чунки мазмун дни огах булуб,  
Х,амул номабар бирла х,амрах. булуб.

Мух,айё килиб пешкаш ё хирож.
Яна х,ар негаким эрур э.угиёж.

Шах, икболи то пмопщ .  ж азм  айлабон,  : 
Бори еттилар шах,га азм айлабон.

Магар уч кишиким,  хато кнлдплар.  
Азимат килурдин ибо килдилар.

Вале х,ар бири деди бир навь суз,
Ки тутмас эди кимса ул навъ куз.

Деди шох,п Кашмир бевах.му бик.,
Ки оти эди Маллу ибни Мабок,

«Ки Искандар ар шо.\и офокдур ,  
Менинг мулкум офокдии ток,дур.

Манга тенгри уч иш килибдур пасни,  
Ки булсам забун,  булгай асру гар vi б.

Бири улки, мулкум эрур бас матпн,  
Жиболи рафеъу цилоън х,лспп.

Яна турфа mu мунда пайдодурур,
Ки х,ам да в р и ,  х,ам ости дарёдурур.
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111X í r 11 ч улки, бор онча афгупгарпм,  
МаиожпГ) (Мон барчасп чокарпм.

Кп гар фптпае О'гса афлокдпн,
К,плур х,ар бири pí)¿iи бебокдин:

Фугуй бпрла юмроипп шерп > ; : а ё г г, 
Гавазпни салобатда бабри ябоп.

Км Искапдар ар и иге а олам элни 
Анга эстурай,  уйла, офат елпп.

Кп куэгалгай ул хайли топмай амоп,  
Х^амул павъким, тунд слднн сомон.

Учунч улки, гар ул булуб кпнпараст,  
Таадди била топса мулкумга даст. ’

Бу мулк ичра бир курсоре дурур,  
Бийик тог уза бир х,псоре дурур,

Мису руйдип анга якпора жисм,
Бурун а \ л и  \п кмат  ясогоп тилисм.

1^о:шлмиш бу ша.\р ичра нак,5е ни.\он, . 
Ки гар кмрса шох, иш тушуб пога.\он.

Борур йул, уруб тоб кургонгача,
К,уюп, уйлакпм,  чархи гардопгача. «

Цачон кплсалар бпр бошии нопадид,  
Япа боши хам булмас асло падид.

Киши ул \исо р  ичра килгоч. ватаи, 
Тилисм и аро бор д.ур ул навъ фан,

К и ул фа пни к им жу стужу килса эл, 
Угурлаи олур хасмдии уту ел.

Бу мулкедурур гармсер ул -таргщ,.
Ки гар эсмаса ел, булур эл,х,арик,

Бу мулк ичра х,ар кимсаким .жоан бор, 
Чу ел турди, турмоц пе имкоии бор? •
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Гар ут булмаса х,ожат эрмас дсмак,  
Ки ис иавъ улур  одамнига смак.

Эрур барча такдир бпрлап зарур,
Бу ицлимдни узга сори у б у р » .

Чу Маллу булуб буила фп кратиамои ,  
Дсбои лек Хнпду стои  шо.\п Poii,

Ки: «Искандар ул шохи олпйсарнр,  
Эрурмсп по хукм этса фармонпазир ,

Ва лекин чу Доройи гстипанох,,
Кп оипнг сори чек.мпш эрди сипо.ч,.

Битиб нома юз навъ таъ риф ила,  
Мени х,ам тилаб эрди таклиф ила.

Сузи нофиз эрди, даги йул йирок,,  
Керак эрди бир-ики ниллик, ярок,.

Олиб мулкдии ики йиллнк, хирож,  
Черикка бериб оичаким эх/гнёж.

Ч у  еттук анинг жору  булжорига,  
Шах,и Рум эли бирла паикорига.

Ани худ шах, ик,боли паст айлади,  
Ажал  домига пойбаст айлади.

Адувдин чицорди шах, ик,боли гард,  
Виз улдук, биёбонда водииавард.

Ярок,у сипах, барча барбод улуб,  
Фалакдии S'KYIU павъ бедод улуб.

Урушк,ои элимга сарафгандалик,  
г1утулгонга боштин-оёк, баидалик.

Улус олида банда озодалар,
Жиловда к,ил и б пуя шах,зодалар.

Меи айлаб неча ой биёбопни тай,  
Етургуича бу мулку кишварга пап.
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Элимкмм, булуб катл у ягмога туш,  
Келиб ун улушдпп буен бпр улуш.

Т у ш у б  мулкум элига бас турфа хол, 
Ки roíiнб топиб, ким пс айлаб хаёл.

1\аро ранг аслий дема эл аро,
Кп бу мулк мотамга кийдн каро.

Дсмопким,  эмасмеи Скапдариараст,  
Тушубтур  манга лек мупча шикает.

Апинг хукмп бошимгау жопима,
Вале зулмдии кпрмасун копима.

Бугупдин нки-уч йил утса замон,
Юз урса бу кишварга амиу амон,

Топилса буюргонига дастрас,
Манга доги бор они курмак хавас.

Ики-уч йил утмайки таклиф этар, 
Манга бех^ад андин малолат стар.

Эвурмас агар лутф этиб бу варак» 
Курай хар неким олима езди ха к.

Анинг амри хукмп казо худ эмас,  
Худовапд булса худо худ эмас.

Чу мен мунча тутгум сузи х у р м а т и и .  
Керак ул доги асраса иззатип».

Сузига бериб Рой мупдок жавоб,  
Килиб Чип шахи узга янглиг хптоб,

Дебон ким: «Скандар йпборгап бптпк,  
Ки саммдин ачигдур, киличдин итик.

Расулин бу сори йпборгап купи,  
Тааммул била ёзмамиштур муии.

Сипохим калин, кишварим туктурур,  
Мспииг андин уксуклугум йуктурур.

195



Шахекпм яиа ш а \г а  маъмур ;)мас,
Лига буйла м акту б да с тур эмас.

Ёзпбдур кптобатда хикмат гузпп,  
«Х,акиму хирадмапд» дебтур узин.

Апппг poi i i iKi iM буйла соф.пйдурур.
Бу сузлар хпрадка м у н офн йдур у  р.

Бу сузпп до олмас спне.чри барии  
Кп: «Келсун жаиобимга Хо.конп Чип!»

Нома цплса Доро жах опдорлик ,  
Лромнзда во!\СЪ эди ёрлпц.

Мулокот асбобипн тузмадп,
Манга буйла таклнф кургузмади.

Скапдарнп Доройи сонпй тутай,
Жахои мулкнпинг шо.\н они тутай.

Анга колди гуё бу маъпи н п \о п ,
Ки Чип кишварпдур яна бпр ж а \ о п .

Пигнтлпк аига сузга берди шптоб,  
Жавобида мен айламон изтироб.

Агар помаспп ул ёзпбдур ирпк,
Вале меп ирикликка урмо.н илик.

Гар ул килса Доро киби ёрлик,
Сузига кплурмеи харидорлик,-

Хаёлн агар мупдип афзуи аса,
Бптик ичра ёзгои киби суз деса.

Гаманиоспда булмаса эътпдол,
Ишим йуктурур,  гайри кину жидод.

Дсмопким, анинг сори азм айлагум,  
1\аю ерДаким деса разм айлагум.

Вале нелса бошим.га тор.тиб черик,  
Кириб. шахрима чекмогумдур piuиц.
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Сппахдин ёйпб чархм гардупга гард,  
Чпкпб рубару айлагумдур набард!»

Сжапдар жаиобпга айлаб пузул,
Ул уч м у л ¡í ш о \п  сузи и уч расул,

Бу дастур ил а пбтидо к^лдилар,  
Тугамгупча бмр-бпр адо кплдплар.

l í e  шахларки,  келдилар олига бот,
Аларга килиб асру куп плтпфот.

Неча катла шохрпа мажлис тузуб,
Маю руд бирла тараб кургузуб.

Неча май била кунгли ишратфизой,
Ул уч мулк бобида фикратиамой.

Тараб базмида айпг улуб пешасн,
Вале купглпда азм андешаси.

Па лекин чу ёкпн етиб эрди киш,
Черик шо\л ар  KHiu купи чекмамиш.

Чу кишлок иши купглпда эрди жазм,  
Царобогп Аррои сори килди азм.

Аёцчи, унут бир дам андпшани,
А ё к  ичра килгил нигун шишами.

Даме солмагпл шишадек юзга чин 
Кп азм айлагум Х^ниду^Кашмиру Чип.

Мугаппий, дегил \п н д у йп  рехта,
Анга с-е>;ри Кашмири омехта.

Меи ичгапда чипий аёгни олиб,
Дегил савт олим да чпппй чолиб.

Навоий, сумур бодай жоифизой
Ки, колмиш не Маллу, не Хокон, не Рой.

Бу маъшт хатп даврн согардадур,
Алардин дема, суз Скапдардадур.
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Йук,  Искандари оламорода ба>;с,
Эрур балки Х п зр у  Масих,ода б а \ с .

X X X I I

[ \иш таърифидаким , тут9 ели ку н гл и  щератлиц. уилшоц 
совуц ooçuduH нишона к у р г у з у р  ва совуц  замзрарири ичи 
Цтлуц бедиллар кофурбор пафасидип фасона айтур ва 
тахта м узеким , мармар тошидин дам урар  ва ч о щ ун и  
дурбошиким , жаа;онни бардам ва бу фаелда фалакваш оц 
уйким, цуёшдек ш уъладин , балки ш уъладек  бодадин рае - 
шан булгай ва анжуман бир цу ё ш ю зл у к  бауори нозпарвард  

гулъузоридип гулш ан

Керак базм аро уту май булса дай,
Май андок,ки ут — ÿT анингдакки май.

Анинг манкалп шийра тазйин келиб,
Мунунг шиираси манкалойин келиб.

Мунунг юзида май бати лаъли ноб,
Ичинда анинг бурдогон бат кабоб.

Анинг шуъласи уйнн гулшан килиб,
Мунунг ламъаси кузни равшан килиб.

Ани дам-бадам ёидуруб  дилкаше,
Муни адр дам айландуруб мах>ваше.

Анга дуд  урнига тарвих,и уд,
Бу солиб димог ичра х,ар лах,за дуд.

Анинг ахгари кони гавх,ар булуб,
Мунунг лаъли бир пора ахгар булуб,

Вале базм юз бошлиг ок уй аро,
Ок уй тоши — тун мушки бирла каро.

Вале мушк уза абри кофурбез,
Жахрн узра якдаст кофуррез .

Ок уйга эшик руст, тунглук доги,
Булуб курага эв даврига тук доги.

Муганнийлар айлаб навосозлик,
Муоширлар айлаб сарандозлик,.
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Ile май, элпн х,ар uiÿx бпр ноз ила,  
Йикиб гамзам иовакандоз ила.

Кунгулда биридип пи \опи  гаме,  
Хаёли била узга бир оламе.

Ч у  май они беихтиёр этмаиии,
Ул андухдши ошкор этмаиии.

Вале чун килиб бода торожи х,уш, 
Булуб утрудин мо\ваш и бодануш.

Мунга дам-бадам ул кадах, аччиги,  
1^адах,дек солиб аччиг-аччиг ииги.

Не бокмап анга умридии бах,раси,
Не бокмокк^ онинг сори зах,расн.

Келиб ногах, ул шухи худрой анга,  
Цада.\  тутса юз иоз пла, вон анга!

Ичиб бодаии куйса олига бош,  
Циёматкача бош кутармаса кош!

Гар улса дема марг сони ани,
Х,аёти, дегил, жовидоинй ани.

Узидин кетиб ошики майиараст,  
Йикилди чу х,ар кимса бир ерда мает.

Сабух,ий чоги куз очиб мо\ваш,
Хумор этгали дафъ,  улуб журъакаш.

Яиа ёкибои шамъу мажлис тузуб,  
Ятимопа куп шевалар кургузуб.

Кузи айпи махмурлуг ичра мает,
Майи лаълидин мастлар майпараст.

К,аро буркни эгри куюб бошига,
Етиб бир кнроги каро кошига.

Цузи пусти h ичра пинхрн булуб,  
Х,амал буржида мсх,ри рахшои булуб.
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К,пёс этмаиии даврн лаилу п а \ о р ,
Л и пн г дек к,иш ичра, муи унгдек б а \ о р .

Ну хапъат била ошики бошига,
Келпи поз ила улту руб цошпга.

Кулогпп тутуб,  тортнб уйготкал п,
Куз очцоч туман поз укин откалп,

Маспховаш алцисса юз дам тузуб,
Кеча андок ултурганин тиргузуб.

Чу ошик,ка ул рух этиб нлтифот,
Маспх, илгидии топиб оби хаёт.

Маси.\о да ми дин анинг жон топиб,  
Х усусан яна оби хайвои топиб.

Ики журъадпн,  уйла,  мастон булуб,
Ки базм ахли га харфи дастон булуб.

Дема мает, мажнуни бехол де.
Ж унун  ичра ошуфта ахвол де.

Х^арорат чу голиб булуб бодадин,
Ж унун  ортибон ул паризодадип,

К,илиб вахмким ишки девонасоз,
Анга кнлмагай ногах ифшойп роз.

Куиуб,  даги уйдин чикиб ташкари,
Уруб телбалардек кадам хар сари.

Жахонни куруб кор ичинда нихон,  
Курунуб кузига яна бир жахон.

Камар тигидин сарсар андок эсиб,
Ки хар ерга тегса пичокдек кесиб.

Сулар муздип андок, булуб саигбаст,
Ки тош урсалар мумкин улмай шикает.

К,уёш чашмаси бир кадах муз булуб,  
Сочил гон бори катра юлдуз булуб.
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Фалак сабзасида колнб ёшурун,  
Назарга 6ÿjiy6 з о \ и р  улгоида туп.

KÿpynMaii куёш нартавн нурлук,  
Борпб табъидип доги мах,рурлук.

Ел оспбпдип халк юз боглабон,  
Нафасннпг тафп шуша муз боглабон.

Ур уб  к,уш узин утка дсвопадек,
Ва ё шамъи сузонга парвопадек..

Дегил дуддпн шуъла дом этти фош,  
Шарарлардин улди анга донапош.

Тулуп oii га кук булгуча юз туигуб,  
Фалак б а \р и  нилп догм муз тупгуб.

Эмас ок, булут чарх жавфнда туз,
Кп андпн спниб туштн бир пора муз.

Чу дай хони сл хайлидпп ун солиб,  
Чамам кпшварн сори чоикуи солиб.

Шажар хайлини,  уйла, толоп этиб,
Ки боштип аёгппи урёп этиб,

К,плпб узларин уртамак мултамас,  
Саросар утун булмак айлаб х,авас.

Гу мои айлабон шуъла кургач тазарв,  
1\плпб даврида ларза шамшоду сарв.

Бÿлyб момугу тук аро эл ни \оп,  
Х,амул иавъкнм кокум ичра жа.\ои.

Ёпиб эл кулогларип ики китиф,  
Цуюпларда ку^лар булуб муътакпф.

Кппшкпм килиб \айн  иаззораси,  
Гумон айлабон пайса ни иорасп.

Борпб 3a\piiio урмайин тобу псч. 
Анппг за.\рип аплаб ,\аво за.\ри \сч.
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V r  уотпда м а \ваш л ар  айлаб \ у ж у м ,  
1\усш тсграснда нечукким н у ж у м .

Чу соргартиб элни иаснми сабо,
Булуб  ул сомоиларга ут ка \р а б о .

Насим айлагач бирка сори шитоб,  
Дплпб борча спймобни сними ноб.

Балиглар булуб дай нахднгига кут,  
Тонг эрмас нахднгики,  кут этса х,ут.

Чу  бах,ман сипохд1 тузуб  а пж ум ан ,
Ер Исфандиёрпн килиб Руйинтан.

Бу Исфандпср айлабон чуп ептез ,  
Солиб олам а \ л и  аро рустхез.

Совуг шиддатпдиики кузлар котпб,  
Анга кавс адрдам балорак отиб.

Назарга келиб булъажаб  оламе,  
Х,аводис елидии жах,он дархчаме.

Ул ошуфта наззора цилгоч бу хрл,  
К,илиб дай С11ПОХ.И ани поймол.

Ул уйдин чик.орга жих,ат курмайин,  
Б аж уз  цайтмок маслах,ат курмайин.

Кириб базм анбарсириште топиб,  
Крчиб ул томугдип бех,иште топиб.

Аига \ у р з о д е  тутуб кавсаре,
К и ул сув у руб жон и га озаре.

Чу  бир ратл нуш айлабон мает улуб,  
Ки со^ий аёгида-ук, паст улуб.

Бошиким булуб ёр аёгига паст,
Етиб чархи гардуига андин шикает.

К,аю кимсаким топса мупдок, мурод,  
Ук,усун ёмон куз учун «ин якод».
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Неча ап ж ум ан жаннатосордур,
Томугд ур  агар кимса боёрдур.

XXXIII
Мажнун o ç u k o h t u k u m , циш кунининг у зун  цоропгу  

тупи Лайли зулф ипинг  мушки исин ел корвопидип 
истшмом цилиб , гом урар эрдиким, бахт машшотаси ул  

сарриштаи му род пи илгига берди

Эшиттимки,  М аж нуни шуридах;ол,
К и дашт узра сойир эдн мох,у сол.

Таку тоз эрди кишу ёз аига,
К,ишу ёз эрди таку тоз анга.

Ч у  ёз улса води томугдин пишон,
Ки ху ршид ÿлyp эрди оташфишон.

Анга воя эрмас эрди сояс,
Ки топмас эди соядип вояс.

Ва гар киш х,авоси тукуб замх,арир,
Ки бард айлар эрди бакамни зарир.

Х,ам этмас эди азм маскан сори,
Исипмок учун майл гулхан сори.

Бори майли ул ёнки Лайли эди,
К,аён Лайли,  ул сори майли эди.

Хабар х,ар каён топса мах>бубидин,
Чекиб нола жони пур ошубидии.

Урар эрди елдек анинг сори гом,
Сабо гул сори айлагаидек хиром.

Магар бир киш эрмиш багоят совук,
Анн пуя Лайлига килмиш ёвук*

Димогига бермиш сабо ёр исин,
Анингдекки,  булбулга гулзор исин.

Бу х^олатда гуё каро туп эмиш,
Апинг олидин елу чопкуп эмиш.
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Н и гори дин ул иски топиб машом,
Юмуб куз, урар эрмнш ул сори гом.

Етишган замой ёр уйи кош и га,
Х,амоно уруи миш эшпк бошига.

Очилгоч эшпк,  уйга кирми ш юруб,
Магар уйга кпрмак буд у р  бош уруб.

Куз  очиб курар, уйда Лайли эмиш,
К,аро тунда равшан С у \ а й л и  эмиш.

Солур хайрату шавки ж онига  тоб,
Цплиб б е т а \а м м у л л у к  они хароб.

К,уюб Лайли олида т у ф ро к д а  юз,
Юмар сунгра кавнайиднн нкки куз.

Ани \ у ж р а д а  Лайли айлаб них,он,
К и  фа.\м этмагайлар эле ногатой,

Киши х,уш таркида бу навъ ком 
Топиб,  истаса х,уш — бу лсун х,аром.

Эрур ишк аро буйла аъжубалар,
Ки беишк, билмас бу мансубалар.

Навойига, ёраб, царийб эт ани,
К,арийб эттинг эрса, насиб эт ани.

X X X I V

Х,ИКМАТ

Искапдарнпнг Арастудин саволи ул бобдаким , шито 
фасли брудаг касратидин ва вгин шиддатидин му ж иб и  
парииюнлиьу ва боиси бесомонлицдурур , халц анга нев- 
чун рогиб ва табъ анга нега толибдурур ва oçanuM жавобца 

о г из оч мо Ff ва огикмат саогобидин дурар сочмоц

Яна цатла доройи дарёнавол  
Деди: «Ней \аки ми Масих,омисол,

Шито фаслида куп суубатдурур,
Ки инсопга андин укубатдурур.
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Fin pu елки, алии килур дардпок,
Бпрп бардп муфрпткп — айлар \алок.

Япа ;-:а.м.\арпру узу и туп даги,  
Ц ушулса  елу кор» чопк.уп даги.

Фалак ерга бу навъ улур фптнарсз,  
Кп андпп керак табъ килгап гурез.

Недпи кишка куиракдурур  толпб эл, 
Анга ёздпн ортуг булур рогпб эл.

Му пуп г ва \шатига чу бор пттнлоъ,  
Харосоп керак эрди мундип тибоъ».

Деди, \пк.мат oi iпип ахтаршупос:
«Ки бу ишга бор узга янглиг кнёс.

Чу кпш табъи борпд даги ратб эрур,  
Хирад мунда бу навъ рухсат берур,

Кп табъ ичра солур сабоу шитоб; 
Х,арорат била юбсдпн изтироб.

Чу юбсу х,арорат булур муштаил,
Ани борпду ратб этар муътадил.

Яна чун шабобу к у \у л а т  доги,
Эрур элга айшу фа рогат чош.

Билур эл кошпда муцаррардурур,
Ки бу кпшда хушрок муяссардурур,

Кп гар кундузи булса кору ёгин,  
Силур эл ганпмат фарогат чогин.

Тараддудга чуп булди монеъ \аво,  
Фарогат \ \илур  табъ комин раво.

Эрур ксчаси даги чуиким тавил,
Бу даги фарогатка келди далнл.

Кп сух,бат муиосибдурур утса шом,
Ки топкай сукун, упку бирла авом.
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Лига тегруким,  булгай у и куга мог, 
Рутубат килиб касб майдпп димог.

Булуб  ункуга иактида рагбати,  
Бадашшиг  будур  муж пбп сихдати.

Чу  ул уйкудип табъ масрур эрур,  
Замой доги бор улча макдур  эрур.

Яна х,ирфат а \ л п  тутуб  гушас,
Маошн учун пстаса тушас,

Узун тунда упк уди п улгач амон,
Эрур каебниинг вакти мумтад замон.

Яна илм та.\сили айлар киши,
Лгар пстаса рушд тогщай шин,

Ишидин аига \о си л  улмас фарог,
Емай куп узун кеча дуди чарог.

Ики бошта ёнса чароги анинг,
Туи уртаси тпигай димогп анинг.

Япа а \ л и  х,аккпм, куюб ху рду  хоб,  
К,илурлар ибодатка ж ахду  шитоб.

Халоиик кузидии эрурлар н и \о и ,
Ки равнаклик эрмас аларсиз жах,он.

1\аро туплар ул хайл гоат этар,
Кп оламга андин ёруглук етар.

Бас ул тун исчаким топар пмтпдод,  
Еруглуккадур мужиби издиёд.

Буким шарх, топти печа навъ иш,  
Муяссардурур олам а \ли га  киш.

Бу ким дах,р эли кишпи айлар талаб,  
Эрур они истарга мунча сабаб».

Дегач сузни донойи бисёрдои,
Деди «офарнн»— хиеравп кордон.
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XXXV

Искандарнинг жа.уопгирлик муддаоси вила азм этиб, 
Хуросонга етиб, Х,ироти сонауаллоуу  аиил-офоти валба-  
лиётни бипо yÿилиб, М овароуннаурни  олиб, Самарцанди 
бело панд тару и и солиб, Кашмир сори мутаважжщ булгони  
ва Кашмириилар ceoçpu дафъига Мусо  киби яди байзо 
кургузуб, сеуройин цалъаларип муъжиза бирла бузуб,  
Маллунинг даги бузул уб ,  тилисм цургонига азм этгани 

ва Искандарнинг Кашмир шаурига  кетгани

Муаррихки,  шарх, этти бу можаро,
Бу янглиг булур  сузга дастонсаро,

Ки чун цмлди 1\М шло к, азы и га шох,,
К,аробогп Арронни оромгох,.

Жах,онгирлик эрди аидешасн.
Бу тадбир эдн туну  кун нешаси.

Ту зу б  х,икмат ах,ли била анжуман,
Бул ур  эрди бу амрда роизан.

Хаёл и да дойим бу тадбир эди,
Хаёли намудори такдир эди.

Бу андешадин х,осил улгач фарог.
Сипах, зийнатин айлар эрди flpoF.

Бериб цавму хайлига дилдорлиг,
Тилар эрди х,акдин мададкорлиг.

Чу  рафъ улса эрди анга барча цайд,
Булуб рокиб, айлар эди азми сайд.

Фарогат чоги сайд улуб пешаси,
Матофи Арас рудннинг бешаси.

Бу эрди иши токи гардон силе.чр,
Х,амал жнлвагох,ига еткурди ме.чр.

К,уёш хисрави чунки топиб шараф.
Сипах, гортти сабзадин х,ар тараф.

У руб шо.\и хуршидваш боргох,,
Чекиб дашт уза сабза янглнг сипо.ч.
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Топиб саъд соат к у \ а п  токднн,
Саодат била чпцтп цпшлокдпп.

К,плпб азм, цуйдн С и по\опг а  юз,
S туб андин, урди Хуросонга юз.

Мунга стгуча борча Эрон замни,
Булуб эрди х,укмпга зерн нигин.

Хуросон .\авоспда топти нишот,  
Мизожнга юзланди куп ипбпсот,

Ким ул кишваре эрди б е \ а д  васеъ,
Ери узга пцлпмлардпн рафеъ.

Масо.\ат цилиб борча атрофини,  
Нечукким керак топиб авсофини.

Фазосида куп чашмау руд бор,
Бори юб кунгул кузгуспднн губор.

Яна б а \р  янглиг улуг турт руд,
Ки кук тоцнга савти тортиб суруд.

Узн чунки жанпат памудор улуб,  
Сулар доги жаипатка анх,ор улуб.

Алардин додилар бирин Х,ирмаид,
Ки >;ар цатраси рафъ этиб юз газанд,

Ки анх,оридин мулки Зобулистон,  
Булуб зебу зпниат аро гулистои.

Сафо ичра кузга бериб хипралик,  
Х,амул мулкдин рафъ этиб типралпк.

&РУК* уйлаким, мех,ри гетифуруз,
Бу маънидин отн келиб Нимруз,

Бу кишварда х,ар бир гадо Х,отаме, 
Даги х,ар СИПОХ.И келиб Рустаме.

Яна бир алардин Дарпжаз суйи,  
Мапофиъда ул навъким — раз суйи.
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К,аю раз, «шаробан тах,уро»дур ул,
[ iеча-кунду:з ошоми х,авродур ул.

Ки ап.\ори обод этиб мулки Балх,
Кп а иди иду рур хасмпинг айши талх.

Х^амул Балхким,  килди Х,ушаигшох;, 
Жах.ондин гузии айлабон тахтгох,.

Маком и — Бирох,ими Лдх,ам келиб,  
Ки гарди рах,и чархи аъзам келиб.

Яна бир даги келди Мургоб руд,
Ки шаъпида кавсардии улди дуруд.

Олиб зах,мати жисму ранжи равон, 
Х ирад айтибон они «ганжи равон».

Булуб  андин обод Мохону Марв,
Ки куштур тазарв анда, ашжор сарв.

Паривашларидин булуб ба.\рамапд,  
Цилиб тахт Тах,муриси девбанд.

Булуб  сунгра Санжарга оромгох;,
Ки куш курмай ул навъ бу домгох,.

Яна бир анга Чахчарон руд улуб,  
Ким ул руд х^айвон суйидин тулуб.

Ери рифъат ичра фалакдин нишон,  
Бу руд анда ул навъким ка.\канюн.

Ушок тошлари ахтарн т.обнок, 
Латофат аро, уйлаким, дуррн пок.

Суйи хосиятда зилоли х,аёт,
Топиб андин ичкан улумдии нажот.

Цирогинда \ а р  гулбуни ахзаре,
Barso ичра бир Хизр пайгамбаре.

Фалакваш ерининг фазоси д а т ,  
Келиб жаннатосо \авоси даги.
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Вале бу сифат нахри кавсармнсол,
Ки андин жахо н коми топиб зилол.

Сунн куму дашт ичра шойиъ  булуб,  
Бориб опчаким, борча зонпъ  булуб.

Хуросоини чун шах масохат килиб,  
Нечукким керак турт пахрпн билиб.

Дедиким,  «Бу ердур жимом гулшани» ,  
Писанд айлабон хотнри равшани.

Вале чунки маизури улгоч бу махр,  
Ясаб анда бир жамнатосор шахр.

Чу мазкур этиб ахли доииш хир от,  
Пнсапд анламап хотнрп, ж у з  Х,ирот.

Чу бу лафзга илтифот айлабон,
Хамул шахр отим Х*фот айлабон.

Хирот улди алкобп Искаидарий,  
Дедилар авом они лскии — \м р м м .

Чу ту рту и ч и клнм эди ыавк,еъи.
Бас улди куёш сохибп толсън.

Кавокибгаким, ети так,сим эрур,  
Жахон мулки хам ети иклим эрур.

Ангаким васат мехри рахшон келиб,  
Мунга лек мулки Хуросон келиб.

Хуросон бадаидур, Хнрий жон аига,  
Х"рий жоп, бадандур Хуросон аига.

Ало, токи булган сипехр узра мехр.  
Ьрук мехр нуридин улгай сипехр.

Анга булмасун мехр янглиг завол,  
Сипехр этмасун халк,ин ошуфтахол.

Чу саъй айлабон килди доройи да.\р,  
Бимо буйла кишварда бу навъ шахр-
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Килур эрди манзил-бамаизил мурур,  
Лигачаки Ж а й \ у п д и и  этти убур.

Яиа кпшваре к урди фпрдавсваш,
Х,авоу с у iiи мпели фирдавс хаш.

Латофат аро равзадии бах,р аига,
Вале исм улуб Мовараииах.р аига.

Нединким,  ики и а \р  ароси келиб,
Як,ин юз ингочца фазоси келиб.

Оциб х,адди шаркида Сайхуи суйи,  
Вориб х,адди гарбида Жайх,ун суйи.

Йук, улким анга бу ики руду бас,
У и -ÿii беш сув х,ар бир нечукким Арас.

Булуб х;ар биридии жудо на>;рлар,
Ки х,ар пах,ри обод этиб шах;рлар.

Ва лекин бу рудеки, дерлар К у\ак ,
Ки йуц равзанинг нах,ри эрконга шак,

Ки нчгач тавоно булуб потавон,
Гузар айлабон умр янглиг равои,

Ки андин не бир ш а \ р  обод улуб,
Не маъмурасидин биров шод улуб.

Агарчи латофатда рашки Фурот,
Булуб борча зойеъ, нечукким .\аст.

Скандар чу бу мулки дилкаш куруб- 
Фазоу х,авосни Эрамваш куруб.

Хусусаи Кух,ак рудиким, па \ри  Нил 
Эмас онча, не Нил ким, Салсабил.

Яна тенгридин буйла тутти умид,
Ки ул Нил учун Мисре этгай падид.

Килиб х,икмат а.\ли била гуфтугуй,
Этиб ш а \ р  учун яхши ер ж устужуй .
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Х,амул пуштаскпм Ку.чак топти нем,
Не пушта жа.\он ганжи узра пи шем.

Уш ек т о т  анга лаълу пп ж у киби,
Яшил сабзасп чархн мппиу кибн,

Кп мапеуб эрур анга К у \ а к  cyi in,  
Нсдпнким,  эрур жорп андпн купи.

Х^амул тупа олпдин андок окар,
Ки ошик — бошу ашки дер, кнм боцар.

Аиииг ёппда ш а \ р  килди бипо,
Кп ултурмасун аига гардн фаио.

Скандар отодп Самарканд ани,  
Самаркапди фирдавсмонанд ани.

Ани чун тугаттн килиб э \тп мом ,
Равои килди Кашмир сори хиром.

Кссиб даштнинг ро.\у берох,ппи,
Анга солгуча сони жохдпш,

Бпипк \пммату  бахтп бедоридип,
Басе мулк ф а т \  улди х,ар сорпдин.

Чу Кашмир адддига куйди оёг,
Паднд улди бир чархпаиванд тог.

Кукартиб камар оразин хораси,
Солиб буркни ерга наззораси.

Фалакка дегин, уйла, рахшаида тош,  
Ки пардохт килгаилар айлаб тарош.

Ики жоииби х,ар бир андок йирок»
Кп катънга азм этмагап яхширок*

Ьу янглиг бийик тог, анингдекки К,оф, 
Булуб чархдии ерга тегру шигоф.

Булуб ошкоро аросинда йул,
Вале ики йил мои циё ики кул.
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Бу пулким aura тог улуб \ а р  сари,  
Келиб арзи тахмми била io : j  цари.

Анн а.уш Кашмир дарбаид от и б.
Пкп тогпп бпр-бпрга пайвапд этиб.

Юз оллик кари авжи рифъат анга, 
Яна мунча даги захомат анга.

Анппгдек кую б гаж била хора тош, 
Ки ердпп булуб кукка якнора тош.

Темурдии ясаб анда дарвозае,
Фалак токи дин токи андозае.

Бу дарвозаип уйла руст айлабон,
Ким ул ики жузвин дурусг айлабон.

Купорибки ердин мадоро била,  
Камаргох,ига тегру хоро била.

Ясаб устида буржу бору доги,
Адув дафъин этмакка кушиш 40fh.

Демай кимса дарбанду бору ани,  
Тас-аввур килиб акл жоду ани.

Ичинда ики минг киши чорасоз.
Бори х,ийлапардозу афсунтироз,

Ки дарбанди олий намудоридин,
Якпп колмагай кимса минг коридин.

Кишиким кадам куйгай ул ёи нухуст,  
Аёги анинг булгай ул навъ суст.

Ки топмай та\аррукнпнг имконини,  
Ёмоп вартада кургай уз жонини.

Таковар даги килса ул ён шитоб,  
Аёгидип итгай тавон бирла тоб.

Сипах, чун бу ерга етиб, лол улуб,  
Тах,айюрдин ошуфта а.\вол улуб.
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Шах, олига к,айтиб аёи эттилар,
Неким б у л м нш  эрди баён эттмлар.

Шах, этмай бу с узларга  хеч илтифот,  
Араст у  била еттн ул ерга бот.

Имонмай йирокдии пам оинш  била,  
Як,ин айлади озм ойиш  била.

Дедиким: «Бу найрамги К а ш м и р д у р ,  
Ф у с у н г а р  иши,  макру тазви рд ур.

Керак килмок, аидок, анинг  чораси,
Ки булгай нигун б у р ж  ила бораси».

Черикии туш ур ди кейинрак ёниб,  
Юруб х,ифз учун даврига айламиб,

Ч у  кунгли булуб ж а м ъ ,  айлаб хнром  
Т у ш у б  боргох, ичра, тутти маком.

Бор эрди жанобида  беш юз хакнм,  
Алардин уни кеча -кунду з иадим:

Филотун,  Арасту,  Балинос  хам,
Яна Арашмидус,  Ш ами иос хам.

К ил ин мун у  В оли су  Ф а р ф у р н у с ,
Ки Сукроту Х,урмус киби хокбус.

Борин хозир этти тузуб апж ум ан,  
Деди анжумансози  лашкаршикан,

Ки: «Бу ишки афсуми Кашмир эрур,  
Ани дафъ этарга не тадбир эрур?»

Равон хикмат ахли суз  огоз этиб,  
Тилин шахга бори дуосоз  этиб,

Дедиларки: «Шахга бу иштии не FaM 
Б у иш демали, булса юз мунча х,ам.

Бу дарбанд агар чархи гардон эрур,  
Иложи анинг бизга осон эрур.



Шах, икбол инн тспгрп отсуп Фузун,  
Кп пцболл гар бизга ду р  рах,намун.

Су пайраигларга шпкаст аплали,  
Бийик бораспн ерга паст айлали.

Не цилгай неча ж угп йи  с е \р с о з ,
Бири мух,радузду бири х,укдабоз,

Ки х,икмат эли они да ф ъ  этмагай,  
Илайдил не цилгонлари кетмагай.

Бу донишвар элким эрур ра\баринг,  
Цаю рах,барипг, баидау чокарииг.

Биликдин эрур х,ар бири бир ж а \ о и ,  
Жах,он \ и к м а т и  х,ар бирида iiib\oii.

Филотупга юзланди ул ерга иш,
Кп жугпдин улгаи анга сарзаииш.

Арасту пега ердпи улмас адам,
Ки кургай фус унгарди н афсуну дам.

Куп улса ф усупози  Кашмирнпнг,  
Бир им из  бизинг бас, алар булса минг.

Неча булса чубчукла жоду  лацаб,  
Купидин килур сайдгар куп тараб.

Шах, ар ики кун булса оромжуи,  
Учунч у л с у п  аъдоепдии комжуй.

Килиб \и к м а т  ойинига плтижо,
Бузоли алар сех,рини жобажо».

Скандар бу суздин тарабгин булуб,  
Сузи ах. л и х,икматка тах,син булуб:

«Бори амрдип — деди — маъзул улунг,  
Бориб бу ишингизга машгул улунг».

Алар цупти шахдш дуо айлабон,
Неким коми эрди, раво айлабон.
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Скандар цуиуб.  к.уиди хилватца юз,  
Алар купдплар  борча х.икматца юз.

Булуб  а иж ум а.\волнга р ахш уп ос ,  
Табиатларии д а т  айлаб i\iiëc.

Неча Kvpay дамни даркор этиб,
Фил иззотдин бир памудор этиб.

К,нл и б мазж спймобу цалъпю рун,  
Намудор цилдилар ул навъ гуй.

Мудаввар фалакдек мисолн анинг,  
Фалакваш ичп даги х,олн ашш г.

Ичинипг халоснн мало кнлдилар,  
Адовийдин они туло цнлдилар.

Мураккаб неча навъ ашё килиб,  
Х^амул \у к к а  ичра му. \айё килиб.

Ики сукба ичра фатила анга,
К,нлиб зо \ и р  ул тавр \ и й л а  анга,

Ким ул гуйпп хаем боши киби,  
Галат айладим, раъд тоши киби.

Фагиласпга утни чует айлабон,
1\уюб раъд ёйига руст айлабон.

Ани отиб ул сода хоро аро,
\ а  води и тушургайлар аъдо аро.

Фатила борурда куюб сарбасар,
Етиб махфий ашёга утдин асар.

Чу ерга тегиб руст гуйи тилнем,  
Неча пора булгай анга салб жпем.

Ушолгоч, садо чиккай андин гариб,  
Яна шуълау рих^у дуди ажио.

Уни бузгай ул сех,р асбобнни,
Ути очкай ул калъанинг бобинн.
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K,apo айлагай дуди со\мр юзпп, 
1\ар°Р°К .\а.мул фапда мох,пр юзип.

И сидим ким этса муаттар машом,  
Упутцаи фусу  ïi ил мм и и, вассалом.

Чу з(бо тилисм улгач ороста,
\ а м у л  мавъким мо.\и иокоста.

Булуб -жамъ ул х,икматоплн гурух,, 
Фалакдпн фузун х,ар бирига шукух,.

К,уюб iuoxji Дорофар олпга юз,
Не Дорофар, Искапдар олпга юз.

Тилисм и нпх,оннп аён кнлдилар,
Нпх,ол барча рамзип баёл кнлдилар.

Шах, ул турфа пшдип басе шод улуб,  
Д ед  и узрлар х,аддпп афзун кулуб,

Ки: «Мундок тнлпемекн соз эттингиз,  
Шуруъида  не ишга мавкуф сиз?»

Чу шах, табъпда топтилар бу \авас,  
Дедиларки: «Х,укмунгга мавкуфу бас!»

1 \уп ув  шох, у эл ичра га в го тушуб,  
Улуска ул пшдин алоло тушуб.

Чу рокиб булуб калъага килди майл,  
Улус даги юзланди андокки санл.

Юруб олида олам ога.\лари,
Рлкобида бори ж а \ о н  ша\лари.

Сипах,иппг кнрогнга чуй еттилар,
Равон раъд асбобн соз эттилар.

Тилисм и гаропмоянп келтуруб,
Х,амул раъд ëiinra тошдск куруб.

Чу доруга ут етти, тутти \аво,
Цилурга улус мс\натпга даво.
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Борпб тушти аъдо ароснга чует,
Азпм ун чицорди тегиб ерга руст.

Дега» турт иш тутти андин ну ж уд :
Садоу афап, не била уту дуд.

Садо ботил этти ф у с у н л а р н и  пок,
Ути куйдуруб калъани килди хок.

Фусунгар юзпп дуди  этти царо,
Иси куимади нукта хотнр аро.

Алар ичра чун тушти бу рустхсз ,  
Топилмас эди чорае ж у з  гурез .

К,очиб булдилар озими пойтахт,
Анга тегруким Маллуйи тийра бахт.

Паришоилигу бенаволнг била,
Х,амул дудднн юз ка рол hf била.

Борур чогда мппг ж од уйи  сабзранг,
Ва лскин келиб барчаси ах,лп занг.

Бориб анда кук карга — зогс келиб,  
Кетиб тути, аммо кулоге келиб.

Х,амул гуй отилгоч кочиб як-баяк,  
Масалдурки: «минг каргага бир кесак».

Киши топимай мунда мингдин бирии,  
Алар дсмагунча ул иш со \н р н н .

Чу Маллуга арз эттилар \олн и ,
Алар откои ул турфа тимсолни.

Скандар ишидин кутарди \и с о б ,
Уз ак,волига топти йул изтироб.

К,авий англади они, узин заиф,
Як,ин билдиким, эрмас эрмиш х,ариф.

Х,аким олида х,еч жоду  сузи,
Нечукким Скандар кошида узи.
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Адув олгопин билди дарбандни,
Х^амул калъаи чархмоиапдпп.

Яцип англадпким,  хато айламиш,
Ки шах, буйругидин ибо айламиш.

Узин топти бебаргу х,айрон, басе,
Элин х,ам вах,иму паришон, басс.

Тута олмади мулки ичра ка pop,
Даги топмади чорас ж у з  фирор.

Х,амул калъаким васфи ^тти буруи,  
Топа олмади андин узга уруп.

Анинг накбин очмокка айлаб шитоб,  
Хазойин тошитти аига бехисоб.

Басе бебах^о тух,фа — бори иафпс,
Кп табъ они топкай узпга апис.

Ж а в о \н р  фузуп \а д д у  микдордии,  
Самии гавх,ару лаъли шахвордпн.

Авопийи сиймину заррпи зуруф,
Ки ожиз булуб элга андин вукуф.

Хазойпидаким х,ар но ашё эди,
Кп навъи тух^аф ё х,адоё эди.

Борин,  уйла, килдурди кургонга накл, 
Ки э\ сосидин колди хчайратк)а акл.

Чу жамъ айлади кунглнн ул х,олдин, 
Фирор этти пофаррух икболдин.

Макон айлади ул Царо тог уза,  
Аппигдекки кунгай чибин зог уза.

Анга булди иш буйла суратпазир,
Вале ш о X, 11 Жамкадру Доросарир.

Х,амул дамки оттурдп кУРг011га r5'*íi 
Ки дарбаид килди йикилмокка руй.
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Деди,  айлагай азм цургон сари,  
Нечукким пабп чархи гардоп сари.

Вале бермадп ах.ли \ и к м а т  аига,
Равон азм килмокка рухсат aura.

Ки: «1\илмоц бугуп азм эмас масла \ат ,  
Бугуи манъ кнлмокка буду р  >кп.\ат,

Ким ул дуд ила ис тугаисун тамом,
Ки нуксои топар элга андин машом».

Эшитгач бу суз довари к а \р а м о п ,
Сукуп ихтиёр айлади шодмоп.

Ёниб бортах, сори азм айлади,
Тараб бнрла о \а и г н  базм айлади.

Билик а\лпди н мажмае соз этиб,
Кун э \ с о и у  та. \синлар огоз этиб.

К,нлиб х,ар бирии лутфидин б а \р а м а н д ,  
Ато бирла таъзимидин аржум аид .

Чу магрибца отти \акими сипех,р,  
Скандар тилисми киби гуйи мех,р.

К,адах, бирла тийби димог зттилар,  
Тараб бирла майли фарог эттилар.

Aura тегруким, гарм булди димог,  
Купуб,  уикудип нстадилар фарог.

Бориб табъдин рапжу фарсудалик,.  
Бадан уйкудин топти осудалик-

Чу хуршид кургузди анворини,  
Скандар киби очти рухсорипи.

Скандар очиб чех,ра хуршиддек,
Мурод ах,лига с у б \ и  .умм^гддек.

Чикиб рахш уза, уйлаким, Рустаме,
Ва ё чарх уза наййири аъзаме.
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Ciiiia.\ даги туш-тушдип улди равон, 
Лгар худ тавоно, ва гар нотавоп.

Чу дарСандпппг огзпга ёвушуб,
Неча кун черик уттилар чубрушуб.

1\плпб куч-баркуч ул-ён хпром,
Кп еттп \а м у л  ш а \р  элпдпп наём.

Расуле стпб хидмат этти падид,
Бпр плгпда пома, бприда калпд.

Хатпп шах,р ах,л и савод айлабон,  
Лпппг \у кмига  пнкиёд айлабон,

Кп: «Маллуда булгоп замон бу диёр,  
Й ук эрдп бу кулларга х,еч нхтнёр,

Кп кплгай эдук хизмат изх,орппп,
Аёп айлабоп куллук осорпнп.

Бу дамким апи шавкатпиг кнлдп паст, 
Фирор.  ихтиёр этти, топиб шикает.

Печа.бандалиг ичра шармапдабиз,  
Неким бизга х,укм айласанг баидабиз.

Ёруг айласанг мулки вайронпмиз,  
Фпдодур санга мол ила жон им из.

Ва гар бизни истарга фармои эрур,  
Бори га юзу h г курмак арм,оп эрур.

Эрурбпз-пе \у км  айласанг муфтахнр,  
Бу нома жавобига биз мунтазнр».

Скандар* укугоч бит.итди мисол,
Кп: «Сиз келгали. булманг ошуфтах,ол.

Х,амул мулкуигузда фарогат кмлинг, 
Мамга деб дуо, \ак!\а'\Тоат килииг.

Ки-.меп худ келурмеп шитоб айлабон»,  
Йпборди бу янглиг хитоб айлабон.
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Етишгунча бу нома бирла расул*
Узи даги ша.\р ичра килди иузул.

Ясаб эрди Маллу тарабхонае,
Тараб килгалп касри ш о \о н а с .

Хам ул'каср  даврида бир турфа бог,  
Лига \ а р  гули тоза равшан чарог.

Бийик токини чархфарсо килиб,
Бу гулшан отип «Жаниатосо» килиб.

Х,амул равзада булди шах, манзпли,  
Тушуб шах,р ичипда сипах, м а \м и л и .

Чу бу пиши маълум этиб хосу ом,  
Бори «Жаниатосо» га айлаб хиром.

Хавоси куруб шохдни нлтифот,
Топиб х,ар бири яигги бошдпн х,аёт.

Лвом олпга илтпжо айлабон,
Нироктин чекиб ун, дуо айлабон.

Шах, алтоф ила барчасин июд этиб,  
Бузулгои кунгулларни обод этиб.

Килиб \укмким,  ЭЛ килиб изтироб,  
Кншидин тамаъ килмасуи ришта тоб.

Бировким тамаъ pi i u iTac  кнлгуси,  
Лнииг бирла бугзидип осплгуси.

Бериб мулк эли лек моли амон,
Ки андин топиб бах,ра яхши ямой.

Раият бу бермакка хурсаид улуб,  
Сипох,и олурдин бару манд улуб.

Бировдин бировга етишмай гаме,  
Кишидин киши олмайин дирхаме.

Скандар нчиб айш учун жоми соф,  
Килур эрди Кашмир мулкнн тавоф.
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Рароинб курар эрди х,аддин фузун,
Ки шарх.и анинг сузип айлар узуи.

Бир ул жумладин жоме эрди шигарф,  
Тула майдип андокки дарёйи жарф.

Ки Маллу чу солиб чикиб мулкипи,  
Кочпб КОЛДИ гуёки бпр хозппп.

Неча тухфа ганжидии онинг олиб,
Чу ул калъага азм этиб, бу колиб.

Х,амул тух,фалар бир-биридин гариб,  
Х,амопо Скандарга эрмиш насиб.

Алардин бири ул дурахшанда жом,  
Ичинда тула бодай лаълфом.

Ки \ а р  нечаким нчса нам булмайип,  
Ича олмайип кимса, хам булмаиин.

Кзиб жом даврида таърифиии,
Килур чогда ул жом таснифиип,

Ки оламни олгонда Жамшидшох,,
Ким ул хиераве эрди х,икматпапох.

Неча йил йигиб х,икмат а \ли и  тамом,  
Тилисм эттилар саъй этиб ики жом.

Бирисии деди: жоми гетинамой,  
Бприсип деди: жоми пшратфизой.

Чу гетппамо асру м а ш \у р  эрур,
Муии васф этай улча макдур эрур,

Ки вазъмн тилисм айлагапда \аким,  
Бу навъ айламиш соз табъи салим.

Ки май жозиби булгай ажзо aura,  
Тамом улмагай бода асло aura.

Неча ичсалар булгай ул лаб-балаб,  
Зпх,и хуш тамошо, зи.\и хуш тараб.
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Агарчп иеча нчса укгулмагаи,
Вале эгрн \ а м  булса ту кулм апш .

Анингдекки, май жазби они и г ниш,
Ола олмагай жазб кплмап киши.

Maii анда \амул  кун магар цолмаган,
Кп оламда майдпп асар колмагай.

Скандарга чун рузи ул жом улуб,
Тузуб мажлису бодаошом улуб.

Цилиб .\пкмат а.\лн тамошо аип,
Иликдип даме к у iiмаii асло ани.

Булуб ша\га ул навъ ипгратфнзой,
Ки ёд айламай жоми гетинамой.

Кетур сокнй, ул жоми ёкутгун,
Ки эл таб'ьнда пшрат этгай фузуи.

Неча бодаем гг нчса кам булмагай,
Муоширга амдип алам булмагай.

Муганний, су руде чикор дм л навоз,
Булуб а.\лп Кашмирдек се \р со з .

Агар магма бас килмок этсамг \авас,
Х,амул жом гум булмайии килма бас!

Навоий, агар топсанг ул навъ жом,
Неким бодадин у:*га ичсанг .х,аром!

Хитоб этгасеи жоми бокмй ани,
Вале тутса гулчех,ра сокий ани!

XXXVI

Х,акими коинотпайванд ва холици бем исл у м о н а н д  
маснуоти тамошоси анинг вужуди исб.отига уужжати цо- 
тиъ ва бурх,они сотиъ экан бобда нукта сурм ак ва Ул 
саноеънигьг бадоеъи жа%он кезмакта ку н р а к  муяссар  
эрконга хгам далил келтурмак ва сафар тарицин У4 
навъда тацеим цилмоц: аввал,  солики р а ун а ва р д  узлу^  
баводисин Ууатъ этиб, мацеад уарам ига м у  татарам бул^°^к
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иккипчи caîi.cjçu.жа^оигард талаб. Ma.nçeилида бошсГил ца- 
дам цилио,  м у р ш и д и  комил прихода била такмил топ- 
могf; у ч у и ч и , лис рас и Баз; ром набард сипозри аижум адад  

чекиб жауон мул  к и н , олмоц

Лзал суй\г!кп.\г чекти -.файёэи жуд,  •. 
Бори офармиигцка нацин^-вужуд.

Т а \а р р у к  топиб. килки-тацдир анга,  
Булуб кавп ашколи .т.асвир анга. .

Чу ул хомани цилди суратнигор,  
Ажойи б сувар булди куп ошкор.

Ажаб йук, мусаввир эса бир оти,
Ки ,ул. чекти кавнайннинг* сурати.

Бу тасвлр аро куп гаропибду.рур,  
Них,оятсиз анда ажойиб дурур.

Ки \ а р  rçaiiciiFa кимкп ¡тадкиц этар,  
Мусавви;р камолини тахлик Этар. -

Чу ашёда,*к.урса киши санъатнн^ 
Билур со.неъп гайбдон цудратип.

У л аъжубадарда булуб ♦хурдабинг 
Анга -чак камолида орт#ряк,нж :-

Ким улгай куёш сирритш г  мах;рамй, 
К и б i Lp. за р ра м о \  и я т и.р1 одам i i.

Нечукким-,керак билмак осон’ эмас.
Не осои.'эмас,- балки ммкои эм.ас*.

Ва лекип'киши зо.чир|.атса .талаб,1 
Жа\о»н..ичра-' куптур а.Жабдии ажаб:

Муни к урман*. улмаб^ '.H<a.\oHA-«CîîMaHiîlt; 
Тааб з а х р г ш у э  komhfü эзмайшд. •'

Сафар зах,мати гарчи душвор эрур,  
Теигпз цаърида дурри -шодвор-* эру pi
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Мух,ит ичра чуммай нечукким нах,апг, 
Киши урса булгаиму гап.\арга чаиг?

Катакда цолиб бурдагоп мокиси,
Не маълуми учмокка суду  знен.

Фалак жавфпда гар к, улуб ж у р р а б о з  
Пару бол урар чун нпшсбу фароз.

Демай сайд жонига ягмо килур,
Ки оламни яксар та^ошо цплур.

Tapona чекар сойир эрконда руд.
Чу турди тараб бирла, чекмас суруд.

Валоят ишин цилсалар ким га арз,  
Бийикрак мацоми эрур таййи арз.

Сафар килмагои одаме хомдур,  
Совукда туигар кнмга оромдур.

Фалаки сайрдин поя топти баланд,  
Сукуи к,илди т у ф р о п ш  хору нажанд.

Сафар килмагонга не ого \лик ,
Ки элга килур Хизр \амро. \лик-

Не вокнф киши уйдии ол.май кадам,  
Ки не жоифпзодур тавофн \а ра м .

Хуш улкнм, купгулга кушод истабон,  
Купуб азм килгай, мурод истабон.

(Рано тайласонипи килгай кафан,  
Кафан бас анга, балки гардп мпх,ан.

Тажарруд хиромига рогиб булуб,  
Таваккул самандига рокиб булуб.

Саробн фано жуйборп анинг,
Самумн бало лолазори анинг.

Аёктнп бошн шавк, S'ni ичра гарк.  
Итик пуяда секриб андокки барк-
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Тани чайкалиб кунгли тоиокидин,
Ул ут бош уруб ж м см и хошокидин.

1\абарчуц кафц пойида х,ар тараф,  
Тула дуррп мацсуд ила икки каф.

Ёрилгоч с у ii 11 дема \ а р  ён томно,  
Фано абрпдии дуррп галтон томно.

Дома дуррп галтопкп, \айвои суви,  
Аёкда тула \ а р  тараф жон суви.

Ëpyi'Kl IM тобопнн килиб чоклиг,
Ясаб оби \айвоп окарга арпг,

Хизр айласа пойбуемп х,авас,
Гараз ичмагп оби \ай вопу  бас.

Не бпймп малолат, ие хавфн алам,
Бу янглиг сгиб килса тавфп \арам,

Не мукрпму \ у ж р а  тапёр анга, 
Карамдин эмас бермамак бор аига.

Бу янглиг азпз улки мс\моип бор, 
Качон мезбон булмай имкони бор.

Бу янглиг сафар кимгакп берса даст,  
Нетар хилват ичра булуб иойбасг.

Сафар ичра мупдип бийик йук маком. 
Вагар кимсага даст бермас бу ком,

Ёмои эрмас ул \амки озодас,
Миёп бастае йулга омодае.

1\адам торткои халк абвобпдпн,
Этак силккап олам асбобпдип.

Булуб жузвдопп аппси анинг,
Кптобп рафику жалпси апииг.

Ж а \ о н  а \лпда  чун вафо курмайин,  
Жах,оидпи даги ж у з  бало курмайин,
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К,илиб майл олам тамоиюеша,.  .
Фано мулкига, факр сах,роснга.

Купуб гом уруб.фирду фарзопаиор,
1\,и л но дашт цатыши де.иопавор.

Солиб ,\ар нечук.ерг.аким, .етса куз, 
Эшнтпб яна барч^.эл ичра суз. ,

Куруб ,\ар .магпаккатда х релите,
Torino -\ар мазаллатда ,кайфияте,

Зплоле тилаб купглииииг тобнга, 
Табнбе сураб дардн ноёбнга.

I i Т '  *  '

Уз ни борча х а п л . и.чра -туз еткур уб ,  
Бори тузлар олпга 1р,з .еткуруб.

Агар,  етса сарвактцга ком иле,
К уёш дек фалаксапру  равшап дпле.

К,уюб заррадек c a i ip y . саргашталпк,  
Этак чуп топпб, олмап андин плпк.

Апинг хпзматпдии кушоде топпб,  
Х удо  рузи этса муроде топпб.

Бу янглиг сафар дагн маргубдур,
Бу \ а м  булмас-а ул даги хубдур.

Кп тортиб .Скаидармасаллик,«сипо\' ,  
Булурга етп кишвар ах,лига шох,,

К,аёпкпм азимат к,плйб фатх, этиб, г 
1\плиб \ а р  тараф; май л, -мус-ра?. с т п б . -,

Булуб г а \  Ажам мулки тасхир анга,  
Мусаллам булуб гох, Кашмир aura»

Fapouiio НПХ.ОЯТДИН афзуп куруб,  
А ж и о  амр гоятдпп :афзуй куруб. '

Чу бир-бпр келиб jxOfVi \ а р  да,м аига,  
Булуб рубъи ма>скуи. м.усаллам аига.

223



Ж а \ о н  мулкига \у км п ш о\пй  топмб,
Бу 1!1а \ л п г п 1! м а \  то Ga мо \п  топпб.

Сафар ичра \ а р  шита а \ли  рашод,
Бу япглпг кушод узра топпб кушод.

Сапга даги булса кушоде \авас,
Б у оламда топ мок, му роде \авас,

Талаб йулида цил шптобаидалпк,
Ки жуяпдага колди- ёбандалик*

XXXVII

Ики рафи^ уикоятиким,  бири саирдип цуёил сипехр  
киисварида шоу б у л г о н д е к , м ул к  салтаиатига етти ва 

бири с у к у н д и н  ер олам аоглига л а га дк у б  б у л г о н д е к , хок-  
сорлшу уосил  этти, бу jçcim то гарддс'п уаракат этмади, 

туфрощдин щупу б олий ма ff ом га етмади

Хуросонда бор эрди ики рафик,
Булуб рифк ила бпр-бирига шафик-

Х,аводис солиб пшларпга шикает,
Маош амрпда булдилар тапгдаст.

Бири кплмайин тарк мулку диёр,
Бири килди локип сафар пхгпёр.

Мужовирга даврон солиб зорлпк,
Улусдип курар эрди куп хорлик*

Керак элга муфлис курупса калил,
IÎ и м они килур куп курупмак залил.

Эрур оз к и феруза,  булмпш азпз,
Чу х а р му\р а  купдур — упп бир пашиз.

Мусофир сафарга топиб пхтисос,
Бурун худ мазаллатдпп улди халос.

Куруб \ард ам амро багоят ажио,
Анн тортибоп элтур эрди насиб,

Ки тушти гузарго\п Юпои сори,
Етпшти улук — оби \айвоп сори.
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Ере курдн туфрогн . \икматсиришт,  
Магар \п к м а т  эрди аига сарпавпшт.

Неча вак/г анда мацом айлади,
Билик касбпга э.\тимо.м айлади.

Мусо. \иб булуб  а \ л и  \ и к м а т  била,  
Басе  илм касб этти рагбат била.

Не кплголиким кимга пинтдурур,  
Б уруп шарт анга кр бплиятдурур.

Чу  к,обил эди, топти б е \ а д  вукуф,
Ки \ик м а т д а  булди жа.\он фай л асуф.

Анга чун бу иш сайрдии берди даст,  
Яна сайрга тушти цнлмап нншаст.

Лига Хдшд мулкига тушти гузар,
Ки шо. \нга ёпнлмиш эрди назар.

Гарав айлаб эрди арода бу суз,
Ки саъй айлаб улкнм манга очса куз,

Анга акд айлаб кузум нурппп,
К у зу м  нчракп парда мастурнип,

Ани курратул-айпу фарзап д этай,  
К у зу м  нурппп анга пайванд этай.

Ч у  донога фах,м улди Ул эхдиёж,  
Бориб бпр-ики кунда цилди илож.

Шах, уз ваъдасига вафо айлади,  
Дегапдек ани кадхудо айлади.

Етиб шох, умри куиига завол,
Аига топти ул шох,лпг иитпцол.

Чу  огах,лнг улди анинг ёрнга,
Буким шах,лиг улди анинг ёрпга,

Сафар азми килди ажаб х,ол ила,  
Фалак кубидии жпсмп помол ила.
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Ьу кишварни чун килди оромгох,,
Ки ери эди анда кишварпанох,.

Рафицига келди бу иш дилпазир,
Иноят к,илиб, этти они вазир.

Чу мулкида афтодау зор эди,
Улус олида дам-бадам хор эди.

Вазоратдин улмок, рафо\иятп ,
Бу даги эди сайр хосияти.

Чу аввалгининг сайри комил эди,
Анга салтанат амри шомил эди.

Киши узлуки мулкидип цнлса сайр,
Анга окибат айласун тепгрп хайр.

X X X V I I I  

ХДШМАТ

И скан да рн инг Арастудин саволи ул  бобдаким , чун сафар  
мужиби шиддатдур,  уикмат аорлидин анга нега рухсатдур  

ва жавоб эшитмак

Яиа деди шо.\н Ф аридун\ашам ,
Ки: «Эй хикмат а \ли га  ройпнг хакам!

\ а з а р д а  булур кому осудалик,
Сафарда вале ранжу фарсудалик-

Чу табъ анда ранжуру ожиздурур,
Медин шуглн хикматда жойиздурур?»

Жавоб айттп фикр бирла хаким,
Ки: «Эй хикмат амрпда фнкрпнг салим!

Буким сайр аро элга етгай малол,
Анинг рухсатидур махалли савол.

Вале мунда спррн пи\опий эрур,
Ки нафън анинг жовидонпй эрур,

Кп \ а р  ранждпн сунг булур рохате,
Таабсиз муяссар эмас пшрате.
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Таомеки,  ул му ион ком дур,
Гар ут раижини тортмас — хомдур.

По олтуики бор элга дилкашл иги,
Ут ичра бу лубтур  ж у д о  гашлпгп.

Сафаркпм,  машакдатда келди сакар,  
Анинг утнда кимса тутмай макар.

\ а м о н о  анга озмойпш купи.
Эмас поку холнс в у ж у д  олтуии.

Чу  \ а р  неча ут булса сузапдарок,  
Гудоз ичра олтун ф урузан дарок.

Сафар утинп айлаган ихтпёр,
В у ж у д  олтуннн 1\илди комил пёр.

Кетурса бпров и м т и \о п д и и  м а \а к ,  
Иёрп аро топмагай \ е ч  шак.

Япа андин улди сафар рухсатн,
Кп элиппг эрур муж иби спхдатп.

Псдппким,  сафарга киши урса гом,  
Т а рад дуд  эрур муж пбп  п п \пзо м .

Гпзо \а зм пга  табъ чун булди чует,  
Киши бу ж н \ а т д и н  булур тапдуруст.

Япа улкн, табъеки булдп сак,пм, 
Х,авоу сув такроридии топти бийм.

Бу .ики чу булди та жаддудп азп р,  
Табиатк;а сихдат булур дастгир.

Кп мажбул  эрур одамнйзод анга,
Кп \ а р  амрким булса муътод аига,

Пишотпга такрор х,ойил булур,  
Табпат тажаддудга мои ил булур.

Т а ж а д д у д  эрур чунки маргуби табъ,  
Эрур мужиби айш мах,буби табъ.
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Сафардл бу \о лат  муяссардурур,
К и суву хдшо иомукаррарду рур.

Табматка бор пкп иштпп паво,
Аларднн бнрп сув, бпрпсп х,аво.

Чу пкпсп булди муяссар мук,им,
По узр айгк,ай табъ булмай салим.

Бас улди са(1)ардпн саломат даги,
Башар табъи га истицомат даги.

\ а к и м  ар бу навъ иш рухсаг борур,
Хирад а \л п  олинда маъзур эрур».

Жавобин топиб хусравп хурдабип,
Хамуш улди доиога деб: «офарпп!»

XXXIX

Иск андарнинг К аш м ир шаурига  стгандин су игра М а лл у-  
нинг тилисм ц ур го н и д и н  Каш м ирдин ел била утни у г у р -  
лагони ва ул вилоятни бир у л у к  жисмдскки, нафаси  
муицатиъ ва гаризий jçapoparu мунтафий булмиш б у л 
гай цил гони  ва Афлотуннинг у л  тилисмни очцони ва 
я ш ур г о н  ел била М а л л ун и н г  э;аётин барбод этиб, махфий  
ут шарор ва ах га р н и  анинг хирмани ум рига  сочцони ва 
И скандарнинг М а лл у  урн ида  Ф с р у з н и и г  чароги дав -

латин ëpyThjOHu

Бу фархумда тарих доппшварп,
Деди буйла тарпхи Искаидарий,

Кп: Маллу чу азм этти кургоппга,
Тпрпкликпп мнннат тутуб жоиига:

Скандар келиб олди тахтпн ашшг,
К,нлпб тнйра пкболу бахтпп анинг.

Улускд борпб адл и бирла павпд,
Улус борча адл ii га боглаб у . мпд,

Мутоъ улдплар х,укму фармонига,
Кунгул боглабон лутфу э \сонпга.
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Хабар  сурди чуп Маллу а . \волидин,
Ну янглиг дедил ар  хабар \ о л п д и н

Кп: «Шох, савлатпдпн фирорийдурур, 
Фалоп цалъа ичра хд1Сорпйдурур.

\ а м у л  с с \ р  ёх у д  тилисме сузи,
К и элчп кошп да дегапдур  узи».

Тамомипи шарх, эттплар му-баму ,
Х у д  англаб эди шо.\н фархундах,у ,

Ч у  ул бир аж аб  навъ сурат эди,
Анинг фикрпн этмак зарурат эди.

Яна мажмаи дилк ушой истади,
Билик ах,лидпп анда рой истади,

Кп: «Кашмир агар тоза гулзордур,  
Х,авосп ва лскпн аж аб хордур.

Эсар доимо рух,парвар насим,
Ки ж аин атд ур ур  йук,са бордур жах,им.

Насим ар бу гулшанда тутмас вужуд ,  
Гули — утдурур,  сунбули — тийра дуд.

А ж а б  ишки дах,р улгай оташфишон,  
Вале топмагай кимса утдин иишон.

Не мулк ичраким бу укубат ду рур,  
Булур элга анда суубатдурур.

Суубат неким,  булмок, имкон эмас,
Ки бу иккининг тарки осой эмас.

Бу ишга агар чора мумкиидурур,
Не гам, гар киши мунда сокипдурур.

Йук, эрса бурунроцки бор ихтиёр,
Ул авлоки тарк айласак бу диёр,

Ки ож пз  булуб азм иши хуш эмас.  
Эшптмакка х,ар орда дилкаш эмас».



Дсдилар билик ах^ли айлаб дуо,
Ки: «Гар ша.\га бу ишдурур муддао,

Кп оиииг бу макрини дафъ эткабиз,  
Х^ижобеки ул солди, рафъ эткабиз.

Исдии шох, табъи х,аросон эрур,
■Ки бу цуллар оллида осой эрур.

Гар ÿ ii кунгача шох, м у \л а т  берур,
Ул иш дафъига темгри нусрат берур».

Д ед и  шах,ки: «Ун кунга булса даранг,  
У т у  слсиз эл келгусндур батанг».

Ул ишдии куруб шох, табъии малул* 
Филотуии донишвар этти кабул,

Ки: «Фархунда табъини шох,н ж а \о и ,  
Га ми и этмасун ошкору них,он.

Мен уч куида ул навъ тадбир этай,  
Ким ул х,ол вазъига тагйир этай».

Бу сузнн дегач иуктадони бисот,  
Скандарга юзланди кун ннбисот.

Бу х,олатда ул навъ гум булди ел,
Кп дузах аро тушти иссигдип эл.

Исигдин булуб халк, нчп тоблпг,  
Ажаброк, буким, утца ноёблнг.

Етиб матбах ах,ли фигон цнлднлар,  
Фигом ичра бу суз аёи цплдилар.

Ки: «Олам аро йуцдур утдпн вужуд,  
Не ахгар, не шуъла,  не учцун, не дуд.

Дегил хублар куиглидек булди тош,
Ки андин эмас мутлацо шуъла фош.

Темур урсалар ут цилни орзу,  
Яциндуркц чикдай ут урнига сув.
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Агар булса пшйлон ишпда футур ,
Чу арз айладук бпздпп эрмас к у с у р» .

Ва алкисса: уту ол улди та б о \ ,
Ут нсспг дам эрдшо ол совуг ох,.

Танур улмайпп кун ду з оташ фпшон ,
Кеча шамъда шуъ ладпи йук  кпшои.

А ж а б  шик и чуп елдпп эрди фарог,
Недин цолмадп учмайпн бпр чарог.

Исигдип назар шамъига хийралнк»  
Совугдин ёнар шамъга тнйралпк-

У л уч купда эл булди андок забуи,
Ки булди энгакларга куллар сутун.

Филотун х,аримига юз куйди шох,, 
Анингдекки шах,, борча хайлу еппох,,

Ким: «Ул ваъдаким килди донойи дах,р, 
Утуб уч кун, эл топмади х,еч бах,р.

Агар мундин ортук тааммул булур,  
Машаккатдип эл бетах,аммул булур!»

Деди \икматойин и донишпужух.,
Кп: «Эл булмасун бу аламдин сутух,,

Бу кун даги мавъидга д охи лдур ур » .  
Вале тоигла максуд х,осилдурур».

Б у  суз  бирла таскин топиб шох,у хайл,  
Бори килди оромгох,ига майл.

Ул иш дафъи бу навъ эдиким,  х,аким, 
Ки килди кабул они бевах,му бийм.

У Куб эрди Жом.осб ахкомида,
Бу сузники,  «Искапдар айёмида,

Ким ул булгуси шох,и х^икматсиришт,  
Жах,он мулки фатх,и анга сарнавишт.

23G



Булурда ж а \ о н  мулки тасхпр анга, 
Чу булгусидур  ф а т \  Кашмир am a.

Шах,и исрк цургопга юз ургусп, 
Улусдпп олу утпп сшургуси.

Тилис.мсдурур ул \ и с о р  ичра чует,  
Булур тоимок они килиб бозжуст.

\ п с о р  ичра бпр уйдурур сангбаст,  
Тилисм айламиш они \икматпараст,

Кп сл хайлини анда балд айламиш,  
Халойпкка да-фъп газапд айламиш.

Бурун чог эспб асру беэътпдол.  
Улуска стар эрмнш апдип малол,

Чу слип \акп м этмнш ул уйда банд,  
Ясампш анга рапзапп дилиисапд.

Кслпб мулк сори бу равзапга юз, 
Бокиб лек Кашмир ша\рпга туз,

Ки равзап пчпндип неким чикса ел, 
Х^амул ел била ба\ рамап д улгаи эл.

Чу равзаинн мадрус кплгай киши,  
Эсар слип м а \б у с  кплгай киши'.

Яиа цалъа тошнда бир чох, эрур,
Тилисме- яиа айда дплхох, эрур. •

i- : ; i i

Бу чох, огзп бас тор дур, к ^ Ф 11 кенг,
Х,амул калъага даври кенглнкда тепг.

: \ : ; .  ••

Апппг каърн бпр аъзам оташкада,
Каюмарс чогидпи оташзада.’ ::

• i i i ; • •

Ичипда намудор. андок тнлпем,
Ки ул \ у ф р а  купжпда бпр руй жисм.

Киши х,айъати б пpjra жунбушпамой,  
Ул оташгах, ичра х,ароратфпзой.
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Ясаб олида дам била курае,
Х,амул кура ж псмид а  мошурас.

Чу ул курау дам га айлаб ситез ,
Бу мошура нафхи килиб шуъла  тез.

Ча. \  огзпда з о \ п р  шарар бирла дуд,
Бу дуду  шарардпн халойпкка суд,

Кп мулк ичра ут манбаън ул булуб,  
Не утким, ку^ш матлаъп ул булуб.

Бу мулк ичра утлуг неким булса тош,  
S ти ушбу  оташгах, ичпнда фош.

Тилисм айлабон жазб  утларнп пок,
Кп оташгах, андпп булуб шуълапок.

Шарарларки чох, огзида билгуруб,  
Х,амул кишвар ах,лпга ут еткуруб.

Кпшп цилса ул чох, бошиип руст,  
Х,амул павъкпм руст экандур нухуст.

S t улмас яиа мулк а.\лига фош,  
Кирар ер тубига нечукким куёш.

Скандар качон олса Кашмирни,
Аиинг шох,и айлар бу тадбирпи.

Ул и ш дафъига ах, л и \п к м а т  тамом,  
Дегаилар аёи айлали эхдимом.

Филотуига лекин х,аволатдурур,
Ки х^икматда сох,ибмаколатдурур,

Керак топиб ул пакб бошин бурун,  
Тикиб чодир ул ерда туткап урун.

Очиб пакб бошиии кил rail хиром,  
Цадамни санаб ypraii ун етти гом,

Чу ун етти гом урди килмаи гузар,  
Ики ёнига яхши килгай назар,
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Ки \ a p  сори лав-хе эрур таъбия,
Бирида ел у бирда ут таъмпя.

Керак тепса \ а р  лав\нп,  уйла, руст,
Кп юмрулса девор пчпга дуруст.

Бири ел га йулдур,  бири утга пул, 
Бузулгоч равоп ташцарп цочтпк ул.

Ки ут бирла ел, уйла, тугёи килур,
Кп пулларкп боглапдп — вайрои цплур.

IIкп рахпаднп чуп чпкар уту ел,
Курар рустхсз ул паво.\пида эл.

Ел ул цалъа ах,лпга аидок стар,
Кп \ а р  кимгакпм тегдп барбод этар.

Килур барча олий пморатнн паст,
Б е р у [) бори иидур йпгочга шикает.

Эли цолмок, улмай хаел айламак,
Эрур, бас, хаёлп ма.\ол айламак.

Ут ул чо.\дипкпм, булур шуълазап,  
Булур плти.\оби анинг калъакан.

Тутошур \ а м у л  калъа утруспга,
Не утруспга,  бу ржу боруспга.

Топар шуъладпп тошп ул навъ тоб,
Кп халцп булур пчкарп сапг кабоб.

Чу ул лав\ларнн ушоттп \акп.м,
Керак ташкарп турса бир дам сахпм.

Агар ел солиб калъага рустхез,
Етиштп \амул  шахрга тупду тез,

Кириб лав.\лар томга руст айласун,  
Х,амул рахпаларпп дуруст айласун,

К*и ул ут била ел га таски п стар. 
Икпсидии ошубу тугёп кетар.
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Булур  х,ам бурунгп царори била,
Бл оромию ут шарорм би-ла*>.

Фи лоту и бу афсопа тарх.ии бил по, 
1\уиуб. эрди шахдин т а ахдуд  цплпб,

Ксзиб уч куп ул орда \ а н ж о р  пла,  
Нишона бптилгап памудо[) пла.

Топпб эрдп ул нацбпппг бош и пи,  
Кплурга фусуп соз  подошппп.

Узотцоч халойш; бпла iiio.\iin,
\ а м у л  нак.б уза чекти буигох,ип.

Макоп айлагач арз пакбппп мехр,  
Чпк,ордп кавокиб тмлисмпн с п п е \р .

Филотун цилиб азм даргох,га,  
гГплаб хилват улди яцип шох,га.

Бу сузнп билиб арз цилмогпп фарз,  
Бурупдпп иих,оятгача цилди арз.

Шах, апглаб, булуб х,айратойпн анга,  
Деди айлаб э \ с о н у  т а \ с и п  аига,

Ки: < Бу иш. бутарга топилди ж и кат,
Не навъ Эдмди доио курар маслах,ат?»

Дуо айлабон сурди доио мак,ол,
Кп: «Эй шавкатингга фалак поймол!

Манга улча да рхурд  эди, булди рост,  
Сараижом улур булса тенгрига хост.

Бир иш цолдики.м, бордур идОол. иши,  
Бугуи мук,бил,, андокки сен, йук, кишй.

Кавийдур.  х,ам и^болу, х,ам давлатипг,  
\ а м  ул йккдча куввату \имматинг .

Таамм уллуд ишларга киддим и л о ж ,4 
Сепппг дастбурдунгга бор эх,тиёж,

240



Кп гпндургаген лав^ларйи пухуст,
Ки бу и 111 слрэнжом булгай дуруст,

К и \лм ш о \с ен ,  \ам ж а \ о н  па х,лавонт 
Жувонмар д узупг,  давлатппг навжувои.

КУА.УР бапдалар хотирига мурод,
Кп сендин бу иш G-aиди топтан кушод».

Дегач нукта допоим бисёрдон,
Дебон о([)аринлар ш а \ и  кордон.

Них,оип неча ма\рам и роз ила,
Х,амул бпхради чорапардоз ила*

Равон |)окпб этти \а мул  сори азм,
Кп булмнш эди пакб донога жазм.

Чу еткурди шойиста \амрох,ин,
I^apo тунда равшан равон шо.\нп.

Т уш урдпю  накб огзига бордп бот,
Анинг бирла .\амрах, шах,п покзот.

Кириб пакб аро онча Килди хиром, '
Ки эрди ики лав\аП иукрафом.

Икисип Скандарга кургузд'и .ул;
Деди: «Эмди соат утар, 6oï  бул!» -

Скандар ала р-н и куруб булди шод,
Х^амул шодликда килиб \а'кни ёд.

Ики лав\ани  тепти ул навъ руст,
Ки емрулдию ташкари чиктп чует.

Иков* тиктилар кузни кургои сари,.
Не кургон сари, суи*ьи яздон сари.'

Бу ишдин даме утмади бешу кам, •
Ки ут калъаДин кукка-’ Ч-екти■■алам.; -

Яиа бпр нафас утм айтг  етти ел, 
Анингдекки то етти, кузго^дп эл.
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Чу ел солди офок аро рустх ез ,
Яна кнлдилар пакб сори гурсз .

Ики рахна сори равон борднлар,
Гачу хншт ила руст буткордилар.

Масолих, тутулмок учун садди бнм,  
К^илиб эрди омода борпп \а к п м .

Бало рахпаси чунки маркам булуб,
Елу утпипг ошуби \ а м  нам булуб,

Чикиб иакбдии ш о \ н  гардун жапоб ,  
Анинг бирла донони \п к м а т  маоб.

Булуб нкисп бахтдпн шодмоп,
Сипах, жонпби азм айлар замон,

\ а м у л  иакбдии колди гавго упп,
Алоло била вою-ванло унп.

Хамул дамки, кургон аро тушти ут, 
Кп афлок авжпга ёвуштп ут.

Япа сл \ а м  ошубким бошлади,
Олиб халкни х,ар тараф тошлади.

Булуб эл бу ики балоднп \алок ,
Кириб пакб аро бпр псча ва \мпок.

Бу хайл ичра Маллуву фарзандн \а м ,  
Дсмай бпр-пкп завжу дплбаидп \а м .

Х,амул утдин ул ханлп дилсухта,  
Куюб бу бири, ул бир афрухта.

Чикиб келди бори сароссмавор,  
Тутошиб х,амул шуъладии \емавор.

Шах, олиндагн ул г у р у \ и  хавос,
Борнб айлаб утдин аларни халос.

Купи улди ул хайл ма.\рукдии,
Киши курмадп бупла махлукдин.
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Неча кнмсаким колди булмай х,алок, 
Бири бор эди Маллу ибни Мабок.

Япа угли ким, отн Фсруз эди,  
Цизпким,  м а \ и  оламафруз эди.

Апипг пасфпга бу дам эрмас мах,ал, 
Кп булгуси ду р  уз ма\а ллп да  \ал.

Чу Маллуга фах,м улдпкпм-шохдур,  
Узи умрппппг тори кутохдур.

Скапдар кош и га келиб куйди бош,  
Бошин чуп кутарди, дебон туктп ёш,

Ки: «Шо.\о, кошипгда гуна\кормен,  
Ж азо .\ар не кплсапг — сазовормсн!

Агар афв журмумга шомилдурур,  
Тирилмак маига асру мушкилдурур.

Гар утдин манга катъ булмши \аёт,  
Яна ултурур х.азратингда уёт.

Эрур улмагпм жазм \ а р  \о л  ила,
Сен улгил тирик куп пил пкбол ила.

Чу мен баидамси,  бу ики бандазод,  
Алар афви бирла мени айла шод!»

Куруб шох, ул ажзу таслимни,  
Чикорди анинг кунглидин биймпи.

Деди: «Биздин эрмас эди бу сптез,
Сен уз бошинга торттинг тиги тез.

Бу дам х,амки туфрокга суртуб узор,  
Аёп айладинг ажз ила эътнзор.

Кошипгда тузуб афв \ангомасин, 
Гупох,ишта чектук карам хомасмн.

Тирилсанг ипоят килиб тахту тож, 
Мукаррар килиб кишваримгдии хирож,
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Мусаллам тутуб афсарнпгпи д а т ,
Чиколи бериб кп тв а ри и гп п  даги.

Па гар бсрмаса умр  му.\лат санга, 
Гуруб этса хуршпди давлат санга,

Халафзодппга э\тиром айлали.
Сайга они койим-маком айлали.

Яна зодн иффатмаобиигии х,ам, 
Шабпст.ои аро офтобиигни \ам,

\лримп висол ичра хос айлабон, 
Никс'\ амрпга ихтнеос айлабон,

1\нлио шамъи мажлис шабистон аро, 
Апис айлали коху айвой аро.

Бу иайваид бирла булуб улфатс, 
Бизииг бирла булсун санга нисбате»

ф

Чу шах, -килди бу навъ сузлар адо, 
Тарабдии бу худ килди жопип фидо.

Олиб жоииии луд*фу э\сои била, 
1\атил айлади оби х,айвон била.

У руб.эрди хаижар замона аига,
Бу улмак, худ улди бах,оиа аига.

Скаидаркц .мулкида медмои эди,
Чу кеч етти тортар нима жоп эди.

Чу ул шох,га килди .жоп и и иисор, 
Гадо этти пакди иц\оийн иисор.

Лига буйлд булгунча ри.\лат чоги, 
Келиб.эрд}! аркони давлат доги.

Шах, рттн неча кимса таъйинки бот, 
Лига соз этиб барча барги мамот.

Тонг отк,оч мулу кона тартнб ила, 
Аига лойик оройишу зеб ила,
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Cl h по x, ичра ma х,л ap i ni огох, этиб, 
Нории паъши даврида \а м р о \ этиб,

По мадфапкп, аждоди осудадур,
Ки туф рок  аига аибарп судадур.

Улуг равзаи чарх токи анинг,
Яна. бпр фалакча равоки апниг.

Йук атрлфи кук гунбадининг х,адп, 
Вале \ар бир, андокки, кук гунбади.

Тошида фалаксон улуб миллар, 
Ичинда малаксайр кандпллар.

Келиб Маллу аждодининг мадфани, 
Борпиинг огир уйкуга маъмаии.

Салотипга булгон ма.\ал комгох,,
Бу султопга \ам булсуи  оромгох,.

Х,ам андокки шох, этти ниш о пи Хукм, 
Эшитгонлар эттилар ижройи х,укм.

Ики-уч кун атбои айлаб жазаъ, 
Навардида булди б и сот и фазаъ.

Х,амул мох,и Кашмиру рашки Тироз,  
Ки отин куюб эрдилар Мех,рнЬз,

Бор эрди х,амул сугдин гамзада,
Яна угли Феруз мотамзада,

Х,амул суг рафъига шо\и замам, 
Мулукона соз айлабон апжуман.

Тукуз  поялиг тахт уза ултуруб,
Тукуз  чархиинг шавкатин синдуруб.

Мулук ултуруб жашиида х,ар тараф, 
Йироктин олиб даврини ики саф.

Булар боргох, ичра маскан топиб, 
Йироктин халойик нишиман топиб.
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Талаттуф била шо\и гардунфирош,
Борпб дустлардек адупспга ош.

Чекиб онча пеъматкп чархи дапий,
Хнром этгалн тушта курмай анп.

Туман хону, \ар кайсп хопп сппе\р,
Бу хонларда \ар курс — бпр цурси мех,р.

1\у\\ онча булуб забх,кпм, сопи йук,.
От ончаки куй, онча нмконн йук.

Х,аловапп таъриф этай ранг-ранг,  
Пншурмакка шаккар эзиб таиг-тапг.

Табак урнига са\нпи хон тутуб,
Табакнп эт урнига бнрён тутуб.

Егулук фузун х,адди авсофдин,
Деман \адди авсофким, лофднн.

Чу бу навъ хон чекти доройи дах,р, 
Жах,он ах, л и ул хонидин олди бах,р,

Чу хоплардин ул жашн холи булуб,  
Шах,и дах,р фармонн х,оли булуб,

Ки аркоии давлат хиром айлабон,
Шах, ах,комипп эх/гиром айлабон.

1\илнб зеб албоси Ферузнп,
\арам ах,ли — мох,и дилафрузнн,

Келиб куйдилар бошига тожи зар, 
Либосн зар устига заррин камар.

Яна уч тукуз давлат арконига,
Туну жубба бирла анинг ёнига.

Ики юзга хдм деклаю туп бериб,
Яланг тун аларча яна ун бериб.

Аларии чу мундок севуидурдилар,
Шах, олиида тукуз юкундурдилар.
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Юкупгач,  тилаб шох, Ферузни,
Узотиб каломи дилафрузпи,

Деди:  «Чора пук, тенгри такдприга, 
Азалдан цазо килкп та\рприга.

Жах,оп ичра булсуп гадо, иук,са шох,, 
Будур барчалинг йулп бепштибох,.

Эмас кимса шах,лицца етмак учун, 
Эрур шо\у дарвеш кстмак учуй.

Кишига эрур гарчи уммид умр, 
Бировга эшиттлигму жовид умр?

Жах,ои узра ким булди ким, урди тахт, 
Ким ул чекмади тахта устига рахт?

Ралат айладим, тахт уза рахт эрур,
Ки тахт ах,лига рахт зийиат берур.

Вале тахтага кимки мух,тождур,
Циёмат элидск яланггочдур.

Укуш рахт ила тахт цилгон мацом, 
К,илур тахта устида урёп мацом.

Агар мен ва гар сен ва гар Амру Зайд, 
Керакмасдурур рубъи маскунга кайд.

Бах,арх,ол чун кетгулукдур киши,
Кетар фикри дойим керакдур иши.

Кишига амал хирман ар хушадур, 
Неким мунда экти aura тушадур.

Эрур х,ар кишига бир иш зоди ро\, 
Вале зод эрур адл бул гонга шо\.

Сениким бу мулк узра шох, айладим,
Бу кишварда кишварпанох, айладим.

Керак лутфу э\сои шпор айласанг, 
Адолат иулип ихтиёр айласанг,



Ра пятка ссндпп отпб шодлик,  
Мамоликка юз \\ÿ\\cà ободлпк»-

Су янглиг чу иршод этпб ваъзу панд, 
Пкп олам ичра борп судмапд.

Аига килди таълим уз дииини,
Х,амул a v i  и пслом оипнппи.

Бу сузлар ичига \улул айлади.
Ер уптпю борпн кабул айлади.

Деди: «Kcii 1 па.\апшо\и гстпсптоп,  
Адолагда дунёю укбосптои.

Буким айладинг майл фар мои им а, 
Неким амр кплдниг; бори .жоппма.

Дегаи сузлариигга тутуб х,ак m g iih ,
Умид улки кплгай муваффак мени.

Дегаидек, ило\пй, була олгамен,
Не тнл бпрла узрунг кула олгамен.

Отамипиг булуб эрди ёши улук,
Меи афъолпдип бор эдим кайгулук,

Димогига хиффат топиб эрди йул, 
Д у л  о к солмас эрди насихдтка ул,

Анн бу жпх,атдин хато айлади,
Кп шах, буи руги дни ибо айлади.

Бериб панд, сузлар дедим куп катпг, 
Чу давлет ёниб эрди, суз не асиг?

Чу мен бар едим шох, пнеофидпн, 
Умидим будур тсигри алтофидин,

Ки куллукда мен дилписаид улгамен, 
Шах, эх,сонпдин бах,раманд улгамен.

К,арпдип агар ишта келди хато,
Йигит кнлмагай, курди чун куп ато.
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Illax y.i ry.'unpini чуп ииго\ айлади,
U to мулкпда они шо.\ айлади.

Чу Г)о[)дп ку\ап пир улуб потавоп,
Лнпиг урппда тутти ер павжувои.

Лёкчп, манга жоми пирона гут,
Демон хпсравоиа, факпроиа тут.

,\амул жом булсуп манга чорарас,
Кп бошдпн йпгптлпк кплибмеп \авас!

Мугапнпй, \а;шп нагма бупёд кпл,
Ппгптлпкппнг айёмпип ёд кил,

Кп ул нагмадпн тоза \ушо топай,
Согпппб йпгитлнкии жуше топай!

Навонй, басе кеч айплдппг, дарпг!
Йпгптликнп барбод кплдпнг, дарпг!

Ппгптлпкда йул урдп пафсн \асуд,
Надомат карилш'да э.мдп не суд?

XL

С ибо с у б.у и и и из сибоуати таърифидаким. нафас-нафас 
индии ëpijFjiijiy юзланур ва шабоб г улзорининг назоуати 
висфидаким, лауза-лауза андин очуглуц даст берур ва ул 
ай'амда щуёихдеп салсдадин юзин ёрутмо*}' тартиби ва бу 
фаслда бинафлиадек тоатца tfad нигун уилмоц тауриси

Не фархунда ахтардурур ул кпШп,
Кп тоат йигитликта булгай иши.

Уюн вактпда тарк кплгай уюп,
Неким тепгрп амр этти — суп гай буюп.

Рпзо касбпнп бартараф кплмагай,
Залолатда умрии талаф килмагай.

Ангаким узи охпр андсш эмас.
By ла.\ву \аво псча куп беш эмас.

Х уш о улки, бплгай они мугтапам,
Нарп куймагай \ак йулидпп кадам.
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Ile неъматки рузе кплибтур худо,  
Х^амул шукри иеъматнп кплгай адо.

Вале кимкп булгай баспрат фаин,
Не мумкип адо айлай олмок  ани.

Ниамкпм санга хдк пасмо айламиш, 
Агарчп ани бех,испб айламиш,

Эшит гар тнларсеп анинг розинн,
Ки айтай купидин анинг озини.

Адамдин сайга берди аввал вужуд.  
Набудупгпи килди карам бирла буд.

Туфулпят айёмидии то шабоб,  
Вужудунгга еткурмади печу тоб.

Не мушкил ншингда килиб ёрлик^ 
Балоларднн этти нигахдорлиц.

.Жамолннгпн жаннатмисол айлади, 
Буюнг тубийосо ннх,ол айлади.

Чу афсуигар этти кузунг жодусин,  
Анга солди ошубу  иоз уйкусин.

Солиб сунбулп зулфунгга тоблар, 
Куигул буйиига килди куллоблар.

Тузотти чу киирикларингдии синон,  
Синонварлар илгидии олдипг инон.

Кришн г ёиин этгач аёи х,ар тараф, 
Багир догин утруда килди \адаф.

Чу берди ики лаълингга нушханд, 
Уётдин эзилди аро ерда канд.

Тишинг жоласии килди дурри хушоб,  
Садаф булди ул дурга ёкути иоб.

Занахдоиингга еткуруб рангу бу,
Ул олмага жон чашмаси берди сув.
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Зацап устида ошкор этти хол,
Х,амул 1 1 о X, н и и г нуктаспдин мнсол.

Жамолнпгпи товуси зеб айлади, 
Карашмапгпп обид фпрпб айлади.

Сукупупгда зсболнк этти аёи, 
Хиромингда раъполш; этти баёп.

Бошпнгдин аёгннггача хублук,,
Оёгдин бошинггача мах,бублук.

Булардмн угуп берди ак,лу х,авос,
Сени цилдп \ар цайсига рах,шунос.

Ниам зо\ир айлаб само то ба арз, 
Санга килди бпр неча куллугпн фарз.

Анинг зимнида даги юз минг хавос, 
Kÿn уммид курбига булмокда хос.

Санга барча амри фаромуш улуб, 
Тилипг шукрида гунгу хомуш улуб.

Не шокир тилинг мунча э\сонига,
Не машгул узунг амру фармопига.

Т у ту б  ер димогппгда девп гурур, 
Малоик кочиб сух,батингдпп зарур.

Не огзингга жорий улуб жуз газоф,
Не кунглупгга торий булуб жуз хилоф.

Йигитликки айёми тоатдурур,
Санга бу сифат жах,лу гафлатдурур.

Цилиб «х,е» дегунча бу водипн тай,
Чу куйсаиг царилик, тарпцига пай.

Худ  ул мае тараб ели ул дам вазон,
Етар умр богига фаелн хазон.

^УЛУР юз нечукким хазон яфроги, 
Сариглицца лекпн юз ургон чоги.
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Чпнор илгпдек титрар эл папжасп,  
Вале булса ул Gapr ел рапжасп.

Агарчн илик титрар ул Оаргваш, 
Томурл'ар КУРУР* уйлакпм, обкаш.

Етиб тийра кузларга заъфо, капни 
Булур уйлари купжпда мупзавий.

Кукс узра килгоп киби майл бош,
Куз узра тушар кипрпк урнига кош.

Булур жнем уза айру-аиру бугуп,
Бир ппдеккп булгай паё-пай тугун.

Колпб рпштага ул тугунлар фпрпх,, 
Солиб ишга \ар бпр тугун юз гпри\.

Жабипга тушар бир-бпр устига чин, 
Х,амоноки «бе» сип ёшурур жабпн.

Килур чин купи юзни бадранг жинс,  
Фатплакаш, андокки, худранг жиис.

Но худранг, бал жипсп кох,ий дегил, 
Топпб тору нуди табо\пн дегил.

Бу жинс улмагай аибнинг пардаси,
Ки ул худ эрур айб нарвардасм.

Килур табъи борид мафаспи совук> 
Бурудатда батман еЛига ёвук.

Нафас бардиким ёгдуруб корлар, 
Булуб ок ма\осин анга торлар.

Агар купса кад майли чавгон кибн, 
Тах,аррукда бош гуй и галтон киби.

Йук эрса юрумак не имкон яиа,
Асо шаклидин кулда чавгон яна.

Тах,аррукдин ул бош эса гармпуй, 
Нетонг икки чавгоидурур — фардгуй.
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il  УК, ултурса дсвор булмай амон,.
Епушмап учосп нечукким со.мои.

Ва локпп учодпн утуб тизларп,
Пук п.мкоп очук узвнп кезларп.

Ва гар ёгса мундок малолдт тупп,
Лига бош. кутармак киёмат купи..

Биров булса бу навъ ранжозмой,
Лига солим улгайму тадбпру рой.

Хдр ишга шуруъ этмаги бемаза,
Нбодат анга ортук айлаб база.

Тавопо экан чогда айлаб гупо\,
Не суд айлагап вак/г умрпп табо\.

Ппгптлпк Э[)ур куллук этмак чогп,
Кдрплпк эрур чупкп кетмак чогп.

Х уш о улкп, умрпп табох, .этмадп,
1\илур пшларип ’ кплмайпп кстмадп.,

XLI
\

л гофил+йигиг .iç а к олтик им, воциф пар насиуати $ад- 
1П билмади, UUI еащтадин уггандии суыгра пущаймонлиги

суд цилмади

Эшпттпмкп, бпр турфа барно эди,
Юзи дилкашу кадди раъпо эди,

Нечукким эрур муктазойи шабоб,
Иши бор эди 'лц\в сори шптоб.

Эмас эрдц бир ла\за беруду май,
Агар навба\ору ва гар фаелп дай.

Вор эди жаворинда а\ли диле,
^арпкатпииг одобида комиле.

Келиб эрди кушиплпгпдпп. батанг, .
Кп бор эрди гавго aura бедараиг.
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Наси.чат килур эрди кун днлпазир,
Вале булмас эрди aura жойгпр.

Неча панд ила топса эрди хитоб,
Берур эрди носн.чка мундок жавоб,

Ки:  «Бордур йигитлпк фарогат чоги, 
1\арилиц эрур зучду тоат чогп.

Шабоб апдакпм узр кулгуспдур,
Вараъ айламак вак/гп бу л гу си ду р» .

Бу суз бирла купглпи килур эрди хуш, 
Бу хуш лук  била бор эди журъакаш .

Шабоб уттию кунватп колмади,
Деди: «тоат айлай», кнла олмади.

Х,ам улмпш эди фиск  одат аига,
Басе саъб эрди пбодат аига.

Ва гар килса хдм завк топмас эди, 
Даме лачвдпи дийда ёпмас эди.

Чу курдпки, умр улди яксар табо.ч,
Яна етти сарвактига пнри роч-

Курар турфа бариопп мабчуту масх,
Ки кнлмиш эди зучд азмини фасх.

Келиб иазъ вактн анинг бошига,
Сукун тутти рачм айлабон кошпга.

Неким кнлгонидип пушаймоп куруб, 
Замнриии бепури имон куруб,

Деди: «Панд бердим, вале килмадинг. 
Бу куп олинга келмагии билмадипг»

Деди: «Тажрнбам йук эди, эй рафик. 
Су узмакии ургаимай улдум гарпк*

1\арплпгда гар билсам эрди бу \ол, 
Ипгитлик чоги килмас эрдпм вабол».
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Дедпким: «Отангга псча умр эди?»
'Х̂ ттсоб айлабон — «Ю з уп ики» ,  — дедп.

Деди: «Ул \ам улмшп эди потапоп*»
Эшптгучп тасдпц цплдп район.

Кулуб доди со\ибдил: «Эй бул\анас,
Эмасму эдп тажрпбанг мунча бас?»

Ангаким стар тепгридпн маг,.\пб;\,
Керак узгалар .\олпдмп тажрнба.

XLIÏ

ХД1КМАТ

Искандарнинг Арастудин саволи цл бобдаким, иигит- 
ликда табъ невчун ибодатдин мутанаффирдурур ва t¡apu- 
ликда димог тааьщулдин цосир ва .гакимнинг пиропа рои 

била iuo.ru жувонбахтцд йул кургузгапи

Яна сурди бу нукта шо.\п жах,ои 
Ки: «Эн нуктадони рамузн пих,он,

Йигнтлнкда. иш касбц осопдурур,
Педии табъц андин \аросопдурур?

Нединдур. анга коме ла\ву тараб,
Вараъдин нега зо.\ир айлар тааб?

Йнгитликнинг утган замон павбати,
Х,ар ншта педии кам булур лаззати?

Тарабнок: невчун булур навжувон,
К,арига булур не тараб, не тавон?»-

Деди дочишомузи х,нкматхисол
Ки: «Эи ,борча ддъбу хисолннг камол,

Туфулпят. айёми йук/гур шуур,
Эрур табд, родо хираддин пуфу р.

Ул айём.ррур ла\вга муцтази,
XaTOFa, даги сах,вга мук,тази.
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Поди Hiv им хпрадца чу йук, даотрас, 
Эрур нафе дач*би х;авоу адвас.

Туф улпят  утгачки булди шабоб, 
Хпрад  нури солди димог ичра тоб.

Кишииинг бу вацт икидур \олатп, 
Эрур ацли ö пафсипииг цуввати.

Агар ак,лига цувват улди фузун, 
Булур яхгпи ишлар сори рах,памун.

Вале олам а^лида бу оздур,
Улусдин агар бÿлca мумтоздур.

Ва гар иафеи ацлидин ÿлca к,авий, 
Заруратки, булгай анинг пайрави.

Не амр этса лах,ву х,аво соридур,
Ким ул нафс майли хато соридур.

Чу купрак халойикда будур гари к, 
Булурлар хатокор купрак фариц.

Чу элга берур парвариш pÿarop, 
Керак мундок-ук, булса омузгор.

Ангаким, к,илур рух,и цудси мадад, 
Солур к$гнглига нур шамъи хирад.

Кишиким бу сурат^а цодирдурур, 
Басе оздур, булса нодирдурур.

Ададда чу KÿnpaKAyp аввалги хайл, 
Х,ам ул сори KÿnpaKAypyp элга майл.

Буларга тааммул чу айлар кунгул, 
Берур чунки аксар топар х,укми кул.

Йигит чунки куйди кух,улатца юз, 
Иши цуйди барча сух,улатк,а юз,

Бурудатдин абдон тула бошлади, 
Х,арорат ути паст ула бошлади,
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Ьулар табъига май булуб  даетгпр,  
Пулуб бода бирла хароратпазпр.

Чу май шугли сори бу луб муртакиб,  
Ул ашгол улуб мужнин куп лайб.

Чу шайхухат улди табиатца ж уф т ,  
1\авни вазъига заъф солди нух,уфт.

Гарнзий хдрорат утн булди паст, 
Рутубатка вулдн ул ут зердаст.

1\аю утки, сув килса тугъён аига,
Узу иг деки, уч.май не им кои aura

Х,арорат кам улгоч, бу луб меъда суст,  
Гизо топмади чунки хазмс дуруст .

Агар цилса таълил кувват кстиб,  
Купндин табиатка нллат етиб.

Табиатки андин кавиндур димог, 
Х,ароратдин анда ёрутур  чирог.

Ул ут учгач-ук, учти бу шамъ х,ам, 
Тааккул анга булмади жамъ х,ам.

Димог ичра хабт улди бсх,адду ад, 
Футу  р улди ой и ни рою хирад.

Киши булса бу васф ила муттасиф, 
Ажаб пук, агар булса масху \азиф.

Ва лекин х,ам ул хайли кудсинсифот,  
Ки булмасун ул хайленз коинот,

Чу хилкатлари келди х.нкматсиришт, 
Саодат аларга келиб сарнавншт,

Ки ул кавм эрур ё иабн, ё вали,
Ва ё х,икмат а\ли аро а ъ кал и,

Ки иафсоиият килмаинн ишта фош, 
Килурлар нечукким, керактур маош.
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Бадан ичра топиб риёзат субут,
Кунгулга берурлар сафо бирла кут.

Неча булсалар умр бирла асан,
Топарлар rea мол ичра важ\и х,асаи.

Неча кпмеага умр имкои эрур,
Алар акли хуршпди рахпюи эрур.

Ягпагон с о ii и до ниш ичра ботпб,
Катондек неча эскириб куркопиб»

Скандарга чун етти бу фонда,
Савол этмадп нуктап зопда.

XLIII

Искандарнинг , кунгул зулфи жодудин холи oçundyra 
майл этгандек% h'ашмирдип Х,индустонга азимат цилгони 
ва ройи oçund жамоати аули яцин ва eypyoçu %икматойиини 
шафеъ цилиб, алар под шоудин цули ёзугин тилагопдек, 
дархост цилиб , цабул тушгони ва рой Искандари coxtu6- 
ройни Х,инд сори бошлаб, бешаи Нигорда цишлоц кур-  
гузгони ва ул бешаиинг турт уадди васфиким , баён узига 
oçaddu таъриф билмас , балки рубъи  маскунда андощ ер

топилмас

Гузоранда донопи ,\иидинпажод,
Бу тарихнп мундоц айлар савод,

Ки цилгоч Скандар бу тадбирни,
Ки Ферузга берди Кашмирни.

Чу бошни сазоворп тож айлади,
Лига х,ам муайяп хпрож айлади.

Муцаррар бу навъ айттиким: «Ики ой 
Бул уз кишварннг узра равнакфизой.

Бу мпод ила жамъ айлаб сппо.\,
Теги шча борига бериб харжи рох,.

Япа цилма х,еч иш сори илтнфот,
Етпш бизга Х,индустоп сори бот».
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Бу сузлардпп они килиб сарфароз,
Яна синглиинким, эди Ме.\рноз.

Тукуз  парда кепппда ппн.\оп цилиб, 
Х,аримида шамъи шабистон цилиб.

Аён айлабон Х^ипд азмпни жазм,
Равоп килди Х^индустон сори азм.

Чернкка иш ошуб булди яна,
Замоиа лагадкуб булди яна.

Черик ёпибон арсаи хокни,
Анинг гарди андокки афлокин.

Борур эрди ул сори айлаб шнтоб,
Уруб йулни манзнл-баманзил таноб.

1\аю нохдшткаки манзил килиб,
Утар эрди фат\ини \осил килиб.

Агар чархваш \исну олий жнбол, 
Сипох, айлар эрди ани поймол.

Ёмоиларднн офокни пок этиб,
Вале яхшиларии тарабнок этиб.

Килиб саркаш эл шавкатин ерга паст, 
Забардастларни килиб зердаст.

Птиб даштпи адлпдпн бустоп.
Лига тегруким, мулки Х,ипдустоп.

Хабар чуики фах,м айлади Poiin Х,ппд, 
Ки inox, у л г у с и кншваророип Х,ппд.

Худ  аидппки, Кашмпрга азм этиб,
Ile янглиг ани фат\ этиб, чуп етиб.

Фусуп рпштаспп сарбасар узгаппи,
I илпсмотппиг фат\и кургузгапии.

Нелар кил гоним а\лн\Кашмир ила, 
Лгар зур ила, иукса тадбир ила,
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Om и гм и ni эди Гюрчасип як-баяк,
Ки кунгли аро йук, эди \еч плак.

ПплиГ) ордпкпм айлай олмас хплоф,
По мумкин худ зтмак хаёлп масоф.

Мураттаб килиб иешкаш асру куб,
Скандар жанобига тортарга жуб.

Матоъ айда \ар ноки ашё келиб,
Т уцуз-туккуз  андин мух>айё келиб.

Боридии бурун зинда пили дамой,
Ки титраб алардин замину замой.

Аларнинг келиб сони тукуз-тукуз,
Яна бир ривоятда ÿTy3 тукуз.

Келиб тогдек \ар бирининг тапи,
Чу зур айлабон тог йикмок фани.

Вале тогким, булса якпора тош,
Намойпшда хокистари хора тош.

Бир учида бир чархваш тош анга,
Ки андин намудор улуб бош анга.

Ажаб тог улуб жунг янглиг равон,
Ики жонибида ики бодбон.

К,аю жунг KÿKTHH нишоп кургузуб,
Ки хартумидии ка\кашон кургузуб.

Не хартумким, гурза мори дамой,
Салобатда аждар х,амон, ул х,амон.

Чу жисмига \ар лах,за ул айланиб,
Дегил тог аро ажда.\о чирманиб.

Узуб, чирмогоч солхурда чинор,
Иикиб, туртгач сидраосо минор.

Чикиб Хартум атрофидин ики тиш,
Алардин фалак хайлига сарзаииш.
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Ажал нахлига хар бири с о к  улуб, 
Саппдорнппг соцпдок ок улуб.

Спфотн, «бало» га келиб муттасиф, 
«Пало» ичра сабт айлагай лом-алиф.

Улуг жусса бирла фалакдип мисол,  
Булуб ул фалак узра чаигак хилол.

Бу яиглигкн шар\ улди тобу  тавоп, 
Солиб хар бири узра баргуствоп.

Ети ранг дебон и заркордии,
Мукаллал килиб дуррп шахвордин.

Япа хар бири узра бир турфа тахт,
И чин да туцуз хиндуйи некбахт.

1\абул ичра хар турфа холе келиб, 
Назар мардумидин мисоле келиб.

Борн зангийи холдек мушкранг,
Бори хиндуйи зулфдек шух-шаиг.

Борининг либоси с о р и F ё кизил, 
Бахору хазон айлабон муттасил.

Х,амул пил чунким хиром айлабон, 
Булар анга уйку харом айлабон.

Яна пилча хпнги тозийнажод,
Демай девзоду, дейин девбод.

Назарга келиб хар тукуз узга ранг,
К и у л лутф ила кел майи и кузга ражг.

Намудор аро хар бири бир пари,
Вале девмонанд улуб панкари.

Югурмакта хар бир сабодин утуб, 
Сабо йукки, рахши самодин утуб.

Хиром айлагач, нарм. рафтор хам, 
Юруш барчата тезу хамвор хам.
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Х,ар аблакки, рафтор аро гом олиб,
Замон аблаки куз етарча колиб.

Х,ар аш\абки,  кукка боциб кишиабон,
I\yëin ani\a6n гобидек ишнабон.

Кочпм х,ар ту куз га яна узга ранг,
Жаложилларп барча заррина ранг.

Мнниб устига \пндуйи найзавар,
Зарогии кабо балки заррнн камар.

Булуб чунки якронпга жплвадех,,
Синони била ерднн олиб зирех,,

Зух,алраиг улуб, лек Бахромгин,
Замири аро барча х,ангом кин.

Цулокларида \алкаи бандалик,
Топиб узча олтунга арзандалик-

Яиа бу адад бирла х,арвор рахт,
Таи гиб танглар чархкирдор рахт.

Назокатда х,ар х,уллаи бемисол,
Була олмайии -нардапуши хаёл.

Була олмайии кийса мастур тан,
Намудор улуб ун котидин бадан.

Яна бу адад бирла олтун зуруф,
Куёшдек фурузон вале бекусуф.

Сурох,ию тунгу кадах, бирла жом,
Сафоу намойишда хуршидфом.

Яна онча тутийн шаккаршикан,
Не шаккаршякан,  балки ширни сухан,

Зумуррад тану лаъл минкор х,ам,
Х,амул лаъл суз вакти дурбор хдм.

Япа онча товуси зебо жамол,
Латофатда товуси жанпатмисол,

У
2G3



Санамдек цилнб хуш цасдпда куч.
Боги и узра йук, тожким, титрагуч.

Япа сандалу уд, харворлар,
Х,амул мушку кофур,  анборлар.

Бу янглиг мухайё килиб пешкаш,
Ки килгай тамошосидии ру\ гаш.

Акобирки — мулк ичра мавжуд эди, 
Ким ул хайл мулк ичра максуд ЭДИ.

Бори \икматойину донишпужу\,  
Филотунманиш, бал Арастуш уку\ .

Яна бир гуру\ а\ли зуаду салох, 
Сафода куёшдекки, чиккай сабох,.

Маси\и сухансанж янглиг бори, 
Фариди шакарганж янглиг бори,

Булар олида эътизор айлабон,
Басе, ажзлар ошкор айлабон,

Ки: «Мен бир камин бапдамен шох,га, 
Бошим мойил ул хоки даргохга,

Хаёлимга х,аргиз хилоф утмамиш, 
Апипг бирла кину масоф утмамиш.

Не \ад бирла худ цилгамеи бу хаёл, 
Ки килсам х,ам улгай хаёли мах,ол.

Бировким узин тутса х,инду анга,
Не янглиг чикор руй-баруй анга.

Буким амри етганда азм этмадим, 
Анга гояти ажздии етмадим.

Мисолин русулидин олдим купуб, 
Бошим устига куй дум они упуб.

Кун эрди манга хизмати мултамас 
Борурга вале топмадим дастрас.
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11 (‘ к 11 м хукм и ;)|)дп ибо килмадпм.
Бую и ry.i габоп можа ро килмадпм.

Мисолипп Vi>()н бирла кплдп.м цабул, 
Десун Гжлгаиип, топгрп хдкки. рагул.

Нале асру маж руху рапжур здпм,
Додим узр, певчупкп, маъзур здпм.

Л гар шох узрум кабул айласа.
Пузу г кишвар им га пузул айласа,

Мени л уте}) ила айлабон сарбалаид, 
Халойик аро айласа аржумапд.

Бошим кукка етгай ул алтофдин, 
Намудору ойиии аътофдин.

Кули булгамен танда жом борича,
Бадан ичра жоидин ни шоп борича.

Ва гар, тенгри кургузмасун,  килса ца\р. 
Майи рифк жоми аро куйса за\р.

Манга зо\ир этса гуиа\корлик,
Нетопг килса хинду сия\корлик*

Кабул айламасга даги цайда ХЭД,
Ки хиидустонийда булмас хирад.

Мени шах, сузи бирла мужрим билинг. 
Вале сиз жамоат шафоат килинг.

Ш ак эрмаски чуй ма\з алтофдур,
Ариг хотири кузгудек сое^дур.

Качоп турсангиз сиз шафоат килиб, 
Гуиох,имдин утгай иноят килиб».

Бу суз бирла хиндуйи ширипзабон,
Не хиндуки, хинд ахлига марзбон,

Йиборди хамул хайли чолокии,
Тенгиз оллига меча х о шок ни.
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Х,амул пешкашлар била ул гуру\, 
Топиб \ap кадам йул да фарРУ шуку.\.

Борурлар эди урду утрусига 
Ки еттилар Искандар урдусига.

Бурун бориб аркоии даплат сори,
Яна юз куюб а\лп \нкмат сори.

Алар даги зо\ир килиб эх/гиром,
Булар даги айлаб адойп наём.

Паёмнн аларнинг чу маълум этиб, 
Бориб шох, табъига мафх,ум этиб.

Скандар чикиб тахт уза шодмон, 
Топиб Ройи х,индпй газабдин амон.

\амул эл келурдин топиб шодлиц,- 
Раму гусса бандидин озодлик,

Ки бу хайл эди олида куп азиз, 
Курунмас эдп Х,инд моли нашиз.

Аларнн тилаб лутфу икром ила» 
Суруб нукта шох,она ором ила,

Сало* ах, л и етгач, тушуб тахтидин, 
Бу тавфтщ топиб бийик бахтидин.

Курушган мах,алда килиб узни паст, 
Куруб узни дин а\лига зсрдаст.

Килиб х,икмат ах,лига х,ам майл бот, 
Этиб х,ар бирисига куп илтифот.

Х,ак а\ли кошида ша.\и пекбахт, 
Жулус этгали цилмайин майли тахт.

Такаллуфсиз айлаб ер узра маком, 
Аларни даги куп килиб эх,тиром.

Тамом и Fa шойиста ер кургузуб, 
Нечукким эрур лойик ултургузуб.
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Тнлпп у.ф сори килиб нуктасапж,
1\1! Г) у 111 ку нча худ етмадп йулда ранж.

Бурун ш а \га  барча дуо кнлдилар,
Япа I >oii сузи и адо кнлдилар.

1\плиб п к)\ пз\орп шармандалнк,
М а ( i i о i i п X к i .1 a i i л а Г с а р а ф г а н д а л и к •

Доди: <'\ар но (‘ н:з этсангиз илтимос, 
Эру фара тутмок нафас бизга пос.

Спаи и г шахд а гарчи гунах, оз эрур, 
Сунуфи иноятца мумтоз эрур.

Агар журму исёпн куп булса х,ам, 
Куруб ажзини айлар эрдим карам.

Хусусап еизингдек кироманд эл, 
Хирадпарвару покпайвапд эл,

Келиб -булгасиз килгонига шафеъ,
Не цилгай бажуз афв ройп рафеъ?

Гунох,н худ оз эрди, куп булса х,ам, 
Сиёсат тарицига жуб булса х,ам,

Килиб кечтим ул барчанипг бошидин, 
Илнк торттим кину подошиднн.

Узига ииоятии жазм айласун,
Купуб бортах, сори азм айласун.

Ишнга чекай мулк бирла тироз,
Бошин тож ила айлайин сарфароз.

Сарири юзин кишваророй этай,
Ливоси тирозин фалаксой этай.

Яна чунки сиз.хайли фаррухжамол,
Ки булдум сизипг бирла фархундафол,

Кадам ранжа айлаб буён еттиигиз, 
Мени хушдилу бах.раманд эттпнгиз;
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Спзииг ранжпигпз узрпнп цулгамон, 
Кп андин узим мубтахдгж булгамен.

Не кишварга бпр шох, кирган замой, 
1\адимин эрур рас-мн моли амон.

Ани цнлмасуилар бу элдпн талаб,
Кп эл топмагай бермагидин тааб.

Яиа Рой хпзматга чуп етгусп,
Пу кишвар хирожин кабул этгусп.

Халопик бошпдап олиб э\тиёж,
Маоф айладук ики инллик хирож».

Ну янглиг карамлар чу кургузди шох,, 
У л эл булдилар лутфидин хокирох,.

Ул ахлок бех,адду гоят куруб,
Яна бахшиши бених,оят куруб,

Анинг шукрии айтурга лол улдилар, 
Дуо дерда ошуфтах,ол улдилар.

Чу бир йули юзланди муфрит сурур, 
Я кин эрди жон тан дин у л Fail нуфур.

Не навъ улса узларни забт айлабон, 
Дуо сори ойнпи рабт айлабон,

Дсдиларки: «То дойир ÿviraii сипех,р, 
Сипех,р узра то айлагай сайр ме\р,

Сипс\р узра булсун санга тахтгох,, 
К,уёш гирди болиштидии такягох,.

Фалак булмасун сендек огох,сиз, 
Жа\он булмасун сен киби шох,сиз.

Мусаххар булуб барча олам сайга, 
Ети кишвар улсун мусаллам санга.

Юзупг айласун бахт ме\ри само, 
Зампрингии миръоти гетипамо.
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Жапобишта келгапда бе\ол эдук,
Суз аптурда куркуичдин лол эдук.

Сопи ÿiira ша\лардск эттук гумон, 
Деду к узга шах,лар \амои, сен \амон.

По бплдукки, булса алар тийра хок, 
Сени тепгри, халк айламиш нури пок,

Сопи шо\лар ичра килмиш плох,, 
Апиигдскки, сойир улус ичра шох,.

Куруб сснда бу иавъ хулци карим, 
Кунгул ичра не ва\м колди, ис бмм.

Бировдекки, гулпи ут этгап гумон, 
Магдин тирилгай стишгап замой.

Чу топтук жапобингга мамсублук, 
Фузун булди хайратка маглублук-

1\илилгоч ишингда тафаккур фузун, 
Тах,айюрга булди тах,айюр фузун.

Курулди сифотиигки мастур эмас,
Ким ул навъ писонга макдур эмас.

Вужудунг х,ак этмнш малойпксифот, 
Ки сснспз даме булмасун коинот.

Сенн буйла билса эди Ройн х,иид, 
Келиб, килмагай эрди парвойи \пнд.

Ижозат агар булса келтурмаккп,
Юзнн остопиигга еткурмаккп.

Вориб авфу лутфупг баён айлали, 
\азип хотирип шодмон айлали.

Анн торталп куллугупгга ёвук»
Кузин хоки понипгдип этсун ёрук»-

Деди шах,ки: «Спзга неким булса ком, 
Манга ком эрур, аидпи узга х,аром».
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Дуо кнлдилар ул жамоат куиуо.
Япа йулга юз урдплар гр упуб.

Етпб Гойи хпид олпга июдмоп,
Лип \ам килиб плод, отгап замон.

Бериб борча .\олатдип ого\лпк,
Тилаб азм килмокка \амро\лпк.

Узпга топпб Рой мупдок пажот, 
Дегайсепки, улгаига етти \аёт.

\амул хайлпи солибон илгарп,
Равои булди шох остом и сари,

Яна тухфалар бурногидпп шпгарф,
Ки васфпга килмай вафо савту харф.

Узига хамул элни ходи килиб,
Х,идоят била цатъи води килиб.

Алар даги рахбарлиг айлаб аига,
Бори йул суханварлпг айлаб анга.

Шахп комрои васфппп соз этиб,
Бу килмай тамом, ул бир огоз этиб.

Дебон файзу нафъппи хуршндвор,
Ани заррадек айлаб уммндвор.

Дебон буйла сузларпи хамро\пга,
К,адам куйдилар шох даргохига.

Равон бердилар шахга огохлнг,
Ки Рой этмйш ул элга хамро\лиг.

Яна хукми олийга булди судур,
Ки: «Берсун билик а\ли мажлнека иур».

Алар Х,иид Ройии олиб кнрднлар,
Ки бу хукмга муптазпр эрдилар.

Кафан эгнидау килич буй ни да,
Яна мавт пирояси куй и и да.
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Лип кургач-ук айлади мат> шох,,
Ки ул килмамиш ;)[)ди онча гунох,.

Кп кол га ii бу яиглпг мазаллат била,
1 >у баским, келур а\ли миллат била.

Нечукким, му ру в ват анга эрди фаи, 
Деди, олдплар тиги бирла кафап.

Кстурдилар айлаб басе эх,тиром,
Аига тегруким шо\и олий маком.

Шах, эъзоз ила -а ржу манд айлади, 
Кучушмок била сарбаланд айлади.

Килиб шо\нипг пойбусига майл, 
Нечукким, тушар тог аёгига сайл.

Юкоррок чекиб шох, икром ила,
Куч У б шох,ни Рой х,ам ком ила.

Ениб чун кучардин булуб кунгли хуш 
Кегурганларин айлабон пешкаш.

Ша X, айлаб кабул, анга ер кургузуб, 
Мулу кона кону ну ойин тузуб.

Неким ва\м эди кунглидпн килди рафъ. 
Замиридин андешаии килди дафъ.

Яиа ул сурук зумраи диинп \ам,
Даги зумраи х,икматойиннн \ам,

Бурунгпдек айлаб риоят, басе,
Нпез узра килди иноят, басе.

Такаллум килиб шах,, басе, жоппавоз, 
Демай жоннавоз, айт ме.\мониавоз.

Бори Х,ннд элин, уйла, сайд айлади,
Ки тори вафо бирла кайд айлади.

Мулойим чикиб базм х д д д л п  фузун, 
Тасалсул булуб нукталарга узун.
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Шах, алтофини чуп куруб бекпёс,
К,упуб Ройи хдшд айлади плтимос,

Ки: «Айлаб карам шо\и гардуина\иб, 
Бу кишварга рухсорндин бсрса зоб.

Тавакдуф к,илиб мунда бир иоча ой, 
Цилиб Х,ннд туфрогини чархсой.

Бу кишвардакпм куп гаройибдурур, 
Домай купки, копи ажойибдурур.

Ажаб бешау булъажаб вах,шу тайр, 
Фарогат била неча кун к,илса сайр.

Етибдур як,ин голибо циш даги,
Бу к,иш ичра йук, цилгудек иш даги.

Бажуз бодау руду айшу нишот, 
Фарогат била айламак инбисот.

Хусусанки Х,индустоннинг к,иши, 
Цилур халк, табъига наврут иши.

Булут узра ёмгур, шажар узра вард, 
Не совуF, не hcchf, не болчиг, не гард.

Х,амалга цуёш чунки бергай шараф, 
Юруш азми гар бор эса х,ар тараф.

Сипах, тортмок, вацти х,ам улдурур, 
Киши х,ар иш айлай деоа йулдурур».

Келиб шох, кунглига бу нукта хуш, 
Анингдекки, сув курса сох,иб аташ.

К,абул айлабон, булди хушх,ол куп, 
Х,амул элга юзланди ицбол куп.

Деди: «К,ай сари булсангиз рах,намой, 
Булоли бу к,иш анда мах,милкушой».

Дедиларки: «Дех,ли эрур пойтахт, 
Мупосибдурур тортмок, айда рахт».



1 8 - 1 3 Ü G

Доди ша.\ки: 111 ах,р ичра сигмас с и по*, 
Керак бешада элга оромгох,.

Па гар спгса даги эмас дилписапд,
К и отгай раоёга злдип газанд.

I}аном булса биздин биров илгари,
К и ор курса ул шах,рдин та ш цари.

Йироцроцк.пна булса х,ам бок эмас,
Ки эл шах,рсиз асру гимнок эмас».

Яиа илтимос айлабон деди Рой
Ки: «Х,укм айласа шох,и кишваркушой,

Бу цул борса бу иш сараижомига, 
Курарга мах,ал шох, оромига.

Йук, эрса кунгул х,еч топмас царор, 
Манга юзланур дам-бадам изтирор».

Бу суздии анга шох,и фархунда фар, 
Иноят к,илиб тахту тожу камар.

Басе тезрав, рахши хорошикан,
Бори Kapioÿpy бори пилтан.

Мурассаъ эгар бирла тазйин топиб,
Яиа гошия гав\аройин топиб.

Узотиб ани Х,инд сори нухуст,
Узи даги азм этти ул ён дуруст.

Етишти чу уз кишвари ичра Рой,
Булуб кишвар ах,лйга ишратфизой.

Билиб элки душмапдин улмиш амон, 
Килиб шод кунглини яхши-ямон.

Шах, этган карамларни бори билиб, 
Булуб шоду бех,ад дуолар килиб.

Яиа Рой чун хушдил айлаб элин, 
Скандар ярогига боглаб белин.
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\амул бешакпм дер эдил ар Ни гор, 
Ичпда ашшг бенп\оят шпкор.

Не беша, Эрам бопшинг гаи рати, 
Хпрад нут1\шш лол этиб \айрати.

Келиб бешадип атрн аибар наспм, 
1\илиб тийра туфрогии аб\аршамим.

Мукории келиб сандалу обнус,
Шабах. бирла ул павъким сапдарус.

Наснмеки сандал сариднн етиб,
Димог уйини саидалолуд этиб.

Х,амул и с тутуб бешау тоги и,
К,илиб сандали суда туфрогии.

Йилон сандалосо шажа.р сокига, 
Сочидек бути синмбар социга.

1\аранфул кдялиб майл сунбул сори, 
Анингдекки, сунбул царанфул сори.

Шажар \ар бири еткуруб кукка бош, 
Булуб барглар ичра пинхон куёш.

К,уёш барг аро ул сифат мупзави,
Ки туфрокда соя аро партави.

Чинор андаким ианжа айлаб х,изоб  ̂
Булуб, уйлаким, панжаи офтоб.

Фалакким етиб жавзи буё анга,
Бош айланмоги солди гуё анга.

Шажарким булуб жавзи буё ери, 
Келиб шохига дорчиний тири.

Чу заптун булуб чарх ила муттасил, 
Булуб чарх зайтупи андин хижил.

К,аю нахлким, шохи куктии ошиб, 
Анга ток шохи чик,иб чирмошиб.



Узум хушаси бирла ах,ли расад, 
Сппе\р узра парвмп куруб беадад.

Х,амул токкпм, булди шох узра банд, 
Солиб сидра шохига мсчон каманд.

Aura ёрмоппб хуша дузди хаёл, 
Сипехр узра чицмокпи курмай мах.ол.

Хазоп ичра чуп барги асфар сочиб, 
Фалак \ар сори юз мпиг ахтар сочиб.

Бу ашжор учида \ар жинс тайр, 
Булуб тойпр улгонда афлоксайр.

Дема тайр чарх узра сойир булуб,
Ки \ар тайр бпр насри тойпр булуб.

Сурук турфа тутийи дилкашнаво,
Ки \арёп тутуб беша ичра \аво.

Купуб цай шажар узра ахзар килиб. 
Не ахзарки, Хизри пайамбар килиб.

Булуб баргсиз пахл иожу киби,
Не пожуки, бу чархи мину кибн.

Дема чархи минукп, гулбуп мисол, 
Гул ул хайл ким, кургузуб ранги ол.

Кизил хайлинпнг ранги гулпор улуб, 
Лига шуълаи пор мипкор улуб.

Кизил, ёшил айлаб чу х,ар ёи \ужум* 
Ясалгои кибн айлабон ранги мум.

Яна шораки нуктагу хайл-хайл,
К^либ х.иид элидек такаллумга майл.

Килиб лавх,а кимсон била зевари, 
Анингдекки, \индуйи бознгари.

Дема лав\акпм, лав\аи зарнигор, 
Килиб зарварак, бирла афсарнигор. ..<■«
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К,аёикпм хнромаида мадфун келиб,
Ким они куруб, зору мафтун келиб.

Жавак атлас айлаб узпга лпбос,
Кийпб бурк уриида бошига тос.

Хнромаида товуси зебо жамол,
Малак хайлидин зо\п’р айлаб мпеол.

1\плпб жилва х*ар ёи, вале масти поз, 
Суро.\и киби маету гардаифароз.

Суро\и келиб ложуварднйнишон,
Килиб они зар\ал била шуетмои,

Тазарви хнромаида, дуррож \ам,
1\илиб хуш пакдипп торож х,ам,

Булуб чуп тазарв айлабон майли сарв, 
Бу гулдаста майли муталло тазарв.

Чу товус улуб шохи олийнишин,
Булуб сидра шохида рухчул-амин.

Ери сабза бирла зумурраднишоп,
Лига чархи мипо забаржадфпшоп.

Шимолнда бу бешаиииг руди Синд, 
/Канубида зо.\ир булуб ша\ри \нпд.

ЬУ РУД ичра юз кема суръатнамой, 
Фалак ба\рпда, -уйлакпм, лиги ой.

Келиб \аддп шаркида бир иайсптои, 
Кп васфида камдур неча достой.

Саросар бу пай ичра шаккар бутуб,
Не шаккарки, цапдп мукаррар бутуб.

Булуб шарбат ул пайситоипниг суйи, 
Шакар, болчиг урнига сувдин куйп.

Яна;\адди гарбнда тоге рафсъ,
Булуб турт фасл анда — фаелп рабеъ.
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Кишу ёз мамлу раёх,ин aura,
Келиб iiaxyiaii ша.\д гулчми aura.

Пп.чоятдмп ортук келиб бу калез, 
Пулуб борча бу тог аро шаадрез,

Киши цайси тошо сориким боциб, 
Анмиг шахдп бир чашма сувдек оциб.

Каю цул сори элга булса вуруд, 
Куруб шахд оккоини андокки руд.

Кийик хайли бу тог уза минг гала, 
Гулу шаад аросида бори яла.

Бугую марал пайнстоннда сайд. 
Шакардмн боринннг аёгида кайд.

Тула бах^рнда мох,ийи сиймгун,
Фалак х у̂ти х,ар бир кош и да забуи.

Яна беша атрофида дому дад,
Киши овламоглиг^учун беадад.

Келиб шах,ри худ васфдин ташкари, 
Булуб хийра куз чун бокиб х,ар сари.

Бу бешадаким, дедим авсофини,
Калам килди махдуд атрофиии.

Ере эрди очук багоят анга,
Гулу сабза, бас, бених.оят анга.

Куловузлуг айлаб, булуб ра\намой, 
Тушурди Скандарни фархунда Рой.

Х,амул сабзага тушти хайлу сипох,, 
Тикилди яма чархсо боргох,.

Шах, ул ердим асру нишот айлабон, 
Юруб х,ар ёнин эх^тиёт айлабон,

Басират била х,ар тараф куз солиб, 
Анинг тавру вазъида хдйрон колиб;
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Килиб Рой анга онча цуллуц аён, 
Ки косир булуб шар\и пч[)а баёп.

Пори шуглдип шо.\ маъзул улуб,
1\пш ул ерда пшратка машгул улуб.

Кетур сокий, ул согари зарнигор,
Ки май лаълидин булди гав\арннгор.

Чу дашти Ннгор ичра килдим маком,
Керактур манга зарнигор эмди жом.

Муганнпй, тузот пагмаи рсхта,
Ани кил унунг бирла омехта,

Ки бир сабзи ширин япа Хдшд аро,
Менинг рузгоримни килди каро.

Навоий, нелар килди хоманг яна,
Ки бир мулки Хдшд улди иоманг яна.

Неча курса мулкпда х*инду савод,
Унуткай курунган замон бу савод.

XLIV

Афв фазилатидаким, дарёдил жувонмардлар мужримлар 
гуноуи  хасу  хоьиокин бахшиш насими била кунгул 6aoç- 
ридин адам савоорилига сурарлар ва юзларига дарё мав- 
жидек чин тушмас ва jçaupar зулумотидаги овораларни 
карам шамъи раорнамойлиги била ул водийи уалоктин 

чицорурлар ва ул тийраликтин аларга $вч бушмас

Биров шах.лар ичра эрур мухдарам,
Ки булгай анинг даъби афву карам.

Ангадур жах,он ах^лидин фардлиг,
Ки ойини булгай жувонмардлиг.

Ани бил жувонмард ёхуд карим,—
Ки бедодидин булмагай элга бим.

Демасменки, бедод ком этмагай 
К и бедод га интиком этмагай.
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Гуна\icop булгоч aura узржуй,
Карам бахридмн булгай ул ж урмшуй.

Куйм килса мужрим бошими уёт,
Куймроц ани солмагай тиги бот.

Гунах л ой и да кимса булса асир, 
Тойилгоч осг булгай ул дастгир.

Му кассир шафеъ этса таксириии, 
Талаттуф била килса тадбирини,

Ва гар хурмат ахлини килса шафеъ, 
Шафоатгар амрига булса мутеъ,

Агар афвнинг булса гунжойиши, 
Гунох, а\лмга етса бахшойиши,

Улус узра, эй бандаким, шох,сен,
Неча суз эшитгил гар огохсен:

Гурухеки ул сойири носдур,
Сенинг хукмуига ишлари посдур.

Эрурсен сену ул гурух, ннсдин,
Бори офаринишда бир жинсдин.

Камол ичра сендин купи аржуманд, 
Яна кобилиятда доги баланд.

Сениким хак айлаб борига амир, 
Аларии санга килди фармонпазир.

1\аю бирга берса эди бу кушод.
Не килгай эдииг килмайин ш-щиёд?

Буким хак сени имтиёз айлади,
Бори халкка сарфароз айлади.

Гунахдин тнлар чогда хакдин амон, 
Узуигни аларнинг бири кил гумон.

Неким уз кошингда эрур нораво, 
Улуска ани курма асло раво.
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Чскар чогда мужрим мтобига тпл,
\ак  оллида журмуигпи ёд айлагил.

Ёмонга жазо гар снёсатдурур,
Мурувват — тарици раёсатдурур.

Ани цатл айлардаким жоми бор,
Х,аял айла опчаки, имкони бор.

Моча катл га кимса шоиистадур,
Касосида таъхир бойистадур.

Етар булса фил\ол улумдин газамд,
Абас булди, бас, \ибсу зимдону бамд.

Бугум кимса зиндонда булса ме бок?
Булур чун ани тонгла килмок \алок.

Тааммулспз улса бугум бегуиох,,
Санга \олини тонгла билганда, ох,!

Узунгни гар ултурсамг ул дам не суд? 
Бошинг кессанг илгинг билан \ам ие суд?

Недин солгасси кимсага бир мараз,
Ки томмас даво, булса жомимг эваз?

Не килмокдурур бир иморатни паст,
Ки мумкии эмас бутмак, улгоч шикает.

Ани курким, ул зори мазлум аио,
Неча курди \ифзида раижу ано.

Ул уигонмасун деб, ебон кайгусин,
Х,аром айлади кечалар уйкусин.

Утуз-кмрк йил давра айлаб сипехр,
Аига кургузуб тарбият ичра мехр.

Тушуб ул даги чарх давроиига,
Кириб карндип сунг киши сонига.

Килиб хукм сенким, ситампешае,
Чопиб бошими килмай андешае,
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Равоким куруб бу газандп амимг,
Тама зеки тунию банди аиииг.

Га раз нафедип анга бу шумлук,
Мук улкнм. санга килса ма\кумлук.

Но навъ aii лага ii кимса, ва\-ва\, бу инк 
Равому булур, оллах,-олла\, бу иш.

Буригаки куй бугмоги нешадур.
Шубой мо\натидин но андешадур?

Кабутарни росу килурда хдлок.
Лига тифл узин ултурурдин не бок?

Агар катл улур уз ерида аёи,
Сиях,чол аро ики кун не зиён?

Ва гар айласа ул хатони киши,
Не килгап бу янглиг балони киши?

Ва гар кимсага собит улди гуио\.
Карам килсанг улгои замон узрхох,.

Агар одами булса — то жони бор 
Яиа килмок ул иш не имкони бор?

Ани жон била айладинг му\тарам,
Сеп га зох,ир улди камоли карам.

Тирикликдин улгай анга бу гараз,
Ки килгай сенинг бу ишингга эваз.

Агар топса юз жон, фидо айлагай,
Ки то ул \акингни адо айлагай.

Агар колса бу орзудин йирок,
Эваз тенгридин гар стар яхшнрок*

Эвазга даги килмаса илтифот,
1 Бас эрмасмудур да\р аро яхши от?

Скандарки андок карам айлади,
Колур отни андеша х,ам айлади.
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By навъ улса кимда карам жав\ари, 
Бугун улдур офок Ис-кандари,

Ким узни карам ичра мо\ир килур,
Карам уз хавосини зо\пр килур.

XLV

Ул тожир ^икоятиким, с уд у  савдосидин у луц зиён бошига 
келди ва жигаргушаеи фироцидин жигар парголалари 
юзин мунаццаш цилди ва белидаги нацдин улумлукни 
%алос цилур учун берди ва цутулгон улумлук анинг 

жигаргушаеи балки нацди эрди

Адан мулкнда бор эди тожире,
Тижоратда тужжор аро мох,ире.

Бор эрди бир озода фарзанд анга,
Ки йук эрди оламда монанд аига.

Ешилмас эди нокадин мах,мили,
Х,ар ун куида бир шахр эди манзили.

Борур эрди бир кеча шабгир этиб,
Басе суду савдони тадбир этиб.

Бас этмай даме дашту дарё cÿ 3HH,
Ки урди карокчи аларга узин.

Улум хавфидин борча бутроштилар,
К,очиб х,ар бири бир бойир оштилар.
Чу кочкон сари чикди туз х^р киши,
Бир иклимга куйди юз х,ар киши.

Чу куткорди жон тожири рах,навард 
Узин, лек уз углидин топти фард.

Жигаргушасин топмай ул тийраруз,
Жигардин чекиб ох,и афлоксуз.

Бу гамдин жигарни топиб ёра(лик»
Деди: «Менмен эмдию оворалик-

К,уюндек юз ургумдурур х,ар тараф,
Бу хокий бадаибулгуча бартараф.
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Муродпм харимпга куйсам кадам, 
Биобопда саргаштал икдии пе iaм?►>

Тукулгач \ароми aura ногих,он,
Минг олтуп болида бор эрмнш ннх,он.

Болида му\айё куруб тушаспп,
Юз урди тнларга /KHraprÿuiacnn.

Жигар окизиб куз пулидии мудом, 
Жигаргуша истаб урар эрди гом.

Лига пуя реш этмиш эрди жигар,
Ки бир турфа кишварга килди гузар.

Жигархуни бедил килиб дашт тай, 
Х,амул ша\р гашт этгали урди пай.

Курарким, гурухе турубтур касир, 
Алар илгида бир жигархув асир.

Жигаргуна, лек коп аросида гарк, 
Боши узра тите, анингдекки- барк*

Жигарранг улуб кои аро хайъати, 
Булуб боне ул ишга кон тухмати.

Минг олтунга конлиг килиб сарбасар, 
Берурга вале кимса чекмай жигар.

Бу савдо Kÿpy6 тожири ггогавои, 
Жигаргохидин ешти пакдин равон.

11у куткорди мазлумни тушаси, 
Кутулгон худ эрмиш жигаргушаеи.

Лига ашк тукмакда маъзур эди,
Ажаб пшки, кон бирла кон юр эди,

Чу бутти жигар захмидпн ёраси,
Деди: «Х,олпиг эт, эй жигар иорасил.

Деди: «Ул кеча бул га ч андок бало, 
Меи улдум адув илгида мубтало.
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Бурун барча катл им га жахд зттплар, 
Бошнмдин кечнб сунгра а\д зттилар.'

Ким: «Ултурмолп, бул бпзипг ёримпз.
Не иш анласак сохибасроримиз» .

Улар чогда бу навъ пиъомднн,
Мутоъ улдум ул элга иокомдпи,

Бу кунга дегииким бу кишварга азм 
К,илпб, эттилар жамъи эл бирлй разм,

Булардин шаходат топиб бир факир,
Алардин мои улдум буларга асир.

Чу холимни хокимга еткурдилар,
Суруб мени цонлицка топшурдплар.

Топар чогда умрум цуёши кусуф,
Сайга худ бор уз килгоииигдин вукуФ-

Очиб роди илгинг карам акдиии,
Бериб накд синм, олди жон иакдннн».

Улус вокиф улгоч бу ахволдин,
Хабар берднлар шахга ул холдин.

Чу вокиф булуб ул навохип шахи,
Карам нуктасинииг булуб огахи.

Япо килди тожирпи пироялик»
Буруидин фузун пакду сармоялик-

Минг олтунгаким зохир этти карам,
У  гул т о пт ию  юз минг и !\ООЛ хам.

Карам ёмгури кайдаким сочилур ,
Анга окибат гул бу навъ очилур.

XLVI 

ХИКМАТ

Искандарнинг саволи Арастудин у л бобдаким , Va Р '̂hta
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таким, бир жазодур,  ул амал тухмига бу бир недин  
сазодур ва жавоб маусулин кутармак

Я ira сурди доройи \икматснришт:
«Ки э i i \арфп \пкмат санга сапрпавишт,

Буким кол/ui \ар ишга бир хосият,
Мапга зо\нр :ггким, подур кайфият?

Но фоълекп КОЛДИ бировдии ОМОН,
Ёмонлпк, курардип аига йук, омой.

Ва гар яхшилик кимга афъол эрур,
Жазосп анинг гапжп пкбол эрур.

Недин мупдок эрконга бир нукта сур,
Мунунг спррини хотиримга отур».

Деди нуктапардозп доио мапши:
«Кп эй, нуктадин зотишта иарварнш.

Неким тоигрн халк, этти офок, аро,
Не офоцкпм, бу ку\аи ток, аро,

Ни.\оппй анга берди хосияте,
Г>у хосияте ичра кайфияте.

Агар койпл эрмас бу ишга кпшп,
Булур бпр абас офарпнши шип.

Башар хайликим жа.\л эрур лозпмп,
Качопкпм булурлар \ар иш озими.

Агар пафъп ул ишта максуд эмас,
^л и lu кимсадпп, бплкп, мавжуд эмас.

Агар худ гараз пафъп пип\онп йук»,
Бировдии бир ши булмок имкони йук.

Ьажуз тпфл ё улки девонадур,
Хираддии бу пкпсп богонадур.

Вале \ар кпшп булса а\ли укул.
, 1ламмулспз шп оклп этмас кабул.
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К,ачон булса махлук аро буйла \ол,
Ажаб йуккн, холпкдип улгаи ма.\ол.

Буким пафъепз халк кплгай вужуд,
Агар равшан утдур вагар тпира дуд.

Неким офарниишка папвастадур,
Бори бир-бирисига вобастадур.

Бир 11 lu десд бул мае «сазовор эмас»,
Кп бпр ришта тоб айда бскор эмас.

Бу худ собит улдпкп пук зот,
Ваё \еч афъол ёхуд сифот,

Ки зимипда хосияте булмагай,
Вужудпда кайфияте булмагай.

Вале чуп яратти эл афъолппи,
Яшурди аига дона а\волппи,

Ки дох. коп неким дона мазруъ этар,
Анн-ук урар, чунки вакдп стар.

1\ачои сочса туфрокка бугдой бирав,
Йук имконким, ул арпа килгай дарав.

Ва гар арпа хам сочса булмокка тук»
Анга бугдой урмогпииг имкони йук-

Киши \аизал экса аччиг бар тонар,
Ва гар пайшакар экса — шаккар топар.

Чу афъолпппг ашрафу дунп бор,
Агар дуну ашраф бу копуни бор.

Ки х.ар ким аёи этса яхши кплиг,
Етар ЯХ.ШИЛИКДИН аига яхшилик-

Ва гар кимсадии зо\ир улса ёмои,
Kÿpap хар неким, зо\ир этти х,амон.

Керак июни х,ам булса ишпииг бу тавр»
Ки бар дутф лутф — ук берур, жавр — жавр-

,286



Топар a ii лас а фнкр табъи салим,
Кп бу навъ экин жодаи мустаким.

Г>у коиундин ар булса иш мухталиф,
Адолат тарици булур мун\ариф».

Чу койилга бу нукта шофпй келиб,
Мухотабга хам мунча кофий келиб.

XLVII

Искандарнинг , цуёш тун зулми Зангборидин чициб, кун 
зиёси нимрузига киргондек , X^utid соводидин чициб, 
Чин кишварига киргони ва Хоцони Чин анинг цуёшдек  
гармхуйлиц била тиги ‘ жауонгир тортиб келатургонин 
эшитиб, муцобаласида заррадек бехисоб  черик йигиб, 
анга мувофацатца элчи йибориб, номувофиц жавоб топ- 
цони ва ул жиуатдин зарра уисоблиц чериги зарра 
хайлидек цузголиб , узи тадбир ишин зарраи номаръий

цуймагони

Бу янглиг деди ноцили нуктасанж,
Басе торткон нукта наклида ранж:

Ки чун булди Искандари номжуй,
К,иш ул турфа марз ичра оромжуи.

Узи худ эди кишвароройи Х,инд,
Япа мажлисоро аига Рони Х,инд.

Бориб го.\ ша.\р ичра хаммом учун 
Иморат аро бодау жом учун.

Солиб Рой цаерида ишратка пан,
Тараб бирла огоз этиб руду май.

Га\и беша ичра шмкор айлабон,
Шикор ичра май пхтпёр айлабон.

Га\и бабр уруб, го\ uiep ултуруб,
Ва гар пилу карк — ул.далер ултуруб.

Га\ц соз этиб базм дарё аро,
Кириб киштини бахргшймо аро.
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Тутуб шаст ила мо\ийи сиймгун, 
Килиб жоми сиймип ичардпн иигун.

Найистоннп го.\и цилиб мархала, 
Кириб анда апдоцки шерп яла.

Гавазн ултуруб, чун суруб гур так, 
Кплпб май аро найшакардпп газак.

Гаад Шаад тогига айлаб уруж,
Куёш, уйлакпм, цплса майли буруж.

Чу май бирла тог узра хушх,ол улуб, 
Х^амул шаэддин форигулбол улуб.

Га\и айлаб ойини шо\ани1ах,и,
Тузуб нагма хиргох, аро \ирга\п.

Ичиб боргохи фалакжох аро, 
Саропардаи чарх даргох, аро.

Гах,и дониш ахли била ултуруб,
Кутуб анда хар илмдии келтуруб.

Каю бахским дикдатига етиб,
Неким булса мажхул маълум этиб,

Бу янглиг анга утти лайлу нах,ор, 
Анга тегруким булди фасли бах,ор.

Шараф буржини ёрутуб шамъи мех,р, 
Х^амул шамъдин равшан улди сипехр.

Яна шох рахшанда хуршиддек,
Жахон мулки фатхига Жамшиддек,

Азиматнипг охаигига йигди базм, 
Хито бирла Чин азмини килди жазм.

Сипах бахри ичра яна тушти жуш, 
Кар этти фалакнинг кулогии хуруш,.

Кутарди яиа харб кусиии пил, 
Чолинди бу кишварга куси рахил.
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Олиб Х,ннд поднятии нккалам,
Юруб Чип билодига чекти алам.

Чу Х,ипду(*топди 1 1 чикарди сипох,,
Ки Чин кишвари кил гай оромгох,.

Борур йул и инг атрофида \ар билод, 
Ки бир шох, эди анда олий них,од.

Гар эллик йигоч эрди, гар юз йигоч, 
Йибармак черик йук эди эхдиёж,

Бирор номаким ул тараф борибоп, 
Келиб номабар бирла ёлборибон,

Чекиб пешкашлар, куруб шохдш, 
Цилиб такягах, хоки даргохдш.

Иноят килиб шох,и олий маком, 
Таваккуфсиз плгаррак айлаб хиром.

Юруб йул, тамошо килиб х,ар х,аде,
Ки то маскани булди Чин сархдцн.

Билиб эрди Хоконким, ул тундсайл, 
Юруб Х,инддин килди Чин сари майл.

Сипах, йигмиш эрди ададдин фузун, 
Ярог айламиш эрди х,аддин фузун,

Ки аввал инод ошкор этмагай, 
Хусумат ишин ихтиёр этмагай.

Солиб суладин суз, йиборгай расул, 
Боришмок тарицини килгай кабул.

Агар хаем бу сузга индурса бош, 
Узоткай килиб дустона маош.

Ва гар курса иш бутмас озарм ила, 
Темур юмшамас пузиши гарм ила.

Узин килмагай ажз бирла забун, 
Черик тортиб эггай масоф озмун.



Бу тадбир илакпм топпб эрди рои, 
К,плпб аввал узни харифозмои.

Йиборди расули хпрадпсшас,
Рисолат аро чобуклпдешае.

Нп\опн аига туттуруб суз, басе, 
гГепгпз суйи узра йиборди хасс.

Чу косид етиб шо\ дарго\пга,
Иазар солди апдозаи жохи га.

Сппохп курупдпкп, юз йил хирад, 
К,иёс айлай олмас анга хадду ад.

Яна урдуекпм, сипехрп барин,
Келиб анда бир чодпри камтарии.

Асос оичаким, курса наззорагир,
Була олмайии х.уш и га чорагир.

Куруб, цолмайнп узда водийпавард, 
Узин солди даргахга андокки гард.

Сузин фа\м этиб хайли даргахнишип, 
IÜ ах олида арз эттплар келмншии.

Деди шахки, цосидни келтурдилар, 
Х,амул хасни дарёга еткурдалар.

Расули хирадмапди корозмой,
Равон булди туфроц уза чехрасои.

Чу тахт оллини килди оромгох.
Уз ин  килди ма шгул  х а р  со ри

Кн таскнп топиб кунглида изтироб, 
Сузин айтибон ашглай алкай жавоб

Басе макс этиб, шохи кишвархудо, 
Деди: «1\ил хадис шггни эмди адо»!;»

Дуо кун килиб кос ид и нотавон,
Баёи этти Хоцо-н хадисюн р-аво»».
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1лI I : «Л рз этти Хоцопп дарёшукух,.
Кп эй помвар iiiox.ii а п ж у м г у р у \!

Буким азм к'плдппг б у кишвар сори. 
Нечукким куёш чархи ахзар сори.

Кириб рахши гетпнавардпиг била. 
Еруттунг бу Kiiiimapiiii гардппг била.

Пу маъипга боне не эрди экпп?
Не фпкрппг буёп азм бердп экии?

Агар дустсеи, дустлук бу эмас,
Киши дустлук мундок ниши д<*ма< .

Ки сеидок улуг шох, тортнб сппо\, 
Бизпнг мулкпп кнлгасен жплвагох,.

Ва гар худ адоватга кплдппг гулу,
Не курдупг адоваткп, булдунг аду?

Расулуигки келди суз айтнб ирик,
Лига узр аитпб, узоттук тирпк.

Деб эрдпигки: «Азм этсуп олиб хирож, 
Ки Доро бориб, меидадур тахту тож».

Деб эрдимкн: «Гар бордп Доройи дах,р, 
Сайга да.\рдпн етсуи ойппу ба\р.

Ва лекпн менинг бирла Доро аро,
Иш эрди салону мадоро аро.

Йук у л ким, манга голиб улгаи эди, 
Хирож у кесим тол и б улгай эди.

Агар сеи даги цилсанг андок сулук,
Ки бир-бир била аилагайлар мулук.

Тузуб пкимпз вахдат асбобинп,
Фа роз айлали шиддат абвобипп.

Ва гар бермас эрса!.г бу ишга р'изо, ' 
Курай \ар пе оллимга ёзмпш казо.



Бу эрди сузум, эмдн хам будурур,  
Узупг доки, бу суз ёмоимудурур?

\амул суздпи ипкор йуцтур маша, 
Япа навъ гуфтор йуктур май га.

Бу дам даги ёисапг булуб сул\жуп, 
Манга даги сул\ узрадур гуфтугуй.

Ва гар кин ишида гулу айласанг, 
Адоват уза гуфтугу айласанг.

Менинг даги бу ншта йук камлнгим, 
Масоф амрнда пофарохамлигим.

Черик ончадуркнм, аиипг сони йук. 
Ярок ончакнм, аиииг имкони йук,-

Иёлу ватан узра то жон и бор,
Кпшп х,арб этар токи имкопн бор.

Вале ики шах, зо.\ир этгаида кип, 
Зафар кай тараф булмок, эрмас икни.

К,аёи фат\ булмок чу маълум эмас, 
Жабин узра ул \арф маркум эмас.

Киши размднн неча булса йирок,
Эрур хазм ойинида яхширок»-

Суханвар чу шар.\ айлади барча суз, 
Жавоб истаю, тпктн туфрокда куз.

Шах, ул нукталардин габассум килиб, 
Деди гавх,арафшон такаллум килиб

Ки: «Гар ШОХ.ЛИГ пззу тамкинида, 
Жахондорлиг расму ойинида,

Менинг бирла Доропи Хокопи Чип 
Баробар тутар — бу галатдур як,пп.

Ки хар кимсага булса ого\лш, 
Билурким, эрур мулк ила шохлпг,
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Агар ша\гаду р мулк ила эътнбор, 
Менинг кпшварим ики Дороча бор.

Ва гар худ ипг/Коат эрур муътабар,
A mi и г х,о.'1идип тутти эркнн хабар,

Кп ралмига чуй булди рагбат манга, 
Анинг ушрп ii у К эрди шавкат манга.

1\илпб :)рдим ул тавр ожиз анн,
Км курмапдур эл, уйла, \аргпз ани.

Ч у  MCI1  гол по эрдпм биЛОМШТибоХ,,
Х,ам охир манга берди нусрат плох,.

Мусаллам тутар булса бу розни, 
Унуттпк мацолоти носознн.

Узин буйругумга мутеъ айладик,
Келиб узру ажзпп шафеъ айладик.

Рноят цплай улча ммконндур,
Аииигдек сарафрозлар шонмдур.

Агар тутмас эрса мусаллам муии,
Aura кургузаи разму \айжо купи.

Км .\ар сузкм цнлдим баён — чип эмиш. 
Манга чин демак расму oii и н эмиш.

Туганди сузум, эмдн булгнл. равон,
Анга бу сузумдин хабар цнл равон,

К и  с е н  б о р г о ч - у к ,  азм цилгумдурур,
Йул ох.иста-ох.иста келгумдурур.

Равонрок, кетурсанг жавоби савоб,
Савоб ÿл гуси бизга даги жавоб.

Агар амрдин тулгар улса буюн,
К у рол ики, гардун не у í i нар ÿ юн? »

Чу цосид эшитти бу янглиг мацол, 
Купуб цуйди юз йулга ошуфтах,ол.
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Да во топмайии дарди жопко\пга 
1\адам куйди уз хопп дарго\ига.

Не с узким цплиб эрди Хокоп хптоб, 
Неларкпм буюрди (Скандар жавоб.

Нечукким утуб эрди мажлис аро, 
Саросар баси айлади можаро.

Чу фа\м этти XoivOiiKiiM. ул тупдшер, 
Эрур ул гумоп айлагаидии далер.

Йиборса киши асру беиафъ эрур,
Ва гар борса мупдок жавобин берур.

Адоватк,а мардоиа бел боглади,
Скандар келур вацтини чоглади.

Черик нигмиш эрди Хито мулкиднн, 
Ети йуцки, етмиш ато мулкидип.

Сппох^и сипех,р апжумидип фузун, 
Адад ичра са\ро кумидин фузун.

Тукуз юз минг ул навъ новакфиган, 
Не новакфигаиким, балоракфигап,

Ки бирдин булуб хаем ёмгурда гарк, 
Нна бир чоцилгай анингдекки барк.

Жиба сарбасар зар\алу турксоз, 
Кежим борча зарбафт чиний тироз.

Бори новакафган, бори тигзан,
Булуб борча жавшан била руйтан.

Х,ар отлиг келиб пахли ороста.
Дема иахлким, мох,и нокоста.

' Бу янглиг сипах, бирла Хокони Чин, 
Сипах, йукки, ошуби руйи замин.

Адувга чикиб утру, Чип ша\ридин, 
Солиб жабх,аси узра чин — ках,ридин.
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Адув ва\мидпн булмайии ишда сует, 
Куруб ер, тушурди г миозин дуруст.

Симах, дайр и га хандаце цоздуруб,
Ки наззорасп \ум!ми оздуруб.

Рпояг цилиб \азм ойимими,
Ки соз айлагай разм ойимими.

Чу хаидак, цозорга топмб эхдиёж, 
Ьулуб хапдаки даври ум бош йигоч.

Ann бовужуд пхтисор айлабон,
Ичим лек мах,кам х,исор айлабом.

А роба била, уйла, х,исни матин,
Ки эрмас фалак х,исни андоц х,асин.

Ароба чу эл даврига ёндошиб,
Ики даврадин х,ам \мсоби ошиб.

Ароба уза тура пайваст улуб,
Тура кейнида халк, хдшдаст улуб.

Тура борча куллоб ила банду бает, 
Камин айлабон кейнида ах,ли шаст.

Яма хандак; олида мумду тикиб, 
1^алин найшакардекки х,инду тикиб,

Ясаб кургомин ул сифат бехалал,
Ки йул топмагудек ичига ажал.

Узин беркитиб буйла сархайли Чин, 
Ясаб хайли даврида х,исни х,асин.

Яна ёидин Искапдари чийра разм, 
Цилиб куч-баркуч Чин сори азм.

Анга тегруким, бу узин беркитиб, 
Мунунг мулки к,асдига ул х,ам етиб,

Чу Xorçon соридин курунди каро, 
Ясаб турди Искандар ул дашт аро.
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Сипо.\икп таъриф aura op эди,
Нечаким киши куп деса бор эди.

Сипо.\ип тузуб iuox.li размозмои,
Сурой солдию тушти \азмозмой.

Суроп йукки, юз минг \нзабрп ила, 
Дегпи солди кук тоцига валвала.

Скапдарппиг ул келмагп тупду тез, 
Сурой бирла бу солмоги рустхез.

Лдув куиглини айлади вахчмиок,
Ки курдилар они ажаб са\миок.

Чу оц т о м  яцин эрди ики сипох,, 
Заруратки, туттилар оромгох,.

Фалак чунки хуршид хоцоииии, 
Ёшурди тузуб гарб цургонипи.

\амул хайли парвин узпп кургуза, 
Талоя киби чик/гн гардуп уза.

Ики хайл аро \азм изх,оридин,
Талоя равои булди хдр сори дин.

Язаклар паё-пай равопа булуб,
Сух,о уцларига нишона булуб.

Скандар хаёли буким субх,гох„ 
Тах^аррук топиб хайли анжумсипох,.

1\илиб х,арб а\лининг оройиши,
Ясаб улча имкои гунжойиши.

Адув сори азм айлагай бедарапг, 
Анингдекки, дарёга сургай нах,анг.

Чу пархош этиб корзор айлагай. 
1\иёмат куни ошкор айлагай.

Чу фах,м эттилар х,икмат ах,ли бу азм, 
Келиб шох,-га цилдилар манъи разм.
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Ки: «Тоиглоу индии мадоро керак, 
Х а̂ял айламак ошкоро керак.

Не ишгакн сайсрау собигот, 
Килурлар пухусатда сайру сабо-т.

Назарким нухусатка вокеъдурур, 
Таносуб ила бизга рожсъдурур.

Бу ики кун ар шахга 6j\uca сукун, 
Ише солгай уртага чархи пигун.

Ким ул ишта булгай гаробат басе, 
Шах, икболи тогщай махобат басе.

Бу сузда агар булса даги хилоф,
У чу мчи кун ар шох, килса масоф,

Умид улки аъдога солгай шикает, 
Шукухиии кил гай каро ерга наст».

Шах, ул суз била топти таскнн, басе, 
Х̂ аво тутмади шуълаи кии, басе.

Яна сори Хокоии гардупжаноб 
Эли ичра топмиш эди изтироб.

Хитойи сипах, балки Чиний гурух, 
Куруб хаем хайлида бехад шукух*

Боринийг аросида ошуб эди,
Бори вахм элпга лагадкуб эди.

Нечаким берур эрди Хокон кунгул, 
Тузалмас эди вахм тонкон кунгул.

Аига еттиким, килмайин ишга майл, 
Суз изхор эта бошлади хайл-хайл:

«Ки бу номвари комкори далер,
Юрак ичра коплоп, шукух ичра шер.

Ки айлаб жахопгирликни хавас, 
Х,авас кил гони га топиб дастрас.
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1 i у кунга до гин \ар каёнким юруб. 
Неким компду!>, илгига келтуруб.

1\аю мулк сорики элтиб \aniap,
Лии фатх, этиб, килмаиии uiÿpy шар.

Но шах, буйни сорики ташлаб каманд, 
Булуб буйни онинг камандмга банд.

Масофида ул куики Доро эди,
Бу бир катра, ул жарф дарё эди.

Аига разму тадбир ила топти даст,
Ки ицболи шохига берди шикает.

Эмас бизга Дороча хайлу гурух,,
Анга лек ун бизча фарру шукух,.

Яна улки сох,ибк,ирон х,ам эрур, 
Жувондавлату пах,лавон х,ам эрур,

Мунунгдек киши бирла кушишга печ, 
Эмас иш х,исоби била рост х,еч.

Анинг бирла ким урса лофи масоф, 
Хирад айтур ул сузнинг отин газоф.

Улугларни айлаб шафоат анга,
Керак килса Хокон итоат анга.

Йуц эрса эрур ул кавий, бу заиф, 
Анга х,еч по бирла эрмас х,ариф.

Киши килса даъво уруш бигидин, 
Амон T0nM0 F улмас анинг тигидин.

Бировким — анга ак,л даъвоси бор, 
Узи к,асдин этмак не маъноси бор?

Йук уз жонига, халк жонига х,ам,
Не жон, ирз ила хонумонига х,ам.

Мутеъ улса айлаб кабул и хирож, 
Тутар ул мусаллам мунга тахту тож.
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Нелар килди Маллуйи бадруз аига, 
Букуп муч,тамад булди Феруз анга.

Булуб ажзига муч,тариф Ройи Х^ипд, 
Эрур бу замон кишвароройи Х,инд.

Агар бирса Хокон даги кошпга,
К,уяр мамлакат афсарип бошига.

Аёи айлабон хизмат из\оринп,
Олур \ар неким мулкидур борипи.

Бу пштпп неким ;узга тутса вужуд, 
Пушаимоилиги килмас ул вакт суд».

Булуб фнрка-фирка эли су-басу,
Бу cÿann килур эрдилар гуфтугу.

Бировким эди махрами хос анга, 
Мухаббат аро сохибихлос анга.

Тилаб хил вате холи агёрдпн,
Не агёрдпн, балки диёрдин.

Деди ултуруб йиглаю зор-зор,
Ки: «Элга тушубтур ажаб хор-хор».

Эшитганпи элдин саросар деди,
Куну оз йуккнм, баробар деди.

Тугатгач сузин деди: «Эй шахриёр, 
Ки булсуп сан'га дойимо бахт ёр!

М а т а  у-лча маълум булди, дедим,
К и бу сузи и айтурда маъзур эдим.

Инонсанг бу холатка бир фикр ки*», 
Иноимас эсанг айла тахКику бил».

Даме килди аидеша Хокони Чин,
Чу кун килди тахкик, билди яции,

К и иокил сузи сарбасар чип эмиш, 
Анга ростлик даъбу ойин эмиш.
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Басе булди ÿ:s> холпга чоражуй,  ■
Лига бормадп \оч бпр чора руй.

Элпи даги билдпкп,  бордур му\ш<;
Эмас та'ьпу ташппъга муста\пц,

Кп чпппй аёг бирла xopoi in Рум,  
1\ачопкпм уруштурса  доройи Рум,

Неча кимса ацл ичрадур зердаст,  
Бплурким цаёп т ушгуспдур  шикает.

Лгар чппп ул Ktinauu цилса фош, 
Бплурким урар уз аёгига тош.

Бу ишта хужум зтти цайгу анга,
Тонг отцунча йук эрди уГщу анга.

Сахар вацти бир рой топти савоб,
Олиб гайб душизасидин ницоб.

Солиб ак,л куиглпга андешае,
Ки топмайдур они хирадпешае,

Тилатти хам ул махрами хосни,
Ки кургузмиш эрди бу ихлосни.

Деди: «Боргах, давридин эли и сур, 
Саропарда даргох,идин хам итур.

Эшикни келиб айлагил такягох,
Нидо к,илки: «Курмас бугун элни шох,!»

Бугун асра оцшомгача бу эшик,
Мепинг соридин булма андешалик.

Келур кеча гар келдим эрса бу чог, 
Муяссардурур борча кому фарог.

Агар келмасам уз ярогингии кур,
Не олингга келса аёгиигии кур.

Вале бир куну бир кеча зинхор,
Ки бу пардада яхши бул пардадор.
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Вале моидпи иш суратпп сурмагпл,
Г,у андеша капфпятпп сурмагпл».

I-^абул этти Хокон сузин мустампъ,
Кириб уйга ул рой аро мухтарпъ.

Солиб \ар ис шо\опа эрди асос,
Расулона эгпига солди либос.

\амул ма\рамига эттики: «Вот,
Саропарда ёнида кслтур бир от!»

Чу келтурдп маркабни тайёр этиб,
Саропарда ёнпга чекти етиб.

Чикиб маркаб устига Хоцопп Чин,
Ани килди бу роз пшига амин.

XLVIII

1{амарсайё% сариус-сайри цусш била цироп цилгондек  
Хоцои Искандарга рисолат учуй муцорин булгони ва ул 
муцораиадин муцобалага боргоч цамардек нур ва сафодин

тулгони

Коронгуда чицти енпахдин суруб,
Узин калъа дарбандига еткуруб.

Бериб му\рн нацшники, Хокон демиш: 
«Чикорпиг мепиким, эрур куллн иш».

Алар чуп нишона топиб дилпнеапд,
Ч и кори б аии калъадин бегазанд.

Булуб тез Хокони офокгард,
Скандар сипохи сари ра.\навард.

Борур эрди кунглида юз минг хаёл,
Хавотир ки^пб кунглини поймол.

Чу хуршиди искаидарий очти че.\р,
Скандардек офок уза солди ме\р.

Нужум улди Чип хайлидек бефуруг,
Казо килди кук маргзорпи КУРУ1'*
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Скандар сино\ига фаррух раеул,
Бтиб оггопида килди нузул.

Район ш а \г а  арз эттплар бу макол 
Кн: «Келмпш расули \ум ою нж ам ол.

Бошидни-оёгигача фарру \ у ш .
Башар суратп ичра ко. i га 11 cypyiii».

Скандар доди: «Айлабон охдпром,
Анга тахтпм олинда айланг маком,

Кп бу коча бпр туш курубмгп гариб,
Бу гар булса таъбири эрмас ажио:

«1\уёшча манга тушта анво|> :>;ш,
Яна бпр куёш х,ам надпдор пли.

Колнбоп куяр эрди олпмда бош,
Киши курмамиш муидоц ики кусш».

Яна х,1!кмат а.\лпнинг аъломида,
Фалак сайридни ёзгоп а\комида:

«Наводнр эди бу ики кунда кун,
Ки зо.\ир булур — деднлар — мунда куп»

Наводиркн цилди алар эътпбор,
Бу ноднр бири булмок имкони бор».

Дебон шах, бу сузпн, дедиким: «Юрунг, 
Дегон кимсапи ичкарн келтуру.нг!»

Бориб чунки келтурдилар ичкари,
Куруб расму ойппи Иожаидарии.

Йирокроц сухаидони фархуидарой, 
Расулона ойин кетурди бажой.

Расул эрди чун яхши гтсоф ила/ 
(^капдар тилаб кучти алтоф ила.

Етиб бахтдпн бу башорат аига,
Шах,: « У л т у р ! » — деб этти нитрат  анга.



Расул улгоч олида оромжуй,
Савол :з г i и Искандари комжуй.

Кп: «Х,ар но сузуиг булса огоз кил, 
Не роз айтсапг бизни \амроз кил!»

Таапии била доди фаррух расул 
Ки: «Эй даргах,ииг остони кабул!

Неким айладинг \укм, жон устпга, 
Равон килмок, они равон усгига.

Ва лекин Хито хони Хокони Чип,
Ки тадбиру ройига юз офарин.

Манга неча суз дебдурур, бас тариф, 
Ки эрмас эшитмакка х,ар ким х,ариф.

Агар таркаса \ар тараф апжуман, 
Расул улсау хисрави сафшикаи.

Сурарга чу шах, лутфу эх,сопп бор,
Меи ул нукта сурмакиинг имкони бор.

Яна дебдурурким шах,и покрой,
Агар булса бу навъ хйлватнамой.

Ки шах, булгаю х,омпли розу бас,
Сен пзх,ор кил х,ар неким мултамас.

Йук эрса купуб ёншлу турмагил,
Ва гар килсалар \нбс, дам урмагил.

Гумон этсалар эл фидойи сени,
Фасод ах,линииг тийраройи сени.

Шикол айласуилар оёгингга банд, 
Кулунгга даги богласуилар каманд.

Скандар куюб олига тиги тез,
Кил ул лах,за тиги забои нуктарез.

А г а р  булсапгиз мендин андсшалик, 
Килинг банд инак оёгу нлнк».



Скандарга ошти бу ишдип шааф,
Доди: «Борингиз хдр киши бир тараф.

Ки банд аиламакликка йук, эх,тпёж, 
Эмас \уд-\уд ойин и сунгурга кож»

Килиб х,икмат ах,ли, басе, илтимос, 
Хусусан Арастуйи аижумшуиос.

Сухаивар оёгиии банд эттмлар,
Кулик \ам асири каманд эттилар.

Шах, олига келтурдилар тиг х,ам, 
Йирок, цуйдилар борча бир-бир кадам.

Чу булди ТИХ.И хилват агёрдин,
Яна сурди пушида асрордин.

Расул айтти: «Кеи шах,и покрой, 
Адувбанд, йукгйук,ки, кишваркушой.

Согинма мени цосиди рах,навард,
Ки Хок,он санга булди даргах,навард.

Буким булмиша*! хоки даргах,нишии, 
Не илгимда TiiFy не кунглумда кин.

Аёгимда банду илигимда банд,
Узумни санга к,илмишам мустамаид.

Бу иш боиси неча сурат эди,
Ки бу навъ келмак зарураг эди».

Скандарии хдйрат забун айлади,
Бу ишдинки чарх нигуи айлади.

Деди: «Кей сипахдори Чину Хито,  
Нечук шох,лар буйла цилгай хато?

Ки булгай адувсига муидок, асир,
Ки кимса анга булмагай дастгир.

Тутулгай келиб уз аёги била,
Даги нукта сургай фароги била.



Сузунгнпиг адосида лма шитоб, 
Бурун бу саволимга бергил жавоб».

Деди айлабон фикр Хоцонп Чип 
Ки: «Эй да.\р мулкига маспаднпшип,

Т уш уб  эрди бош им га, бас, мушкпл иш, 
Ки онинг и лож' и эди бу келиш.

Яна бор эди эътимодим санга,
Ки бу навъ эди эътицодим санга.

Ки борсен хирадманду равшан равон, 
Жувонмарду хдмматвару пах,лавоп.

Забункушлук улмас шиоринг сенинг, 
Бу навъ-ишдур, албатта, оринг сенииг.

Аларким санга цилдилар куп хилоф, 
Сипах, чектилар зох,ир айлаб масоф.

Деган чогда узр этмадинг жуз карам 
Ким улди залил, айладинг мух,тарам.

Манга топмайин андок, амри вуцуъ,
Ки цилгай тацозойи бийму хушуъ.

Хусусдн хисоли х,амидинг билиб,
Улуг эътимод ишлариигга т^илиб.

Узумии цилиб буйла зору забун,
Тушуб тахтинг олига хору и игу п.

Дебон арзи х,олим тазаллум цилиб, 
Асироиа путцу такал лум цилиб.

Топа олмадим х,еч сурат била, 
Цошингдин цупарни кудурат била.

Бор эрди цошимда цуёшдип ёруц,
Ки цилгунгдурур лутфу днлжуплук».

Бу сузким суруб шох,и мушкилписанд 
Жавобии багоят топиб дилписанд.
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Доди офарип айлаб: « :jii комёб,
Бу роиинг худ эрди багоят савоб.

Япа \ар сузунг булса нз\ор цпл,
Х аф о  пардасндин падпдор кил.

Кп бу \ол ила курса булмас сени,
Бу сурат била сурса булмас сени» .

Дуо бирла Хокоии  дарёиазир,
Деди : « Ко ¿i жахондори да роза мир!

Бу кслмакдпи эрди гараз бу манга’
Кп булгай жапобпнгда ёргу манга.

Сузум \ар не бор, ултуруб ру-бару,  
Кошппгда деганмен борип му-баму.

Будур сузкн чун келди шахдин расул, 
Ки \ам келгилу, хам хирож эт кабул.

Жавобпдин ар булди ошуфта  шох, 
Кслибмен анга булгали узрхох.

Гар ортуг дедим суз — гупахкормен.  
Спёсат кплурга сазовормеп.

Билиб журмум олиигга келдим залил, 
Агар тортеаиг тиг — копим сабил.

Ва гар афв ила кнемим этсапг тараб, 
Сспипг хулку лутфуигдии эрмас ажаб».

Скандар деди: «Кеи шахи комёб,
Манга улча сен айтиб эрдппг жавоб.

Сузи эрди маъкулу ёропа хам,
Ппсапд этгудек хешу бегоиа хам.

Вале мен килиб пухта тадбпрлик,
Чу бош им да эрди жахопгирлпк.

Жахон мулкии очмокни жазм айладим, 
Бу кишвар сари даги азм айладим.
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Адувспга \aj )  max,к iï голибдурур,
Ну инг.чиг ба\онага  толибдурур .

Й у к  эрса гапга v к та суз йук эдм,
Не булса бпзппг  сорпдпн-ук эди.

Гар ул с: узда бор эрса даги хплоф, 
Билиб айладук эмдм хотирнн соф» .

Дуо килди Х о к о п у  суз бошлади,
Сузпи уз муродн сари тошлади.

Деди: « 1 ч о ii мутеъ а\лн олам сайга, 
Жа\онгпр булмок мусаллам сайга,

По кишварки очмокка урдуиг кадам, 
Анинг фат\и худ булмади беалам.

Килиб фат\и тадбирида кнйлу кол, 
Купгулга кирнб \ар замон юз хаёл.

Билурсен .узунг Маллу чоглик киши, 
Ки найрангу афсуп эди варзиши,

Неча килди олиигда кипу инод,
Не ташвиш ила булди фатх, ул билод.

Ери бор эди айламак катлу кии,
Ато кплдпнг углига тожу нигин.

Чу лутфунгдпп огох, кплдпнг ани,
Ато мулкида шох, килдииг ани.

Вуён аилагач азм давлат била,
Ки тахт узра сеп ф'атХу иусрат била.

Мепиким адув айлар эрдииг хаёл.
By иавъ эттим узни санга поимол,

Хаёлимта юзланди бу иавъ иш,
Ки муидок итоат киши килмамиш.

Сеиикнм \ак этти бу иавъ аржумапд, 
Ки пасти и гду рур буйла мендек баланд.
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Тиларменки,  бу булса осон манга,
Ки бплсамки,  не цплгунг э\сои манга!»

Скандар деди: « Ж а м ъ  цилгил кунгул,  
Ики дахр аро сен ато, мен у гул.

Десант, хизматингда жабнп суртайпи,  
Сени тахти жохпмга  ултуртаиин.

Килиб  санга фарзаиддек понбус,  
Дейииким, тирилди малик Файлакус.

Сен эт маснад узра кулахдорлик,
Мен олингда айлай сипахдорлиц.

Агар худ бу навъ айламассан кабул,
Не янглигки, кунглунгга айлар шумул.

Мени айла огахки,  ул иш килай,
Неча айлай олгонча кушиш килай».

Булуб  шод Х ок они  давлаткарии, 
Дуолар била айлабон офарнн.

Кузидан тия олмайии ёшини,
К у ю б  шукр туфрогига бошини,

Деди: «Кей шаханшохи гардунсарпр, 
Сарнрингга йук авжи гардупназир.

Х,амеша жахон пахлавой булгасен, 
Жахон ахлига комрон булгасен.

Булуб тавъ ила банда фармои сайга, 
Менингдек басе хону хокон санга.

Бу не лутфу покиза тийнат булур,
Бу не хулку эхсоиу  химмат булур.

Бу химматки бермиш санга беннёз, 
Эрур шахлигингга жахон мулки оз.

Демон лойикинг ики олам эди,
Ки ун булса эрди даги кам эди.
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Rу а.'ггофким сен аёи айладинг,
М см in in у к р и да нота вон айлади п г.

Каломинг аёи айлагай масъала, 
Эшптмакка ¡i у кугу р. манга \авсала.

Вале чуп дедпнг ошполпг сузи.
Арода угуллук,  атолик сузи.

Кумоипмда йуц эрди бу о\тиром,
Кп кнлгупг мепи буйла олпй маком

Яромас сап га гарчи мендек ато,
Вале мои бу сузпп демакдур хато.

Гух,ар зотига не кам улгаи шараф, 
Буким булгай опинг атоси садаф.

Бу эх,сонинга гарчи лоиик эмоп, 
Садаф бирла дур х,олидин йук демон.

Ва лек узга сузларки килдинт баён 
Алардин кил ушмунча чоглик аёи.

Ки фош этмагил элга бу розни,
Бу келмакдин анжому огозии.

Расулоиа айлаб манга илтифот,
Букуи асрабои, шом булгач узот.

Элиигга дегилким: «Бу келган расул, 
Ярашдии деди сузу  килдим кабул».

Тонг откач расуле юбор к ° шима>
Ки солсуи шараф сояси бошима.

Мени аила даргох,инга илтимос,
Кслап мои тутуб х.укмп амрингнн пос.

Куруб айла таъзим эл кургудек,
Мулук они бир-бирга еткургудек.

Эрур минг йил улким келур ёдима,
Ки хонлигдур обоу аждодима,
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Ки by мулк апдиики пхдос эрур,
Атодин атобпзга мерос эрур,

К и Чин мул к и да эрдилар хоп бори, 
1\аю хонки, цоону хокон бори.

Буларнииг тутуб нос номусппи,
Манга солма базмннг зампибуспни,

Ки хоконлигим шавкати сиимасуи,  
Ша\аиша.\лигим савлати сиимасуи.

Улус ичра эъзоз цилгил моин,
« А то » ,  деб сарафроз цилгил менп.

Хирожекн номангда мастур эди,
Ки Чин доним ул ишта маъзур эди.

Бу таклифни сеи даги килмагил,
Сузин демау кузга \ам илмагил.

Х ир ож  истамакдин гараз мол эса,
Дуру лаълдин гавку халхол эса,

Хазоипн манга бепи\оятдурур,
Дуру лаъл бех,адду гоятдурур.

Манга \ар качон булса сондек угул, 
К,ачон махзаи асрарга булгай кунгул.

Тукан олинга ул кддар молу ганж,
Кп етсуи сипо\иигга йигмокда ранж.

Бу янглиг риоятлар этгаи замой, 
Менинг богу цаеримга бул мех,м0нт

Ки юзгунгка мен даги мажлис тузай, 
Мулукоиа тартиблар кзфгузай.

Неча вактким булса коминг сенинг,
Бу кишварда булсун макоминг сенииг.

Борур вацтинг ул куики таъйнн эрур, 
Узотай анингдекки ойин эрур:
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Пулам поча мапзил жамол.ипгта пюд,
Но орда буюроаиг  килай хайрбод.

Цил албатта i j h i i \ o h  вало бу сузум,
Ки мундок, рмсолатпи цилдим узум».

Скамдар доди: «Меи худ айлай иих,он, 
Сеи ар зо\ир этсанг истай иогих.он?»

Доди: «Мендин улмас бу иш элга тарх»,  
Но янглигки забт айламиш, килди шарх,.

Скандар цабул этти бори сузин,
Бу ваъда вафосига тутти узин.

Элин хозир истаб, ишорат била,
Деди нукта, мундок иборат била

Ки: «Бу  фаррухойини фархундапай,
Ки килди биёбон рисолатка тай.

Бурун кулларидин камандин олинг, 
Аёгларидин даги бандин олинг.

Басе, яхши сузларга хомил эди,
Рисолат тарикида комил эди.

Менинг бирла Хокон аро солди сулх, 
Х,амул бахр ила кон аро солди сулх-

Мулукона тунлар анга кийдурунг,
Бериб мунча накд» олима келтурунг!»

Не янглигки хукм этти, тутти вужуд, 
Ижозат бериб шохи бофарру жуд

Деди: «Тингил окшомгача шодмон,
Равон бул жа^он. тийра булгон замон».

Дуо айтибон шохи фарзонага,
Хиром айлади мехмонхонага.

Булуб анда окшомгача комёб 
Топиб кому очмай козидин никоб,
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К и ул ердакпм дох ил и Чип эди, 
Рисолатца бу навъ ойин эди.

Чу oii цосиди чицтн гардуи уза, 
Хиром аилаю току \омун уза.

Расули цамарсайр хам минди от, 
Узин манзилн сори еткурдп бот.

Х,амул махрамеким эди мунтазпр,  
Висолидин айлаб ани муфтахир.

Лига тоиш уруб  даштпаймо саманд, 
Кириб иарда ичра шахи аржуманд.

Бориб йулдаги ранжу фарсудалпц,  
Топиб тахт -ж ох  узра осудалиц.

Ише айлаб андоцкн цилмай киши, 
Киши хайлидин келмай андоц иши.

Са\аргахки мехр улди маснаднишин, 
Лниигдекки тахт узра Хоцони Чин.

Скандар цилиб тахти узра мацом, 
Буюрди сипох  ахлига бори ом.

Улус хозир улди чу даргохнга,  
Т ава ж ж ух  цилиб маснади жохига.

Таанни била шохи офоцгир,
Тилаб бир сухандонн фармонпазир,

Деди: «Айлагил, азм Хоцон сари, 
Бахор абридек бахри Уммон сари.

Анга айт мендин дуруду салом, 
•Саломим дегач, буйла еткур наём,

Ки: Цил бартараф кина асбобиии, 
Узориигга оч сулх  абвобиии.

Агар яхшибиз, гар ёмомбиз букун, 
Сенииг мулкунга мехмонбиз букуи.
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К,упуб келкди, биз кинадин тоцбиз, 
Баголт жамолингга муш токбиз.

Якипким бу сузпи кабул айлагуиг,
Ниёз ах, л и сори нузул айлагуиг».

Скандар чу мак<*удин этти тамом,
Расул урди йул катъи килмокка гом.

Чу Хоком сммох,ига булди карин,
Суруб нукта, андокки,  дурри самим.

Расул эрканин ош кор айлади,
Узин орзухох,и бор айлади.

Чу Хокомга арз улди ул можаро,  
Тилатти ани боргох,и аро.

Цилиб маснад узра маком ул даги, 
Улуска бериб бори ом ул даги.

Скамдар расулидин этти савол
Ки: «Келмакта максудунг этгнл макол»

Сухамвар нечукким шах, айтиб эди, 
Тамомими Хокон  кошида деди.

Эшитти чу Хок он  саросар -\адис, 
Фарах,бахш, бал рух,парвар -\адис,

Кум изх,ори айшу нишот айлабон, 
Суханвар била инбисот айлабон.

Деди: «Чунки шох,и сиие\рнх,тишом, 
Сурар эрди чун кип юзидин калом,

Адоват била килди бизга мурур,
Сипах, тортмок, бизга булди зарур.

Бу дамким мул ой им х,икоят демиш, 
Якии булдиким бизга хох,он эмиш.

Анинг бирла йук бизга пархошу кин, 
Ьулурбиз равон сен бор эрсанг амин».
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Расул апттнкнм: «Впзииг ша\ сузи 
Дейплгач, гумон эткн, аптур узи.

Йуц эрса билур мунча а\ли хирад,
Ки иуктур  менга сони нстарга \ад».

Бу суз бирла Хокон  килиб нушханд,  
Равон азм килмокка минди с-аманд.

Булуб Чин сип ох, и ажаб пюдмои,
Ким ул биймдин топти бори амом.

Узига улус, борча айландилар,
Анинг кейнича бори отландилар.

Магар баски ж у ш  урди халки касир,
Ер ажзоси б>глди тахалхулпазир.

Хал ойикка х,укм этти Чин хисрави,
«Ки  урнида б5^лсун заифу кавий.

Вале юзча гулруйи Чинийнажод,
Яна минг хидеви Хитойи них,од.

Узи бирла олди, даги сурди рахш,
Анга тегруким хисрави мулкбахш.

Скандар соридин даги шох,лар, 
Хирадпешау  донишогох,лар.

Алар даги шох,она тазйин била,
Булар х,ам х,акимона ойин била,

Чикиб утру XoKOHFa айлаб х,ужум, 
Анингдекки,  ул чогда булгай русум,

К уруш уб  паёпай, етиб фавж-фавж, 
Тенгиздин, анингдекки, х,ар лах,за мавж,

Чу шох, остонига булди якин,
Равон отидин тушти Хок они Чин.

Югуруб илойинда озодалар,
Не озодалар шох,у шах,зодалар.
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Taiíoí) учига чун ёпук, куйди гом,
Ок уйдин Скандар \ам этти хиром,

Ики соридпн кул очиб ики шох,, 
Кирон айлаб андокки, хуршиду мо\.

Чу бир-бпрларпга ёнуштп пков,
Атоу угулдек кучушти пков.

Фалак курмайин ошкору ни\он, 
Мунугдек карий улмог ики >ка\он.

Ппри гар азпм, ул бири аъзаме,
Бу \ам оламе, ул даги оламе.

1 \учу 1 пкоч пки шо\и ферузбахт, 
Скандар ёниб айлади азми тахт.

Тутуб бир кули бирла Хокон кулин, 
Aura кургузуб тахти шох,ий йулин.

Чу Хокон кейин колди айлаб хчижоб, 
Чпкорди чекиб шо\и гардунжаноб.

Аёгин сарир узра чун еткуруб,
Бурун они Ултуртубу ултуруб.

1\илурга неким ваъда килмиш вафо, 
Мунунг бирла х,ам килмайин иктифо,

Мулойим-мулойим суруб х,ар нафас, 
Анингдекки Хоконга бир-бир \авас.

Шафикона суз чуп дамодам солиб, 
Угуллук,  атолик сузин х,ам солиб.

Тутуб илгини бу суз айтурда руст, 
Ким ул ахд мисокин айлаб дуруст.

Тугатгач сузим шо\п бисёрдон, 
Баковул келиб-сиди дасторхон.

Ёйилди чу шох,она хонлар, басе,
Цуёш курсидек анда номлар, басе.
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\ам ул  хон аро гупа-гуиа таом,
Пулуб ла\за-ла\за табпатка ком.

Чу тортилдп хоппкп дастур эмас,
Таом онча, оламда макдур амас.

Деди мезбопп фалактумтароц,
Ки: «Отланса Хокон \ам армас йирок,

Ки Чип халцп билса мулокотимпз,
Му\аббат тарицида исботимпз».

Пу суздин булуб шод Хок он,  басе,
1\упуб булди ша\га санохои,  басе.

Скандар узотти анн Чип сори,
Узи куйдп юз — жоми рангин сори.

Аёкчи, тула айла чпппй аёц,
Эрур бизга сузнииг чини пштпёк-

Лаболаб туг оиики мен сипкорай,
Даги лахза-л-а\за узумдпн борай.

Муганнни, кел у черн туркона соз,
Мацоми «Наво»,  иукса «Турки \ижоз»,

Навоппнпнг ашъоридпп неча байт,
Менинг \асби \олим топиб туркий айт!

Навоий, тутуб фол — девоини оч!
У Курда дуру лаъл оламга соч!

Муганпппга х,ам айла таълим ани.
Ки килсуи суруд ичра таксим апн.

X L I X

Тузлук таърифидаким, да.?;р бустонипипг сарвсифат 
озодавашларипипг писандидароц шевасидурур ва си * 
цавл васфидапим , сипеур шабистони пип г cyôoçoco тоза„ 
дамларининг баргузидароц шимаси ва рой и савобнам 
асариким , Meoçpu оламородск жузвий царакат била кул 
лий ерни ёрутур ва калами салоо^афзой фавои 
ким , оз нукта била олам аулига куп натижа етнур
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Пиров да.\р аро давлатойпп эрур,
Кп \ар гузким у л апткан, чип эрур.

Худо ком ii и о ш ш г  рано айлагай,
Кн \ар ваъда килса — пафо айлагай.

Не пазр этса кплгай вафодин адо,
Кн «Юфупа бин-назри» дсбдур худо.

Кабул айлагай пуктапи карз бил,
Лпи насси котиъ била фарз бил.

Кн буйиунгда ул бир огир юкдурур,  
Эрур тогча, гарчи бпр тукдурур.

1\аю кпмеаким, сузии ёлгои дегай, 
Ипопмаслар ар насси куръои дегай.

Нома булса ёлгоичи эл аржуманд,  
Сузи апжуман ичрадур пописанд.

Пор эрмиш бурун чогда козибваше, 
Уйига туш уб  шуълап саркаше.

Фнгонлар чекар эрмнш истаб мадад, 
Эшнтгапга булмай сузп муътамад.

Му куймиш уйи юмуб-очцунча куз, 
Де.мпш анга со\нбдиле буйла суз.

Кп: « Ёлгон ангаким фаровопдурур,  
Чини х,ам эл олинда ёлгондурур.

Агар килмади эл \имоят санга, 
Узунгдпн керактур шикоят сайга».

Эшиттимки, бир ша\га булди нпез, 
Уме айламак бир сутун узра соз.

Кезпб топтилар бир йигоч буйла туз, 
Ка лекпп анинг молнки бир ажуз.

Ьернб ун бах,о, балки юз, балки минг, 
Гизо бермайин хотнри золиннг.
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Чу баиъу 'шарь топмаипи iiirni.\o, 
Бериб зол \амсапги олтуи ба\о.

Ясодилар ул уинп ган\арнигор, 
Сутунип, нале, кнлдилар зарнигор.

Х,амоноки колди тамошога зол,
Йигоч и и упуб, сурди мундок макол

Ки: «Солдннг, чу \ак яратти сопи, 
Х,ам узунгни олтун аро, \ам мени».

Них,олеки ул туз булур жилвасоз,  
Бари элнп мундок килур бониоз.

Агар тузлук улса кишининг иши,
Не васф айлай олгаи ишипп киши.

Хусусан  ша.\и комрон булган ул, 
Жа\он узра хисравнишон булгай ул.

Маозаллох,, ар кплса шах, эгршшк, 
Юмоглик керак шах,лигидии ил и к.

Бировгаки мулк улса зери нигин, 
Нпгин бирла ул булса маспаднишин,

Аига «рост и расти» этса ни гор 
К,ачон рост булмаи булур рустгор.

Алифким эрур ростликда алам, 
Агарчи алифдур, эрур алф х,ам.

Хатеким килур тузлуги бирга минг, 
Не иш айлагай тузлуги кимсанинг?

Кишикнм жах,онда сузи ростдур, 
Эрур дол ангаким узи ростдур.

Бировким эрур ростлпкднн иирок/  
Анингдек киши булмагон яхширдк*

Яиа улки соиибдурур рои аига,
Адув касратидан не парвои анга?
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Гум айлар ёмон кунда бпр яхшн рои, 
"Гумон хасмни борча размозмой.

Бас о, хаем кп.м куп рок а н доза дин,
К и дафъ улди бир солгон овозадпн.

13 ¿i :з 1111 рой пла ёймаса кимса дом, 
\анода учар кунпш кплгайму ром?

К иши бнлмаса ройн сониб фанин, 
Качон дуст кплгай эди душманнн?

Тааммул била ком пайдо булур, 
Тахаммул била гура \алво булур.

Эшптт.имкп, дер эрди бпр зуфупуп,
Кн буким йплоига кплурлар фусуп.

Булур узи каиднга печоп камапд,
Ки андин кишига етишмас газаид.

Магар ул билур тилдни а\ли хирад, 
Хушомад баён кнлдилар беадад.

Паёнай чучук суз чу пайгом улур,
А пин где к хашпп жонвар ром улур.

Нечакпм хирад ичра булса камн,
Йплоидин ёмоирок эмас одами.

Чу гаввос касб этти ропи разни, 
Наханг огзидин олди дуррп сампн,

Дам урман чу ул дурри галтон ол.ур, 
Тенгиз каъридин гав\ар осон олур.

Бас улкнм такаллумга огзпи очар, 
Мухотабга суз йукки, гавхар сочар.

Нетоиг тупд душман aura ром эса,
Чу ром ул-дп \осил неким ком эса»

Такаллум била кимса инсон эрур,
Сузи йук бахонимга не сои эрур?
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Вале сузда д а т  маротибдуру р,
\ам анда \yuap, \ам маойпбдурур. 
\ам улдуркп айлар тирпкип \алок, 
.\ам андин улук таи топар ру\п пок.

Хирад бирла чуп ихиш суз булди ер, 
К иши ройп сойиб цилур мх*гис;р.

Хирадмапд булса балогатмаоб,
Ие булгай и ш и  -гайри ройп савоб?

Бировким савоб улди ройп амипг, 
Берур улча ройп хулойп апииг.

L

А рдаш ер  уикоятиким, цавий душман даф ъини цилич биле 
цилурдин ожиз эр ди , ройи разин ва тиги забои била ijj 

м ушкил цазияга саранжом берди

Мулуки тавойиф аро Ардашер,
Ки х,ам ройзан эрдию х,ам далер.

Магар Ардавон бирла айлаб хилоф,
Ики соридин булди азми масоф.

Х,амоноки кучлук эди Ардавон,
Мунга йук, эди онча тобу та во м.

Ёнарга ризо бермайин гайрати,
Юрурга вале заъфдин х,айрати.

Тааммул цилур эрди рой истабон,
Бир андешаи рах,намой истабон.

Яраш истаю озим этти расул,
Адув цилмади ажзин англаб цабул.

Бор эрди сипох,и аро бир киши,
Адув жониби нома ёзмок, мши.

Неча берсалар эрди огох,л1гк,
Шах, улмас эди андин икрох,лик.
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Адув О Т Т М  Г )П | )  К у  II Ч И Л  И К  i i v M i r n  туид,
I>у хам булмадп фпкру рой ичра кун

Хаёлпга ройе етшпти ажаб,
Равон давлат арконип этти талаб.

Кпвурдп чу б о р и и и хи/мзат аро,
Район цплдп бумёд бу можаро.

Кп: «Ногах, киши изтирор этмасун, 
Адув шавкатидин фирор этмасун,

Ки \ак,дин етишти иноят мапга,
Эрур шодлиг бених,оят мапга.

Ани сизга дермен, вале зии.\ор,
Киши цошида цилмангиз ошкор».

Бори ах;д цилгоч, равон бошлади, 
Тараб бирла бу достон бошлади:

Ки аъдо соридин неча нах.лавоп: 
Фалону фалону фалону фалои,

Ки бу хайл эрур асли кушиш чоги, 
Нечукким, билурсиз муии сиз доги.

Булуб Ардавоидин бори тийрарой, 
Манга айлаб узни тазаллумнамой.

Бу сузга цилиб а ад у мисок, этиб, 
Йибормишдурурлар манга хат битиб

Ки топглаки эл булса водийпавард, 
Тузулса ики сори саффи иабард,

Не ердаки тургон эса Ардавои,
Чопиб бошига бир неча па\лавоп.

Анга еткуруб зулм подошипп,
Санга келтурурбиз анинг бошнни».

Бу с уз и и чу тацрир этиб Ардашер,
Эл иди и кетиб заъф, булди далер.



Магар у рта да эрди пайгомгар,
Бптпб \олнп булди зъломгар.

Эшптгач бу суз хасмп олий асос,
За.мирнга йул топти бе\ад харос.

Но топти юруб разм этарга жи\ат,
Но хайлини дафъ этгали масла\ат.

Ярашка ризо берди х,иммат тутуб,
Ярашти, даги ёнди миннат тутуб.

Бу ким топти бу навъ ройи савоб,
Бу навъ улди ицболидин комёб.

LI

Х,ИКМАТ

Искандарнинг Арастудин саволи у л бобдаким, савоб ройга 
мужиби исобат не булгай ва хатога жщати заъф не ва

жавоб эшитмак

Яна сУрди Искандари поктабъ,
«Ки эй хикматойину дарроктабъ,

Буким одами борча инсондурур,
Бори офаринишда яксондурур.

Мунга ройи сойиб х,ак, этти ато,
Ва лекин анга берди ройи хато.

Яна х,ам буким, ройи сойиб эрур,
Ишинда анинг бу ажойиб эрур,

Ки чун покрой улди беиштибох,,
Ва лекин хато х,ам к,илур гох^гох,.

Керакким, бу бир булса, ул булмаса,
Ул улса, бу бир сори йул булмаса».

Тааммул к,илиб деди донишнавард:
«Ки эй борча шох,лар аросида фард,
Буким халк, эрур офаринишда бир,
Не донишда бирдур, не бийнишда бир.
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Эрур х,ак, сифоти ададдин бари,
Ьулар х,ар бири бир сифат мазх,ари.

Керак \ар бири булса бир фардзот,
Нединкнм эмас бпрдек ики сифот.

I I стой г булса бу бирга фах,му хирад,
Япа бпр хираддин оса бсмадад.

Хирадликнинг ар булса ройи дуруст.
Керак булса албатта гах,-гох, суст.

Медпикпм эмас кимса бир х,ол ила,
Эрур \ар замой узга миивол ила.

Яна улки гар булса туз борча рои,
Хирад булди, бас, кимсага рах,намои.

Хирад гайб илмида аъмодурур,
Ки билмаски, тонгла келур исдурур.

Хираддин эрур гайб илми йирок,
Эрур бехираддин хирад яхшироц.

Яна кимсага борча рой улса туз,
Хирадга берур, бас, ажаб фнкр юз,

К и хац амрида булди ширкат анга,
Эмастур муносиб бу фикрат аига.

Камол ахлинннг ройи гох,и табох,,
Эрур х,ак, камол ига равшан гувох,».

Жавобиии шах, топти чун дилпнсаид,
Яиа урмади дам булуб бах,рамаид.

LII

Хоцоннинг Искандар учуй зыёфат асбобин тузгани ва 
йни Чита элтурга илтимос кургузгони ва ул uiooçona 
базму ойин ва\зъи васфида хомаи подира нигор дурфишон- 
ЛЩ цилмоц ва ул туораф ва наводир тазйини таърифида 
табъи балогатшиор гавуарпошлик кургузмак ва пешкаьи- 
лари теъдодида туцуз фалак авроцин хомага рацам-
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r.::О цилмоц ва базми ди л н аш л ари  uiapjçuda секи з  би- 
cçuuiT р и ёз и н  ai)л к узи га  р а д  цилм оц

Бу дебо уза иайкароройи Чин,
Бу навъ айлади накши дебойи Чин,

Ки чун Чин сари булди Хоцонга азм,
Мубаддал булуб базм ила кину разм.

Эли кунгли дин кеттп ранжу тааб,
Б>'лар урнига келди айшу тараб.

У зи туштн Чин шахрига шодмон,
Кириб цасри давлатга тушган замон.

Талаб килди аркони давлатни бот,
Жулус амри этти килиб илтифот.

Дедиким: «Бу шохи фалакихтишом,
Ки олам юзин фатх килмиш тамом.

Жах,он шахларин айламиш бандаси, 
Забардастлар булмиш афгандаси.

Каманд улки гардунга банд айламиш,
Бу они асири каманд айламиш.

Цачон бизга бор эрди худ бу гумон,
Ки булгай бу алтоф ила мех,мон.

Келиб тарки катл у масоф айлагай,
Б изииг бирла кунглини соф айлагай,

Цилиб улча имкони бор эхтиром,
Манга тахти устида бергай маком.

Мени хам атолнкка кплгай кабул,
Хам улгай шафнким, нечукким, угул.

Бнлурсизки, гар килса эрди пабард,
Улусдии чикорур эди кукка гард.

Сапам зулфидек айлабон тору мор,
Цупорур эди борчамнздап димор.
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I ï y .’i утфек п y. i о n i к о p айладп,
IVи эхсон тарпкпп шпор айлади.

Су мажмаъ пчппда iiпгплгоп aura,
Эрур борча озод кплгоп aura.

i\I(41 алтофпдпи онча шарм ап дам on,
IVи гарчи ато дер, нале* бапдамеп.

Килурдии aura хизмати дплпазпр.
Худ эрмасдурур \еч янглиг гу:зпр.

Су И1ПНПНГ с*ало\и педур, фикр этппг, 
Цошпмда чу фикр зттпнгпз, зпкр этппг?»

Су сузлар дегач шох, и Чипу Хутан, 
ДуосТГга тпл че Ктií.iap апиТум âïr.

Дедпларкп: «\ар нуктакпм сурди шо.\, 
Эрур муттафпк борча хайлу спнох,.

Су ШО\СКЧ1 бор эмдп мох,монпмпз,
Гар олида булса фпдо жоппмиз.

Лига улча ойпнп эъзоздур,
Мунп деса булгай — \апуз оздур.

Не мулку сппа.\га сеи этсапг ракам, 
Силурлар анинг бермагип мугтапа.м.

Валек улча сеи узппг эткуиг ярок, 
Сплурсеп сен опп узупг яхшп.рок*

Неким \пмматипгга таманподурур 
Сизппг хдммат андпп муарродурур.

Качопкпм кирои айласа наййпрайп, 
Курунурму заррот аро тушеа шаГш?

Булур чунки ё н  до Luc а ики ж а \ о и ,
Жа\оп даржа\он, мур куздпн нп\он.

Не тонг, халк табъи кирок айласа, 
Скандарга Хокоп я рог айласа.
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М у ца с с n р; i у р у р т а бъ и м и з да х л д и и,
Кп туби мши колмадп нахлднн.

Вале мунча пш бпзга равшапдурур,
Ки гар харжп юз гапжу махзапдурур.

Чу сои мезбон улсанг, ул мс\мои,
Куп улмоглигин килса булмас гумон».

Бу сузларкп арз эттплар ул гурух,, 
Булуб шод — Хокон ii дарёшуку\,

Дедп: «Улча кургуздп бу ка.чрамон, 
Эрур элга худ фарз моли амон.

Сиио.\ига улким мавожибдурур,
Анинг ниллиги элга вожибдурур.

Яна йиллигига очиб куфли ганж,
Мен уз махзанимднн булай накдсанж.

Сипо.\ига фикр улса ушбу сифат,
Узи фикринн мен курай масла\ат».

Бу янглигки суз утти Хокон била, 
Бори эл кабул эттплар жон била.

Булуб борчаси бир-бирига мумид, 
Цилиб пш саранжомига жахду жид.

Неча куида бори му\айё булуб,
Ки Чип иакддии кону дарё булуб.

Бу янглиг ясаб пешкашлар узи,
Ки х,айрон колиб анда даврон кузи.

Минг от — борча ох,утаку гурдав,
Бори гуру ОХ.УДИН элтиб гарав.

Алар гардига ета олмай сабо,
Сабо сайри пуяларидин х,або.

Югурмак аро абру секрирда барк» 
Вале баркдек борча олтунга гарк-
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Х,ам олтун эгар, даги олтун лнжом, 
Х,ам олтун тако. даги олтун ситом.

Кежим борча устмда зарбафти Чин. 
Пашизалари лаъл у дурри самин.

Япа минг тева — х,ар бири ку\таи, 
Фалак пплнча чар бирига бадан.

Неча жусса ичра фалакваш келиб,
Кам озорлпгда малакваш келиб.

Бори суръат ичра, нечукким, фалак, 
Нечукким фалак йук, нечукким малак.

Бори рахти дебойи Чину Хигой, 
Жаво.чир бори узра зийматфизой,

Алоца борпга саросар ипак,
ДУРУ ла'ьлу феруза мунчогидак.

Яна минг хачпр, борчаси тезгом, 
Сипечри харундек борига хиром.

Писандида сайру шитоби даги,
1\аторию зпни, рикоби да!'и.

Рухути чам андокки дастур улуб,
К и оту тева узра мазку р улу б.

Яна минг тукуз рахти нахху насеж, 
Очилмай, нечукким, топиб тобу иеч.

Неча богдек борча рангнн келиб,
Вале тогдек бори сангин келиб.

Яна яшм дин минг авонню зарф, 
Латофат аро бир-бирпдин шигарф.

Яна чини олот минг порча,
Ндора аро мечри сайёрча.

Яиа минг енчн кадду гулхад каниз, 
Бори супбули зулфдии мушкбпз.
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Мопгпзларп гул-гул, мижаларп хор, 
1\о6огларп кепг-ксиг. огпзлари тор.

Кол но гамзаи шух ила дплфрео,
Лпбос ичра оичаки имкони зео.

Ва локии и к и булъажаб ту\фа \ам,
Кп андок, келиб булъажаб гучфа кам —

В при к ÿ згу ii и жоми Жамшиддек,
Сафо ичра мпръотп хуршиддек,

Ки они фалак мечройин дебон,
Вале халк, Oiiuiiaii Чин дебоп.

Ики юз aura ою купдок ёруг,
Вале Tiiiipa булмай булурдпн очуц.

Ёрук, х,ар юзи чо.чра кургузгудек, 
Демай бир юзи тиира ру кузгудск.

дакпмикп они тилисм айлабон, 
Иамойиш анга ики кием айлабон.

Келиб бпр юзи буйлаким чунки шох,, 
Сурар чогида масиад уза додхох,.

Ки бир-бирга эл даъво нз\ор этар,
Агар кимса даъвога никор этар.

By даъвода эрмас гувох, эхдпёж,
Эрур кузгу сори иигох, эх,тиёж.

Агар сузи чиндур — курппур юзи, 
Куруимас юзи — булса ёлгон су.1п.

Япа бир юзииинг тилисми бу иш,
К*и ша\ базм аро бода этса хурнш,

Лига мажлис а\ли назар к,илсаларт 
IaMonio i in  шахсу сувар цилсалар,

Аларким, май ичгайлар ором нла, 
Курунур аларга юз аидом ила.

328



I ) 11 [ ) í ) ! î iai ira топпб фу рудаг г., ¡ ! к,
Aon ivfT. : i уд<Мх булса бад.мастл п к„

Курунур юли кузгу ичра бузук,
Узун, пуксл ёйпапг, кичпк ё ул\к-

Чу бпйпанда бу нактага топти на ii. 
Булуб хушдил, айлар равон та»ркп май.

К'у руб ул бузуглугпп паззорагпр.
Булур уз бузу!' х,олпга чорагир.

Яиа луъбати, бал жа\ои офати,
Жа\оп о({)ати йукки, жоп офати.

Хитойи \асаб, шухи чинпннажод, 
Жамолига \уру пари хопазод.

Ики банда \уснига х,уру пари,
Ва лекин кочпб \ар бири бир сари.

Хито мулкида зулфи гавго солиб,
Кузи Чин диёрида ягмо солиб.

Ики чини зулфайип мушким таноб, 
Анга Чип ичинда сенмб мушкноб.

Каро Коши мушкии х,илое келиб,
Х^илол андин ошуфта\оле келиб,

Ани чарх айларда мушкии \илол,
Томиб иуктаеким — булуб отн хол.

У зори уза и к и кмймоч куз,
Улус коннни ичгали очкуз,

Ким ул очлиги айлаб они заиф,
Узолиб етиб хасталардек на\иф.

Куёшдек аига давр рухсор Улуб,
Огиз нуктасиднн памудор улуб.

Чу паргор учи даврии айлаб кашон, 
Падид улгуча нукта топмай пишои.
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Замах тавци лекин яна ним давр,
Ки аидии бори давр ахлнга жавр.

Закан чо\и ул давранинг пуктаоп, 
Тушуб чо\ аро ахли даврон басе,

Кади ишва бирла хнромаида сарв, 
Хнромаида сарви хиромои тазарв.

Чу иоз ул тазарв ошкор айлабон,
Басе бозу шохдш шикор айлабон.

Бошидин-оёк ишвау хублуц,
Оёкдии боши нозу мах,бублук,.

Келиб борчадии турфа бу можаро,
Кп \ам базм аро чусту хам разм аро.

Чу базм улса ил\они ушшоцеуз,
Не ушшоцсуз, айт офоцсуз.

Чу тортиб иаво, элни.бе\о.л этиб, 
Хирад нутциии нагмаси лол этиб.

Чолиб чун гиио нотавон риштасин,
У зуб нотавонларга жон риштасин.

Чу ун бирла барбат иавосин тузуб, 
Бири ултуруб, ул бири тиргузуб.

Качонким кириб разм майдонига, 
1\илиб цасд майдои эли жонига.

Чу рахшига .\ар сори жавлон бериб, 
Замон ахли жавлон и га жон бериб.

Раним улса гардун киби зурманд, 
Ваго вацти гарду ига солиб каманд.

Килич солса хорони айлаб шикоф, 
Аша хора кемухти улуб гилоф.

Уки булса юз худу хафтоп утуб, 
Катик, хорадин балки паррон утуб.
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(лшош! качон кургузуб почу тоб, 
Cinuw.p аждарпга тушуб изтироб.

Качонкпм аду» хайлига от солиб,
Чу ул ел сгиб — хасдек эл кузголиб.

Балоеки чархи кадимий ии\од,
Сора олмайии бир аииигдекпи од.

Скандарга Хокон ясаб иешкаш,
Тукуз буйла ту\факи, шарх, улди хуш.

Булар чун с а роса р мух,айё булуб,
Яна Чин ша\и мажлисоро булуб.

Ясаб бир ажаб базм и олий асос, 
Такаллуфга а м  анда топмай киёс.

Улуг хайлни рах,шунос айлабон,
Шах, и\зорини илтимос айлабон.

Шах, олига чун мултамаслар етиб, 
Х,адисин анинг ер упуб — арз этиб.

Цабул айлабон сузни доройи дах,р, 
Равон отланиб айлади азми шахр,

Тушаб эрди Хокони хуршид гож,
Узи касридин рост то бир йигоч.

Скандар йули узра дебойи Чип,
Ки пннх,он булуб эрди сахройи Чин.

Х,ар ун гомда бир иисор айлабон,
Дуру лаълни хоксор айлабон.

Йули узра онча Tÿi<y6 мушкноб,
Ки эл тутиёликка топмай туроб.

Эл ул мушк уза чун булуб рах,навард, 
Тутуб мушкдин кук юз и и тийра гард.

Бу х,ашмат билан хисрави тожу тахт, 
Кириб Чин дйёрига фархуида бахт.
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Куруб, y ii да, шахрокп, чархи ку\уп, 
Уцуб мпслига оятп «ламъикуи ».

Жипоиваш \аволпю оогп ашшг,
По пайдо учи, по кпрогп аппш.

Пезаб тому тошшш ойин била, 
Мусаввар бори \уллап чип опла.

Куруб онча 01)01x11, куз курмаипп, 
Кунгул \ам тахайюлга кслтурмайпн.

Скандарга \ар ла.\за ортпб и и ш о т , 

Ангочакп, Искапдарп oiiпи бпоот.

1\уюб чунки Хок,оп бпсотига гом, 
Топпб дарго\пн чархи ферузафом.

Суруб чунки дарго\днн пчкарп,
Куруб оламе чун боцнб х,ар сори.

11азп.\ равзаи чархи ахзар киби.
Лига \ар очуц гул бпр ахтар киби.

Келиб чор дарчор паргор аига,
Секиз доили г турт девор анга.

Иигочлар утуб турт девордин 
Демайким, отп чархи заркордип.

Лдаддпн фузун \ар \умоюн дарахт, 
1\уюб баргдип чарх токи га рахт.

Булуб чарх уза шохлар шеваси, 
Дсгаисеики, аижум эрур мсваси.

Иигочлар тубида чамап-дарчамап, 
Саросар тузуб жарга еарву саман.

Ьииафшакп уз кадди и айлаб ппгуп, 
Цалиплнкда чодирплабп иилгуп.

Магар чарх улуб зебу тазиип уза, 
Солпо акс ойппаи Чип уза.

332



Раёх.инга кимса адад топмайин, 
Фарахбахш атрпга \ад тоимаипп.

Цилиб паргпс уз гупчасии байзадор, 
Кп кузппда :>рди рамаддин губор.

Рамад йуккп, чун цор уза куз солиб, 
Цорицмок кузпнппг зиёсии олиб.

Булуб лолау сабза иакшии гилиим, 
Шукуфа тукуб ул гилийм узра сийм.

Мулаввап зужожа иишони булуб,
Кук айвонннинг тобадоии булуб.

By гулшан ичпида фазойи вассъ, 
Фазо уртаспда бипос рафоъ.

Цилиб иосбоиига дамсозлпк,
Зу\ал бирла х,ар шом х,амрозлпк.

Бийикрак фалак цасридии иояси, 
Равоцига тушмаи булут сояси.

Кгиндии аиииг томи нам курмагаи, 
Чо^ни шуъла токпга еткур.маган.

Музахдаб килиб они боштии-оск,
Агар ра\ба, гар бурж, гар худ рапок.

Бисотидаги хншт чпиии сирпшт, 
Мусаммап ясаб чнин андокки хиигг.

Чу чиний булуб фарш коши aura, 
Булуб наf̂ íJi матну х,авоши анга.

Бори хншт анга чини ойин булуб, 
Сафо ичра ойннаи Чип булуб.

Ичи касриииг сар-басар зарнигор, 
Эшик борча знйнатда ган.\арппгор.

Колнб борча наккошп чобук калам, 
Басо вак/r уруб килки Моиий ракам-
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Топиб и а цш копуну хапжоршш, 
Мусаввар килиб тург деворпнп.

Мавозоъ аига .\ар бири накопи Чип, 
Дема иакдпн Чппким, бпхиштп барин.

Бу кдср ичра тахти сипехр потиром, 
Ясаб шох, учун анда олий маком.

Скандарга Хокон и ме\моипараст,
Бу одни сарир узра берди иишаст.

Анга даги Искандари тахтгир,
Макон этти х,ам ушбу олий сарир.

Атоу угул янглиг ултурдилар,
Нишоту тараб базмини курднлар.

Бори ултурур элга х,укм этти шох,
К и срл ик ерин килган оромгох.

Сукун топиб аввал кулахдорлар, 
Алардин куиирок сипахдорлар,

Якинрок тутуб хикмат ахли жулус, 
Филотун, Арастую Фарфуиюс.

Чу каср улди жаннат киби бекусур, 
Худ эрди мухайё шаробаи тахур.

Чу маъкулдии табъи топти фарах, 
Кунгул айлади майли чиний кадах.

Равон купти бир шухи чиний сиришт, 
Малохат аро рашки хури бихишт.

Узи ичти ёкути ахмар суйи,
Вале шо\га тутти кавсар суйи.

Равои ичти доройи даврон даги 
Не доройи давроики, Хокон даги.

Чу эврулди уч-турт даври н и ш о т ,  
Падид улди эл к у н г л и г а  и н б и с о т .
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К,ада\ солди а\боб магзнга пгур,
\ w ,кобу хаё pa(|)'i>и кслтурдп зур.

Гпно а\ли \арёи паво туздплар,
11а ног озли г рас мп кургуздилар.

Цилиб жнлва \ар сокийи ма\жабнн, 
Сочиб аибарии зулфидии мушки чин.

Булуб \ушу фа\м ахлига гуфтугуи, 
Маи ол гонга \ушии тушуб \оп-хуй.

Ики шох, бир-бирга айлаб пнёз, 
Такаллум цилиб х,ар бири дилнавоз.

Бу онинг цошида цулогин тутуб, 
Мунунг ул упарга оёгии тутуб.

Бу айлаб анинг садкаси мулки Чип, 
Ул айлаб мунга садка руйи замни.

Йук, улким ики шах,га бу расми хос 
Х,ар икнга бир-бнр била ихтисос.

Чу ичмак улус расму ройи булуб, 
Газак борча хони Хнтойи булуб,

Олиб чарх атбок,и х,ардам сабак,
Не янглиг булурни габак-бартабак,.

Яшил хоилару курси лиму бари, 
Кавокиб била чархи мину бари.

Булуб, уйла, базмекп чархи баланд, 
Булуб зпйнату зебпдпн бахрамапд.

Емакка улус майли б^'лгоида фош, 
Газак уртадин чикти, гортилдп ош.

Цаю ошким, ер юзин хон тутуб,
Вале хонни неъмат юз алвон тутуб.

Не дей, улча ул хон циёси эди,
Ки тукуз минг отнинг учоси эди.
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Яна K,ÿiira йук эрди \адду \нсоб,
Кп юз минг десам булгай ул питнхоо.

Мунга л ой и к англа у шок oui и пи,
Кн курмак уюрди фалак бошини.

Чу тортилди бу иавъ бсх,ад таом,
Ки топти таматтуъ бори хосу ом.

Равон тахтднн тушти Хокоии Чин, 
Цупуб тахт уза шо.\и маспаднишин.

Тавозеъ била Чин ша.\п турдп хуш, 
Шах, олига сузлатгали пешкаш.

Х,исооин битиб шах, сари кеттплар, 
Х^амул давлат аркони арз эттплар.

Чу арз улди, Хокон юкупди равон, 
Юкуиди яна хисрави навжувон.

Тукуз тукуз уткардилар боринн, 
Анингдекки айлабмеи пз\ориин.

Куруб тух,фа ул навъ бори гузии,
Деди шох, Хоконга куп офарин.

Чу уткардилар борчасии хайл-хайл, 
Шах, ул ики нодир сари килди майл.

Бири ул Хутапзоди мах,ру эди,
Яиа мох,ваш турфа кузгу эди.

Равон булди Хокоии хуршидрой,
Бу илгида ойина, ул бирда ой.

Шах, олига келтурди кузгуии х,ам,
Не кузгуки, ул мехр и дилжуии х,ам.

Чикиб тахт уза ултуруб шох, ила, 
Деди кузгу васфини дилхох, ила.

Шах, ул кузгудин булди куп шодмон, 
Анга килди машгуллук х,ар замон.
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Лип а.\ли \и к матка кургузди хам, 
l-'iarо суз ашшг бобпда тузди хам.

1\улидпп бу кузгу ii и рок кетмади, 
Кп кузгу чпройлигпн ёд .тгмадп.

Га\о кплдп :)\сос кпсмпп ашшг, 
Га.\е фикр кплдп тнлсммин ашшг.

Чу кп-чдп куёш кузгуси юз иихон, 
Япа запгп зулматка колди жахон.

1\адах  пчма ди ш о х и  х п к м а т п а р а с т ,  
Кп м а з м у м  эр у р  oÿviMorn шох, мает.

Ми пиб от ка майл этти урду сари, 
Ь’уёш, уйлакпм, чархи мниу гари.

К,упуб булди Хокон даги хамрахп, 
Булуб хифзида хам ато, хам рахи.

Сипо\ига чун шахии еткурди бот. 
Ер унтию уз шахрига сурди от.

Скандар тушуб истади жоми май, 
Яма лахзае солди сухбатга пай.

Чу Хокопга ул базм ойин булуб, 
Скандар сузи барча тахеин булуб.

Кетур сокий, ул кузгуии рубаруй, 
Ки кофуртабъ улгаю мушкбуй.

Димогимда Чип мулки савдосидур, 
Бу янглиг май онинг мудовосидур.

Мугаииий, улуг йир садосиии туз! 
Бижир кукка иийпо садосиии туз!

Меии бир наво бирла хушхол кил, 
Жахон фикридин форигулбол кил!

Навоий, ичиб май, эшнтгил суруд, 
Ки, бас, бевафодур енпехри кабуд.
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Ки Хоцонга гар жуз жафо цилмади,
Скандарга даги вафо цилмади.

LIII

Зиёфат богининг сарвдек озодалари бобидаким , тун- 
чаде к хизмат камарин чует ботлаб гулдек очуц юз била 
хони карамлари доим очуцдурур ва цуноцлари агар q ум
ри булсун вагар булбулким, oçap бири уз хури долита 
кура ул хондин наво топарлар ва алар ифрот имтилоси- 
дин муарродурурлар ва муфрит иштазросидин мубарро

Хушо улки, жуз базл анга пеша йуц,
Жах,он бору йуцидин андеша йук,.

Замон ичра топиб узин мехмон,
Анга мехмон борча ахли замон.

Кишиким анга мехмонлик, цилиб,
Бу хам жон била мезбонлиц килиб.

Чу мехмон етиб, дун киби цочмайин,
Бал ул булмайин, рузасин очмайин.

Халилуллахосо очиб хони базл,
К,амар цурсидек синдуруб нони базл.

Нечаким таоми келиб нуши бахр,
Келиб мехмонсиз мазоцига захр-

Ва гар келса мехмон, цуруг нон анга,
Булуб цурси хуршид рахшон анга.

Бурун лутф бехадду поён цилиб,
Очуц юз била хул цу эхеон цилиб.

Юзин мисли гулбарги хандон очиб,
Яна олида гул киби хон очиб.

Нечук гулда гулбарги хандон тула,
Бу хон ичра гулбаргидек нон тула.

Чу мехмон узотиб цулин хонига,
К,уюб мезбои минпатин жонига.
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Ани токи туйгормайин, туймайин, 
Илик чекмай ул, бу ил и к цуймайин.

Агар булса мех,мони шох,, ар гадо, 
К,илиб мезбонлиц тарицин адо.

Йуц улким шах, олида цуйгай кулоч, 
Гадога цуруц нону ёвгон умоч.

Тафовут курар булса худ бок йуц, 
Вале анга шахду мунга хок йук,.

Гар ул сарвару бу сарафгандадур,
Вале икиси тенгрига бандадур.

Басо, кужпушту иароканда х;ол,
Буйида чу булгай ипе эски шол,

Ки булгай кунгул мулкининг шох;и ул, 
Них,оний кунгул рози огох,и ул.

Сипех,ри забардаст анга зердаст,
Куруб х,иммати чархи аълони паст,

Ки гар шахта фах;м улса х;оли анинг, 
Бошин айлагай поймоли анинг.

Киши цилса булгайму тах,цир ани,
Ки х,ац айламиш булса тавцир ани.

Бас, авло буким х,ар цачон ах,ли роз, 
Очиб базл уйин булса' ме\моннавоз.

Чу эл барча суратда пинх,он эрур, 
Хирад они англарда нодон эрур.

Мувосо кузин х,ар тараф очса кенг, 
Х,амул куз била борчанн курса тенг.

К,уёшдекки кургузса рухсорини,
Солур тенг жах,он узра анворнни.

Агар цасри заррин эрур, гар бузуц, 
Баробар цилур партавидин ёруц.
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Йук, у л шамъдекким фур у за и да дур,
Чу парвонага етти — оузапдадур.

Потоп г гар анинг фоъ.чи подошига,
1*2тар \ар замом тиг аипш бойни а.

Булутдск еахолик керак мсзоои.
Ки тенгдур аига марз ила марзоон.

Цачонким сочар дуррп э.\соиини, 
Жа\ои шуразору гулистонинн.

Сахо ёмгури бирла ссроб этар,
Но ссроб, гарци дури ноб этар.

Йук андокки, слкпм эрур хокруб, 
Цачоп дашт аро булса хошокруб.

Цнлур ор юзпп хору хасдпн хало, 
Тамомии чукурларга айлар туло.

Бу афъолндин кнлмпш они кадар, 
Сабуксору саргаштау дарбадар.

Сапгакнм эрур базл килмокка тавъ, 
Муни англакнм ул эрур неча иавъ,

Бир улкнм киши булса ме\моп сайга, 
Цилиб сели нсроф ту ген санга.

Йук, ойини иззатфизолиг учун,
К и шу\рат била худнамолиг учун.

Биров олига хон чу келгургасеи, 
Киши б»ир, вале ун куй ултургасен,

Паёпай асопкурни айлаб равон, 
Бмакдин булуб ожиз ул нотавон.

Анга сен сдурмак учун суз била, 
Гикиб кузки, они сбои куз била.

Анинг олига \ар табацким сгиб, 
Х»амул ош таъмини таъриф этиб.
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Борин у л есуп деб, бу авсоф эрур,
1>у бедод килмок не иисоф эрур?

Vioiir nia ii X Лукмон мазори эмас,
кимса ул бук'ьа шайхп демас.

Худо молпга килмок исроф не?
/Купуп ах,лпдек мунча нтлоф не?

Кп х,а к гарчи дебдур: «Кулу ваш рабу», 
Вале \ам демиштуркп: «J1 о туе рифу».

Не кплмпш бу ме\монкп, ултургасен, 
Лига ёлборпб за\р едургасеи?

Не бир за\р, \ар лукма бпр за\ри поб, 
Вале лукмага кимса топмай \псоб.

Бу янглиг зпёфат басе шум эрур,
Хирад а\лп олинда мазмум эрур.

Яиа бпр буким, \ар качон келдп зайф, 
Аига килгасеи бермайпп туъма \айф.

Мусофир 11ЧПИ куйдуруб иштп\о,
Вале йук сенинг бухлупга иптпх,о.

Раво курмагннг анга мах,румлук,
Эрур буриогидин батар шумлук-

Будур даъбкпм яхшидур, гар ёмон,
Кн булгай сенинг хоннпга мехмон.

Бурун лутф бирла тарабнок кил,
Не исроф килгил, не имсок кил.

Емакка анга \ар не дархур эса,
Санга даги неким муяссар эса.

Очук юз била чек’ аиинг кошига,
Вале истама музд подошига.

И ш и п г г а солиб « А к а р а м у з - з а й ф а » нур, 
Тутуб маръи ойнни «Хайрул-умур».



Заёфат бу nain, булса oii и п санга,
Керак мозбоилпкда тах,сии санга.

By янглиг киши мезбон камдурур,
Лгар булса дононп оламдурур.

LIV

Бауроми г ijp jçukohtukium, уч олачуц эли г а меумон  
булди, икиси ифрот ва тафрнт кургузуб , мухотаб ва 

матъун булдилар ва бириси адолат тарицидии 1\орун

Эрур нацлкнм, шо\ Ба\роми гур,
Магар сайд учуй сурди бпр кун сутур.

У л ов ичра тушти сииахдин йирок,.
Ани б и р  кулон СОЛДИ ЭЛДИН кирок.

Чопиб эрди куп шох,и сах,ронавард,
Икн-уч олочук аро етти фард.

Шахи даштпаймо басе оч эди,.
Багоят емакликка мух,тож эди.

Ул уйлар кошида эди бир дарахт,
Тушуб сояга шо.\и фархунда бахт.

Деди ул халойикка тушган замон,
Ки: «Сизга эрурмен бу дам ме\мон.

Булунг мох,азар бирла мех,моннавоз,
Ки андин наво топкаи ах,л и ниёз».

Ул уч уй элидин бири дун эди,
Агарчи тамаввулда К,орун эди.

Неким шах, деди, килмади илтифот,
Яна бирга исроф эрди сифот.

Цазон остуруб, килди куйлар катил,
Ки молин зиёфатка килгай сабил.

Солиб жуъ мех,мон димогига дуд,
Анинг ошиким, тонгла пишгай, не суд?
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I>а я р к и м  бири эрди ахли хирад, 
Хушо улки топцай хираддин мадад.

Дни уйга колтурди тортиб иноп,
Ганой мо\азар чекти — жугроту нон.

Кетиб и i о X, д 11 н раижи фарсудалик;,
Ббои мохазар топти осудалиц.

Анга берди бехадду андоза мол,
Х,амул дунга аидозасиз гушмол.

Цилиб таъна мусрифца беинтихо,
Неким зойи этганга берди бахо.

Булар таврида турфа холат курунг,
Анга хам тарной адолат курунг.

Бу бирдек керак мехмонлиц даги,
Яна бир киби мезбонлиц даги.

LV

Искандарнинг Арастудин саволи ул бобдаким, зиёфат 
хонин не навъ очмоц яхш идур ва му poor суфрасин  
не навъ ёймогу мустаусан куру нур ва дононинг у л боб- 
да нукта сургони ва уикмат моидасидин Скандарга фой-

да еткургони

Яна сурди фармондехи рузгор:
«Кй эй дониш ах,лига омузгор,

Зиёфатда недур тарик,и савоб,
Амал айламак бизга килгил хитоб,

Ки ул булгай ойипи хдишатца жуб,
Не андин керак булгай озу, не кун?

К и бу бобда борча ахли милал,
Куп айлабдурурлар тарици жадал.

Цнлибдурлар охир муни ихтиёр,
Ки куп цилгон нкром эрур бахтиёр».

Цилиб доиишойип дуо ибтидо,
Дуодим сунг айттп бу янглиг адо:
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«Ки \ар иски мо.\моига пор эх/гпёж,
Агар о uiy пои, ii S’ кса шахду кулоч.

Керак хозир улса бори хон аро,
Таодул тарпцида мозон аро,

Анингдекки мазмуи эрур булса кам, 
Эрур, уйла, мазмум пфротн \ам».

Деди ша\ки: «Бу шева осой эрур.
Вале шах, шукухига нуцсон эрур».

Тааммул била нукта сурди \аким:
«Кн эй \икмат ойинида мустацп.м,

Худо ша\ жапобип рафеъ айламиш,
Кп ша\га улуспн мутсъ айламиш.

Чу шах, халк, ризцнга булмиш зимоп, 
Эрур ортуц уксук еткурмак ёмои.

Вагар накдп жузвпи зпёп айласа, 
Шуку\И11п ортар гумон айласа,

Неким халц ризкдна мацсумдур,
Ики онча \ам к,илса маълумдур:

Ки не моя булгуси зонд аига,
Ки то булгай исроф опд анга.

Мунунг бнрла гар узнп пстар азим, 
Эмастур анинг бу хаёлн салим,

Ким ул булгуси минг, ики минг дирам, 
Ки харжидин пстар узин му\тарам.

Ангаким мунунг бирла ортар шукух,, 
Килур фах,м агар булса фикрат пужух,-

Ки айлар узи уз шукух,иип паст,
Узи берур уз поясига шикает.

'}рур Игарка андин у.чвн жаноб,
Ки паст эл ишиднн цилур ижтииоб.
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Наглр куи 1 \чи D.yoiira \лмроздур,
I I (' Ч Л К II М По [>у [) куп, хлнуз оздур.

Лиглкнм хпрлддпп отар орлик,
II пслпдидл эрмлс талафкорлиц».

Чу бу пуктапи сурди ДОН IIШ II у жух,,
1\абул айладп шо\п гардуп шукух.

LVI

Искандарнинг уукамо иттифоци вила фалак рози пин- 
jçonuücu ва олам сирри нагони и с и ни sooçup ва пайдо 
ва равшан ва oçyeaüdo Ууилурга сутурлоби хуршидтоб 
ва миръоти меурсифот тасниф цилгони ва бу ики tijjç- 
фаи меур мисолдип хотир жамъ этиб яна ики Maoçeauiu 
меуржамол висолига рагбат цилгони ва ул бобда сур 
яроцин ва сурур тумтароцин Myoçaüë цилиб, cuneoçpu 
барипдек айвонипи Равшанак нуридин мунир тутцопи ва 

Ме^рноз партавидин ёрутцони

Пу Чин ни нм горн lu гузорамдасм,
Эрур бу гузориш ннгорандасн,

Ки Хоцоп чу булди Скандарпараст,
Скандарга Чип ичра булди нншаст.

Етиб эрди киш мавсуми, даги туш,
Эмас эрди бпр сорн мумкин юруш.

Япа эрди Хоцонга бехад хавас,
Х^авас дсмакнм, ком ила мултамас,

Ки шах, Чипда ором тутцай бу к,пш,
Тапаъум цилиб, жом тутцап бу киш.

Шах, олига чуп нлтимос айлади,
Шах, онинг хадисини гюс айлади.

By ишга тутуб табъи доиншварпп,
 ̂УРУ6 цплдп цп шло к Чип кишварин.

Га\и хам нафас эрди Хоцоп била,
Куёш, уйлакпм, мо.\и тобой била.
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Гахи сайд ишин ихтпёр айлабон^
Юруб Чин кпйпгии шмкор айлабон,

Гахи руду м a i-i бирла мажлис тузуб, 
Ичиб май, нишоту тараб кургузуб.

Гахи хикмат ахли била ройзан,
Булуб ил му хпкматда устоди фан.

Х^амул кузгукпм чекти Хокон анга, 
Булуб эрди осойишн жон анга.

Цачон тахт анга булса оромгох»
Кн уз додин пстар эди додхох.

Тутар эрди ул кузгуни рубару,
Цилиб хукм ойинаи ростгу.

Бу холатда хдйрат енгиб шохни,
Яна ул с.уруки донишогохпп.

Цачонким тузуб базми шохона хам, 
Арога солиб кузгуни ёна хам.

Х,амул феълини ошкор айлабон,
Ки бадмастни шармсор айлабон.

Шах андок булуб эрди мафтун анга, 
Ки хайратда йук эрди конуи анга.

Чу куп солди фикрат аро хайрати,
Бу водий сори чекти бош фикрати.

Ки: «Бу бир тилисмедурур турфасоз, 
Ёсогон билиб хикмат ахли бу роз.

Мени д а т  доройи чархи баланд,
Чу хикмат била айламиш бахрамаид.

Яна хизматимда неча юз хаким, 
Борининг сузи поку ройи салим.

Билик бобида хар бири оламе,
Фалак рози ашколига махраме.
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Ьу кузгуки солимми туз кургузур,
IV! он га анда юз фикр юз кургузур.

Поди и мои даги ах̂ ли хикмат била, 
Бориб чора кеймига химмат била,

Тааммул цилиб, гаврига етмайин, 
Тилисм андин ортуг падид этмайин».

Тилаб дониш ахлини элдин нухуфт,
Бу маънида куп цилди гуфту шунуфт.

Дуолар цилиб муттафиц ул гурух, 
Дедиларки: «Эй шохи гардуншукух!

Цачонким буюрсанг бу янглиг тилисм, 
Бу бир амр эрурким, эрур бизга цисм.

Тааммул била айлабон иттифоц, 
Цилоли иш андин басе яхшироц».

Х,амул хикмат ахли булуб ики хайл, 
Равон цилди хар хайл бир ишга майл.

Филотуну Суцрот улуб бир тараф, 
Арастую Буцрот улуб бир тараф.

Алар сори Х,урмус, Балинос хам,
Бу ён Аршимидус тутуб пос хам.

Буён ики юз, ул тараф ики юз,
Дебон кеча-кундуз бу маънида суз.

Алардин дамо-дам шахи номвар,
Булуб хикмат ойинида бехравар.

Риёзат била ул ики хайл чует,
Топиб ер била кук мисолин дуруст.

Бири булди оламда фикратнамо,
Вале бир гурух этти азми само.

Топиб анжумойину табъин тамом, 
Тибои маволиди сифлий мацом.
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Мувофик топиб кавкао апзорппп,
Аёи эттплар сапъаг нзхорпнп.

Филиззот аро зо.чир айлао тилисм. 
Мудаввар иамудор этио ики vu* и с м.

Бири рую мис бирла обод эди,
Яна бир дурахшанда пулод эди.

Алардпнким ул pÿii тоити гудоз, 
Булуб эрди бори сутурлоб соз.

Аларгакп пулод утру эди,
Намудорн гуёкн кузгу эди.

Скандар бериб ики сори мадад,
Га.ч айлаб кабул ишларии, гоч рад,

Алардин бу даги булуб мустафпд, 
Алар хам тониб дахл муидии муфнд.

Х,амул кпшда ул хикмат ахли иихоп, 
Кн хар бир алардин эдн бир жахон.

Ики турфа хайъат надид этти л ар,
Кн олам элни мустафид эттплар.

Сутурлобга чарх ашколп кпсм,
Вале кузгу жпеми саросар тплпем.

Жахон мулкп анда булуб жплвагар, 
Кпшпкпм анга булса суратпнгар.

Фалак тулу арзи бнрида пихоп, 
Еирида аён борча мулки жахон.

Ул улди с у ту р л об и махфнйпамо,
Бу бир булди миръоти гстинамо.

Шараф буржп топкач куёш кузгусп, 
Ки килди замой рафъ киш кайгусн.

1\усш жирмп булди зари побдек, 
Скандар тузатган сутурлобдек.
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I \ 11 л 116 111 о x маснад уза базм фош, 
Шараф б у ржи д ii н ул сифаткнм куёш.

Сарир узра ёнида Хокоии чип,
Ики сори куп шохи маснаднпшин.

Тузуб боргох ичра шохона базм,
Цилиб тахииятдпп танаъумга азм.

Бу холатда кирдилар ул ики хайл,
Бори кнлдилар тахт олпга майл.

Бори илм аро бахти сармад кибн, 
Тажаррудда аклп мужаррад киби.

Скандар килиб борчага эхтиром,
Сарир олида хос килди маком.

Чу базм ичра ултурдилар ул гурух, 
Халойикка етти алардин шуку\.

Маком ичра чуп зо\ир улди сукун, 
Солиб бош куйп мпслн чархп ппгун.

Викор узра бир дам чу ултурдилар, 
Сутурлобу кузгуии кол ту рд ила р.

Цилиб арз хар каиси тимсолини,
Лён эттплар хар бири холиип.

Бириднп аёп булди афлок ишп,
Япа бирпдип арсаи хок иши.

Бнрнда тукуз чарх таксим улуб,
Бприда аёп етн иклим улуб,

Чу Хокопга фахм улди ул ики хол, 
Тахайюр ани айлади гунгу лол.

Лён айлади шахга хамду cano,
Дебон хамд, бу нукта сурди ;ию.

Ки :«LUa\ сен киби курмадп чархи пир, 
Ки не гож сенсиз керак, по сарир.
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Му лоз нмл a pu н г даги л они к санга,
Билик ичра бори мувофнк санга.

Эмас олам ахли кибн зотингиз,
Кн оламднн уксулмасун отингиз».

Ул ншгакн хикмат эли чекти ранж, 
Сила топти шахдии, басе, молу ганж.

Магар эрди ул ганж ила мол кам.
Ки Юнонни килди суюргол хам,

Ато килди Хокони Чин хам басе,
Гухар берди, дурри самин хам басе.

Faniiíi булди ул навъ ахли камол,
Кн туш вакти хар бир куёштин мисол.

Чу хисравга ул ики иш берди даст, 
Нишот айлабон булди ишратпараст.

Ки машшотаи бахт кулгу била,
Х,амул софу рахшанда кузгу била,

Безаб гулрухи жохи икболни,
Юзннда ясаб зулф ила холни.

Мукаввас кошига чекиб вусма хам, 
К,уюб хол хам, синдуруб кесма хам.

К,илиб хури жаннатдек ороста.
Эрам богида сарвн навхоста,

Шахи комрон бирла акд айлагай, 
Жахон ганжи махрига накд айлагай.

НикоХини айлар замон Муштарй,
Ким ул чархнинг келди саъд ахтари.

Булуб чарх сукротига бахтиёр,
Килур чогда яхши назар ихтиер.

1 утуб илгига ул сутурлобни,
1 опии чарх вазъпдин асбобпи.
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Тутуб мехр са ii pu учун иртифоъ,
Тушуб суцбадин суцба сори шиоъ,

Шах, ицбол ила майли рох, айлагай, 
Тараб иавъ арусии ннкох айлагай,

1Íi i  Доройи даврон цизи Равшанак,
Ким эрди жамол ичра мехри фалак,

Васият цилиб эрди Доро нухуфт,
Ки бу шох ила булгай ул мох жуфт.

Жахонгирлик амрида моху сол,
Эмас эрди шахга мажоли висол.

Яна шох Маллу цизи Нозмехр,
Ки мехр, уйла, курмайдур эрди сипехр.

Шах андин даги бор эди комсиз,
Вале хотири эрди оромсиз.

Тилар эрди жашни азим айламак, 
Халойицни гарци найм айламак.

Ёруб Равшанакдин шабистон анга, 
Булуб борча олам гулистон анга.

Яна Нозмехр улгай ороми рух,
Ки топцай мулоцотидин коми рух*

Чу кунгли пишурди бу андешани, 
Тилатги гурухи хирадпешани.

Алар бирла бу нуктада урди рой,
Ул ишга бори булдилар рахнамой.

Ки хар кимгаким булса тожу сарир, 
Анга бир халафдии эмастур гузир.

Чицорда бу ферузагун махддин,
Эмас шох форнг валийахддин.

Цуёшким килур майл магрибца, шом 
Узига цилур ойни цойим-мацом.
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Цуёш нурича гар эмас мохдоб,
Эрур ул ёруглукка нойиб-маиоб,

Шажар чун килур богдпн ннтпкол,
Агар урнида булса иаврас ни\ол,

Булур окпбат бог пирояси,
Берур нафъ \ам мева, \ам соясп.

Чу доипшвар эл кнлдилар иттнфок.
Деди шо.\кнм: «Аиласунлар ярок».

Бориб давлат арконн ша.\ компга,
Топиб шугл ул иш саранжомига.

Неча купда бори мух,аиё булуб,
Ки Чин кншварн жаниатосо булуб.

Булуб онча зийиатки чархи дани,
Х,исоб айламак булса минг йил фани,

Юзндин бирипа ста олмагаи,
Мингдии бирин шарх, эта олмагай.

Му\айё булуб \ар сифат хоста,
Чу асбобн сур ¡/лди оросга.

Равон кнлдилар сур бунёдпнп,
Бериб пшрату айшнинг додиип.

Ба\ор эрдию гул арусига зеб,
Арусона булбулга андин фиреб.

Гулу сабза аиёмида булди туй,
Булуб гулшаноиин била шах,ру куй.

Аёкчн, кетур жом ни лаб-балаб 
К и туй улди айёми айшу тараб!

Кн бу сур эрур оламафруз \ам, 
Хусусан эрур фасли навруз х,ам.

Муганний тузуб чаиги вазиида чаиг, 
Наво чекки, х,ай-х,ай уланг, жон улапг,

352



Дссанг (’(mi к и : жоп кардошим ёр-ёр!
Men айтайкп: мунглуг бошим ёр-ёр!

Навоии, чу сармапзилпиг Чппгадур,
Су руду иг даги сур аро чамггадур,

Аёлгунг неча ёр-ёр улгуси,
Менинг иигларим зор-зор ^улгуси.

LVII

Йигитлик бауорининг хуш луги  ва бауор йигитлиги- 
нинг дилкашлигида гул ва булбулдек барг ва наво тузмак 
ва юз барг ва минг наво била нагма кургузмак ва 
гулистон атфоли сауоб доясидин сут урнига шираи жо- 
ний ва сув урнига оби зиндагонии ичгонидин pycç 

наботи тощонин баён цилмоц-

Жах.он чорбогики дилкашдурур,
Йигитлик бах,ори била хушдурур.

Йигитлпкда х,ам утса лайлу на\ор,
Эрур ишрат айёми фасли ба.\ор.

Тирилган замон сабза, улганда ,\ут,
Ки «Субх,она хаййил-лази ло ямут».

Хдмал сабзавори сари офтоб,
Танаъум х;авосига айлар шитоб.
Анингдекки илгини Мусо сунар,
Цузи тутцали яди байзо сунар.
Эсар субвдам рухдтарвар насим,
Топар жон йигочк^а изоми рамим.
Бу ел Исо анфосин исбот этар,
Ки 6of ичра их,ёйи амвот этар.
Ба^орий булут пилдек бедаранг,
Цилур жилва х,арён, бори пилранг.
Рутубат аро гуё ул хайли пил,
Булубтур бори гарк,и дарёйи Нил.

Гар андок эмас, бас недур, айт бу?
Ки х;арён алардин томар катра Сув?
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Дема катраким, поябороп дегил,
Дема пил, абри ба.\орои дегил,

Чу абри ба\ори сочиб дурри ноб, 
Етишти чамаи са\нига обу тоб.

Очно ер рагии сабзанинг миштарп, 
Чикиб кои киби лолаи а\мари.

Булуб гуё ул кои га майли фасод, 
Недниким булуб зо\ир андин савод.

Чамаи айлабон хулласин ранг-ранг. 
Тугуб \улла хилъат учун танг-танг.

Гиях, бог аро Чиниойин булуб,
Ки \ар гул анга луъбати Чин булуб.

Булуб сунбули тарга сарв узра печ, 
Цаду зулфдин булмайин фарки х,еч.

Гул атрофидин шохи сунбул чикиб, 
Юз олидин андокки кокул чикиб,

Бинафша бошин андин айлаб куйи, 
Ки остига онинг кириб мул суйи.

Агар топмаса ул су бирла газанд, 
Нега рахт ердин кутарди баланд?

Узин тифли наргис кадахдур килиб, 
Ки лиму терисини согар килиб.

Ва ё лимуйи бурки топти шикает,
Ки даврин бийик килди, учини паст.

Чикиб савсан ошуфта мажнун киби, 
Сабо кожидин ранги гардун киби.

Юзи h  да аён форигулболлик^
Топиб завк таврида бех^оллик*

Цилиб шуъла зох,ир гули оташин, 
Самандар киби булбул ахгарнишин.
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По гулким, тушуб ошёпмга ут,
I \а io ошён балки жоп ига ут.

Сабо пайки айлаб чамаидин гула.р, 
/\аммша бачор аиглагил ранги зар.

Шабистопда гул равшан айлаб чарог, 
Фатила ясаб гунча цуймоцца дог.

Сабо дояси чун бу ишии билиб, 
Фатиласии онинг иаришон цилиб.

Цилиб шохини настаран сиймгун,
Ким ул сийм атрофии айлаб нигун.

Босиб сийм булгоч гаронбор ани, 
Х,амул шохдекким босар цор ани,

Булуб жилва цилгон замон аргувон, 
Тупи аргувонранг, лек навжувон.

Насим они х,ар ёики мойил цилиб, 
Цизил тун била элга цотил цилиб.

Су узра булут тифли ацтор ила, 
Цилиб даврлар машц паргор ила.

Дема тифл, Монийки афзорсиз,
Чекиб юз туман давр паргорсиз.

Сапидор уза гулки пайванд улуб,
Цади сарви гулрухца монанд улуб.

Курунуб чаман хулди ризвон киби, 
Гулу сарв анга х,уру гилмон киби.

Чу гулзор уза абри найсон ёгиб,
Дема цатраким, дурри галтон ёгиб.

Утуб бир-бириндин чу боранда абр, 
Цилиб наъра, андоцки, гуррон х,изабр.

У в идин тушуб бор аро зилзила,
Чоцин шаклидин буйнида силснла.
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Krim цатрасин оби \айвон дошл,
Ашшг торипп риштаи жоп дошл.

Назо.чатда гулшан, нечукким, би.чишт,
Ели борча анфоси Исоспрпшт.

Бу фасл ичракпм топг олп жоп берур,
Булут цатрасн оби x,aiiвон берур.

Чициб сабза ру.\п иаботп била,
Цилур жплва то ii ко и \аётп била.

Ыишот этмагаи улча имкони бор,
Гумон килмагилким, анинг жопи бор.

Бу чог этмагай aiim бустом аро,
Жамодедурур, шакли инсон аро.

Вале эрмас ул aiim \ам дплпазир,
Кунгул бир тараф гар эмасдур асир.

Кунгул чунки бир гул учуй зордур,
Нетонг, гар анга майли гулзордур.

Ва гар васлидин булса осуда \ол,
Анга богу гулшан тавофи .\алол.

Скандарга чун ншк аро булди ком,
Тилаб васл гулшапга килди хиром.

LVIII

Булбул т(икоятиким, анинг гулбонгидин зог ёлциб, 
балогат ахглига гажа oçuitdy з;арза дегондек, таън цил- 

да ва анинг ф а сщ  жавобидип узгача сузин билди

Эшиттимки, бпр бог аро гул чоги,
Ки тез улди булбул фи гои кил моги,

Келиб сарзаииш килди бир зог анга,
Ким эрди пишиман х,амул бог анга.

^Деди: «Кеи жунуишеваи \арзарой!
Недур буки, х,эр йил аро ум бир ой,
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Кезарсеп чаманда \а:шпу хамуш,
1>нр опдур (’ama мунча жушу хуруш?

Ьпр шита дарангу оаботпнг каин?
Чамаи кушларпдпп уётипг капп?»

Деди булбул: «Эй л ni кд п н бехабар!
Менинг куймагнмдип санга не хабар?

11у гул йуктурур ун бпр ой бог аро,
Эрур р уз гор нм ссппнгдек каро.

Гаму дард эрур мспда лайлу па.\ор.
На лскпп чу эстн паспмн ба\ор,

Гул этти чикиб жилваойип япа 
Тикиб жайбига нофаи чип япа,

Чу гул килди бу навъ зеби жамол,
К,ачоп кол Faii у л ла.\за булбул га хол?!

Чамаи \успи дийнор агар допгдур,
Кп бсчора булбулга гулбонгдур.

Чу кеттп чамандпп гулп оташнп,
Кумур бирла пайлай булуб \амнншпн?

Соннпгкнм намудорииг улди жуал, 
.\аётипггадур гул нспдпн халал.

1\ачон апглагайссп меппнг х,олатим,
К‘п сондпп йнрок яхширок сухбатпм».

Чу булбул аёи килдп бу дарду дог,
Карордп жавобида афсурда зог.

Дгмакка жавоб улмадп сахткуш 
К и п.1 айёми булбулдск улди хамуш.

LIX 

Х.ИКМАТ

Искандарнинг саволи Арастудин у л бобдаким, инсонга
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Япа сурди доройи гардунма\ал:
«Кп эй чарх ашколп олпигда \ал,

Буким \ар цачон етса фаелп рабеъ,
Неким жипси инсон шарпфу вазеъ.

Булурлар бори хурраму шодмон,
1\илурлар хаво бир тараф хар замон.

Кунгулники киш гунча янглиг килур,
Бахор улса ул гул киби очилур.

Бу фасл элга мунча тараб не экин,
Бу янглиг тарабка сабаб не экин?»

Деди барча илму фунуп огахи:
«Ки эй нуткунг анфоси Рухуллахи.

Бу маънида эл куп демишлар калом,
Ки бории билур шохи олий маком.

Табиатка гул майли эрмас ажаб,
Чаман завки хам хели эрмас ажаб,

Вале нуктаким, асл эрур бу эмас,
Дейин, чун эрур шахга билмак хавас.

Табойеъки, офоку анфусда бор,
Борин турт табъ эттилар эътибор:

Исик, совуг, улу куруг фахм кил^
Ани уту сув, елу туфрок бил.

Ки инсон булардин мураккабдурур,
Жамеъи-милалга бу мазхабдурур.

Бирин хорри ёбис деди борча хайл,
Бири борид айлаб рутубатка майл.

Ьирин хорри рутаб англа бевахму бийм,
Бирин бориди ёбис айтур хаким.
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Качон ;н)\пр улдп санга бу усул,
ТаГшат бу навъ-ук топпбдур фусул.

Алардин онрп колди фаслп ба\ор,
Кп бордур табмат анга ратбу ,\op.

Чу бу фас л га колди табъи х,аёт,
Япа учга уч табъ булди спфот,

Кп сафроу савдоу балгамдурур,
Вале рух, табъи мунга замдурур.

Шак эрмаски, х,ар кимсаким жопи бор,
Х,аётин тилар улча имкони бор.

Бу маънидии ул фасл эрур дилпазир,
Кп й^к элга майл айламакдин гузир.

Неча сирридин элга йуктур шуур,
Вале йук табиат ишинда кусур.

Чу андии етар рух,га парвариш,
Анга етса бехост айлар кашиш.

Сувким тахда булди гузори анинг,
Чскар табъу йук ихтиёри анинг».

Чу донодин >;лди бу янглиг футух;,
Х,улул этти шах, жисмига тоза рух,.

LX

Искандарнинг у л икки тоза вард, йуц-йуцки, икки ба- 
$ори нозпарвард васлидин ком топцони ва Нозмеур- 
нине меорру нозидин бетоцат булуб , гул фаслида анинг 
*ул жамолидин базрра олгони ва анинг Равшанак рашки- 
динким, маубублуц ш евасидурур9 шамъдек саркашлик 
Щлиб, чарбзабонлиц била уз шабистоноройлигин равшан 
этгони ва Ищгандарнинг ул хилват висолидин чщ иб, Чин 
мулкидин Магриб диёрига азм этгони ва ул диёр fût 

ройибидин ажобца цолгони

Бу пайкарни улкнм намудор этар,
Гузориш иши« мундок из*ор этар,

359



Ки Чин ичра Нскапдари Файлакус,
Чу топти ики, уйла. зебо арус.

Ба\ору йигитлик, даги шохлпг,
Яна хпкмату донииюго\лпг.

Билибкпм, неча булса оламга шох, 
Эрур оцпбат туфрог оромгох.

Не оламга топмпш вафойе кпшп.
Не шахлпкка курмиш бацойе кпшп.

Кишига бу холот чун булгуси,
Декпм, aiim кап куп учун булгуси?

Бу такднр ила шохи пшратнараст. 
Меча кун тараб жомидии булди мает.

Пкн шамъ бирла шабистоп аро,
Ики сарвкад бирла бустон аро

Булуб ком топмакка оромжуй,
Топиб чунки ором, улуб комжуй.

\амул Равшанак махдп улё булуб, 
Шабнстоннда мажлисоро булуб.

Борн нарда а.\лпга бону эди,
Кп шах бпрла зопу-базопу эди.

Вале Нозмехр эрди пойннпараст,
Анга тахтн ёнида эрди иишаст.

К,илиб шахга гохи парасторлик,
Гахи гамза бирла жпгархорлпк-

Вале Равшанакка басе рашк эди.
Лига бокса шах. кузпда ашк эди.

Билиб хнерав ул иавъ рашку хасад, 
Риоят тарикига йук эрди ха д.

Ь'илнб Равшанак бирла аишу нишот, 
Лнинг бирла оз айлабон инбисот.
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Нале нотавон кунгли зори анинг, 
Хазнн хотпрп бе*к,арори аиинг.

1>у шндпн малолат топпб Нозмехр,
IVi i  шох узга ёи килди огоз мехр.

Талошмокка не хадду ёро эди —
К и ул шамъи айвой и Доро эди.

Вале гофил аидинки, шо.\и жахон, 
Анинг мехринн жонда асрар нихон.

\азин жонп онинг харобидурур, 
Нчинда анинг изтиробпдурур.

Ики кун эди Равшанак навбати, 
îMynniir лек бпр кун эди хилватн.

Бу андешадни куиглнда эрди ранж, 
Булур эрди нозук тайн гуссасанж.

Бу ойпн ил а угти фасли бахор,
Ки то булди гул мавсуми ошкор.

Шах англаб эднкпм, мах» сомири, 
Кузи хнндую кашмирнннг со\нри,

Эрур жнпс рашкндин ошуфтаднл, 
Нихон шахдин озурда, элднн хнжил.

Кунеким, булуб эрди навбат анга,
Кн булгай шабистонда хилват анга.

Шах опинг харимига майл айлади, 
Жамолига жоиин туфайл айлади.

Дедиким: «Неча ёшурун уртанай? 
Улусднн нихон туну кун уртанай?

Нихон ншкдпн етти иш жонима, 
Букун фош этан роз жононима».

Келнб хурваш олида тузди базм, 
Фарогат била бода га килди азм.

3G1



Ша\ этти аёи бодапаймойлпк*
К и шух айлагай мажлпеоройлик.

Вале мо.чваш кунгли гамгин эди, 
Ничонн цошн кунжида чин эди.

Та калл уф била мажлисоро бул уб,
Мши бает этарда ма'доро булуб.

Скандар неча айлабон жустужуй, 
Суманбар далер айламай гуфтугуй.

Неча бу ниёз ошкор айлабон,
Ул ой пн и поз ошкор айлабон.

Мунунг чун фузун булди саркашлиги, 
Анинг чаддин ошиб мушаввашлиги.

Чу шач курдиким, токати ток улур, 
Жуиун ичра расвойи офок улур.

Аига ишк амри жунун айламиш, 
Жунун аклу фачмин забун айламиш.

Не чикмат анга еткурур ёрлик,
Не ойини дониш мададкорлик.

Тазаллум била деди: «Кей нозанин! 
Недин бизга килдинг аён буйла кин?

Недур ажзим олинда тавсанлигинг, 
Ангаким эрур дуст-душманлигинг.

Не журм эттим эркин мени хоксор,
Ки кунглунгга ултурди мендин губор.

Не хаским, утунгдин куяр лог-лор.
Не х,ожат яна куймог ул утка ëF?

Чибинким эрур шахдинга пойбанд, 
Тапонча била анга недур газанд?

Вафо айлагилким, жафокор эмон,
Бу зулм айламакка сазовор эмон.
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Чу мои muiк аро улгум, ултурмагнл, 
1\атилмигга тмгм жафо сурмагпл.

Пполпмга бок, асру поз айлама!
Тааддм купу лутф оз айлама!»

Ну ямглпг тазаллум чу кургуздп шох,, 
Киноят била золпмп кмпахох,,

Шакар тунгини айладм шахдрез,
Кум ул шахд зммпмда ноши калоз,

Ки: «Illax, а й ши мм ха к мудом айласун, 
Ишмн дилбари бирла ком айласун!

Анинг лойики келди Доро кизи,
Ки куз равшан айлар аёги мзи.

Камизеким ул булса \индийнажод,
Не х,индийнажод, айт кашмирзод.

Не лойикни, они анис айлагай, 
Такаллуф юзидин жалнс айлагай>>.

Деди шах,ки: «Эй хаста жон офати! 
Демай хаота жонким, жа\ом офати!

Киноят тарикини бир дам унут,
Цилиб ра\м, бедод таркинн тут.

Менга Равшанак таънини килма кун,
Ул ишта кузумгга мени илма куп.

Мени анда маъзур тутсанг булур, 
Замирингни масрур тутсанг булур,

Ки вожибдурур эх,тироми анинг, 
Нединким, бийикдур мацоми анинг.

Эрур Бах;маний тожнинг гавх^ари,
Яна Каикубодии сипехр ахтари».

Деди макр ила шухи ширинзаб.он,
Ки: «Эй етн кишвар уза марзбон!
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Г>у cÿoi ini i r м у ч а б б а т к а  по дах . ’ш пор.* 
К и и in к ичра ш а \ : т к к а  п у к  ;>ът1 нн>р!

Ж а м о л у  малочат  к ун гул  ком иду  р,
У зу н  тур ра  так^о к у ш и  дом иду  р.

Пасаб бирла булса аига шочлик,
\ а с а б  бирла етмиш мапга мо\лпк.

Анинг тожи кшпварга булса хирож*, 
Менинг олим а бош куяр ах,лц то ж.

Лига фахр иисбатда Жамшиддии,  
Мапга ор чусн ичра хуршидднн.

Анга мулк агар булса фармоипазпр, 
Мапга зор эрур юз туман мулкгир.

Агар ул хирад бирла афсоиадур, 
Манга юз хирадманд девонадур.

Гар ул булса офок элига азиз, 
Солурме-н мен офок аро рустахиз.

Анга гар эрур пеша жон уртамак, 
Манга шева булмиш жачон уртамак.

Гар ул гамзадин укни паррон килур, 
Менинг кирпиким тийрбороп килур.

Гар ул катл ишига килур эчтимом, 
Менинг тиги ишким килур катли ом.

Аига гар фусун айламак внрд эрур, 
Манга борча кашмир шогирд эрур.

Анга гамза булса жах,он сох,ири, 
Манга булди гусола юз сомири.

Анинг шучрати гар эрур ом аро, 
Менинг кузголонимдур ислом аро.
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Гар ул хал кии ца тл этар дам-бадам, 
М аш а  келди тпргузмак oiiппп \ам.

Лпнпг килса зулфп йплоппп фусун, 
Фусупум килур аждах,опп забуи.

Апппг зулфп гар чекса имоп рагпп, 
Моиппг тор лаълим чекар жоп рагпп.

1\ачоп супбулум урса гул узра тоб, 
Киар юзга хуршпд тупдпп ппкоб.

К'ошпм ёиппи кпмкп айлар хаёл, 
Уётдпп кузига курупмас \плол.

Эрур кпрппгим укпга жон \адаф,  
Нпшопа отарга магар чектп саф.

Кузумга, качопким, булур унку ком, 
Булур олам ах,лпга уйку \аром.

Юзу мардумакгюр холпм сузи,
Дегил гул уза тушти булбул кузп.

Чскплгач узорпм кпрогпга ппл,
Эрур тацвою акл кузмга мил.

Гажакдсккн зулфум аро тобдур, 
Купгулларни тортарга куллобдур.

Лабнм лаъликим жав,\арн жоп эрур, 
Су ул лаъл аро оби\айвон эрур.

Тишим риштасин жолан иоб де,
Дема жолакпм, дуррп ссроб де.

Йуц огзим булуб жавх,ари беба\о,
Не найдо вужудс аига, не ба\о.

Ики лаълим этгач такаллум падпд, 
Цилиб огзим а эл тавахдум паднд.

Ани халк йук ерда айлаб гумон,
Агар булса \ а м  ул х.амон, йук -\амон.
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Юзумда дома оинмдин габгабе,
Кп ой ичра хуршиднаш кавкабе.

Но кавкабки, нури анинг богарон,
Цуош бирла \усн  ичра айлаб цирон.

Лабнм пешаси жонфизоипдалик,
Кузум шеваси дплрабояндалик,

Дома рух, — к,адднм куруб лол улуб,
Кн ру\ул-амип даги бех,од улуб.

Хиром им цилиб равза сарвиии мот,
Анга можаро цилман оби \ает.

Жамолим цуёшии солиб тобга,
Таним сними титратма сиймобга.

Белим тории улким хаёл айлабон/
Х^амоно хаёл и ма\ол айлабон.

Хаёлим башар ичра гавго солиб, 
Малойикка х,уснум аллоло солиб,

Курунган замоп суратим иайкари, 
Халойиц кузига курунмай пари.

Лабимда такаллумдин ортуц фусун,  
Фусундин даги \усну нозим фузун.

К,уёш цузголиб х,уснум ошубидин,
Фалак паст мехрим лагадкубидин.

Вале мунча афсонадин не асиг?
Ки шах, комига келди шахдим ачиг.

Не хуш дебдур ул дардманди фирок*
Ки: «Оз бахт — куп х,усндин яхширо^*-

Шикоят манга йуцтурур шохдин,
Ки шиквам эрур бахти гумрохднн*.

Чу  ширинлаб ул навъ шур айлади, 
Анинг ишци хисравга зур айлади.
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Калом и га вола килиб  жоп и и и,
Навои жоп аро чекти ж о и о ш ш и .

Х а м о п п л г и ф л т  тортибоп куйнига,  
Илигии  х.амойпл килиб  буйнига.

Га.чол ул си ф ат  шер килгач шикор,
J1J и кори га м е \р  айлади ошкор.

Мамос улди чун шохи сандалга ож, 
Не булгоппи эрмас демак эх/гисж.

С кандар  бу хилватка  мафтун эди, 
Г1ариче\ра  ёрига м аж нун  эди.

Неча кун булуб пардада айшсоз,
К и ф а \ м  улмай ул пардадин х,еч роз.

Чу ошикка булди муяссар висол, 
Анинг ишкида колмас аввалги \ол.

Чу ш а \га  неча кун эди ул шааф,
Я кин билдиким, умрин айлар талаф.

Яна аклу х.икмат па мох. айлади, 
Хирад тахтим оромгох, айлади.

Жах,ом мулкин этганда зери нигин, 
Олинмай кол и б эрди Магриб замин.

Сипах,га бериб неъмату ком х,ам, 
Мавожиб демай, балки инъом \ам.

Чу эл фикридин кунглини тиндуруб, 
Юруш х^укмини элга жар еткуруб.

Шахским,  сипах, булди обод анга, 
Эрур душманидин кунгул шод анга.

Агар щохдин халки гамнок эмас, 
Цалин булмогидин адув бок эмас.

Маозаллох,, ар булса ношод эли,
Адув йук, берур они барбод эли.
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Сахо шохдпн элга матлуб^эрур,
Снёсат хам уз уринда хуб эрур.

Скандарки фа р ру х  жахондо^р эди.
Не ш а \ л 1 П\Ца матлуб aura оор эди.

Снпохнн чу э.чсои била килди шод, 
Аёи этти Хокон била хайриод.

Анга топшуруб мулкн Чину Хито,
Яна мулк хам, чун деб они ато.

Сипах, сурди Чин мулкиднн ташкори,  
Т а в а ж ж у \  килиб мулкн Магриб сорн.

Цилиб хамрах улмогни Хокон хавас, 
Цабул улмайпн шахга бу мултамас.

Ани кайтариб куп нихонроз ила,
Алга лоиик ойини эъзоз ила.

Солиб Х,инд хадди жанубиии пул,
Ки ул турфа кишвар булуб рост к>'л,

Ижозат бериб Ройи Х^индига хам,
У  куш лутф бирла килиб мухтарам.

Чу ул кайтибон Х*инд мулкига бот, 
Суруб шох Магриб бисотига от.

Сипохи масун борча офотдин,
Утуб  бе дарде мулки Гажротдин.

Булуб бахри Уммоп ашшг манзили, 
Неча кункп маскан булуб сохнли.

Кема ул навохийда неким билиб, 
Борин урду олинда хозир килиб.

Кема ичра гохи маком айлабон, 
Жазойир била гах хиром айлабон.

Тенгиз катъ этиб фулки сойир била, 
Гахи катъи води жазойир била.
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Саво\илда  ф пт\и  бплод айлабон, 
Жазойир  диёрпп кушод айлабон.

24—139G

1>у янглиг цилиб катъ \адспз  теигпз. 
Япа тог ила дашт апдозасиз.

Х,амул о () га к им азм этиб эрди шо\ ,  
Цилиб саъй еткурдп хайлу сппо.\.

Мадад айлабон лутфи борм анга,
Макон булди Магриб диёрн анга.

Бу иклпмни \а м  юруб килди ф ат \ ,  
Мппиб рахшп давлат, суруб килди фат \ .

Басс ш а \р п  аъзамга берди кушод,
Кп Магриб зампн келди аъзам савод.

Х,амул ша.\рлар шо.\и солиб шанеъ, 
Цабул айлабон молу булди мутеъ.

Цилиб шо.\ Магриб замии гаштппи, 
Бийик тоги бирла очуг даштипи.

Не мапзплгакпм етти бул май сабур, 
Цилур эрди манзпл-бамаизпл убур,

Ки чун булди манзурм бу марзу бум, 
Назар айлагай ул дам аксойи Рум.

Ва лекин бу иклим аро куп' ажио,
Булур эрди х,ар лахза курмак насиб.

Табнат гаройноца конеъ булуб,
Кн ул Рум азмнга монеъ булуб.

Х,амул жумладин бир бу эрдпкп шо.\, 
Цилур чогда ул марзнп жплваго\ .

Етишти аниигдек бпёбон аро,
Ки \апли солур эрди ут жон аро.

Тутуб да l u th  и  ит кибн жонвар.
Вале борчага мур янглиг сувар.
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Логу илпк борча, андокки, мур.
Вале шерп дарропча \ а р  бпрга аур.

Ллар ичра хар кимсаким сурди от,
Лига мурлар кнлдилар хамла бог.

Чу ошуб ила хамла кургуздплар,
Ани бир-бирпдин равон уздплар.

Анингдекки, колмап ипиюпп анинг,
Ер усгнда бпр катРа копи аннпг.

Чу бу ерга етти шахи хупшанд,
Деди: «Сурмасун кимса ул ёп самапд».

Х,амул ер элндпн савол анлади,
Бу маънида куп кнйлу кол апладн.

Деднларки: «Бир навъ ердур бу марз, 
Ки солур тасаввур ани жонга ларз.

Бу води эрур бир йигоч урса зур,
Ки анда солур шур бу иавъ мур.

Булардин пари водиедур пазих, 
Назохатда боги Эрам дин фази \ .

Гурухедурур анда оромгир,
Ки бу элга ул цавмдиндур нафнр.

К,аю кавм, тенгри балоси алар /
Жахон ганжининг аждахоси алар.

К,авий хайкал, андокки, бир пора кух, 
Бирига хариф улмайин юз гурух.

К,аю бир десант ул кадар зур анга,
К и бу жонварлар келиб мур анга.

Аларнинг тилин фахм килмай киши, 
Неким айтибон харза, билмай киши.

Алардин нари борса ун кунча йул, 
Келур водие ики тог ики кул.
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Фалакгоп \ а р  тогпипг хораси,
(л),-шГ) П у р i \ 1 1  и авжп паззораси.

Кпзпл олтун айлаб бнри кузга фош, 
Кп хпйра цплпб кузин ми ели куёш,

Яна бпр келмб сарбасар спймп поб, 
К’амардек анга ламъау нуру тоб.

Бу махзанки, х,ар тошидур беба \от 
Нулур бу халойиц анга ажда\о.

Бу элга сале турфа упку эруру 
Кн куп узларпдпн ажаб бу эрур,

К и \ а р  ун кун ул кавм у й куда дур, 
Ж ам еъи  тараддуддин осудадур.

Чу ун кун утар уйганурлар бори,
Уз ах,волига анланурлар бори.

Топарлар яна ун кун уйгоглик,
Бу уйгоглик, уйкулари чоглик;.

Тона олур уйцу чоги кимса даст, 
Х,амул деввашларга бермак шикает.

Цугулмиш вале биймдин жонлари,
Ки бу мурлардур нига^боилари.

Алар ул хазойинга ганжур улуб, 
Аларнинг иигах,бони бу мур ,улуб».

Таолиллох,, ул сонийи зул-жалол,
Ки сунъида ожиздур ах,ли камол.

Эрур сунъи х,ушу хираддин фузун, 
Не х,ушу хирад, балки х,аддин фузун.

Чу шах, топти ул ишга огох,лик, 
Хираддин талаб килди х,амрох;лпк.

Етишган макомида килди иузул, 
Йигилди жанрбига ах,ли укул,
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К*и килгайлар ул ишга паззорас, 
Дад килгайлар апдпшап чорае.

Вале ул ажабларки пайдо булуб,^
Кунгул тепгрп супъида шапдо оулуо.

Кунгулга булуб кием маохутлук?
Хпрадца етиб ажзу фартутлук*

1\ила олмайии чора хикмат била,
Колпб ожпзу лол хайрат била.

Кетур сокпй, ул рух сармояспп,
Кп маъдум этай ацл ппрояспн.

Кп кул тутмади ак/iv хикмат мапга,
Вале касдп жоп этти хайрат мапга.

Муганппй. гарпбопа уи чек хазпп,
Кн манзплгахпм булдп Магрнб замни.

Сочай бошнпг узра зари магрибпй.
1\уёш ерга магрпбда сочк/ш кпбп.

Навоий, чу гурбатда сен пюд бул!
Ватап ёдп рапжмдпн озод бул!

Лгар Шарку  Рарб улса манзил санга,
Не гам. ком агар булса хоспл сап га.

LXI

Басират кузларип айнул-яцип к у ул и  ёрутцонлар боби- 
дакимj цаён боцеалар офаринииг гаройибин муш оуа да  ци- 
лурлар ва мубдеъи корсоз ва мухтареъи банданавоз  
сунъига офарин айтурлар ва одами хокий хилцати су - 
зиким . «Хамирту тината одама бияди арбаина сабоуан» 
дастбурди била суратпазир булди. «Ва лацад каррам-  

но бани одама» парвариши била тахт и хилофатгир

Биров ахли .макни деи олур узин,
Ки ха к очмиш улгай басират кузин.

Не с у par ангаким булур ошкор,
Ани апгласа сунъи суратиигор.
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I\aio иацш аро курса  бир чошии.
Л пинг сонеъп билса паккошпп.

Не пайкарки ороста курса ул.
A 111111 г пайкароройига тонса йул.

Гара.чп накшднн булмаса накшбапд. 
Кпшп пакшдим булмагай бах,рамаид.

У куш нацшлар бирла чархи кабуд. 
Курунган била иозирнга не суд?

Тукуз  хонмда юз туман моида. 
Курунган била элга не фонда?

Бу гулшандакнм офаринишдурур.  
Мазар килгучи ах, л и бийнишдурур.

Ки х,ар бир чаманким курар дилкушой. 
Булуб богбонига фикратнамой.

Цаю нахл буиким курар позашпк 
Цилур нахл бандита юз офарин.

Не гул рангу буйни куруб турфасоз. 
Топар санъати ичра бир узга роз.

Бу андозасиз корго\е васеъ.
Ароспда бу борго^е рафеъ,

Кн турмуш муаллак« анга йук сутун.
Кп эрмас сутуи йуклугндии ппгуи.

Назар айлагай айламай изтироб.
Топа олмагай анда бир ришта тоб,

Кп ул риштада булмагай сап'ьате 
К и то бил ма гай зим и и да х,икмате.

Круткоига тавфнк кух,ли иазар,
Цаён тушса куз, х,ожат эрмас гузар.

Кн сунъ ичра булуб гаройнб талаб, 
Талаб ичра кунглига солгай тааб.
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Кишиким, гаройиб килур орзу,
Не лозимки кплгай юруб жустужу?

Га.\и манзилп булгай аксойи Чин,
Гахи торткай ранжн Магриб замни.

Гахи \ н н д  мулкида булгай залил, 
Таажжубда курмакка товусу пил,

Араб баррига гах булуб тезгард, 
Шутурмург курмакка водииавард.

Назар килса топком басират кузи, 
Эрур бу баридим ажаброк узи.

Уз авзойига бокса cap то кадам,
Топар айласа яхши андеша хам.

Ки не турфа тимсол эрур дилписанд, 
Анинг зимнида маънийи аржуманд.

Бурун айлайин шарх тимсолини, 
Дейин сунгра маънисининг холинп.

Не тимсолким, дурри дарёйи жуд,
Не дарёу дур. сарви боги вужуд.

Боши узра тожи хилофат келиб, 
\ а м у л  тож уза лаъли раъфат келиб.

Жабинида пирояи шохлик,
Цоши узра тугройи огохлик-

Кузидин аён нури айнул-якин,  
Сочида нихон тоби хаблул-матйн.

Жамолида анвори шоханшахи, 
Камолида эъжози Рухуллахи.

Цулидин гахи мехри гардуннамой, 
Гахи бармогидин ики пора ой.

Цилиб тийнатин кудрат илги хамир, 
Х,амул кул била шакли суратпаз^р.
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уч к.удратип oiïiKopo килиб.
VI i ¿i мол и и а и и и г оламоро килиб.

Х,акимм ачал т урф а жисме ясаб, 
Дем ап  жпсм ,  м уш к и л  тилпсме ясаб.

Т у ч у б  ул тилисм ичра куп тору пуд. 
Кп эгиига солиб лпбоси в уж уд .

Я п а  с у п ъ  ила узга бир оламе. 
Х,акикат аро аклдии муб.чаме,

К у эрди намудору тимсол анга. 
Дейип эмди маъиисидин \ол  анга,

Бу янглиг тилисм улгоч ороста. 
Тамом,  уйлаким, мох,и нокоста.

Х,акимеки айлаб анинг созини,
Ни\ои айлабон махзани розини.

Х,амул ганжким топмай ах,ли жах;он, 
Ани бу тилисм ичра айлаб них,он.

Чу ул ганжини анда мактум этиб. 
Халойикка сиррини маъдум этиб.

Кишиким бу ганжинага топти йул, 
Ж ах.он ах,лининг шох,и ул б^глди, ул.

Дема ганжким, ети дарё дегил.
Не дарё, тукуз чархи воло дегил.

Таолиллах, ул холики м о\у мех,р.
Цаю мох, ила мех,р, гардой сипех,р,

Ки бир катрада килди дарё них,ои, 
Сух,о зммнида чархи аъло них;он.

Кишиким гаройнбдин истар насиб, 
Нима топмок улгайму мундин гариб,

Раройибка кар кимки хох;он эрур, 
Х>ам узида максуди пинх^он эрур,
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Но маъиики пстар узппда топор,^ 
/Ка.\опда кезарппнг не маъппси бор?

LXII

У л  болиглар зцисоятиким. сув истай му.укт г ирдобига  
азм килдилар,  па.уанги фано туъмаси булгоп замон сув-  

дин айрилг опларпп б илдилар

Бпровкпм бу дарёда гаввос эдп,
Мапга пуктае дурмасаллнк деди,

Кп дарёда бор эрдп фавжп балпк,
Сув топмок учун допм апдешалш;.

Лларга мудом орлу эрдп сув,.
Сув эрди аларга мудом орзу.

Булуб пш бор и га сув пстар фан и,
Дер эрдилар, улкнм, сув дсрлар апп.

Не ииглпг экпп таъму ранги апппг,
К,аю навъ caiipy дарангп анинг.

Дирамлар булуб тапларп узра дог,
Судии \еч  топмаслар эрдп сурог.

Деди бир бол и г, ул табу тоб аро,
Кп: «Дерлар фалоп тупд гпрдоб аро.

На\ангедурур солхурду кухун,
Бу дарё га сайр айла га н авжу буп.

Кераккнм, сувдпп ул ипшоп англагай,
Бу, бас; турфа рози нихон англагай.

Анинг сори азм эттплар турмайпп*
Сувпппг орзусппда дам урман пп.

К,илнб саъп ул ком h поёбга,
Етиштилар ул тунд гирдобга.

Не гнрдобким, чархи гардаидадек,
Не игриму сипсхри навардандадек.
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( / у в i in 11 г даирасига етишгач бори,  
Т у ш у б  \ ар  бири даврадпп бпр сори.

Волпг ларнп  бутраттп гпрдобп б п ííм? 
Ли пп г д е ккп ,  тол яфр о г п п п  паспм.

B y  \ола'£да чайкалдп дарёйи жарф ,  
Падидор булди иа\аигп шпгарф.

Во лп гл ар га  т уш гап д а дардп фпрок,
Кп бпр-бпрдпп у л м п ш  эдплар йирок.

Ворпп юттп би|)-бпр па.\апгп фапо,
I I чп ж ав ф п д а  ж а м ъ  килди япо.

Лла р  барча сувдпн чу айрплдилар,  
Б у р у н  сувда эркопларпп бплдилар.

Надомат чпкорса фа ла к узра дуд,
Ч у  мсъда ути м у \ р и к  эрдп. не суд?

В у л у р д п н  бурун бир-бирпдин б11X.МJI> 
Б у л у б  эрдилар барчаси музма\ил.

Сайга  даги гапжекп  пин \ он  эрур,
Ки табънпг в уку фи д а иодоп эрур.

Й у к  ул сеида пипхопкн,  сен айда гум, 
Ж а \о л а т д п н  аммо пшипг уш ту лум .

Ёр ппг  булса гпрдобп ба.\рп ано,
Сепп туъма килгоч иа.\апги фапо.

Не суд ул дам улмок аён бу тарик,
Кп матлуб аро бор экапсеп гарик?

Нетарсеп тилаб .\ар ажоппбка пул? 
Аж о й и б эрур сеида, ого.\ бул!

Ву р у и р о к к и  суд этмагай хар надам, 
Узуи ги п билиб, йулга куигпл кадам.
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ХДТКМЛТ

Искандарнинг Арастудин саволи ул бобдаким,  чун ин
сон дарки мац с уд и аслий уац и кати идро ки ди н м у а р р о д у р , 

нега сойир  .хайвопотдин мустаснодур

Яна сурди фармоиде\и ганжпош:
«Ки эй нуктада айлагай ганж ф о т ,

Буким ашрафи халк, инсон эрур,
Ки х,ак, сирри зотида пннх,он эрур.

Чу ул ша.мъдин равшан эрмас куза,
Узи ганжидин вокиф эрмас узи.

Недин булди бас илму ийк,он аро.
Анинг бирла фарк }'зга х,айвон аро?»

Деди нуктапардози олий сифот 
«Ки инсон эрур мудрики куллиёт

Эрур узга хдйвон бу иштин бари,
Ки инсон эрур борчанинг сарвари».

Деди: «Билмаса улча максуд эрур,
Ки махфийдур узида, не суд эрур».

Деди: «Улча бордур узида них,он,
Билурдин фузунрокдур ах,ли жах,он.

Вале мунча билмишки, билмайдурур,
Бу максуд даркини килмайдурур.

Узи билмаси англагон сузу дард,
Ани борча махлукдии килди фард.

Талаб ранжи-ю, топмамок шиддати,
Булубтур анинг мужиби шавкати.

НеЪин узгалар кунглида тобдур,
Ки бу дарди поёб-иоёбдур».

LXIII
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LXIV

И ск ан д ар ни н г м у р  х а й л и н  шикор этгали са пон ин ту- 
зотгони ва у л гуру.]; и девсор девонавор етиб, анинг curio- 
jçu олинда саф тузотгонлари ва алардин бир саф) шика н  
ики саф) o p a c a r a  с у р у б , Искандар cunojçuHuue  сафдор-  
ларип ожиз этгони, ва у л  газолаи чиний шер суратида 
майдонга кириб,  а ж да о; о шикор лиц ц ил г они в а Искандар  
газоли ч ин и й п и  ол;уйи .$арам цил иб  анинг сайдин лутф ала 
яна сайд этгони ва у л бориб уз сайдлари била мажлисца

етгони

Аёп айлаган нуктапошандалик,
By иавъ этти когаз харошандалик,

Ки чуп сурдилар шох, хайли сутур, 
Х,амул ергаким, эрди гавгойи мур.

Чу шах, булди вокиф хамул роздин, 
Тушуб топти таскин таку тоздин.

Цилиб ахли хикмат била гуфтугуй, 
Этиб чора ойинини жустужуй.

Мукаррар мунга кнлдилар ройии, 
Ким ул мавкиби кишвар оройни,

Ки бордур хисоб ичра хаддин фузун, 
Диловар эл анда ададдин фузун.

Цилиб неча дапкур сафоройлик, 
Кийимдин килиб зийнатафзойлик;

Юругайлар ул мур даштига тез, 
Шикор этгали айлагайлар ситез:

Цалин мур хайли не булгусидур, 
Зарар сори майли не булгусидур?

Агар шер чоглик.аён килса зур,
Эрур шер — шер охиру мур — мур.

Биёбои чу ул мурдин булса пок, 
Юругайлар ул элга бевахму бок.
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Набард айлагайлар сппа\  опрла 1 1 1 0 4 . 
Лига тегруким фат.\ бергап пло\.

Куёт  чу и кн магрибда булди ии.чоп. 
1\алпп мурдок гиiiра булди жа\ои.

Ш а\  ул дашт аро куиди килмай .чарос. 
Вале мурдии тутти л ар кеча гюг.

Ки эл уйкусидии ешилгаи гала.
Х,амул дашт аро булса погах, яла.

Ани мур хайли шикор этмагай. 
Талашмок била тору мор этмагай.

Алам чекти чун суб\и гардунмаоб.
Юз очти ша\н машрикий ннтисоб.

Саф оройншип килди доройи Рум. 
Снпа\ апладн мур янглиг \ужум.

Яна наъразан булди ах,ли масоф.
Япа кус унн булди гардун шнкоф.

Сппоч а.члпга тушти бпр карру фар.
К и офок аро солднлар шуру шар.

Хамул хайлн ва.\шии аро етти ун. 
Согппдплар, улмнш. киёмат букуп.

Х,амул ун сорн сттплар бе\пжоб.
Анинг спррпи англарга айлаб шптоб.

Чу уттилар ул мур сахросндпи.
1\омук пплдек пашша гавгоепдпп.

Снпахдин тула курдилар ер юзпп.
1\аро айлабон да\р тогу тузнп.

Солиб эл гулуси жа\ои ичра шур. 
Анингдскким, ул дашт аро хайли мур.

Чу саф курди вахдний улус \ар  тараф. 
Алар \ам тузаттилар утруда саф.
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Бори до m i a ïi ка р, бори гул ма 111 т 
Iи)pu ry.'iбанду борп девкаш,

К*елпб каргдек куч била, нплтан,
Нале \айъат  ул nain,ким. ахрамап.

Куз а . ч р а с а ц о л  сорпгу тпйра юз, 
11ш\иб борчаппнг манглайпдпн мунгуз.

1\улопу кпйик чармп — кпсватлари, 
Лларпппг эти бирла — кувватларн.

Тутуб цулга \ар  кайсн бобок дун,
Огпр чубдасте, нечукким, сутун.

Темур бпрла куллоб сархам килиб, 
Иигочларнинг учига ма.\кам килиб.

Аларга \амул бас келиб сози \арбт 
Анн иг бирла-ук айлаб огози \арб.

Б у \айъат  била туздилар чуп ясол, 
Адад пчра мннг девп ва\шийфпол.

Бири кирдп майдоп аро кип ила,
Суз айгиб узи бплган ойин ила.

Муборпз тилаб туккалп кониин, 
Ра\овард учун олгалн жопнпи.

Бу ёндин дагп сурдн хоро тане,
Тапи хораваш бирла ку\афкаие.

Шах, олида куп орда кплгон пабард, 
Адувдип чикоргои сиио.\р узра гард.

Х^арпфича жисминииг андозасп,
Вале андин ортугрок овозаси.

Узи иилнанкар, отн каргадан,
Вале каргаданким, эрур карктан.

Лакаб Раъд анга ах,ли пархош аро,
Вале раъддек ор тутуб тош аро.
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Ч у  май дон аро кнрдн гурдп далер, 
Лнннгдеккп аж дар масофнга шер.

Гаинмн \ам онннг сори цнлдн майл, 
Анингдекки,  хоро сори тунд сайл.

Етншгач  бири бирга айланднлар,
Ики кулладек ншга катлапднлар.

Бирн бирга зарб урдилар беадад,
Вале лаъб ила борчасн булди рад.

Юруб окибат вахдизодн \аруи,
Анинг сори солди гаж ак л н к  сутуи.

Г а ж а к  маркам улгоч, чекиб килди паст,  
Анингдекки берк улса  мо\мга шаст.

Кейнн боглади куллари н чунки ру ст ,  
Г аж ак бирла тутти отин догн чует

Чу топшурдн уз хайлига ул асир, 
Мубориз тилаб ёна чекти нафнр.

Яна пурдиле кирди майдонга тунд,
Ки гурзидин эрди киё тиш  кунд.

Циёдек белида камар узра тиг, 
Камардин адув чогщали бедариг.

К,иё янглиг остида кух,пайкаре,
Вале пуяда, уйлакпм, сарсаре.

Дсм’ил кулла узра балойе миниб,
Ва ё тог уза аждахре миниб.

Лацаб Цахдаро деб аига ахди кин,
Ери Цирвон, зоди Машриц замин.

Равон киргач-ук солди вах,шийга о>т, 
Анга ах,раман килмади илтифот.

Яна кин ути булди андок баланд,
К и гардуцра бийм эрди етгай газанд.

Э82



Гахи Oy сипи тунд, ул кнрса тез,
Га \  ул тез ёнгоч. Оу айлаб гурез.

Га.\п \амлалар айлабон рубару,
Рад айларпп (|>ант этмайпп му-баму.

Я па ва\шпй олиб ашшг тобпни, 
Солиб огнига чекти куллобини,

Ки маркабдим улди нигун 1\а\каро, 
Ймкилди каро гарду туфрог аро.

Лии даги руст айлабон девзод,
Гаиим истаю айлар эрди инод.

Япа бир киши кирди кушиш чоги,
Ул икидек ÿлди асир ул доги.

Яна кирди х,ам зо\ир айларга куч, 
Гирифгор булди нечукким ул уч.

Бу янглиг ун уч гурди разм озмун, 
Кириб булдилар деввашца забуи.

Цошига неча па\лавони замом, 
Етишмак хамону тутулмок, \амон.

Анга х,ар кишиким мубориз эди, 
Етишган дам илгида ожиз эди.

Яна цичцурур эрди истаб ганим,
Вале андин эл куиглида эрди бийм*

Хуросон булуб халц майдонидин,
Кеча олмайии бежих,ат жоиидин.

Бу иш солибон шох, кунглига тоб,
Мизожида зохдф булуб изтироб.

К,ила олмайии элга х,укми аниф, 
Набард айла дебким, шах, эрди х,ариф.

Боциб гурса вахдиий, басе, х,арза деб, 
Шах, ул ишда номусдин гусса еб.
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Ки: «Бу шумлардии бири булса бу.
Киши пайлагай барча килса гулу?»

Гахи йул топни купглп ичра \apoc.
Тутуб лек хикмат тарпкнни гик*.

Етиб кунгли холпга юз минг газапд.
Такаллуф била айлабон захрхапд.

Вале дев ёпмок хавас цплмайип,
\ а м у л  шуру гавгонп бас килмайпп.

Бу холатда бпр чобук айлаб пштоб,
Ёппб оразн узра чннпй ппкоб.

Нечукким куёш кукда по то бафарк,
Цусшдек булуб кук темур пчра гарк-

Сипехр узра ме.\рп >ка\оптобдек,
Цилиб жуш ер узра сиймобдск.

Самапдп уза чобукп па\лавон,
Солиб чини о.\анг баргуствон,

Тутуб чии-бачпп кулда печоп каманд,
Осиб худидин-шукка чиний паранд.

Саманди олиб баркдин тезлпк,
Узи чархдин таври хуирезлик.

Кириб чун тарид этти х,ар сори фош.
Якинрок суруб шах,га иидурди бош.

Чу шах, олида килди арзи ниёз,
Ёппб килди вах,ший сори турктоз.

I
Не шах, гониб они, не хайлу сппох,. ^
Гамидин чекиб халк пиих,оний ох,.

Ки: «Бу навъ зебо йигит юз дари г!
Ки килгай бу вах,шийдин ошом тиг!»

Вале ул килиб хаем бирла набард,
Ки рахши сочиб чархи гардонга гард.
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Эгармак била рахит  айлаб шптоб, 
Солиб а\рамап жпсмпга изтироб.

Л пи музтарпб айлабон тобдпп,
Узин асрабоп лек цуллобдпп.

Linрп ер, бнрн чархи даввордек,
Сукуи бирла сайр ичра иаргордск.

Чу пархошидпп хаем булди нажанд, 
Анга ташлади, уйла, печон каманд,

Кп буйни бпла бпр кули h килди руст, 
Ани судраю шах, сори сурди чует.

Чекардин танин нотавон айлабон, 
Бунин туфрог ичра ипх,он айлабон.

Тани рахшн остнда помол улуб,
Узи судралур бирла бе.\ол \глуб.

Шах, олига чобуксувори далер,
Етиб, секрибон оттин андокки шер.

Чекиб тийра туфрог уза сайдини, 
Валек айлабон руст анинг кайднни,

Шах, андок ул ишдин тарабнок улуб, 
Кп гарди тааб кунглпдин пок улуб.

Равон ендп ошубу ранжи итиб,
Келиб тушти уз хайлини беркитиб.

Сипах, булди хапдак аро, уйла, берк, 
Топа олмагудек апга чарх эрк..

Тушуб шох, рахшн сипах, гардпдин, 
Илпк, юзпп юб размгах, гардпдин.

Кириб боргох, ичра Жамшидвор,
Булуб бахту давлатдин уммидвор.

Тузуб мажлис а.\ли била апжуман, 
Равон истабон гурдн вах.шийфнган..

139G 385



Чу кпргач эшпкдпи яли шергпр,
Чекиб мад\ида мажлис а\ли нафнр.

Ami истаб Искаидари Файлакус,
Цучуб буикпшп, у л чкилпб пойбус,

Иноят басс ошкор айлабон,
Бошига жавох,ир иисор ’айлабон.

Куп этти чу лутфу карам ошкор,
Дедй: «Кен адувбанд. вахшийшикор!

Узуигнн аёи кплки; кимсен, равон?
Ки шавкинг сенинг биздин олди -тавон!»

Чу чобук жамолидин олди никоб,
Дегил чиктн миг остидип офтоб.

Х,амул шухи чинпйнажод эрдн ул, 
Х,амул чобуки х,урзод эрди ул.

Ки шах,га чекиб эрди Хокон ани*
Цилиб васф бе\адду поён ани,

Ки: «Хчуси ичра хуршиди тобой эрур 
Яна Зух,ра янглиг хушилх,он зрур.

Булар борча бирёиу бирён бу,
Ки майдои аро бордурур кинажу».

Скандарга хуш келмайии бу-сифот,
Аига айламайдур эди илтифот;

У ни \усни бех,адду поёп эди,
Вале кин ила разми пин\он эди.

Бу чокка дегин истар эрмиш мах,ал,
Ки бир ерда юзланса кину жадал.

Шах, оли и да жон пн нисор айлагай, 
Х,унаркпм билур — ошкор айлагай.

Бугун курдиКим, дарма.\алдур басе,
К и давлат иши га ха л ал дур басе.
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^зии солди бу иавъ майдоп аро, 
Адувсии асир этти жавлон аро.

Скандар чу билдики ул ой эрурл.
Ки хуршиддек оламоррй эрур.-

Дебон тспгри суиъпга юз офарпн,
Ки лутфи анга килди иусрат карии.

Дедиким: .«Жамолига ёпсуи иикоб, 
Ки килмас тун-окшом тудуъ офтоб, .1

Шабистонга гурман хиром айласун, 
Шах уй кус и h анда ха ром айласун»

Чу ул шамъ кирди шабистон сари, 
Х,амул навъким сарв бустон сари.

Тилаб шох,и мажлисоро руду май, 
Тузуб расму ойпни Ковусу Кай.

Тараб сори азм айлади ком ила, 
Топиб коми дил дам-бадам ж*ом ила.

Чу майдин анга гарм булди димог 
Тараб бирла бошига чнктн аёг.

Галаб килди туткунни мажлис аро, 
Кп сургай анинг бирла бир можаро.

Кпюрдилар ул навъким а\раманг 
Шукух олдилар шаклидин апжуман.

Салоспл аро ма\кам аъзо аига,
Киши дин стишмаи му вое о аига.

Куруб шо\ андок гирифтор ани,
Ики пилча зур ила зор ани.

Деди, олдилар баидин аъзосидии, 
Кунгул фориг этти анинг посидим.

Чу банд олдилар зх,тиром айлади. 
Сарир утрусида маким айлади.
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Бурун дсдп. келтурдплар кун таом,
Кн ме\мопга етти гпзо бирла ком.

Яна бердплар жилва жоми пшгарф.
'Гула майдип, андокки, дарёйп жарф.

Чу бир жомпп ме\мои килди пуш,
Лёк’пк курунг турфаким, тутти куш.

Ики жом и и чунки пуш айлади,
Шах, алтофпдии кунгли жуш айлади.

Япа шо.\ берди каёний кадах,,
Кн жонига еткурди юз минг (j)apa\.

\ а р  ипъомкпм 1ПОХДПП булди фош,
KÿioG муиъпм олинда х,ар ла.\за бош.

Солиб ул камоли павозапдалпк,
Лиипг Суйппга рибкаи бандалик,-

Лин май чу бепхтпёр айлади,
Упуб ер, бу суз ошкор айлади.

Кп: «Меи вахдппймеп бпёбопппх,од,
Атодпи ато ва\шпю вахдпзод.

Пук, апдок тплпмким санонг айтсам,
Сен этгопга лойпк дуопг айтса.м.

Вале пуктаедур пп\опе мапга,
Дейпп, гар десапгкпм:— <'Де опп манга»

Дедн ша\кп: «Х,ар не каломппгдур — айт, 
Каломннгпн, андокки компигдур* — айт»

Дсдп вахдппйойипи девопаваш,
Чу пфрот пла эрдп наймопакаш

Ки: «Сепдии куп улди павозпш мапга. 
Эмас эмдп подошп оз пш мапга.

Ва лекии кулумдии келур мунча пш,
Кп килгаймеп олппгда улгупча пш.
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Жаиобипгдип айрилмагаймеи даме, 
Хплофиигга пш кмлмагаймсн даме.

Вале билкп, мен бу улус хоиимон, 
Туну куп аларнппг пигахдЗонимеи.

Чу к у рду м с п и о х, и и г п и. андокки, мур, 
Етпшгай дебоп кайму хайлимга зург

Аларпипг жафосип тутуб жоп аро, 
Узум кирднм ул ла\за  майдон аро.

Не айлай \амул ишлар пфшосипи,
Ки сен айламишсен тамошосиии.

Бу дамким жаиобипгга булдум асир, 
Худ улди саодат мапга дастг'пр.

Спёсат киличии мапга сурмадипг, 
Мени ултурур ерда ултурмадипг.

Я íía мунча кплдпнг иноят мапга, 
Карам айладинг бепи\оят мапга.

Бу дам гар ижозат берурсеи. борай, 
Келай, уйлакпм, бпр пшппгга ярай.

Мени согиниб бастаи гам бу дам,
Эрур кавму хайлимда мотам бу дам.

Сенииг давлатингдин борин шод этап, 
Борин гусса бапдидин озод этай».

Борурга шах, этти пшорат апга, 
Етпшгач бу ипглпг башорат апга.

Ер уптп, узин айлабон ерга паст, 
Цупуб тебрадп, уйлакпм, пплп мает.

Курунуб ажаб шо\пппг ул шип,
Дебон бпр с у з уз купглида \ар  кпшп.

Суз айтурга \ар  кимса айлаб х,авас, 
Вале топмайпп кимса ул дастрас.

381)



Келиб хикмат а\лнга х,ам, бас, ажибу 
К и м у л  бир иш эрдп багрят гариб.

Вале шох, хаидоиу хушх,ол эди,
Ул апдешадпп форигулбол эди.

Неким килса икбол талкип аига,
Ани айламак эрди ойин апга.-

Булур эрди х,ар кимсага бир гумон, 
Ким ул кпссадип утти мумтад замон.

Эшик а\лига тушти шуру шагаб, 
Кириб келди ул вахдипйп булъажаб.

Х,амул па\лавоиларки тутмиш эди, 
Улус кунглип ишдпп сову'тмши эди.

Узи бирла келтурдп борипп хаш, 
Равоп килди шох, олдида пешкаш.

Цулоц туттию ерга куйдп юзпп, 
Алардек куле килди шахдпшг узин.

Шах, ул киссадин булди, бас, шодмоп, 
Не шох,и замон, балки яхши-ёмоп.

Лига лутф этиб шох,н олийсифот,
Яна ошкор этти куп илтифот.

Гирифторларким халос улдилар,
Яна шох, базмига хос улдилар.

Чу шах, бокти лутф айлабон ул сарп, 
Бири бор эди Борпки Барбарий.

И поят била ул карам маъдаии,
Бории кучти истаб, батахспс ани.

Насиб у,лди мах,журларга висол,
Булуб ваелдпп борча осуда\ол.

Ул окшом бори майпараст улдилар, 
Борин уйку бости, чу мает улдилар.
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Легчи, бу дам* тут мапга бир aëi\
Кп х,ижропдин улди мушавваш димог

Замопе булуб дафт, цаигу манга.
Магар соатс келган уйку мапга.

Мугаппий, суруди висол аила соз,
Ки \ижропда куп топти жопим гудоз,

Анингдекки, ул цавм топти висол.
Манга х,ам насиб. айлагай зулжалод!

Навоий, висол одамий комидур,
Х,аёги абад — васл айёмидур.

Цачон васл топсанг насиб асра дам,
Лгар бир дам улсунки, тут мугтанам»

LXV

1 Х,ажр томи тийралиги таърифидаким, бало дузахи-
нинг дуди  au un г жапбида тараб биуиштининг су нбули  
була олгай ва у л шомда р уз г о р и  цороргопл-ар уоли их - 
тилоликим, с у буи ваелдин кузлари ёрумайдур,  хусусан,  
бу варац юзин царо цилтопиипг уоли ва васл гав-  
уари шабчарогипипг жауоитоблиги ва гавуари шабчарог  

васлидек поёблши
\

Хушо улки, гар чекса юз йил фирок.
Даме васл тушгай апга пттифок.

Неча кимса хнжропда чекса алам,
I Агар окпбат васл топса, пе гам?

Нечакпм фирок, офати жоп эрур,
Аига сунгра васл улса осой эрур.

Бировким анга булса махмурлук.
Етар жисму жонига раижурлук.

* Вале базм аро чун кадах нуш улур,
Бори дарду раижи фаромуш улур.

Ажаб умр эрур рузгори фирок,
Ки юз катла андин улум яхширок»
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\ а ёт и  абад — пасл айёмпдур,
Кп жоп кутшо хотир оромпдур

Эрур шом дек т ii ii ра айёмп х,ажр.
Но булгай, хаёл айлагил, шоми хажр?

Лиииг шомипи жопппиг офотн бил, 
Бало соясп, март зулмоти бил.

1\аро куп мпсолу памуди \ам ул, 
Ажал утппппг тпйра дуди \ам ул.

Лгар кплмадп дудлуг расми фош, 
Мсдпп дойпм апдпп тулар кузга ёш.

1\аро куп мпсоли гар эрмас якдш, 
Ыодпп хасталар кунглип айлар ха лип.

Фирок улмаса ошпки нотавон,
Богир порасип куздип этмас равон.

Агар хажрдпп курмаса рустхез,
К,ачон куйгай эрдп булуб ашкрез,

Куёш хажрпдип булмаса дардпок, 
Икосинп субх, этмагай эрди чок.

Магар гулдип улди йирок лолалар, 
Ким уз багринн килди парголалар.

Фалак булмадп чунки хуршпдспз, 
Булутдин педии ости буйпига кпз.

Булут багрнп ой \ажрп гуё сукар, 
Нсдпп йукса ашкинп юмман тукар?

Сулапмонсиз ар кплмадп суг ф о ш ,  
Нигин не учун урди кукспга т о ш ?

Магар тог Фарходспз жоп чекар, 
Садодпн пега йукса афгоп чекар?

К,олпб дашт Мажпупн жопкохдпн, 
Юзпп ii и рттп куй ii ша\ро\дпн.
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Фирок пчра купдурди булбулпп гул, 
Эрур гул :).мас ранги, апдоккп кул.

1\плур \а ж р  к* у л ж и см и гампокнп, 
Нстопг уртаса барк хошокпп?

Пироп англагай х,ажр утл \пркатпп 
Кп.м ул чск.мпш улгаи бпров фу|)катни

Сур андин га.ми \аж р  кангусппп,
Кп бпр шомп .\ажр олдм упкусппп

Кпшп дам-бадам купмак эрмас ппрок, 
Кп.м ул мспдск улгаи аспрп фпрок.

Богпр коппдпп булдп рапгпп сшп.м, 
Фпрок, пчра то тушти муиглуг бошп.м

Киш ii м сидок* о.чурда жоп булмасун, 
Фпрок  плгпда потавоп булмасун.

Фпрок пчра элга неча ма.\л эрур,
Чу васл пла булдп бадал. са \л эру|).

Нп.\оятспэ улдп манга бу малол,
Ки йук шомп \ажрпмга суб\п впсол

1 Фпрок плгпдпп элгакп.м жаврдур,
Апппг бу балосп поча таврдур:

Бири олам асбобп \пжропп бпл, 
Муасспр жа\оп а\лпга опп бил

Бирн aiiру тушмаклпк а.\бобдпп,
Кпшп багрп уртанмак ул тобдпп.

Бпрп дагп \ажрп каробат .’фур,
Кп жоп пчра андпп ма\оиат эрур.

I Бпр улкпм, етиб пшкднп хасталпк
Биров жоипбп булса дилбасталпк.

Бори .\ажр эру|) худ укубат била,
В а л скип эмас uv cvyuar била.

i
\
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Буларшшг борндии эрур саъб ул,
Кп максудп аслиига гум булса пул.

Мапгакмм пчим хджрдин зордур, 
Бурунгидии узга бори бордур.

Биридпп булур бстахдммуд киши, 
Борн булса куркнм» не булгай ншп?

Вале, булмагай андпл. ортук тараб» ' 
Кн солгонда жон ичра \ижрои тааб,

Кмшп васл давронпдин тоиса ба\р,  
Бадал булса ул иуш бирла бу за\р ,

Лин шарбатп зпндагоип дегил, 
Десаиг умри жовид, они дегил.

Илох.и бу давлатдин урсанг павпд, 
Навоиини \ам куймагпл ноумид.

LXVI

Мажнуп уикоятикilu, фироц тоги огирлиги дип  узни  
тогдин таиьламоц тилади ва Л  аил и номаси или к туту 

е а цое ид и памарин тутуб ташламоцца цуймади

^шиттимки, Мажпупп са\роиавард,
Кп боштип-оёгп эди сузу дард.

Неча вацт Лайлидин эрдп йирок»
Тапии сизгуруб эрдп доги фпрок.

Х,амул шуч»лаи шавц тугёинднн*
Кечиб эрди аиду\лиг жоипдпн.

Чу \ижрон аро колмадн гокати,
Км му\лпк эди ёр ии ин г  ф у р к а т и .

Чикиб Нажд уза булди паззорагар,
Бу навъ улди ул х,олпга чорагар.

Ки мажиунлук ошубиии бошлагай,
Узин ул камардип куйи ташлагай,
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Ki! бу навъ уллрпн ;vcпри фирок,
Курар \а ж р  бедодпдин яхширок,*

Камар устига келди пору жунун,
К*и у;жи куй и ташлатай сарингуи

Бу холатда булдп аеп косидп,
Кп J 1 a ii .чп ¿чн га нома ё.шнш эди,

Келиб берди дилдорппинг ном-аспн,- 
Совук килди ул гарм хамгомас ни.

Кунгул — нома махпи килиб, kv.ïiih хам,
1\пёпп унутти демай. у:пш хам.

Булуб ул бипПч xnp.ni жони анга,
Улумдпи кутулмок ппшоии апга.

Неча йил анинг бирла хурсаид эди,
Ким у л рукъа жонига па ива ид эди

1\ачои пома булса тпрпклпкка дол,
Хаетп абад берса гонг йук — ипсол.

LXVI1 

ХД-ЖМАТ

И с к а н д а р н и н г  Л расту дин саволи у я бо бда ки м , ёл г у з 
лу  ц му ж иб и  ж ам ъиятд урур  ва жамоат мужиби тафрица,  

бас недин  уажр м а р д у д д у р у р  ва васл ма.убуб

Япа сурди допойп хпкматспрншт,
Кн: «Эй а к-'* у хикмат сайга сарнаиншт,

Чу гавгопп мампуъ тут.мпш хпрад,
Недппким. чу элга куп улди адад.
Алар пштиголппп улкнм спка.
Дом пш ким. эрур мужиби тафрпка

К,ачон буйла булгач, бас ул яхшнрак,
Кп табъ пхтпёр этгай элдпп кпрок.

Чу хпжропга хуш ахли толнб.чурур,
Подии табъ вуслатка рогподурур/»
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Тааммул била бнхрадп нуктадоп,
Су иавъ улди шох, олида нуктарои.

К и: «Касратни гар ацл маиъ айламиш, 
Адоиатдурур пищу ацл ичра пш.

К,аю ишииким, ншк, айлар пнсапд,
Эмас акл манъ айламак судмапд.

Неча булса элга хирад рах,иамой.
Х,ар пшга тарици муважжах,намой.

Вале ишкдин чунки ошуб улур,
Хпрад хайли анда лагадкуб улур.

Япа улки. инсонга ах,ли тамиз,
Билурким, иима жопдпн улмас азиз.

Вале зумраи ишк, жононини.
Куп ортук, курарларким уз жонини.

Эрур жонсиз улмок улумдин хатар.
Вале оненз улмок, улумдин батар.

Булур чогда жондин бадан га фирок.
Келур кимса табъи га албатта шок.

Бу ойин ила табъ мажбул эрур,
Ки севгай \аётин бу маъцул эрур.

Каю кнмсаким, жоидии улса ах,аб.
Ню тонг айламак жондин ортуц талаб».

Жапобпп топиб шох.и доиишкарип.
Деди пуктавар жонига офарпп.

LXVII1

И ска пд ар нп нг  М агр иб  диери фат^идин а ] и г р а  Румга 
азм этгапида Яъжуж з у л м и д и п  ¡Пирсон naeooçucu халци-  
п и п г  тазаллум килгоии па анин г  ул бало рахпасини 
беркитгали сад тархи солгопи ва Myoçanduceaiu ме ъмо р-  
л ар ва уапд асаои ин  сапгкорлар  luuoçouKupdop ража била  
сад у р н и г а  ранг  тукмак ва АториОхаёл у с г о д л а р  ва З у $ а л -
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ocop у а д д о д л а р  гаж ¡¡pitara p i jüu м а у л у л  ва ooçan ери га  
п у л о д и  м а а щ л  ц у ю б  сад у ч и н  фала к тоцига ет ку рго и лар и

Дабпрп ракам сап .ж и фа рх у и да рой,
I5y nain, улди кофур уза мушксой,

Кп чуп олдп пю\п сппс\рп\тпшом,
Пори мулки магрпбпп андокки ком.

\ а м у л  булъажаб хайлу подпр гурух.,
Кп фпкрпдпп эрдп халойпк суту.\.

Ллар сарфарознкпм Э [ ) д п  аспр,
Кп шах, лутфи булдп анга дастгпр.

Мутсъ улдшо куллук этти кабул,
Йук улкп.м, борп хайлп хам булди кул.

Шах, у л мурларпп килур га х,алок 
Дсдп: «Отлаппб халк бевах,му бок,

Тузуб жарга, солсунлар ул иапъ шур,
Кп.м ул дашт аро колмасуи жппсп мур».

Х,амул хайли ва\ший килиб плтпмос,
Дедпларки: «Эй шо.\п гардупасос!

Алар булмай. эмин эмас жонпмиз,
Кп ул мурлардур ннга\бонн.мнз,

Кн огнрдурур бизга уйку басе,
1\улок солки, аъжубадур бу, басе,

Кп vu кеча-купдуз таку пудабпз,
Япа ун кеча-.куидуз уикудабпз.

Чу уйкуга бордук алардур .\ncop,
Ёвутмаслар элни ямину ясор».

Шах, ул нуктаднн бармогни гпшлади,
Алар катлпи ул элга багпшладп.

Яна истади курмак айлаб юруш,
Ики тогкпм, эрдп олтуп-кумуш.

397



Дедплар чамул каем айлаб дуо,
Ки: ('Булса унут яхшп. бу муддао,

Ким ул теграга бормок осой эмас,
Не осой эмас. балки нм коп эмас.

К и ÿ-и куичилик нулдур ул и ки тог,
Бу ердинки, чояо, кил у осей су рог.

Вужуди анинг бизга бордур якин,
Вале курмампшбиз, деса к сузин чин.

Не биз курмаги бирла топтук мурод. 
Не бизднн улуглар даги берди ёд.

Нединким, йулида хатар куидурур,
Юз ургон кишига зарар куидурур.

Топил мае ети куичилик пул да сув, 
Гнёхнкп бутмишдур — эрур огу.

Мсиц хапли ул навь айлар чужум,
Ки эсгач насим айда айлар самум.

К,илур кайси елким эсар муътадил, 
Агар бор эса аждахо музмахил,

Япа кол гон уч куичилик йулки бор, 
Йилондур хамул дашт аро улки бор.

Эрур кафчау, афъню жаъфарий,
Булуб хар бир ул ганжнинг аждари.

Аларга туман мингдии ортук адад, 
Гумаи минг демаи, балки бехадду ад.

Агар пашша булса аларга залил,
Булуб етса бир ниш, андокки пил.

Йил он оордур анда — эшитгил бу суз. 
Ки одам улар, чуп анга солса куз.

Эрур бу балиятдин утмак мачол, 
Неким аил аду к шарх, бу эрди чол*>
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Шах, ул суэнн- чун истимоъ апладн, 
Хамул си борурга вндоъ апладн.

Дсдп: «Ул тараф азм зтардин му род,. 
Тамошодин этмак эди узин шод.

Эмас эр.ди матлуб олтун-кумуш, ■
Ки булгай киши мунча мехнатка туш.

Тамоцгога пул чунки богликдурур,
А и ни г азми тарки ярогликдурур.

Тамошодин ар булди кэтъи. назар,
Не х,иммат булуркнм. тилаб сниму зар.

Чу накд истай улмок равон ул тараф, 
Вале накди жоп или кил мок талафРэ

Чу ул азм дин фориг улди бикул,
У л эл илтифотига куиди кунгул.

Карам айлаб этти риоят, басе.
Бори топти шахдпн иноят, басе.

Аларни маконига озим килиб.
Неча кимса лекин мулозим килиб.

Уз оллинда асраб гаробат учун,
Эшикда шукуху махобат учун.

Чу магрибни осуда хол айлади,
Яна азми савби шимол аилади.

Тенгиз айлабон катъу тог-артилиб, 
Юрур эрди пул Рум азми килиб.

Х^амул турки чин, йукки чиний гизол.
Ки шерафгаи эрди килурда жидол.

Солиб шох куггглига уз гнавкигги,
Чекиб буйипга зулфинпнг тавкпии.

Булуб шох матлубу маргуби хам.
Не матлубу маргуб. махбуби хам.
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Л пинг бирла туи-кун булуб журъакаш, 
Борур эрди уз мулкига шоду хуш.

Гузарго\п Русу диёрм Фараиг,
1\аю ерга етгач, утуб бсдараиг.

Утар чогда мобапнп Гарбу Шимол,.
Тилаб дод жамъи парокаида\ол.

Укуш иола айлаб тазаллум била,
Суруб шох, аларни тарахдум била.

Дсдиларки: «Шо\о, жа\оидор булт 
Кадар кудрату чархмпцдор бул!

Жа\ои мулкига бсрдпнг ободлиг,
Жахон а\лига адл ила шодлиг,

Диёреки адлннг апга стмашнш,
Диёр ахчлпии шодмоп этмампш,

Хамоиокн бу марз ила бум эрур,
Даги бу неча зору мазлум эрур.

Деди шах,: «Бу кишвар нединдур хароб, 
Эл ига недин тушти бу изтироб?»

Дсдиларки: «Бу мулкпинг бир х,адн,
Ха мои о эрур I4.li рвоп сар\ади,

Ким ул мулк гарбига моиилдурур,
Лро ерда бп[) тог \оиилдурур

Ким ул тогдии пари офот эрур,
Ул офотдпн пари зулмот эрур.

Бу навъ этти вокиф хабар бергучп,
Кп зулматнипг андипдурур бир учи’

Эрур тогу зулмат аро водпе,
Кп пул элтмас ул тараф \одпе.

Не зулмат — жах,аппам, по води — сацар, 
Кп яъжуж хаплпга булдп мацар.
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Не яъжужкпм, юз туман, мииг бало. 
Ьпз ул юз туман, минг балодин жало.

Аларип \ а к  уз качридии халк этиб, 
Кп куп элга бедод алардин етиб.

Эрур пшларпп вас.ф килмок ма\ол,
К*им ул васфдпп пуп; эрур г у т у  лол.

Тааддуд аро йуктурур сонларп,
Яна сопснз оппнп нуксопларп.

1\ад узра ёйплмпш парокапда соч, 
13ирп бпр каршпдур, бпрн у и кулоч.

Дема соч, хошоку хас маъдапи,
Лпбос апдпн айлаб борпнппг тапп.

Кулок ики ёпдпн булуб бирга жуфт, 
Нажас тапларпп куздии айлаб пу\уфт

Келиб гул бармоги бармогларп,
Нале дев тирпоги тирпоглари.

К мои ю.зларн ранги бе\ад сариг,
Кизил туклар айда сафодни арнг.

Биайнич куз андокки — маймуп кузи. 
Вале шум чар ка йен малъуи кузи.

Бурун ичларин гнл била пок этиб, 
Топиб лаззат, узин тарабиок этиб,

Анингдекки, мабраз аритурда эл,
Солурлар ап и холп анларга бел.

Огиздии туигуздек чикиб шеи tilín, 
Вале ерпп козмок алар бирла пш.

Не ерники ул тишлар этти табоч, 
Кнё.матцача бутмай андин гиё.ч.

Такаллумда чашв улча им коп келиб, 
Огиз барчаепда занахдон келиб.
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Тушуб лар биринмиг ики-эмчаги/ :: 
Ва гар худ тишиси, ва гар эркагн.

Х^амул тог ундур. анингдекки. вахм 
К,ила олмойин куктии учини фа\м.

Ики юз анга софу йилмоп-циё,
Ннма бутмай андии нечукким иё.

Ики ёииким \еч топмай гусил,
Булуб Коф атрофига муттасил.

Бу мобайн аларнинг тарабхонаси. •• 
Бу тог,, уйлаким. К,оф домоиаси.

Вале давраким буйла кургузди К,офг 
Топиб пасх кофи киби бир шигоф.

Булуб фосил ул TOFKa \а р  дара, 
Убур этгали ул rypyxja шара.

Алар йилда солиб ики катла шур, 
Чициб тог шигофидии андокки мур.

Бизинг шахру водий сори ёйилиб, 
Не бедодким мумкин улгай. килиб.

Келур чог алар, биз фирор айлабон, 
Ватандин жало ихтиёр айлабон.

Б ори ми зга у л иавъ бсчоралиг,
Солиб тогу водида оворалиг.

Неким топиб ул кавм талон этиб, 
Бори шахру кишварми вайрон этиб,

Киши топсалар айлаб они х,алок, 
Талошиб смакка этии завкыок.

Мавошини элтурга яксар суруб, 
Ватанга\ларига дегин еткуруб.

Захира смакдинки мавжуд улуб, 
Алар зулмидии барча нобуд улуб.
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Емак бирла худ мутлако туймайин,
Ва гар туйса ^ам донае куймайин.

Борин айлабон накл буигох,га.
Будур арзимизким, дедук шох,га».

Деди ша\ки:  «Ул пописаидида хайл, 
Качонким килурлар сизинг сори майл.

Нечук сизга маълум улур ул бало,
Ки андин бурунрок килурсиз жаЛо?»

Дедилар: «Бу тогеким ул кавми шум, 
Анинг ул юзида килурлар х,ужум.

Бу сори булур чогда са\ропавард.
Килур чарх ойинасин тийра гард.

Качон булса ул тийра гард ошкор, 
Булур тийра бизларга хам рузгор».

Деди шах,: «Качон булгай ул иш чоги?» 
Дедилар: «Утуб бир неча кун доги».

Эшитгач бу суз довари чорарас,
Алар чорасин килмок этти хавас.

Топиб берк маизил, тушарга панох, 
Х,амул Máp3 аро килди оромгох,.

Дедилар ул эл юз тазарруъ била,
Жамобида ушбу таваккуъ била

Ки: бизга неча бахтдии йук наво,
Нечук кургабиз эл газандин раво?

Шах, ар мунда маскам килур, кнлмасун, 
Аларни жахон ахлидек бнлмасун,

Ки ногах бири етса у л кавмнинг,
Раним утрусида не юзу, не мииг,

Батахсиским юз туман, минг бало,
Ки бу кишвар улгай алардин туло.
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Ети ui га ii боршшнг иошпда 1 азаб,
13 op и ал копии ичгаии ташпалаи»

Доди шах, к и: «Сиз бизга каигурмангиз 
Ва лекин бу кишвараро турмангиз.

Тош и и г \ар пеййнгпз булса айлаб шптоб, 
Кп бу мулк аро колмасун ришта тоб,

Кп тснгрнга ул дам таваккал килай,
Алар фпкрпп айлай. нечукким бплай».

Алар чпктплар мулкдин хомакуч,
Вале кйлмади шо\и фарзопа куч.

Деди, даврнга коздилар х,ар фарик,
Очук хайдак» аммо багоят ампк.

Кишилар йпбордпкп, х,ар марзу бум, 
Фаранг улсуну Рус, ё Шому Рум.

Неким булса меъмори чобукхаёл,
Яиа даги устоди иозукхаёл.

Япа коргарлар, бори чарбдаст,- 
Бало рахиасин килгудек сангбаст,

Мнсу рую калъи, биринжу темур,
Яиа кургошуи бирла толу кому р.

Килиб неча юз мпиг тепа узра соз,
Япа неча устоди о\апгудоз.

Mv.\aiië килиб, э\тпмом айлабон,
Борип жахд пла тсзгом айлабон,

Егургайлар ул ерга борннп бот,
Бори буттп шох, анлагач илтнфот.

Чу неким кераклик эди. булди рост, 
Аииигдекки доройп давронга хост.

Аша тсгру \ар куп узи отлаппб,
Х,амул тог домопаснп айлапиб,
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Солиб пки мппг сапгбури бедарапг, 
Камар узра кесмак учуй тахта сапг.

Кори зурдаст пчра пулоддек,
Г{отпг хора кесмакда Фарчоддск.

Ллар хорапп бомадоро кссиб, 
Мадороспз ул тогда хоро косиб.

Ипгпб онча асбоб богларга сад,
Кп тахмиппдпп ажз топпб хирад.

Чучар ис керактур мучайё булуб, 
Х,амул тийра гард ошкоро булуб.

Кп яъжуж азмпга эрдп пшиоп, 
Булуб MOX.P пурпга зулматфпшоп.

Йигиштурдплар элни таклпф ила, 
Кппурмакка хапдакка тахвпф пла.

Сурулдн гала даги хапдац сари,
1чи жоплпк, пима колмадп ташкари.

Кампнгавда беш минг пабардозмой, 
Ничоие куюб шо.\п архупдарой.

К и бпр дастбурд айлабон ошкор, 
Цилурга \амул сайдлардпп шикор.

Ллар ичра ун пачшпйп магрибий, 
К,ампш хайлп пчра тераклар кибн.

Бу саидо. аларпп чу марбуг этиб. 
Колпб хапдач ачлпнп мазбут этиб.

Бу чолатда чпктп гуручо гуруч.»
Кп яъжуждип тулдп сачроу куч.

Чикиб буйла чолатда ачли камин, 
Анингдекки, титроб замону замин,

Ллар хайлига узларпп урдплар,
Ки тиг остида кунпи ултурдплар
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П>у янглиг чу курди алар дастзур, 
Хаёл айлакпм, тушти дарёга шур.

1\уюб борча туш-тушдип ул элга юз, 
К и касратларпднп тулуб тогу туз.

Анпнгдек пабард ошкор эттплар.
1 x11 ул хайл шшш пзтпрор эггнлар.

Не у к у килнчдим бирпспга бок,
Не уку киличким булурдии \алок.

Итик тигдпп \ар  иечакпм улуб, 
Хамул тпгдин \ам птикрак булуб,

Алар \ам куп элпп \алок айлабон, 
Халок айлаганпп хурок айлабон.

Отидпп муборпзпп йиккои замой, 
Ппкилгоч. галош ни тугатмак vaMon.

Демон ким ебоп жисму колабип \ам,  
Не жисму не колабкп, мар кабин \ам

Ажаброккн, не хасму не уз дебон, 
Пнкплгопин фпл\ол узушуб ебоп

Г>у лнглнгкп айлаб пабард ул сип ох,. 
Кун эл булди окшомга тегру табо\.

Пасе ул жамоатдпп ултурдплар.
Кп то узии хапдакка егкурдилар.

Чу пархошдни колмайип жопларп, 
Кириб жон ароспга кургоплари

Viíviu реи ила \иси азми килиб, 
\ амул  девваш халкдии айрилиб.

Ьулар айлагач рев ила тарки разм, 
Алар \ам килиб тогу са.\рога азм.

Гонг откупча ошубу гавго била,
К,алии ит масаллик алоло била.



Бори огзида тслба итдек ёлнн*
Ададда вале ит тукидип налип.

Чу \о:шр булуб ш а \  кош ига снпо\, 
Мусибат тутуб \айлн гойнбга шо\.

Кабул айлагай иш куруиуб катиг, 
Пушаймоплигп \сч  килмай асиг.

Чу кушиш сори тогшаиин \еч йул, 
Зарурат уруб чора зайлига чу л ё

Билибкпм, неча кун тах,аммул керак, 
Килур мшда купрак тааммул керак.

Емакдин чу холидур ул марзу бум, 
Магар топмаиин туъма ул хайли шум.

Ёниб уз маконнга азм этсалар,
Килиб авд, келган сари кетсалар.

Этиб ишга ул ла\за  иаззорае,
Кила олгай ул кпесага чорае.

Х,ам ушбу дейилган кибн ул гурух, 
Ынма топмогондин булуб чуп суту\,

Бори килднлар авд келган сари,
Дара ичра спгмай кириб нчкарн.

Аларга чу юзланди оворалпк,
Замон унутти ентамкоралик.

Шах, отланди ул хайли доно била, 
Разин рою акли тавоно била.

Рикобида санъатгар эл бех;исрб,
Килиб ул дара сори бори шитоб.

Чу еттилар, эрмас эди ул дараг 
Очук жулгае эрди хубу capa.

Ва лекин ики жониби ики тог, 
Нечукким бериб эрдп ул эл сурог
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Пкп toi' ароспда массо\н чует,
Я кип рок орпп айлади иозжуст.

Таиоб оичакпм чектилар \ар  сари,
Я кии рок ори эрди ун мппг кари.

Пужум а\лп соат килиб пхтпер, 
Кезпб маркаб узра ша.\п бахтпёр.

Буюрдпкп туктплар ул ерга ранг, 
Тушуб куидп соат била хора сайг.

Гудозаидалпг ичра мппг коргох,, 
Килиб. уйлакпм, кура тапёргох,.

Му\апдпслар айлаб фусупсозлпк, 
Масо\ат била корпардозлпк*

Булуб коргарлар даги ишда чует, 
Ража жадвалп бирла поку дуруст

Гаж урнига ма\лул этиб \афтжуш, 
Куюи ерга сапъатгарп сахткуш,

Солиб х.афтжуш устпга тахта тош, 
Бори жоппбп тез булгой тарош.

Куп vu ёиа устоди Боипй \acau,
Куюи гошпп тошка лаи-балаб.

Чу бпр сатх, у л тош \амнор улуб, 
Япа устпда пш памудор улуб

Чу тулига уп мппг карп эрди арз, 
Бипоспга беш юз карп булди арз.

Неча минг 6v пш узра \'сгод эди,
Кп саиъагда баппоу \аддод эди.

Куюб ул сифат дарз бардарз тош,
Кп булмай сари муй апга дарз фош.

Япа эрдп муздур сопдпп фузун, 
Нсчакпм кпёс этса андин фузун.
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Ьулуб ола.мп буйла сапъатиамой, 
Кеча-куиду:* пш кнлдилар олтп oii.

Кп неча мппг устоду сапъатгарпй,
1 а.мо.м эттплар Садди Искаидарий.

Муаррпхдпи :)тти.м бу nain, пстпмоъ, 
Кп: топти сад уч io;j карп пртифоъ.

IIixii :лша д а т  ясаб эл сори,
Кп чпккай куйпдпп улус юкорп.

Япа купгуру бурж этпб калъавор, 
'Гом у рл ар бп л а айлабон у ступор.

Ясаб пкп ман.чпл ппгачбон учун, 
Ташпб тош куп сапгбороп учуп.

1\плпб апда таъйпп неча ю;з кпшп,
Кп сад \пф:зп бv.iгаíi аларпппг иши

Му сад булдп апдоккп чархп кабуд} 
гКа\оп офарппга шах :)'гтп сужуд.

Пу чолатда ул хайли му.члпк сито:*, 
Сол по дашту води аро рустхез.

Етпштплар апдоккп, маъчуд эдп, 
Пурунгпча уп-шайп мавжуд эдп.

Пало ра.чиаспп топтплар, уйла, руст, 
Кп тпш бпрла тпрпогларп булдп суст

Дедп шочкпм: «Сапгбороп кплппг, 
Пало хайлпга топлш парроп кплппг!»

Лпппгдск алар бошига ёгдп тош,
К* пм у л то lu до к тушти тупрокка бош

Чу йук эрдп гавголарпдпп асш\ 
Булуб катл тошпдип апдошалпг

Ёппб бпр-бпрпспга айландплар,
Чу суд этмадп жачду жидд^ ёпдилар.
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'Ер'-азслига хдр зулмким су-рднлар. 
Фалакдин борнга эваа курдилар.

Бу. бедодким айлаб ул цапм фош, 
Нетоиг осмонднн агар сгса тош?

Неа цатла мундок, таинбгушмол,
Яна ул тараф боцмог этмай хаёл

Бу oii i i  и ила чуп шах,и пурхирад,
К и яъжуж дафъи учуй чекти сад.

Килиб хотирин жамъ, килди хиром* 
Сипах, бирла ёд айлаб асли маком.

Неча кун чу катъ айлади марзу бум, 
Яна булди манзилгах,и тахти Рум.

Кетур сокнн, ул жоми такнпшикан,
Ки кунглумга тушмиш х,авойи ватан.

Тилармеи кезнб рабъп атлолпи,
Десам раижи гурбатдагн х,олпн.

Муганний, чу TOI1 THM макомнмда ком, 
Тузат 1чом ила сси даги бир маком.

Килиб фа\м ул охднгнииг рангиин 
Яна тар этан сайр ох,ангипи.

Навоий, ватан булдп мапзнл манга,
Бу мапзилдии аммо не х,осил манга

Ки \ар кнмки бор эрди ёру карпн 
Булубтур адам сори гурбатгузип.

L X I X

Елдек сайр аро сабукборлиг нафйин цилмоц ва тогдек 
сукун аро бовицорлиц амрин буюрмоц ва accçoô су%батин- 
ким бир-бир ишлари борурга шитобдур, гапимат билмак ва 
а%боб мулоцотинкиль, %ар бири бир гав$ари иоёбдурурt 
мугтапам тутмоц ва адам тарибистоиидин шаммас ёд этмаь
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ва вужуд сармаизилии хушлуц била уткарурпи васият
цилмоц

Чу охпр булурбиз адам, эн рафик*
Ганнмат тутоли бу дам, эн рафик!

Бу бир дамки, хушвак/глиг борди даст,
Тараб жомпдип айлагил узни мает.

Чу бу дампи чарх уткарур хам, бу дам 
Дамо-дам май ичким. эрур дам — бу дам.

Куруб умр тарпхи мубхамлигин.
Ганимат бил асхоб хамдамлигип.

Ватан таркиии бир нафас айлама.
Япа ранжи гурбат хавас айлама.

Сафар мехпатп овпдоиийдурур,
Нсдипким сакардпп пнпюнодурур.

Сафарга исдур хар дам этмак хавас.
Сайга ул сафарким бор олпнгда. бас

Псча булса хайлииг аро кусу пил.
Чолпигусп пил узра кусп ра\пл.

Неча сайр ташвпшпдин коимогуиг,
Ки боргунгдур ул навъким. ёпмогуиг

Эрур бир пул олппгда бехад катпг,
Майн хажри ахбобпппг. бас. ачпг.

Не хамро'х ул йулда не хамдаме,
Эрур, оллах, оллах, ажаб оламе.

Кн хар кпмкп ул йулга куйдп кадам.
Бурупгп цадамдур саводп адам.

Не ул сайр поёппга хад падид,
Не мацеуд пайдо, пе максад падпд.

Эрур опча рапжу суубат апга,
Кп улмак эмастур укубат апга.
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Эрур бежпхат кпм к и шар.\ин килур,
Ки х,ар кимки айлар тааммул — билур.

Киши билса олинда бу навъ йул,
Сафарпи не янглиг хавас цилгай ул.

Нсчаким таваккуфни жазм айлагуиг, 
Качон булса бу йулга азм айлагуиг.

Чу охпр борурссн, шитобппг недур, 
Борурдин бурун нзтиробииг иодур.

Тараддуднн тарк айлаб ором тут.
Тузуб базм ахбоб ила, жом тут.

Йук улкнм, бориб сен, колурлар бу хайл, 
К и борду р борпга борур сори майл,

Эрурлар гапимат бори бу замон,
Ки бир-бирга сиз барчаигпз мехмон.

Булуиг майга гулрез улуб субхдез,
Кн бнр-бир учун булгунгуз ашкрез.

Тараб бирла жоми шабона ичинг,
Туло тутсалар бебахоиа ичинг,

Олинг айшдип умрпипг компнн,
Тутунг хуш йпгитлпкнипг айёмипи.

Ичпб базм аро. жоми дилкаш тутунг, 
Неким келса, узни даме хуш тутунг,

Не соаткн юзлапса кому му род,
Сочиб утка испанд, укупг «пн якод».

Ва гар бермаса даст кому тараб,
Г араб йук дебон узга солмапг тааб.

Узупгизии мехпаг купи опутупг,
Не гам келса давроидип, осой тутунг.

Агар гам етиб, кимса топса алам,
Килур бир гам и и куч била ики гам.
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M y 1111 апглакпм ошкору п 1 1 .4 0 1 1 ,
Kiipo айламас гам омакка ;ка\ом.

Чу ипр ла\:*а давропга йук эътпмод, 
Падап кайдида жон га ii у к эътпмод.

1I о ч у к одаме божп\ат гам огай,
На lap булса ю.ч минг жи\ат  \ам огай.

Г>урупгп купу толгладпп урма дам,
Кп ул бпр адамдур, бу даги адом.

Эрур о т  бу к у 11 \а р  по побуду буд,
К*и пкп адам пчра тутмпш вужуд.

Дамп пакд агарчп бу маъдум эмас, 
Вало отмак окшомга маълу.м эмас.

Но OKILIOM, тп|)иклпк эрур бпр нафас, 
\ а м  эрмас икни топмок охпр нафас.

Чу бпр дамга йукгур кпншга .чпмоп,
Ф а л а к :* у л м п д п п ал ъ амон- ал ъа м он!

Мупп дагп гам.бпрла кплгон басар, 
Хпраддпп магар тонмамншдур асар.

Алам пчра дам урмагил. эй купгул,
Но гам отса кайгурмагпл. эй кунгул.

Жудолпкка шод улма ас\обдпп,
Жафо отса айрилма а\бобдпп.

Чу гардуп шип бовафолпгдурур, 
Сарапжомп расмп жудолпгдурур.

Фпрок пчра таъжпл яъпнкп по,
By .\осплга та\спл яъпикп по.

Ватандпп чу охпрдур оворалпк,
Нодур они нстаб ситамкоралик*

Вудур чарх ишпкпм пштоб айлагай,
По обод курса — хароб айлагай.
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Чу ул бузгусп, килмагпл штироб,  *
Ки андин бурун айлагайсен хароб.

Ва гар сайрга асру рогпб зсанг,
Сафар наф-ьу заори га тол но ос а иг,

Мусофир бул, аммо ватан ичра бул.
Тила хплвату апжуман ичра бул.

Сафар азми дузахка сонцндурур,
Ватан хуббн имон нпшонпдурур.

Кишнгакцм имон эрур сарпавпшт,
Неча журмн бор кургуспдур бихпшт

Бориб журмсиз кирма дузах аро.
Узунгга котурма узун можаро.

Чу зотннгда нмопдпн улдп пншон,
Гулнстоии жаппатда бул гулфпшои.

ЭРУР равзаи хулд чун маскапинг,
Пега булди дузахка бормок фапппг

Жахои мулкпн этсаи г сафар хушку тар. 
Скаидардек олсанг юруб бахру бар.

1\уюб борип охпр чу кетгупгдурур,
Дегппкпм олиб они пет г у нгдурур.

Х,амул хушкп таркп азпмат тутуб,
Фарогат маком пн ran и мат тутуб.

Этакка аёг ч-сксанг андокки тог,
Неча кун бу вайроида кплсанг фарог

LXX

У л кабутар уикоятнхим, подшонинг цаери .шрнигори 
%ибсидин цутулди ва у.i 6y.sуц ошсиини ни iuu.ua и цилди 
ва бумдек анга у л вайроидии фарогат ганжи гопилди

Эшиттпмкн, бир той и р i i  номабар,
Ьптик зпмлпда iuapx.ii хапгомабар.
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Саб.укпар кабутаркн, хар бир кулоч,
Кн паррон очиб гаи килиб бпр ir и го ч.

Топиб эрди бир шох, кайднда банд,
Етпб эрди болу нармга газанд.

Фалак гардншп айлабон зулму зур,
Неча й и л  ани айлабон хонагур.

Чу зиндонидип кочти ул бенаво,
Мишоту фарах бирла тутти хаво.

Спнгиб кукка хар сори чун боцти ул,
Узининг диёри сори тутти йул.

Килиб саъй ила тайри фархундапай,
Неча куичилик йулны бир дамда тай.

Вале зулми даврон солиб иикилоб,
1\илиб эрди ул булгой уйни хароб.

Кабутар етишгач уйпн топмади,
Ва лекин учарднн капот ёпмади.

Басе эл булуб том уза дона роз,
Учу руб кабутар берур эрди хез.

Булар сори хеч айламай илгифот,
Урар эрди уз томип иста б капот.

Басе давр уруб эх’гиёт айлабон,
Бузу г узра куиди, нишот айлабон.

Кн маънус эрур гарчи вайронадур 
Нотай шох цасринки, бегонадур.

Эрур кушка хушрок чу боксаиг aëi-ц 
Мурассаъ кафасдин тикан ошён.

LXXI 

Х.ИКМАТ

Искандарнинг Арастудин саволи ул бобдаким. табиатца
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вата яда ном ва маълуф  маснанда ором жирата не булгай  
ва анинг жавоби

Япа сурди доройи мушкнлпнеапд:
«Ки эй борча мушкплларинг дилписанд,

Но маизплгаким булса пшратфпзой,
Табиат керак булса рагбатнамой.

Ва лекин пена айласак ишта гавр,
Эмас одам и и навън ичра бу тавр.

Ангаким бузуг кулба зиндонча бор,
К,ошнда анинг боги ризвоича бор.

Бу иш буйла певчундурур, х,икм$т эт,
Тарицин баён айлабон нллат эт?»

Деди \пкматомузи донишпужу\,
«Кп бу бобда суз демпш \ар  гурух,,

Вале х,икмат ах. л и аро х,ар мудик,,
Ки бу нуктада булдилар муттафик.

Будурким, пега табъ муътод улур,
Чу муътодига йул топар шод ÿлyp..

Гар пстар гадо кунжи вайропипп,
Тилар шах, даги касру айвонппп.

Такаллуфни бу пшда маъюс бил,
Анинг табъига они маънус бил.

Табиатк^а \ар пеки одат булур,
Чу эскирди одат — табиат булур.

Яцииким, билур i i i  о X, i i  х,икматпазир,
Табиатк,а уз шопидии йук гузир.

1 абойеъга бу навъ эрур парвариш,
Ки айларлар уз майли бирла кашиш.

Аларга бу майл ихтиёрий эмас,
Бажуз кисмати суиъи борий эмас.



Но  еркпм бпров табъп маълуфпдур, 
Ну маълуфпнппг апча машъуфидур:

1 \ ii одат булур к и м к и бор ога\е, 
Табпатцл. одат булур му птахе.

Чу булдп табиат керак буйла ук, 
Аша чунки ÿ;j маплидпп чора пук».

Чу ^оиил тукуб дур нечукким сах;об, 
Олиб мустамоъ бахрдск дуррп поб.

LXXII

Искандарнинг цуёшдек  жауонгирлигидин. сунгра дарё-  
бор фат%и учун  орзу  кемасига кириб , oçaeac елканин  
тортцони ва %укамо иттифоци била Рум дарёси со^илида 
олам м ул ки ни н г  моуир нажжорларин йигиб  кема тарти- 
бига амр цилгони ва уч минг уилоли цавсмонанд ц урул -  
гондин сунгра миуваросо тирлар . била аларга цаттиц 
ёйдин чиццан уцдск равонл и/f бермоцлари ва анинг ул  
сафиналарда мавж хутутидин 6ujçop фатуномасин уцугони

Бу бахр ичра грввоси гав\арфпшон,
Берур буйла суз гавхаридип нишон,

Кп оламни Искандар одгоч-тамом,
Ки килДи яна Рум мулкин маком.

' * ‘ ' 1 ■ V ' '
Ь1 еча кун ватам j i 4 pa. масрур эди^
Нишот апладн улча, макдур эди.

Юзи солцб ул- мулк аро нуру.тоб,
Нечукким шараф буржига офтоб.

Топиб aiim ,хар. марзу х?Ф бум эли;
Вале узгача шод улуб Рум эли.

Мубохот этиб'.борча офок аро, <
Не офок аро, чархи пу\  ток аро.

Нетонг, фахр туртунчн кук .килса фош,
Ани жилвагох аплагандин куёш.
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Чу шах неча вакт улди оромгпр, 
Днлором ила жомдин комгпр.

Куп айлар эди хотирига хутур,
Ки: «Чун берди тавфик, рабби гафур.

Жахонгнрлмкка цилиб эхтимом,
Чу азм эттим, олдим жахон ни тамом.

Гароипб неким дахр аро бор эди,
Бу бир махфиГц ул бир падидор эди.

Наботию копию гар жонвар,
Fapoiiiiö мпсолу ажоииб сувар,

Сипехр этти олимда ифшоснни,
Кн килдим борининг тамОшосини.

Неким арз сат\ида топмиш вужуд, 
Мапга б\'лди маизур буду набуд.

Ва лекин тенгпз санринн килмадпм, 
Не эрконнп ул пардада билмадим.

Савохнлда дерларки куптур гариб, 
Жазонпрда хам купрак андип ажиб.

Вихор пчра худ беннхоятдурур, 
Мухит ичра бехадду гоятдурур.

Бу шакли мудавваркп дерлар жахон, 
Кн бор аксари сув ичипда нихон.

Куруглук ери ундин эрмасдурур, 
Билур эл нишон буйла бермасдурур.

Эрур офариннш аро онча печ,
Ки жанбидадур тукуз афлок хеч.

Фалакларки, хеч улди ул печдин, 
К,ошида жахон намдурур вдчдил.

Х,исоб ичра бу хвчдин даги кам 
Киши курмамиш булса ушршш ос,ам.

418



Недур мунча лофи жадонгардлнк, 
Эрур бу сифат лофм ддмсардлик?

Чу афлоку аижумга етмас илик*
Ки м ох, пят и элга булгай бнлнк. -

Пилпб биз \нсобиии боглаб расад> 
Х^ацикатлармн фах,м килмас хирад.

Аларгаки цодир эмастур киши, 
Билинмас сукуни била гардиши. .

Жах,онкнму булубтур мусаххар манга, 
Апга х.укмронлпк, муяссар манга.

Ани мулк этиб \ак ,  меин мулкдор, 
Манга борча ишга бериб пк’гидор.

Агар улча мулкумдадур, бнлмасам*
Чу билмай, билур фпкрпн.н дил-масам,

Менинг бирла сойнр эл ичра лю.фарц, 
Ки булгай алар ба.\рм гафлатда гарк?

Керак х,ар недур фарши габро аро, 
Куруглуц аро, йукса дарё аро.

Агар аылаеа бахт ,\амрах;лмк.
Юруб борчадин топсам ого\лик.

Цуру глуши килдим. Хпз.р бирла тай, 
Бу дам курсам Ил о с ила сувга пай».

Чу кунглида ер туги мундок \aoac, *. 
Тонд олмади дафъига дастрас.

Х,авас туидбрдп чу бедод этар'.;
Хирад г\о.нумонш;1 и барбод этар. .

Бу андаша. чун кун глин этти здбун, р 
Димсдоч^а. юздавдп .бшЪш, жупуц,

Билибким це ,кунглида пим\оя эрур;..
II и^ои тутса, жонига, нуцсо.и эрур..,. >.
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Талаб-апладн дошил ахлпип бот,
Япа давлат а.\лип килиб плтпфот.

Чу Gy апжуман пхтпёр айлади.
Нихон ро;шпи ошкор айлади.

Пчиида пн\ои кунгли максудшш.
Лён айлади буду нобудинп.

Бори бнлдпларким. не кплмиш хавас, 
Тенгиз сайридур купглпга мултамас.

Kaio бирки маиъ айлаю солди суз. 
Дебон сузин, чун шох,га колди суз.

Сузип, уйла, маъкул пла кплди рад, 
Кп булдп жавобпда ожнз хирад.

Билиб борчаким, манъ даргир эмас. 
Ризодии укун \еч тадбир эмас

Писанд эттплар барча, айлаб дуо,
Ки: « \ а к  солди кунглуига бу муддао.

Умнд улки хам лутф этиб кирдигор, 
Бу азмингда кнлгай сени комгор».

К,аю пшта шах топса ройп заиф.
Кпм Улгай жадал айламакка хариф.

М.с жопибкн. шах булдп. кушишиамой, 
Зарураткн. булгай мутеъ а\ли рой.

Шах ар машваратда ситамкарадур1. 
Ситам чекмай ул ишта не чорадур?

Вале гайб сирри чу пайдо эмас, 1 
Казо кисмати ошкоро эмас.

Басо ройким акл аига юз дал ил 
1 опор, лек улур, борча ройи алил

Басо, ишки нафс этса айда плод, 
Етишгай хамул рахгузардпп кушод.
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По ройеки и кбод эрур ра\памуи,
Лпппг To6oi.ii келди чархи ппгуи.

Пае. аило буким кай тараф тушеа шох,, 
К и in и зилли >ко\ига чеккай папо\,

К и булгай и ni упг келса масрурлук. 
\ам- улгай ёмоп келса маъзурлук-

Скандар сузпп кплгоч ул эл ппсанд, 
Булуб кунгли ул ройдин ба\рамаид,

Раной \укм кнлдики. сапъатвар эл, 
1\плпб чует К и т т и  йупар пшга бел.

Масолих,кп. даркордур \ар  нима 
Олиб. соз килгайлар уч мппг кема.

Мnur андин булуб. шо\ азмига хос, 
Хамул элгаким келди базм и га хос.

Яна мппг \ам аркопм давлат учун,
Сув устида килмокка суръат учун.

Сек из юз сипо\ийи жаррорга.
И ки юз япа  а. \ли бозорга .

Мпнгиким ракам айлаб уз отига.
Ки булгай панах; ба\р офотига.

Юзи жунг улуб \ар  бир андокки шах,р, 
Ки топкай киши. ша\рдек айда ба\р.

Булуб, уйлаким, шачр х,ар жунг аро, 
Мах;аллот.у кую макому capo.

Яиа уч юз ул навъким бехалал,
Бири мииг сипо\нга булгай мах,ал.

Ки булгай бори уз фароги била 
Секиз йил кераклик ярогп била.

Яиа ики юз кемада зоди ро.\,
Булуб ул пш а\лига оромго\.
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Яна юзда солиб тапобу расап, 
Масохатни килмокка ба.\р ичра фан.

Япа ики юзда жаммолу сутур,
Кп шояд савохплга тушгай убур.

Япа юз келиб завракп тезрав,
Ки элтиб сув узра сабодпп гарав.

Яиа ики минг хам бу тартнб ила, 
Бутарга бори зийиату зеб ила.

Чу фармон этиб шохи офокгир,
Булуб ахли офок фармонпазир.

Туруб хайли санпоъдпп тешакор, 
Йигоч кссгали исча минг иешакор.

Масолнх с ко бсшасидип етиб, 
Х,упарвар карору шиксбп кстиб.

Бу кишти ясар хайлиииг манзили, 
Булуб Рум дарёсипипг сохнлп.

Х,амул сув ёкоси ики-уч йигоч, 
Куруб аррау тешадпп куч йигоч.

Уп-уи беш мнпг устоди нажжор эди, 
Кн тун-кун и h i  устида даркор эди.

Яиа мунча шогирду муздур хам, 
Борн саъй этиб улча макдур хам.

Яиа ики-уч минг киши борча чует, 
Иш этмак учун куи-бакун бозжуст.

Солиб онча ул сохил ичра хуруш, 
Дегил Рум дарёсига тушти жуш.

Бу янглиг утуб уч иилу бир нима, 
Тенгиз суйига кирди уч минг кема

Анингдекки, тацеим топти буруи, 
Тутуб хар ким уз кемаенда уруи.
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Солиб неча йпллпк пул асбобини, 
Тенгиз сайрнппнг х,ар не поёбнии

Тулуб кемалар пчра \ар  хоста,
Чу тулдп керак янглиг ороста

Тах,аррук тутуб шох; дарё киби,
Не дарёкп, чархи муалло киби.

Цилиб мамлакат ахлпга хайрбод, 
Павозпш била айлабон элпп шод.

Чидиб бодпой узра булдп равон, 
Шабистони ах, л и колиб нотавон.

Сурар эрдп якроипип бедараиг,
Аига тегруким, бахрп Руму Фарапг

Чу со\ил сари даштдин килди майл, 
Анингдекки дарё сари тундсайл.

К,уюб рахшн дарё кп’рогпга гом,
Ипоннп чекиб шо.\п дарёхпром.

Х,амул хикмат ахли сутурлобсанж, 
Чекиб яхши соат зухурпга рапж.

Чу бир лахзае, макс вожпб эдн,
Колур эл сари шох бокиб деди.

Ки: «Эй кавмким, кнлдипгиз хнзматим, 
Чекарспз букун гуссаси фуркатпм,

Неча хажрнигнз бирла хурсапдмен, 
Вале барчангпздпи рнзомаидмеп.

Цазодин манга туштп мундок сафар, 
К,адар хукмидпп элга «айпалмафар»

К,улокда пеким-этсам суз —-тутуйг, 
Неча вактдии: сунг меня куз тутуи-г;

Агар мулку; гар молу, гар дни эрур, 
Неким хар.бнрпнгпзга таъйии эрур. '
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1\аю и hi к и \np кимга чсктнм ракам, 
Ракам чекканпмдпн чпкорманг кадам.

Хаднсим кунгул ичра олинг бори, 
Саломат булупг, яхши колипг бори.

Дуо бирла бнзпн га\с ёд этииг,
Бу хизмат била эмди имдод этинг».

Бу сузлар дсгач шо\и кншпар хидев, 
Улус чектилар кукка яксар гнрсв.

Тукуб ашкдип борча юзларга руд, 
Дедилар анинг жонига кум дуруд.

Дуодии сунг огоз этиб бу калом
Ки: «Гар бар, агар бахр килсанг маком,

Псчаким фирокннгда гам сгабиз.
Не ёроки яхшн-ёмон дегабиз.

Бисотн тараб жилвагохпда бул,
К,аёпкнм эсамг ха к паиохнда бул.

Не амр этгапииг, токи бор жонимнз, 
Тагофул кнлурга не имконимиз?

Чу биздни дуо айладинг муддао,
Не иш илгимнздин келур жуз дуо».

Аларга бу ерга етишгач макол,
Тулуъ айлади буржи фархундафол

Сутурлоб сори чу солди шох,
Равон ксмани килди оромгох-

Цуош жадй буржнга чупким етиб,
Равон хут буржнга тахвил этиб.

Фалак еткуруб буйла ёмгур чогин, 
Тукуб эл кузи беиихоят ёгин.

Чу шах кема ичра маком айлабон,
Улус хам саросар хиром айлабон.
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Тулу б чуп лабо-лаб ул уч мппг кема. 
Х̂ а.м эл бпрла, хам \ар кераклпк пима.

Топиб хукм маллохп озодмард.
Район кемаип килди дарёпавард.

Италии кпшти улгопда жупбушпамой. 
Тсрапг ба.\р булдп гурупбушпамой.

Юруб сув уза шахри аъзам савод, 
Тахаррукда бир узга олам савод.

Саводп ёппб жарф дарё юзпп,
Булут, уйлакпм, чархп хазро юзпп.

Бу ойпп била шохи дарёшукух,
Юруб килди дарёпп юкдпп сутух,.

Цаёп азм бева\му бок айлади,
Тенгиз багрпнп чок-чок айлади.

Чу ул навъ мс\мон кириб бахр аро. 
Цилиб мезбонликда сув можаро.

Очиб хар тараф абрмонапд каф,
Кн жамъ айлагай хар не булгай садаф.

Бори дурларин ошкор айлагай,
Борин мехмонга иисор айлагай.

Сочнб борчасин шахга огохвор,
Бори дурларин айлагай шо.\вор.

Бпровппигким ул иавъ мехмоии бор,
Не дуркнм, иисор этгай ар жони бор.

Лёгчи кетур жоми дарёмисол,
Кп бахр ичрадур шохи дарёнавол.

Манга тутки, иуш айлаб, айлай тараб, 
Кп даре киби булмишам хушклаб.

Мугаииий, тароиа тузат рехта,
Х^азпн рудуига лахпе омохта,
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Кп ашкнмни туккан дури нобдек, 
Буюргай мапга чархп гирдобдск

Навоии, талаб кил тарикп фапо,.
Ки сув узрадур да.\р уйнга бппо.

Куигулии бу уй бирла шод айлама, 
Хубоб ушла эътпмод айлама.

L X X I I I

Пскадарнинг уукамодин дарёбор вазъин савол этгони ва 
Суцротнинг курраи арз даврида су вник г не навъ щота  
\;илгонин шар.у цилгони ва мууит атрофида сти ахзар 
барским, сти чархи хазродек шурангсз, балки хунрездур, 
гицсим этиб, ун ики минг жазоирким. холидотдин айру- 
-)ур> мунцасим цилгони ва бууайрот uiapoçudtui элга та- 
çaüiopoT солиб ва anoçop можаросидин сойилни баурдек 

хушклаблицдин ссроб цилгони

Х^амул кунки шах, булди дарётавоф,
Анппг жунгннннг кукси дарёшпгоф,

Тилаб хикмат ахлини мажмаъ тузуб^
Бориларга дилжуйлук кургузуб,

Дсдп: «Ба.\р каифиятпи айтиигпз,
Кн не вазъ иладур ер узра теигиз?»

Тааммул килиб борча а\ли аеи,
Дсдиларки: «Сукрот кплсуи баёп

Ким, ул хикмат ахлиннпг устодидур,
Замири хирад хикмат ободидур».

Суз андин суруб шохи дарёжаноб,
Бериб буйла Сукротп доио жавоб:

«Ки ер жирмидур хайъати мустадир,
Кура айлади они хаййн кадир.

Вале ул кура сув мчи и да нихон,
Очук кнсмн улдурки, дерлар жахоп,
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Ки маъмурау тогу \омуп эрур,
Кп отп а и i i  п г р у иъп маскуп эрур.

Вале сув и\ота кплибдур аии,
Эрур ети иклпм очук цолганп.

Вале ул \ам очук эмастур томом.
Кп \ар жонпбпн ба.\р этпбдур маком

Му\птекпм, ул чархосодурур,
Ашшг даврида ети дарёдурур,

Кн \ар ён кириб рубъп маскуи аро, 
Духул айламиш тогу х,омуп аро.

Япа \ам ун олти бу\айрот эрур,
Кп х,ар бирга бир узгача от эрур.

Яна юздпи ортук эрур руд бор,
Кп олур алардин улус эътибор.

Нечукким Ку\ак, йукса руд и Х^рот, 
Ва ё Нил ё Кавсаросо Ф у рот.

Алардин жах,он ичра ободлик.
Экип пафъиднп халк аро шодлик.

Эрур чашма бу рудлар маибаъи,
Вале ба\рларга булуб мактаъп.

Таарруз бу\айрот ила рудга,
Халал еткурур шар\и максудга.

Хамул ети дарёки зо\нрдурур,
Кп айда билодн жазоирдурур.

Ани шар.\ отарга кололи шуруъ, 
Аларга яки» бирла будур вукуъ,

Ки мажмуъи ул ба\рдин аирилур,
Ки доио Му\ит онинг отип килур,

Алардин бири ба\ри Руму Фаранг,
Ки сен-сен бу дам ул тскгизда на.\анг

427



Ки-ободу бум ичра иоксъдурур. 
Жазоиркп айда мазореъдурур.

Эрур олтп юз улча топ.мпш адад,
Кп йуц айда махмурлук пчра \ад,

Икипчиип кил ба\рп Магриб гумоп. 
Кп мавжпга ором йук \ар замоп.

Шимолпю шаркийси маъмур бил. 
Жазоир мппг ул сувда маш\ур бил.

Учппчпэрур ба\ри Заигу \абаш.
Кп ошубдпп келди довоиаваш.

Мппг уч юз жазира аппиг дохпли. 
Пасс куп жазпраеппппг \оспли

\исоб ичра туртупчидур ба\ри \пнд, 
Кп жапбида бир нов сув рудп Синд.

Жазоир апга юзу ики минг,
Неча лужжа кули хамул ба\рпииг.

Бири келди Уммоиу К,улзум бири, 
Япа бахрийи пурталотум бири.

Бешипчи топгиз келди дарёйи Чип, 
Жазира куп ул сувда мардумиишии

Адад ичра .уч минг. даги сти юз, 
Жазоир аросида куп тогу туз.

Дувонг дегап сувии олтиичи де, 
Билоди саводии куигул тннчи де.

Ики мингга якии жазоир аига.
Туман минг кема лек соир анга.

Етинчини Машрик суви кил хисоб, 
К,уёш аввал анда солиб иуру тоб.

Булуб ун ики минг жазоир тамом. 
Мунунг бирла ун олтида вассалом
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Булардип эрур айру бахрп Х,азар,
Кп па.\.м цйлай олмас суйндпп гузар.

Лига \ам жазоир ададсиздурур,
Гароиб булар пчра \адспздуру р..

Пул-ар барчапппг мапбаъпдур му\пт,
Кп онозасп тутти сат\п баспт.

Лига муттасилдур булар борпсп, 
Куруглугдурур лскпп уч сорпси.

Ва лскпп эрур ул багоят ампк»
Ки афлок апга тушса айлар гарпк.

Кслпбдур спфат бу патпра апга,
Жпх,ат буки, булмас жазира анга.

Во лскпп улук вазълик жопвар,
Аларга ажаб вазъ бирла сувар.

Эрур аидпп ортуккн а\лп хирад,
Такаллум била айлай олгай адад.

Пудур ба.\р. пшп к нм, дсдпм мужмалнп,
Баси айладим махражу мадхалпи.

К и lu и* к,илса тафсилинм орзу,
Курар сайр этарда килиб жустужу»

Скаид-ар б^луб хуррамойпл басо,.
Аси килди донога та\сии басе.

Бурун от и дарёга азм этти жазм,
БулардИп сунг этмак Му\пт пчра азм.

Булур одамийпипг бийик х,иммат1 г, •
Эрур химматиднн фузуп гафлати.

Улум солгуси чун димогига дуд,
Тамаино ул-пи муича ёкмок но суд? •

L X X IV
Машрицда гапж тоПцон киши уикоятикйм. магр *
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гапжномасини уцубг мсурдск боштин цадам цилиб, маг
рибца борди ва ул зари магрибий топцон меггрдек уёцти

Бир ов  топтп М а ш р и к д а  г а и ж п  ш и г а р ф ,
Ез пглиг  эши гид а  бу  т у р ф а  \ а р ф ,

Ки:  «Х,ар ки мки бу  ганжми то пти,  жазм 
А г а р  килса  Маг риб  д и ёр п г а  азм,

Ф а л о н  срда  мундпн у л у к  г а н ж  эрур,
А и г а  ким кадам урди,  п о р а и ж  э р у р » .

У к у г о ч  ани то мс ъ и хомкор,
Деди: «Икиспдин булан комгор».

Мунга — «х,имм.ат» отп куюб фикрати,
Равоп килди Магриб сори \имматп.

Неча йил килиб кагъ дарёу дашт,
Булуб аига юз минг бало саргузашт. '

Етиб, истагап срни топкон ма\ал,
Бошига етишти саросар ажал.

И(Гмундпн сдп бар, не аидин даги,
Машаккат чекиб кечгп жопдпп даги.

Эмас ШОХ.ЛИК — олмок юруб ба\ру бар,
Эрур тоимок апдпнки \ак берди бар.

Бировким, бу маъиига ёбаидадур,
Хирадмаиду фархуидапай баидадур.

L X X V

Х Д К М А Т

Искандарнинг саволи Суцротдин ул бобдаким, курра  ̂
арзни тамом сув ucçora цилмогопнинг' уикмати не булгай 

ва анинг oicaeoou

Скандар савол этти Сукротдии,
Ки: «Эи фард тафрпту ифротдии.

Буким ер юзiïra му.\,пт улди сув,
Баёи килкн. мушкилдурур бизга б/.



Кп по важхдин тутмади ср гознн, 
Жа\он сатх,инииг борча тогу тузин.

Кп бу рубъи маскунга сув келди оз, 
\ам опчакп бор эрди элга ниёз.

Му\итскн, ул ошкородурур,
Нега даврида сти дарё дурур?

Чу андин сти ба.\р булдп жудо.
Нега тутмади ср юзпп — цил адо?»

Дуо дилди доиойи дарёзамир.
Кн: «Олсуп жахон шохи дарёназир,

Гурухе демишларки, бу жирми хок, 
Эрур вазъ ичинда баланду магок.

Неча асли вазъи мудаввардурур,
Бу хикмат эли га мукаррардурур.

Вале ср юзи чунки хамвор эмас.
Киши фикр агар килса душвор эмас.

Билурким, ёгинднн качон булди сайл, 
Цилур тогдии паст водийга майл.

Чу олам юзи булди пасту балаид,
Бу сузии к^лур дониш ахли ппсанд,

Ки суп мойил улмиш чукурларга-ук, 
Эрур бу жихатдпп биникларда йук,

Гурухе бу маъии гувохидурур,
Ки дерлар бу \икмат илохийдурур.

Тутулмок керак эрди ер сув била, 
Х^амул навъким, акс кузгу била.

Вале халккпм, хакка осой эди,
Рараз офаринпшдин иисон эди.

Апга жилвагох, очти кудрат била,
Бу маъиига пук дахл хикмат била.
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Му нп бпл\акпми аза л \икмат-п,
Ки топмас булардпи хал ал хикмат«

Эру\) чунки ул орда ожпз хирад,
Хирад а\лпга суз демокка по \ад»

Скандарга ул,суз келли дплпазпр,
Сукут улди -хик-мат била ногузир.

L X X V I

Искандарнинг сти даре вила i/и ики лшиг яспзоир 
билодин фаг.г отгаидип, супграким бир цатла му$ит даяра- 
син паргорсифат эврулуб эрди. M yj¡u r н уктагоуига азимат 
цилгони ва у л сайрда йигоч марокибнинг елдин уаръка- 
ти ва сув даштинин? самовий айъати ва цулоцдчт ул дашт 
аро куп аргадол нам у дори ва уубобдии у л йул аро куп 
сангрсза осори ва Искандарнинг Myoçur марказига етгопи 
ва чарх дулоби ани ацлаидуруб, 11с к a) id ария азми отгони

Гу\аррезким, иуктаовардурур,
Б у дарёда мундок шппедцрДУ-РУР,

К и чуп сурди доио бу и игл и г макол,
Хабар топти допоим...дарёнавол.

Кн по иавъ эмиш ба\р каифпятп,
Сафар ерри жозим булуб иинтп. ,

Хакими илохни+а сурди нафас,
Кп: «Срндпи эрур бизга бу мултамас,
Ким андокки етти Сузунгдпн наво,
Су сайр ичра сеи булгасен нешво.

Сенинг то$еъиыг борча маллох,лар, *.
Бори ба\р саГфнда caiië.viap.

{ГЛ -  ■ ••

Ллар бирла-.топиб, сув хаи'/Корпни,
К,аёи бошласанг халк рафторипп,

Ьулурбиз бори'ДОННП4 1 П1 Г паправи,
Ки фа\мппг б и ii ii к келди. раыннг к«***1***'*

К%абул э'1'ти Сукроту пул бошлаДп>
Улус бор дм варёнки. ул бошлади.

432



Б у л у б  :>\тпёт амрп лозим aura,
Х,амул кома а\лп мултэзтш  aura.

И ню т у т м о к  ул йул пикш нос улуб.
Ли mi г нос mur ту тк о п  Идееу~луб.

Суруб кемапп ул андокки та if р,
<\амул суша кнлдилар о\апгп сайр,

Кн дарёйи Афранжау Рум эдн,
К  и \олот апга гайри маълум эди.

Жазойир футу\ига юз куйди шо\, 
Цилиб саъй шах, бирла хайлу еппох*.

Цаёпкпм килиб азм, куймай 'олиб.'
Чу олиб, гаройнбца кун куз солиб.

Узи айлабон сувда фат\и бплод, 
Жазойир билоднпп айлаб кушод.

Ва лекпн неча кимса таъйпи этиб,«' 
Алар сув цироги била пул кстиб.

Неча кемау -а\лн х,икмат неча.
Ки \ам кундуз айлаб равиш, х,ам кеча.

Сувда ун, нечукким, \убоб ургали, 
Х,амул бах,р даврнн таноб ургали.

Савох,илда то ер топиб, йул юруб, 
Масо\ат тарпкин бажо келтуруб,:

Не ерким булуб беша, с берк-тог,
Ки катъпда массо\ топмай фарог. - *

Сув ичра килиб кема бирла шитоб,
Бу навъ они массох, чеккай таноб,

Ки бир кема ичра йпгнб \а.р сари, 
Таиобн кади ун ики минг кар»-

Цилиб KfîAiara берк ланга-р тошцп, , . 
Ва лекни ул иппипг яна бир фошин,



Япа бпр кема ахли тутцап суруб. 
Неким шарт сурмак, бажо келтуруб.

Неча тор тутцон кема цочнбои, 
Таиобини тургон кема очибои,

Чу сойир кема риштаси торгилиб. 
Х^амул кема сайриии сокин цилиб.

Аига кема ахли солиб лангарин.
Яна кема сувдин олиб лангарин.

Таиобин йига бахр аро тезрав, 
Нечукким бурунги кема тездав.

Мунга х,ам чу тортилди чеккаи таноб, 
Туруб бу вале, тургон айлаб шитоб.

Бу янглиг чу бу бир туруб, ул юруб, 
Бу тургон цачонким юруб, ул туруб,

Алар чун бу янглиг шитоб айлабон. 
Мухосиблар они х,исоб айлабон.

Кезиб бу сифат бахр атрофини. 
Масохат била англаб авсофнни.

Яна бир неча даги ахли хисоб.
У руб бу сифат бахр цутрин таноб.

Храним и мухосиб бу санъат била, 
Билиб хосилин зарбу цисмат била,

Ки атрофи онинг эрур неча йул,
Яна сатх бирла эрур неча ул.

Жазойирни то фатх цилгунча шох, 
Х,исоби даги, уйлаким, ком улуб,

Чу бир бахр фатхи саранжом улуб, 
Х,исоби доги, уйлаким, ком улуб,

Неким булди ул сувда хаигомае, 
Анинг борча шархин ёзиб номае.
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Чу ул пома шархии дуруст айлабон, 
Кабутар аёгига руст айлабон,

Кп хамрох ани Румдин келтуруб, 
Х,аво айлабон ул лару бол уруб.

Хабар элтиб ул барча Рум ахли га, 
Цуруглуцдага марзу бум ахлига.

Бу янглиг ети бахри заххорни,
Ети жарф дарёйи хунхорни,

Кезпб айлади барчасига убур, 
Нечукким сув узра сабоу дабур.

Ажойибии гоятднн ортук, куруб, 
Раройиб нихоятдин орту к; куруб.

Уруб ун ики минг жазойирга гом, 
Цилиб фатх чун айлабон эхтимом: .

Чу тортиб таноб анда бевахму бим,' 
Билиб барчапинг тулу арзин хаким.

Ети бахрни чуй мусаххар цилиб, 
Борининг салоху фасодин билиб.

Мухит улди бир давра бу сайр аро, 
Япа хомазан ёзди бу можаро.

Узотти яна тойири номабар,
Ки еткурди хижроикаш элга хабар.

Яиа манзцле булди бахри Фаранг, 
Цилиб бир жазира ичинда даранг.

Утуб ц-илгали бахр ичинда хиром.
Бу чокда дсгии vu ики пил тамом.

Жазира аро чуй мцкоп айлади.
Улус куцглиии щодмрн. айлади.; - ,

Г умом эттиларким, .тугапди сафар,. 
Ватан булгуеидур аларга мафар.

"435



Буюрди япа шохи да-рёшптоб.
Ки ксЛтурдИ Сукротп хпкматмаоб.

Тспгизда равон килгои асбоКипи, 
Чекилгап масохатппиг авроцппп.

Тула булмпш эрди варак бир кома,
Кн йук анда когаздпп узга ппма.

Со'либ иорч'а с-андуцлар ичра муст, 
Аларйн кпЛпб цинрлар бирла руст.

1\илиб'-ва\\мкнм утса когазга нам,
Лига iiotnxoïr ботил улгай ракам.

КемакиМ ул аврок бирла тулуб, 
Сафийа; булуб демяким, -жунг улуб.

Чу саидуцларнп чш<орди хакпм, 
Варак,л*ар цолиб эрдп-намдип салим.

Деди’ ш0 \ 1шм: «Неча ах,ли <Калам; 
Хисоб айлабуп ул ададсиз ракам»

Мухосиблар они хисоб эттплар.
Адад махлаейн интихоб эттил'ар.

\аким ул ададни чу тасхих этиб, 
Борин uiox Kyhrjinra тавз-их $тиб,-

Таакдул била шохдГгардунжаноб, 
Килиб ул рацам ийгихЪбин’ xticó6.

Хакимекп онча адад айлабон,1 
Хисоб' !нчра шахга-Мадад äü'haöoii.

Сувиниг сатХига чун* булуб рахшунос. 
Неча заръ<эркопни айлаб киёс.

Тенгиз' тулу арзин важаб-барважаб, 
Топиб зарбу кисматбила бстааб.

Мухнтеким у л  бахри а ъ з а ъ г д у р у р , 
Анинг жавфпда барча о Л а м д у р у р .
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Maco-чат Gii.na бофусуну фириб.
Билиб х,авздеккпм, эрур бпр жариб.

Лига re í г м >ка\оп булса боги тараб. 
Тспгпз булса чавзп ашшг не ажаб?

Эпшттимки, фармопди\с бор эмиш. 
Х^адпсида бу сузга такрор эмиш,

Кп: «Да\р улди бир кадхудошшг ери,' 
Бу гар бор эса. бордур оиипг ери».

Жа\оп тоиса ул павъ бир кадхудой. 
Нетопг олам улса апга бир сарой?

Чу ша\ топти дарёнипг ойиипни.
Бу иавъ айлади даврп тахмпнипи,

Ки булса кема сувда суръатпамой, 
Сафар цплса тукуз йилу сти ой,

Х^амул ба\ри аъзамни бир давр этар. 
1\аю срдакпм сувга кирмиш. стар.

Чу паргор даврини пос айлади.
Япа кутрин оиипг киёс айлади.

Аён булдиким уч йилу бир пима, 
Булур сув аро сайр килса кема,

Му\итига маркази беиштибох,,
Эрур бах,ри аъзамга ул нуктаго\.

Якин борур ул сн азимат чоги.
Ики йилчилик пулу камрак доги.

Яна келмаги даги онча булур,
Лзиматда боргоп замонча булур.

Буюрди килиб турт йиллик ярок. 
Му.\ит уртасига сафар иттифок-

Йигиб апжуман, буйла сурди калом, 
Кн: «Бизии *авойи тамаппойи хом,
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Кп онпнг отпи халк куимпш \anac,
Ba:ic фил\акнкат Gy янглиг эмас.

Бори тснгрп такдпрпдур бегумой,
Киши кнлмогн лхшпдур, гар ёмон

Гар ул, гар бу \ар капсп такдир ила, 
Кила олмаднм мора тадбир ила.

Улусннпг малолпга булдум сабаб,
Басе курдилар халк раижу тааб.

Бу дамкнм бу орда кплнбмеи даранг 
Билурмемки элдур сафардпн батаиг

Эмас булсалар сапрпннг рогиби, 
Билурмсн эрур \ак алар жоииби.

Манга бу таманпо туганмайдурур, 
Юрурдни замирим усоимайдурур,

У и уч пил ншнмким тамошо эди, 
Жазойир била ети дарё эдн.

Му хит эрди максуд сув сайрндпп,
Гараз сокнт эрди ашшг гайрндии.

Бу муддатки, бахр ичра кплдим хиром. 
Не ерларки юзланди фат\ига ком.

Бори фаръ эди, токи катъ улди сув. 
Менинг хотнрпмга эрур асл бу,

Ки сайр анладнм дойра даврини,
Керак аигласам маркази гаврннн.

Лгар умру тавфик берса худой.
Кема турт пил булгуси бахреои:

Ики йил бориб. ики ннл кел маги.
Вале ii ук киши ганбии бил маги.

Манга гар эрур да влагу 6а хт ёр,
Бу пул катъида \оч йук ихтиёр.



Билурмсн бу иш амрп маъ.\уд эмас, 
Кишига тснгнз сайри максуд эмас.

Улус купглига тушмасуи ин\ироф,
Ки бори эрур бу юруштии маоф.

Йулнким килур март тахвифиии,
Нечук килгамеи элга таклнфпии?

Ватаига ёппб халк осудадпл,
Бори биздни улдиклар аммо бп\ил»

Бу сузин чу шарх, этти доройи Рум, 
Фигон чектилар халк айлаб х,ужум,

Ки: «Шох,о, по журм айламиш бу гурух,, 
Ки кслдниг алар куллугнднн сутух,?

Неча куллук этмакда шармандабиз» 
Ёмоп-яхши булсок санга баидабиз.

Борпмпзга доим бу эрмиш мурод,
Ки булсок тобугуигда гамгпну шод.

Ажал жонимиз касди килгон чоги,
Таи улгай сенииг дарга,\ппг туфроги.

Не к^лдукки, доройи сох,ибхнрад, 
Боримнзга мундок чекиб хатти рад,

Узидин сипох,ип йирок истади,
Асири балойи фирок истади.

Борурбиз крепким санга ком эрур, 
Турарбнз санга кайда ором эрур.

Тирик булмоку сендин улмок, йирок» 
Эрур бизга андин улум яхширок»*

Скандар сипохдш к^лпб озмуп,
Якип бнлдиким булмамишлар забун.

Эрур хизматида бори .якжпх;ат,
Куруб элга дилжуйлнк масла\ат.
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bopn хайлнга офарпн айлади,
Ннонтка борин карнн айлади.

Доди: «Х,ак ишингизга бсрсуп эваз.
Бу суздпп манга билмак эрди гараэ,

Кн бу ранж аро халк холи недур,
Менинг бирла хар ким хаёлп недур?

Борпдпн чу ихлосу сидк улди фа\м, 
Манга хам бу дам муртафеъ булди вахм*

\амул мен шаху сиз сипохеиз манга, 
Ёмон куп етншгач папохспз манга.

Бу ихлос бирла худо ёрпигпз,
Х^аводис аро ха к иигахдорппгпз».

Булуб шод шахга дуо кнлдилар,
Садокат тарикин адо кнлдилар.

Шах уч булдп элни, тааммул била, 
Багояг муносиб тихайюл била.

Ики минг кема ахлпн этти жудо,
Деди: «15рнигиз булсун эмди худо»

Огнр юк эди даги ортук киши,
Ллар бирла йук шахнипг ортук иши.

Ватан сори бории равон айлади,
Борин лутф ила шодмон айлади.

Деди: «Рум мулки сори кайтнпгнь, 
Саломатлигимднн хабар айтингиз.

Бурун ети дарёйи зохнрии денг,
Яна ун ики минг жазойнрни денг.

Ки фаг\ айладим тигу тадбир нла,
Чу тадбир эди рост такдпр ила.

Бу дамкпм Мухпт улди максад манга, 
Керакмас эди хайл бс*\ад манга.



.in пс мулк* (рат\п эди, не оплод,
Кп килсам черик бирла они кушод.

Жи\ат бу эди бпзии цайгармоги, 
Му\пт пчра оз эл била бормоги».

Узоткоч аларпп бу oii пи ила,
Ети юл кема булди таскип ила,

Элпп \ам айпрнб дсдп: «Сиз гурух,, 
Булуиг ушбу мапзплда таекпппужух,,

Чекппг гурт йил пптизорпм мсиппг. 
Бу муддат бул у и г посдорим мспииг.

Му\айё кплппг Румдип кун магоъ, 
Ким ул айлагай дафъп заъфу судоъ.

Мсп улсам сафар озими жпдд бпла, 
Агар ёпдпм эрса бу мавъпд бпла,

Ул ашё булуб мужиби тацвият,
К,уво топ кай апдип яна тарбпят.

Чу бпр-бпрга .\ижроп чекиб егкабиз, 
Фарогат била азми Рум эткабиз.

Ва гар худ фалак зулм этиб ошкор,
У юн узга иавъ ÿ ii паса рузгор,

Мспп тортнбоп бах,рп заххор аро, 
Рарик этса дарейи хуихор аро.

Сувда туъма айларга килмай дараиг, 
Забун этса бу аждах,оии на.\апг.

Замоп утса сизларга мавъуддин, 
Топиб узин иавмид максудднн,

Дуо хатти бизга рацамзад кплппг, 
Би.\ил айлабон азми максад кплппг».

Айирди уч уз киштийн тезтак, 
Юрурда, нечукким, \нлолп фалак.



Мулознм цилиб \икмат а^лнн тамом, 
Мадороларига килиб э\тимом.

Булуб борча мамлу ул уч юз кема, 
Теигизда кераклик булур х,ар иима

Неча минг кпшп якдилу якжи\ат, 
Жалодат келиб барчасига сифат

Кема плмида барча маллохдек,
Тенгиз гавси фаинида тимсохдек.

Не хнзматки айлаб бори дилпазпр, 
Алар ша.\га, шах, барчата ногузир.

Мураттаб килиб шох,!! гардунпабард, 
Кпрнб кемага, булдп дарёгтавард.

Алар колднлар ашкдпп бах,ррез,
Бориб ашкдек шо\и дарёсптез.

Туну кун килиб пуя гарду и кибн,
Сув ичра цолиб рубъгг маскун киби.

Кеча тинмоку кундуз ором пук» 
Емакдин наво, уйкудин ком iïÿiv

Неча бокса пук тогу сах,ро наднд, 
Неким гайри дарё — бори нопаднд.

Сув афлокдин \еч топмай гуспл, 
Булуб давраси даврига муттасил.

Гумон айлабон хайли дарёхиром,
Ки гардуп аро айламишлар маком.

К,уёшким цилиб сайр ул афлок аро, 
Ни\он булманин маркази хок аро.

Неча нуринн ба?;р аро бутратиб, 
Тепгнздии ту губ х,ам тенгизга ботпб.

Качонкнм булуб сув тубига пигун, ' 
Юзи га ёйиб пардап обгун. ’ •
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Чу машрпк сари пун бпрла юруб, 
Сузук сувда гав\ар кпбп бплгуруб.

Топпо чуп кусш сув юзидпп хафо. 
Вале партави топмайип пптнфо.

Анингдекки фонус аро булса шамъ, 
Kÿpynyp аппнг партавп бпрла жамъ.

Вале булса кунглак самовий апга, 
Лацаб пчра волопп m o b i i í í  апга.

К,ачопк.пм топиб сув аро шамъи ме\р, 
Ки луъбат аёп айлар эрдп снпс.\р.

Нечукким юкордпп курунуб нужум, 
Аларпппг сувда аксп айлаб \ужум.

Дема акским, юз туман жопвар,
Сув амвожпда зох,пр айлаб сувар.

Туку л гоп кпбп жппси зебо аро,
У куш жопвар накши дебо аро.

Сувип равшап айлаб аларпппг кузп, 
Нечукким, х,авопп фалак юлдузп.

Х,змул жопварлар сувда хайл-хайл, 
1\плпб туш-тушпдпи кемаларга майл

Ккиб кузлари юз туман мппг чарог, 
Топпб эл куёш партавндпп фарог.

Чу ул шуълалар кемаларга етиб, 
Ипгочлар тутошурдии эл ва.\м этпб.

Х,амоио к у я р д и н килиб маиъ сув,
Кн купмас амад шамъ булса гулу.

Вале шакллар жнлва айлаб му.чпб,
Ки эл куиглл топиб алардин нах,нб.

Апгачаки бу хайл иксу булуб,
Улус багри ул ва\мдпн сув булуб.
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Вулар чуп булуб бартараф, она фавж 
Падидор улуб, солпбоп сувга мавж.

1\олпб кемалар, юз мппг офат аро, 
Кома а\ли ба\р.и махофат. аро.

Эл огзпга юз мппг карат жоп етиб,
Кп бпр буйла окшомга моём отпб.

Япа чуп би\ор узра чпктц куёш. 
Вухор улд и  \ар0н бп\ор узра фош.

Пазардпп топгпз апжумп гум булуб. 
Итарда \ам, андокки, апжум булуб.

Сув та.\рпкпдпи го\ гпрдоблар, 
Иноппга йулнппг борпб тоблар.

Но гпрдобкпм, жарф чо.\п амик,
К,уёш Юсуфпн айлагудск гарик-

Ажаб колди ча.\га х,аволи сувдип, 
Сувда чох, ким курди холи сувдпп.

Му.софпрга .по \ол булгай табох,.
Ки йулида х,арёи бу навъ улса чох,?

Фалак гунбазигаки келмиш нигуи, 
Сув х,ар си маноре ясаб бозгуи.

Кома давраснга бориб имтидод, 
Анингдекки тол баргига гирдбод.

Виридпп кутулмокка чун хос улуб, 
Яна бир самом га раккос улуб,

Га\еким булуб рафъ саргашталик, 
\амул даврадпи бахт баргашталпк.

Эсиб сарсару ба\р улуб мавжхез. 
Фалак бирла сув мавжи айлаб сптсз.

Ел андок эсибким, топгиз чайк,алиб, 
Суйи бах,рпипг мавждип ь*,узгалмб.
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Сол по к \'\мо1ганд кулоклар.
Паёпап топгпз жисмнга чоклар.

Кириб сув тубпга саломат купи.
Булуб ошкоро кпёмат купи.

Фалак елга ва\шат эшигпп очиб,
Топгпз ва\плп даре тубига цочиб.

Но дарё тубикпм, суга ул тараф,
Чпк,пб гар болиг, гар па\анг. ар кашаф.

Чу кулок узин чархшуй айлабон,
Фалак сат\пга обруй айлабон.

Кемакпм, iviiлпб чарх сори равиш, 
Цплпб тпйрп кук тпйрпга сарзаппш.

Куйп чуп пппб,. булуб опннг ери 
Дома ба.\р тактики, та\тас-сари.

Булуб савру \ут авжнднн вах.млпг, 
Тубидпи топиб куп vio балиг.

Фалакка уруб бирни дарё суйи,
Япа бпрнп элтиб, вале ор куйп.

Кема ах,лп го\п улук, гах, тпрпк.
Тпрпк \ам юб ул c y B f ' a  жондин плпк.

Га\пК11.м ул ошуб'топпб питает,
Булуб тогдек мавжлар сувга паст.

Кутулпб кома *а\лй ул \арбдин,
Келиб ул бири Шарку бу Рарбдпи.

Йигоч отларин бах,р аро чоппшпб,
У куш ранж ила бнр-бирии топпшиб.

Тааб кузларпп ’ашкбор айлабон,
Т ей г из ичра га в.\ар ппсор айлабон.

Алардин узида’ бири колмайпп,
Скандар, магаркпм, узип солмайни.



Борурлар эди буйла ойин била,
Гах,и суръату гох, таскин била.

Бу янглиг утуб бир пилу тукуз ой,
Ки марказга булди казо ра\намой.

Скандарга бу мужда берди суруш 
Кн: «Эй одамизоди бех,уда куш!

Хамул ерга еттннгкн ком айладинг, 
Хусулида ниллар хиром айладинг»

Цилиб рафъ ша\ купглидин ёсни, 
Талаб килди Сукроту Илёсии.

Аларга даги булмиш эрди аёи, 
Келурлар эди айламакка баён.

Чу айтнштилар, шуб\а рафъ улди ггок 
Скандар булуб хурраму завкнок,

Буюрдп сафойиннн тургуздилар,
Солиб лангарин. бодбои буздплар.

Деди элгаким: «Сиз турунг эмди шод, 
Цилурмен барингиз била хайрбод.

Тенгиз- каърини айлаб эрдим \авас, 
Топибмен бу соат аига дастрас.

Кирармсп муродим таманио кила, 
Хавас килгонимни тамошо кила».

Бу ерда ривоятка бор ихтилоф.
Вале Хусрав этмиш му ига эътироф.

Ки бир шиша соз этти сапдукваш. 
Гух,арвор саидук аро кирди хуш.

Бошим,— деди.— руст эттилар кпйр н 
Танобе чекиб анга тадбир ила.

Тутуб ббрк ул ах,ли ано бир учин, 
Т'угу шишасига япо бир учин, ;



1\плпо рафъ хар ва\му аидишанн, 
Топгпз пчра солдплар ул шишами.

Колпб ул тенгмз каърида неча oii, 
Булуб бахр холми тамошоиамой.

Чу юз куп колпб, бахр анга ортибон, 
Алар шпшаси риштасин тортибон.

Вале бу ривоят эрур бас мацол, 
Вукуъпга топмас хирад охтпмол.

Япа бпр рпвоят даги бордур,
Ки ровийлар оллиида мухтордур.

Мапга даги ул келди чун дплпазир, 
К,ачон булган они демакдин гузир?

Будур улки, тарихлар нокили,
Х,ам они наби дебдурур. хам вали.

Хабар бу сифатдурким. ул комжуй,
Чу булди Му\ит ичра оромжуй,

Рнёзат басе чекмиш эрди тани,
Tormo тасфпя хотирн равшанп.

Булуб сайр итмоми топкач маком, 
Иши хам сулук ичра булди тамом.

Валоят мацомида топти узин,
Нубувват чароги ёрутти кузин.

Кузи булгоч ул шуъладин нурлуц,
Сув а\лига рафъ улди мастурлук,.

Цаён бок,ти. курди неким бор эди, 
Аига борча махфий падидор эди.

С у в у  сувдтгии.' уйла. курди аёи,
Ки курган киши баркан мох.иён.

Куруглукка \ар жоиваркчш булур, 
Башар ЖИПСНДШ1 х,ар суварким булур.
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Курунди анга борчасп су и аро, 
Нечукким булар акси кузгу аро.

Вале анда бор эрдп тпмеол- кун,
Цавип хайкалу турфа ашкол кун.

Кн оламга т.ушеа бпрп ногахоп, 
Назораспднн улгаи ахли жахон.

Болпгларки булгопда жуибушпамои,
У та олмагай суръат .этса бир oii.

Вале куп нахапг, уйлаким. буйла хут, 
Мукаррар апга пкп хар кунгп кут.

Юруб эгрп харчанг лойпк мунга, 
Шпновар кашаф хам мувофпк, мупга.

Скандарга неким тамаипо булуб,
Юз онча гаройиб тамошо булуб.

Булуб бар нла бахрпппг Чпохн ул, 
Нубувват рамузинннг огохи ул.

Етиб чуп бу пцболи ж о в и д аига, 
Нимакнм эмас эрди уммид анга:

Бериб хаилига муждае ул холдин, 
Булуб борча мукбил ул икболдип.

Билиб халк шохи музаффар ани, 
Х,акиму ва'лию паямбар ани.

. Харосон келиб, ёпибоп шодмои,
Кема* саиридин типмаипи -бир замон.

Кема суръати ул сифат тез эди,
Ки жаибида -гарду« гароихез эдй.

Хиром ичра андок булуб пояси,
Ки хам поилигдин колиб сояси.

Ики йилчплик пул ни бир пил суруб, 
Kj.ioö боргои элга узин еткуруб.
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Етиб чуп :).п i i  га шахи аржумапд,
Булуб пасли бирла бори ба\раманд.

Тутуб бп}) куп ул манзил ичра маком, 
Яна куп юрурга килиб эх,тимом.

Анга тегруким айлабон сувпи тан, 
Саодат била куйдн со^илга naif.

Су ташнирпдии жисми бетоб эди, 
Саломат мгкюжида иоёб эди.

Хаёлига кслднки — кетмак керак,
Бу фоний жах,оп таркин этмак керак,

Цилиб элга ирсол уз динини,
Тузуб мамлакат забту ойинини.

Бурунрокки, булгай иши изтирор, 
Мулуки тавойифга берди царор.

Анингдекки, тузган киби ул мулук, 
Цилиб ети юз йилгача бир сулук,

Ки ул мулк аларга колиб неча пушт, 
Чицормай алардин сипех,ри дурушт.

Чу ул фикрдин хотирин тиндуруб, 
Кеча-кундуз ором тутмай юруб.

Таковар суруб заъфлик тан била, 
Них,он жисми 3opiiFa шеван била.

Цила олмайин кимса \ампойлиц,
Ул айлар эди даштпаймойлик*

Тамуз утидин эрди оламга жуш, 
Сувлар айлабон цайнамоцтнн хуруш.

Цуёш тобидин ер ашшгдек цизиц,
Ки биттабъ айлаб х,авопи исик-

Исик фартидин ер юзи уртаниб, 
Кишига оёц ерга етгач — ёниб,
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Сурарда Скандар самапдин рапон,
Псиц айлади жисмнни нотавон.

Мнзожининг англабкн сомони пук. 
Бплибким, юрумакншп имкопп пук.

Туруб тушти тафсанда цумлоц v.'5а,
К,нлиб елдпн ох,анг туфрок ула.

Мараздинки бор эрдп жисмпда той, 
Мпзожига солмиш эди изтироб.

Тушолгунча ер — цуввати цолмади,
Булуб заъфи голиб — тура олмади.

Тушуб эрди бир ку\а, очти ани,
Узолдн х,амул ку\а узра тайн.

Чу бехдд кизнмпш эди ул ёбон,
Биров килди крлцон била соябон.

Магар анлагои ул сипахдорлиц,
Цилиб эрди цолцонни заркорлиц.

S куб эрди шах, толеъ ах,комида,
Ки онинг х,аётининг анжомида,

Тсмурдин ер, олтупдии улгаи само,
Аига булгач ул ики сурагнамо.

Кп арзи темур, чархп олтун эрур,
Яцин билдиким, иш дигаргун эрур.

Кузиднн тукуб ашк — цангу била,
Илик ювди жопидин ул сув била.

Кетур сокиё бодау, цуй цизоъ,
Туло тут манга согарп алвидоъ.

Даме мугтанам англа маихоиаии,
Кн тулдургуси чарх паимопани.

Муганппии, чекиб пагма, кил бизни шод! 
Керак булса, ул нагман хаирбод!
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Агар мунглуг пстар эсанг анда байт, 
Навоийнинг ошуфта назмидии айт!

Навоий, топпб социйи мохваш,
Ёнида анинг мутриби нагмакаш,

Булуб мает, ёд этма огохлик,
Агар пстар эрсапг даме шохлик.

LXXV1I

Жат,он базми социйлари $аёсизлигидаким> умр согари- 
га ажал заури ц у ярда гофил била ого% аро тафовут курмас- 
лар ва умр боги соъиларп вафосизлигидаким, jçaër шохини 
ажал тиги била цатъ этарда гадо била шоу аро фарц бермас- 
лар ва олами хокдин этак силкарга ишъор ва бу вартаи 

уалокдин илик тортарга upuiod

Жахонга чу йуцтур бако, эй кунгул,
Тама цилма андин вафо, эй кунгул.

Жахои иедурур — бир улугрок кесак,
Йирок, тортцнл ул кесакдин этак.

Ки бор ул кесак сув ичинда гарпк,
Олиб уртага они бахри амик-

Эрур онинг уч рубъи дарё сори,
Яна рубъи келди судии тошкорп.

Неким сув аро топти полудалнк,
Этак топмагай андин олудалик*

Х,амул рубъиким бахрдин келди фард,
Эрур мумкин андин замирингга гард.

Бу балчиг била гард аро килма хуй,
Бул анинг фироки сори гармпуй,

Ки кирган бу болчикка имкон эмас,
Киши ботса чикмоклиг имкон эмас.

Х,амул гард аро кимки куйди aëF,
Не куз колди ошубидин, не димог,

451



Ки Бахром апга боттию чпцмадп,
Цпёматцача ёттшо чицмадп.

Мупга доги Кайхусрав улгоч пп\оп,
Ина тонмадп они ахли жа\оп.

Цаю ша\ки олди жа\ои кншварии,
Тасарруф цилиб ба\ру коп зеварпн.

Х,ам они жахон дардпок айлади,
Не бергопни олиб, \алок айл-адп.

К и ш и к и м , бу  м аъ п и г а  д а ъ в о с и  бор,

Йироц ерга бормоц не маъносп бор?

К,аю шах нечукким Скандар эди,
Х,акпму валию паямбар эди,

1\аю ишга илгп узолди экин,
Кн ул бермайип даст, цолди экин?

Не нцлим азмнга чекти сипох,
Ки фатх улмади булмайнп кинахох*

N
Не дашт узраким тузди саффи пабард,
Чицорди аду хайлидин кукка гард.

Булар худ эрур шохларпипг иши,
Япа пшкп цилмайдур апдоц киши.

Каюмарс давроиидии то бу давр,
Ки келди мулук ичра хар гуна тавр.

Вале неча пшким анга берди даст,
Яна шохларга эмас эрди даст.

Бири етн и к, л им фатхи тамом,
Ки бу рубъи маскун уза сурди гом.

Чу ёйди саропардаи шавкатин,
Ети арсада чолди беш навбатин.

Яиа чунки азм ошкор айлади,
На хан гона фатхи бихор айлади.
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Олиб етн дарёйи зохнрпи \ам,
Яна ум икп минг жазоирни \ам,

Япа чекти яъж уж  -оллпга сад,
Кп шар\ ичра ожиздур апдии хирад.

Япа тузди булгоч сипо\р озмо, 
Сутурлобу миръотп гстппамо.

Яна килди чун илм апга булди кием, 
Жа\оп мулкида куп очплмас тилисм.

Яна мунча бемислу доио \аким,
Кн булдп аига борча ёру падим.

Билик авжи фикратлари маизилн, 
Борн олида \ал фалак мушкплп.

Жа\оп ичра мундок топиб шо\лик, 
Нечук шо\лик, донпшого\лнк.

Валоятдин илгида куииат даги, 
Нечукким валоят, пубувват даги.

Цачоп одамий буйла маъ\уд эмиш, 
Киши кайда бу навъ мавжуд эмиш.

Лига кплмадп даври гардуп вафо, 
Жафо бирла х,ам кплмадп пктнфо.

Жафо элни бистарга солмок булур, 
Фпроши уза жопип олмок булур.

Йук ул элкп булгай басе аржуманд, 
Неча доги бор эрса хору иажанд.

Лжал уйкусига булурда асир,
Булур жисми бпетарда оромгпр.

Скапдарпи куркпм, бу дам чархп дуп, 
Кп килди ажал уйкусига забуи.

Фарас чоптуруб дашт ила тог уза, 
Пикпбдур таипп тийра туфрог уза.
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Неча вакт айлаб ватандин жудо,
Аноу неча сиймтандин жудо.

Булар борча махбубу пайваид хам,
Демайким булар, неча фарзаид хам.

Тай этган замон дашту бахрп фирок,,
Ки кунглида тугён солиб иштиёц.

Ани васл завки навиди била,
Солиб пуяга ком умиди била.

Булур чогда уммиддин комёб,
Солиб жонига марг ути бирла тоб.

Цилиб цасди жон кинахохи киби,
Цизиц цум уза тобаи мохи киби.

Не бошида бир муиису макраме,
Не олида бир мушфицу хамдаме.

Солиб дашт аро нотавону алил,
Олур хаста жонгши зору залил.

Даво кдл майин хеч дармои била,
Цилур цатл юз дарду армон била.

Цаю бирдаким хушу хайратдурур,
Бу иш олам ахлига ибратдурур.

Ангаким жахон комин айлар хавас,
Бу афсона танбехи улгунча бас.

LXXVIII

Лууумон oçukositukum, Dicaoçon мутааллацотидии ганждек 
бир бузугни ихтиёр этти ва минг йилдин сунг сипеур 

аждауосидии апга %ам осийб етти

Эшиттимки, Луцмонга даврон аро,
Сукун эрди бир кунжи вайрои аро.

Бузугпи макои айлаб андокки ганж 
Топар эрди иссиг, совуг булса ранж.
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Ёгин ё купасдии уя оромгох,
Анинг жисмига бермас эрди панох.

Ёши мингга етгунча эрди бу хол,
Биров цилди хайрат юзидип савол,

«Кп ёрутуб ср'юзип до ни шин г,
Недин йуц жах,он айши бирла ишинг?

Ватан айламай турфа кошонае,
Цилибсан маком кунжи вайронае?»

Жавоб айттн пири омузгор 
Ки «вайрона ичра узун рузгор,

Бу  ким чугз янглиг басар айладим, 
Согиндимки, дафън зарар айладим,

Ки чун цилмадим майл оламга хеч,
Мени ул даги солмагай гамга хеч.

Муни курки, даврондин элтур чоги,
Олур мендин ушбу бузугни доги.

Чу охир адам сори цуйгум цадам,
Маига бордур ортуг бу вайрона хам.

Жахондпн печа эл харосон эрур,
Анинг ранжидин махлас осон эрур».

LXXIX 

ХД1КМАТ
Бир соил саволи Луцмондип ул бобдаким, мунча ил 

мингга боис ким эркин ва бизга. андин хабар бергип ва 
анинг жа%л аулига ишорати ва аксин тутур башорати

Хам андин биров сурди бу иавъ суз, _
Ки: «Эй равшан этган билик оирла куз.

Чу асрингда йуц эрди андоц киши,
Ки сен чоглиц улгай анинг дониши.

Бас, ушбу цадар допиши бехисоб,
Дегил кимдны улди сайга иктисоб.»
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Доди: «Дониш ахли га айланмадпм,
Биликии билур элдии урганмадпм.

Жахон ил ми буким манга ёд эрур,
Апга борча жахл а\ли устод эрур.

Неким цилди жохилки, эрди ёмоп,
Тутуб аксн, топтнм ёмондии амон.

Жахон ахли га чун шпор улди жахл,
Эрур борчанинг аксини тутцон ахл».

Дединг чун жахон ахли, эй хушёр,
Жахон тарки аввал керак ихтиёр.

Киши булеа бу ганж ила комёб,
Не тонг булса оромгохи хароб.

Жахон таркидур шодлиг боиси,
Харобидур ободлиг боиси.

L X X X

Искандарнинг нолдек марг псчо-печида онасига азо 
манъи учун нома ёзмоги ва андин сунгра oçaëru номасин 
цазо навардида .цилмоги ва хайли анинг наъшин Искан- 
дарияга нацл цилмоглари ва онасига ул нома етиб, наъшца 
утру чиццони ва у глин туфулиятда ,ма$д ичра уйцу УЧУН 
навозит цилгондек наъши мадх(и ичра даг.и уйгоняас 
уйцусида .навозит цилмоги ва кукси чокидек ер кукси11 

даг.и чок этиб ани туфроцца топшургони

Муаррихки, бу нуктада сурди суз,
Бу янглиг нихоятца еткурди суз,

Ки чун шахга ул ишдин улди вуцуф,
Хаёти цуёшига етти кусуф.

Яцин билдиким, келди кетмак чоги,
Жахон, балки жон таркин этмак чоги.

Бу янглиг цатиг куида доройи дахр,
Ажал жомидин айлаб ошоми захр*

Аноси чу ёдига тушти анинг,
Ажаб ут ниходнга тушти анинг.
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Кузин очибон элга айлаб иигох, 
Ажал елидск чекти бир совуг ох.

Дабир истади, сафхау хомае, 
Аиоспга ёзмоц учун помас,

Ки когаз узорнн к,аро айлагай, 
Васият ишнп можаро айлагай.

Дабирн гухарсанжи чобукрацам, 
Очиб сахфаи дард, чекти калам.

Анга нукталарким Скандар деди, 
Ракам кнлдию ул бу янглиг эди,

Ки бу сафхаким номаи дард эрур, 
Ракам анда хаигомаи цард эрур.

Биров хамдидиндур бидоят анга,
Ки йук ибтпдоу нихоят анга.

Муфизи ато, балки халлоки жуд, 
Халойикка берган адамдин вужуд.

Бадан ичра жоп жав.\арин солгучи, 
Яиа охир уз берганип олгучи,

Тенгиз ичра итгопга хам рахбар ул, 
Биёбонда улгопга хам ёвар ул.

Гадолигни шахлигдин этган азиз, 
Жахон шахлари олида бир пашпз.

Аниигким мизожин ал ил айлабон, 
Биёбонда зору залил айлабон.

К,азосиднн улгонда огохлпг,
Асиг килмайин хашмату шо\лнг.

Нихон хар казосида хикмат, басе,
Кн бил май килиб акл фи крат, басе.

Таолиллох, ул соиеъи зул-жалол,
Ки хам лам-язал келди, хам ло-изол.
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Ч у  хак шукру х,амдин адо айлабон, 
Васият бу навъ ибтидо айлабон,

Кп: «Мендинкп, йук мепдек озурдае, 
Ажал х,айли илгида пажмурдае.

Сангаким, бузулгон таинм жоиисен, 
Вужудум самип лаълииииг кониссн.

Будур сузки, куп фуркатииг пстадим, 
Йироклик била мехнатинг истадим.

Бошимга тушуб харза аидсшае,
Дедим олам очмок эрур пешае.

Не кнлгои хаёлим бори хом эмиш, 
Х,авас жоми купглумга ошом эмиш.

Керак эрди, то кирди магзимга хуш» 
Хирад токи солди димогимга жуш,

Демон килсам эрди угуллук сайга, 
К,абул айласам эрди куллук санга.

Санга айлабон хоки даргохлпк,
Анинг отин этсам эди шохлик-

Ул икболима чарх булди хасуд,
Улар чогда ултурсам узин не суд?

Ризонг улмаса купглума гамзадой,
Бу дармондага вою юз катла вой!

Неча тутмаднм хукму амриигни пос, 
Тут албатта сеп пос, бу илтимос!

Хамул дамки, етгай бу номам санга, 
Билингай укуб иакши хомам сайга.

Якинким булуб пайкарипг роз-рез, 
Хаётингга тушгай ажаб рустхез.

Чу  сенсен жахон ахли донандаси, 
Улуснипг васият расоиандаси.
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Керак адр не олимга ёзди казо,
Санга хам аёи булса мендек ризо.

Кунгул мендин узмак ишин чогласанг, 
Ч у  уздунг, апи тенгрига богласанг.

Юзунг кож ила килмасанг мушкрез, 
Сочинг бирла мушк узра кофурбез.

Тузуб навхам охангида можаро,
Жахон килмасанг гам тунидек царо.

Цуёшдек ичинг сузпок этмасанг,
Ёконг, уйлаким субх, чок этмасанг.

Сариг юз уза килмай ок сочни фош, 
Шуоънй хутутин, нечукким, куёш.

Харош этмасанг юз, янолар киби 
У  гул мотамида анолар киби.

Агар сабрга булмаса токатинг,
Бу ишга вафо цилмаса цувватинг,

Улук, жашн цилгил килиб эхтимом, 
Тузат хадсиз анда мулавван таом.

Мунодо килиб борча атрофга,
Хабар айтиб арзолу ашрофга.

Йишб кишвар ахлини айвонинга, 
Йнгнлгоиии ултуртцил хонинга.

Чу ул давра еткурди бир-бирга бош, 
Дегил, тортсунлар эл олинда ош.

Ёйилгоч улус олида атъима,
Ки тутцай бори жашн ичин ер нима.

Дегилким, мунодо ул элга десун,
Ки: «Ул кимса бу ошлардин есун,

Ки бу кухна дайри кухан ток аро,
Анга булма-гай кимса туфрок аро».
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Назар кил бу сузни дегач хонинга,
Ки кимса сунарму илик иоппнга?

Узотса бпров ул емакларга кул,
Менинг сугума сен хдм озурда бул.

Ва гар кимса цул сунмаса х,ар тараф, 
Емак шуглини цилсалар бартараф,

Бу маълум >глурким, йук эрмиш бирав. 
Кп туфрок аро йук кишиси гарав.

Бнлингачки бу навъ эмиш рузгор,
У  л ишдин узунгга бул омузгор.

Гамимда алам х,узнидин фард бул,
Бори олам ах^лига х,амдард бул.

Неча сарвару бахти фархуидасен,
Алар бандадур, сен даги бандасен.

Керак бандага иш сарафгандалик,
Не \акдин келур айламак бандалик.

Неким х,ац ризоси ризоманд бул,
Цазо х,ар неким килса, хурсанд бул.

Меи ар яхши эрдим ва гар худ ёмон, 
Хиром айладим умр бермай амон.

Цулумда агар накд мацсуд эмас, 
Пушаймонлигимдин вале суд эмас.

Санга булса бир неча кун мух,лате, 
Раво курма \ак ёдидин гафлате.

Га\и лек фархуида авкот аро.
Кп булгупг шух,уд ичра тоат аро.

Бу улгаи гарибингпи ёд айлагил,
Дуо бирла рух,ини шод айлагил».

Скандар чу мацсудни этти тамом, 
Чекплди варак кунжига: «вассалом».
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Бориб поч, топшурди мактубни 
Аёп килди купглига матлубни,

Кп: «Цнлмай танакдуф, туну куп с.урупг, 
А пом га бу мактубни еткурунг.

Бу дамким уоциб манга офтоб, 
ß пи л гай куёшимга мушкии са.\об,

Бошим узра куп изтироб айламапг, 
Жахон пи азоднн хароб айламанг,

Мапга наъш ичинда маком айлангнз, 
Домай кеча-кундуз хиром айлангнз.

К,нлинг накл жахду жидд айлаб бори, 
Скаидарни Искандария сори.

Тирикликда ул ер эди маъмапим,
Улум вакти хам айлангнз мадфаним.

Вале килсангиз наъш аро устувор,
Х,амул лах,за зппхору юз зннхор,

Чицоринг бир илгимни тобутднн,
Х,амул навъким — ришта ёкутдин.

Ки эл солиб ул сори хайрат кузи,
Не хайрат кузи, балки ибрат кузи:

«Бу панжаки, бармоглари чекти саф, 
Жахании жах,он ахлпдин урди каф.

Кафи ичра олди жахон кишварин,
Бару бахрнииг лаъл ила гавхарин.

Чу урди ажал илги табли рахпл,
Бако 6ÿiiHiiFa солди хаб л и рахпл.

Жахондин шал илги мисоли борур, 
Нечукким, чинор илги холи борур.

Ангаким, мададгор булгай бплик,
Жахон щуглндин бори чеккай илик».
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Бу ерларга откурдн чун шах, сузин,
Тугандн сузи, доги юмди кузин.

Олиб эрди чун мулкн фопийип жазм, 
Бацо мулкиии олгали килди азм.

Солиб тан тилисмини туфрок уза,
Х а̂во цилди бу чархи пух, ток уза.

Чу кук сори ердин сафар айлади,
Еру кукнн зеру забар айлади.

Ажал сарсари булди гетинавард,
Царо килди олам юзин тийра гард.

Нигунсор улуб хисравоний дарахт, 
Тушуб ерга тож,- улди юз пора тахт.

Цароснн нигин юзда фош айлади, 
Юзин хдм саросар харош айлади.

Узуб хикмат аврокинн тупдбод,
Кутуб учтшо элга колди савод.

Кутубдек кийиб хикмат ахли каро, 
Тушуб илм янглиг сиёхий аро.

Фалакким, ул иш бсмадоро килиб, 
Циёмат куппи ошкоро килиб.

Недиикнм булуб бир жахон халки ур» 
Солиб ноладин дахр аро иафхи сур.

Бу янглиг киёматки, ногах тушуб, 
Чикиб кукка арзу фалак тах тушуб.

Чу ер топибон чархмикдорлик,
Топиб ёна кукдек нигунсорлик.

Фалак бирла ер сарбасар чанцалиб, 
Дема чайкалиб, борчаси кузгалиб.

Х,амул дам чикиб чун ародин амон, 
Х,амоно яна KÿpMaü они замон.
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Куруб эл бу янглиг фалак жаврипп, 
Учургунча ошубдип даврини.

Залилопа гавгоу фарёд этиб,
Чу шахлшпг васиятларии ёд этиб,

Яиа тарки оху фигон айлабон,
Не хукмеки шо^и жахон айлабон.

Х,амул навъ этиб наъши тартибини, 
Дегандин фузун зийнату зебини.

Махофа аро айлабон они руст,
Цадам цуйдилар шах деган сори чует.

Бурунрок, киши элтибон помани, 
Оносига арз этти хангомани.

Оиосн чу воциф булуб холдин,
Ки не Рустам айрилмиш ул Золдин.

Кетиб магзидин фах;му хушу хирад, 
К,олиб рухеиз бир куруц колбад.

Тилаб куксини чок-чок айламак,
Ул андухдин узни халок айламак.

Вале чун боциб нома мазмуиига, 
Тасалли бериб жонн махзунига.

Бплнбким Скандар неким ёзди панд, 
Эшитмаклик они эрур судманд.

Ва лекии узин забт эта олмайип, 
Васият бошига ета олмайин,

Тилаб ох утидпн жахон ÿpTarafi, 
Жахон йук,, Tÿi;y3 осмон ÿpTarafi.

Яиа айлабон шах сузи посинн, 
Нпхоннй ичиб захрлар косинн.

Х,амул дард 5̂ тидии нихон уртаннб,
Кн гшнхон утндни жахон ÿpTaini6.
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Куюб жисмпда пуда раглар даги,
Булуб кул цуругон сумгаклар даги.

Лига буйла х,олатки етти гурух,.
Царо остига цолибон дашту кух,.

Цуюб шах, иаъшнн буюнларга хайл, 
Цилиб х,ар цадам йулда жоилар туфайл.

Ч у  фах,м этти ул ишни исматпанох,,
Ичн барцидин чекти бир утлук, ох,.

Асо тутти, даги белин боглади,
Тушуб йулга гарду и ичин доглади.

Ситамдидалардек цадам олибон,
Уётдин фалак бош цуйи солибон.

Аларким куруб ул царо кун анга,
Бори навх,а айлаб, чекиб ун анга.

Йнроцтин куруб угли тобутини,
Узуб чарх анинг умрининг цутини.

Фалакдин куруб халк, ул навъ рев, 
Малак зумраси ичра солиб гирев.

Чу тобутца етти тожур-рижол,
Деди ун чекиб зору ошуфтах,ол

Ки: «Хуш келдинг, эй мех,мони азиз, 
Ки цурбонинг ушбу царигон каниз!

Санга лойиц эрмас эди бу сарой,
Кн булдунг цуюб бизни, гурбатгарой.

Не л о й и ц к и  K ,iiJiF a ii м а к о н  н у р и  п о к ,
Бу дайр ичраким аслидур тийра хок.

Мунаввар цилиб равза бустонини, 
Еруттунг малойик шабистонини.

Хирад олида ким мух,осибдурур,
Бу иш худ бу янглиг муиосибдурур»
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Сайга гар бу Суратда эрди сурур, 
Суру ришта биздин ризодур зарур.

Манга лек зулм улди афлокдин, 
Сариъанжуму дах,ри бебокдин,

Ки азм этмадим йулга сендин бурун, 
Ясарга сайга жанпат ичра уруп.

Ажаб лаъб кургузди афъоли чарх,
Ки хуршид уёкти, цолиб золи чарх.

Бу куини агар килсам эрди хаёл, 
Мени ул дам ултургай эрди малол.

Бу иш тушта гар жилва цилгай эди, 
Х»амул лах,за за\рим ёрилгай эди,

Цазодин бу иш келди чун жонима,
Бу сели бало жисми вайронима.

Бу шнддат аро х,ам йук эрди гамнм, 
Агар булса эрди аён мотамим.

Укурсам эди ок сочимни ёйиб,
Келиб гох, узумга, гах,и сустойиб.

Юзумдин уюб тоза парголалар,
Очиб заъфаронзор аро лолалар.

Яко чокига даст топсам эди,
К,аро киз осиб танни ёпсам эди,

Чекиб нола ул навъким наф\и сур, 
Фалак жавфига солсам эрди футур.

Бериб наъшинг олинда жони заиф, 
Солиб жисминг устига жисми на.\иф.

Фалак зулмидин холи айлаб к5'нгул, 
Ано борса эрди нечукким утул.

Ва лекпн будур дарди жоний манга, 
Гаму ме\нати жовидоний манга,
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Ки мотам тутуб шайи эта олмадим, 
Бериб жон, сунгунгча ета олмадпм.

Кп сендпн бурун етти номаиг манга, 
Рацам айлагай иакши хоманг манга.

Не ишларки айлаб эди иг илтимос, 
Зарур эрди тутмоц х,адисипгни пос.

Уцубат агар торттим беадад, 
Эшитмасга х^укмунг ва лекин не х,ад?

Эмас эрди хокопу к,айсар сузи,
Кн ул нома эрди Скандар сузи.

Таним дуржига пок гавх^ар кани?
Бару бах,р шох,и Скандар цаии?!»

Бу ойин ила ул булуб пуктарез, 
Халойик ичига тушуб рустахез.

Келур эрдилар тортиб афгоиу о\,
Апга тегруким шах,га оромгох,.

Чу  ул танни мадфапга сткурдилар, 
Дегил рухдш танга еткурдилар.

К,илнб тийра туфроц багрин харош, 
Ёшурдилар ул туфрок, ичра куёш,

Эрур раем ушбу кух,ан ток, аро,
К,уёш ботмоги тийра туфрок, аро.

Кумуб тийра туфроцца равшаи танин, 
Ясаб юз туман зеб ила мадфанип.

Сипсх,р атласии цабрпуш эттилар, 
Неча кун фигоиу хуруш эттилар.

Х,ам охир куцгулпи бори тиндуруб, 
Куигулда х,авас хорини синдуруб.

Фигои неча айлаб, наво топмайин,
Ул озурдаликда даво топмайин.
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Тутуб борча ойипи хурсандлик,
Цазо хукм ига сабриайвандлик.

Аёцчп, мчим келди гамдии батанг,
Кетургил туло согари лола ранг.

Ки чун булса они сумурмак манга,
Иш улгай хамул дам укурмак манга.

Муганний, келу навха оханги туз,
Бузуг куыглумизни яна доги буз,

Ки хам мотамий килди, хам гамзада,
Фирок ичра бизни бу мотамкада.

Навоий, жахондин вафо истама,
Тутуб бенаволиг, наво истама!

Бировга жахондин етишмас ано,
Ким ул тутса ойипи факру фапо.

L X X X I

Ети уакимнинг Искандар онасига азо текургал.и кел- 
маклари ва oçap бирининг дуо ва сано гулрухларига 
узга иборат деболари либоси кийдуруб жилва бергони 
ва таусин ва офарин маувашларита узга алфоз гавуар- 
лари зеварин тоццони ва ул даг.и ети фалак цошида 
daoçp золидек узни паст тутуб, аларга маъзират ошкор

цилгони

Бу мотамсарой ичраги навхагар,
Тешар элга бу навха бирла жигар,

It и Искандар этти чу катъи \аст,
Аносига булди царо компот.

Нечукким васият ёзиб эрди шох,,
Амал килди Бопуйи иффатпапох-

Ише килдиким, харгиз ул навъ иш,
Жахон ахлидип х,еч ким кплмамиш.

Булуб вокиф ул ишдип ахли якин,
Цилиб хар бири юз туман офарин.
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Бори кеддплар мотамип сургали, 
Нихоятднп афзун гамин сургали.

Хамул шо.\и магфуримиг мадфани, 
Булуб эрдп тун-куи ашшг маскапи.

Ч у  Бонуйи дахр улди доно аига,
Кп  юз куйди ул етн дарё анга.

Х,амул к,авм и.\зорига берди бор, 
Цилиб юмн макдамларин эътибор.

Ети ба\р булгоч аён ногахон, 
Фалакдек тахаррукка тушти жахон.

A öf узра хурматларига туруб,
Борин бир-бир ултуртубу ултуруб.

Алар чунки бир лахза топиб сукун, 
Филотун деди борчасидин бурун

Ки: «Бопуки даврондпн огох эрур, 
Билик ичра давр ахлига шох эрур.

Анга хожат эрмас бизинг паидимиз, 
Хамул нуктащ сабрпайвандимиз.

Недннким, эрур аъцали рузгор, 
Халойикда ацл ичра омузгор.

Вале бир дуодин эмастур гузир,
Ки борбиз анга барча фармонпазир.

Гухар чумса дарёга, булсун хаёт, 
Цуёш ботса гардунга етсун сабот.

Не хожатки, биз булгабиз сабрхох, 
Ки сабр айламакнц ёзиб эрди шох*

Неким шах васиятда кургузди панд, 
Ворин булди андин фузун корбанд.

Букуц улдурур олам ахлида фард, 
Демай шерзан, балки юз шери мард,
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К  и андок угул андпн олди казо, 
Цазога аёп этмади жуз ризо.

Умид улки бу дарду андух,ииш\ 
Худо муздпи этгай аёи бирга минг».

Тугатгач Филотуни доно калом,
Аёп цилди Сукрот мундок паем

Ки: «Эи оти нклим Бонусисен, 
Хирад шахси зопу-базонусисен!

Сайга гопнб ар булди озода шох;, 
Бори х,олиига х,озир улсун плох,.

Анга окил улгай насих,ат писанд, 
Ким ул аклдин булмагай бах,раманд.

Цазодип не келса ризо бермагай, 
Ризо х,ам нечукким, сазо бермагай.

AëniFa сончилди эрса тикац,
Булуб охдин KÿKKa новакфиган.

Наснмики зайлига еткурса гард, 
Анинг дардидип тортцай ох,и сард.

Ва лек ул кишиким хирадманддур, 
Неким тенгридип келса хурсаиддур.

Сенинг бу тарикинг эрур баркамол, 
Ки х,ак бермасун донишингга завол».

Тугандп чу Сукротнинг хикмати, 
Етишти Балииоспинг павбати.

Дуо килди огози таъзим ила,
Тикиб кузларин ерга таслнм ила.

Дуо хатм этиб, деди бу суз яно,
Кп: «Ети ато бпрла бу турт ано.

Сениигдск топа олмай огох; киз,
Кн дах,р улмасуп сендек ого.\сиз.
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Бори элга бу сузга бор иттпфок,
Ки душвор эрур дарду доги фирок,

Бу  дард ичра улкнм жазаъкоррок»
Ризо бермаган дарди душворрок,

Ки аввал ризо накдп булгай талаф, 
Мусибатнипг ажри даги бартараф.

Сенинг •ройинга нури тахкик эрур,
Х,ак эхсонидин онча тавфик эрур,

Ки шойиста ишга килурсан шуруъ,
Не шойиста эрмас, этарсен ружуъ».

Балинос чун сузни килди адо,
Яна этти Букрот суз ибтидо

Ки: «Эй гусса ошомида кофи хилм, 
Сенинг зотинга содик, авсофи хилм!

Чу  сабринг камандип хак этти узун, 
Лига хар дам улсуп узунлук фузун.

Муннбилки, хар пеки бор жунбуши, 
Нихоятца етгач сукундур иши.

Топар гуй чавгон^пп илдомлик,
Ва лекиц булур охир оромлик*

Йуц ул гуйким, гунбази гармпуй,
Кн саргаштадур тун-куц андокки гуй.

Мунга доги бир куц карор улгуси, 
Карор ичра беихтиёр улгуси.

Булардии бири англа одамни хам,
Не одамки, бал ахли оламни хам.

Ангаким азалдин хирад ёрдур,
Бу иш фикратига мададкордур.

Сени юз туман шукрким, кирдигор 
Хирад ганжидин айлади комгор».
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Чу Буцрот х,арфига итмом эди,
Дуо бирла донаида Хурмус деди

Ки: «Эй гулсиз улгон хазондийда 6of, 
Ёруг нуридии аиру тушгаи чарог,

Билурсснки очилса бог пчра гул,
Узар богбои охпр аидпи купгул.

Нечаким чарог улса мажлисфуруз, 
Х,ам охир булур окибат тийраруз.

Чу  бу иавъ эрур дахр хосияти,
Ки булгай иарокапда жамъияти.

Мунга изтироб айламак суд эмас, 
Демай судкпм, жуз зиёпбуд эмас.

Сапга тенгри чуп берди доиаидалиц, 
Узупгга иаси\ат расопаидалпц.

Демак панд — тах.сили х,осилдурур, 
Дегаидип хирад нацши зойилдурур».

Чу Хурмус деди суз, булуб хокбус, 
Равон бошлади нукта Фарфугпос

Ки: «Эй х,икмат ойииидии ба.храманд, 
Сузуиг гав,\ару гавх.аринг аржуманд!

Букун сепсен ул бах,ру кони шигарф, 
Ки булмуш дуру гавх,арпнг бартараф.

Вале цайси дарё яратмиш худо,
Ки ул булмади ÿ3 дуридин жудо.

Яна цайси конким, магок улмади, 
Бориб гавх^ари, багри чок улмади.

Эрур суннатуллох;у расми дадим, 
Билурда сенииг даги мислинг адим.

Хирад, уйла, цилмиш сеии аржуманд, 
Ки феълииг эрур барча бихрадписанд.
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Саигаким бу \ацдпн маво\ибдурур,
Бу неъматца куц шукр вожибдурур».

Чу  Фарфушос этти иршодинн,
Арасту цилиб нукта бупёдипи.

Аёи айлабон нуктап дплхарош,
Дер эрдию куздин тукар эрди ёш

К  и: «Бу важэдип дурфишондур кузум, 
Ки дейолмопу, бордурур куц cÿ3yM.

Санга панд’бермак эмас дилписанд, 
Керактур манга юз киши берса панд.

Вале мен чу эрмон иаси\атпазир,
Ки хушумни савдо цилибдур асир.

Дер эрдимки дарду гамингни сурай,
Бу поёни йуц мотамингни сурай.

Нетайким, сурардип тилим лолдур, 
Замирим, бас, ошуфта ах,волдур.

Бу гцмда мадад цилди Бонуга \ац,
Кп олмоц керак барча андин сабац,

Ки бизларча х,ам изтироб этмади,
Узин дард утига кабоб этмади.

Ичи гунчадек тах,-батах, цон булуб, 
Вале халц аро огзи хандон булуб.

Не х,укми цазога булуб носипос,
Не х,ац лутфу жудига х,ац ношинос.

Демас суз тилига мурур этмаиии, 
Хаёлига балким хутур этмаиии,

Ки х,ац ортуц этсун бу ицболини, 
Х^умоюн цилиб х,ар нафас фолини».

Чу Xyui ах,ли Бону гамин сурдилар, 
Димогини х,ушига келтурдилар.
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Цилиб хотиросо фусуну дами,
Нихон ёраларга цучоб мархами.

Анипг буйла мархам топиб ёраси, 
Узпга колпб хушп овораси.

Алар узрига булди афсонасанж,
Ети кои уза бир бузуг тукти ганж

Ки: «Мендин бу мотам эрур сизга куб, 
Скамдар гами бордурур сизга жуб,

Ки холоти сизларга маълум эди, 
Камолоти сизларга мафхум эди.

Сафар ичра сиз эрдингиз ёр аига, 
Х^азар ичра сиз ёру гамхор анга.

Демасмепки ул бор эди шохингиз, 
Рафиц эрди андоцки дилхохиигиз.

Барингиз анга ошкору нихон,
Куп ортугрок, эрдики ики жахон.

Чу ул ёрингиз борди, гамгинмусиз? 
Анипг ‘хажрида мотамойинмуснз?

Ки хац бу гамингизии рафъ айлагай, 
Цатиг мотамиигизии дафъ айлагай.

Скаидардин ар борчамнз фардбиз,
Вале бир-биримизга хамдардбиз.

Бу иш булгали цилмадим суз хавас, 
Такаллум цилиб урмадим бир нафас.

Дедим умрдин то тапгш топса цут,
Цуяй суздин 0 F3 iiM ra  мухрн сукут.

Чу сиздип аён булди х&мдардлиц,
Эмас яхши хамдарддмн фардлиц.

Мени солдипгиз сузга беихтиёр,
Ки хамдард улуб, сузга не ихтиёр».

473



L X X X II

Ул илги кесилганиинг уикоятиким , цулига туумат тиги
дастбурд кургузди ва ул уамдардларига етгач, даст- 

андозлиг била навуа тузди

Эшиттимкп, бор эрди бир нотавон,
Фалак зулмидин цисми ранжу х,авон.

Яна даст бердп ажаб шиддате,
Цулнн кестилар айлабон тухмате.

Чу бу зулм анга уттп, дам урмайин,
Нафас эл била бешу нам урмайнн.

Кесук нлгин олди бутун цулга, бот 
Югурди халойнцца беилтифот.

Бу ишдип булуб воциф ахли диле,
Эрншти ичига тушуб мушкиле.

Йирокдин цилур эрдп х,амро\лиц,
Кн ул рамздип топцай огохлик,

Чу мазлум чицти улусдин цироц,
Кн чицмоц улусдин цироц яхширок,

Борур эрди андоцки, девонае 
Ки ногах, падид улди вайронас.

Бор эрдп бузукда неча дардмаид,
Купи барчанннг буйла топцоп газанд.

Алар олига етгач ул сийнареш,
Дегайсенки, багрига сончилди неш.

Кесук илгини ташлабон, чекти вой,
Алар ичра х,ам тушти кун хой-хой.

К,учуб бир-бирин можаро цилдилар,
Ки олам фазосин царо цилдилар.

Камин айлаган кургач ул созни,
Тафаррус била билди ул розни.
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Ким м аз л ум элдин тилаб фардлиц,
Чекиб келди ул элга хамдардлиц.

Киши топса хамдардини ногахон,
Не имкон ни.\он дарди цолмоц нихон?

L X X X I I I

ХИКМАТ

У  л бобдаким, ики %амдард бир-бирига недин маълуфду- 
рурлар ва ики уамжинс бир-биринипг мулоцотига нев-

чун машъуф

Бу янглиг демиш хикматандеша хайл,
Ки хамжинс цилмоц бири бирга майл.

Эрур бу жихатдипки машраблари,
Яна доги толеъда кацкаблари.

Мувофикдурур асли фитрат аро,
Ки майл улди бир-бирга нисбат аро.

Бир ахтар цилиб икига парвариш,
Берур майл иковга табиий кацлиш.

Ул ахтарга харне асар булгуси,
Кп ул хайр пук, эрса шар булгуси.

Ул элга асар юзланур воцеъи,
Ки бу пажм эрур сохиби толеъи.

Агар айшу рохат ва гар дарду гам,
Борига насиби стар бешу кам.

Топиб рохат ичра хамовардлиц,
Яна ранжу мехнатда хамдардлиц.

Фузун айлар аввалгн ннсбатларин,
Берур иттисол пчра шиддатларин.

Цачон мунча нисбат топар ики ёр,
Цилур майл бир-бирга бепхтиёр.

Ики зор булбул хамовоз \;лур,
Буйла ики цумрига парвоз улур.
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Агар вахту тайр улсин, ар жишгу ннс,
Бу ишдтш эрурлар анис ики жинс.

L X X X IV

Ул шаузодаи сипеуржаноб мадл;икиму хуршиду .ой цироп 
цилгонда .туццан саъд ахтардурур ва сарву гул муцорип 
булгонда .очилгон гунчаи суханвар ва достон ибтидосини 
султони соуибцирои Мадрида .бир неча дурфишоплиц била 
музайян цилмок ва гузориш дебочасини Скаидари даврон 
саиосида .бир неча гууаррезлиц была мурассаъ этмак ва 
шаузода. мадл;ин насолил; била ихтисор цилмоц ва ети 
$аким била Искандар oç-икматларин анга ошкор айламак 
ва сунгра цойил уз задай табъи ики лаъли оташин 
анинг цулотита лойиц ва .ики дурри самин анинг исти- 
моига мувофиц назм силкига тортмогу ва дур oicaeooçupu 

билан хатм цилмоц

Бихамдиллах,, ицбол упуб корсоз,
Бу тугро баёзига чектим тироз.

Алиф ибтидосига айлаб ракам,
Нихоятда килдим ракам мими там,

Кн яъпи бу суз етти итмомига,
Бу тарнх 0F03H апжомпга.

Мададгор улуб гупбазп тезгард,
Скандар хаднеига бердпм павард.

Агар борди Искандари тахтгир,
Жахон мулкида куйди тожу сарир.

Бу иштин жахон булмасун дардногс,
Чу койим-маком улди пайдо, не бок?

Бори шо\лар сарфарознни бил,
Скандарсифат Шохи Розийни бил.

Эрур олам ахли иигахбопи ул,
Нигахбои йук, Искандари сопи ул.

Скандар агар келди ойннасоз,
Замири анинг булди миръотн роз.
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Гар ул ганжлар узра цилди тилисм, 
Мунга ганж сарф айламак булди цисм.

Гар ул эрдп х,икмат тарицида муст,
Бу келди танаккул йулида дуруст.

Гар ул цуймади душман этмай табох,, 
By — душмаиларнга эрур некхох,

Гар ул — рой ила цилди х,ар ишни биг, 
Мунга х,ак, насиб айлади рою тиг.

Гар ул оби х,айвон учун сурди от, 
Мунупг х,ар сузи келди оби х,аёт.

Faр ул фнтна яъжужига чекти сад, 
Мунунг мулкига фнтна келмак не х,ад.

Гар ул олам олди тузуб дору гир,
Бу  — олам берур, истаса бир фак,ир.

Лига гар йук, эрди халафдип шараф, 
Мунга тенгри берди ун олти халаф.

Алардин бири мех̂ ри пурпур эрур,
Ки х,ар нома бошида мазкур эрур.

Бири улки, юз лутф эрур зотига,
Ки «Фарх,оду Ширин» эрур отпга.

Япа цолгон ун турт маълум к,ил, 
Пазохдтда ун турт маъсум бил.

Икиси набира, ун ики угул,
Ки х,ар бирга юз шох,у шах,зода к,ул.

Эрур давлат авжига ун ики бурж, 
Шараф дурру лаълига ун ики дурж,

Ки булсун бори умридин бах,раманд, 
Алардин даги хисрави аржуманд.

Бори булсун офок, аро комгор,
Батахсис шах,зодаи номдор.



Юзи мех,р базмида шамъи тироз,
Кади салтанат богида сарвиноз.

Латаф — жисмшпшг жону жонопаси,
Шараф бахрининг дуррп якдонаси.

Ети пушти оламга султои келиб,
Атодии ато хон, бин хон келиб.

Ато Шох;и Розию ул нури айн,
Музаффар Хусайн ибни Султон Х,усайн.

Алал-оламина дома эх,соиах,у,
Лаху халладаллоху султонаху.

Таолиллох,, асру ажаб зот эрур,
Ки оламга андин мубох;от эрур.

Зафарга карин фаррух оти анинг,
Бори айбдин пок зоти анипг.

Адаб тахтининг ме*ри афлоки ул,
Х,аё бахчрипинг гавадри поки ул.

Келиб кахридин дузах утига бийм,
Вале хулци жаниат гулидип насим.

Кичик ёшлик, аммо улуг кадрлпк,
Х^илолида маълум улуб бадрлик,.

Неча шер булсун кичик, гар улуг,
Эрур савлати бирла эл цайгулуг.

Улус чех,раи оламафрузидин,
«Билур йил кслишини иаврузидин»

Чу васфин баёи цилмоц осон эмас,
Ки поёнига етмак имкон эмас.

Насиадт тарицин шиор айлайин,
Дуо бирла-ук. ихтисор айлайин.

L X X X V

Юцори мастур булгон ва илгари мазкур булгон дасту.Р
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била Madûçduu дуога р уж уъ  цилмоц ва уукамо хирадно- 
маларига шуруъ цилмоц

Лё, шохвашларнинг озодаси!
Жахон ах,лининг шоху шахзодаси!

Скандарки бор эрди оламга шох,,
Бори олам ах,лига зилли плох,.

Жахон ахлича илму доиолиги,
Хирад цувватидин тавонолиги.

Булуб цисми хам хикмату хам билик,
Яна чекмайин урганурдин илнк.

Эмас эрди уз рою тадбири каад,
Тилар эрди эл рою тадбири адм.

Тутуб панд донишвар элдип умид,
Хирадномалар олмиш эрди муфид.

Солур эрди хар куц алар сори куз,
Топиб дилписапд иш, дилосой суз.

Х,аким айтцопдек булуб корбанд,
Не ишдинки айлаб, булуб бахраманд.

Неча суз алардин баён айлагум,
Не махфиси улса аён айлагум.

Умид улки, сен хам цилиб истимоъ,
Санга даги нафъ айлагай ул матоъ.

Биридур Арасту хирадномаси,
Ки тахрир этибдур анинг хомаси.

Ш уруъ айлагум гарчи мужмал анга,
Вале тенгри хамдидур аввал аига,

Чу хац хамдига айламиш ихтитом,
Бу янглиг Скацдарга сурмнш калом:

«Ки билгилки олам вафосиздурур,
Не оламдадур-хам бацосиздурур.

479



Неким булмагай анда пояндалиц,
Анга яхши эрмас кирояндалпц.

Эрур хацки боцидурур лоязол,
Ки стмас камолнга онинг завол.

Неким тенгрининг гайри ёд этмагил,
Ч у  ёд айласанг эътпмод этмагил.

Х,ац олинда мундоцки, сснсен хацнр, 
Санга, у'йла, йуц хеч зору фацир.

Нечукким санга мархамат айлар ул, 
Сен ул элга хам мархамат узра бул.

Улуским санга бандакирдордур,
Санга даги бир цодире бордур.

Заифингга гар лутф цил, гар газаб, 
Цавийдин даги они цилгил талаб.. —

Киши мухр аро хар не цилди ннгор, 
Варацда хамул нацш улур ошкор.

Халойицца курма, цилиб бенаво,, 
Узунгга раво .курмаганнн раво!»

Филотун сузидурки: «Эй сарфароз!
Х,ац этмиш сени халцдин бениёз,

Анинг лутфидиндур бу шавкат санга, 
Анинг бахшишидин бу хашмат санга.

Агар амрига цилмасанг инциёд,
К,ачон топцай олида уцданг кушод.

Сипах фикрига элни цилма табоХт 
Ки тенгри цилур ишни, йуцким сипох*

Сипах тутса оламни андоцки дуд, 
Зафар бермаса хац таоло не суд?

Сипахни хам асру нажанд айлама, 
Фалокат аро мустаманд айлама,
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К и шах;дии етпшса сипах,га газаид, 
Сипахдин эрур бийм шахта газанд.

lío мутлац пион айла, не поумпд,
Етур бийм у уммид бпрла навид.

Сипах, хотирпн лутф ила шоц цил, 
Раиятии адл айлаб обод цил.

Бу икига сендин цачон етса ком,
Топар ша\лигинг равнацупитизо-

Япа сурди Суцрот бу навъ суз —- 
Ки: «Тут теигридин фатх,у ицбол куз.

1\ачоп х,ац била сидцинг улди дуруст.
Не х,ожат иима халцднн бозжуст.

Сени айлади.тенгри уз сояси,
Бийикдур \амул соянинг поясп.

Керак элга осойигп ул соядии,
Етишмак наво борча пироядин.

Мунунгдек бийик поя цадрини бил,
Аига лойнц афъол фикрини цил.

Улус ранжига эх,тимом айлама,
Узицгга бу 'QTHII х,аром айлама.

Раиятии адлингдин осуда тут,
Фарогат ми\одида уйцуда тут.

Аларга чу таскину оромдур,
Сайга даги \осил бори комдур.

Раиятца булса парокандалиц,
Топар салтанат пахли баркаидалиц,

Агар цуй бури хайли помолидур,
Яцш* билки, чупонга ит \олидур».

Яна деди Буцроти фаррухсирпшт
Ки: «Эл чун курар х,ар недур сарнавншт.
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Но такдпрдур дафъи осон эмас,
Киши курмайин они имкон эмас.

1\азо дафъпга солибоп элга ранж, 
Ралатдур тама айламак молу ганж,

Кп \ мфз  этмаса эзиди зул-жалол 
Кишига не ганж асиг айлар, по мол.

Таваккулдадур гарчи кому нишот, 
Вале шарт эрур айламак эхтиёт.

Риоятда ифрот матлуб эмас, 
Таваккулда гафлат доги хуб эмас.

Не андозасиз гам, не хадсиз сурур, 
Керак ишда ойини хайрнл-умур.

Булур х.ам салотинга ул иавъ хол,
Ки ифроти онинг эрур эътндол:

Бири муфеид элга сиёсатдурур,
Ул ифрот шарти раёсатдурур.

Ёмонга чу ифрот ила булса бийм, 
Цолур яхши ифрот бпрла салим».

Яна булди Файсогурс нуктавар —
Кп: «Шах пок л индии керак бахравар-

Анн чун км шох этти яздони пок, 
Керакмас анинг хотири лавенок.

Агар бор эса поклик ннятп,
Апга ёр улур поклар химматн.

Керак огзи поку сузи догм ггок,
Япа куигли поку кузи доги пок.

Бори лаведин кунгли холи анинг, 
Халойик аёли — аёли анинг.

#зп чуп шиор айлади поклик,
Булур дафъ нопоку бебоклик.
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Чу ва\м этти иопоклиндии смой, 
Халойпц аёлига булди амон.

Лгар айласа шох, пафси \аво,
Кн бпр маъсият бирла топцай наво,

Яцнндуркп аввал тплар хплватс,
Кп элдпи анга етмагай вах,шатс.

Ажаб булгай элдпи бу фсъли нихон, 
Вало позир улгай худойп жа\ои.

Керак топса аввал бир андок, урун, 
Кп булгай и ш и  тенгрндин ёшурун!»

Яиа Асцалпнус иршодидур,
Ки: «Ободгар элга шах додидур.

Цаю шахки пук адл нла дод анга, 
Улус бирла мулк улмас обод аига.

Чу шах зулм сори узоттн илнк, 
Очилди улуц зулм уйпга эшпк.

Анинг зулми кишварга онча эмас,
Кн золим не зулм айласа, суз дсмас.

Агар шахга иш лутфу гар кип эрур, 
Элига хамул шева ойин эрур.

Качон жавц-жавк улса, авбош мает, 
Тушар тацво ахли га куп-куп шикает.

Чу ёшларга богланса мактаб йули, 
Булур гум улугларга мазхаб йули.

Х,алал йул топар тугрп ойинга хам, 
Тушар рахна ислом ила дин га хам.

Керак щах .адолат шпор айлагай,
Ки зулм ахлин-и хоксор айлагай.

Халойиц топиб адлидии интизом, 
Иши ики дунёда булгай тамом».
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Яна \урм ус  этти навосоллик.
Бу навъ айлади иуктаиардозлик,

К и: «Ша\га саховат эрур иогузпр,
Булурга иши халц аро дилпазир.

Са\о ул эмастурки, \а р  бул.\авас,
Мубо\от учун сарф этар спйму бас.

Ажаб йуцки ёрмок, сочар бехирад,
Кумуш баиддии рам цилур дому дад.

Тилаб, доги берган саховат эмас,
Сахо а \лп они саховат дсмас.

Чу метин узотиб тилин уи солур,
К,атнц хорадин лаълу сцут олур.

Сахо улдурурким max.ii помвар,
Басират кузи бирла айлаб назар,

Берур аввал арзоци хайлу сипо\,
Кн цолмас анга даъвойи вомхох,.

Чу дафъ этти муздурнинг вомини,
К,иёр озу куп элга ииъомпни.

Берур луцмае ангаким, оч эрур,
Олур кунглии онингки — мухдюж эрур.

Мубо\от ила узни этмас азиз,
Агар юз туман берса, гар бир пашиз.

Не сарф айлар улсанг, бу иавъ айла сарф, 
Ки бу сарф эрур асрамокдин шигарф».

Скандар сузидурки: «Х,ар цайси шох,,
К и бир мулк анга рузи этгай плох,,

Агар фикри булса жах,онгирлик,
Жах,он фатхида пок тадбирлик,

Юруш фикри булса керак анга иш,
Ки бир мулк аро булмаса ики циш.
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Бировким, жа\оидип керак ком апга 
<г)мас яхшп бпр орда о ром апга.

Черик чекмас арчп курунур прнк,
II рпкл i i [V эмас р а ф ъ  чекмай чсрпк.

Ша\екпм и рпкл пкка эрмас далер,
Иши иусрат улмас аппигдсккп шер.

Тузу к пстагап тобеъу хайл пи и, 
Спёсатка туз айласун майлппп.

Лгар тузса оппп сарапжом пла,
Урушда ясолпп ту лар ком пла.

Вале шах керак булмаса бул \а  вас,
И ши бу^лса ша.члпг х аё лш о бас».

Скандар. бпла етп андок \аким,
1чи васф этса ул элпп табъп салпм.

Домак еги кавкаб эру[) иурлук,
Ва ё чархп аъзам багоит улук.

Солпб cÿ:ira а н (J)oc 11 кудспй, спрпшт, 
Санга очтп л ар буйла секпз бп\пшт.

Навонй не >арз айлагай жуз дуо,
Вале бпр апга пкп суз муддао:

Бпр улкнм: шариат кулпп тут кавни, 
Бори ишта бул шаръпипг пайравн.

Кн бу жодда бпрла хпром айласанг- ; 
Талаб маркабип тезгом айласанг,

Икп да\р  коми булуб х.осплнпг;—
Набп куйп булган соппиг манзплппг.

Икппч улки, кил хпзматп волпдайп,
Бил ул икпиииг куллугпп фарзп айп.

Агар пстасапг дунёу охпрат,
Бук.ун салтанат, тонгла куп — магфнрат,
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Кп хак дн п ризо \ ociiji этмак будур.
Ризо демаГшн хакца етмак буду[).

Сузим чун тугаидп дуо айлайин.
Зароат тарпкпп адо айлайин.

Ало, токи булгай Скандар сузи,
Ул олгон юруб етн кишвар сузи,

Насиб эт аиинг мул кип и шо\га,
Дуосинп кил жорп афвохда.

Бу иавъ айлабон шох,п озоданн,
Аипнг кунгли истарча шахзоданп.

Аниким, мураббий анга шох, эрур,
1\пл ул навъким, шахд'а днлхох, эрур.

L X X X V I

Гадойе камсармояи валаидпоя цикоятиким, uiocçu баланд- 
пояи камсармояга насиуатда суз  юзин ирик цилди ва бу 

су хон била ишига анд-ом бермак тилади

Эшиттимки, бир шахта бсмояе,
Насихат била еткуруб вояо,

Булур эрди панд айтибон нуктасаиж,
Нечукким, бузугдпн аён булса ганж.

Улукни биров нутки этса тирик, у
Агар х,акдур, ул нукта бордур ирик.

Биров курди чун давлат арконидин,
Ки суз тунд эрур ортук имкоиидин.

Вале к,ойиле бордур асру х,ак,ир,
Деди тунд улуб: «Ней гадойи фацир!

Ангаким — эрур ш о\у, сел бир гадо.
Не х^аддииг била панд этарсен адо?»

Дедп иуктапардози Исонафас,
Кж «Гар меи хдцир эрсам андок,ки хас.
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Cama бор эса суз бплурдии мазок,
Узум сори боцма, сузум^сори бок!

Керак булса суз, уйлаким, дурри пок,
Садафдск \акпр  улса цойил, не бок?

Манга х,ам агар нуктада тез эсам,
Камнш иугидин оташангез эсам,

Узум нечаким зору пажмурдамен,
Лагадкуби гардупднн озурдамеи.

Х,амонокл суз поку софийдурур,
Адабслзлпгимга талофийдурур».

L X X X V H  
X J I K M A T

Ул бобдаким , машваратда дегучига мулоуаза цилмай  
дейилгопни к у н гу лга  жилва бермак керак ва сочилгон  

жавоуирдин муносибии термак керак

Хирадмандкпм, со\нби рой эрур,
Хирад нуридии оламорой эрур.

Анга мушкил иш тушеа бпр бобдин,
Тилар машварат хайли а\бобдии.

Аларнииг агар ройи сойиб эса,
Ва гар фикрида юз маойиб эса,

Чу сарриштаи гайб равшаи эмас,
Каю сойиб эркаи, муайян эмас.

Бири ацл ила тушеа хотирписанд,
Ки цилса неким булса х;озир, писаид.

Бегонса анга à-кл булгоч х;акам,
Килурга куяр х,икмат а\лп цадам.

Вале гайб цлми чу мастурдур,
Иш уиг келмаса кимса маъзурдур.

Вале машваратда адад касрати,
IJepyp бир натижаки. эл фи к рати.
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Тахайюл аро борча бпр навъ эмас, 
\адпспн ики кимса бпрдек дсмас.

Неча кпмеа айлаб хаёлпга куч,
Агар топса суз хар бири ики-уч.

Бу дурлар аро ак,ли жавхаршинос,  
Иши рнштаси бирла айлаб цпёс.

Бирпсинки сойирга фон и к топар,
Иши афсарн узра лойик, топар.

Анинг бирла чун рост келди иши, 
Йпгнштурди уз гавхарин хар киши.

Вале улдур пцболдии бахрамапд,
Ким ул пок гавхарни цилгай нпсапд.

Бу дурларки — мен сочтим офок, аро, 
Нужум урнига чархи нухтоц аро.

Умид улки чун булсалар бархабар, 
Шаху шохзода булуб бахрабар.

Солиб уз цулогига шахзода хам, 
Кабул айлагай, шохи озода хам.

Ва лек истасам тезбозорлиц,
Алар зохир этмай харидорлпк,,

Кулогларига булмаса устувор,
Качои ерга цолгай дури шохвор?

Не туфрокда цолсуи сипехр ахтари, 
Ки булгай ери чархи иилуфарий.

Суз онингдурким, талабгоридур, 
Анингдур гухарким, харидоридур.

Вукун чунки шах табъидур жавхари, 
1\ачон ерга к,олгай бу суз гавхари?

Агар булмаса зеби торак анга,
Неким булса булсуи муборак анга.
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lioiiiii узра бори и иисор айладим,
'Гамом улди гул, ихтисор айладим.

Кетур сокнй, ул лаъли соробии,
К*и кузднн оцмзгай дури иобии.

Тукай шодлиг ашкими ул жомга,
К и етти бу огозим анжомга.

Мугаипий, тузаб пай унии дилиазир,
К и бас цплгудек булди килкпм сарир,

Кп мает улгонимда ичиб жоми май,
Гар ул пай уии сокин улса, бу пай.

Навоий, яцин булди осойишииг,
Булуб суз арусига оройишинг,

Безалди чу ул мох,ванща жамол,
Жамолин куруб васлидии коминг ол.

L X X X V III

Х^окимсурату дарвешеийрат , балки Дарвеш исми уукумат  
цисм , яън и  ахавии маоби давлат иёбца мавоизосо калом 

ва Hacoüucçu молокалом демак

Аё гавх,арим коиининг гав\ари,
Мунир ахтарим буржинипг ахтари.

Неча авжи хдшмат уза фошсеи,
Манга нисбат ичра кдриндошеен.

Бу беш ганждинкнм ушогтим тилисм,
Неча гавх,ар айлай сайга даги цисм.

Манга чун насиб улди майхонае,
Сумур сен даги неча паймонае.

Хдмул гавх^арим бордурур неча панд,
Бу паймона хдм нуктаи судманд.

Эшитмакда адлма жадал зин\ор,
Анииг бирла цилгил амал зпн\ор.
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Сопи КИЛДИ чун ХОЛИЦИ корс-оз,
Уз абнойп жннсинг аро сарфароз.

Бу шукронага цил сарафгандалик, 
Буюргон киби тепгрига бандалик.

Неким амр эти б дур ризо бпрла кур, 
Агар билмасапг, билгучи топу сур,

Чу булдупг саромад адц э\сонидин, 
Буюп тулгама амру фармонидин,

К и хдц булса вахлобу гаффор х,ам,
Эрур лек жаббору цахдор адм.

Чу килди сени бас улук рутбалик,
Улук амрин онинг чу тутсанг кичик.

Агар гайрату цахри тутса вужуд,
Хаёл этки, ул дам надомат не суд?

Тутай дер эсанг теигри амрин цавий, 
Бул охир набий шаръининг пайрави.

Эрур жоддаи шаръ бир шокрох,,
Ки озмоцтин ул йулда асрар плох,,

Десанг озмайин чицма ул жодадин, 
Юруб ком топ бахти озодадии.

Худо у расул амри топцач камол, 
Валинеъмат амрига кил иштигол.

Не хукм айласа цилмогин фарз бил, 
Агар шубаде бор эса арз цил.

Вале арзида асра шарти адаб,
Ки тарки адаб бах,ра берур тааб.

Манга суз ёзардек анга ёзмагил., 
Иищотинг биноси тубип цозмагил,

К и адц гарчи цисминг тараб айламиш, 
Бу жох,ингга они сабаб айламиш.
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( ' абаб к п л ма с а  ш о \  л у т фп н  худо,
М е н у  ген ким ;)рдук — бпр- икп гадо.

Шах,  ар л у т ф  килс а  иноят чогп,
Ва л е  айлай олу р  у к у б а т  доги.

К е р а к  шо х д п п  элга х а в ф у  ражо,

Тпнор бу иккинп котурган бажо.

Рпоят чу куллукка кплдпнг тамом,
Ранят пшпга х,ам эт эх/гпмом.

Адолат* бпла элпп кил бах,раманд,
Ки яхшпга кстсун ёмоидип газанд.

Навоспз улуснинг иавобахшн бул,
Навоий ёмон булса сен яхтшг бул.

Санга берди xrai<í онча лутфи мизож,
Ки эрмас бу сузлар демак эх,тиёж.

Вале х,ар дам улса баёпн анинг,
Билурмепки, iiÿivryp знёнп анинг.

Чу давронга йуктур бак,оу сабот,
Х,ам андип эрур бевафорок, \аёт.

Меи ар булсаму булмасам ошкор,
Бу сузларни куйдум санга ёдгор.

Керак булса бори шиоринг сенинг,
Ки кавнайи аро тенгри ёргшг сенинг.

L X X X IX
Б у маодин, жавоуирип ojçtumqm била назм еилкига торт- 
моцнинг тацрири ва бу махозин тилисмотини истеуком 
била итмомга еткурмакнинг raoçpupu ва %ам жавоуир пири 
дарёзамир равишн кунглига ер ту-щаннинг баёни ва %ам 
махозин шуаройи шеърий сарир мущддаса apeooçura 
цабул тушганнинг тибёни ва алардин бу заифнинг под- 
uiooçu ислом дуоси илтимоси ва бу ниёзмаыд илтимоси 

мужиби била аларкинг дуоси

М а н г а  давлатг и л г и  б у л у б  р а д н а м у в ,
Ч у  бу п ан зк ага  Кгадда а у р  о зм у и .
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Дема иапжа они, катпк хора де,
Дема хора, пулодп якнора де!

Солиб панжаким, булгалп зурсапж, 
Топпб панжа ул папжада тобу ранж.

Чу зур ортук айлаб тарозусидпп,
Чпкпб и у к к и  opaii/K бозусидпп.

Не паижа эрур, «Хамса» ii гаижсапж, 
Кн доио куюбтур отни «Панж ганж».

К,аю «Хамса» ким, махзанн дуррп ,иоб, 
К,аю панжаким, ианжап офтоб,

Ки \а р  ким анга кургузуб зурдаст,
Чу зур айлабон, плгп töhho шикает.

Мепингким кулум эрди бе\ад заиф, 
Эмас эрдп ул паижа бпрла \ариф.

Солиб панжаварлпк замиримга шур,
Не илгимда кувват, ие панжамда зур,

Десам тарк этай, куймаппп \нмматпм, 
Десам зур этан, етмайин кувватим.

Чу иаижамга х,асрат била бокнбон,
Бу панжамга ул панжани цоцибон.

Бу андиша мендин олиб ацлу хуш,
Ки ногах, нидо килди фаррух суруш,

Ки: «Эй rapizan бах,ри ажзу пиёз!
Була олмагон дардинга чорасоз!

Етишгил цупуб пир даргох,ига, 
Таважжух, килиб жон и огох,ига.

Анинг ботинидии тила ёрлик»
Бийик х,имматндин мададкорлик»

Ки х,ар куфлким фатх,идур иопадид, 
Анга бор эранлар дуоси калид».
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Эпштгач бу суз, боштип айлаб кадам, 
Кпшп, уйлаким, килса азми х,арам.

Чу ул остоп маъмап улди мапга, 
Бп\шнтп барии маскап улди манга.

Цаю остоп, тавфгох,п фалак,
1\аю тавфго.\, саждаго.\п малак.

Кузум очиб ул остоп туфрогп,
Кузум \ам ёруб, балки кунглум доги,

Таважжу\га  чун хотмрпм кмлди майл, 
Ета бошлади фанз, андокки сайл.

Mo х,аддим эшикка урарга пли к,
Илпк майл килмай очнлдп эшик.

«Нисз ах,ли кирсуп!» дебон чиктп роз, 
Бу роз англагач кирднм айлаб ииёз.

Мс хилват, намудори чархи барии,
Не хилватипшпн, балки Рух,ул-амин.

Анн айлабон равшан апворн кудс, 
Мунунг иуткндип равшан асрорн кудс,

Ул ул навъким файз топком кунгул,
Бу ул иавъ маскап аро aiyin кул.

Чу мен булдум андок х,арам маврами, 
Х,арам нукки, муру сафо олами.

К,уёш нурида ма.\в улуб зарравор, 
Куигулни кила олмайии устувор.

Уз ум узлугум мех,ыатидин ариб,
Бориб узлугу мем узумдин бориб.

Кила олмайии арз х.олимни х,ам,
Хаёл айлай олмай хаёлимни х,ам.

Бу янглиг мени айлабон гуигу лол,
Аёп айлади Исоосо макол.
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Но дер сузки, кумглум аро бор эди, 
Мени чуйки гупг этти, борни дсдп.

Ки: «Гуё пишургаи хаёлмпг будур» 
Цила олмасин-гдин малолинг будур».

Чу бу хастадии килди тасдпк, фа\м,  
Лига худ бу кол эрди тахдпк фа\м .

Ишим бутмагига дуо айлади,
Бори х,о>катимпн раво айлади.

Дедиким: «Бу бпр иш эди цплгулук,  
Бу айтнлмагон нукта аптулгулук*

Бу соатка мавцуф эрди экин,
Бу дам тенгри тавфик берди экин.

Агарчи етишти малолат санга,
Вале охир улди хдволат санга,

Ким ул ганжлар бошига етгасен, 
Тилисмотини доги фатх, этгасеи,

Ки \ар  неча к и л д ук  назар дазф аро, 
Киёс айладук водию шах,р аро,

Йук атрок аро бирда онча билтгк,
Ки бу навъ улуг ишга ургай илик.

Не атрокким, х,ам ажам., х,ам араб., 
Курарлар бу ишни ажабдии ажаб.

Керак дах,р ахдига ун кун жадал,
Ки беш байтдин боглагай бир газал.

Басо масиавийгуйи иозук хаёл,
Ки назм ахди ичра солиб кийлу кол,

Халойикка юз хусиу ноз айлагай,
Ки ун йилда минг байт соз айлагай.

Чикоргоп замон ул нав ойин савод, 
Ки оламда йук буйла páiiruii савод.



Саводпгл хар ким кп кул солибон, 
i \ л  [)о илом i i  мохнат аро цолпбоп.

По лулматки, пук, оби х,а ii нон апга. 
1\аю тункп, ii у к, мехри рахшоп анга.

Агар дахр аро сопса мушки татор, 
Куигулип килур тпйраю кузни тор.

Бу бсша ародур икп иарра шер,
Бу бахр ичра пкп нахангп далер.

Анга кнргали шерп жаипг керак, 
Мунга хам дпловар нахангп керак.

Сеи-ук, сеи букун чобук аидяшае, 
Дакойиц аро нозук андишае.

Ки суз таври келди сенинг шонинга, 
Булуб хатм табъи дурафшонинга.

Мусаллам сузунга равонлш; даги,
Суз ичра санга пахлавонлиц даги.

Равоп килкпнга онча бор эътимод,
К и суз дерда шакдпга берса кушод,

Равоп айлагай онча оби хаёт,
Ки туйгаи хизр суйнднн коннот.

Бу иш чунки булгай мук,аррар санга, 
Умид улки булгай муяссар санга.

Куп эмди, ишпигпипг хаёлпда бул, 
Хаёл ахли зебп жамолида бул,

К и сеидгш бу игуглунгда хуигёрлпк, 
Дуо бирла биздин мададкорлиц».

Эшнтгач бу еузл&р мени нотавон, 
Улук жиемима кирди гуё равоп.

Булуб жоп берур сиррининг огадя, 
Топиб путцум апфоси рухудлахи*
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Ер уитум, даги йулга азм айладим,
Суз айтурпи кунглумга жазм айладим.

Келиб хнлпатим ичра юз ком ила, 
ïïÿnyo хома нугпнп ором пла.

Чу килдим калам пугиии иуктабез,
1\ила бошлади нугпдип гапжрез.

Чу « \айрат»ка  солдпм кунгул рагбатпи, 
Лига голнб эттпм улус \айратии.

Чу «Фарх,од»га булдум андешавар.
Туз эттпм басе тог — улуб тешавар.

Чу «Мажнун» х,адпспга туздум фу пуп, 
Васе хал кин кплдп lu а й до жунун.

Яна «Ср.бъа»га табъим улгоч карпп, 
Эшпттим ети чархднн офарин.

Скандарга тнл тортпб озар кпбп,
Дедим они «Садди Скандар» киби.

Тапос-уб била акл ном овари,
Деди отиии «Садди Искаидарий».

Чу б у л д п  б у  M a x .B a i i i . ja p  о р о с т а ,
Х^амул навъким, сарви иавхоста,

Дема сарв, хар бир риёзи бих,ишт,
Ели хосиятда масих,осиришт.

Латофат аро юз бих,ишти барин,
Равоп х,ар бири ичра минг х,ури ийн.

By беш ганжииким кушод айладим, 
Варак узра они савод айладим.

Саводии солиб жузвдоним аро,
Дема жузвдоиимки, жоиим аро.

Анинг сори булди кунгул рагбаги,
Ким эрди мададкор анинг х,иммати.
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Мададкор пук, амр этгучи ул,
По иш тушеа гапрумга — стгучи ул.

Борур эрдпм айларга арзи пиёз,
Иш итмомипп цплмоц пфшойи роз.

Зампримда лекин хаёлот эди,
Кп бу иш .\усули ажаб бот эди.

Улугларки сабти бу \арф эттплар, 
Узун умрлар анда сарф эттплар:

Нпзомиики назм а\ли устодндур, 
Анинг табъи суз жписи наццодидур,

Кн бу ганжлардур матоъип анинг, 
Матоъйи неким, ихтироъи анинг.

Х,амопоки элдин каноре тутуб,
Ярим цари за\мат чекиб, цоп ютуб.

Топа олди беш ганж мпфтох,пип,
Япа онча вацт этти псло\ини.

Чу бир царн давр этти чархи мудир, 
Чицорди бу аъжубаи дилназир.

Неча тожвардин топиб парвариш, 
Иши бу утуз йилда эрди бу иш.

Не эл мехдгатидин малале анга,
Не бу ишдин узга хаёле анга.

Чицориб риёзатда цирц арбаъпн,
Бу беш ганж розига булди амин;

Яна Хусрав ул турки х,ииди лацаб, 
Ки суз бирла олди Ажам то Араб.

Кушод айлагунча бу мах,кам х;исор, 
Басе айлаб афсонада ихтисор.

Неча вацт анинг х;ам иши бу эди,
Ки фикратца зоиу-базону эди.
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Замон худ утуз  йплта  андоз  эмас,
Агар нисф эмас,  с у л сид пи  оз эмас.

Япа  кпмкп  булдп буён р ах шу по с ,
Бу л у р  к п л м о к  они б у ла рдпп  кпёс.

Сапг акнм й у к  эмгакда  гонг падпд,
Улус  м с \ п а т п д а  п и \ о я т  падпд.

1\нлиб тонгднн окшомгача кпйлу кол, 
Юзунгга етпб \ар  пафас юз малол.

Узупг тнпмайин халк гавгоспдпи, 
К,улопшг халойпк алолоспдпп.

Бу ме\патлар ичра чекиб сузга тнл, 
Замондин камо беш утуб ики йил.

Чекиб хома бу нома нтмомига, 
Етургансен огозин анжомпга,

Ки акли мухосиб шитоб айласа, 
Дейилгаи замонии хдюоб айласа,

Йигиштурса булмас бори олтп он,
Кн булдунг бу раънога суратиамой.

Тузалди бу иазмипг басе сарсарн,
Яна турки алфоз анга бир сари,

Ки х,ар иечаким дикдатн бордур, 
Талаффуз аро лакнати бордур.

Сузуигники яхши курарсен узунг, 
Курунмас ёмон, чун эрур уз сузунг.

1̂ 0 шин г да сенинг гарчи куп вазии бор, 
Чу бор уз сузунг, йук анга эътибор,

Ки суз зодаи табъу фарзапд эрур,
Чу фарзанд эрур, жон га пайванд эрур,

Неча зодаи табъ эрур иописаид, 
Кишининг уз олида бор аржуманд.
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Неча бум фарзапдп мапхусдур,
Уз олида хушжнлва товусдур.

Капаб шохи йуц гарчи хошокча, 
1^алапдаргадур сарви чолокча.

Сузупгким, санга келди х,оло пмеанд, 
Писанд эркин эл ичра с нописанд.

Не булган куруб гшри кошиф меин,
Б у ахдюлдин килса вокиф мени?

Бурун аГггконлар даги бу кнтоб 
Кп чекмиш ажал юзларига пикоб,

Ки жаннат рпёзида х,ар бирга рух,, 
Умид улки, хар лахза топкай футу*.

Алар рухига то не сурат экин,
Сафо равхиму ё кудурат экин?

Бу нштии даги пири равшанзампр, 
Меин бархабар килса, узни хабир.

Уруб гом мундок хаёлот ила, 
Димогимда савдо махолот ила.

Ки еттим ангаким эрур максадим,
Ки хардам демакка отин — йук хадим.

Ниёз айлаю остонии упуб,
Бийик суддаи чарх шонин упуб.

Чекиб «Хамса»ни жузвдондин равон, 
Цуюб хизматида мени нотавон.

Неча ганжким ошкор айлабон,
Аёгига борин нисор айлабон.

Сафинам чу азм этти дарё сари,
Узатти кафин бахр ул ажзо сари.

Назар солди очиб варак;-барварак, 
Булуб мултафит.,, чун очиб. хар .варакг*:



Цаю суздаким бпр савол айлабон, 
Жавобип дегач, завку \ол айлабон,

1\илиб гох, тах,снну го\п дуо,
Кн юздпн бнрн йук манга муддао.

Етиб \ар  сузндин кушоде манга, 
Булуб \осил андин муродс манга.

Мусалсал каломммдип огзнда суз,
Меи олинда ерга тикиб ики куз.

Сузум очибон бустондек эпгин,
К^илиб лутф, эгнимга солди епгпп,

К,аю енгки, гардунга солса ани, 
Му-хаддаб юзин айлагай мун\анн.

Чу эгнимга ул кул била еиг етиб, 
Замнримдин узлук хаёли кетиб.

Чу узлик кетиб, юзланиб х.олате,
Ки уздии узумга булуб гайбате.

Узумдин хамул дамки гойиб булуб, 
Манга жилвагар куп гаройиб булуб.

Куруб узни бир тоза буетон аро, 
Рцилиб гашт богу гулистои аро.

Назох,ат келиб равзамоианд анга, 
Эрам сойири орзуманд апга.

Чамандин чамаига мен айлаб хиром, 
Анингдекки, эл тавфи Байтулх^аром.

Бурунди бу х,олатда жамъи касир, 
Уруб *алка, сух,бат тутуб дилпазир.

Алардин- биров келди ул ёмки меп, 
Чаманда анингдек хиромоики мен.

Манга етти, бор эрди шоирваше, 
Жамоли хушу хдиъати дилкаше.
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Салом айлабон, мар\або айлади,
Рпсолат тарикпн адо айлади.

Кн: «Г>у фаррухойииу фархунда хайл, 
Цплурла’р даме ихтплотпшта майл».

1\абул айлаю, солнб ул ён кадам,
Улин д о г и  сурдум, \амул элин \ам.

Дсдп к им: <( Алар зумраи маънавпй, 
Гуру\скн назм эттплар маснавий.

Хусусап аларким эрур «Хамса»сапж,
Кп \ар  бпрдур ул «Хамса»дпп кони гаи

Эрурлар бу мажмаъда -\озпр бори, 
Сенинг сори муштоку нозир бори.

Чу сурдунг мени, эй х,адисннг кавнн, 
Х.асапдур отим, халк деб — Дс\\лавий.

Эшптгач бу суз, жпсмима тушти тоб, 
Сароспма кунглумга х,ам изтироб.

Цулуб узр, кучтум яна устувор,
Цадам куйдум ул сори муштоквор.

Борурда Х^асан айтиб отнн манга,
Цилиб х,ар бирии бошка тал^ин манга,

Ки уч кимсадур садри мажлисппшин, 
Цилиб шарх, бир-бнр, аларнинг ншин.

Ки: «Уртодаги пнри фаррухжамол,
Ки васфида келди хирад нутки лол,

Эрур х,азрати Шайх, огох; бул!
Ниёз айлабоп хоки даргох, бул.

Унг илги сори анга пайравдурур,
Жах .011 офати — Мир Хусравдурур.

Яна бир ён устоду пиринг сенинг, 
Ракамхони лавх,и замиринг сенинг,



Ки бу хайл эрур  ж п е м у  ул жо п л л р п ,  
Агар жоп булар  булса,  ж о н о п л а р п .

Яна  икп ёнднп бу к а в м - у к д у р у р ,
К и ш и  йукки,  бу базм аро й у к д у р у р .

Ку р у шг мл  борп бпрла .  . \ урмат  бпла,  
Далер  улмаг пл  сузда  — ж у р ъ а т  бпла».

Цабул айлабон мен,  неким айтиб  ул,
Кп ка т ъ  улдн к у п р а к  бу м а ж м а ъ г а  йул.

Доги юз карича масофат колпб,
Кпм ул базм эли ку пт пл ар кузголпб.

Маига утру келмакка айлаб ситез,
Солиб мен алар сори го ми мни тез.

Дебон бир-бир ул* хайл отин рах.барим, 
Курушмакка даги булуб ёварим.

Чу Саъдаю, Фнрд авеню, Уне урин, 
Саношо, Хоцоняю, Алварин.

Тааддудда мухдюжи тафеил эрур,
Вале булса тафеил, татвнл эрур*,

Борн дастбуспга топтим шараф,
Олиб ёнднлар меин келган тараф.

Анга тегруким шайху пайрав эди,
Кп, яънн Низомию Хусрав эди.

Яиа бир бизлнг пиру махдум хдм, 
K,ÿny6 урдилар илгарирак кадам.

Бу ики юруб ШаЛхдии илгари,
Ю гурду Mi м,ешт хаета \дм ул сари.

Цулум тутти пир ихтиёри била,, 
Куруштурди. *амроду ёри била.

Кузумдан тукуб цатра ёрш* даги, 
Илигию х,ам уптум^ аёрши даfii.
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Тутуб Жомию Хус.рав ики кулум, 
Низомий сари бошладилар йулум.

Тукуб ашк — меидек асирн гаме, 
Вале \ар  кулумга тушуб оламе.

Вале меп булуб гарчи уздин них,он.., 
Кириб ики илгимга ики жах,он.

Манга Шайх бирла куруш-мак х,амоп, 
Муборак асгпга тушмак хдмои.

Упуб туфрогини тукуб сели ашц.
Ки андин ебон тукуз афлок рашк.

Бошим ердтш олиб иноят кули,
Цилиб жплвагох,им х,идоят йул-н.

Ёниб тутти ерлик ерида карор,
Мени лек бехчуд килиб изтирор.

Чу Шайху ики ёри топти сукуп, 
Туруб меи нпёз ичра каддим нигун.

Жулус ичра етти башорат манга,
Ки олинда килди ишорат манга.

Чу 'булди манга х;укми бирла нишаст, 
Ниёз этти нтемггмни туфрокка паст.

Талаттуф била Шайхи олий маком, 
Меиииг сори бунёд килди калом.

Бурун сурди х,олимни шафкат била, 
Ер уптум жавобинда хурмат била.

Яиа деди: «Кей олам а^лида фард, 
Фалак табъипга келмайин *амнаиард.

Сипех,р айлаб эл ичра нодир сени, 
Жах,ои назми таврлда кодир сени.

Разал таврида чунки килдинг хиром, 
Суз а^лига суэ дерни килдетнг я,аром,



Тутуб эрдп назмипг жа.\ои киишарип, 
Жа\оп  кншварип йуцкп, жоп кпшварин.

Бу дам маспавпйгакпм айлаб шитоб, 
Тукабошладннг хомадин д у р р н  иоб.

Ажаб иш бу ишда санга берди даст,
Ки эл назмига берди назмипг шикает,

Кп цнлдинг суз ичра татаббуъ манга,
Не петарда эттинг тазарруъ манга,

Кн мен «Хамса»да айлаб эрдим ваид 
Кп: «Х,ар кимки, айтурга тутса умнд,

Цплай тип! буррон сузум доендпн,
Уран бошин ул THF олмоепдин».

Куп эл очти даъвога суз бошипп,
Бу даъво аро к,уйди ÿ3 бошини.

Чу кургузди фарзанд Хусрав ниёз, 
Ннёзи била топти ул ганжи роз.

Яна бир, ики, уч гадолиг била,
Насиб олдилар бенаволиг била.

Магар сопки бу йулга к,уйгоч кадам, 
Вужудунг хаёлини килдниг адам,

Нечакнм келиб рифъатинг тогча,
Вале келмай олинда туфрогча.

Ниёз ашкидин лавх,и хотирии юб,
Фано х,арфин ул сафх,а узра йу.юб.

Топиб пир фарзона Жомий киби, 
Мумидду му овин Низомий киби.

Супуб поклик бирла бу ишга к,ул,
Очиб поклар руки олипгда йул.

Са\ар вакти \арфо савод этмайип,
Ки рух,ум дуо бирла шод этмайип,
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Фарах, топмайин маънпйп хос ила,
К*и од ;лмаппн бпзпп ихлос ила,

Не меикпм, бори назм ахлипи, пок 
Дуо бпрла \ар  суб* этиб завкнок.

Нпёзппг чу бу навъ улуб беадад,
Санга бпз х,ам айлаб ададсиз мадад.

Пук эрса эрур асру савдоии хом,
Ики йилда бир «Хамса» кплмок, тамом!

Цаю «Хамса», беш гав\ар омуда ганж, 
Тасарруф жафосидпп осуда ганж.

Дуру лаъл анга барча куздни ну\уфт, 
Не дуррида ришта, не лаълнда суфт.

Не дурким бериб х,ак таборак санга, 
Умид улки, булган муборак санга.

Киши сон киби ишга килса шуруъ, 
Лжаб йук эваз буйла топса вукуъ.

Вале мунча ганжи маоний санга,
Кп х,ак рузи этти нн\оний санга.

К,аю ердаким айни бийиишдурур, 
Сабабни билурким, ики ишдурур.

Бири улки туттунг тарикн ниёз,
К,абул айладилар сени а.\ли роз.

Ишингга килиб саъй рагбат бпла,
Мадад килдилар борча киммат била.

Япа улки фазл а*ли х,ар не килур,
Урар лофу ишни мураббий килур.

Эрур гар мураббий эмас кордой,
Муаттал хирадмаиди биеёрдон.

Х,унарпарвар — ишни буюргучидур, 
Х,упарвар, вале, лоф ургучидур.
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Чу шохдиг сенииг эрди со.\пбкамол,
Яна олида цадрсиз мулку мол,

Ангаким бу ики пш эрди насиб,
Рариб иш замонпда эрмас гарпб,

Шах,ек1ш  улус чорасозидурур,
Улус фозпли Шох,и Гозиидурур,

Ки тенгри фузун айласун давлатин,
Ети чархдпн х,ам бийик рнфъатин,

Ки келди замони да ссндек киши,
Ки эрмас ишинг одамизод иши».

Чу суз етти бу ерга, мен бех,арос,
К,упуб айладим бпр дуо илтнмос,

Кн: «Чун дедиигиз шах,га хд.мду само, 
Дуое цилииг давлатига яно».

Деди Мир Хусравга донойи роз 
Ки: «Сен Шох,н Розийгасеи мадх,соз.

Сузунгдии басе байт ёдидадур,
Асарлар муборак них,одидадур.

Сузунгдии чу кунглига етгай асар, 
Дамингдин дуо даги этгай асар.

Дуо айлаким, фазлу дониш эли
Х,ам «омин» десуи, биз х,ам «омин» дели

Бокдб деди фазл ах,лига иири рох.:
«Ки сиз шоир., ул даги хуштабъ шох,.

Чу фарзапд Хусрав дуо айлагай,
Анинг коздодш х,ац раво айлагай.

Дснгиз борча «омпи» дилу жон била, 
Дуо к,нлдик ул чашми гирён била».

Эшитгач куп у б борча миннат тутуб,
Деб «омин»у шох. сори х,иммаг тутуб.'



(ly лам нар купубкпм дуо бошлади,  
Дуоспга  мундок  адо бошлади

Ки:  « а р а б к и  то олам улгусидур,  
Ичинда  бани одам улгуспдур.

Кириб  i аXти \ у к м и г а  олам даги,
Б улуб  бандаси жи н с п  одам даги.

1\пёматк;ача давлатига  бпсот,
Х^амиша бисотида ай шу  нишот.

Ж а \ о п  а \ л и  а_длпда осуда \ ол ,  
Бат а хспскнм,  ах, л и фаз л у  камол».

Дуо хатм бул го ч тушурди илнк,
Йук ул, балки мажмуън а х, л и билпк.

Дуоким.  ул ахли савоб айлагай,
Ажа б  йук,ки, хак, мустажоб айлагай.

Ту г апг ач  дуо, айладим илтижо, 
К'уюидпн чекиб «Хамса»ни жо-бажо.

Солиб тийра туфрог; аро, йиглабои,
!>у янглиг тузуб можаро, йиглабои.

Кп: «Бу зодаи хотири хастапи, 
Кунгулдин такаллумга пайвастани,

Ки \пммат тутуб эхдчшом этингиз, 
Демасменки мен, сиз тамом эттингиз.

Карам бирла туфрогдии хам олинг, 
Иноят килиб бир иазар хам солинг,

К и эл xoTHpiiFa пузу л айласун,
Улус кунгли они кабул айласун».

Равон Шайх олди бу иблагдип, 
Гаронмоя накдимшг туфрогдив,

Боциб Манлавии сари килди ружуъ 
Ки: «Сеи цил дуо, зо*ир айлаб уушуът

'5Ô7



К и копил эрур суп п п фарзаидимпз,  
Пплпк малраьидип барумапдимпз.

Буларким ашшг зоду паппапдпдур,
Норн бизга фарзанд фарзаидпдур.

Санга \ам чу шогпрд эрур, \ам мурпд, 
Дуоспнп сендин тутарбпз умид».

Чу М.ахдум топти дуо сорп йул,
Япа очтплар борча омин га кул.

Дуоекп купглумга матлуб эди,
Мухаввпс замирпмга маргуб эдн.

Килиб, апладплар бу ма\зунпи шод, 
Мапга чунки юзланди мундок, мурод.

Сужуд эттим ул ханли ого\га,
Дедилар: «Дегаисеп дуо шо\га».

Бу суздпп булуб узгача \олатпм,
Узумг.а келиб, бордп ул гапбатпм.

Курармен, \ам ул хужрада ипр эрур, 
Жапобнда \олпмга тагйир эрур.

Бу дам гуё эгипмдпи олмиш кул пн, .
Кн бу сорп солмнил хаёлим пулин.

Х,ам олида бошим эрдп купи,
О кар эрди туфрокка ашким су ¿í п.

Деди лутф нлаким: «Не иавъ эрдп хол?» 
Яна бошни кнлдпм анга понмол.

Дедим: «Улча мен хастага \ол эрур. 
Аннпг шар.\ида нотпка лол эрур».

Дедп: «Улча бу дам санга бсрдп даст, 
Яна кимсага бермампш эрдп даст.

Kÿny» И1укр кил тепгрп э\соппга,
Бу тавфпки бехадду поён ига».
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Упуб ГфНП, к.уйдум чу таищори гом, 
Дегайсен: менинг эрди олам тамом!

Мапга «Хамса» такмили бир ён эди, 
Бу максуд та\спли бир ён эди.

Не тнл бирла дей шукр маъбудума, 
Кп еткурди охир бу максудума.

Бу дамкпм, берибтур муродимпп \ак, 
Ул авлокп, ток, узра купсам варак*

Фарогат била инбисот айласам,
Тузуб базм, бпр дам-нишот айласам.

Лёкчп, тула аила жоми фарог,
Ки куп фикрднн юбе топмиш димог,

Ки куз ламъасидин мунаввар килай, 
Димогим исидин муаттар килай.

Мугаиний, сузум типгла охирга\и, 
Х^азип иагмае соз кил хиргах,и.

Бир ох,анг ила айлагил ромише,
Ки етгай манга бир дам оромише.

Навонй, к^либ тенгри коминг раво, 
Санга рузи этти ажойиб наво.

Узот тенгри шукри иавосига тил, 
Наво ортук истар эсанг, шукр кил!



САДДИ 
ИСКАИДАРИЙ

(НАСРИЙ Б АЕИ)

ИНОЯТ МЛХСУМОВ нусхаси асоспда канта тулдирпб, иашрга
таперлоими 
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I

Oii олло\! Сохиблик — эгамлик фацат сенга муноспб- 
дп)). Бировлар шохдурлар. лекии барибир. сенинг ол- 
дпнгда гадо япглнгдурлар. Эгалпк борасида тенг 
снзу беназирсан, чунки сен мутлац хокимсаи. Шу туфайли 
дуиёпнпг барча забардаст кншнларн сепннг олдннгда 
тобеъдурлар, барча улуглар эса сенинг каршингда хоки- 
сордурлар. Сеида ип'ьом-эхсон дарёсп мавж урганн сабаб- 
лп бутун борлнкнп уз саховатинг, караминг билан му- 
паввар цилдипг. Дупё ахлшгнпг лаззаги сенинг ана шу 
нпъому э\сон и и г туфайлн булиб, саховатинг узипгни 
зухур этишинг билап баробардур. Сенинг мавжудлнгинг 
■цаднмиилигипп. кухпалигпии качонки ошкор этса, барча 
мавжудот йуцликка юз тутади.

Бир замонлар хознрда бизга маълум булган икки дунё 
(бу дунёю у дунё) мавжуд эмас, яънн фано йулида 
махфий эди. У вацтларда на куннииг юзидан нишон бор 
эдн, на тун кокиллари хуш хнд таратар эди. На са- 
харда и осмон юзи ёришар, на шафацдан унинг юзи циза- 
рарди. На осмон бор эди, на узлуксиз давр цилувчи 
замон. На эл мавжуд эдн ва па элга даврдан етаднган 
жабр. На олам маконидан нишону ва на бу маконда 
яшовчилардан дарак бор эди.

Шуидай шароитда фацат сеи мавжуд эдинг. Бу даврда 
улуг дарёларпи чайцалтнрадиган тулцинлар ва бу тÿл- 
цпнларга сабаб булувчи энг цуни — тупроцу ва эпг юцо- 
ри — осмон хам аён эмас эди. Ана шуида махфинлик 
пардасига яширинган жамолинг жахонни ёритувчн цуёш- 
дек на моё h булди. Сеи уз хусиингнинг зухур  эти шин и, 
цуёшдек юзингнинг цоронгу оламга нур сочишини иста- 
динг. Ш у тарица гуэалликни ошкор цилнш, махбубликни 
намоёи цил и и г зарурати тугилди. Чунки махбублик иши 
Х̂ ч вацт яширин булган эмас, лекин ошиц булмаган 
кишининг уни туш униб, етиши хам мумкин эмас эди.
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Шу туфайли сенинг гузал \уснипгга гуё ошик керак 
булди, чунки гузал хуснга гузал ими; лойпкдпр.

Эгамлик да рей инг шундай бпр жунбшпга келдики, 
унинг мавжларндан бутун борлик-олам нралдп. Икки \арф 
\аракати билан маъиолп бир капча шаклларпп бунёд 
этдинг. Жумладап гузал, хушсураг фаршиталарни яратиб, 
уларнпнг кисматпнн вокеаларнн баёи килиш ва гупох,- 
ларни утиипшдап иборат кплдпнг.

Юкеак хос харамлардагп кабутарларга каиотлар бахш 
этдинг ва уларпипг ро\атппп таъминлаш максадида фа
лак касрп томпнн ясадипг.

Фалаклар режаспга калам уришинг баробар \аво са- 
х.нфасига хдш ракам чекилди. Шу тарика бири биридаи 
баланд булган туккиз кават осмопнп бупёд эттингкн, 
\еч  капдай ва\м унйнгмуста\камлпгпга бугов сола олмай- 
ди. Фалаклар бири бирининг пчида махфий булиб, \ар 
бирининг орасндагп бушлпк, бир оламдир. Уларнпнг асо- 
синн кеиг, текис ясаб, юкорпдагисп пастдагп саккизтаснпи 
ураб, ихота килиб турадпгаи кнлдинг. .^Бушлпклар аро 
устма-уст жойлашган ва катламлари бири-бирига тешб 
турадиган мазкур сайёралар узаро муста\кам боглиадир- 
лар. Шу туфайли бири бирига мопаид булган саккпз мовпн 
гумбаз бир томонга (шаркка) караб \аракат  кмладп, ав- 
валгиси (биринчиси) х,ам табиатан шу усулни такрорлан- 
ди (лекии у гарб томонга ай ланади)1. Бу саккиз гум- 
базнинг маркази ва х.аракатлараро ихтпёри х,ам сендадур-

Гумбазларипнг саккизпичиспга тургуп юлдузларпп 
жойладниг. Улар х,аракатсиз булсалар-да, аммо кук 
гумоазлари ох,иста айланиб туради. У гуё юз мниглаб тов- 
ланувчи гавх,арлар билан безалгаи осмон кадах,ипи эслата- 
ди. Илох^и бу кадах, мудом айланиб турсин, чуики унинг 
давр этишидан сержилва гавх,ар (юлдуз) лар янада мустахг 
кам жипслашаётган булса ажаб эмас. Бу сайёрада яиа юз 
минглаб гузал, ойга мрнанд жилвагар юлдузлар сукунатда 
шод ва хуррам порлаб турадилар.

Ка рам ингн инг жуш уриши иатижасида иккиичи кук 
K ÿ p F O H i ï i i n  \ам яратиб, у ни бировга кароргох, кнлдинг.

i
юлдузлар жой олгаи. MoÎIÎÎâ саК1̂ 113ППЧ11 осмон булиб, уидаи тургуп 
(бу \аракат ослюида \оч г- гУмба:*лар \аракати жаиубии — бириичи 
ларга булинадц. ЖалvGivir'̂ 3”Лма,1дп) шаркип — иккиичп даракат- 
кслади. Ка ран г: a ö v г ^*аРакат иатижасида кеча «а куидуз юзага
1 -китоб. Тошкснт. »Фаи» Km r ? /1? !1, TaiiJiaiiraii асарлпр. V жллд.

• и / о ,  оУ — СО-бстлар.



Бу юксак мухапдпсларга хос булгай чукур муло\аза
юритп in л п ки и и г натпжаси булиб, курган маснаднпшпнла- 
ри эса саб|)-ба[)дошда ягопадурлар. Уларнпнг аста-секпп- 
лмк билан цпл1 ап харакатларп х,илм аёгпга, вазмпнлпкла- 
ри аса тузимл и токка моианддир. Уларнпнг кузларндан 
офат ёрпцларн очилиб, пафасларидан шумлпк утларн сочп- 
лади. Улар гуё к,аро юз билан кукда янювчн, ёхуд цорамол 
(сав_рсигир — телец юлдузлар туркуми) ёрдамидаайлаиа- 
д и га н "те г й р м он то п асида у ч'нб “юр у вчн ч и б и н л а р д и р1.

Яна ибодат цпладигап жуда кенг бпр жоп \ам яратиб, 
ибодат цилувчиларпинг цадрларппп юксаклардап ошпр- 
динг. Юзларпда пафис, улугворлнк матосп ва бошларпда 
ридо булган обидлар худдп цуёш сннгари саодат нур- 
ларппи таратадплар. Улар фалак хонак,о\пда Раззолпй 
сингари ноёб толеъга йул топганлардандпр. Бу юлдузлар 
туркуми (М уштарии — Юпитер плапетаеп «саъди акбар», 
«Фалак iipj3juLC.iD>----деб - -х^ль-юритнлди. ) ~ Туе Тчук^гумбазгг 
узра безаклп кандил, ёхуд Арши аълодаги минорада 
жойлашган яхши хулцлн Жаброилга монанддир. Шупипг 
учуй у олтинчи фалакдаи турлб кншиларга бахт ва толеъ 
улашади.

Яна бир фалакни цатл цилипадиган жой килиб бунёд 
этдингки, унинг ором олувчпси дуст аталмиш — цотилдир. 
Бу Миррих — (Марс) планетаси булиб, бешинчи фалакда 
жойлашган.2 КишшГар унинг тигидаи \еч качон'олюнлик 
топа олмаганлар. Уни ялтироц тиги бало чацмоги булиб, 
ундан окадиган сув халкни гарк килувчи офатдир. Эл- 
буйниии кесмок» уткир цилнч билан бошни учирмоц унга 
вдмишалик одатдир. У шуичалик цоихурки, кесилган 
иошиинг косасипи кадах; килиб май урнига кон ичадн, 
Кон эмас, катра-катра зах^ар ютгандек ках,р билан нур 
сочадн.

Сен яна бир док, тоза гулбог — жаинат х,ам бупёд 
этдингки, унинг маком килувчиси *урдан \ам афзалдпр. 
У осмон мулкининг шохд куёш булиб, оромго\и феруза 
рангли осмон тахтидир. У кук ах,лининг ярашикли оезаггтг 
курар кузи, балки куз цорачигиднр. Порлок чакмоцпар 
уйга кузгу булиб, даъволарига гувох, зарралардгр. Баланд

1 «Катта учиурчак», «Кичик учиурчак» ва «Пашша» юлдуллар 
тУркум11га ишора. «Пашша» юлдузлар туплами «Савр-сигир — Телец 
юлдузлар туиламииипг тспасида жойлашган. Царапг: Ян Гспслии. 
Юлдузлар осмониигшг атласи, Тошкснт, «Фаи», 1908. 25 ва 27-бстлар.

Классик шсъриятда ва умуман урта аср Шарк адабиётида Мир- 
Р»х (Марс) сапёраси «Осмон (Фалак). ажда\оси» ёки шерп деб лтал- 
гап «Са^роми фалак* -дсгаи шакли \ам учрайди.
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кушк пештокпдаги куёшмонапд заррии пакшлар спнгари 
улар ери \ам кукда айланувчп мовпп гумбазлар а роди р.

Яиа бир юксак фалакка ссржплва о у \р а  (Венера — 
Ч улпоп)_ юлдузиии жойлади иг. Сола и да па... лонандалар 
\o.Miiiicu \псоблапгап цуёш чо\ралик бу «барбат» Малувчи 
уз созипи чалгапда гуё жон иплари упга тор буладп. 

Саргузаштлар унинг торпга гузорпш берадн, тирноглари 
оса багирларга — \ориш. У качон ёкпмлн куй бупёд отса, 
буюк aivi со\ибларп \ам  фарёд чокмай кола олманди. 
Варбатиппнг овозп етиб боргап жойда па днлнгашлик 
Колади, на гам-ташвиш. У гуё домра пчидагн купгнрсщ- 
чалар снигари кук тоцида хотнри жамлик бплаи ох,апг тузади.

Япа бпрппп кутубхона килпб яратдпиг1 ва у ерга 
кмтобат 11шларТГДГТ^1^шг5Г“‘доноларнм туи ладим г. Улар 
яширин фикр ва мазмунларнп дпккат билан текшпрувчи 
муктадонлар орасидагм позик \у пар  эгаларидир. Сув 
каерга тушеа уша раигга кпргаии снигари, улармииг 
пшларп \ам бошдаи-оёк уйнпу найрапгдап пборат. Одат- 
ларп калам тарашлаш ва сах.пфаларга позпк маънолн суз- 
ларии бптмакдаи пборат. Фалак сат\ида улар пбратлн 
ёзув тахтасн еппгарп, ер узра эса иаргорда чизилган 
иакдпдек курннадплар.

Яиа бир фалакдап ажойиб бутхона бупёд этиб, уиинг 
истикомат килувчиспип тсзсайр килдппг. У шу даражада 
тез еладики, \атто кадами ерга тегмайди. Шу сабабдан 
булса керак, у турар жойпин бот-бот алмаштирнб туради. 
Факат маизнлнни эмас, ис.мини \ам гох, <<^дp^.J[тÿдШ-lP.I"I)̂  
гол; хм лол (ян г и курпнгаи ой) дея узгартириб туради. 
I езравлигпдап баъзап улуглиги ва баъзаи кншшчнлик- 
лари ортнб туради. Унинг гох, тулпшпб, гох, и и г и ч к а л а н п б  
х,олдан TOÜI1 UJII шуидаи булса керак. У х,аракат боонда 
осмон фалакдап тозкор, аммо курннпшда уиинг олдида 
ч у м о л и де к к и ч и к д и р.

Сен фалакпётга шу тахлит хусуспятлар ато к1,ли®2’ 
уларнпнг ихтиёрларига оналарии тонширдииг, отани стти  ̂
г>а онанн турт3 килиб. окибат япа улардан учтаспни
ММКПППНт ’ 1 J Г

' У т о р у д — Меркурии саиёраси к л асси к /Д аи,1( 1̂/ ^ 1Га1, 
томи но «Фалак котпбл — шопрлар \омииси> деб .\ucoo.iai

2 Етти к,ат осмоига шпора. булип^Д11*
3 л Осмопи фалак икки попе — экватор на эклптьк^ * .
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Оман и туртта кплганпнг таажжубланарлп х.ол эмас, 
чунки шариатда турттагача булган пикохга рухсат 
этпладп.

Япа бириипнг мпжозппп тез килиб, фоълппп шуъла- 
хез — ёлкпп кузгатувчп кплдпнг. Х,аёт а\лпии бундап 
пажот топмогнпп тилаб, иккппчп бирига мулойп.млик 
рухпнп бах ni этдпиг.

Сайёраларнинг бпрпии фалак снигари сайр этувчп ки
лпб ясадппг. У равшаплпкда- жахонпп акс эттпрувчи 
кузгу сиигаридпр. (Зухра, Х,улкар юлдузл,)

Бпрпппнг фаолиятппи хпра килиб яратгаиинг сабаблн 
у уз пазифаспда хор-зор булди1. Бу жуфтликларпи мустах- 
камлаш максадида уларга неча фарзаид \ам ато кплдпнг“.

Бирига камолот жплпасидаи хает бордпнг, шуипнг учун 
упипг куриппши, порлашн попвот рапгндадир. Бпроппга 
тош3 моддаспдап ознк борганииг холда, пккппчиспга 
(суюклпк булгани учун) саралапган парсалар ато кплдпнг.

Бпрпии мулоипмлпкда жоп гав\ари янглпг ясаб, 
у п и 11 г \  а ё т м a h б а ъ h 11 и ̂ Хпзр суви 1;плд1 ш г 1.

Шу тахлпт барча боскпчларпп яратпб булгач, ипсопг 
гулбигипп бупёд этпшга кпрншдипг ва у орла ипсон 
гули — атиргул очплпшпга муваффак булдппг. Инсон 
гули демаи, жаппат богпнинг гули очилгач, уиинг таипга 
кадр-кимматцан ёпинчнк.ёппб, бошига буюклпк белгисп — 
тож кпйдирдинг. Купглинп сирлар хазинасп, ю зи п и  эса 
oiiма со\ибп кплдпнг. Бу ойпада жамолииг нури зухур этар 
экан, фарпшталар буни:куриб «оллонинг зпёсп» дея тасап- 
ио айтдплар. Шу тарифа ннсонни пужудга колтирпб, фа- 
рпшталарпп уларга сажда кпладигаи килдппг. Шу сабаб 
Кайсп бир кузгуда аксииг жилваланар экан, фарпшталар 
и нм а учун унга сажда килмаспплар? Сажда килмагап- 
ларга таъпалар ёгилса-да, «таъп» сузипппг улар
буйппга лаънат .\алкасн oÿлнй ïyinca.

Сои нисоига баланд мартаба бериб, упннг купглинп 
мухаббат куйишга сазовор* кплдпнг. Булути кутарилган 
К уёт  снигари, сенииг ишкииг унинг куиглпга кучли 
ут солди. Юзингдаги тусик кутаРнла борганн сари, уиниг

1 3 у rv а л — Сатурн саиёраси булиб, у пахе пят — иахслик, иши 
олди и га кстмаслнкшшг рамзл сифатида тнлга олинадн

2 Б у р ж л а р .
3 «Меислай т о р и »  юлдузлар туркуми.
4 «Хут» юлдузлар туркуми,
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Hiuivti VTH я на да знёда булди. Шу тафаили ка iicii томонга 
куз со л о а. фа кат сснпиг жамолиппш курди. Хусништа во- 
сил булшп нстагн упипг кунглида кучлн хо.\нш уйготди.

Шуннеп диццатга салопорки, мар\аматлн м аъш уца уз 
жамолинн памоёи отмок, учун сахпнлик билан оламни 
бупёд зтишга кнрпшди. Буидап мацсади он г олин ;ют — 
Одампп яратнш эдн.

Одамни яратишдан мацсад олам бупёди. олам да» бош- 
Ка ннмаикн нарсалар бор, уларнпнг \аммаси инсон 
мацсадп учун яратплдп.

Инсон зоти касбп-корп яратувчилпк булган бундай 
улуг зотнн \apni3  курмагап. Разм солсам адамдан- 
абадийликдан ,\ам бошкд нарсалар бор экап. Сенинг узниг 
.\ам ouiпк,. х,ам ишк, ва х,ам маъшук, экапсап. Демак, 
сек мутлац маъшуку ошпцсан, пшцу ошицлнклар х,ам 
фацат сен учун яратплган, вассалом!

II

Мутлац иззат ва хурматга сазовор бул га н олий.гиммат 
яратусчи карамипинг «к» о;арфи у жар лик билан «ёзуц» 
сузидаги  «ц» уарф иии ерга паст цилади во, «р»са ройи 
олам билан гупо$ ку з и н а  кур  цилади ва «м» си оса 
зур мархамат билан хато су зининг ёзилиш ига  кечириш 
рацамини чекиб , гун о ул а р ни  утишни тилаб ва шафцат

дарёсидан омонлик истаб мунолсот цилмоц хацида

Эй цулп очиц ва сахий кишпларнп хдкиру камтар 
кнлган саховатпеша зот! Олам даги х,ар бир шох,никг сахо- 
ватн сенинг мар.\аматннг туфайлиднр! Агар сем улсриинг  
мартаоаспни баланд цилиб. давлатпни зиёд цилмаганннгда,  
улар узларича эх,сон улашармиднлар. Карамлнлар гарчи 
тож сонной булсалар х,ам, лекин барм бир сенииг бахши- 
шингга мухдождурлар. Аввало сен улар учуй хазиналар 
э-шнгини очиб, э\сон килишни буюрдииг, улар амриигни 
вожиб айладилар. Бас, шундай экан, х,ак,ик,атан х>ам УлаР 
карам кплувчилар эмас, балки сенииг узииг сох,ибкарам- 
сан, улар карами фак,ат сен туфайлидир. Шуи инг учун, 
эй иарвардигорн олам. сени карамлиларнииг карими, ах, л и 
карами и эса эх,сои борасида бир восита деб айтсам х,х>ч 
ажаблаиарли эмас. Бу сузимни кувватловчи бошка 
дали ллар х,ам бор, у х,ам булса эиг ул уг  зотларнинг бу 
оорадаги фикрларидир.

 ̂ Эй сох,ибкарам! Сен х,амма иарсага карам кузи билап 
ооцасаи, шу.сабаб барча гунох,корларнпиг гу*нох;инн х,ами-
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игл кечирпб келаеап.  1>у сопи х,адепл-х,удудсмл олнжаноблп-  
г и ш д а н  шпиона пулпб,  пуп дай савоб пш х,еч бпр бапдаппнг
i v. у . 111 ; i ; 111 келмапдп.  Ш ун да й :>кан, агар х а л к ш ш г  цапдай- 
дпр гупох,п булса ,  у цпёмат кун пгача  б а х п ш ш  эгп лпши 
табппй.

11* а рам ii м г н ni i г чексплл п гпдап ул элчпнг — пайгамбарп-  
мплпп ( М у х а м м а д  пайгампар)  \ам х,пмматпарвар кплдпнг.

:)ii Monmir парва рдпгорпм!  Банда  лоти ма вж у д экан, 
у п п п г  гупох, ишлар кп лпш п табппй.  Сен сохдтбкарам сп- 
фатпда а й б ж у л а р г а  м арх ам ат  кплпб,  у лар нп нг  бпр эмас, 
бпр цапча гупо.\ларппп афв цплиб келгапсаи.  А г а р  афв 
б и л a i í м а р \  а мат шу п да i i б ÿ: i ; i д и г a 11 б у л с а , д у 11 ё д а г 11 ж а - 
мик'н х а л к л а р п п н г  гупох,н ке чпр нлп ши  табппй.  У м п д  кнла- 
манкп,  сен инг  кар а м пп г н ин г  них.ояси бу лмаса ,  эл гунохдт 
к еч п р п л ш п н п и п г  х,ам охирн булмас.  А х н р  мур ув ва тл п дарё 
т о ш а д н г ан  булс а  на пастлпк,  па баландлпк колади.

Мои х,адспл гупох,лар содпр килган бул сам, кандай 
Кплпб сспдап поумнд булан?  Ч у н к и  мен сенгшг олдпнгда  
X, и с обе из гупох,лардан ё.мон отл п км a ir, ппх,оятдап ортпк 
ж п н оя т к о р м а п .  Ш у  бопс каддпм х пж о ла т  юкпдап букпк,  
б у т а  яна  бошга  ту ш г а н  тур ли  та ш в п ш л а р  \ам к у lliiiл- 
ганидан в у ж у д п м  гуё исён утидан алапгалапади.  Бу  ут  
та и им ни купдпрпб,  ту  ту  и и рузгорнмпп К‘Ч)0 килмокда.  
Йу к,  йук!  В у ж у д п м  катта оловхопага  айланпб,  погпрон 
л с 11 с м н м  у  ii г а у т пн в а з н ф  а с 11 п п б а ж а р м см ; д а . Лов  и i л а б  

енаётган ж л е м и м п и  оловхопа эмас,  балки алапгалари 
к у к к а  у р л аё тг а и  д у за х  деб аташ ту г р и р о к  булар.  Д ула х  
ути гупох, ш у ъ л а л а р и н и  ш ун да й  а л а ’т  алатмокдакн,  унинг  
ёлкнни мар.чаматли булутларпи худди  пахта  спнгарп куй- 
днрпб кул килмокда. Бу кучлн алангадан юлдузлар юзи 
уртанар,  на факат юлдузлар, \атто ф а р п ш та ю  парилар 
-\ам куйиб уртанар эднлар. Шу тахлит кора тутун осмони 
фалакни буткул коплади, патнжада дахдиатли зулмат  
юзага келди. Бу х,олатни курган замона ум и «шом» деб 
атади. Уни «шом» х,ам эмас, зулмат кигнзн деб, бутун 
коииотии зулматга — мотам лпбосига буркандн,  — деб 
айтсам янада тугрирок булар. Бу манзара, гуё казо ме- 
нниг гуиохдгарнм к у п л и ги учун у л д и рм о к да  чоглангану, 
шуи дан дунё одамлари аза либосини кийганини эслатадп, 
ёх у д  бутун осмони фалакпипг ичини кора кайгу  гамггок 
этгапу,  ёкасини субх; тонги чок этгандек.

Ажаб, кизик х;олат вужудга келди. Ана шу талай гам- 
гуссаларга карамай, фалак менинг цора такдиримнй 
оклик-равшанлик том Dir бурди. Бунга не* асос булганиий 
сурасанг, айтай — зулмат исёиига ёришиб борастган тон*1
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сабаб булди. Описи; тонгпп зулматпп йукка чпцараётган 
нахта мпсолп бил, уиинг заррпи пурларинн царо туп 
ÿpajiran кафанипиг ришта — толаларн дея фараз цил. 
Тоиг шом зулматига, яънн ажал гуру\ига шиддатли 
\ужум килиб, уиинг \ а р  торпдап пуцлпк маизпли сари 
тортди. Мени \ам ажал сочларпмдан торткплардп. Шу 
сабаб 5>тли о\ларпмдаи печуп ут сочувчи булмап? Шу ас- 
пода машаццат ила уладпган булсам гам тортмайман, 
чунки банда бор жойда улпм х,ац. Лекин улпм жонпмга 
кол гаи кулфат булиб, жампки куп гп л сиз иарсаларпинг 
энг ёмоиндур. Мупгача узнмдан кетиб, гумро\лик билан 
умримни бскорга утказдпм, бе\уда валацлашлардан кун- 
гнл кузгуси хира тортмади, буйинии хам килувчн уринсиз 
чалгпшлардап цадамимии тппмадим. Тупу куп майхонада 
сармаст булиб, жойнамознн май учуй гаровга купднм, 
елкамга ташлапгаи ёпппчпгим четларпдап майсузгпч си- 
фатида фо 1*1далапдпм. Майхонапн цои-цоропгп бутхоиа деб 
фараз цилсаиг, мепп упда яхшнлнкларпп цадрламовчп 
цари мажуспй деб бил.

Апа шунча юзи цораликлар, расволиклар. бебошлпклар 
цплган булсам-да, сеидап асло умид узмапман, чунки 
карамппг дарёспдап поумпд эмасмаи. Бу оламда кпмкн 
гуиох.кор экан. сснппг плтнфотингга сазовордир. Вупи 
бплгаипмдаи кейпи \олнм хароб булди, умид билан 
яна купроц гупох содир цилдим. Ошнтиншмча, Хорун 
дегай олий хдшматли шахе х,аммапппг куилаб хатосини  
афв цплсам, дер экан. Агар шундай экап, менинг цанчалпк 
хурсанд булишимпп халцим билса эди. Халк, узини ана 
шундай гамхурлпклар бплаи ардок,ланишппп билганда, 
уиинг ваелпга стишиш учун гунохдаи б о ища х,еч кап- 
дай пш кнлмагап булур эди.

Худоё Хоруп кабп улуг кишнлар мипглаб, ун мииглаб 
мавжуд булсин. Фак,аг Хоруи эмас, Ашк ва Фаридин 
каоплар х,ам зиёда булсииТСсипиг даргох,ингда улар карам 
бобпда бир^хасчаднрлар, хас х,ам эмас, ундап х,ам настднр* 
лар. Агар булар саховатда шуичалпк булсалар, бу боода 
сени нима деб аташ мумкин?

Агар уларни шох, деб фараз циладпгаи булсак, мен улар 
олдида бир камтарпн гадомаи. Лекии улар вак/гида гадо 
х,ам, шох, х,ам теигдцрлар.

1\уёш ерпн уз иурларп билап муиаввар кплгаи чогпда 
зарралар орасида фарк, борппи ким фах,млабди? Апа шу 
зарраларга карам цплганппгда Навоийга \ам бпр заррага 
цилганчалик саховат курсатгпи. Гарчи у гуиох,кор va та- 
кабоур булиб, жазога сазовор булса-да, сен ундан кара
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м 11 í i г 11 и да рпг  ту  тм а , чунки с г* г í пуига цоднреан.  [ LT у 
саоао  хато цил i ап ларпл \ ¡ i co6ra олмап,  к ji Ti га j i гуп о\л а-  
рпга л ой пц жа зо ла м ас ап г .  \ л а р  цапчалпк мицдорда г у 
пох, iv.n/iraíf оулсалар-да» ссп чекспз сахов ат ин г  билан 
гупо.\ларпш1 кечсапг .  Х у д о ё  з у \ д у  тоат цплмагаи банда- 
л ар нп гг а  пайгамиарпп у рта да турни восптачпл пк цплпшп-  
пп паспб  а т п ш .  г

i n  г  j

Та па р р у к и о.ила р и «С ait и ад-ул-му реал а н »
( пайгамиарларнинг  у л у ги )  булган гупо^корлар  .3:и м ояч ис а  

в а му во рак с и фат лар ига «баз сели  бутун оламга фа кат 
pacçM.aT бу лс ин  деб юб ордак» деб ёзилган Р ас у  л и  амин  
вас фи да ким -, саловатлернинг эиг аерзали ва саломларпипг  

эиг м ука м ма ли  унга булс ин

:-)ii бошп узра улугворлик гавх,ари гторлагаи ва жамнки 
пайгамбарлармииг сардорп булган зот! Шшгамбарлар се- 
нннг эл ва жа.моанг десам гугри булмас, чунки уларнпнг 
вужуд тонн ил г сен туфаилпдпр. Аввало сснппг гав.\ар- 
дек иок зотннг яратнлди, сунгра дунёдаги бору йуц нар
салар бнр-бнр пайдо булдп.

Бпр пайтлар сон пн г пурин г зу\ур этмаган вацтда 
цоропгулпк \ам,  ёруглпк \ам аёп эмас эдн. \ а ц  сон инг 
нуриигни ма\буб цилиб, унинг зпёсндап жамнки осмоп 
шамларпии ёритди. Бу чироцлар уз шуъласиин ёритишн 

‘билан баробар, барча пайгамбардар учун \ам ёруглпк 
мапбан булди. Фацат пайгамбарлар эмас, инманкн жопли 
мявжудот булса, уларнпнг \аммаси бу улуг нур — гугурт 
зиёсидан кушойиш олар эдилар. У зпёни гугурт эмас, цп- 
знл ёцут, у .\ам эмас, оби х,аёт деб айтсак тугрпроц булар.

Вужудннгни тацдир аввалдан ноёб-нодпр цилиб яратар 
экан, сеи туфайли барча пайгамбарларни .\ам гнлу гаш- 
даи apuran, покиза цилиб бупёд этди.

Тапгри сеиинг пок зотингпн ,\амма нарсадан плгари 
яратди, шундай экан, Одам ато сен га фарзанд булса ажаб 
эмас. У оталик расмида сендан улугдир, аммо асли ярати- 
лишида сеига фарзанд урнидадир. Модомики шундай экан, 
сен унга ота булиб, унинг ёш бола сифатида яратпл- 
ганлигига ажаблаимаса х;ам бÿлaди. Чунки бу тушуи- 
чага «Меи пайгамбарман» дегай х;адис х,ам далилдир. 
Демак, Одам ато сенга угил урнида булса, бошцалар 
набира цаторида булишлари табиий.

Сенинг иасл-насабинг ацлня лол цолдиради, муъжи- 
аларинг эса ацлли-зукколарни дайрат-га солади.
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Myco найгамбарга \ а ц  «Таврот > !пп баем этган вацтда 
семга мазкур баси таркпиидагм муъжмзалар аввалдан аёи 
эди.

Довуд алайхнсеаломнммг км топ и иулмпш «Забур»да 
хам семммг муъжизотнмг •-•ухур этмлгамдир.

Ileo пайгамбарга мозмл булган «Инжмл»да эса хак 
то мо и ида 11 с е и 11 и г барча х у с у спя тл а р м м г ба ё и этил гаи 
эдн.

Целом илохнётипнпг илк шаклм «Калом» \ам  сем ту- 
файлп тартиб томно, уимиг \ а р  бир сузи муъжиза 
яратувчи булди.

Осмони фалакдан нозил булган цаича китоб булса, 
уларнимг хаммаенда сен борамгда хабар мавжуд.

Сеи дунёга келишинг бнлаиоц равшан нуринг ,\амма 
ёцни мунаввар цилдн. Бу нур шуъласи цуёшдан тортнб 
то Маккаю Мадойпнгача бориб етдп. Сенииг саждаиг 
учун жамнки бутлар, худди бутмараст бутга сажда цилган- 
дек ерга бош эгдилар. Сени шундай улугвор цилиб ярат- 
ганга сеи хам мнииатдорчилнк изхор этиб, сажда цилп- 
шинг фарз. Чунки .\ац семи таъзим цнлувчи цилиб ярат- 
ди. Шу туфайли .\ацца сажда цилиш хаммага аён булди.

Сенинг таваллуд топганингдан бутум жахон ёришди, 
гуё кукда бир эмас, икки цуёш порламоцда эди.

Фалак бу ишлар дан огох булгач, сенга жамики шох- 
ларга сардорлик цилиш вазифасинп берди. Лекин фалак- 
нмнг бундай мурувват курсатишга цандай хадди спгардп, 
чунки сени тангрининг узи азал то абад шох этиб яратган. 
Бу фикрларимга гувох — бошингдаги саховат тожи булса, 
далил — набийлик нишонингдир. Бу шундай нишонки, 
цуёш нурига юлдуз нихон булгаии снигари, унинг 
нацшларнни сенииг улугвор елкаиг тусиб туради. Уни 
юлдузга хам тенглаштириб булмайди, у оллохнинг цудрат" 
ли цуллари билан хукм хати битилган узукдир. Бу хУкмДа 
еенинг вужудинг сирлар хлзинаси экани, хазинангдаги 
ДУРУ лаълларнинг эса аеллиги битилган. Хотамииг(мух~ 
ринг) фаннинг яширин сирларини ошкор цилиши баро
бар. лозим булган вацтда сукут хам сацлай олади. * 
оддий жисм эмас, шохлар хазинасидир, йуц, у Хам эмас;; 
плохий цудратга эга булгай узукдир. Кимгаки шуиДа11 
узук даст берса, уиинг кузида осмону ер акс этса, хайр°и

И у д а и з м  (я.\удий липи)нинг талк^шига кура, rÿ® ХУ̂ ° 
« 1 а в рот» ни афсонавпй иайгамбар Мусога ва\ий цилган эмиш. шуниш 
учун у купинча «Мусо цонунлари» деб .\ам аталади. Цараиг: Ислом 
справочник. Тошкент, 1987 йил, 160-бот.
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Ц у ё ш  \ ap  капдап кулан капп ii ÿ i<i\o чпцарадп. шундай 
экап, ппма учуп сон бу мартабапп узпга касб этдп? 
Шамнипг хам солсп куи ёрпшгач йуклик сарп юз ту- 
тадп. b y  хакпцат \ ам м ага  аёп булгач, пп.ма учуп у бу 
сояга кушнп иулдп? [\уёш у (шам) сояпп ошкора рашк 
Килганпдап \а р  купи гптраб, саргайпб уз нурппп сочадп. 
Со п п и г  куёшппгга ю:зта тулпп oii хизматкор. пккп зулф 
эса i i  к к i i  лайлатул-кадрдпр1. Уин зулф демасдап, уз 
хушбуйл пгп бплаи Чип мушкппп я и ада кораптпрпб 
юборгап иккп цоп-цора амбар \пдлп соч дейнш урпплп- 
дпр. Тонг шамоли мушк х,пдпнн бутратпб Чппга довур 
етказдп, патнжада Чип ша\рп ,\ам худдп мушк солппгаи 
иднш с-ппгари ифор буйипи аикитаётгаи шамол бнлан 
тусдп. Лгар Чин мушкдони кора зулфдан тунга монапд 
Коралнкпп карз олмагаи экап, унда ппма учун у цоп- 
корайиб кетди?

Зулфлар уралганда уларнпнг буралпб тулганпшп худдп 
икки аибарпн кора плоппп, жисм эса хазинапп эслатадп. 
Уларип очиб тарагаида гуё майии шамол гул устпдап 
сунбул сочаётгапдск буладп. Юзпп г эса амбар хпдлп сун
бул сочлар огушпда тузокка тушган пкбол кугпппп 
эслатадп. Сенииг тузогипгга банд булган куш — Азозил 
сни гари окибатда бахтиёр буладп. Оёгппг тагпда сен га 
Карам булиб ётгаи куш -\атто бои угли булса \ам бахт- 
лидпр. Чунки бировга вайрона хазпна булгапп сппгарп. 
унинг х,амхонаси ажда.\о б^'лса не гам?

Улпмга ÿ3 иафаслари билан даво топгаплар, хассала- 
ришг ташлаб аждахо килган б.улсалар таажжуб эмас.

Сузлаётгапда огиз булогидан окаётгап хаёт сувппп 
х,аё турт туснкка солди. Модомики, сенинг кучлн далпл- 
лариигпипг куввати маълум экан, Исо пайгамбар \оспл 
Килган аждах,оии чумолига айлаитнрншпнг \еч гаи эмас. 
Цаидай Нсолар ёки Мусолар булмасии, сенииг маслагипг 
аёп бул иши биланок зарбага учрайдилар.

Офарин семга, эн пайгамбарлар х,омийси! Сен пайгам- 
барлар сафидап юлдузлар кадарлик кун кушпп ипгдпмг. 
Лекин сенииг офтобинг кури ниши билаи унинг нурларп 
юлдузлар си H ох, пн и тусиб куйди. Сенинг жилваго.\ппг

1 Кадр ксчаси рамазоншгнг 27-KC4hcii булиб, бу кеча кутлуг 
Хмсобланади.

2 Мусо п a ii гам барии иг афсонавии таёгцга ишора.



осм олу  юлдузлар макопп бул по, узппгдап нур чукарган 
и a ii т п и г да А р i и 1 о ё пн \ г о с т 11 да пас т. и у л а д 11. \  у з у р п п г- 
да Жабропл хизмат корли к- киладп. A raj) б у фикримга 
далил истасапг, Меърож тупи вокеасп асос була олади.

IV

У  иаландпарвоз  \ у м о и н а н г  ж ад а л л и  га аа Мсъромс г у nuda 
нарсиз  куз и  Стлан к у т и л  гул часа ; а р а  гаОан ссроблиг  

ка л га н а  г а ъ р и ф а д а

Коннот жамолпга хол булиб тушгап бу кандай бахтиёр 
Корон гу кеча! Балки у хол эмас, бутуп мавжудотга 
аибар хндпнп таратаётгап хуш пели кокилдпр? Уиинг 
мушкии буй и ошкор булгач, бутун жа\опнп лфор хндн 
копладп. 0 \и ста  эсгап епгил шабада м\ mк бплаи бирга 
тонгиинг кумуш толаларипн хам ён бошлади. Булар 
кумуш толалар \ам эмас, пук* коронгу кечада .\ар ёндан 
курпна бошлаган юзлаб шуълалн пурлардпр. Бу нурлар- 
дан нафакат ер юзи, балки осмон коронгулпгп \ам ёришнб, 
фалак гулбоги жаинат богпдек мусаффо, чарх юлдузларн 
эса жапнатмакоп булдилар. Фарпшталар) порлок» юлдуз
лар кабп ёхуд олам атрофида учаётгап шабпараклар син- 
гари юкорпдан пастга тушдплар. Бу цушларнннг каноти 
ели етган жойларда шайтоилар губорп кукка совурмлди. 
Шундай кечаларнпнг бпрнда фалак богинпнг тоза гулбарги 
оулгаи к у к чпрогп-худди цуёш сппгарп халцдан махфпй  
равишда ердан кухаря л дп.

l loroV бир шнддатли чакмок чацплиб, бутуп олам пурга 
гарк булди. У чакмок хам эмас, я шин тезлигпда учувчи 
Куш булпо, кулида \ам  шу турдаги чакнн кунш бор эдн. 
Уларнпнг онри Арши аъло айвопинпиг куши булса, 
иккипчнеи жаннат бустонинпнг сайр кмлувчиендир. У ин
ей га еттинчи осмон касридаги дарахт сайраш макони 
оулса, буиисига жаннат боги яшил майдондир.

Кнскаси, б и \ишт богииипг нодпр товуси ва вафодор 
ишончли фариштаси етиб келган эди. Цушдек енгил ва 
чацкон пок тийнатли сайр килувчи бурогииинг макоми 
жаннат ооглари эди. Фалак сайридан у зур х,узур ^нлар, 
шу боис минг йиллик сайр унга бир кадамчалик йул 
босиш билаи баробар эди. Хаёл элчиси кай томонга 
азм этса, унинг кодами х,ам шу томонга караб куйиларДИ-

Шу пайт тангри х,узуридан сайрга чикдан яхши хабар-

Осмонинмг энг loi^opiirn.
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лар даракчпсп осмопп-фалак дарго.уларпнп бпрма-бпр бо- 
спб утпб, чан гу тузопга ботгап \олда дустпппнг олдига 
етиб келдп ва уш а таигрпиипг саломпни топширнб айтдп- 
кп: «Апрплик, мако.мпик (оралпк, масофаип) боспб утпб, 
тоздаи \ак, впсолига стмоц керак». 1 >у сузпп эшитгач,  
плдамцадам сайёх; кукнп кезмоц мацсадпда, тсзлпк бплап 
урнпдан турдп. Хабар олиб келган коспд (^Жаброил фа- 
ришта) уиииг от и ни счиб, айлантпрйб, саё\ат анжомла-  
рини танёрлади. Суворий яшпп тезлигида отлапиб, Буро-  
цпин (отини) Байтулхдрам1 томоп суриб кетди. У отини 
йурттпрпб, шах,арпипг Э1гг узок, бурчатгач а  борди ва 
у ердан оти билан биргалпвда юксак осмони фалакка 
кутарплдп.

От бутун асбоб-апжомлари бплап богу роглардап, елу 
ут, супу тупроглардап ÿ'nio борардн. Аввалн жавлапго\п 
к,аро ср эди, эидн булса, яшин тезлигида учганпдаи Арши 
аъло .\ам тагида гпламдск тушалардп. Тубн бушлик,., хо- 
лплпкдап пборат булган фалаклардан олиб утпш осон 
эмас эдн. У шу кетишда аввало осмон чпрогп — ойга сгиб 
бордп. Jvuiap бекатппп пурлари бплап чарогои цплгач, 
V бплап хайрбод цилди. Нурларга гар к; булган ой марга- 
баси \ампшавпй нур таратпшда куёшдап \ам баланд булдп.

Унинг оти нккинчп фалакка кадам цуппшп билан 
Уторпдпппг снёхдону цаламн сипдп. Бу мактаб курмагап 
(юлдузлар туркумп)лар плмлар хазипаспни кургач, улар- 
пппг машгулотп тсзлпк билаи плм ургапшпдап пборат 
бул по цолдн.

Суворпй эндп учннчн фалакпи кузлаб, шитоб бплап 
ел по кетди. Фалак сох,нби Зух^ра^сайёраси упп кургач. 
айтаётгап кушигнии ту'хтатнб, чалаётган уд (барбат)ипп 
тезлик бплап чодпрнга яширдп ва у'рнпдан турпб йул 
бушатдп. Шитоб билан елаётган аргумог цуёш фалагпга 
етиб келди ва уйга куп маломатлар к,илдп. Чунки тун 
цоронгулигипи ёрита олмай, уятдан ер тубнга ботиб кот- 
ган эдн.

Шундан сунг суворий бешинчи фалакка кириб келди. 
У ерда Ба \ромип тобеъ цилиб* уз амрига буйепндпрдн.  
(Ба.\ром — Миррпх — iVlaрс сайДря\си) улус цоншш аёвспз 
тукмакликпн бас  ̂ килио, циличинн цшшга солиб куйдп.

Рах,намоси уни олтинчи фалакка етказдн. Фалак c o x .i i- 

бн Мушгарий Мухаммад иомншг хутбага цушпб, упппг 
-Хукмронлпгинн эълон цилди, Холис фалак упппг дуоснга 
кул очиб, бошига жамнки юлдузларии сочдн.

1 Макка шахридагн Каъба деб аталган машхур зиератгох.
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Аргумоги еттипчп фалакка отгаппда Зу.\ал (Сатурн) 
саиёраси унинг бахт-пцболидаи бахрамапд булдп. Натижа-  
да бутуи на\спятлари (иши олдипга босмаслик) йуцо- 
либ, толеъ у ii га ср булди.

Шундай сунг саккпзпнчн фалак сари ii ул олиб, у 
срда узииппг келншидаи севинчга тулгаи тургун юлдуз- 
ларип курди. Улар саккизта чамаи гулларнни хушдиллнк 
билан очно, бошпдап гулу настаринлар сочдилар.

«Хдмал1 Мухаммаддек мех,рибон кишнни тоигач, Мусо 
(пайгамбар) сппгарп чупондан воз ксчди. Осмони фалак 
эса худдп жувозкаш .хдоиз: ...(хавр) снигари унга фидо- 
йнлпк бплап атрофпда айланар эди. Жавзо3 (эгизаклар) 
\ам унинг хпзматига бел боглашиб, дуосига цул очиб 
турарди. Мацсадига стгаи цисцичбаца1 уиинг отига гам- 
х>флик цилиб, паижаларини очиб царшцларди.

Шернн курган цари т у л к и  ц а н д а й  ах;волга тушеа, 
пахлавоипмпз етиб келгач, арслон5 \ а м  ш у  Kÿî ira тушиб 
цочди.

Фалакдагн бош оц6 -до и а л а р и жилваланувчи гав-\арии 
эслатар, гав\ар хам эмас, ёниб, порлаб нур сочаётган 
ёруг юлдузлар сппгарп эди. Унинг оёц томонида мизон 
жойлашган булиб, у ÿ3 ишини адолат билан юргизар 
эди.

_..Чаён8 узииппг хамишавий одатига кура думиии гажак 
цилиб, иишипи санчмоцчи эди, уз-узидан баид-бандидан 
ажраб кетди. м

К,ош учидан имо-ишора цилингани снигари, икки_ёй_^ 
оралнгида ёй суюнчилик хабариии етказишга ошицар эди.

мпяда эса* уи ° 0,1 и о м и (м а р т ) .  Эски астроио-
Кплинади. ‘ ГПГ ^ИР11ПЧ1!С». B y  б у р ж  кун  шаклида фараз

хуки;; iiiíiK4i?ua^TafVrMivn\~ ПКК11ПЧИ б у р ж  булиб. юлдузлар туркуми 

J ;Ь ь - . а к ^  >'ЧУ» "ом  иерплгап.
И с ту  но»» . (гжватоп) ’ ,-!,г 'Чам ю1,птпладн. О см оп лннг «Хатти
помнила «Орион»).  4 МПДаги юлДУзлар Typjiy.Mii. ( \ о з и р г и  астро-

лининг бирпичи oiin 4 с а ратон поми бплаи юритиладп. Из фас-

Ьсш ипчи б у р ж  Gvilin 
шер 1паклида таспирлапган <¿aca^ >> п°м п билан хам юритш/адп —

7 Ун икки Cvo-ri!?,! ^ам ,0Р,1Тилади. Б у р ж л а р п п н г  олтинчиси.

“ К у ё ш  бур ж  етти ,,ч»си.
юрлтнлади. 1ИГ са,*1С1|зинчиси булиб, «ак;раб» поми билан х,ам

Т У Ц Ц И З И Н 'Ш  б у р ж  fivTHfTJl • о^лио. «цаос» поми бплаи \ам юритплади.
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У и и н г  ёипдаги о ч к и1 эса уз с у т п и и п г  хар  бир томчнсипи 
йприк,  д у м а л о ц  катта дург а  монанд цилпр ястапиб стар,  
ёнбопш даги да/иг' эса пул устига  куй ил гаи катта  х умл ар пн  
суг> бплап т у л д п р и ш  пла овора. суви тугаса ,  урнига 
п п ж у  со чпш  ппнтпда  ай лапар эди. Т о л о ъ  пстаб ха к, дамп- 
даи хаёт  топ ran б а л п ц3 х,ам «покдур у л ^'лмайдпгаи доп.м 
тпрп к лот». дея са но- мац то вл ар уцпр  эдп.

Коппот боги шупдай гузал бозак ва хаптам топган 
эдпкп, унда \ар  бир фалак гуё бир пплуфардек курипар, 
осмон оуворпй оёцларн тагпга узииппг мовнй атлас-пни 
шошпб-ппшпб тушар эдп.

Саккпз фалакни осоилпк билан боспб утган Мухаммад 
уз аргумогп бплап осмоппппг эиг юксак цаватп — Арши 
аъзамга кириб келди. Арш унга фахр бнлан бокиб, отига 
куз цорачнгпдан така килди, cÿnr мпибарпга безак бе- 
рпб, суворийии устига чпкарди. Миибар уларнпнг кукка 
кутарилишп учуй поя булиб хизмат цнлди. Аршнннг шип 
ва пештокларидаги заррии накшлар куёш рухсорпдан 
мунаввар булгапн снигари, пайгамбар ёгдусидан лавх юзп 
хам ёрпшиб кетди. Уиинг ташрнф буюрпшпдан каламга 
кушойпш етиб, Kÿ3 тегмаслигп учуй «ни якод» — «якин 
булсак> оятипи ёза бошлади.

Шу тахлит у кунгил мулкига, кунгил мулки хам эмас, 
маъиавий оламга сайр килар экан, шу он оёцларн остпда 
зииаиоялар пайдо булди. У зинаноялардан оллох иурпдан 
сарафроз булганича юкорига кутарила борди. Рупаралари- 
да афсопавий гузал бир ёлцнн куринди. Буни курган 
аргумогп юришдан тацка тухтадн. Суворий отдан тушпб, 
аргумогнии осмон хабарчпеи (Жаброил)га топширдн ва 
фазога кадами тегмаган х,олда (вазисизлик холатида) 
шу ёлкии томон юриб кетди. Борар экап, унга на турт 
асл (сув, хаво, Tynpoi^, ут) хамрохдик цилар, на ён томо- 
шгда (пастдан) биров ундан хабар олар эди. Унинг кунг
ли дан хамма нарса кутарилган, бутун цалби фацат ошиц- 
лик билан банд эди. Й5^л-йулакай устки либоси ва бошнда- 
ги шухрат тугаии ечди. Унинг бутун вужудшш йуцлик 
губори согиичга айлантириб юборгаии натижасида борлигу 
йуклпцдан кунгли осойишта эди. Лекин унинг на узида,

1 «Жадднн» поми билан хам юритплади, куёш буржинннг унпи-
МНС II.

“ By ун биринчи бурж булиб, «кунака, «^овга» (водолеи) ном- 
лари бплаи хам юритплади.

з Буржларппнг ун иккничисн булиб, „номи бнлан хам юри
тплади.



на жопнда тлрнкликдап шпион булиб, фа цат маъшукд 
висолига отншпш учуп ошикарди.

Хацикатан \ам то узлпгидам кечмам турлб, ма\буба 
жамолига прпшмок, мумкин :)мас. Illy ту<hn¿i,:iи у узлипши 
узпдап бартараф килган эдп, муродн \а р  тарафдаи х,оснл 
була бошлади. Х'злппг ораспдаги парда кутарила бош- 
лашп бплап таи\олпк пикоби кузга курипди. Бу ницоб 
етмнш мимг канат булиб, упппг куп рок цпсмн цороигн- 
лпгу озрок цпсмп зпёдап пборат эдп. Буларипнг биршш 
яхшилпкка муяссар этунчп эзгу ел, пук-йук* лутфу эх,сон 
ели уртадан кутардп. <у ’.замолига мушарраф булмок 
ва унга етишмок истагпда я и ада яцппроц топипди. Х,ак, 
у нпмаики орзу килса ёинки пстаса, хаммасига даст 
берди. Кузи етпшмоцлик (цоиушмоцлпк) куёшидан рав- 
шаплпк топпб, оралнк, масофа япада яцмн (аёп) булди. 
>нинг теварак-атрофга бокпшга мажолн стмас, кузи хдк, 
фармоиидан бошца х,еч нарсаин курмас эдн. У шу холат- 
да кпмпрла.мап утпрдн. Патнжада и к кил и к шубх.алари 
иуцца чпкпб, фа цат бпргнпа — танхолнк жафоси зохир 
булди. Пайгамбар уз йулпдан боргаи халкинииг тартиб- 
копдаларпга майл курсатгап холда поклик маконида 
махфпй турар эди. У х,ак таолодан ÿsura махфий булган 
нарсалар хацида жавоб топпб, упдан узпиинг хам илти- 
жоларппп эшитйшпп суради. . \ ак  узи аптиб, узи эшита- 
дигаи даражада гох, нихон, гох; ошкора сузлади. Унинг 
афв ёки мархамат денгизи мавж урнб тургаииыи Kÿprau 
пайгамбар, гуно\кор бапдаларииииг гуиох,идан утишини 
илтимос килди. У бу истагпни арз эггап захоти кунглида 
яна хал кп ппг осойпшталпгинп хам сураш майли уйгондн. 
Бу маълум х,акикат. Чупкп плгари орзу килиб топмаган 
нарсасиии топган кпшп купглпга яна бошк,а парсаларни 
Хам сураш фикри келади. Бу худди хар бир гунчаиинг 
тушлишидаи жаннат боги яиада жознба олганИ, хар бир 
Катра сувдан Уммоп денгизи яиада тулиб-тошгаии синга- 
риднр.

Шундай килиб, у хар каича орзу килган мацсади булса 
^а мм ас и га эришди. Шуидап cÿiir у йулда к°лгаи 1̂ лдоши 
ва аргумоги томои равона бу,лди. Улар олдига етиб кол- 
ганда пайгамоаримиз таииб булмас даражада узгарган, 
улугворлиги чексиз даражада ошгап эди. У отига сакраб 
чикди ва упи илгаригидек йурттириб кетди. Юз берган 

Фалак аади орасида ш у даражада шов-шувга 
саоаб булдики, хатто фаришталар орасида хам гав^? 
кутарилди. Фаришталар йул бошида туп-туп булишиб, 
зур иштиёц оилаи упи тамошо цилишар эди. Пайгамбар
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эдплар. Булар цайтпб улгурмай, узга хайл фарпшталар 
етиб келиб, таъзпм цплар эдплар. Осмони фалакпипг 
\амма томопп фарпшталар бплаи шу даражада тулиб- 
тошдикп, иатпжада найгамбарнпнг ерга тушадпган йул- 
лари беркплпб цолди. Ун мппглаб ёрцпп шуълалар, талай 
оловлп тудалар пчлда бпр нур порлар эднкн, упппг шуъ- 
ласпга \сч цаидап ут, \атто дузах ути \ам зпён- 
за\мат отказолмас эди, акспнча, бу утлар уиинг шуъла- 
спдап ба\рамапд булар эдплар. У шу тахлпт ер маизп- 
лппппг марказнга тушмок, учуп фалак хайли ораспга 
кирди. У шараф бнлан ер томоп тушар экап. кукда 
учпб юргам фаришталар спнгарп \ар  бир фалак боши 
узра парвопа булар эдп.

Уларпп парвопага цпёслаш жонз булмас — барча кук 
юлдузларп уз шамларпни цулларпда тутгапларнча упппг 
пурп машъалпдаи ут олдпрмокда эдплар. Шу купи пай- 
гамбар фалак а\лппи пурга гарк, айлаб, осмоидан худдгг 
чацмоц сппгарп ерга ипди. Уиинг жамоли ер богпга 
сулимлпк бахш этгаиидек, гайрати Арш тупрогпип пок- 
лади. У узпиинг цароргох^пга етиб келгач, аргумогннн 
жаипатга элтпб топшпрди.

Бу шупдайпи улуг саё\ат бул дики, бупдай сафар \еч 
бпр кишига насиб этмагай. Бииобарнн, унинг niapxjniii 
айтиб адо \ам цилиб булмайдн. Шу боне бу \одиса 
ацлларпи лол цолдирса не ажаб, лекии буларипнг хдммасн 
бпр муддатда, бпр ла^зада соднр булдп. Бориб келмоцлик 
мупосабатларп шундай даражага етдикн, бунн огзакн суз 
бплаи ифодалаб булмайдн. Чуики унинг боришпдан цаптп- 
11III тез булса, бупдай иш ацлга енгадими? Лекии бу бир 
ла.\залпк сайрдаи уиипг саховати, олнжапоблпги яиада 
ошар, бу эса умматлариипиг орзу-тилакларнпн цоиди- 
ришда айпп цул кслар эди. Чупопчи, у барча уммат- 
ларппппг гуно.\ларпга лойпц жазо олишпдап озод булган- 
лпклари кабп сеиипчлп хабарлар келтпрар эдп.

Шундай экап, Навоий .\ам узпиинг бс\\исоб гуио\ла- 
рипппг хисобга олнимаслигн ва кечприлпшндан ^умидвор- 
дир. Буига ухшаган элчи воемтачп булсаю, бупп \а к  
таи олгаи булса, у х>ар цанча туно.\лар соднр килган
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булса \ам,  у гунох,н бахшпш этплган пл цаторида буладп. 
Агар Навоий бу ииоятдаи ба\рамаид булмагаида о дм, 
уиинг муродн \оснл булармидн?

V

«Хамса»ни мукаммал битказыш .гакидаким , охир-оцибат 
(турт достонни тугатгунча чарчаб)  я л к о в ла н га п  таъбни. 
гафлат уй к у си га  мойил килмай,  с у н г г и си н и  :çcгм сзишга 

азму царор кили н га на

Келинг, oii саодати балаид, мартабаси улуглар! Колинг! 
Ахир, снзлармннг шарофатнигиздан одам азнз булдп. 
Кнмнпнг бошига снзнннг соянгнз тушеа, мартабаси цуёш- 
дан юксакроцца чикди. Ким гаки иккиигиздаи мадад отса, 
азал то абад — умрннипг охнригача \ а ц  уйга мададкорднр.

Сиз карам цилиб. икки цулимдан тутинг-да, мени суз 
нцлимп сари йуллапг! Сиз бу водийда менга йу’л бошловчи 
Хизр булинг, цай томонга цараб юрмайин доим пано.\ин- 
гизга олинг. Азалдаи менга куп ёрдам курсатдннгпз, 
мен сиздан бенн:;оя бах,раманд булдим. Ёш пайтларимдаёк, 
сиз цалбимга улуг муддаоларни солдиигиз. Олдимда 
турган мацеадлар улуглнкда тог цадар булиб, у тогнинг 
тошлари тигдай уткпру суцмоцлари унк,ир-ч>гнцир эди. 
Бу нотекис. йулда юз турли азият бу'либ, кишинииг чуццига 
кутарплиши гоятда мушкул эди. Бу машаццатли йулда 
турт оромгох, — довон босиб утплди, бешинчиси — шубх,а- 
енз, асосин муддао йулидир. Х,ар оромго\пда (бекатида) 
юз хил ранж-машакдат булгаии билан унинг тагида ганч- 
хазииа .\ам iiÿi\ эмас. Унга чицмоцлмк х,ар кнмнииг цули- 
дан келавермаедн, албатта, лекии икки-уч кпшнгииа бу 
чукдини забт этган.

Менга х,ам сиздан мадад етиб, сиздангина эмас, тангри 
мададкорим булиб, шу чукдига чицишга азимат цилдим 
ва т1их,оятда баланд, огир йулга илдам цадам цуйдпм. 
Шукрлар булсинким, шу фалакка ÿxuiaran юксак мацомга 
кутарилгуиимча уткир, серцирра тошлар оёгим остида 
ипакдек эшилиб бораверди. Цадам урмогим бемадор булса 
х,ам йулимдаги тошлар тупрокда айлаиаверди. Таиимга 
ос удаликни эп билмай, турт манзнлпи босиб утдим. Бу 
турт оаланд манзилга чициш гуё зур утда ёниб-уртаниш 
билан баравар эди. Бу юксак чукдига чикиб, у маконии 
эгаллашга бел богларкаимаи, худди ут каби цизгии х,ара- 
кат цилдим. У манзилга етгунча цанчалик а з о б - у к у б а т  
тортган булсам-да, лекин у ердан хазина топтан дек бах,ра
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олдпм. Них,оят, туртипчи манзилга отгач, турт-беш кун 
дам олишга царор цилдим. Зоро йул азобндан гоятда 
толиккапнмдап х,ордик чпказишга жуда орзуманда эдим. 
Бир неча кун дегапда чарчогим босилиб, тану жошьм анча 
тот и кл а иди. Киши табиати бекорчиликка, ялцовликка 
мойпл ;жан, то х,аракатга келиб, пиши бошлаб юборгунча 
анча киипн буладп. Хусусан, киши узок, огпр ва тинимсиз 
югуриб-елишдан эзиларкан, дарх,акицат, х,олдаи тойиши 
табний-да. Бииобарин, беш-ун кунча дам олиб, май ичиб, 
>гйин-кулгидан комрон булдпму лекин баттаррок ялковла- 
шиб, буш колсам ётиб ухлашнииг пайида булиб колдим. 
К,олган ишни давом этдиришпи хаёлимга келтирмас эдим. 
Йулга тушишга кднча азимат килсам х,ам бари бир, минг 
хил булар-булмас бах,оналар хаёлимни бузиб юборар эди. 
Йул машаккатлари эсимга тушган замон, йул юришдан 
кунглим кетар эди. Бир нафас х,ам май нуш килишу 
газак тотиб, шод-масрурликдан ажрагим келмас, буни 
чеклашга кудратим етмас эди.

Цолган ишга киришиш бундан буён х;ам кечикадиган 
булса, чеккан х,амма мех,нату машацкатларим >;еч булар 
эди. Х,олбуки, агар занжир билан боглаб тортсалар \ам 
мазкур йулга бир кадам босишга мадорим йукдек эди. Бу 
х;акда кунглим насих.атга кулок солмас, кучим етмаслик- 
даи бошка иложим х,ам йуд эди. Ярим йулда колиш \ам 
мушкул иш, меиинг бошимга тушган бу мушкул иш х,еч 
кимсанииг бошига тушмаган булса керак. Бу гапларим 
ажабтовур булса х;ам бошимдан утгани учун х,икоя килиш- 
ии у зим га эп билдим.

Шукрлар булсинки, х,ак таоло менга мададкору бахт- 
икбол эса мунисим булди. Шуларнинг шарофати билан яна 
«Хамса»ни давом эттиришга киришдим, бу ишда белимда- 
ги камарии каттикрок тортдим. Бу ишда панжамга куп 
ранж-етказмай, беш ганждан (хазинадаи) туртинн кулга 
киритиш менга насиб булди. Бу ;уз-узини васф этиш 
эмас, уйлайманки, х,ар ким х,ам мулох,аза килиб курса, 
менинг бу ишимга ишонади ва тан беради. Бу борада ме
нинг кулимга кирган хазина Фаридуннинг, Фаридунгина 
эмас, Доруннинг бойлиглдан х;ам ортицдир.

Лекии бешинчи (достон) га келганда гуссали табъим 
бир неча кун уйин-кулгига каттик богланган эди. Май 
Куйцасини иуш кила берганимдан оёгим унинг лойига 
ботди. Оёгимии лойдан, хотиримни май таъсиридан КУТ" 
Каришни канчалик уйласам адм а к л — бу мумкин бул- 
маган иш дер эди. Башарти юз киши бир булиб лойдан
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уй курган булса, упи тортиб-сургаб кетиш — ёлгиз бир 
чумолининг иши эмас, албатта.

Бу ишдан кунглим канчалик та \ликага  тушмасин, 
охир-окибат агар тангрим лутф-марх,а.мат килса, иш еигил 
кучишига аминман. Цачон тапгрим иноят кулини чузиб, 
каршимдагп хидоят эшигини очаркин? Талаб йулида 
талпина, тирмаша, кузлаган манзилга стиш нацадар 
мушкул-а? Менга х,акдан бахтиёрлик етнштн, шунинг 
учун бу мушкул ишни бошлаб юборишда у ним да дадиллик 
сездим. Бу галги ишим х,ам гоятда машакдатли булгани 
учун фацат тангри олдида иола чекиб ёлбораман. Агарда 
мададкорим марх,аматиии дариг тугмаса, тилимнинг айб- 
нуксонлари хдкидаги узрларимни кабул айласа, оёпшни 
бутун чиркинликлардап холи килса, х^амма бех^уда шн- 
лардан фориг этса, надомат ёшларннн тукардим ва у куз 
ёшларида чумилиб вужудимни поклардим. Cÿurpa кунг- 
лимга ёзиш ниятини жо-бажо килган х,олда эгнимга яна 
суз жомакорннн (иш кнйнминн) кийиб, суз санъатииинг 
асбобларини созлаб, назм дурларини соча бошлардим. 
Шеърият оламида шох.она базм тузардим-да, мазкур базм- 
га кайта-кайта ташриф буюрар эдим.

Энди илм ва билим тахтига утирайин-да, хаёл элчиси- 
нн х,ар тарафга чоитираиин. Худдп х,укмдорлар кабп 
расм-русумларии жорий килиб, узини четга тортмоцчи 
б^^лганга сиёсат кургизиб, маънолар куншншш жон 
мулкидан, жон мулкидан эмас, йуклик мулкидан мунта- 
зам суратда саф-саф килиб чиказанки, бу КУШИН пасту 
баланд — х,амма ерни босиб кетсип. Сипо\лар йигилгач, 
базмнн тарк килай-да, жа\опгирлик юришини бошлаиин. 
Танимга сузнинг зирх,ли совути-ю, ук утмас темир киним- 
ларини киииб, бошимга эса шеъриятнинг пок тожини 
КУяи-да, тезда саъй->;аракат отига миниб, суз куишиини 
зийнатлашга киришай. Суз сафиии шундай ораста тузай- 
ки, узиыинг гузаллиги билан худди навних,ол сарвни-ю 
янги очилган чаманни эслатсин.

Кунглим мамлакатни фатх, этгани билаи у иклим х,али 
Кулга кирмагаи эди. Бу мамлакат ик-чимгина эмас, балки 
/ка\он кишвари эди, бу кишвар Искандар томонидан 
фатх, этилгаи эди. Мен х,ам Искандардек саркардалпк ки 
либ, куш ип h  и зарару офатлардан х,имоя килай, Искандар 
ер юзидаги куруклик ва денгизларни кезиб фатх, этгаш* 
каби мен х,ам назм билан бутун х^лу куру^ликни мусаххар 
килай забт этай. Цискаси, тезкор каламимни ишга 
солиб, Искандар адкидаги достоиимга диктат кургизаи.

Илох.11 Навои ига мадад бер, кора ш ом  и пи х,акпкат чи
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рогн бнлан ёрпт! Коропгм кечанинг  офатларидан,  офатла-  
риги на  эмас,  з ул м ат л а р и д а н  \ам а с р а п ш к п ,  у Х изр  янглиг  
оби >;аёт чп цазспн,  И ск а н д а р  жан обига  х,адсмай етсин! 
У п и н г  х.аётп зонил бу либ ду пё да н  угган  булса  х,ам оти ва 
б у т у н  си ф а т л а р п  -мопннг цалампм ту ф ай л и япа тирилсин!

VI

С у з  таъриф иди .бир неча с у з к и м , с у з  — бор лиц де нг изи -  
дан би р и и ч и  чиццан  бсбах{о гавх .ардир ва яратилиш осмо - 
н и да п бо ш ла б  тулуъ ци л га и р а в ш а н  ю л д у з д и р  ва шу  
муиосабат би ла н  э з г у л и к  с и р л а р и д а и  ха бард ор  %азрат 
ш а и х  - - Н и з о м и й н и н г  м ацтов-ма д :ç и ял а р и да к и м , суз  юл-  
д у з и п и н г  чарх у р и б  а и л а н у в ч и  осмони ш у  зот эди. Ва  
яиа ш у таърифга л о й и ц  зот М и р  Х у с р а в  Д е у л а в и й  б у л и б , 

у  з;ам с у з  г а в у а р и н и н г  да рё йи  , бепо ёни з д и.

Сузиипг соф майини ичишга ният цилгаи одам учун 
сузиипг таъриф-тавсифипи цилиш х,ам фарз, хдм царз- 
дир. Сузиипг тавсифини цилишдан мурод эса уиинг тула 
маъпода цандай мавцеъи ва камолга эгалигини таъриф- 
лаш демакдирким, буни васф айлаб адосига етказпш 
мумкин эмас. Юцоридаги таърифиинг узи уйга етарли 
ва лойиц бах,о булиб, уни (сузни) таърифлашга ортиц 
зарурат йу’цдир. Зеро, cÿ3 уз а.\амияти билан фалакдап 
х,ам юцори мацомдадир, фалакдаигииа эмас, инсои идрок 
цилган х,амма нарсадан х,ам юцоридир. Суз дури шундай 
юксакликка сочилганки, унинг пойтахтн Суранё юлдузи- 
иинг урнидадир. Суз уз  борлиги билан оламнииг х,амма 
бурчагига етиб борувчи, уз шарафи билан эса одам ни эиг 
юксак мартабаларга кутарувчидир. Агар маъноли сузи 
булмаса, ичида гавх,ари Йук садаф сингари, инсоннинг 
х,еч цандай обру ва эътибори йу^цдгхр. Садафнинг ичида 
гавх,ар пинх,он тургаи пайтда унииг хазинаси уммон ден
гизи булгапи х,олда, ичидан гавхдри олингач, садафнинг 
ЦУРУК тошбаца суягидан фарци цолмайди. Инсон вужуди- 
да жоннннг жавох,ир тоши х,ам c ÿ 3 ,  унинг уликдек жис
ми и и жонлантириб тургаи оби хдёт х,ам суздир.

Мен сузни «жоннииг жавх,ари» дедим. Энди, жоним 
билан бу даъвойимнинг исботини цилиб берайин:

Агар киши жасадида жон б;улмаса, унинг ÿ3H хам йуц 
булганидек, жои учуп хдм ÿлик тананииг х;ожати йуцдир. 
Ахир, инсон зоти тилдан цолган онда жонидан умид узи- 
лади ва куп утмай улади ^ам. Мен сузни «обй х,аёт» дедим. 
Энди, цулоц солсангиз, бу даъвойимни х;ам исботлаб
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берамап. Х^аёт с у в и  (оби хаёт) у л п к п и  тпргизадпгаи булса 
одам боласи булмиш I le o  п а й г а м б а р  х а м  ул иафасн (сузи) 
билан шундай фазилатга эга булгаи-ку. Цайсн одампинг 
сузи бировннпг рухппи к у т а р п б ,  у н г а  ж он  багишлар экан, 
бупдай зотга оби хаёт хам уз  ж о п ш ш  ф пд о  цилади. Суз 
улпкнп тирплтириш цобплпятига эга  бу л  га ни холда баъзаи 
тирикпп халокатга хам олиб бор адп .  У  масжидларни 
шовцпн-суронга тулдиргаип кабп майхонаю бутхоналарии 
хам гала-говурга соладн. Суз — чархи фалакнинг кук си да 
дурдоиа булганп кабп денгиз ва уидагн гавхарларни 
Хам уз муъжизакорлиги билаи хайратлантирувчидир. 
Cÿ3 — инсон табиатининг ишвагар дилбари, у кузга курни- 
мандиган парисифат бир нозаииндир. Суз — жахон-жахон 
дилоролицца эга. гузаллик ва латофат уии кузга KÿpniiMac 
цилиб цуйган.

Ленин халцца офатлардан омонлик тнлагаи суз харф ва 
товушлардан жомалар кийиб, безакли кийимлари билан 
жамолпни яиада гузаллаштирса ва маъноиинг дурру 
жавохирлари билан кутзнн цамаштирадиган даражада 
жилвалаиса: юзпга санъаткорлпк билан пардозу сочла- 
рига дид бнлан гажак-жиигала ва коки ллар ясаса. Нозик- 
фахмлилик унга равонлнк бахш этиб, нозик маънолар 
унинг етуклигини таъминласа, юз им и латофат билан 
безаб, худдп тулун ойдек бекаму куст жамолга эга булса; 
шунда у огнз ичидаи хиром айлаб чициб, цулоц хУ>кРасига 
мацом цилгаида, жахон ичига, жахон ичигагина эмас, 
инсу жон ичига (фацат инсоилар эмас, хамма жоили 
махлуцлар ичига) цандай утларни солмайди дейсиз. Бу 
холат ошкора юзага чицса, тацводору пархезкор шахслар- 
нинг кунглнни жарохатлайди. Уларнпнг бири дард билан 
иола чекса, иккинчиси узинипг дарвешлик чакмонини  
чок-чок цилиб йиртади. Юцорида шарх_баён айлагай 
можаролардан ташцари, агар шундай маънодор сузлар 
майхоналарда зохир булиб цолса, май ц у й ц а л а р и и и  ичиб 
ÿ T n p r a i i  майхурларнинг юрагига х^м шундай у т  туташа- 
дики, алангасидан хеч цаёнга цочиб цутулиб булмаиди. 
Боз устига чидолмай, ÿ3 куксиларига узлари мушт билаи 
эмас, тош билан соладилар, бурк урнига бошлариии 
ерга урадилар.

К,ачонки, суз уз борлигини курсатмасдан илгари, 
барча нарса йуцлик ичида гумдон булиб ётарди. У пайтда 
на фалакдаги бу етти цандил (сайёра) ва на туцциз цабат 
баланд осмон бор эди. У замонда хозир оламда мавЖУД 
булмиш хамма нарса йуц булиб, фацат оламни йукдан 
бор этган файзли, баракали зотгина бор эди. Уша яккаю
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ягоиа тапгрп бустонидап, бустопгипа эмас, \ацицат гулис- 
топпдан \аммадан бурун бир х,авонпнг пафаси келди. 
Эпгпт ва унутмагипкн, уша нафас — суз эди. Уша ол 
эсиб, махфпп дам ураркаи, йуклик ичида у фурсатгача 
\с, ч о чп лм ага н юзларча  гунча кои и от гулшаимда очилиб, 
шу жонбахш ол шарофатидаи х,аёт топди. Борликда 
Х.СЧ парса ш у  олдан бурун булмагай ва кпмирламаган. 
Бплгппки, каидай муаттар гул булмасии, барчаси шу 
насимпииг пафаси билан очилмишдир. Бу насимга эса 
поклик ру>;п ва ёки Исо рух,пллох,нипг пафаси \амрох, эди. 
Маъно китобларииипг кони, фацат ор китобларининг 
эмас, осмон китобларининг х,ам кони уша .\аво шарофа- 
тидандир.

Суз хизматипииг чеки-чогараси йук, лекин у х,ар доим 
узгариб, маъноси янгиланиб туради. Жа.\он гулшанида бу 
тоза гул худдп куёш гулидек тат>рифдан таищаридир. 
Дунё боги шу гулнпиг х,нди бнлан муаттар булиб, бу гул 
бутун борлрщнинг димогига атр пуркаб туради.

Лекин суз билан гулнинг уртасида тафовут мавжуд. 
Суз гулбун (гул тупи) булса, гул хас (хашак)дир. Суз 
гавх,аридан машргщ х,ам, магриб х,ам тула, лекин улар уз 
Киммати билан бир-биридан нихоятда катта фарк цилади. 
Бировнииг сузи к,ора чакалпк кимматга эга булмагани 
х,олда, баъзи бировларники хазина кадар бебах,о кимматга 
э гад ир.

Cÿ3 хазинасига эга булгаиларпгшг нодири яктоси 
Ганжада парвариш топган зотдир. У хазинагина яратиб 
Колмаган, балки уларни ÿ3 саховаткор кули билан дунёга 
сочган. Лекин у хазиначининг дунёга сочган хазинасида 
бир жах,он адкикат сирлари яширингаидир. Унинг хази- 
насидаги х,ар бир кумуш танга — бир юлдуздир, яшил 
куп (май сакланадиган катта идиш) эса унга KÿK гунбаз- 
дир. Куп остига куйилган гишт тулун ойдек булиб, куп- 
нинг огзига эса тилла баркашдан копкок килинган. 
Низомий Ганжавийиинг хазиналари биттагина эмас, бешта 
булиб, х,ар калай, казо кисматидан уларга шикает етмасин.

Цуёш бутун коинотга нур таратгани каби унинг хази- 
иаси \ам туккиз кават осмонни тутиб кетгандир. У жах;он 
ах,лига шундай маънолар хазинасини тукганки, у хазина- 
лар улмас ва абадийдир. Бу беш хазина билан жах;он 
тула булгани сингари, кук осмоннинг х,ам бирон бурчаги 
ундаи холи эмас. У факат ерни тугул, фалакни х,ам тулатиб 
ташлаган. Унинг коинот кадар кенг ва юксак табиатида 
осмон юлдузлари каби бекиёс маъно дурлари мавжуд.
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Бу осмопда мавко'ьп хуршидм тобоидок булиб, у таратган 
нур оламда абадип суимаиди.

У. узинииг мур сочувчн калами пи тарашлаб очганда, 
Куёшиинг юзига ажин тушган. Аторуд юлдузи. унинг 
хпзматкорига айлаигаии учуп калам да и ту килган май да
чу ¡i да чикиидиларпн териб туради. Фалак уд (оловга 
солгаида хушбуй не чикарадигап ёгоч)пинг куйншидап 
кизариб, ёниб тургаи оловга ухшагаии учун малойиклар 
упи уд ёнцирадигап идиш деб уйлайдилар.  Цалами гавхар 
сочувчн 6v шоир уз сузларини когозга озгаи эмас, йуц, 
зар сочувчн куёш унга оемондан зарварак сочиб тургаи, 
Осмоннинг олтинчп кук кабатида тураднган Муштарий 
юлдузи у ii и ii г ёзувлариии бошига зеб килиб сапчиб олган. 
Фалак ах, л и унинг иомаларигш бир кургандаёк бошларида- 
ги саллаларпга мисвок каби такиб олганлар. Цуёш уз 
кузнда нур борлигипи унутиб, уиинг ковушидан чиккан 
тузоидап кузини ёритгап.

Низомий суз майи билап шундай мает — бех,уш булар- 
дики, у билан тенгма-тепг май пчадиган кодир кимса 
йук эди. Лекин х,п ндул и к санъаткор, х,индугина эмас, суз 
жодугарп, жодугаргина эмас, 11лм-х,икматшгнг билимдони, 
Хусрав Дех,лавий х,ам назм девонларн тузган. Унинг 
номалари чучук, маънодор нукталардан ташкил топган, 
Калами эса найшакардан (шакаркампшдан) йунилган. 
Дех,лавнйнинг калам учи ка ран фу л (кдлампирмупчоц) 
каби хушбуй хамда позашш сарв дарахтига чирмашиб 
кетгап муаттар сунбул мисолидир. У сунбул каранфул 
каои когозпн кора килиб ва гохо каранфул хам сунбул 
каои жингалак чизик солиб, cÿ3 бозорипи кизитаДи’ 
гуё бу бозор турфа моллар билап тула атторлар дуконини 
эслатадп. Ъипобарин, д^'конипииг бутун устун ва эшиклари 
ифорли сандал ва уд ёгочларидан курилган. Лекин бу 
атторликни кури гида Аторуд юлдузининг билимига 
эргашнши бордир.

Унинг калами достон тузишга майл кургузган захоти 
ёзувлари билан жумла жахонни тулдира оладн. У Х,индис- 
гонда турио ёзган булса х,ам бутун олампи уз ёзувлари 
билан х;инду рангндек кора килишга кодир. Унинг сузлари 
хинд мажлмсини киздирув-чиларни эслатса, узи айни маЖ" 
лисда хиид ройнга (шохига) ухшаш баландмаком 
о ни рои демай, негаки, юзларча Кед каби хинд поднгоХ 
лари унинг олдида хизматкорчалич эмас. Унинг бу марта 
б&га эришувига хусравона фазнлатп, билимдонликда КУ®111 
дек нурафшоили ги боне. Кимда-кнм бнлнмдонлик олам и 
нинг шохи булса хам, Дехлавий хизматида хокирох бу
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лиши лпп!\. I арчаид у шопрлпкда Иизомпйчалпк мах,о- 
ратли ot\ л м аса \a \ i ,  лскпп ал орасида Пул га тспг ксладиган 
бош ка кимса пук,. Лгар Низомни ёзувлари узппнн»' юксак 
сап/ьати бплап ! i la.ркпшп оташпок куёшпга ухшаса,  
Де.улавп ii куГми булu аranда .\ам Муштарни юл дули га 
лойик, шопрдир. Нпзомии яратгаи дурру гав\арлар каи- 
чалпк порлок, булса, Д^чугавпинппг дурлари \ам ялтираб 
жило соч ишда уидап кол пгимапдп. Агар) Мизомпи иулбош-  
чи булса, бу упппг пздошпдпр.  Агар у шох, булса, Дс>;лавпп 
\ам х,укмдордпр.

То ' абад уларпппг маскапп жаппатдадпр. Уларнпнг 
маъипларпдаи Навоии >;ам мадад олса ажабмаг!

Булардаи б.улак бпр цапча шеъппят >;авасмапдлари 
муваффакиятга орпшиш умпдпда бу савдога к, у л урпб 
курдилар. Лскпп улари if if г \ а р  бирига х,ам бпр офат етдп, 
мурод-мацсадга стол май, бу пшпп тухгатдплар. Баъзи 
бировлар уз шеърлари билаи бу савдога даромад уидириш  
ииятида царадилар. Оз-мозпша муваффакиятга эришиш-  
дари билаи куигилларпда маимаилпк иштисци уйгонарди-  
да, ипсофу камтарлпк каби олижаиобликип уиутиб куяр-  
дилар; лоф ва мацтапчоклпк билаи узларини курсатпб,  
адабсизлнкка борпладилар. Шу важдан \ам такдир уларга 
муваффацият бериш урпига ёзувчилпк шарафидан пари 
тутар, агар баъзп бир асарлари юзага чиккан б\’лса .\ам 
назардаи колгани туфайли, куичилик уларга харидор 
булмасди. Улар ÿ3 цогозларига мимаип ёзмасиплар, бошка 
биров уйга ик,тидо килмади .\ам, эргашмади \ам.  Китоб- 
хои ундаи па сабок, олди ва на уии иак,л цилди. Бу нарса 
гуё фолбин чизмасидек (варацда) бекор колди.

Шу бебах,ралардан баъзиларииииг ёзган нарсалари 
тузукрок булиб, х,акка ёлбориб сипшиши туфайли, мац- 
сади озгииа юзага чикди. Унипг ёзувларидаги маъиолар 
пурдаи ёркин ва гох;о зулматдай ноаиик булса х,ам баъзи 
одамлар упи ÿкlидилap, ундаи озми-кулми, бахра олдилар. 
Mana шундай шоирларгина уз каторидагиларга нисбатан 
анча o6pÿ ва шарафга х,ам эга булдилар. Улар х,ам бу 
дунёдан утиб кетгач, «маснавшЪ у с у л ц д а  ёзадиганларнинг 
оти учиб кетди. Шундай килиб, «Хамса» чилик богида гул 
х,ам, х,ид х,ам крлмади, у оК^ая арикыинг сувлари КУРИ̂  
цолган эди. Шукрлар булсинки, у гуллар яна рангу х,ид 
топиб, бир сув оккан здшвда яна сув овди!
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V il

С у з  д у р л а р и д а н  тузил ган  н а з м д а  ва  н а л и м а  гавуар ла рид аи  
та рты б тон га и ш с ъри ят да  ииц'она с у з  санъаткорлари  
б у л м и ш  IÎU30MUÙ би ла н  Х у с р а в  Д с . ; л а в и и л а р п и н г  цойим-  
м ап ом  и з д о ш л а р и , я ъ н и  у л у г  .\-азрат м а в л о н о  Нуриддип  
А б д у р а х м а н  Ил омы ii ¿ г а н л а р и д а п и м , а л л о ;ç у  у л у р  марта- 
б а л и , му .г  та рам зоти бобаран'отнинг у м р л а р и н и  уз уи  ва

а б а д и й  ц и л г а и

Шоир уз каламлнп бапрокка даста килганпча суз 
мамлакатннн кулга кпрптдп. У найза урнига цулига 
к^алам тутди, суз ицлпминн бошдал-оёк уз мулкига айлан- 
тирдл. У зот суз ос мои л и и л г цуёшндпр, цуёл! ппма, суз 
жпсмиплпг 7Кол л д л р. Улил г калами жахду жадаллик 
бллал суз урнига ут сочиб борар. маъподор пукталарннинг 
барчасл эса оташлафас эдп. Уша утган назм — шеър 
шамлнл тутлб, маълолар зулматллл ёрптпш мумкин эди. 
Унинг опгидап маълолар суви оь;лб келар, у сувлар тнрик- 
лик чашмаспдап каинаб члкар эдп. Мазкур чашма оби 
х,аёт берлш бплап суз санъатлнпнг улгаи танаснни тнрил- 
тлрар эдп. Унллг озод кунгли хурсалдчлллкка мушток, 
булганпдаи, шсърлят жомпга суз майипл куяр эдл. Унинг 
х,ар бпр култум Maiin элу халкпи мает к,ллиш у сада 
турсин, майпарастлнкка уидар эди. Тула када.\пша 
эмас, унпнг майл катрасидан огзи памлалгал кимса х,ам 
мает оудиб колар эдл. «Дуст аёгп дустига» дегаплармдек, 
маълолар када\ипи одамларгагппа эмас, осмоидагл мало- 
икаларга \ам тутар эдл. Уилл г жомпга \атто осмол суфи- 
лари х,ам май куинб, косагулллк килар ва узларм \ам 
ундан пчнб мает булл шар эди. У суфплар мал кадах,иии 
маетоналарча кутараверпб, охпрл хиркаларилл (дарвпш- 
ларннлг уст кийимп) х,ам майхопачига гаровга берно 
ичар эдплар. Янги олнл х,илолга ухшаш эгллма кадах, ки- 
лпо, мал оилап канчалик тула булса х,ам ичлб, бушатар 
эдплар. Мает булгач, хизматкорлардек, каиотларини 
кио, оёкларл билаи сакраб, уйилга Тушар эдплар. Арши 
аъзам эли шундай булса, бу олам элиллнг х,оли не кечиши- 
ии тасаввур килпб курипг-а?! Модом л Кн. У жомдам май 
урнига оби х,аёт ичилар экан, биров ж ora. бериб, бошка 

лровипиг жон топ и ш л ажаблаиарл икмл?
У «жом ва «май» деб таърифлаётгапим жондек х,аёг- 

ахш назм булиб, еру кук элпии маст-мус1гаграк айла- 
млЛ1ДЛр. у  лазм — шеърият эмас, балки жах,оига офат 
соладпган гузал, йук, жах,онга эмас, жонгр офат сола-
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дигап да ра ж а д а  гузал эдн. Упп зш п тн ш  кишиии завк,- 
шавк,ка гар к кил по юборгани кабп ундагп чу кур  маз.муини 
фа р ос ат  билан тушуимок;  -- -\ар капдай о д а м ш ш г  \аддп 
эмас.

Ва.\-па.\, у п п п г  га;>алларидагп оташпм дардларпи к,ан- 
д а íi т а ъ р и ф л а й н п ?  Оллох,, олло\ ,  унин г  масиавийларидаги 
х,аётбахш. м аз м у н ла рг а  не деяйпп?!  У  иазмпннг  кайси 
вазнпда  из ran бу лм а сп п,  х,аммасп х,ам бир-ииридан гузал  
шо ъ рл а рд н р .  Л е к и н  у н и н г  м ас на вий лар и узга олам булиб,  
бу замопда у ш  а тан берма'йдшап \еч бир зот йукднр.  
У н и н г  та б ъ  к у з г у с и д а  «Хамса» ёзиш иштпёц и бор эди, 
х а й рп ят к и,  бу  иш иоённга  етди.  Х у с у с а н  Ж о м н п н и н г  
ж п л в а га р  пж од пй к у з г у с п г а  «Х ам са »н н  солиштириб кур- 
сак,  б у  ф и к р п и и г  рад этиб булм ас  исботинн курамиз.

Жом ни и и иг маем а в и iic и Низомпйнинг «Хамса» си дан 
ортиц булса ортиц-ки, аммо кам эмас. (Буг-ш уциганлар — 
кам эмас, орпгцлигипи айтади.) Низомпйнинг «Хамса» 
сида байтлар сони куп булса х,ам, аммо бунииг масна- 
вийсида маъною мазмуининг чогараси иуд. Унда канчалик 
гузал иборалар йигипдиси бордир, лекин бунда х^щнцат 
дуррп-гавх.арларп мул. Агар упп дарё дейилса, буин кон 
деймпз, агар упи купгил десак, буни жон деймиз.

Жомий уз ёзгаи «Тух,фатул-а\рор»и ( «Нуронийлар 
тух,фаси» ) ни бошлаб эълоп килганда, олам ах, л и буни 
«Жон тух,фасн»дек цабул килди. Уиинг лС^йхд» деган 
асари кишиларнииг жон ипига тизилган булиб, ундагп -\ар 
бир тасбих, допаси бир дуррн аълоча бор. Сунгра «Юсуф- 
Зулайх,о»ни ёзиб, Зулайх,о Юсуфга зор булганидек, х,амма- 
ни бу достонга зор айлади. « Л  aii дшо^Мажн у н » х,аь;пда 
ёзар экан, тогу чÿллapгa офат солиб юборди. Х^озир эса 
Каламидан дур тукиб, Искандар х,акидаги « Хирад нолцуш 
Искаидарий» ( «Искандар доиишномаси») достонини ёз- 
мокда. Шубхдсиз, Искандар ер юзидаги куруклигу денгиз- 
ларни фатх, этгаии каби, Жомий х,ам Искандар х,ак,ндаги 
бу олам шу мул асари билан бутун борликдш забт этгу- 
сидир. Х,озир Жомийдек баркамол одам дунёда iiÿK, аввал 
\ам бу киши дек улуг зотнинг бу^лгани маълум эмас.

Агар биров соф кунгилли булса, хох; у заргар ва хох, 
буйра туцувчи бу^лишидан катъий назар, уз ^унарида 
тенгсиз булгани учун барчага баравар севиклидир. Агар 
бировнииг пафаси пок ва муборак булса, у уз  нафаси 
билан улганга х;аёт багишлайди. Агар биров фа^му идрок 

 ̂ эгаси булса, ундай донога жон фидо килсанг арзийди. 
Агар уиинг нукталари маънодор ва жонфизо булса, унга 
бир эмас, юз жон фидо килинса хдм кам. Унутмангки,
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жон одам бнла н б и р г а  б у л а д п ,  а х п р  пн го н  жон  бнлан 
т п р п к  э ма см и?

Oii та иг ри м,  Ж о м  и ii и 11 п г \ ; \ д п с - п а с и \ а т л а р н н и  эл
ж о н и г а  м ал х а м  цил,  ш у  м а л \ а м  б п л а п  ж о и л а р г а  кувиат 
б агп шл а.

Эн та нгр им ,  /1чомnii ф а з п л а т л а р п д а п  ипзпп хам бах,- 
рама нд  эт, у н и п г  висол м а п п д а п  т у п п б  пч пш ни  бизга 
х,ам па сиб  аила.  Ж о м п н  б и л ан  б и р г а  май ичп шпб,  мен .\ам 
м ае т у  д е в о п а л а р д е к  о т а ш и и  су:з ю р п т а п .

VIII

Иноят ц у ё ш  и в а с ф и д а п и м , и у  фа à .зли ц у ё ш  жилва цилиб 
ч и н с а л у и и н г  таъсири тош ни п о р л о ц  сцутга ва лаълни  
оташга айлантиради..  \ и д о я т  булути та ърифидапим,  эусон 
%авосидан путарилса,  ул раз;мат ё м г и р и  б и л а н  тупроцпи 
лол a.sop га в а ц ш г ц и з и л  г ул- ю р  га  а й л а н т и р а д и . Ку/сгил  
тошин ин г  у  ц у ё ш  н у р и д а н  тарбият топ га ни ва жисми 
туп рота у  б у л у т н и н г  нами б и л а и  с с р о б  б у л г а н и  уацида

Кимгакн бахту пкбол ёр булса,  инма иш цилса,* унинг 
фоли кутлуг булиб, уплатами юзага ч и кади; камеи ишни 
максад килса, унга зафар ёр ва давлат мулознм ва ма- 
дадкор булади. Лгар шундай одам эшакмунчок тиласа, 
худо унга феруза ато кил ад и. У иттпфоко тиканга кул 
узатса, кулига хал и оч ил магам гунча тутнлади. Агар кузи 
оига тушеа, кун буладп ва агар тумрокка кадам куиса> 
ту прок олтнига айланади. У кули билан зах,арли иломни 
ушлаеа, у илом гулче \ра  ёрииипг супбул сочи булиб 
Колади. Агар булут уиинг устига ёмгир ёгдирмок411 булса, 
яиглишио, дур сочиб юборади.

Лекин бу каби ииом-эх.сонларга эга булган донишманд» 
бу оахтиёрликларнниг шукронаеи учуп халк,Ка жабр-зулм 
ва ёмоилнк кмлишдан узини тийиши, бу саодатларга 
эриштирган зотнн \еч ёддан чикдзмаслиги, дустларша 
жафо килмагани каби душмаиларига хам ситам аиламас- 
лиги, ситамгииа эмас, душмани жабр к илгаиДа х,ал1 У11Га 
кина-адоват килмаслиги, жафо урнига вафо-ю, бахиллик 
Килувчига сахийлик курсатмоги лозим. Б у п д а й  одам KaII4¿ 
мол-думё топса х,ам уми сарф-харажат килмай, инги 
Куилплдан сакланиши керак. \ а к  бергандан кейин упи 
асрао куй май, худо ризолиги учун мух^тожларга сарфлаши 
лозим. Кузи фацат узини курмай, факирларга ииом- 
эх,сон килиши керак, бу — тангрига шукур к илии*
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дпр. IV1111 ï ! i уз бахт-икболпни худодан куриши, узини 
алох,пда бпр шахе деб тушунмаслигн лозим.

Mana шу юкрридагн изох^ларни тапгрн бахт-икбол 
бергап одам хакпда гапирдпм. Булут х,еч качон элга дур 
тукмандп. И1уб\асиз, бу эх,сонппнг еабабчиси тангридир. 
Агар тапгрн йгпн бермаеа, ёгиш учуп \авода имконият 
борми? Гул чогпдаёк, шамол гул япрокларнпи тукиб юбора- 
ди, шундай экап, слип сох,ибкарам — еаховат эгаси деса 
буладнмн? Такдирда уйга нима ёзилган булса, ушандан 
узга нарса юзага чикмайди.

Мен ппма ишга кул урган булсам, бу тангрннннг ирода- 
сп бплаи булди. Унинг ,\осилига кул узатишим билан 
тангрппппг марх,амати туфайли, у осопликча кулимга кир
ди. Агар мацеадим харсангтошни купорпб ташлаш булса, 
у куз олдимда гардга аиланнб, х,ар томонга тузгиб кетди. 
Йулимдап агар ажда.\о чикиб колса, у кулимда асо енп- 
гарп мададкор булди. Бнрои вайрона ичига кириб, сояда 
дам олай десам, шу ерда хазина борлпги тушимга кирди.

Тангрпнииг фалак янглиг лутф-мар\аматппп кургач, 
ппма учуп унинг карпшеида бошимни тупрокка купнб, 
сажда килмаГшп! Мен унга ибодат бплап каича шукур 
Килсам, у меипнг мартабампп япа фалак кабп баланд 
Кнладн-ку!

1\алам бу фикрни кискагина 6aëfr этдп, энди кулок 
солеангиз, тафеилотиии хам ain\jio бераман. Бупннг 
барчаеннп айтиш уича ёкимлн булмаса .\ам, лекии изох,- 
лаш максадга мувофивдир.

Шундай килиб, тангридан менга канчадап-канча иноят 
булди па х,ак менга бенихря карам айлади, улуг максад- 
ларга эришпб, гоятда бахтиёр булдим. Лекин менга берил- 
гаи бу файз-футу\лар менииг ихтиёрпм бнлан булмади. 
Баъзи одамлар катта-катта нарсаларни тама килиб, купги- 
иа кайгу-аламларга гирифтор булиб юрадн. Лекин таигрим 
менга карам айлаб, улуг муддаоларни берса ва максад- 
ларимга .\ам етказса, шукур этишдап бошка не гамим бор?

Масалап, менга назм ёзиш фазплатп ту.\фа килинган 
булиб, шеъриятим туфайли жа.\опда шу\рат козоидим. 
Бошлаб газал тарзи (жанри) билан калам тебратиб, 
Ича\оп а.\лп орасига шов-шув солднм. Соглом фикрли 
Доио одамлар газалларнмин укиркан, буни оламдаги бир 
Киёмат деб тушундилар. Факат газал эмас шеъриятнинг 
-\амма вазиида калам тебратганман, буни девоиларимни 
куздан кечиргаи одамлар биладнлар.

Лекин у шок ишлар билан каноатлаимай, куиглимда 
улуг-улуг муддаолар тугёи урарди. Шеъриятиинг кааси
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майдонига от солсам, у сох,апииг \авоси монипг кунглнмга 
х,еч цандай малоллик солмас, цайсм бустонга кириб сайр 
этсам, унинг сайри мени цапоатлаитирмас эди. Хаёлимда  
шеърият кишварларинп эгаллаш. мамлакатларда со,\ибки- 
ронлнк цплнш муддаосп тугплиб цолди. Шу андиша 
кунглпмдан кетмаи, охирп «Хамса» ёзиш .\аваси тугилдп. 
Шундай сунг, утмишда ёзплган «Хамса»ларни, унинг во- 
дийлари, тоглари, дарёлариии бошдан-оёк, тула-тукис 
куздан кечнрарканман, .\еч маълум булмагай бир дунё 
кузи м га курпндики, «Хамса» дупёгина бул май, унимг х,ар 
байти ичига бпр жа\он  яшнрингаи экап. Х,а, «Хамса»нинг 
Кайси бурчагнга царамай, назарпмда бутун бир олам 
жилваланар эди. Ленин тогниинг тошлари шундай уткнр 
ва серкпрра эдики, кук х,ам унииг тигидаи кочгудек эдн. 
Ундаги х,ар бир тошнинг уткирлпги ойпи х,ам унинг 
тепасидан тез ÿ T i io  кетишга мажбур цплар эди. Лола 
Кон-у, сабзаларининг цнрралари х,алокапгез булиб, ундагп 
хдр бир гиёх, бошдан-оёк зах,рнок эди. У ерларда халошвда 
отмок учун кул .\ам, этак хдм тула бало тошлари бор эди. 
Рорларида эса, дамига тортпб, х,алок цилувчи аждахр- 
лар булиб, уларнпнг дамп замон аждах,оларини эслатар 
эди. Улар ютиш учун огизларини очганларида х,ар тарафга 
бало утлари сочилар эдн. У утларнипг утини аждах,олар- 
нинг уз тишлари булиб, огзидан чиккан ут алангаси уз 
тили билан фалакни ялар эдп. Шунингдек,  унинг пишки- 
риб ётган денгизи шундай чукур эдики, унда юзларча 
фалакдек катта кема лар гарк, булиб ётар эди. Унда бало 
буронлари х,ар томонга ÿ3iiHn урар, ундан бало мавжлари 
юзага келар эди. К,аттик пуртана тул кии лари кук юзига 
узини уриб, фалак коптогини худди хубобга (сув юзида 
томчидан пайдо буладиган пуфакчага) айлантирар эди. 
Бу денгизлариинг мавжи бало тошкинидаи конхурр°К» 
нах,англари эса ажалдан х,ам шафкатсизрок эди.

Энди, ундагп дашту сах,роларга келганда, сатхдг шун- 
чалик кепг эдики, унинг чегарасига тезюрар осмон \ам 
етолмас эди. Уиинг экин ерларию куриклари бало манзи- 
лидан иборат булиб, \алокатли гармселлари о д а м л а р н и  

ажалдек куйдириб, улдирар эди. У гармселларни КУ10И" 
дай тез девбод дема, йук» у ерларнинг барчасини Де® 
босиб, х,ар тарафда саргашта девлар телбалардек кезишиб 
юрар эди. Девларнинг новчалигиии куриб ах,мок уйлаб, 
сах,рода уларнинг буйнига х,иилакорлик билан заижир 
солиб тутмокчи буладилар. У биёбонлар КУМ билан коп-
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лапгап оулпо,  у л а р н п н г  чегарасига  отитп —  гоятда машак,- 
Катл иди р. • Х а р  ким иу дапггларга бокар экап, бупдаги 
мех, пат - м а ш а к к а т л а р  ж а \ о п г а  сп гм ас лпг ипи  оплкору ни- 
хоп т у ш у п а д п .  Ь у  ерларда  ганч-хазйпалар ипхояспз  эка-
II и и и к у pr am  i билаи \ ар  бпр хазина  устнда  юзлаб аждахо  
хам oop.inrn а и иг;.

Мои ш у  каби «Хамса»пи куздаи кечнрарканман, хар 
опда иир олам куз о л д имдан китмас эди. Буни ёзиш ха- 
цида лоф урпб,  даъво цилганларпм эсимга тушганда, улар 
бехуда хаёллар экаиипи эслар эдим. Бу ахволлар мени 
уя л тп рп б ,  х п ж о л а т и м д а н  улиш даражасига бордим. Гохо 
'бу сузлар им да и, сузларимдан демай, уз-узи мдан хам уялар 
эдим. Г о \ о  узимга-узим: «Буни ёзмшиппг пмконияти йук;, 
«Х амс а  ) пи тасарруф цилиб — юзага чпказиш менинг 
цул им дан келмайдп», дер эднм. Бу андншалар доимо 
купглимпи бецарор килиб, кучсизлик ва ночорлик мени 
халок цил гудок булар эди. Юрагимдан умидсизлик хаёли 
кетмай, к^нглимда бу ишни цилишдан ноумидлик иллати 
пайдо булиб юрган чогда, кулогимга бир ёкдмли овоз 
эшптилди: «Эй, зорланиб сайровчи булбул! Ва эй cÿ3 
гулзорида достонлар яратувчи шоир! Минг хил оханг 
бнлан куйлашларинг канн? Хотирингдаги гузал достон- 
ларинг капп? Сен хацнинг лутф-мархаматига сазовор, турк 
лафзидаги ижодларинг билан бутун халкда машхур булган 
одамсан. Бу тилда назм:ёзганлар уртасида сенчалик обру 
Козонган одам йук,. Сепга турк иклимларини калам билан 
забт этишни азал калами такдирингга ёзиб куйибди. Бу 
водийнштг султонлигини тангри сенга насиб цилиб, тилинг 
тпгиин цалам найзасига айлантирмишдир. Сеи бу мамла- 
катиипг кахрамони, бу элнииг сохибкирони булгайсеи. 
Бу йул ii и босишдаи нечуи тоймокчи, нечун «Хамса»ни 
кургач, сустламокчи буласан? Ахир, сенга кандай ишлар 
муяссар булмади? Бÿлap-бÿлмac хаёлларга берилиб, бу 
йулдан кайтиш сенга муносибми? Ёки сенга хакиннг 
лутф-карами булмаганми эди, у сенинг каршиигда ёркин 
йул очмагаими эди? Ахир, нима ишга кул урган булсанг, 
у хсенинг кулингга кирди-ку, мана шулар тангрининг 
сепга бахт эшигини очгани учун далил эмасми? Агар, 
Хац хидоят йулини очмаса, иноят кули билан тутмаса, 
Хар кандай катта ишни хавас килгани билан хас каби заиф 
одамзодиинг кулидан нима келиши мумкин? Хусусан, 
сен хаммадаи узингни паст олувчи ва тупрокка тенг 
тутувчп камина одамсан. Шунингдек, халк *ам сепга 
Хурмат юзасидан узини пастарин тутади, сенинг камтар- 
лигиигга хаваси келади. На кунглингда кувват ва танангда
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куч булмаса, узин г гуё оёц оетпда цолгаи чумолм.га ух- 
iuaiicaii, босплпб-янчнлгап бечора чумолпнинг кулидан 
нима пш келмши мумкин? Лекин агар сен угла пажмур- 
да — чалажои чу моли булиб, даврон жафос-идаи цаттиц 
азоб-укубат чеккап булсанг .\а.м, аммо хакдан сепга иноят 
булиб, хидоят куёш и сепга кули ó бокса, чумоличалик 
жоиииг иулмаса хам иахт рахнамолик килиб, царшингда 
аждахолар забуи буладп. Кол, купглингдан вахималарии 
Хаидаб чиказиб, ишга кирпш, йулга отлай!»

Еонибдап бу ни до келгач, мени иаришои кплгай хавф- 
хатарлар пуккд чикди-куйди. Кунглпм кутарилиб, >ко- 
нимга ором етди, нотавон танам га кувват хам кирди. 
Кузпм партией богдек очплиб, кунглим туичаси худдп 
ТО F дек кутарилди, десам буладп.

1оиибдап бу куч-кудрат етгач, ёзиш майли меида яиа 
кучайди. 1 акдирдаи бупдай и ли к плтифотни кургач, 
«Хамса»пп ёзнш учуп каламимин пупдпм. Куиглимдаги 
шавк-завким ути яна алаигалаипб, иазмип ёзиш тарад- 
дудпта тушдим. Ьцулдаи колгаича шкод кмлишга киришиб, 
муродимнп юзага чиказпшга уриидим. К,алампм билаи 
Когозни безар экаиман, куп ажойиботларни таевпрга 
олдим. Кунглимда «ёза оламанми — иукми...» — дегай 
Курк.увлар ту ген ури-б ётар эдн, калам им бита бошлагач, 
иш мен уйлагандаи юзларча марта осой куча бошлади. 
Дунёга шу кадар кун гавхарларпи соча бошладимки, бу 
ку\на  дун еда буш жой колмади. Довотпм (сиёхд°1шм) 
гавхар дуконинп очдп, гавхар дуконп эмас, гавхар 
коииии очди. Сиёхнинт лосини (сиёхдонга соладигаи ипак 
к,аскоп1иипг толасн) ювиб, уиинг кора чиркиии кстказгач, 
сиёхимга хар катра сув томизтапимда, унга сув урнида 
инжу марварид том гаи булса керак. Цатра сув ппма, 
кенг дарё булиб, довотимни х^ц-таоло шу дарёнинг х^в- 
заспга айлантнрди. Довот эмас, уни узга бир олам денг 
олам хам эмас, улуг ва азим фалак деяверинг. Агар У 
фалак баробарида булмаса, юз жахон маъно унга кандаи 
сигсин?

«Знди камиш каламимга келганда, у шундай диловар — 
ботир jiaxaiiTKii, у маълолар денгизида нахангдек жавлон  
уриб, оу сувнинг цай томонига юрса, сувларни худди кема 
сингари ёриб боради.

Хулосаии калом, бу «Хамса»ии ёзишда юцорида иом- 
лари зикр цилинган устозлар изидан бориб, унинг хар ^ир 
китобини ёзишда тафаккур денгизининг гавхариии сочиб, 
улар достонига риоя килганим холда, зебу зпйиатларии.и 
орт!ирдимки, буни шарх-баёи цилишга лузум иукдир*
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Буларпп шундай та.\рир цплдимкн, бу мазмунларни \гзгар- 
тп ришта х.сч ким пул тонолмаса керак. Шундай цилиб, 
таигрипппг мадади бнлан у достонларни ортицча гаплар- 
дап тозаладнм, баъзи хдшояларнни эса, ортицча куриб, 
тамом олнб ташладнм.

Шу ii ус и н да турт достон тугалланган булиб, фацат 
охирги бнттаси х,али ёзилмагап эди. Бу ишни бошлаб юбо- 
риш .\ам цийин булди. Унинг тузилишнни — тартибини 
бир режага солиб олиш х,ам осон булмай, турля латифа 
ва ажойиб \икматлар топиш, аввалги турт достонда бул- 
гаип каби яигн-яигн цушимчалар киритиш х,ам кунгилга 
озор берар ва лекин уларни топиб, жой-жойига цуйиш 
умндн йуц эмас эди.

Бу паптда назм ах,лларининг шох; шоирн булмиш, бу 
ишни ii г  бутуп цмйинчиликларидан хабардор, поклик 
базмининг соф майларини сипцорган, бу «майхона»нинг 
пешвосп булмиш Жомий х,азратлари Искапдар достонини 
зеб-знйнат билан назмга солаётганларини эшнтдим. Лекин 
у киши унинг х,олатларига упча а\амнят бермай, ишни 
нутцларидан бошлагап экаи, жумладан, Искандарнинг 
тарпхи ва у х;ацдаги афсопаларни тушнриб цолдириб, у 
тарафидан айтплган дур каби беба\о сузларини ёзган экан. 
Бу гаинн эшитиб, менга шодлик юзланди, хотирим анча 
гамдаи озод булди. Мен шундай дурга мухдож-эдим, бутун 
умримии бериб булса х,ам шуни олмоцчи — унга харндор 
эдим. Энди мен шу достонни куздан кечириб, унга купгина 
зеб-зевар цушишга царор цилдим. Х,ацдаи лутф-эхеон 
етиб, менга шундай жаво.\ирни насиб -айлади.

Энди цаламимнпнг учини чицазиб, шу достонии цогозга 
ёзишга кпришайин. Искандар бутун кишварларнинг жа- 
х,оидори эди, унинг цилган ишлари х;ацида бир достон 
ёзилса, унинг цимматли фикрларини *ам санъаткорлик 
билан достонга киритилса, унинг \икмат тула сузларини, 
ажойиб туйгу ва орзуларини тасвирлаиса, достон г>'залла- 
шиб, элни узига мафтун цплиши турган ran.

Утмишдаги донолар Искандар хдцнда купгина афсона- 
лар яратгаилар. Меи х,ам ÿma доиолар цатори у хдцда назм 
билан суз юритсам, уша цадимги Низомий Ганжавий 
билаи Хусрав Дех,лавий икковлари юрган пулдан цадам 
ташласам, бу х,ацда айтиш керак булмиш барча гапларни 
айтгап буларман.

К,изншиб кетиб, цанаца бех,уда гапларни гзпприб 
юбордим, мает ёки мажнуи эмасман-ку, т а в б а !  Х,ознр ацлим 
бу гапларнмиинг уриисизлигидаи мени од?озс цйлди. Астаг-
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фирулло\, антган сузларнмни илоё магфират цилгин 
ксчпргпн!

Агар х,ац менинг цулпмга цувиат, цаламимга илх,ом 
бах ni этса, мен уша юцоридагн улуг зотларнпнг нздошлари 
булажагимга пшонаман. Менга улардан мадад етмас экан, 
бу достош ш ёзишга цандай \аддпм булиши мумкин. Ме
нинг бу ганларнмни халц яхшн тушунмаслигн мумкин. 
А ммо мен бнламан, худо \ам бмладн. Ахир мен ярим коча- 
ларда уйцумгш хдром айлаб, х,ац таолога сажда цилиб, 
ёлоораман-ку.  У икки зоти инг (И изомни ва Де.\лавийнинг) 
иуроний ру.\ига ва учинчи устознинг (Жомийнинг) 
хдм плохдш цувватига ихлос билан «цуръон» тиловат 
цилиб, фотш\а уциб, кузпм денгизи да уларни бпр говвосдай 
сацлайман-ку. Улардан умидворлигимнинг исботи учун 
отларини алох,ида-алох,пда тилга оламан. Ножуя айтган 
сузларим учун узр с у раб, хдр бирларидан мадад тилайман. 
Шундан сунг илкимга цалам олиб, кунглим нимаии тиласа, 
шуни ёзишга киришаман.

Х^еч кимга ппих.ои эмаски, циладиган ишим гоятда 
огир ва мушкул, буни цалам билаи цогозга тушириш ундан 
х,ам цийин. Юцоридаги устозларгнна эмас, япа ким 
шеърнят бнлан шугулланган, умуман адабиётга алоцадор 
булса, х,аммасинииг ру\идан умидворман, улар хдцига 
дуо циламан. Уз муддаоимиииг юзага чицишнда улардан 
х;ам мадад тилайман, уларга завц-шавц багишлаган жомни 
мен х(ам цулга оламан. Аммо пир Жомий га мен дурдкаш‘ 
ман, яъни май цуйцасини ичишда ошиоман.

Эи косагул, каёний цадах,ини келтир! У цадах, того- 
радан х;ам катта булиб, цулимга тегиши билан ундагп 
майни сипцарай-да, огизни ундан олгач, бир йула учиб 
цолай.

Эй хонандаю созанда, дустлик, улфатчилик к у и л а р и н к  
куйла. Вир куйлаб тухтаб цолма, яна кетма-кет куила. 
Х,еч суз цайтармай, мени маету мустаграц цилиб ташла. 
Зеро, тонгла суз ёзип 1 га киршцгумдир.

Эй Навоий, соций цанчалик uiÿx ва гузал б у л м а с и н , 
созанда х,ам цанчалик дилкаш ва ох,ангжу булмасш« 
аммо йулга чициш олдида ичкиликдан узингни acpara i  ̂
сан, зеро, эртанги кун олдингда катта вазифалар тури°Дп*
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юритмакпим t х у д о  у н и н г  мамлпкатшш барцарор аа шохг  
л и г н п и  абаднй цилгай

f)\coir донгизи мавж урса, мавжудот ту гул кук осмон 
х,ам, уиимг цаторнда ер курраси х,ам бупёд буларкаи. 
Аммо орп п и г куп цисми сув ичида экан. Шунинг учун 
н н сон и яг цуруцликни узига маскап деб бнлибди. Тангри 
жаппатнн \ам, дузахни \ам яратган, чунки купларда гузал 
хулц, яхнш спфатлар булиши баробаринда, ёмон, бадфеъл 
цилицлар \ам бор. Одамлар яхши-ёмон икки цисмга були- 
ниб, уша икки уйнп, яъни жаннат бплап дузахни тулдира- 
дилар. Тацдири азалда шундай цазо ёзилгаи булгач, эл- 
халц бу икки \олатдап цочиб цутулолмайди. Уртадаги 
т а ф о в у т hi у if да к и, б у н и с и д а ж а и и а т ; {а р а х т л а р и м а в ж 
уриб турса, уписи хас-хашаклардап пборат. Инсоиларпйнг 
фо'ьли .\ар хил булганлпгидан уларни икки хил сафга 
булиш зарурати тугилган. Жа.\ондаги одамлар цанчадаи- 
цанча гавго ва жанжаллар цилишиб, купгина ёмонлик- 
ларга, фисц-фасодларга сабаб буладнлар. Агар баъзи одам
лар доно, ацлли ва инсофли булса, купчплиги \еч иарсани 
тушупмайдпган жо\ил булади. Мана шундай гумрох, 
одамлариинг адаштирувчи цоронги кечасини зпё солиб 
ёрптпш учуп тангри уларга элчп сифатида ÿ3 пайгам- 
барлариии жупатди. Шунингдек, одамлар узини цандай 
тутиши кораклиги \ацида цонун-интизомлар чицазди ва 
уларга рах,барлик цилиб турсин учуй шох,лар юборди. 
Лекин пайгамбарлар ичида Мухаммад шох,иинг цушин 
ва сипох,лари >'згача эди. Шунингдек, Мух,аммаднинг 
умматидан чиццаи шо\лар ичида бир шох, пайдо булдики, 
бошца шо\лар унга хизматкор бу^лса арзийди. Давроннииг 
эиг забардаст шох,лари, шох.ларпгина эмас, эиг цудратли 
шах,аншо>;ларининг хдм энг улугвори булмиш Абулгознй 
шариат цоиуиларининг шох,и х,амдир. Унинг борлишдан 
дунё зебу зийнатга тулиб, обод булади. Уни Улусхон 

jÿivm Султон Х усайи х;ам дейдилар. Тацдир унииг отига: 
«Тангри султоилигини х,ам, саховаткорлигиии х,ам давом- 
ли цилгай», деб ёзиб ц;уймишдир.

Бу, жах,он халцииинг пок зотларидан, яратилишда 
жавох,ирсифат б;улмишдир. У х,озир узининг улуг сифат- 
лари билаи жавх;арий зотлигини хдм, гавхдрий поклигини 
х,ам исбот цилиб турибди. Жах,он хазинасидаги порлоц 
гав\ар х,ам у, осмои авжидаги мунаввар юлдуз .\ам у. 
Буиинг цадри фалак оламииинг богичалик кенг булиб, 
фалакдаги юлдузлар эса у бордаги шабнамлардир. Упп 
бог эмас, юлдузлар билан тула гузал, ёрцип кеча-ю,
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шабиамлар каби порлоц юлдузпстоп донг. Юлдуз х,ам 
эмас. упи оппоц-ялтироц дул донг, дул \ам эмас, кочалари 
майсазорларда ялтпраб жилва сочаднгаи кирм номли цурт 
дейт. Унн шабнам десам. жонппнг жавхарндпр,  бу шабнам- 
пниг \ар цатраси эса эх,сои депгпзпдпр.  У уз душман- 
ларидап юз, минг туман марта фарк цилади. Душмамлари 
эса халиги депгнзлар остида гарц булиб ётибди. Уиинг 
кирми ксчаларнн ёритувчи цпи-цпзил чугдир, йуц, чуг 
эмас, аждардир. Хдммаёцпп ёритиб тургаи пур унииг 
огзнипнг шуъласидир, агар бу аилапнб ётган чархп фалак 
душман булса, унн бпр дампга тортпб, ютмб юбориши 
\еч ran эмас. Лгар уиинг фикр цуёшп нур сочадиган булса, 
цуёш бпр заррага ухшаб,  симобдек тптраб цолади. Агар 
цуёш пзтиробга тушеа, буи пн г \еч цандай ажаблапарлик 
жойи йуц. зеix), унинг фпкршшпг хдм зарраси бир цуёшдир.

Агар у туцциз фалак билаи бпр цуёшдек кенг дастурхон 
ёзиб, базм-зпёфат берадиган булса, олам ах,ли ундаги 
ноз-пеъматларии об, цуёшдаи парвариш топгаидск бах,ра- 
ланадн. Унинг сахийлпги фацат дспгпз ва конларгагина 
эмас, тошу тупроцларга \ам аёидпр. Денгиз ичида булган 
дуррп галтонлар \ам, кон ичида булгай лаъли рахшоплар 
\ам буннпг дастурхонпга чицадп. Шупдан кейин денгиз 
гадолардек умидсиз ва девона булиб, дурларни сочган 
цули бнлан ёцаенпи ушлайдп-цоладп. Кон эса, гадолнк- 
нинг чораспнп топтан гадолардек атрофпда уйилиб ётган 
тош парчаларп ичига кумнладп. Шох, денгиз ва коннпиг 
асосий манбаъспни доимо олиб, бу икки нотавоннниг 
э\тнёжинп цондпрпб туради. Унинг цулинп денгиз ва коп 
мпсолп дсп г, лекин сахийлпкда улар бунта тент келолмай- 
дн. Денгиз ва коп унта баъзан вафо ци л май дп, чунки шох,- 
ппнг саховатп, мурувватп бах,ру копта жабрдир.

1 улннпнг \успп бе\пшт богини эслатса, суви а б а д н н  
\аёт чашмасига ухшайдп. Гулиминг \иди юз й и л ч а л и к  
йулга таралиб, юз й и л  бурун улгаи таналарнн х,ам цайта 
гнрнлтпради. Х>ац унинг сувинн \аёт зцлолидек цилиб 
нратгани учуй у сувдан пчиб кукарган них,оллар абадии 
цуримайдн. Агар у яиа баркамол булса, Исо п а й г а м о а р  
епшари нафаси жоибахш булиши шубх,асиздир. У ^ с0 
Маси\о даражасига етпш учун нлтижо бнлан дуолар 
цилса, дуоларинпнг юздан бири мустажоб булганда х,ам 
у ни халц «жоибахш» деб атайдигаи булади. ШуиДа11 
кейпи у, агар огзинп сузга очар экан, элга суз урнига /Кон 
сочади. Эл-улус иутцпдап жон топпб, улгаи киши оби хает 
пчпо тирилгаидек булади. 1\уёш нуридан бутун коинот
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ёрпгапдек, упппг пафаспдан одамлар \аёт топадигап 
буладп.

У уз ширин сузларп бплаи алии бахраманд кплганп 
холда, цплпчпдап за.\ар томпб туради. У кплнч эмас, 
порлаб тургаи ойдпр, oii хам* эмас, душманнп чонпш 
вактпдагп яркироц чакмокдпр. Лгар чакмок, булмаса; 
нега у сувга борпб тушмагупча \еч кимга омонлик бсрмай- 
ди? У плднрнм (чакмок) бало булутидап чпккапда. дашти 
1\нпчокдап то 1\рпмгача куриппб туради.

Агарда уруш вактпда уиинг укп отнлар экан, душман 
уз та и у >1 x0  ли бплап хайрлашиб цуя колади. Уиинг уткир 
найзаспга зпрхли кипим лар монеълпк кнлолмайдп, у 
албатта душманиииг юрагига борпб сапчиладп. Юрагпга 
сапчилгач, у ерда куп турмай, яна бошкаспга урилади. 
К,оронгпда \ам у уз маизилнпи дарров топади, унга етиб 
>;ам, утпб \ам булмайдн. Найзасипи го рак эмас, каттик 
тошга саичадпгаи булса, тошии хам тешпб гоборади. Найза- 
симипг учпга пулат суви берплган, шупинг учун уиинг 
тошии тсшпши ажабланарли эмас. Тошии тешишда улар 
уртаспда анча фарк бор: «сув — тошга ёмгир ёгишпниип 
таъспри бплаи баробар, иайза эса чакмок билан тенгдпр».

Агар у жангга от бплап жавлон килиб кпрар экан, буни 
курган душманиииг вахимадан жони чикиб кетади. Шунда 
у девзот уз душманинн цуюн теккаи хашакдск тузгитнб 
гоборади. .У жаиггохга бир дам тушишп бплаи тсзкорлик 
Килиб, оламнн фатх этади-куядн. Оламни олиб, душмаинп 
даф этаркан, бундаи олам ахлига омонлик етади. Оламип 
фатх этгап чогида кулига не улжа тушеа, уларпинг хамма- 
сини олам кишиларига эх,сои килиб — улашнб беради. 
Оламга офат солувчи яъжуж каршисига, килич шаклида, 
«Садди Искаидарий» каби гов чекади. Агар у сад хом 
гиштдап бупёд килииган булса, бу уйи темирдан, йук, 
пу’латдаи бунёд килади. Искандар бир неча мустимахкам 
тилсим ясаган булса, бу ултдай тилсимларни очади. Тил- 
симларни раиж-мащаккат чекиб очишдан максади эса унда 
беркнтилгап хазиналарни элга эх,сои килишдир. Агар
Ирк.андарнииг кузгус-и оламни курсатадиган «Жахоннамо»___
булса, бунинг ойиадек ёркдш фикри оламни ёрптади. 
Унии г мушкул — муаммо ишларини олимлар хал этса, 
бупннг мушкилотларини азал хакими (тангри) хал этади. 
Агар Искандар оби хаёт топаман, деб жон берган булса, 
бунинг хар бир маъиодор нуктаси кишига оби хаёт багпш- 
лайди. Агар у канчадан-канча ̂ аъй-харакат билан КУРУК- 
лнгу деигизларии фатх этган булса, бу ÿ3 саховаткорлнгн 
бплап хеч каидай кийиалмай дуиёни кулга олишга кодир.
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Ш уи и уи> » ма;л ки. агар жахиндап J j ■.■•¿упдар каби ултг- 
сифат бир ¿от ми ах То p c a i n (^ултоп Лусайндан ортик
л,<*4 КИМ И И ТОИОЛМаЙСи:*. Д<.'ПП13Лар Х.ЙМ. КУ р У К Д И К  Х^М,
дунёдаги хамма х ул -к у р у к íüi о /j га и 1 i cic a u дар хам унга 
муг<4'Ь булса арзийди.

*in *j a ií i рим, í'l с ка л ;ха реи фат Султон Хуеайннинг муло- 
а и м. la ри и и х,ам Иска л да рсифату уиинг адолат уйи булмиш 
;via,vi лака j-juju х,ам «Садди Искаидарий » каби муставкам 
ат.

í)ü Ko< aj ул, ойла сингари тиши-; май тут, май эмас, 
ой и nail и Искаидарии келтир. Уша кузгу билан кузимни 
рашнаи кил, кунглим гунчасини хам уша сингари гулшан 
кил.

!*й <*о;*апдаю хонаида, гулшаида роса базм булди. Сен 
vavj «Ногт» о xu и гида бир куй куйлап ш. Ш у  оханг билан 
куиглимиаии хуишуд килиб, дилимизга рохат багишлагин.

¡Mí llaiioniíí Гоятда чироилн базм булди, тулун ойдек 
тула кддаадарда майлар тутилди. Бу шох,она мажлисда 
спи х,ам бода ич, локии факат шахзода (Б^чг^уЗзамон)” 
Кндач, тутгагппа ич{

X
/V/4'f ги.р/ом ва t'oj'uükfи роилик осмонининг нурли цуёши 

султан ßaüubtjjjuMoit othfodup Мадрида

V дцл-пдрок богипииг сдрии озодасн, замон ахлининг 
ши\у шачнодасидир, У ,\аВ гулпстонига ёмгир ёгдирувчи 
*\\’лут, адао осмонида эса нур сочувчн куёшдир. У асил- 
лмкда осмоидаги офгобу адолат бобнда худдп жахон 
уогидагп фалакдир; у еаодат бахористонидаги комати 
ьолмшгаи capa дарахти, шараф гулшанининг хиромон- 
чиромом юрупчи гузал цирговули; у саховат богндаги 
гул оичуачи шаоада-ю, \адя гул зори даги рухпарвар муат- 
i'ap чад; камолот чуккиеидаги юлдузларнниг шохп у, niy 
нмчуалар аижуманидаги кузлариинг корачпгп. у вафо 
\ > лачърииииг очилгам гули, саховат денгизпнпнг ягона жав- 
\ари УN агар икх\лпк »а еалтаиат куз булса. бу уша кузнннг 
ц,\ ра с у л ш  \ycaiiu угли Бкдиъуззамондпр-

>1\иш <к>тииг иурдаи* балки оокиза р\*хдан пандобулган 
w uu ф&ришта дчю таърцфд асам. фарпшта сев я я * 

pv \imyv* фод> ftÿaca Севинг зота аоетшг фаршз-
хам мддопюдарнш апа ух- 

члаа» узяшгаа x y sa e -
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кплпкларялп пборлт. Т'Кл v ’ ¡ ;¡v чп три н и »' <vrra;i ллтофлг 
ра гуяаллпкллрн!i ок !; )\.';1.ш кп »ч'пця >ua\ounrt
латофлтлар япшрпнгдм. 1 \\ .к\ чини л ооркпгн'п ап л \г ф  
марх,аматн ни г чоглрлгп н> к i'\ лпо, хллрпп цлпчл sinnp« л т  
шунча ошкор буладп. Л \п р , ц\ о п ти н г т и п  нур .-очтндли 
пборат экан, нпмл глоао ь*н упи пил нур он чаи оорыплпн 
керак? Сузи игла ii л и л  \а с г  ознш  гглдп, У \a ô rô a \m  лнкда 
Хизр с у т т и  \лм iiÿ i\ килпб юбор;Ми. Л гинн у гуй Лиггл 
Хизр умр НИИ у злигирган буЛГЛ, СОННПГ гузинг Л.Ч y.iiycl'i* 
абадни ,\аёт блгппилнчн, ('узингдлги мк< ак \пгп ч1лар  
унда булмаглпп учуп у суп, п ьпн опп \л  о г узини цирии 
гиликка яширган булса а.н'лб лмаг. Сузимг одамллргл умр 
багишлаиди, юзпнгдлп хллоиикцл июдлнк оглди. Сонга 
факдт бплнмдопларгипа ;>маг, амр флрмон Гюрупчн мнммур 
ва мааеабдорлар \;\м мутоъдирлар. Улар фак,лт амр Флр 
мои бплап умр утказмаи, оонпнг \акипгп> йа;кину jtit-n 
дуо хдм цнладилар. Фацат булар амаг, гифатлариигии 
эшмтгаи фаришталар х,ам гонга гмглим тилаб дуо
цнладилар. Соипиг \нм>ммтиигмниг балаидлиги нлдида 
фалак иастлик цилади, фаликда нптнчпллр (фарш и 
талар) оса сенинг хиамиткмрлмрингга чмматмнр П^лга 
арзийди. Валаидхдшмат цулимгни lyViарганнигдм упд«Н( 
кумуш тамгалар худди юлдуаднк мпстга i нчилиди, Аммо 
сенииг дарго\ипгдаги хиамиткмрлар муутмм« Оулмигимлн 
ридан, уларпи йигиб олишгл урнимпндилар. Дюн магнфнт 
кенгсахопатли цулипг танга имш , дур гочади, дур Oÿл • пиди 
Чам худди булут ерга гол <чдирганднг. Гн‘ *,И1»<0 му.к 
сочади.

Булут ёгиилар билаи чар sí Г / # П ' ПИ И Н И  l l l l l l l i И ШНИ, 
тун у бустондд худди пора ('упбулгн, пум ¡mu i  О Ч Н Л И П  
турган сариг ми, г . у н П у л  м у ш н и н
Х.ИДИНИ СОЧИШ i j r / II' I ■ HIIM/IM 1\1)\МННЦ fa, и

либ юборгани, фалл« б<н и у г и т  гари» I у  II л и  f i l l  II и
(юлдузларü /ш / чара/; ч \ ' i nf i n i ?  м/Оог п т  ИН i n u

гани- У ,4,1 о н ,14 н у  fl ш и н  м н и  
сингари,

^ < Ч Ч ' , Щ Ч И1 C i y t l f  t и  м
гэвхьр Ч Ш И Н

( Г̂ва у н и  X y/ H t H

ГЭ®Х'Й| ,'А35„| <М' HÍ*ЦП*. HOp0/tH 
лзглл^р *:1ИИ Ы**чн

'-■** fiY r& A ti H'*/*fl■{ ttif П Н ,

. I ' M
■'Л , HÁ U a n r -J  * m n ,  f  M



ник, порлок булсин, упппг кайфп эса дплга кувопч бахш 
этадпган булсин! У  маii бплап купгпл уйипи чаманзор, 
куз \уж р аси и н  эса \арорати бплаи равшан цил!

Эи M yraniiiiii (чал гувчп -аш ул а чп ), шундай баланд авж 
бнлан куйлагпикп, бу куинигдап осмон фарипггаларннинг 
\ам  дплп кувопсни. К уй пп гпп п г савтп \а м  шупдай авжида 
булсинки, куш икларипгиппг сузларп юрагнмга жойланиб 
Колени.

Эи Навоий! Ёзар экапсан, доноларча ёз! Ёзншн 
6 ÿ iiiiiin rra  олгаи экапсаи, мардопавор ёз! Х аР хил ба.\она 
лар бнлан ишни пайсалга солпшпи бас кил, достошг 
бошлаб, каламингдап гузал — маъиодор сузларпи тукпшг 
кириш!

X I
Б у  гавуарафшонликдап улуг мацеадимиз тарах илми 
хазинасидан хабардор булиш ва бу жавуарафшонликдип  
тулиц муродимиз цадимда утмиш шоуларпипг %ол-а%- 

волини куздан нечириш дир .
Ж ум ладан , цадимги форс-эрон шоулари уацидаким, улар 
турт табаца эрдилар , шулар уацида цисцагииа баёнот 
берурмиз , уларнинг биринчи табацаси «П еш дод»  булиб, 

з;озир шулар пип г ишларини шарулаймиз

Бу тарпхнп тасвир этмпш тарихчннппг баёпи тубан- 
дагичадир:

Одам алай\иссалом халнфалик тахтига утнрди. Унга 
Кадар М акinj^xajjaojih^j i i ох,, Макни эмас, балки «Ра сули 
араб» — «Араб пан гам бари» деб юрнтнлган шох, х,ам бул
ган. Мух,аммад — паигамбарларппнг шо.\и эди, у нлох,ии 
илмлардап жуда яхш и хабардор булган. Х аК У1111 па^" 
га.мбарлар етакчиси килиб, элчнлик — пайгамбар лик юза- 
епдан тахтга >ттказди. Бу ораликда пайдо булган подшо- 
лар шох,ликда унинг йулинн тутдилар.

Тарих са\ифаларнни жуда куп куздан кечиргач, бу 
шо.\ларнннг турт табака эканлпклари маълум бÿлди. Шу 
тарихпи ёзгаи одам уларпи «Эрон шох,лари» деб аталган 
асарида битгаи. Агар бу ганда бирмунча ихтилоф булса, 
хато килганлар узрлидир. Зеро, узоц замонлар утиши, 
фалак тарафидан купгина х,одисалар юз бериши натижа- 
енда тарнхларга бех,ад футур ва бу фанга кунгина кУсУРлаР 
стган б у л  иши табииндир. Лекин бу тарихдап хабар берган- 
-1 а р орасида^ « Н изо м ул̂ -т а вор их Т  л р н хда р _нпзоми»^ 
китоби мукаммал ~ва~ муътабарднрки, меп буни бошка
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тарпх m i i обларипппг сарлав>;а ва мупдарижаларига х,ам 
сол пштприб курдим.

Бошда буларни турт кпсмга булган эдим, эндм шулар- 
нипг нем ва тарихлармип эшнтинг:

Б у тарпхм инг эиг 1\аднмгнсн «Пешдод». пккинчпен 
«Каёний », учинчпеи «Ашкопиш> ва туртиичнеи «Сосо- 
iiii ¿i » до б аталади.

«Пешдод» сулоласпда^ун бир шох, -,утган булиб, эпг 
Кадимги салтанат эгалари шулардир. «Пешдод»ларнинг 
бнринчн ш о\и булмиш IiaipMapjD тахтга чиккач, адолат 
пул пни тутди. Агар унинг тузуми бутун жах,опга тарцал- 
гаи булса х,ам, лекин кийимлари вахдний здйвонларнинг 
терпен ва чармпдан булган. Бундам кейинги жах,ондор- 
нинг помп Хуш анг булиб, унинг тахтлари жуда >;ашамдор 
булган. Хуш апгнннг доиолигининг чегараси булмагай, у 
«Жовидопий хирад»_( «Акллшыг абадийлиги») номли кн- 
тоб \ам ёзгап. У  олам дан утгач, урнига Тах,мурс у^ирди. 
У  шупдай иш тутдики, бутуп олам ах,лининг умид-орзуси 
ш у билаи богланыб колди. Тах,мурс оламда жуда куп 
ш а\арлар бино килди. Нишопур, Марв, Сипох,он кабп 
ш а\арларни »х̂ ам аелнда шу кургаидир. Ундан cÿurpa 
Ж амшид оламга от солди: у цанча мамлакатларни олди 
ва бир капча одамларнинг бошига тож кийдирди. У  ха- 
лойикка х,ам купгина наф еткурди ва анча ажиб амр-фар- 
монлар, тартиб-цонунлар х,ам ихтиро ва жорий килди. 
Ундан кейинги дунё шохи Заххок деб аталардики, у шаф- 
Катсизлик билан эл-улус кониин тукди. Захдок шу кабп 
зулмкорлик билаи иш кургач, тез орада тахтдан тушиб — 
дунёдан ути б кетди. Сунгра, ж а\онгпр Фщзидун тахтга 
чнкдан булиб, бутун дунё унинг кул остига утиб* амр-фар- 
монида турДи. Унинг бошидаги тож Каёниёна булиб, бай- 
роги эса Ковиёна эди (машх,ур темирчи булиб, уиинг чарм 
фартугидан халк Захдокка карши курашда байрок сифа
тида фойдалаигаи). Унинг ÿpniira валиахд булиб Маиу-^ 
чех,р утдики, бу эски дуиё унинг тахтгох,и эди. ^Фурот 
номли дарёни ÿuiâ Манучех,р каздириб, х,аммаёкка^дотз-" 
дарахтлар экиб, дунёии 6ÿcTOiira айлантирган эди. У н
дан cÿurpa, Нувдар подшолик билан бахтиёр булно, жа- 
хрндагн мамлакатларга амр-фармон берувчи булди^ Лекии 
дунё унинг муродйни юзага чиказмади, кис каем, бу олам 
унга вафо килмади. Кейин, j\4¿ú£ijLe6 шох,лик килиб, уз 
зулмкорлиги билан'Эронни хароб айлади. Унинг даврида 
деярлик ободончилик булмагаии каби фалак уиинг узшш 
х;ам обод килмай, тез орада х^аётдан ма.\рум этд!к Эндип! 
навбат З об Т ахмосбники эди. Лекин унинг мартабасиньнг
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баландлигп фалакдап \ам утпб  котгап бул по, т о ж у  тахт 
Кулига киргач.  б у гу н  мамлакатпи ва ха л к нп  етти йиллпк 
соликдан озод килди. Олам Т а \ м о с б д а н  бушагач,  Гар- 
шоебдаи_ замой зеб-зпйиат топдн.  У  ш у х  фалак отини 
^ТГга ром килиб олгаи булса \ам, лекин ку пи  битгач, 
узи \ам оламдан утп б  кетди.

Ш у  юкорпдл  номларн зпкр ки липган ун бпр киши уша 
кадимги ду иёни идора килган Эрон шо\лар и  булишига 
карамай,  дунё уларпн бпр уй пн ч ок д ай  уткази б юборди.

Эй сокий, менга Ж амшид ясаган машх,ур жомни келтир 
ва ундагп майпи ичнриб, мени дунёдан ноумид кнл! Чунки 
шо.\лик расм-русумида \аётга ого\лнк билан караш йук, 
бпнобарин, май ичпшипнг узп бпр шохлнкднр.

Эй созанда-ю хоианда, «Ажам» куйннп куйла! Ш у куй- 
да «Ажам шох,ларн»ни хам тилга олпб ут. Х усусан, улар 
«Пешдод» сулоласидан эканини ёдласапг, менга х,ам 
тарахдум килган буласан.

Эй Навоий, сузннг жуда яхш и туганди, лекин била- 
саими узинг, сен тасвнрлагаплар ким эдплар? Энди адаб 
билаи шо-\она кадах, кутариб, х,ордигнпгнн таркатгин-да, 
кайфпнг яхшплаииш н бплап афсоиангни давом эттир.

X I Ï

PIk k u h .hu табаца Каёнийлар булиб, уларнинг олий мац ом 
тахтларипи ва К аёний тождорини бошдан-оёц зикр этиш

Бу х,акда суз бошлаган кимса форс тарихини тубан- 
дагича тасвирлаган:

«Каёний» деб аталган шох,лар 4115 кин чи табака булиб, 
олам уларнинг шарофатидаи обод булган ва шаън-шавкат 
тонган эди. Буларнинг биринчисини К я ши̂ убод деб билипг- 
ким, бу аклли ва адолатли шох, эди. Бу пайтда машх,ур 
Рустам ёш йигит булиб, Кл^к-убоднштг пах,лавонларидан 
эди. Кейин Ков.ус  ̂ дуиёни эгаллади, у дунёиигииа эмас, 
етти кабат осмон ни олишни х,ам тама килди. Ковусиинг 
лашкарбошилариданГ у д а рз билан Туе бирлашиб, Сиёвуш- 
ни дузах утнга тикдилар. Сунгра билимдон ^¿ашс-усрав 
ж а\он ах,лига уз донолиги билан х,укмрои булди. Туе, 
Гударз, Гев, Фаромарз ва яна Рустам, Зол, Пев каби ба- 
х,одирлар унинг лашкарбошилари эди. Бунинг кетидан 
мамлакатга Л у\росб шох, булди, купипча Балх унинг 
нонтахти булио турди. Куп утмай, уиинг кузи кур булиб 
Колди, Бухтуинасар унинг лашкарбошиси эди. Бундан сунг 
мамлакатга Гаршосб х,укмдорлик килди, бунинг х,акиДа
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■JIy\|)orf)iiniH- ÿ и 11 фармо........i;,a;iiaii одм. J I okiiii l'apniocó
Зардушт одатларшш жормГг килишга урпидн, чупкп у.чн 
мажуспй оулпо, мажуспнлар Зардушт дикпд;1, эдплар. 
Keiiiin мамлакатда I/>ах\ишк хукмроплигп царор топдп. У 
киши и и адаштп руичп Нарду штлик алапгаспнп учирдп. 
У агар бу борада Зобилпстонга футур етказгаи булса хам, 
л о i с и ! i I >а йтул м у каддас и и (Куддусп шарифии) обод килиб, 
гуллатиб юборди. У \ам кетиб, худо унииг мулкпии Хумой 
догап кпзпга берди. Бахт-саодат ср булиши туфайли. 
хукмроплпк бу кизпппг к.ул ос/гида анчагина тухтаб 
Колди. Б у ер у оламорога хам вафо килмап^Дор.оипнг кул 
ости га утдп. Доро ипсоф ва адолатпи узига шиор килиб 
олгаи ш о \ булиб, бутун жахон а\лпдан узпга буйсуиишни 
талаб килди. ^ иинг Доройп-До-ро догап угли бор эдп, ота- 
сидан сунг оламга уша оламни бозовчн хукмрон булди. Уз 
вазирн бнлан орасида адоват бор эди, ушанинг касди 
билаи Доро халок булди. Жахон шохлпги байрогпни 
кутаргап Искапдар Дороиинг асрида х,укмронлик тахтига 
утиргап. Искапдарнпнг киссасини баёи кил ишга кприш- 
майман, хал и кейипрок уз урнида зпкр килипади.

«Каёпийлар» юкоридаги туккиз кпшидаи иборат бул- 
ганки, буларни х,ам фалак гардиши уз гнрдобнга тортпб 
кстгаи. Курниишда буларни худди кукка кутарганга 
ухшайди-ю, аммо охирда бу бсчоралар хам кора тупрокка 
кум и л га и л ар.

Косагул, дустона май келтир, май хам тула ва каё- 
нийлар к^Д^хида булсин. Бу давроппииг одатп жафокор- 
лик, у па Кайга ва на Дорога вафо килди.

Мугапннй, Пахлавий куйларини пагма-охаигга солиб, 
бир маъиолик фигон чек, менинг хозирги назмимда баён 
Килиигап шохларни сен хам уз куишгинг орасида ёд 
айла.

Навоий, май ич-да, яна умидинг йулига равона бул, уз 
ишиигда бу шохлардаи ибрат ол! Жахондорларии-ку, 
жахон паст цнлар экаи, факиру камбагалларнипг омаднни 
бериб кулини баланд кила олмасмикип?

XIII

Учинчи табаца «Алш^ошшларм  ̂ булиб, уларпи «подшоулар 
гурууи» cçaM дейдилар. Энди шулар уацида достой

юритаман

Лжам-форс шохлари хацида ёзган тарихчи уз достоин 
ни тубаидагича тасвирлайди:

55Я <

К \М  u  V.-



Учинчн таоаца ш о\лари у и тукки з киши булиб, улар 
олам нодшо.\п булганлар. «П одш о\лар гуру.\п» деб шу^рат 
козонгаи шо.\лар \ам м а шо.\лардаи улуг булиб, улар тари-
XII дафтарларда япш рппган эди. Таж рибали, ишбилармон 
Искапдар мамлакатлар аро хукмроп этиб тайииланди.

Подшо.\ларнинг бирнпчисп А ш ки  Доро булиб, у баланд 
шавкатларга эришди. У  бир неча вакт зулм ва адолат билан 
\укм роплпк килгач, жа.\он ерп билан хайр-хуш  килди. 
Сунгра, жахон 'Ащконпй Доро деганга колиб, унинг даври
да эл-юрт зулм деган нарсани курмадп. Лекин жах,онга 

jV-Щки .Ашкои. эгалпк килаётгап пайтида Исо алайх,исса- 
лом дунёга келдилар. Кейин дунё Ба.\роми -ЛДопурга 
колди, бу даврда дунё халклари унииг адолатидаТГ бах,- 
раманд булдилар. Ялош  ибни Баером хукмронликка от 
сураркан, юксак фалакка х,ам ÿ3 камандинн — сиртмогн- 
нп ташлаган эди. Кейин жа.\онни Х^урмуз ибни Ялош олиб, 
бу уткинчп дупёда адолат урнатди. Бундан сунг, Нарси 
и_бшх--Ялшд тахтни олиб, бир неча вакт бахт упи х,ам~тахт 
эгаси килди. Тагин тож -тахт Ферузи Х,урмузга колди, 
у уз даврининг тождорларидан х,ам хирожлар олди. Кейин 
Я лош  ибни ^Феруз шох, б$глдп, унинг адли мамлакатга 
ифтТпсор~~келтирган эдн. Сунг, Хисров ибни Ялош шох, 
булиб, унинг кавми ва куш инлари бутун ер ю^зийи тутди. 
Ундан кейин _Ядош1х—Ялкщ^ шох,лик киларкан, у х,еч ким 
билан жанж ал ва талаш килмади. Сунгра, Ардщюни 
Ялош газаб тахтига утирди, лекин унинг тигини х,ам фалак 
утмас килди. Ундан сунг Ардавои ибни А ш кон кутарилиб, 
даврон унинг х,ам орзусини кондирди. Кейин жах,онни 
Гудар,з_Ашкоп олди, даврон уйга х,ам жафо килди. Бунинг 
кетидан T n 7 îp irflyAâp3 шох, булди, бу эски дуиёнииг х,амма- 
си унинг манзилига айланди. Сунг Гударз Тийрий улуг 
бу’лди, у х,ам дунёдан кайгу билаи завол топди. Эиг кейин 
олам юзиии Ардавои эгаллади, буни х,ам кук фалак довон- 
дан оширио~~юборди. Хуллас, булар х,ам х,аётда абаднй 
кололмади, фалак дунёни канчалик тез берган булса, 
шунчалик тез олди.

Косагул, лаълранг кадах,ни келтир, уни даврада айлан- 
тиришни тухтатма! .Ахир фалак жоми бир нафас х,ам тух- 
гамай, уз ажал майини ичирадиган булгач, бу дунёнгип 
оошига х,ам, охирига \ам  умид боглаш керак эмас-да.

Муганний, мен х,озир тасвирлаган ш о х ,л а р н и  ёдлаб, 
бир дилнавоз нагма куйла! Уша пагмапг билан бир кадах, 
кутарай-да, бир нафас сузлашдан тилнмни тияй.

Эй Навоий, жах,онда булган х.алигн ш о\ларпинг барча- 
си бугун ту прок тагидадирлар, борлари х,ам я наги кун уша
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дупега кстаднлар. Птю барии, \ар нафасни шодлпк бпла! 
утказпш гаппматдпр.

X I V
Т у р г и н ч и  табака С о с о н и й л а р  булиб, улар х(ам жауон  
м у л н и д а  ж а у о п б о з л а  к tçилдилар ва ср юзидази мамлинат-

л а р п и  олдилар

Тнлакка етказувчи, га.мхур утпараст дехкои суз пила- 
рпнн шундай боглагап эдн:

I уртппчи табака шохлари шупчалнк кум здпкп, улар- 
111111 г кушпплари .\ам фалакдаги юлдузлар кадар куп эдп 
\о з и р  уларнпнг маконларп пуклпкда булиб, Гшгпрлтп тук- 
кпз нафар эдплар. Улардан бпрничисм[ Ардашер пбп Бобак 
булиб, баъзплар унн «палий» хам дегаплар. Ундан кейин 
Ш опур бнпни Ардашер булдикп, бу одам тадбпркор в; 
ботпр шох, эди. Бу \а.м у дунёга кетгач, угли Хурму: 
унинг ÿpnirra шох, булди. Кейин тахт-тож Бахром Х>урмуз- 
га тегдп. Жа.\он уиинг адл и баракатидаи рпвож топди 
Cÿnrpa Баером ибп Бахром х,укмдор булпшга жахд килди 
дунё \ам  упппг билан ахд килиб, дустлашди. Уиинг кетп 
дан Бахром пбии Бахром пбп Бахром дегай угли дупёш 
эгаллашга кпришди. Унииг суигидан баландмаком фала). 
Нарсийпи юкорига сурди ва япа охирда упппг асов отини 
\ам йукликка бурди. Кейпп Х,урмуз Нарсий галаба этгаи 
булиб, уиинг шавкатп фалакдап \ам юксалдп. Бундан 
кейпп Шопур Х,урмуз зуравонлпк килиб, уз кушпнлари 
бнлан оламга шур-гавго солди. Сунгра, Ардашер они 
-\УРМУЗ хоким булиб, тангрнпппг мададпдаи бахра олди. 
Кейпп Ш опурп Шопур уруш килиб, дунё унинг кул ости
та утди. Бупдай кейин, Б ал, ром Шопур кушпи тузиб, 
Хаммаёкпп тула-тукпе кулга олди. Сунг, Феруз бнп 
Язджирд шо.\лнкни эгаллаб, жахопда адлу писофнп ода! 
туспга кпритдп. Сунгра Ялош ибни Феруз нюх, булиб, адо 
лат билан оламни ёритди. Кубод нбпп Феруз хам бу тупроь 
ичида базм тузди-ю, аммо куп утмай, у дуиёга азм этди 
Кейин Жомосб \ам  мамлакатга эга булиб, инсофп билаи 
жахонпп бустонга айлантирди. Ундаи кейпп, Нуширвои 
Кубод тахт олиб, узн одил шох бул га пн учуп дуиёда адо
лат ва ипсоф ' урнатди. Cÿnrpa Х^урмуз нбпп Анушнр- 
вон шох булиб, жахон жиемнга жон кпритдп. Ундан суш 
Парвез Х^урмузга чарх ёр булдп ва уиинг замопаспд; 
Хам эл-юрт шод булди. Кейин эса III еру я адоват куз га б 
азпз элип хор ва гамгип килди. Упдан сунг Ардашс|
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«цахрамои» булиб олиб, замой кипш ларппи цахри билан 
цпйнади. Кейин яна бошца Ардашер мамлакатга эга бу
либ, жахон ах^лпга рахм-шафцат курсатдп. Ундан кейин 
Кисрий Арслон мартаба гопиб, у \ам  iiÿ i;лиц мулкига 
сафар цплдп. Яна бошца Кисрий догап \укмдор бу
либ, упппг тож иппнг учи уз шавкатн билан фалаккача 
кутарилди. Яиа дунёТуропни эъзозлаб п ю \ цилиб кутарди, 
пасл-пасабда Парвезнпнг цизп эди. Ундан сунг жахоини 
Парвез Бахром олди, упинг бир цулида гиг булса, иккипчи 
цулида май жоми эди. Бунинг кетидаи Озарм тожпараст 
булди, у Турой ерпнп хам узппики цилиб олди. Сунг 
Ф<Ц)£УХ жахон кишварнни эгаллаб, у доно уз билимини 
адолат урнатишга багишлади. Сунгра Яздижп^д мулку 
диёрларнн олдики, унинг лацабнпи Ш ахрпёр (улуг^кщщо) 
хам дейдилар.

Юцоридагиларнинг цайси бири мамлакат олиб шодлпк, 
СУРУР топган булса, кейин бу сурурнипг урпини гурурлик 
эгаллади. Натижада у жахон мулкипи уз мулки деб гумон 
цплдп ва гумон цилар-цплмас, узи хам у дупёга равона 
булиб кетди. Шундай цилиб, улар дунё озоридаи цутулиб 
кетишди. Уларнпнг хаммаси кетиб, жахон яна узи цолди.

Косагул, меига шохона жом тут, майи туганган сари, 
яна тулдириб тутавер. Бир кун бу дунёнипг б а з м л а р и н и  
ташлаб кетаман-ку, шундай булгач, майдан бахра олио 
кетай.

Хонандаю созанда, цушиц айтпб руд созипи чал! 
Вафосиз жахон билан видолашув машципи куйла! Бу 
дунёдан кетиш ёцимли эмас, бир нафас булса хам дилни 
хушламоц ёцимлидир.

Навоий, бу дунёнипг иши шунаца, бупдаи хеч к им 
вафо курган эмас, упи унутсапг — мардлик цилгаи була- 
сан, упи тарк цилсаиг, у хам сени тарк цилади...

X V
Искандар достонининг ибтидосиким, %ац поёнига етказгай 
ва тарихининг бошланишиким, тангри тугалланиш раца- 
мин сургай ва Искандар насаби уацида тарих аулы ораси- 
даги тортишув ва у ихтилофларни бартараф этиб, $aryu?¡aT 
аули тарафидин анщ ланм иш  уацицатни тасвирлаш уамда 
noduiooç Файлалууснинг бу дунёдан утгани ва Искандарнинг  

уткинчи дунё тахтини эголлагани

Румий тарзда безангаи гузал юзин и очиб, шу т а х л и т д а  
уз сирларини курсатди:



К vi-: токпга гулгула солган турт гурух, яъни Эронда 
\укм  роилпк килган турт еулола (пешдодийлар, каёнийлар, 
ашкоп пплар, сосопнйлар) нипг подпюхлари турт мппг уч 
юз уттпз олт и ii ii лу ун ой даврон сургап эдплар’ Б у муд*- 
датда кп.мкп нодшох, оулгап булса, у куп ма.млакатларни 
забт этдп, жах,оига хукмдорлпк цплдп. Булар беш юз, 
балки мппг йнллаб оаркарорлпк бнлан х,укмронлнк килган 
даврларида замон халк» уларга тобе эди. Х,укмронлар 
купгилларн пимаии хох,ласа, шунн цилар эдилар. Лммо 
уларнинг шунча давр ичида килган ишлари яздоппараст 
(худопараст)ларипиг шо.\п Искапдарнпнг оз вакт ичида 
дуиёда килган ишига баравар кслмас эдп. Бунинг килган 
ишнпи бир-бпр баён килганнмпздаи сунг тангри бупдай 
улуг зотпи бошка яратмагаипнп билуренз. К,искаси, бу 
зотминг васфиип энди бошдап-оёк тафсплотп билан исбот- 
лаб берай.

Юкормда турт сулола \акида ёзган эдим, шуларнниг 
иккпичиендан cÿnr И.скапдар майдонга чнкдп. Каёнийлар 
бирип-котип дунёдан йук буларкап, ж а\он Бауман насли- 
дан булмиш Дорога колди. Тожу тахт бнлан магрурлан- 
гап у жах,опдор Дорога дунёнипг купгина шох,лари бож 
берар эдилар. Бу фурсатда Руму рус мамлакатларида^фай- 
лакус деган одам шох, эди. Унинг х,ар бир сифати шошона, 
зоти эса фариштадек пок эди. Назм а^лпнинг шох,и б$гл- 
миш Низомий бу шох,нинг саргузаштннн яхшп бплар 
эди. Низомий уз китобида бу х,акда ёзар экан, Файлакус- 
нинг достонини тубандагича баён киладп:

Бу оламда Файлакус уз зурриётннн давом эттириш 
максадида тангридан фарзанд cÿpap эди. Ана шу кайгу 
дили ни уртаб, фарзанд орзусы хаёл и да и пари кетмас эди. 
У  кунлариинг бирида овдап кунгли очилиб, шодлпк билан 
шах,арга каитаётганида, 11$гл устида фалакнинг зулмй би
лан емирилиб вайронага айлангап бир кошонанн курди. 
Бу вайронанииг ташкариси худди хасталар кунгли каби 
синик, ичи эса мотамзадалар куиглидек бузу к эди. Бах
тиёр шохдш бу вайронага чопкир оти беихтпёр сурпо 
кираркап, бир х;омиладор хотиннинг тугиб ётганпии к;урди, 
аммо унинг жисмидан жон чиккан, олдида зор ва забун 
булиб ётган чакалок йиглагандек ун чекар эди. Х,а, она- 
нинг куни бытган, углииинг товуши х;ам гох, бору гох, нук- 
дек эди. Чакалок йиглаётгандек туюлар, яъни у она 
мотами билаи фигоп чекаётгаидек эди. Буларипнг аянчлн 
ах,волиии кураркан, Файлакусгшнг кун г лига гуё мажусий- 
лариипг ути тушиб ёнгандек булди. У  уз оркаепдан стио 
келган мах;рамларига буюриб, у'ликнн дафп эттпрдп-да, узи
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эъзол-икром билан чацалоцп» олиб, ю;з хил ме\рнбопчнлпк 
пла парварнш цила бошлади. Унга -Игкаттдар деб ном 
цуйиб, узпга угнл цилиб олди. Улпми олдндан эса унн 
уз урнига валиахд цилиб тайинлади.

Баъзи тарпхчилар бу \ацда бошцача суз \а м  ёзгаплар, 
Искандарнн Дорога нисбат бсргаплар \ам  булгай. Гуё Рум 
ш о \п , асалари уз уясипн ясагандок, цпзппп зеб-зийнат 
билан безаб, Дорога берган эмиш. Аммо орада уггап бир 
пш сабаблп буларипнг муросаларп бузилиб, Доро у цпзпп 
отасннпкпга жунатнб юборган эмиш. Бироц туй булгай ке- 
часп булут садафга дур цатрасипп гуккап экап. Ой-купн 
тулпб, у садаф дурнп юзага чпцаздпки, ундан жа.\оп 
шараф топган эмиш.

Яна бупдай бошца «Форс тарпхп»да тубапдагп каби 
сузлар х,ам бор:

Гуё думёда нккн Искандар утгап булпо, иккаласп \ам 
уз даврида ж а\о н  хукмронп булган эмиш. У пппг бири Доро 
билан уруш ган-у, нккинчпсп яъ ж уж ларга царши сад-де
вор цурган эмиш. Лекин дунёнипг допоен булмиш Жомий 
Искандар цпссасидан элнп бах,раманд цилиш пиятида «Ис- 
капдар» достонпнп ёздп. Элга х,ациций ах,волнн Жомийги- 
на баён цнлди. Тангри упп балолардан сацласшГ. Дар- 
х,ацицат, унга Искандар иши маизум, барча х,олати яширпи 
эмасди.

Айни фурсатда мен х,ам шу пш билап машгул бул- 
ганим учун жамийки тарих китоблари царшнмда турар 
эдн. Искапдар хдцидаги юцорида баён цилпнгап хилма- 
хил гаплар мени лол цилиб цийпагач, ер упиб, у доиодап 
савол сурадим.

Жомий х,азратлари: «Иккита Искапдар булган», де- 
гап гапни аннц хуж ж атлар билан рад этиб:

— У  ишлар бизга аниц, маълум ва цатъий далил- 
лар билан исботланган,— дедилар. Искандарнинг асли 
насаоипи Низомий цандай таърпфлагаи булса» д о н и ш -  
манд хам шундай таедпцладилар. У  хацицатан Файла- 
цуснинг угли булиб, тарихчиларнмпг бу хакдаги пхтп- 
лофлари тугри эмас. Энди тадцпцот цилиш билап х,ак,н- 
цат апицлангач, меи хам бу хацицатпи тадциц этишга 
киришай.

Харихчи шундай баён циладикп, уткипчи дунёнипг 
кумагида шох, Файлацус Искандарнн топиб олгач, хопа- 
допиии худди келиидек безади. Файлацус бутун хайр- 
эх,сон эшикларипп очиб, Искандарнинг ш а р а ф и г а  туй 
берди ва^шохона расм-русумлар цилиб, уз кузини упиш 
тальати оилан нурлантирди. Уни кеча-купдуз демай пар-
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варшплао, дам-бадам упппг тарбпятпга аадмпят берди. 
Упи ёкпмлн таомлар оплап бокиб ва бу таомлардап 
гудак куидап-купга парвариш топди. Упи кошона-са- 
poiiia эмас, уз купглпга жойлади, йук, балки жоп орасида 
ас ради. Дсш из узинпиг дуррп шох,онасипи, кои узпиинг 
смой, ла ьлпспни цандай авайлаб-асраса, Файлакус х,ам 
Искандарнн шупдай эъзозлаб устирди. Тили чикиб, нутки 
равонлашгач, унга таълим берпш керак булиб колди.

ÿ з олди да плм-\и кматда оламга маш \ур Накумо\ис 
догап олим ишлар эдп. У осмон юксаклигп \акида~фнк р 
юритадигап, уз билими билаи фалакпипг бутун сирлари- 
IIи очгап аллома эдн. Н акумо\ис узииппг уткир фикри 
бплап \а р  нарсанппг асл мох,иятнни тез тушуннб ола- 
дпган зот булиб, билимда унга тенг келадигап киши бул
мас, донишмапд j^paexy — уиинг фарзанди эди. Тадбир- 
корлпк бнлан офатларни даф этадигаи бу х,акнмнинг 
акл-идрокидан шох, фахрлаиар эди. У  барча илмларда 
камол га етган олим бз^либ, бупдай камолбт эгасининг 
топилнши амри-ма\ол эди. Шох, Файлакус Искандарнн 
илм ургансин, деб шу донога шогирд килиб берди. Бу 
олим упи шогирдликка кабул кнлпшнн узпга шараф деб 
бмлдн. Зеро, Иакумо^ис х,аким Искандар туги л ганда 
осмоппннг бутун х,олатиин, юлдузларнппг бахт ва офат 
макомларпни куздан кечнрган, уларнинг тургунларини 
куриб ва \аракатдагиларини билиб, у тугнлган куннинг 
толеинп ёзган эди. Юлдуз ракамларп бнлан \исоблаб 
апикланган бу толеъномада у гудакнинг кодами покиза 
ва кутлуг, бахг-саодатлн ва соф виждонли шох, булажагн 
хдкида \у к м  чиказилган эди. Бугина эмас, унинг шони- 
шавкатп кукларга чикажаги, у юриш килиб, бутун жа- 
- \ o h h i i  фатх, этажаги, дуиёдагп барча шо.\лар унинг кулига 
айланпши ва Искандарнинг амр-фармонпга буйнн эгажа- 
ги, упппг хдшматп осмон чуккиепдек баланд булиб, 
ШОХ.ЛПК погорасиии фалак гумбазида чалажагп, осмон 
жисмларпнннг табиатиии билишга бел боглаб, коинотга 
тааллукли мушкулликларии хдл кплажаги -\ам баён 
Килпнгап эди. Унинг позик табъи плм-\пкматга берил- 
ган булиб, куп ерларда тилсимлар — муъжпзалар кашф 
этгуси, риёзиёт (математика) илми бнлан юлдузларнн 
кузатадпган расадхоналар тузгуси, бнлимлар ёрдами билан 
\ар кандай фитнаннмг йулига сад-гов чеккуси аник эди. 
Ж а\ондагп мамлакагларци макон килгач, бир неча йпллаб 
дспгизларда сафар килгусидур. Худо унга хулу КУРУК* 
ликии насиб килган булиб, денгиз ва куруклпкда ниманкв 
бор булса х,аммасини бйрин-кетин фатх, этгусидур.
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Юцорн дагп \ол атяари и Ш ц у  м о\и  с- \а  к и м аввал дан 
токшцриб билгани туфайли, Ис.каидарпи шогирд цилиб 
олнш бахтига муяссар булганидаи цувондн. И и\оят, устоз 
уцув асбоб-анжомларнии тайёрлаб, унга таълим бора 
бошлади. 1\айсп ишни таълим бориб уцитс.а, у эшитгаи 
зах,отиёц билиб оларди. Аммо билган нарсаои билан ца- 
ноатланмас, уни турли шаклларга солиб, маъпосинн чациб 
курарди. Бнзнниг х,озирги таърифлаганимизга иисбатан 
Искандарнинг олган билимн ун марта купроц эди. У  жони 
борича билим олнш учун х,аракат килди, нмкоиият бул- 
ганча х,унар эгаллади. Билим — камолотига куичилик 
устозлар тан бориб, цойил цолгач, Искандар х,арбий иш- 
ларни урганишга бол боглади. 1\айси юмуш аскарларига 
наф отказадигаи, душманларини даф этадмган булса, 
шуларни ургана бошлади. Гох, от устида цурол уйнатар, 
гох, яёв х,олда куч курсатар эдн. У н ии г уцн душман 
совутларпни пора-нора цнлнбгнна цолмай, фикри киши- 
ларнинг тушунчаларини х,ам >'згартириб юборар эди. 
Найзасн бнлан юлдуз кузини, юлдузгина эм ас,‘кук осмон- 
ш ш г кузини .\ам тешарди. У н ин г тиги цаттиц тошларни 
ёрар, ер цатламларини эса узига гилоф цилиб кирар эди; 
камандини цат-цат ураб, осмон цалъасининг баланд кун- 
гураспга ташларди. Агар гурзисиии цояга урса шундай 
цаттиц тошии кул-кул цилиб, гардини кукка совурарди. 
Ж анг майдонида пах,лавонлик расмларини курсатиб, 
ажда\оларнн чирик ип каби узиб ташларди.

Пах,лавонлик ишларидан ташцари ацл ва тафаккур 
ишига х,ам цаттиц берплган эди. Цисцаси, х,амма со х ,а д а ги  
ишларни шупдай циёмига етказдики, бирон к и м с а и и и г  
бу даражаг-а стиши мумкин -эмас эди.

Отасинииг умри 5х,ам анча жойга отиб, бу дунёдан 
видолашиш арафасида эди. Цадди букуклигидан танаси- 
нинг тупроцца мойил булиб цолгаии купчиликка маълум 
эди. Ота цувватини заифлик сустлаштиргаи пайтда, Ис
кандар шох,ликка лойиц йигит эди. Ш ундай цилиб, танг- 
рииинг улим х,ацидаги х,укмига буйсуниш  даражасига 
боргач, шох, Файлацус Искандарга тожу тахтини топ- 
ширди. Углига тахтии тацдим этиши билан узи сартах- 
тага равона бÿлди. Бир дарахт иккита шох берган эди» 
у шохнинг биридаи тобут, иккиичисидаи тахт ясадилар- 
Дарахтнинг бир шохини маскан цилган цушчага иккии- 
чи шохи уя булар экан. Искандар ота улимини кураркап, 
унинг мусибатидан жах.опии тарк этиб кетгудек булди-

оким отаси васиятиии эслаб, ниятидан цайтди. Отаси 
шупдай васият цилганди:
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<']\1 онипi мамла катим va оогонани куйма, хонадопимга 
булак KiiMcaiiii киргизма. Х,арамимга х,оч кандай от киши 
Ка да м босмаснн, моим гап-сузга куймасин! By дунёдан 
ха ир у хуш килсам. гон мои пн г урпимга ултирсаиг-у, мо- 
ппнг помуоорпм, шои-шух,ратпм олларга учмаса, догап 
умидда сони пзлаб топгап эдим».

By васиятлар ёдига тушгач, Искандар учун ота ру\п- 
ин хурсапд кнлиш зарур булиб колди. Borona шамол 
у и и ii г з и л о л с у в и га х а с - х а ш а к л ар ту i п и р и ш э х/r и мол и 
борлигнни уйлаб, х,амияти ж уш  уриб котди. Випобарии, 
отаси и инг таъзпясиип бартараф кил гач» тахтга чикиб, 
ш о \  л и к у з у г и и и ( м у X, р 1111 и ) к У л и га та кд п. О т а с и н и и г 
урнига шох, булиб тЯК'тга чнккач, таптана билаи ÿiinii- 
кулги базми утказдп.

Эи сокнй! Вам таркатувчи шаробиигдаи бор, гам тар- 
катувчпгпна эмас, мотам таркатувчи жомингни тут. Упп 
с и м и р a й - д а, га м 11 м кол мае и н, отам та ъ з 11 я с и да и фо р и г 
булан.

Э ii м у га м пи ii ! Бнзии кувонтиру.пчи созларнп чалиб, 
шодлик кушикларини куйла! Зеро, суз тахтпда ултириб, 
ором оладиган булдим. Энди муборакбод базм пи и г када- 
Х.МПИ х,ам кулга олайии.

Эй Навоий! Жах,оннииг фирибгарлнгпга алданма, акл 
олдида унинг зобу зийнатларпдан лоф урма! Даврониннг 
иши бовафоликдаи иборат. Шох,ликка Караганда факнрлик 
афзалрок* Эркин ва озод юр гаи гадо ихтпёри узида булма- 
гап жах,ондор — хужасидап афзалрок,-

XVI
Х,иммат Хумойипинг баландпарвозлиги таърифидакимf 
икки цанотининг сояси цуёш анцосининг заррин цанотига 
Цоф тогининг зулматидек уя солади ва уиинг жуссаси- 
нинг катталиги тавсифидаким, офтоб олам тобнипг бутун 
кумуш байзосини (тухумини) уз цанотлари остига яшира 
олади, уар гадога ул цушнинг сояси тушеа, moeçлар у н и н г  

гадоси булур ва уар шоунинг бошидин сояси кутарилса, 
гадо унинг цошида шоу куринур

Агар биров баланд х^имматли булса, у одам олам а.\лн 
орасида азиз булур. Агар кишининг бир чака пули оулмаса 
х,ам, \иммати булса, у камбагал эмаедпр. Кимишпки 
-\иммати булмаса, уии камбагал деб билавер. Х,имматн 
йук кимсапинг х,урмати хдм булмайдн. Лекин афсуски, 
уткиичп дунё одамларц кимнинг давлати булса, ушапн
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хурмат цплпшип одат цилиб олгаилар. Х^иммат дсган 
фазилат иисои вуж удинииг кимёси булиб, саховат а\л- 
лари бу фазилат туфайли обру-эътнбор тоиадилар. Агар 
бпр одамиипг кимёгарлпк хунари булса, «одамларнинг 
эиг бадавлатп», деб ш уии а йтс а булади. Х^ацицатан 
бои л и к эл хурматига сабабчндпр, унга эх/гпром бплаи 
цараш ажаблаиарлик эмас. Аммо бировиипг давлати бул- 
са-ю, хпммати булмаса. упппг \е ч  ким олдида хурмати 
иуцлнгп шубхасиздир. Масалап, олаилпк, бир иасткаш 
одамнппг хазииасп бор, аммо бечора упи асраймаи деб 
кеча-куидуз азоб тортади. Агар бахил одам бир пулни 
бир жойга тугса, доим упи очишдап кунгли хавфда бу- 
ладп. Агар борди-ю, бугунми-эртами шу тугунни очай 
деса, очнш урнига беихтиёр у тугунга япа бир тугун 
цушиб цуядн. Т угунн и  очганда хам у пулни сарф цилиш 
учун эмас, ённга яиа бирини цушиб тугиш  мацеадида 
очадн. Танга тугуиларинп очмоц унга хеч ёцмайди, танга 
цанча куп булса, тугун хам ш унча ортаверадн. Агар 
мабодо тугупларми очгудек бÿлca, хар бир ечплган тугун 
унинг кунглига бир гашлик соладн.

Айиц ÿ f i i i a T i i m  билан нон топувчи ж атц а1 >гз нонини 
итга ташлашп мумкипми? М аймун эса топганинн туй- 
гунича еб, цолганипи лунжига тÿплaйди. Агар дарахт устнда 
юз минг ёнгоц булса хам царга угирлагаииппнг хамма- 
сини ерга кума беради. Ер ости сичцонининг уясп булгани 
Холда яна унинг хаммаёгини махфпй хоначаларга айлан- 
тпрадп.

Улар разнлликпи шу даражага етказадиларки, таом- 
ларини узларндан хам яшириб цуядплар. Гулохи 
юз и да ётган тезакларни туплаб, бнеотпм деб гамлайди.
I унг цунгизи эса пасткаш лик билаи тезак т а ш и й в е р и б ,  
цора юзи ерга цараб цолгап. У  улишига кузи етса хам» 
отлар оёги остида янчилса хам, тезакпи дойди.

Бахил одам танга сарфлашни узига айб деб билгаии- 
дек, саховатли кишилар дунё туилашдап орл аи ад и л а р *  
Карамдан бировларнипг чунтаги бушаб цолади, чунтак- 
нинг бушаб цолиши эса уларга гуё н у ц е о н  хнеобланади. 
Бу иш химмат ахлини шундай куйга солганкн, э^с01* 
цилиб турсалар хам чунтаклари дирамга (йулга) т у л и б  
борган. Карамсиз кишининг уйнда х а з п н а с и  бор булса 
Хам фалокат ва бахтсизлик упинг йулдошидир- Мол 
дунёга гарц нон емас хасисларпипг к а м б а г а л л а р д а п  не 
фарци бор? Фарци кам депнш хам мумкип-у, а ц л л и л а р

X^iiuoii униатуичи.
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олдпда фарци \ам куп. Iia.M6ara.ii ,\ар цапча йуцсул бул
са \ам , унииг бпровдап цурцадпган >коiíп йуц. J Ickhii 
дупею хазппаси булатуриб, узи бахил булса, халойиц 
упппг жоппга душмапдпр. Худди цизил тулки ёхуд цора 
цундузнинг терпен узииппг улимига сабабчи булгани 
кабп, халопиц унга цаед цилади. Садаф capa дурни инц- 
цанп учуп у дурни олнш чогида садафнинг кукеппп 
ёраднлар. Х,пммат ах.лпипиг феъли кенглиги туфайли, 
унииг олдида бои х,ам, камбагал ,\ам бирдск курипади. 
Сахиинипг цандай бойлпги булмасин, нпъом этишда уиинг 
цимматп кузга курипмайди, х,атто бир тангасигача эх,соп 
цплаверади. Кглиц кулча еб гурурлапмагапи кабп, умочга 
купи цолса \ам  гам емайдп. Оциллар сиичпклаб цараб, 
ушбу иккп гурухда х,ам фарцлар борлигпии таъкидлай- 
дилар. Шафцатлн, марх,аматли одамлар цаичадан-цаича 
дупёларини эх,сон цилишларига царамай, уларга баъзап 
халцдан машаццатлар х,ам етади. Сахийларда э^сон цп- 
ларли нарса бÿлмaca х,ам, х,иммат дегап олий хазина бор, 
уларга шунниг узи кифоя. Саховаткор одамга не элдин 
малол келади, не ах^волига халал етади. Х,иммати бошца- 
лардаи буюк булган кишинииг жах,опдаги бошца одамларга 
нисбатан мех,нат машаццати камроц бутлади. К,айси цуш- 
нинг парвози баланд булса, овчи х,ар цапдай мерган б}'лса 
*ам уни отиб х,алок цилишга уринмайди. Зеро, бир ки- 
ши ri и и г х,унари осмоига мушак отиш булгани билан, у 
булут момигини ёндиролмайди. Бола цанча хиралик 
цилиб пуфламасин, бари бир юлдуз шамнни учиролмайди. 
Масалап, фараз цилайлик, й;улбарс баланд тоцца чициб 
сакрагапи билан тулии ойга чанг сола оладими? Х^иммат 
кишини баланд KÿTapirô, мух^тожликдан цутцазади; ким- 
пинг хдшмати баланд булса, ташвиши оз булади.

Кимгаки х,иммат ёр булса, у жах,ондорликнп эмас, 
фацирликни тилайди; у жах,ондорлпкдан ор цилади-ю, 
аммо узини фацирлик билан жах,ондор этадн. Сен фа- 
цирликии Kÿ4aMa-nÿ4a тилаииб юрган гадойлпк деб билма, 
уни худо шох^ларнинг шох»и цилиб цу’йгаи. Худдп, баъзн 
фацир кишилар шох^ликни х,авас цилганларн каби, олий- 
хдммат фацирликни шох^лар х,ам х,авас циладилар. Агар, 
кимгаки х,ац ого\лик фазилатини берса, у шох.ликни эмас, 
камтарии фацирлик йулини тутгусидир.

XVII
Искапдар билан гадолик йулини тутган подшо с худ чиндан 
уам подшоликка етган гадо уикоятиким, Искандар уни



мала.пат ( тубанлик) чо.уидип чицараб.  салтанат тахтигй 
утцазмоцч}1 ôi/лды, ласин у тожпп paü j t ô u  tía минбаьд  

бошидан тожни тарк ц и ли ш  ха сл нни  чицармади

Эш итпш имча, маш хур Искапдар жахои ахлига хоким 
6ÿ;ira4, Kaiicii мамлакат уйга карам ва цайсн мамлакат 
подшоларп унга мутеъ булган булса, уша шохларии яиа 
уз юртпга ш о \у  уша элга бошлиц цилиб тайпнлади. У 
мамлакатлардан ва шохларндан хотпрн ж амъ бу'лгач, 
яна бошца мамлакаглар сари юриш цнлди. Жумладан, 
Магриб срларннн фатх, этганнда, у пин г шохи душманлик 
билан уруш  эълон килди. Нихоят, уруш  ути бартараф 
цилннгач, Магриб шох,шшпг ж апг иаитида халок б}>лгани 
аницланди. Искапдар душ манпппнг цатл этилганш ш  бил- 
гач, у мамлакатда адолат урнатиш га бол боглаб, халцца:

— Бу юртпипг султопларп ичида \укм дорлик цонуи- 
цоидаларидан хабардор одам цолганми? Бор бÿлca, мен 
унга мамлакатиигизш ш г хокимлигини топширай, уни эл
га мустацил, шох, цилай,— деди. Халойиц Искандарнн 
дуо цилиб, унинг сузларига жонлариии фидо этишга 
тайёр эканликларини билдириб, айтдилар:

— Доим бутун ж ахонпипг хукмдори ва хамиша дунё 
халцларннинг рахбари булгайсен! Сен биздан фуцарога 
тинчлик ва осойишталик багишлайдигаи кишини c ÿ p a H n -  
сан. Яхши-ёмои хаммага маъцул буладиган киши цаёц- 
да, дейсан? Фацат бир одам борки, галати цилицни узига 
ихтиёр айлагай: чунончи, тирик одамларга аралашмайди, 
эски цабрлардан бошца жойда истицомат цилмайди. Ти
рик одамлардан ханузгача ваф о' курмаганн туфайли, 
цабр ахллари билан кифояланади. Б у одам уз ихтиёри 
билан бошидан шо-хлик тожини ташлади, тожини ташла- 
га н  кундан бери узини бахтиёр хисоблайди. Н а  уиинг 
кечаси тунайдиган бир маскаии ва на кундузи нима 
вб нима ичиши маълум. Бирои киш и билан мутлацо 
алоца ва улфатчилик цилмайди, чунки халк, га л а -го в у р и и и  
эшитса, кулфати ортади. Баъзилар унга яцин бориб, ёл- 
воришеа, гохо очилиб сузлашади. Элга f o h t  фойдали на- 
сихатлар цилиб, одамларни бу оламдаи цул ю в и ш г а  
^иради. Сузда шундай гояларни олга суриш  билан элни 
йуцлик дунёси сари таргиб этади.

Бу гапларни эшитгач, Искандар:
Боринг-да, у и и дархол топиб, менинг хУ3УРиМга 

келтиринг,— деди.
Бу фармоини бажариш учуй одамлар х,ар т о м о н г а
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югурио котдилар ва у дарвсшип топмб, Искапдар олдига 
олиб кслдилар.

У  ooiLi яламг, оёк яланг, сца йиртигидан кукраклари 
\ам  очhк эди. Дунё ишларини тарк этган Gy одам пккп 
КЗ'лида и к к и та оош чаногини кутарган \олда колди. Ис
кандар уни х,урмат билан царшилаб, уз ёнидан жоп кур- 
сатди. Сунгра, ундаи:

— Ьу сунгаклар х.акида ганир, япа нималарни cÿpa- 
сам, уларнинг жавобини х,ам баён цил!— доди. Гадо шу 
тарзда жавоб борди:

— 1\абрнстондаи утаётганимда бу супгакларга ноча 
бор назар сол гам май. Лекии кай бири шох,ипки~ю, кай 
бири гадопикп?!— догап муаммо дилимда колди. Бу икки 
мато улганда-ку бпр, тирикликда ночуй нпзо киладнлар?

У пппг бу сузларп Искандарга хуш  ёкиб:
— Эй, бобах.о фикрли доимшманд! Сон жуда улуг 

фикрли одам экаисаи, агар х,имматинг х,ам шу даражада 
юксак булса, сони х,урматлаб, мартабангпи баланд килиб, 
ÿ3 мамлакатпиг шох,лнгини берай,— деди. Шунда у гадо 
айтди:

— Х,иммат — меиинг доимий х,амрох,нмднр, аммо сен 
уйлаганчалнк эмас, бундокрок- Сен менга факирликдек 
давлатдан ксчиб, шох,лик мартабасини кабул айла, де- 
мокчпс-ан шекилли? Жахрндорликка рагбатнм iiÿiy Менинг 
х^имматим тубандаги турт хил давлатга муяссар булишни 
тилайди. Унинг бири, интих;оси ва чек-чегарасп булмагай 
абадий \аётдир; иккинчиси, х,еч цандай нуксон билмайди- 
гаи, путур етмайдиган, царилик билан алмашинмаиди- 
ган йигитликдир; учинчиси, камбагаллик юзи и и курмайдн- 
гаи бойлнкдир; туртинчиси, х,еч бир гам и йук шодлик 
булиб, мотам дегай нарса унинг царшисида йукликка 
чицур.

Искандарнн хдйрат забун килди ва уятдан бошипи 
Куйи солиб, деди:

— Эй кутлуг пиятли, муборак фикрли донишманд! 
Сенинг бу жумбогингдан куп ишкаллар ечилди. Гакдирм 
азал, не иложки, сенга фацирлигу менга шо.\ликни берди, 
менга баланд мартаба берган булса-да, бари бир, сенга 
мендан ортик х,иммат ато этилган экан.

Х,иммати буюк гадо учун шодлик мартабаси пастдпр. 
Ва агар бир факир киши олийх,йммат булса, унинг кузнга 
замон ш о\и гариб ва х,ацир курииур.
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XVIII

Х .И К М Л Т

Искандарнинг Арастудин: «M ancadга paiten манзил яцин- 
роц ?»  — деб сурагани ва у манзилга цайси йул билан 
бори tu м а ъ ц у л  э к а н л и г и , ш у н и н г д е к  — ф и д о й и л и к  кур-  
cciTuiu й у л и  б ил а н ном к о л д и р и ш  м у м к и н л и г и  тугрисида 

А  р а с т у н и н 2 ж а в о б и

Арастудан Искапдар:
Эн, тафаккурннг билап осмону фалакнн хдм лол 

цолдпрган допншманд! Мацсадпииг манзилига цайсн йул 
билан борпш яхш пю  ва цайсн иш иинг натижаси мац- 
то в га лойиц?— деб суради.

Арасту:
— Халцдан узни йпроц тутпб, фано йулида хоки- 

туробга айлангап аф зал,— деди.
— Агар одамнинг давлатн куп булса, хайру саховат

цилиш и м коп пяти \а м  купроц буладп. Мацсадга етишда
цнлинган иш нпнг ах.амиятн катта булгани туфайли, ба-
давлатга купроц эътпбор берплади. К пм ки  савоб ишларни
купроц цилгап булса, унинг впеолга етпш умиди куп 
буладп, албатта.

Арасту яна айтди:
— Молу давлат эгаларп хайр-эх,сои цнлеалар, бу иш- 

дап икки х,олат йироц эмас. Бнринчиси, шу иш уринли 
булганми-нуцмп? Баъзп одамлар уринсиз пшларин хдм 
циладплар. Агар цнлинган иш уринсиз булса, киши цан- 
ча э\соп цил гаи и билаи фойдасиздир. Ва агар цилгап иши 
уринли б;улса, нима ханр цилгап булса мацбул деб бил- 
сак булади. Кпмки меъёрнн билмаса, нима иш цилган 
булса, хдм мае и йуцца чицади. Биров шох, х,узурига отлан- 
гап булса, у аввало, уз йулида учрайдпган цароцчилардан 
э\тнёт чораларинн куриши шарт. Кдроцчилар билаи ул- 
фат ва иттифоц булган шахе цачон шох, базмида утиришга 
хдцлн була олади? Лекин кимки 6op-iiÿrnifn худо йулига 
бериб, худодан бошца х,еч цандай вужуд б о р л и г и г а  гумон 
цилмаса, шу мацеад йулида узини фидо цилсагина цил- 
гаи иши дунёда боций цолади. Иисонга бундан улугроц 
мартаба булиши мумкин эмас, киши ш у м а р т а б а г а  эриш- 
дими, демак, унинг номи абадий цолади!

Гавадрфуруш Арасту бу дурларпи шу тарзда сочгач, 
савол берувчи садаф огзидек хомуш булдию цолди.
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XIX

Искандарнинг салтанат тожидан бош , шоулик тахтидан 
эса о (iij тортгани ва Рум аула унинг оёгига бош урибу 
Искапдар радами билан тахт поясини баланд ва толе цад- 
рини азиз — аржуманд цилгани. Унинг ад о лат пар в ар лик 
цусиш  билан зулм шоми к у р шапа.ла к ла pu ни басир цилиб, 
жауонни сритгани уамда золимларни кора зулматдек 

олам юзидин четлатгани

Х.ИКОИ цилиш учун тебрамган цалам шу тарзда нукта 
суради:

Файлацус тожу тахтипи Искапдарга топ шири б, у дунё 
сафарига отланди. Искандар олам элининг доноси ва 
билимдонлпкда жа\онда унга тенг келадпган киши йуц 
эди. Тож  ила тахт унга маъцул булмай, бу андишадан 
бех,ад хафа эди. Чунки шо-\ликда хдцдан ташцари бахт- 
сизликлар, мусибатлар куп булиб, иимаикп иш цилса 
фалакдап цилганига яраша мукофот олнш и турган гам. 
Шох,ликии цабул цилмай деса, отасининг васиятлари 
эсига тушар эди. У  икки ÿT орасида цолди. Охири халцнн 
йигиб, кенгаш тузмоцчи бзллди. Катта-кичик — хдмма 
йигилгач, бе\ад г;узал бир иутц сузлади:

— Эй Рум мамлакатининг фуцарол^ри! Хрзир менинг 
х,узуримда жамнки жамоат жам. Хох, юцорн мартабалик 
ва хох, паст даражали бÿлмaнг, бари бир, хдммангиз 
мен каби тангрига бандасиз. Мен эса сиздек хдм эмас- 
ман, иегаки отамдан айрилганман, бу х,ам етмагандан 
дили гамгин, кимсасизман. Маълумки, отамни оллох, лутф 
иноят билаи бу мамлакатга подшох, этди. Ш у кунгача 
у бу ишга муносиб, бу юкни к$игаришга цодир эди. Дар- 
хдцицат, тангри ота-боболаримга бу мамлакатни бошцарпб 
нелишни юклаган булса, хдммаси х,ам тахт курки, забар- 
даст ва бахт-саодат сох,иблари эдилар. Лекин мен гоятда 
эътиборсиз кимсаман, боз устига салтанат иши хдддаи 
зиёд хатарлидир. Бу ишни нихрятда зур ва цудратли 
одамгина эплай олади* шох,лик мен кабп нотавонларнинг 
иши эмас. Шер тортиши керак булган нарсани чумолн 
цандай тортсин? Филиинг юкиии пашшага ортнб буладимп 
ахир? Шох, буладиган ниятим йуц, — бупга цобнлиятнм 
хдм егмайди. Ш у боисдан, сизнннг: «Шо.\лнк цил!» — 
дегай таклифиигиздан эзиламаи, агар бупп рад этаднган 
булсам, сиз хдм маъзур тутииг!

Меп сизга уз ожизлигимни, бу андеша хуЬусидагн 
кунгил озорини баён этдим. Сизлар эиди узпнгпзга муно-
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ciio ш о \ топ и и г, бу мамлакатпи пдора кплпшга лойиц 
бпр \укм рои ахтарнпг. \ а р  ишда замон a v iiiH n iir  талаб- 
ларига жавоб берадиган одам булса. апа ушаии шодлпк ка 
мунос по кури ii г. Акл-заковатп куеш дек мунаввар, агар 
бедов отга мпнса дупёпп забт этадпгаи, адолат бобпда 
навруз фаслидек, сиёсат бобпда эса жа.\онпп куйдиради- 
ган яшпндек булспп; м аш аккатлп козларда душман га 
чора кнлувчп, огпр кунларда халкка кумак берадиган 
адолатпеша бир зотни -\укмдор кплппг, ана шундай киши- 
гпна тождор булишга лойпк. У  э\сон ёмгирппи ёгднриб, 
мам л а кат бустониии Эрам богидск гуллатиб юборсии. 
Душман 30TiiHïi бптта куймап тузгптиб, худдп саиамлар- 
IIинг зулфидек парпшон ва парокапда цилиб ташласпн; 
душман капакапгп фптпа утппи ёк<*а, килпч сели билам 
у утга сув урпб, тезда учирсгиг. Ворди-ю, девонбегиси 
фукарога сптам килса, упппг кулипн косиб ташласии. 
Мусофирлар катповп тухтамаснн ва йулда уларга карок,- 
чплар корасн курннмасин; угриларпи тутиб, уларнинг по
пок кулпни киркспн, то к i i  у л ус i i  и и г х,алол молига КУЛ 
узатмайднган булспп; зулм-бедодлпк одатлари тамоман 
йукка чпказилсин! Х,атто зулм дегай ибораиинг узи эл 
орасида булмаспи! Зулм сузидаги «л» билан «м» ни 
нуклик белгисига айлантирсин! Адолат цилишнииг йул- 
йурнгинп топиб, элни душман га карши бекам-куст КУ* 
роллантнрспи. Тапгрп буюргаиларипинг изидан бориб, 
чин гапирувчи — хдкикатни айтувчи кимсаларнинг бу
лини баланд ва бакувват цилсшт. Зулм ц и л у в ч и л а р н и н г  

таъзирини бериб, фукарога хотиржамлпк ва осойишталик 
багишласин!

Ьркин фикрли шох, сузили тугатгач, халойик ^аР 
тарафдап фарёд тортиб, тубандагича арз-дод килдилар: 

Эй, адолатга мух,тож элиинг додига етувчи шох,! 
Нечун бизии зору полон айладинг? Адлшггдан элга рох,ат 
умиди тугилиб турган бир пайтда нима учун бу каби 
зулмни раво курдинг? Баёи айлагай сузларинг билаи оу 
халкнинг оагрини кон килдипг-ку! Бупдай фикрларии 
айтгуича, конимизпи окиз, йулиигга жонимиз фидо бул
син! Бу элни и г бошидан сен йирок булганингдан кура 
жонимиз танимиздан жудо булгани яхширок* Сенииг 
сузларинг гарчи жон багишловчи булса х,ам, аммо х,озир- 
гиси барчани енпасига кириб юборгудек булди. «Салта- 
натии тарк этаман», деган сузин г суз эмас, тахт cenia 
муносио, урнингда бошка кимсани куришга бизнпш 
кузимиз й у к ! Бугун дунёда сем шундай шох,сапки, х,ат го 
коипот сирларидаи *ам хабардорсан. Ж а\опда сеи бил-
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мai'aн Olí pom a плм ü .v k , oymi фацат Рум халци эмас, 
бутуп олам а\л п  опладп. Сепппг фпкрнпгипнг ёркпплиги 
фалак ша.мъп оулмп ш куеш га, куиглии гнииг равшан- 
лигп эга .малойкаларпинг чпрогпга ухшайдн. Сен кабп 
Liioxjiu ж а\оп х,али курган эмас, сеп цуёш каби куркам, 
Муштаршг юлдузидек иорлоц мнсопсан. Гулдан атир, 
офтобдан нур та рал га пи кабп, сон пн г тафаккурипгдан 
адолат зух,ур эгадн. Бужудпигга донпшмандлик яширпн- 
гап, жамолпш'даи жа\опдорлик намоёп булиб турибдн. 
Ш упча фазлу \пммат сепппг табиатингда бор булгач, 
балки рум султоилигидап орланаётгап булсанг керак. 
Бу мамлакат семга камлик цплишини биз \ам бпламиз, 
бипобарпп, бутуп жа.\опга \ам сен шох, буларсаи, деган” 
умпддамиз. Фалакиинг ошкор у ппх,ои айланишидан кел- 
гуспда ж а\оп  сепга мутеъ булажаги маълум булиб ту- 
рибди. Бошца кнмсагш х,укмроп ва фармон берувчи 
цилиб, жах,он а\линм бенаво цилмагип. Лгар сен бу ишни 
цабул этмайдиган, бу мамлакат халцининг фарёдига 
етмайдпгап булсанг; узиигга мерос булган мамлакатга 
бошцапи куйнб, уз уйингга бегонани киритишни раво 
курсанг. б из бупдай балони цабул цилолмаймиз, акеннча, 
х,аммамнз ватаним тарк этиб, чициб кетамиз! Агарда шун- 
дан сунг х,ар кайсимиз бир мамлакатга бориб, гариб ва 
саргардоп бÿлcaк, бу кулфатлар учун худонииг сурогига 
сенииг узннг жавоб бергайсан!

Халк, бошларинн яланг цилиб, кузларидан ёш оцизиб, 
фарёду фигон кутариб, шу сузларнн айтди. Искандар 
буидай аломатларни, аломатлар демайии, циёматларни 
куриб, айтган гап-сузларнга нушаймон килди, халцнинг 
ах,волидан кунгли жуда бузилиб кетди. Узига сидци- 
днлдан булган ихлосии куриб, уяти ичига тушиб, фикри 
анча юмшади. Х,ам фуцаронинг яхши ииятлари ва х,ам 
отасининг васиятлари унга шундай таъсир этдики, энди 
уни узгартиришнинг рхложи йуц эди. Бпнобарин, хотири- 
га Саддам зиёда малол келишига дарамай, у ионлож эл- 
улус илтимосини кабул цилди. Навжувон йнгит шох^лик- 
ка розилик билдиргач, донишмаид Арасту тезда урнидан 
туриб, тожни уиинг азиз бошига кийдирди. Х,амду сано 
ва шукроиалар айтиб, Искандарнинг бир кул и н и А ра сту, 
нккпнчи кули ни эса доно Бал и нос ушлади. ИГу хрлда 
бу икки аллома унга йул бош ч ил и к кил пб, уни цултиклаб, 
тахт устига чикдзиб куйдрь Бунинг муоорак цадампдан 
тахт яна бир поя балаид кутарилди. Цуёш эса, Искам- 
Дарнннг боши устига бахт соясини сола оошладп. Юцори- 
Даги икки йулбохцчи-т—. Арасту билан Ьалннос эмас, йук»
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гуё булар ÿpi-шда эдп. Халойикда шундай
бир хурсаидчилик юзландики, бу бених,оя шодликдан баъ- 
знлар узларипп нукотиб цуйднлар. Шох,нпиг бошидан 
катта-кпчпк, хдмма одам ш унчалпк куп танга — тил- 
лалар сочдики, ер осмон каби юлдузларга тулгандек 
булдп. Худдп базм цплаётгаи киш плар шодлангандек, 
бу ердаги жамоат хдм жуда купон по котднлар.

Куёш  Искандари уз юзини пардага ураб, шафац 
маинни ичишга кириш ган паптда, фалак шодлигндан 
шу ондаёк янги ойнп цадахдек цилиб осмонга 
чиказди. Искандар бахтиёр х,олда тахтдан тушиб, 
ичкарига кирди. У  гул ва майсалар устида яигптдан 
базм бошлаб, лолараиг мал ичиш га кпришди. Дам-бадам 
узатплаётган биллур кадах, лардагп майлар ёлдини уйни 
Куёшдек ёритди. Б у найтда иодшох,и олам бир суз 
сураеа, хдр сохдда у билан сух,батлашнб утиргаи, билимда. 
мамлакат алломаси булмиш донишмамд Арасту унга 
дар\ол жавоб кайтарар эди. Хдр бир айланаётган кадах, 
х,пкматдан холи булмагани каби, бу сух,батдаги хдр бир 
суз хдм илм-фан атрофида эди. Бахтиёр шох, цандай но- 
зик ва м уш кул саволларни уртага ташламасин, сух,бат- 
даги доиолар унга дарх,ол жавоб кдйтарар эдилар. Уйин- 
кулги найти булишига кдрамай, сух,батлар бошдап-оёк, 
илм-адаб доирасида борар эди. Хдр бир илм бобида гап- 
cÿ3 б$глиб ;утди. Охири, шох,нинг димогини май цизитиб, 
кузи уйцуга майл цила бошлагач, улфатлар уринларидан 
туриб, чикиб кетдилар. Ш у аснода уйцу унга хуш 
ёкди, хд, ярим кечада цилинадигаи саждага барвацт ёт- 
моцлик керак.

Яздонпараст шох, узини хас ва тупроцдек паст тутгаи 
хрлда ярим кечада ибодатга машгул булди, тонгга цадар 
йиглади, килган гунохдари учун тангрига ёлборди. Ь у̂ёш 
яна ёгду сочиб, оламни ёрита бошлагач, юлдузлар унинг 
ёругидан хираланиб, худди учцун сингари куздан 
гойио булдилар. Искандар яна уз тахтига чикиб, умум- 
халцни кабул цилажаги хдкида фармон берди. К,уёш 
атрофинп юлдузлар ÿpa6 олганидек, улус унинг х,узурига 
ёпирилио кирди. Халойик йигилгач, шох, суз бошлаб, 
уларга шундай деди:

Оллох, мени инсоф ва адолат таянчи кили 
Куйган экан, халойик орасида адолатталаб одам булса, 
олдимга келиб, арз-додини айтсип, уз ах,волини бир-бир 
баён килсин. Кдршимда арз килаётган пайтида, мени хдм 
х УДДи узи каби бир одам деб туш унсии у> на менши 
тахтимдаи дах,шатга туш сип ва на тожимдан унга бир
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кур кун юзлапспп. На мспп шох, деб изтироб тортсин 
ва па уз мацсадипп охпрпгача басн кнлишда шошсин. 
1\апча дардп, гам и, х,асрати булса, очиб ташласии, мен 
адолат цплпш билаи уиинг жаро\атпга малх,ам куяй!

Шупдай суп г улус арз-.\олини баёп отпб, Искапдар 
бплап с а вол-жавоб кила бошлади. У эртадап то кпёмгача 
\ол-а.\вол сураб, халкпппг дардпга даво килди. Бпровиинг 
Коннни ио.\ак туккап одамнинг буппппн уздирди, кули 
косили пш лозпм булган гуиох,корпииг кули ни кестирди. 
Гам-алам бплаи эзплгап мазлумларга адолат билан ку- 
маклашдп. Марх,аматга мух/гож бечораларга ра\м-шафкат 
килди. 1\ул остпдагп бсчораларпи эзиб-хурлагаи золим 
.\укмдорларнп кора ср бнлан баравар килиб ташлади. 
Жафо чоккап бсчоралар олдида жафокор золимларни 
хор ва забун килган шох, кандап ссвимлпдир! Искандар 
кунпппг ярмпгача халкпппг арз-додиии тппглаб, адолат 
попдсворипп купгплдагидск килиб урнатди. Отаспнпнг 
замоппда халойпкка зарари тсккаи нпмаики коиун- 
Конда булса, халкка нафъ-фоида сткази ш максадида 
уларнинг х,аммасипи бскор килди. Шуппнгдек, бошка 
шо.\лар томонндап раем килингап, умумхалк орасида 
адолатга хплоф булган копун-копдаларпн х,ам таг- 
томпрн бнлан бузди ва халойнкнп барча адкепзликлар- 
дап кутказди. Адолат йулинп тутиб по\ак спёсатии бскор 
Килди. Фукаро э.угпёжппп х,псобга олиб, уларпп икки 
йпллнк солпкдан озод этди. Амалдорларнипг ншларнни 
токшпрпб куриб, ёмонларипп пшдап х,айдадп. Аксиича, 
яхши амалдорларпи куллаб-кувватлаб, уларнинг марта- 
баларипи балаид килди. Бозордагп парх-павони суриш- 
тпрпб, олпбеотарлар, юлгичларнинг жазосиип берди.

Тарозипипг икки палласипи тугрилаб, тошни темир- 
дап ясаттирдн ва му\рладп. Узунлик улчовп булмиш 
Карими (мстрни) \ам  темирдан килдирди. Натижада 
халк нам газ олишдаи халос булди. Куп мпкдорда галла 
тортиладнган катта' тарозини \ам Искапдар ихтнро этди, 
улчаш вактида чикадиган низоларпп бартараф килди. 
Бундам ташкари, эл эгрилик сари майл кплмасин, деб 
галла улчандиган идишларни тугриладп. Адолат билагига 
Кувват багпшлаб, олтин улчайднган тарози \ам яратди. 
Иуловчиларни хавф-хатардан к5'РиКлаш, учун катта йул- 
лар ораспга соцчилар куйдн. Адолат кулини шундай 
баланд тутдпки, киник арслон хчамласндан хавфеирамади, 
булдурукларга карчигайлар ошиио тутиидп, улар гуе 
жужа-ю, бунисп она товукдек мс\рибон булди. лар 
доим кун h и иг ярмигача арз-дод сурар, адолат урнатар,
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куннинг иккинчп ярми \ам  япа яхш и лпклар жории цилиш 
билан тугар эди. Ш у хилдагн адолат расмини амалга 
оширавергач, оз фурсатда Рум а \л и  бойпб кетди.

Эй, соцпй! Адолат жомппн тулдпрпб колтир! Чунки 
Искандар адолатлн замон бупёд :>тди. Гарчи мен ичищ 
меъёринп билмасам-да, сен менга цада.\нн эл цатори узат. 
Эй чолгучи, павонп ёцнмлп туз-да, менга муттасил 
навосозлик цил; цулогпмга днлкаш садоларни еткур. 
Мен бёнавога оромбахш наволарнн еткур!

Эй, Навоии! Агар сен доио кш инларга мацбул булишнн 
пстасаиг, эл цаторп бул! Узннгнп уртача меъёрда сацла- 
гинки, адолатли ш о\лар кулидан май ичишга муяссар 
булгапеан.

Адолат билан пш тутиш  шох,лар учун кончал и к зийнат 
булса, факир ва фукаролар учун х,ам ш упчалпк зийиат- 
дир. Агар шох,h ппг пшларп адолатлп булса, унга х,еч бир 
шох, мартабада тенг кела олмайдн.

X X

*Адолат булоги» таърифпдаким , унинг подшоулар зулми 
цоронгуликлари орасидаги «oçaer суви »  жонбахшдур ва 

ичганга боций умр еткалур

Нимаиикп эзгуликка дахлдор пом булса, хдммаси 
Х,акппнг сифатн бнлан богликднр. Бу енфатларга ало- 
цадор цандай иш булса у х,ац ёдп билан бажарилади. 
К  иши h  и н г о л и й ж a h о б б ÿ л и ш п с а х и й л и г и н и н г з и ё д а л и- 
гидандир, мех,рибонлиги эса ÿTa гамхурлигининг натижа- 
сидир. Агар кимсапи буюк ва шарафли деб эъзозлаб, 
боций х,аёт ичра \укм рои деб уйласанг х,ам лекин уиинг 
оти исмлар ичида одил эмас экан, халц уни адолатли 
демайди. Адолат бобпда суз кетганида х,ац V3 исмини 
«ал-адл»— «одил ли к » билан якунлаган. Бу иемга, яъни 
одилликка кншилар диццати купрак булгани учун у бутун 
оламга адолатпинг инзомини — тартиб цоидасиии тузио 
берди.

Равиши адолат булган шох,ларнипг ишига тангри ёр 
булса ажао эмас. Халцнинг «подшох, тангрининг ердаги 
соясидир» деб айтнши т у  маъиидии булса керак... Агар у 
ошкору н и х .о и  адолат.тн булмаса, жах.онпипг остин-устии 
булиб^ кетишипи >п;пн деб билавер. А н у ш и р в о п ш о х ,  
мазхдода мусулмоп булмаса х,ам, лекин адолат бобида 
машх,ур эди. Гарчи ко(|)ирнипг урпи дузах булса х,ам» 
одиллик сифати упп аърофга далолат цилди. Агар кофир-



лик гпфлти уци -жаннат сари пулатмагап булса, адолат- 
лмлп) и д\лах сари куймадп. Унпнг дунёдан утпб кетгани- 
га мппг íin.i.iap оулгап эса-да, адолатн овозасп хдмон 
ЯШ а Иди.

Лжаоллггарлм ори шундакп, подшо.\лардап цан бири — 
целом мамлакатларпда капдан адолат урнатган булса, 
унинг адл у ппсофп спфатларппп баён килиб, мактов- 
ларпип нн\оясига сткурганда «замон хукмронп эдн» деб 
эмас, «замон Анушпрвонн эдн» дейпш максадга муво- 
фи кди р. Мух,пми шундакп, у бупдай номга сазовор 
экап, фахрланпшга хдклидир... Иккп дунё шох,и Расулм 
Араб узи i i  инг хддпеида адолат а\лига шундай башорат 
килган эдн: «Адолат бплаи утгаи бир соат инсону жин 
ха ii л и п i i  h  г тоат-ибодатидан афзалдпр».

Яна бир хаккоииилик билан айтилган хддиси хдм 
мавжудки, упи фасохдт билан шундай баён килган эди. 
«Агар обод мамлакатга кдралмаса, у куфр аро колади, 
агар у вайронликка юз тутгаи булса, бу зулм утказилган- 
/ш ш п п г натижасидир».

Шох, агар сампмият бнлан равон адолат юргизса, 
мамлакати Нуширвопникп сингари обод булади. Агар у 
дни бобида зулм тезкорлигини килса, айрим шох,лар син
гари оз вакт ичида хдммаёкдш вайрон килади. Инсон 
rypyx.iiга яхшилик килган шох,ни хдк адлу эхеонга до- 
хпл килади. Агар у халкда канча вакг зулм етказса, 
булариинг хаммаси унинг уз жонига кийинчилик бÿлиб 
тушади... У  эл ичра бетокатлик, тинчеизлнк солар экан, 
зулмидан обод жойлар харобага айланадн. Токи зулми 
мавжуд экан, улар халк Kÿimmra номакбул тушиб, 
дилини ранжитади, шу сабаб эртаю кеч эл иши шох, 
жонини каргашдан иборат булиб колади. Агар шох, 
халк, нуксони хдкида дам урадиган бÿлca, билингки, у 
уз жонига д> з̂ах ÿTnini алангалатгаи булади. Бундай 
х;олда уни халк душмаии эмас, балки узини узига 
душман деб билмок керак. Золим элга кднчалнк зулм 
етказса, билингки бу зулмлар унинг узига ундан хам 
купрок булиб кайтади — бу хдкда хдм аёи булган хд- 
цикдтдир... Зулмкорликни узига максад килиб олганлар 
эл кунглига ёкмайдиган, номи бу дуиёда тилга хам 
олинмайдигаи бадном кишилардир. Бу тоифа шахслар 
бошка оламдан узларига жоймакои ахтаришлари, яъни 
-\еч каерда тухтамай, Tÿnna-Tÿrpn жахдннамга равона 
булмоклари лознмдир. Цайси шох, адюлатдан узок^ашеа,
У уз жонига ÿ3 зулмидан дард куяди, одил кишилар 
сафида булса на элга зулм етказади, на уз жонига. Агар
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шох, адолат \уп а р н н н  касб килиб олса, унииг кулидан 
софлнкдан бошца марса кел май ди. Адолатин узига шиор 
цилиб олган шох бахиллпкдап ii прок булиб, факат мар- 
х,аматлп, саховатлн булгани яхш н.

X X I

Вафотидан сунг М асъудп ииг туисига кириб адолат бобида 
панду насщатлар бсрган ва бу насиуатларнинг тиниц 
су видан унинг юзи га с с пив гафлат у и кусидан уйготган

М ахм уд уикояти

Эш итишнмга Караганда думе гол и б М а\мудга \аёт жо- 
мидан зах,ар нчпрнпти. Улнм ппдоси цулогпга етгач, олам 
билан видолашар экан, уз урнига жонига пайванд булган 
фарзандинн валиахд этиб тайпнладн. У  дунёни тарк 
этгач, угнл ота фироцида аича машаццатлар чекди. 
Угплпинг оти Масъуд булиб, бир кеча унинг тушига 
отаси Махмуд кирди. У  бошдан-оёц нурга гарц 
булган х,олда бир ажойиб турфа богда турар эмиш, турфа 
бог эмас, гуё ж апнатнинг гулш ани эмиш. Унга дам-бадам 
хурсандчилик юзланиб, шодлиги ортар эмиш. Олдида 
васфининг тавсифи учун ацл ожизлик циладиган дара
жада гузал зумуррадранг х,овуз булиб, уиинг давраси 
худди кук гумбазидек, сувнинг туси ва ранги эса худди 
жаннат булогининг сувига монапд эмиш. Х,овузнинг 
циргогида* худди бахт сингари соя солиб тургаи бир 
дарахт бор эди. У нинг цадди олдида «тубий» дарахти 
хдм паст булиб куринар, сояси эса бутун гулбог сах,- 
нини эгаллаган эди. Бунинг г;узаллигидан куз равшан, 
х,идидан димог муаттар булар эди. Шох, Масъуд бу 
ажоииб х,олни кургач, ер упиб отасига савол бнлан 
мурожаат этди: «Подшох^лигииг даврида цандай иш
лар цилган эдингки, бундай бахтга сазовор булдинг?» 
У  айтдики: «Жахрндорлик вацтимда доимо адолат би
лан иш тутиш  тугрисида уйладим. Х,индистонга цушин 
тортганимда, ш у мамлакатни манзилгох, цилган эдим 
ва айтган эдимки, халц аскарлардан, улар томонидан 
етказилиши мумкин булган жабру жафолардан хавотир- 
да оулмасин». Ж арчи томонндап эълои цилингаи б-у 
сузлардан халц хабар топиб типчпгач, менда сайр ки- 
лишга моииллик тугилди. Урмонпинг хдр тарафини 
сайр зиёрат цилиб юрар эканман, ногох, кузим одамлар 
яшайдигаи бир оролга тушди. У  орда бир неча оилл 
хрлсизлик. ва , бсчоралик билан кун курар эди. Ьгоч ва
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цампшдап ясалган бошиананн улар зар билан \ал бориб, 
хуш  пели саидалдан бнио цилппгандек хаёл цплар эдплар. 
У и и чп даги бу ii ра гуё гилам-у, богу бустон уларга бузуц 
вайропадек эди. Бу \олга назар ташлаб утар эканман, 
цулогимга и о г о х, жабрдийда бпр одампинг овози эши- 
тплдп. От им жпловиип шу томонга бурдим, царасам бир 
нотавон аол киши экап. Тунд, хаёлп бузуц аскарбоши- 
лардан бири упппг \овлисп чстаипни бузнб кириб, бир 
неча шох утпнпнп, турва тула сомоп ва яшил сополдан 
ясалган май пдпшппп олиб чпциб кстаётгап экан, погох, 
менга рубару колпб цолди. Упппг босцинчи, бузгуичи 
экап ii аник эдп. Лекии шупга царамай адолат талаб 
цплувчп додхо\ бплап тортпшпб, пккп-уч гувох, бошлаб 
колди.

1\улпдагп ашёларпи олиб, жафокор эгасига цайтардим, 
х,овлиспни цампш билаи ÿpa6, йицилай деб тургаи чпй- 
ларппп бпр-бпрнга туташтириб богладпм. Сунг золимипнг 
цулларипи маркам боглаб, бз'гзпдап шу ун олдига 
оснб цуйдпм. Рамбода камгшр \амма иарсалариии олгач, 
цушпппм сари отнмнн елдириб кетдим. Мен бу дунёин 
тарк этгапим замой мазкур шодлпк уйи менинг макоипм 
булди. Мепипг гупо\ларим пп\оятсиз эди, лекин адолат 
билан кплгай мапа шу ишим мсига панох, булди. Менга 
нидо келдикп, «эй сарой гунох.корп, сои умрингда бошца 
гун о \ цплганппг йуц. Лекии хдцдан ортпц гупо.\кор бул
санг, албатта, дузах ёлцинига сазовор буласан. Аммо 
сенинг вужудингдан адолат жой олди, шу сабаб цандай 
гуно\нпг булса \аммаси кечирилди. Сспипг богараз цнл- 
гаи х,ар бир и шин г бпрма-бир уз мукофотнни олди. 
Чунончп сен у жафокаш кампирнинг хрвлисини тузатиб 
бердипг, бу сенииг феълипгда нккиюзламачплнк йуцли- 
гидаи далолатднр. Сен куриб тургаи шамоли мушк тар- 
цатувчи, гарди анбардек xymôÿii булган боглар ана шу 
эзгу ишппгиннг эвазидпр. Кампирга цаптарганппг икки 
шох утии бадали мана бу тубийсифат дарахт, яшил 
пдишиипг эвази эса зумуррад ранг х.овузднр. Кам пир 
олган бпр этак сомон — заъфарон рангли хушбуй ÿciiM- 
ликлардир. Золим шумыи цатл этганипг — хаста мазлум- 
ларнп цутцарганингдир. Бу яхшиликларнннг эвазига 
сен абадий \аётга сазовор булдинг. Бундам воцеалардан 
хабардор булган кишининг адолатдан булак яна цандам 
иши булиши мумкин? Агар оламда адолатли пшлар 
цилмас экансан, кейиичалик егап пушаймонинг .\еч 
цандай фонда бермайди. Эзгу ишлар цилишга нмкопинг 
бор экан, адолат х^уиариии бир нафас булса х,ам пари
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.сурма. Агар шох, уз адолатидан, бир ла\;*а ажралс.а, шу 
бир он унга бодано дард булиб туш ш п п  мумкин.

Масъуд уйцусидан уйгонгапда, хотири турли цаигу- 
лардан форнг булган эди. У  отасиипн г айтгаиларидан 
хулоса чнцариб, узига адолат йулипп — тугри па .\ац 
йул и и танладн. Цайсн шох, Масъуд до к адолат йуднип 
тутса, Ма.\муддок иззат-икромга сазовор булади.

X X I I

И с к а н д а р н и н г  Араетцдап адолат натижа сида  ц ан да й иш-  
л а р н и  амалга о ш и р и ш  м у м к и н ,  деб с у р а г а н и  ва А ра ст ун и нг

жав оби

Яна шох, Арастуга хитобан суради: «Эй донишманд 
файласуф! Агар inox, адолатли булишга жазм цилган бул
са цандай ишларнн адолат юзасидан цнлинган деб булади?

Арасту жавоб берди: «Агар ш о \га адолат цнлишлик 
кундаги одатга айланса, унга бутун оламу дин таслим бу
ладп. У бу дупёда жах,оннн эгаллагап булса, дунёдан утгач, 
жаннат тахтини эгаллайдп. Агар шох, х,ар бир ишда адолат 
бунёд этар экан, бунинг натижасида упппг мулкп-мам- 
лакати .\ам обод булади. Мамлакати обод булиб, халцп 
бойидими, демак хазинаси хдм тулиб-тошади. Хазинасл 
тулгач, аскарларипинг маоши хдм ортади. Аскарларнинг 
цачонкп ш о\га майли булар экан, душманларининг усти- 
дан галаба цозонишига шак-шубхд булмайди. Шох, зафар 
цучдимп, унинг цуввати яиада ошади. Бунинг устига у 
яна адолат намоён цилса, барча киш плар унга хайрихох, 
ва шукр цплувчп буладилар, жангда уиинг аскарларнга 
дуо билан мадад бериб турадилар. Яна ш униси хдм борки, 
адолатпп узига х,унар цилиб олган шох,ни душман томон- 
даги халц хдм яхш и цабул цилади. Тобе халц кечалари 
цул очиб уни дуо цилади, аскарлари эса бунинг томоиига 
цочиб утишга хдракат цилади. Агар шох, хдр бир ишга 
шунчалик асос ва сабабларга эга булган х,олда ёндошса, 
унинг жах;онгир булмоги — яъни ягона, бирлашгап давлат 
арообп була олиши ажаблаиарли х,ол эмас.

Бу масаланинг бир томони, эндп иккинчи томони хдци~ 
да хдм суз юритай.

Маълумки, тангри хдм адолатни ёцлайди. Шупдай 
экап, хдр бир шох, уиинг амрини бажо к е л т и р и б ,  мам- 
лакатидаги цийинчилик, вайроиликларнп тугатиб, элита 
хотиржамлик еткурса. Ш уида дунё эли уиинг адолати
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ва mu о гш й л н п ш п п г цадрига стпб, жоинппнг дуоспнп цп- 
ладп.

1>у .vu у и in. lapii и п г натнжаси мукофотспз булмайдн, 
я'ыш \ ига икки олам мулки муяссар буладп.

Допишм.-шд cÿ;! inj)i;iin тугатар экап, пшбплармон
ш о \ \ л (*апо. i.la [)¡i i а каноатланарли жавоб топди. Упппг 
куп г. i п ; i, а г 11 оарча шуб.\ала ри тарцаб. урнпни фондали па- 
спхлтлар эга л лад п.

X X I I I

Искандарнинг кенг мицёсда олиб борган шиларини ¡¡иска
на баён цилмоц ва у цискача баённи кенг мицёсОа ту
шу итирмок . ш унингдек , Дороиинг элчиси Румга oaj j .'п 

JjUVi'UH; тилаб келиб, байзо урнига Искандардан
пулат nail за зарбидан уткир жавоб олгани ва у найзанинг 
алан г алы учцуни Дороиинг сабр хирмонига ут цуйгани 
ва шунинг уарорати билан у яна Искапдарга куцжуд, гуй 
( ёгочдан ясалган туп) билан чавгон (учи эгри узун таёц) 
юбориб . та уд  ид солгаии ва Искандар у гуй билан чавгон 
ниманинг рамзи эканини таъбирлаб, кунжудни ц у шлар га

едиргани

Тарих илминииг куп раижпни чеккап с.узамол донпш- 
мапд \пкоянн шундай давом эттиради:

У ёш подшох уз мамлакатини адолат билап безади, 
Арасту цандай йул куфсатгаи бу’лса, шу йуЬпш ма.\кам уш- 
лади. Хусусан, унинг хотирида «адолат бнлан оламни олпш 
мумкин» деган гоя урнашиб цолди. У  бу хацда хаддан 
ташцарн куп уйлаб, андеша арцонини узун ташлаб цуйдн. 
У и га адолату шижоат ёр бу\лгандек, уткир ацлп ва бил ими 
\ам бор эдн. Дархацицат, цуёш осмон гумбазп устпга 
бапроц тиккани сингари, у юриш цилиб бутуи ср юзпнп 
бошдаи-оёц эгаллади. Искандар бу кухна дупёда хеч ким 
цплолмаган пшларни цилдп. Бу шупдай ажойиб нарса- 
ларпи цулга киритдики, бунинг олдида бошца жахондор- 
л a j ) 11 и и г цадри анча тушиб кетди. У ниманп орзу цплса, 
шуп и иг хаммасини юзага чицарди. Уни мен ёзсам кпишлар 
узоц йиллар уциб хам тугатолмайдплар. Унииг ха.мма цпл- 
гап ишлар пни ёзмоц хам осон эмас, ёзамам деган бнлан 
охирига етказиш хам мумкин эмас. X a р холда, цилган 
ишлариии цисцагина баён цилгаинм дурус-тга ухшайдн. 
Агар шуиинг уддасидан чицеам, тплагимга етган, цпс- 
маи у хацдаги сузларнн адо птган буламан. 1\иссаси 
куп фикр юритишии талаб цплгани каои. тарихгпа хам
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унча-бунчи бош котпрнш кнфоя кплмапди. У пппг воце- 
аларн цанчалик га рой по булга, цилган ишлар и ундаи 
>;ам ажойпброк. Мен бу х,ацдагм ёл ю п-яш и ц  гапларни 
чпцазиб ташлаб. хакнкатнпгппа назм бплап бозаш у миди- 
даман.

Давлат хомнйси булмиш Искандар Гум тахтига под
шох, бул аркан, бошлаб душманларни йукотиш  цасдига 
кнрншдн ва душмаплардап у ерпи тозаладн. Ундан сунг, 
жахонда булган шахарларии фатх этиш ипяти билан 
куш нн тортди. Бошлаб, Магриб замипга (А ф рика мамла- 
катларига) ÿ4 олнш учун юриш килди. Тигдан оккан кон- 
нинг зури билаи (Х,абашистон) Заигибордаги келишмов- 
чиларии бартараф этди. Ундан кейин Доро билан олишиб, 
у олчокнинт кулишг кукка совурди. Яна ш у каби мамла- 
катларнн олишни пайсалга солмай, Фараиг шахрини фатх 
этди. У  ернинг халкларини муте килгач, К,рим билан Ан
далусии (И сианняни) босиб олди. Цайтиб Мисрни фатх 
этиш учун жанг бошлади, фалак уни Миср юртининг шохи 
Килди. Табиатини ёктириб колиб, Миср улкасида Искан- 
дария шахрини барио этди. Сунгра Зардуштни дафъ этиш 
учун хуж ум килиб, уларнинг утига тиг билан сув урди. 
Ажам И роки томон юруш кил ганда, у ердаги одамлар 
бунинг охангидан бахраманд булдилар. Араб Ирокига от 
сурилганда кадамидан у ернинг халклари бахра олди. 
Сунгра, Шом ва Хдлабга йул олиб, у ерлардан хам тилаги 
хосил булиб, шодлик насиб этди. Сухайл юлдузидек ëpyF 
юз билан Яман улкаси томон чикканида, бу ернинг тош
лари кип-кпзил хакикдек куринди. Тупрогини упиш иия- 
тида Макка шахрига азм килиши биланок унинг эшик- 
лари очилиб кетди. У  ердан курукликлар сари юриш 
килиб, ажойиб манзилларга юз тутди. Сунгра Форсни 
олишга киришганда, у улка жанг-жадалсиз таглпм булди. 
Ьу ерлар олингач, кувончга тулгап шох бахт-с.аодат билан 
Шимолга караб пул олди. Зпдиликда мамлакатларни бо- 
спб олишга одатланган шох жахду жадал билан Хоразмни 
хам кулга киритди. Куёшдай порлаб тургаи байрок1111 
баланд кутарган холда Дап1ти 1\ппчокпи хам олиб, у ерга 
ёруглнк сочди. Бу улкадап отинннг жиловини бургач, 
Саксину Саклоб вилоятларининг жиловини кУЛ1’а олишга 
шошилди. Ос ва Рус томон юрганда у ердагиларииш 
юзлари куркувдан кахрабодек саргайиб кетди. Йули Чар- 
касу I уржа сари тушганда, барча гуржию  чаркас бунинг 
Кулига айланди. Шимол хал кин и уз эхсоиига гарк К^либ 
булгач, Ш аркни олиш учуй харакат бошлади. Фархор мам- 
лакатини уз манзилига айлантиргач, у гулистондаги хар
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бпр т п кон in i косиб ташлпди, Мовароуппахрии босиб утар- 
кап, Искапдар у орда Самарканддек шах,арни тпклади. 
Ч т и л ,  бплап Игмодап худдп чамапда гарбдап шаркка 
,х i аи̂  шамолдай утио кетди. Юриш килиб, Чип тахтига 
борио утиргапда, Хптой хокопи уиинг каршисида хизмат- 
корлардок оол ооглаи турди. Сунгра \ппднстон сари бос- 
к,уи ясагаппда, подшох, Код унга кул л у г; килишдан бошка 
чора тополмади. Х,индистон ва Хптойда булган бутхоиа- 
ларпи бузиб, тоат-ибодат килувчиларга копюиалар курди. 
У улкаларда кофирларнпнг айб-нуксонларини орадаи 
кутаргач, Жануб сафари учуп от сурди. Синд, Кеч ил Мук- 
рои томонларни босиб утгач, Кирмонга караб сафар килди. 
Хуросоннипг \аётбахш х,авоси ёкиб колгач, у ерда Х,ирот 
шахрини бунёд этди. Сипох,он (Исфих,ои) сари даштларли 
босиб утаркан^^Рай деган шах,арни бино айлади.

Оламдаги бутун м1ГЛТГкаад.арл1и_фатх, этиб, хотири жам 
булгач, яна уз Ватами Румга караб равона булди. Бир- 
мунча вакт май базмлари тузиб, айш-ишрат килса хдм, 
кунгли ором топмади. Яна бошкатдан оламни сайр этиш га 
бел боглаб, мамлакатларда хайрли ишлар бунёд этди.

Искандарнинг гаройиб ишлари хдддан зиёда куп. Ма- 
салан, яъжуж лар каршисига девор урнатди, дунёнипг 
хдмма ерларини кадам-бакадам улчаб чикди, дунёнигина 
эмас, туккиз кабат осмонни \ам у х,исоблаб чикди. Пул- 
лари пн г узунлигини улчатиб, мамлакатлараро <<й_мгоч»> 
(ёгоч) улчовини белгилаб, хдр бир йулминг неча йнгоч- 
лигнни ани клади. Танобчиларнинг кулочлаб у л чаши га 
Караганда бир йигоч ÿn икки минг кари (метр) булар 
экан. Унинг гашаббуси билан хдр оир «ишцд» йулга 
маълум белги куйилди. Хдр бир бекат — маизнлда кар- 
вонсаройлар курдирди, у ерларда мусофирлар хузур килиб 
дам оладигам булдилар. Жадаллик бнлан ободончнликнн 
йулга куйгач, нахднг сингари, денгиз саёхдтннп орзу кп- 
либ колди. Бех,исоб кемаларни сув устига суриб, уларнинг 
ичига канчадан-канча керакли асбоб-ускуналарпи солпо, 
неча йиллаб сув ичида кезиб юрди. Го\о оролларда маком 
тутди. Тапгрининг эх^соиу мархдмати билан, очик денгнз- 
даги оролларда мавжуд шахдрларнпиг хаммасини хдм 
фатх, этди, бирини олиб булгач, иккпнчисига караб in ia p ii- 
лар эди. Сув ичида хдм бунинг олмагап ори колмади ю, 
бари бпр бу ишлар билан у каиоатлапмади. 11п\оят с\в 
мавжи снигари тиниб-тпнчимасдан, допгпзиппг >ртасша 
Караб йул олди. Му*ит деигизипппг кок уртасига борио 
етган да осмон худди сув устидагп к(Ч1г чодирга ухшар 
эдп. Сунгра Искандарда сув тубпда ппмалар оорлипши



г ’.’ риш ва билнш орзуси тугилди. Олим лар тоз орада ши- 
шадан бир идиш ясадплар. Искандар кпиинчилик ва хавф- 
хатар билан шишага кирди. У нииг огзитти мум ва пукаклар 
билан маркам беркитилди. Денгттзга туш и ш  олдидан бир 
неча минг кари (метр) чпйратма аркопии тайёрлаб олиб 
келинган эди. Ш у арцоининг бир учини шишага боглаб, 
колган бир учини одамлар кулига тутказилдп. Ш у хнлда 
ш ншани денгиз тубпга чуктирилд-и ва денгиз суви уни 
уз каърига тортпб кетди. Ш ундай килиб, денгиз тагида 
номаълум б\>лмиш бутун гаройиботлар Искандарга бош
дан-оёк намоён булди. Ш ундай кеййн яна кемага чикиб 
олди. (Лекин юкоридаги гапда бир оз ихтилоф бор б^глиб, 
буни ÿ3 ернда айтиб утиш га узрлиман.) Ва яиа тагин со- 
>;нл томон харакат килди. Денгиздан чикдач, оби хаёт то- 
минга караб йу'л юрди. Дунёнипг коронгулик жойларидан 
ёруглик ахтарди-ю, аммо уни (оби хаётни) тополмай, лаби 
какраган холда кайтди. К,урукликда унинг р а х б а р и Хизр 
булган б>\чса, денгиз ичида Илёс унга мададкор булди.

Искандар шундай ишларни килдики, х,еч ким бупдай 
килган эмас, бундай ишлар килинганн хакида бирои жойда 
айтилган ва ёзилган хам эмас. Тангридан валийлик мар- 
табасини илтимос килган эди, ш у риёзатлари билан валий
лик у ёкда турсин, хатто пайгамбарлик даражасигача 
етдн. Унга жуда куп давлатлар муяссар б$глди ва япа кан- 
чадан-канча мамлакатларни к^лга киритди. Агар бирон 
кимса бунинг килган ишларини каламга оламан деса, 
«Ш о\нома»дек бир достон ёзиши керак. Ленин унинг 
барча ишларининг тасвири бу дафтарга сигмайди. Х аР 
холда, зарурат юзасидан унинг киссасини кискагина тас- 
вирлаб утдим. Fÿë хар бир байтга унииг бир дафтарини 
спгдирдим па хар бпр уйга бир мамлакатни беркитдим 

Х^аммаси шу эди, адо килдим, лекин энди худо мадад 
берса, достоннинг у мумий иши га кул уриб, унн назм га со
ланин. Асли тафеилоти тубапдагичаднр:

Достондан бир булаги шох,аншох Доро иши булиб, дунё- 
да бундай nui булганнни хеч ким эслай олмайди. Аслини 
олгапда, у пайтда Рум ахли шох Ф айлакуснинг КУЛ ости- 
да эдп-ю, аммо у чогда Доро жахон шох,и булиб, унга хам~ 
ма шохлар буйннсунар эдилар. Доро жахонгир Каёнийлар- 
н иij г авлоди булиб, бутун сулоласи билан дунё тахтига 
эгалик килиб колар эди. Дороиинг ишларидаЛу-*ра^и- 
ипнг тартиблари, кушинида Гуштаспии.11Г криунлари 
ху и м р о и булган. К а ё и и й л а р н и нТ к у íi г и и а ют у к л а р и да и 
Доро бахрамаид эдп. Б ахмащцщг мамлакати хам ynfa 
мерос оулпб теккаи, жахон подшохи сифатида у шох пас-
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лндап ва узидан аввал утган К ай ш с ралу. [foiiку^ д  авло- 
дидл идпр. Доро жахондаги х,амма мамлакатларнннг ягопа 
мустакил подшоси булиб, бутуп шох,лар у:; гожу тахт- 
л ар м ш п г п^хтпёрпнп acocan унга топшпргаплар. Мамла- 
кат.тарда б.\лмшп \ар бпр тахту то»; :ггасп унга мач.лум 
мпкдорда coiwa тортик килар па ё хирож тулар эдп. 
Ь и í л 11 д «ni шохлардан опрп Файлакус иу.тпб. у доп.м ,\,еч 
КандаГ: можаросиз Дорога хирож борпб турар эдп. Кп.м- 
гшлг ь ап -та хпрО/К чулашл аппк са мукаррар булмб, 
Рум пап г бпр пплда бсрадпгаин Miiur олгп;: (сокка) ту-

ч-’а плану с бу дун сдан утгач. Искандар унинг урнига 
ултпрдл. ми.млакатда нпмапки булса. юкорлда шарх, эт- 
гаплмдок. хаммасл унииг пхтпёрлга утдп. Шуишггдокч 
подшохлпкш шг бприичп нплпёк, 3 <*i î _ n тон)  
шох,п оплаи уруш кплдп. Бу пайтда упппг тиги чакпнп- 
дан члцкап шуъладан занжнйлар куппб, худди кумпр- 
дек гораппб кетдплар. Уларнпнг аскарларпдаы куппнпнг 
цолп тукплгап эди, селидаи запжилар юзи цора доглар 
Хоспл ЦПлди, бу конлардак ерлар лолазордек буялди. 
Н ккп-уч йил ичида бахтиёр шох, бу каби урушлардан бир 
Капчаспда узини синади. Унииг бу фурсатда кулга кирит- 
ган ор-сувларп Рум мамлакатига нпебатан икки-уч марта 
кун эдп. К^шинларини душмаига карши шупдай жаиго- 
вар ;\олатга келтирган эдики, улар ёвга худди кулопга 
ташлангаи эркак шердай х,ужум килар эдилар. Ш укух 
ва шавкатп интихосиз денгизлардан ошди, байроги эса 
осмони фалака кутарилди. Тигадан чиккаи чакин жахонни 
купдпрар, юз ни и и г машъали оламни ёритар эди. Унинг 
хаёлпни жахонгнрлик фикридан ÿsra хеч иарса банд 
этмас, дунёни ÿ3iira кенглик килади, деб билмас ва жахон- 
даги шохларыи узига тенг KÿpMac эдн. Отаси вафотидан 
уч нилгииа ÿrap-ÿTMac, унинг калган пшлари отасипи- 
кидан ÿn баробар ошиб кетди. Бу уч йил ичида узининг 
Дорога мутеълиги, килган иши юзасидап унга хисоб бе- 
ришп ва хирож тулаши лозимлиги Искандарнинг кунг- 
лидан хам ÿTMaran ва хаёлига хавф хам солмаган эди. 
Агар биров азалдан баланд мартабали булса, унинг хим- 
мати хам ÿ3iira яраша олий булар экан. Мана эндн Доро 
унга душман б;улади. Вахолаики, Искандар у билан му- 
роса ю мадора килиш лозимлигини ёдига хам келтирмаган 
ва ёхуд Д о р о н и н г  мамлакати ва салтанати буюклигига 
Кар^б иш тутмагаи. Дарх;акик^т1 икки эркак шер уруша- 
диган булса, каризддоа Караганда ёшрогн шижоатли бул- 
гаиидек, жанг náliftítfta дущмаинииг хуиарн куплигиии
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ким уйлаб утпрадн. И ккп аждар бнр-опрц бплап олиишб 
цолса. у ерда хазина куп-кам лпгпни нг булар учун тафо- 
вути бормм? Деигизда \аддан ташцари катта балиц бул
гани бплап. упппг :чарар етцпзпшпдан паханг хавфснра- 
майдн-ку, Мскапдарга фалак мададкор булгани туфайли, 
у доим шод-беиарво эдп.

Н н \о ят, Доро цошпдан элчи келиб, унииг остопасига 
цадам ранжпда цилиб, хизматкорлардап ичкари киришга 
рухсат еуради. Ш а\рн ёр — Искандар унинг уз х,узурига 
киритилишига пжозат берди. Элчи ш о \п и  к\ф иш и биланоц 
таъзим бажо келтпрди. Кейпн дуо билан суз бошлаб, унга 
муноснб тнлакларни изх,ор этгач, ж а\ондор элчига утириш- 
ни буюрди. Шуидан cÿn r у кузинп ерга тикиб, пндамай 
цолди. Искандар х,ол-ах,вол сурамаса элчида сузлашга 
ж уръат \ам  йуц эдп. Искандарнинг салобати уни лол, 
лолгина эмас, карахт ва бе.\ол цилиб цуйган эди. Доно шох, 
унинг бу х,ол пни кураркан, узининг шавкат ва салобати 
уни довдиратнб цуйганини ф а\млаб, унга куз солмай, уз 
одамлари билан сузлашпб турди. И и \о ят, элчи узини босиб 
олгач, шох, унга ш о\она нпгох, айлаб, тубаидагича савол 
берди:

— Даври даврон суриб юрган шох, Доро хушвацтми? 
Мамлакатни бошцариш ишларидан хурсандми?

Элчи сажда цилгач, уриидан туриб жавоб берди. Ис
кандар яиа ампрона хнтоб айлади:

— Бу келишдаи муродпнгни айт, Доро нима дегай 
булса, ÿiua хабардан с уйла!

Йул юриб келган элчи яиа ер упиб айдики:
— Эй шах,аишо.\и олий мацом. Уичалик маъцул гаплар 

билан келмаган булсам х,ам, айт дегаипнг учуп фармонинг- 
ип бажармай и ложи м йуц. Сен дан илгарироц утган ва 
Рум мамлакатипп келипдек безатпб юборгаи inox, Файла
кус Дорога х,ар йилп гарб олтнппдан ясалган мипгта соц- 
ца — тухум юбориб турнш  мажбуриятппи олган эди. Маи.а, 
\озпр уч йилдпрки, мурод-мацсадига етган ота и г жап- 
патда ором олиб ётибдп-ю, аммо дустлпкнинг ривожига 
сабабчм буладиган уч йиллик хирож эса шу пайтгача 
Дороиинг кирим-чпцим дафтарпга кирмаган ва туш иши 
лозпм булган хазинага бориб тушмаган. Менинг келишим- 
дан мурод шуки, и лож и булса, олий мартабали шох,. лутф 
айлаб, шу хирожни х,исоб-китоб килиб берсалар, олиб кет- 
сам, ё булмаса, нима десалар, жавобини элтсам!

Бу гаи Искандарга цаттиц ботди, газабипипг зах,ридан 
огзигача ачиди. Юзи утдек цизариб, худди ж а х , о и г а * о л о в  

сочиб куйдиргудек бир х,олга келди. Лекин бпр лах,за бо-
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ш нпп К у и и гол по, уйлао. \алпгп утга ак,л ва х,пкмат сувпни 
сепии учирдп. Г.аркамол ак.лнпнг кучи Гжлан ÿamm ми- 
х,ол i да oí и j") л 11 к к а олно, юрагпга газао тудагп гол га и аччпк 
фи к рл арп и рад килди. Сунгра оошинп кутарпб, огзннп 
сузга очаркап, худдп жаво.\пр сочгандек, элчига тубанда- 
гпча жавоб берди:

Aopoi а мгп да i i  салом айтинг. саломдап сунг, мана 
бу ха бар i i  и оилдирмнгки, шо.\лпк аоадпй эмас, унинг ох при 
иукликдап бошка парга эмас. Ьугун-эрталпк умр учуп ма- 
ш акдат чекиб, хазина устига хазина пикцаии билан у 
х,адсиз-хчисобсиз хазиналар унга бени\он гам-кулфат ет- 
Кизади, холос. Ш у купгача йиккан хазиналаридан аввал 
фонда топсин, фонда топтан тацдирдагина яна йигишни 
давом этдиргии-да. Бир иш нинг зарари фойдасидан куп 
булса, уни яна давом эттириш ацлли одамнинг иши эмаску. 
Зеро, хирож  олпшдан унга фонда булмагапп кабп, ундан 
бизга алам етади: илтимос шуки, узига х,ам. бизга \ам 
зарар етадиган ишни цнлмасин. Бпздан тухум сураб, 
узини ортицча маш аккатга солмасин. Чунки тухум бера- 
диган куил аллацачон учпб кетган. Агар купглпга шу 
н аси \ати м п з кор килса, биз учун \ам  дустликни бузиш- 
нинг фойдаси йук,. Агар пандпмиз кунглига огнр ботса, 
унинг сузи х,ам биз учун а\ампятепз. Бошидан бу бе- 
х,уда савдони чиказиб ташласин, хаёлидан хирож \акидаги 
таманнога урин бермасин. Билпмдои ва \уш ёр кишн- 
лар учун узининг каршпспда тургаи кпмганинг кандан 
одамлнгинп бнлмок УЛУГ пшднр. Ш у найтгача у куч- 
сизлар билан уруш иб келди, мендайларга аса \алп шли 
туш ган эмас. Унга х,ар йнлп хирож бериб турадпган 
бечораларга бирорта эски тож сотганмн? Тож  ва тахт 
сох,ибларидап хирож талаб кил май ди лар. Денгиз пчп- 
даги дахднатли нах.анг сувда юз мпнглаб дуррп пок борлн- 
гини билса \ам  парвойи фалакдпр. Улардан хирож талаб 
Кил moi;, «сувда гав.\ар куп», деб бож олишга урпнмок 
Каидай булуркин? Бундай орзу ва тамап.пога берплгап куп- 
гипа хомтамалар узларппи балнкларга ем кнлдилар. Акл 
билан пш к у р i i  n i  — хурсапдлпк келтпрган кабп, ноурин 
тамагпрлпк аклсизлнкдан узга нарса эмас. Бупдай уринсиз 
дач,вол ар билаи орампзга хусумат солмасин. Мол-давлатн 
ва галтапатп канчалнк зур булгани бнлан пш можарога 
айлапгудек булса, улар аскотади, деб гумон кплмаспп ва 
ер кутара олмайдиган лашкари бнлан магрурланмаспнки, 
менинг тпгпм олдида улар мадад бера олмандплар. \ in n n  
аскарлари купу мопикп озрок булгани оплап о.п а \ам, 
куп га \ам  зафар берувчи олло\нипг узпдпр. \а р  кимга
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бахту давлат ёр ва даетгпр булиши керак. аке холда, куп 
сонлик аекардаи наф йук.

Сузамол шох, гаииии тугатгунча, уиинг ш уку.\ ва са
лобати эшитгу вчпп и сел килиб, иуш аш тпрпб юборди. Ве
чера элчи нима дейишннп бнлмай, урппдап туриб, пнда- 
M a i i  чпкпо к е т д и ,  у на тпрпк* в а  па улик эдп. У шу кетгани- 
ча гоят жадаллик билам бориб, бу хабарпн шох, Дорога 
етказди. Доро Искандарнинг жавобими бошдан-оёк, эшнт- 
гач, тусп узгариб, шундай деди:

— Кпмки шу кабп афсоналарни гаппрадпгап булса, 
мен уни девона деб тасаввур циламан. Ёкн бу с;узларни 
айтган чогида у узини билмайдпган даражада мает эканми? 
Ёхуд хал и эс-хуши кирмагаи ёш бола эканмпкпн, с^^злари- 
да аклнинг рахиамолпги йук?

Доро юкоридаги каби саволларни бергач, буни эшитган 
элчи а\волнп шундай шархлади:

— Уни на телба ва на мает деб фах,младим, менимча 
у гафлагпараст хам, гудак хам эмас. Балки багоят ацлли 
ва хушёр одам булгани кабп, сузларн мазмундор ва узи 
олипжаноб зог куриндн. Ш унингдек, у илму хикмат ишиии 
куллаидиган, забардаст ва шерсифат одам экан, Искандар- 
нинг емфатларини баён килиб утирнш имиинг хожати 
йук, албатта. Х^амма гаи унинг уз сузларпдан билиниб 
турнбди. У  шундай шавкат ва салобат эгаси эканки, 
унинг хузурида бпрон одам бпр огиз cÿ3 деиишга журъат 
этолмайдн. Цанчаки хар томонлама уйлаб карасам хам 
унинг фикрлари мел га бемаъии туюлмадн.

Бу сузлар Дорони шундай хафа килиб юбордики, гуё 
ажал тиги олдида чораенз бу'лпб колди. Унинг газаб ути 
шупдай алангаланиб кетгап эдики, гуё осмон ичида ки®“ 
мат-копм бошлангандек к;урпнарди. Ш у ут бутуи атрофга, 
атрофгагпна эмас, бутун коинотга кузголон солиб юбор- 
гандек булди. У  шу онда фармои бериб, элчлнинг оёК"КУ' 
лини боглатнб, кора зиндонга ташлатди ва деди:

~  У гудак менинг кулбаччам, отим жиловини ушлаб 
юрувчи мулозимим, ота-боболари менинг х о н а д о н и м н н н г  

Кулп, авлод-аждодлари аждодларимнинг хизматкори бул- 
гапдпрлар. Акли улгаяр, узи хам киши сонига кириб ко- 
лар, деб унииг сузларини суз хисобига купш б юрсам, У 
менинг гапларпмга шундай жавоб кайтарпбдикп, гуё ÿ3 iinn 
бир улуг денгиз фахмлаган х ° лДа, меии дарёчалпк хам 
назар-писанд к,млмабди. Бундай беапднша муомила Ки" 
лишда мопдан куркмабди ва элдап уялмабди. Бу ерфат 
унинг гоятда ярамас одам эканлигидан далолат беради.

езда уни йук килиш режаларини тузишим, унга узининг
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j<n.M DicaiT л II n i и и курсатпб к у й и ш п м  лозим  булпо кол* п. 
Мои \ ш а  шундай таъзир бсрайкп, унн эслагапда х,ар к п- 
дап оадм! рдор одамнинг кузм очилнб кстадпган булспп.

IIIундан сунг дарх,ол тили бурро, них/штда дадиллик 
бплап гапирпб, уз сузили утказа бнладиган бир h o t ît i; ï i i  
чакприб, унга уткир киличдек, киличдоккпна эмас, ут-чр 
олмосдгчх сузлартш айтд-и. Бупдан ташцари уиинг кулкга 
чавгон бплаи_гхц_ХУчи эгри узун таёк, ва ёгочдан ясалг-.ш 
туп) бориб, буларни нима учун бераётганиии тушунтпр-п. 
Яна бир идиш т^ л а ^ у ^ у т^ б е зи б , бу билан нима демок/ш 
экаилигшти ,\ам айтди. Шундай топширицлар билан упи 
жд/натди-да, жавоби-га ил^ак, булиб утирди.

У  элчи йул юриб, йул юрса .\ам мÿл юриб, Румга етдгт-ю, 
аммо унинг цизил тили бошига офат келтирди.

Сарой хизм-аткорлари Искандарга Доро хузуридан яна 
элчи келганини изх;ор кнлдилар. Шох,иипг амри бнлан 
элчини олиб кирдилар, элчини эмас, гуё кора ернп осмон 
гумбази ихтиёрига топширдилар. Искандарга элчининг 
кузи туш иш и билан айтмокчи булган с\гзлари эспдан 
чикиб колди. Унииг шукухд элчининг жисмпдап тоб- 
токатии олиб, улугворлигн кунглига изтироб солиб юбор- 
ди. Ер упиб, унинг адкига дуо килиш бнлан, элчилпк 
расм-русумини адо этди.

Шох, дедики:
— К,анака сузинг б^мса арз кил, хаёлингга нима кел

са, тортинмай гапиравер.
Махфий суз кутариб келган элчи сажда кнлгач, шун

дай деди:
— Жонингга тангридан минг-мииг дуо булсин. Сенинг 

х,узурингда огиз очишга менда мажол йук» лекин Доро- 
нинг cÿзлapини менга айт, десант айтамаи, у нима деган 
булса, ni у и и арз киламан, холос. Йук десант, каёидан 
келган бу’лсам, ÿina ёкка кетаман.

Искандарнинг хаёлига: «Балки бироп му.\им ran кел- 
тиргандир»,— деган фикр келиб, эшптажагипи билдирди.
Элчи сузга лаб о^ди:

— Уз адолатн билаи дунёдаги барча мамлакатларни 
обод этувчи жах;он шохи Доро сенга салом айгнб дедики, 
хирож дегай иарса к;адимий расм-русумлардап булиб, 
бнзшшг уни олишга эхтиёжимиз йувдир. Лекин узимнзга 
муте булган шохларга хар дан дай хукм цил сак, буйинсу- 
нишга мажбур бу^лгаиликлари туфайли хирож осриш 
бмзимпг цудратимизга тан бермок, са хук.мимизга итоат 
цплмоц белгисидир. Отанг хаётлигида бу хизматнп саоот 
бнлан адо этиб келди. Сен унинг урнига утиргашшгдан
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сунг, у ппма цилгап булса ш упп цплпмпшг зарур ;)дц. 
Сеп бизга птоат йулипп тутпб банда булмадпиг, отанг цил
гап пиши давом эттпрмадппг. Иккп уч йил утса \ам хп- 
рожнп юбормадппг, лоацал буипнг сабами \ацидагп узрлп 
гапларни a iin io  бпрон îciininiin жупатмадппг. Пш  шу да- 
ражага борпб, чегарадан чпццапдап сунг хпрожнп олиб 
кел hui  учун одам юборсак, \аддппгдап ошпб, шундай 
сузларпи айтибоанки, узини билган одам бундай сузларпи 
айтмайди. Нима булса \ам  \а л п  ёшеап-да, бош тошга тег- 
магап-да. Ш у муомплангии эшптнб топтаклик бошланиб- 
ди. додик. Сенда ж а\олат куп экан у ацл оз экан. Сенинг 
ишларнигнп тадбир билан ислох, цилиб туз'атпб булар- 
микни? Х,ар х,олда гудаксан, бинобарин, бу айбларингпм 
кечпрамиз. Энди кам-кустларингни бутлаб, цанча царзимг 
булса, .\аммаспни жамлаб, тортиимай бизнинг х,узуримпз- 
га келиб, баланд остонамизни уигаисан. Ш унда юзингдан 
X и ж о л а т и н г \а  м арий д и. Биз д а н б е \  и с о б л у тф - и н оя т л а р 
х,ам курасаи. Агар вах,пма цилиб, пзтиробга тушеанг ёки 
шу амримиздан буйин товласанг ёхуд жа.\лу гуруринг 
тугён цилиб, бу сузларимизии рад этишпи зарур деб тои- 
саиг, бу, энди и о до н л и г и и г и и 11 г белгиси, х,алн ёш эканинг- 
нииг ппшопасидаи бошца нарса эмас. Ш у боисдан сенга 
муноепб парса юбордим, номуносиб деб уни олишдан 
буйин товлама! (Нотиц шупдай дея учи эгри узун таёц- 
чавгои билан ёгочдан ясалган туиии-гунпи уртага цуйдп 
ва яна сузпда давом этди). Модомпки х,али гудаклигинг 
димогннгдан кетмаган экан, сенинг муносибинг чавгон 
онлап туи уйнамоцдпр. Мама шу х,ам сен учуй каттакон 
ншдир, аммо мамлакатни идора цплнш эса узгача ишдпр. 
Агар кунглиигдаги зиддиятларга чек цуйиб, ожизлигинг- 
пн очицдап-очпц эътироф цил масаи г-у, иизо чицазиш у ну и 
цагъий бел боглаган булсанг, (сенинг упдай андешага 
боришга \аццпнг йуц) жах,лдан туш, уз ж ош ш гга p a v  
мннг келепн. менинг аскарларимнинг соп-саногини мана 
шу кунж утча бил,— деб элчи иргпб урпидап туриб, бех,и- 
соб кунж ут тула катта пдпшнн уртага к е л т и р н б ,  о г з и д а н  
цопцогипи о л по, налое устига агдарди.

— Шох, Дородаи х,ар ким цурцмайдпгап булса, унииг 
аскарларинп мана шу кунж утга цараб циёс цилсин,— Д̂ я 
сузамол, бот и р элчи уз сузинп тугатдп ва жавоб кутио, 
кузи H и ерга тпкди.

И с i; a 11 да р э л чини н г ш у хил с у з л ар и и и э ш пт а р ка и » 
ичидан кулнб утирар эди. Элчи уз сузипи шу хилда жид- 
дият билаи тугатгач, Искапдар аста, вазмиилик билан гап 
бошлади :

Даврон ни иг шох, и булмиш нокзод Доро жуда х,ам 
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одам учуп нораво-ку. Таомил буйинча улар .\аццагипа 
иоодат ва цуллуц циладилар, бинобарин, «бандам» дейиш 
таигрига ярашадп. Дарёдил шохдшнг бундай суз айтиши. 
ш ак-ш уо\асиз, бошдан-оёц хатодир. Бу таигрига «шерик- 
чилик» даъво цилмоц билан баравар. Доро бу фикри билан 
кофирлик йулига кирибдир. Шунингдек, мени мает, гу
дак ва бошдан-оёц телбалик кишанига богланган, дебдир. 
Х,ар кимки бу уч иш билан тух,мат цилса, куфр ва гунох, 
байрогнни кутарган булади. Вах,оланки, икки х,имматли 
шо.\ мамлакат талашиб, можаро бошласалар, фараз цилай- 
лик, унииг бири катта-ю, бири кичик булса, улуги ту- 
шунчали одам булса, кичигига цараб: «Меи каттаман!» — 
демаса керак? Цутон катта цушлардан х,исобланади, лекин 
унинг сулишь  (ш ункор) олдида не жони бор? Яна бири 
буким, шох. менга эх,сон цилиб, гуй билан чавгон юбориб- 
дир. Бунда х,ам бир махфий ва рамзий маъно бор. Маса- 
лан, олпмлар изланишлар натижасида ер юзини гуйдек 
думалоц экаиини аницлаганлар. Шохдшнг ер юзига ух 
шаган думалоц коптокни менга тацдим этиши эса тангри- 
нинг менга оламни беришидир. Дороиинг бу чавгонпи 
менинг цулимга тутцазиши — уз майдонини менга топ- 
ширганидир. Мени бу чавгондан бах,раманд цплиши эса, 
Дороиинг мамлакат майдонидап чициб кетиши демакднр. 
Энди меп от чонтирнб, 1майдоннинг \ар тарафига гуй ур- 
гаймап. Менга Дородан кун хушхабарлар етди, мен у 
бахтиёр шохдан беиих,оя миннатдор булдим. Энди, унииг 
томонидан юборилган мана бу кунжутпппг рамзинн >;ам 
баён айлай. У  кунжутларнн ас карл ар ни инг куп л urn га 
ухшатмоцчи булган. Йуц, мен бупга х,ам бошца маъно 
бераман. Яъни, менинг аскарларпм куш булиб,  ̂ гуё бу 
кунжутлар у цушларим учуц овцатдпр. Искапдар бир цан- 
ча товуц келтиришии буюрди. Товуцлар у допларнп шуп
дай териб едиларки, чумолиларнниг ташнб кетиши учун 
бир дона х,ам цолмади.

Бу фикр-муло.\азалар калиги с^^замол элчини лол этди, 
лолгина эмас, хижолатга солиб, ер оилаи бит га цилдп. 
Шундай сунг х^икматпараст шох, элчига цараб:

— Энди Доро сари равон бул, эшитган жавобларииг- 
ни унга еткур, меидан ниманики сурагаи ва цандай жавоб
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олган булсанг. .\аммаспии унга .\ам айтиб бор,— доди.
Элчи Искандар сузпиинг алам ига чидамаган .\олда, 

оёгп билан келган булса, гуё бошп билан чициб кетди. 
У  бориб, Дорога ку рг а н -би л га н ла рин и н г хаммаегши изх,ор 
киларкан, шо.\нннг адоват ути куъ'ларгача кутарилди. 
Фнтна кушинига а.\лп замон пёк, оетшо омонлик йу^лик 
кучасига кириб гумдон булде.

Эй. соций! Май келтир. Ш ундай ичаики, мает булиб, 
худдп ш ердай укирай. Ва душман сари худди мает шер- 
дай хамла цилиб, \ам м аспга бир дамда- шикает етказап.'

;*й созандаго хонанда! Соз чалиб, жаиг хднгомасиии 
тари)пум зт. Аш улангда эса «Шох;нома» о>;ангини куйла. 
оего, иккп шох, кпн-адоват о \а н п ш и  бошладилар. Сенинг 
нагу.олартшг садоси бплан лашкарлар шижоати янада
ОШС1ГТ.

Эл Навоий! Жахрнда уруш  гавгосн цл'згалди. Фнтна 
uyijH ii осойишталтгкни супуриб ташлади. Агар сен бу 

родам омой цолай десант, бир нафас х,ам маппуло- 
тидап тухтама. Замон ах;лига минг хил балолар келса х,ам, 
май каифлга цонган кимса х,еч иарсани сезмайди.

X X I V

;1 /ухолафат — келишмовчилик каломининг суз ÿüunü  
<-:,ьух> .гасаб билан «улфат» тутинади, «мухл» (андиша)га  
с офат» етади, апси цилинса одамларни садоцатга, тарк 
цилинса саодатга етказади. Халц келишмовчцлиги хо-
II у мании, подигоулар келишмов чилиги жауонни хароб

цилади

j i ¿ а х,о ii а.\лида вафо йуц, эй дустлм! Улар мух,аббатдан 
жуди булган, эй дустим! Одамларнинг цилмишлари адоват 
булиб цолди, гина-адоватларп хднуз тугамайди. Жах,онда 
неча хил миллат булса, х,аммасининг х,ам табиатп гин-а 
цплмоцца мойил. Бундай уйлаб царасапг, х,атто х,амкасб- 
лар уртасида хдм бир-бирига ахд одамларнп тополмаыс)ан. 
Бпр ерда ншласалар-да, бир-бирлариии раижитадилар. 
Агар оир ишда бир одам мах,орат Kÿpcaixa, яна бошца 
кимса хдм шу ишга мох,ир булса, бу икки касбдош урта
сида жанжал кутарилиб, бири иккиичисига лоф урганча, 
«сен эмас мен» дейди. Таассуфки, икки уртада низо чи- 
кдди. Т ун у куи жанжаллашиб, бири иккинчисини üÿK Ки” 
лишни истай ди. Гуё буи инг бири тупроцца кумилса^ иь- 
кинчисига ер кенгаяди. Ким биров билаи касбдош булса, 
шу тарзда душмаилик келиб чицади. Бу ёлгиз санъат ах,
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ли орл< пда oÿ.moi ипа цолмай, купроц давлат а.\лн уртаси-
да \а м  годир б^уладм.

Ai<\p онр шо.\нпнг юз мппг к h ги и с i г булса-ю, буларпинг 
хам маг и \ам бир тоифага, яъни поибликка маисуб булса, 
хаммаси хам шо.\га яцнн б^'лишни истайди. Амирлик 
мапсабпда булган кишилар эса нойибликка эрншарми- 
канмап, деб изтироб чскадилар. Амаллари туманбоши 
булгай шахслар амирлик мартабаси учун курашадилар. 
Кимки цушбегилик мансабнда булса, туман бошлиш 
булишии орзу цилади. Юцоридан эиг паст мартабагача 
маиа шу асосда бир-бирларидан ;узиш учуй курашадилар. 
Цайси табацадаки бир гурух, одам булса, уларнинг хам- 
маси $гзидан юцоридагилар сафига ÿTnmra интилади. 
Буларипнг .\ар бири бошцаслгдан олдин утишга, юцори- 
роц мартабага эришишга харакат цилади. Пастдагилар 
юцоридагиларга таассуф цилиб эрга шиши натижасида 
орада кин ва низо келиб чицади. Кишилар цанчаки шохга 
яцинроц булса, уларнинг адовати яиада купроц б̂ л̂ади. 
Паст табацадаги одамларнииг ж ахли цанча цаттиц цÿз- 
галса хам, лекин хусуматлари енгил утади.

Хусуматиинг зиёни шунчалик куп га ёмопкн, бу зиён 
хусуматчининг ÿ3nra хам теккани кабп ÿ3ii кабилардаи 
яна унтасига хам тегади, деб фараз цплавер. Булар ичида 
ÿpra табацадагилариииг низолари ашадднпроц булиб, бу- 
лариинг ноахпллгтгидан жуда куп зарарлар юзага келади. 
Бу адоватлар натижасида куп одамлар азобга цоладилар, 
Kÿnruiia цадим хонадонлар бузилади. Биринчи ариц то- 
шиш даражасига борса, иккинчиси ёмгир селининг оции- 
дилари билан тÿлиб цолади. Лекии бу можаро олий мар
табали султонлар ÿpTacnra тушеа борми — буни г>гё жахон 
ичига тушган тÿфoн деявер, зеро, бундам жахон ахли 
вайрон булур. Уруш , бу — довулгина эмас, бало денгизи- 
нинг чайцалмоп!, жахон ахлининг сув остнда цолмоги 
демакдир. Бу пайтда хатто дашт ва тог устида булган 
цавмлар хам цилич деигизииинг сувига гарц буладилар, 
жахондаги мамлакатлардан осойишталпк пуцоладгц оу 
мамлакат халцлари тиичлик-омонлнкдан махрум булиб 
цоладилар. Уруш , бу — бало селининг мавжланмоги де
макдир. Бу фитиа мавжлари халцнн уз офатига чумнл- 
тиради. Уруш , бу —^довул], Довулгина эмас, гам ва аи- 
Духпинг селидир. Ундан бутун дунё халцларпга кулфат 
ва алам етади.

Икки шох УРУШ ва адоватга бел богласа, жахон ахли 
{иши ц^чнипга булиниб, бир-бирпга царшн уткир t i i f  

кутарпб, бир-бирнии шу тиг бнлан халок цилишга ки-
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рншадилар. Мисол учуй, ота бир тарафда булса-ю, иккин- 
чи тарафда упппг угли булса, пккпсп хдм душманлик 
утидап газаолапиб, у газаб утп буларни цон ичишга ташна 
цилиб, отаси уз углини хдлок :>тпши учун жоп бергани- 
дек, угли хдм уз отаси га душ манлик тигппи сап чади. Бу 
жанг иайтида царпидош уз царипдошпга дуч келса, уша 
оида бнр-бирларинннг бошин и косшига шошмладилар. 
У р у ш  куилари ошиолар бегопалашади. Бир хонадонда 
яшаган одамлардан хдмхоналик йуцолади. Урушда бир 
зот ораси шу каби бузилса, икки ёт ораси цандай булажа- 
гини бир тасаввур цилинг. У руш н и и г аччиц шамоли шу 
хилда эсиб, туе-туполонидан осмонни тузонга буркаб, ха- 
лойиц кузин и фитна гарди цоплаб олгач, бечора халц ур- 
йицит орасида узини йуцотнб цуяди. У р у ш  балоси халц 
бошига циргпнлик, ватаигадолик каби кулфатларини со- 
лади. Агар икки шох, уртасида уруш  бошланмаса хдм, ле
кин доим ноа\илчилик муросасизлик булаверса, халц 
бошига юцорида тасвирлаганимиздек кунгилсизликлар 
тушиб, халойиц бу кургиликлар остида топталаверади. 
Агар халц жонига рах,м цилмай, икки шох, жанг майдо- 
нига цараб юриш цилсалар, зафар бирининг цулини ба
ланд цилиб, иккинчи томон шикастланиб — енгилса хдм, 
у кунни офат куни, офат куни эмас, циёмат куни деяве- 
ринг.

Муродига етган иккита олийжаноб кишининг бир-бири 
билан дустлик ва тотувлиги цандай яхш и! У  нима цилса, 
буниси хдм унга ёр булса, яъни униси бунисига х,урмат 
изх,ор этса ва мех,рибончилик курсатса, унинг тилаги бу
нинг орзусига мос келса, бунинг рад этган нарсасини 
иккинчиси хдм рад этса!

Хдр цалай икки дарвешнинг дустлиги — бир-бирига 
душман булган икки шохдан афзалдир.

X X V

Икки жауондор келишмовчилигидан жауон аула хир- 
монига бало чацини тушган и ва икки di/ст иттифоцла- 
гидан у ёнган утга раумат ёмгири ёгиб , уруш  а л а н г а с и н и

сундиргани

Эшитишимча, Чингиз ва Хоразмшох, бир-бирлари бп 
лан душманлик урушини бошлаган экаплар. К,удратлари 
етгапча жах,онни буздилар. Бу хдммага маълум ва маШ- 
ХУР булгани учун, шарх,ини ёзиб утирмапмаи. Бу жапгда 
Чингиз зафар цозопиб, Хоразм улкасини остин-устиИ
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ц п л ю  i a i i к !адп. h a iirn  íiia.\a|)nn кулига киритгаи булса, 
у ердаги одам, ¡ариипг хаммаспии бера\млик билан тигдан 
ут ка ад н. V зулм денгизи и и мавжлантириб, к а \р у  газабпни 
авжга чиказди.

Ато угли га йиглабои: « \o n -\o ii!»
1\изига ано тортнбон: «вой-вой!»...

1\искаси, улим кишиларнинг х,аёт уйига киришларига 
тускдшлик килар, ажал эса омонлик й$глини бекитиб таш- 
лаган эди. Шом мамлакатида булса керак, шундай бир 
вокеа юз бердики, дустлик фазилатига эга булмиш икки 
урток тасодифан бировга банди булиб, биров эмас, кофир 
К;улига асир тушиб колдилар. Икковининг к^зларидан ёш 
ÿpnura кон окар, икковлари х,ам жонларидан умидларини 
узган эдилар. Зеро, золим буларнинг х,ар иккисини катл 
этмокчи эди. Лекин бири иккинчисидан аввалрок курбон 
бÿлишни истар эди. Максад — жонни уз дустига фидо 
килмок эди. Бир мах,ал котил t h f h h h  кинидан сугуриб, 
биринчисига урмокчи бÿлгaн эди, иккинчиси бошини 
яланг килиб, ÿлимдaн к У Р К м а й :  «Аввал менинг бошимга 
тиг сол, мени 5^лдиргач, унинг б;уйнини чопарсан!» — деб 
ёлборди. Иккинчисини ;улдирмокчи булиб, уиинг бошига 
жафо THFHiiH KÿTapran эди, аввалгиси улим ни х,авас цил- 
гандек бошини очиб: «Аввал мени ÿлдиp!»— деб ялшга 
бошлади. Буларнинг х,ар бири уз дусти учун кай гуда 
эканида Чингиз уйкуда булиб, юкоридаги вокеа унинг 
тушига кирди. Шуида, вокеа гувох,и бÿлгaII бнр киши 
Чиигизга:

— Уш бу икки дустдан вафо $фганиб, халойикка озор 
беришдан воз кеч! Хоразмшох; семга душман булса. бу
нинг учун жах,он халкннинг нима гуно\н бор?— доди. 
Икки шо.\нииг хусумати жах,омпн бузнб турганда, дар- 
Хакикат, бу икки дуст бир-бири га шу хилда вафо курсатди.

Ш у ас мода уйкусидаи уйгопган Чингиз халойикка 
улимдаи омонлик берди.

Икки дуст билан котил уртаенда булган бу можаро халк 
ичида яхш илик тимсоли булиб колди.

Бу хабар кофириинг кулогига етиб, кунгли юмшади-да, 
озор боришдан кул силкиб, икки дустмимг о ё к - к у л и н н  

ечиб, уларни озод к илди.
Икки ШОХ.Нинг бир-бирларига килган адоватидан жа*\он 

ах,ли бошдан-оёк хароб булиб турганда, икки д а р в е ш н и н г  
х,иммати ва ах,иллиги х,амда уз хдзин жопларини оир-
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ларннн бпр-бмрларпга иисор цил tun га Taiiëp.nirii туфайли 
ж ахон ахлтшпнг бошидан д уш ж ш лпк тиги кутарнлди.

Агар, киши дустлпкии хакас килса. -унга ушбу масал 
мангу уриак булиб !у'ла;как.

X X V I

11с кандарн-ииг Арасту Оип саволи ту х ¡/с ус Ja пи. иоа;гил- 
чилик хамма миллмг учуп м опъ  отилга?!* .ж. ли ve а л ва uujohu 
эса хс ч бир п у л а :  ошитгиси нслм-ai .̂ni. Лоихилчилин с а 
у р у ш :  а };арши уамма учу  л мил: бул си фииОали бир у он да 
топилйдим-и? Арагтуиииг у л псронгиликда сруглип нур- 
сатгаии сл 71,1 ’ " ,;j..........

Яиа

• í .V ...........7 /•'
' и х  и. 14 л л и  h д а  и  y  y  ту, i и n i  ¡'гул и n u  a u  тс ани

Ф ариду и х,аща.матлп шох, А. р ас туда п :
Jii, х,нкма г ахдпга фикри цоиуи булган хакам! Бир

иш юзасидан икки кимса уртаенда юз бергап нпзоин
иуцотнш мумкними? II i 130 ii и ким к и эшптса, ацл унн
маць этиш х,ацпда буйруц берадп. А ммо шупдай бир йул-
иуриц оулсаки, у цоидага acocan, айпп замонда инзо чи-
царищ фойдалп ёки зарар келтириши билинса! — деб су- 
радг:.

Х,ар сузи х,пкмат булган доппшмаид шундай жавоб 
берди:

Хдздаи ташцари нозик савол бердинг. Баъзн нн- 
золарни ацл рад этгани каби, баъзпларинн мацбул -\ам 
куради. Бнровпинг ножуя бир иши булиб, у п п  цилмас- 
л икни и г иложи булмаса, аммо бу ишдап эл-юртга катта 
зарар стадиган таги цалтис ж аижал чицаднгап булса. 
биров шу ишни манъ этиш имконлятига эга булса ю, ле
кин узини четга олса, у кечирарли эмас. Аммо ш у ш ш г - 
дек бу цайта-ргани билан у кунмаса, яъни ш у ишни албат- 
та циламан, деб туриб олса, уиинг бу ишни цил и ш г а  кат
ти ц бел боглаганлиги маълум булгач, ян ада ц а т ъ и й р о к  
манъ цилиш лозим булиб цолади. Буига х,ам ц а н о а т л а н и о ,  
ишни тухтатмаса, у найтда бу билан инзо цилмоц зарурати 
тугилади. Низодан фойда х,ам, зарар х,ам чициши м у м к и н .  
Модомики бу и ши и и г ж анж алсиз х,ал булиш имкоиияти 
йуц экан, шундай шартга риоя цилмоц лозим. У  х,ам бул
са, душман билаи олишишга узи ц о д и р м и -й у ц м и ?  Агар 
унинг устидаи галаба цозоиишга кузи етса, у пайтда оли
шишга оел öoj jiaca. дуруст. Агар цувватини у билан баро- 

ар х,исобласа, можаро чицазиб утнришиинг х,ожати пук*
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JT('í i:n y ¡ira кучи стмлелurn mi хпс килса, ундаи вактда 
пасихат оплан кпфо^лаииб цуя ira л и яхмшрокднр. 'у  
ТТг,(‘ ч ;'/ -ч-ам 01 lir!î г:1Ла-1 булса дуруст. Токи ашптувчи- 
ппмг И:;'!;\ Л1‘ гптî nдíirai-i булмнеин. Упппг жа.\лн
Ч|,|л" ' ’ :м <!|) булса. п а с и \а т  цилувчн у чу н  \а м  хнвсЬ-хатар 
бор. (

' ' ■ инг xaр хил боскичларпш! бил и ¡и на кила олнш 
му v. -IÍ1 булган ХГТПН!ТГГТНП цп л и ш ло.чмм. Кпшп хамма шила 
атхп’ п > * ! uva солиб, уа мацсадмга эрнио.югм лозим. Агар 
ОТ:}!1; i.- ацл ii \ лбош ч ; ; л ] 11\ цм л;л л п га ¡¡ булса. бу пшларла 
маглуб булмайдн.

- ■ j ! с с; у узчп уз с а пол ига фонда чн жавоб ол га ч. бо lu ца 
сухлм огпз очмадп.

х х у п

Д о р о и и н г  I I  с к а но ар с у зидан п ари  тон бйлии.  аскар i i uj uui  
учу:;  o.LüM а.у.шга r a er  о с о л и б , олам-олам лат кар п ’/плаб.  
у нга  ц а р и т  ю р и ш  цилг они ва И с к а н д а р  хам ул дарсии  
офат ц а р ш и с и г а  бало селидек ту го но ц ясаб юглашгани  
ба д у н ё н и  у и к к и  uiojç o c r u i i -устин к ил и б турганда 
Д о р о и и н г  давлат байроги узга ц у ю н  офатидап иикилиб.  
I l e  к а н д а р н и н г  ойпарча туги цуёш баирогидаи юцори

кутарилгани

И кки шох, ышини Х.ИКОЯ цплувчп санъаткор  сузга  шу 
та р п ц а  ж и л о  беради:

Элчи Дороиинг олдига бориб етгач, Искандардан эшит- 
гаи гапларини бошдан-оёц айтиб берди. Шох; нималарии 
буюргану • элчи Искандардан нималарнн эшитган булса, 
цаммасини баён этди. Унииг буларни аитмасдаи иложн 
йуц эди. Бинобарин, х,аммасини фархмонгш бажарувчп 
сифатида арз айлади. Доро Искандарнинг жавобларшш 
эшнтди-ю, газаб алангасидан жнемига ÿT тушиб, уртандн. 
Бошидан то оёгигача\бутун вужуди ёниб, узини чациндек 
цаёнга уришни билмай цолди. Гох, даврон билан уришгнеп 
ва гох.0 айланувчи фалакнииг бетига тупургисн келди. 
Унинг газаб ва изтироби дам-бадам ошиб, ерга хам, кукка 
х,ам таъна ва х,ацорат ёгдирди. Барм бир, бундай гавголар 
билам у ÿ3 дардига даво тополмам, цушин жамлаш .\а- 
цида фармон берди; Рум, Зангнбор ва Фарангдан бошца, 
дунёнинг х;амма ерига зудлик билан одамлар юборди. 
Лашкар денгизи , шундай тулцинланиб кетдики, унинг 
гала-говури осмон авжидан х,ам ошди. Х,ам Эрону 7 урон, 
-\ам Чиининг узоц чеккаларидан тортиб то Шарцдагн
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мамлакатларгача \амма у л iva л ар да ас карга ярарлпк \оч 
ким колмади. колмади эмас, цололмади. Бу тарафи ер 
юзниинг га pon ¡i кнсмида булган \амма одамларни \,ам 
уруш  аслахлчларн билан куроллантприб,  дунёнипг жануб 
ва шимол цисмларида булмиш одамларни х,ам битта куй- 
май, жа\оннннг турт томоннда булган башар авлодииинг 
х,аммаеннп йигиб келтирди. Бутун тогу чулларни, галат 
айтдим, бутун ер юзин и аскар босиб кетди. Лашкарбо- 
шилар, амалдорлар, берах^млнк спёсати билан элу халцни 
суриб келтирдилар. Ш у хплда х,аракаг килиб, тахмииан 
икки йил чамасида бутун куш и н ни  мумгжаллангаи жойга 
жамладилар. Аскарлар ер юзига сигмай кетди, х,еч ким 
х,еч качон бунчалик лаш кар тупламаган эди. Лашкарнинг 
на бошу оёги, на чеку чегараси куринар эди. Сон-санокда 
улар фалак юлдузларидан, юлдузларгина эмас, биёбон 
Кум лари дан х,ам Kÿn эди. Бел ги лай гаи фурсатда шунча 
KÿmnH жамлангач, бундан хабардор булмиш  шох, лашкар- 
гох,га бориб, куш инни куздан кечираркан, Доронинг адо
ват ути янада алангаланиб кетиб: «Агар ш у КУШИН билан 
юриш киладиган б$глсам, фалак х,ам менинг зарбимдан 
Каёнга кочишини бил май колади»,— деб магрурланиб кет
ди. Бу орада х,ар тарафдан х,амма халкларнинг шох;лари 
бех,исоб тух,фа ва тортиклар билан кела бошладилар. 
Буиинларида итоат тавки мавжуд, х,амма шушмнинг 
х,укмдорлари тÿдa-тÿдa бул'иб келишар эди. Дороиинг 
лашкаргох,ига курилмиш  ÿ3 чодирига келиши билан аскар 
ва кумондонлар ж;ушиб кетдилар. У н ин г чодирига баланд 
бир тахт урнатилган булиб, мух,тарам шох, ÿnia тахтга 
чикиб ÿтиpди. У  шундай тахт эдики, юксак осмон х,ам 
бундай баланд макомни KÿpMaran эди. Них,оят, Доро:

«Мамлакат султонлари, х,амма лашкарбошилар ва мам- 
л а катл а рн инг курикчилари менинг х,узуримга келиб, ер 
упиб, салом килиш  бплап уз х,урматларини билдирсин- 
л ар !»— деб буюрди.

Султоилар шундай тогпиирик олиб, шох, уларга эътибор 
берадигаи булгач, уларнинг х,аммаси келиб, узокДан бош 
эгиб таъзим килиб, гузлариии ерга тиккаии х,олда, оёк 
устида турдилар. Шох, буларнинг барчасини бирма-бир 
куздан кечирмокчи булгани туфайли, эшик огаси уларнинг 
х,ар кайсисини боргох,га яккама-якка бошлаб олиб кирар 
ЭДИ*яУ  киргач, бошини саждага куйиб, Дороиинг оёгини 
ва ÿTupraH гиламнинг четини упар эди. Бу кайтгач, 
урнига яна бошка биттаси келиб, уиинг даргох,и тупро- 
гига топинар эди. Буларнинг кабули ш у хилда ярим
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куп даном этгач, бор кишиларнинг \аммаси шах.аншох.нп 
anapai цилиш шарафига муиссар булди. Хитой мамлакати- 
пмнг хокоии Маигу х,ам, Х,инд элииииг бошлппМ уэра- 
хон \ам , Миср юртппмнг азизн Варцаъ \ам, Дашт элп- 
нгп-п х,01Ш̂ 1и I сд^уртош х,ам, Ховарои мамлакагидаи 
Фара1М'исуг Ширвон элидаи Даволи каби кишиларнинг 
х,амма-х,аммаои Дороиинг куз унгидан утишди. Шох. ва 
шах,зодаларнинг, саркарда ва амалдорининг сон-саноги 
йуц эди. Уларнинг Доро оёгини угшш, унииг илтифотига 
муяссар булиш билан бошлари осмонга стди. Улар улуг 
мартабали шох,ни куриш шарафига цанчадан-цанча тор- 
тицлар \ам  келгирдиларки, бу маблагларни юз минг 
х,исобдон юз йил утириб цанчалик тез хисобламасинлар, 
бари бир ададини аннцлолмас эдилар. Бу машгулотни, 
яъни хон-султонларнинг цабулини бартараф цилгандан 
сунг, халойицни х,ар томонга тарцатдилар. Кейин Доро 
цандай халц рах,бари, шо\-султонлар булмасин, иноят 
цилиб, уларнинг х^аммасини х,ам уз цабулхоиасига чацир- 
тирди. Бошида шох;лик тожи булган кншиларга ÿTiipnui 
амрини берди, х,аммалари ер упиб утирдилар. Дороиинг 
ёни-берига шох^лар утирдилар; саркардалар эса буларнинг 
хизматига тайёр булиб, оёц устида турдилар. Дунё шо\и 
булмиш Доро улугларни уз илтифотидан бах,раманд ци
либ, тубаНдаги сузларпи айтди:

— Бунча цушинни йигиб, халойиц фарогатини бузи- 
шимиз боиси шуки, Рум шох,и Файлацус бу дунёдан 
охиратга рих,лат циларкан, ундан бир сувдек унг-терсига 
царамай юрадиган, ÿfr каби ужар, мажпунваш бир фар
занд цолган булиб, бошига \укмдорлик тожини кийгани- 
га уч йил булишига царамай, хазинамизга хирож юбор- 
май цуйди. Уз хизматинн нима учун бу хилда бажарма- 
ётганини билиш, бу х,ацда у билам гаплашиб, мазкур 
хирожларни ундириб, девон га келтирнб солиш учун одам 
юборсак, шундай бех,уда гапларни айтиодикн, унинг оу 
каби муомила цилишга х,еч цандай \аддп йуц. Шундай 
сунг унга кун панд-иаснх,атлар кплдим, бу пандларпм 
\ам  кор цнлмади. Аксинча, у менинг наси.\атларнм1 а 
шундай одобга хилоф жавоблар цилдики, оциоат-наги/кдда 
газабпм цузгалиб кетди. Уиинг иоурин гаиларинп эшит- 
гач, таъзирини бериб цуйишнм зарур экан, деган фнкрга 
келдим. Уша гул-нодоинииг ножуи муомнласи туфайли, 
\ар  ёнга одам юбориб, цушин йигдирдим.

Бу га пн и эшитгач, шох,лар, цумондон ва лашкароо- 
шилар Дорога ер ÿiin6, сажда килгач, уринларидан iy -  
риб:
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— Ул шаккокнп хароб цилмоц учуй 1пах,аншох|имнз- 
ипнг отланншларига х,ожат йуц эди. Ну кабп цушин 
жамлаш у ёцда турспн, буюрсаигиз, она цулларппгпздаи 
бпрпмпз \ам  уми даф этгаи булур эдпк. Хал и \ам  булса, 
бу хпзматнп цайсн бпрпмизга иноят цплсангнз кнфоя, 
уша опда унинг жазосинп борпб цуюр.мпз,— дедилар.

Шуида Доро:
— Ь $ш пн йигилиб б;улдп. Энди борпб Румга цунамиз. 

Биз тарафдан Зангнбор ва Ф арапг х,ам унпнг \\ÿ:i об'тига 
утиб цолгаи, у элларни цутцариш чораспни \ам  курмоги- 
миз зарур. Бир неча кун у ерларни айланиб, душмандан 
мамлакатларни тозалаймиз. Ундан кейин цайтсак х,ам 
булади. Хар хрлда уй суриб утиргандаи жплганимиз 
маъцул,— деди.

Бу сузни Доро OF3 iira цазо солди. Р^азо амрига рози 
булмасликка кимнинг иложн бор?

Шох, нимаики деган булса, хдмма унн бпр ошздан 
цабул цилиб, Румга юриш учун царор цилдилар ва урин- 
ларидан цузга-либ, кучиш га жазм этган х,олда, х,ар тараф
дан юриш тараддудига кнриш пб кетдилар.

Буларнинг цанчадан-цанча цушин билан Румга юриш 
цнлганннинг хабари Искандарга \а м  бориб етди. Дороиинг 
ер юз и да h  лашкар туплаб, у томонга азм этгаинин Искан
дар аллацачои эшитган ва бу х,олатдан гафлатда эмас, 
иши да мужмаллик ва .\ардамхаёллык х,ам йуц эди. Дам- 
бадам душман йулига одам юбориб, доим улардан хабар
дор булиб турар эди. Цандай бир ишни бажариш лозим 
деб билса, тезда уни саранжомлаб цуяр эди. У  ёш шох, 
уз цушинларини шундай ораста цилган эдики, уларнинг 
царшисига бпр олам цушин цуйилса х,ам, бу цушиндаги 
аскарларнинг х,ар бири Рустам каби забардаст булса х;ам, 
худди буром царшисига цуйилган сомондек совуриб юбо- 
ришга цодир эдп-ю, лекин Дорога ÿxLuam бесабр булмай, 
ш нори муросаю мадора эди. Доро бутун оламдаи лашкар 
иш н0, "юцорида цанчалпгини баён цилганим цушин билан 
унга царши юриш цилганнпи эшитгач, илм-фан билан 
хам цуролланган у доно, худди денгиз томон момоцал- 
дироц билан босиб бораётган булутдай, цулои тудасига 
укириб х,амла цилаётган шердай, душмаига царши юзма- 
юз булиш тараддудига тушди. Доро х,ам унииг бу х,ара- 
катини фах.м этгач, икки уртадан муросаю iMaдopa деган 
тушунча тамом кутарилди. Искандарнинг х,айицмаи бу 
кабп царши чициши душмаилари юрагига бенихоя ЦУР' 
цув солди. Икки орада тахминан уйга яции м а и з и л - м а с о ф а  
цолганда икки томом х,ам аста х,ушёрлик билан х|аракат
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цилл иошлади. Юриш рас м-рус умла рида х,сч цандай пук- 
сон пук., лашкарлар ^фшшда-куипшда нптпзомга каттиц 
piKiíi кп.пшар эдп. тушпрплгаи жоишшг атрофп-
r - T T í  1;ш;лаб. аскарларии душман хужумпдап сацлаш учун 
хан.;:,.:!-, к.плппарди. !\уош иотиб. кугшп к',оропгулпк босгач, 
лак i ч: ' j  ̂i а [ > 11 ii ь,\ рпклаш учун пк к ii тарафда п посбоплар 
пап/и- булардн. Кеча иосбонларп цанчалик х,ушёр булса 

порогл лларп хам шунчалпк зпирак-оедор эдплар. 
^ r;V  Л >’ а и томон да чумолп цимирласа уша онда кузиии 
уц oo.ir.n топтар эдплар. by икки шох, уз кушниларинп 
душман томон шу хилда бошлаб борар эдилар. Жанг май- 
донига о ир к у iría  л и к йул цолгаи эдп. Икки уртада жуда 
бал ап ч бпр тог булиб, бу топтппг иккп они к о иг даштлик 
эдп. Пу икки ш охнииг лашкарларп шу даглтшшг икки то
мом пип цоилаб олгаи булиб, буларипнг ораепдан ÿTiimra 
тоттг олп дам йул тополмас эди. Искандар уз цыганиларп 
атрофппи айлаппб, жанг учун ни манки зарур булса, 
хаммаопни тайёрладп. Жумладан, Хайбар цургонидек х,ан- 
дац ясадн, йуц. Хайбар эмас, И с к андар~дсБТ) р'1ТДек~ истех- 
ком цурди. Булардан ку'игли тинчпгач. жапгларда гала- 
ба цозонган. савлатли пахлавой саркардалардан юзта 
найзабонни айириб олди ва халигп иккп Уртада булмиш 
баланд тог устига чициб, душман цушннини куздан ке- 
чпрди. Искандарга шундай куринднки, rÿë бутун ер 
юзиыи лашкар босган, ер юзинигпна эмас, дупёда бу'лмиш 
тогу тошларии хам душман цутыпин цоплаб олган эдп. 
Бутуп тог хам, чул хам цушин харакатидаи эзплган, бу 
Харакатдаи хаммаиииг ороми бузилган эди. Уларнинг ту- 
зон ва губори ернигииа эмас, фалакни хам босиб, ложувард 
осмон хам Kÿ3ra куринмай кетган эдц. Tÿson билаи ту- 
туннинг цоришиб кетгаиидап ут билан туироции бпр-бири- 
дан фарц цилиш цийин булиб цолпбдп. Искандар цайси 
томонга боцмасин, халцдан бошца парсапп курмадп. У 
У’йлаб, бу оломоннинг хисобига етолмай, эс-хушинп хайрат 
цопларкан, дилига шундай аидиша келди:

«Икки цугаин жанг цилиш учун цул урсалар ва бир 
тараф иккинчи томонга нисбатаи икш1-уч хисса куп б}глса, 
албатта, жанг зарбаси оз тарафни купроц эзади. Агар бир 
тарафпипг одами битта бÿлгIб, уиинг царшисида юз душ
ман булса-чи, у пайтда уруш цилмоц уз бошини ÿ3 
цул и билан кесишдан бошца нарса эмасдир. Мен илм- 
Хикмат даъвоси билан ховлициб, бевацт жанг маидонига 
кириб цолдим. Энди бу жанг майдонидаи цаитишнинг 
Хеч иложи йуц. Жанг бошласам-чи, шикает ейишдан 
узгаси насиб б у л м а й д н »  —  деган хаёл билан боши цотиб
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турганда, пир тош устида икки к а к .т к п и п г  бир-бпрп 
билан ни\оятда цаттш; ка чапдаетлик билаи урушаёт- 
гаплпкларини куриб колди. Г»у каклпкларппнг бири кат- 
та ва баку вват. иккинчиси ;)га кичик ва запфроц эдп, 
умнем цаича забардает булса, буйней шумча кучснз;-бу
йной камча бацувват булса, умней ш унчалик \олсиз эди. 
Искандар нккм каклмкдагн бацувватлик ва кучеизликли 
куриб, бу х,олатнн узи билаи Дорога циёе цил дм. Улар 
томонга диццат билам боцаркан, бу икки каклик оли- 
шувими узи билан душманиминг жанги деб фараз цилди. 
Унда узини \алиги кичик-кученз каклик деб, кучлмгинн 
эса Доро томом деб тасаввур этди. Искандар шу уй 
билам уларнинг жангини томоша килар, х.аяжонидан бе- 
чоранинг жоми азобланар эдп. Ш у тоида бирдам осмомда 
бургут пайдо булиб, \ал н ги  какликларни овлаш учун 
тезда пастга цараб шунгиди ва бирдан катта какликка 
чанг солиб, уни кутариб кетди. Гуё катта каклик бу 
ерда илгаридан \а м  й ук эди. Биттаси бургут чангали- 
да маглуб булгач, иккинчи каклик ерда жавлон уриб 
цолди. Искандар бу а.\волдан жуда хуш дилу, очган фо- 
лидан ни\оятда кунгли кутарилиб, узини бардам xjac 
этди. У  шундай хулосага келдики, душман енгилади, 
аммо Искандар ва унинг цушин и дан эмас, бошца бир 
тарафдан шнкастланади. Бу фолни шу каби яхшиликка 
йуйиб, душманнинг куплигига а \ам и ят бер!май, хотиржам 
цайтди. Ш у галаба ишончи билан ÿ3 ц>гшинининг орасига 
худди жоисиз бадан га рух, киргандек булиб кирди. Ис
кандар у тогдан шундай хурсанд булиб цайтганда цуёш 
х,ам уз бай роки и и тог орцасига торт гам эди. Осмон 
чирогп кукдан гойнб булгач, кеч кириб, дунёни цорон- 
гулик боедм. Икки цу'шим узининг э\тиёт чорасинн курио, 
жапггцхда кеча посбонлари цушинни мазорат цила бошла- 
днлар. Посбонлар цушинни шупдай хуш ёрлик билан цу- 
рицлар, уз сояларнга х,ам э.\тиётлик. бплап царар эдилар.

К,ушпн м миг х,ар тарафини ил гор цпем ÿpao олган 
булиб, улар душман тарафидаи • иисиб келадигаи туи 
угриларинм (разведкачиларни) цул га туш ириш  пайида эдн~ 
лар. Цушин атрофмми ураб тургаи ц^фицчилар шунчалик 
ца.\рли одил арки, шамол хдм тебраниш имкониятн^а 
эга эмас эди. Улар халцни х,ар тарафдаи ÿpa6 олган булио, 
лашкар ичкариеидаи бир товуш х,ам ташцарига чицмади.

Бу иайтда иккала шох, х,ам уз цушииини туплаш, 
уларни сафга тизиш ва умуман жанг тараддудида эди
лар. Нариги томонда, юлдуз цадар бех,исоб лашкари булган 
Доро боши устидаги осмон гумбазидай кенг чодири ичида
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тахтда утирпб, жанг х,ацпдагн ошкору на махфии булмиш 
барча масалап» му.\окама килар, уз тарафппннг галаба 
цилншп лозпмлигппп ÿiijiao, байрогннипг зафар ели билаи 
хплппраш ппп орзу цплардп. У  \ам м а ж п\атдап хдм 
Искандарнн пазар-писапд цплмас, цазо уз бошига нима 
солпшн мумкпп л i i  г пн i i  хаёлпга хдм келтпрмас эдн. Цу- 
мондонлари .\ам узича п ун ш л л аш н б , Искандар хдцида 
*\ар хил гап-сузни бичиб-туцпшарди. Масалап, биттаси: 

«Агар шох,им из фармон цплса, хдр бпрпмпз бехавфу 
хатар уни эзиб ташлаймиз» — деса, иккинчиси:

«Бизнииг цорамизни Kÿpran оида цочиб цолади» — 
дер, учинчиси эса:

«Дорога узр эшигпни очади»...деб фолбинлик цилар 
эдплар.

Лекин Искандар томондагиларнинг хдммаси бир огаз- 
дан: «Улгунча жанг цнлпш имиз керак. Зур душманга 
бпрдан цаттиц зарб берилмаса, енгиш мумкин эмас»,— 
дер эдилар.

Хдмманинг кузидан уйцу Ra осойпшталик цочгаи, х;ам- 
ма жангда цандай цилиб галаба цозоипшинигина уйларди. 
Хдм м алар и уз элига яхшиликдан хабар бериш, эл 'бо- 
шидан хавфу хатарни йуцотнб, уларга уз осойишта ти- 
рпкчилигини давом эттириш умидини багашлаш ниятида 
эдилар. Искандарнинг халци хдч тиимай цурол-ярог 
тайёрлар, совут туцир, темир цалпоц каби уруш  кийим- 
бошларинн мухдиё цилар эдн. Ж анг майдонидаги лаш- 
карларга тун узун куринар, аммо эртанги куннинг ва.\и- 
маси ундан хдм баттар эдп. Икки тохмондагн одамлар шу 
каби хаёлда экан, топг хдм узининг гузал жамолини аён 
цилди. Сахдр ÿ 3HHHHr заррип байрогини KÿTapra4, унинг 
иуридан хдво ёришди. Ш у ондаёц тацднр икки дарёга 
тулцин солиб юборди. Бунинг FaBFocii Миррих цулогига 
бориб етди. Полвонлар хдйбатли наъра тортдилар, бу 
наъралар ср цатламига зилзила солди. Гуё ерда зилзила 
пайдо оулпб, у «уз х,омиласипи ташлаб цуйди». К,иличооз- 
лар фалак жангчпсидек бошдан-оёц кук темир ёиинчицца 
чулгапди. Цумоидонлар уруш  бошлаш учун отларга ми
ниб, аскарларини сафга тиза бошладнлар. Д а в л а т п а и о х ,  

Доро отланиб, цушииини Искандарга царши таиёрлади* 
Упи цушин эмас, «цоихур дарё »до, фалак денгизини 
эса, ундан бир намуна де. Шох, цушиииин урунзга тапёр- 
лаш учун шупдай саф туздики, бир боши шарцда булса, 
бир оошн гарбда эди. Бунаца чек-чегараси йуц катта 
с а ф д a ï цетт ит а т у з и л д и.

ишТТттш:— Tro p 11 ̂  ( ÿ n r  цапотп) Са.марцанддан
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и ш к п л  i oui ли эдп. Хптой халцнпи Чин ас карларшшнг 
Kniiii.M ii оплан ясаптнрплган эдн, гузалликда улар жаннат 
богини эслатадмлар. Х,ар бир пах,лавоннпнг у чар отига 
ci гп м и  зарбафтдан ёпничпц ёлнлган, довулгон деган 
уц утмас цалпоцца жуда чиройли чип жигасп цадалган 
оулпб, у па\лавон совут устидан хитой ипаклпгидан кнйим 
кийгаи эди. Цалмоц хони шупдай саф тузпбдикп, куршш- 
ши худдп дузах ажалинипг узгинасидпр. Барча байроц- 
лар дузах шуъласи рангида булиб. байроц жилвасидан 
дузах алапгаси акс этиб турар эдп. Совут (темир кнйим) 
кийгаи аскарларннияг х,ар бири шундай дагдага циларди- 
ки, ундаи ж а\онга гулгула тушарди. Буларнинг цушин 
хони J у Ц1юб^деган киши булиб, уруш вацтида унинг 
газабидаи \амма дах.шатга тушар эди. Х,нсобда пт тукидан 
эдм куп б^^лмиш мугул шерпайкарлари ут кабп чацнар 
эдплар. Буларнинг хони уруш пайтпда циёмат
цупорнш билан оламни царо цилар эди. Ундаи кейинги 
сафда узбек билан маиггит булиб, икки • урпм сочдек 
бир-бировига чпрмашиб кетган эди. Б v л а р н и пп . к уха  ̂— 
уруш асбоблари кумушдек ярцнрарди; бошларнда эса, 
черкасча дубулга. Уларнинг цаторида Мовароунна.\р хал- 
ци, яъни Сир ва Амудан иборат икки дарё оралигидаги 
унта ша.\арнипг а^олиси х,ам бор булиб, уларнинг х,ар 
бири шерга \амла циладигаи филдек зур кишилар эди, 
мерганлпкда уц билаи чумолииппг кузнг-ш -\ам бехато 
урардилар. У  пайтда жаннатмонанд femrrpг<анд—н авжуд 
эмас, зеро уни кейин 44«а£днда]э бино цилган эди.

Жувонгор ( к  у шин нин г сул цаноти) нннг бир тарафп- 
да Магриб халци, пккинчи тарафида эса Буртос ва Бар- 
бари халцлари саф тортган. Буларнинг нанза-цалцонлари 
сариг рапгга буялган булиб, отларинииг-хадщм ёпиц- 
лари-ю. .\атто зирх^ли кийим остидан княдмган пахталпк 
хафтонларигача сариг катодам тикилгап. Араб са.\ропи- 
ларидан цирк, миШ^найзавоз булиб. \аммаси^чопцир ара- 
би отлариии миниб олганлар. Буларнинг банроцларию 
найзаларпдан тортиб, то бедов отлари устпдаги баргуст- 
В011 (уц утмас ёпиц) ларигача .\аммаспцо^кэдм. Магриб 
а.\лига Талнч^ деган киши бошчилик цплса, араб аскар- 
ларига Вакиъ рах.барлик цилар эди. Мадпиа ша.\арлари- 
II11 п г боиТТГШлТ _ Ардашер цилич билаи цуролланган юз



бол n i л ару кпнпмлари \ам , тугларп \а м , саман отлари- 
нинг оппкларп \ам  — \ам м асп бппафша рангида эди. 
К,утаиф, Ба\райн на Багдод ш ахарларининг халкларнга 
Густахам кумондонлпк килар, бунинг кул остидаги хамма 
нарса кук темир ран г и да булиб. аскарлари эса бош
дан-оёк lU ÎL il^ ia a a  у рал га п эдн. Ж увонгор хам олтм юз 
минг лашкардан нборат оулпб, олгп юз мппгдан ташкари 
буларга мадад бераднган кучлар \ам  пук, эмас эди.

Етти юз минг кишидап иборат хпровул (кушинпинг 
бош кнсми) га етти кабат осмон хам хайратда эди. Бу \ 
Кисмнинг усткн-ички лнбосидан тортпб хамма иарсаси \ 
ок методам ва ок хусда. эдп. Бу ок рапгда саф тортгаи ' 
жаигчилар Дашти К,ипчок ва Хоразм юртииинг халкларп- 
дан ташкил топгап эдилар.

Бош кумондон кул остида буладпган «гул» кисмига 
улуг Д оронинг узи кумандон булиб, унииг атрофини тог- 
TOF кушин ураб олган эди. Ш у хилда етти гул КУШИН 
тузнлдпки, буларнинг орасига кириш  учун шамол хам 
йул тополмас эди. Бу гулларнииг хар сафида юз минг 
нафар аскар бу’либ, буларнинг хаммаси шохона зеб-зий- 
натлар билан безанган эдн. Булар яшил кнйим кийинган 
булиб, байроги бошидаги пупаги хам яшил рангда эди. 
Бу сабза рангдан бутун олам маисазорга ухшаб курппар, 
ер юзининг ранги rÿë бутунлай яш ил тусга киргаидек 
эди. Мана шу куш инпинг марказида, худди унга карши 
жанг килишга жахонда хеч кимпннг хаки ва ХУКУК11 
йу^кдаи, дунё ш о \и  Доро магрур турар эди. У КУШ1Ш 
сафини шу хилда жангга хозпрлагач, душман томонга 
Караб йул олди.

Тогнииг нариги бетида шерюрак Искандар тинмай 
уз кушинлариии сафга тузар эдп.

У v6opoHi4jj2jinnr хаммасини коихур фараиг аскарлари- 
дан тузди. î/лар душманиииг куилигпии б и л  мае, билса 
Хам кузига зарра плмаедн. 1\умоидонлар пчида^.Щайг10̂  
дегай саркарда шнжоатда худди Рустам Золмипг узи 

^ лаРм,П1Г кий им-кечакларпга гавхарлар кадалгаи 
оулпб, хаммаси етти хил товлападигаи фараиг бахмал- 
ларпдаи тайёрлангап, бирок nÿnani х,ам етти рангли 
фараиг зарбафтидан эдп. Юз минг кпшпдан пборат бул1аи 
оу газабли жапгчпларнпиг хайбатидан куёш тиги \ам 
утмаслапар эдн.

Жувоп горпда Сарто.с. .dül- Ру-с^ляр саф тортгаи булиб, 
\ар бири фалак отпдок саркаш ва шафклтемз эдплар. 
Уларнинг совут и батамом калайлаиган, КУ*1ларпдагп пай- 
залари эса устундай эдн. Бирок отларпиипг устпдаги
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СМПП'П оошдаи-оец жуидаи туцилгаи булиб, допулгалари 
худди тупим сиигарию, упппг устидаги жигалари сариц 
цушпииг пат.таридан од и. Пулариииг х,ар бири тунги 
боицушдаи уигоц, дустга бахгпёру ме.\рпбои, душмаига 
иисбагаи асвгиз эдилар. Пулариииг сопи хам юз минг 
мам ас и оулпо, жанг майдонишшг жу вон гори да саф тортгаи 
эдилар.

^Хировулга^,\абаш халци тайинланган булиб, уларнинг 
киефалари \ам  узгача эди. Булар кийгаи жавшаиии зан
яли усталари ясагап булиб, ойнадек зангдан покиза эди. 
Ба\айбат жез цалпоклари жавшанларига ухшаб кора 
тунда худди куёшдек ярцираб турарди. Темирдан цилин- 
ган _ жигалари худди шах,пар~ (узун-пат) дай, гуё куёшга 
ваичнб куиилган х,илолга ухшарди. Отларининг ёпинчиц- 
лари бошдан-оёц пулат тукпмалардан булиб, яхшигина 
эговланганн туфайли яркирар эди. Пулатдап ясалган 
лох^а» ~ п о м л и цуроллари юз минг душман царшисида 
худдп ажал кузгусннинг узгипаси эди. Рул цушини 
румлпклардан ташкил топган булиб, шу гул жангго-v 
иинг зийнати эди. Бу кизил юзлп румликларнинг х,ам- 
маси худди шер каби забардаст булиб, душман цасдига 
шердай х,амлакор эдилар. Х^аммалариннпг отларидаги га- 
жим-ёпинчиклари шер, арслон, цоилон териларидаи, совут 
устидаги хафтонлари \ам ушбу рангда эди. Буларнинг 
х,ар бири худди булутдай укирик булиб, олам юзини шеру 
арслон цоплагаидек эдп. Бу кушиннинг марказида сао- 
датли шох, Искандар худди шерга ташлаимок/ш булган 
арелопдек тайёр турар эди. Унинг бошп устидаги шер сурат 
бай рок, дам-бадам зафар ва галаба шабадасидап хушхабар 
кел тир га и дай \илпираб турарди. Рум шо\п уз кушпнла- 
р и и и худди мум дарахтидек, жанг майдоипда сафга тузпб 
чикди. Cÿnrpa у душман куишишпшг царшисига бордн, 
Доро \ам бупинг лашкарларн рубаруспга келди. Шу орада 
иккп тараф дан худди юзларча мает эркак дев бпрдап 
Хайкпрганпд^-к, жанг бошлашга занг урплдн. Шу опда, 
гуё фалак жаллоди дунёнп цилич бплап чопиб, пккпга 
булиб ташлагандек, унинг \ар бирининг юзини тупрок 
Коп л а ran дек булди. Душманиииг улгап-тпрнлганннн \оч  
ким аппклай олмас, жанг ций-чувидан хаммагшнг асаои 
бузплгаи, икки тарафда шундай гала-гопур бошланган 
ЭДикп, гуё аждар икки томонни х,ам бирдан уз домига 
тортгаидек туюлди. Одамлариннг огнзларидан фа ка г 
кишпларии туткун цилиш ва душман аскарларинн ютиш 
\акидагп гаплар чицар, \аммаёкда чалипаётган карпаи- 
сурнай, иогора садолари циёмат купи бошланганини эс-
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латар, шамолларда жилваланаётган байроцлар осмону 
фалакда х,ам кураш  булаётганидан дарак бсрарди. Х,авони 
шундай цора гард босган эдпки, бу тузондан жанг май- 
до нп Kÿ3ra кзфинмасдп. К у п  одамлар бпр ерда туриб 
айлаиаверганидан ернинг курра ш аклп ярим паллага 
ухш аб цолган, ярим палласн эса лаш карнпнг оёц кийпми 
тамгасидан яичилаверпб, гардга айланнб, фалакка кута- 
рплгаи эди. Бу гард дарёсига гар г; булган киши \аво 
.Урнига гард-тузон ютгаппдан пафасп цайтардп. Бу жанг 
тузонларп орасидаги бс.\псоб тигларттттнг х,аракати худди 
лой дарёсида оццаы саноцспз чумолпларни эс.латарди. 
Улар гард эмас, еру кук ораси га штцоб тортгаи цора 
булутга ÿxmam эдп. Куролларнииг бпр-бирига урнлпшп- 
дан чацмоц ути ярцпрар. отларплпг кпшнагштдап эса 
момацалдироц садоси эшптиларди. Шафцатс-пз аскарлар- 
нипг цулларидаги уткир тигдан фалак узпиинг зулмкор 
напзаси билан .\амла цплиб, худдп икки оламга цатлу 
кип соластгаидек, бутуп зампиу осмонга титроц тушдп. 
Икк'и цушпи бир-бирига царши юриб. маълум массфага 
яцинлашганларпдан сунг тог бпр жойда барцарор тургаи- 
дек, юришдан т\;хтадплар. Аввал улар шундай бир цаттиц 
сурон солдпларки, худди олам та>;лпкага тушгаядек булди. 
Оламдаги бутун эл кузголди демоцчи эмасман, йуц, бу KÿK 
гумбаз остпдаги бутун халойиц бир-бирига цорпшпб кетди. 
Фалак бевасинпиг табиатида цисирлик булмаганда, бу FaB- 
годан у х,омила ташлаб юборар эди. У  гала-говур бир лахза- 
гина жпмлик билан алмашиб, халцнинг огзи бир озгина 
гавгодан тинчигач, жанг гармсели гардларни бпр тарафга 
сурди ва халойиц к;узига ж анг майдони Kÿpiii-mn. Х,амма 
тарафда туда-тугда лашкарлар саф тортиб турар, тудагина 
эмас, тог-тог деса буладиган х,аммаёцни цоилаган лаш
карлар томошабинларга аллацандай тусда Kÿpnnap эди.

Худди шу пайтда Искандар сафидаи бир жангчи чац- 
моцдан яшип тушгандек уртага от суриб, жанг маидо- 
нига шижоат билан кириб, ^ф.тада жанговар хуиарлар 
Kÿp-сатиб, жавлон ура бошлади. У  учцур оти устига ÿK ва 
тиг утмас ёпинчиц ташлаган, узи худди аргувоп дарах- 
тидек эди. Эгнига жавшан устидан хитой шойисидан туи 
кийгаи бу жангчи худди сув юзидаги кук майсадек ёцим- 
ли эди. Унинг уйг цулидаги иайзаси устундек йугон бу
либ, cÿл кукси га тутган цалцоии лаълдек жилвагар эди.

утмас цалиогига гулсавсар раигли жига цадаган 
булио, жига гулсавсар гунчасига ÿxinap эди. Бу эпчил 
жангари шундай тарзда майдон уртасида туриб ran бошлар 
экан, аввал Искандар х,ацига дуо цилиб: «Шох,имиз
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vu душмаии усгидан галаба цозониб, му род и га етсин!» — 
дсдп. С уш  ра. х,ар томонга юзланиб айтдпкн:— «Мени 
Борм кп Парбарпй дейдилар. Бурун мен шо.\ Дороиинг 
кули эдим. Лскпп унга куллик цилиб, рз^шнолик icÿp.via- 
дим. V менинг иа.\ла)!оилигммга цараб иш курмади, 
холи.мга ираша эътпбор бермадн. Мепдаи пасгрок, киши- 
ларнн ардоклаганн .\олда, менга куп беиаволиклар раво 
курди. Шундап сунг, а.\волпмпи арз цилсам, олийсифат 
шох, арзпмга кулоц \ам солмади, жавоб .\ам цилмади. 
Ни\оят, урннмдан туриб, кетишга ижозат сурас-ам, цах,р- 
газаби колпб, ётцизиб таёклади. Доро шунчалик зулм би
лан азоолагач, бахтим мени Искандарпараст килди. 
Дарго\пга гганох, тортиб келганимда бу шох, менга шун
чалик лутф-карамлар курсатднки, бу та рои я га бош эгдим. 
Лекин иш килмай, .\ак 'олиб ётгаиимдаи уятлиман. Х,о- 
зир бу жанг майдонига азм килншдан мацсадим — икки 
нш учун кураш ва жанг цилмоцдир: бпрннчисн, шох,им 
Искандарга хизмат килнш билан хижолатдан узимни цут- 
царпш булса; иккинчиси, цатлкор иши цандай булпшини 
Дорога х,ам курсатпб цучгмоцчиман. Узпнп мен билан 
жангга мойил билган киши менинг шу иккп мацсаднмни 
Х.ОСНЛ килган буладп. Акли ра.\намо шох, Доро мендан 
ортик нпоят килганларни бпрнн-кетин бу майдонга ту- 
ширпб, \аммаспни мен билаи яккама-якка жангда спнаб 
курени!»

Борик уз сузпни тугатпши бнлап цотнлваш бпр кпшп 
Доро тарафдан тезда кураш мапдонига тушдикн, у худди 
тутупдек аччиц, ут каби у'жар эди. Отинпиг тацасидан 
то цалпогининг учигача сихчалар цадалган булиб, худди 
ннлдек кук тсмирга гарк булган эдп; бало булутидаи 
улим чакмогм чациагаиидек, отинпиг тацасидан ут сач- 
рар эдп. Фалак чархииииг галаён билап тухтовсиз аила- 
нншп шпддатпдаи унииг димогида аидак гурур па̂ йдо 
булган эдп. К.И ЛИ Ч боглари х;ам худди ёцутдек тобла- 
,1аР> кулмдагп найзаси хам ходадек йугон эдп. ^ннпг асли 
номи халк ургасида Харрон булиб, жангчи лар уни йирт- 
Цич шер дердплар. У  майдонга тушиб, па\лавонл и к расми- 
одатнпп адо этгач, ÿ3 шо-\игшнг .\ацига дуо килди. Дуоии 
тугата солиб, Борицца югурдн. Борик -\ам уйга царши 
Яшин тезлигида ташланди. Булар дар.\ол опр-опрларпга 
чпрмашпб, бир-бирларини майдонпипг у четпдан бу че- 
тига сура бошладилар. Икки уртада
хил эдрб-зарб булишига царамай, пайзаларпнпнг учи цон 
курмадп. Н н\оят, охирида, Бориц чапдастлпк билаи Хар- 
Ропга пайза саичиб, уни отдан шундай птцптднкп, юк-
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сак фалак: «Д астишта офарин! » — «Найзангга офарнн!»- 
деб юбордп. Illy  опда Барбарий отдан сапчиб тушнб, 
Х^арроипииг буйнидан ар кон боглаб, бир зумда уни шох,- 
нннг олдига келтнриб ташлади. Бу Искандар учун хайрлн 
фол булди, зеро галаба бошлаб унга уз жамолпни кур- 
сатган эди. Шуидан сунг яна шерпайкар, душманни банд 
килувчи па\лавон Барбарий ер упиб, саманини майдон
га солди. Ъ тараф истаб наъра тортгапда бир фил ту- 
тувчи уртага от сурди. Бу шундай зур ботир урушни 
узига \у н а р  цилиб олган булиб, кураш  майдоннда юз 
марта душман усгидан галаба козонган эдп. У бошидан- 
оёгигача темир кийимга ÿpajiran, узигина эмас, оти чам 
темир ёпннчиклар ичида куринмай кетган эди. УШайда 
лакаби билан ном чикарган булиб, наели насабда^Ха^- 
роннинг кардоши эди. У мастларча Борикнинг йулини 
тусаркан. Борик, чам унга царши адоват ути билан аланга- 
ланган чолда от солди. Булар чам бир-бирларн билан 
олншнб кетди лар. Найзаларини бир-бирларига хезлади- 
лар. Искандарнинг икболи ёр булиб, пачлавои Барбарий 
фурсат топиб, уни чам найза билан уриб йикитди ва шо\ 
Чузурига келтнриб ташлади.

Искандар фалакдан муродига йул топгани чолда, дунё 
шочи Доро бевафолик курсатаётган фалакка таъна тош- 
ларини отди. Барбарий югуриб, яна жанг мапдонига ту- 
шиб, узи бнлан кураш иш га муборпз-пачлавон талаб кил
ди. Уч алангасидан юзига ажин тушган биттаси яма 
майдонга от солиб, Барбарийни у'лдириш учун касд 
Килди. Бу келиб, pÿoapÿ булиши биланок ботирнинг бир 
чамла( и билап йнкилди. Ш у зайлда чар бири кураш чо- 
гида эркак шердай ботир булган т у к  к, из та пачлавон жанг 
майдоннда Барбарийнииг иайзасидаи яралаииб, енгнлди- 
лар ва асир олипдилар. Кейин, бош ка чеч ким бу бнлан 
кураш иш  учун жанг майдонига туш иш га ботмна олмади. 
Аммо Борик эса май дон дан чикмай, туриб олди. У Узи 
оплан яккама-нкка кураш иш га чацириб, наъра тортиш 
билан душман юрагпга ут ёкар эди. Доро газабпдан шун* 
дай изтпробга келган эдики, «Унга царши бирон кимса 
чи кеи п!»— деб шитоб билан буйрук килишга мажоур 
булди.

Ничоят, биров майдонга от солиб, уз д у ш м а п н и и и г  

отини х,ам жавлон урдириб сура кетди- Унииг тан аси  
филдек оулиб, узи х,ам фил каби зур, оти чам хуДДп 
карьидондек бачайбат эди. Оти устидаги ёпнпчиги К01"1 
лон терисидаи булиб, узп чам халк бошига офат солиШ 
учун йулбарс терисидаи тун кпйпб олган эди. Кизил
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дуоул (пении оо пжга цппшнц кпйгаи, унмнг вахдшасидап 
улим \ам ажал теккапдек оо\ол оулпб цолар здп. Х,алиги 
цпзпл ца» 111 о i и давраспга цора мато ураб олгаи эдп. Х,ол- 
оукм хеч ь’нм кора догга уралгаи лолаии кур.магаи булса 
керак. ¡Унмнг юзи цпп-цизпл булиб, соцоллари эса сариц 
эдп. 10.ni хурмо рапгпдек дагал, соцолп хурмо пустлопиш 
эсла1ардп. Иккп кузи иккпта олмосдек, куз давраси худди 
цон тула косага ух шар эди. Унинг ватами Магрибнииг 
эиг узок, чеккасида булиб, эли уша водпйларда яшар 
экан. У  ернинг одам лари шу сингари тузилгап, шу зайл- 
да бах^айбат, х,ар бирининг шавкат-салобати х,ам бир цу- 
шиича келар экан. }\айсп бир султон оламга шох, бÿлиб, 
бпрорта душманга царши цушин тортса, бу цавмдан 
бир киши келар эмпш-да, душман бу шохдшнг ах,волини 
тапг цилиб цуйгап пайтда, х,алиги келган шахе жанг 
майдонига тушиб, жанг расм-русумини курсатиб куяр 
эмиш. Душманни асир олди дегуича, ватанига томон 
жунаб цолармиш: то ÿ3 манзил ва маскапига етиб бор- 
гунча \е ч  ким уни т;ухтатолмас эмиш. Кулига тутцун 
булган бечорани х,ам узи билан бирга олиб кетар, уни 
истаганча ишлатар эмиш.

Бориц зафарларидан халц х,айратга чумиб турганида 
у яшин тезлигида жангга ташландики, иккови май дон да 
туцнашган ондаёц бир-бирларига чирмашиб, майдоннинг 
у чеккасидан бу чеккасига суриша кетдилар. Гох, буниси 
цочиб, униси майдоннинг нариги четигача кетидан суриб 
борар, гох, униси орцага цайтиб, буниси ундан уч олиш 
учун майдоннинг бу бошигача цувибсюлар эди. Буларнинг 
ур-йицнтидаи осмонга шундай гард-тузон кутарилдики, 
буни курган одам цуюндан фарц цилмас- эдн. Жангари 
Борпц узини эхдиётлик билан асрар, Магриб пах,лавони 
упи епгиш чорасипи тополмас эдн. Лекин Борпц борган 
сари \олдап кетиб, курашдаги х,аракатларн сусая борди. 
Узидаца пах,лавопдап туццпзтаеппп уст-устпга, дам олман 
считан Барбарий магриблик майдонга тушган зах,от пёц 
юраги орзпциб, тиикаси цуригап эдп. Борицнпнг х,олдан 
тойгаппнп сезган одам овловчи пах,лавон унинг белидан 
тутпб, азот кутариб, уыг цули билан ма\кам ушлаган холда, 
сул кули билан отииинг жиловини тутганча, овин и бу- 
шатмай ÿ3 цушини ичига х,ам к и рмай, гапиминп отга 
босгапча туппа-тугри Магрибга томон пул олди. Унинг 
бу ишига жах,ои халци х,айратлаипо, куздан них,он оул- 
гУнга цадар орцасидаи цараб цолдилар. Магрибийдан бу 
рах,мсизликпи Kÿpno, Искандар гам га ботдн. «Энди унинг

607



•Х.0Л1Г не кечаркин?» — деб Барбарийнпнг муш кул ахволи- 
га ачиидп.

ХаГфпятки, магриблик хуррам лик билан сахро сари 
кетгапича цаитиб Доро хузурпга колмади деб хурсанд 
.\ам булди, лекин шох, Доронииг шодлигн оламга спг- 
масдн, зеро, магрпбликнпнг куроатган хупари унинг бузуц 
купглпии обод цилган эдп. Гарчи Барбарийни маглуб 
цилган магриблпк Дороиинг олдига колмагай. асирини 
унинг хузурпга та шла и, шо.\ыи хурсанд цилмаган булса 
х,ам. лекин зур душманиииг даф этилгаппдан Доро мам- 
нуи ад it. Ш у пайтда цуёш доросн пастлаб, Магриб та- 
рафга караб, ботиб кетди. Айии пайтда. М атр и ц  Куёши 
кабп, ос:.;оида ой жилвалаииб. худди Искандардек халвда 
нур соча бошлади. И кки томонппнг цушини жанг ман- 
донпдан цайтпб, уз оромго\лапига кирдилар. Иккала 
Кушпннинг атрофи хандац билан ураб олииган булиб, 
бу X а ; г да к л г р цанотдай шо>;ла рппп г цасрини пхота цил
гап эдп. Хар тарафдан тунги соцчилари чпцпб. хушёр- 
лик Оплан лашкар атрофмни мухофаза цила бошлади. 
Доро уз боргохп ичига кириб утпргач, хорднц чицариш 
зарурати билан чолгу ва май тилади. Ва лекин ич-кчпдан 
ппцна каби цон ютар, тонгла даврон цандай хуыар кур- 
сатажагиин уйлар эди.

Искандар хам узига хос хонага кириб, ором ола бош
лади. Унинг унг ёнпда илм-камолот сохиблари утирар, 
сул ёнидан эса харбий рахбарлар жой олган эдилар. Бу 
ердаги хар бир ацл эгаси душман устпдан галаба цилиш 
чораси т^'грисида мулохаза юритар эдп. Жахонга донги 
кетгап пахлавонларнииг хар бири зафарга эришмоц учун 
душманга шиддат билан хуж ум  цилиш, фидоийлик билан 
кураш иш  лозимлиги хацнда уйлар эдилар. Ш у хилда ке- 
чанинг учдан икки цисми утди. Бу пайтда бир тарафда 
журъат ва умид хукмрон булса, иккинчн томонда хавф- 
хатар талваса солмоцда эди.

Яздонпараст шох ш у орада бпр хилват жой топио, 
бошини туироцца цуйиб, оллохга сигиннб тазарру'ь КИ' 
лио, узига зафар истарди. У  ибодатдан б;ушаганда то111 
цуёши уз чирош  билан оламни ёрита бошлади. Япа иььп 

-тарафда гала-говур бошланиб кетди, иккп цушин хар ёнда 
саф тортишга киришдплар. Яиа ногорачилар харакаТ1а 
•^ушдилар, яна уруш ногоралари гумбурлай бошлади- 

найзабозлар шитоб билан югура кетдилар, ташн 
1®&издлар уйнай бошлади. Цилич-тиг кутаргаилар ж а ш 1а

Ша^дилар, циличлар хаммаёцин чопа кетди.
)i i f  жаиг бошланиб, тагин ц и ё м а т-ц о й и м  оулди- с
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кап д лр  х п л ва гд а  поодат цилиб, бу оф атпппг  чораспии  
к ^ р п ш п п  чорасоз тан грп д ан  ёлборпб сурар  эдп.

N^  и. (ил i дан опдп ч и к а н  деб турганда , ю гурнб  бир элчи  
келпи , огзи бекпк бпр хатнп  гекн н  узатдп. У помани хил- 
b a i . i  t I Ь к а п д а pi a оераркап :  « Ь у п н  уциб, вок,оа пимали- 
1111111 «1,11Л<\!>/ доди. V хатпп  очно кар аркап .  таигрн  з’пппг 
дапдига  чора к у р г а п п н н  фа.\млади. Х а т  м а зм ун и  тубан- 
д агпча  ;>дп: Д оро  нопбларпд ан  и к* к* и ки ш и , уп п п г  зул м и  
н i iх,оя í да ж о п л а р п г а  т с к к а п п  т у ф а п л и ,  бо ш ларппн  улим га  
гп кп и д п л ар .  Ч \ п к н  Доро у р у ш д а  заф ар козопса, булар нинг  
и к к п е п п п  \ам  улд п ри б ,  r ÿ p r a  т п к и ш г а  ахд килган  экан. 
Ш у  ж п \ а т д а н  бу п к к и с и  \ам  к у  рол л а и и б, Дороиинг  ÿ 3nnn 
цатл э т п ш г а  ка  pop к и л п б д п л а р .  Ш у  м ун о сабат  билаи улар  
И с к а н д а р г а  т у б а н д а г и ч а  м у р о ж а а т п о м а  ёзибдилар: «Доро 
бпзпп  т и г  билам  к а т л  э тн ш га  касд  к п л га н и  т у ф а й л и  у н 
дан ил гари рок, биз у н и  к и л и ч  билан .\алок эги ш га  царор 
Килдик. Келинг, унинг дарахтинн илдпзидаи купорайлик, 
бутун халк Дороиинг зулм-бедодидан кутулсин. Унинг 
жабр-зулмини торта-торта жонимиз цолмади, шундай ки
либ, орадаи iiÿKOTcaK армонимиз .\ам колмайди». Биров- 
даи И с к а н д а р г а  бу хатни зудлик бнлан бериб юборибдилар; 
Ёз гаи помаларида ÿ3 ихтиёрларини Искандарга беражак- 
ларпни .\ам исботлашга уринибдилар.

Искандар бу номани укигач, хддисанинг кандай экан- 
лнгини очиц-ойдин англадию, лекин: «Бу, макру фириб 
эмасмикан?» — деб гумонсиради-да, у хатга х,еч цандай 
жавоб цайтармай, ¡узига сабр берди ва дилида: «Бунга 
жавоб бермаганим дуруст, агар жавоб берсам, яхши бул
мас. Борди-ю, ёлгон бу"лса индамаганим фойдали ва агар 
бу ran  рост бу’лса х,ам менинг ёзувим мактуб эгаларининг 
К у л и г а  бориб тегиши цийин»,— дегай фпкрга келди.

Шундан cÿHr тездан отга миниб, таваккал килиб душ- 
маннипг кейинидан боришга отланди. Яна икки тарафнинг 
К у п т п л а р и  саф тортди, яна^уруш расм-одатига киришил- 
дп. Лекин ,\али жанг бошланмасдан сал бурунрок икки 
цотнл, гаров боглагандек, ш о \ Доронинг икки ёнидан бо
риб, упи килич билан уриб, цип-кизнл коннга беладилар. 
Бунин г бири унинг бицинига килич солиб, шафцатсизлик 
билаи цоиини туккан 6ÿnca, иккинчиси уиинг бошини th f 
бплап чопиб, Доронинг зулмига царши зулм бнлан уч олди. 
Т а х т  эгаси Доро шундай яралангач, худдп катта бир дарахт 
Цул а га и дек булди. Бах;ман авлоди бутьмиш пю* ерга дума- 
лаб, Канкубод ёццан машъалнинг шуъласи учди. К>зодан 
бу ф о ж п  анинг содир б;улиши унинг бошига йигилган. бир 
Цанча одамларнинг гала-говурнга саиао оулди. Пу ачьол 
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цушин орасида адм бесаранжомлик цузгатди. Зеро, шох, 
а\волп танг булса, лашкардан низо чицади. Искандар 
х,ушёрлик ва фа.\м-фаросат билан бу ахдюлни куздан ке- 
чириб, Доро i\ÿmn ни хал и пароканда булмасидан э\тиёт- 
лик бнлан у тарафга цараб йул олди. Тезда шох, бошида 
тупланган жамоатнинг олднга етиб бордн. Улар Искан- 
дарни куриб, ерга бош уриб, шох, бошига туш ган фожиани 
айтдилар. Искандар Дороиинг олднга яцин бораркаи, унга 
дустона муносабатда бу’лиш фикрини цилди. 1^рдики, 
бутун вужуди цонга беланган, цон бнлан унинг фарци йуц 
а.\волда ётибдн. Доронинг боши томон утираркаи, унинг 
фожеъ а.\волини куриб, кунгли бузилиб, йнглади. Унинг 
бошини ердан кутариб, уз цучогыга олиб, кузларидан 
Доро юзларига ёшлар тукди, гуё унинг бех,уш юзига бир 
озгнна гулоб сепгандек булди. Ш ундан сунг Доронинг 
кузи сал очнлди. У  боши устидаги зот кимлигини фа\м 
этиб, бехавф-хатар тилга кириб гапира кетди:

— Мархабо, эй навцирон шо.\! Сен жахоннииг хам шо- 
\п , хам па\лавопи экансап. Х,еч цандай отадан сен каби 
угпл тугилмас, душман узринп х,еч ким сен каби цабул 
айламас. Сепга царши цанчадан-цанча гулу ва можаро 
кутаришнмга царамай, сенга хавасим келарди. Сен шундай 
кншисанкп, жахонда теигипг йуц; султоиликда х,ам Доро- 
дан цолишмайдыган одамсан. Сенииг цилган ишларинг 
бошца бирон одамнинг цул и дай келмайди, сен бу жахонда 
тангрининг цудратисан. К,ачон булса хам рухсорингни 
курсам, сузларингни цулогим билан эшитсам, деб орзу 
цилур эдим. Аж ал ноумид цилиб турган пайтда булса х,ам, 
тангри мени шу муродимга етказди. (Х,а, Доро цандай 
умид цилган булса, шунга етишди-ю, лекин бу уз х,аёти- 
дап умпдпни узган пайтга тугри келди.) Жуда хам цалтис 
фурсатда менга мехмон булибсаи. Х,озир мен сени жоний- 
дан узга нарса билан сийлай олмайман. Бу чогда сенга 
цандай йуспнда мезбонлик цплай? Агар цабул цилсанг, 
жонимии нисор айлай. Йуц, янглишдим, ахир менинг узим 
сенга бпр нафаслик мехмон мап-ку, цандай цилиб мезбон
лик цилгаимен? Шундай соатда менинг бошимга етиб 
келишдаи муддаойинг недир? Уни хам айт, эшитайин. 
Агар шиоринг дустлик булса, икки дунёда тангри ёринг 
булгай. Ва агар цатл этиш учун цошимга келган, бош им ни  
кесиш иияти билан бу ерга цадам цуйган булсанг, мурУв' 
ват цилиб, бир нафас бошимни кесмай т у р ,  и кки-учта  
сузим бор, шуми айтиб олгунча омонлик бергил!

Искандар Доронинг бу гапларини ошитаркан, мотам-
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падл к п ш п л а р д е к  фи гон чекиб , ёц аларпни  мпртпб, бо ш и 
дан i (ivK'.iujmни олиб , зор-;юр ииглаб  ш ун д ай  доди:

Ivi i п кпшварнпш' та.\анш<)х,н тпрпк булспнлар 
жахон снадан бир нафас х,ам холи булмасин. Мен камина 
Сп.нпшг хплматкорпигизман. хпл.маткор булганда х,ам 
шл р м ci 11 ; i, ci \ измл гко} мин. Мон Сизнпиг мулозимнигиз 
бу.чпо, копюп ап гизда бел боглаб хизмат цплншим, хипа- 
дон и и i и.»н п i аиимлардан гозалао, жахонда лушманипгиз- 
ии \ \ )  ií:v¡ асл и i им лозим эди. «Сиз хирож талаб килиб, 
мои га царши уруш очдпнгиз»,— дои ишга тилим бормаидн. 
С п з 11 и \озир шундай боплтифотлик бнлан курганим учун 
них,оятда уятлпмаи. К,ушнн тортиб, Сизга царши жангга 
отлапиб, царшпнгпзда уруш сафнни тузганимга ицрор- 
ман. Аммо бу фожпанинг юз борипшдан хабарим й>>ц; 
бу хиёнаткорлар билан сирдош эмасман. Тугри; менга 
х,озир бир хат х,ам юборган эдилар, лекин уни уциб, бундай 
булишиии гумон х,ам цилмай, ташлаб юборган эдим. Хат- 
ни келтирган одамга гарчи жазо бермаган б;улсам-да, 
аммо бу ишга розплик х,ам билдирганпм iiÿiv Х^озир бу 
х,одпса юз бергач, ёруг олам кузимга цоронгу булди. 
Ш унга амин булсинларким, \ац мададкорларн булмиш 
жа\ондор истасалар, Искандар у жанобдан нлгари улиш- 
га, шах.аншох.нинг яна минг йил х,аёт кечиришларига 
розидир.

Шундан сунг, Доро:
— Менинг пкки-учта сузим бор, шунп айтишга кузим 

мунтазирдир, — деди.
— Мени у муродингиз билан сирдош кил инг,— деди 

Искандар,— цандай фармонингиз булса, буюриб бошимни 
кукка етказпнг.

Искандардан шундай ёцимли муомалани эшитгач, дуо- 
лар цилиб, ж а\он шох,и Доро шундай деди:

— Менинг бу уч сузим — учта васиятнмдир, шуни ба- 
ён цилмоции кунглимга тугган- эдим.

Б и рпнчпсп шуки, бегунох, булганим х,олда, мени цатл 
э т й т с г у икки душман ими и адолат юзаси- 
дан цатл эттпрасан ва шу билан менинг рух,имни шод эта- 
сан. Бупдай цилингани билан менинг жаро\атим тузал- 
маса \ам , аммо бу чора сенинг келажагинг учун фойдали- 
Дир.

Иккинчиси, менинг цавму цариндошла*римга зулм цил- 
ма, ахир улар Каёний авлодларидирлар. Шуига имоним 
комилки, цариндошларим орасида кулидан сенга царши 
адоват келадпган одам йукдир- Карам — яхшилик цилсанг, 
уларнинг хдшмаси сенинг фуцаронг оулиб, нимаики хизм ít
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буюрсапг, бажону дпл адо эта ди л а р. Ь'адпм хонадоншшг 
уругпнп цурптнб юборма. Улардан сопга \е ч  цандай хавф 
са хатар стмапдп.

ч г гг  гг шу кп, .менинг Равш анак деган цпзнм бор. У 
бугуидап бошлаб менинг менспзпмдпр. Унда К аёш ш  сул- 
топларпнннг пп шоп ас и мавжуд. У  Каёнийлар тожпиннг 
меросхурпдпр. У  салтанат донгпзпнпнг пок дурри, ша
раф осмонннннг порлоц юлдузпдир. Уз хонадонпнгни у 
шам билан ёрптгин, у бнлан уйпаб-кулиб, узпнгнп овутгнн. 
М е\р-м у\аббат бнлан упп уз y iiiiiirra  кпрнтпб, ацд-никох, 
бнлан багрппгга олгнп. У менинг бузнлган экинзорнмшшг 
бошогн, поралапган ж пгаримнинг бир парчаспднр. Х,ара- 
мнмда сен менинг бир фарзапднм ва ушбу хаста багрим 
пайвандп бул. Равшанак .\ам сендан ба\ра олиб, бир фар
занд курса, у ота тарафдан Искандар табиату она тараф- 
дан Каёний зот булгусиднр. Кейпн у \ам  дупёда адолат 
урнатиш ишига бел богласа, иккаламизнннг насл-наса- 
бпмиз учун дуруст булардп. Мана шу васиятларимни ца
бул цилиш бплап яралп кунглимни шодлантир. Зеро, 
эмди менинг впдолашиш чогим етнб келди!..

Искандар кузидан ёш тукиб, фигон чоккап х,олда:
— Эн, дунё тахтпппиг шах,аишох,и! Итоат юзасидан 

сизиииг \узурингпзга келган эдим, пимаикн х,укм цилган 
булсангиз, \аммасиин цабул цплдим. Умидим шуки, ол- 
ло.\ тавфиц бериб. Сизнпиг рухдшгиз менинг узримни 
цабул айлаraii!

Нима догап булса, унинг хдммасини Искандар цабул 
цилганини эшитгач, Доро кузнгш мангуга юмди. Ажал 
шоми х,аммаёцпи ÿ3 зулмати билан цоронгилатган булса, 
ажаблаимаиг. Зеро, куёш цнш кунпга цараб ботди; Лух,- 
росбгшнг цонунлари йуцца чпцди: Гуштосбннпг расм- 
русумлари барбод булди; Капхисрав ёритган чироглар хн- 
ралаиди; Сиёвуш утидаи багрнда дог цолди. Ковуснинг 
номи \ам  унут бÿлдн; балки Кайцубоднинг шух,рати х,ам 
супди; Манучех.риинг арвох,и чирцираб цолди; Фаридуи- 
ннпг жонига дахдиат тушди; Дорони жондан жудо цилган 
оу дунё Искандарнн Доро мартабали жа\ондорга айлан- 
тнрди!

Ипх,оят, Доронинг танасини шох,она тахтиравонга со- 
либ, унинг устини Каёний таомилн билан ураб, жанг май- 
донндаи олиб чицпб кетдилар, натижада у ер губор ва 
цондан тозаланди. Шундан сунг у ут-уланларидан бех,ишт 
\иди келадигаи жаннатдек бир жойни топиб, уз цушин 
л арии и шу кум-кук далага цундириб, кук гумбазидан 
х,ам оаланд бир боргох, цурдмрди. Ш у чоднрга кнриб, тахг-
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la чиы.,лч, <^>f)yui на улдприш тухтатилсин!» — деб элга
ОМ О П. 11 i К \ y i\ .M IIIIM  берди.

■ Ul соKiiп! Маи колтпркп. ум» нчпш билаи жой топай 
ra.u пилам улим дам омом топай. Аммо давр Дорога кутил- 
м а гаи да ;¡a\ap боргап ока», Искандарга умри боцип об»
х,ает иермайди-ку !

;)li утри б! Чанг нагмасиии созла. Лекии бу куиннгга 
нигпии жур эт. Мои уз дардпмга фигом тортиб йиглаиин, 
опр нафас худдп шпшадек цон йиглайии.

:)1‘ I I a поп ii ! Бу жа\оипппг вафосп йуц. Унинг расмп- 
одатп и а к жафокашликнинг узгинаси-ку! Хзпнг вафодор 
оулгпп-у, аммо дунёдан вафо кутма! Лгар бу дупёда наво 
истасанг, бепаволиг йул и и и тут!

X X V I I I

Шоуликнинг тарти б- ц о и далар и уацида гап борадиган 
булса, тацдири азалийдан намоёп булгани шуки, ушбу 
otcayonda хоу фаришта, xooç пайгамбарлар, xooç авлиё гу- 
рууи булсин, xooç оддий халц жамоати булсин, цадр ва 
мартабада уар бири уз ерида тартибга солинган ва бун- 
дан кейин уам уша дастур билан иш олиб борилса яхши- 
роц булибгина цолмай, балки заруратга айланиши шак-

шубуасиздир

Кимки шох,лик цилишни пстаса, барча аскарларининг 
адлидан воциф булсин. Уларнинг таъминоти масаласини 
х,ал цилганда х,ар кишинииг даражасига цараб иззатини 
бажо келтирсии. Улуг мартаба эгаснга улугвор илтифот 
курсатиб, кичигига кичикча саховат айласа; кимки ÿpT a 
даражадаги амалга эга булса, унга ннсбатан: «Х,ар бир 
ишни иг яхшнс-и — уртача х,олат» деган хдшматли сузга 
амал цплса, дуруст б^'лур. Улуг кишиларни кичиклардек 
камситмаслик, кичикларни улуглар цаторига кутарпб 
юбормаслик лозим. Шундай цонун-цопдаларга рноя цил- 
ган шо.\пинг эл-юрти тез орада гуллаб-яшнаб кетади. . 
Уз ншмда бахт-саодатга, яхши натпжаларга эришади ва 
салтанатини идора цил ишда .\амма мацсадларига етади. 
Цайсн шох; бу тартибларга рноя эгмаса, ундан цандай 
рушнолнк кутиш мумкин?

Масалаи, ёш бола ÿ 3 iiH ii хурсанд -цилиш учу» шатранж 
уйнаймап деб доналарни тергани билаи уйнашни ва те- 
ришин билмаса, олишнию ва беришни билмаса; масалан, 
пиёдаии шо.\нинг ёнига i^ ÿ iica io  фплни рух,нинг урнига 
терса ва умуман, *амма доналарпи шу хилда пойма-пои
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жоилаштирса, узингпз аптппг-чп, ацл л и кишилар бунга 
нима дейдилар? У н и н г бу ÿ iiin in  цанча чузилса х,ам, ба
ри бир ÿiiiin  эмас ва уйпнлпк а.\амияти \ам  iiÿiv,. Бу худди 
пт тувагига сомон солиб, от охурига суяк ташлаб цуйган- 
дек ишдир. Агар биров бурпга цузпип едпрса, у уз цули 
билан узига бало \озирлагап буладп. Биров корпи туйгазиб 
шер рох,атлаисин, доб унга бирон жоипворнп цурбон цил- 
са, буни \ам  ацл маъцул топмапдп. Кпм ки арслонппнг 
цорпиии тунгазпш  таш впш пип цплса, фурсат топпб. арс
лон уиинг цо р и и и и ёрадп. Тозп птнипг бошига тож кий- 
дпрпш муиоспб эмас. Н утуцчп догап кпчкппа куши инг 
бошига тумоцнп кингизишдан по эх/гпеж бор? Тезпарвоз 
ш унцорнпнг бошига эса знйпатлп тумоц \ам  оз. Модой 
одамларнппг табпатпга зарбафт кипим ёцмагаин сингари 
эшак олдида хушбуй заъфароп ус и мл игининг цпмматн 
йук,- Кпмки иломпниг бошини яичса, \‘з йулппи балодаи 
тозалагап ва агар упп цуйнпга солса. узини улдириш учун 
ажал сиртмогп тайёрлаган буладп. Илопип цуйнпигга со- 
л шин и .\авас цилма, бу ахпр тасбсх, эмас, плон-ку. Агар 
бурпбосар булса \а м  птнинг жоип зш пк тагпдадпр, мушук- 
ка эса уйппиг тури макои булдп: чупкн пт дашт йпртцич- 
л а р и н и, м у ni у к у й з ара р к у 11 а и да л а р и и и о в л a ¡ i д и. Одам 
Капча саъй-\аракат цплганп бплаи бу махлуцларнингбири 
цилган ишни пккпичпсига цплдирол майдп. Ановпсмни 
уз ерида овцатлантприш зарур булгапп кабп, буи не пин 
\ам  узига муиоспб парварпш цилмоц лозим. Агар а\а- 
мият бериб царасангпз, зарурат вацтида буипсп \ам, униси 
хам керакдир.

Тагин бир ажио \олат бор, ш о\лар буни \ам  билиб 
цуйпшларп шарт. У  \ам  булса жаво\иршунослардек фа- 
росат билан \а р  ким и инг уз феъл-атворига цараб муо- 
мала цилмокдир. Яъпи лаълпп кураркан, чуг деб гумон 
аиламаса-ю, ч у ш и  кургаида гавх,ар деб уйламаса; феру- 
зани эшакмунчоцдан ва бутун чгшниии синиц кузадан 
фарц цилса. Лекин бу ишда анчагпна цийимчилик бор, 
зеро осмондаги юлдузлар бир-бирига жуда ухш аш  бул- 
гани сингари дунёдаги одамлариипг \ам м аси \ам  аслида 
бпр хилга ухшандп. Фарци шуидаки, ёмон одам шумният 
булса, юлдузлар бахтиёрлпк нурлари тарцатади. Агар, 
мисол учун бир опадай эгизак бола туш леа, шуиинг х,ам 
оири яхши-ю, иккинчиси ёмон булиши мумкин. Арабча 
билан ёзганда «алф» ва «алиф» \арф и ( I )  бир шаклда 
булгани билаи, х,исобда бири — «минг»ни билдирса, ик- 
кинчисн «бир» маъносиии билдпрадп. Биёбонда ;улган 
тошбацапинг цуруц чаноги шаклаи садафни эслатади.
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Лскпп úyim iir бир 11 да дурдона булса, пккппчпсида бпр 
нсчча чиршан сункдап узга нарса булмайдн. Муз сума- 
:i ai и к \ i ) 1111 ишда шамъга мопаид. аммо бпрпнпнг бошоги 
ут о у .ч с а, иккпнчисннпки с у иди р. Шакар мамла тузга ÿx- 
шасл^хлм бари бир, бппм тузу бпрп цанддпр. Кахт цуши 
\п ( оо. i л m а и \ \  мо худди улпмтикху р каркасга ухшапшп 
o i l . i<i i i  пккл.1л( пиши ораспда гоят катта тафовут бор.

! ш побарпн. шохда фаросат иурп булмиш, буларипнг 
бир-опридап фарц цплпшда зппраклнк курсатмогп лозпм- 
дпр. N opon задан олтпшш, кпзпл тона дан к.у ёплн и фарц 
к,плппш шарт. Агар бупдай сппчковлпк цобплнятпга эга 
оулмасл, xaj) иирини амалда куп марта сппаб курмогп 
даркор. Агарда унииг цул остида донишманд, плм-х,нк- 
матда мамла кати пн г opoiiniiin булмиш одамлар булса, 
шундан шаропт тугднрмоц лозимкп, уларнинг кунгли 
мутлацо рапжпмасин. Иодшохдап aiíрим кпшиларгина ка
рам курмасдап, ёш-цари, катта-кпчик бнрдек рози булмогн 
керак. Агар шохдан уз халкн хурсанд булмаса, душман 
цасд цилгап пайтда ацлли иш цплмагапппп узи .\ам сезиб 
цолади. У чет душмаига царши тиг кутарпб нима цилади? 
Ахир уз халци бошдап-оёц унга ганпм-ку. Узииппг эл- 
улуспнп душмаига айлантприб цуйган шохдан зафар 
четлаб кетади. Агар йиллар давомпда халц бу шох бнлан 
юзакн яхши муомилада булса, хонасн келганда улар ал- 
батта уз душманлпкларинп ошкор циладилар.

X X IX

Султан Лбу Саид Курагой... уикоятиким . уз тадбиркор- 
лиги билан куп мамлакат лар ни босиб олди ва умр эгови 
булган циличи билан куп элларнинг бошига гавго солди 
ва лекин сипоуи (цушини) шоудан норози булгани ту- 
файлы, уруш пайтида шоу га царши цузголди ва душман 
аро ел гиз узи тауликада цолди ва ев ул уукмроннинг 

буйнини цасд тиги билан чопди

Ацл-идроки уткир бир подшохннпг лацаби Курагон 
эдп. Хуросон ва Мовароуинахрдан ташцари куп улкалар 
ЗДм унга царам эди. Хоразмдан тортиб Кнрмоп мамлакат- 
ларигача, Кош гарда и то Снпо.\опгача булган жойларни 
х,ам босиб олди. Зобулистону 1\обулистон улкалари бунинг 
парваришн ба\оридан гулистонга айлангап эдп. У \исоб- 
снз мамлакат ва шахдрларни олиб, салтапатда дунёнинг 
эиг катта шох,ига айлангап эди. Килим ва нухта тадоир- 
корлпк бошига жа\онгирлик \авасипи солиб, Табризу
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Румга хуж ум  цилпб, у ерларпп босиб олнш х,ацида уз 
цушинига фармои берди. Тангри Курагопга куп \уиар 
бплаи баробар бпр avKoii по a ¿ i б \а м  бергап одп. У хазина- 
ларип ii и гпб, туилайвсрар эдп-ю, цул остпдагп лашкар- 
ларпп ундаи ба.чра.мапд цплмас, гоят хасис эдп. Бу пшидан 
у уз кунглида хурсанд булгани бплап аскар ва сппохдари 
шохда и ни\оятда норози эдплар. Абу Саид улкаларга 
цушин тортпб боргапда у ерппнг шох,и \а м  лашкар йигиб, 
мамлакатга шикает етмаспн деб бунинг царшисига чициб, 
уруш  эълон цилди. Ж анг хдддан ташцарп цаттицлашиб, 
уруш  ни.\оятда чузплиб кетди. Курагопдаи лашкарлари 
озурда булганлари туфайли бошларпга цийппчплик, азоб- 
уцубат тушгап пайтда ш о \и п и г буйругипп .\ар тарафлама 
бу^зпб, душман галабасиии кузлаб цолдплар. Улар уз шох,- 
ларинипг буйругидан буйин товлаб, цочпш билаи цаноат- 
ланмай, балки душман цушинига мадад бора бошладилар. 
Натижада бевафо фалак бемех,рлик курсатпб, дунёнинг 
энг катта шох,н душман цулига асир туш пб цолди ва шун
дай равшан табпатлп одам дупёдап йуцолди, яъни душ- 
манларн унииг жонига цасд айлаб, циличларини унинг 
цонн билан буядилар.

1\айси шохданки фуцаросп хурсанд булмаса, ишнинг 
долзарб пайтида нушаймон булиб ÿT H p u m iin iir фойдаси 
йуц. Цушин и да и ажраб цолган шох, ёлгиздир, айтинг, 
ёлгиз одамнинг цулидан нима иш кел иши мумкин? Гу- 
листондан узилган гул охирн цурийдп. Бадапдан ажра- 
тнлган юрак эса бир парча этдир. Шох, ÿ3 цушини билан- 
гниа цудратли булгани каби, цушин \а м  уз шохд1 билан 
кучлидир. Шох, ва цушии худди ошпц-маъшуцлардек бир- 
бири бплап иттифоц бул моги, х,ар бир иши и келншиб цил- 
могп даркордир.

Жах,опни олмоцлик осон иш эмас ва лекин иттифоцу 
ах,илчнлик булса цийнн х,ам эмас.

X X X

Фикр эгаси ацл ишлатиб, покиза иш юзидап ницоб очган- 
дан кейин нега унинг висолидал баура топмаиди, део Ис- 
кандарпинг Лрастудаи сурагани ва унинг жавоби уацида

Осмонсалобатли шох, яна цатла сурадики:
— Эй Афлотуи шу кух,л и Х,акпм! Киш и уз ф е ъ л - х у и и  

туфайли зиён куради ёки фойда топади. Уз ф е ъ л - а т в о р и г а  
ацл-идрок билаи боццаи одам \а р  бир ишпииг цайси фои- 
дали, цайси зарарли экаиппн апглаб олиши цийии эмас.
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Масалап, та.ма кпш ш ш  хор цилади; цапоат эса одамга ша
раф uai шплаиди. Шохлик иши \ам aiiiian тунга ухшайдн; 
фалилат яхшплпкка нулбошловчиднр. Элни рози килган 
шох. куп халоГищппнг дуосп бнлан ул максадига стадп. 
лакикатпип олганда баъзн шох,лар бир пшпн цплншда ÿ3 
фоидлларинпгнпа кузлапдплпр, уз максад ва умидларшш 
юллга ■шцазншнигана уйлайдилар. Бинобарин, савобли 
фпкрларии тарк этнб, скимснз феълларии амалга ошп- 
рпшга урипадилар. Бунннг натижасида обруларига путур 
етиб, царамогидаги одамларга ÿ3H карам булиб колмай- 
дп.мн: деди. Доио хдкнм уз фикринн чукурлаштириб, 
губаидаги гузал ва нозик маъыоли гапларпи баси цилди:

— Б илим дснгизига шунгигаи кишилар сен берган 
саволга х,ар хил жавоблар айтгаылар.

Ьпри шундакп, киши ацл х,акамлигида иш тутса, ях- 
шилик ва ёмонликни озми-KÿnMii фарц этади. Уиинг табъи 
яхшиликни маъцуллайдиган бу'лгани учун цилган ишлари 
\ам  фойдали булиб чицаверади. Бироц бажарилиши ма- 
шаццатлн булган ишларга эмас, балки еигил ишларга 
ки ш ш ш нг нафси купроц мойил бÿлca цачон киши ÿ3 наф- 
си пстагига эрк берса, у халцни фойдадан бебах,ра цилади. 
Иккипчидан, кимда-ким бирон ёмон хислатга эга б '̂лса, 
х,ар ишда ва \а р  цандай \олатда ÿma тугма хислатнинг. 
таъсирида бÿлaди. У  бпр ишнинг яхшилик томонини куриб 
тургаи х,олда, «ёмон» деёлмайдию, аммо табиати уни ёц- 
тирмайди. Ш у ишни цилса, бахтиёр бу\лажагига Kÿsn етса 
-\ам уни цилишга табиати йÿл ц;уймайди.

Учинчиси, масалан, биров юлдуз илмига ишцибоз бу
либ, эртаю кеч юлдузлар дунёсига куз тикиб $гтирадиган 
булиб цолса-ю, яна бунинг устига толеъ юлдузи х,ам унга 
ёр б^'лса, албатта фойдали бир иш чицаза олади. Котиблик 
иши жуда нозик ишдир. Масалан, биров котиблнкка иш
цибоз б^^лса-ю, ÿ3 цул и билаи Цуръоини Kÿ4iipn6 ёзишнп 
истаса, аммо у цанчалик бахтиёр одам б$глишига царамай, 
бу ишда толеъ юлдузи унга ёр буямаса, котибликка жонп 
борича саъй-^аракат цилгани билан ёзувчн — мирза бу
либ, бунинг орцасидан нон еёлмайди.

Мана, юцоридаги уч масалага шу тарзда царамоц лозим. 
Лекин худопараст одамлар айтадиларки, хо-\ ах,лн маежид 
ва хох; бутпараст булсин, тацдирида нима ёзилган булса 
шуни куради. Цанча тадбиру чора ахтаргани оилан х,еч 
ким тацдирии тагйир цилиб, узгартириш пмкоииятига 
эга эмас. Кимки бир ишпи «савобли» деб билсаю, аммо 
уни юзага чицазиш имкоииятига эга булмаса, буниш х,а- 
цицнй сабаби у ипгаииг юзага чицишига т а п г р ш ш п г  хо-
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хдпии иуцлпгндадир. Пиров бпр пиши тадбир бплаи юзага 
чикала бплган экап, у \ам  тангрпнппг тацдпр иродаси 
бплаи булган. Х,ацицат пзлопчи одамлар пазднда бу ту- 
глупча .\еч ш уб\аспз тугридпр,

:.)ii покоод одам, агар сен нпсоф эгаги булсанг, кун- 
дап-куига бу фазплатпнг зпёда булсин.

\а к п м  Арасту шу кабп х.пкмнтлп фпкрларпи баён ци- 
ларкап, Искапдар бу сузд-ш хазина тоигаидек булдп ва бу 
с\у\бат бонлигидап купглп тулпб, жон-жахлши рох.атланиб, 
сукут айлади.

X X X I

И с к а н д а р н и н г  Д о р о  мамлакатларига молик булиб , унинг 
бойлик ва хазиналаридан цуёш ва булутдск саховат билан 
зар ва дур ёгдириб, цушин ва фуцарони у эхсонлардин 
обод этиб, оламдаги мамлакатларнинг шоуларига элчилар 
юборган и ва уларнинг уаммаси унинг амрига итоат цил- 
ганлари уолда, Каш мир шоу и номувофиц афсун уцибу 
Х^инд ройи терс жавоб бериб, Чин хоцон.и чин суз айт-

магани

Бу зафарномани ёзган одам х,ангоманн шундай тас- 
вирлади:

Искандарга бунчалик зафар ёр булгач, душманларига 
бунинг даргох.11 сигинадиган жойга айлаиди. Бир неча 
доропараст гуру>;лар мавжуд булиб, улар х,ам унинг х,ук- 
мига буйин эгдилар. Доронинг хдлокати х,аммага маълум 
булгач, барча шох,лар Искандарга итоат билан бош эгди
лар. Шундан сунг узоц мамлакатлардан келган халцлар 
худди шамолдай уз ватанларига жунаб цолдилар. Сацлоб 
ва Шарц мамлакатларининг султонлари, шунингдек Хо- 
разм, Х,инд ва Хитой мулкининг шох,лари ÿшa куниёц 
цочиш чорасини курдилар ва тезлик билан уз мамлакат
ларига кетдилар. Искандарга галаба йулдош булгач, худ
ди чангалзор шеридек шавкагга эришдм ва буюк тахт 
устига чициб утириб, Доро васиятини амалга оширишга 
киришди. Бурун, шох, Дорога шох^лар урф-одатига муно- 
сио йусинда аза очди. Мотамини эъзоз ва чидам билан 
тутиб, шошона одатлар билан дафн эттирди; унинг х,олига, 
йуц, унинг х,олига эмас, узининг ах,волига зор-зор йиг- 
лади. Зеро, Искандар бошига бс.\ад улуг иш тушган эди, 
ахир иш цанча улуг булса, ишчи шунча цайгулик була- 
ди-да. Доронинг дафн ва таъзия маросимидан бушагач, 
уни х,алок цилган икки цотилии к е л т н р и б , сурок, цилди ва
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сунгра икки устунни ерга кумдириб, дор ясатиб, у икки 
хоинпи уша дорга оёгини осмондан цилиб остирди. Ундан 
кейин бу цотилларни камондан уц отиб уцбурон цилишга 
фармон берди, халц уларни ÿ ^ ÿ p o n  цилди. Кимки уз 
ш о\пга хиёнат цилса, у бахтицаронинг жазоси шундай 
булгай. Сунг Искандарнинг буйруги билаи уларнинг ба- 
данлариии куйдириб, кул цилдилар \амда кулини кукка 
совурднлар.

Яна афв и у мумий х,ацида х,укм чицазиб, Доро авлод- 
лари дан цаёпда, хох, хафа, хох, хурсанд, ким булса .хам
маси ни озод деб эълон цилди ва уларнинг кунглидан вах,- 
му хавфни йуцотди. Доро уларга ицтоъ цилиб, цанча ер- 
су в берган булса, Искандар .\а.м му роса юзасидан у ер- 
ларга тс гм ад и. Яна тагин одамлар ичида ншончли, йипш 
курган ва х,урматга сазовор булган кишилардан биршш 
Равшапакка хат бериб юбориш учун тайиилади. Равша- 
накка ёзилган номада азанинг цора мусибатларп хацпда 
цайгуриб, тубандагича фойдали панд-насих,атлар х,ам бн- 
тиб юборган эди:

«Кун бефойда йигн-ciin i цилма. Тангри хукмпга хур- 
сандлик билдирмоц — саодат гулидан ба\рамапд булмоц 
демакдпр. Жах,он богидан гулбун йуцолгап булса, япгп, 
тоза гул гу мча лар яшнаб очилгай. Агар фалак садаф кук- 
сннн чок цилган б;улса, ундан чиццан дуррп пок шараф 
тожини безатгай».

Сунгра фармон цилиб, у ердаги одамларннпг хамма- 
сига имъом-э.\сон беришни ваъда этди. Шундан cÿnr сарв 
озодпнп, сарв эмас, хури паризод шох, цизини узининг 
хонадонига келтиришларини буюрди. Ундан кейин Доро 
васнятларининг ижросига киришиб, жахонгнрлик ишларп- 
II и бошлаб юборди.

Доро хазинасида йигиб ^ й и л ган  ошкора ва махфий 
мол-ду нёнинг барчасини аницлади ва жамладп. Бу б о i i - 
ликлар шоадан шохга цолиб келаётган, Фаридун замон п- 
дан тортиб, дунёнинг хамма мамлакатларига хукмронлпк 
цилган Цайцубодгача; ундан сунг, унинг авлодларнга цо
либ, бири кетса, бири шох, б;улиб, ундан яна бирига мерос 
булиб цолаётган, авлоддан-авлодга ;утиб келаётган^кахон- 
нинг мол-дунё ва хазиналари эди. Буларнинг оиттасл 
даврида цанча бойлик ортиб, хазиналар тулса, иккинчи 
сига келганда бу бойлик яна икки баробар ошиб, то душ 
шохдг Доро жахон тахтига утириб, даврон сурган пайтн- 
гача давом этиб келарди. Бу сулола оламда бдр_ шшг- pL. 
юзу ун ту р т йил жах.он хал^ларига шохлик цилди. Ману 

"Тйуларнинг шунча давр ичида. жамлаган бехисоб хазина



Эш итиш имга цараганда, Доронинг хазиналар бплап тула
ъа с 11 бор экан. Ну махфий цалъалар- 

нппг \аммаси жавохирот хазпналаппю  олтип-кум уш  да- 
фпналапп бплаи лпммо-лпм эдп. Искандарга бпр одам 
хазина калптпни келтнриб берса, нккппчп бпттасп цалъа
о ч г i i  ч 11 í i i i  топшпрар эдп. Ш ох улар бплап цалъаларнн 
цпднрпш ва хазпналарнп т о п и т  \ацпда к у и п ш а  сухбат- 
лар утказдтт. Бпрпга мурувват цплса, пккипчнсипм умпд- 
вор этди. Цайсн цалъадан бпропта одам колпб цолса, бу 
ишни шу ондаец уш анппг узпга вазпфа цплпб топшпрар 
эдп. Лекин уларнпнг хаммаси аницлангунча: бор хази- 
наларпп яхшплаб текшириб, ундагп тайёр бойликларнн 
хисоб-китоб цилиб турпш ни мутахассисларга буюрдн. 
Ш охнинг махкамасида жам булмиш хазиналар хацидаги 
фармон дафтарини тоитириб, хох лаълу ёцут ва хох ДУР" 
ри-гавхар конининг посбоии 6 > m ic i ih ,  хамма хазиначилар- 
дан хисоб талаб цилди. Уларнинг цайси бири давлат даф- 
тарида рацам цилинган маблаг асосида хисоб берса, уни 
уз хузурига цабул цилажаги хацида, хисоби Tÿrpn чицмага- 
нини эса жазолаш ва ишдан четлатиш хацида фармон бер
ди. Улар хазинадаги барча молу дунёни жамлаб, иихоятда 
ёруг юз билан шохга арз этдилар. Буларни куриб, хотир- 
жам булгач, хазина нисор цилувчи шох* «Бу бойликлар- 
нинг хаммасиии ;урдага ташиб келти ри лси н!»— деб фар
мон берди. Ш ундан cÿHr хамма хазиначилар т$гда-туда 
буляб, худди денгиз томон жадаллик билан оцаётган сел- 
дай хазиналарга цараб жунадилар. Ш ох фармонига итоат 
цилиб, бойликларни шох саройига таший бошладилар. 
Ш у  тахлитда икки йилгача хазиналар шох цасрига бе- 
тухтов ташилди. Лекин буларни ёзиб тургаи хисобчилар- 
нинг рацамига цараганда, икки йилда келтирилган мол- 
дунё мавжуд жаъми хазинаиинг ярмини хам ташкил цил- 
мас эди.

Шундан сунг шох, бир одамга: «Бош хазиначи цолган 
оойлнкларнинг хаммасиии тахминан аиицлаб, хозирча 
хазина эшикларини бекитиб, цулфласин ва цачон буюрсак, 
ш у за мои да саройга келтириб то п ш п р сп п »— деб фармон 
бердл. Мухтарам шох цандай хукм цилган булса, ишни 
х УДДи уша хилда бажардилар. Х,исоб-кптоб фан пн инг 
мутахассислари келтирилган дунёнинг хисобпнп етти юз 

_мкнг туманга циёс этдилар.
Сунгра Доро мартабали, Ж амшид ш укухли шох: «Доро 

Куши ни даги хар бир лашкарбоши, цисм ц у м о п д о н и  ва 
эшик огаларпнпнг давлат девони — м а х к а м а с п д а л  шу
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паппача к,анча маош олпи келгаппни апнцлаб, шох,га арз
i V11 л ii 11 с 11 п на оу х,акдагн улар фпкрларпнн баён цпчиш 
лам у 11 у т 11 .'i м а с i и i » . д об фармон берди. Шу асосда, пи
мам к п  булса, куп ми-оя ми .\аммаспип арз кплдилар. Бу 
Пичлпдлр иазарига жуда оз курипдп. Шо.\га айтдиларкн: 
«Б\ 111 и. i а р \o.Hi[) тубапдагича оулпб, апналлар бир неча 
марта уз гар га п. Яъни х,арбийларга тулаиаднган маош- 
мппг ярмиси давлат деноппдап берилган булса, ярмпси 
хал к. да п V иди рил гаи ва оу тартпб улус бошига бених,оя 
раиж-машаккат солиб келмокда»,— дедилар.

Доро сипо\ларинииг маоши каидай булганини бнлгач, 
даре саховатлн Искандар лугф-мар\амат килиб: «Агар 
Доро иккпдаи бирии бериб, унинг \ам ярмиии халкдап 
ундпрпб к олган булса, биз буни икки баравар оширампз. 
Уларнпнг .\аммаснпи хазинадан берамиз»,— деди ва эл- 
улуспи куш пп маошпиииг ярмиии тÿлaш машаккатидап 
куткардп.

Бупдай ташкари, >т-урт юз киши чокарлик — хиз-
маткорлпк юзасидан мояпа олар эдн. Бу хплдагн тобе 
кп ишларга давлат ихтиёридаги ерлардан х,ам улуш бериб, 
\астипп яиада фаровонлаштнриш чораспии курди. Яна 
бупдап бошка, икки юз мппг моянахурнииг маошшш ик
кп баробар кутпайтирди. Яиа олти юз минг аскарни, маош- 
дан ташкари, озик-овкату кийим-кечак билан таъмин- 
лашнп буюриб, уз тахт-салтанатипинг шу.\ратинн осмони 
фалакдап х,ам 5'тказиб юборди. Харбин хизматчнларшшг 
мояпалариии икки баробар оширгаии х;олда, фукародан 
ундпрнладмган солицларшшг ярмиии камайтнрди. Лаш- 
карим обод ва хурсанд, фукароии х,ам шод ва обод килди. 
Аскарларию фукаросиии хазина билаи боиитиб, уиинг 
х,ам, бупинг \ам  цийинчилигини бартараф килгач, айт- 
днкп: «Мен ганж — хазина иштиёцмапди эмасман. Мен 
учуп халк ва лашкар хазииадир. Агар бойлик денгиз 
ва коп дан K ÿ n y ,  хазиналар жах^онни босиб кетган бул
га пи да \ам  улариииг нафи тегмайдигаи булса, у хази
на да к ÿ  м и л и б ётган лаъл-ёцутдан харсангтош яхширок- 
дир. Зеро, харсаиг безарар бир тош булгани .\олда, 
ганж* — хазинадаи эл жонига .куп хатар бордир. Бир 
к и im и и и п г бекитиб куйгаи мол-дунёси булса, шу мол-дуне 
туфайли .\амма унга душмаидир. Халк маъмур оулса, 
шу и и ii г узи бир хазциа булиб, бу куч билан бутун ;ьа\ои- 
нп осонлпкча фатх, этиш мумкиндир».  ̂ ^

\ а ,  д а р х д к и к а т ,  халк Искандарнинг давлати оулио, 
бу сармояни у узшшнг саховати ва лутф-мар\амати соя- 
сида кулга ииритди. Эрон элиии узидан рози килган Н скл
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дар жах.оннн эгаллаш орзуспда .бслини м а\кам  боглади. 
Аввал нлм -\икм ат а\лларпдан бир цанча фикри уткир 
кишиларнн анпцладпкн, улариш п' \а р  бири гапирганда 
цилни цирц ёрпб, уша нозик толалардан кийпмлнк туцнр 
эдилар. У олимлар тпл тпгпнп тортгаиларида, уларга 
мппгларча цуроллп кишилар бардош беролмас эди. Булар 
цандай фпкрпп утказпш  \ацида саъ й-\аракат цилсалар, 
\а р  цандай душманнн таслим цилиб, уз йулларига солар- 
дплар. Уларнинг тпллари шундай бурро эдики. дамига 
ёг суртилган цилични эслатарди. Буларнинг барчасн \ам- 
ма илмдан хабардор, \а р  бири оламш умул файласуф \п- 
собланар эдилар. Олий фикрли шох, шу олимлардан .\ар 
бнрини бпр томонга номзод цилиб тайинлади. Биттаснни 
Сацлобу Сацсин мулкн томонга; япа биринн Х^ндистонга; 
бошцасини 11ин — Хитой юртига юборди; бирига Баитул- 
х,арамга й>\лланма берган булса, булагини Кашмирга жу- 
натпш учун ёзиб цуйдн; бпттаси Миср билан Багдодга, 
бошцаси Навшод мамлакатига сзилдп. Ва сунгра, булар
нинг .\амм асш ш нг цул и га чуцур мазмунга эга булган 
хат тутцазилди. Бу мактубларнинг хдммасидаги мазмун 
бир хилда булиб, дилга \у з у р  берувчи с>;злар, к^нгилга 
осойишталик багншловчи гаплардан пборат эди. Бу но- 
маларни ёзиш учун цаламни ишга солиб, хат санъатининг 
ажойиб намуналари тасвири чизнлганди. Бу номалар зоти 
осмонда цойил-мацом булмиш тангрининг оти билан бош- 
ланди.

У  тангри шундай цадимийки, ибтидоси пук- шундай 
азимки, интих^оси йуц. У  оллох, бечоралар дилидагини 
билувчидир ва шах,аншох,ларнинг шах,аншох,идир. У  шох, 
булганда хдм мартаба жихдтидан бутун_ замоннинг шох,и 
бу^либ, х,аётидаги х;амма фармонлар унинг \у к м и  биландир. 
Агар бирон кимсани тангри уз иродаси билан шох,ликдан 
мах,рум этса, унинг сабабини ахтариб юришга кимнинг 
х,адди бор? Агар жон и дан ту^йгудек х,олда булган гадо 
булса-ю, унга тангри шох,лик насиб этса, киш ининг буни 
рад этишга цандай мадори келади? У  нимани ирода айласа, 
барча шо^ларнинг ш унга розилик билдиргани авлодир. 
Х,ац таоло х,амд-саносини ш у ерга еткургач, гап-сузни 
тубандагича давом эттирди:

«Мен к им — от им Искан дару, етти ицлимни олмоц 
тилагимдир. Сенинг отинг Хоцонп Чин ва ёки Турон замин 
лашкарбошими, шуни билки, одамдаги бор-йуц нарсалар 
бор булиш ва йуцолишдан иборат. Бу цонун бировнинг 
тадбиридан эмас, балки тангрининг тацдиридандир. У 
агар хохдаса — гадоларга подшох,лик беради ва хох,ласа
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ш о\ла ри и гадога айлантиради. Шохлар бунга тан бериш- 
лари, 1адолар хам буни фойдали деб билишлари шартдир. 
Дунеда нимаики юзага келса, тангрининг амридаи деб 
билмасликка, унга буйин эгмасликка кимиииг хадди бор? 
Тангрининг хукмидан буйин товлаш — унинг борлигига 
имон кел i нрмасликдир. Унинг ошкору нихон хукми билан 
бутун >ка\он менга насиб булди. Тангригина мени бу мац- 
сад йулида бахпа эриштирди. Бу ишнинг юзага келиши 
ихгиёрпмда эмас эди. Бошлаб мени бахт-ицбол цуллаб, 
ацл ва ил мни менга ёр цилди. Отам Рум кншварининг шохи 
эди. у улгач, Рум мамлакатн менга цолди. Мен илм-хик- 
матдан хабардор булиб, унга цизиццапим туфайли шохлик 
цилиш га .\еч цандай хавасим йуц эди. Лутф-карамли 
тангри цайси ишни насиб этса, кишининг бунга хаваси 
бор-й vi v:i и г пн ниг унга ахамияти борм и! Пешонамга шу 
цисмат ёзилгани сабабли х,ац таоло мени уз ихтиёримга 
цуймади. Ул-улус \ам афгону зор цилиб, мени уз холимга 
ц>тймадилар. Ройибдаи келган ил\ом нимани амр этган 
булса. жонимии ховучлаганча шу ишга кирпшиб кетдим. 
Аввал тангрининг амри туфайли Зангбор подшоси билан 
жанжаллашиб, хабаш элининг кунини царо цнлдим. Ун
дан кейин уруш ногораларию сурнайларин чалиб, Бартосу 
Русларни уз хукмим ости га олдим. Сунгра суръатни цул- 
даи бермай юриш цилган эдим, ха к менга фаранг диёрини 
о л п  lu i i ii хам насиб этди. Ана ундан кейин саъй-харакатим 
яиада ошкоро булиб, шаханшох Доро хам цулимга асир 
тушдп. Устма-уст ёр булаётгап бахг мени сарафроз айлаб, 
хац мени шу хилда цудратли цилиб юборди. Толепм мени 
цайсн тарафга юзлантирган булса, улар менга нпебатан 
ун, балки юз баробар булса хам хац амри билан уларга 
царши жанг цилдим ва уларнинг чангини осмоиу фалак
ка чицардим. Энди, хозир. бутун Эронга царашлп мам- 
лакатлару, уларнинг шохлари менинг хукмим остига ут- 
дилар. Дороиинг баланд мартабалигига тан оериб, уиинг 
буйругига мутеъ булмиш гурухларнинг хаммаси даргохнм- 
га келиб, менга цуллуц бажо келтирдилар. Мен уларга 
шундай бехисоб иноятлар цилдимки, эл уни цанча гасав- 
вур цилмасин, бари бир ундан купдпр. Бинобарин, сенга 
Хам бахт ёвару, толеъинг ёр ва рахбарлик цилиб, оош- 
цалардек менинг хузуримга ташриф буюрсанг, осмондек 
баланд даргохимга сипшсаиг, дейман. Не  ̂ амр цилсам, 
каломимни цабул айлаб, итоатимга бош эгиб, оегимни yu
ca пг, дейман. Мен хам сенга н и м а  лозим булса, лутф-эх- 
соп юзасидан мархамат цилай; имконият борича сен оилан 
келишай ва дустлашай. Бопща- шохлар га Караганда мар-
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табангнн баланд айлай ва ппоят тарпци бнлан пззат-х,ур- 
матиигни жой и га куя и. К н ш вари п гнп пг х,ам маслин .\нсоб- 
лаб, бошдан-оёк сенинг пхти ёр пш та хат ва ракам килиб 
берай. Бошннгга фалак офат солса, ria n o xjiiir булай: душ
ман адоват килса, унга кар mi i курашда сенга пттнфоц- 
дош булай. Ва агар, уртада бир монеълпк булса. бу тараф- 
га кслпш ни фойдаспз деб бплсанг ёки бу томоиларга утиш- 
нинг иложппп кнлолмасанг. зарурат сопи бу пкболдан 
ма.\рум кнладпган булса ва ёки мен ни г остонамга кели- 
штшг учуп монеълпклар юз берса, бу х,акдаги узрларииг 
маъцул ва туш унарлн буччса, у пайтда пн инг, утлпиг бул
са, икковини юбор; iiÿK десант, халцингдан бир он та одам- 
нп ж унатгинки, у доно. сохдтб ацл. сенииг урнпнгга муно- 
сиб ва ишончлн одам булсин. У  мол-дунё, яъни совгалар 
билан келиб, сенинг номннгдан хизматкорлардек куллук 
цилсин; цандай узрларинг булса айтсин; мацсад ва муд- 
даойинг нималигини бошдан-оёк, баён этсин. Мен нимаи- 
ки ваъда килаётган бÿлcaм, вафо х,ам килайин. Борди-ю, 
аксинча, булсуниш  ÿpHnra худо сацласин, жохдтллик ва 
ÿжapлик цилсанг, шиоринг уруш и ш  булиб цолса, гумрох,- 
лик айлаб, хато 1^лга кирсанг, бевафо фалак бошингга 
нима кунларни солса, ;узиигдан кур. У  пайтда меидан 
муросаю мадора умидини кутма. Н имаики цилсам гина 
цилма, мен маъзурман. Мацсадим шулар эди, хдммаси- 
ни хатга ёздим. Цолган cÿ3Hii элчи баён цилар, вассалом».

Ш у мазмундаги мактубни иншо цилиб, у элчига яна 
бошца с;узларни х,ам изх,ор айлаб, айтилиш и керак булган 
гапларни цолдириб, керак булмаганларини мактубдан 
ÿчиpди. Ва агар бирон HoÿpiiH ran-cÿ3 хат ичида кетган 
булса, у х,ацда изох, беришни донишманд элчнларга топ- 
ширди. Х,амма хатлар битилиб, тартибга тушгач, уларнинг 
х,ар бирини бир тарафга ж унатиш ни тайинлади. Шундан 
cÿHr ишни битиришда, гапни гаггиришда паст-баландии 
фарц циладиган элчилар у хатларни олиб, х,ар томонга 
равона булдилар. Х,ар жонибга йул олган элчиларнииг оир 
хиллари оз вацт юриб, манзилларига етдплар. Д у н ё н и н г  
х,ар диёрида мамлакати булган шох, ва шах,риёрлар бу 
ишдан хабар топгач, днлларида умид ёки цурцув булиши- 
дан цатън пазар, хат келтпргап элчнларни м ззат- х ,ур м а т  
билаи царши олдилар. Уларнинг дилларпдаги мацсадлари- 
га цулоц солиб, шох, юборган номаии кузларига суртдилар. 
Хатни уцнб, мазмунидаи огох, булгач, iny мактубни олно 
оорган одамга х,амрох, булиб, Узлари бплаи шох,га атаб 
пешкаш совгалар ёки хирож — с о л и ц л а р н и  ва оошца 
зарур нарсаларни олиб, шох,ни куриш , бахтига муяссар
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и\лмок умпдида х,аракат кмлпб, Искандар х,узурига етиб 
келдмлар. Фак.ат уч киши хато кмлнб. ню.\нмпг о.тшга 
ко.чпшдап бош тортди. Шу уч кти п  баъзн иожун важларпи 
Ku.inó. II скамдар а.мрммп бажармадпларкм. 6y.iap.ian хеч 
кп.м бундам муомалапи кутмагап эдп.

Жумладап. Кашмир шо.\и булмиш Маллу пом Ma бок. 
\оч ] хЧ111 да ií рноя, а ид] пла килмай, добдики: ('Искандар 
а га j) путум дунёнинг пю.\м булгамда хам .мснпнг .мамла
кат мммпмг оу дунёга дахлм Jгук,дпр. Зеро, тангри менга 
уч \упарни  паепб килиодурким, агар бировдан епгилсам 
кутилмагаи rapoiino воцеа булур эдп..Биринчпсм шукпм, 
мамлакатим них,онтда мустах,кам: уиинг тогларп баланд, 
Кальаларп пстех.ком шаклида. Бундам ташкари, бу ерда 
яма бпр ажойиб иш кмлиигаикпм, калъаиинг бутун тева- 
рагп хдм, ости \ам дарёда и нборатдир. Иккинчиси шукпм, 
мемимг бир камча сех,ргарларим бор б;улиб, улар .\аммасн 
меыдап мояна об ётадиган хизматкорларднр. Агар менинг 
бошим га фалак бирон офат юборса, улар шундай шафкат- 
ензлик билам чора курадиларки, сех,р-жодуни ишга соли б, 
юмронцозикнм нирткич шерга, бугуни салобатда Kouxÿp 
коплонга айлантнрадилар. Агар Искандар оламнннг хал- 
кдши йигиб келтирганда х,ам унинг устига шундай офат 
ел и i-ш эсдираманки, бу елиииг шиддатидан унииг бутун 
цушини омонлик тополмай, худди елга совурилган сомон- 
дай тузгиб, тумтаракай оулпб кетади. Учимчиси шуким, 
агар Искандар урунщоцлик ыулини тутиб, зуравонлик 
билан мамлакатимга босиб келса, бу ер бир тоглик жой 
булиб, баланд тогнииг устида бир кургоним борки, бу ка
димги плм-х,икмат эгалари тарафидан мис ва бронза ко- 
тишмасидан яхлит килиб куйилган тиленмдир. Бу ша\ар 
ичида мах,фий ер ости йÿлгI булиб, нога\он ш о\ шу ерга 
тушиб колса, то кург0игача булган бу йулда чархп фалак
ка чпккудек бир иссик х,арорат билаи шамол куюнп \ iiiiao 
ётгапиип куради. К,ачонки бу йулпинг бпр огзпни оер- 
китплса, мккинчи огзи -\ам албатта ённлпб колади. Агар 
бирон киши шу КУРГ0И ичига кириб колса, у ерда г и тпл- 
епмда шундай бир сир борки, уша одам х,аракат- кмлпб 
шу сирпи очеа, уз душманидан ут билан слип угпрлан 
оладп. Бу ер гармсслнинг макони булиб, агар шу ол эсмаса. 
одамлар куипб-уртаниб кетадилар. Аксимча, агар шу ол 
Кузгалпб ташкари чпкеа-чи, бу мамлакдтда жонп бор 
одамнинг кол и ши мумкин эмас. Х,ожати булмаса \ам aíi- 
тайпп, агар олов булмаса, одам ейдигаи овкатинп ппма 
бплап ппшпради?

Барча зарурат такдир б,Г1ан бупадию, а ш ,°
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Кашмирни эмас, ÿ3ra ицлимни хавас цилсанг, дуруст 
булур эди».

М аллу шундай фикр баён цилган и каби, Х,индистон 
шохи. -fin iL хам айтибдики: «Искандар олий мартабали 
шохдир. у цандай х,укм этса, фармонини бажаришга тай- 
ёрман. Лекин дунё хомийси булмиш  Доро сенинг томонииг- 
га цушин тортиб борганида юз хил таъриф билан нома 
ёзиб. менинг хам сенга царши юришда бирга б^глишим- 
ни таклиф цилган эди. У н и н г сузинп ерда цолдириб бул- 
масдн. Устига-устак, йул йироц булиб, бир-икки йиллик 
яроц хам лозим эдн. М амлакатимдан икки йиллик хирож 
олиб, цушин учун хам цанчалик зарур булса бериб, унинг 
тапинлаган жонига, яъни Рум элининг шохи билан була- 
диган жанггох,га бориб етдик. Сизиинг баланд ицболин- 
гиз Дорони паст айлаб, ажал тузогига гприфтор цилди. 
Сизнинг нциолингиз душ маннинг чангини чпцазиб юбор- 
гач, биз дашт-биёбонга цараб йул солиб цолдик. Куролва 
цушннларимизнинг хаммаси барбод булгани каби, фалак- 
дан талай зулму бедодликларни хам курдик. Урушга цат- 
нашган элим олдида хижолатга цолганпм устига, асирга 
тушган аскарларнинг хаммаси цулга, озод юрган одамлар 
бандита айланди: шахзодалар жиловдор булиб цолди. Мен 
неча ойлаб биёбон кезио, уз мамлакатим нойтахтига етиб 
келгунимча, йул-нулакай аскарларим углиб, курол-аслахам 
талон-торож булиб, бу ерга ун хиссадан бири хам етиб 
келолмадн. Ш унча мол-жонимнииг гойиб булганини ку- 
риб, мамлакатим ^салцн огир мусибатга ва хар хил хаёлга 
борди. Халцинг аслида цора рангли дема, бутун мамлакат 
мотамга ботиб, цора кийимга бурканди. Мен, «Искандарга 
буйсунмайман» демайман, йуц, бошимга шунча шикает 
тушганинц айтяиман. Сенинг хукм инг бошим ва жоним 
устига, лекин- зулм-ситам билан халокимни кузлама. Бу 
кундаи икки-уч йил утиб, бу мамлакатимда тинчлик-омон- 
лик ва хоти ржам лик барцарор булса-ю, исталган нарсани 
ц>тлга киритиш имконияти тугилса экан. Мен шундаи 
кунни куриш умидидаман. И кки-уч йил утмасдан сенинг 
таклифларингии цабул цилиш менга бехад малол келади. 
Агар менинг бу гапимга лутф-мархамат юзасидан цараб , 

• фикрингни узгартмасанг, хац пешонамга иимани ёзган 
булса, ш уи и  курарман. Сенинг амринг ц а з о - ц а д а р н и н г  

хукми эмас-ку, ахир. Искандар хукмдор булса хам худо 
эмас. Мен сенинг сузингни ш унчалик х у р мат цилдим, 
хам уз иззатингни билсанг, ёмон булмас». Х,инд шоХи 
Ройнинг хатга берган жавоби ана шундай булди.

Чин шохи эса яиа бошцача хитоб цилиб, дебдики: «Ис-
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капдарпппг юборган мактубп за*ардан аччигу кнличдан 
уткир. .Ъчпепни бу томонга юборган паптда мактубпнп 
анд.пша бплап ёзмаоди. Монинг х.ам лашкарпм кун, эл- 
юртпм у.чпга тук; хаёт кечпрадн. Мои п т ' ундан камлнк 
жоппм йуц. I >iiр шох, бошца inoxra х,окнм булмагач. унинг 
бундай мактуб ёзиш,; урппенлднр. Кзган хатпда хикмат 
сузили пшлатио, узини «\акпм ва донлшманд» дебди. 
Унииг фпкрп шу л чал пк пок экап, юкорндагп сузлари ак J i 

ra тсгкарп эмасмп? Боши осмопга етиб кетган одам \ам, 
«Хоцоп п Чин даргох,имга колени!» — деган гапнл апгол- 
майдп-ку. Доро шунча вакт жахопдорлик килган булса 
-\ам о рам пн да дустлпк барка pop эди. У бундай муомала 
Кплмадп, менга х,еч качон бу каби таклпфдз булмади. 
Искандарнн пккннчп Доро деб билаи, уни жахондагн 
мамлакатларнинг шохи х,ам деб там олай. Лекин у бир 
нарсанинг маъносидан бехабарга ухшайди: Чин кншва- 
риннпг узи хам бир жахондир. У  йигитлик килиб хатни 
шошиб ёзибди, аммо мен унга жавоб килишда шошма- 
шошарлик килмайман. Агар у уз номасида дагалликка 
йул куйгам булса х,ам мен кУполлик килмайман. Агар у 
Доро каби дустлик килса, мен хам сузига харидорман. 
Бордн-ю, бундай ортик нарсани хаёл килиб, мактубида 
ёзгани каби сузларпи айтса, орзусида муътадиллик бул
маса, уруш  ва жанг килишдан бошка иложцм йукдир. 
«Унинг устига босиб бораман»,— деб айтмайман, йук, 
Кайси ерда уруш циламан, Деса Уша ерга бориб, саф 
тузишга тайёрман. Лекин бошимга цушин тортиб келса-чи, 
эшик очиб, шахримга киришга йул куймайман. 1^умлиним- 
нинг оёк, зарбидан чархи фалакни тузон бостирнб, шахар- 
дан чикиб, бетма-бет жанг к идаман».

Юкоридаги учта мамлакат шох,ига бормиш учта элчи 
уларнпнг гапини олиб, Искандарнинг хузурнга келдилар. 
Улар уз сузларини юцорида тасвирлаганимиздек бошлаб, 
то охиригача бирма-бир адо килдилар. Искандар уз хузу- 
рига дархол келган шох,ларга жуда куп нлтифотлар килди. 
Бир неча бор шох,она базм тузиб, маю созлар бнлан улар 
кунглини хушнуд этгач, шу учта мамлакат боопда улар 
билам фикрлашди. Бу шодлик базмларида узи уиин-култ 
билан банд булгани холда, кунглида уша тарафларга юруш 
Килмок фикри тугилган эди. Ленин киш яцинлашнб кол
ди. Шохлар киш фаслида цушин тортмайдилар.^ Биноба- 
рип, кунглида цишлаш фикри орзуси тугплиб, Аррон 
К°рабоги томонга караб йул олди.

Эй сокий! Бир нафас уй-хаёлни куиио, кадах и mía 
шиша пи т унта р. Бир дамгина мон энди Х,индистон> аш
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миру Чипга юриш цпламаи. деб ш иш ага ухш аб юзингми 
обури штпрмай тур.

Эй чолгучи ва цуш пцчп! Хппдча куп купла, уйга Каш- 
мпринларсехрппп омухта цпл. Мон чппип пдпшдаги майни 
пчгаипмда сон жараигдор чиний пдпшпп ж ур цилиб чал.

Эй Навоий! Жоп багишловчи бодапи симпр. Бу дупёда 
на Маллу, па Рой ва на Хокон колади. Бу мазмун май 
кад а\инпнг давраснда ёзилмншдир. Бунга Караганда, эн- ' 
дигп суз юкоридагпларда эмас, йуц, Искапдар бобндадир. 
H ÿiv аслп ran оламга оро берувчп Искаидарда хам эмас, 
балки, Хизр билан Исо-Маспхода булса керак. *

X X X I I

И з ги р и н и  уасратли о ш и ц н и н г совуц оуидан нишона ва 
сову к шиддати уртанган ш а й д о й и л а р н и н г утли пафаси- 
дан афсона аитадиган. мармар тошига суз бермайдиган 
цалин муз цатламлари ва oicaoçonHu цоплайдиган дурсочар 
цор чопцини таърифидаким, бу фаелда ц уё ш д ек шуъладан 
ва балки май ш уъ л а си д а н  равш а н  буладиган фалаксимон 
оц уйда бир цуёш  ю злик бауори нозпарвард гулруйдан  

м аж лис гул ш ан булгани

Циш чнлласи базмини гулхан ва май бплап циздириш 
керак. Май худди утдек хароратли, ут худди майдек циз- 
дирувчи булса. Утнинг манкалн май ширасидек жилва- 
ланиб турса-ю, май шираси худди манцалдаги утдек ут- 
кир буглса. Урдак шакл, типик лаъл май идиши ёнида 
бурдокп урдак кабоби турса; утнинг ш уъласн уйни гулшан^ 
майпииг жилваси кузни равшан айласа; уни бир ёцимтои 
дам-оадам алаигалатса-ю, буни бир махваш нозанип кетма- 
кет айлантираверса: ут туташидаи уд х,иди таралса ва 
димогларни \а р  ла.\за май циздириб турса; унинг чугя 
гавхар кони булса-ю, бунинг лаъли майи бпр парча чут 
булса; лекии базм юз киш и сигадиган ок, уй ичида бул
са-ю, ок уииинг ташкариси тун муш ки билаи коп-к°Ра ТУС" 
га кирса; уша коронгулик, устига оппок булут таралиб, 
жахон бошдан-оёк, оппок кор билан копланган булса; оК 
упнииг эшик ва туйнукларн тамоман беркитилган булиб, 
у и даврасига катта наматлар солингап булса; созанда-хо- 
нандалар купи авжига чикса-ю, у куйларни улфатлар 
завк-шавк ва сукут билап тхшглаб утирсалар; о д а м л а р н и  
факат май эмас, бир неча ш ух гугзал хам хар хил поз-ьа- 
рашмаю куз сузиш, киприк уки отнш билан йикитиб турса, 

п р о в л а р н и н г  кунглига шу и о з а н и н л а р д а н  бирининг пин-
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х,о и и ií му\аббатп гам солиб, хаслипн узга оламларга элтпб 
кетса; .мал упппг эс-\уш пии олмасдан плгарп, юрагпда- 
гп да рдннп \оч к им га ошкор эта олмаса; пчгап бодаси 
упппг х.уншнп олган и устпга, царшпспда ,\алпгп махваш 
яиа май г узи о, узатпб турса; у бечора дам-бадам пчаётгап 
цадахдагп маГт аччпгп устпга, кадахдек аччпг-аччпг iiiir- 
лаб к /з  спирту к по утирса; у нозашшга бокмай деса, гузал- 
лпгпдан оооа\ра колса, боцай деса, юрагн дов бормаса: 
шупда погох, vina шух у ж ар унннг царшисига утириб олпб, 
юз поз 41 л а май кадах,ини тутаверса, упппг \олига вой! 
У  уша бода л арии ичиб, унннг олдига бош цунса-ю, кпё- 
матгача бошини кутармаса, кошкнйди! Агар шу а.\волда 
улса, упи х,аргпз улим дема, йуж,, абадий х,аёт деявер! Мап- 
параст ошик бирон ерда мает булиб, йикилиб, узидан кет- 
са-ю, сах,ар чоги махваш ёри уйгониб, уиинг хуморини 
таркатиш учун яна май тутиб журъакашлик айласа; шаъм- 
лар ёкиб, яна базмни бошлаб шухлик билан х,ар хил килик- 
лар килса. Худди мастлардек хумор-хумор бокиб, лаъли 
лабининг майидан мастларни яна майпараст этса; кора 
буркининг учини кора коши устига кийшик куйса; кузи 
пустинига ÿpaлиб, к 5'й шаклидаги х;амал буржидан чиккан 
порлок куёшга ухшаб жилваланиб турса, кеча-кундузнинг 
шундай айланиши натижасида киш ичида бундай бах,ор 
булишини киёс кила олмаса; шу суръат билан ошипшинг 
бошига келиб, ноз-истигно билан унииг ёнига ÿTiipn6, 
Кулогидан тортиб уйготса; кузини очгач, минг туман ноз 
ÿKiinii отса; алцисса, Исо-Масих,о «куф-суф» килгандек 
юз хил «дам» уриб, кеча улдирган ошишни бугун бош- 
Катдан тирилтирса, севгилисига у илтифот билан рух, ба- 
гишласа-ю, Масих;дек хдётбахш ёри кулидан бу бечора 
х,ам оби х,аёт ичса; Масих; нафасидан жон топиб, совиган 
вужудига х,аёт суви югурса, икки култум майдан ичиб 
шундай мает булсаки, базмдаги улфатлар ичида бунинг 
гапи достой булиб кетса. Буни «мает» дема, .\олдап то ii - 
ган мажнун де, жинни булганда х,ам жуда паришон а.\вол 
жинип, де. Май ичган сари х;арорати ва мастлпгп ортгапн 
каби у паризоднииг киликларини курган сари жпипилшп 
ту ген уриб борса. Ишд девона килган шахе уз сирнни 
очиб куйишндаи вах;имага тушиб, ;урнидан турса-да, уй- 
дан ташкарига чикиб, худди телбалардек х,ар томоша 
югурса, жа-\онни кор ичига копланган х;олда курио. упп 
иккштчи бир бошка дунёга ;ухшатса, совук тигидан шупдай 
изгприн эссаки, бу изгирин каерга тегса, худдп пичокдек 
кеенб юборса; сувлар шундай тош котиб музласаки, уни 
тош билам уриб, ёриб булмаса; ^уёшнпнг кузи онр коса
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муздек акс этса-ю, ундан сочилган нурлар худди катра- 
цатра юлдузга ухш аса; офтоб ку м -кук фалакда куринмай 
кетиб, оцшом чогидагина кузга намоён булса; куёш шуъла- 
си них.оятда нурсизланиб, табиатпда \арорати \ам  йукол- 
са; одамлар совуц елнинг за\рндан юз-кузларини ураб 
олиб, нафасларининг тафтпдаи муз еумалаги \осил булса; 
Куш узини худди девоналардск утга ва парвонадек ёниб 
турган алангага урса; гуё тутуннннг остида шуъла тузоц- 
дек акс этиб, унинг учкунлари донга ухш аб куринса; тулин 
oii кукда ботгунча юз марта тун гиб, фалак денгизининг 
нилгун кукн хдм муздек котса; оц булут хдм фалак чархи 
бушлнгпда тек турмаганидаи ундан бир парча муз синиб 
тушгапдай акс этса; шамолнинг тнннмснз эсишндан циш 
дастурхонп унга тулса, мамлакат чаманларини остин-ус- 
тнн килса; \е ч  цандай дарахтпн цуимаи силкитнб, бошдан- 
оёк ялангочлагапидап шох-шаббалар узларини куидириш- 
ни, бптта куимай ёндпрншини хдвас кплиб колса; цир- 
говул бу ут учцуиларпии кургач, дон гумон кплиб, совуц 
слпдан ларзоп булиб ётган шамшод ва сарв дарахтлари 
атрофпда айлаГГса; халк, ундан тузгпган пар ва туклар ичи
га кумплиб, ж а\о п  худди кокум хдйвопидек оц тусга бе- 
ланса; одамлар цулоцларннн икки кпфтлари ичига олиб 
Кулларинн эса цуипнларпга тикиб юрса; кишиларнинг 
хдёти оеомои совукдан хавф остнда цолнб, жонларини 
х,овучлаб, узларини кичик бир ип узугидек иочор х,ис этиш- 
са; хдр цанча урапиб чирмапплса хдм иссикликни хдво- 
нинг совуц зах,ри iíyK килиб юборса: куёш  теграсиии юл
дузлар урагандек, утнинг атрофипп махдашлар кУРша® 
олса: элни тоиг изгириии сомондек саргайтириб, уларнинг 
юзи оловда худди ках,рабодек акс этса; шамол узтш  хдвуз- 
га томон урганда, гуё симобпи асл кумуш га айлантир- 
гандек, сувпи мавжлантирса; баликлар киш  нахднгига 
емиш булиб, х,ут киргач, у киш  пахднгини ютса; нихдят 
ках,ратон киш январь лашкарларн уз базмини бошлаб, ер 
юзин и узпга ук утмас кииим килиб олса; ер эса бу совук 
боскинига чпдамай, олам а\ли н и  исёпу галаёнга келтирса» 
совуц шиддатидан куз очиб булмаслиги устига, цавс ойи 
дам-бадам узининг найзасиии санчса; олам киши н а з а р н г а  
жуда хдм галати куриниб, х,одисалар К У ЮИИ ж а х д н и и  
танио булмас ажио бир гусга киритса!

К,иш кушини юкоридаги маизараларни курган хдлиги 
паришон\ол ошикни эзиб ташламокчи булса; кейин У 
уйдан поурин чикканини \и с  килиб, яиа кдйтиб кириш- 
дан бошца чораси йуклигини пайкдса-да, базмга кайти 
кирио, яна анбар х,идиии х,идласа; у дузахдан к ° чи°» ое~
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XXXIII

М (¡Ж Uff Л .1 //h О Я'! U h U М Ijlllll k¡ 1J Hüll И )1 с I/.lIjH i¡()p()HV\J h'CUíl- 
сида Лайли .иулфипинг муаттар уидиии шамол карвони 
орцали h с л у iif) и о , ¡унииг димогига урди ва вахт машшо-  
таси (  база нч и сп ) мурод ипипи Мажнун цулига тугцалди

Эшнтпшимча, боши гаигпб цолган бечора Мажнуи ою 
йиллаб дашту чулларда сарсон-саргардон кезардп. У циш 
демай — ёз демай юрар, югурар-елар эдп. Ез булса дашт 
дузахни эслатар даражада кизиб, куёш \аммаёкни оташ- 
дек ёмдириб юборар эди. Мажиун шундан исспц пайтларда 
х,ам сояга утишни эсига келтирмас, еояда ётгани билан 
унннг мацеади юзага, чгщмас эди. Бордп-ю, киш \авоси 
забтига олиб шиддатидан одамлариииг кизил юзи саргай- 
ган такдирда \ам  Мажнун уз масканига кайтмас, псиннб 
олай деб гулхаи атрофига бормае эди. Яъни унннг бутун 
хаёли Лайли томонда булиб, Лайли каёнда булса, майли 
уша томонда булар эди. Мах,бубининг цаердалигидан ха
бар топса, гам-андухга тулгаи юрагидан нола чекиб, тонг 
насими гул томонга караб хиромон айлагандек, у -\ам уша 
томонга караб елпб-югурар эди.

1\и ш н и нг багоят совуц бир кунида у Лайлига яцин бир 
жойга бориб колади. Булбулга гулзор исинн етказгани 
каби, сабо унинг димогига ёр исини етказади. Бу вацт 
Коп-коронгу тун булиб, ёмгир-цор аралаш бурон эсар эдн. 
Димогага гузал нигорининг иси киргани туфайли Мажнун 
кузиии юмганча уша томонга караб югурди. Ёр yiiuiniiir 
олдига етган пайтДа кузи юмук булгани сабабли оошини 
эшикка уриб олди. Эшик очилгач, беихтиёр чопганча унга 
кирди.

Бировиииг уйига бош уриб кириш бундан ортиц бул
маса керак. Кузини очиб караса, уйда худди коронку ке
чада х,аммаёкни ёритиб турган Сух^айл юлдузндек Лайли 
турган экан. Шунда шавк ва хайрат Мажнуннинг юрагини 
х;аяжонга солиб, бетоцатлик уии .\олдан кетказпб, Лайли 
Царшисида бошни тупрокка куйди-да, икки кузини дуне-



дан абадпii юмдп. Бунинг кслгапипн нога\оп биров фа.\м- 
ла.маснп деб Лайли уни бир ху,крага о.тнб кириб беркитдп.

Агар киши уз хаётинп тарк :уггап х,о.чда шу каби мурод- 
максадига етпшса-ю, япа цапта тп рил шпиц пстаса, унга 
яш аш  \аром булсин!

Ишц савдосида шу каои ажойноотлар борки, беишц 
одамлар бупдай пшц «ÿiiiin» ларпдап хабарсиздурлар.

Ё раб, Навоипга \ам  шундай яцпплпкпп ато цилгнн. 
Яцпплпкпп ато цилиб, ср дипдорппп курпш пп насиб этгин!

X X X I V

Х .И К М А Т

Искандарнинг Лрастудан цша фаслида совуцнинг цаттиц- 
лигидан ва егингарчиликнинг куплигидан одамлар цай- 
наладилар, шунга карамай , нечуп халцнинг табиати унга 
толиб ва рогибдир? — деб сурагани. Х%акимпинг бу савол- 
га жавоб бериб, уикмат булутидан дурлар ётдургани

Саховатн дарёча булган шох, Арастудан суради: «Эй, 
Масих,о нафаелн ад ким. Циш фаслида куп цийгшчиликлар 
буладп, ундан пнеоиларга азоб-уцубат етади. Шулардан 
бири изгирин булиб, элни дардга гприфтор цилса, иккин- 
чисп. кишиип х,алок этувчп цаттиц совуцдпр. Цишшшг 
узун. цашцатгич соБуц тунини куз олдннгизга келтиринг, 
унга цор бурони цушилнб, -\аммаёции чопцин — тух-ту- 
полон цилганини айтмайсизми? Циш чоги фалак ерга шу 
хилда фптналар ёгдириб, киш иларнинг табиатиии бу,шаш- 
тпрпб, тппкаенни цурнтади. Ш унга царамай, нима учун 
халцнинг ёзга царагапда цишга р'агбати зур булади? 
Бунинг дах,шатини куриб-бнлиб тургаи одамнинг табиати 
нега бундан чучимайдн?

Допишмагтд мунажж им шупдай деди: «Бу ишиииг 
бошца бпр сабаби бор. Масалан, цпшнинг табиати совуц» 
нам ва рутубатлидир. Ацл бу масалага ш у  тарзда царайди*- 
еш кишиларнинг табиатпга майии х,аво ёццаии х,олда х,а- 
рорат ва цуруцлпк азнят берадп. 1\уруцлик билаи иссиц 
\арорат алангалатган кпши вужудиии совуц ва намчил 
х,аво муътадил -\олга келтпради. Ёш лик ва царилик давр' 
лари х,ам кишиларнинг айш-фарогат чоги х,исоблаиади* 
Дам олиб ро\атлапиш, купчилик учуй, ёзга ц а р а г а п д а  
цишда цулайроцдир. Агар кундузи цор-ёмгир ёгадиган 
булса, халц бу фурсатдан дам олиш учун фойдаланади. 
Об-\а во ii и h г поцулайлнгн у ёи-бу ёпга юриш ва х ,ар а к а т



кили iura мопеъ бул гач, одамлар дам олпи, ро\атлаипш - 
пинг паппдап оулпб цоладп. IV,пш кечаси пп.\оитда узун 
экаплнгп \ам  ро\ат-фарогат учуп замппдпр. 1\пш пппг узун 
ксчаларпда öp-дустлар бплап сух,бат цурпшдап нхш п парса 
йуц. Аммо к*уп авом одамлар вацтпп ётпб ухлаш оплан 
утказадилар. Баьзп бпровлар у ¿i к;у элтгупча Maií пчишнн 
узларпга х,унар цилиб оладплар. &’з вацтида ётпб ухлаш  — 
баданпппг саломатлпгп учун зарурдпр. У хлаш  билан кпшп 
табпатп равшап тортадп. Бинобарин, имкоппят борпча у ií- 
цудаи уз вацтида, етарлп фойдаланпш лозпм. Ш унингдек, 
косиб одамлар тирикчилпк учун бпр бурчакка кириб шу- 
гуллапсалар, узун тунпп ётпб ухлаш оплан утказиш ур- 
нига вацтдап иш уидирпш учун фойдаланадплар. Плм 
та\спл циладиган одамлар х,ам камолот топнш умпдн 
булса. узун кечаларда чпрог дудинп куп хпдламаслнк- 
даи рох,атга эриша олмайди. Ш унипг учуп х,ам бупдай 
киши помозшомдан кейин ва тонг ёрпшмай туриб плм 
та\сил цплса-да, туп уртасида ором олса, мияга \а м  дам 
берган буладп.»

Дополарнпиг билпмдонп шу жавобларнп айтгач, бплнм- 
донлариипг шо.\п уйга офаринлар уцидп.

Бу ш а р \ этплгаилардап маълумкп. олам а\лп га киш 
фаслп фойдалпдпр. Ш у сабаб дупё халцп цпшпн талаб 
килади.

X X X V

Искандарнинг жауондорлик муддаоси билан азм этиб, 
Хуросонга етиб, Х^иротни било килиб , Мовароунлаурни  
олиб, ijxiuaiuu йуц Самар'цанднинг тархини (режасини) 
тузиб, Каш мир га юз тутгани ва Кашмирийлар сеурини 
даф этиш учун М у со каби ацл ишлатиб , сеурли тарзда 
турган цалъаларни м уъж иза билан бузиб уамда ул ердан 
Маллулинг умидини узибу тилсимлик цурголга азм этгали 

ва Искандарнинг Каш мир шаурига киргани

Бу можароин шарх; этган тарихчп достоппп шундан 
сузлар билан бошлайди; шох, цишин утказпш  учуп йулга 
тушиб, Аррон ( кадимги Озарбайжон) давлатининг Кора- 
бог деган жойнни Узига ором гох, цилди. Уиннг муддаоси 

-*ка\о и г 11 рл-жсбул но, туну куп шу \ацда тадбир излар эди. 
Илм-х,пкмат ах,ллари билаи мажлис тузиб, бу бобда улар- 

Фнкрини сурар, эртаю кеч ш унипг тадбири .\ацпда 
уйлар, унинг уплари билан эса тацдир ппъпкосп уртасида 
фарц йуц эди. Бу лйдишадаи озгина хотиржам булса,
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куш инии к.апдан ту:шш па упп куроллантпрпш  хакпда 
фикр юритар эдп. У уз кавм г>а яцппларпга мехрпбиплнк 
курсатар, узпга тангри дан мадад тплар :»дп. Б у кабп иш- 
ларнннг .\аммасидан бушаса, отга миииб овга жупар эдн. 
У  он цилиб, \орднк чпказгаппда, -купипча Арае аадёсп- 
нннг атрофидаги урмопларнп глпр~7)тар эдп.

Доим апланиб турувчп фалак куёш нп ха мал (март — 
ба.\ор) жилва килиб турган фаслга етказгупча Искандар 
шу каби ишлар билан машгул булдп. Цуёш.. шохи шараф 
топпб, хароратп ошаркан, хар тарафда к\м-кук^\Гаиса 
Кушпнлари саф тортдн. Апа шу паíi гдл хурш нч юзлп ию \ 
хам уз capoiinra борпб, халнгн мапеалар с п т  арп кушпнини 
даштга чпздп ва кухна фалакиинг кутлуг соатинп мул- 
жаллаб, бахт-саодат бнлан кпшлокдан жунади. Иулга чш;- 
Кач, С нпохонга караб юзланди, ундан утпб Хуросон то
мом'^Ту^олд и. Бу ерга етгунча булган бутун típoii замоин 
хат-мухр бнлан унинг \укм и  остига утди.

Хуросон об-хавоси унга ёкиб, табиати шодлпк ва ку- 
вончларга тулпб кетди. Зеро, бу мамлакат беннхоя кенг 
булиб, ери бошка иклимларга Караганда баланд эди. Хуро- 
соннинг бутун атрофини куздан кечприб, кандай спфат- 
лари булса аниклади. Хуросон улкас.ида купгина ан\ор 
ва чашмалар бор эдн, буларнинг хаммаси унинг кунгил 
кузгусида булган чанг-губорни ювнб юборди. Бундам беш- 
Ка яна туртта денгиз каби катта дарёси бор эдики, булар
нинг шаркираб оккан овозп кук авжига чикар эди. Жан- 
натдап булган бу жойнинг сувлари хам жаннат анхор- 
ларига ÿxuiap эди. Улардан бирннн Х^ирманд д е р д н л а р к и , 
Хар катра суви юз хил дардга даво эди. Бу анхордаи Зо- 
булистон ери сув ичиб гуллаб-яшиаб, бир гузал гулнстонга 
айлангап эдп. Бу сув кузни камаштпрадигаи даражада 
тиник булиб, бу мамлакатдагп губорларпи бартараф этган 
эди. Яна бири хам типнклнкда дунёнп ёритадпгап ку^шга 
ухш аш  оулганидан отини_Нимру.з куйгаилар. Бу кишвар- 
нинг хар оир камбагали Х,отамдан бой, хар бп'р аскари 
Рустамдан зурднр. Буларнинг япа бпттаси Дарижаз арнги 
булиб, бунинг суви, мапфаати куплигидаи, узум сувидан 
фарки йукдир, пук, узум суви эмас, кеча-купдуз ж ап н ат- 
даги хурлар ичадиган покнза шаробдир. Бу анхор Балх 
ерини ооод этган оулпб, сувидан ичган душманиииг хаеад- 
даи кай фи бузи л а ди.

Мана шу Балхни Х уш ангш ох бунёд килиб, сунгра узи 
бу дунёдан утпб кетдп. Тахтиго'хнга эса Иброхим Адчам 
койим-маком булдики, унинг босгаи йули улуг Ь см о м ча-  
лик кенг эди. Эиг охиргисн Мургоб номли дарё булио,
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буппнг шаъипга жанматдаги «Кавсар» суви мадхиялар 
айтган. Унинг сувидан ичган одамнинг вужудидан ранжи 
алам кутарилиб снгил тортар, шу жихатдан оцил ки ш и 
лар унн «ганжи равон», яъни «оцар хазина» деб атаганлар. 
Мана шу дарёнинг сувидан Мохон ва Марв шахарлари 
ободлашган, унинг буйларида сарв дарахтлари, цирговул 
цушлари кун учрайди. Девларин банд цнладиган Т ахм ур- 
нппг тахтп шу жойларда булиб, бу ернинг паривашларидан 
хуб бахраманд булган. Ундаи сунгра Санжаршох, бу ерни 
оромгох цилдпки, хеч бир куш  бунга ухш аган тузоцчиии 
курмаган эдп. Яна бу Хуросонда Чахчарон деган дарё 
хам булгаикп, унинг тулиб оцаднган суви абадий хаёт 
багпшловчи оби хаётдан пборат эдп. Ери баландликда 
фалакдап иншопа-ю, у дарё У3 мавжи билан худди осмон- 
даги «сомон йули» пн эслатарди. Дарёдаги кум-шагаллар 
ёруг юлдузлардек ярцпрар, улар латофат ва гузаллпкда 
худдп дуррп-покиинг узгпнаси эдн. Т и п и к  суви хаётбахш- 
лик хосиятига эга булиб, уни ичган одам улимдап нажот 
топар эди. Дарёнинг циргокларида кум -кук гул дарахт- 
ларп. худдп Хизр иайгамбардек абадий яшил рангга бур- 
каимб ётар эдп. Ерининг фазоси фалакдек кенг, хавоси 
худдп жаннат хавосидек мусаффо эди. Ленин бу оби кав- 
сарга ухшаган арицдаи жахон кишилари сув ичишип орзу 
Килган лари холда, бунинг суви кум ва даштларга ёйилиб, 
бора-боргупча хаммаси ерга сингиб йуцолар эди.

Искандар Хуросонни бошдан-оёк кезиб, юцорида тас- 
внрлапган туртта дарёсини урганиб чиццач, равшан табпа- 
тм уларнн ёктириб: «Б у 'е р  жаннат гулшани эк а н -к у » ,— 
деди. Кейин, мана шу Дарёлар окиб утаднган заминга жан- 
натмисол бир шахар цурдирди. Сунгра билимдон кишилар 
шахарга хар хил о тц уйи б курдилар, лекин шох Х^ротдаТГ 
узгасини маъкул топмади. Мана шу cÿ3ra илтифот цилиб, 
бу шахарнииг отини Х,ирот да.б атади. Искандар цуйган 
оти Х^ирот булдию, аммо халк уни Х,ирий деб юрптднлар. 
Бу шахарнииг тутган урни туртинчи ицлимда булгани 
туфайли уиинг толеъ ю л д у зи ц у ё ш  эдп. Юлдузлар етти 
туркумга булинганлари каби ж а\ондаги ерлар хам етти 
и цл им дан ташки л -тп яаяд нр . Осмоннинг уртасида цуёш 
порлоц нур сочгани -каби/ Хуросон дунёнинг цоц марка
зита жойлашйандир. Хуросон бадан булса, Х,ирот унинг 
жоппдир; Х,ирий~ щуи бупгаt Yypnpпи унинг баданпдир.

Илохи осмонда^цуёш доим б5глиб, цуёш иурндан коинот 
еришиб тургаи. чХ^ир0т хам цуёш сингари завол тогшб бот- 
мдсии, фалак бу н и ш ^ а  л ци н и ошуфтахол этмасин.

Дунё шохи саъй-харакат цилиб, Хуросон $гл-



каснда бу шачарии бипо айлагач, япа мапзпл-бамаизил 
юриб, Амударёдан \ам  утдп ва у орда чам жаннат богига 
монанд мамлакатнп курдикп, бу ернппг суви \ам , .\авоси 
Чам худдп жаинатдагидок сцпмлн эдп. Латофат ва гузал- 
ликда жапиатдан колишмапдпган бу ж ойпппг псмп ¡Vio- 
вароунпачр эдп. Бу икки дарё оралпгпдагп ор булгашТ 
учун Мовароупначр дойпладп. Оралпцдагп масофа эса юз 
ёгочнн ташкил цилар эдн. М овароупначр деб аталган ер- 
нинг шаркни чегараспдан Сирдарё, гарбпп чогараспдан 
эса Амударё окно утар эди. Бу орал и к да фацат шу икки 
дарёгпиа эмас, бундай бошца .\ар бири бпр Арас начрндек 
ксладигап ун-уи беш нафар сойлар чам бор. Бу начрлар- 
дан куп ариклар ажралиб чнкнб, \а р  к.а iicне i i  бпр цанча 
ша-чарларни обод кпларди.

Ва лекин бу замонда К учак-Зараф ш он деган бир дарё 
борки, уни жаннат начри дссак, чеч ким ш ак-ш убча цил- 
м айди.'Унннг сувидан дармонсиз одам ичса цувватга ки
риб кетарди. Зарафшон киш и умридек тез окар дарё эди. 
Ш у жичатдаи у сувдан на бир шачар ободу ва на бирон 
одам ерларни сугориб гуллатишдаи шод бу'ларди. Узи ла- 
тофатда Багдод шачридан ;утадиган Ф урот дарёси билан 
рацобат циладию, аммо худди хдёт сунганидек, х;амма 
сувлари й^'л-й^'лакай цум-тупроцларга сингиб, зое бÿлap- 
ди. Искандарга бу мамлакат дилкаш куриниб, унинг ери 
ва оби-чавоспни афсонавий Эрам богига ;ухшатиб, хусусап, 
Зарафшон дарёсини Нил начридан, Нил эмас, жаннат- 
даги Салсабил дарёсидан чам ортиц куриб, таигридан шу 
жоида Нил дарёси бу’йидаги Мисрдек бир шачар бино 
цил ишни тилади. Cÿnrpa илм-чикмат ачллари билан мас- 
лачатлашиб ва чар тарафлама уйлашиб, шачар цурнш 
учун муносиб жой ни ажратдилар. Б у Зарафшон дарёси 
тепаликда жойлашгани учун «К;учак» деб ном бердилар. 
Йуц» оу топа лик эмас, жачоннинг бой лиги устига цилпн- 
ran тплсимдир. У  ернинг цум-шагаллари лаъли, е ц у т  ва 
ипжу-марварид доналари кабию яш ил у т - улан лари кум- 
кук ог.чониниг узи эди. Ш у тепаликдан пастга цараб КУ~ 
иилга пн учун хам Зарафшонни К учак дарёси дейдилар. 
Бу сув шу топалпкдан цуйига шундай оцардикм, куз югур- 
тиргап кпшп топаликии ошициипг бошн-ю, сувинп униш 
КУ3 ёшнси деб тасаввур циларди.

й^кайдар апа шу К учак тепалиги ёпида шачар бино 
цилди кн, бунга то абад йуцлиц губори цунмасин! Искан
дар унга Самарканд деб ном берди, чам «Самарканда 
фирда вс монанд» дёбатади. Уни безак-зийиатлардап ЧаМ 
чицарпб-оптиргач, Кашмир мамлакатига цараб йул олди.
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У дашт. la pu п ii г mu* т-da л а ид, яхшп-смоп йулларппп сал- 
тапатп К’аш.м прга гоп солгупча босиб утдп. Буюк \п м -  
матию ва доим бедор бахтидам бора-боргунча бир цанча 
ерларни фатх, этиб. va кул огтпга кпритдп.

Искапдар Кашмир чегараспга осц цупганда осмоига ту- 
т а ш п б  hoi гап бпр тог курипдп. У тог шупдай балапд эдпки, 
гуе чуццпси ос.мондагп oiiniinr юзига тегпб, кукартпрпб 
юборгапдек эдп. Упп томоша цплмоцчп булиб, тспаспга 
ца para и одампппг тупппсп ерга тушиб кетар эди. У пп п г 
тошлари бошдап-охирпгача силлиц цилиб иупилгандек яр- 
цпроц. Бу тогпппг иккп спи шупдай ппти\осиз булиб, 
уйга юриб стамап деб овора булмагай яхшпроц. Бутун 
ер юзпии ураб олган, ердан осмопгача етадпган афсопавпй 
Крф то гига ухш аш  бу буюк тог орасида пул булиб, икки 
томони них.оятда циялпк эди. Бу икки тог оралнгпдагн 
иулпппг энп тахмпнап юз цари (метр) эдн. Каш мир хал- 
цп шу пккн тогни бир-бирига пайвандлаб, цалъа-исте.\ком 
цилиб олган. эдилар. Бу цал.ъанинг баландлнги х,ам, ца- 
лннлпги х,ам 150 цари дай булиб, ганч ва харсангтош цо- 
тпшмасидап бошдан-оёц бпр бутун тошдек цилиб цуиил- 
гап эдп. Бу цалъага жуда баланд бир темир дарвоза цурил- 
ган. Дарвозаиннг икки спи ярим белигача тошдан ишлан- 
ган, иккп цаиоти ни\оятда мустах,кам эди. Дарвоза устида 
уруш чоги душманни даф этиш учун истех.ком ясалган 
булиб, уни ким Kÿpca, муста.\кам цалъа эмас, жодугар- 
нннг сех,рли i^ÿpronи деб уйлар эди. Цалъанинг ичида 
зур тадбиркор, хдшлагар, сех,рсоз устадаи икки мингтаси 
доим тайёр турар, буларнинг ш у баланд исте.\комда туриш - 
дан мацсади цалъага минг цари наридан бирон кимса 
яцин келмаслигиии кузатиш  эди. Агар биров у томонга 
тусатдан цадам босса, оёц-цулн ôÿmaiiiHO, х,аракатдан 
тухтар ва уз жонини тубсиз чуцурлицда курарди. Одам- 
гина эмас, от х,ам у томонга юрса, оёгнда куч-мадор цолмас 
эдн. Искандарнинг аскарлари х,ам бу ерга етгач, худди 
шундай лол ва бех^ол бутшб, хдйратга тушдилар. Орцалари- 
г.а цайтиб, нимаики Kÿpran б^^лсалар, \аммасини шо.\га 
аР3 этдилар. Шох, эса бу сузларга унча бовар цилмай, тезда 
Арасту бнлан у ерга етиб бордп. Кейин х,ацпцатни яцин- 
Дан азмойиш цилиб билгач, дедики: «Бу маккор ва жоду- 
гар кашмирийлариинг х,ийла тузогндир. Биз шундай чора 
кУрапликки, бу истех,кому цалъаси бошдан-оёц остин- 
Устин булиб кетсип>>'.

Шундан сунг Искандар атрофии апланпЬ куриб, ор- 
1\ароцца — бехавотир жойга цу’шинни тушнрдн. Кунгли 
■*отиржам булгач, ÿ3 царорго^ига цайтиб ором олди,

fí97



Бу с-афарда Искандар билаи беш юз олим бирга эдп. 
Х усуеан, улардан унтаси эртаю кеч шох (шлам оирга булиб, 
унинг эиг яцин дустларп на хамсу хбатлари эдилар. Пул ар 
тубандагнлардмр: Афлотуи, Арасту, Салимое, Арашмидус, 
Шаминос, 1\илинмун, Волне, Фарфуриуе, Суцрот на Х,ур- 
мус.

Лашкарбоши Искандар бу домишмаидларипнг \ам - 
маенни чацпрпб, маслахат мажлиеи очиб:

— By кашмирийларнпнг сехрндан бошца napea эмас, 
цани, айт инг, бу сехрмп цандай тадбир билан даф этмоц 
мумкин? — деди.

Донншмандлар хозиржавоблпк билан суз бошлаб, ав
вало хаммалари ш о\н и нг хацпга яхш и тилак тнладилар 
ва бундам дедилар: «Ш охимиз бу ишдан ташвишлаима- 
синлар, бунга юз баробар найраиг булса хам плм-х,икмат 
билан барбод цилиб ташлаймиз. Бу истомном агар чархи 
фалакдек зур булганда хам уни емприш биз учун цийин 
эмас. Тангри шохнинг ицболини баланд цнлеин. Агар у 
зотнинг нцболи бизга рахнамо бÿлca, бу найрангларни 
албатта, бузамиз — баланд цалъани ер билан яксон ци- 
ламнз. Бир нечагина сехргар w ÿnm apHiiHr кулидан най- 
рангбозлигу кузбуямачнликдан бошца нима келар эди? 
Илм ахлларн уни даф этмай, сенинг хузурингдан х,еч ерга 
кетмайдилар. Дунёнинг хамма илм-хикматини бошдан-оёц 
билган, фан бобпда хар цайсиси бпр жахон б>глган олим- 
лар бу ишда сенинг рахбаринг эмас, хизматкор цулларинг- 
дир. Ж угиларнинг найранги Афлотунни хижолатга солса, 
Арасту бу жодугарлардан фириб еса, ер юзида яшамагаии 
яхшироц эмасми? Кашмирийларнинг сехргарлари цанча 
куп булса хам фан олимлари олдида уларнинг ахамияти 
кам, зеро бизнинг хар биримиз уларнинг мингига бас 
келурмиз. Чумчуцнинг лацаби жодугар булгани билан, у 
цанча куи б>глса, овчилар учун ш унча хурсандлик кел- 
тиради. Ш ох агар икки кун дам олиб турса, учинчи куни 
душмаии устидан галаба цозонгусидир. Ш у орада биз илм- 
фанни ишга солиб, уларнинг сехрини бошдан-оёц бузиб 
ташлайм из».

Искандар бу с^^здан хурсанд булиб, олимларга тах<-'ин 
айтдн ва:

— Барча иарсани йигиштириб, хаммангиз ш у ишга 
машгул булингиз,— деди. Улар шох,ни дуо цилдилар ва 
мацеадини бажо айлашга суз бериб, уринларидан тур- 
дилар. Шундан сунг Искандар уз хонасига жÿнaди, олим- 
лар эса билимлариии ишга солишга киришдплар. Улар 
бошлаб юлдузларнинг долатиии куздан кечириб, улар-
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нинг табиати узларининг бу ишларига цанчалик мос 
келишини циёс цилиб курдилар. Кейин бир цанча Kÿpa 
ва дамларни тайёрлаб, маъданлардан би^мунчасини х,о- 
зирлаб, симоб, цалайи ва мис аралашмасидан катта коп- 
токка ÿxuiaiu бир цурол ясадилар. У  туп фалак сингари 
думалоц булиб, ичи осмон гумбазига у хш аш  буш эди. 
Унинг ичиии турли дори ва моддадар билан т 5̂ латдилар. 
Кейин бу гундан икки теш ик цуйиб, у тешиклардан 
туп ичига икки пилик киргиздилар. Д уш маниииг бошига 
ухш аган, йуц, чацмоц тошига ухш аган бу коптокнинг 
пиликларига ут цуйиб, уни чацмоц ёйига уриатиб, сех,р- 
гарларнинг уша бир бутун тошдан пборат булган цургони 
томон отиб, каш мирийлар устига осмондан балодек ту- 
ширадиган булдилар. Су тутшииг пилиги х,авода ёнса, 
ичидаги портловчи моддага ут тегиб, бу тнлсим туп мул- 
жаллапган ерга тушадн ва цаттиц портлаб ёнишидан ун- 
дан турт нарса: бахдйбат садо, ут-аланга, цора тутун, 
бадбуй \и д  Х.ОСИЛ буладп. Б у туппинг портлаган садо- 
сидан у сех,ргарларнпнг асбоблари бузилади; ут аланга- 
сидаи цалъанинг дарвозалари очилади; у дуддан cexj)- 
гарлариинг юзи цораяди; х,идп кимнипг димогига кир- 
са, жодугарлик илмини тамоман эсидап чицариб юборади. 
Бу ажойиб тулии ой каби думалоц тилспм тайёр б>^лгач, 
\;\р бири салобатда осмондан улуг булмиш олимлар жам 
булиб, шавкатда шох, Дородан устун Искандар х,узурига 
келиб, махфий тайёрлапган тилспм ни кутреатдилар ва 
унинг бутун сирларини баён цилдилар. Ш о.\ бу ажойиб 
цуролдан шодланаркан, уларга бених,оя таш аккурлар из- 
х,ор цилиб деди:

— Ш ундай тилспмни ихтиро цилган экансиз, буни 
ишга солмай, не учун вацт ÿTKa3ypcn3? Ш охнинг ку^нгли- 
даги бу истакни билгач:

~  Х,укм ц ил,— дедп олимлар.
Ш ундан cÿ n r шох, ва халц >;аракатга келиб, гала-говур 

бошланиб кетди. Искандар отига миниб, цалъага цараб 
юрди, халц х.ам селдек у томонга оцди. Искандар олдида 
одамнинг билимдои олимлари; жиловида эса, дунё шох*- 
лари борар эдилар. Ц уш иннинг охирига етгач, тездан 
чацмоц отадиган асбобни тайёрладилар. Кейин \ал и ги  
бебах.0 цурол ни келтириб, отадиган ёйга у’рнатдилар. Н и- 
\оят, ппликка цуйилган ут портловчи моддага бориб тек- 
кач, Tÿn осмонга учиб, тездан душ маннинг бошига етди 
ва ерга цаттиц тегиб портлаб, дах,шатли садо чицарди; 
бадбуй х,ид, саркаш  ут ва цоп-цора дуд пайдо булди. Садо 
сех,рларни тамоман ботпл цилди — емирди; ÿT ^аммаёцни
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кундпрпб, цалъани ха роб апладн: дуд сохргарларпппг 
Ю31ШИ цорайтпрди; .\ид — уларнинг мпяспда \г ч  цандай 
бил и мп и цолди рмади. Сехргарларпипг юра гпга шупдай 
дахшат тушдпкп, цочпшдан бошца чора топол мадилар. 
Улар пойтахт темой цочнб, холдан тойгаи. дучдап юзларп 
Корайган \олда, туппа-тугрп Каш мир ш о \п  булмиш бахти 
царо М аллуппнг олдпга борднлар. Калъага кглпшда сабз- 
раиг булган бу пккп мингта жодугар пойтахтга занжпй- 
лардск коп-цора булиб цайтдплар; пук-йуц, кал тага кук- 
Карга булиб борпб, загча булиб цайтдплар; тутп булиб 
келиб, олацаргага айлаппб борднлар. «Мппг царгага бир 

^ке с ак». дени л г а н д о к , б о я г и туп о т и л г а н л а, б у л а р н и 11 г 
хаммаси бпрма-бир кочганднлар. Бу'лган ходпеани баён 
Килмагунларпча, уларнинг мннгдан бирпнп \а м  хеч кнм 
танпмадп. Улар осмондан келиб тушпб портлагап х,алигп 
гаройиб тупнн арз д\плганларидан кейиигпна Маллу бу 
иш Искандардан кел га ни ни фахмлаб, юрагига ларза туш- 
ди. Шундан сунг унннг кучлн, узининг кучеиз эканпии 
англадн ва унга тенг эмаслигини аник билдн. Ш унингдек, 
Искандар олдида узини цандай заиф сезса, илм-фан ол
дида сеэф-жодунинг пуч эканини хам хис килди. Осмон 
гумбази каби мустахкам цалъасинн душман бир хамлада 
олиб куйганини фах,м этди. Ш ундан сунг, ÿaiiniiHr И скап
дар буйругидан 6ÿftiiH тоблаб, хато килганини тушундп. 
У зи нима килиш ини билмай, хайрон булиб колгани каби, 
халци хам вахимага тушган, паришонхол эдп. У з мулкида 
туришга тоцати цолмай, цочиш тараддудннп килди. К,оч- 
ганда хам хал и юкорида тавсифлаиган калъадан бошца 
урин йук здн. У  тездан калъанинг ер ости йулиии очтириб, 
бутун хазиналарни, яъни ÿ3nra ёккан хамма нафнс, бе- 
бахо матоларни, нихоятда куп булган лаъл-ёцутлару ол- 
тин-кумуш, дуррп-гавхарларин у ерга ташитди, бу хази
налар тилло-к ум у ш идишларда булгани сабабли, халц 
унинг ичида нима борлигидан бехабар эди. Хазннада ни- 
маики кимматбахо нарса булса, цолди рмай, хаммаси ни 
цургоига келтнриб, хотиржам бу’лгач, помуборак пцболп- 
дан цочио, юцоридаги цора тог устига, худди карга устига 
чпвин кунгандек жойлашди. Ана шу пайтда Жамплид 
Кудратли, Доро шавкатли Искандар халиги кур гоп га япа 
туп оттирио, истехкомни вайрон кила бошлади ва узи хам 
Kÿproura юриш цилажагини айтди. Лекии олимлар хозпр- 
ча у ёкка боришга рухеат бермадплар:

Бугун боришни манъ цилишимпзпинг боиси шул- 
ки м ,— дедилар улар, — тупдан чпццап тутуп билан бад-
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6ÿii хдгдпппг таъснрн \алц  йуцолгаи эмас, ундаи одам- 
ларимиз саломатлпгига зарар стар эх/гпмол.

Дунёнинг цах,рамопи булмпш Искапдар бу сузни эш ит
гач, цувондп ва сабр этпшга царор цилди. У  уз царорго- 
х,пга цайтиб, шодлпк базмпни тузди. Сазмга олимларии 
чорлаб, уларга куп мукофотлар бордн ва талсппллр уциди, 
уларнпнг х,аммасппп лутф-эх,соилдап бах,рамапд цплдп ва 
и ззат-\урм ат бпла ir бошларини кутардп. Осмон х,акпми 
Искандарнинг тнлспмнга ухш аган туп каби цуёшпп маг- 
риб уфцига отгаи пайтда, цадах, билан димогларпни чог- 
лаб, шодлпк ва уйпи-кулгига берилднлар. Роса бадаилари 
цизиб, каифларп чог булгач, ётпб ором олишга кпрпш дп- 
лар. Ухлаб, аъзопп баданларидаи бутуп чарчаш ва \ор- 
гиилпк кстгач, цуёш \а м  Искандар каби юзпнп KÿpeaTno, 
нурпн соча бошлади. Умид тоигинп кутгандек упи кута- 
ётгаиларга Искандар узининг цуёшдек юзини к^рсатди. 
Сунгра у, улуг цуёш осмонга чиццандск, Рустам каби от- 
га сувори булди. Теварак-атрофдаги кучли ва кучсиз ас- 
карларнинг барчаси унинг ортидан эргашди. Истех,ком- 
нииг 0F3iira етгуича, аскарлар неча кун чувалашнб бор- 
дилар. Ш ундай юриш цилиб тургаяларпда, Каш мир то- 
мондан бпр_к^лида хат ва бпр цулида калит тутган элчи 
келиб, таъзнм бажо цилди. Хатни шах;ар халцп ёзган бу
либ, у’зларининг Искандарга таслнм булгайларппп тубан- 
даги мазмунда билдирган эдилар:

«Бу диёр М аллунииг ц;улида 6ÿnraH замоп биз цул- 
ларда х,еч цандай ихтиёр йуц эди, биз унга цул кабп хизмат 
цилар эдик. Х,озир у сенинг шавкатинг олдида сигнлиб, 
цочишга мажбур бÿлди. Биз шарманда цулларпнгга не 
хукм цилсанг, бажаришга мажбурмиз. Вайрои булган 
мамлакатимизга осойишталик берсанг, сенга молу ж они
миз фидо булсин. Агар биз сенга керак бурсак, .\аммамиз 
сенииг дийдориигн-и куриш га муштоцмиз. Сен цандай .\укм 
цилсанг, фахрланамиз. Хатимиз жавобига муитазнрмиз».

Хатни ;уцигач, Искандар тубапдагича жавоб ёздирди:
«Сиз келаман деб таш виш ланманг. У з ватанннгизда 

хотиржам яшайверинг. М енинг х,ацимга дуо, олло\га ибо
дат цилсангиз бас. Тезда узим етиб борурман». Элчи бу 
хатни олиб боргунча, Искандарнинг ÿ3H ш а \ар га  кирди.

Маллу айш -иш рат цилиш учун шох;она бир цаср цур- 
Дирган эди. Б у цаср атрофида ажойиб бир 6o f  барпо цилпн- 
гаи булиб, уидаги х,ар бир гул равшаи чирогдек жилва- 
ланар эди. Цасрнинг аркиии осмон баравар кутаптппгаи, 
бу гулш аннииг отини «Жаниатосо» цуйгаи эдн. Шох;иппг 
манзили ш у богда булди; аскарлар эса ша.\ар пчига жой- 
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ландн. Бу воцеа катта-кпчнк барчага маълум булгач, хам
ма «Жаниатосо»га цараб пул олди. М аллуиинг яцпн амал- 
дорлари Искандардан б у илтифотни кургач, ни гитдан \аёг 
тонгандек булдилар. Оддип фуцаро Искандарга яцпп ке- 
лолмаганн холда, узоцдан баланд товуш бнлан дуо ва ил- 
тижолар цилдилар. Шо.\ уларнинг хаммаспга лутф-мар- 
хамат курсатпб, бузплган кунгиллариии кутардп ва ас- 
карларига халцни азобга солмаслик, хеч кнмдан хоч марса 
тама цилмаслик хацида фармон берди. Ким ки бпровдан 
бир царпч ип тама цплса, уша ни билаи бугнзидан оси- 
лажагини, лекин шу ерлик халц уз ихтиери билан «омон
лик моли)> берса, ундан баъзи бировлар фойдаланиши 
мумкинлигини бнлдирди. Фуцаро уз ихтпёри билан «омон
лик моли» беришдан, аскарлар эса ундан бахраманд бу- 
лишдан цувондилар. Ш ундай цилиб, бировдаи бировга 
алам етмади, кишидан киши битта тангани хам зУрлаб 
олмади. Искандар хурсандчилик учун цадах тула май ичар 
ва Каш мир юртини тавоф — тамоша циларди. У  хаддан 
ташцари гаройиб нарсаларни курдйки, уларнинг хамма- 
сини баён цилинса, суз узайиб кетади. Шулардан бири 
гузал жом булиб, у худди чуцур дарёдек май билаи тула 
эди.

Маллу уз мулкини ташлаб, цалъага цочганида, бир 
хазиначиси хазинадан бир цанча цимматли нарсаларни 
бекитиб олиб, цалъага етмай цочиб цолган эдики, уша 
тухфалар Искандарнинг насибаси экан. Улардан биттаси 
мчи цип-цнзил лаъл каби май билан тула, хам цанча ич
ган бплап камаймайдиган, узи эпгашмаса биров нчолмай- 
диган порлоц жом эди. У  жом ихтиро цилипганда гарди- 
шига таърифп ёзилган экан. Масалан, хам шох, хам илм- 
хикматдап бахраманд булмиш Ж амш ид бутуп дунёни уз 
цулпга олганда, бир цанча фан олимларини йигиб, ишла- 
тпб, пккига жом тилспм цилдирган экан. Унинг бирига 
«Жоми гетииамой» (o iiiia iiii ж а хо н ), иккинчисига «Жоми 
шпратфазой» (айш-ишрат жоми) деб пом цуйган эканлар.

Жахонни акс эттнрувчи жом хаммага маълум ва маш- 
Хур булгани туфайли, цул дан колганча иккиичиспни таъ- 
рифлапман. Буни ихтиро цилган олимлар тавсифипи шуи- 
дай баён айлагай эдплар:

«Ишрат жоми узига май тортувчи моддадаи тайёрлап- 
ган булиб, ундагн багоят гузал хурсандчилик багишловчи 
M a i l  цанча ичилса хам камаймайди, энгаштирилса тукил- 
майди ва хар доим лиммо-л'им тураверадн. У  жом майи и 
узига жазб этиб — тортнб олган и каби, уидаги май хам 
кпшнларни узига жазб этади. Агар борди-ю, бир кун келиб,
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у жомда май тугаса, бутуп дупёда \ам  майдан асар 
Колмайдп».

Искапдар у ж о м ш ш г сирнпи билгач, узи \ам  базм 
тузиб. Maíi пча бошлади. Хдукмат ах,ли жомпн х,еч кулдан 
Куймай. тамошо цплар эдплар. Шох, бу пшрат жомпга бе- 
рилпб кетиб, /Коми ойнайп ж а\о н п п  эспдан х,ам чицариб 
КУ” Д,Г-

Oii го ки ü ! Ккут рапглп жомпн келтпр! У, олпппг кунг
лида шодл п к кайф и пн ошн реп п. Ка пча пчпл гапп бплаи 
унинг майи кам бул мае пп. Ичувчп улфатларга ундан алам 
етмаенп.

Ой \оф пз! Шупдай дплиавоз куйлагпнки, у куп кишп- 
ларип кашмирпйлардек еех,рласнн. Бордп-ю, куйлашпп 
тухтатмокнп иетаеанг, \алн ги  жомнннг манн тугамасдап 
илгарп тухтатма!

Он Навонй! Агар ушанга ухгпаш жом топсанг, майдан 
узга нима пчеанг, харом булспп! Агар жомпн гул юзли 
еокпй тутса борми, уни «/Коми абадий» деб атагац бу- 
лардииг.

X X X V I

Жауон алломалари. ÿxiuauiu йуц холиц яратганларининг 
тамоиюси ва нозик санъатлар, уларнинг жауон кезиш 
вацтида купрак муяссар булмотига далил келтирмоц ва 
сафар йусииини уч турга тацеим цилмоц; аввало сайёу 
уз дашт-сауроларини кезиб мацеад уйида азиз булиши; 
жауонгашта сайёу майл маизилига бошдан цадам цуйиб 
стук пирнинг тугри йул курсатиши билан камолга ети- 
шуви; учинчиси Б  аур ом сингари жангчи шоунинг юлдуз- 
дек сон-саноцсиз цушин туплаб жауон мулкини олмоги

уацида

Азал тонгп сахийлик билан лутфу карам курсатпб, бар
ча яратилгап нарсаларг-а мавжудлик тамгасиии босди. 
Тацдир калами х^аракатга келиб бутуп мавжудотнпиг тас- 
вирпнм тушпрди. У  к^лам тушпргаи тасвирдан ажойиб 
суратлар ошкор булди. Иккп дунёнинг суратини чизган- 
нипг бир ис мин и рассом деб аталса ажаб эмас. Ну таевпр- 
ларда куп гароииб, ни.\оятсиз ажойиб нарсалар мавжуд. 
Буларни кимки тадкик этар экан, уларда мусаввир — 
рассомиинг етук ж ам олш ш  куради. Нарсалар таевнридаги 
санъатии курган кишига сир билувчннпнг кудрати янада 
аён булади... Агар киши талабгор булса, ж а\о н  ичида бнр- 
биридан ажойиб булган нарсалар купдир. Буларни киши
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/к«\\ои кезмай, машаццат захрипи тортмай курн ш н  мумкии 
эмас. Сафар зах,матн гарчи м уш кул булса-да. лекин у ден
гиз кдървдаги энг пирпк, энг аъло дуриинг у.шдир. К и ш и  
денгиз тагига на^анг (акула) сингари ш упгим ап туриб 
гавхдр олиши мумкинми? Катакда семиргап макиёгшинг 
(товуц) хдвога учмогадан фойда-зиёни бормп? Ф алак буш- 
лигига сингиб кетган лочин худди балаид-пастда юраётган- 
дек цанот — цуйруц цоцади, овчи томонндап овлапиб жоии 
талон-торож булиши мумкиилигига царамай оламни та- 
мошо цилади.

Дарё суви оццанда ох,анг чицариб гуё куйлайдп, туриб 
Нолдими — куйи тинади.

Сафар цнлмаган одам хом булиб, у оромда-сукун топиб 
яшаганидан озгина совуц хдм таъсир цилиб TÿHraÂH, энг 
буюк ишлар борасида кимгаки маълумот берилса, х,аммаси- 
I I  i i  и г ичида энг асосийсн ер юзини айланиб чициш лик ту
ради.

Олам сайридан киш и баланд мартаба топади. Х,аракат 
цнлмай цуйдими — туфрогдан хурлик тортади. Сафар эли
та Хизр х,амрох,лик цилади, сафар цилмаган эса х,еч иарса- 
даи огох,сиз булади. Уйидан цадам цуйиб кучага чицмагаи 
одам иимадап воциф буларди? К унгли и н  очиш мацсадида 
сафар цилган одамларга цандай яхш и -я! Буларга фалак 
ридо (бошга, буйинга солиб орцага ташлаб юриладиган 
чодирдек нарса) си кафаи, йуц-йуц — машаццат гарди ка
фан булади. Улар таваккулнииг отига миниб ёлгиз юрнш- 
лпкка мойил б^'ладилар. Бацосизлик саробн уларга дарёю 
иссиц гармсел шамол уларга гуё лолазор булади; бошдаи 
осц шавц утига гарц булиб тсзюрар отда чацмоцдек ела- 
дилар. Кунгилларининг типирчилашндан танлари чайца- 
лади. хашацдек жисмларпдаи х;арорат кутарнлади. Сайр 
цнлувчннпнг оёги кафнда цабарицлар пайдо булади, икки 
кафп гуё мацеад дурлари билан туладп. Улар ёрилгач суви 
худдп бацоснзлик булутндаи тукнлган юмалоц дурлардек 
хар томонга томадн. Уларин юмалоц дур деб эмас, балки 
тириклик суви, оскда жамлаиган жоп суви деб бнлавер. 
Товонн тагндаги ёрицлар гуё тириклик суви оцнши учун 
ясалган арпгларга ухшаидн. Хизр унннг оёгш ш  упмоцни 
хавас айласа, мацеади тириклик сувини ичмоцдан бошца 
парса эмас.

By янглиг сафар кнмга муяссар буладнгап булса, унииг 
кнмсаснз, хилват жойларда богланиб утнрпш ннпиг нима 
керагн бор? Агар бу мацеадга эришиш х,аммага хам насиб 
була бермас экан, у х,олда белни маркам боглаб жахон 
а.\лидан вафо, дунёдан эса балодан бошца нарса курмагани
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сабаблн халц гавголаридан, олам асбоб-аижомларидач ?так 
силкпгап холда, урппдан туриб ёлгпз, дополарча, девопа- 
вор дашт коз moi; учуп йулга хозпрлаппш хам ёмон эмас. 
Бундай холда упппг жузвдопи (цогоз ва ёзувлар солнна- 
дигап чармдап пшлапгап кпчкппа папка) улфат, кптобп эса 
ÿpTOK, ва \ам су.\бат буладп. Шуида куз отган жойларни 
тамошо цилиб, барча элларпнпг сузларини тппглаб, \а р  
бпр машаццатда хосият. \а р  бпр хурлпкда бпр узга холат 
курса. Цацрагап купглпга муздек сув тилаб, поёб дардпга 
табиб сураса; узини барча гурухлар- ичида тугри тутиб, 
бори тугрплар оплан доимо бирга булса. Агар упп кургаии 
ка.молга етган. фалакии сайр цплувчп цуёшдек ж а.\он'^ш - 
та, куиглн очиц кимса келса, зарра снигари сайру сар- 
гаш талпкни цуйиб, уиинг этагпдаи ма.\кам тутиб цу шип 
олмаса. У ппи г хпзматпдап бахтн очилнб, тапгрп насиб 
этса мурод-мацсаднга етса. Бу хнлдаги сафар хам к ун г-чга 
мацбулдпр.

Агар буниси \ам  насиб булмаса, яна бошцаси хам 
мавжуд, яъни шох Искапдар сингари етти мамлакат ахлпга 
шох булиш мацсадида цушин тортилганда цайси ерни ол- 
моцпп цасд цилса — зафар цозонса, цайси то'моига бориш- 
ни орзу цилса — галаба ёр булса. Гох унга Аж ам мамлака- 
ти ром булса, гох Каш мир таслим булса. Нихоятсиз Fa- 
ройибот, чек-чегарасиз воцеаларни куриб истаклари бир- 
ма-бпр руёбга чицса, ер юзинпиг обод цисмларп уйга тас- 
лнм булса. У  жахон мамлакатига шохлик хукмини топпб, 
бу шохликии ердан куккача етказса. Сафар пчра хар бпр 
ишда тугри йулдаи борувчи сохибларнинг мушкуллари 
осон булиб, очнлиш устпга очилнб борса. Сепга муш кул- 
ларнинг очплнши хавас булса, бу оламда муродга етмоц 
истасанг, талаб-хохиш йулида суръат курсатгннки, иста 
ганча топа олнш лик ёр буладп.

X X X V I I

Икки дуст :гикоятиким % бири саъй-уаракат билаи мамлакат 
султоии даражасига етди ва иккинчиси олам üoçau oëru 
остида тспки со етган ердек хокисор булди, негаки , гарддек 
%аракат этмади, тупроцдап бош Ki/тариб олий макомга

етмади

Хуросонда икки уртоц бор эдп, булар дуст булгаида 
\ам бпр-бнрларига жуда мехрнбои эдплар. Х,аёт ходпсала- 
рм буларипнг ишларига шикает ет.казиб, тирикчнлик бо- 
бида цуллари гоят цисца булиб цолди- Бнри уй-жой’и ва
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диёридап умид узолмай, хеч ерга кетмади: иккинчиси 
сафарга цараб жунаб цолди. Даврон, унда цолганнмпг бо
шига куп мухтож лпклар солгапи туфайли, эл-улусдан куп 
хорлпклар курар эдн. «Фацпр кпш п панада» деганларпдек, 
камбагал одам элга кам курипгани маъцул, куп куриииш  
уни хурлпкка соладп. Феруза тоши оз булгани учуй азиз- 
дпр, эшакмунчоц куп булгани сабаблн унтаеп бир пул 
турмайди.

М усофирчнликнп буйипга олиб, сафарга чиццан Уртоц 
бошлаб, уша хурлнкдан узини халос цилди. У  сафарда ба- 
гоят ажио нарсаларни курар, пасиба унн хар тарафга тор- 
тар эдн. Охири, бунинг йули Юнон томонга тушди-ю, гуё 
ул и к — оби хаёт га пулицпб, жон топгандек булди. У ер- 
нпиг тупроцлари ажойиб — хикматли эди, балки такдир 
у ерларнн шупдай хикматли цилиб яратгандпр. У. бпр цан
ча вацт у ерда истицомат цилиб. илм олиш ишига бел 
богладп. Фаи ахллари билан сухбатлашиб, саъй-харакат 
цплиши натижасида бпр цанча плм касб этди. Кпмки бпр 
ишга хавасланса. унннг бунга цобилпятп хам. булиши 
керак. У  хакпкатаи цобилиятли бу'лгани туфайли, Kÿn 
бнлпмларнп эгаллаб, плм-хикмат бобпда жахопга машхур 
файласуф булди. У  сафар шарофати бнлан хам купгина 
бнлпмларнп цулга кпрптди, бинобарин, у бир жойда ётмай 
сапр-саёхатпи давом эттпрди. Энди у \ п н д  мамлакатлари
га томон юриш цилдн. Бу пайтда хннд шохинниг кузи 
ожпз булиб цолган эдн. У  шох: «Кимки саъй-харакат 
цилиб, менинг кузимнн очса, унга куз пуримип. яъни 
кузим пардасида яширинган цпзпмни никохлаб бериб, 
уни куз цорачпгпдай фарзанд этаман, кузим нурннп унга 
пайьанд циламап»,— деб ваъда бергап эди. Х,алигп сафарда 
юрган доио бу ганпмат пмкоппятнп фахмлаб, шохнинг 
хузурига борпб. бир-пккп куида унинг кузин и очдп. Ш ох 
уз ваъдаснга вафо килиб, упп куёвликка цабул этди. 
Ннхоят. шохнинг умри охирига етиб улгач, унинг урнига 
шох булиб цолди.

Бундан уз шахрида цолган дусти хабардор бу*лди, яъни 
уртогига шохлик муяссар булганиии у хам эшитдн ва ажио 
бир ахволда, фалак тепкиларини еб эзилган вужуди билан 
сафарга жупади. Уртогп цайси мамлакатнинг шохи булса, 
уша ерга етиб  борди. Дустнга бунинг келганп гоят маъцул 
булиб, иноят айлаб уни узига вазир цилиб олди. Уз ватанп- 
да афтодахол ва мухтож, уз халци олдида муттасил хор 
булиб^юрган бу одам, сайр-сафар хоснятидан вазирлик 
мартабасига эришиб, турмуши гоятда яхшиланиб кетди.

Биринчисининг сайр-сафари бенихоят мукаммал бул-
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ганп туфайли, у подшохлнк мартабасига лойиц ва му- 
ВОфнК эди.

Кимки, уз мам л а кати да и саир-саё\атга чпкпб, сафар 
захматларнпп чекса, окпбат тангри уни ёрлацагай.

X X X V I I I  

\ I I K M A T

Искандп.рнин г А растудан: — «Модомтги сафар цилмоц 
машаццатли иш экин, гикмат ахллари нечун бунга ру.гспт 

этурлар? » — Оси сурагани ва .гакимнинг жав оба

Х,ашамати Фар и дун дан хам кол пшмайдиган шох яна 
сурадикн:

— Эй, х,нкмат ахлнга сабок бсрувчп хаким! Бир жойда 
истпкомат килганда осойишталнгу сафарга чикканда минг

,турли маш аккат бор булгани холда, мима учуй илм-хик- 
мат ахли сафари и маъкул тонади?

Доно хаким уйлаб туриб шундан жавоб берди:
— Эй, хикмат амрида фикри тоза шох,! Сайр-саёх.атда 

элга малол етса-да, унга рухсат берилишининг боиси ва 
сир-асрорларн шундакп, сафарнинг манфаати бенихоядир. 
Х,ар бир м аш аккат сунгида ро\ат булади, фарогат ма- 
ш аккатсиз булмайдн. Киш ига лаззат берадиган таом ут 
ранжиии тула тортмаса, яхш н пишмайди. Олтнн шу ж нхат- 
дан кишилар кузига дилкаш кУринадики, у утда тоблани- 
ши натижасида ортицча иарсалардан тозаланади. Сафарда 
дузах машакдати боркн, унинг утига хар ким дош берол- 
майди. Худди ш унга ÿxinao, инсон вуж удининг олтини хам 
хар нарсадан покланган ва тоза эмас. Утнинг харорати 
цанча баланд булса, олтин шунча яхш и эрнб, ярацлагани 
каби, сафар утпда куйнш ни узига мацсад цилиб олган 
одам хдм вуж уд олтинини тоблаб, чиинцтириб, камолотга 
эрншадн. Сафардаи сунг биров уни имтнхондан утказса, 
табиатидан анчагина нокерак нарсалар йуцолганини би- 
ладн. Яна шу жихатдан таргнб цплинадики, сафар ки- 
шиларнпиг саломатлиги учун хам зарурдир. Масалан, 

сафарда юрган одамнинг сган таоми яхш и хазм булади. 
Овцат тез \азм  булдими, кнш ипннг саломатлиги яхш ила- 
навсради. Ш унингдек, кпш п вужудида хасталпк юз бер- 
гаида \аво алмашмаса хавфлидир. Об-хавоки узгарднмн, 
кишига саломатлик ёр булади-цуядн.

Одамзод ппмага одатланган булса. бу одат уиинг та
биати амридан булади. Киш и табиати янгпликка мойпл.
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М а\буб табиати анш -нш ратга уч булгапидек, янгилнк хам 
киши табиатннп узпга жало этадп. Сафарда об-\аво узгара 
боргани сари, япгилпк хам уз-узидан колпб чицаверади. 
Табиат икки нарсадан, яъни сув ва хаводан бахра олади. 
Ш у икки нарса муяссар.булса, кпш п саломатлиги ортади. 
Сафарда саломатлнк дурустлаиар экан, бу, инсон табиати 
учун кифоя эмасми? Агар хакимлар бундай ишга рухсат 
берсалар, улар оцил одамлар назднда маъзурднрлар.

У з саволининг жавобидан каноатланган фаросатли шох, 
доио Арастуга офаринлар айтди.

X X X I X

Искандарнинг Каш м ир шаурига етгандан сунгра 
М  аллунинг Кашмирдаги тиле им цургонидан е л  билан í j t h u  
угирлагани; жоду натижасида бу вилоятнинг улик 
жиемдек нафаси учгани; уарорати сунг ани; Афлотун бу 
тиле им ни очгани ва яширилган ел билан М  аллунинг 
Дастины барбод этиб, махфий ут алангаси билан унинг 
умр хирмонини куйдиргани ва Искандарнинг Маллу  

урнида Ферузнинг давлат чирогини ёритгани

Бу муборак тарихнинг доиишманди Искандар тарихини 
ш у тарзда баён килади:

Маллу ÿ3 жоннни сацлаш умпдпда тилспм кургонга 
цараб азм этди. Искандар келиб унннг тахтиип олди ва 
икбол бахтинн кора килди. У  адолат бахш этиш билан эл- 
улусни шодлантирди, эл унинг адолат хакидаги ваъдаси- 
дан жуда умидвор булиб колди. Х алойик Искандарнинг 
хукм ва фармонларига мутеъ булиб, лутф у эхеонига KÿH- 
гил боглади. Сунгра у М аллунинг хол-ахволпдан хабар су- 
ради. У  хакда халойик бундай деди:

«Маллу Сизнпиг савлатипгизни куриб, кочиб колди. У  
фалон калъа ичида бекиниб ётнбди. Бу Уша сехр ёхуд 
тилспм кургон булиб, сизнииг элчпигнзга бу х^КДа Мал- 
лунпиг узи гапириб берган эдп», деб воксаии ииидан- 
игнаенгача шархлаб борднлар. Муборак фазплатлп шох- 
нипг узи хам худди шундай тушунчада эдн. Х,акнкатан 
хам ажабтовур манзаранп куз олдига келтирди, бинобарин, 
фикр юритиб бир карорга келиши керак эди. Япа тагин 
Искандар киши кунглини хурсанд кпладнган дилкушо 
мажлис чакириб. бил нм ахлидаи у хакда фикр с>фади.

«Кашмир агар чаман-чаман очнлган гулзорга ÿxmaca 
хам, лекин хавоси кишинн хайратлантирадигаи даражада 
иссик экап. Доим рухпарвар насим эсиб тургани учун
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жапнатга ухш андп, булмаса жах,аппампинг худди узппга- 
снднр. Агар бу гулшаида шамол эсиб турмаса, гули уту 
сунбул лари цора дуддан фарк кнлмасди. Дунё олов сочно 
турса-ю, лекин \оч ним утдаи нишон тополмаса, бу жуда 
ажаблапарлнк. I\a  ii си улкада шу каби кийинчплпк булса, 
ундагп халойикнппг х,аёти машакдатлидир. М аш аккат у 
ёкда турспп, бу а.\волда буидай жойда (яъни ÿT билан 
\аво йук жойда) яш аш  мумкин эмас. Агар бу иш нинг 
чораспии топиш мумкин булса, одамларпииг бу ерда ту- 
рншидап х,еч кандай таш виш  йУк. Бордн-ю, чораспии то- 
пол масак, х,озир ихтиёримпз узим издал и ги пайтида бу 
диёрни тарк этиб куяколганимиз авлодпр. Х,али, бпр оз 
утгач, \олдан тойганпмиздап кейин кетмокчп булсак, 
эшитган кулокка х,ам яхш и эм ас»,— деди.

Олимлар дуо килиб айтдиларки:
«Агар шохдшнг муддаоларп шу булса, М аллунпнг бу 

макрпнн даф этамиз; уиинг тарафндан солинган пардаиипг 
сиррипи очамиз. Ш о.\нинг таъблари бундам хира булма- 
син, бу нарсани бартараф этиш бу кулларингиз учуп унча 
кнйии эмас. Агар шох, бизга ун купга мух,лаг этсалар, шу 
орада бунн даф этиш учун тангри зафар берса, ажаб 
эм ас»,— дедилар.

Шох; дедики: «Агар ун кунга чузиладиган булса, ут ва 
еле из халойик, х,аддан знёда кийналнб колмаемпкпн?»

Бу бобда шох.нинг кунгли малол топаётганнни куриб, 
билимдои Аф лотун: «Ж ахон шох,ннпнг муборак таъблари 
хох, ошкор ва хох, махфий \олда гамгнн булмаспн. Мен 
уч кун ичида бир тадбир топиб, Уша ердагп вазиятнп узгар- 
тиришга ваъда берамап»,— деди.

Билпмлар хазиначнеи бу сУзнп айтаркап, Искандар- 
I I инг - табъи гоят равшан тортнб кетди.

Худди шу аснода ел бирдан йу’колнб, эл иссикнипг 
шнддатидап гуё дУзахга тушгаидек булиб колди. Исспкдан 
халкнпнг ичи ёна бошлади. Ш уи иси кизикки, Ут х,ам ноёб 
булиб колди. Ш у иайт баковуллар келиб арзу дод кнл
дилар:

«Оламда х,еч каидай оловпинг иншопасп колмади. на 
4ÿr, на шуъла, на учкун ва на тутун бор. Х^аммаёк худди 
гузаллар кУнглидек тош булднкп, ундан мутлацо учкун 
х,ам чикнш и мумкин эмас. У т чикармикан, дегай умид 
бнлан тошга темир урилса, Ут Урнига сув чикадигандек 
туюлади. Арзимиз ш улки, агар овкат ухш амаса ва хз вак- 
тида пншмаса, айб бпзда эмас».

Хулласи калом, Ут'ва ел йУколпб колди, одамларпииг



hcc и к дамп уту совуц о\п ел булиб цолди. Кундуаи таидпр- 
да слов ёпмас, кечаси шамларда ш уъ ладан асар курнпмас 
d.'ui. Ажаблапарлпгп шундакп, учнб цолнш хавфп булгани 
учун чпрог о л дан узок турппш  лозпм эдп, эпдп гм йугпда 
почу-п бптта \ам учмагап чирок колмади? Псеицдап шам- 
нинг кузи хира-ю, совукдап ёниб турган т а м  корайпб 
Колди. By уч куп ичида халк lliу ii;i,asi хафалаииб кегдпки, 
э ига к л а рига кулларпнп тп paran холда, бошларп котпб, 
хапрон оулпб утпрар эдплар. Бу а\вол пю.хпп, iLio.\riiiia 
эмас, бутуп лашкарбошпю ва бошца купчплпкпн Афлотуи- 
II1111 г \а рам и га борпшга малчбур килди. Оеро, дунёнинг бу 
допоен ваъда килган уч куп утганпга царамай, \али  бир 
Карорга кол гаи и йу к эдп. Агар яна. бупдай ортпк кутиш га 
тугри келса. машаккат эл-улуенп бетокат кплиб цуйиши 
табп и ¿i эдп. Буларпп куриб, донншманд тадцпцотчп айтдп: 

«Одамлар бу аламдан ташвншлапмаснилар. Бу кун хам 
ваъда килинган уч кунга дохилдир, албатта, тонгла мурод- 
мацеадимнз \осил булур».

Мана шу гаи бплап шох, хам, у бнлан бирга келганлар 
хам таекпн топиб, хаммалари уз жойларпга караб кетди
лар. Афлотуи \акнм  учун буни даф цилишнинг \е ч  кандай 
хавф-хатари булмагаии туфайли, бу вазифани уз зиммаси- 
га олди, зеро у бу илмни Жомосб хакимнипг башоратгуй 
а\комидаи укигаи эди. Китобда бундай дейилган эди: 

«Искандар уз замонасииииг илм-фаи шохи булиб, жа- 
хондаги мамлакатлариинг хаммаеппи уз кул остига олади. 
Ана шундай жахон ерларини бирин-кетии цулга киритнб 
юргапда, Камширни фатх этиш хам унга муяссар булади. 
Шупда Кашмир шохи тплсимлаигаи кур*оига кочиб кириб, 
халкдап ел билаи утнп яширадп. Лекин харакат килиб 
Кпдирган одам у курпэнппнг ичида булган тилепмни то- 
пиши мумкин. К,ур гон и  i i  и г ичида тошдан курилгаи бир уи 
бор, хикматпараст олимлар тиле им пи шу уйга жобажо 
Килгайлар. Халойикни офатлардап сацлаш учун бутун ел- 
н и  сехр билан мана шу ерга банд килиб цуйганлар. Бу- 
рупгп найтларда жуда каттпк шамол булиб, халойикни 
безовта килар экап. Ел и и хаким лар у ерга беркитганла- 
рида, у ердан яхши бир туйнук хам очгапларки, бу т у й и у к  
бутуи мамлакатга, хусусаи, Кашмир шахрига т у п и а - т у т р и  
Каратилгаи булиб, шундан хаммаёкка ел эсиб туради, эл- 
юрт мана шу ердан бахраманд буларди. Мабодо, биров 
уша туйиукии бекитиб куйса, ундан чикадигаи шамол таш- 
Карига чпка олмасди. Бупдай бошца, цалъа ташкарисида 
яна бир чох, — чуцур бор булиб, у ерда хам ажойиб тилспм 
мавжуд. Бу кудукнпнг огзи жуда тору аммо ости кенг,
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кенг булгаида \ам  уша калъага Пправардпр. Ш у чохнинг 
тубида бир катта утхина бор булиб. бу Каюмарс замоппдаи 
6 о i > 11 ёппб туради. У пппг ичида булган тилспм уша чукур- 
ш ш г бпр бурчагпга ж оилаш тирплгап булиб, куриииш пда 
худдп одамнинг гавдаспга ухш апдп. У ш а кпш п хайбатпга 
ухш аган тплспмипиг капнашидан утхопада харорат хоспл 
булиб турадп. Ушан пн г ёппда бпр дам билан кура бор, 
шу курага хаво бераднган бпр пай урнатплган. Ш у  дам 
бплаи куранппг халнги найи оркали иуфлапиб, унинг ичи
да г и олов туташ тирилади. Бу чохнинг огзидаи доим ут би
лан тутуи чикиб турадикп, мана ш у олов билан тутундан 
халк бахра олади. К аш м ир мамлакатида утнипг манбаи шу 
чохдир. П аники ут, цуёш нинг чикар жойи хам шу ердир. 
Бу мамлакатда з'зпдап ут чикпш и м у м к и н  булган канака 
тош булса, унинг ути шу утхона ичида бор. Х,амма утларии 
шу тилсим узига тортиб олган булиб, унинг утхонаси шу 
туфайли муттасил ёниб туради. Мана ш у чохнинг огзидан 
чикиб турадиган алангаларгииа бу мамлакат халцига ут 
етказиб бсради. Агар бирои кимса у чохнинг огзини бер- 
кптса, бсркитгаида хам жуда мустахкамлаб ёпса, худди 
Куёш ер остига ботгапдек, мамлакат эли га олов курии май 
колади. Искандар качон Каш м ирни олса, у мамлакатнпнг 
шохи уз душмаипга карш и шу тадбирни куллайди. Ш уида 
Искандар ёнидаги олимлариинг барчаси буни даф цилиш 
учуп бол боглайдилар. Лекии бу вазпфа acocan Аф лотуига 
хавола цилипадн, зеро, у илм-хикматда бу фаииинг сохиби- 
дир. Аввал у чохнинг бошини топпб олмоги, сунгра уша 
ерга кириб утпрадигаи чодир тпкмоги лозим. Ана ундан 
кейин беркитилгап чохнинг огзини очиб, ун етти кадам 
ичкарига юриб кпради. Ш у ун етти кадамдан бир царич 
хам пари утмай, чохнинг иккп ёнига яхш илаб караса, 
Хар тарафпда биттадан тош лавха курадики, шу лавхалар- 
нпнг бирига «ут», иккмичпспга «ел» деб ёзпб куйилгаи. 
Апа шу тош лавхаларнп шупдай зарб бнлан теппш  ке- 
ракки, у девор ичига кулаб кетсии. Мана шулар кулагач, 
биридаи елгаю иккинчиспдап утга пул очплади. Ш у йуллар 
очплган онда'узи ташцарига караб кочпш и лозим. У ердан 
ут бплап . ел шундай тугёи уриб чикадикп, йулида кандай 
туспк булса, вайрин килиб юборади. Бу икки рахпадаи дах- 
шат билаи чиккан ут ва елни курган одамлар кпёмат- 
Коим бошлапдп, деб уйландплар. Ел калъа пчндаги одам- 
ларга шундай шиддаг билан етпб борадики, кпмга тегса. 
уни хароб килади. У  хар кандай катта ва зур нморатии хам 
емпрадп, ерга ихшплаб урпатилган хар кандай бакувват 
ходани хам снидпрадп — йикади. Бу пайтда у ердаги
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одамлардан бпронтасн тнрик цоламнм  деб у п л а т и , \атто 
бундай хаёлга борпшн х,ам мумкин эмас. Опдп, утга кол 
ганда, утнппг шуъласн шу чохдан курпнган опдаёц уз 
ял лиги бнлан цалъани куйдпрпб ташлайдп. $’т бир онда 
бу цалъа ичига, ичигагпна эмас, упппг баланд мпиора- 
ларигача туташиб кетадн. Бу утипнг алапгасидан цалъа- 
нинг ташцарнсп кпп-цпзпл чутга апланиб, ичкарпсидаги 
одамлар цпзиган тошга ёпнлган кабобга ухш аб ж изгн- 
II а к буладилар. Храним ÿrna тош лав.\аларпн цулатиб, бир 
дам бу хатарлардан четга цочиб турсип-да, ол цалъани 
остнп-устнн цилиб, ша.\арга пул олншн бнлан дар-\ол 
япа пчкарп кириб, .\алиги тош лав.чаларнп тиклаб, pax.ua 
т у iiiiукларии цапта беркптсни. Ш унда у ÿT билан ол тппч- 
ланпб, иккаласнш ш г тугёии х,ам пасаяди. Ш ундан сунг, 
худдп бурунгисидок, ел ёцимлплпги', \гт узининг муътадпл 
алангаеп билан халцларга х,аёт багпш лапверадп».

Афлотуп мана шу юцоридаги афсопадан хабари борлп- 
гп туфайли, шох; оплан ахд-паймон цплпб, ишга кириш ган 
эдп. Уша афсонада курсатплгап болгпин топнш  учун уч 
куп сиичковлпк билан мулжалдаги жопларни ахтарди ва 
чох,пипг бошини топди. Энди ссх,ргарларшн!г ж азосш ш  
берпш цолган эдп. Боягп таш впш лаппб келган шох, ва 
упппг ёппдаги халойицца тасалли бериб ж }>натгач, узи ту- 
радпган ва асбоб-анжомларгшп цуядиган бошпаиасини 
чох,пппг яциппга олиб борпб цундирдп. К у ё ш  ер чох,ини 
макоп цилган, осмон юлдузлар тилсимиип^иамоён айлаган 
пайтда, Афлотун цароргохда бориб, шохдш бир хилват 
жоп га чацирнб, бу сех,р хдцидаги сирларии бошдан-оёк, 
унга арз цнлпшнп ÿ3nra фарз деб билгапини айтди ва 
баён айлади. Шох, сех,рнипг сиринн англаб, жуда х,айратда 
цолди. У, Афлотуига бир цанча эх,соплар бериб ва тах,син- 
офарпнлар айтиб, деди:

— Демак, бу ишни битириш ш ш г йули топилибди, энди 
доно устоз цандай маслахдтни раво курадилар?

Доиншмаид дуо билан суз бошлаб, бундай деди:
— Эй, уз шавкати билан фалакни хдм поймол этган! 

Меп цандай фнкрда булсам, шу рост чицди. Тангри ёр 
оулса бу и l u  албатта саранжом тоигусидир. Фацат биргина 
гаи, у хдм булса бахт-ицболиипг ёр булиш масаласи цолди. 
Бу бобда сеи каби бахти кул гаи одам \озир дуиёда йуцдир. 
Ицболииг хдм, давлатипг хдм зур, х,иммат ва цувватинг 
эса булардаи хдм икки баробар ортицдир. Ф икр ва ацл 
билан бажарилиши мумкин булган ишлариииг хдммасини 
цилдим, энди сенинг забардаст цулингнинг кучига эх,тиё- 
жим бор. Яъни, тоигда уша лавхдларни сен ц у п о р и б  бер-
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сайг, бу h lm  саранжомпга отгаи булур эди. Зеро, сен шох, 
булгашгиг х,олда, жах.оппппг энг зур пах,лавонисан; ;узпнг 
жувонмард булгаиннг каби, давлатппг х,ам ёшдир. Х изм ат- 
корингпипг муроди — бу сех,рммнг тусиги х,ам сенииг цу- 
лштг билан очилишидадир! — Ишбилармон шох, офарннлар 
айтди ва талабни цабул айлади.

Ш ундан сунг шох, бир цанча сирдош мах,рамлари-ю, 
шу иш нииг иложпни цнла билувчн киш илар билан, тезда 
отга суворий булиб, уш а томонга цараб жунади ва доно 
тарафидан аипцлапган чох,нииг як,г1нига бориб тушди. Аф - 
лотуи узининг х,ар иарсага цобил х,амрох,ини, яъни цора 
тунда порлаб чиццан ойдек шох,инп узи билап бирга 
чохнинг огзига бошлаб борди. Чох, ичига туш иб анча юрар- 
канлар, тош лавх,аларнииг иккаласи х,ам нуцрадек онпоц 
ялтираб к^финди. Афлотун нкковинн х,ам Искандарга аниц 
курсатгач, деди:

— Эидн фурсат ÿTMacnn, тез бул!
Искандар уларии куриб хурсанд булди ва айнн пайтда 

тангрига сигиниб туриб, икки лавхдип шундай куч билан 
тепдики, уларнинг иккисп х,ам цулаб тушди ва шохдшнг 
узи тезда ташцарига цочдн. Ш у оида Искандар билан 
Афлотун икковлари цургопга томон, йуц. к,ургон томон 
эмас, тангрининг цудратига куз тикдилар. Орадан бпр дам 
хдм ÿTMaii, ут aлaLLгacII цалъадан чпцпб, кукка томон 
¡урлади. Яна бир нафас хдм утмай, ел хдм етншди. Ел 
етиши биланоц эл хдм цузгалпб кетди ва ш у онда халц- 
нннг дод-фарёди оламни босди. Булар хдм тезда цаитадан 
чо.\шш г ичига кириб, pax.ua олднга борпб, ганч ва гишт 
билан у теш ик — рах.наларнп уриб-бсркптиб ташладилар. 
Хавфу хатарнииг йулига гов солмоц учун хдмма керакли 
нарсаларни хдким аввалдаи тайёрлаб цуйгаи эди. Бало 
рах,наси цайта ёпплгач, ел бплап утнппг тугённ хдм ка- 
майдп. Д унёиппг энг улуг шо.\н бплап плм-фаи эгаси 
булмиш донишманд икковлари гордаи чицдилар. Энди, 
бахтиёрлпк ва шодмоплик бнлан цушин томонга кетай деб 
турганларнда, хдлигп чохдан шупдай цпй-чув, шовцин- 
сУроп, дод-фарёд товуши кслдикп, асло тоцат цилиб бул- 
масдп. Кургои ичига ут кетиб, алаш'аси осмопга кутарплпб, 
ел-буроп \а м  ур-ипцпт цплпб, халойпцнп агдар-т>'итар 
цилган пайтда бу икки балодап хдлок булаётган бир гу
рух, кишилар дах,шатлаппб горнинг ичига узини урнбди. 
Булар орасида Маллу, уиинг фарзандлари, куёви ва туц- 
цан-жпгарларп хдм бор экан. Булар хдлпги утдан ж игар- 
сухта булиб, бири куйиб, бири ёппб, хдммаси сароснма 
булган х,олда утипдай алангаланиб чицнб кслншди. И скан-
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дарнниг ёнида булган х,алиги ма.\рам киш илар тезлпк бп
лаи уларнпнг утпни учпрншдн. Улардан купчплнгп жиз- 
гннак булиб улдики, \е ч  ним бупдай х,олнп махлуцлар 
орасида *\ам  курган эмас. Булардан бп р м ун чаш  \алок 
булман колди. Т прпк колгаплар орасида Маллу поп Мабок 
ва упппг Феруз отлп угли, оламга пур сочуичп опдек 
Кпзп \ам  бор эдп. Бу кпзппнг тавенфп \акпд а суз юри- 
тнш пипг \озирча урнп йук, кепнн бафуржа аитплар.

Маллу бу чорасоз Искандарнинг иши э к а п л п п ш п  би
либ, уз умрппппг пни кискарганпни ф а\м ладп. N Искапдар 
олднга келиб, бишпни ерга куиди ва бпр пафасдап сунг 
бошини кутаргач, куз ёшларини тука-тука деди:

— Эи ш о\, сенинг кошпнгда гуно.\кормаи. Х,ар канча 
жазо берсанг, сазоворман. Агар гупо.\нмнп афв этишпи ло
зим курганпнгда хдм меинпг тпрпк колпшим жуда мах,ол. 
Гарчи утдан менинг хдётпм саклаииб колгап б\'лса хдм 
бари бпр, сенинг кдршипгдагп уят — улимдан кдттпк- 
Хдр х.олда менинг улншим аник ва кдтъин. Сеи узок нил- 
лар бахт-саодат билан яшагип. Мен кулингмаи, аммо мана 
бу углим билан кизим сенинг кулбаччаларипгдиркнм, 
шуларнннг гуно\нии афв этиш билан мени кувонтирсаиг, 
деган умпддаман.

Ш о \ унинг ожизлиги ва таслим булганпни куриб, Мал
лу кунглидан хавф-хатарни кутариш  учун деди:

— Биз ceHi:a бундай душманлик килмокчи эмас эдик, 
лекин сен уз бошингга узннг тиг тортдинг. Энди, хдзир 
хдм юзингни тупрокка суртиб, ожизлик бнлан илтижо 
киляпсан. Бинобарин, ÿ3 кошингда афвкорлик курсатпб,_ 
карам калами билан гунох,ингни учирамиз. Мабодо, у,лмай 
Колсанг, иноят юзасидан кишварингдан маълум микД°РДа 
хирож олиш шарти билан тожу тахтингни хдм, подшоли- 
гипгни хдм узингга бериб, мамлакатингдан чикиб кета- 
миз. Ва агар умринг мух,лат бермай, сенинг давлатинг- 
нинг куёши ботадиган булса, урнннгга эх,тнром билан 
халафзода углингни тахтга уткдзайип. Хдм да нффат эгаси 
булмиш кизннгнн, яъни офтоб и н г и и хдм х,арамхопамга 
келтнриб, тую тамошо билан никох.лаб олишга ваъда бе- 
рамаи ва унн уз уйимнинг базм чирогига-ю, кошонам- 
даги ёри-мех,рпбонимга аплаптпраман. Бпзнпнг бир-бири- 
миз билан улфат ва пайванд булишнмиздан пайдо булган 
фарзанд эса сеи билан бизиннг наслимизга мансуб булгу- 
сидир.

Шох, бундам гапларни айтар экан, Маллу хурсандчи
лик дай уз жонини фидо килгудек булди. Шох, унииг жо- 
нини лутф-эх,с®н билан олиб, оби хдёт бериб улдирди.
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Замон унга хапжар урган эдп, худди уша ханж ар унннг 
улпмпга бахопа булдп. Искапдар М аллунинг мамлакати- 
да м<\\моп эдп, кеч кпрпш п бплап мезбонппнг мехмонга 
тортадпгап нарсасп жоп булдп. Худди гадо бскитиб куй- 
ган нарсаспнп мехмонга ппсор кнлганДаи, М аллу уз жопи- 
нп ш о \га нпсор апладн. У шу ахволда бу дунёдан куз 
юмгуича, К аш м прнннг давлат арбоблари хам бу ерга келиб 
етган эдилар.

Шох, тезда бир цанча киш пни тайиилаб, мархумни ку- 
миш учун зарур булган барча керак-ярокларни тайёрла- 
тиб, тонг отгач, шохона тартиб-коидаю унга лойиц зеб- 
оройиш билан, куш ин ичида булган хамма шохларпи хам 
чакириб, улар хам тобут атрофида хамрох булишгани хол
да, М аллунинг авлод-аждоди дафн этилган, тупроги хуш - 
6ÿii, анбар каби хид сочиб турган мозорга олиб борди- 
лар. У  кабристоннинг токи равоки осмондек баланд ва 
кенг килиб ишланган эди. Мозоротнинг атрофи хам худди 
осмон фазосидан кенг бÿлиб, ундаги хар бир мозор хам 
кук гумбазидек эди. Мозорнинг ташкариспда осмонга к\у- 
тарилган туглару ичида малаклардек гузал кандиллар пор- 
ларди. М аллунинг хамма мархум авлодлари ш у мозорогга 
дафн этилган булиб, OFiip уйцуда ётар эдилар.

Подшохлар ётган осойишта жой бу султонга хам 
оромгох булгай. Дафн этиш масаласида Искандарнинг 
фармони кандай булган булса, эшптгаилар бу хукм пи 
шундай ижро этдилар.

М аллунинг кариидош-уруглари икки-уч кун йигп-сигн 
Килгач, куз ёши т у ж и т хам тухтади. Оти Мехрноз булмиш 
Кизи — хар кандай гу'залппнг раш кини келтирадиган К а ш 
мир ойига келганимизда, у ота азаси билан гамзада эдн. 
Ш унингдек, утл и Феруз хам мотамзада эдп. Замон ш о \н  
шу таъзняни тугатнш  учун шохона бир маърака чакнрдп. 
Узи туццпз зиналик баланд тахтга чикиб, туццпз кабат 
осмопнинг шавкатидек улугворлнк бнлан утирар эди. Ш о х
лар цабулхона ичида унинг атрофида икки саф булиб 
турдилар. Х алойик зса, боргохдан узокрокка жойлашди- 
лар. Л утф -мархаматлн шох осмондек кенг дастурхон ёзнб, 
уз душманпга дустлардек маърака ошн тортдн. У халойиц 
олдига шупдай куп ноз-неъматларпп тукиб солгап эдики, 
пасткаш фалак бундай тукии маъракаии тушида хам кур- 
маган эди. Ёзилгаи бехисоб дастурхониинг хар цайспсп ос- 
мондай кенг эдн. Бу дастурхонлардагн хар бпр нон цуёш- 
дай цизариб пишган. Ш унча куп цуй суйилдпки, соп-са- 
HOFH йÿ ц; цуй цанча суйилган булса, шуича от хам суйпл- 
ди. Багоят Kÿn шакар цайнатиб, ранг-баранг холвалар пи-
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шнрдплар. Дасгурхон устида пдпш тобоц цуяднган жой 
цолмаган, товоцларда гуш т урнига кабоблар торги л дн. 
Ош-овцатлар тавсифга ситмаидиган, тавсифга эмас, 
лофга хдм сигмайдиган даражада куп эди. Д уиёш ш г шо.\и 
ш у хилда сахинлик бплаи дастурхои ёзиб, бутуп халойиц- 
нп у иоз-ргеъматлардан бахраманд цилди. У  маърака тугаб, 
дастурхоилар йнгилга^, дуиё щ о.\ш иш г ижозатн бплаи, 
давлат катталгри х,ам ш о.\ш ш г бупрукларпга \у р м а т бп- 
лан буйин эггаи х,олда. жой-жойларпга жУнадилар. Сунгра, 
Феруз билаи севимли М е\рноз ойга х.арам ах,лларп муио- 
сиб кппимлар кийгаздилар. Ж умладаи, Ф ерузпинг бошига 
олтин тож у заррии либослар устидан олтин камар 6 o f - 
латилди. Буидан бошца яна унииг ёиидаги ингирма еттита 
давлат арбобига амалдорлик тун-жуббалари кингазплди. 
Яна икки юз кишига туп ва декла-пимча; икки мппг ки ш и 
га эса яланг туп шгъом цплинди. Инъом олгаилар шундай 
хурсанд булдпларкп. мштнатдорчплпк юзасидан Искаидар- 
га туццпз марта юкуниб-таъзим цилдилар. Булар токуниб 
булгач, шох, Ферузип чацнриб, ширин калом бошлади:

— Азалдаи цазо цаламн билан ёзилган тангри тацдирп- 
га чора йуц. Бу жах,онда хо-\ шох, ва хох, гадо булсин, х,ам- 
ма шубх;асиз, ш у улим йулидан боради. Х,еч кимса шох,- 
ликка етиш учун эмас, балки шох.ми, дарвешми,— х,ам- 
ма бу дунёга кетиш  учун келган. Доим киш и яш аш  уми- 
дида юрадию, аммо дунёда х,еч бир кимсанинг Улмай 
цолганини эшитганмпсан? Жах,оида тахт цуриб, охирида 
тахта устида сафар цилмаган ким бор? Янглишдим, тахт 
устида рахт — анжом бу'лади, чунки тахт эгаларига у зий- 
нат беради-да. Лекин кимиики сартахтага эх,тиёжи тушеа, 
у х,амма кийимларини солиб, циёмат одамларидек ялан- 
гоч кетади. Мол-дунё ва тахт сох;иблари х,ам охири сартах- 
та устида ялапгоч ётадилар. Ш унинг учун хох, мен, хох, 
сен ва хох, палону пистон — ким булмасин, бу дунёга х,ирс 
цуйишимиз лозим эмасдир. Х*ар цандай шароитда х,ам 
киш и бу дунёдан утади. Модомики шундай экан, доим 
кетиш тараддудини цилиб юрмоц лозим. К и ш ин инг бу 
дунёда цилган иши хох, хирмон уймоц ва хох; бир бошоц 
бугдой олмоц булсин — бари бир, улар унииг учун озиц- 
дир. Х,ар бир кишига унииг бир яхш и иш й у дуиё учун 
йул озиги буладию, аммо шох,нинг йул озиги учун адолат 
зарурдир. Сени бу мамлакатга шох,у бу кишварга киш - 
варпанох, — посбон айладим. Ш иоринг лутф-эх,сон були
ши, адолат йулини тутиш инг зарур. Фуцаро сендан шод- 
хуррам булса-ю, мамлакат ободликка юз тутса, деган умид- 
даман! — деди.
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Мана ш у юцорндаги каби ваъз-насих,атлар билаи икки 
олам учун фойдали гапларни айтиб, унга целом динидан 
таълим бердп. Б у сузлар Феруз кунгли га ёциб, ер упиб, 
хдимасипи цабул айлади ва ш ундан гаи бошлади:

— Эи, оламни обод цилган, адолат билан дуиё ва охи- 
ратин эгаллаган шах,аииюх,. Сен менга фармон бериб, 
шох,лик к,илпш1ш муиоснб» курднпг. Б у бобда иимаии 
буюргап булсанг, бошим устпга. Умидим ш уки, х,ац таоло 
сен антгаи сузларпи баж ариш га мени муваффац цилгап. 
Илохдпт, сен айтгапдок була олаиин. Энди, цайси тил бнлан 
сенга м ш ш атдорчилнк цилаи? Отамиииг ёши улгайиб 
царпб цолгач, унинг ишларидан мен таш виш лаииб юрар 
эдим. Табиатига таж аиглик уриаш нб цолгапидаи киш и- 
нииг наспх,атнга цулоц солмас эди. Ана ш у жнх,атдан 
хато цилиб, сенинг буй рупш гд аи буйин товлаб цолди. 
Панд-пасих,атлар цилдим, цаттиц гаплар .\ам айтднм. Иц- 
боли давлатн цайтган экан, х,еч цандай cÿ3 таъенр цилмади. 
Шох, иисофларидаи мен бах,ра олдим. Эидигп умидим 
таигрш ш иг лутф-марх,аматидаидир. Хизматнорлнкда маъ- 
цул иш ларни цилиш  билан шох, эх,согшдан бах,раманд 
булиш учун тириш урман. Агар цари отам уз ншнда хато- 
ликларга iiÿfl цуйган экан, сенииг ш унчалик мар.\аматла- 
рингдаи таъсирлапган йигит уидай цилмас.

Искандар унииг сузларига цараб туриб, отасининг ур
нига уни шох; цилиб тайинлади. Ё ш и  у^ган царил, куч- 
цувватдан цолиб, бу дуиёни тарк этган экан, унинг урни- 
ни ёш йигит эгаллаши керак!

Эй социн! Менга царияларнинг ж омипн тут, шох,она де- 
майман, фацирона жом тут. У  жом менга шундан бир 
мадад берсинки, цайтадан йигит булиб кетайии, умидим 
шу.

Эй созанда! Х,азин бир куй бунёд цил. Ш у  куй билан 
йигитлик айёмларинн ёдимга сол. Сенинг у куйингдан 
фикрим янгилансину, согинганим йигитлик завцп билан 
яна ж уш  урайин.

Эй Навоий! Рафлатдан жуда кеч уигондинг, афсус! 
Йигитликии барбод цилдинг, афсус! Йигитликда балони 
нафеинг сени йулдан*оздирди. Энди, цариганингдан сунг, 
хдерат-надоматдан нима фонда?

LX

Ёшлик елининг сабоуати — гузаллиги ( ундан уцтин-уцтин 
сруглик юзланур) ва йигитлик гулзорининг тозалиги 
( унинг гуллари oçap лаузада .очилиб тургай). Ёшликнинг 
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шундай гузал дамларида цуёш Ос к ёстицОан óoiu к утириб, 
очиц че¿¡.рани курсатмоц ва бу фаслда бипафшадгк бслни 
букиб, ме^нат ва тоат га буйин цуймоц .юрурлиги хац и да

Йигитлик чогиданоц м с\н ат ва тоатга бупппеунгаи 
киш инииг юлдузи нацадар цутлуг! У  авжи уинаб-кула- 
диган пайтида тангри нимани буюрган булса, inynn цилади. 
У  тангри буюрган ишни бартараф цилмай, бошца бе.\уда 
ишларга цул уриб, ÿ3 умрини утказмайди. А хи р бу каби 
бефойда уйин-кулгилар беш-олти кунлик булиб, оцибати 
яхш иликка олиб бормайди. Бинобарин, гузал йигитлик 
даврини ганимат билиб, х,ац ва х,ацицат йулидан четга чиц- 
маган маъцулдир. Тангри цандай неъматни насиб цилган 
экан, ш у неъматнинг ш укрини адо цилмоц зарур булгани 
каби, ёшлик неъматинииг ш укри х,ам уни фойдасиз \apa- 
ла-тарала билан утказмасликдир. Х,ар холда, кимки \уш ё р  
б;улса, ёшлик даврини бекорга ;утказмайди.

Сенга худо тарафидан насиб цилмиш неъматларнинг 
сон-саноги йуц. Сен ана ш у неъматларнинг ш укрини ци
либ яш аш инг керак. Кимнинг зех,ни уткир булса, бу 
айтганларни албатта адо эта олади. Ш улар хдцида, \ам - 
масини эмас, бир озгинасини мен гапирай, сен эшитгпн:

Бошлаб, тангри йуцликдан сенга вуж уд берди, яъни уз 
карами билан сени йу^кдан бор цилди. Гудаклик пайтинг- 
дан то успириилик чогинггача бошингга \е ч  цандай гам- 
гусса солмади. М уш кул — огир кунларда уз мех,рибонлиги 
билан сени балолардан хдшоя цилди. Бу даврда жамолинг- 
еи жаннатмисолу цадди-цоматингни жаниатдаги тубий 
номли дарахтдан хам гузал ва навнихол айлади. Кузиигни 
кишини се>;рлайдиган даражада ÿTKnp ва х,ар нарсага 
хаяжонлапиб боцувчи цилгани х^олда, унга ноз уйцуеини 
х,ам берди. Сунбул сочларингни ж ингалак этиб, кишилар 
кунглини цармоцдай узи томон илинтиришга цодир айла
ди. Киприкларингдан найзалар пайдо цилиб, нанзадор 
баходирларнинг ихтиёрини сенинг цулингга олиб берди. 
Эгма цошинг ёйдек булиб тураркап, одамлар жигар-ба- 
гирларини бу ёй уцига нишон цилиб тутадигаи булди. И к
ки лаъли лабинг кулгуга очилганда, уртада цанд шарман- 
далнкдаи адоии тамом булди. Ш удринг жоласига ухш аш  
пппинг дурдай ярцираб тураркан, ёцуг лаблар у дурнннг 
садафига айланиб цолди. Багбоцангнп рангли, х,идли гузал 
бир олмага ухшатиб, унга жон чашмасидаи сув бериб 
1Чуйди. Ш у багбацанг чуцурчаси устида цора хол пайдо 
цилиб, шу холни у чох,нииг нуцтаси мисолида яратди. 
Жамолингни товусдай зебо айлагани х^олда, ноз-карашмаю
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жилва бнлан цараш ппгпп хдр иарсадап пар.\оз цилади- 
ган — тацводор зотларнн \а м  беихтиёр узпга мафтуи этув- 
чи цплдп. Утирганпнгда зобо куринувчи, юргапингда эса 
магру рл нк* нам oii и in ;)тдн. Бошипгдап оёгннггача гузал- 
л 11 г у оёгпнгдап бош л пгга.ча м а\бублик памоёпдпр. Булар- 
даи булан япа ацл у пдрок кабп фазилатлар борпб, сопи 
купчнлпкка рах.бар ва бошлпц \ам  цилди.

Ш у капп огмоп ва орда булмиш бир цанча иеъматлар- 
нп боргач, гонга бпр поча шипи фарз цплпб буюрдп. Pi у 
фарз цплпнгап пш ларпипг зампппда \ам  гонга юз минглаб 
х,пс-тунгу ва умпдлар бапппладп.

Аммо гоп эга тапгрпнппг барча амр-фармонларппп 
унутпб, п!\'кр цилпш урппга тилнпгнп гунг — лол цилиб 
утирпбгап. На худопипг бунча э\сопига тплпнг ш укр зтадп 
ва на узинг упппг фарз цилган амр-фармонларини ба- 
жарасап. Думогпнгни довларда буладиган гурур эгаллаб 
олган, сух,батпнгпппг х,еч цанаца фариштаси йуц. Огзпнг- 
га ёлгоидап бошца ran келмайди, кунглингдан эса х;амма 
ишнинг тескариси урин олган, успириилик чоглари мех,нат 
ва тоат айёмларидир, сеида эса бунинг аксича ж ах, л ва 
гафлат авж олган.

Х,аш-паш дегуича бу успириилик 4 o f ï i  утиб, царилик 
KÿMacura цадам цуйсанг, кейин бу каби шодлик ели эсмай- 
ди, аксинча, бу пайтда' умр боги куз фácлигa кирад*!. У  
пайтда юзннг куз япрогндек сулиб — саргая бошлайди. 
Цулларинг худди ел текканда цалтирайдиган чииор шох- 
ларидек цалтирайдиган булади. К,улларинг барглардай 
титрайдиган булгач, томирларинг худди дарахт илдизла- 
ридек цурий бошлайди. К,увватсизлик натижасида куз 
олдиларинг цоронш лаш гани туфайли, уйдан кучага чицол- 
май, х;еч кимга цушилолмай цоласан. Бошинг куксиигга 
эгилиб цолгаии каби, цошларинг успб, киприкларннгга ту- 
шади. Ж исмпнгда булмиш барча бугинларинг бошдан-оец 
тугун туш ган ипга ухш аб цолади. У  тугуплар томир- 
ларга огпрлик солгани каби, циладпган ншпнгга хдм юз 
хил монеълик курсатади. Пешоиангга устма-уст ажин ту- 
шиб, у ерда беажин жой топилмайди. Аж ин купайгач, юз 
пардаси хунуклаииб, у ажинлар уз хупуклиги бнлан худди 
пиликни эслатадигаи булади. Юзин г сомон туспга кп- 
риб, ундаги.томирлар хдм хароб х,олига келади. Бу хил да
ги одамларга айб цуйиб булмайдн, зеро, ундагп айблар 
табиийдир. Бундайлариииг совуц табиати нафаспки хдм 
совуц цилади, буиииг совуцлиги циш изгиринидан фарц 
Цилмайди. Нафасининг совуцлигидан цорлар ёгиб, унннг 
соцол-муйлабларининг толалари оппоц булиб цолади. У
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агар уриидаи турмоцчп булса, кадди учи эгилгап таёкдай 
букиладн, бош эса уз хдракати билап юмалаб кетаётгаи 
коптокка ухшайди. Ю рай дсса куч-куввати булмагаиидан, 
цулпга гавдаспга мопанд эгрп таёкдан х,асса уш лаб олма
са яна б\;лмайдп. У н и н г узини тутолмай тинимсиз \a p a - 
катланиб туришидаи боши узидан х,ам олдин кетади, гуё 
боши икки чавгон уртасида крлган коитокни эслатадп. 
Утирадигаи булса, бадани сомон иоясига ухшаб 6ÿuiamn6 
колади, оркаси деворга ёиишмайди. Аммо тиззалари эса 
узининг шалоклиги билан оркасидан хдм утиб тушади. 
Агар ш у нотавон одам х,оргипликдан ётиб коладиган бул
са, киёматда хдм уз бошини кутариб урнпдан туролмайди, 
деяверииг.

Агар бир бечора ш у даражада ранж -м аш аккатга тушиб 
Колган булса, уни акл ва тадбир билан тузатнб бугладими? 
Йук? асло! Бундай одамнинг хдр кандай иш га уриниш и 
фойдасиз, шунингдек. тоат-ибодат хдм унга ортикчалик ки
лади ва балки гуиохдши орттиради. Ахир, куч-куввати 
бор вактида гунох, ишлар билан ёш умрини ÿTKa3i i6 , эиди 
х,олдан тойган пайтда тоат циламан, дейишдан нима фой- 
да? ^

Успириилик даври — мехдтат-риёзат чогидир, карилик 
эса у дунёга кетиш арафасидир.

Бахтли ва акллп одам ёш умрини бекорга утказмайди, 
киладиган ишларини килиб, муродига етмасдан — бу ду
нёдан кетмайдп.

X L I

Х^аётининг oçap бир уолатидан воциф булгай тажрибали 
кекса насщатинииг цадриии билмагап, фурсат утгандан 
сунг эса бехуда .пушаймон булган гофил йигит уацида

Эшитишимча, бир ажойиб барпо йигит бор булиб, унинг 
юзи жозибали ва кадди раънодек ^ з а л  эди. У  ÿcnnpuim nK 
даврида килиннши зарур булган ишларга кайрилиб кдра- 
мас, доим уйпн-кулгн, хдрала-таралаиииг кетидан чопгани 
чопган эдп. У  хох, киш  ва хох, бах,орда булсин, бпр лахда 
умрпни майсиз, мусикасиз утказмас эди.

Ш у йигитнинг якипида бир дилп пок куш иисп булиб, 
у хдётшшг хдмма йул-йурикларидаи, дунёнинг аччиК"чУ' 
чугп, иссик-совукларидан тула хабардор эди. Ш у  одам бу 
йигитга куш ни булганидан сикилар, чуики у хдр купи
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деярли ж аиж ал-суроп цилиб, жонига- тогар эди. Бу ота 
унга купгина фойдали паспх,атлар цплардп-ю, аммо х,еч 
Кандай таъснр цплмас, аксипча, v йигит паснх,атгуйга 
тубапдагича жавоб цилар эдн:

Й игитлик чоги — уипп-кулгн, рох,ат цилиш даври, 
царнлик эса — мо.\пат па тоат-ибодат давридир. Ёш ликда 
цилннгаи ■х.амма гупох,лар кечпрпладн, ксйнича ме.\нат ва 
ибодат цпладпгап вацт х,ам колади, ушаида цпламиз, — 
дердп. Мана ш у кабп гаплар билан уз кунглипи хуш лаб, 
ичиб, таралабсдод цилиб юраверди.

Бу йнгптпипг «х,а» деман сшлнгн утиб, куч-цувватдан 
цолди. Энди на шита ярар ва на ибодатга чогп келар эдн. 
У, ахнр, ахлоцснзлнк ва ярамас ишларга одатланган бу
либ, уйга мех,нат-ибодат каби х,аётпп заруратлар жуда огир 
туюлар эди. Лгар баъзан ш у пш ларнп цилишга мажбур 
6ÿ.nran;;a х,ам,'буидан ,\еч цанаца завц топмас ва цовушмас 

, эди. Охирн бу нигпт цариб, куч-цувватдан цолиб, умри 
охирпга етиб цолди. Ш унда хдлиги наспх,ат цилиб, тугри 
Éÿfl курсатган пир келиб, рах,м-шафцат билаи унинг пешо- 
наспни силадн. У , бу пайтда улим тушагида булганига 
царамай, уз умрини, мех,нат ва ибодат цнлмаи ножуя иш 
лар билан ÿTKa3raHHiin эслаб, пуш аймон ердп.

Ш унда доно пир: «К уп насихдтлар цнлднм, йул-йуриц- 
лар курсатдим, цулоц солмадипг, шундан бедаво кун- 
лар олдпнгга кел и ш ш ш  уйламадинг»,— деди. У  бечора 
эса:

«Тажрибам йуц эдп, эй дустим! Сувда сузнш ни билма- 
ганим учун гаpií, булдим. К,аригач, шундай кунлар бошимга 
тушажагнни билсам эдим, йигитлик даврнмни увол цилиб, 
бех,удага ÿTKa3MaraH булар эдим»,— деди.

«Отанг неча ёшга кириб улди»,— деб суради чол.
Х,нсоб цилиб: «112 ёш да»,— деб жавоб берди иигит.
«Ш у пайтда у х,ам куч-цувватдан цолгаимиди?» — 

деб суради пир. Эш итувчи буни тула тасдицладн. Ш унда 
бу пок цалбли зот кулиб:

«Э, х,ар нарсага енгил ва бепарво царовчи одам, уша 
отапгнинг бошидан ÿTran кун — сенга етарлн тажриба 
эмасмиди?» — деди.

Кимгаки таигридаи рах;м-шафцат етар экан, v узгалар- 
нинг ахволндаи тажриба ва ибрат олади.

XLII

Искандарнинг А расту дан: «К  ищи табиати йигитликда 
нечун меунатдан нафратланади ва цариликда .мияда ацл
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камаяди?» — деб с ураганы . \анимнинг нарилкк <)онолиги 
билан жувонбахт mo.içca пул курсатгани

Ж ахон шохи яна бупдай с а вол суради:
«Эи махфий ва нозик сирларпннг бплпмдопи! Йигит 

кишига ишлаш ва касб-.\унар цилиш огпр булмайдию, 
аммо нима учун ёшлар мохнат цнлпшдап цочадплар? Нима 
сабабдап куичилик ёшлар уйин-кулгидаи узга нарсани 
уйламандилар ва тоат-ибодат цилиш уларга огпр туюладн? 
Й игитликнинг даври утгач эса нима учуп хамма ишнииг 
завци, лаззатп камаяди? Ёш  йигитлар пега хурсапдчи- 
лпкка учу царияларга уйин-кулги ёцмаиди?»

Донолик хислатига эга б\'лмиш х а к и м ' айтдики: «Эй, 
барча одат ва хислатлари баркамол шох! Волалик айёмла- 
рида одамзотда хар нарсани туш ун и ш  ва пдрок этиш 
цобилияти кам, табиати эса ацл ва тафаккурдан узоцроц 
булади. Ёш лик дамлари уйин-кулгига цанча уч булса, хато 
ва камчиликларга шунчалик мул булади. Ч ун ки  бу пайтда 
хали ацл чархланмаган, нафс эса хар хил булар-булмас 
уйин-кулгиларга хаваснок булади. Болалик утиб, усгшрин- 
лик даври бошлангач, мияга ацл нури харорат бора бош- 
лайдн.

Успириилик даврипинг одамлари икки турга ажралади! 
уларнинг бирида ацлнинг цуввати ошса, иккинчисида нафс 
кучланиб кетади. Агар киш ининг ацл и цувватлаииб — 
уснб борса, у яхш и ишларга томон йул оладн. Л скпп афсус- 
ки, олам кпшпларида буидайлар оз, агар булса, бундай 
ацл эгалари халц уртасида мумтоз ва обру эгаси буларди. 
Агар нафси ацлидан уступ булса, унн тарбия цилмоц 
керак. Зеро, бундай нафси ацлидан уступ булмиш одам, 
пафсипинг рагбати бнлан уйин-кулгига, мапшатга берила- 
ди, хато йулларга кириб кетади. Одамларпииг купчилигн 
нафспинг йулига тушиб, адашиб цоладилар. Тангри бутун 
элни парвариш цилгани сингари, бундай нафс йу'лига кир- 
ган одамларни тарбиялаш, уларни тугрп йулга солпш 
зарурдир.

Кимгаки поклик рухи мадад берар экан, унинг кунгл'п- 
га ацл шами нур сочнб туради. Бундай бахтга эга булган 
кишилар жуда оз булиб, бори хам халц уртасида нодир 
хисобланади. Нафси ацлидан уступ булган одамларпииг 
сони кун булса хам, аммо халц ацлли одамларни хурмат 
цилади, уларга ён босади. Ч унки ацлли одамлар хамма 
нарсанинг кетини уилаб, риоя-андиша билан иш цилади- 
лар, уларнинг уйлаганлари купимча тугрп ва омма учун 
фойдали булади.
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Одамлар урта ёшга кириб, соч-соцолларига ок туш а 
бошлагач, тарбия натижасида тугри йулга туш иб цола- 
дилар. З'.'ро, бу пайтда баданларииипг ути анча совиб, 
>£,а ро р а 'г л а р и пас а я бо i ил а й д и. Г> у ё ш да г и од а м л а р н и и г 
б а ъ з и л а р п  м а й ] ‘а бери л по, ичкмликпинг харорати билан 
у з л а р и н и  циздп рмоцчи бу'ладилар. Бупдай м айхурликка 
бер ii л га и л а}) и и ni' ум рп уйи и-кул ги, харала-тарала бнлан 
утпб кетадп. Лекин булар кариб, вужудида цувват урнига 
з а п ф л н к ,  дармопсизлпк пайдо булгач, нафас олнш кийип- 
лашиб, бадапида булган х,арорат утини рутубат-нам босиб, 
супдпради. Цайси бпр утпи сув босадиган булса, унннг 
учмай цолишп мумкинми? Киш и вужудида \арорат ка- 
майса, моъда сустлашиб, ейилган овцатлар яхш и хазм бул- 
май колади. Агар хазм булмаянти, деб кам овцат еса, 
кундан-кунга куч-цувватп пасаядп, куп еса-чн, хазм бул- 
маслиги орцасида вужуди касалланади. Утдан чирок ёнга- 
ни сингари, киш и вужуди соглом ва бацувват булса, 
димош хам чог булади. У т учеа, ш амъ хам ёнишдан 
тухтагани каби, бадаиида цуввати кам одамнинг ацли хам 
етарли булмайди. Зеро, цувватсизлик мияга купдан-куп 
зарар етказади, натижада ацл-идрок издан чицади. Киш и 
шундай холатга туш иб цолса, ш аклининг хам узгариб- 
хунук булиб цолиши турган ran.

Лекин дунё, юцорида айтганимиздек, пок цалбли, ацли 
баркамол одамларсиз цолмасин. Уларнинг табиатлари 
Хикматли булиб, тангри уларни бахт-саодат эгаси цилиб 
яратган. Агар бундай ацлли кишилар хаёт ва жамиятда 
уз шахеий манфаати учун курашмай, уз нафси ни демай 
Халоллик билан иш юритсалар, цаноат билан тирикчилик 
цилсалар, уларни пайгамбар деса хам, валий деса хам, 
Хаким — файласуф — донишманд деса хам булади. Бун- 
дайларнинг вужуди, шубхасиз, мехнат ва риёзат билан 
чиниццан булиб, кунгиллари фацат покликдан цувват ола- 
Ди. Уларнинг умри цанча узун булса, цанча кексайса хам 
юз-кузлари ш унчалик гузал ва нуроний булаверадн. Ш у 
нингдек, улар яшаган сари ацл ва билимга тулиб, каноп 
Цанча эскиргани билан уз тусини йуцотмагани каби, яша- 
Риб юраверадилар».

Искандар устози Арастудан бу фойдали насихатларии 
эшитгач, хоти ржам булди.

X L I I I

Искандарнинг кунгли жоду зулфидан холи булгач, циндуга 
Майл кургизгани; яъни Кащмирдан Х^индистонга сафар
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цилгани  ва %инд х у к м д о р и  у з и н и н г  а рк о н и  давлати %амда 
бир г у р у х  олимлар уацци-уурматини  ш аф е келтнриб, уз  
г у н щ и г а  кечирим сур а г а н и ;  И ск а н да р  утинчни цабул  
цилгач,  %инд х у к м д о р и  х у к м д о р л а р  х у к м д о р и  И с к а н д а р н и  
Х,инд сор и  бошлаб Н игор  номли у р м о н д а  жоСслашган 
ц и ш л о ц н и  томоша цил ди рг ан и  ва у у р м о и н и н г  турт томони 
в а сфидкким , таърифига тыл ожив , негаки  ж а у о н д а  м у н д о ц  

дилк аш  мас канни нг  топилмоги д у ш в о р д и р

К е л и б  чицнши хдшд наслидан б$глмиш д он о  бу  т арих ни  
бундай тасвирлайди:

Ш у  тарица Искандар  К а ш м и р  ю р т н н и  Ф е р у з  их тиёрига  
топ ш ирди .  У н ин г  б ош ини то ж -б и л ан  зийн ат лади  ва муай-  
ян мп кдорда  хи рож -тайи и л адп .  С унгра  тубамдаги т о п ш и -  
рпцларни берди:

«И кки  ой уз мамлакатингда тур иб ,  и ш л а р н п г н и  тартиб -  
га сол. Ш у  муддат ичида аскар жамлаб,  у л а рн и н г  хдм масп  
учун  тегпшли йул хара ж атларини х.озирлаб, б о ш ц а  х,еч 
цандай ишга царамай, бизнинг орца ми здан  дар\ол Х,индис- 
тонга отлан!

Ш у  каби топш ирицлар  билан ундан х о т и р ж а м  булгач, 
унинг синглиси Мех рнозни  туц циз  парда орцаси га  яш ириб ,  
цоронги дарами ни у билан ёруг  этди. С унгра  Х,инд мамла-  
катига цараб ю р иш  цилажагнни м а ъ л у м  цилиб,  Х,индпс-  
тон сари отланди. Лаш карларнинг  т а ш в и ш  ва машац цати  
яна ортди, замонанинг ур -йицити  япа авжга  минди.  Б у т ун  
ер юзини лашкар тутгаидай булди, унии г  чанг -т узони  о с м о 
ни фалакни босиб кетди. Ш у  тарнца булар  юргаи йуллари-  
ни маизил-баманзил таноб билан улчаб бо р иш д и .  Цайси 
бир цншлоцца цунсалар,  у ерни уз цул ост ига  утказар 
эди. Юксак тоглар устида цад кутарган  баланд цургон-  
ларии .\ам цушин поймол цилиб борарди.  Иска ндар  шу 
ю руш да  йулида учраган ёмоиларни даф этди, лекин я х ш и -  
ларнинг хурматиии жойига цуйди.  Унга  ц ар ш пл ик  ку.рсат- 
ган ва зуравонлик цилганларнинг ш ав катпип  ер билан 
яксои цилиб, ÿ3iira буйсундирди .  Иска пдар  ш у  ю р и ш и  би 
лан Х,индпстон мамлакатига цадар чуз илиб кетгаи улка- 
ларда адолат урпатиб, буст он дек  яшна тди .  Хдшд шох,и Ис-  
каидарнипг Х ин ди стоп га  ю р и ш  цилгани хабарпни,  то 
К аш ми рга  азм этиб, у срип цандай фатх, этганидап тортиб, 
уларнинг сех,р-жоду ипларипи бо ш д а и -о ё ц  парчалаб,  тил- 
симо тлар ии и вайрон цилгани борми,  К а ш м и р  халцига баъ-  
зап зуравои ли к ва баъзан тадбир ишлатгани борми,  х,ам- 
масп ии  биттама-битта эшитгап  ва бу булган ишларга 
кун глида  х,еч цандай ш убх д си  цолмагаи эди. Х,инд Рой и
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И скандарга  х,еч бир ц ар ш и л ик  ку рса та  ол ма сл и ги ни  би лар-  
ди. Ш у  важдан х,ам ж а н о б  И скандарга  ж у д а  куп т о р т и к  
тайёрладн.  Барча ашё-м атолард ан  т у ц ци зтал а б  совга х,о- 
знрлади,  аввало х,айбатли, х,айциргапда б у т у н  е р -к у к н и  
ларзага соладиган  филла рни бир ёцца цуйди.  Б у л а рн и н г  
со пи  х,ам т ÿ цциз - т ÿ ц ци з ( б ош ца  бир ривоя тда  уттиз  т у ц 
циз)  цилиб ж ам лади .  Х,ар бир фи л ии нг  гавдаси тогде к 
булиб,  бир  чир апгапда тогларии  ц у п о р и б  таш лар  эди. Л е 
кин бу  фи ллар  тог  булгаида  х,ам бир  бу ту н  тош дан таш ки л 
топган,  к у р и н и ш и д а  ку лранг  тош га  ух ш а р д и .  Бир учида 
о см о нд а й  д у м а л о ц  тош  булиб,  бу уи ин г  б о ш и н и  билдирар ,  
ÿ3ii кема каби равон  юрадпган  а ж о й и б  тог  булиб,  ун ин г  
икки ёиида елканга ¡ухшаган иккита цулог и  бор эди. Б у  
филла р  кема эмас,  кук  ос м онга  ух ш а р ,  ха рту м л ар п  эса 
с ом он  йу лннн эслатардн.  Х а р т у м  эмас , у домига  то рту в чи  
аждах.ога у х ш а р ,  салобатда  эса ажда рдан  х,ам ц о л и ш м ас  
эди. Ф и л  х а р т у м и и и  уз танаси  бу йлаб  айлантиргаида 
худд и тоцц а аждах,о чирм ашаётгандек  тую ларди .  У  ха рту м  
илдиз от иб кетган кекса чипо'рга уралса,  ёки катта да рахт -  
га ÿxrnani ми норанн  турти б  юбор са ,  цулатар  эдн. Х а р т у м  
а тр оф пдан  ик кита  тиш  чициб турган  булиб,  буларни кур -  
ганда о см о н  rypyx.ii ж исм  лари уялар эдилар.  У  тишлар -  
нинг хдр бири  ажал дарахтннипг  таиасига у х ш а р  ва терак 
танасидек о п п о ц  эдп. Б у  тиш л арпи нг  сифатла ри «л ом » ва 
«ал иф »  хдрфлари дап  таш кил т о п г а н 1 «б а л о » н п н г  спфатла-  
ридаи о р ти ц  булса о р тп г у  кам эмас.  Бу  фпллар пи нг  ж у с -  
саси фалакча бор,  тишлар и фалак устидаги  япги цайрил-  
ма ойга у х ш а р  эдп. К уч -ц увв ат ,  савлатп бу  каби фпллар-  
нинг хдр бири устида  шундай  ё ш ш ч и ц л а р  ёпилган эдики,  
у ёпнп чи цл ар  етти хил иафис гуллар солиб,  зар бнлан ти- 
килгагт хд рнр  матодан булиб,  устига яна дур р п  шо\оналар  
хдм цадалгаи эди. Яна .\ар бир фил устида  аж ой иб  бир тахт  
булиб,  хдр тах тп и н г  ичида туц ци зт а  бахтп кулган \пнд 
маликаси утирар  эдп. У ларнинг  юзларидагп холлар худди  
Kÿ3 цорачпгипи  эслатардн.  Х д м м а с п  зан ж и йл арн ип г  хо-  
лига у х ш а ш  ёцимли,  барчаси  хдшдуларнинг  зул фиде к ш у х -  
башанг,  л пб осл ари  сариц  ё цпзил рапгда булиб, худди ба- 
х.ор билам куз  ара ла шиб  кетгапдай эди чамасп. Б ул ар 
нинг остпдаги  филлар тнпмай юрар,  чунки булар у бечора-  
ларга па типчлнк ва па у й ц у  берар эдилар. Бу филлардан

1 Бу мисра тал кп пи бупдай: фплнипг тиши шаклап ту г ри ллпфдск 
була бориб, ломдск эгрплашадн. Шу ухшатнш оркали алифдек тугрп 
тпшлар лом каби эгрнлариинг дастпдан (Ло — иикор маъноснпи билли- 
Ради) балогардои булиб кстгаилигнга ишора килниади. ( Myjçappup изо-
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т аш к а ри  япа филмисол ,  дсвмонанд ,  слдай ю г у р у к  бе до в от- 
лар х,ам бо р  эди. Б у  отлар ни нг  \ар т у к ц п з т а с и  онр  хил 
тусда  булиб ,  була рн ин г  гузаллигн олдида кузга б о ш  ка 
ранг ку р п нм а с  эди. К у р н н н ш д а  бу отларнинг  \ар бири  оир 
парига ух ш а р д н -ю ,  аммо табиатаи девдан к о л п ш м а с  эди. 
Ю гур ган д а  бу ла рн ин г  \ар бири  шам олдан  узар,  ш ам олгина  
эмас,  о см он  отидаи узар эдп. Булар ш уп дай  тоз ва текис 
юрардиларки ,  устидаги  одамлар \еч бир озор  топмас. эди. 
Бу  чавкар отлар х,ар бпр кадам ташлаганда замопа ко ча 
ну ндузи куз  нлгамас даражада  оркада  цоларди.  \ а р  буз  
отларкн,  кукка караб кишнаганда,  к у ё ш  от п н п п г  ш у ъ л а -  
сидек ут чакпар эди. Хдр  т у к к и з  отнннг  гаж им ёпиги  
х,ар хил рангда булиб, унга такплган  к у н т р о к л а р  заррип 
тусда  эди. Бул арн ин г устига хдтнду най забо злари  минган 
бу^либ, устларидаги ту’нларн зарри ну  камарл ар и олтин эди. 
Саман отга сувори булган чавандозлар эса  кулларида  найза 
тутган, эгнпларига ук  утмас зпрх^ли ки йи м лар  кийгаи 
эдилар. Булар Зухдл юлдузи сингари олтин  рангда,  Бах,- 
рвм юлдузидай оташ ин ва газабнок, уйла ган лар и иу к ул  
у р у ш  ва адоват эди. Булари пнг  к у л о к л а ри д а  к уллик  хдл- 
каси були ши га  карамай,  узларини о лтиндек  арзанда х,ис 
килар эдилар. Яна була рн ин г хд м м а си н и н г  ю клари  булиб,  
бу юклар чархпалакдек катта ва ofhp ту г ун л ар д ан  пбора т  
эди. У  юклар ичидаги хдр хил а ж о й и б  матоларни нг  майин 
ва нозикликда тенги йу к  булиб,  улар билан хаёлни хдм 
пардапуш кили ш мумкин эмас эди. У  кийим лар  шундай  
юпка  эдики, кийгандан киши танаси пардаланмас ,  ÿH ка-  
ватидан *ам бадан курин иб  турар эди. Я н а  ш ун ча  адад 
олтин идишлар булиб, куёшде к я р к и р аб  т у р ар  эди. Улар 
ичидаги покиза косалар, пиёлалар, кадах, ва ж о м л а р  худди  
хуршиддек тобланар эдилар. Яна ш унча  ш а к а р гу ф т о р ,  ша-  
каргуфтор  эмас, балки ш ир ин су хан  тутилар  хдм бор эди. 
Буларнинг танаси зуму рр ад  шаклида -ю ,  т у м ш у к л а р и  кип-  
Кизил лаълга ухшар,  улар шу лаъл ор ас ида н  сузлагаида  
ДУРРУ жавхдр тукар эдилар. Яна шунча,  латофатда  жанна т 
товусларини эслатадиган зебо жамол  то в у с л а р  бор булиб, 
булар ки шининг \ушини олишга касд  килган гузал санам-  
ларга ухшардилар.  Бошларидаги т ожлари  эса  келинлар б о 
шига такиладиган жиганинг узгинаси эди. Яна сандал, уд, 
м у ш к  ва ко фур  каби муаттар моддалар жойл ан гаи  туда-  
туда идишлар ую ми бор эди. Ш ун чалик  куп тортиклар  
мухдйё  килинган эдики, уларни там о ш о  ки лишдан  кузлар 
Камашар эди.

Булардан ташкари,  мамлакат акоб ир лар и бо р  эдиким,  
улар элу юртни нг  умиди эди. У ларнинг  хамм аси  илм ва
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би ли мда  А ф л о т у н  даражасидаги ,  А р а с т у  марта ба си  даги 
ол им лар  эдплар.  Булардан  таш кари ,  яна бпр гурух, так,- 
во дорлпк  бплап ном чикарган,  тонгда  чиккаи к у ё ш д е к  но- 
киза зотлар \ам бор эди. Б у л а р и п н г  хар бири Ис о  пайгам-  
бардай х а ё т б ах ш  н у т к д а  эга-ю,  Ф а р и д и д д и н  А т т о р д а й  ша-  
к а рг у ф т о р ,  1п и р п п су х ан  одамлар  эдилар.  Шох, мана шу 
у л у г  ки ш и ла р  олдида х и ж о л а т  чека-чека кун о ж и з л и к л а р  
билаи у з р х о п л и к  билдирд и :

«М еи  ш о х н п п г  би р  настар ин  кул иман,  б о ш и м  да рг о х и -  
нинг ту н ро г и га  ор зум анда .  У  кишига  адоват ки ли ш н и хаё-  
лимга хам ке лтир маганман .  Б ундай  ёмон хаёлларга  б о р и ш -  
га х,аддим б о р м и ?  Ш у н д а й  хаёлга борган  такди рд а  хам 
Кулимдан хеч нарса келмайди.  У н и н г  к ули  бу лгани мда н  
кейин унга ка рш и чика олмайман.  Лек ин  кел деб амр этга-  
нида боролмадим .  И к р о р  кили б айтамаики,  уша вак/гда ма- 
зам й у к  ЭДи. М а к т у б и н и  элчидан тура солиб олдпм-да,  
Хурмат билан ÿnn6,  б о ш им  ус тиг а  куй дим.  Мен унга куп 
хизм ат лар  к и ли ш  н пяти да эдим у,  ам мо  х у зу р и г а  бориш га  
имкон  булмади.  А м м о  фармонига  буйин товлаб са р к аш л ик  
Килмадпм. Б у й р у г и н и  ж о н и м  билаи кабул айладим.  Бу 
бобда элчи к у ргаи -б илганипп  тапгри ха к к и  я ш ир м а й  айт- 
ганднр.  Ш у н и н г д е к ,  у пайтда узим анча бемор  ва м а ж р у х  
эдим.  У з р и м и и  кабул килурл ар,  деган ум пддаман,  зеро 
маъзурмаи.  А гар  ш о х  узри ми и кабул  килиб,  вайрона киш- 
варимга  т а ш р п ф  бу ю рсалар ,  лутф -м а рх ам атл ар п  билаи ха- 
л о й н к  ур тасида  менга иззат -обру  багишласалар,  курса тган  
мех ри бон ли к л ар пд а н  бош им  кукка етган б у лу р  эдп. Та-  
нимда ж о ни м  бор экан, баданпмда жои даи  нишон бор экан, 
у ки шига  к улчплик  кплу р  эдим. А гар  тангри кур са тмаси н ,  
Кахр айлаб,  ду с т л п к  кадахин ни г  майига захар котиб  ю бор -  
салар, яъни мени г у п о х к о р  деб хпеоблаеалар,  бу х и ид у н ип г  
купи каро  булса,  на чора. У з р п м н п  кабул этмасалар  нп- 
ма хам кила олур  эдим. Я х ш и с и ,  бу х п ндистонлнкда  акл 
й у к  экап, деб куя ко лсинлар!

Мепп ш о х  сузи бнлан г у п о х к о р  деб бнлннг,  эй жамоат !  
Л екии  сизлар ш афоат  килм ас ан гпз  булмайдн.  Ш а к - ш у б х а  
йукк и,  ж ан о б н пн г  в у ж у д и  шафкатга  тула, м у с а ф ф о  хотп -  
ралари ку згудек  софдн р.  И п о п у рм ан к и м ,  сизлар ш аф оат  
Килиб турелпгиз,  у киши иноят  айлаб гунохимдан  утгай-  
л а р » .

Ш и р п и за б о и  хинду,  х нпду гнна  эмас,  хинд  ахлинппг-  
подш оси  шу каби сузлар  билан гарчи уддабуроп  булса-да,  
денгиз (И с к ап д ар )  олдида хасча к ур ин ув чи  мамлакат 
акоб ир лар ип и Иска ндар  ху^урш'а юбордп .

Ул ар  со в га - са лом лар  билан йулга района булганча уз-
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ларшш х,ар цадамда енгил ва х у р с а н д  .\пс этдилар.  Ва 
нпх,оят, И с к а нд а рн ин г  у рдасига  етдплар.  У л а р  аввал дав-  
лат  б о ш л п ц л ар и  хузу рига ,  су нгр а  н л м -х н к м а т  а рбоб ларнга  
т ом он  юзланднлар.  У л а р  х,ам иззат  ва э.\тиром к у р са т д п -  
лар, була р  хам салом -алик  цилдилар,  ахли вакпл колгап п-  
ни Искандарга бплдирдилар.  Искандар  ш о д у  х у р р а м л н к  
билан тахт  устпга  чикди,  хп нд  ройи у иинг  газабндап омон  
цолди. Х у ш х а б а р д а н  Иска пда р  гул -гу л  очплиб,  кунглн-  
даги гам -г у сса  тарцалдп.  Б у  ваки ллар ппиг  И ск а нд а р  олдп-  
да цнм мати гоят  катта эди. Б инобарин,  улар т омои ид а н  
кел тирилган  со в гаю  п еш каш лар  унинг  наздида бир цора 
пулча лпк  хам кур ип ма ди .  Шох, ула рн и л у т ф - и к р о м  билан 
уз ху зур н га  чацнриб, шошона бир у л у г в о рл и к  билан суз  
бошлади .  Х длпги  уламо йи  боамал ки ш и ла р  келгач,  бу ни  
у л у г  бахт  деб билиб,  уларни тахтдаи туш иб ,  тав озе ъ  билан 
царши олди. Улар  билан к уриш гаида  эгнлиб,  узин и паст  
тутиб,  дин ахлларига ихлосманд эка нлигнни изхор  айлади. 
Кейпп  илм-хпкмат  ахлларига юзланиб,  у ларнинг  х,ам хам-  
масига илтнфотлар курсатди.  Б ахти ёр  шох,  р у х о п и й л а р -  
га ху рм атсп злик  булмасин,  деб уз тахтига хам чициб  
утирмади.  Такалл уф си зги на  ерга ут ириб ,  уларни хам ц>гл- 
дан кслгапча и зза т -эхти ром билан ха мм ас иг а  м у н о с и б  ж ой  
курсатпб ,  утцазди.  Сунгра,  у з р х о н л и к  билан су з  бошлаб ,  
йул машаццатлари юзасидаи уларн ин г  к ун гилларин и с у 
ради. Мех монлар  аввал Иска ндар  хацига ду о  цилдилар,  
ундан сунгра  уз ш о хларининг  гун охп  устида тухталдилар .

Искандар бу м у йсаф ид  ма шойихл ар га  х о к со рл и к  билан 
му носабатда булиб,  деди:

«Сиз нимагти илтпмос цилсангиз,  унн цабул ц ил моц  биз 
учун хам фарз, хам царзднр. Сизнпиг ш о х и н г и з н н н г  бпр 
оз гунохп  булса хам, аммо у ипоят  ва мархамат га  са зовор  
одамдир. Агар гупох  ва ит оатсизлиги  куп  булганда  хам 
айбиии буйнига олиб тургани туфайли,  к а ра м -я хш и л и к  
цилишпм лозим булур.  Х у с у с а н ,  Сизни нгде к азиз, д о н и ш -  
манд ва муътабар кишилар унга ш аф еъ  булиб,  х и м оя и ги з -  
га олиб турганингиздан сунг, афв этиш дан ÿ 3 ra нима ци- 
лиш им хам му мкин? Г у но х п  оз эди, хатто  куп булганда, 
жаз ол аш га  сазовор булганда хам ун инг  б у ту н  гуп охл ар и п и  
кечдим, у р у ш  ва адоватдан цул и мни тортдим.  Бинобарин, 
ин оят цил ишим га цатъий иионган холда, ш о х и н г и з  бе-  
малол цароргохпмга  мархамат цилсин. Х,инд ю ртининг  
и ш и ни  уз  цулига топшир ай,  б ош ини салтанат т о ж и  билан 
са рфароз  этай. Ш о х л и к  тахтига утцазиб,  уз  кишварини 
о бод он л аш тир си н ,  б а й р о ш н и  фалакка цадар ю кс ал тирай  
Бун га  б ои с  Сизнингдек табар ру к зотлар билан к уриш гаиим
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ва м у л о к о т д а  бу лганнмдир .  Сиз бу  тараф га  кадам ран жида  
Килиш билан мепи ш од  ва м ам иун  этдингиз.  Ранж-ма шак , -  
к,ат чекиб кел ган нп гиз  у ч у н  узр  су ра й м ан  ва сизларга 
т а ш а к к у р  билдира ма н.  Б и р  мамлакатга четдап бир  шох; 
кирганда,  « о м о н л и к  м ол и »  б е р и ш  кади мин ода тлардандир.  
А м м о  хо зирча  бу элдан маблаг талаб ки лм ай миз .  Х,инд 
ройи  салтанат хизм ат иг а  яна б о ш - к о ш  булгач,  бу  мамлакат  
ха лкидап  х и р о ж  олишга  ки ри ш ар .  Х,озирча х а л ойн к ни иг  
эх ,тиёжнни назарга олиб,  уни  икки  йи лли к х и р о ж д а и  озод 
к и л м о к чн м и з .

И ск а нд а р  ш у  хилд аги кара млар ни кур са тгач ,  унинг  х,у- 
зу ри га  кел ганлар  бу ни нг  л у т ф -м а рх ам ат и д а н  ба гоят  мнн-  
натдо р  булдилар .  У л а р  Исканда рдаги  ю к сак  ахлокни ,  
б е н и х о я  б а х ш и ш у  эх,сонларни куриб ,  унга кандай таш ак
кур  а й т и ш н и  х,ам билм ап  ко лди лар  ва х,атто д у о  кил ишда 
хам п а р и ш о и у  о ш у ф т а х о л  булдилар .  Ул а рга  кут пдмаганда  
ш ун д ай  ш о д л и к  гозландики (ахир  улар бундай буладп,  деб  
хеч уйламаган  э д и л а р ) ,  кув ончдан  у з л а р ш ш  каерга к у -  
и ш н и  билмай,  э санк нраб  колдилар.  Н ихоят ,  бир амаллаб 
у злар ин и кул га  олнб, д у о  к и л и ш  йули ни тутиб,  дедилар:

« Т о  осм он.  ÿ3 х,аракатида давом этиб,  о см он  устида  
Куёш са йр  этар экап, тах тн нг  о см он  ус тида -ю ,  к у ё ш и и н г  
думалок, ёсти ги  сенин г  су я пч и ги нг  булсин!  Фалак  сендек 
ОГОХ.СИЗ, ж а х о н  сен каби шо.\сиз булмаснн.  Барча олам с е п 
га карам,  етти пкли м  сеига таслнм булсин.  Бахт  сенинг  
ю зпн гнн  о см о н  офтоби дек  ш арофатли  кнлспн,  днлингни 
эса ойн анп ж а х о п н а м о д е к  равшан айласнн. Х,узурипгга 
к е л г а ш ш и з д а  бе холликдан,  курцинчдап  су з  айтиш га  лол 
эдик. Сенн  ÿ 3 ra шох,лардек гумон этган эдик,  лекпп сен 
б о ш к а  ш ох л ар д а н  фа ркл и экапсан.  Энди билдик,  улар 
Кора т у п р о к  булса,  сен тан гри ни нг  мархамат п  билан пок 
пурдан яралгаи  экаисаи. Х ал к л ар  бо ш нда  тургаи nÿn 
ш о х л ар н и  кур ган мнз,  лекин ш охл ар н и н г  су л го н и  узинг 
экаисаи.  Сеидаги бу  я х ш и  ху лк л ари н  кургач,  к уиглпмпз-  
да вах,пма хам,  ха вф -х атар  х,ам колмади.  У з о к д а и  гулни 
ут  деб  гум он  килиб, якни боргач,  ун ин г  нсндан ж он  топ 
тан одамга у х ш аб ,  ж а п о б п п г  бнлан муом ала  ва м у иоса -  
батда булгач,  мархам атп нг  олдида х,айратнмпз.яиада ортдп. 
Сенинг кнлаётган  иш лар ннгнн к ур и б  ва т аф акк ур  килиб,  
Хайрои колдик,  хайратн ми з  яна зисда б}глди. Сенинг сифа т 
ва хи сл ат ларингни  уз  ку зим из  бнлан куриб,  бпр ннсонда 
шунчалик  пцтпдор  ва фазилат булгапнга ажабл аниб ко л 
дик. Х,а|\ таоло с ен и и г  в у ж у д н н г н и  малонкс-пфат цилиб 
яратган экан. К о н н о т  бир нафас хам сеисн з  б$;лмасин.  
Х,ипд ройи сенин г  бу идайл иг ннгни билгаида, аллакачон
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Хузурингга  келган б у л у р  эди. А гар  уни кел тир пш га ,  ю:ш-  
ни ос.тонаигга су р т п ш п г а  нжозат  бер са нг ,  б о р и б  афву  
мархам атпнгни  баён ци лай лик, хазин кунгли пн июдл ап- 
тираилпк .  Унн келтнриб,  сенга ц у л л у ц  цилдирай лик ,  со-  
нннг цадампнг хокидан  у уз кузппп  равитаплантпрснп.  
Шох, хам ш у  асиода:

— Сизнп иг  ма цс ад ипгиз  нима булса,  менин г тилагим 
хам шуд нр,  бундам узгаси х,аром бу лсин !  — деб юбор ди .

Ш у н д ан  кейин ж ам оат  урнидан  тур иб ,  д у о  цилди ва ер 
упгач, келган тарафига равона булди. Ш о д м о п л п к  билан 
хиид ройи олднга бориб  упп хдм ш о длаи тнрд илар .  Барча 
холатдан унн хабардор этгач,  узлари билан х а м р о х  булган 
холда,  Искандар ху зурига  б о р п ш и и н  ил тимос этдилар.  Рой 
у'зинииг хатарлп ахволига шу тарзда п аж от  топгач,  худдп  
улгаи кишига жон  бптгандек булди.  Х д ли ги  ж ам о ат н и  
олдига солгаин холда,  ш о х  о стон аси  томон  йул олди. Яна 
аввалгпга иисбатан хам кун ва цимматли т у х ф а л а р  олди-  
ки, уларни тавсиф цилиш га  ха рф хам, т о в у ш  хам етмайди.  
Хдлиги кишила рни нг  йул б ош чилиги да  хинд  ройи иш онч  
ва цатъият билан водийларни босиб,  б о р а -б о р г у н ч а  И с к а н 
дар таъ ри фини эш нтиб  борди.  У и ин г  ц уёш д ек  са хов ати  
маифаатли эканини бояги ж ам оат  тур ли  мн соллар  билан 
туш ун ти рди лар .  Ш у  каби Рой нинг  ку нглин и кутарадигаи,  
уни ум идвор  этадиган су злар  билан И с кандарнинг  дарго-  
Хига кириб келдилар.

Мазкур  ж амоат  билан Х,инд ройини бирга келганиии 
мулозимлар  ш охг а  хабар цилдилар. Яна:

«Дониш ма идлар  мажлисга  нур ба гиш л асин ла р ! »  — де- 
гаи фармони олий берилди. Бундай ху кмга  мунт азир  
булиб турган у жамоат  ройни ш о х  ху зурига  д охил  э т д и 
лар. Унинг эгнида либос  урнига кафан, бу йнида  цилич, 
юрагида улим хавфи мавж урар эди. Искандар бу  ахволпи 
куришп биланоц хайратга тушди.  Зеро,  ройн ииг бу  даража-  
га лойиц гунохи йуц  эдн. Узини бу цадар х у рлик ка  со л и ш и 
ур ин си з  эди. Ш аф цат-м урувв атни  узига фан цилиб олган 
ш охн ин г  фармони билан ройнинг устидан « к а ф а н »п и ,  буй-  
нидан «цили ч»ни  олдилар ва эхт иром  билаи уни олий ма- 
цом ш охнинг  олдига олиб келдилар. Ш о х  эъ зоз -ик р ом  
билан уни царшилади. цучоц очиб ку рншди ,  бу  билан 
уиин г бош ин и осмонга етказди. К,учишдан кунгли шод-  
ланган рой, цайтиб,  келтирган со в га - са лом ларини хадя 
цилди. Искандар уларни ма мн ун ият  билан цабул цилар-  
кан, султонларга  хос тар тиб-цоида  билан ройга утириш  
учун  ж ой  курсатди.  Бу нлтифотлар ройн ииг  кунглида б у л 
ган хамм а вахималарни даф этиб,  юрагидан  хар хил анди-
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шала [mi и кутардп.  Яна Искапдар дин ахл лари-ю ,  и л м -х и к -  
мат ва кплларипп хам аввалгпдек из за т -х у р м а т  ва миииат-  
д ор чп л нк  бплап цар шпл агапи  холда, уларга куп ипоятлар  
цилди — м у к о ф о т л ар  берди. Шох, уларга бен их оя  чиройли 
муомалалар  бплап жопп ав озл пк ,  ж он н ав о зл и к  эмас,  мех-  
м опиавозлпк  курса тдп .  Ш у н д а й  йул билан бу ту н  хи нд эли-  
нп шох,и ж ах он  узига асир  цилди, вафо ипи билан уларн ин г  
х а м м ас и н и  узига банд этди. Базм хаддан зиёда ёцим лигу  
г у р у п г  н ихо ят да  файзли булиб,  би р-бирига  уланиб кетди. 
Ш о х н и н г  б с ц и ё с  л ут ф -м а р х а м а т и н и  кургач,  Х,инд ройи 
урнида н  т у р и б  деди:

« Б у т у н  дунёнп  уз цул и остита олаётган шох,  бизга ка
рам айлаб, бу х и и д  ки шварини уз р у х со рл а ри  билан зий-  
натлаб,  у ерда бир иеча ой т ухтасалар  ва буту н  хинд 
д иёрипи айланиб т а м о ш о  цилсалар. Зеро,  бу мамлакат Kÿn 
г ар о й и б о т  ва аж о й п б о т л ар  конидпр.  А ж а б  у р м о н л ар у  ки- 
ш ини ха йратга соладиган вахш ий ха йв оилару  ц уш лар  бор. 
Б ир  цанча ф у р с а т  сайр -саёхат  цил иш  билан х о р д и ц  чи- 
царсалар,  фарог ат  цилсалар цандай буларкин.  Голибо,  
циш га  хам яцин цолди, циш  ичида цилинадиган ишлар хам 
унча куп  булм ас а  керак.  Май ва мусица  билан а йш -и ш ра т  
цилиб, к у нгилларинп  х у ш н у д  айласалар,  деган умиддамиз.  
Х у с у с а н ,  Х^индистоннинг циши киши табиатига худди нав- 
рузи олам кунлар нде к ёцимлп таъ сир  этади. Б у л у т  ёмгир-  
лп, дарахтларга  атиргуллар чирмашган булади, на иссиц,  
на совуц ,  на лой ва на чаиг бор. I^yeui Х,амал бурж ига  
кутари либ ,  ха рорати  ошган пайтда цай томонга булм асип  
ю р и ш  ният  цилинса, цушин тортилса д у р у с т  булур,  у пайт
да йуллар хам очплур,  хар ишни цилиш  му мкин бу’лур,  деб 
уй л а й м а н » .

Бу ran Искандар кунглига маъцул туш иб ,  худди ташна 
одам сув курганда  цувонгаиидек булди. Ж у д а  х у ш х о л л и к  
билан бу таклифни цабул айлади. Ш у  бахона бплап хинд 
элига куп бахт -ицбол  ёр булди.

— 1\айси томонга б о ш л а с а п г н з ,— деди И с к а н д а р ,— бу 
циш  ÿuia ерга цунанлик.

— П ойтах ти м и з  Дехлидпр,  — деди р о й , — юкларни уша 
ерга т у ш п р м о ц  муноепбднр.

— 1\ушин шахар ичига с п г м а с , — деди ш о х , — уларни 
урмо нга  ж о й л аш т пр и л са  хам булур.  А.ммо сиццаида хам 
шахарда т у р и ш и  унча маъцул эмас. Зеро,  улардан халцца 
зиёи -захм ат  етиши мумки пди р.  Бинобарин,  биздаи илгари 
биров бориб,  шахар таш цар исида  бирон ж ой  курса д у р у с т  
булур  эди. Й п р о ц р о ц  булса хам зарари йуцдир,  улар 
шахардан четроцда ис тиц омат  цилсалар хам булади.
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Р о й  яна и л т и м о с  цилиб,  деди:
— М а м л а к а т л а р ш ш г  фотих^и б у л м и ш  шох, р у х с а т  эт-  

салар,  бу  и ш л ар н и  с а р а и ж о м и г а  етказиш  у ч у п  мен цу-  
лингиз  бо рса м,  ш о х н и н г  ц;унажак маиз ил лар пгш х,ам ани ц-  
ласам.  А к с  -\олда, кун глим тинчланмас ,  х,ар н аф ас да  таш -  
ви ш л а н у рм сн ,  х о т и р и м  ж а м ъ  булмагай.

Б у  сузлардан цаиоатлаигаи саодатлп  шох, х;нид ройиг а  
тахт,  т ож-ва  ш о х л и к  ка ма ри пи  ин оят  цилди.  У н г а  чопган-  
да т у п ро ц л ар ни нг  чангипи тузгптаднган ,  к арки дек  зур,  та 
наси фил дек келаднгап зеб-зиинатли ,  э г а р - ж а б д у ц л и  ёии н-  
чпгнга газзх,ар кабп цпмматбах,о т о ш ла р  цадалган би р  от  
х,ам _\адъя цилди. Ронни отга м и нд и ри б  Х ,индистопга  узат-  
ди ва узи х,ам орцама-орца уш а т о м о н г а  ж у и а д п .

Х,ннд шохдг уз юртига  етгач, ÿ3 ха лци га  м у ж д а  етказди.  
Д уш м аи дан  омон цолгангшн билгаи  ка тта -к ичик ,  я х ш и -  
ёмок — хдмма цувоидп.  Иск а пд а рн пн г  цилгап карам ва ях -  
ш пл пкларипи  эшнтиб,  х,амма бех,ад ш о д л ан д и  ва ду олар  
цилди. Рои уз элинн х у ш д п л  цилиб бу лгандан  сунг ,  И ск а н-  
дарпн ж о й л а ш т и р п ш  тадбирига  бел боглади.  Ю ц о р и д а  Ни-  
гор деган ц иш лоц  х,ацида гапир ил ган  эдики,  бу  у р м о н з о р  
ов цил иш  учун ннхрятда цулай, Kÿnrnua т у р л и -т у м а н  ц у ш  
ва жон пворлари  бор эди. У  у р м о и  эмас,  а ф со н а в п й  Эрам 
б о п ш и н г  тимсол н  бутлиб, а ж оп ибл и ги  билан ацлу тил нп 
лол цилар даражада эди. У р м о н д а н  апбар атр инииг  х,идн 
эсар, цора тупрогид ан  эса, б утак уз  г у л и н и н г  б у й и  анцир 
эди. Сандал билан обнус  дарахтларп  х у д д и  м у н ч о ц  билан 
ках,рабодек ёнма-ён турардилар.  Сандал д арахти  т о м о н и -  
дан эсган шамол ки ши дим огин и сандал х,идига гарц 
цилар эди. Бу  х,пдлар буту н  тог  ва у р м о н л ар ни  тут иб 
кетган, тупроцлар х,ам сандал иси билан цопл ан ган  эди. 
Дарахтларгшнг шохига  чирма шган сандалмисол  илонлар  
кумуш ба даи гузалнииг сочидан ц оли ш м асд и .  Ц алам пир -  
мунчоц су нб ул  томонга эгилгани каби с у н б у л  х,ам цалам- 
пирмун чоц  томон бош  эггаи. Х,ар бир да рахт и  инг б о ш и 
кукка  цараб чу^зилиб кетган булиб,  ц у ё ш  барглар  орасида  
курин ма и цолгаи. Барглар ц у ё ш  нур иии  ш ун ча л ар  т усиб  
ташлаганки, цуёш  туп роцца уз  ш у ъ л а сн н и  соя лар  орцали 
сочарди. Урмондаги  чинорлар ÿ 3 п ан жаларини ( ш о х -  
ш аббалари ни )  хинага б^гягандек, о ф т о б  н ур лари га  6ÿH6 
олганлар. У  ердаги х,индий ёнгоцларнин г б у йи  ос м онга  ет- 
ганидан, гуё  ёнгоц х,идидан фалакнинг б о ш и  айланадиган 
бу либ  цолгаи. Х,аммаёц х,индий ён гоцзори  билаи цопланган 
булиб ,  шохларидан  дорчи нн ин г  х,иди келар эди. Зайтун 
дарахт лар и  х,ам осм онга  т у таш и б  кетгани туф ай ли ,  чархи 
фалакнин г  зайтуилари бундай хижолатда  эдилар.  О смони
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фа. : : i. )мча oyií чузпб котгап хдмма дарахтларппнг шох- 
ла . ток’ чп р м а у ш б  члцпб котгап. Ю лдузлар дунёсипп 
к у'• ; .мм му п а ж ж п м л а р , у д ар ахтл ар /тгп  узум бошлари- 
пн ' ми. оемопда \ у л к а р  ю лдузппппг гоп гапоги йу к 
экап. ,..to уй. la iiдпл;н>. Утпа дарахт пю хларпга чггрмашпб 
к о т , . * : ; г о-i v.'iap осмопдагн афгопавпй Сидра да рахти га ка- 
манд i шла и. упппг шохла рмгтп у раб олган дай. У  узум бош- 
ларплп курган хомхаёл угрп учуп осмонга ч п к и ш  хдм унча 
ц 11 ii i : л \ i л о д •:1 к т у юл а р ад 11. У  да ра х г л а р пп п г г а р и к б а р г- 
ларп,  куз  пай гида, худдп фалакнинг  хар томонга сочнб 
Куй ran мл и г- мппглао  юлдуз ларппп  зглатардн.

Ну урмопзордагп хдр турлп к у ш л а р  осмоппн сайр цл- 
лпб учганларнда, к у ш г а  эмас, балки кийгпр шаклидаги 
Уко б  юлдузпга у хш а б  кетардплар. Гала-гала ажойиб ту- 
тнл ар пн н г д и лкаш  наволари уфмопнинг хдммаёгидан эшп- 
тилиб турарди. Кдйси дарахтга уларнпнг галаларн Kÿn- 
салар, у  к у м к у к  булар,  ку м  кук эмас, гуё уларга яш ил 
т усли  Х и з р  пай гамба р  кунгаидек  туюлардп .  Булар цунган 
дарахт баргсиз  чинорга,  й;уц, чинорга эмас, кук осм он га  
ÿxniao к у к а р и б  цоларди.  К у к  эса осмон хдм эмас,  гул 
них,олига, гул булганда  х;ам кизил рангли гулга у х ш а р  
эди. Цизил ту ти л а рн ин г  ранги гулнорнн эслатарди-ю,  
аммо  т у м ш у ц л а р и  олов ш у ъ л а си  рангида эди. Ул арнинг  
х дм м аёцни б о с и б  кетган ки зил -я ш и л  ранги шамлар ш у ъ -  
ласидаги би р  мах>обатни Kÿ3 унгингизга келтирар эди. 
Я н а  гала-гала гаш*рувчи  майналар бор  булиб,  улар худд и 
х,индулардек cÿ era  уста  эдилар.  Майналар учун  худд и 
Х.ИНДУ ;уйннчилариникига ;ухшатиб,  олтинрангли к и м с о ц  
билан зийн атл анган  цаф ас  цилинган.  У  т;умтайган эмас,  
зарва ра ц  т о ж г а  у х ш а т и б  безатилган цафас.  Ун га  со л и б  
цу^йилган майналар,  цаёцдан ч ициш ни билмай, т у тцу нл ик -  
дан зорланиб  сайрар  ва гапирардилар.  У  ернинг т урлан иб  
ю р у в ч и  гузал то в у с л а р и  rÿë  малак тои фас ида н  бир  намуна  
эди. Улар  хдр том он га  жил ва  цилиб,  мастларча ноз  билан 
юр ганларида  май кувач аси  каби мастона 6ÿn»H тоблар  
эдилар. Б у л а р н и н г  б у йинлари  т у к  куж^ложувард тус ли  
булиб, у с т и  яна зархдл билан цопланган.  Ц иргову л  ва 
как лик лари ÿ3 ю р и ш и  билан к и ш и н и н г  эс -х;упшни ÿ ru p -  
лар эди. Ц и ргову л лар  сарв  дара хт иг а  томон  юрганларида,  
сарвнин г у з и  ^ам гул дастага  ÿx m a6  тилларанг циргов ул га  
цараб эгилар эди. Тешу с эса Сидра дара хт и ус тида Ж а б р аи л  
ф а р иш таси  утиртан идек ,  дарахтнинг  энг  ю ц о ри  ш ох ид а  
утирар эди.

Б у  ц иш л оцн ин г  ерла рин и зумурраддек  сабзалар цопла-  
ган, яш ил  осм он  эса унга гуё забарж ад  сс пи б  турарди.  
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Бу у р м о н и и нг  ш имолпда  С пи д дарёси бор,  ж а п у б п д а  Х,инд 
ш а х р »  цад ку тариб  туради .  Бу дарё ичида юзлаб  кема-  
лар фалак деигизидаги лиги ойдек с у р ъ а т  бплап су зи б  
юради.

Ш ар к н и  чегараснда бпр к а м и ш з о р  були б,  уи ин г  тавси-  
финн килиш учун бир неча до ст он  камл пк  килади.  Бу 
камиш ларнпнг  ичи б о ш д а н - о ё к  шакар билан,  шакар эмас,  
лим мо-ли м канд билан тула.  У к а м н ш з о р н п п г  су ви  ш у н 
дай ширинки,  худди ш арба тн ин г  узгинасп ;  суви пн г остида 
эса балчнк урнига шакар ка тламлари  б о с п л н б  етади. 
Fapoiui чегарасн баланд тог  билан уралган бу ур мон даги  
турт фасл хам бахорни эслатардн.  У ерда кп ш н и-ёзни  
райхонлар гуркираб  кукар иб  ёт ар ди-ю ,  асалпаз боларилар 
у гул зорнпнг богбонлари эдилар.  Бу  ердаги асаларилар-  
нинг с о н - с а н о ш  йу к  булиб, ха мм ас и  ш у  тог  ораларпни 
асал билан тулатиб ётардилар.  У тогни и г  кайси тошпга 
назар солманг,  ундан бир б у ло к  су в ид ек  асал о к и б  чнкарди.  
Одамлар у тогпинг кай томонндап  уг м аепплар ,  жплга-  
жплга бол окно ётган ним курардилар.

Бу тогда минг-минглаб кийик галалари гул ва асал нчи- 
да гнжинглаб юрардп.  К,ампшзорида эса б у ш  ва мараллар-  
IIiiнг оёклари шакар шнраларига ё пиш иб ,  сайд  ва тутку н  
булиб ётардилар.

Сув бнлан тÿлa тукайларида к у м у ш р а н г  баликлар  сон-  
спз булиб. фалак балиги б ÿ лм иш  ой була рга  нисбатан ку- 
рименз эдп. Яна урмон атрофида  овлаш  учуп  хар турли 
хайвонлар бех исоб  эди. Энди к и ш л о к н и н г  одамлар  истико-  
мат киладиган шахарчасига келганимизда,  васфи тасвирга 
сигмасди. Унии г кай тарафига карамалг,  гузаллигндан 
кузингпз камашарди.

Ьу урмониинг чор атрофппи калам билан банд этдим. 
Ери багоят текис, гул ва сабзалари бсни\оя куп. Бахтиёр 
\и н д  ройи йул бошлаб. рахнамолик килиб, Искандарнн 
ШУ^урмонга туширди. Бутун куш ин халиги тасвирланган 
сабзаворга куиди, яна осмон каби баланд кароргохлар ку- 
рплди. Искандар гоят хурсанд холда у ернинг хар томони- 
ни эхтпётлик ва хушёрлик билан айлаииб, куриб чикДИ- 
У^синчковлик пла хар тарафга куз соларкан, у еригинг 
табиат оойлнги ва паст-балапд тузи ли ш ш ш  куриб, хайрои 
Колди. Рой унга анча куллук ва хурмат изхРР килдики, 
оиз унинг шархини кискагина баён айладик. Искандар бу
тун машгулотини йигиштириб куйиб, киш  буйи шу ерда 
айш-фарогат оилаи дам олишга шайланди.

Эй сокий!  У  зарнигор када.\ии, майпипг  лаълии ранги-  
дап ж ил олан увчи гавх,ариигор кадахни келтир.  Меи гузал
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Н игор  >фмог 1 нда мацом тут дим,  энди менга,  албатта,  зарни-  
гор ж ом  керак!

Эи му ган ни й!  Мунгли  бир охднг чал, унга узинг хдм 
ж у р  б у л и б  куйла.  Зеро,  Х,иидистопда яна бир гузал маи-  
сазор менинг  б ош л м га  цора кун солди.

Эй Паноий! Цаламипг  яна не ишлар  цилди? Ёзганла-  
ринг Х и н д  мулкича  бу ли б  кетди-ку.  ^ и и д н л а р  уз мамла-  
катларида цанча саво д курган булсалар,  бу саводингни ку- 
риш бплаи ул арнинг  х дм маси ни унутадиган булдилар -ку !

X L I V

А ф в фазилати хац'ида. Д а р ё д и л  жувон мардла р  айбдорлар  
г у н о у и и и н г  х а с - х а ш а к л а р и н и  б а х ш и ш  ( а ф в )  насими билан 
й у ц лиц с о х  и лига су р а дил ар  ва уларнинг юзлари да  дарё  
мавж идсп ажин цолм айди  ва х а ^Р0НЛик ц оронгуликла-  
ридаги овораларнинг йулини  карам ш ам ъи  билан ёритиб , 
у ц о р о н г у  водий  х алокати^ан цутцарадилар ва бу  цорон-  

гул икдан  узларига озор етмайди

К дйсн  шох, афв билан карамни узига одат цилиб олган 
булса,  у бо ш ца  шо\ларга нисбатан х,урматлироц булади.  
Ж у в о н м а р д л и к н и  — сахов ат ни ÿ3iira \унар цилиб олган 
киши жах,он ах,л и ичида я го на ва тенгсиздир .  К им к и  уз 
зулми билап халцца хавф солмаса,  шуни энг сахи й ва 
карамли одам деб бил. А фв -к арамн и узига касб цилиб 
олган одам золимлардан  ннтицом олмайди, демайман,  йуц. 
Лекии гупо.\кор уз гуно.\и юзасидан тавба цилиб узр 
сураса,  унинг  гунох,ини афв дарёсин ииг  су ви  билан ювиб 
юборади.  А гар  гун о\ко р  уятдан бошин и цуйи  солса, мард 
унинг б ош ин и  тиг  бнлан баттар эгмайди. Агар  би ровни нг  
oëFu тойиб,  г у и о \ лойига ботиб цолса,  афвко р  шахе унга 
цулдош ва таянчлик  булмоги керак. А й б д о р  уз нуцеонига 
ицрор булиб,  кечирим сураса,  плтиф от  билан унга тадбир 
ку риш  керак. Агар  гуи о\кор  ху рм ат ли  киши ла рни  восита 
цилиб, уз гунох.иминг кеч ир ил иш и ни  су ра са  ва х у к м р о н -  
IIинг ам р-ф армонига  хдм бу йин  эгса,  афв этиш ни нг  нмко-  
нияти булса,  унииг гунох,ини к еч м оц  керак.

Эй, халц ус тида шох; бу либ  тур ган  банда! Агар  ого\  
булсанг,  меидан бир неча су з  эшит:

С енинг \у кмингга  б у й с у н и ш г а  м а ж б у р  б у л м и ш  хдр хил 
халц гуру\ лар и борки,  шох, б улиш ингга  царамай, сен хдм 
ШУ гуру\ лар да нсан .  Зеро,  яр агилишд а  хдмма одам бир 
жинсдандир.  У ларнинг  куплар и билим ва камолотда сс н -  
Дан муътабар,  цобилиятда  *ам сендан ю ксак  турадилар.
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Х у д о  сени уларга а миру  уларни эса  сенииг  а м р -ф а р м о п п п г -  
га бу йин  эгувчн  цилиб цуйдп .  Б о р д и - ю ,  у ш алардаи  бири га  
сен ин г  мартаба нгни бергаи булса,  амрига бу ii гт и эгмай н и
ма цнла олар эдииг?  Ф а р ц  ш у  ердаки,  \ац таоло сепга 
ба хт  ато цил нш и н атиж асида  сеи ха мма  халцца б о ш л и ц  
б\\чнб цолдинг.  Г у п о \ п н г  учуп  тангри даи  омонлик,  тила-  
ганнигда,  узин гни  ул арнпнг  бири деб гумон  цил. Н и м а н и -  
ки узингга нпсбатан  иораво деб билсаиг,  уни халцца хам 
асло раво ку’рма. Г у и о х к о р н и  ж а з о л а ш  ха цида -\укм чи-  
цазмо цчи  булганингда,  х у д о  олдида ÿ3 гуно.\ларинг бор -  
лнгиии хам эслаб цуй.  Ёмонга  жаз о  б е р и ш  — гарчи цонун  
ва си ёса т  юзасидан Tÿrpn бу лс а  хам,  аммо адолатли х у к м -  
дорнпнг  асл йули — ш а ф ца т -м у р у вв ат д и р .  Б ир о в н и  цатл 
э т и ш  лози м бу либ цолса,  им к они я т  борича  у нинг  ;улимиии 
ке ч ик ти ри ш га  урин.  Бир  ш ах е  у\лимга цанчалик  сазово р  
булс а  хам,  унин г  ул им ин и  орцага су р и ш ,  бу  хацда ш о ш м а с -  
лик яхш и.  Одамларни ш о ш и б - п и ш и б ,  дархол  ÿл д и pи б  
юбориладиган  булса  цамоц,  зиндои, киша н каби нарсалар 
бехуда  экан-да!  А й б д о р  бу гу н  зпндонда  цолса,  нима зиёни 
бор? Керак  булса  уни эртага хам хдлок цил иш  м у м к и н -к у .  
Б е г у н о х  бир бечорани ш о ш ц а л о ц л и к  цилиб,  б у гу н  ;улди- 
риб юборсанг-да ,  эртага унин г  чин ах,волини билиб,  «ат-  
танг» деб цолсанг,  сенинг хо лингга вой! У ндан  кейин 
узингни  ;узинг ÿл ди pc aн г  не фойда-ю ,  ÿ3 цул инг  билан 
бошин гии кесса нг  нима фойда?  Ж о н и н г н и  эваз  цилга-  
нингда хам даво топмайдиган бÿлгaч,  би ров ни  ж а р о х л а т и б  
нима циласан? Бир им оратни бузиб ташлаг ани иг да н  cÿH r  
уни цайта тиклаб,  ÿ3i^eK циламан деб овора булма,  чунки 
унинг бутун ашёлари шикастлангандир.  У й л а б  цара,  у  зор, 
мазлум она уз боласини тарбиялаб вояга етказиш да  цанча 
р анжу машаццат чекда! Бол ам нииг  у й ц у с и  бузилмасин ,  
деб цайгурпо,  кечалари уз у й ц у е ш ш  ха ром  цилди.  Фалак 
уттиз -цир ц  йиллаб айлангунча, унга м е х ри б о н ли к  билан 
тарбият берди. У  узок, муддатдап cÿi-гггина барк ам ол  хаёт 
иулига тушди,  одам сонига кирди. Сен ÿ 3HHrinnir зулм-  
корлик одатинг буйича,  андиша цилмай,  у нинг  б ош ини 
кес/шгга х укм  этасан. Аслида  уттштг бу офатга пулиц иш и,  
унга тун ла к м л а н  каби ёпишгап тама натиж аси^^ р .  Унга 
¡оз боргап бу ¡лумл-пк, сенга махпум б у л и ш н и  н мят цилга-  
ьлдан эмас, пук ,  уэ лафеинппг палоеидан булдп!

о  оО X, ! Ьу^даи гипнн цайси б о  хтспз цилмасип. унга шу 
хилда цаттиц п:аю бериш разом,:, ахир? Куйларпп бутюз- 
лаги бур'ип:!! г та били одат и £«.’аи, у чупои мех,натининг* 
; .лдишас n п и клладпмп? Иуц! И чртцич росу каптзрии Xa " 
лок цилар эка 1т, упппг отим жуп.алари очликдан улиб цо-



л i и и 11 i 11 ! 11 г ¡aiiiiuiLiiiiiin тортадпмп? Й ук. Агар айбдор \а ц п -  
Катан \ л им га саловар булга, унииг яна пккп куп знпдопда 
сти п т  п и и г по зарарп бор? Ва агар бпр киш и шу хатони 
Кил гаи п. налога гпри фтор булай. деб цпл магап-ку. 
А га р бир к п м с а н н п г  гупох,н in: бот булеа-ю, тавба цплпб 
улр еу ра га.  сои афп-карам айлаб, г у п о \и п п  кочсапг, агар 
упп пг гл/жудпда о д л м г а р ч п л н к  булса, то умрпп пн г о X ii  р гг- 
гача бупд,ай [‘Мон п и ш и  ц пл м а йдпган буладп-ку. У н н  сон 
жоп-дпл бпл ап \;у рматл асан г. я'впп улпмдан сацлаб цол- 
сапг. бу с о п п п г  памо/ш афт,кор эк а п лпгпн гп п памойпш 
этмайдпмп? X i i i in r  тпр пк колпб юрпшпдан мак^адп ,\ам 
сопппг бу /1X1111 ¡ .1 п г 11 ii г эвазпга умр буйп я х п ш л п к  кайта- 
pnuí оулпб коладп-ку. Агар  у юз жоп  топса \ам фидо 
айлаб, сопп розп кпладм ва хдкппгпп  адо этади, албатта. 
Агар б о р д п-ю .  у яхш п л п г п п г г а  я х ш и л и к  кайтара олмаса, 
тангрндап ундан х,ам я х ш п р о к  эваз кайт аж агнн п унутма. 
Ш у н и н г д е к ,  у сопппг я х ш и л и г п п г  эвазипи ка йтарнш  тут-  
рнсида уйламаса, дунёда я хш п  от кол д нр и ш н нн г  узи кнфоя 
эмасм п?

Иска ндар  одамларга юк ор пд агн  кабп лутф-карамларпи  
килгапда узидан кейин я х ш и от к ол д ир и ш н и х,ам у'йлади. 
Кимдакп  мана шундай карам ж авхдрп  булса,  х;озирги за- 
м о н ш ш г  Искандари  шудир.  К имк и афв-карам бобпда ма
йорат курса тса ,  карам хдм унга уз фазилатиии с о ч г у с и -  
дир.

X L V

Олди-соттисидан катта зиён курган ва ж и гар гу ш аси да н  
ажраб , ф и р о ц и да  юз ла рини  жигар парчаларидан нацшла-  
ган , бе лидаги  улимлик  нацдини б е р и б . ж и г а р гу ш а с и н и  

улимдан  ха лос  этган савдогар oçukortu

Адан мамлакатида бир тожир  савдогар бор эдп, у савдо 
ва тиж ор атд а  са вдогарларнииг энг мо.\нрп эдп. У и ин г  бир 
яхши фарзанди  бу\пиб, дунёда упга монанд келадигаи 
йигит й у к  эди. У  савдогарнштг туяси  юк таш иш даи бу ша-  
мас, хдр ÿ и кунда бу шахдрдап у шахдрга  катнар эдп. 
Т о ж и р  бир кечаси уй кун и  тарк этиб,  купгина савдо - сотн к -  
ни му лж аллаб борар экан, .\алп бп рои  да шт  ва дарёнп 
босиб утмасданок ,  карвонга кдр окч ил ар  х у ж у м  кплиб кол 
ди. Ул им хавфидаи хдммалари туз гн шпб ,  хдр бири бир 
Кнр-топалнкларга караб кочтплар.  Ш у  кочгапча, тутри 
келгаи тарафга бош  уриб,  хдр ким хдр хпл иклимга бориб 
Колди.
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Ш у  мож а род а  \алигп савдогар  уз ж о п п п п  кутцар -  
ди -ю ,  аммо угли дай а ж р ал п о  колди.  1\ора куп n om ina  
туш ган  бу т о ж и р  ж и г а р г у ш а с и н н  то пол май, ж п гар и да и 
фалакнп ур товчн  о\ тортар  эдп. Ну тамдан жпгарп  :>з.п- 
либ уз-узпга:

«Энди мопинг ишим о в о р а ю  сарсопликдан  болида нар 
са эмас,  лойдан булган баданпм батамом пшдап чпцпб,  
\ол да и тоигуп ча  хар тарафга к у ю н  кабп югурамаи .  
Б о р д п-ю ,  шу ю г у р п ш д а  м уродп м ка ъбаси пи  топсам тон-  
дим, булм аса  биёбонда са ргашта  булган пмдан ппма 
гам ?»  — деди.

Уиин г  бслига Я1пнрпнча боглаб кунган минг олтин 
пули бор эди, у ж ам гарм ани нг  болида тур ган ин н куриб,  
ж и г а р г у ш а си н н  ахтариб кетди. Кузидап  ёш урнига тппмай 
конинп  окизнб,  севимли арзапдасини ахтариб,  \ар ёнга 
чопар эдн. Е л и б -ю г у р а в ср н ш  унииг ж игариии эзнб, игидан 
чицарганда бпр ажоннб кишварга бор пб етди. Цанча 
даштларни босиб  утган, жпгарп  хуп бечора бу ша\арнн 
\ам ксзиб ахтар пш  учун кадам пн н тезлатди. Баногох 
Караса. бпр жойда а п ч а п ш а  одамлар тудаланпб  турнбди.  
уларнинг кулнда эса бпр жпгарп хуп асир бор. Лекин 
бу асир жигарранг булиб. уз конпга белапгану  япа тепа- 
снда ёвузлар килични яркпратпб,  ухта либ  тур пбдилар .  К,он 
ичида бутун в у жу ди  ж и г а р р а ш  бу ли б кетган бу одам-  
нннг хозиргн ф ож п она  ахволга т у ш у в п г а  ком тухматн  
сабаб булган эмиш.  Бу кон касоспдаи к у т у л и ш  учун у н 
га мппг тнлла бахо куинбдилару ,  аммо бу маблагии 
бериб,  унн олишга хеч кимнииг юрагн дов бермас 
эмиш.  Х,олдан той га и савдогар бу савдонп  кураркап,  
кукрагига боглаб куигаи иакдинасинп  олиб,  минг олтин-  
нн борпб, у бечора мазлумни к у т к а рп б  олди. Кейин 
Караса. бу узининг азиз ж ига ргуш а еи  — фарзанди экан. 
Ун ин г куз ёши тукпши кечирарлн хол эдн, бирок, у 
кузндан ёш урнига коп тукар,  уг линйнг  в у ж у д ин и  бос-  
ган копии кон билан ювар эди. Кении ж и г а ри ни иг  яра- 
лари хам битиб,  деди:

— Эи жигари мнипг  но рас и, ахвол ии гни  баён айла!
— У кечасп узинг курган ахвол юз бе р г ач ,— Д?#1- 

ÿ ivin ,— мен душман кулига мубтало бу либ  колди м. л в -  
вал уларнинг барчаси мени ул диришга к,арор кнлдилар, 
кеиии бош им ни олиш касдидап кечиб,  менга шарт 
Ку ни б:  «Б и з  сени улднрмайлик,  энди сеи биз  билан 
д у с т л а ш г и н -да, н и и а и к и к и л г а к , с и р д о hi и м и з б ÿ л и б 
К о л » , — дедилар. Шундай нпъом ваъда килганларидан сунг 
улим олдпдаи чор-иочор уларнпнг  шартига буйсупдпм.
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Б уг ун  ж а бу  кишвар га  келиб, улар бу ту н  халк бгг- 
лан у р у ш д п л а р .  Il ly м ож арода  халкдан бир бечора шах,ид 
б у лди -ю ,  1ч,арокчилар тарафидан мен халкка  асир бÿли б 
Колдим. 1>у ах,волин х,окимга арз килганларидан  су нг  
унинг ф армон и  билан мени \алиги карокчилар  том онидан  
ул дирилган ки ш и ни нг  вор ис лар иг а  хун х,аки учун  т о п ш и р -  
дилар. Умримиинг к у ё ш и  ботай деб  турган пайтда сен 
келиб колдинг, бу ёгида нима бÿлгaни  узингга аён. 
Ceíi карам т у г у н л ар пн и  са хов атпеш а  кулларинг билан 
ечиб, накд пулларни бериб,  менинг ж они м накдинасинн 
сотнб  олдннг.

Халойик, бу  си рр и -а ср о рд а н  воки ф булгач,  мамлакат 
шох,нга \ам бу х,акда хабар бердилар.  Карам саховат 
х,икматларидан огох, б>глм иш  шох, вокс ан и туш ун гач ,  
савдогарга куп инъомлар  бериб,  уни аввалгидан х,ам 
бисёр давл атма нд  килиб юборди .  Минг  олтинни саховат 
килган савдогар  кайтадан утиллик  х,ам бу’лди ва юз минг 
бахтга х,ам эри шди.

К,аергаки карам ёмгири  сочилар экап, них,оят, у ер
да мана ш ундай  гуллар очил гус идир .

X L V I

Х.ИКМАТ

И ск а н да р н и н г  Арастудвн %ар бир шага  яхш и -ё м о н л и г и г а  
цараб бир мукффет <?<в жазв б ерд у р ,  уикмати. н е д у р , деб

сурагани

Яна файлас-уф табиатли шох, сура дики :
— Эй х,ар бир х,икматнинг ма змунини олднндан бил-  

гучи устоз !  Х,ар ишда бир хо сият  бу ли ш и нн н г  ,\икмати 
нимада? Ш у н и  менга нзох^лаб берсангпз!  Масалан, бир 
кимса бирон  ёмон  иш килган булса, унинг узп  х,ам ал- 
батта бир ёмонликка  дучор  булади.  А к си нч а  биров  у з и 
га я х ш и л и к н и  одат килиб олган бу^лса, унин г м у к о ф о т и  
бахтлар хазинасиднр .  Нима учун  ш ун дан бу ли ш и  хдкида 
бир масала айтинг, буни нг  сири  нимаданлигидан мени 
хабардор килинг.

Гузал ма ън оларни нг  хазинаси булмиш доно шундан  
жавоб берди:

— Эй я х ш и ли к  маъноларидан парвариш топган зот! 
Тангри бу дунёда, бу дунёдагина эмас,  азалдан оламу 
коинотда ниманики яратган буглса, унга бир махфий х о 
сият ато килдиким,  бу хос иятларнинг  узига хос  х,ола-
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tu  ва си фатн  бор.  Б п л н м с и з  ва жо.\ил одамлар  бпр и ш 
га к п ри ш сал ар ,  у ишдан кун гпл д а гпд ек  маифаат  чицма-  
са, би ровлардаи курадил ар  ва хафа буладплар.  На\олап-  
ки, унинг  асл саб абч иси бпроп  кимса  эмас.  А гар  кнши-  
га гойибдаи ппп\о нп й наф ъ бу лм ас а,  бировдан  бировга  
фонда ет иши мумки н эмас . Ёш бол аю  де вои алардан  бу 
борада гина цилма ймиз,  зеро,  ик кисидап  ацл бегона-  
дир.  Бирок, хдр бпр киши ацл эгаси булса,  у и ин г  ацли 
\шламасдаи бнрор  иш цнл пш га  и>’л ц уймай ди .  Б о р д и -ю ,  
махл уц лар да  бундай .\олат булса,  х о л иц  уни ш ун д ай  
ацлснз цилиб яратгани ажабл аи ар ли эмас . Ё ру г  у т у  цора 
тутуи  булм ас нн ,  ул арн инг  х,еч бири бек орга  яратнлган 
эмас.  М а в ж у д о т д а  ниманки булса,  ул арнинг  хдм маси  
би р-бири  бнлан богликднр.  Бу  хдцда бир нарса  д е й н ш -  
га х,еч кпмнпнг  хдцци iïÿrç, зеро,  бпр у з у ц  ип хдм 
бек орчи эмас,  унинг хдм узига яр аша урни бор. Ш у -  
ппнгдек,  х,еч кимса  йуцки,  унинг ÿ3nra хос  феъли ва с и 
фатн замирида бир х о с н я т и ю  в у ж у д и д а  бпр хрлати ва 
кайфияти б>ммаса.  Л екин ки ш и ларни нг  ф е ъ л -а тв о ри  яра-  
тплгапда, унинг  ичига табиий ахдолиппнг  у р у г и  хдм 
яширинган.  А х п р ,  дех,цон уз  ернга нпм анин г  у р у ш н и  
экса,  х,осил пишганда уш аннгина  ÿ p n 6 - fn in i6  олади-ку ,  
Биров туп роцца  бугдой сочган булса,  у х,еч цачон арпа 
йигиб олмайди. Агар  ейиш учун арпа эккан бÿлca-чи,  
у бугдой хирмон  цилиш  имко ни ят нга  эга б;улмайди. Б и 
ров итцовун экса,  ундан аччиц х,осил олади ва агар 
шака рца миш экса-чн,  цанд йигади. Ш у  каби,  феъ л-а т-  
ворнинг хдм шарофатли ва ярамас у р у ш  бор.  Хох, ша-  
рофатли ва хох, ярамас б^'лсин, хд мма си  таб иатн инг  юцо-  
ридаги цонунига курадир. Хдр  ким я хш и  цплицли бÿлca,  
бу яхши цилигидан узмга хдм я х ш и л и к  цайтади.  Агар  
биров ёмонликдан завц оладпган бурлса, ÿ 3ii хдм цил-  
мишига яраша ёмонлик куради.  Х д р  бир иш н ии г  нати-  
жасп  шу — яхшиликка  яхш и л и г у  зулмга зулм цайтади. 
Ацли салим ва таии-жон н c o f  одам хдётга тафаккур  
ва мулохдза бплап боцса.  хдциций Tÿrpn йул ш у  экаиини 
билади. Агар тутилган иш цоиунга х и л о ф у  тескарп бул-  
са-чп,  адолат тарпци бузиладп.

Эш итгувчп бу маъиоларга тан бергапп ва цоппл цол- 
ганн каби маърузачп хдм шу бплаи кпфоялаидп.

X L V I I

К,цёш тун .ujjiMdTiidíui чиции, кун зиёс и  цивмга к у та рил-  
г а н и д е к , UcKan(fa¡)nuu¿ \ и н д  ерларидан  ч иц и б , Чин k u l u -
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барыга киргани  ва Чин х о ц о н и  у и и н г  ц у ё ш д е к  oçapopar 
билан ж ау о и г и р л и к  тиги тортиб келаётганини эшитиб , 
зар радск  б е у и с о б  ц у ш и н  туплагани %олда, у билан м у ро с а  
ц и л и ш  у ч у п  элчи ю б о р и б , н о м у в о ф и ц  жавоб топгани ва 
Хит oit лани; ар лар и И скандар  ц у ш и н и  ш у  к ул и дан  тузон- 
дск  тузгиб, бсцар ор  бу лгани ва х о ц о н н и н г  узи  бу борада

тадбир кург ани

Ч у к у р  маъполн  гапларни \икоя цнлгувчи ва бу каби 
иу кталарпи б и ли ш  учун  куп м аш аккатлар  чеккан доио 
бу идай деди:

Ш у н д а н  килиб,  Искандар  к^ишни ш у  а ж о й и б  ерда ором 
ол и ш  билан утказпш га  царор килди. Узи Х,инд мамла-  
катпнпнг  зе б -о р о си  эдн -ю ,  бу нинг  устиг а  Х,ннд ройи (шо -  
\н)  \ам ун инг  маж л и сл а ри н и  безарди.  Гох,о х,аммом- 
га т у ш и ш  учун шах,арга, май ичиб маиш ат  цилиш  учун  
баъзи бир ко ш он аларга  х,ам борарди.  Р о й н и н г  цасрида 
була дпган  зиёфат  ва а йш -и ш ратларда  и ш т ир о к  этарди;  
ху р с ан д л и к  билан май ичиб,  му си ца  тингларди.  Гох,о 
ур мон  ичра ов билан ма шгул  булар ва гох,о ов вак,ти- 
да х,ам кунгли май т у саб  колар эди. Гох, цоплон отиб,  
г ох, и шер  ул дирар  ва гох,о фил, каркидон  каби бах,аи- 
бат ма хл ук л а рн и  х,ам дадиллик билан ш ик ор  этар эди. 
Гох, о дарё ичида базм ташкил килар ва гох;о ке ма лар 
га т уш и б ,  денгизларда  с а й р ^ т а р  эди. Гох, к а рм о к  билан 
к у м у ш р а и г  ба ликлар тутар  ва гох,и к у м у ш  ж ом лар  тÿлa 
майларгш сипк,арарди. Гох,о худд и ботир  шер каби к,а- 
ми ш зорга  кириб,  у ерда уз манзилидай кезар ва TÿKaii- 
ларда б у л м и ш  ёввойи \} 'кизларни овлар, кулон лар ни ол 
днга сол и б  кув ар  ва най ист он нинг  наи шакарларидан  то-  
типар эдн. Гох,о к,уёш уз бу рж пга  цараб юкс ал ган и-  
дек,  асал т о ш г а  томон  кутарилар  ва тог  устида май 
Hÿui цилиб,  хушх,ол булгани каби, боллардан х,ам тано- 
вул айлаб,  таъ бинн 4o f  цилар ва к^шгли тннчланар 
эди. Гох, шах,аншох,лар таомилн буйича,  катта чодирлар 
ичида базм куриб ,  х,азин куйлар пи  тинглар;  гох,о о с 
мон гум базидек баланд, шавкатлн кароргохдтнинг ко инот 
Кадар кенг нардалари орасида утириб  май ичарди. Гох,и 
до шшьмаид  кишила р  билап утириб,  х,амма фанга оид 
кнтоблардам келтнриб,  дик к атпн и  ÿ3iira тортган кандай 
моанпк — бах,сли масалалар булса, ечнб олар эди.

Т о  бахоргача  Иска нда рн инг  кеча-кундузы мана ш у  
каби маш гулотлар  билан утди. Цу ёш  ш ам ииинг  х,арора- 
ти ошиб,  шараф бу рж н г а  кутарплпб,  бу  шамдан еру 
осмон  равшан тортгач,  пор лок  х у р ш и д  кабп шох, худди
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Ж а м ш п д д е к  яна ж а\ он даги  мамл акатлар ни  фатх, этиш га  
кпрп шдп .  Сафарга отл ан иш  учун маж ли с  чацпрнб,  Х и -  
TOÜ ва уиин г  марказита ю р и ш  цил иш  учун  ж а з м - ц а р о р  
айлади. А ск а р  денгизи орасига  яиа ж у ш ц и н л и к  т у ш и б ,  
уларн пн г ш о в ц нн -сур о ни д ан  о см ом н ин г  ц у л о ш  батангга 
келди. Яна \арб ногор ала рин п фп ллар га  ортиб,  бу  к и ш -  
вардан куч иш машци чалинди.  Х и н д  ерларнпи бош д а н-  
оёц олган бу фот п.\ энди Х и т о й  улкаларига туг  т п к п ш  
учун ю р и ш  цилди. Ш ун д ай  цилиб,  Иска ндар  Чин диё-  
р ш ш  эгаллаш ниятида,  Х,индистондан ц у ш и н л а р и н и  олиб  
чпцнб кетди. Олий имтпёзлп шо\  учун йул устида  бул-  
м и lu \ар ш ах ар ни иг  оралиги х о\  эллик йигоч ва хох, 
юз  йигоч б у лпш ига  царамай, цуш ин  ю б о р и ш г а  эхд'иеж 
булмадп.  Зеро ,  у томонга  бирон хат ю борн лса  бас эди,  
у ердагп шо\л ар ни нг  узлари хат ол и б  бо рувчи  кимса  б и 
лан бирга бу томонга кел 1ииаверди. Ул ар  со в г а ю  торт  и ц.- 
лар билаи келиб, Искандарнн  зиёрат цилар, у утирган 
жойнин г т упрогиии  упар эди, О лий мацом шо\  уларга 
иноят ва мархдмаглар айлаб,  яна уз йулида б е т у х то в  
давом этар эдн.

Ш о \  куп йул юриб ,  х;амма ж ойл ар н и  т а м о ш о  цилиб,  
ии\оят Чин мамлакатннинг хддди-чегарасига бо р и б  етди. 
Чин хоцони бу омонси з  селнинг \ и н д и с т о н д а н  чпцнб, 
Хптонга  оциб келаётганини билган булиб,  со н - са н о ц си з  
лашкар туплаган, \аддан зиёда цурол-ярог  тайёрлаган эдп. 
Аммо шунга царамай, хоцон Искандарга аввал д у ш м а н 
лик курсатмоцчи ва ёки д а ъво -жанжал  цилмоцчи  эмас  
эди. Балки элчи юбориб  сулх, цилиш, к е л иш иш  нулини 
тутиш  хдцида суз  юритмоцчи эди. Агар  хаем бундай с у з 
га хуб  деб буйин эгса, д^устона муомнла  цилиб,  уни 
цаптариб юбормоцчн  эди. Агарда иш к ел иш и ш  йули б и 
лан битманднган булса  ёки теми р  цизгин узрлар с у р а ш  
билан юмшамаса ,  узини кучеизлардек забун ва таслим 
этмай, цушин тортиб,  жанг цилишга царор  айлади.

Х о ц о н н и н г  фикр и  шу тадбирларни к у р и ш г а  тухтагач, 
дастлаб д уш ма н ни  би р  синаб курмоцчи  булиб,  бир ацлли 
одамни Искандарга элчи цилиб юбордик и ,  бу  одам 
элчилнк бобида  ж уда  мах;оратли эди. Ун га  куп  м ахф ий  
су зл ар  айтиб, худди денгизга xac-xaiuaK ташлагандек, 
элчини Искандар х у зур и га  жунатди.  Элчи шох,нинг царор-  
гох,ига етгач, ун инг  жох,и — салтанатига назар солди ва 
а ск арларини куздан кечираркан, юз йил ацл ишлатгаи-  
да *ам сон -са ног ини  чамалаш цийинлигини тас ав вур  э т 
ди.  Ш о х н и н г  ур даси шу да ражада  ю к с а к  дабдабали 
эдики,  ун ин г  царшисица фалак бир камтарона цурилгки
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чодпрга у х ш а р  эдп. Ур д а ни пг  мчи шу цадар кепгкп,  
курган  ода л] э с - \ у ш п п п  йу ц о т п б  цу йгу д ек  булади.  Вод пй-  
ларпп б о с и б  келган элчи бу жойн п  курпб,  х у ш и  огпб,  
-худди гард сн иг ари  беп хтиёр  узини урдага урди.  Су 
дарго .\пш 1 г хп зм атчлл ари  эл чи нинг  м у д д аоспп и  фа.\м этиб. 
у н н н г  ко лгаппнн  шох,га арз цилдилар.  И с кандарнинг  ф а р 
мони бнлан элчини ун ии г  х у зур и г а  олиб кирдилар,  гуё  
оддпй чуппп дарё ёнига элттилар.  А цл л и  ва таж риба -  
кор элчи тездан т уп ро ц ц а  юз цуйиб,  таъзим бажо  
келтирди.  У тахт  олдида утириб ,  иафа спни рост лагун -  
ча, купглидаги  изтнроб и  таскин  топиб,  уз су зп ни  айтпб,  
э п м п т а п п и п  апглай ол нш  д а р а ж а си г а  келгуича,  шох, узи-  
I1II бо ш ца  нарсага чалгнтнб турди.  Узок, су кутдаи  сунг.  
мамлакатлар  сох,иби б у л м и ш  шох,:

— Энди су зл арпи  гни нзх,ор э т , — дсдп.
Бечора  элчи шох, \ацига куп дуо лар  цилгач', Чип 

х о ц о н и н и н г  гаплариии баён айлади:
«Э й юлдузлар  султонн  б у л м и ш  ц уёш  си нгари  маш \ур  

шох,! Дар ё  шукух,лп Х и т о й  хоцони арз этдпки,  бу  к и ш 
вар том он га  кук чар хи нннг  цуёши янглиг сайр цилиб 
келдинг,  дунёке зар  отинг бплаи бу юртга кирдинг,  уз 
зиёйи пг  билан бу улкани ёритдинг.  Бу маънига не 
боне сабаб бу лди -ю ,  цандай фикр сени бу томопларга 
йулладп экан? Агар  «д у стл пк  билан» десаиг, дустлпк  б у н 
дай бу лм ай д и ;  х,еч ким бундай х,аракатни дустлпк  т а р а д д у - 
дм демайди.  Сендек улуг  шо.\нинг лашкар тортпб,  бпз- 
нинг м у л к и м п зи п  жилвагох,  цилишдаи муродпмг педур?  
А гар  д у ш м а н л и к  нияти билаи х,ужум цплпб келган б у л 
санг,  не д уш м а н л и к  курдингки ,  бизга ёв булдинг?  Б о ш 
лаб, у стнми зга  огпр даъволар билан элчи юбординг.  Биз 
сенга ху рм аг  билан узр айтпб,  у ни ом о п -э с о н  узатдик. 
Уш а хатипгда :  « Х о ц о п  х и р о ж  олиб келопн. Д оро ж о н и р о с -  
тонга кетди,  унинг шах,аншо.\лпк т о ж -т а х ти  менга цолди »,  
деган эдн и г. Агар дунё шо.\и Д оро  улгаи булса,  эндп 
д у н ё н ин г  хузур-.\аловатпдан сен ба.\рамапд бул. Л ск п п  мен 
билаи Д о р о  орасидаги \амма му носабатлар  м у р о с а ю  маде 
ра йулп оплан булган эди. У мен бплап уруш н б ,  гол и б 
келмагап;  ёки унча х и р о ж  берасаи,  мунча тулов тулан-  
сап,  деб талаб цуймаган эдн. А гар  сен \ам подшо\л ар  у р т а 
сида буладигап  шу каби таомнлларга амал цнлгудек б у л 
санг,  и к ким из д у с т л и к -п т ти ф о ц л п к  алоцаепип боглаб,  
цаттиц-ц урум гапларни орадан кут ари б таш лайлпк .  Агар 
бундай м у р о с а ю  а.члчиликка розплик бермасанг,  цазО пе- 
шонамга  нпмапи ёзган булса, шунп кураверамаи.  Ме-  
пииг элчи келгандаги су зи м  шуидаи иборат булган эдп
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хозир \а м  шудпр. У з п п г  апт-чп, ш у ran ёмонмп? Мои 
aihiii гаппмдан а г л о кантмайман. узгача жавоб \а м  кут- 
ма. Агар \о зи р  сулх, килиб, ка ii г п б котадпгаи иулсаиг, 
м си и и г гапнм \а м  сулхдап иошк’.ача булмапдп. 1>а агар 
душман л а пдок гулув цпладпгап. гуф т-гу ¡i и пг фацат адо
ват устида буладпгап булса, моппиг \а.м бу пптда гопдаи 
кам ч и л и гп м ii у к, ж апг майдоппм \а м  сапа и жомдп р. - (аш- 
карпм сон-сапокспз даражада куп. цуролларпм \а м п ш а -  
гидан бнсёрроц.

Иолу влтап узра го ж о пп бир,
К п ш п  \ар б  этар то пмкопи бор.

Л о кпн пкки ш ох у р у ш  эълон цилганда, зафар цансп 
тарафга ср булиш и \ с ч  кпмга аёп эмас; кп м н н н г галаоа 
козоппш и номаълум, зоро буни \о ч  ки м нии г пеш опасп- 
га ёзпб кунплмагап. Эхдпёткорлик пук,тан пазарм билан 
Караганда, к п ш п  урушдаи цанча йирок булса, ш у н ча я х ш и - 
р о к д п р » .

Н о тп к  элчп уз фп кр ин н б о ш д а п -о ё к  шар\лаб булгач,  
жавоб кутиб,  кузини ерга тикиб утирдн.  Шох, таб ассу м  
билаи бу гап-сузларнп тпиглаб булгач,  гавхар си нгари  
кимматли калималар билаи шундан  деди:

«Эхдимол,  шох.ликдаги мартабаю ш он -ш ав кат да ,  жа-  
х,ондорлик р асм-русум ларнда  Чип хок ои и  мен билан До-  
рони бир макомда,  деб уйлар.  Б у  шубх,асиз  хато. 
Агар, унга-мупга  ацли етадиган одам булса  биладики,  
аввало шохл ик  даражаси  мамлакатнинг са лмоги билан 
улчанади. Модомики ,  шохдпшг эътиб ори  ер мулк ин ин г  
тутган ÿpHH билан булар экан, менинг ки ш в ар им Д о ро -  
никидан икки баробар каттадир. Б орди-ю ,  шох,нинг ши-  
жоати эътиборга олинадиган булса,  х о ц о нн и н г  Д о р о  ах,во- 
лидаи хабари булса керак. Доро  билан у р у ш г а  бошла-  
ганимда, менинг кучим унинг ундан бнрича х,ам кел-  
мас эди. Ш у  куч билан уни шундай тангу тор цилиб 
ташлаган эдимки,  х,еч ким уни бундай огир  ах,волда 
курмаган эди. Х^еч шубх,асиз мен голиб бул иш им керак 
эди, охирида  х,ам х,ац менга зафар ато цплди. Менннг 
ш у айтганларимга таи берадиган булса,  хоцон  буидай 
иот уя  гап-сузларни унутсии .  Я х ш и с п ,  менинг  бу йругим га  
ôÿiicyncnH ; уз кучепзлигннн тан олиб,  узр антенн, 
вассалом.  Ю цори  мартабали ки шила рнп  шарафлашнннг 
цанчалик да ра жаси  булса,  им коният  борича меп шулар-  
нинг адммаси ни бажо  цнлайип. Агар  бу  гапларга 
эъ т и б о р  ва ахдмият бермаса,  унга у р у ш  цанаца були-
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шипи к у р са т п б  ц у й и ш г а  м а ж б у р  б у лу рм ан .  Н и м а и к и  д е 
ган булсам,  х,аммасп чип ва цатъий.  Меи фацат рост  
ва бор гапнн айтамап!  С узи м тамом.  Энди равоиа 
булиб,  хоц о и п п  менинг  бу гапларпмдан  хабардор  эт. 
К ети пгдап  мен х,ам йулга т у ш и б ,  се к ии-аст а  бораве-  
рамап. Мои стм асимд а н  п лгари роц  маъцул  ва са вобли 
ж ав об  кслти рсан г ,  бизп ин г  ж ав о б и м и з  х,ам фойдали б у л а 
ди. А г а р  хоц он  бу йр у цд ап  6ÿiïnii  тоблайдиган  булса,  
фалак цандай уйни >гйн ая ж агии и  к у р у р м и з » .

Элчи ш у  хилдаги  гапларии эшитгач ,  урпи дан  туриб ,  
п ар пш он  а.\волда 1^ л г а  туш ди.  Ж о н и д а г и  дардига даво 
тополмай,  уз х о и ин ин г  даргох,ига цараб йу’л олди.  Х о 
цон цандай су зл а рп и  айтиб  ю борган  бÿлca,  Иска ндар  
хдм уз  ж а в о б л а р и н и  ет кази ш н и  унга бу ю рга н  эди. Элчи 
бориб,  И ск а нд а р  билан б;улган маж ли сда  цандай м о ж а р о -  
лар >;тган булса ,  хд м м а си н и  б о ш д а н -о ё ц  хоц он га  арз 
айлади.

Х о ц о н  у ш и ж о а т л и  ш е ри ин г  ÿ3H уллагандан хдм б о 
тир эка ни ни  фах.млади. Яиа,  бо ш цатдан  г ап л аш иш  учун  
ÿ3ra одам ю б о р а й  деса,  фой дасиз ;  у бундан я х ш и р о ц  
ж ав об  кел т и р и ш и г а  Kÿ3n етмайди хдм. Б иноба ри н,  у р у ш  
цил иш га  цатъий ва мардона бел боглаб,  Иска нда рн инг  
ке л иш п ни  к у т и б  ;утирди. Б у т у н  Х и т о й  юртлари ни нг  хдм-  
масидан,  яъ н и  етти мамлакат,  йуц,  етти эмас,  е тмиш  
о т а -б о б о с и н и н г  ю ртидан  лаш ка р  тÿплaгaн,  аскарлари  сон 
ж их дтдан  о см о н  юл дузидан  хдм,  сах,ро цумидаи хдм куп 
эди. У л ардан  т у ц ц п з  юз  минги ёй билаи ÿi\ отадиган 
мерганлар,  мер ган гина  эмас,  ж онга  ук, отувчилар эдилар.  
Улар чацмоцдек  тез бу^либ, ук, узганда душма ныи ;уц 
ёмгирига гарц  цилиб  ташлар эдилар.  Улар  ус тидаги  ÿ ц  
ÿTMac теми р  кийим лар  бо ш д а н-о ё ц  зархдл;  от ёпуцлари  
эса эарба фтлар  билан безатилган эди. Уц бозл ар  ва цплич-  
бозл арнинг  ба рч а си иин г  танаси з ир х д и  ж ав шан  ( со в у т )  
билан цопланган .  О тлиц  аскарлариииг  хдр бири азамат- 
барваста,  барв ас тагин а  эмас , т}глган ойдек  мицти  ва куч -  
га тÿлгaп  йигитлар  эдилар.  Чин  хо ц они  ш у  каби 
цуш ин билан,  1^ ш и н  эмас,  руйи  заминн и гавгога бостн -  
рувчи ш и ж о а т л и  жангчилар  билан, Чин  шах;аридан д у ш 
ман цар ш и си га  чициб,  хп тойларга  хо с  цах,р-гаэаб билан 
п с ш о и а с ш ш  т и р и ш т и р и б  утирди.  Д у ш м а пд а и  ва\има цил- 
май, б у ш а ш м а й ,  ц у ш и н л а р ш ш  бир д у р у с т  жойга  ту ш ир иб ,  
саран жом лади .  Ц у ш и н  атр оф ига  шундай хандацлар цаз- 
дирдики,  унн кур гапда  к и ш и ии нг  х,унш v ’ iap эди. 
Х ,ушёрлик ва эх /гпеткорлпк бплап у р у ш  тай ёргарл игпни  
кура бошлади.  Цазиладиган хаидац айланаептпшг уз ун -
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лиги ÿn бо ш  ёгочга му лж алланган  эдн. Л е к и н  бу 
му лж а лп н  ц исцартнриб ,  хандацни нг  ичкарн си нн  мустах,-  
кам к ур гонга  а йлаитири ш  тадбнр пн и курди.  Х а н д а к  айла-  
наси туи аробаси  бнлан шундай муста.\кам к ур го н  кили б 
ÿpa6 олниган эдики, фалак цур гони \ам бу нчалик  мах,- 
кам эмас эдп. А роб ал ар  эл атрофнга  ёндо шгаи  булиб,  
икки цатор,  айрим уринларда  эса бундан \ам ортнк, эди. 
Бу  аробалар устпга  цалцоилар урнатнлгап,  калкон  кейи-  
пида эса, чамбарчас  халк  турар  эдн. 1\алконнииг \амма-  
ёгига к арм ок  кабп чаигаклар ураб,  кокиб,  боглаб  таш - 
ланган. Бун ин г  оркаснда  эса \амма тур даги  асб об  бнлан 
куроллангап жангчилар,  д уш ма н нн  ёкалаш учуп  писти р-  
мага яш нр ин гаи  эдилар.  Яна хандакн ин г олди томонига  
узун си хл ар  кадалган булиб,  бунинг  зичлиги худд п  
\инду ларн ин г  калин н айшака рз орига  ух шарди .  К у р г о н  
шу хилда муста\кам ва шикает етмайдигап  килиб 
тайёрланднки,  уиинг ичига кири ш учун ажал х,ам йул 
топмагуд ек  булдп.  Х и т о й  л аш карларининг  бош лиги  уз 
атрофнни шундай мах,камлаб урабгина колмай, бу ту п  
лашкар атрофиии х,ам шу кабп кур^оига айлантирди.

Иккинчи томондан жангова р  Искандар бу ту н  к у ш и н и  
бнлан Чинга караб келар эди. Х о к о н  узин ин г  атрофнни 
беркитиб  булгунча,  мамлакатнн босиб  о лнш  мацеадида,  
у х,ам етиб келди. Х о к о н  томонидагнларнннг  корас и 
куриннши билан, Искандар уша ерда тухт аб,  аскар-  
ларини сафга туздн.  У нинг  лашкарлари  таъ рифдан  т а ш 
кари булиб,  буларнинг  сонпни цанча десангиз,  бундам 
х,ам куп эди. Ж ангов ар  шох, лашкарларинп сафга  туз иб 
булгач, у руш  бош лаш  суронини солиб,  бу ту н  ц уш и н и -  
ни огох.лантирди. Сурон эмас,  юз минг йнртцич шер кук 
тоцига валвалаю гулгула солиб юргандек булди.  Иска н-  
дарнииг бу  каби тезлик бнлан етиб келиб,  уз су ро н и  
билан х,аммаёцца гавго солиши ,  душ ман  кунглида вали
ма уйготди ва Х и той  томон Искандарнн  них,оятда ц$ф- 
ципчли ёв деб изтиробга туш ди .  Лекин  кеч к ириб  цол-  
гани туфайли,  иккала томон ц ÿш пни х,ам зарурат юза-  
сидаи,  тинчгина ором олди. Чун ки  фалак уз  хо цони 
б у л м и ш  цуёш ни гарб цургонига  киритиб,  яш ир ган  эди. 
К ун  ботгач,  худди лашкарларни цурицлов чи  посбоила р  
сингари,  юлдузлар кукда узларини K ÿ p c a T a  бош лади-  
лар. Икки томондан  эх,тиёт юзасидан,  к у ш и н н и  цу'риц- 
лаш учун тун посбонлари чикдилар.  Кеча цоровул ла -  
ри х,ам кетма-кет  равона булиб,  энг хира хулкар  
юлду злар идек ,  куз  илгамас х,аракат цила бош ладилар.

И ска ндар  уйлаб шундай тухтамга келдики, тонг  оти-
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ши билан уз ин ин г  юлдуз  каби бех,исоб аска рлари га  хи-  
тоб  цилиб, жан гга  к ириши лозим булган к и шиларнинг  
ба рчаси ни  уз урин ва тартиби билан сафга туз иб 
булгач,  х удди  нах,анг бош л иги  денгизни ёриб,  ту лцин-  
лан тнриб  ю б о р ган н  каби, д у ш м а н  устига  ту сатдан  тезлик 
билан б о с т и р и б  кириб, у р у ш п и  бош лаб ,  х,аммаёцца гавго 
солиб,  ц аёмат -ц оим  ц у п о р и ш г а  царор цилди.  И с к а н д а р 
нинг бу нпя тини фа.\м этган д о н и ш м а п д  ах,ллари ундан 
х,ознрча у р у ш н и  бо ш л аб  ю б о р м а сл и к н и  илтим ос цилиб,  
бу пдай дедилар:

«Э рта -индингача  у р у ш  бош лам ай ,  иш н ин г  о х и ри ни  
ку тнб  т у р м о ц  лозим.  Ч ун к и  сайёрлар  х,ам ва бир жойда  
соб ит  т у р г у ч и  т ур гун  ю лдузлар  х,ам х,озирча нахслик ,  
яъни х о с и я т с и з л и к  алом атин и курса тмоцдалар.  Бошца ча  
цилиб айтганда,  у ю л д узл ар ни нг  х,озирги вазняти бизга 
нисбатан м а нф а атси зл ик ни  акс этти рмокда .  Бинобарин,  
икки кунгина  шох,имиз у р у ш  бо шлам ай ,  сабр цилиб 
турсалар ,  ш у  орада кук о см онда  кутилмаган бир я х ш и ли к  
ниш онаси  р ÿ íi бериб цол иш и табиий.  У пайтда иш имиз  
куп а жойиб ,  ш о х н и н г  иц боллари  яиада ш о н -ш а р а ф  топ-  
гусидир.  Борды -ю,  агар бу айтганларимп з юз бермай 
цолса,  уч иичи  куни у р у ш  бош ласалар.  у вацтда д у ш -  
манга ш икает  бериб,  ун инг  шавкатинп  ер билан яксон  
цилгайлар, деган у м ид д а м н з !»

Ол им л арни нг  бу сузлари дан  шо.\шшг таскин топи ш и 
натиж аси да  д у ш м а н л и к  оловм х,авонп тутмади.

Ик к ин чи  томонда,  б у ю к  хоцон  ÿ3 одамларида х,аддан 
таш цар и бе зовталик сезмоцда  эди. Х и т о й  аскарлари ва 
Чин ки ш и ла р и  ду ш м а н  томондаги бених,оя шукух, -сало-  
батни куриб ,  х,аммасининг орасида гала-говуру ,  .\амма- 
сини валима боса бошлади.  Х о ц о н  уз ки шп л арии ин г  KÿHr- 
линн цанча кутаргани билан вах,има пасаймас,  безовт а 
лик тас кин топмас  эди. Ах;вол ш у  даражага бориб 
етдики, ц уш ин даги лар  хеч бир ишга рагбат цнлмай,  
тÿдa -тÿд a  б>^либ, тубапдагича  х,ар хил м н ш м п ш л а р н н  тар-  
цата бо шладилар :

« Б у  цоплон юракли.  шер салобатли,  маш.\ур, цуд-  
pátain х,оким жах,онгпрлнкни х,авас х,илпб, х,ар бир орзу -  
сига э р н ш и б  келмоцда.  Бу куигача цаёцца цараб, цан
дай мацеад билан юрган булса,  хд м масии и  ц>глга кири т-  
ган. Цайси 'мамлакатга ц у ш ин  тортган  булса,  х,еч цан
дай гавгосиз  у ерни фатх, этиб олган. Цайс и шох,пипг 
буйнига каманд ташлагап булса, ун ин г  б у й н ш ш  ÿ3 сирт -  
могига нлинтпрган.  У  кун бунга царши ypytnraii  Доро  
ЧУКУР, кенг денгиз бул но, унииг ц арш иси да  бу бир цатра

687



эдтт. У ш а н г а  цар ши уруитиб,  тадб ир  оплан у ш опп ин г  
ицбо лиг а  ш ик ает  етказдп.  Бизда  Д о р о н и к и ч а  куд р а т  ва 
цу ш и н  йу ц  бу лгани холда ун нн г бизга ii пенатам ун 
баробар  ш аъ п -ш а в к а т п  бор.  Яиа  ус т и г а -ус та к ,  у соуттб- 
цнр он  — ж ахонгир ,  ёш ва па\лавон иигитднр .  Бупдай одам 
билап у р у ш  циламап,  до йнш  \оч ж п\атдан  тугрп хдкоб -  
данмапдп.  V  бплатт жаттг цпламан доб кп.м лоф у оса, 
ацл упи бе худ а  у р п н и ш  ва б е м а ъ н н г а р ч и л пк л,об апта-  
дн. Х о ц о н  ул уг ларип  восита  цплпб булса  хам унга итоат 
цилмогп к opa к. А х п р  у х.ад.дап таш цпр н куч лиг у биз 
запфмпз,  унга хеч жть\атдан тенг  х,арпф эмаемнз. У  
бнлан ур уш а м ан ,  деб даъво цилган одам утшиг тпгпдан  
омон  ц олиш и м у м к и н  эмас.  У з и н и  ацлли деб бплгаи 
одам уч ун  узига -у зи  цасд цилиш ниы г цандай ма ъноеи  
бор?  Б ундай  одам уз ж онигагина  эмас,  халц ж онига  
хдм, ж они гагин а  эмас,  н о м у с и  ва х о н у м о н и га  хам цасд 
цилгап бутгади. Х и р о ж  т^>лаб т у р п ш н и  цабул цилиб,  унга 
м у те ъ  бу'лса, у бунга т о ж  ва тахтн п  хам цаптар пб  
беради. Б а хтиц ар о  Маллу унга нималар  цилмагаи  эди, 
ш ун га  царамай, унинг угли Ф и р у з  бунга  иш он чл и  ки ш и 
6ÿnn6 цолди. Х,инд ройи уз о ж и з л и г и н и  э ъ т и р о ф  цил га 
ни туфайли,  бу гу н  Х,индистонга яна ÿ3H ш о х  бу либ 
цолди. Агар  хо ц онн ин г  ÿ3ii унинг олдига борса,  мамл а
кат тож и ни  уз  бошиг а  к и йдириб  ю б о р и ш и  тур ган  ran. 
Ун ин г  хизматига  тайёр эканини айтса,  хамм а  мамлакат -  
ни уз  цÿлигa олади. Мана шундан  узга йул тутса,  
кейинги пайтда п уш ай мон  б ÿ ли ш н ин г  ф о й д а с и  йугц» .

Х а л ц  туи -т у и  булиб, бир-бирл ар и билан мана ш у  каби 
гапларни гаплашар эдилар. Х о ц о н н и н г  яц ин  махрам ла-  
ридан ва унга уз  их лоси  ва м у хаббати  билан танил-  
ган кишилардан бири бегона кишила рдан ,  бегонагина 
эмас, умуман хаммадан холи бÿлгaн бир хи лватгохга 
ш охн и  таклиф этиб, зор-зор  йиглаб,  унга:  «Элн ин г юра-  
гига цаттиц вахима — безовталик т у ш и б  ц о л д и ! » — деди. 
Халцдан  нимаики эшитган булса,  х а м м ас и н и  б ош дан-оёц  
айтиб берди, хеч нарсани ц уш ма й  ва камайт ир май баён 
цилди. Сузини тугатаркан:  «Эй шах риёр ,  сенга доимо 
бахт  ёр булсин.  Меи фацат узим к;урган-билганларим- 
нигииа айтдим, зотан, буларни айтишда узрл и — маъзур  
эдим. Иш он санг ,  бу ахволнииг бир чораси ии  цил, иш он -  
масанг яна узинг су ри ш ти ри б  бил» ,  деди.

Чин  хо цони  бир оз уйлаб цолди, кейин бундай тах- 
циц  айлаб, с у р и ш ти р и б  цараса,  хи к оя  цилган одамнинг 
су зл ари  б ош дан-охир  рост у  унга чин гап ирм оц  одат 
эка ни ни  эслади. Узининг  бу  ахволига ку п  чора ахтар-
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са х.ам, л с.1 к in i .\еч бир  чора -тадб ир  маъц ул  туш мадп.  
^ 'Ллаи-унлаб х а л цн ин г  х,ам ш ун д ай  гапларни антншга 
x,a!.;i борлигпнп.  улар ,\ам татлта ва танбс.\га сазовор  
эма;. un и н к  х,пс ат/иг. Рум шо\п  X i i t o í ’i чиний цадахи 
билли !.’ум мармартошпии уршптмр ад нган  булса,  х,ар 
цандай ацл эгаси х.ам цайси би ри ни нг  с н п п ш п н п  яхш и 
бнлад! ; .  A ran чнпликлар  бу у р у ш н и  очаднгон булса,  уз 
оёгпга у;*«! тош ypa; : :aru тургаи  гаи. Б у  масалада хоцон-  
ни цан гу босиб ,  гонг  от гун ча ухлай олмади.  Сахарга 
етгандц. гой б ц н з ш ш н г  ннцоби  очилиб.  бир я х ш и  савоб-  
лп ф 11 кр хаолпга келиб  цолди. Нога хон  хоц онн ин г  ацли 
ку п гл пга  ш ун д ан  бир фи кр  солдики.  бундай фикрнн .\ар 
цандай ацл эгас и уйлаб тополмайди .  Ш ундан  cÿ nr  
хоцон  хл.лигп уз  п х л о с ш ш  к у р са т м и ш  хос  .махрамини 
х у з у р и г а  чацнрнб,  бундай деди:

— У р д а  а трофида  ва менинг  чодирнм ёнида булган 
од амларни у зо цл а ш т и р ,  бу  яцннда бирон  кимса цолмасин.  
У з и н г  э ш и к  олдидан х,еч цаёнга кетма. « Б у г у н  ш о х  х,еч 
ким ни цабу л  ц ил ма йд и !»  — деб жар  сол. Эрта оцшомгача 
ш у  э ш и к  олдида мени кут,  лекин  менинг тугримда  
х;еч т аш в и ш ла нм а .  А г а р  эртага ке чцурун  ш у  пайтгача 
етиб келсам,  барча мацеадимиз му я ссар  ва тинчлнгимнз 
таъ минлан ган  булади.  А гар  келмай цолсам-чи,  уз тадбн-  
рингни кур ,  хаёлингга  нимаики келса,  ш у н и  цил. Лекии 
бир к е ч а ю  бир  кун дуз  бу  си рнинг  очилмаслиги учун  зин-  
х,ор-базинх,ор эх,тиёт бул. Х,амда мендан бу  ишнин г  цан-  
дайлиги,  б у  андишага  сабаб нима эканини с у р а м а ! — деди.

t Э ш и т у в ч и  х о ц о нн ин г  айтганларини цабул айлади. Х о 
цон фи к р га  толгани х;олда уз хонасига  кирди ва шох,она 
либосл ар ин и  ечиб,  эгнига элчиларга хос  кийимлар кийнб 
олди. К е й и н  хдлиги мах,рамига: «Саропарда  — чодир ол
дига б и р  от  олиб к е л ! — деб буюрди .  Мах,рам тездан 
бир отни  кел тириб,  саропарда  ёнида тухтатди.  Чин  х о ц о 
ни отга с у в о р и  булди.  Б у  сирдан х,еч киминнг  воц нф 
б у лм асли ги н и  мах,рамга яиа бир бор таъкндлаганндан 
су нг  ж у и а б  кетди.

X L V III

Саёуатчи ой тезюрар ц у е ш  билан тенглашмоцчи булга-  
нидек ,  х о ц о н  Иск андар  х у з у р и г а  элчи сифатида боргани  
ва у н и н г  лутф-мар%аматидап ойдек  нур ва сафога тулгани

Х о ц о н  цоронгида ц у ш и н  орасидаи утпб,, цалъа дарбаи-  
дига — дарвозасига  етиб олди. Четга чицнш  учун  босил-
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гам му хрлп  \ у ж ж а т н и  да рбаид  нос бон лари га к ур гати б :  
« У м у м  фойдаси  учун буладиган  бир иш 'юзаспдан  мени 
таш цар н  чицарипглар!  » — деди. Улар мацбул  иш оичли 
мух,рни куриб ,  \еч цандай знён-зах.матсиз,  уни цалъадан 
чиц ар иб  юборднлар.  Жа.\онгашта хоцон тсз лпк  билан 
Искандарнинг  цуш инла рн  ж ойл аш ган  майдонга йул олди. 
У  бораркан, кунглида юз минг хаёлот ва ха в ф -х атар  
гугёи цилиб,  юрагини азоблар эди. Н п\оят ,  тонг  отиб,  
ис кандарсиф ат  цуёш  уз юзини очиб, дупёга Иска нда р-  
дек нур cena бошлади.  Ю л д у зла рн и н г  Чин ц у ш ни ид е к  
ранги учиб,  тацдир — цазо о см о н н и н г  кук яй лов ип и  ти- 
ннц цплпб цуйди.  Б ахт иёр  элчп Искандар  ц уш инига  
етиб боргач,  уиинг о ст онас нда  отдан туш д и .  Ш у  онда 
мулозимлар шо\га тубапдагича арз цилдилар:

«М у б о р а к  чех,ралп бир элчи келди. У  н.их.оятда 
басавлат ва \ уш ёр  одам булиб,  инсон с.уратига кирган 
фариштага у х ш а и д н » ,  дедилар.  Ис ка ндар  айтдики :

— Унга ху рм ат  курсатпб ,  тахтим ёнига келтнриб ут- 
цазинг. Бугун кечасн гаройпб бир т у ш  к у р и б  эдим, 
ажаб эмаски,  бу — шу т у ш и м н п н г  таъ би ри  бумса.  Т у ш и м -  
да мен цуёшдек  порлоц — нурони й эмнш м ан ,  яна мендан 
бошца х,ам бир цуёш  ма в ж у д  эмиш.  У ш а  ц у ё ш  келиб, 
менга сажда цилган эмиш.  \ с ч  ким бу каби икки 
цуёшни курган эмас.  Х,нкмат ах,лларининг фалак 
жисмлари сайри \ацидаги кузатувларидан маълум  бÿли-  
шича х,ам бу икки кун ичида жуда куп ва а ж и о  х,оди- 
салар содир булмоги лозимдир. М енинг  бу курган туш им 
хикмат ах,лларининг ах,комнда баён цнлинган уш а нодир 
х,одисаларнинт бири бу лиши эх/гнмолдан х,оли эмас.  Бо- 
рннг, уша айтган элчилгизни нчкарпга,  менин г \уз ур им -  
га олиб киринг! — деб фармон берди.

Одамлар бориб,  элчини ичкарига олиб кирдилар.  Я х ш и  
ният билан келган сухандон Искандарга узоцдан элчи- 
ларга хос таъзим бажо келтирди.  У  мацтовга сазовор 
элчи эдн. Бинобарин,  Искапдар унга илтнфот  курсатиб,  
цучоцлашиб куришди.  Бахтнпнг башорати  билаи, шох, ун 
га «у тп р»  ншорасипп берди. Элчи ут ириб ,  хоти ржам бу л 
гач, уз муродини юзага чицазиш нпятида юрган Hcí<bíi- 
дар ундан савол с;уради: м:

— Х,ар цандай сузннг булса бошла,  цандай сирри-  
розинг булса,  оизнн хабардор ц и л ! — доди. Саодатли 
элчи аста, вазмннлнк билаи айтдики:

Эй х,ар бир сигипган ода мни уз даргох,ига цабул 
цплувчп шох, !f Нимаики х,укм цилсанг,  жон  устига,  унн 
б ажо  цилмоц,  рух,и-равои устига.  Ва лекин фикру  тад-
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бирига юз офаргш,  до йн ш га  арзийдиган Х и т о й  хони. 
Чин хо ц о н и  менга бир нечта цийматли ва муътабар  
суз  айтдики ,  уни э ш и т и ш  ш ар аф иг а  \ар ким са зовор  
эмасднр.  Агар  бу а нж у м ан д а  угирган  кишилар  тарц аса-ю ,  
мен билаи фацат  ба\о дир  ш о\ ни нг  ÿзлapи цолсалар,  
х оц он нинг  айтмл иш н керак булган лутф-эх,сопдан иборат 
цимматли ф и к р ла р и  бор булиб,  мен учун у пукталар-  
ни баён цилиш га  и м к они я т  яратилган бу лу р  эди. Пок 
фикрли хоц он  яна айтднларкн,  агар шундай хилватда 
с у \ б а т л а ш п ш н и и г  илож и булса,  яъни шох, булс а- ю ,  сир 
ант гуч ин ин г  узи булса,  сен би знинг  ил тим осларим изнинг  
^аммасинп баён айла. Агар  ундай булмаса,  урнингдан 
туриб,  цайтиб келавер.  Агар  улар сени \ибс этиб, ца- 
маб цуй салар  х,ам нафас ин гни чицарма. Б ор ди -ю ,  к и ш и 
лар сени цора ниятли игвогарла рни нг  фидойи  вакили 
деб т у ш у н са л а р ,  оёг ин гнн  чамбарчас  богласинлар,  цулинг-  
га х,ам к и ш а »  солсинла р .  Ана шундан сунггин а  сен тил-  
тигидан к е ск ир  су’ зларингии баён эт, деган. Дар\ацицат,  
агар сиз  мендан ш убхдл анса нгиз ,  цулимни хдм, оёгим-  
нн хдм боглат иигнз !

Бу гаплар Искандарга  хдддаи ташцарн маъцул булди. 
У уз аъёнл ари га:

— Х д м м а н ги з  бу ернн б у ш а т н б  цуйннг!  — деди. Бог-  
лашга х;еч цандай зарурат йуц, п опуш акнинг  цилиги 
шунцорни  чучитмайди .

Х,икмат ах,ллари — олнмларнинг,  айницса м у на ж ж и м  
А ра стун ин г  цаттиц  ил тим оси  билан, суз  келтнрган элчи
нинг o ö f h h h  боглаб, цулнпн хдм кншан билан банд 
этдилар. Шох,иипг олдига цплпч хдм келтнриб цуйгач,  
бн ри н-сирин хдммалари чпциб кетишдн.  Кдср  бошца одам- 
лардан там ом холи буларкан,  Искандар элчндан махфий  
сирлар нимадан иборатлнгипн суради.  Ш ун да  элчи 
айтдики:

— Эй, я х ш и  ниятли hioxJ Эй, д у ш манларини банд 
этувчи, й ÿ ц , й>ц, мамлакатларни озод этувчи!  Сен мени 
бир жах,онгашта элчи деб уйлама. Сен инг  дарго^инг -  
Да утирган кимса  Чин хоц онп дн р.  Мен сен ин г даргох,ннг- 
нииг туп  ро г и си нгари  хчуз урингда  >тирган эканман,  на 
Кулимда тиг  ва на кунглимда  кин бор. Оёптмда \ам, 
Кулммда хдм банд бу лгани х,олда, сенга богли б}^либ 
утирнбмап.  Бир неча хил сабаблар мени м аж бур  цилгач, 
шу а\волда хузурин гга  кел и lu зарурати тугилди.

Т у бан  фалакнин г  бу иши дан Искандар жуда  хдйрат-  
ланиб деди:

— Эй Х и т о й  ва Ч ии нн нг  ху кмдори !  Иечун шохлар
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ш ун дай  ха толарга  пул цупдп л ар?  К п ш п  -\ам уз дугима- 
нпга,  \оч цандай даст гпрсп з ,  .\имоячпспз колпб,  узини 
асир  цилиб бе радимп? Уз  ооги билан колпб  ту тнл га -  
ни \олда,  яна о со и п ш т а л п к  билан су зл а б  у т и р а д п м и ?  
С узп н гн и  давом эт тн р пш  учун ш о ш ил м а й ,  аввал ме нин г  
ш у  савол нмга ж ав об  бер.

Чин х оцони  учЧлаб туриб,  ш ун дай  дсдп:
— Эй, бу ту н  ер ю зининг  \ укм дори !  Б о ш и м га  них,оят- 

да о Flip ва м у ш к у л  пш туш ган  эди, у ш а ин  х,ал цил иш  
у чун  шу ах,волда келишдан  бош ца  илож  топол м ад и м .  
Сенга ш у  хилда ю к сак  иш он чим ,  их ло с  ва э ъ т и ц о -  
дим бор.  Сен доно,  о цкунги л  одамсан ,  ж у в о н м а р д с а н ,  
олий\иммат  ва пахдаво нсан!  Сенинг  ш и о р и н г  золим лик 
эмас , бундай ишлардан ор ва н о м у с  цилурса н .  Сен,  х,ат- 
то, сенга царши купгина  м о ж а р о л а р н и  цузгаб,  ц у ш и н  
тортиб,  у р у ш  бошлаган ки ши лардан  х,ам узр айтган чог-  
ларида карамингни аямадннг, ким хор  ва залил булса,  
уни иззат-х.урмат цилдинг.  Мендан бундай ёмон  иш лар  
содир  булмагани туфайли,  ;узимни сеига тас лим ц ил иш -  
дан хавфланмадим.  Х у с у с а н ,  сении г  я х ш и  хи сл атл а ри нг -  
ни билганим,  циладиган иш ларинг  я х ш и л и к д ан  иборат 
бÿли ши гa  ишончлм комил эканлигидан,  ;узимни б у нчалик  
зор ва забун тутиб,  тах ти нг  олдида айбдорларча б у й н и м -  
ни эгиб ÿTiipnÔMaH; ма зл ум лар де к арз-х,олимни баён 
айлаб, асирлардек  су з  cÿ зл aб тур ибман .  Сени нг  х у з у р и н г -  
га келарканман,  «хаф ал анган  х,олда к етам ан » ,  деб  х;еч 
уйлаган эмасман.  Сен лутф-марх,амат KÿpcaTacau, ку н г л и м -  
ни KÿTapacaH, деган ум ид  менга олдиндан ц у ё ш д е к  
аниц эди.

Узининг  му ш к ул  саволларига берилган мацб ул  жавоб -  
дан багоят ху рсанд  бу'лмиш Искандар хоц он га  офарин-  
лар айтиб,  деди:

— Эй, м у род- мацс адига  етган зот! Б у н и  ж у д а  х;ам 
тугри  уйлабсан.  Яна бундан ÿ3ra х,ам тил ак ла рин г  булса,  
ичингда ма хф ий  цолмасин,  нзх,ор цил. Й у ц с а  бу  ах^вол- 
да сени куриш ,  бу шаклда сен билан сух,батлашиш я х ш и  
эмас.

Багри дарё хоцои  дуо  цилтю ту р иб  айтди:
— Эй, очиц ьунгилли жах,ондор! Б у  келиш да н муро -  

дим жан об ииг га  уз рхон лик  цилишдан ÿ 3 ra нарса эмас.  
Х а р  цандай су зи м бÿлca,  руггарангда бе тма-бет  тур иб 
сугзлашиш дир.  С узимнинг  ху лосаси  ш уки ,  х,озир соига гуё  
хоцопдан  элчи келиб,  сени Чинга так лиф айлади ва 
бориб,  уз цулииг  билан Х о цо п д ан  х и р о ж л а р н и  цабул 
этиб  о л пш и п гии  илтимос цилди. А гар  бу  таклиф сеига
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малол К( лга ло, борпшии пстамасапг, колпб, мои сенга 
узр а п т г у м д п р. Г ап л ар п м н н  помаъкул доб топсанг, 
гупо.чкорм лп, \а р  icaпда fi жазога тортсаиг, сазовормап.
Г у П 0 \ К м р Л ] 1 П 1 М 1 Ш  П П Л П б ,  О Л Д И  IIГ Га б у И П П М П П  ОГИО К О Л Д П М .

Агар улдпреапг. коппм пул ш и т а  хадя булспп. Агар афв 
этиб мопп шодлаптп роапг. сопппг х у л к о д о б п п г  ва мар- 
\а м а т ш ;г  карпш спда б у ажабланарлп омас.

I le капдар аптдп:
— Эи. .муродпга эрпш гап камеи шох,! Аввал сопппг 

менга бор га i t  ж а т ю л а р н п г  маъкул, дустопа, карп пдошу 
бегопага \л м  ёкадигап гаплар эдп. Впрок, менинг бошпм- 
да жах,опгирлик х,авасп булгани туфайли. лухта тадбир 
бплап мал дон га чикиб, жах,опдагп мам л а катл арии фатх, 
этиб ол иш га  жазм айлаб, бу ки шварга \а м  азм этиб, 
келдим. Х,ар бпр нюх, у;з душ м анидаи  голиб мавкода 
турса,  ш у  кабп ба \оналарни а хтарпш и табпий. Асл ип и  
олганда, сеида уича гунох, iiÿK, здмма гаи биз т о м о н 
дан содир  бу ляпти .  А гар  аввалги сузларда баъзи бир анг- 
лаш илм овчнликлар  булса х,ам энди унинг сабабппи бнл-  
ганимиздаи су нг ,  кунглимизда  \еч бир ш убх д  колмади.

Х о к о н  д уо  ки либ  cÿ3 бо шларкан,  гапни уз  максади 
томон бу риб ,  деди:

— Эй, олам ах,ли сеига муте б у л м и ш  одам! Се 
нинг жах,онгир б ÿ лиш ииггa  х,еч шак ва ш убх д  йук.  Цай
си бпр мамл акатни ол нш  учун  кадам куйган булсанг,  
унн осон л и к ч а  — б ета ш в и ш  кулга киритдинг,  демайман.  
Уни фатх, э тиш  тадбири юзасидан бир канча чора 
кургаисан  ва ф и к р -м у л о х д з а  юритгансап ,  к$гнглингда хдр 
доим юз хил хаёл булган.  Узингга маъл умки,  Маллу 
каби одамлар сех,рбозлик ва афсунгарлпкни узига \унар 
Килиб олиб, сенга карш и канча душ м а н ли к  ва з^жарлик 
Килди, унииг  мамлакати озмунча т аш в и ш  билаи кулинг -  
га киргаии йук* Сеи уларни катлу  горат этсанг х;ам 
ножу я  бу лм ас  эди. Аксинч а ,  сен унинг  угли га давлат 
тожи ва мух,риии ато айладинг.  Л у т ф у  мархдматинг 
билан унинг  кузинн  очиб,  отаси мулкига  шох, килиб  
Цуйдииг. Сунгра  бутун  куч ва кудр ати иг  билан 
тахтни олиш,  галаба козон и ш учун бизнпиг томонга 
ю риш  цилганингда,  сен мени д у ш м а н  деб уйлар эдинг.  
Бинобарин,  мен ÿ 3i i M i i n  ш у ахдолда сенинг  оёгпиг о с 
тита таш лаш пи лозим курдим,  менинг хаёлпмга шундай 
иш т у т и ш  фикри келиб колди.  Эхдчшол, х,еч ким сенга 
итоат к и ли ш  учуп  бупдай йул тутмагаидир .  Сенн хдк 
шундай а зиз -ар ж у мапд  этдики,  мендек баланд мартаба
ли ки ши сен ин г х,узурингда паст булдп. Бу масалада
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м е н и н г  м у ш к у л  им h и кандай осон цил и ш и н  г ни,  цандай 
лу тф у Э\С0Н К 1 1Л И Ш Ш 1Г1П 1  б ил г им к е л я п т п .

11 с ка h да р a ¡i т д и к и :
— Х о т и р и н г  жам бу лспп ,  бу д у п ё ю  у ду иё  сеп ота- 

сан, мен угилман.  Агар  нстасанг,  хп зм атингга  пеш оп ам пи  
боглайпн,  сени тахт- са лта натимга  утцаз ай пп .  Сепга фар-  
зандлнк кплиб оёгпи г  нзнип упаипн,  отам Файл ацу с  
тприлдп.  деб уйлайии. Сем тахтга ут ирпб,  ха лкмппг арз- 
додппи тингла, меп сении г ёппнгда саркар дал пк  ншла-  
рпни ба жар ай ин .  Агар  бу ишни кабул этма санг ,  куиг-  
лингда кандай му ддаойипг  булса,  уш апи баёп эт. Сен 
мени уз дилннгда булган тил акларингдан хабардор  эт. 
Цул i i  м дан келгапча меп унн б а ж ар пш га  \аракат килай.

Давлат эгаси б у л м и ш  хоцон шодланпб,  д у о ю  таш ак к ур -  
лар из\ор этди. Кузндаи оццап ёш ларпнп  тиёлмаганн 
\олда. бо шин и ш укр  тунрогига  цуйиб,  деди:

— Эй, дунёнинг осмон  цадар баланд мартабали ша- 
хчамшо.\п! Фалакнин г авжи нуцтасп х,ам сенинг  гахт- 
салтанатинг мартабаси дан пастдир.  Х д м и ш а  жа\ он ипнг  
па\лавонию ва дунё кп ш и л арин ии г  муродг а  етказув-  
чи ра\иамосп бул. Мепин где к купгина  хон ва хоцои-  
лар сенга муте ва а мр -ф армон ин гнп  б аж ар увчи  булеин-  
лар. Бу цандай л ут ф -м архдмат  ва покиза табиатднр!  
Бу цандай хулцу \имматдпр!  Таигри  сенга шу цадар 
беппёз хпммат ато этган экап, шо\лигипг  учун бутун 
дуиё х,ам озлнк цилади. Сен икки дупёга лойиц одам
сан демаймап,  йук,  бундаца дунёдан унта булса \ам 
семга оздпр.  Сеи менга шуичалпк л у т ф -и н о я г  цплдинг-  
ки, мен бунга етарлп минпатдорчнлнк пз\ор этишдан 
\ам ожпзман.  Сузипгда аёп булм иш  масалаларни ту ш у -  
ппб етишга \ам менинг цобплиятпм етмайди.  Япа сен 
дустлпк,  бпродарлпк \акида сузладппг,  орага оталик, угил- 
лик масаласпнп куйдипг.  Мепга бупдай эх,тиром курса-  
турсан,  деб гумон \ам цплмагап, бу даражада олий 
мацомга кутарасаи.  деб мутлацо уйламагаи \ам эдим. Меп 
сенга оталик килишга ярамасам \ам, лекии Менинг б у п 
дай сузни айтишим хатодпр. А хн р.  гав\арипнг отаси 
садаф булгани билаи унииг шараф ва цмммати ка'май- 
майди-ку.  1 арчи бу э\соиу мар\аматпигга л ойи ц  бу лм !а£ам 
\ам садафнинг дурга булган нисбатига ух шаб,  ота-угил-  
лнк муносабатида булпшга  йуц \ам дёёлмаймап.  Лекии 
аввал бпр цанча сузлар баён цилгап эдп и г, бпр цадар 
яна уша сузлардап \ам гапирсанг экап. Чуиомчп,  \еч 
кпмга бу сирни,  яъни менинг ке лгаи пм у бунинг сабаои 
ва оц нба т -н ат пжаси нп  фош этмаса нг  экап. Менга элчи-
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ларга ки линадигам рас мий  илтнфотларни курсатпб ,  кун-  
дузи сацлаб,  шом булгач ке тншга  р ух с а т  бсрс аи г .  А ъ ё н -  
ларингга:  « Б у  келган элчи яр аш  хдкида ганирди,  мен 
бу таклифпн  кабул к и л д и м » , — деб куя  колсанг.  Эртага 
тонг отгач, мен ин г  к о ш и м г а  элчи юборса нг,  у менинг 
бошнмга ш араф со я сн н н  солса,  яън и сен мени уз дар-  
гох,ингга нлтнм ос билан чорласаиг,  мен сенинг  амр -ф ар -  
монингнм б а ж о  айлаб кслсам.  Мени курганингда,  эл 
кургудек,  ш о\л ар  бу  мех,рибонликни би р-би ровига  х,авас- 
ланиб гап нр гу д ек  килиб,  \урмат ва таъзим билан карши 
олсанг. А х и р  монинг авл од-аждо длармм хдм минг йиллар-  
дан бери хо нлнк  килиб  келадилар -ку.  Бу мамлакат 
барпо бу лгани дан  бери шох,лнк ота -бо бо м издаи  бизга ме- 
рос були б  к еляпти -к у .  М енинг  авлодларимнин г  хаммаси 
Хитон — Чин мамлакатида  хон, хон гина эмас,  коон ва 
хокон б у л и б  кел ганлар -ку.  Б у л а рн ин г  х,урматинп килиб  ва 
обрусини саклаб ,  менга к абул хон ан г  т упрогин и  упншны 
буюрмасанг,  ток и х о к о н л и г и м н и н г  шарафи ерга урил ма са  
экан! Э л -у л у с  ур тасида мени эъзозласапг ,  «ота »  деб 
бошимнн кукла рга  кутарсанг .  Сенинг  хатингда ёзганинг-  
дек, Чин мамлакати хи р о ж  тул ам ас ли кд а  доим о  узрли эди, 
шу масалага келганимизда,  сен бу такл ифн и хдм килма-  
санг, бу  гагши огзингга хдм олмасанг,  кузингга хдм 
нлмасанг. Х и р о ж  су ра ш д аи  максад м ол -д ун ёю  д у р р у -  
лаълдан к у л -б у й ин л ар га  зебу зийнат так и ш  булса, менда 
хазинанинг них,ояси, д у рри-гавхдр  ва лаъ л-ёк ут лар ннн г  
хдддп-\нсоби йук-  Мен ин г  сен ин гдек  углим булганидан 
кейин, ха зиналарни асраб Утиришга хдвас ла ниш им ва 
заруратим б у л и ш и  м у м к и н м и ?  Олдингга ш ун ча лик  мол-  
дунё тукайки ,  а ска рл ари нг  уни йнгнб -с аранж омлаб  о л иш -  
дан чарчасиплар.  Ш у  каби иззат -нкромдан су н г  мен сени 
бог ва к асрнм да  мех,мон килайин.  Сенинг х,урматингга 
шошона р а с м - р у с у м  билан зиёфат маж ли си ни  тузайин.  
Сен канча хох,ласанг, бу кишварда шун ча  истиком ат  
Цилгил. К е т и ш  вактинг танин булгач,  одатий  расм-  
русумлар бнлан иззатингни б а ж о  кел тир нб  ж унатай  ва 
бир неча манзилларгача бирга бориб ,  дийдор ингга  туяй.  
Узинг каерда хох,ласанг, ÿma ерда сен билан хайр-  
xÿm килайин.  Л екии  менинг бу  су зл ари мн и,  элчилнк 
учун х,узурингга узим ке лганлигимни зинхор-базинх.ор 
махфий са класанг  я х ш и  буларди.

— Мен-ку,  хд ммаси ни  си р  тутурман.  Б ордп-ю ,  ногох^он 
сен узинг изх,ор килиб куй са нг ,  не к и л а й ? — деди И с 
кандар.

— Б у  ишни мен элга би лдирмай килдим,  — деди хо кон
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ва бу хацда куиглп га  но ф и к р л а р п п  ту гпб  цуйган 
булса,  ха мм аспн п  айтпб бордн.

Иска ндар  унии г барча п лт п м о сл а рп п п  цабул этиб, 
уз ваъдаспга вафо ки ли ш  учун су з  берди. С у н г  аъён-  
ларинн  чац пришга  и ш о р ат  цилди,  улар келгач, туба нд а ги -  
дан иборатларпнн  баён этди:

— Бу  м уборак  цадамли бахт иёр  одам хо цон  тарафидан 
элчи. бу либ  к с л п ш и н н н г  саба бл ар ин и пз\ор  айлади. А в 
вал цулларндан камандини олинг,  оёцла ридагн  ки шанлар-  
нн \ам ечппг. К у п  ма ъц ул  гапларни келтпргап бу одам 
элчплнк тарнцида  хам ба ркамол экан. Бу ки ш и мен 
билан хоцон Уртасига су л х  солди,  денгиз билан кон 
орасига  пул солди.  Ун га  ш о хо н а  туил ар  к и йдприб ,  бпр-  
мунча пул хам бериб,  яна х у зу р и м г а  олиб келинг.

Цандай фа рмон  берилган булса,  бари п ж р о  этилгач, 
са ховатл и ш о х  таитана билаи « э л ч и » га  иж озат  бериб,  
деди:

— Оцшомгач а  уй иа б -к ул нб  ором ол, ж ах о н г а  цорон 
гу тушгандан  су нг  уз ватаниигга равоиа бу лу рсан .

«Элчи»  доно ш о х  хацига дуо  цилиб,  м е х мон хон а  
томон  ж у и а б  кетди. У  м у род -м ацсади га  етган були шига  
царамай, юзндан ниц обини очмай, кечгача м е х м он хо -  
нада Утирди. Чинга дохил булган жойларда,  элчилар учун 
шу каби ницобда ю р и ш  таомил эди. Кдчонкн  ой элчиси 
осмон  юзига чициб,  тогу  чулларга цараб жилва  сочиб 
юра бошлаганида,  ойга у х ш а б  сайр цилучи « элчи»  хам 
отга миниб,  жадаллик билан уз манзилига етиб борди. 
Б ун и кутиб ётган халиги си рд ош  махрам ни хам ÿ3 висо- 
ли билан цувонтирди.  Бахтиёр ш ох  унга даштлар ни ке- 
зиб келган аргумогпнн топш ир иб ,  узи парда ичига кир
ди. Кейин йулнинг ранжн — машаццати кетгач,  хо т ир ж ам -  
лик билан салтанат тахтига чициб Утирди.

Ш у  тарица хоцои хеч кнм цилмаган ва \еч  кимнииг 
кулидан келмайдигаи ишни цилди. Эртасига тонг  отиб,

- цуёш осмон тахтида мацом тутганида  Чин хо цони  хам 
тахтида Узини курсатди.

Шунин гдек ,  Искапдар хам уз тахтига утириб ,  катта- 
кнчнк хамма л аш к арб ош и ю  амалдорларни ху зур ига  ча- 
цир иш ни буюрди .  Эл-улус. хамм аси ш о х  олдида хозир 
булио,  унинг тахт-ж о\нга куз тики б турдплар .  Ж а х о н н и  
олувчи ш о х  вицор бплаи бпр ф а р м он бар д ор  ва до мою су -  
замол кишини чацирпб айтдн:

— Бахор булути Уммо н допгпзи томон  югургапидек,  
сеи Чин хоцони хузурига азм айла. Ун га  мендап мац- 
тов салом айт. Саломдап су нг  тубандаги хабарип еткур*.



«Д у ш м а н л и к  хдцпдаги гап-сузлар ни  йпгнш тпрпб ,  
юзи и п  а сулх, эш игип п  оч. Агар  ёмон булсак  хдм, я хш и  
бу лсак  хдм, биз бу гу н  сенин г  м а м л а к а т ш п т а  мехчмон- 
миз.  Дили.мизда сенга ннсбатап \сч цандай кин-адоват 
i iÿiv М а р х ам ат  айлаб, х,узурпмпзга келсанг,  зеро,  ж амо-  
л и и г га багоят  му luto цм из. Ишоиам нзкн ,  бу гаиимизни 
цабул айлаб,  ил тим ос  а\ли томон иг а  цадам ранжида 

■цилгайсан!»
Искандар  ÿ3 мацсадини айтиш и би ла иоц  элчи Чинга 

томон  пул ю р и ш  тараддудига  туш ди .  У  хоцон  лашка р-  
ларн яции нга  борпб  етгач, цнмматбах,о га в хдр дек с у з 
лар бош лаб ,  уз ининг  элчи экани ни  билдирди ва хоц он  
ц ар ор го\ига  киришга  орзу мандалигини  изх,ор этди. Бу  во- 
цеапи арз этганларпдан сунг  хоц ои  уни уз даргох,ига 
к и р п тп ш л а р и н п  б у ю рди .  У  хдм тахт устига чициб,  катта- 
кичик хдмма  аъён ва акобирлар ин и йигиб,  Искандар-  
нинг элчи си га  м у р о ж а а т  цилди:

— Бу  ерга кел иш дан мацсадин г не эканлигини гаппр!
Шох, цандай гапларни айтган булса,  нотиц  хдм ун ин г

х д м м а си и и  б о ш д а н -о ё ц  хоцонга  баён цилдп. Элчининг 
ш одлпк  багишловчи,  рух,парвар гапларипи хоцон б о ш 
д ан-оёц  эшит ар ка н,  куп ху рсан дл пк  ва мпин ат до рчпл ик  
би лдириб,  элчи бнлан оч ил иш иб  гаплашиб айтди:

— Фалак  хдш ама тли шох, бизга душ ма нла рча  муноса-  
батда булган ва биз томонга адоват билан ю р иш  цилиб 
келган эдн. Биноб ари н,  биз хдм унга царши цушин  
тортиб,  са ф ту з и ш н и  зарур деб топган эдик. Мана энди 
ёцнмли х^икоятлар айтибди. Буидан маълум буладики,  
у бизга д у ш м а н  эмас  экан. У  бнлан бизнииг орамиз-  
да у р у ш - ж а н ж а л г а  асос  йуц. Агар  сен ишонтир са нг ,  
биз унинг  х,узурига албатта борур ми з.

Элчи айтди:
— Бу  c ÿ 3  шох,нмизнннг сУзларндир,  спз  худди ш о п 

пинг Узи билан гаплашаётпрман,  деб фараз цнла берннг. 
Й у ц  эрса,  ш у  ерда \озир турган ацл эгаларп хдм Сиз- 
ни олиб  кетишга менинг хддднм йу цл иг ппп  билсалар 
керак.

Б у  сУзларга хоцон  ичидан кулгапн .\ол да, тезда 
бориб  етиш  учуй отга сувор и  булди. Бу  дУстона муом а-  
ладан Чин  лашкарларн хдм гоят х у рс ан д  булдилар,  зеро,  
уларн ин г хдммаси у р у ш  хавфидаи цутулдплар.  Барча 
одамлар тУда-тУда бу ли шнб,  хдммалари уп пп г  кетпдан 
отландилар.  Ж у д а  куп халцннпг  ж у н б п ш г а  келпиш натп-  
жасида  rÿë ер цатламларн бнр-бирп дан  цучгапдек бул- 
дн. Бун п  кургач,  Чип хоцони  халцца фармон цилиб:
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— Е ш у  карп,  \еч ким уз урнндап  к п мирлам аспм !  — 
деди.

Ш у н д а н  су н г  хоцон  юзта гул юзли Чип  гузали б н 
лан мингта Х и т о й  а сн лзодал ари ю  бск л ар ин и  узига \амро\  
цилиб,  улкалар ба гнш ловчи  шо.\ тар аф иг а  кара б раво-  
на булди.  Иска ндар  том онидан  \ам бир канча шо\-  
су л тон л ар  ва о к и л у  донолар,  б и ри ичилари  шошона зийн а-  
ту дабдаба бнлан,  иккинчнлар и эса олим она  одоб ва 
тамкпп билан,  уша замондаги р а с м - р у с у м г а  риоя этган 
х,олда хо конга  пешвоз чикиб,  унн ху рм ат л аб  карш н ол- 
дилар. Улар худди де нги зн ин г  х,ар лах,за ма вж л ан иб  тур  
ган ту лкинидек ,  ф а в ж - ф а в ж  бу ли б келиб, хокон  билан 
пайдарпай кУришдилар .  Искандар о ст о н аси га  як ин ке- 
лиш и билан Чин  х ок он и  тезда отидан ерга туш д и .  А т 
рофида  бир канча эпчил-озодалар ,  озода д ейи ш  етиш -  
майдн, шох, ва ша.\зодалар ф а рм оиб ардорлигида ,  х,али 
остонага кадам куймасд анок ,  Искандар \ам у зининг  о к  
уйидан чикиб келди. Х у д д и  куё ш  бнлан ой би р -б и ри га  
яки нл ашгани  сингари,  икки томондан  икки шох, к у ч о к  
очишиб ,  би р-би ров ларнга  караб жадал ю р и ш д и  ва ота 
бнлан Угилдек икковлари би р-би рлари ни к у ч и ш д и .  Ф а 
лак иккита дунёнинг  бу  каби б ир-бирига  якин  келганини 
о ш кора  хдм ва ма хф ий  хдм кУрмаган булса  керак.  Агар  
бу нинг бири улуг  булса,  ик кинчи си  хдм азамат;  б у ни си  
бир дунё булса, ун иси хдм бир жах,он эди. Бу  икки 
бахтиёр шох, к учокл аш и б ,  кУришиб булгач,  Ис ка ндар  
кайтиб,  тахтига томон  юрди.  У  бир кули билан хокон  
кулини тутгани хдлда, унга тахти салтанат йулини кур-  
сатиб борар эди. Х о к о н  тортиниб,  бир оз кейин к ол м ок ч н  
булган эди, осмон  мартабали шох, уни кУлидан тортнб 
юкорига  чикарди,  шундай килиб,  хо коннн  тахтга чиказ-  
гандан сунг  аввал уни утказиб,  кейин узи Утирди. Нима 
ваъда этган булса,  хдммасига вафо к и ли ш  билан к и фоя -  
ланмай, худди хокон  орзу  килганидек,  хдр нафасда тавозе  
ва мулой им ли к билан кунгил cÿ pap  ва са вол -жавобг а  
чорлар эди. Ун ин г хдр бир с>;зи м у ш ф и к  ва мех,рибон- 
ларча булганидек,  яна оталик, Угиллик сузл ари ни  хдм 
Уртага солар эди. Сузлашаётган пайтда хо к о н н и н г  кУли~ 
ни самим ият  билан сикиб ,  ахд -паймонни Урнига к уй иб  
турди.  Д они ш м ан д  келиб дастурхон  ёзди. Ш охина  дас-  
ту р х о н  ноз-неъматлар билан безатилди.  Ун даги  нонлар-  
нинг хдр бири к у ё ш  гардиш идек эди. Дастурхондаги 
т урли -т у ман  таомлар еган сари к и ш и н и н г  иштах дсини 
очар эди. Ш ун д ай  аж о й и б  овкатлар тортилдики ,  оламда 
бу нчалик  лаззатли таомларии х,еч ким тотган эмас. Ш у
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каои м<\\мон дор чн ликда н  су нг  фалак дабдабали мезбои 
a iiтднки :

— Энди, хо ко н  га р ухсат  б ериш иммз  мумкин.  Чип хал-  
к,и бпзп пиг  м у л о ц о т у  м у но саб а тим из  кднчалик са мйми й 
ва д устопа  эканл иг ини  бплсии.

\]у слздаи хокон  гоят шодланиб,  шох, хдкпга дуо 
кила-кмла,  урнндан турдп.  Искандар уни Чинга караб 
узатгач, узи яна гузал кддах,ларда май ичишга ту-  
тинди.

Эй аёкчн — косагул,  мои га чиний коса тула май 
тут .  Узим хдм су зн пн г  чииини дейи шга  пштиёкман дм ан.  
Сеи л им мо-лим  килиб узатгииу,  меи бпр кутари шда  
с и и к о р а й - д а , ш у н и иг ка й фи бпла и л а х, з а - л а хд a ÿ з и м - 
ни хдм упутан.

Эй муган ни й!  Келу тур ко на  созлар чал, «Н аво»  мако-  
мипн,  йукса  « Т у р к и  \ п ж о з »  куйипн  куйла. Навоийп ин г 
аш' 1»оридан хдм бир неча байтнп менинг  х.озпрги кай- 
ф и я т пм нн  ифодалайдиган  охднгга солиб айт.

Эй Навоий,  фол кплиб,  девонин гнп  оч! Одамлар укн-  
спн учуп  оламга ш е ъ р и я т  Л°аълу гавхдрлариии соч! Бу-  
ларпи со ч п ш д а  мугаинийга хдм таълим бер, зеро, у хдм 
уз а ш у л а л а р и  ичига ш у  дурру ёкутлар пп  КУШ1*6 куйла - 
c. и п.

X L I X

Т у г р и л и к  д у н ё  бустонидаги сарвсифат оз од аларнинг энг  
ёцимли расми одатидир ва си дцидпллик  фалак шабис-  
тонининг гонг  нафасидай мумтоз табиатидир; савобли  
фикр багишловчи  асар андаккина щракат билан бутун 
одамни ёритувчи оламаро м еурга  ( ц у ё ш г а )  м о н а н д д и р ; 
ш и р и н е  у.ганлик ф ой даси  иауки , оз су з  билан олам аулига  

купгина натижа етказур

К и м к и  чин гагшрувчи булса,  бу '  д у н ён ипг  энг бадав
лат к 111 и и с и шудир. Ким ки килган ваъдаспга вафо апла- 
са, тангри уни му род -макса дига  етказур!  Бпровга  берган 
су зи и г н и  карз бил, упи катънй к он у н  си нгари  фарз 
бил. У сенинг буйн ипгдагп  огпр бпр юкдир,  у агар 
Килчалик булса хдм, сеи уни тогдек \пс кил. Агар 
биров ёлгончп булса, ку ръондан  далпл келтирса хдм 
у пппг  сузига иш онмайдилар .  Елгончп кпшп канчалик 
а р ж у м а и д  — акллп одам булса хдм унин г  сузига  к>гпчн- 
лик а хдм мят берма иди.

Б ур уп ги  чогда бпр ёлгончп бор экан. Бир кечасн
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унинг у iï и га зплаб бу лмаи ди ган  зур ут т у шпб д и .  Ш\ и -  
да у ёрдам су ра б  цанча дод-воп  цплса хдм. шпптга-  
ни \олда бн рон та  одам фарёдпга  пшо пмаб дп .  ^ п п п г  упп 
тез орада куппб  кул булпбди.  Шу н д а н  с у нг  уйга рпр 
депо ки ши шундай дебдн:

« 11 п м 1ч и ёлгоппп куп га ни ради гаи булса. y i i ü i i r  piu-r 
ran ii .\ам халц паздпда ёл гои \ п с о б л а па ди .  Л гар vmiür'-a  
ут т у ш г а н д а  халц ёрдамга келмагап булга, у лппг дап 
упкала!  >>

Э ш нтп ш нмча .  бпр шох, г а уетуп л пк  бпр у ¡i цу рнш орзу -  
сп тушган .  Ш у и  да i i  кейпп уп пп г  хп зм атчпларп  цпдира-  
цндпра бпр тугрп усгап оацувват дарахт топ гаплар у,  
аммо уп пп г  эгаси бир цари камгшр булио.  смочи 
учуп ун баробар,  балки юз ва балки мппг  оаробар  
хдц берсалар хдм кунгли тулмабдн.  О лдп-с отди  пшлари  
битавермагач,  ип.\оят, к ампирпипг  талабпип цоидпрпб .  
огирлпкда баравар келадигап олтпп берпбдплар.  Кейпп 
унпп цурпб, пчнпн гавхдрлар бнлан безатгаплар.  ует ун -  
ни хдм зарнигор цилганлар. К у н ла рп и н г  бнрпда ш у  имо-  
ратнп томош а  цнлпшга келган кампир ёгочнп п  упиб:

«Сеп Tÿ rpn  були б усгаи ин г  туф айли ,  уз ин гни  х,ам, м е 
ни хдм олтинга к у м д и н г ! » — дегай экан.

TÿFpn усган чиройли бир дарахтки ки ш и ни  шуича-  
лик бахтиёр циладнган булса, туг рп  cÿ3 ва хдлол бир 
одамнинг цилган ишини,  унинг фазилатини таъ рифлаб  
би ти риш  мумкин бу ла рм икан?  Х у с у с а н  у бахтиёр  бир 
шох, булса,  жах,ондаги шох,ларгпшг энг  у л у ш  х,исобла- 
ниши мумкнн.  Агар шох, T ÿrpnnn i;ÿihi6, эгри иулдаи 
юрадиган булса,  худо KÿpcaTMaciiH, шох,ликдап воз кеча 
цолганн хдм ях широцдир .  Бировга к имса ни иг  цул ости -  
даги ер мулк булса ва у шу мулк бнлан тахтга утирса, 
ундайларнинг таги бу ш  булади. Уларга «т угрп  бу лсанг  
цутуласан»  иборасн мос келади. Ч у н к и  цачон тугрп  бул-  
маган одамнинг таги мустах,кам бацувват бу лганн ни  кур-  
гансан. Ту грплпкнипг  байроги алнф (I )  дир,  лекии у хдрф 
арабчада «алпф» уцплса бирии,  «а лф» уцплса мингпи 
билдиради.  Модомики бир тутри чпзиц мингга юрар экан, 
киши тугрил игин ии г бах,оси борми каи? Жах,опда кпшп 
ростгуй булсаю.  цадди «дол»  хдрфи сн игари эгнк бу л 
са хдм аммо унииг тугрилиги хдммага аёндир.  Б и 
ров ростгуйлик ва тутриликдан узоц  булса,  ундаи одам
нинг булганидан булмагапи я х ш ироцдир .  Масалан, бнр 
ода мн ин г  фикр йуналпшп тугри булса, д уш м ан  куплигп-  
даи цандай хавфи булсин?

Бир  я х ш и  фикр, ёмон кунда мпиг жангов ар  д у ш -
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маниииг  даф эти л иши га сабаб б у л и ш и ;  хдддаи зиёда Kÿn 
д у ш м а н  биргина  доиолик  билаи айтилгаи фи к р и и и г  ово-  
засидаи цоч иб к ети ш и му мкин.  А гар  би ров адл б и 
лан, п ухта  ÿi'uia6 т уз о ц  цуйм аса,  х,авода уч иб юрган  д у ш 
им ром цилиб,  уз туз оги га  илинтира ол адими? А гар  к иши 
тугрп  ф и к р л а ш  ил мини билмаса,  цачон уз д у ш м а и и н и  
дустга  айламтира -олади? У й л а ш  билан мацсад юзага 
чицадн,  сабр  билан гура х,алво булади.

Б ир  би ли мдои  одамнинг  айтишича ,  илонни авраб- 
се-\рлаганда у ;узига-узи ÿpaлиб,  богланиб  цолиб,  ки шига  
знён-зах.мат етказа олмас экан. А цл л и  одамлар илон т у ш у -  
надигаи тил билан унга куп х у ш о м а д  айлаб, уни авраб,  
;узларига ром цилсалар  керак.  Ч у н к и  б ош д ан-оёц  чучук 
cÿ3 ва я х ш и  муомала  х,ар цандай асов ж о н и в о р н и  х,ам 
к иши га  б у й су и д и р а д и - к у .  Одам цанчалик кам ацл ва 
бе ф ар о са т  булса  х,ам илонча лик  ёмон эмас- ку .  Сув цаъ ри-  
га цгунгувчи гаввос ,  ацл у тадбир  орцали,  нах^анг огзидан 
п о р л о ц  гавхар о л и ш н и  касб  этди. У  денгиз цаърида,  нафас 
олмасдан,  осонЛик билаи ду рдона  ва гавхгарларни ола би-  
лади. Х,ар ки мки сузл ашга  огиз  очгаыида, тингловчи-  
га c ÿ 3 ÿp u n ra  гавх,ар сочса,  энг  ёмон д у ш м а и и  х,ам унга 
AÿcT були б,  х,амма мацсадлари юзага чициш и ажабланар-  
лпмас.  М о д о м и к и  инсон  — с;^злаш билан инсон экан, 
унинг ц ар ш и си д а  тилсиз х,айвонларнинг нима ах^амияти 
бор?  Ва  ленин cÿ3H nnr х,ам урни ва дара жаси  бу'лади: 
унда устал икл ар  х,ам, нулюцликлар х,ам бу лиши му мкин.  
Суз  ш у н д а й  нарсаки,  у — тирикни х,алокатга олиб 
боради, ;улик танга эса ж он  багишлайди.  Агар  бир ки ши га  
ацл билан ширинсз^злик ёр бÿлca,  буидай одам х,ар нар-  
са х;ацида TÿrpH фикр  ю р и т и ш н и  их тиёр цилади. Оцил 
киши cÿ зл a ш д a  х,ам нотиц б}'глса, унин г  омма учун  ф о й 
дали ф и к р  ю р ит иш д а н  х,ам бо шцача . фазилати б;улиши 
мумкиими?

L

К  уч ли  д у ш м а н н и  цилич билан саранжом этшига ожиз  
булса oçciM уткир ацл ва тил ш ам ш ири билан у м у ш к у л  

м ож арони  хал отган А р д а ш е р  хикояти

Подшох,лар гуру-\и орасида Ард а ш ер  х,ам дон о-ю ,  адм 
цатъый продали бу либ чицди. Ч.\нончи, у Ардаг.он бнлан 
ёвлашиб цолиб,  икки орада у р у ш  бу ли ш  хавфц тугилиб 
цолди. Ардавонмпнг  кучи кунлиги,  А р д а ш е р  тарафда эса 
ёвга бас ке лиш  учуп  етарлм куч ва цудрат иуцлиги  маъ-
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лум эди. Орцага цайтай доса гайрат ва о р ия т и  йул цуй-  
мас;  ю р н ш н н  бо ш лай деса уз запфл иг пдан  \айрат ва 
таш в п ш д а  эдн. Б инобарин  у бир тадбир  а хтариб  ч уц ур  
муло\а за  юрит ар,  бпр йул к у р са т у в ч п  — ра\н амо истаб,  
ж нп т б н й ро н  буларди.  « Я р а ш а й л н к » , доб элчи юбо рган  
эдп, душ ман  бу ни нг  ку ч спзлп гпн и  пайцаб,  таклнфнни 
цабул кплмадп.

А р д а ш е р  ц у ш и н и  орасида  бир сотц ип  одам булиб,  
унинг я ш ирпн ча  циладигап иши д уш ма н  томон га  хат -хабар  
ж у н а т и б  т у р п ш  эдн. Бу тугрнда  шох, уз одамларп  орцалн 
неча марта ог оадантнрилган  б у лн ш нга  царамай,  арц опнн 
узун ташлаб  куйган эдн. Д у ш м а н  бир кунлик йулга шид- 
дат бнлан етпб келди. А р д а ш е р  булса  ,\амон т адб пру  чора 
излашдан б у ш а м а с  эди. Ш у  аснода м ияспга  бир а ж о й и б  
фи кр  келиб, тезда давлат арконлар нн н уз ху зурига  ча- 
циртпрди.  Ул арн пн г  хчаммасинн  хилват жойга олиб келиб,  
м ахф ий  гапларини баён цилди:

«Х,еч ким тусатдан цочпшнн  пхтиёр  этмасин ,  д у ш м а н  
шавкатидан ваадмага х,ам т у ш м а си н .  \ о з и р г и н а  менга 
\ац таолодан нноят етпшдп,  ш у н и п г  учун  \ам кунгил 
си рл арп мнн сизга очай, лекин зинх,ор-базпн\ор бош ц а-  
ларга о ш к о р  цилмагайсиз!  » — деди.

Уларн ин г  \аммасп х,еч кимга си рии  о ш к о р  цилмас -  
ликка а ад боглашгандан кейин у ш од у  ху рр ам л ик  б и 
лан мана бу д остон ни  бо шлади:

«Д у ш м ан  томо ндаги бпр цанча ф а л ончи-п истончн  
паадавонлар (маълумкп ,  у р у ш н и н г  б ор нш п  шуларга 
боглиц)  Ардавопга нпсбатан цора ниятда эканлар. М е н 
га эса, афтидан,  узларини зулмкор  цилиб к^фсатсалар 
х,ам, сндцидилликлари бор эмиш,  юборган  хатларпга 
кура эртага душ ман  бнзнинг водиймизга етиб келиб,  х,ар 
иккп тараф лашкарлари жанг  цилиш учун  сафга  тизил-  
ган ма.\алда, Ардавон  цаерда тургаи булса, х.алиги пах,- 
лавоплар у ерга бориб цилган зулми эвазига уиинг 
бошини менга келтнриб б е р и ш а р м и ш » .

А рдаш ер  бу гапни тугаллар экан, утирган одамлар-  
нинг юрагидан хавф-хатар  кетиб,  узларини бардам-  
бацувват сездилар.

А и ж у м а н  иш тир окчилари орасида х,алиги сотцип  х;ам 
бор эди, махф ий су\бат мазмунини тезда А рдавон га  ёзиб 
ж ун атди .  Зур  душма н бу c ÿ 3 HH эшитгач,  юрагига цаттиц 
КУРКУ в туш иб ,  у р у ш  бош лаш ни х,ам, яц ин ла ри билан мас-  
лах,ат цнлишни х,ам билмай, уз ихти ёр и билан я р аш и ш -  
га ризоли к берди. Я р а ш и ш г а  я р аш д и -ю ,  уз ё ш г а  узи 
цовр ил а-цоври ла  цайтиб кетди.
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А р д а ш е р  ю цорнда гн  фойдали тадбир ни  уйлаб тон га ни 
туф ай ли  ицболп баланд келиб,  зур душ ма н д аи  о с о й и ш - ? 
талик бплап цутулди  ва м у род -мацсад и га  етдн.

LI

Х,ИКМАТ

И с к а н д а р н и н г  Арастудап тугрп ф и к р л а ш н и н г  м а в ц е ъ и  
ц а п а ц а - ю , хатонинг киши у ч у н  н у ц со н л и г и г а  сабаб нима,  

д еб  сурага ни  ва у а ки м н и п г  жавоби

Япа пок табпатли Ис ка пдар  устоз  А раст удап  суради.
«Эи, ут кир  зе.\плп \аким! Х,амма одам инсон х,исоб- 

ланади, б у ла ри пн г  барчасп яратил пшда  гуё бир хил. Jle 
кии тангри бпровга тугри  фи крлаш  фазилатиин ато цил 
ган булса,  бош ца  би ровпп  х,ар парсада япглишаднган,  
\аётдаи туг рп  хулос а  чицазолмайдпгап,  нуцс он лн  цилиб 
яратгап.  Ш у н и н г д е к ,  кимки тугри  ф пкрлаш  цобнлпятпга  
эга экан, унин г  \аётида бу нинг  а ж о й и б  хоснятларп  бу 
л ад и.

Л екин  х,ар парса х,ацпда шак-шубх,аспз  тугри фикр 
юрпт адиган  одамлар \ам го\о хатога пул цуядплар.  Ана 
шуп дай пок рой — бплнмдонлар  к\>п б^'лсаю хато цилмаса;  
хато  бу лс а  х,ам майли-ку,  лекин улар пок ройлар томонн-  
дан содир  булмаса.  Сиз бунга нима д е йсиз?»

Д о н и ш м а н д  уйлаб туриб ,  бу саволга шундай жав об  
берди:

«Эн барча шох,ларппнг яктоси!  Х а л ц  ярат пли шда бир 
хил б^'лганн билан на билимда ва иа к у р и ш - т у н у н и ш -  
да бир хил эмас,  Х,ац таолонинг снф атлар и бех,псоб- 
днр,  од амларпииг  х,ар бири эса ш у  спфатларни иг  бир 
к у р и н н ш и д и р .  Одамларпииг  \ар бириии алохлда бпр зот 
де йи ш  мумки н,  зеро, иккп сифа т иккп хплдпр.

М о д о м ик и  шундай экан, ода мл ар пи иг  бири фа\му  фа-  
росатли булгани х,олда, ик кин чи си  ацлдан беба\ра б у л и 
ши ажабланарли эмас.  Х^атто ацлли ода мн ин г фи кри туг -  
рц ва утки р  булгани \олда, го\о с у с т  б у ли ш и \ам та- 
биийдир.  Ч у н к и  одам доим бпр холатда булмас,  у гох, 
худ,  гох, бех,уддир. Агар  бпр одамн ин г  барча фнкр и т у г 
ри булса, демак,  ацл унга доим ра\намолик цилар экан.

— А м м о  ацл цанча уткир  булса \ ¿ m гайб — сир 
били ш илмндан бехабар — курдпр.  Зеро,  у эртангн купда 
не бу лишипи ,  кпшп бош иг а  цандай кун т у ш у в п н п  бил-  
майдн. Яна айтамап:  гайб илми ацлдан узок!  Лекин
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ш у н г а  царамай, а\м оцдаи ацлли одам яхш ироцдир. Ш у - 
нпигдек, бпровпипг барча ф икри тугрп булачпган булга, 
ацлга ажио бпр \о л  ю зланиш и, иъпп у одам узппп 
билармо!? деб, гурурлаипб кетпш п м ум кин. Ьу кабп гу- 
р у р л а п п ш  пиС()н учуп номупоспбдпр. зеро, корилиш  — 
к п ш п  обрусипп тукади.

Баркамол ацлга эга булм иш  кп ш п  л ар хам гох о хато 
цпладп — яиглпшади. Л окпи бу бплап у ларпп пг и.азлу на
молоти камаймаидн. бупга худо г у в о х д п р ».

Шох, бу жавобдаи цапоатлангапп туфайли, япа боп1ца 
савол бсрмадп.

L I I

Х о ц о н н и н г  И скандар  у ч у н  зиёфат таисргарлигини к у р 
ганы ва ун и  Чинга  кел иш га  илтимос килгани ва у кел-  
га ч , шоэ;она базм тузиб, турли-туман совта-саломлар . н о - 

du р тухфалар %адя этгапи

Бу х,арир матога чин безагш-ш берувчн  чин су рат -  
гари ÿ3 н а ц ш л а р ш ш  ш ун дай  чизди:

Ш у н д а й  цилиб,  хоцон  Чинга  цараб йул солди,  у р у ш -  
адоват базм ва зиёфат билан алмашди.  Х и т о й  эли куттгли- 
дан р ан ж -ма ш ац ца т  кетиб,  унинг ур н ин и  ÿiîiiH-кулгн,  
ху рсандчилик  цоплади. Х о ц о н  ш одл ик  билан шах;арга ки- 
рар экан, уш а  онда давлат са ройиг а  бориб,  тез орада 
давлат б о ш лицларини чациртириб,  уларга илтиф от  б и 
лан утиришга  ижозат  бериб деди:

« Б у  фалак х,ашаматли шох, бу ту н  оламни бо ш д а н-о ё ц  
фатх, этган, жах,он шох,ларини узига банди цилган, K ÿ n  
забардастлар унинг цулида итоатга ма.\кум бу ли б  цолган-  
лар. Осмонга  каманд солган забард астларни х,ам бу  уз 
каманди билан банди ва асир цилиб олган. Биз  бу 
одамни шунча дабдабаси билан лутфан бизга мехлгон б у 
лади, у р у ш  ва цон т у к и ш  ÿpniira  даргохдшизга  келиб,  
биз билан са м и м и й  улфатчил ик  цилади деб уйламаган 
эдик. Имко ни ят  борича иззат-х,урмат цилиб,  менга уз тах- 
ти устидаи ж ой  берар, оталицца цабул айлаб узини мен
га утилдек ш аф иц  ва мех,рибон курсатар ,  деб ум ид цил- 
маган эдим.  Узиигиз  биласизки,  агар у р у ш  бошлайдиган  
булса, циргпн K,ÿnopn6, халцнинг чаигигти кукка  чицазар, 
х,аммани гузаллариинг зулфидек  тузгитпб,  х,алокатга учра-  
тар эди. Аксинча ,  у лутф-марх,амат курсатпб,  шафцат  
йул и и и ш иор  цилиб олди. Бу  ерда жам бу ли б тургаи 
одам л арпи иг  х,аммасиии унннг озод цилган цуллари деб
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хиогюласак арзммдп. Мен унииг  буичалмк лутф-эх ,соии-  
дан х ижолатда ма п,  гарчи у мени «ота»  деса х,ам мен унга 
бандаман.  Уи инг  бу нлтифотлар пга  яраш а хи змат цпла 
билм асак,  уят  б у лу р  деб уйлаймаи.  Су иш нппг  чора- 
си цапдаи б у ли ш и м у м к п ил иги ни  мулох,аза цилиб ку-  
ринг ва цанаца фикр га  ке лганингизпи менга тезда баён 
айлай г.

Чип  ва Х у т а н  шох,и ш у  су зл арп и айтгандан сунг,  
ан ж ум ан д аг и ла р  уиин г х,ацига дуо килиб,  дедилар:

«Шох,  пимапки деган булсалар,  бу ту н  аскар ва сар-  
кардалар буиинг  х,аммасига бир огиздаи цушиладилар.  Х,о- 
зир бу  шох, бизга мсх,мон були б келаркан,  ж о н и м и з н и  
фидо  цилсак х,ам унин г  к уриб  юргаи  иззат -икромларига  
нисбатан озлик цилади. Искандарга  бериш  учун  мамла-  
катими з ва халци миздан  пнмани талаб этсанг ва ф а р 
мон цилсанг,  улар бу  нарсаларни бе рмоцнн  узлари учун  
ганимат деб  биладилар.  Ва лекин истагаиингча тайёргар-  
лпк куриптипг керак,  зеро, нималар лозим ва м у н о с и б -  
лиг ин и сенинг  узинг бизлардан я х ш и р о ц  билурсан.  С е 
нинг олпйх,имматинг пимани лониц  курса,  ш ун и  цил, чун 
ки бпз-цинг х,имматимиз сеник идан анча пастдир.  К,ачоп- 

^ки кун  билан ой цирон цилиб,  бир-би ри га  ру ба ру  б у л 
са, арз имас доглар уларнинг  нурлари орасида кузга или-  
иа дими?  А х и р  икки жах;он би р-бири  билан ёндошса,  бу  
икки жах,он орасида  чумоли кузга к урпнадими ?  Х о ц о н  
И скандарн н  кут иб о л иш  учуй  совга-сал омлар тайёрлар 
экан, бу  баъзи одамларга ёцмаса,  ах,амияти йуц. Х у р м о  
дара хт и жаинатдаги  туби  да ра хт инииг  ÿpHiiHii б осолм а-  
гани каби би зларнинг  ацл -и дрокпмиз  х,ам бундай ишларга 
аралаш увга ож изли к  цилади. Л ек и н  биз ш уни я х ш и  би- 
ламизки,  Ис ка пдар  учун  юзлаб хазина ха раж ат  цилгапда 
х,ам сеи мезбону,  у мех,мон булгач,  х,еч ким уни к у п -о з  
дема слиги керак» .

У  одамлар бу гапларни арз этганларидан сунг,  дарё 
шукух,ли хоцон  жуд а  ху рсан д  булиб, деди:

«И ск а н д ар  ш ун дай  мардонавор  муомала цилгач,  халц 
х,ам «о м о пл и ц  моли» бер иш п фарздир.  У н ин г  снпох, ( л а ш 
кар)  ларига бериладиган мояп анп иг  бир йиллигини тул аш  
х,ам халк, учун  в ож иб дур .  Я паги  йилга бериладиган хи-  
рожларпп  эса дафнпа цулфипи очиб,  мен уз хазина м-  
дан нацд бериб юбора цоларман.  Агар  сизларга ш у  фнк-  
рим маъцул булса,  ш ах са п  шох,ни цандай эъ зозл аш н и  
менинг узим уйлаб к у р у р м а н ! »

Х о ц о н н и н г  ш у  каби ф и к р л а р ш ш  эшитгач,  ма жлисд а  
цатпашаётгаи амалдо рлар ии нг  х,аммаси ун инг  талабини
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' u p  огнздан маък,улладилар.  К е й и н  х,аммаларп б и р  би р-  
: ip i ira  кум ак л а ш иб ,  иш ни с а р а н ж о м л а ш  чорасп га  кирн-  
и т б  кетдилар.  Бир  печа к ун  ичида х,амма нарса му\айё 
цилиинб,  Чин  маблаглари кону  да рёдск  ,\аммаёк,пп б о с и б  
кетди. Искандар  уч ун  х о ц о н н и н г  узи ш у н д ай  совгал ар  
тайёрладики ,  бу ни  кур иб ,  б у т у н  дун ё  одамлари  \aiipoii  
цолдилар.  Ж у м л ад а н ,  тух,фалар ичида ми нгта  от  булиб,  
бу ларн ин г  барчаси  ох,у ва цул он га  у х ш а ш  ю г у р и к ,  х,атто 
ох,удан х,ам, к,улойдан х,ам узадиган чопк,ир отлар  эди. 
У  отлар  чопганда х,авога кут арилган  гардга ел х,ам етол-  
мас,  ш ам о л н и и г  тезлиги эса бу  отлар  олдида х,еч эди. 
У л а р  ю г у р и ш д а  бу лу ту ,  са к р аш д а  чак,мокда у х ш а г а н  б у 
либ,  барчаси чакмок, сингари  олтин  рангига  белаиган.  
Эгарлари х,ам олтин, жабдук,лари хдм ;  такдлари  х,ам ол 
тин, узан гилари  хдм. Х д р  бир о т ни нг  у сти га  Ч и н  зар-  
бафтлар идан  ёпик, ёпилган булиб ,  ундаги так,инчок,лар 
лаъл ва к,имматбах,о дур лар дан  эди. Яна  хдр  би ри  t o f -  
дек танага эга булгай минг  дона ту я  були б,  х д р  б и р и 
нинг в у ж у д и  фалак филига монан д  эди. Б у  т у я л ар  ж у с -  
сада фалакка у х ш а са  хдм, ю в о ш  ва б е о з о рл и к д а  ма-  
лакларга у х шарди .  Х д м м а с и  ю р и ш  с у р ъ а т и д а  фалакка  
ух ш а р ,  йук,  фалакка эмас,  малакка у х ш а р д н .  Т у я л а р -  
нинг  а сбоб -анж омл ари  хдм Чин ,  Х и т о й н и н г  гузал мато-  
ларидан булиб,  уларга к,имматли т о ш  ва ж а в о х д р  каби 
зеб-зийнатлар  так,илган эди. Х,аммасининг алокдлари (сал-  
лага у х ш а т и б  боглаб,  печи чеккага т у ш и р и б  ц уйнлади )  
бошдан-оёк,  ииакли булдб ги на  к,олмай, уларга дур,  ёк,ут, 
феруза  ва к,имматбах,о мунчоцлар  кддалган эди. Я и а  м и н г 
та тезкддам хачирки,  юриш да  хдр бири са р к аш  фалак-  
нн эслатардн.  Бул арнин г ю р и ш  ва чопи ш л ари  хдм ж о й и -  
да булиб, э гар у узангилари хдм хдлигилардан д о л и ш м а с -  
ди. Б о ища асбоб- анжом лари  хдм кщоридаги  от, т у я л ар н ик и  
сингари кам-кустс из  эди. Яна бир минг т у к д и з  юз  хил 
уй жихо злар и кдндай тахланиб,  тугилгаи  бу лс а,  ш ундай  
ечил.май турарди.  Б у  туг ун лар  ран г-баранг  к у р и н и ш и  
бнлан гузал богни эслатса хдм, огир ликда  хдр цайси 
бир  т окда  ÿxmap  эди. Яна я ш ил  тош ла р  дан яс алми ш, 
анвоин безаклар билан зийнатланган мингта  хдр хил иди ш -  
оёц  булиб,  буларнинг  хдр бири латофатда бир-би ридан  г у 
зал эдн. Яна мингта чннни асбоб,  айланаси сайр эт ув 
чи к,уёшга у х ш а ш  олтин ранглн эди. Яна ми нгга  кдддн- 
к;омати кслишган,  хдм масинии г  су нб ул  сочларидан м у ш к  
атри гуркнраб  тургаи гул ю з л н к а н н з а к л а р  бор эдп. Ул ар-  
иинг  юзларн гул-гул очилган, ки нр икларн  тнка нсимон ,  
к,овок,лари конгу,  огизларн то р - т о р  эдн. У л а р  поз-пиша
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Силам дилларни Саид этарднлар.  Л пбосла р пга  шуггдай зсб 
б о р м л 1 ам эдики,  чсгарасп йук.

Г>улардаи таш кари  иккита а ж о й и б  ту\ фа  х,ам бор эди-  
кпм,  бу пдай т а а ж ж у б  ту\фа  дупёда  кам булардп .  Бу-  
ппиг бири  ойма булиб,  Ж а м ш н д п и и г  ж о м п н и  эсл атар-  
ди. У ёруглмкда K y ö i n  ойп асига  у х ш а р  эдн. У фалак 
Куёшп сп пгарп  булса \ам, лскпп  халк  упи «О йии ай и  
чин» (\акшу,ат ой п аси )  дер эди. Пу о йпапппг  пккала 
Сети \ам ой на кундек  ёруг  булиб,  сира запгламас 
ва д о и м о  биллур да п  х,ам ти п и к  эди. Бун ин г  бир  бети 
кшии а кч" и ни кур са тадиган  да ражада  ёруг  булгани  \ол-  
да, иккинчи бети оддим ойналармикидай кора эмас  эди. 
Уни тил сп м кмлпб ясагаи здкимлар,  у ой ианнпг  икки 
бетига икки хил к у р са г и ш  ко бп лппти ии бергаи эдилар.  
Масалап,  ун инг  бпр юли ш ун дай лсалганки,  качон шох. 
адолат тахтига утириб ,  халкнинг  арз-додига стм ок чп  б у л 
са, ки ш и лар  б и р -б и ри  билан даъволаш иб,  булард ап  бири 
нариги томониим г  да ъвосиии  иикор этса,  д аъвоиииг  камча-  
лик х,ак эканини аиикла ш учуп гувох, керак эмас,  ж ав о б  
э гасип пп г  ой нага бир караш и ки фоя  эдн. У ш а  караш да  
агар д аъвосп  рост  булса  — ойиада юзи ку рипардп ;  ёлгон 
сузлагаи  бу лса- чи  — юзи курппмаедп .

Я н а  пккннчи юзии ипг  ти лси ми шундан  иборат эдики, 
агар шох, базм пайтида май ичиб утиргапда,  ма жлн е-  
дагилар шу ойпага бо ки б,  уз ба шараларнни тамошо  кнла-  
диган булсалар,  мсъё ри билап май пчу вчнларпипг  баша-  
ралари уз х,олича — б у ту п  бор лиги билап акс этарди.  
А гар  б о р д и ю  би ров  май ичиб,  ак л -\ у ш и п и  кулдаи бериб,  
бадмаст лик  киладигаи  дара жага  б о р и б  колса, ойиада бу-  
нииг  юзи б у зилиб  — узун,  киска,  япалок,  кичик ва ё кат-  
та бу ли б  акс этарди.  Ш у н д ай  су н г  кузгуга  каровчн шахе 
уз юзини бу ахдюлда кургач,  тезда май ичишни ту.хта- 
тиб, ху шдил  булардп.  Ва ш ун дан  су нг  бузу ! ;  ахчволиип 
тузатншга ,  узини эл орасида  шар ма пда  булп шдаи саклаш -  
га х,аракат кнларди.

By ойимадан кейинги иккиич п  тух,фа бпр 11нп гуза-  
ли булиб,  y-ни гузалликда ж он  офати,  йук» жон офати 
эмас,  жа\ои  офати деса буларди.  У  Х и т о й  паелпдап — 
ш у х  Чин авлодидан булиб, гузалликда \ур ва парпларпн 
х,ам оёкда колдирарди.  Уп н и г  х.усппга \ур \ам, пари 
адм банда булгани х,олда, \ар бири бир т о м о ш а  кочар 
ва бунга якинл аша олмас эди. Бу гузалпмиг зулфп бу ту н  
Х и т о й  мамлакатига ш о в - ш у в  солган,  кузн эса буту п  Чип 
диёриим талом -торож  этган эдн. Иккп урим м у ш к пп  сочи 
Чин юртига м у ш к  -\иди таратар эдп. 1\ора ко ши уч
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к у н л и к  ойга ух ш а р ,  ой эса о см о нд а  бунга  х,айроп па 
мах>лнёга у х ш а р  эди. Фа лак  бу ни нг  д о ш н н п  дора сига 
у х ш а т и б  безатаётгаинда  ундаи бир н уктасн  ю зпга  томгаи 
були б,  бу нинг  о т ш ш  « х о л »  деб атаганлар. Ю зп д а  б у л м и ш  
ик ки  кий го ч кузи эса эл к онипи  ичинг чун о ч к у з -  
лик бнлан бо кар  эди. У  кузларнн  оч ли к заиф л ан тпр -  
ганидан булса керак,  доим хаст алардск  у зал а т у ш и б .  су зи -  
либ ётар эди. У и и н г  юзи к у ё ш д е к  дойра  шак лида  були б,  
OFH3  эса бу доирада бир пуцт аде к акс  этар эдп. П ар г о р  
у ч и  у  нукта атрофн ни шун дан  кили б чизганки,  у очил-  
магунча бу  нук тан инг  пималигн  би ли нм ас  эдп.  Ю зи  даги 
к ул диргичи  -\ам яр им давра шаклида  булиб,  бундан б у ту н  
замон к и ш илари  ж абрл ан ар  эди. Ба гб ака  ч у к у р ч а с н  у 
давранинг н ук таси  булиб,  бу  да вр ни нг  ку п гин а  беч ор а-  
ларн ш у  ч у курга  асир бу либ  колган  эдилар.  1\адди-к,о- 
мати ишва -кар аш мада  гуё сарвдек буралардн,  пук,  са рвдек  
эмас , х и р о м о н -х и р о м о н  ю р у в ч и  к и рговулга  у х ш а р д и .  Бу 
Кирговул шундай ноз -истигио  билаи ю рар  эдики,  у узи-  
ш ш г  бу ю р н ш и  билан б у ту н  лочин ва к а рчнгайларни 
х у ш е и з  килиб тузогига  или нтир ар  эди. Б у н и н г  б о ш и д а н -  
оёгига4а пшва билаи гузаллигу,  о ё ш д а н  бош и гача  ноз 
бнлан карашма  эдп. Х,аммасидан х,ам к и зи к  м о ж а р о  ш у  
эдики, у гузал базм вактида х^ам, жан г -жа  дал чоги да 
хам бнрдек эпчил эди. Базм вацтида у  уз х о и п ш и  
билан ош икларн и куйдирар,  ош гщларн игина  эмас,  б у ту н  
дунёнп уртантирарди.  У з  фпгон и  билан к и ш и ла р ни нг  
х.ушини олар; куш и к лар и  билан ак,л тил пн п лол кили б 
куярдп .  Сознинг нозик тори ни  чертиш  билан ночор  юр-  
ган одамларнинг жон  ипипи узар эди. Ба рбат  со зини  ча- 
лнб наво килганпда,  бировни  улдрфиб,  би ров ни  ти рилти-  
рарди. Мабодо у р у ш  майдонига кирадиган  бу лса- чи ,  май-  
донда бу лм иш  киши ларнинг  >;аммасининг ж о н и г а  бирдан 
касд киларди. У  оти билан х,ар томонга  ж ав лон  ур гаии-  
да, одамлар унинг жавлонидан  к ур к и б ,  ж о н  берар эд и 
лар. Агар душман осмон каби зуравон  булса  \ам, жанг  
паитида у осмон буйнига х,ам каманд таш лар  эди. К,и- 
лич солганда у  тошларни ёрар, ёрилган тош ла р  орасига  
У3 ш л о ф и г а  киргандай кириб,  беркииар  эди. Отгап у к и 
эса  юз кабат калп ок ва тунлардан утиб,  ж о нга  када-  
лар;  ка ттик харсангларни худди парронде к теш ар  эди. 
А гар  найзаси порлаб тобланадиган бу лс а  фалак аждах,о- 
сининг  вужудига  ларза туш ар  эди. А гар  д у ш м а н  устиг а  от 
с олгудек  булса елдек босиб бориб*, х а с - х а ш а к д с к  тузгнтар 
эди. У  шундай бир бало эдики,  кух,на фалак бундай 
б алони нг  яиа качон утганипи эслай олма с эди.
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Х о ц о н п п п г  Искандарга  \адя кплгай туццпз  т у х ф а с и  
мана ш у  юцорида  шар хл апган лар да н  иборатдир .  Б у 
ла рп пн г ха мм аси  бошдан-оёк,  тайёр булгач,  Ч и íi ш о х и  япа 
зиёфат  тар аддудига т у ш п б  колди.  У  шуп дай бир а ж о й и б  
ш о х о п а  базм тайёрладики ,  бу зиёфатнпнг  хаш ам ига  ки- 
ш нн пп г  акли стмас  эдп. Ш у п д а п  сунг,  у бир канча улуг  
кн ш п л ар пн  йулга чпцазпб,  Иска ндарн инг  т а ш р и ф  б у ю р п -  
шпнн  илтимос килди. Бу илтимосчилар  ш о х  олдига б о 
рпб, ср упгач, х о ц о нн ин г  м у нтазпрлпгппи арз-баён этди-  
лар. Д у н ё  ш о х и  бу су зл арп и цабул айлаб, тезда отлапиб,  
Чин ш ах ри га  цараб района булдп. К у ё ш  т ож л и  хоцоп  
уз саройпдан  то бир ёгоч жопгача  — Иска ндар  йулпга Х и 
той ипак лп кл ар идап  шуп дай бпр пойапдоз  солдирган одп-  
кп, бу  бплап Чип с а х р о сп п и и г  устн цоплаииб цолгаи 
эдп. Х,ар ун цадамда Искапдар  бо ш идан  дур ва лаъл-  
ларни писор  килиб  сочар  эдплар. Ш о х н и н г  юрар йулпга 
ш у  цадар куп м у ш к  атрп гочилгап  эдики, халц кузпгл 
т ут иё  цилиб с у р и ш  учун  т у п р о ц  топплмас  эдп. Х ал ц  
ш у  м у ш к  ус тндапг ип а  б осиб  утар,  му ш к д аи  гуё кук юзп-  
пи цора тузон  цоплагакдек эдп.

Т о ж у  тахтлар эгаси б у л м и ш  ш о х  шундай ха шам ат  
бплап Чип диёрпга му бо рак  кадамипп  босди.  Ш о х  
шун дай  бпр шахар курдпки,  кекса дунё хам .бу шахар-  
нинг мислн пуцлпгин и aiinio ,  « Л а м -я к у п »  (теигп йуц)  
о ят ин и у к и р  эди. Ш а х а р н и и г  ховлп ва богларн жаииат-  
га ух шар ,  у ш у  цадар кенг эдики, па учи ва на цнрго-  
ги кур ин ар  эдн. У н и и г  то м -то ш л а ри  хам одатдаи ташца-  
рн безатилган ва Чин  ипакли кл ар и билаи зийиатлапган. 
Умумагг, шахар га  шундай  оро  берилган эдики,  буна ца си -  
нн куз  хам курмаган ,  к и ш и ни нг  хаёлига келиши хам 
цийин эди.

Бул арн и кургач,  Искандарнинг  шодл иги  тобора ортпб,  
узига м у и о с п б  ш охон а  пойапдоз  солинган  жойгача бор-  
ди. Х о к о н  саройп га  бо риб  етгаида,  у да ргох пипг  осм он  
сингари  кук рангда эканини курди.  Остонасида н  утиб,  
сарой  богига кпраркап,  уиинг  хар тдрафи бпр оламдек 
тую лди .  У  бог тароватп яшил осм он  сингари бс губор ,  
унда очил нб  ётган хар бпр гул юлдузпп  эслатар эдн. У  б о г 
ини г тур т  тарафн баб-баравар чорраха булиб,  хамм аёги 
сакк нз  пахсалик дсв ор  бплап уралган эди. Богдагп 
дарахтлар тур т  девордаи,  девор эмас,  заркор осм онда н  
Хам о ш и б  кетган. Х^аддан зиёда Kÿn, фойдали ва чиройлп 
да рахтлар фалак айвоипга  уз барглари билан палое езиб 
ташлаганлар.  Бу дарахт ш о хларининг  кукдаги  ма пзараси-  
IIи курганда,  «о см ондаги  юлдузлар  ш у л ар ии нг  мевасп
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э к а н » ,  деб  уйла нсан.  Д а р а х т л а р п и н г  тагида чам аи-ч ам ан  
б у л и б  гул -чечак ла р  о ч ил и б  ётибдн .  Сарв  д а р а х т л а р и  ва 
с у м а и  гул лар и эса  са р о са р  са ф  т о р т и б  т у р и б д и л а р .  Уз  
Каддпнп эгиб  ётган г у н а ф ш а л а р  ц алнпликда  пил рапгли 
з у л м а т  ч од ир и н н  э слатардилар .  Э х ти м о л ,  о с м о н  зеб- зий -  
натларга бсланиб,  уз  ак си н и  Ч и п  о й н а с и г а  сол ганди р.  
Х,еч ким у  ердаги р а й х о н л а р ш ш г  х,исобита етол маса  
керак,  ул а р н и н г  д и м о г н п  40F к,илувчи х и д л ар и  о лам ни т у 
тиб  кетган.  Н а р г и с н и н г  г уллари  у р у г л а г а н д а н  б у л с а  к е 
рак,  ку зларида  огрик, а со р ат и  б орга  у х ш а б  к у р и н а д и :  куз  
OFpuFn эмас,  гуё  к,орга кара ган у,  к узи  к ,амашиб к,олгапдек 
эди. Л о ла  билан к у к  ма й сал а р  б а м и с о л и  нак,шип гилам;  
ок, гуллар  эса  ш у  гилам у с т и г а  т у к и л г а н  к у м у ш н и  эсла-  
тар  эди.  У  ху д д и  ран г -б а р ан г  ш и ш а л а р д е к  тобланар,  
уни  курган  одам к у к  к а с р и н и н г  д а р ч а с и  ш у ъ л а  сочяп ти,  
деб  уйла рди .  Б у  г ул ш ан  пчида би р  кенг ж о й  були б,  бу 
ж о й н и н г  у р т асига  би р  балан д и м о ра т  ц урилган .  Х,ар куни 
ке часи  ш у  и м орат  п о с б о н и  билан Зу х ал  с а й ё р а си  улф ат-  
чилик  к,илар ва си р л а ш а р  эди. Б у  б и н о н и н г  з и н ап о я си  
фалак  са р о йид а н  хам ба ланд бу либ ,  айвон ига  б у л у т и и н г  
со я с и  т у ш м а с  эди.  У н и н г  то м и га  ё г и н н и и г  нам и хам 
тегмаган ,  айвопга  чак,мок,нинг ш у ъ л а с и  хам туш магаи .  
У н и н г  сахнлари ,  равок, ва ш и ф т л а р и  бош дан-оёк,  олтин  
бплан  зийн атл анган.  Е ри г а  ётк,изилган чин гиштлари ,  
гн ш т г а  у х ш а с а  ха м асл ида  са к к и з  к н р р а л и  чин нилар  
эди.  Ра нгд ор ,  к о ш и н к о р  т у ш а м а л а р и  чин ни д ан  булиб, 
х у с у с а н ,  у н и н г  у р т ас и  ва четлари  н а к ш л а р  билам безатил-  
ган.  У н и н г  г иш т л ар и  чинни  г и ш т л а р  були б,  т и н ш у ш к -  
да х у д д и  Ч и н  ой н а сига  ÿ x m a p  эди. К д с р н и н г  ичи б о ш 
дан-оёк,  зар ни гор  к,илинган, э ш и к л а р и н и н г  х а м м а с и  гавхар 
билан зийнатланган.  Б и р  канча  у т к и р  и а к д о ш л а р  уз к,а- 
лам ла р ин и  ишга  солиб,  ку п  вак,т М о н и й  у с л у б и д а  санъат -  
к о р л и к  билан калам тебр ат ган лар .  Н а к ш л а р н и н г  хамма-  
сн п л м и й  ва к о н у н -к о и д а  асоси да  чизил гап  були б,  дево-  
р п п и н г  т у р т  тар аф и хам су р а т  ва таб иат  манзарала-  
ри  т ас ви р и  билан безатилган.  У н и и г  х а м м а  ж о й л а р и  чип 
у с л у б н д а г н  т асвирл ар  билам нак ш лан ган ,  булар  Ч н и нп иг  
эмас ,  ю к с а к  ж а н н а т п и п г  тас вирига  у х ш а йд и .  Бу  ка ср  ич и
да ш о х  у ч у п  о с м о н  са лобатли би р  о л нй м а цо м  тахт  я с а л 
ган були б,  м е х м о п д у с т  хок,оп ш о х н н  ш у  о л п п м а к о м  тахт  
ус т и г а  утк,азди. Т а х т л а р  ол увчп  Иск андар ,  х о к о п н и  хам 
снига  чорлаб,  ш у  олий мак,ом тах тдан  ж о п  курсатди.  
Б у л а р  ота ва угил кабп бир  тахтда утир иб,  шодлпк ва 
х у р с а п д л и к  б а з м ш ш  курдн ла р .  Ш о х  у ерда ут и р и ш и  
керак  булган  ки ш и ла р н и н г  х а мм асига  уз жопларн га
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у т и р п ш и п  амр этди. Лввал т о ж д о р  ам ир -сул тонл ар ,  у л а р 
дан су нг  в а зи р -в у за ро ю  л аш к а рб о пш л ар п  утирдилар.  Лф- 
лотун,  А р а с т у  ва (1>а})фёнус кабп х,пкмат а\лп ф а й л а су ф -  
лар нюх, атрофи га  ж ойл аш ди лар .  Iv,acp ичи ж апиа тд ай  
б ек ам у  кус т  бу либ  тулгач,  у ерда тола ва нок ш ароб 
\ам му\айё булди.  Д а с т у р х о н г а  тортнлган п о .т п еъ м ат -  
лардан к и ш и ла р ни нг  табъи чог булиб,  иштах,асп очил нб  
кетди;  кунгил  \ам чиний цадах,ларда май и ч и ш п н  тусаб  
цолди. Ш у  орада,  тездан, латофатда бех,ишт \у рлар инипг  
р аш к и п и  цузга йдигаи бир Чин кузалп урпп да п  туриб,  
аввал узи бир цадах, цип-цизил  ёцутдай майнп си пц о р -  
ди-ю,  кейин шох,га ж аи па тд аг и  кавсар су вига у х ш а ш  
покиза май тутди.  Д ав рон и и нг  шо\и, luox j inina  эмас,  
хоц он  х,ам í J i y  майларни ичиб,  цадах,л арии бу шатдплар .  
Ш о д л и к  цада\п шу хилда у ч - т у р т  марта айлапгач, 
ки ш и л а р н и н г  ку пгчи  очилиб,  табиати равшан тортиб  кет 
ди. Бу к а й ф -с а ф о л а р  д у с т л а р п и ïiг бош и н и  циздириб,  ора-  
дан х,аё пардаларитш к утарм оцчи  булар  эди. Созанда 
ва хонаи далар  х,ар тарафда куп лаш иб ,  са иъ атк ор ли к  ма- 
х,оратини авж иг а  чицаздилар.  Ой юзли социйлар  уз анбар 
зу л ф -к ок ил л ар ид а н  Чип м у ш к и н и н г  х,идини сочиб,  жил ва  
цилар эдилар.  Эс-х,уши узида булганлар су \ б а тл а ш и б  ути-  
рар, мает бу ли б  цолгаилар х у ш еи зл арча  х.ой-х.уй цилар 
эдилар.  Икки  шох, эса би р -б и рл эри г а  м и ннатдорчилик  
изх,ор цилар ва дил нав озл ик  курса тар  эдилар.  Бу  унинг 
пи н ж и да  утириб,  су \батини тинглар;  у бунинг  оёгннн 
у п м о ц ч и  бу ла р  эди. Бу Чип мулк пии унга садца цил мо цчн  
булса ,  буига  б у ту п  Ер юз и ни тацдим этмоцчи  булардп.  
Ик ки  ш о п п и н г  б и р -б и р л а р ш  а цилаётган бу  м улозам ат -  
лари расмия т  юзасидаи эмас,  йуц,  аксинча,  булар  бнр-  
би рларини б а ж о н у д и л  эъзоз  ва пкром цилар эдилар.  К и 
шилар  май ичиш ва хитой ме\монп ав озл иг и билан тузал-  
ган д а ст ур х о н д ан  газак ва ноз -пеъ м атл ар  тановул цилиш  
билаи овора эди. Т а бац -табац  овц ат ларн ип г  цандай тар- 
тиб билан ц у йи ли ш ин и  о см о н  табацаларп  х,ар дам булар-  
дан урганардп.  К у к  д а с т у р х о н л а р н п п г  усти,  кук осм о и -  
даги юлдузлар  каби лим онлар,  цанд-ц урсл ар  ва нонлар 
билаи т у л иб -т о ш га п  эдн. Г>у ерда шупдай зиёфат булди-  
ки, бу  базм ним г з е б -о р ойн ш ид а н  баланд осмон  \ам ба\ра 
олди. О дамлар пииг  пшта\асн  очилиб,  табиати овцат нста-  
гаида газаклар уртадаи олиииб,  ош -овцатлар  тортилди .  
Ош гин а  эмас,  д а ст у р х о п  устипп  юз алвон таомлар  ва 
ноз- неъмат лар  б осиб  кетди. У  д астур хон д аги  овцатларин 
цандай таъ ри ф л аш  мумки н,  х,аиронмап. Ч унончи ,  от цазн-  
си ни иг  узидан т уцциз  минг дона эдн. П иш пр пл г а н
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ц уйн нн г  х а д д н -х и со б н  йуц,  упи юз минг  де са м,  яна кам 
айтгаи бу ла ма п.  Б о ш ц а  \ар хил гу ш т л а р д а п  тан ёрлан-  
гаи ош -ов ца тла р  хам б е х и с о б  б у ли б ,  б у л а р н и  к у р п ш  у ч у н  
фалак уз б о п п ш и  ерга э г и ш г а  м а ж б у р  бу лдп .  Ш у н д а й  
бе.\ад таом тортилди кн,  бундам х о с - о м ,  т е г п ш л и - т е г и ш -  
сиз  ха мм а  ба хр а м а н д  булди .  Ш у н д а н  су н г ,  тездан Ч и н  
х о ц о ни  тахтдан туш д и ,  бунн  к у р иб ,  тах тд а  у т и р г а н  И с 
кандар хам ур н ид а н  тур ди .  Ч и н  ш о х и  х у р с а н д ч и л и к  
ва тавозе  бплап ту риб ,  с о в г а - са л о м л а р  хацида  с у з  очдп. 
Давлат  к и ш п л ар и д а н  би р  ц анчасн  со в г а л а р н н н г  р у й х а -  
т ш ш  ш о х н и н г  х у з у р и г а  о л иб  келиб ,  т ацднм этдил ар .  Ш у н 
дан су н г  хо цон  Иск а нд а рга  эгилиб ,  ц у л л у ц  цилди ;  ёш 
ш о х  -\ам хо цон  га т аъ зи м  б а ж о  келтирди .  Б у т у н  совга-  
са л о м л ар н и н г  ха м м а с и н и ,  ю ц о р и д а  и з х о р  цилганимизд ек ,  
т у ц ц и з - т у ц ц п з  цилиб  утказд илар .  Б у  хи лд аги  ц им м ат -  
лп т у х ф а л а р н п  куриб,  И с к а н д а р  х о ц о н г а  к у п  м и нн атд ор -  
чилпк  бнлдирдн  ва о ф а р н и л а р  айтди.  Х,амма т ортицлар -  
ни туд а -т у д а  цилиб, х и л -х и л н  би лан  к у з д а н  ÿTKa3ii-  
лар экан,  И с к а н д а р н и н г  д н ц ц а т и н и  ю ц о р и д а г и  ик к и  нодир 
т у х ф а  уз иг а  тортди .  У н и н г  б и ри  халиги  м о х р у й  Х у т а н  
цизи  бу лс а,  и к к и н ч и си  а ж о й и б  м а х в а ш  ойна эдн. 1\уёш 
таб иа тли х оц он  би р  цу л и д а  о йн а ни  тут г ан и  ва бир  цули 
билан « о й » н и  етаклаган и холда  келди.  У  ш о х  олдига 
к у з г у и и  хам,  к у з г у г и п а  эмас ,  к у н г и л  тилагп  б у л м и ш  мехр 
д п л ж у н и  ха м к елтиргап  эди. С у н г  х о ц о н  тахт  устига  
чициб,  И ск а нд а р  ёнида  у т и р и б ,  к у з г у и и  хам,  дилторта р  
гу зал ии нг  в а сф н н и  ха м баён цилиб  берди.  Ш о х  У кузгу -  
пи куриб ,  н и х о я т д а  х у р с а н д  б у л д и  ва анча фу рсатгача  
уни цулдан цуйм ай,  кузда н  кеч ир ди .  У н и  ахли хикмат  — 
о лим ларга  ха м к у р са тпб ,  у бо бд а  у з и н и н г  би р м у л ч а  фи к р -  
лар ин и х ам  билдирд и .  И с к а н д а р  уз  цул ид а н  бу  оинпани 
цуйм ас ,  анави ой ю злп  гузални  эса  ёдига хам ке лтирмас 
эди.  Г о х о  у к у з г у н и н г  к и ш и н и н г  асл ю з н н и  к у р с а т и ш  
б оби д аги  м у ъ ж и з а к о р л и г и  хацида  уй лар  ва го х о  унинг 
цандай  и л м -х и к м а т  билаи  ти л си м  цил ингани  хаци да  фи кр  
ю р и т а р  эдн. И и х о я т ,  ц у ё ш  к у з г у с и  уз юзи пн бекитиб,  кеч 
к ирди ;  ж а х о н  яна цора  зулмат  билан цопланди.  Илм-  
х и к м а т га  бер ил ган  ш о х  бу  орада би р  цадах *ам ма ^ 
пчм ади ,  зеро,  у н ин г  май билан мает б у л и ш и  д у р у с т  эмас  
эдн.  К,уёш к ук  о с м о н  сари ю р г ан и  каби,  у  отга миниб,  
ÿ3 ц а р о р г о х и  т о м о н  ж у н а д и .  Х о ц о н  хам урнидан  туриб ,  
унга  ха м йул  к у р с а т у в ч и  ва ха м уни оталарча хифз  — 
х и м о я т и д а  са цлов чи  х а м р о х  булди .  Ш о х н и  ÿ3 ц у ш и н и  
д о и р а сига  етказгач,  х о ц о н  ер у п и б  ÿ3 ш ахри га  цантди. 
И ск а н д а р  уз  ц ар о рг о х и г а  б о р и б  утир гач,  би р  цадах май
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ичдн ва ЯКИ пла pu билаи бир кадар су х б а т л а ш д и  хам. У  
х о к о н  б а з м - с а ё х а т и и и п г  нечоглик  ораста ва гуз ал лиг ип н 
ва упга  копил  кол ган л игип и  таъ ри фл ар  эди.

Эй сок и  ¡i ! Май бнлан баробар,  халиги к у з г у и и  ме-  
н ииг  р ун ар ам га  к слти ри б  куй.  Уни кур иб ,  табпатим 
р авш ан  ва м у ш к д е к  м у аттар  булсин.  Ч у н к и  дим огимда  
Ч и н  м у л к и п и п г  са вдоси  бор ;  сеи келтиргап  май эса, 
у ш а  са вд он и  даволасии.

Эй м у гаи н ий л ар !  Сиз уд ва к у б у зл а рп п  кулга  олиб,  
« У л у г  й и р »  п авосии и  куйлангиз,  ш у  наво билаи мени 
ду иё  гам и дан озод ва хушх,ол килингпз!

Эй Навоий ,  май ичиб,  куй тингла! Бу  кук — фа-  
лак ута бе в афод ир .  Зеро у  х окон га  ж аф од ан  бош ка  
нарса  к илм агапи  каби, Иска ндарга  хам вафо этмайди.

L I I I

Зиефат б о г и н и н г  са рвдек  озодалари хизмат камарини  
г у н ч а д е к  цаттиц боглаб , г у л де к  очиц юз билан доим  
саховат даст ур хо нини  ёзи б , mcjçmohu xooç ц ум ри  ва хол; 
б у л б у л  б у л с и н , oçap б up пни уз  табиатига яр аша м ех м о н  

ц и л у р , аммо иср офгарчил икка  йул цуйма с

Энг я х ш и  одам ш уки ,  ипъо м -эхсоннн Узига ху па р  
К и л и б . о л г а й  ва д у н ё н ин г  бор -йуг ид ан  таш ви шла нм агай.  
У з  зам он ига  .узини м ех м он  деб билгани каби, замонп-  
нинг  барча ки ш и ларин и  хам узига мехмон  деб англагай. 
Б и р о в  унга м е х м о н  бу ли б  колса,  бу хам ж о н  билан 
ме збон ли к  кплгай.  Эшикдаи  м е х м о н  келса, паст  ва бахил 
к и ш и л а р д е к  уи даи кочмагай ,  балки м е х м о н си з  нахор  кнл-  
магай. П айгамб ар  Х а л и л у л л о х д е к  с-ахпйлик бнлан д а стур -  
хои  ёзиб,  ойдек иоилар пи  уиин г  олдига у х ш а т н б  куйгап. 
Ци лгап  таоми  канчалик лаззатли бу лс а  хам м е х м о н си з  
булса,  у  захардек тую лгай .  Ва агар м ех мон  келса,  
к а тт и к  нон хам уз  кузига  ху ддп  к у ё ш  кул час идек 
и с с и к  курингай .  М ех м он  эш икдан  келпш и бплап унга 
бек и ёс  илтиф от ла р  курсатпб ,  очиц  юз ва я х ш и  х у л к  
билаи пешвоз  чикгай.  Унн  очилган гул баргларидек кул- 
ган юз билаи к а р ш и  олгач, ху д д и  гул каби чироили 
д а с т у р х о п  ёзгай. Гулда каичаки кулиб турган гул барги 
булса,  бу д а ст у р х о н га  хам ш унча  куп попу иоз -неъмат -  
лар куйгай.  М е х м о н  д а ст у р х о н га  кУ^ узагаркан,  мезбон 
унга ж ои -дпл  билаи миинатдо рчи лик  изхор  этгай. М ех -  
монни т уйд ирм ай  туриб ,  узини т у йд пр и ш га  урннмагай,  
м ех мон  овкатдан  ку л  тортмай туриб,  бу кули пн  артма-
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rai i . М о \ м о пи  хох, ш о\  ва xo \  гадо б у л и ш  ига царамай,  
унга м е зб о и лп к  р а с м - р у с у м л а р и п и  я х ш и  адо этгай. Шох, 
олднга  ёглиц  патир  уш а тп б ,  ф а ц п р г а  к а т т ш ;  поп, ёвгон 
атала куймагай .  О дамларни б и р - б и р и д а н  ф а р к  ц и л пп ь  
ннп г  зарарп йук» аммо  ш о х г а  аса лу  кам багалга  т у п р о ц  
т о р т м а с л п к  керак.  Лгар  ун пеи  у л у г  и у л б о ш ч п ю  бу йней  
ит о а тк о р  — ф у к а р о  булганда  х.ам бари б п р  \ар иккаласи  
х у д о п и п г  бандаси ди р .  Маса лап ,  к у р и н и ш д а  о р к а с и  букпр,  
Кули кадок,  елкасп пмоц,  н а з а р -и о г и р о н  ода мл ар ,  купим-  
ча, кунгил м у л к и н и н г  ш о х и ю  к и ш и л а р н и н г  д ил и д агк  ии- 
х о н и й  с и р л а р и п и  фа\м этадиган — о г о х  зотлар  булади-  
лар.  З а б ар д а ст  фалак  б у н и н г  ба ланд  х и м м а г п  олдида 
маглуб ,  чарх — аъ л онп  эса  паст  куради .  А г а р  шох, хам 
б у н и н г  о л и и \ н м м а т  эгаеилигит-ш фах,м этса,  у н и н г  оёгпга 
б о ш  у ради. Х у д о к п  бу одами и азиз к и л и б  к уй ган  булса, 
унн би ров  та х к и р л а й  о л ад и м и ?  Эиг я х ш и с и  ш ук и ,  ким-  
д а -к и м  ха к иц а тд а н  ха б а р д о р  бу лса ,  са х о в а т  у й ш ш  очиб,  
мех ,мои на возли кин к улдан  бер магай .  О д а м н и н г  хамм а х,о- 
лати я ш и р и и  ва п и н х о н и й д и р ,  уи и н г  ички  е и р ин и  би лиш -  
да акл н од онл ик  цилур .  Б и н о б а р и н ,  хар кимга  д уст -  
л ик  — м е х р и б о н л и к  иазари била н  цараб, хам мани тенг 
к у р м о ц  лози мдир .  У з  р у х с о р и н и  к у р с а т и ш  билап жах,он 
у с т и г а  н у р л а р и п и  аяма й соч а ётга н  ц у ё ш д е к  са х о в атк о р  
б у л м о ц  лозим.  А х и р  к у ё ш  заррин  к о ш о н а и и  хам, вайро- 
нани ха м уз н ури  билан б а б -б ар а в ар  ёр итад и -к у .  Л е 
кин ш ам га  у х ш а б ,  ё р у г л и ц  со чган  хол да  иа рвонани 
к у й д и р м а с л и к  керак.  А н а  ш у  я р а м а с  ф е ъ л и  туф айли 
ш а м н и н г  б о ш и н и  хар дамда  кайч и би ла н  ци р ци б  тура-  
дилар.  С а х о в а т д а  м езбон  б у л у т д е к  б у л м о г и  лозим,  зеро, 
б у л у т г а  ер хдм, ер эгаси  хам б а ро б ар д и р .  Б у л у т  качон 
уз  д у р л а р и н и  эх,сон тар иц асид а  со ч а р  экан,  ду нё  шуразо -  
рини хам,  г у л и с т о н и н и  хам с а х о в а т  ём ги ри  билан сероб 
этади, се р о б г и н а  эмас ,  уз д у р р и - н о б и г а  гарк  килиб 
ю б о р а д и .  Сен  куча  т у п р о ц л а р и н и  чапгитупчи,  дала- 
д а ш т л а р и и н г  х а с - х а ш а к л а р и н и  т у з ги т у в ч и  у р -й и ц и т  ша-  
мол га  ух ш а м а .  У  ер ю з и н и  х о р у  хасдан тозаласа хам, 
у л а р н и н г  х а м м а с и н и  би р  ч у ц у р л и к к а  олиб  бо р иб  тик,а- 
ди.  Мана ш у  ёмон  ф е ъ л и  т у ф ай ли  тац дир  упп  бекарор,  
са р г а ш т а  ва дарбадар  ц илиб  цуиган.

А г а р  сенда  са х о в ат  ц и л и ш  истаги булса ,  у бир печа 
хил  булади,  б и ли б  ол:  би ри  ш у к и ,  б и р о в  сеига мех-  
моп  б у л и б  келганда у н ин г  олдига хар нарсани  тук иб 
сол и б ,  и с р о ф  ц ил иш  и ш т иё ц и  ту г и л м а си и .  Ёки мехмон  
к у т и ш  и ш т и ё ц и  изза т - o ô p ÿ  ор тт и р и ш ,  ш у х р а т  цозоииш  
ва ё х у д  я х ш и  к у р и н и ш  уч ун  ха м бу лм ас ин .  Биров -
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л арпипг  ол дига д а с т у р х о п  ёзгапингда,  бир ки ши учун у н 
та цуй су йпб ,  ке тма -к ет  цуй г у ш т ии и  пнш ириб  келтира-  
вср иб, у б с ч о р а п и н г  кун глиг а  текк ун ча  тициш тириш и н г ,  
у п и . ж о н д а н  т у йгп зи б ,  холдап  к отказиш инг  д у р у с т  эмас.  
Cgíi унга овц ат пп  е д и р и ш  уч уп  бир цанча сузл арп и айтиб, 
цистаб,  « о й с а н ! »  деб  к узингни  олмай,  упи куз  билан еб 
ю б о р г у д е к  у т и р и ш и н г  хам я х ш и  эмас.  М ех мон  олдига цан
дай овк а т  кс лти рган  бу л и ш и н г г а  царамай, унии г  лаззатини 
т аъ рифлаб ,  т аъ м и и и  мацтаб ÿrapMa. М е х м о н  хамма овцат- 
ни осин,  т у й с и п ,  д е й и ш  ода мг ар чил икда н  булса хам, лекии 
м а ж б у р а п  едириб ,  к и ш и н и  ж а б р л а ш  инсофдан  эмас.  Се- 
нинг у и ин г  ш а й х  Л у ц м о н н и и г  м озор и  эмас,  сени хеч ким 
бу ж о й л и н г  ш а й х и  демайди .  Х у д о  молнии  и сро ф  цилиш, 
бу  цаиаца ran? Ж и н и и л а р г а  ÿxiua6 озиц -овц ат  туки б -  
с о ч и ш  н о н к у р л и к  э м а см и ?  Х у д о  «е н г -и чин г»  дегани б и 
лан, « и с р о ф  цил манг»  хам деган -ку,  ахир. Б у  мех мон  
сенга нима  г у н о х  цилганки,  сен у  и и ÿлдиpм oц чи ,  ёлвориб 
унга захар е д и р м о ц ч и  б у ласа н? М одом ики ,  к и ш и  бир 
луцма  овцаттш си г д и р и ш н и н г  и л ож ии и  цила олмас экан, 
уни е йи ш га  м а ж б у р  э тиш  — бу, овцатни захарга айлан- 
т ир нш гии а  эмас ,  балки ху дди  захарни нг  узидир.  Бу  хил-  
даги з иёфат  ж у д а  ёмон  бÿлиб,  ацлли одамлар наздида 
н ихоятда  ж и р к а н ч  ва н аф ра томуз ди р .

Я и а  би ри  ш ук и ,  цачон м ехм он  келадигаи булса, 
унга о в ц ати нгн и  бермай,  аясанг;  сен ик ига  келган одамнинг  
очликдан ичи ачиб и ш тах аси  цузгалиб  ту р са -ю ,  лекин 
сенин г бахи л л и г и н г и и н г  ии т и х о с и  булмаса,  бечорапи ов-  
цатдан м а х р у м  цилсанг,  бу  энди ю ц ори д аги  исроф гар ч и-  
ликдан хам баттар ёмонднр.

Энг я х ш и  одат ш у  б у л и ш и  керакки,  я х ш и м и -ё м о и м н ,  
бир одам сенинг  д а ст у р х о н и н гг а  мех мон  булган экан, 
бошлаб,  упп х у ш м у о м а л а л и к  билан х у рс ан д  цил, сунгра  
и с р о ф г а р ч и л и к  хам цилма, х а си сл и к  хам. Уиинг  кунгли 
иимани тусаса ,  сенинг  уй ингда  нима м у я сс ар  булса, очнц 
чехра билаи у нииг  олдига торт . Л екин  ундан бу овцат- 
нинг м у здиин  с.урама, ур нига  ÿp nn  бир нарса талаб этма. 
Иш и нгга  « А х р а м у з - з а н ф а » ,  яъ н и  «м е х м о н н п  сп йл анг»  
деган су з  нур  с спспп .  « Х а и р у л  у м у р » ,  яъшг «хар бпр 
ишда у р т а м и ё п а л п к »  р а с м ш ш  тут .  Зпёфатни шу тартибда 
у ю ш т п р с а п г ,  сепга мез боплпкда  тахсин  уцпса арзийди.  
Албатта,  бу хплдагн о л п ж а п о б  мсзбон  кам буладп.  Агар  
кпмки ш уп д ай  фазнлатга эга булса,  у олам доиосп-  
Дир.



LIV

Б а е р о м  су р  .уи-кояти. Уч ола чиц элига  (  кал а д а . я ш о в -  
чил арга )  м с г м о н  булди..  А л а р д и н  бири  у а д д и н  зиёда  
такаллуф , и к к и н ч и си  ута с у с г л и к  ва бс п а р б о л и к  к у р 
г у з у б , таъ}(а ва жазога сирифтор б у л д и .  ва у ч и п ч и с и  э са , 
Б а х р о м и и и г  адолати тарицидан 1{,орун д араж аси га  етди

Нацл цплнш ларича ,  и ю \  Б а х р о м п  rÿ p  Gnp куи  отга 
мнппб,  овга чпц'дп. У ов паптида  бп р  ц у л о н н и н г  орца си дан  
цувнб,  уз а скарларидан  у з о ц л а ш д п  ва уз к и ш и ла р ид а н  
адашдп.  Са.\ро кез увчп  шох, б агоят  ку п  ол и б -ю г ур г ан д а н  
сунг ,  ёлгиз узи,  и к к и -у ч  капа тикилган  бир  ж о й г а  бориб 
отдп. Д а ш т  кезган ш ах  хадд ап  т а ш ц а р и  оч ва емакка 
м у х т о ж э д и .  У  хон ад он л ар  ол дида  би р  д а ра х т  булиб, 
саодатлн  шох, ш у  д а р а хт и и п г  с о я с и г а  ту х т а д и .  Отдан 
ту ш ган  зам о н иё ц  у срд аги  одамларга  м у р о ж а а т  цилиб 
айтди ки :  «М е н  бу  дам" си зл арга  м е х м о н м а н .  Н нм аи ки  
тапёр овцатннгиз  булса,  у ш а  билан мени м е х м о н  цилпнг,  
зеро,  оч од а мпи и г  цаноатлатш ш и у ч у п  нима  булса,  шу 
к и ф о я д и р » .

У  уч уи ликдан  би тта си  1\орундай ба давлат  бу лса  хам, 
аммо  иазари паст  одам эдн. У  ш о х н и н г  айтганларига 
а хам ия т  бермади.  И к к и н ч и с и  эса  ис -рофкунапда эди: у 
цун лар  су ид и ри б ,  катта цозонлар  о сд и р и б ,  зур  бир зиё- 
ф а тни нг  тан ёр га р лп гин и  ку ра  бош лади .  О чл и к  мех мон-  
нип г д п м о г п и и  к уп дири б ,  ичини ачити б тургаи  пайтда 
у н нн г  эртага пиш ади ган  ош ид а п  иима  фойда  эди?  Ва 
лекин уч и н ч и  х о и ад о н н и н г  эгаси ацлли одам эди. Зотан,  
ацлдан мадад олувчи ода млар  х у ш б а х т д и р л а р .  У  бахт иёр  
одам ш о х и п  уз  унига олиб  кириб,  уш а  он даёц  уиинг 
олднга уйида  тайёр тур гаи  нон билан цат иции цуйди. 
М ох азарн н  (таиёр овц ат ии)  егач, ш охда  п очлик рап жи 
машац цатн  кетиб, ж о и и  х у з у р  топди.  Бинобарин,  ш о х  
маиа ш у  мохаз ар  билан мех мон  цилган м е х м о н д у ст г а  
Се\аддп-\псоб мол -дунё  хадя этгапи холда,  халиги ласт  
одамга ж у д а  цаттиц таъзир  берди.  И с р о ф г а р п и  эса анча 
уялтпрпб,  тан бехлади ва уп пп г  хам с а р ф -х а р а ж а т и н и  
тулади.  Бул арн и н г  феъ лпдагн  т у р ф а  хо латл арпи  к ур иш  
билан бирга ш о х н и н г  уларга нисбатаи цилган адолатли 
м у п о с а б а т и п и  хам т а м о ш о  цилипг.

М е х м о н  дегай мана ш у  Б а х р о м и  гурдеку ,  мезбон эса 
маиа ш у  мохазар тортгаи до нодек  бу лм оги  лозимднр.
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LV

Х Д 1К М А Т

И с к а н д а р н и н г  Арастудап,  зиёфат дастурхопипи цандай  
ёзиш я х ш и р о ц д и р  ва б и р ов н и н г  куп гл и н и  оли ш у ч у п  
меггм ° п д ° р ч и л и к н и  цандай  ташкил цилмоц таусинга  
л ойицдир ,  д е б  сур а га н и .  Д о и о и и п г  ш у  уацда  .фикр юрит-  
гапи ва уикмат ноз -неъматларидан  Иск анда рга  .фойда

етказгани

Япа д у н ё н и н г  ф а р м о н  бе р у в ч и си  суради:
«Эй бил и.м. дон к и ш и л а р н и н г  устози !  Зиёфат  ва мех мон  

к ут и ш н и н г  м а ъ ц у л  йули  цай си?  Ш у  хацда бизга масла-  
Хат бергил.  У  х и к м а т  — би лимдонлик  цоидаларига муио-  
сиб 6 j ^ c i i n ,  яъ н и  ш у н д а й  тар тибни ÿ  р гатг 11 ii к и ,  у меъё-  
ридан оз хам,  к уп  ха м  бу’лмасин.  Зеро,  бу  масалада барча 
миллат а.\ллари хар хил йул тутиб  келмоцдалар.  Х,озир 
куичилик « М е х м о п н и  цулдап келганча ыззат-икром цил
ган одам — б а х т и ё р » ,  деган ф и к р д ад и р» .

Д оио  ва били'мдоы у с т о з  аввал Иска ндар  хацига яхш и 
тнлаклар тилагач,  дуодан  су нг  тубандаги ж ав обнп  берди:  

« М е х м о н к н и г  ейи ш и учун  зарур б у л м и ш  хамма нар- 
саии: о ш - н о н у  аса лу  х а л в о ю  барчасини  тартиб ва меъ-  
ёри билан д а с т у р х о н г а  т о р г м о ц  зарур. Ленин д а сту р х о н  
хаддап зиёда о ш и р и б - т о ш н р н б  юборилмагани  каби, кам-  
кусти xa\i бу лм ага ни  м а ъ ц у л » .

Шох, айт дики :  « Б у  гапларпнг яхш и,  б а ж ар иш  цийин 
эмас, ш о х л а р ш ш г  ш а ъ н - ш у к у х и г а  унча м у н о с и б  хам 
эм а с -к у ? »

У л у г  х а к и м  уй ла б тур иб ,  яна тубандагиларпи айтди: 
«Эй х и к м а т  ва б илимнп  узига одат цилиб олган шох !  

Х у д о  сендай  ж а н о б и и н г  мартабасины ж у д а  баланд цилган, 
бутун халц сепга му теъ ,  цулипгга  царамдир.  Ш о х  — 
халцнинг рнзц -рузи га  кафилдир,  бинобарин,  барчасини 
баравар кур май,  ул а рн ин г  бирига ортиц,  бирига кам бер-  
моц ёмондир.  А м м о  бир  оз зиёи цплса хам,  о б р у с и  ту ш м а с -  
лигиии хи со б г а  олиб,  ха лц  ризц-рузи  учун  нима ажратил-  
ган булса,  камайтнрмай,  о ш и р м а й  хаммага ш у н и  бе рмоц  
з а РУРДир. Ш у н д а  у н ин г  ха зинаси камайиб цолмагани 
каби, и с р о ф  хам бу лм ай дн .

А гар  ш о х  ба ъз ил ар га  ортицч а  маблаг б е р и ш  билан 
узини у л у г  к у р са т м о ц ч и  булса,  унинг бу  хаёли тугри 
эмас. У,  бп р -и к к и  минг д ирхам  (танга)  ортицча хара жат  
Цилиб, аирим ш ах сл ар  уртасида  ÿ 3  о б р у й и м н и  ошнраман,
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х у р м а т  цозопамап ,  деб  уйласа,  акспнча,  уз о б р у с н п н  тука-  
ди, уз марта ба сн га  узи ш икает  етказадп.

Ш о \  учун  х а лцнинг  иаст ки  таб ац аеп  а\волидап 
ха бардор  оу л п б  т у р и ш д а п  аъло да раж а йуц.  А г а р  ш о х  
и н ъ о м -э х е о н  ц п л п ш п и  пстар экап,  паелкн табац ага  цанча 
берса,  ш ун ча  оздир.  А м м о  ким гаки  ацл ёр бу лса ,  у иерофга,  
н о б уд г а рч н л и к к а  асло пул ц у й м а й д п » .

Д о н н ш м а н д  ш у  ф и к р л а р п п  Пплдиргач,  ж а х о п н и  сало-  
батга эга б у л м и ш  шох, х а м м а е п п и  цабул айлади.

LVI

И с к а н д а р н и н г  у у к а м о  иттифоци билан олам ва фалакиёт- 
н инг с и р и - а с р о р и н и  тскшириш, о ч и ш  ва аниц билиш  
н и я т и д а . х у р ш и д д с к  порл оц  сут урлоб ни  ва куешсифат  
ой н а н и  ихтиро ц и лгани  ва бу икки  офтобмисол тууфани 
тайёрлаб , хотиржам б у л г а ч , Kita иккита м е^ р ж а м ол у  ой 
ю з л и н и н г  ви сол и г а  рагбат этгани ва бу  бобда  .созу созанда  
я р о г и н и  ва ш о д л и к  тумтарогини Myoçaüë цили б,  баланд  
о с м о н д е к  а й в о н п и  Р а в ш а н а к  ю з и д и н  нурлантириб,  Н о з - 

м е х р  ш у ъ л а с и д а н  ёритгани

Ч ип  т а с в и р л а р ш ш  куздан кеч иргаи  одам у т м и ш  воцеа-.  
лар ни ш ун д ай  пацл этади:

Х о ц о н  и с к а н д а р п а р а ст  бÿ либ,  м амлакат  ун и и г  итоатига 
киргач,  И ск а н д а р  б и р м у и ч а  вацт Ч и н д а  и с т и ц о м а т  ци- 
л иш га  цасд этди.  Ц и ш  м а в с у м и  хам ав ж ига  миниб цол
ган, би р  т ом он га  ю р и ш  ц ил м о ц  ха м ноц улай  эди. Бир 
ж и х а т д а и ,  хо ц он  у н ин г  ц о л и ш и н и  истар,  истаргина  эмас,  
ж о н - д и л д а н  и л т и ж о  цилар эдп:  « Ш о х  б у  ц и ш  Чинда 
цолс ал ар,  н о з -н с ъ м а т л а р  ичида яш асал ар ,  май ичиб ором 
о л са л ар  ва х у з у р  ц и л са л ар ! »  И с к а н д а р  х о ц о н н и н г  с у з 
л ар ин и  цабул  айлади.  Б у  ran д о н и ш м а н д л а р г а  хам маъцул 
т у ш г а ч ,  Ч и н  к и ш в ар ид а  ц и ш л аш г а  царор цилинди.  К,уёш 
била н  м о х и т о б о н  — ой си нгари ,  Иск а нд а р  г о х о  хоцон  
била и ул ф а т ч и л и к  цилар эди. Г о х о  овчил и кни  ихтиёр 
цилиб,  Ч и п  ки йик л а ри ни  овлар эди Г о х и  соз  ва май базм-  
ларини  таш ки л  цилиб, м а й х у р л и г у  у й и н -к у л г и  билаи кун 
к еч ир ар  эди. Ва гохи  хи кмат  ахлла ри билан,  фан устоз-  
ларидек,  и л м -х и к м а т  боби да  ф и к р  ю р гизар  эди. Х у с у -  
сан,  х оц оп  тар аф ида п  т о р т и ц  цил пнган ойна унинг  жонига  
х у з у р - х а л о в а т  ба ги ш л ар  эди. К,ачон у тахтга утирадиган,  
адолаттал аб одамлар унга ар з -д од  этадиган булса, у 
к у з г у и и  д а ъ в о га ру  ж ав обгарга  p ÿ6apÿ  цилиб,  оииаии 
х а ц и ц а т п и п г  тугри х у к м и н и  чицазар эди. Ойнанинг бу
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х и к м а т и д а и  ш о х н и  ха йр ат  босар,  бинобарин,  узининг  
ёнидаги олим на хак им л ар  билан шох,она базм цил иб  
тур ган  иа йт ларида хам,  ш у  ойн аии  уртага цуй иб утир ар  
эди. Х у с у с а н ,  И ск а нд а р  о йнапинг  бадма ст  ки шила рни  
ш а р м и с о р  циладиган  до н о л и к  цудрат иг а  цойил эди. Шох, 
у кузгуга  ш ун д ай  м а ф т у н  булган эдики,  бу  бобдаги х,ай- 
ратип ин г  хеч цандай чегараси йуц  эди. У  ку згун ин г  хи к -  
матига аж абл ан иб ,  б у  х,ацда куп  ф и к р  юритгач,  т а а ж ж у б и  
юз асидан  туб а н д а г и  ху лосага  келди:

« Б у  т и л с и м  а ж о й и б  би р  и х ти р о  булиб,  буни нг  сирр и-  
х и к м а т и н и  фацат  б у п и  ясагаи фаи ахлларигина  билса 
керак. М е н и  ха м а р ш и - а ъ л о н и н г  ш о х и  илм-хикм атдан  
б а хр ам ан д  ц и л г а н -к у  ахир.  Х из м а ти м д а  иеча юзлаб су зи  
пок,  ф и к р и  са л им д он о  ол им ла р  бу'либ, ул арпииг ха р  
бири  и л м -ф а н  с о х а с и д а  би р  олам,  то  фал акнин г ма хф ий 
шакллари га ча  би ладигаи  бу лсалару ,  нима учун,  мени юз  
хил ф и к р  ва анд и ш а га  ол иб бораётган,  г у н о х с и з  одам
нинг асл ю з и н и  кур са тад и ган  б у  ойнага у х ш а ш  фан му ъ-  
ж из ас и н и  ахли  х и к м а т л а ри м  билан к а ш ф  этиш  уч ун  
х и к м а т  к а м а ри ни  белим га  боглам ай ма н? Нима учун  ч уц ур  
илмий тад ц и ц о т  ва м у лох аза  ю р и т и ш  билан бундан хам 
о р т и ц р о ц  т и л си м  я р а т о л м а й м а н ?»  — деди. Ш у н д а н  су нг  
билим ах л л а р и н и  хеч  ки м й у ц  бир ж о й г а  Tÿroia6, улар 
билан ш у  бо бд а  к у п  му лох азаларни  ÿpTara ташлаб, KÿHnin- 
да б о р ин и  гап ирди .  У  олим лари инг  хаммалари бир огиздан 
дуо  ц ил иб  б у нд а й  дедилар:

«Эй фалак  ш у к у х л и  ш о х !  Сен агар ш у  хилдаги тилсим 
и х ти р о  ц и л и ш н и  б у ю р с а н г ,  б у  хакд аги  амрингни баж ар иш  
б у рч им и з д ир .  Б из  ха мм а  олим ла р  бирлашиб,  иттпфоц  
булиб, ундан  ха м а ъ л о р о ц  бир  м у ъ ж и з а н и  кашф этиш имиз  
м у м к и н » .

Ш у н д а н  с у н г  х алиги  хикм ат  ахллари икки гу р у х га  
булиниб,  ха р  би р  г у р у х  бир ишга к и р и ш и б  кетдилар.  
Улардан  А ф л о т у н  била н  С у ц р о т  бир тарафга бош  65'лсалар, 
ик кинчи  тараф га  А р а с т у  билан Б у ц р о т  рахбарлик цила 
бош ладилар.  Авва лгм туда га  Х,урмус билан Ба ли нос  хам, 
бу ниси га  А р ш и м и д у с  хам цуш ил ди.  Б у  ёнда хам икки 
юз, у ёнда ха м ик к и  юз  олим тупла ни шиб ,  ке ча-кундуз  
шу хацда б о ш  ц о ти р а р  эдилар.  Н омд ор  ш о х  \ар доим 
илм-фан со х а с и д а  мана ш у  олимлардан фойдаланмб турар 
эди. Иккала г у р у х д а г и  олим ла р  хам ер ва кукни нг  табиаги-  
«  и риёзат чекиб урганган  ва уни я х ш и  биладигаи киши ла р  
эдилар. Б ул а ри п н г  бири  ер оламн устида иш олиб борса, 
иккинчи туда  о см о н  хаци да  фи к р  ю р итпш га  кнрншдн.  
Ю лду злар  х ° л а т п н и  ва ерда м а в ж у д  б у лм иш  ж онли ва
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жонс-пз таб патн и  т е к ш н р и б ,  ю л д у з л а р и п п г  у з а р о  м у п о с а -  
б а т л а р ш ш  аннцлаб,  плм-х,икмат с о \ а с п д а г п  ма\ор ат -  
л а р ш ш  н а м о й и ш  ц и л п ш г а  ту т и н д и л а р .  У л а р  маъдан 
а ралаш малари дан  т и л си м  цилиб,  д у м а л о ц  тиаклга эга б у л 
ган пкки цур ол  ясади ла р.  У н и н г  б и р и  ц у р г о ш и н  ва мисдан,  
ик к и н ч и с и  эса, я р ц и р о ц  пулат дан  б у н ё д  этилди.  К,ур- 
г о ш н н у  мис бплап иш  к ур аётгаи  о л и м л а р  ц у ё ш  ва юл дуз -  
лар н ин г  ю к с а к л и ги н и  ул чан диган  с у г у р л о б  асб обнни 
яр ат дилар .  П у л ат  у с т и д а  иш л аётган  о л и м л а р  эса худди  
к у з г у г а  у х ш а г а н  бп р  нарсани  и х т и р о  цил дилар.

Б у  иш  жар аёштда  И с к а п д а р  икки  тараф га  мадад берар, 
гох; у л а рн ин г  цилган п ш л а р и н и  ё цтириб ,  цабул этар ва 
гох, рад этар эдп. У л а р н и н г  н л м н й - и ж о д и й  фаолиятндан  
И с к а н д а р  и с т и ф о д а  цилгани кабп,  ул ар  х,ам И с к а н д а рн и н г  
п азо ра т  ва ара ла ш у в и д ан  фойда  топар  эдилар.  Ш у  цишда 
х,ар бири  жах,он б у л м и ш  мана ш у  ол им лар ,  ик кита  а ж о 
йиб тил си м  — ж и с м  и х т и р о  цплиб ,  ф о й д а л а н и ш  учун  
жах,он элига х,адя этдилар.  С у т у р л о б  — о с м о п д а  цандай 
ш акл даги  ж и с м  бу лс а,  х .аммасини к у р са т ар ,  к у з г у  эса 
б о ш д а н - о ё ц  бир т ил си м  були б,  ер к у р р а с и д а  нимаики 
м а в ж у д  булса ,  бу  ойнага  цараган одам ш у н и н г  х,аммасини 
к у р а р  эди. Ф а л а к н и н г  у з у н л и г и  ва к енглиги  би ри га  яш и-  
ринган  булса,  ик к и н ч и си д а  жах,оннинг х,амма ерлари иа- 
моён  эди. У н и с и  о см о н  си рл а ри  я ш и р и л г а н  су т у р л о б  
булс а,  бу  бири  жах,оннамо ойна эди.

1\уёш о й и н а си  ш а р а ф  б у р ж и г а  к у та ри л иб ,  хдрорати 
ош гач ,  орадан ц и ш  ц а и гу си  х,ам к у тари лди .  Б у  пайтда 
ц у ё ш н и н г  ж у с с а с и  ол тин д ек  ловиллаб ,  х у д д и  Искандар 
к а ш ф  этган с у т у р л о б  т у с и н и  олган эди. К,уёш шараф 
б у р ж и д а и  чиццани каби И ск а нд а р  х,ам уз тахти га  чицибди. 
Шох, ёнида Чин  хоц они ,  икки  т омон ид а  эса  цанчадан-  
цанча хон  ва су л то н л ар  утирар  эдилар.  Ю ц о р и д а г и  каш- 
фи ётла р ни  м у б о р а к б о д  э т и ш  ниятида  цароргох,  ичида ноз- 
неъматлар  тула  бир  зиёфат  т аш к и л  цил инди.  Ш у  зиёфатга 
х,алиги икки туда олимлар  кири б,  х,аммалари тахтга яцин 
б о р п б  тур дилар .  У л а р н и н г  х,ар бири  илм бобнда абадий 
би р  бахт  кабию,  х,ар кимдан  м у с т а с н о  ва тен гсиз  эдилар. 
И с к а пд а р  ул арнинг  хд ммаси га  эх,тиром курсатиб ,  уз тахти 
яцинидаги  х о с  ж ойга  утцазди.  Базмда  ут ирган  буту н  
х а л о йиц  у олим лар  билан ф ахрланар  эдилар.  Улар худди 
ерга цараган о см о н  каби б о ш л ар ин и  цуйи  солиб,  су к у т  
сацла б утир ардила р .  Ш у  хилда вицор  билан бир дам 
утирганларидан  су нг  с у т у р л о б  билан ойинаии олиб ке- 
л иш ди.  Ул а р  аввал бу иккп а сб об н ин г  ш ак л -ш ам о й и л и н и  
халцца кур са тгач ,  су нг  х,ар би ри ни нг  х,икматипи бирма-
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бир баён цилдилар.  Бирид ан  фалакнинг сирри асрори 
‘аёи булса ,  бири да ср  юзип ин г  табиат ва хусусияти акс 
этар эди.  Бир иг а  т у ц ц и з  цават осм он  жойлаштирилган  
булса,  н к к и н ч и сн г а  етти ицлим сигдирилган эди. Хоц он  
бу икки к а ш ф п ё т д а г п  икки х у с у с и я т н и  кургач,  хайрат ва 
т а а ж ж у б д а н  г у н г у  лол бу ли б  цолди. Них,оят, у бу илмий-  
ижодий т а ш а б б у с  учун  шо\га -\амду санолар изх,ор цилиб, 
тубапдагича  су з  айтди:

«К е к с а  чарх сен каби ш о\ ни  курган эмас. Сеиснз на 
тож  ва на тах т  да ркор .  М у л озн мл ар ин г  х,ам узннгга жуда 
лойпц, би лим бо бпда  ба рчаси  сеига м у вофи ц  экан. Зотппг 
ах,ли олам га  у х ш а м а й д и ,  бу  оламдан пом инг абадий 
у ч м а с и н ! »

Ю ц о р и д а г и  к а ш ф  мётл а рн и юзага чпцазпшда ранж- 
машаццат  чеккагг х,икмат ах,ллари марх,аматли шохдан 
жуда к уп  м о л -д у н ё  м у к о ф о т  олдилар. Гуё  у маблаглар 
камлик цнлгандек,  шох; тарафидан  бутун Юном ер-сувини 
уларга суторгол т арицасида  фойдаланиш учун  х;адя этилдн. 
Чин х оц оип  х,ам уларга ку п  инъомлар,  цпмматбах;о дурри-  
гавх,арлар т о р т п ц  цилди.  У камолот а:\лларпнинг х,ар бири 
худди т у ш  пайтидаги  ц у ё ш  сингари шараф ва бойлпкка 
тулдилар.

Ш у  икки  нлмий иш  юзага чпццач, шох; бени.\оя х у р 
санд були б,  а й ш -и ш р а т г а  берилди. Бахт машшотасн 
;уйнаб-кулиб, х,алнги со ф  ва порлоц кузгу царшненда 
ицболи баланд гул рух,лп цмзпинг юзига хол ва чаккасига 
гажаклар ясаб,  цавс  си нгари  цошларига усма цуйиб,  
сочлариин тараб,  кок п лл арп пи  жннгалак цилиб, худдп 
жаннат х,урларпдек ораста,  афсон авпй Эрам бопщ агн  сарв 
иих;олидек гузал бир х,олга келтирдп.  Муродига етган шох, 
учун эндигп  иш  у гузал билан ацд — пикох, цилиб, жа.\он 
хазинасини у нозани и ке лпнчакпинг мах,рига солншдаи 
пборат эди. У и и н г  н и к о е й  ко пнот нпн г  бахт  юлдузи булм иш  
М у ш тари н  б ахт  с оа тин и  инъи ко с  этиб, фалак чархини 
бахтиёр цилган ф у р с а т д а  уцплгай.  Шох, су турлоб нп  цулнга 
олиб, ш у  а сбоб  ёрдами билан фалакнинг вазияти цанаца-ю, 
шуълала рпга  цараганда, ц уё ш  юр иш идаги  юксак даража 
Цаерда эка ни ни  аницлагач,  бахтнёрлпк  бнлан майга майл 
Цилиб, ш од л ик  келин чагип и узига никох,лаб олган. Жах,он 
шох,и Д о р о  у лим н  олдпдан уз цнзи, яъни бу дунёнинг 
цуёши б у л м и ш  гузал Равш аиакпи  ж у ф тн  х;алол цилиб 
олншии И скандарга  васият  цилган эдп. Жах;опгпрлпк 
иулига кири б келган шох, Искандар эса о ю  йнллао у ойнпнг 
васлига вацт то п о л м а с  эдп. Ш ун ин гд ек ,  Маллунинг цнзи 
Н озмс\р  билаи х,ам (фалак \ам бупдай нозлн цуёшнп 
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к у р м а г а и  б у лса  к е р ак ! )  шох, м а к са д  х,осил цил магаи булиб,  
бу  хдцда  х,ам д о и м о  к ун гл и  о р о м с п з  эдп.  Б и н о б а р и н ,  шох, 
бнр катта туй  б ош л аб ,  х а л о й и ц н и  н о з - п е ь м а т л а р г а  гарц 
ц и л и ш  ният нда  эди. У и и н г  ё т о ц х о и а с и  Р а в ш а н а к  билаи 
ёругланпб ,  барча олам у з и н и н г  г у л п с т о н н г а  а плаииш ии и 
ис-тар эди.  Нозмех,р х,ам шох, ж о н и г а  р о х д т  багнщ-  
лаб,  рух;п ун нн г  м у л о ц о т и д а п  бах,ра о л и ш и н и  о р з у  килар 
эдп.

Шох; уз  ди лида  ш у  м а ц с а д л а р н и  и и ш и р и б  олгач,  бир 
гурух,  д о н и ш м а н д л а р н и  х ,узурига чац и р т и р д и  ва уларга 
м у д д а о л а р и н и  изх,ор циларкан ,  у  д о н о л а р и и н г  хдммаси 
би р  ог из дан  бу  и ш г а  б о ш - ц о ш  б у л а ж а к л а р и п и  билдир-  
дилар.  Х д р  би р  к и м с а н и н г  т о ж у  т а х ти  бутлса, у узидан 
кейин  >7рнига в ал иахд  ц о л д и р и ш  т а д б п р и и и  хдм к ур моги  
лози м.  Ма са лан ,  ц у ё ш  магрибга  б о т и ш  олдидан  уз  урнига 
ой н и  ц о й и м -м а ц о м  цилади.  Мох ,итобон гар чи ц уёш чалик  
н у р  т ар атм аса  хдм, бари  б и р  у н и н г  ё р у г л и г и  ÿpHHAa 
у р и н б о с а р  б у л и б  цолади.  А г а р  бир  д а р а х т  богда н  кучи-  
р и л са -ю ,  ур н и д а  би р  ё ш  них,ол цолса ,  о ц и б а т -н ат и ж а д а  у 
б о г н и н г  зи йнати  б\/либ цол ади ;  хдм мев ас и,  х;ам со я си  
билан к и ш и л а р га  н а ф ъ  етказади.  Д о н и ш м а н д л а р  хдм 
ф и к р и г а  ц у ш и л г а н л а р и д а н  су н г ,  шох,: « Т а й ё р л и к  кури-  
л а в е р с и н ! » — деди. Ш у н д а н  c ÿ n r  давлат б о ш л и ц л а р и  шох;- 
ни нг  мацсад и  а со си д а  и ш н и  с а р а н ж о м и г а  е т к а з и ш  та
радду дига  бел боглади лар.  У л а р  б и р  неча кун  ичида 
хд м ма  н ар са ни  м у х д й ё  цилиб ,  Ч и н  к и ш в а р и н и  жаннатга 
у х ш а т и б  ю б о р д ил а р .  У н и  ш у н д а й  безадилар ки ,  тубан 
о с м о н ,  агар б у н и  х ,исоблайдиган бу лс а,  м и нг  йилда хдм 
ю здан б и р и н и  ^ з д а н  к еч и р ол м а с ,  мингда н  б и ри ни  шарх, 
ва изох, э т о л м ас  эди. Н и м а и к и  лози м  булса ,  туй  асбоб -  
ларн дан  т о р т и б  хд м м а си  м у хд й ё  цилин гач ,  тезда туйни 
бо ш лаб ,  а й ш -и ш р а т ,  у й и н -к у л г и н и  авж ига  чицазиб ю б о р 
дилар.

Бах,ор найти, гул келинчак лари  я ш на б -б е зан ган  фурсат  
булиб ,  бу  мавсумда  келин  сингари  б у л б у л н и н г  иштиёци 
янада ж у ш  ургап эди. Ш у н д а й  гул ва майсалар айёмида, 
шах,ар ва ц и ш л о цл ар н и н г  хд м м а си  гул ш ан га  айлангап 
пайтда туй булди.

Эй ко сагул !  М а йи н  цадах,га л и м м о -л н м  цилиб цумгил! 
Зеро,  т у п —  у й и п -к у л г п  байр ам ига  айлаиди.  Х у с у с а п ,  кав- 
руз  фаслида булаётган  туй  оламга р у ш и о л и к  багишлаб  
юбо рдп .

Мугаи нии,  ту зи б  чинга вазппда чанг,
Наво  чеккн, хдй -х дп  улапг, ж о н  улан г,
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Досаиг гоп 1чи : «Жоп цардошпи, -ё])! >>
Мон айтапкп:  «М у п г л у г  бош им,  ёр -ёр!»

Oii l ía  поп ¡i ! Т у р г а и  манзилипг Чппда булгач, туи 
тугагу ича  « Ч и н г а »  ( ёр -ёр)  вазнпда куйланвер.  Сеиинг 
ял лал ар пнг  « ё р - ё р »  иу лгу сп -ю ,  менинг йпгиларим зор-зор 
б у лгуси !

LVI1

Йигит ли к ба.т;оринииг х у ш л и г и  ва ба$ор йигитлигинцнг  
д и л к а ш л и г и  з;ацида, гул де к  барг ёзиш ва бул булдск  ¡taco 
тул ии , юз  барг у минг  наво билаи фигон чекши %ацида;  
гулистон г у д а к л а ри  ( н и у о л л а р и )  булут ссяси да и  сут 
ур н иг а  жон ш ир а си  эмгани ва сув  урнига  оби %аёт ичгапи

у ai j ид  а

Жах,ои боги куп  дил ка шдир,  аммо у йигитлик бах,ори 
билан яиа ёцпмлироцди р .  К и ш п и и и г  умри кеча-кундуз 
д е м а »  утса  \ам, йигитликда бах^ор фаслп уйин-кулгп 
айёми дир .  Х,ут кири ши ,  сабзаларга жон битиши бплаи 
доим т ир ик  ва абадий ÿлмac яратгувчи,  офтобии х,амал 
са бз аз ори  ( б у р ж и )  томон  йуллаб,  табиат неъматларини 
ц у ё ш  \а рорати билаи парвариш цилиш тараддудига 
туш ади .  Х у д д и  М у со  пайгамбар дам ургапидск,  суб\идам-  
нииг рух,парвар насимн эснб,  суви цочиб цолган дарахт- 
ларга ж о п  багиш лайди.  Бу  тонг  шаббодаси бог ичидаги 
ул ик ларни  ти р г и з и ш  билан Исо иафасига ухшаган х^аёт- 
ба X ш л и г и и и и сботл а й д и . Ф  и л де к Tÿx то вс из ю рад и га и 
ба\ор б у л у гл а ри  худд и фил сингари х,ар томонни цоплаб 
олади. Р у т у б а т  остида цолган шу филлар тудаси (ба\ор 
б у л у т и )  гуё  Нил дарёсига гарц бу лм иш  филларни эсла-  
тадн. А гар  шундай булмаса,  айт-чи, бу ппмадн? Ахн р  
х,ар томонга  ул арн пн г  бадаппдап цатра-цатра шабнам 
томи б  тур ад и -к у .  Буларпп цатра эмас, ёмгир селлари 
дегнп;  фил эмас,  ба.\ор булутларн дсгии. Г>ахчор булут-  
л a j) и дур  томчиларипи со чнши билан чаманзорлар оби-  
тобига келиб, яш иаб  кетаднлар. Сабзаларнииг иишталарп-  
ерин ёрпб чицадилар,  цизил лолалар худдп цон кабп 
\ам.маёцни буяйдилар .  Гуё  цопда фасод пайдо булса кпшп 
цорайи б кстгаии кабп, бу фаслда кукспда цора доглари 
булган лолалар пайдо булади. Чамаи уз либосларини рапг- 
баранг цилиб,  хи лъатлариип  бо шдан-оёц  гул бплап безай-  
ди. Богдагп гпё\лар Чип табпатпии иамойиш цплгапн 
каби, у срдаги \ар бир гул Чип гузалларипн эслатадп.
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Яшнаб кукараёт ган  суибулларш ш г сарвга чирмашиб 
туиши гузаллар в у ж у д и д а  турган  ур ам -урам  .сочдан 
фарц цилмайди.  Гул  атрофндан сунбул новдаларниинг 
чициб туриши юз атрофпдаги соч кокплларига  ухшайдн.  
Гунафшаиинг та гига  сув  шаробн киргапи учун уятдаи  
бошини цуни солиб олган.  Агар  у сувда  и х,улланмаган 
булса,  нима учун лпбосларшшнг этагини цайириб олди? 
Ёш наргпс цадахда май ичишга урганнб,  лнму  пустло- 
гидан пиёла цилиб олибди. В а  ёки лнму  рангли цалпоги 
эзплнб цолдимнкнн,  четинн цайириб, ичинп чуцур  цилиб 
цуйнбдн? М ажиун  кабп шалвираб ётган гулсавсарнинг 
ранги тонг шабадаси зарбидан худди осмонга ÿxiuaô 
кукариб кетибди.  Юзндан хотиржамлпк  нуринса х,ам цат- 
тиц завцца берилиши натижасида  у  бех,ол булиб цолган. 
Оловдек шуъла  сочиб турган цизил гулни куриб булбул 
бечора самапдар каби кунпб-ёнадн. У  ёниб-шуълаланиб 
турган  гул эмас, булбул уясига  тушган утдпр,  йуц,  уяснга 
эмас,  жонига тушган  оташдир.  Тонг хабарчиси б'^лмнш 
сабо насими чаманларнп ке заркан ,  бах,ор доимо олтип 
тусга киради.  Ксчаси богнн гул  уз  чироги билан равшан 
цил ганда гунчалар унгшг ёнпшп учун пилик ясаб  туради- 
лар. Сабо доясн булмиш тонг ели гунчаипнг  бу ишини 
билгани учуй,  уиинг гулбаргларини фатила-фатпла цилиб 
очадн. Настарин гули шохларишг оппоц цилиб, кумуш  
шохлар атрофнга эгплиб ётади. Унн к у м у ш  босиб, юки 
огпр булгач,  худди цор билап цопланган шохларга ух-  
шайдн.  Гузал  аргувои гули очилиб, ж и лв а  цилган пайтда 
тунн цизил у лекин узи ёш йигптларни эслатадп.  Ша
мол унн х,ар ёнга тебратаркан,  у  уз  цизил ту'ьш билан 
жплваланиб,  хаммани мафтун этади.  Б ул ут  болалар, яъни 
кичик булутчалар уз цатраларн билан паргор ила машц 
цплаётгандек,  сув  юзига давралар чизади. Йуц,  бола эмас, 
гуё  Моний хеч цандай асбоб ва паргорсиз юз туман давра 
чизаётгандек туюлади.  Теракка  пайванд цнлинган гулни и г 
цадди-цомати гул  юзлп сарвнниг узгннасидир.  Чамаи 
худдп гузал  жаниатга ,  ундаги гул  ва сарвлар эса ХУРУ 
гилмонга ухшанди.  Гулзор устига ба.\ор булутидан ёццан 
ёмпфпинг  .\ар бир томчиси йирик думалоц дурдск беба.\о- 
дпр. Серёгин булутлар бир-бирндаи узиб, худди х,айци- 
рувчи шердек иаъра тортишади.  Арилариииг гувпл- 
лашидаи боцца зилзила тушиб, чацмоцнннг шуъласидап 
улар буйнида олтин занжир силсилаларн пайдо булади. 
Ёмшрлариинг  х,ар бир цатрасинн оби хаёту  унинг осмон
дан тушиб келаётган х,ар бир торини жон ипи деяверинг. 
Гулшан пок ва мусаффоликда худди бех,иштнп эслатадп,
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унннг об-\а вое ii эса .\аётбахш Ileo пафаеппппг узгнна-  
сидпр. Ьу фаелдагн тонг ели жоп багпшлагаип каби, 
булутдаи том ran хар бир цатра ёмгир оби хдётдир. Бу 
фаелда майсаю гпёх,лар ердан бош кутарпб,  топгаи \аёт- 
лари билан жилиа цпладплар. Табпатпинг бу гузал май- 
зарасини курпо,  пложп борича уйнаб-кулмаган,  шодлан- 
маган одамипп] ’ тапаепда жоин бор, деб гумои цилманг. 
Шундай фурсатда боглар огушида айш-шпрат, кайф-сафо 
цилмагап одам пи инсон цпёфаепдагп цотпб цолгаи табиат 
жисмларнга  цупшб куяверипг .  Аммо кунгил бирор томонга 
асир булмаса,  \ар цандай уйпп-кулги \ам ёцпмлп эмас. 
Бордию кунгил бпрои гулга интизор экан унинг гулзор- 
га булган пштпёц ва му\а6бати ,\ам ажабланарли эмасдир. 
Агар уз севгплисппппг ваелндаи хотири жам ъ  булса-чи, 
бупдай одамга богу гулшаиии тамошо цплишдан \ам 
завцпёб нарса борми?

Айпп фаелда гул х,ажрпда ёигаи Искапдар ишц бобпда 
уз орзусига ети ni учуй ёр вас л пни пстаб, гулшаига равона 
булди.

L V I I I

Б у л б у л  уиколти; у н и н г  ф и г о п и  —  гу лб онг ида н бир царга  
безор б ул и б :  о П е м а ъ п и  эзмплик»,  деб таъна к и л д и  ва 
сунгра у н и н г  ё ц и м л и  жавобид ан узгача м а ъ н о  англади

Эшитпшимча,  гул фаслида бпр бог ичида булбулнинг 
фи гони авж ига  чицибди. Шунда ана шу богда турадиган 
бир царга булбул олдига келиб, унга тубапдагича танбех, 
бер и бди:

«Х,ои бемаъни эзма! Х,ар йилн ун бир ой чамапда 
эдзпн ва хомуш кезгаппнг .\олда, бпр ойгнна бунчалнк 
Ич у щ уриб, фпгоп чекиб сайрашингнинг маъносп нима? 
Бир ишда чпдам ва саботнпг цапи? Чамап цушларндап 
уялсанг  булм айдпм п?» — дебдн.

Шунда булбул:
«Эй пшцдан бехабар! Менинг куйнб-ённшимпи сен 

Цайдап биласап?! Ахпр богда ун бир ой гул булмагач,  
менинг х,аётим \ам сепга ухшаган цора булади-да. о ша 
кунларп мен кечасию кундузн гам-алам чекаман. Аммо 
бах,ор пас и ми эспб, гул япа очилиб богда жилва цпла 
бошлагаи, Чип мушкпга  ухшаб хд1динп \ар ёпга сочган, 
узпиинг гузал жамоли билан хдммани мафтун цилган 
пайтда булбулда тоб-тоцат цолади дейсаими? 1 улзор 
Хуснипипг ба\оси сеп кабпларга бпр тайга ва ё бир чацалнк
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булсин, бари бир, булбул учуп у ор баланд овоз бплап 
хоппш циладпгап маскандур .  Гулзордан цизил — оташин 
г уллар  кетгач,  уппнг урпида  цолган цора кумир  бнлан 
улфатчилпк цплишпинг не зарурати бор? Сен \аммаёцни 
сасптадигап  цора цун гизга  ухшайсап ,  шу жихдтдап гул 
пспдап за.\ранг учади, уни хуш курмансап .  Модомнки 
шундан экап, мепппг хол-ахдюлпмпи сеи цаёцдап тушуна-  
сап? К,уй, меп сенппг сух,батпнгдап узоцроц турганим 
д у р у с т » , — деиди.

Булбул  уз дардларинн айтпб, унинг саволпга кескии 
жавоб цаитаргач,  царга хпжолатдан  япа \ам цорайиб 
кетибдн. Бу сузларга  жавоб  цайтарпш царга учуп мушкул 
эдн, бинобарин, циш фаслпдаги булбулдек  жим ва хомуш 
булиб цолибдп.

L IX

Х.ИКМАТ

Искандарнинг Арастудап , инсонларнинг 6a:çop табиатига 
ва гулларга ишцибоз булмоги нимадан, деб сурагани. Арас- 
тунинг уикмат-билимдонлик бауоридан жавоб шабадасини

етказгани

Яна  фалакдек  баланд мартабали шох, с^градики:
«Эй чархнинг пшкал муаммоларини ечувчи устоз! 

Х,ар цачон фасли бах,ор булса, катта -кичик  — хдмма жиис- 
даги  инсонлар шоду хуррам  булиб, х,ар цаёнга борпшни 
орзу цилиб цоладилар.  К,иш одам купглинп гунчадек 
танг цилса,  бах,ордан у гулдек  очнлади. Бу фаелда 
одамларпииг  бунчалпк яш паб-хуш иуд  булиб кетишларига 
сабаб нима?»

Барча плм ва фанлардан хабардор олнм бу саволга 
шундай жавоб берди:

«Эй пафаси кишига рух, багишловчи Исо пайгамбарга 
ухш аш  к у т л у г  зот! Сен бергаи савол х,ацида эл-улус куп 
фикр юритган булиб, бунинг барчаепдаи олий мацом 
шох, хабардордпр.

Бу фаелда одам табпатииипг очилиб кетиши фацат 
г улга  цпзпциш, чамапзорлардап завцланиш билан чегара- 
лапмайди.  Бошцача цплпб аптгапда,  аелп гаи бунда эмас. 
Модомнки шох, буни бплпшпи пстар эканлар,  гаи и им ада 
экаплигиин айтамап.

Ер юзи ва ундагп одамларпииг табиати турт упсурга 
булппадп:  псснц, совуц, х,ул ва цуруц;  бу эса ут ва сув,
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ср lui т^проц /1,0 м л к /in р. Инсон м апа шу уисурлардап 
таркиб т о т  ап оулпб, уш а дупёдагп барча халцлар тан 
борадп. l.iy 11 и и г опрпга табпблар «цуруц-пгсиц» дои ном 
цуидилар,  пккпи чпгппп аса «совуц>> добатадплар;  учпичи- 
сига «Kypyi s -xyj  » деб пом цуйгаи булсалар, туртинчисини 
«цуруц-сову ц» доди лар.

Кпшп табпагп юцоридагн турт упсурдаи ташкил топ- 
гапп каби, ер юлидаги табпаг \ам турт фаслга булпнади. 
Фа с л ii ба.\ор булардан бпрп булиб, унинг табиати «хул- 
цуруц» дир.

Кишппппг Táuniíií .части япа учга булшгпб, уч хил 
сифат касб этадп.  Бу уч сифат — еафро, оавдо, балгам 
деб аталадп,  шунингдек,  рухтабиати хам шунга цушплади.

Шубхаеиз,  /копи булгай ,\ар кимса пмконпятп борича 
\аёт юрпшпп истайдп. Шу жихатдаи ба\ор фаслп ёцимли 
булиб, эл бу пайтда бопхтпёр шавц-завцца туладн. Бахор 
хавосидаи киши ру\п парвариш топади, шунипг учун 
Хам бу фасл кслпши билан табиат бенхтиёр одам пи узига 
тортадп.. .»

Доно масалнп шу каби тахлил цилиб боргач, шох 
жисмига тоза рух киргандск  булди.

LX
Искандарнинг ул икки тоза атиргул, йуц, икки бауорий 
нозанин васлидан м у род уосил цилгани ва Нозмс^рнинг 
Meoçpy иозидан бетоцат булиб , гул фаслида унинг гул 
оюамолидан ôaoçpa олгани ва у гузалнинг Равиьанак рашки- 
дин (зеро, рашк цилмоц маубублар шевасидир) , ширин 
сузлар билан moxtnu ром айлаб, уз безакли ётогини равшан 
этгани ва ниуоят, Искандарнинг ул ёр хилватгоуидан 
чициб, Чин мулкидан магриб диёрига азм этгани ва ул 

диёр гаройибидан таажжубга тушгани

Бу маизарани тасвир этган киши воцоапи шундан 
баён цилади:

Чин улкасида  Ф айлацус  угли Искандар иккп сулим 
Колин билап топишиб олди. Бахор, иигитлик, шохлик 
\амда илм ва донишмандлик унга муяссар булган ига 
Царамай, Искандар билар эдики, оламга цанча шох оулно 
турса хам,  бари бпр оцибат-натнжада ором оладиган жойн 
тУпроц булгуспднр.  Одам бу дунёдан па вафо топган 
ва на абадий шох булиб цолган. Модомнки, кишпнпнг 
^ол-ахволи оцибатда шупдай булар экан, айш-ншрат дам- 
ларидаи ппма учуп воз кочпш корак? Такдирнппг шу
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цоиунига acocan пшратиараст iuo.\ бпр ноча куп шодлпк 
манн бплап мает булдп.  У икки шам бплап уз шабпетошшп 
сритиб, иккп сарвцомат  бплап бустоида пшраг цилди. 
У уз ииятига  етмоц учуп типч жоп пзлар эдп. Искандар 
Чип замонида шу муродига етиб, ором олди.

Равш анак  катта  хотим сифатида ётоцда шох, базмипи 
цпздирар, у бнлан хар доим бир тахтда  тиззама-тизза 
утпрар  -\амда х.арамхопадаги барча хоппмларга бошлиц ва 
м алика  эдп. Нозмехр эса иккинчи д а р а ж а д а  — урин тахт 
ёнида булиб, шохга птоаткорларча буи пн эгпб угпрар ва 
го.\о гамзаю пстигпо билан Искандарнинг  жпгарини хун 
цилар эдп. Равш апакинпг  эса рашкп зур булиб, шохнинг 
Нозмех,рга бир циё боццанини курса,  к узидан  ёш тукиб 
йнглар эдп. Равш апакинпг  бу д а р а ж а д а  рашк цнлишн ва 
Нозмех,рни курншга  кузи йуцлигиин билиб, Искандар унга 
х,ар жих,атдаи диццаг ва эътпбор цилар, куппнча  Равшанак 
билам аГгш-нпшот цилгаип хрлда,  Нозмехр билан онда- 
сопда уйпаб-кулар  эдп. Лекии узининг  нотавон кунгли 
ун га  зор, хазпн хотпрн шу жпхдгдан  бецарор эди. Бундам 
бехабар Нозмехр шо\нипг мехри узпга эмас,  уз гага  огпб 
кетгамидап ж у д а  хафа эдп. Бпр жп\атдап  унинг бу \ацда 
можаро цилишга \ам х,адди йуцдек эдн, зеро, Равшанак  
/ках.011 шох.11 Доро айвонининг шамчироги эди. Лекин шох.и 
жах.оннннг аелп му^аббати Нозмех,рда булиб, бу дардпи 
юрагида сацлар, аммо буидан Нозмех,р гофил ва бехабар 
эдп. Искандарнинг х,азни жонп унинг ишцида азобланар, 
lopaK-oaFpii доим изтиробда эдн-ю, лекии шунга  царамай, 
Равш анак  билан икки кун  уйнаб-кулгаин  х,олда, Иозмех,р 
билаи бпр куп х;амхона булар эдн. Мана  шу сабабдаи 
Нозмехриипг кунгли ранж и да, нозик тан и ни FaM-rycca 
эзар эди. Шу каби тартиб билан бутун ба\ор фасли утиб, 
г ул  мавсумп бошланиб кетди.  Шох, т уш уиган  эдики, кузи 
хдшду ва кашмирнннг  сехргарп булмиш он юзли жодугар- 
иппг, яъии Нозмехрнииг дпли кундошлик рашкидан 
ошуфта\ол,  узи шохда п хафа ва одамлардап хижолатда 
эди. Узининг павбати келган куни,  ётогида хилват цила- 
дигап кечасп шох, Нозмехриинг х,арамхоиасига кириб, 
упппг жамолига  жопини фидо цилмоцчи булардп. 
Искапдар:

«К,ачопгача яшпрпи уртанай? Цачонгача к е ч а - к у н д у з  
эл-улусдап иHX.OIK ёпай? Махфий ишц жонимга тегди, 
бугун  эидн жононимга спримни фош цнлмасам булмаи- 
днЬ>— деди ва х,урваш нозании ёпига утириб, базм и и 
бошлаб, хушвацтлнк билан май ичишга киришдн. У шух 
гузал ,  уз  санъатн билан бу базмпи циздирсип учун, шо.\-
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пинг у;ш icoca гул л ïi к цпла оошлади. «Лскпп мах,вашпинг 
ку игл и гам гни булгани туфайли, икки цоишнинг уртасн 
IIHX.OHII¿i чпмирнлнб турар ;  базмда у такаллуф ва совуц- 
цоилик билаи утпрар;  очплпб-ёзплпб, упнаб-кулмас эдп. 
Искапдар цанчалик .\аракат цилиб, бунинг сабабиип 
сурпштпрса .\ам, хдтто ялиниб-ёлворса \ам бари бпр у 
сумапбар очпц-еруг гаилашшипп пстамас,  поз-пстигпоси- 
1111 цупмас  эдп. Нозмех,рнпнг саркашлигп ошгаи сари 
Искапдарнпнг таишишп кучапиб борар эдн. Тоцати тоц 
булган шох, шупдай \нс цплдпкпм,  бу х,олат упппг жупу-  
нинп орттириб, расвойи олам цилиши мумкипдай туюлдп. 
Зеро, пшц унга  м ажнунлнк  амрпнн бориб, жннпнлнк 
унииг ацлу фаросатпип забуи этмоцда эдн. На илм-.\икмат 
унга ёрлпк цплар ва на ацл-допиш унга мададкор булар 
эдп. И их,оят бу зулмдан тоцатспзланган Искапдар айтдики:

«Эй нозапнп! Ппма» сабабдан бизга бупчалик адоват 
курсатурсап?  Меи сепга мафтун ва таслпм булиб утир- 
гапим х,олда, сенииг менга саркашлик цилншннгнинг 
боиси недур'? Меп бочора-хокисор сепга не гунох, цпл- 
димкп,  мендап сенинг купглиигга губор ц,упди ва азпят 
етдп? Сенииг утипг бплап бир хас ловпллаб ёниб турга-  
нида, у утга япа  ёг цупншнннг не х,ожатн бор? Чпбпн 
бечора сенинг асалингга уз оёгн билан илпниб ётаркагг, 
яна упп шапалоц билап уриб, пачоцлаш зарурми'? Менга 
вафо цил! Ахпр меп жафокор \ам, бундай зулмга сазовор 
х,ам эмасман!  Сеппнг ишцпнгипнг узи мени улднрадн, 
цуй, сен улдпрма!  Улдпрплган кишппгпи япа жафо тпгп 
бплап цийнама!  Илтижоларимга боц, жуда  х,ам поз цпла- 
верма!  Зулмпигпн купу,  лутф-мар\аматпнгнн оз айла
м а ! » — дсдп. Шо.\ шу кабп плтнжолар цплпб ялппгач, 
кипа-кудурат  сацловчп золнмпинг тор огзпдаи асалдек 
ширин сузлар чнцди-ю, аммо бу ширин сузлар замирнда 
кииоя, худдп бол уяспда асал билаи баробар арп ппштарн 
х,ам бор эдп. Гузал  куп ппшдор сузлар билан узиб х,ам 
олди:

«Худо шоппинг мапшатларинн допмий цплспп, шо.\ 
уз дплбарларп бплап муродларнга стспплар. Шохнинг 
лонпцлари Доронинг цпзидуркпм, унннг оёц пзларипн 
суртсалар,  кузлари равшан булур.. .  Асл-иасабп .\ипду, 
яиа тугрпрогн,  Кашмир зотпдаи булмиш мсидек бпр 
каппзак,  яъпп чурп цпзнинг шо\га мунпс — улфат булпб,
У киши бплап бстак алл уф утприб-туришга \еч цандай 
лоппцлпгн н у к д п р . . . » — дсдп.

Шунда шох, айтдики:
«Эй хаста жоп офати, хаста жопгппа эмас, жа\он
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офати булмиш гузал !  Пир пафасгипа кппояларипгпп i\ÿ ii ; 
ра\м-шафцат  цилиб, жабр-зулмннгни тухтатпб тур!  Мопга 
\адеб Равшанам \ацпда т аьн а  цплаворма,  у масалада 
ж у д а  \ам мепн гуно.\кор деб бплаворма!  Бу бобда мени 

мач>зур тутсанг ,  узримга  цулоц солиб, купглипгдап гам- 
гуссапи чпцариб юборсап г булур.  Уни пззат-эх/гпром 
цилиш мен учун вожпбдпр,  зотап, унннг  урин ва мацоми 
буюкдир.  Ахир,  Равш анак  — Ба\моппп тожппппг  гавх,ари 
ва Каицубод  осмопининг юлдузпдпр! . .  »

Шу гапларни эшитгач,  ш уху  шпринзабоп макр бплаи 
ай т д и к и :

«Эй,  етти п ц л и м н н н г  \ о к и м и !  Б у  гапларнинг* му\аб- 
батга не дахли бор? II шц-м у\аббптда шо^ликка э'ьтибор 
цил иимаиди-ку  ! Н шцда кун гилп пи г т и л а г и  жамол ва 
мало\ат эмасмн?  Ахир, ж п н гал ак  сочлар энг тацводор 
зотларни \ам уз тузогпга плпнтиради-ку.  У асли-пасабда 
шо\лнк мартабаспга эга булгани билаи гузалликда  мои 
оига тепгман-ку !  Уиинг т о ж и  мамл акат  хирожига арзи- 
г улик  булса, менинг царшимда бутун тож эгалари бош 
э г а д и л а р - к у ! У Жамшпднинг  авлоди булгани учун нфти- 
хор цилса, мси уз хуснимни хуршиди тобонга теиглаш- 
тиришга \ам рози эмасман-ку .  Агар  унинг фармонпга 
м ам л акатлар  буйинсуиадиган  булса,  моиинг хчусиимга  юз 
туман  мулкдорлар  зор ва интизордирлар.  Агар, бордито 
унннг  ацллилиги хчацида афсоналар туцилган булса, 
меиииг ишцимда юзлаб донолар девона булиб цолдилар. 
Агар,  у дунё  кишилари олдида азиз ва мух.тарам булса, 
менинг циёмат цуноришга кучим етади.  Агар у жонни 
уртаитиришпп узига  одат цилиб олган булса, менинг 
жа\опга  ут цуйишга хуиарим етади.  Агар у поз ва гам- 
залари билаи уц отадиган булса,  меи киприкларим билаи 
тийрборон цилиб — уц ёгдириб ташлайман.  Агар у уз 
ссвгилисини цатл этиш бобида уйласа ,  менинг ишцимнпиг 
тнгиёц цатлиом цилиб, барчапи тигдаи утказади.  Агар у 
афсуи билан ссх,рлашни узига касб цилиб олган булса, 
бутуп Кашм и р жодугарлари  менинг шогирдимдирлар.  
Уиинг  гамзаси жа\онип се\рласа,  уз догулплиги билан 
элни бузоцка ,  чуциитиргап юзлаб сомирийлар менинг 
царшимда бузоц каби гул махлуцдирлар.  Агар унинг 
шу\рати авом халц уртасида  булса, меп тацводор кишилар 
ичига х,ам цузголои ва бстоцатлик солганман.  Агар у дам- 
бадам халцпи цатл этадиган булса,  меп уликларии тнр- 
гизиш хислатнга \ам эгамаи.  Агар упппг зулфп плоинп 
сс\рлаб — узига ром цнладпган булса, моиинг афсуиим 
аждах,оии х,ам забуи этадн. Агар уиинг соч толаси имон
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томирини узига тортадигаи булса,  менинг лабимнинг тори 
жон томнрпни тортади.  Сунбул сочим юзимга ёпилгаида, 
цуёш уз юзига тупдан ницоб тутиб олади. Кимки менинг 
ёй кабп цийгоч цошимни уйлар экан,  уялгапидап уч 
купли к ой — х,нлол кузи га кури и май цолади. Кииригнм 
уцлари жон и и нишопга олганлар, шу жихатдаи х а м ’улар 
кузларим атрофида саф тортиб туради лар. Цачоикп кузим 
уйцуга кетса ,  олам ахлига уйцу харом булади. Юзимдаги 
куз цорачугига ухшаган  холим хацида гапирсангиз, гуё 
бечора булбулнипг кузи гул га тушди,  деяверинг.  Ёноц- 
ларимга нил рангли холлар цуйилса,  ацлу тацво ах,линпнг 
пархсздор кузига  мих цадалиб,  хеч нарсани фарц цнлмай 
цолади. Зулфимдаги буралиб-тобланиб ётган гажакдор  
кокилларимнипг  хар толаси кунгилларни узига илинтириб 
тортувчи бир каманддир.  Лабимнинг цизиллиги жониинг 
жавохиридир,  лабларимдаги сувлар эса оби хаёт каби 
жоибахшдир.  Терлаб турган тишларимнп соф шудринг, 
йуц, шудринг эмас,  хациций дурдоналар деяверинг.  Киши 
кузига куринмайдиган  даражадаги  кичик огзим циммат- 
ба\о жавохир булиб, на унинг узР1 ва на бахоси маълум.  
Икки лабим сузлаш учун очилганда, огзимнинг борлпги- 
га одамлар шубха ва хайрат билан царайдилар. Огзим 
йуц булгани ^олда, одамлар уни бор деб гумон циладилар.  
Агар булса х,ам шу, б>глмаса хам шу! Томогнм тагиии 
нумушга  ухшаш  багбаца деб уйламаиг,  йуц, у ойдин- 
даги цуёшга  монанд юлдуздир.  Юлдуз хам эмас, зеро, 
ундагп иурнинг чегараси йуц булса-да,  у гузалликда 
цуёшга тенглаша олади. Лабим жон багишлашнн узига 
хупар цилиб олган. Кузимнинг одат и эса дплраболикднр. 
К,адди-цоматимни куриб, бу инсон циёфасп эмас, рух 
деб лол булсаигнз,  маъзурсиз, дархацицат сизгина эмас, 
рухил-амин (фарншта) хам буни кургаида бехол булган. 
Хнромон юришим жаннатдаги сарв дарахтини мот цплгач, 
оби хаёт унга оцмайдигаи булиб цолди. Жамолпм цусшпи 
куйдириб-уртантирмоцда.  Тан и.мни и г оцл игн спмобнн 
титроцца сол моцда. Бел  ими и п г нозпкл пгини тасаввур 
цилмоцчи булган одамлар — хомхаёл сурадилар.  Хаё-  
лнм башарпят ичига шов-шув солганп каби, гузаллигпм 
малаклар  уртасида цузголон па алоло кутарилишнга са- 
бабчп буладп.  Гузал суратпмпп курган зам он да халойиц 
кузига  пари хам курипмай цолади. Лабпмда сузлашдан 
кура — ссхрлаш ортпц; хусп-позпм эса сехрловчп аф- 
супдап хам зпёда! Х^уеп им пнн г гавгоспдаи цуёш бето- 
цатланганп кабп гузаллигпм таъспрпга гоб келтиролмаи 
осмон пастлашадп.
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Лекин шо\га мепппг асалпм захар  булиб туюларкап ,  
бупча афсоиаларни сузлашдап по фонда? Фпрок дардпни 
чеккан бпр бечора: «Оз бахт — куп \усндлп афзал!»  — 
деб цандай чпройли айтган экап!  Мои шо.\пмдап шпкояг 
килмокчи эмасман,  йук,  менинг деъвойим йулдап озгап 
бахтдадир, вассалом!»

Ширнплаб шупдай итоблар бплап уз пшкпда уртаигап 
шохпн яиа бегокат кплиб ташлади.  Искапдар упппг бу 
сузларига  жоп фидо кплиб,  тездап уз багрпга жопопппи 
тортдп. Ме.чрпоз уз кулинп тумор каби уиинг буиппга 
ташлагани холда,  Мс-кандар \ам упп тумор сппгарп уз 
куйпнга  олди. Оху шерип шу ус у л билаи ов килгач,  
уз шпкорпга мехр п ixop айлади.  Сандал шохига фил 
тиши урнлгач,  сунгра  не булган пни айтишга эх,тпёж 
йукдир.  Искандар шу топишнишниг мафтунп ва у иарп- 
чехра ёрпипг м аж пупн  эдп. Бир неча кун маиа шу парда 
пчпда айш-ишрат килииди,  аммо бу ерда нима сирлар 
утгаппни х,еч ким билмас эдп.

Агар ошик уз ёри висолпга м уяссар  булиб, дплп мурод 
\оспл килса,  упппг пшк,н аввалгп \олпда колмайди. Шох; 
бир неча куплаб \амма нарсани упугиб,  севгплпсп бплап 
мапшат кучогпда ётгач, агар шу хилда ётаверса,  умрини 
бекорга исроф килаж агнпп  тушуидп.  Япа а к л у  \пкматга 
сиги них), данншмандлнк  тахтмдан жой олди. У жах,опдаги 
мамлакатларни уз кул  остпга олганпда, Магриб зампн 
(Африка мамлакатларп)  олинмай колпб котгап эдп. Бппо- 
барии, аскарларга  нетал гаи ча огулик-ичгулнк жамлаб, 
эл-улуснипг  гампдан кунгли тиичнгач,  юриш х,акидагп 
х,укмини ж ар  солдириб х а л к к а  эшнттпрдп.

К,айси шо\ппнгкпм лашкарларн ундан хурсанд булса, 
унииг душманпдан  хотнри ж а м ъ  буладп.  Агар халк  уз 
шо\пдап гампок ва хафа булмаса,  душманинииг  куп булн- 
ши упчалнк  хавфлн эмас.  Худо курсатмасип,  агар халки 
шохда i i  иошод булса-чи,  душман и эмас,  вакт  кел шип 
билан халкиппг  узи упи барбод килиб ташлайди. Шох,- 
нпиг х алкк^  саховат килиб, уйга енгпллпклар бериб тур- 
гапп м аъ к у л ;  уз заруратпга  муиоспб, эл-юртнп сиёсат 
остпда тутгапи  хам яхши.

Искапдар саодатлп шо\лардаи булиб, шох учуй керак 
булган \амма хислатлар унда м а в ж у д  эди. У б и н о б а р и н ,  
бутун кушинида булган \ар бпр кимсанн уз инъом ва 
Э Х . С О И И  билан шод-хуррам айлагач,  хокон билан хапр- 
хуш цилажагини эълон этди. Унга Чин — Хитой е р л а р п и и  
топширди, уни ота деб билиб, \укмронликни х,ам багпш- 
ладн. Сунгра кушии Чип улкасидаи т а ш к а р и г а  царао
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йул олди, у Магриб улкалари томон бори-шнп кузлар 
эдп. Хоцон унга  х,амрох, булиш х,авасида экаиини изх,ор 
цилди, шох, бу плтимосни цабул этмади.  Упи (хоцоини) 
куп 1иах({)пй гаплар айтиш, узига муиоспб иззат-икром 
бнлан цайтардп. Сунгра Хдшдистопнппг жапуб чегараси 
томон йул оларкаи,  ажойиб Хитой кишвари ÿn r  тарафда 
цолди. Шу ерга келганда  х,инд Рой-ига х,ам уз юртида 
цолпшга ижозат борпб, унга х,ам куп лутф-марх,аматлар 
цилди. Х,инд шох,и Хпндистонга цараб равона булди; шох, 
Искапдар эса Магриб ерига цараб от сурди.  Унинг лаш- 
карлари йулнинг бутуп цпйинчплик ва офатларнни оигиб, 
К ужрот  улкасинпнг тор йулларпдан эсон-омон утиб, Ум- 
моп дспгизпргипг циргоцларига бориб етди. Бу со\илда 
бпр неча кун истпцомат цплгач, у атрофда цанча кема  
булса,  хаммасиип урду  (штаб) атрофига яцип келтнриб, 
гох; кемага  тушиб утириб ва гох,о денгпздаги оролларга 
саёх,ат цилиб, айланиб юрди. У кема  билан деигизларнн 
сайр цилгани каби, тох̂ о чул ва жазиралардаги  водий- 
ларпи тамошо цилар эдн.

Искапдар денгиз сох,илнда б^^лмпш бутун шах,арлару 
ороллардаги барча ерларни фатх, этиб олди. Чегарасиз 
денгизип, улчовсиз тог ва даштларни козиб чицди. Шох, 
цаерга боришии жазм цилган булса, бутун аскару  ц\гшпн- 
ларп х,ам бу билан бирга саъйи-харакат цилиб борар 
эдп. Тангрининг лутф-мар\амати билан магриб диёри 
\ам унинг маконига айланди.  Етиб келгач,  давлат отига 
миниб, бу ицлимншиг х,ам барча ерларини фатх, этиб 
олди. Магриб диёри шунчалик катта эканкгг, у ерда куп- 
гипа шах,ри азимлар ц;улга киритилдн. Бу шах.арларнипг 
шох.лари ёмоплицца юз утирмай,  хирож тулашни буйпига 
олпш билан Искандарга тобе буладилар.  Шох, Магриб 
зампиида булмиш буюк тоглару очнц даштларни айланиб 
чицди. Цайси манзилга етмасин, у билап цаноат цилмай, 
мапзпл-бамапзпл айлапар эди. Шохдшнг мацсади бу ер- 
ларпи тамошо цилиб булгач, яна узоц Румга  цайтиб бориш 
эдп. Лекин бу ицлимда х,ар лахзада  беиих;оя ажойиб нар- 
саларии курпш мумкин эди. У ернинг табиати гузал 
ва гаройиботларга тулалнгидан шохдшнг Румга >Kÿnam 
хдцндагп пияти орцага сурилди.

Раройиботдан биттаси шу эдики, шох, у  жойларни 
айланиб юрганда шундай бир биёбоига етдики, у  ернинг 
дахдиатн жоига ут солар эди. У даштни итга ÿxшaш жони- 
ворлар тутиб кетган булиб, бу махлуцлар курннишда 
худдп чу мол инн эслатар эдилар. Х,аммаспнннг оёц-цул- 
ларн чумолпппки сингари булишига царамай,  лекин улар
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ииртцич шердай зур эдплар.  Кпмки уларнпнг  орасига 
от суриб кпргаи булса,  уша омда чумолиларпипг  \ам- 
ласига дучор булардп.  Улар бпрдаи дахш аг  бплап х у ж ум  
цилиб, упп парча-парча цилиб ташларди л ар. Патнжада 
халпги келгаилардаи шпиону ср устида цатра цоп хам 
цолмасдп.  Хушср шо.\ бу ерга етгач:  «.\еч ким у томонга 
от сурмасип !»  — деб буйруц берди. И1упдап сунг бу ерпппг 
халци бплаи махлуцлар  хацида  хар тарафлама сухбат 
ва савол-жавоб цплпшаркап,  улар  айтдилар:  «Бу  ер 
шундай жопки,  тасаввур  цилиш бплаиоц кпшп жоппга 
ларза тушадп.  Бу водпй пчкарпспга томон яиа бпр йигоч 
пул юрплеа, у ерда шу хилдагн чумолиларпинг бупдай 
хам зур х у ж у м и г а  дуч колиппдп. Бупдай \ам парпга 
утгач,  гузал бпр водпй га етпладпкп,  у  тоза па мусаф- 
фолпгп бнлан Эрам богига ухшайдп.  У ср бир халцнинг 
оромгох — юрти оулпб, бу элга бпр цавм хеч тинчлик 
бормайдп.  Улар цавм эмас,  тапгрниниг балосп па жахон 
хазипаепппиг  аждахосидпрлар .  Гавдаларппипг  зурлиги 
бир пора тогдек булиб, биттасига юз туда  одам бас кслол- 
майдп.  Уларнпнг  баъзпларп шундай зур ва баханбаткп, 
бу жоппворлар улар олдида бир чумолпга ухшаб цола
дилар.  Уларнинг  тилини киши тушупмайдп .  Улар хацлда 
нима дсйилса, кишилар лоф деб уйламаспнлар .  Булардап 
хам утгач, япа ун купчалик  йул юрилса, икки томоип 
тог булгай бир водпй келадп.  Х,ар бир тогппиг тоши осмон 
цадар баланд булиб, унинг чуццисига цараган одамнинг 
бурки бошидан ерга тушиб кетади.  У тогнииг бирида 
цип-цизпл олтиплар жилвалаииб ,  худди цуёш иуридек 
киши кузпии цамаштиради.  Иккинчи t o f  бошидаи-оёц 
к у м у ш  ёмбисидаи иборат булиб, упи и г ёруги худди оп- 
иппг ёруг ш уъласпга  ухшайдп.  Бу ерпппг эли х,ам мана 
шу хар бпр TOIIJII бебахо хазииапииг  аждахоларидпр.  
Бу  элпипг уйцуси узларпга  царагапда  хам ажойпброцдпр:  
у цаом бир уйцуга  кпргаппча, ÿn кун ухлайдп;  бу пайтда 
хеч цапдай харакат  цилмапдп.  Ун куп утгач, хаммаси 
уйцудап уйгоппб, яна  уз холларпга ксладплар.  Шупдай 
сунг  яиа  ун куп уйгоц юрадплару,  аммо бу уйгоцлнклари 
х,ам худди уйцудагпдек  кам харакатдпр.  Бу девсифат 
махлуцларга  шу уйцу вацтида хар бир кимса шикает 
бора олади. Лскпп улар бутунлай бехавф-хатар яшаи- 
дилар,  чунки бу чумолилар уларнинг цурицчпларидирлар.  
У махлуцлар бу хазиналарпииг цоровулп булгани спп
гарп, бу чумолилар х,ам у махлуцларнппг  посбонларп- 
д и р л а р » .

Оллоху таолопинг цудрати шундай улугкн, унинг цуд-



рати олдида х,ар цандай ацл, билим ва камолот эгаси 
ожиздир. Уиинг цудрати кншннипг ацлу х,ушидан уткир,  
а кл -х у ш и д а ш и п а  эмас, балки Саддам зиёда ва чегара- 
сиздпр.

Шох, бу гапдан хабардор булгач,  ацл ни узига х,амрох, 
па мададкор булишга чацирди. Шох, келган жонига цунди 
ва унииг ённга бутун ацл ва билим эгалари йигилдилар.  
Улар  бу махлуцларнинг  ишларини куздан кечирмоцчи 
ва инртцичларга царши чора куриш андишасида эдилар. 
Лекин у ерда куринган ажойиботлар к^гнгилни худонинг 
цудратига  х,айратлантирар эди, холос. Кунгил бу х,олдан 
х1айрону,  ацл бу ах,волдан ожиз ва тумтоц булиб цолган 
эди. Илм-х,икмат билан хам буларнинг чорасини цила ол- 
магач, ноиложликдан х,амма лол ва х,айрон булиб цолди.

Эй, соций! Менга шундай май келтиргинки,  у  рух,нинг 
сармояси бÿлcин. Мен уни нчиш билаи ацлнинг фазилат- 
лариии унутай.  Зеро ацлу идрок мени цулламади,  балки 
х,айрат менинг жонимга цасд этди.

Эй, муганний!  Х,азин ва гарибона фигон чек! Чунки 
,\озир менинг манзилгох,им гарб ери булиб цолди. Мен 
сенинг бошингга, цуёш гарб ернга сочгаии каби, магрибий 
зарларии иисор цилиб сочай.

Эй, Навоий!  Сен гурбат ва мусофирликдан хафаланма,  
ватан инг х,ацида уйлаш машаццатидан узингни озод тут! 
Зеро, манзилинг шарцдами-гарбдами булишндан цатъи 
назар,  муродинг х,осил б^/лса, руйи заминнинг хаммаси 
сен учун баробар эмасмн?!.

L X I

Басират кузлари 1 %ар нарсанииг моуиятини билиш сур- 
маси билан ёритилганлар, улар цаён боцмасинлар, уаёт 

гаройиботларини равшан курадилар

Биров узини маъни ахлларндан деб билшин учун х,ац 
унннг цалб, нбрат, ацл-ндрок ва тафаккур кузпнн уткир 
ва равшан цилиб яратган булиши шарт. Яъни у одам 
табиатда цандай сурат курса,  у суратиинг санъаткорнин 
аиглаши; цайси нацшда бпр гузалликни .\пс цплса, упи 
ижод этган паццош борлнгинп тушуипиш; цандай ораста

1 Ii а <’ ii р ;i т к у л п — акл-идрок кузи. тафаккур кузи, кали кузи 
иа пират k v .h i  домакднр ( I \ у а хамма ;коимиор махлукларда бор. Лцл- 
идрик, тафаккур, цалй иа порат кузи аса, фи ка г ммсоида булади.)
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хайкалнн учратса ,  у чиройли x,a¡iкал и и яратгаи  хайкал- 
тарош .кнмлигини бплиши лозп^!. Лхп[) бир нацшпииг 
наццоши кпмлнгннн билмагаи одам у нацшдан ба\раманд 
була оладими? К у к  — фалак турлн-ту .ман пацшларда 
куринаркан ,  унга кур -куропа  боцпшппнг нима а\аминти 
бор? Осмопнниг туццпз  цават дастурхонпда юл туман 
иоз-ноъмат булгани билан (цул етмагач)  ундан не фонда! 
Б у  гулш анда  (ер юзнда) яратплган  нарсаларга назар 
солувчп кпшп уткир кузлн,  б и л им до h  одам булса,  хдр бир 
днлкушо чаманнн кураркан ,  бунинг богбонн ким экани 
хацида фикр юрптади. Цайси бир кукариб тургаи нозании 
них,олип учратаркан ,  уни парвариш цилгап га юз офарин 
У'цпйди. Гуллардагм  ажойиб ранг ва хдщларни сезаркан, 
бу санъатда  узга  бпр сир борлигиии \ис цилади.

Бу  чек-чегарасиз  кенг дунё тепаепда  бпр юксак сарой 
(осмои) яр атплган  булиб, у м уаллац  туради:  унннг устуни 
йуц, у уступи йуцлигпдан тунтарилпб цолган х,ам эмас, 
албатта .  У нга  хаяж онл анм ай  назар солган киши, уступ 
у  ёцда турсин, урнлган арцои х,ам йуцлпгини билади. 
Агар,  у  осмоннп усталпк  бнлан шу арцонга боглаб осиб 
цуйплган ,  осмон муаллацлигининг  х,икмати шунинг та- 
гида, деб уйласа.  Кпм'линг басират кузини тангри ÿs  
цудрати бнлан ёритган булса, унинг к ÿ з и цай томонга 
туш аркан ,  у ердаги гаройиботларни бошдан-оёц куради 
ва кунгли  изтиробга тулади.

Бироц ажойиб ва гаройибларни куришни орзу цилган 
одамнинг х,аммаёцца югурнб-елишининг: гох, Шарцнинг 
Чин каби энг узоц ерларига,  гох, Fapo улкаларнга  бориб, 
р анж-маш аццат  чекншннинг; гохо ажойиб фил ва товус- 
ларнн кураман ,  деб х,инд мамлакатларида  хор булиш- 
нннг ва го\о т у яц уш л ар  томошаси учун араб сахроларида 
сарсон кезпшнинг х,ожат^ йукдир.

Басират кузи  очиц булмиш одам астойдил назар солса, 
дунёдаги  х,амма парсадан узи ажаброцдир.  Киши ÿ3 ав- 
зойпга бошдан-оёц боциб цараса ва х,ар тарафлама мулоха- 
за цилиб K ÿ p c a ,  унинг маънавпятида  гоят беба\о, ажиб, 
маъцул  ва мацбул фазилатлар борлигиии ÿ3 кузи билан 
куради :

Бошлаб мен одам вуж у д и  тимсолипн шархлао оераи, 
сунгра  унииг маъиавнй ахволипи баён айлай.  Бу тимсол 
дегаиим — сахпй денгпзипиг дурри,  йуц, денгиз дуррп 
эмас,  инсон в у ж у д и  богининг сарв дарахтидир.  Одам- 
нинг бошида шохлик тожп бор булиб, бу тож устига 
цимматбахо лаъл уриатилган.  Унииг пешанасида шохлик 
аломати,  цоши устида эса х,ар бир холатдан огохлик иишо-
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паси бор; кузида  хар парсаии курпш ва унииг мохиятини 
билпш пури порлаб туради.  Соч толаларига бир асллик 
яшприпган.  Жамолидан ш а .\аиш орик  нури мавжланса,  
\ар бир сузида Исо пайгамбарники сингари хаётбахш 
м уъ ж и за  бор. Гохо цулида фалакдаги офтобнинг равшан- 
лпги акс этса, гохо бармоцларида ой икки парчадек на- 
моён булади. . .  Азал билимдони (тангри) инсоннинг аж о 
йиб жисмини,  жисми демай,  унииг тилсимиии шакллан- 
тираркан,  у тилсимнипг туцимасини турли-туман «ар- 
цоц-уриш» билан туциб, эгнига «одам в уж у ди »  деган 
либос кийгизди. Яна бунинг устига , санъаткорлик би
лан одам ичига «ацл» деган бошца бир одамни хам 
яширди.

Инсоннинг умумий тузилиши — тимсоли шу хилда 
м уж ас са м  булди. Энди мен унинг маънавий ахволиии 
баён цилайин.

Одам тилсими шу хилда яратилиб,  худди тулин ойдек 
ораста булгач,  бу вужудни бунёд этган хоким (тангри) ,  
унинг ичига сирлар хазинасини яширди.  Бу хазинани 
одам тилсими ичига яширишдан мацсад уни^жахон киши- 
лари топиб олмасин учун эди.- У ганжни инсон ичига 
беркитиш билан халойицдан унинг снрини яширди.  Агар 
кимки бу яширилган хазинани топишга муяссар бÿлca, 
жахон ахлининг шохи худди шунинг узидир. Буни хазина 
эмас, етти денгиз денг, йуц, денгиз эмас, туцциз баланд 
осмон, деяверииг.

Ой билан цуёшни йуцдан бор этгаи, ой ва цуёшгина 
эмас, бутун харакатдаги коинотни яратгаи оллох бир 
цатрага  денгизни яширгандек,  энг кичик юлдуз булмиш 
Сухонинг ичига чархи аълони1 нихон цилганидек,  одам 
в у ж у д г а  гоят ажиб хазиналарн'и яширди. Агар биров 
гаройиботларни куришни истаса, шундан хам таройиброц 
нарсани ахтариб топа олармикин? Х,ар ким гароииблар 
тамошоенга ишцибоз булса, шу истагани ÿ3 вужудида  
пинхон ва янгириндир. Модомнки, нимани истаса узидан 
топиладиган булгач, жахонни кезиб — овора булиб юриш- 
нинг не маъпоси бор?

LX I I

Сув истаб, денгиз гирдобига бориб цолган ва улим на$ан-

1 Ч а р х и  а п. л о — юксак осмон. 
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гига ем булгач, сувдан айрилгапларини билган балиц-
лар уикояти

Деигнзда  гаввослпк  циладпган бир одам менга тубан- 
д а ги  дурдок  боба.\о х,пкояип a i in io  берди:

Д снгизда  бир гуру.ч балицлар бор эдики,  улар  сувда 
булганл ари  х,олда, доим цандай цилиб булса хам сув 
топпшнпнг хаёлнни сурар  эдплар.  Улар  доим сувнн х,авас 
цилар,  сувдап  булак  орзуларн йуц  эдн. Уларнинг  бутун 
иши сув  ахтаришдан иборат булиб, « сув  деганларп пнмай- 
к и н? » — деб уйлардилар .  «Сувнинг  ранги цанаца-ю, таъмн 
цандай буларкнн,  унинг  юриш-туриши ц а н а ц а й к и п ? » — 
деб бош цотирар эдплар.  M ana  шу ташвиш билан тана- 
ларндагн  тангачалариии гуё  баданларига  тушган  кулфат- 
д е к  Х.ИС цилар,  лекин сувдан х,еч «дар ак  топмас» эдилар. 
Ш у бетоцат балицлардан бири:

— «Эшитншнмча,  фалон зур  гирдобда цари-цартанг 
бир нах,анг булиб, у  денгизнинг  остида х,ам, устида  х,ам 
сайр цплиб юрар эмиш. Эхд’имол, уш а  нахдшг сувдан 
д а р ак  топган ва куп  ажойиб махфий сирларни билиб 
олган б у л с а ! » — деди.

Мана шунипг  хомхаёл  гапи билан х,алиги балицлар 
сувнинг  орзусида,  х,еч нарсани уйламай ,  шошилганча ÿma 
томонга цараб азм этдилар.  У  ноёб-ягона мацеад  юза- 
сидан ташаббус цплиб, зур  гирдобга етишдилар.  Б у  гирдоб 
гнрдоб эм-ас, чархи фалакдек ;  кичик-киримгина эмас, 
айланиб юрувчн осмондек чунг гирдоб эди. Б у  балицлар — 
жу'шнб ётган сувнинг атрофпга яцинлашиши биланоц 
гирдоб буларнинг х,ар бирини х,ар томонга тортиб кетди. 
Дахш атлн  гирдоб балицларни худди бурон тол япрогини 
ту з гит гандек  тузгнтиб юборди. Шу онда бу чуцур денгиз 
чайцалиб,  бахайбат нах,анг пайдо б5?лди. Балицлар бир- 
биридан ж уд о  булиб, фнроц утида  ёниб турган  пайтлари- 
да ,  улим тпмсох,п буларни бирин-сирин барчасини ютиб, 
уз  цорнида х,амма балицларни жам лади .  Шунда  буларнинг 
х,аммаси сувдан айрилгапларини,  аввал  сувда  экаилару,  
энди ц ур уц л и к к а  чициб цолганликларини х,ис этдилар. 
Пушаймонлпк ох,идан фалакка  т у тун  чицарай десалар,  
нах,анг меъдасининг  ути буларни ёндириб юбормоцда эди. 
Буларнинг  узларн бир-биридан ажралм асдан  буруноц 
ораларига ж удоли к  туш ган  эди.

Эй, одам!  Сенда х,ам купгина  махфий хазина бор-у, 
аммо уни билишга табъинг нодонлик цилади.  У  хазина 
сснда бекиниб ётибди, йуц,  сеи ун га  кумилиб ётибсан-у,  
аммо билимсизлик сенга зарар бермоцда. Борди-ю, сен
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хам депгпзиппг халокатли гпрдобига тушиб колсанг, сен 
хам улим па\апгига ом булсанг, мацсадппг йулида гарц 
булгач,  у с.ирдап нокиф булсанг, ис фойда? Хдр бир кпзик  
кури игаи нарсаиииг оркаспдап югуриб ппма циласаи? 
Х,амма ажойпботлар ссннпг узппгга бсркипгап-ку!  Псчун 
огох булмайсап?!  Хдр цандай бсфойда пушаймонлнкларга 
дучор булмасппгдап плгари эспнгпп йигиб йулга кадам 
куи-да,  уз улуглигпнгнп кур, эй одам!

LXIII

Х,ИКМАТ

Искандарнинг Арастудап , модомнки инсон (fiaoçMU мац сад- ¡ 
нинг асл ва г улиц уацицатипи идрок цилишдан ожиз 
экан , узга уайвонлардан не фарци цолди?— дев сурагани

Хазина сочувчн хукмдор яиа сураднки:  «Эй, нозик 
ва маъноси чуцур,  цимматлп сузлар айтупчи устоз! Барча 
махлуцларпнмг энг шарафлисп булмиш инсон табиатпга 
хацицат смрм пинхон этилгандир.  Лекин кимнипгки шу 
шамдан кузи равшан эмас экан, уз хазинасидап бехабар 
кишининг узгипасидпр.  Модомнки шундай экан, нечун 
«илмн ийцон» да (хацнцат нималигиии бнлднрадиган 
илмда) инсон билаи узга хапвоилар орасига фарц цуйпл- 
ди?»

Гузал  нукталар  сузловчп олий зот айтдики:
— Инсон хамма нарсани идрок этиш цобплиятига эга, 

бошца хайвонлар эса бундай фазплатдан махрумдпр.  Зеро, 
иисон барча махлуцотларнпиг сарваридпр.

— Максад  учун кераклп билпмипп киши махфий 
сацласа бундап не фонда?— доди шох*

Доно айтдики:  — Жахон ахли узига каичалнк фази- 
латлар беркитилганини бплмагапп холда, бплгапдаи хам 
афзалроц ва улугроцдир.  Лекии иисон узига беркитпл- 
гаинни бплмагапп,  уз максад  ва муддаоларини етарлича 
идрок этмагани холда шупчалнк кун нарса бпладики, 
узини узи яхши тушунмагаип холда англагай сузлари — 
сузлардаги маънолари, муддаою умидлари уни бошка 
барча махлуклардаи  ажратиб улуглаб туради.  Инсоидаги 
талабчаплик,  бир иарсанп топпш, цулга кпрптпш учун уз 
идроки билаи мехпат цилпшп, м аш аккат  чекиши — унинг 
o6pÿ ва шавкатига сабабчидир. Хусусан,  бпровлариппг 
дилида пс муддаоларп борлигиии бплпш, бу хакда бош 
цотириш — иисон учуп пихоятда иоёб ва улуг  фазплатдир.
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LXIV

Искандарнинг чумолилар хайлини овлаш учун  уз цуши- 
нини сафга тузгани ва бу аснода девкор-девоиавор гуруу- 
лар келиб , унинг цушини царшисида . саф тортгани ва 
улардан бир паулавон икки цушин уртасига туш иб , И скан 
дар. сипоцининг илгор паулавонларини ожиз этгани ва шу 
аснода Ч и н  газоласи шер циёфатида маъракаии майдонга 
кириб , аждауошикорлик цилгани ва Искандар у л кийик- 
ни уз уарамининг о$усига айлантиргани уамда . унинг 
асирини лутф-марэ;амат билан яна узига асир этгани ва 
у уз одамлари билан бунинг мажлисига цайтиб келгани

Маъно сочишин узига хунар  килиб олмиш доно когозии 
ш ундай  сузлар  билан цораладп:

Л аш карлар  чумолиларнинг гавгосп содир булган ерга 
от сургач,  шох, бу ердаги сирлардан вокиф булиб, 
отдан тушди ва бир цадар  ором олди, сунгра  х,икмат ах,ли 
билан маслах,атлашиб, бу чумолиларнинг чорасини куриш 
тараддудига  тушди. Улар шох, билан бирга шуидай  фикрга 
келдилар :

М амлакатнинг  зийнати булмиш отлик ва ниёда аскар 
лар орасида х,аддан ташкари зур цах,рамонлар,  сонсиз- 
саноксиз диловар йигитлар бордир. Уларнп шу чумолилар 
ж ан ги га  мос кийимлар билан ясантириб,  сафга тузамиз.

* Булар  бир неча марта чумолилар даштига  шиддат билаи 
босиб кирадилар.  Цайтиб дам олгач, кийимларни узгар- 
тириб, яна  уларни цириш учун х ,ужум циладилар.  Ахир, 
чумоли деган м а х л у к  х,аддан зиёда к уп  булиб, зарар бер- 
мокчи булганда х,ам нима кила  олар эди? Агар  бордию 
шер каби куч курсатмоцчи буглганда  х,ам, шер шеру, 
чумоли — чумоли эмасми?  Биёбон шу чумолилардан тоза- 
ланиб бÿлгaч,  нариги эл устига  хавф-хатарсиз  юриш цилиб 
боргаймиз. У  ерда шох, бошлик бутун лашкар,  то худо 
зафарга эриштиргуича  ж ан г  килгаймиз .

Маслах,аг  шу ерга келганда  куёш  магрибга ботиб, 
к уздан  гойиб булди;  жах,он чумоли босгаидек цороигилик 
ичига кирди.  Шох, х,еч цандай цурцувсиз  шу даштга куиди 
х,амда уни "чумолилар босцинидан сацлаш учун посбонлар 
куйи-лди. Акс  х,олда чумолилар босиб, уни х,ар тараф- 
дан тишлаб тортиб, хароб цилиши мумкин  эди. Них,оят, 
тонг уз  байрогини баланд осмонга тиккач,  м а т р и ц  шох,и — 
цуёш ÿ3 юзини курсатаркаи ,  Рум  подшоси л а ш к а р л а р н и  
сафга тузиб, мур сингари чумолиларга х,ужум цилиш 
учун  тайёрланди.  Я иа  саф тортгаи ж а н г ч и л а р н и и г  иаъ-
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ралмрп лпграб, жанг  погораларипниг садосн еру кукпп 
чок-чок цилл бошлади. Аскарлар бирдап жунбуш га  келиб, 
хаммаёцца суроп солиб, дунёни гавгога тулдирдиллр.  Бу 
туполопппнг садосп халигп пахший цавмга \ам бориб 
етдп, улар цпёмат-цопм бошлапдп, деб уйладилар.  Бипо- 
барии, улар \еч парсами уйламай,  шовцин-сурон булаёт-  
гап томонга цараб югурдплар, бу можаронппг спринн 
бил и ni га шошплдплар.  Хдммаларн папина талашпдан 
цочгап фпллардек югуришиб, чумоли сахросидап утди- 
лар ва ер ю;ш лашкар билаи тулалпгипи,  дунёнинг тогу 
тошларипи хам ёв босиб кетгаиипп куриб, даштни цоплаб 
ётган чумолилар снигари куп булган бу цавмнииг гала-  
говурн оламни бошига кутардп.  Бу вах,шинлар хар томон
да аскарларннпг  саф тортиб тургапппи куриб, царшима- 
царшп саф тузднлар.  Уларнпнг хаммаси девпаикар,  ва\- 
шийнамою барчаси вахшийларии тутцуп циладигап, дев- 
ларип хам \алок этадпгаи даражада  зур эдилар. Булар- 
пипг \ар бири каркпдопдек кучлп,  филдек ба\айбату 
лекин кури и ишда худди девга ухшар эдилар. Буларипнг 
кузи кук ,  соцоли сарпц, юзи цора булгани холда, хамма- 
спинпг пешапаспда шохп бор эдп. Кпйпмлари эса хачир 
ва кийик чармларидан ясалган,  еидигам таомлари хам 
шуларпипг гуштндан иборат эдп. Пу цаиихларнинг хар 
цайспси устундек йугон ва огпр ходаларнп кутариб олган, 
темирпи эгиб, чапгак цилиб у ходаларнинг учига урнат-  
гаплар.  Уларнинг асосий уруш цуролларп шупдай пборат 
булиб, фацат шу билапгина жапгга  кирадплар. Шу важо- 
хат бнлан пахший феълли мингта дев бутуп Искандар 
цушинига царши саф туздплар.  Булардап бири зугум  
билан м а ъ р а к а й п . майдонга кириб. уз  тилида гулдираб, 
цоп тукпб ва жон олиб, уз элига хадя цилиш пиятида 
экаплигинп баён этиб, узи билан курашишга \арпф талаб 
цилди. Бу томондан хам танаси харсапгдск,  харсангга 
ухшаса  хам, узи тогпи урса толцоп цилгудек бир пах
лавой майдонга тушди.  У куп орда, шохнинг куз олдида 
жанг  цилиб, душманиииг чангини к у к к а  чпцаргап эдн. 
Буиииг гавдаси харифидаи ~  царшпсидаги душмаиидаи 
цолмшмагапи холда, лекии па\лаворлик шухрати ундаи 
ортицроц эди. Узи филга ухшаган бу пахлавоннипг оти 
Каркидон, отнгипа Каркидои эмас, танаси хам худди 
каркидоинппг узгинаси эди. Аммо ахли жанг  пахлавонлар 
орасида у Раъд (Чацмоц) лацабипи олгап, у хацицатан 
тошлар ораспга тушган чацмоц тош эдн. Аждар  жапгига  
шер цандай шпжоат бнлан кпрса, бу хам майдонга шундай 
ботирлик бплаи кирди. Гаипмп хам худди дахшатлп сел



узинп цояга  ургандек ,  бунга царши ташландн.  Г>у пах,- 
л авонларш ш г нккнсн бпр-бнрига чпрмамшб, икки тог 
чуццнсидек  бир-бнрларига цовушднлар.  Б улар  бир-бир- 
ларига  цанчалик  Kÿn зарба урмоцчи булсалар  х,ам аммо 
у с тал и к  билаи чаи бериб, зарбаии цайтарар  эдплар.  Пи- 
хоят,  вахший зотли цайсар пахлавон,  бир хамла  цилиб, 
уиинг  буйнига чангакли ходани солди. Ч ан г ак  маркам  
урнашгач,  худди цармоц билан балнц тутгандок  унн тор- 
тнб ерга урди. Кейин цулларш ш  м ахка м  боглагач,  тез- 
лик бнлан чангак солиб, унннг  отини хам тутди.  Аснрнни 
ÿ3 кишиларига  тоиширгач, яна  узига царши мубориз — 
жангчи талаб цилиб, наъра тортдп. Яна  бу томондан 
майдонга газаб бнлан бир шерюрак пахлавой тушди.  Унинг 
ÿTKiip тиги душман гурзисига урнлавериб,  дами цайтиб 
кетган  эди. Белидаги цайрилма камарида ,  д у ш м а ш ш  шаф- 
цатсизлик бнлан чопиш учун кескнр цилнчи бор. Остнда- 
ги зур оти хам циличдек уткир булиб,  чопганда худди 
цуюига ухшаб саркаш лик билан югурарди,  у  худди чуцци 
устига миниб турган  балога ёки t o f  бошига чициб турган  
аждах,ога ÿxmap  эди. Бутун  цахрамонлар ун га  К,а.\царо 
деб лацаб цуйгаплар ,  бу асли шарц халцларидан булиб, 
цирвонлик эди. У майдонга кириши билаиоц вах,шийга 
от солди, лекин дев унинг хамласинн писанд хам цилмади.  
Яиа  душманлик ÿTii шундай алангаландики ,  фалакка  хам 
ундан шпкаст  етиш хавфн бор эдн. Гох у  шиддат билан 
Хужум  цилар, бу орцага чекинар;  гох бу цувар ,  у  цочар 
эдп. Гохо бетма-бет туриб, бир-бнрларига хамла  цилган- 
лари холда,  бир муйларига хам зарб текизднрмай,  х у ж у м -  
ни дафъ этар эдилар.  Бу  гал хам вахшнй уни холдан 
тойдириб, чангагини елкасига солиб, торта кетди. К,а.\- 
царо хам отдан агдарилиб, царо ерга йицилиб, тупроцца 
белапди. Девзод уни хам боглаб ташлаб,  уж а р л и к  билан 
яна ганим талаб цилар эдп.

Бу  кураш га  яна  бир киши кириб, у  хам халиги икки 
пахлавон сингари асир булди.  Яна  у з  кучимни курсата-  
ман,  деб бир киши кирган эди, у  хам юцоридаги уч киши 
каби, унинг тузогига гирифтор булди.  Ш у хилда ун уч 
пахлавон кетма-кет кураш  майдонига кириб,  девбашарага 
забун булдилар.  Замонанинг зур  пахлавонларидан унга  
Карши ким борса, юзма-юз булиши билан тутилаверди.  
Кимки у билан курашмоцчи булса, олдига борган ондаёц 
уз  ожизлигини сезар эди. У яна  ганим талаб цилиб цич- 
цирар,  аммо одамларда унга  царши боришга юрак цолма- 
ган эди. Х,амма хам майдонга тушиб,  у  билан курашишга

74.2



хавфлапар, бекордаи-бскорга жонидан кечишга х,сч ким 
ботинмасдгт.

Бу х,олат шоппинг тоб-тоцатини олиб, в уж удид а  из- 
тироб зох,ир булди. Уз кишиларига:  «Жангга туш!»  — 
деб буйруц беришдан аидиша цилар, зеро, царшпдаги 
х,ариф тс и гс из дараж ад а  зуравон эдп. Шох, иидамаса,  
вацпмй х,ар хил бемаъии замзамалар  билан унинг ж и т г а  
тегар,  ор-помусипи ерга букар  эди. Шох,: «Бу  шумларнинг 
биттаси шунчалик иш курсатса ,  хаммаси гулув  цилгаида 
х,олимиз не к с ч а д и ? » — дегай ташвишга тушди.  Гох^о кунг-  
лиии цурцув  х,ам босар, аммо х,икмат тарицнни тутгагг 
шох, узини бардам тутар  эди. Уиинг кунглига газ минг 
гам азоб солгани х,олда, у  узини мажбураи  овутар ва 
зах,арханда цилар эди. Ленин дев бунинг царшиендан 
нари кетмас,  х,алиги аччиц-тиззиц гапларини,  замзама-  
ларини бас цилмас эди.

Мана шу аснода юзига Чип ницоби тутгаи бир эпчил 
одам зудлик билан майдонга тушди.  У  худди г^кда ги  
порлоц цуёшдек  к у м - к у к  пулат кийимларга урапган,  
жах,онга нур сепувчи осмон офтобидек нур сочиб, ер 
юзидаги симобдек жуш  уриб турар эди. Отини Чин эгар- 
жабдуцлари  безаган бу пах,лавоннинг цулида цат-цат 
;уралган каманд,  бошида ÿK, утмас цалпоги, белида гилофп 
камар  билаи тутанттирилган чин ханжари бор эди. Оти 
тезлицда чацмоцдап, узи хунрезликда  жафокаш фалакдан 
утарди.  У майдонга кириб, оти билаи х,ар томонга жавлон 
цилгач,  шох,га яцин келиб, бош эгиб, таъзим бажо келтирди 
ва шох, х,ацига яхши тилак тилади, кейин цайтиб, вах;ший 
томон от солди. Упи шох, х,ам, на аскару  сипох, х,ам танима- 
ди. Лекин х,амма буига ачипнб, пинх,оний ох, чекиб: «Юз 
афсуски,  шундай зебо йигит х,ам бу вах.шийнипг т и т д а н  
ш икастлаиади» ,— дер эдилар. Лекин у душман билан 
шундай олипшб кетдики,  отинпиг жавлонпдаи осмонии 
гард-тузон цоплагап эди. У отини шитоб бплап \ар томонга 
югуртириб, цах,рамоинипг жисмига изтироб солиб, шоши- 
риб цуйдп. Уни шу каби эпчнллик бнлан эсапкиратгапи 
х,олда, узини чапгакка ту шиш дан асрар эди. Бу икки 
х.арифнииг хдракати:  бирини — бир жойда турган ер кур- 
расига,  иккинчисини айлаиувчн осмонга; бирини паргор- 
нинг марказига ,  у бирипп эса — давра чизувчи цисмига 
ухшатар  эди. Шу каби ж аиг -жадал  бнлан вах,шпйин 
эсанкнратиб туриб, упппг буинига цат-цат уралган каман- 
дпнп ташлади ва бпр цулп билан буйиппн нлнптнргапи 
х,олда, уни сургаб, тозлпкда шох,пниг хузурига келтпрпб 
ташлади. Бу маглубият  вах,шийпп х,олатдап кетказган,



унннг  в у ж у д и  тунроцларга цорплгап,  душ ман  отинпиг 
оёгп ости да топтал ган, судралпш и атпж асид а  пих,оятда 
дабдаласп чиццан эди. Чобуксувор цах,рамоп, шо\га яцнн 
келиб, худди шердек сакраб отдан тушиб, саидипи цат- 
тик, боглагапп \олда, судраб келтнриб,  цора тупроцца 
ташлади.

Шох, бу галабадан ш у д а р а ж а д а  цувондики ,  уша онда 
купглпда гн  барча гам -гуссалари  гойнб булдп.  Шундан 
кейпп пзтпроб ва ташвпшлари йуцолнб,  тезда уз цушин- 
лари ораспга келпб кирдп.

Бутун  цушпн хандацларга  шундай  жойлашган  эдики, 
унинг  ичига кпрпш учуй аж а л  х,ам йул топмагудек  эдн. 
Шох цушпн орцаспда отдан тушгач ,  ж ан г  майдонишшг 
чанг-тузонидан юз-цулларппп ювдп. У Жамшидвор бир 
впцор бплап уз цабулхонаснга кириб, яна  бахту  давлат-  
дан умидвор х,олда утнрдп.  Тезда  \икмат  ах,ллари билан 
маела\ат  мажлпси тузиб, вахдшйни тутцун  цилган цах,- 
рамоннн х,узурига чацпртпрди.  У  шер тутувчи  ботир 
эшпкдан кпргапда,  мажлис  ах,лн упи хурматлаб ,  табрик 
ва царсаклар  бплап царшп олдп. Уни Ф ай лац ус  угли 
Искапдар уз олдпга чацнрпб, багрига босиб, цучоцлади;  
у  бупппг оёгини упди.  Шох, унга купгина  ипояту марх,амат- 
лар курсатпб,  бошидан олтин-жавох,ирларни нисор цилиб 
сочди. Куп лутф -карамлар  из\ор айлагач:

— Эй, душмапни банд этган, вах,ший шикор!  Сем 
кнмсан?  Тездан ÿ3i i i irni i  курсат !  Сени куриш  иштиёци 
бизнпнг тобу тоцатимизнн о л д и - к у !— деди.

Ботир чаццонлик билаи юзидан ницобиин олганда, 
худдп булут остпдап офтоб чиццапдек бÿлди. Бу ÿi i ia 
ш ух  Чин цизи, уша чобук ва чаццон хурзод эди. Буни 
шо\га Хоцон х,адя циларкап,  тубапдагича мацтаган  эди:

« Б у  гузал ,  хуснда  хуршиди тобоининг худди узи, 
япа  Зух,ра юлдузидек хушовоз санъаткордир.  Бу сифат- 
лари бир тарафда турсии,  ж ан г  майдоннда бунга бас 
келадигап жангчи т с п и л м ас ! » — деган эди. Искандарга 
бу кейинги сифатлари хуш келмай,  бунга унчалик илтифот 
курсатм ас  эди. Бинобарин,  хуснн тепгсиз булгани х,олда, 
ж а н г ж у л и г и  х,алп юзага чицмаган,  \еч ким ундан бу 
цадар цах,рамоплик кутм а ган  эди. У х,ам шу пайтгача 
х,еч ким га  х,еч нарса демай,  бир ж а п г у  ж ад ал  фурсатипи 
кутар ,  шупдай пайт кел га ч, шох;га жомипп нисор айлаб, 
жаиговарлик  бобидаги санъатипи курсатмоцчи булио 
юрар эди. Бугун  давлат  ишига нихрятда халал келиб 
турган  бпр пайтда,  ж у д а  х,ам иш курсатиш пайти кел- 
гапинп хис цилди ва узини ж анг  майдонига уриб, душ-
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мапип уз жаилони билаи сигиб, асир олди. Искапдар 
энди унинг уша ой, хуршидп оламорой эканини билиб, 
тангри сапъатига юз офаринлар айтганп х,олда, уйга 
зафар тилаб, тубапдагича мар\амат  айлади:

— Ой гузал,  жамолингга нндобипгии сп ! Ахир туи- 
одшомда офтоб уз юзини курсатмайди-ку !  Вадтип утказ -  
май,  менинг хобхонамга кир, уша ерда бу кеча менга 
уйдуни харом а й л а !— деди. У шам, худди сарв бустонга 
кирганидек ,  шох,нинг хобхоиасига кириб, шабистонинн 
уз нури бнлан ёритди. Шох, базмпи бошлар экап. Кай- 
ковуслар  одатича май ва соз келтнришии буюрди. У уз 
муродига уйин-кулги  ва созн май билан етишнн «стар 
эдп. Майн инг х,арорати унинг димогинн чоглаб, бошшш 
диздиргач,  вах,шии тутдунни мажлисга  чадиртирнб, у  
билан бир гуф тугу  дилишни истаб цолди. У девга у х 
шаган па.\лавонш1 олиб келганларида аижумандагплар  
унииг  шаклн-шамойилипи куриб, ва.\нмага тушдилар.  
Унинг  аьзойи бадани заижирбанд дилиб ташланган 
ва унга х,амма шафдатсизлнк ва душман пазари бплап 
б о к,ар эди. Куч ва дуд  рати икки филча келадпгаи бу пах,- 
лавонни буичалик мазлум ва тутдун  х,олда KÿpapKan. шох, 
унинг вужудини банду кишанлардан озод этишни, купглп- 
га шодлпк ва фарогат етказишнп буюрди. Уиинг зан- 
жирларипи ечдилар. У них,оятда миннатдор булиб, тахт 
уртасида  мадом тутдн. Даставвал,  шох,нннг бунругн в а 
илтифоти бнлан овдат бердилар. Мех,мон овдатланиб, дор- 
ни туйиб олгач, гузал када\ларда  дарёдек мавжланиб 
тургаи  тула  май узатдилар.  Мехмон бир жом майнп нуш 
дилиши бплап, аёдчн (косагул)  боз яна  бир жом май 
тутдн.  Бу  икки коса майни ичиб олгач, шох,нинг илтифо- 
тидан пах,лавоппинг кунгли ж уш  уриб кетди. Боз унннг 
устига  шо\нинг узи х,ам шох,она дадахда май тутиб, унинг 
хатар тула жонига юз минг дувонч багишлади. У шохда и 
инъом-э\сон курган  сарн, бу неъматлар учун х,ар нафасда 
бошини саждага  дуйиб, миннатдорчилик изх,ор этар эдн. 
Них.оят, дилинган бу шафдату марх,аматлар унинг буй- 
нига дуллик сиртмогини-солди.  Май уни беихтиёр днл- 
ган эди, бинобарин, у  ер упиб, тубандагн сузларпи баён 
айлади:

— Мен биёбонларда ус тан бир вах,ший.ман. Ота-бобо- 
ларим х,ам вах,шин — вахшнйзодадирлар. Сеига таш аккур  
айтай десам тилпм йуд.  Яхшиликларннг учун лоадал дуо 
днлишга хам ожизмаи.  Лекин юрагимда айтмоцчи булган 
гапларим бор. Сен агар:  «Ушаларнн а й т ! » — десант, 
айтайии!
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— Х,ар ис каломинг  булса,  ант! — доди нюх,. — Кало- 
минггниа эмас,  мурод-мацсадларингнп баён эт!

Шундан  сунг \аддаи ташкари куп ичиб, доиопа д а р аж а -  
спга келган пах,ший айтдикп :

— Эн шо.\, сеидам менга куп  ианозишлар булди. 
Бунга  царши яхш илик  цаитарнш менинг цулимдан  кел-  
майдн.  Лекии цулимдан шу иш ксладики ,  ул гунпмча  
сенинг хпзматннгда буламан .  Жаиобингдаи бир нафас 
айрилмайман.  Х,еч цачоп сенинг  хилофингга иш дилмай-  
ман. Лекин унутм агинки ,  мен уз  халцимнинг  хони, туну  
кун  уларнинг  посбони эдим. Сенинг худди  м ур -м алахдек  
лаш карингни кургач ,  цавм у  хайлим га  ш икает  етмасин, 
деб уларнинг  машаццатини уз  ус тим га  олиб, ж а н г  мандо- 
нига узимни урдим.  У  ишларнипг  тафеилотини сенга 
баён цилиб утиришимга х,ожат йуц,  зеро сен уларни 
уз  ку зинг  билан курдинг .  Энди мен сенга асир б^'лганим- 
да  эса, менга бахту  саодат  ёгилганини куриб турибман. 
Сен менинг бошимга сиёсат циличини солмадинг;  £7л- 
диришинг лозим булгани х,олда, улдирмадинг .  Яна  бунинг 
устига  менга бених,оя иноятлар цилдииг, х,аддан зиёда 
карам-марх,аматлар айладинг.  Агар  ижозат  берсанг, энди 
кетсам-да ,  сенинг хизм атингга  яр айдиган  булиб цайтиб 
кел сам!  Зеро, цавм-цариндошу эл -улусларим  « г а м у  кул-  
фатларга гирифтор б ÿ л д и » ,— деб уйлаб,  мен учун  х,озир 
мотам тутаётгандирлар .  Мен сенинг сояйи давлатингдаи  
уларни шодлантирай,  х,аммасини гам -гуссадан  озод этай!

Бу  каби х у ш х абару  башоратларни эшитгач,  шох, унинг 
кетишига  рухеат  этди. У  цаддини букиб,  ер упиб, шо\га 
таъзим бажо цилгач, урнидан т.уриб, мает филдек айк,алиб- 
чайцалиб чициб кетди.  Шохнинг бу иши м аж лис  ах,лига 
ж у д а  галати  туюлди;  х,ар кимнинг  к унгл ида  х.ар хил 
андиша тугилди .  Бу  х,ацда х,ар ким бир фикр айтмоцчи 
буларди-ю, аммо цандай цилиб шох,га луцм а  ташлашнинг 
иложини цилолмас эди. Шохнинг бу цилган иши, тусатдан 
уйламай-нетмай  вах,шийни озод цилиб юбориши х,атто 
олим ва доноларни хам ÿйлaнтиpиб цуйгаи,  улар  х,ам 
бу ишдан багоят ажабланган  ва хайратда  цолган эдилар. 
Лекин шох, эса ÿ3HHHnr бу цилмишидаи них,оятда хурсанд 
ва завциёбу,  бунинг оцибатидан хотиржам  ва форигул- 
бол эди. Ицболи иимани талцин этса, шуни мустацил 
ижро цилмоц унинг одати эди.

Бу  воцеадан анча фурсат утиб кетди,  лекин х,али 
\ам х ам м а  х,ар хил хаёлда эди. Шу замон бирдан ташцари- 
да ги  кишиларнинг  ций-чувлари эшитилиб,  эшикдан хллпги 
бах,айбат вах,ший кириб келди.  У  ёлгиз эмас эди, узи
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билай бирга уз  тутцунларигти, яъгш адли жанг  майдоннда 
узпга  асир булиб, Искапдар цушинппинг купглинп чук- 
тпрган пах,лавопларнп хдм бирга олиб келди. Уларнинг 
хаммаси  хурсанд  эди. Вахдпий буларни хдм шох,га совга 
цпларкан,  цулогини ушлаган х,олда, ерга сажда  цилиб, 
ÿannn хдм ушалардек  цул цилди.

Шох, бу циссадап багоят шодмон булдп, шох,гина эмас, 
бошца хдмма катта -кпчик цувончга тулди. Олиисифат 
шох, бу ишлари учун вахдлиига Kÿn миннатдорчилик ва 
лутф- карамлар изх,ор айлади.. Бандга тушгаплар озодликка 
чициб, яна шох,пинг зиёфатпда, у билан хдмнафас булиш 
шарафига эрншдилар.  Шох лутф-мархдмат билан Борпци 
Барбарийга томон царади. Карам -хони булмиш шох, иноят 
цилиб, буларнинг хдммаси билан, хусусап узининг цадрдон 
пол вой и Борпци Барбарий билан цучоцлашнб к^фишди. 
М ажлис  ах,ли душман цулига асир булмиш бу гурбат- 
задаларнп саломат куриб,  хогиржам булди. Бу оцшом 
хдммалари мает булгунча май ичиб, охири уйцуга  кет
дилар.

Эй, косагул !  Х,озир бир цадах, май бер! Зеро, х;ижрон 
азобидан кунглим бел;узур булиб турибди. Шоядки,  май- 
нинг таъсири билан мендаги цайгу хдм бирор нафас 
йÿцoлиб,  бирон соат ухлаб,  ором олиш насиб бÿлca!

Эй, хонандаю созанда! Висол кунини купла!  Ахир 
айрилицдан бечора жоним куп азобландн. Хдлиги одам
лар х,ижрондан сунг бир-бирлари билан дийдор куриш- 
ганлари каби менга хдм тангри висолнп насиб айлагай!

Эй, Навоий! Уз севгаии билан куришмоц хдр бир одам- 
нииг орзусидир.  Ёр билаи бирга кечирилган кунлар эса 
абадий хдётга тенгдир. Сабр-тоцат билан висол дамлариии 
кут ,  бир нафас булса хдм уша фурсатни ганимат бил!

LXV

X̂ aoicp шомининг цоронтилити таърифидаким, унинг цар- 
шисида .бало дузахининг тутуии — шодлик жаннатининг 
сунбули була олгай ва у шомда .%аёт рузгори цорайган- 
ларнинг паришон ауволи oçaijudaKUM, уларнинг ёр васли 
тонгидаи кузлари ёримайди; хусусан, бу варацларнинг 
юзини цоралаган кишининг холи ва гавуари шабчироги- 
нинг висоли жауонни ёритгудек гузаллиги ва унинг худди 

гавуари шабчироцца ухшаш ноёблцги уацида

Киши юз цил айрилиц азобини тортса-ю, бир нафас 
висолга эришеа, цандай яхши! Киши хдгжрод азобини
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цанча тортса хам оцибат-натпжада ссвганп билан топпшса,  
ун га  нима гам! Айрилиц цанчалик жоиипнг  офати були- 
шига царамай,  кпшп охпрда висолга етишса,  хсчцис-и йуц. 
Агар  бировипнг мастлик оцнбатида- боши огрпб, ж и с м у  
жони алам ичида булсаю, локип базмда яна  цадах  кутарса ,  
хамма  дарду гами фаромуш булиб, эсидан чициб кетади.  
Аммо фироц куиларида утган умр ж у д а  галати,  ундан 
юз цат л а улим яхшнроц. Васл айёми абадий хаёт  кун-  
ларидир;  у  жонга озиц, к унгилга  ором багишлайди.  
Аирилрц кунлари  шомдек цора булса,  унинг кечалари  
цандай буларкин? Бир уйлаб царанг!  Йуц,  унинг кечасини 
жоннинг офати, бало кÿлaнкacи  ва улим зулмати  деб 
билаверинг. У цора купга  ÿxm aca  хам,  лекин аслида 
аж ал  утининг цора тутунидир.  Агар дуд га  ухш амас  
экан,  нечун доим ундан Kÿ3ra ёш тулади?  Агар  у цора 
кун  мисоли эмас экан, нима учун хасталар  кунглини 
азоблайди? Фироц булмаганда  эди, бечора ошиц кузидан  
ёш урнига багир цонини оцизармиди? Агар х а ж р  унииг 
бошига циёмат купларини солмаса, куйиб-пишиб, кузидан  
ёш тукармиди? Куёш хажридан  дарднок булмаганда  эди, 
субх уз ёцасин чок этмагаи булар эди. Лолалар  гулдан 
йироц тушганлари учун уз багирларини нора-нора цила- 
дилар. Ф алак  цуёшеиз яшай олмайди,  булмаса нима учун  
буйнига булутдан мотам кигизи тутиб олади? Гуё ой 
хажри булут багрини чок-чок сукади ,  бÿлмaca нима учун 
тинмай кузидан ёш тукади?  Агар Сулаймонсиз цолганига 
мотамзада булмаганда  эди, у з у к  уз куксига  тош урмасди.  
T o f  бечора Фарходсиз жон азоби чекади итекилли, эртаю 
кеч садо солиб, фигон цилади. Дашт, жони азобда цолган 
Мажиунидан ажрагани учун,  катта  йулда  юзини тим- 
далаб ётибди. Гул булбулни фироц азобида куйдирди,  
шу жихатдан булбулнинг ранги гулга  эмас, к у л га  ухшаб 
цолди.

11ацин хашакни куйдиргани каби хаж р  азоби гамнок 
вужудни  кул цилади. Агар бирон кимса х а ж р  утининг 
табиатини тушунадиган булса, унинг узи биров хажриии 
бошидан кечирганидандир. Сен айрилицнинг гам-цайгуси-  
ни хажр кечаси уйцуси йуц одам дан сура!

Кимки меп каби айрилиц асири булса,  унинг доим 
куйиб юриши эхтимолдаи холи эмас. М унгл уг  бошим 
айрилицца гирифтор булгач, куз ёшим багир цопидаи 
рангии булди. Х,еч ким фироц илгида нотавон булиб, мои 
каби жони азобда цолмасин. Лекин киши цанчалик фироц 
азобини тортгаи булишига царамай,  впеолга муяссар  
булса, у кунлари унут булиб кетади.  Мен учуп айрилиц
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машаццати пнхояснз булди, хижрон шомига висол тонги- 
дап хапузгача  асар йуц.

Фироц дастида  жабрланувчиларшшг бошидаги бало 
бир неча х и л д и р :— молу давлат айрилиги булиб, жахон 
ахлига  бунинг таъсири зурдир;  дуст-ёрдан айрилиц допг 
хам кишинипг юрак-багриии куйдириб юборади; царии- 
дош-уруг ,  туццан-жигарларш шг хажри хам ёмон, у  киши 
жонига изтироб солади;  яиа бири — ишц дардига мубтало 
булиб, бировга кунгил цуйишдир.

Айрилицлариинг хаммасида  азоб-уцубат бор-у, аммо 
Хеч цайсииипг машаццати мана шу кейиигичалик эмас. 
Агар хацицим м аксадга  етишиш йу-лн топилмаса,  булар- 
шптг барчасидап мана шуииси мушкулдир.

Менинг ичим аирнлицдан доим йнги — зорда, зеро, 
юрагимда айрилицнинг бириичисидан бошца хамма хил- 
лари бор. Бунинг  биттаси кишипн бетоцат цилгандаи 
кейин,  хаммасининг азобига цолган бечоранииг холи не 
кечади? Лекин айрилиц жонга азоб-уцубат бериб турган 
да киши дийдор куришдан бахраманд булса, яъии хнжрон 
захри висол шарбати билан алмашса, бундай ортиц хуш- 
нудлик  булиши мумкин эмас. Уни хаёт шарбати, абадий 
умр деса бугладп.

Илоё, шупдай хушхабар булса, Навоийпи хам ноумид 
цилмагил!

LXVI

М ажнун уикояти. Фироц тоги огирлигидан узини тогдан 
ташламоцчи булиб турганда,. Лайлидан келган мактуб 
цуллаб ва унинг элчиси камаридан тортиб, улимга йул

цуймади

Эшитишимча,  бутун в уж уди  ишц дардида ёниб, алами- 
дан сахроларии кезувчи Мажнун неча вацтдан бери Лап- 
лини курмаганидан ,  аъзойп баданини фироц доги сирци- 
ратар эди. Mana шу мухаббат ÿ T i i i i m i r  алангасидаи уртан- 
гани туфайли, у  гам -андухга тÿлгaн жонидан кечишга 
царор цилди. Чунки ёриипг фурцати халокатли булиб, 
Хижрон азобига ортиц тоцати цолмаган эди. Бинобарин, 
у  Н аж д  t o f h h h h t  устига чициб, уз  хол ига тубандагича 
чора курмоцчи булади;  яъни, мажнунона  исёнкорлик 
билан узини шу чуццидан пастга ташлаб юбориш режа- 
сиии тузди. Айрилиц асирн булмиш одам шу хилда улишни 
Хижрон азобидан афзалроц куришн табиийдир. Мажнун 
зор-зор йиглаб, энди тог тепасига келиб, узини пастга
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ташлаймап,  доб турганпда  бир одам Лайлииипг  уйга оз г сХ н 
номас-нни олиб колди ва дплдоршшпг номасиин олнш би
лан алапгалапиб тургаи утга  сув урилгаидек  булди.  By 
нома упппг кузиии очно, хаёлпнн \ам уз жонига  келтир- 
дп, М ажнун севннганндан,  т о п ш п ш а  эмас, узипп х,ам 
уиутдп.  Яъни уша хат бупнпг жопнппнг  с а м а н н ш и  ва 
>'лимдап цутулиб цолишпиипг боиси булдп.  Ьупдап копни 
бечора Мажнун бир неча йилгача хурсандчилик бнлан 
уша мактубдан жонига цувват  олиб яшади.

Модомнки, ердан келган бир номагипа кнптнпниг 
тирик цолишига сабабчи экан, дилдор висолппинг абадий 
х,аёт багншлашига ажаблаимаса  \ам булади.

LXVII

Х.ИКМАТ

Ё л т зл и к  эркип булиш UMKOHUHU бсрадИу куичилик 
паришонлик боиси буладиг ш у т а  царамай, уимсронни 
$еч ким ёцтирмайди-ю, в ас л ни уамма яхши куради. Б у 
нинг сабаби нима? Искандарнинг Арастудап шу %ацда

сурагани

Яна олимтабиат доно шох, сурадики :
— Эй, ацл ва илм-\икмат эгаси булмиш устоз! Равго- 

. ни ацл шу жихдгдан манъ этадики,  ундан элга ж у д а  куп 
зарар етади. By каби мож^роларни тажрибали кишилар:  
«Ноа\плчилик сабабчиси!» — дейдилар.  Ш у жих,атдап бул
са керак,  элнинг табъи ж а н ж а л к а ш  кишидан четроцда 
булишии маъцул тоиади. Аммо, ишц можаросига гириф- 
тор булган кимсалар эса хчижрон азобига царши булма- 
ганлари х,олда, хаёллари доим ёр висолида булади.  Бунинг 
боиси недур?

Доиишманд бу хдцда шох,га шундан жавоб берди:
Х,ар нарсанинг меъёрдан ортицча булишини ацл 

манъ этади. Ишц билаи ацл уртасида адоват бор. Лекин 
цайси ишни ишц маъцул топса, ацлнинг уни манъ  этиши 
бефойда. Кимгаки ацл рах,намо булса, адр ишда купчи- 
ликка маъцул булган йу'лпи тутади.  Лекин ишцнинг 
можаролари жуда  куп, ацл эгалари эса бундан иих.оятда 
азооланадилар. Шуииси х,ам борки, ацл-идрокли одамлар 
наздида инсон учун жой дан азпз парса йуц. Лекин ишц 
эгалари уз жопоиларинп жопларидап ортиц курадилар.  
/Консиз булмоц улим би лап топ г, ёрсиз булмок, — улимдаи 
х;ам баттарроцдир. Хусусан,  жопга фнроц ути тушгапда
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киши табиати бенихоя озор топади. Инсоп табъи шундай 
яратплган  булишига царамай,  хаётпи севиш — маъцул 
нарса.  Кимки уз жошшииг  цадршш билса, жошши урин
сиз азобламагаии дуруст.

Бплимга уч булмиш шох, уз  саволининг жавобини 
тонгач, чиройли гапирунчи — пуктавар  жонига офарин 
айтди.

LXVIU

Искандарнинг магриб диёри фатуидан сунг Румга азм 
эт г анид а,. Цирвон улкасининг халцлари Я ъ ж уж  зулмидан 
шикоят цилгани ва унинг бало paoçuacunu бекитиш учун 
сад1 чекиш режасини тузгани. Мууандисваш меъморлар, 
oçandaca" асосида .тош босиб, темир эритувчи оловкорлар 
сад чекиладиган ерга режа билан ранг тукиб, Аторуд3 . 
хаёл устозлар ва Зутгал'‘ монанд т.емирчилар ганч урнида. 
эритилган рух ва о$ак урнига ялтироц ni/лат цуйиб, 

саднинг бошини фалак тоцига еткизганлари

Т абаррук  фикрли доиишманд оц цогозга цора сиёх, 
билан шундай ёзади:

Шундай цилиб, фалак хашаматли шох; бутун магриб 
ерларини ÿ3 муддаоспдек фатх, цилиб олди. У хаммани 
Хайрон цолдирган, х,еч ерда курилмагап  гаройнб инсонлар 
хайли — гурухини курди.  Уларнинг бошлигинн асир ци
либ олди. Шохнинг лутфи-мархамати бнлан озод этилган 
ёввойилар бошлиги тобе булиб, шохга узини хизматкор 
деб эълон цилди. Угипа эмас, унинг бутун цавмн хам 
шохнинг цулларига айланди.  Шундан сунг,  шох чумоли- 
ларни цириб ташлаш хацида буйруц берди:

— Бутун халц шижоат бнлан отланнб, саф тортиб, 
шундай босцнн ясасин ва ур-йицит кутарсинки,  у  даштда 
биронта хам чумоли цолмасип!— деди.

Буни эшитиб, халигн вахшийлар гурухи  илтнмос цилиб 
айтдиларки:

«Эй, фалакмацомли шох,! Улар булмаса бнзнннг жони
миз хатарда цолади, чунки чумолилар бизнинг цурицчи- 
миздирлар.  Ахир бизларнинг уйцумиз  одатдан ташцари

' С а д  — гов, девор.
2 X, а н д а с а — геометрии.
3 А т о р у д  — Меркурий саиёраси.
4 3 у X, а л — Сатурн саиёраси.
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огпр буладп,  Gy ж у д а  \ам ажойиб,  цулоц солоангпз, 
айтпб борам па: «Бпз  ун коча-кундуз  югур-югур  цнла- 
мизу,  ун коча-куидуз  уйц уда  буламиз.  1>из у х л а га п  паи- 
тимизда чумолилар цургоП булио, атрофпмизпн ураб ёта- 
дилар;  унгдап х,ам, сулдан \ам .\еч кимпп яцин колтнр- 
майдплар» .

Шох, бу^гаппи эшитиб, бармогини тишлади,  у  маиа 
шу эл туфаили чумолиларнн цатл и ом цилиш пиятидам 
цайтдн. Яна иккита олтин-кумуш тогии куриш мацсадида 
юриш цнлмоцчи булди.  Бу гал х,ам \алпгп цавмлар дуо 
цилиб:

« Б у  муддаонинг унут  булгани я х ш и ! — д е ди л ар ,— у 
атрофга борнш осон эмас, осон у ёцда турсин,  боришнинг 
х,еч нмконияти х,ам йуц. У икки тоццача бу ердан ун 
кунлик  йул булиб, у  жойни топмоц учун  ян а  суриштириш 
керак  буладп.  Унннг цандайлиги бизга м аълум ,  лекин 
тугриспни айтганда,  биз х,ам уни уз кузиммз билан курма-  
ганмиз.  На биз уларни i<ÿpn6 м ацеадга  эришдик ва на 
биздан аввалги катталаримиз  бу х,ацда бизга маълумот 
бердилар. Чунки у  йулда ж у д а  х,ам хатар K ÿ n  
унга кирган одам зиён-зах,матснз чицмайди.  Етти кунлик  
йулгача  сув топилмайди;  водийда бнтган усим ликлар  эса 
бутунлай зах,арлидир. Б у  ерда гармсел  шамоллар  шундай 
х,ужум билан эсадики? бу шамол т еккан  зах,оти киши 
х,алок булади. У  ернинг хдтто муътадил  х,ис.обланган 
шамоли эсганда х,ам Ьждах,о булса мах,в этади.  У дашт- 
нинг цолган уч кунлик йули эса х,аммаси илонзордан 
иборатдир. Улар кафча, афъи, жаъфарий каби захдрли 
илоилар булиб, х,ар бири у  ердаги хазиналарни иойлай- 
диган аждах,олардцр. Уларнинг сони минг,  у'н м и н г д а н  
ошади, ун минг цаёцда, балки у  илонларнинг с о н - с а н о г и  
йуц. Агар улар пашщага андак зах,ар соладиган булсалар,  
шишириб филдек цилиб юборадилар. Эшитиб цуйинг,  у  
ерда яна шундай илонлар х,ам борки, унга  ку зи  тушеа, 
одам улади. Мана шу балолардан -омон утиб кетмоц куп 
мах,олдир. У  ерда цандай ах,вол булса,  биз шунигина 
шарх.ладик, холос».

Шох, бу сузларни эшитаркан,  у  тарафга боришга хайр- 
маъзур цилиб айтди:

У томонга боришдаи мацеадимиз тамоша цилиб, 
узимизни шодлантириш эди. Олтин-кумуш учун  бормоцчи 
эмас эдикки, тагин шунчалик зах,матларга узимизни ДУЧ0Р 
цилсак. Модомики тамошонинг йули берк экан,  у  тарафга 
боришни тарк этмоц маъцулроцдир.  Агар тамошодаи кечи- 
ладмган булса, олтин-кумуш учун у томонга бо.риш, мол-
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дунё  иг та о \ap тарафга узни у p и иг, жоп ни халокатга 
учратпш буладпкп,  бу тадбирли одамнинг имгм эмас!

У тарафга бориш хаслидап батамом воз кечган шох, 
у эл и ii 11 г нлтпфотпга мнинатдорчнлик билдпрдн. Х^аммаси- 
га иззат-х,урмат курсатди г>а лутф-карамлар цилди: улар- 
II и H г барчаси шохдаи куп ипоятлар курди. Шох, у цавмни 
уз маконларига жунатди.  Эшикда хайбат билаи савлат 
т у к и б туриши ва уларнпнг цурциичли курппишидап одам
лар ажаблапиши учуй вахшийлардан бир цанчасиии 
Искапдар узи билаи бирга олиб цолди.

Магриб орларппи тппчитгач, Искандар яиа шимол то
монга цараб пул олди. У деигиз кечиб, тог ошиб, Румга 
томон йул босар эди. Х,алиги, жанг -жадалда  шерларии 
забуп циладиган гузал Чип цизи балки Чин охуси шох,- 
иинг кунглига  уз шавци-мухаббатинн,  буйнига эса зулфи- 
нинг запжирини солиб цуйгап эдн. Шо\ппнг матлубу мар- 
губи хам,  севган махбуби хам шу булиб цолган эдн. 
Уша билан туну  кун май ичар, ÿ3 мамлакатига томон 
шоду хуррамлик  билан борар эди. Рус ва Фаранг ерларгнш 
босиб утаркаи,  хеч цаерда тухтамади.  Гарб билан Шимол 
ерларииипг оралигидан утиш чогида у ерипнг одамлари 
иаришон холда келиб, шох, \ацпга дуо цпларкан,  нолаю 
зор билан шоздан адолат ва мархамат сурадилар. Шох 
уларга  та 'раххум айлаб, \ол-а.\вол суради.  Шунда улар 
деднларкп:

— Э.й, шо\! Жахопнпнг хукмронн бул! Цисматдан 
хукм  юргизиб, цудрагда  фалак даражасига ет! Жахон 
ерларини обод цилдииг, дунё кишнларпга адолат ва шод- 
лик багишладинг.  Лекин хали сенинг адолатннг етмаган 
жойлар,  адлингдан шодмон булмагай эллар хам бор. Маса
лан, мана шу жой ва шу жойнннг бечора — эзилган халц- 
лари ушалар жумласидандир.

— Бу мамлакат  нима сабабдан харобаликка учраган? — 
деди шох* — Халцн нима учуй бунчалпк изтиробда?

Улар айтдиларки:
— Бу мамлакатнинг  бир чети узинг курган Цнрвоп 

улкаси чегарасига туташади.  Уша чегаранииг гарброгнда 
икки уртада бир тог цад кутарган.  Уша тогнинг орцаси 
K ÿ r i  офатли жойлардир.  У офатлариииг пари ёги бутуилай 
зулумот  — цоропгплпкдан пборатдир. Бу масаладаи хабар
дор одамлариппг айтпшпча,-дунёдагп цоронгпликппнг бо
ши уша ерда эмиш. Бу тог билан зулумот уртасида бир 
подий булиб, пул бошловчплар у тарафга бора олмайди- 
лар. У зулумот эмас — жа\аниамдир, водий эмас — ду- 
захднр.  Кдюцасн, у ср — я ъ ж у ж  деган махлуцларппнг 
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цароргох,идпр. Бу я ъ ж у ж  деганнмпз ю:з минг туман  бало- 
дан пборат булиб, биз шу бехисоб балолардан цочгап- 
лармнз.  Улар худонинг газабпдан яратплган ,  ж у д а  куп 
халцларга улардан зулм етган.  Уларнпнг  цнлмишларшш 
айтнб ту гатиш циппн, уларни баён цплшпга тил х,ам 
гунг  ва лолдир. Уларни х,пообла.\н>цчп булсангиз ,  сон- 
саноги йуц, зарар ва шикастлари эса, бех,исобдир. 
Уларнинг иарпшои г. а пароканда сочлари бутуп баданларн- 
га  ёнплган булиб, бири бир царнч булса,  иккинчиси ун 
к,улоч колади.  У соч эмас,  ха с -хаш ак  уюмн, х,аммаспшшг 
танасндагп лнбослар х,а.м шу сочлардангнпа  иборатдир. 
Бир жуфт цулоцлари икки ёндан жнрканч  таиалариии 
ёппб туради.  Бармоцларн алвасти бармогш а ,  тирноцлари 
эса дев тнрногпга у’хшайдп.  Х у н у к  юзлари сап-сариц 
булиб, цизил тукларидан  поклик х,азар цилади.  Кузлари 
баайии м аймуш шнг кузинн эслатадп,  лекин х,ар бири 
шайтон кузндек  шумшук .  Бурунларининг  ичинл тнллари 
билан ялаб «тозалаб» лаззатланганларидан уйин-кулги  ци- 
ладилар.  Уларнинг бу х,аракатлари халожойнн тозалаш 
вацтндаги кишиларнинг к у р ак  солишига ухшайдп.  Огзи- 
дан тунгиз тишларига ÿxm aran  икки  тнш чициб туради,  
улар бу тиш билан ер хдм цазнпднлар.  Улар  цаерни 
тишлари бнлан цазисалар,  циёматгача у  жойдан гнёх; 
уимайди.  Гап-с5;злари бошдан-оёц гавгою сурондан ибо- 
рат булиб, оризларн худди урага  ухшайди .  Эркагишшг 
х,ам, ургочисшшнг х,ам икки эмчагп оенлиб ётадн.

Уларнинг макони булмиш тог шу цадар вах,ималики, 
унннг баландлигини осмондан фарц цилиб булмайдн.  У  
тогнннг икки ёни тацйр, цояси циличдек уткир,  ция 
тошлардан пборат булиб, у ерларда х,еч нарса битмайди. 
Икки ёни узлуксиз  чузилпб бориб, 1̂ оф тогига туташади.  
Шу урталик буларнинг макони, бу t o f  худди «цоф» 
харфининг этагидай туташ, лекин «цоф» шу хилда айлай- 
ма булса-да,  насх хатидаги «коф» харфи каби бир ёриц 
жойи бор. У тогнинг орасида бир дара бÿлиб, бу очкузлар 
г УРУХ,и щу ердан утиб юради. Улар хар пили икки марта шу 
тог оралигидан чиццб, худди чумолидек хаммаёцпи босиб, 
гала-гевур цидадилар. Бизнинг шахар ва далаларимизга 
ёйилио, хеч кутилмаган жабр-жафоларии циладилар.  Улар 
кедадиган чогда биз цочиб, ватании гашлаб кетишга маж- 
Ур буламиз. Ьцзцинг хаммамиз цийипчиликка тушамиз 

ва тог чулларда сарсон-саргардон кезамиз.  У цавм нима 
курса,  шуни талаб, бутун шахар ва мамлакатни вайрон 
цилади. Одамни цулга тушцреалар,  уни улдириб,  гуштини 
завц билан талашио ейдцдар. 1\о.рамодларнцнг х,аммасини
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хайдаб, уз юртларпга олиб кстаднлар.  Еппшга гамлагаи 
хамма захпраларимпзин \ам талон-торожу псс-побуд эта- 
дилар.  Улар сгап бплап мутлацо тунманди,  агар тунса 
хам цолгап озуцаларнипг  ха.ммасппи бпр дона цолдирмап, 
уз омборларпга ташиб олиб кетади. Подшо\га арзпмиз 
шуки,  бизнп апа шу офатдан цутцарсаиг.

Шох, айтди:
— У ёцимснз туда  спзпппг тарафппгмзга кслмоцчи 

булганда,  у балопииг келаётгапи сизга цандай маълум 
буладпкп,  улар етпб келмасданоц сиз цочиб цоласпз?

Улар дедилар:
— У шум махлуцлар  маиа бу тогиипг п а р и т  юзидап 

босиб кола бошлаганларида, сахропи кезиб утмасларида- 
ноц осмон ойпнасппп цоп-цора чапг-тузои босиб кетади. 
К^чопки шундай цора тузоп курппса,  бизиииг куиимпз 
Хам шупдай цора буладп.

Шох айтди:
— У иш яна  цачон булиши мумкин?
— Бпр печа кун утгапдаи сунг юз беради,— дедилар.
Тадбирли хакам бу сузни эшитгач, махлуцлариинг чо-

расипи куришга бел боглади.. Цуниш учуп бпр ёпцц жон 
топиб, уша ерга жойлашди.  У халц юз илтижо бнлан 
шох жаиобларига дсдиларки:

— Бизга бахтдап хеч умид йуц экап, бошца кншнлар- 
нинг зарарланишинм цандай раво KÿpaMH3? Агар шох бу 
ерда маскап цплмоцчи булса, цилмаспн. У махлуцларпн 
жахон халцидек, деб билмасип. Агар баногох У цавмдан 
биронтаси келиб цолса, унииг царшпсида юз ва минг 
ганим писанд эмас. Хусусан ,  бу бало юз мппг булиб, 
куплпгидап бу мамлакатнп бошдан-оёц босиб кетади. Х,ам- 
масиннпг миясн газаб билан тула,  хаммаси халц цоиннп 
ичишга ташпалабдирлар. Шох айтадиг

— Сиз бизга цайгурмаигпз, лекии узингиз хам бу 
ул када  турмаигиз.  Нима нарсангиз булса. хаммасипн шп- 
тоб бплаи ташиб олипгпз; бу мамлакатда  бир узуц  ипнигиз 
Хам цолмасии. Таваккалгш худога цилиб, цулимдан кел- 
ганча уларни йуц цнлнш чорасипп курамап.

Одамлар уз жойларпдаи буд-шудларинп кучпрпб кет
дилар. Лекпп цахрамоп шох кучмадп.  Уиинг буйругн 
билан у жойпипг атрофпга бир цатор очнц ва гоят чуцур 
хандацлар цазплдп. Фараигдапмп,  Русдапмп, Шомданмп, 
Румдапмн — цайси улкадаи булмаспи, уткир фикрли меъ- 
морларип, нозик тушупчали усталарни, чапдаст ва бацув- 
ват ишчнларпп, тошдек мусгахкам бало рахпасп цура 
оладигаи кишпларнп топиб келиш учуп вакпллар жуиатдн.
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Мне, цалай, биринж1, темир,  цургошпп ва тол кумнргача 
тайёрлаб,  уларни неча юз минг т у я л а р г а  ортиб ва цанча 
темир эрнтувчп ус.таларпн топпб — мухдйё  цилиб, гайрат 
бнлан хдммасипи тез ва ж ад ал  бу ерга стказишлари 
керак  эди. Худди шундай булдп:  хдмма иш даврон шо*и 
буюргандек бажарилдп ва таиёрландн.  Унгача  хдр куни 
шо.\нннг узи отланиб, у тог этаклариип куздан  кечириб 
келар эдн. Икки минг тошкесар уста  суръ ат  билан t o f  

орасидаги яхлит тошларни кесишга  кирншдп. Уларнинг 
хдр бирининг цули пулагдек  кучлн,  цаттиц тошларни 
кесишда Фарх,оддек забардаст эди. У л а р  (7у тогдаги тош- 
ларип тннмап-тнпчиман кесар эдилар. Fob солиш — сад 
боглаш учун шу цадар куп асбоб-ускупа  иигилдики,  улар
нпнг цанчалигпнп билишга ацл ожпзлпк цилар эдн.

Нимаинкп керак  б>глса, хдммаси мухдйё  цилингач, 
худди кутиб тургапдек ,  хдлиги айтнлгап цора Tÿ30H 
намоён булди. Бу уша я ъ ж у ж л а р и и п г  келаётганидан 
нишона булиб, цуёш юзини хдм цороигилнк цоплаган эди. 
Бинобарин, хавфдан сацланнш учуй \амма  кишиларии 
i i i i F i i o ,  хандацларга киришга таклиф цплиидп.  Барча пода- 
ларнп >;ам хдйдаб келиб, хаидацца  цамалди,  ташцарида 
х,еч бир жонивор цолмади. Саодатли шох, пистирмага 
беш мингта марди мандой жангчнпи киритнб цунди.  Улар 
тусатдан х у ж у м  цилиб, хдлиги келадигаи  махлуцларни 
овлаши керак эдн. Бу жангчилар  орасида юцоридаги 
Магриб вахднийзодларидан хдм унтаси булиб, буларнинг 
хдр бири бошца аскарларга иисбатан цамишзордаги терак-  
дек гавдали эди. Б у л а ж а к  можаро магрибийларни гоят 
цизицтирган хдлда,  улар хандацда яширинган кишиларии 
мухдфаза цилар эдилар. Шу пайт бирдаи гурух,-гурух, 
булиб келаётган я ъ ж у ж л ар д ан  t o f  х д м , сах,ро хдм тулиб 
кетди. Ана шу замонда тусатдан пистирмадаги полвонлар 
чициб, бутун еру кукни ларзага солиб, узларини у  махлуц-  
ларга урди лар; t h f  билан чопиб, бирмунчасини хдлок 
цилдилар. Я ъ ж у ж л а р  бундай зуравонликка дуч  келгач,  
хдммаёц худди дарёдек тулцинланиб кетди,  яъни улар  хдм 
бирдан царши х у ж у м га  утдилар.  Лекии улар шунчалик 
куп эдики, тог хдм, чул хдм — хдммаёц улар  билан тула 
эди. Бу махлуцлар шундай уруш бошладиларки, тезда 
Искандар жангчиларипи эсаикиратиб ташладилар.  Улар 
уц ва цилич каби цуролларга парво цилмас,  уц-циличгина 
эмас, хдлок булишдаи хдм цурцмас эдилар.  Уткир тиглар

1 Б и р и и ж -  бронза
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зарбпдан цапчадап-цапчаси цпрнлншига царамай, борган 
сарм дамп цайтмас тигдай \ уж у м га  ташлаиар эдилар. 
Улар куп ки ши л арп i i  хдлок цилдилар, хдлок бул гапларни 
эса талашпб ср эдилар.  Жапгчп — муборпзип отпдап агдар- 
гап замой, уиггалтпрмап,  талашпб-тортпшпб со бптирар 
эдилар. Йпцилгапнипг гушти ва нчак-чавогипп сбгина 
цаноатланмай,  упппг отини хдм сб бнтирардилар. Эиг 
цпзпги шунда эдики, йпцплгап ким булмаспп — душманми 
еки узларидапмп,  бари бпр, дарх,ол тортцплашнб ер эди
ла р.

Шох, аскарлари шу хилда кураш цилиб, кечгача купла- 
рп хдлок ва мажрух, булдилар. То хапдацца киргунча у  
жамоатдап хдм купппи улднрднлар. Урушаверпб жоплари 
цолмагап эдп, иих,оят, жонларнга цургопларп opa кирди. 
Турли х,пйла ва тадбир билаи амаллаб цургопга кириб 
олпб, бу деввашлар х,ужумпдап узларини цутцардилар. 
Булар  усталпк билаи урушнп тугатгач,  улар хдм тогу 
са\рога цараб йул олдилар. Тонг отгунча гавго-туполон 
бплаи худди ит сингари увлашиб чицдилар. Хдммаспнппг 
огзп худди цутургап итнинг огзпдек очпц булиб, пт туки- 
дап хдм куп эдилар. Омон цолган аскарлар шох, цошпга 
келгапларида,  шох, улган ва йуцолган кишиларга таъзия 
изх,ор цилди. Бу бошлаиган пш бсчшх/ш цимматга тушган 
булса-да ,  аммо пушаймои цилгап билан бефопда эди. 
Улар билан урушиб, галаба цозопишипнг х,еч цандай 
осой йули топплмагач,  зарур чоралардан бири сифатида, 
Канча вацт сабр цилиш, амалга оширнладпган тадбнр- 
ларии купроц уйлаш керак,  дегап царорга келппдп. Бу 
жойларда ейишга ярайдпган \еч парса булмаса, у йиртцпч 
тудалар  овцат тополмагач, уз маконларпга цайтиб кст- 
салар ажаб  эмас. Ана шу пайтда диццат-эътпбор ва тадбир 
билан бу ишга цул урилса ва уларга царши чора курилса 
булади,  деди шох;. Хдцицатан, у махлуцлар худди айтпл- 
гандек,  ейишга хдч парса топплмагач, ожиз цолпб, келган 
томон ига цараб кетди. Улар куплигндаи дара ичига ciiFMac 
эдилар. Улар шу тарзда овора булиб цаптгач, бирмунча 
вацт бу тарафларга келиб, талон-торож цилишни унутдн- 
лар.

Бу пайтдаи фойдаланиб шох, уз билимдои кншплари, 
фикри уткир,  ацли тула олимлари билаи маслахдтлашпо, 
ишга кирпшди. Бсхчпсоб хунарманд — санъаткорларии 
атрофига олиб, дара томонга цараб жадал йул солди.
У ерга етгач, курдиларки,  жуда  гузал — куркам ва кенг 
водпй экап. Лекип икки томопида, худдп у юртипнг 
одамлари айтгаппдек, пккн тог бор эдн. 1аноб бплап ер
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5'лчовчилар хдммаёгипи таиоб бнлан улчао кургаиларида ,  
энг я iv, 11 ii ери ун мппг карп (ум кнло.мстрга яцпп) экан- 
лигн маълум  булдп.

М у п аж ж п м л ар  юлдузларга цараб. хоснятли соатларии 
амицладмлар. Бахтиёр шох, эса от устида олнб-югуриб, 
уша яхши соатда у срларга ранг тукиб ,  р о к а  солпшга 
буюрди ва бошлаб, узи попдепорипнг бпрпнчм харсаиг 
то ni и и и цуй дм. Минглаб цадоц маъдан ори тадигам корхоиа- 
лар таиёрланпб цуинлган эдн. 1\1ух,апдпелар уз билп.мла- 
•рини ишга солиб, хдммаёцип яхшилаб  улчаб,  режа  солган 
эдплар. Ишчплар х,ам тузплгаи режа па ж ад вал  асосида 
ишга кнриншб, чаццонлпк билан уз х,упарларпни курсата 
бошладилар.  Хунармамд усталар  ганч урнига етти хил 
маъдан цотпшмасппи бпрпктнриб ерга цунднлар.  Уиинг 
устига  тахлангам тошларни босиб, хдр томоиини текис- 
лаб, тарашладилар.  Бонни шогирдларнга ухш аган  уста
лар ишга кмришиб, тош устига тошларни лабба-лаб цилиб 
силлнцлаб терар эдплар.  Тошлар бир цатор текислаб 
терилгач,  яна  боз устига тош босар эдилар.  Деворнинг 
узунлиги уп минг, энп эса беш юз цулоч тенглнгида 
цурилди. Бу  пшларни бажаришда  неча мииглаб темирчи 
ва бииокор усталар уз хумару  саиъатларини намоён 
этдилар. Шу хилда тош устига  тош ц5'ииб, унда  бир соч 
толаспдок дарз цуймаи ишланди. У  ерда марднкор булиб 
ишлаганларшшг сон-саиоги йуц, кишнннпг хаёли цанча 
тахминлаи олса, шундан хдм кум эдп. Б утун  оламнинг 
саиъаткорлари1 ингилнб, бу ерда олтп оигача кеча-кундуз  
тиимай пшладилар.  Булар орасида бир неча минг устоз 
хунармапдлар .\ам бор эдп, шулар хаммаси  бир булиб, 
Садди Искандаринни (Искандар деворинп) тамом бит- 
казднлар.

Тарихчпдам эшитишнмча — садмипг балаидлиги уч юз 
цари булган. Саднинг одамлар яшандиган  томонига сад 
устига  чнциш учун иккита зинапоя хдм ишланди.  Саднинг 
тепаснга яна цалъалариики сингари цубба ва кунгиралар 
хдм^ясалиб, улар темир билан муетах,камланди.  У  ерга 
посбонлар учун хдм иккита жон цплннди ва душманни 
тошбурои цилиш учун юцорига куп тошлар йнгилдн.  Садни 
мух,офаза цилиб — цурнцлаб турнш учун хам бир неча 
юз киши таиинланди.  Сад худди осмондек бир иншоотга 
аилаигач,  шох, бунинг шукронасн учун  яратган  тангрига 
сажда  цилди.

С а и ъ а т к о р л а р  -  хунармапдлар, (Р еф .)
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И MI шу ерга етганда, х.алмг'и .чалокатлн махлуцлар 
яна дашту  водииларга гала-гопур солиб ксла бошлади. 
Улар одатдагпдек  келдилару ам.мо овозларпда заъифлик 
м а в ж у д  эдн. Улар бало рах,наспнинг сад бнлан бскптпл- 
гашшп кургач ,  тиш бплап тирпоцларп сусайпб тппкалари 
цуридп.  Шох, шу пайтда:  «Тошбурои цилипг, бало туда-  
спга тошларни отмнг !» — деб буйруц берди. Уларнинг 
бошига шупдай тош ёгдирдиларкп,  бошларп худди шу 
тошлар каби тупроцларга тушаверди.  Улар цпй-чув ва 
туполоп билан пш чицазолмагач,  улим тошларипинг зарбп- 
дан ташвишланиб,  хдммаларп бир-бпровларпга уралаш- 
гаи -чувалашгап  \олда, шошиб-пишнб, келган тарафларпга 
цараб ж унаб  колдилар.

Ииртцпчлар у ернинг одамларнга цанча зулм цилган 
булсалар,  шу зулмларнинг  хдммаси з^зларнпинг хдм бош- 
ларига тушди.  Бу махлуцлар томонндап цнлинган безо- 
риликларга  цараганда,  улар бошига осмондан тошлар 
ёгилса, ажабланарли  эмас! Неча марта шупдай таъзир- 
ларини егаидан кейин, цайтиб бу томонга царашни хдм 
хаёл цилмайдиган булдилар.

Доиишманд шох, яъ ж у ж л ар н и  даф этиш учун тадбир- 
корлик билан шундай сад чекди. Булардан хотпри жам 
бÿлгaч,  уз ватанини эслаб аскарларн билан йулга равона 
булди. Бир неча вацт йул юргач, ÿ3 манзилнга етиб, яна 
Рум  тахтида мацом айлади.

Эй соций, пархдздорликни бузадиган май келтнр! Зеро, 
кунглимга  ватан иштиёци тушиб цолди. Энди мен бу 
вайрона дунёни кезиб, гурбатда чеккан ранж-машаццат- 
ларимни баён цилмоцчиман.

Эй, муганний!  Мен уз мацомимга келиб муродпмга 
етдим. Сен хдм шу орзуга мувофиц бир мацомии куйла!  
У куйиинг  мазмуни шундай гаъсир цилсинки, мен бундай 
буён жах,онгашталикнн мутлац тарк этай.

Эй, Навоий! Уз ватанингда манзил тутдпиг, лекин 
сенга бу манзилдан нима хдсил? Ахир цанча ёр-дустларинг 
б;улса, хдммаси йуцлиц, гурбат хонасига кетди-ку!

LXIX

Сайр бобида гиамолдеп енгилтак бу лишни рад этмоц ва 
барцарорликда тогдек вицорли булиш %ацида амр бермоц 
ва бир-бирининг ишига кумаклашувчи улфатлар сууоа- 
типи ганим-ат билмоц ва дустларнинг бир-бири билан 
куришиб-мулоцот цилиб туриши носб caeyapdch бебауо- 
лигини цадрламоцу аидак булса .уам адам — йуцлик
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ишбистопшш куз уигига кслтирмоц ва уаётии .гушнудлик 
билан угказши jçaijuda васият цилмоц

Эй дустпм!  Бу дунёдан хдммампз утпб котами:?. Шупипг 
учуй \озпргп дам и и ганпмат онлайлпк. Бу дам бир лах,- 
залпк булиб, шу хушвацтлпк  цул келган пайтда,  шодлпк 
к,ада.\идап узингни мает аилагшт.  Ч унки  бу давр х,ам 
чархппиг — фалакнинг айланпшидап тезда утиб кетади.  
Шу туфайли дамо-дам май и ч к и , хурсандчилик цилиш 
вацти шу опдир. Умрпнг тарихи, яъпн цапча яшашииг 
иоапиц булгач, \ознргп улфатларннпг  хдмдам — хдмна- 
фаелпгпнп ганпмат бил. И ложи борича ватапни тарк этма, 
гурбатнинг рапж-машаццагпга  хдвасланма!  Сафар мангу-  
лпк азобдпр, сафар дузахдан  ппшонадир.  Сафарга бетииим 
хдвасииг нпмасн?!  У дунёга буладпган сафаринг узи 
етарли. Сеи кетиб, бу одамлар цолади, деб учшама, хдм- 
малари хдм у дунёга боришга мажбурлар .  Бу одамларпииг 
хдммаси \озир ганпмат,  сизнпиг хдммангиз  бир-бириигиз- 
га ме\мопспз. Кочалари уипн-кулгн  бплап май ичинг, 
тула коса тутсалар хдм хдч бпр бах,онаспз ичинг. Хдётдагн 
муродпнгпзга уйии-кулгп бплаи етниг, йигитлик айёмла-  
рпнп хушчацчацлик билан утказинг.  Базм пайтнда узннгиз 
ичинг; дустларга хдм цадах, тутпб, кунглига  хузур  ба- 
гишлапг. Хдр цандай х,олатда хдм узингизни хурсанд 
тутншга урпнинг.  Агар уйин-кулгн  имконияти булмай 
цолса, бунппг учуп гам о'мапг. Гам-кулфат  кунларпда 
узингизни овутинг, бошингизга даврондан не гам келса, 
унн енгпшнииг пайпдан булинг. Шуидай одамлар борки, 
агар бошига бир гам тушеа,  аламига  чидолмай, узини узи 
цпйнаб, бпр гаминп икки цилиб олади. Шуни ошкору 
HUX.OH билпнгким,  бу жа.\он гам ем акка  арзимайди.  Хдётга 
бир лахда пшонч булмагандан кейин бадандаги жоига 
пшониб буладими? Модомнки шундай экан,  нима учун 
одам бекордаи-бекорга гам есин? Агар юз минг сабаб 
булганда хдм гам емаслик керак.  Утган ва эртага келадиган 
купдан дам урманг,  ахир утган кун утди-кетди;  эртагн 
куп эса хдлп йуц. Бугуи бор эканмиз,  иимаики бор-йугимиз 
булса, хдммаси иккп нуцлик уртасидадир.  Фацат  хдзирги 

хдётгина йуцлик эмас, бунинг хдм кечгача бор- 
йуцлиги номаълум.  Кечгача эмас, кишипииг хдёти битта 
нафас билан улчапади,  охирги пафаснии ололмаса,  тамбм. 
Киши хдёти учуп нафас бир онга кафил була олмас 
экап, фалак зулмидан дод! Алъамоп!

Шу цнецагииа, ганпмат умрпп хдм гам бплап утказгап 
одам да ацлдан асар хдм йук, деса буладп. Алам пчра
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дам урмагпл ,  эй кунгил!  Но гам отса, цашгурмагпл, эй 
к у п г п л !

Улфатлардап ажраб цолсапг, шодланма!  Жафо отса 
Хам дустлардаи  айрнлма!  Фалакнинг  пшп бевафолпк бу
либ, бу оцпбатда жудоликка  олиб борадп. Жудолнкка 
шошплпш ппма учуп керак?  Бупппг хосплпга эрпшпш 
ппма учуп керак?  Бу дупёнп охпрда ташлаб кетпшппг 
тургаи ran, аммо ппма учун узпнгга ситам цилиб, бу 
сафарии тезлатасап?  Бу фалакнинг цулидаи келадпгаи 
иши шуки,  у цандай ободлпкпп Kÿpca, тезда хароб цилади. 
Ф алак  бузадпгап парсапп, ундаи бурун сон узппг хароб 
цилпшга шошплма!  Агар,  сапрга жуда  цизицсанг, сафар- 
пппг фойда-зарарпга талабгор булсанг, ватан пчпда мусо- 
фпр бул;  холироц жон топ, улфат ва апжуман уртасида 
бул. Гурбатда гарпб бу'лпб юриш иккинчи дузах хпсобла- 
иадп;  ватанпн севпш эса, пмон ппшопаспдпр. Кпшпда 
пмоп булар экап,  цанча гупо.\п булса хам, охнргп жойн 
жаппатда  буладп.  Рурбатга бориб, бошппгпп боппхоя мо- 
жарога  цуйма!  Гупохспз узппгпп дузах  азобпга ташлама!  
В у ж уд п п гд а  пмон нпшонасп булса, ватап жаппатининг 
гулнсгонпда гул терпб юравер. Ватанппг жаппат богпдан 
кам бутлмагаи \олда, нима учун дузах кабп гурбатпи 
хавас цпласан? Жахонда булган бутуп хул-цуруцип сайр 
цплиб айлаисанг  хам,  Нскандардек юриб, бутуп еру сувпп 
олсанг хам,  бари бпр^охирда хаммасипи ташлаб кетасан, 
«буларип олиб нима цплар э к а п м а н ! » — деб афсуслапасаи!  
Эпг яхшисп шуки,  хамма томопга уз бошппгпп уравер- 
масдаи,  фарогат макрмпни ганпмат бил! Тоцца ухшаб, 
оёгппгпп этагипгга ÿpao утириб, бир неча куп шу вайрона 
дунёда  рохат цилсанг, шундан яхшпсп йуц!

L X X
Подшонинг цасридаги зарнигор цафасдан цутулиб , узи
нинг бузуц оишёнини уя цилган ва бойуглидек бу вайрона- 

дан фарогат хазинасини топган кабутар уикояти

Шу бптпкда воцеасп баён цплпигап хат ташувчп бпр 
цуш — тоз учар бир кабутар бор эдп, у цапот цоцпб, парвоз 
цилганда бир тош масофаин дам олмай босиб утардп. 
У бечора бпр шохнппг тузогпга илпипб, цапот-цуйругпга 
куп шикает етдп, Фалакнинг  гардпшп у каптарга огпр 
зулм курсатпб,  неча йилдап бори уни цафас догап гурга 
кумпб цуйгап эдп. Бпр куп у махбус цуш шу зпидондан 
цочиб цутулиб,  шоду хуррамлпк бплап хавога кутарилио,



осмонга чициб, хар томонга сппчковлпк бплап боциб, уз 
диёри томоп йул тугдп.  Бу бахтиёр цуш гаират бплаи 
учнб, псча кунлик йулии оз фурсатда босиб утдп. Лекии 
замон зулмп куп узгаришлар  ясаб, у тураднгап  yiiii i i 
хароб цилгап одп. Каптар у ерга етгач,  y i i i imi  тонолмаса 
хам, уша атрофии., айланиб учапердп. Купгина  кишилар 
том га дои сочиб, каптар учпрпб, буни тутиб олмоцчи 
булдилар.  У каптар бу парсаларга .\еч эътибор бермай, 
ÿ3 томпип ахтариб, цапот цоцардп. Куп аилапгач,  ппхоят, 
ÿ3-Baüponacnnn топпб, эхтпётлпк ва цувонч бнлан цун- 
дп-да, мурод-мацеадпга етдп.

Агар вайрона булса хам,  бу уз уясн-да .  Кт-бегопа 
жой — шох, цаернин не цплепп!

Агар яхши эътпбор бплап царасапгпз,  хатто цушга 
хам бпровпинг хашамдор цафаепдап узининг тпкаилп 
уяси афзал эканини тушунаспз .

LXXI 

Х.ИКМАТ

Искандарнинг Арастудан , киши табиати уз ватанида яшаш  
ва урганган масканда ором олишни нечун истайди? — деб 

сурагани ва бунга уакимнинг жавоби

Яиа муш кул  — цпйин пшларнп хал цплпшга цпзицув- 
чи шох, суради:

«Эй, барча цпнппчплпкларпи хал цилишпп истовчи 
устоз! Киши цайси мапзплда яшаб — мапшат цилса, та- 
биати уша ерга ургаииб цолади. Лекии цапча -\аракат 
цилсак хам одамлардаги бу одатпциг та гнга столмаймиз. 
Масалап,  бировларгшпг зиидондап баттар бузуц  кулбалари 
>'зларига жаннат богидан хам гузал курииади.  Бу ишда 
цандай хикмат бор? Сабабиии баён этишиигнн плтимос 
циламан!»

Доиишманд хаким жавоб б орд и:
«Бу  ообда хамма хар хил фикр айт га и. Лскпп фан- 

Хикмат ахлларннппг ва барча мутафаккпрлариипг фикри 
бир жойдап чицади.

Биров опр парсага ургаииб цолса, уша ургапгап парса- 
сига етса шоду хуррам булади. Масалан,  гадо уз вайрона 
гушасипи нстагаппдок, шох хам цаеру айвоппип тплапди. 
Саоаои эса, бу одамларпииг табиати, я х ш н - ё м о и л п г п д а н  
цатъи назар, шу жойга ургаииб цолгаипдадир.

Киши табиати иимага одатлапар экан, шу одат эскпр-
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га ч — т а б 11 и ii л и к касб этадп. Х,пкмат па бнлимларга кизи- 
Кувчп шо\га маълумкп ,  табиат уз даражасндаи чекпн- 
майдп, уз мавкопда туради.  Íчirlijii табиати хдм шу усулда 
парварнш топади, яъпп хдр ким уз табиатлипиг майли 
билап пш куради.  Внровнпиг табиати цасрга ургаиган 
булса, учла ургаиган  жоишш кумсайверадл .  Кейпп бу — 
одат га айланадп,  шу одат айпп кпшп табпатнда куппнча 
узгармай  колади.  Кпшп табиати шупдай,  у уз майли 
бплап буни узгартирпшп кпйпп».

Устоз булут сппгарп дур туккач ,  эшптувчи дурдона- 
ларпи допгнздск цплпб олди.

L X X I I
Искандарнинг цуёшдек жауонгирликдан сунгра, денгиз 
фат.у и учун орзу ксмасига туш иб , хгавас елканини кутар- 
гани ва уакимлар билан м-аслауатлашиб, Рум  денгизи 
соуилига ер юзидаги моо;ир усталарни йигиб, кема цуришга 
амр цилгани ва ойга ухшаш уч минг кема цурилганидан 
сунг , уларни ёйдан чикцан уцдек тезлик билан юргизгани 
ва Искандарнинг у ксмаларда юриб, сувдаги маем хатлари- 

дан денгизлар фатщомасини уцигани

Бу допгпздаги гавхдр сочувчн гаввос суз гавхдрпдан 
шупдай нишон беради:

Искандар оламни тамом олиб булгандан сунг япа рум 
мамлакатпга  цайтпб келди. У уз ватанида нихдятда хур- 
сапдчилик билаи бпр неча замон уииаб-кулдн. Унинг юзи 
у м амлакатга  худдп шараф буржпдан чицкан порлоц 
куёш дек  нур сочиб турарди.  Искандардан хдмма ва хдр 
Кандай жойнпнг халцп бахраманд булгапу,  аммо уларнпнг 
х,еч бири Рум элидек шодлапмагап эди. Рум а.\ли бутун 
дуиё олдида, дупёдагииа эмас, туккпз  кават осмон олднда 
хдм Искапдар билан фахрлапардп. Туртинчи осмонни 
Куёш жпловгох; килган экап, фалакнинг бундай фа\р- 
лапншнга ажаблапишнннг урпп борми?

Шох, бпр леча вацт ÿ3 ватанида ором олди, дплоромн 
бнлан айш-иуш килди. Лекин кунглнга купгина фикрлар 
келар эди. Масалан:  «Тангрининг мададн бнлан жа.\он- 
гп.рликка хдракат килиб, йул юрпб, бутуп жахдннн олдим. 
Дуиёда  бор булган барча махфий, маълум ва помаълум 
гаройиботлар: усимлик булсин, копу жонпвор булсин, 
гаройиб курииишли, ажойиб шаклли ниманкн булса, фалак 
уларни менинг куз  уигнмдан утказди, хдммаелнп бошдан- 
оёк томоша килдим.  Ниманкн ер юзцда бу\пса, бору ü yn i  
хдммаси назаримдаи ксчдн. Ва лекин денгцз сайрпни



цилмадпм,  У орда нима сирла.р борлигиии билмадим. 
Сохилларда гаройпботлар куп булгани кабп, оролларда 
хам ажойпботлар бенп.\оя экапппп айтадплар.  Уидат цпзпц 
нарсалар дспгпзларда цанчалик куп булса, океапларда 
бехадду \нсоб эмпшлар.  Жахоп деб аталмши бу думалоц 
шаклдаги ерпппг куп цисмп сувлар ораспга яширппгап.  
1\уруцлик сувнинг ундан бпрнча хам булмаса керак.  
Биладигаи кпшплар хам анпгппп аГгга олмайдилар.  Бу 
оламда шундай цатламлар боркп, упппг олдида туццпз 
цабат осмон хеч нарса эмас. Модомнки хпсобда бу хечдан 
хам кам экап,  кпшплар ер юзинппг ундан бпр цпсмппи 
хам курмагап булишлари мумкин.  Модомнки у цатламлар 
олдида осмон цзбатлзри хс*ч булиб курнпса,  унинг цошпда 
цуруцлик \ечдап хам кам булса керак.  Шундан экан, 
жахонин кездпм,  деб ортицча, ёцпмснз лоф ура берпш- 
нппг нима ахамняти бор? Осмон ва юлдузлариинг  хацнцнй 
мохияти бораспда кншпларга билим бериш цулимиздан 
кслмайдп. Расадхоналар цурпб, уларпн кузатпшии бплга- 
пимпз бплап хацпцпй холпп апглашга  ацлпмпз пупоцлнк 
цилади. Улар жпм турпбдпмн ёкп айланяптнмп,  упп бп- 
лишга киши кодпр эмас. Жахонпп бошдан-оёц эгаллаб, 
узпмга царатнб олдим, упга хукмроплпк цплишга муяссар 
булдпм.  Худо ер юзпнп менппг м улкпмга  аилантирпб, 
узимпп мулкдору барча ишларга цоднр цплиб цуйдн. 
Шупдай булгани холда мен уз мулкнмда  ппма борлигиии 
билмасам, бплмаганпм устпга билпшпипг чорасини курма- 
сам, меп билаи гафлат депгпзнга гарц булган бошца 
кпшплар уртасида цандай фарц цолади? Ер юзипппг жами 
цуруцлнгпда ва жами дарёю депгпзнда ппмапкп бор булса, 
агар бахт-саодат менга ёр ва хамрохлпк цилса, юриб 
барчасини к\*ришим ва хаммаспдан хабардор булишим 
шарт. Куруцликпн Хизрипнг нулдошлнгпда айланиб чнц- 
дим, энди Илёс билаи сувга  цадам цупсам,  пшимнипг 
охири хайрлн б у л у р » ,— деган хавас купглига  урнашпб 
цолио, бу фикрдап цайтишпипг хеч цандай чорасини 
тополмади.

Хдваснпнг бурони зулмкорлик цилса, ацл хонумонпни 
барбод этадп.

Бу хаёл, яъни денгизларнп фатх этиш Искандарнинг 
кунглипн заоуп этиб, мияспга цаттиц урнашпб цолди, 
унга «биймП/кунуп» юзланган эдп. Кунглида яшпрнпган 
нарсаларни сир сацласа,  жонига жабр булишппп бплпо, 
тездап билим ахлларпнп ва давлат арбобларипп уз хузури- 
га чациртнрдп ва улар билаи апжуман  тузиб, юрагпдаги 
орзусипи очио ташлади:  яъпп кунглида ппма мацсадлари
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булса, \аммасипи бошдан-оёц изх,ор этди. Уларнинг х,ам- 
масп бунинг истапг допгизга саёх,ат цилишдаи иборат 
эканлпгнни билди. Бпр хил кишилар бу фикрдан цайтпш- 
нн масла\ат  бсрган булсалар х,ам, лскпп цайтиш-цайт- 
маслин яна шо.\иинг ихтиёрида эдн. Шох, уларнинг суз- 
л а р п и п ‘шупдай уринли важлар  билаи рад цплднкп, унга 
царши жавоб цаитарпшга ацл ожиз эдн. Упп май цилиш 
лозим эмаслпгппп ва рози булпшдан бошца тадбир йут\,- 
лпгппп билиб, х,аммалари маъцул топиб, дуо цплпб ант- 
дилар:

«Сопппг купглпигга  бу муддаоип худо солгап. Умид 
цплампзки,  оллох, лутф-марх,амат айлаб, бу юрпшда х,ам 
сопи мацсадингга эрнштиргай!»

Шо\ цайси бир ишда одамлардан цатъпй фикр эшитма- 
са, унн тозлаштприб юборадиган одатп бор эди. Шу жих,ат- 
дан, шох, цайси томонга бормоцчп булар экап, маслахдт 
мажлпспдагп  одамлар упппг куппича фпкрпга цушплишар 
эдилар.

Агар ni о X, машварат  — мажлпспда цаттиццуллнк цилар 
экап, упппг ситампии чокмасликнпиг нложи борми? Лекин 
гайбппнг спррн маълум  булмагапп каби, цазо ппманн 
цисмат цилиши х,ам аёй эмас. Куп фпкрлар буладики,  
ацл унга юз хил далил келтнриб — маъцуллагаип билан 
бари бпр, охирда иотугрп булиб чицадп. Шупдай ишлар 
\ам буладики,  нафас унн ёцтирмай, царшилик курсатгани 
х,олда, охирп яхши натижа билан хулосалаиадп.  Лекии 
цандай uni булмасип,  бахт-ицбол рах,намолик цилса, фалак 
х,ам уйга  буйсуиади.  Энг яхшпсн шуки,  шох, цай тарафга 
юзланса, цавмларн унинг салтанати сояспга сигнпспнлар. 
Бу х,олатда иш упгидан келиб цолса, хурсанд булиб; 
хунукроц чнцса, узрли ва маъзур буладилар.

Мажлис ах,лп Искандар сузиип маъцуллагач,  узининг 
бу фикридаи ку.нгли ёришди. Тездан хуиарманд усталар- 
нинг кема  ясаш учун шошилинч ишга тушишларипи 
буюрди. Цандай асбоб-ускуна даркор булса, олиб, уч 
мингта кема созласинлар, деди. Унннг минг допаси шох; 
ва у билан бирга хдмрох, буладиган кпшпларга хос бу
лади;  яиа мииггаси аркоип давлатпппг, яъпп давлат арбоб- 
лариипиг денгиз да кетишлари учун;  саккиз юзтасп жанго
вар сипох,ларга ва иккп юзтасп эса бозор-$гчар, олдп-сотди 
циладиган ходимларга мулжаллаиади.  Искапдар,  депгиз- 
ларпннг офатларига царши цуроллангап ва узи учун 
ажратилган мингта кемапи тубапдагича тацспмлади:  юзта- 
си худдп ша.\ардек катта кома булиб, унга тушган одам 
шах,ар ичида юргаидек рохдтда булиши керак.  Шахар
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булганда хдм шупдай шахдр булсипки,  унда куча-куйлар ,  
махдллалар  ва цупоцхопа — слроплар бор; яма уч юзтасп- 
иинг хдр бири — бсмалол мппгтадап аскар  епгадпгап кема 
булиб, упдагп \ар бир одам саккпз  йилга отадиган яроц 
бплап таьмпилаигаи  ва хотпржам булиши шарт; япа икки 
юз комага сафарда цатпашувчп кпшплар учуп гамлангап 
озпц-овцат ортилпшп корак эди; япа юлтагпга тапоб па 
арцоилар жойланиши лозим булиб, булар билан депгпз- 
II и и г сат\н улчаиадн;  яиа икки юзтаспга туплар ва отлар 
жойлаштирпладпкп,  буларипнг цпргоцца чпццанда керак 
булиши кузда тутплгап ;  япа икки юзта тез юрувчн, тезлмк- 
да эса, шамол билаи басма-бас уйпайдпган  ка ii и к эдн, 
К,олгап иккп минг кема хдм шуларга ухшаш булиб, хдмма- 
сипи зеб-зпипатлар билан — хдшамдор цплиб битказпшга 
буюрплди.

Жа\опгпр шо\ шу тахлитда фармои боргач, дуие кпшн- 
ларп бу фармоппп бажарпшга  кпришдплар.  Бпр цанча 
бинокор усталар ва бпр печа мппг ёгоч кссувчп \ynap- 
мапдлар ишга тушиб, урмои ёцаларидагп дарахтларпп 
косиб келтнриб, усталарпп шоширпб тап1ладп. Бу кема 
ясовчи ме\паткашларга Рум денгизи со\илларпда мапзил 
ажратиб берилгап эдн. Шу сув ёцасидап икки-уч  тош 
масофада, ун-уп минг бинокор уста кечаси-купдузп  домай, 
арра-тешалар бплап зур бериб ёгочларип ишлар эдилар. 
Яиа шуича шогирд ва мардикорлар хдм нмконият  борича 
саъй-хдракат цилар эди. Хусусаи,  икки-уч  мппг эпчпл 
кишилар куидан-куига  пиши тезлатпб,  уз  ташаббусларпнп 
бошцаларга памупа цилар эдплар. У со\плда шундай 
иш цизиб кетдпки,  гуё Рум денгизи ж уп б уш га  келгапдек 
булди. Шу хилда уч йил дай ортиц вацт ичида уч мппг 
кема тайёрлапнб, деигизга тушприлди.

Нихдят, юцоридаги тацепмот буйича,  хдр ким уз кема- 
сидап жоиппп 'олди .  Кемаларга бпр неча йиллик пул 
асбоб-анжомлари ва денгизда юриш учуй керак буладигап 
хдмма зарур нарсалар ортнлдп. Уларнинг хдммаси кема- 
ларнмнг тегншли жойларига сарапжомлаб цуйилдп.

Шундан кейин шох, дарё каби, дарёгииа эмас, чархи 
муалло каби хдракатга колпб, мамлакат кпшпларп бплап 
хайрбод циларкап, элни навозиш ва яхши тилаклар бплаи 
хушпуд айлади. Сунгра шамолдай учцур отпга с у в о р и й  
булиб, жунао кетди. Упппг хопадоп а\лияларп укепппшпо 
цолди.lap. Искапдар уз аргумогииииг жиловини цуйгаи

Ч а р X и я у а л л о — юксак* ос мои.
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Х.ОЛДП, 1}у.м ва Ф араиг  дспгизлари цнргогигача чоптириб 
бордн. У даштдаи сох,илга еггупча,  худдп дарсга томон 
суръат  бплап оццап селдок бетухтов югурпб борди. Оти 
денгиз киргогпга бориб етгач, дарё юришли шох, упппг 
жиловппп тортди. Г>у фурсатда юцорида зпкр цнлинган 
суту1>л::Ппп тузгаи доиишманд олимлар яхши соат келп- 
шпип кутпб угпрар эдилар. Яна бпр лахдагнна кутпб 
туриш лозим эдп. Шу иайтдан фойдаланиб, цуруцликда 
цоладигап элга м урожаат  цплиб, шох, деди:

— Эй, менппг цавмларпм!  Хизматимпи куп цилган 
эдппгпз,  энди эса бугундаи бошлаб айрилиц гуссасини 
чекадигап булдпнгпз. Alen сиздан ажраб булса хдм шу 
сафарга кета ётган им да и хуреандмап хдм да сизин н г бар- 
чангпздап мпппатдорман ва розимап. Кдзо менинг бошимга 
бу сафарии солди, киши тацдир хукмидап цайга цочпши 
мумкин?  Пимаики десам — цулогннгпзда асранг: бир цан
ча вацтдан cÿnr  менга куз  тутинг.  Менппг молим, мулким,  
ва тутгаи  йулим хдммангизга  маълум.  Хдр бирингиз узин- 
гизга тайппланган вазифапм билдспз. Цайси пшни кимга 
буюрган булсам буйругимдап бир царич четга чпцмангиз. 
Барча еузларпмни кунглингизга тугиб олинг. Хдммангиз 
саломат бул инг, яхши цолпиг! Го\о дуо бплап ёд этппг! 
Ш у хизматингпз бнлан бизга мадад этинг1

Бутун улкаларнпнг  хдкими булмиш шох, шундан суз- 
ларнн айтаркан,  эл-улус бирдан жунбушга келиб, ций- 
чув цилиб юборднлар ва кузларидан дарёдек ёш оцизиб, 
унинг жоинга дуо ва cairo айтдплар; яхшп тплаклар тила- 
дилар. Дуодаи сунг,  тубапдагича калом дедилар:

— Хох, цуруцликда ва хох; денгпзда мацом тутсанг 
хдм бари бир, биз сенинг фироцпиг билан гам тортамиз. 
Аммо сеиинг хдцпигда яхши-ёмон гаи айтишга бпзнинг 
хдццимпз йуц. Доим уйпаб-кулиб,  хурсандчилик билан 
хдёт кечир! Цайда булсанг хдм хдц-таоло пано\ида бул! 
Нимаикп амр этган булсанг,  то жонимиз бор, унн бажа- 
рамиз,  унн уиутишга бизнппг пмкопимнз хдм, хдддпмиз 
хдм йуц. Сен биздаи дуо умид цнлдинг, дуодан булак 
цулимиздап не иш хдм келур эдп?

Уларнинг гапи шу ерга етганда, бахтли юлдуз ÿ3 
буржида т у л у ъ 1 айлади. Шох, сутурлобга царади-да,  кема  
у  томон юриб кетди. Цуёш жадн буржндан х;ут буржнга 
томон ÿTa бошдаган эди. Бу вацт х,ут — март ойн, яъни 
ём ш р чоги булгани туфайли, халцнинг кузи хдм тУхтовсиз

1 Т у л у ъ  — балкпб чпциш.
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ёмгпр тукар  эдн. Шо.\ комага чпццапдан кой пи бошцалар 
хам сар-басар комаларга чициб, жойлашиб олдп. У уч 
мппг кемаиппг  хаммаси одам ва керакли апжомлар  билан 
лнммо-лпм тулди.  Юри iura буйруц берплгач,  озод^ва мард 
комачплар уз кемаларпнп тозлпк бплаи депгпзга томон 
хайдадплар.  F у ж - г у ж  комалар бпрдан ж у п  буш га колпб 
харакатлапгапда ,  кенг ва чуцур донгизипнг сувлари  бош
дан-оёц тулцинлаппб кетди. Сув юзида сузиб котаётгап 
буюк шахарнииг харакати куз  у ч т ш г и з г а  бошца бир 
оламни келтнрар эди. Булут  к у м - к у к  осмонни цоплагандек,  
ксмаларипнг цораси хам кенг дсигиз юзини цоплаб олган 
эдн. Салобатли шох узининг шу хилда юриши ва огир 
юкларн билан денгизни босиб борар эди. У хеч хавф-хатар 
цилмай, пстагап томонига юриб, денгиз кужеини чок-чок 
йиртар эди. Шу хилдаги мехмоилар денгизга  ташриф 
буюргач, сув мезбонлпк расмини курсатиш га  шошилиб 
цолди. У . булут сингари хар тарафга ховуч очиб, хар 
цанча садаф булса жамлаб,  хамма  дурларини юзага чнца- 
зиб, барчасини мехмоилар устидан нисор цилиб сочар 
эдн. Шохга эса алохнда хурмат курсатпб,  садаф урнига 
шохона дурдоналарни сочар эди. Агар кимниигки шундан 
мехмонп булеа, дургипа эмас, жонини иисор цилса хам 
арзийди.

Эй, косагул!  Денгиз кабп зур цадах  олиб кел, зеро, 
денгиздек улуг  химматли шох денгиз ичидадир.  Уша 
цадахни менга тут,  уни ичиб шодланай ва сероб булай. 
Чунки  лабим денгиз лабидек цацраб цолди.

Эи, муганннй!  Мунгли бир куй  чал, созингга хаз ни 
бир цушицин хам ж ур  айла.  Сенинг таронанг менда 
осмои гирдобидск холат пайдо цилиб, куз  ёшларимни 
дурри-иобдек туксин!

Эй, Навонй! Фано кучасига цараб юриш цилаво'р, 
чунки бу дунёнинг иморати сув  устига цурилмишдир.  
Уз кунглингни шу иморат билан цувонтнрма,  купикдаи 
цилипгаи омонат уйга ишонма!

L X X I I I

Искандарнинг уукамодан1 денгиз вазиятин савол этгани 
ва Суцротнинг ер курраси атрофида сувнинг цайси хилда 
ихота цилганин ишрулагани, океан атрофидаги етти кук  

денгизнинг етти зангори осмондек нотинчлиги ва

\  У к а м о ,\а ким л ар, олимлар.
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хунрсзлиги таърифи, ун икки минг жазиранинг дснгиЗда 
цандай Уацсимлангани ва цандай ж  о йл ашга пли гин инг 
тафсилоти; кул-дспгизлар uuipjçudan элни уаиратга' солив 
ва натгрлар можаросидан савол суровчини лаб цуруцликдап 

дспгиздск ссроб цилгани

Хуллас,  шок,-Д£Ш'из томошасипи бошлади, унииг кема-  
сииинг кукси  сувга  тсккаи  купи бутун илм-фан ахлларини 
бир жойга жамлаб,  ' хаммасига  дилж уйлик  цилиб — куи- 
гидларини кутариб:

— Денгиз ер юзида цандай жойлашган?  Унииг холати- 
ни баён цилиб бериигнз!— деди. Шунда \амма олимлар 
уйлаб,  мулохаза цилиб:

«Суцрот \аким  баён цилси‘п, зеро у, донишмандлар- 
иинг устози булиб, мияси ацл ва пЛм бнлан ободдпр»,— 
дедилар.  Шундан сунг , денгиз мартабали шохнинг саво- 
лнга доно Суцрот шундай жавоб берди:

«Ер жисмипинг тузилиши ту гарак -кур ра  шаклида бу
либ, х;аёт эгаси уни шундай цилиб яратди.  Лекин куррайн 
арз сув  ичида булиб, унинг сувдан ташцаридаги цпеми 
жахон деб аталадп.  Унииг обод шахарлар,  t o f  в а  чуллардаи 
иборат инсон яшайднган цисмига ер юзи дейилади. LLIy- 
нннгдек,  мана шу ер куррасинннг сув билан ихота 
цнлинган очиц ва к у р уц  цисмига етти ицлим дейилади.  
У хам тамоман очиц эмас, уни хар тарафидан денгиз 
ураб олган. Бахри Мухпт — Океан эса, фалак гумбазига 
ухшаган  булиб, унинг атрофнни етти денгиз ураб олган. 
У денгизлар хар тарафда и ер куррасида  булмиш тогу 
чуллар орасига кирган.  Бундан бошца яна ун олтита 
деи'гизчалар булиб, хар бирининг узига хос оти бор. 
Шунингдек,  я'на юздан ортиц дарёлар бор, улардан эл-юрт 
бахраманд булади.  Масалап,  Кухак-Зарафшон, Х^ирот дарё
си, Нил ва ё Фурот дарёси каби. Жахондаги ободоичплпк 
маиа шу дарёлар шарофатидан булиб, халц экин-тпкппиип 
сугорпб, фойдалапади.  Бу дарёларипнг асл манбаи булоц- 
чашмалардаи пборат, лекин охпрп денгнзларга бориб цуйп- 
лади. Хдлиги етти денгизппнг оралнгпда эса жазиралар 
булиб, буларда цапчадан-цанча шахарлар мавжуд .

Энди уларни шархлашга  кпришмасдан илгари шуни 
билишпмиз керакки,  юцорида зикр цилииган денгизлар- 
иипг хаммаси хам допо Суцрот бахри М ухи т1 деб атаган 
океаидаи ажралпб чицадп. Улардан биттаси Руму Фараиг

1 С а \ р и М у \ п т — Тиич океан. 
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денгизи булиб, *озир сенинг узинг  шу допгнзнипг иа- 
хдпгисан.  Бунинг  ичида них.оятда обод ерлар бор, буи даги 
жазиралар  экиизору дарахтзорлардан иборатднр. Бундаги 
отларнинг ададн олти юзтача булиб,  у ерлардагм  обо- 
донлнк ва маъмурчиликнинг  чегараси йуцдир.  Магриб 
денгизипи иккинчи деб тахмин цилаилик,  у доим тииимсиз 
мавжлапиб туради.  Бу денгизнинг шимол ва шарций 
чегаралари маълум  булиб, бу ерда минглаб машх,ур жазн- 
ралар бор. Учничисини Зангу  Хдбаш ба.\ри деб х,исобла- 
сак,  унииг тулции ва пуртаналарини курганипгнзда ,  дево
на сув  экан,  деб уйлайсиз.  Унинг  ичида бир минг уч юз 
жазира  булиб, у  жазиралариинг  хосили багоят  купдир.  
Х,инд денгизи туртинчи хдюобланади. Унинг яциппдан 
Синд дарёси окно утадн.  Унда  икки минг бир юз жазира 
бор ва бир канча чукур  куллар  -\ам м авж уд .  Уммоиу 
Д у л з у м  кул лари шулар жумласидаи  булиб,  Х,иид бах,ри 
тус-туполои бплаи тула нотинч денгиздир.  Сешиичиси 
Чин-Хитой денгизи саналади.  У сувда х,ам иисоплар яшай- 
диган жазиралар бехисоб, яъпп у уч минг етти юз оролии 
уз  ичига олган булиб, оролларнипг тоги >\ам, тскис  ери 
х,ам куп.  Дувоиг деган сувни олтинчи денгиз де, унинг 
ичидаги катта шах,арлар кунгилга  ро\ат багишлайди.  Унда 
икки мингта жазира бор. Денгиз сувида минг туман кема 
х,ар томонга сузиб юради. Еттинчисиии М а т р и ц  денгизи 
деб х.исоблайвер, куёш аввал шу шаркдан  нур таратиб 
чикади.

Юкоридаги жазиралар бошдан-оёц ун икки минг булган 
эдн, бундагилар билан ун олти мингга етди, тамом-васса-  
лом. Биз бах,ри Хдзарни1 булар цаторига киритмаймиз,  
бунинг сувини курган одамлар вах,имага тушадилар .  Унда 
х,ам ададсиз жазиралар булиб, уларнинг  ичидаги ажойи- 
бот-гаройиботларнииг х.адди-х.исоби йуц.

Буларнинг хдммасининг асл манбаи бах,ри Мух,ит бу
либ, бунинг таъриф-тавсифи ж у д а  кенг.  Бу  денгизларнинг 
барчаси шу океанга боглангаи булиб, уч томони КУРУК- 
ликдан иборатдир. У мух,ит багоят чуцур ,  агар фалак шу 
сувга тушеа, гарц булиб, чукиб кетади.  Унинг бошца 
денгизлардан яна фарци шуидаки,  унда ороллар м ав ж уд  
эмас. Лекин сувда ни\оят бахдйбат жоииворлари куп, 
у махлуцлариинг шакли, важохдти ж у д а  х,ам ажаблаиарли.  
Уларнинг сон-саногини ацл эгалари цанча деб гумон 
цилса, ундаи х,ам ортицдир. Денгизларнинг ахволи,  улар-

Б а х р и  X, а з а р — Касний денгизи.
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i n i  ft  г м а х р а ж у  мадхали,  цисцаси, маиа шу баён цилганим- 
чадир. Агар биров буларнинг тафсилотиии яиада кенгроц 
билишни орзу цилса, сув  ичидаги саёхат вацтида х,аракат 
ц и л и б кур  и пт и м у м к и и ».

Искапдар бу маълумотдаи  нихоятда хуррам булиб, 
доио олимга тахсин ва офаринлар айтди.  Бошлаб, етти 
денгиз ичига юриш цилишга,  булардан сунг  эса бахри 
Мухитга  цараб сузишга ж а з м у  царор айлади.

Одамийлиги бор кишииинг химмати буюгу,  аммо х,им- 
матига яраша гафлати хам хаддан зиёда булади.  Лекин 
димогига улим дуд  соладиган булгач,  орзу ва таманно 
ути ни бупчалик алаигалатишдан не фойда?

L X X IV

Машрицда .ганж топган киши э;икоятиким , у ерда Магриб 
хазинаси уацидаги хатни уцигач, цуёшдек бошдап цадам 
цилиб, машрицдан магрибга борди ва у магриб зарини 

топгач, цуёш гарбга ботгаядек узи $ам ерга ботди

Биров шарцда бой ва нодир бир хазина топди. Хази
нани иг эшигида эса тубапдагича бир цизиц хат бор эди: 

«Кимки бу хазинани аниц топаркан,  агар магриб диёри- 
га бориб, фалон ерларни цараса,  бундам х,ам катта  ганж 
бор, у ерга шу хатни олиб борган одам бу мукофотни 
хам олгусидир».

Бу  хатни уцигач,  хомтама бечора: «Иккала  хазинани 
хам ола цолай» ,— деб ÿ3 хаёлида бунга «химмат»  деган 
от цуйиб, тезда шошиб-пишиб, магриб томон равопа булди. 
У неча йиллаб дарё кечиб ва даштларни кезнб, бошидан 
цапчадаи-цанча мехнат ва машаццатлардан сунг нстаган 
срига етиб, ахтаргаи хазинасини топган эдики, шу пайтда 
бирдан бошига аж ал  етди. Шундай цилиб, у бечора па бу 
хазипадап бахра олди ва па у хазиианинг рохатиип курди,  
машаццат чека-чека жонидан хам жудо  булди.

Шохлик — ху л у  цуруц демай,  бехаловат козпб, хам- 
маёцни забт этишдан пборат эмас, балки тангри бергаи 
иеъматлардап элни бахралантирпшдир.

Кимки сабрли ва цаноатли булса, доио ва бахтиёр 
одам шудпр.

L X X V

Искандарнинг Суцротдан, куррайи арзни бошдан-оёц сув
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щота цилмогинипг уикмати нимада?.— деб с урагана ва 
бунга олимнинг лсавоби

Искапдар Суцротдан савол айлади:
— Эй, хар бпр нарсани ортпц-кам баён 'ц и л м а сл п кда  

ягопа булган устоз! Маълум  кн, сув  ор юзпнп п\ота цплпб 
ураб олган. Биз учуп м у ш к у л  булган масаланп баён 
цплиб берсанг, яъпп цайси важдап  бутуп ср ю зппп ва упда-  
гп тогу чулларнп сув цоплаб олмади? Ппма учуп ер 
юзига сув оз келдп? Бори \ам одамларга жуда.  азпз ва 
арзапда.  Бахри Му\пт-ку  \ар тарафдан очпцДпр, лекии 
упппг атрофпдагп етти денгиз ппма учупдпр?  Ундан шу 
етти денгиз ажралнб чпццап экан, ппма сабабдап упппг 
суви ер юзппп босиб кетмадп?  IIIулар .\ацпда бизга маъ
лум от берсанг!

Дарё юракли доио дуо цплпб, дедп:
— Жахошшпг депгпзга мопанд шох,п бплспнкп,  баъзи 

одамлар ер юзипппг тузил иши балапд-пастл пкдап пборат- 
дпр, демпшлар.  Аслпда эса, тузилиш жи.\атпдап ер юзп 
думалоц булиб, бу фикр плм бплап муцаррар  псботлапгаи.- 
i l i y  бнлан бирга ер юзп текислнкдапгипа  пборат эмас, 
буни \ар цапаца одам \ам уйлаб курса ,  тугрилигпга  
таи бс-радп. Масалап,  цачопки ёгпш орцасида сел келадигап 
булса,  у тогдаи пастдаги водпйларга цараб оцпб тушадп.  
Мана шуипнг узн \ам оламнпнг паст-балапдлнгппи пебот- 
лапдп. Плм эгалари \ам бу фпкрга царшилпк курсат-  
майдплар.  Сув эса \ар цачон чуцурликка  цараб оцади, 
мана шу жи.\атдан >;ам баланд жойларда сув тухтамайди 
ва кам буладп. Бпрмуича олимлар бу фикрнп таедпцлаш 
баробарида, бупн тангрппнпг .\икматидпр, дейднлар.  Бу- 
ипнг акси булгаппда эса, ер юзи сув бплап цоплапиши 
лозим эди. Бундай цплиш тангригагппа  осондпр. У \амма 
нарсани иисон манфаагпга цараб йуналтиргап . . .

^Искандарга бу сузлар маъцул келиб, .\икматга тан бе
ри о, сукут  цилиш га мажбур булди.

LXXV1

Искандарнинг етти денгиз билан у и икки минг лсазирадаги 
шауарларпи (рат:гг отгандан сунгра, бир цатла мууит атр о- 
фини паргор сингари айланиб чшщ ач, му.уатнинг ¡JPra 
нууутасига азимат этгани. Б у  сайра ёгочотларнинг” елдек

П а р г о р  — циркуль.
2 К г о ч о т  -  кема.
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уаракати ва сув даштипинг самовии уаиъат билаи к if рини
т а  ва пурганадаи у даштда тог-тог тулцинларнинг пайдо 
булиши , маида uta галла рдек сачраган сув томчиларидан 
купик цуббалари — хубоблар .roc ил булиши . Ниуоят, 
Искандарнипг Му:гит марказига стгани ва чархи гирдоб 

унинг бошини айлантириб, Искапдарияга этгани

Вебах.0 фикрлар гавхдрипп сочувчн киши бу воцеалар 
дснгизнда шундай сузади:

Денгизлар х,ацпда Суцрот \акимпппг сузларини эшит- 
ган дарё мартабали шох, бу ишлардап хабар топди. Денгиз 
ва океанлардаги ах;вол ва ундагп кайфият цанацалпгиин 
билиб, сафар х,ацидаги нпятппп яна цатъийлаштираркан,  
нлох,ий адкпмга  мурожаат  цплпб, дсдп:

«Биз сопппг сузпнгдан куп бахра олдпк. Эпди ёлвориб 
илтимос циламизки,  сайр-сафарпмизга \ам узпнг пешво- 
лик цилгайсап!  Бутуп кемачи — маллох,лару донгпз сафа- 
рпдагп ж ам нки  сайё\лар сопппг пхтиёрппгда булдилар.  
Соп улар билан сувнинг оцпмппи топиб, халцпп цай 
тарафга бошлаб борсанг, бпзпинг х,аммамиз, бнлпмдоплп- 
гинг туфайли сепга эргашампз.  Зоро сопппг фа\му фаро- 
сатипг зур, тафаккурппг  бених.оядир.

Суцрот бу плтпмоспи цабул цплпб, йул бошлади. У 
цаёнга цараб юрса, эл-улус  унга хдмрох, булдп. У \ар бпр 
ишга эхдиёткорлпк бнлан ёпдошар, кома а\лп эса уйга 
мулозимлик цилар эдп. Суцрот у йулдаги ишларнп пазорат 
цилиб борса, унииг пшига денгизлар ппрн Плёс цурпц- 
чилик цилар эди. У кемаларнп худдп цуш до к учириб, сув 
сайр-сафарипи бошлаб юбордп. Булар тушган сув Фараиг 
ва Рум денгизи булиб, унииг а.\воли — вазпяти \апузгача 
х,еч кпмга маълум эмас эди.

Шох, аскар ва еппох.ларп билап у ордаги жазиралар ! !и  
фатх, этиш пшига кирпшиб кетди. У цай томонга юриш 
цилса, у ернп олар, олгач эса у жойлардагп ажойпбот 
ва гаройнботларпп томоша цилар эдп. Узи сувдаги ша\ар- 
ларип фатх, этгани \олда, жазпраларда  япги ша.\арлар 
х,ам бипо цилар эдп.

Лекин у бпр цаича кишиларии сув циргоцлари буйлаб 
йул юришга тайпнлаган булиб, у ш а  \ам анчагина кема 
ва плм а\ллари ажратплган эдики, булар \ам кеча-куидуз  
демай хдракат цплардилар.  У одамлар,  сувдаги ксмалар  
билаи худди сувда пайдо булгай хубоб-цуббаларп каби 
юриб, денгизларпнпг атрофппп таноб бплаи улчар эдплар. 
Улар со\иллардап то бир цулай жой топгуича йул босиб, 
улчаш пшларппп олиб борар эдплар. Цаеркп урмон ёки
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тог билаи уралгаи  булса, танобчилар у ерларпи улча-  
масдан утмас  эдилар.  Йуловчилар су в  ичида кема  билаи 
шитоб килиб юриб, сув  ниргогини тапоблар эдилар.  Бир 
катта  кеманинг  ичига, хар томондан у п икки минг цари 
(метр) узунлигида таноб тупланган эди. У тапобларминг 
бир учи бир жойда  турган  кемадаги  лангар  тошига бог- 
лангаи булиб, иккинчи учини бошца кемадаги  одамлар 
ушлаган  холда, то охиригача тортиб борар ва шу хилда  ÿn 
икки минг цари .таноб билан улчар эдилар.  Таноб учини 
ушлаган  кема  юрган сари, бир жойда турган  кема  танобни 
бушатаверар эди. Юраётган кеманинг  танобп тортилиб 
цолгач, юришдан тухтаб, кемадаги одамлар уиинг  лаигари- 
IIи сувга  ташлар ва иккинчи кема эса сувдап лангарини 
олиб, деигизда тезлик билан юриб, тапобларни йига бошлар 
эди. Бу танобни то охиригача йигиб тамомлагач,  уша 
жойда тухтар,  турган кема эса яна  танобп пн тортиб, 
ж унаб  кетар эди. Танобчилар кема  билан шу хилда юриб, 
улчаб боравердилар: хисобчилар эса бир чеккадан  печа 
таноблигиии хисоблаивердилар.  Денгиз атрофини маиа 
шу хилда айланиб, бутун теварагининг капчалнгини ул
чаб чикдилар.  Яна бирмунча хисоб ахллари мана шу 
каби харакат  килиб, денгизнииг к у т р и н и 1 таноб билаи 
улчадилар.  Х^исобчи олпмларнинг бошлиги зарбу таксим 
билаи пухта хнсоблаб, у денгизнииг атрофи канча  узун-  
ликдаю сатхи канча кеигликда  эканини анпкладилар .

Шох денгиздаги бутун жазираларпи фатх этиб бул- 
гунча, Сукрот хаким хам денгиз атрофию ва сатхини 
улчаб, хисобини бошдан-оёк тугрилаб куйди.  Шунингдек,  
У сувда кандай вокеалар юз берган булса, барча тафеи- 
лотинп бир хатга ёзиб, у мактубни пухта  ураб,  узлари 
билан Румдан олиб келган бир кабутарнинг оёгига боглаб, 
унн Румга учириб юборишга царор кнлдилар.  Каптар хам 
капот коцнб, осмонга парвоз килди.  У барча Рум ахлига, 
Румгииа эмас, ср юзииинг бутун тогу даштидаги одам- 
ларга хушхабэр олиб келди.

Шу хилда, тулкипланнб ётган етти чук\гр ва хунхор 
денгизипи кезиб, худди сув устида епгил ва кучлм шамол 
изгиганидек, барчасини босиб утдилар.  Депгизда  ажойиб 
ва гаройпо нарсалар гоятда куп эди, буларнинг хаммасинн 
уз кузлари билан курдилар. Бу орада ун иккп минг 
оролни бошдан-оёк айланиб чикдилар. Райрат ва шижоат 
билан оролларнинг хаммаси эгалланди Сукрот  хаким

К  у т р — диаметр.
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гайрат ва жасорат  билан таноб тортиб, бу жазира л ар- 
пинг хам бутуп узунлиги ва кенглигини улчатиб чикди. 
Етти денгизнииг барча яхши ва ёмон тарафларини апиц- 
лаб, забт цилиб олинди. Мана шу сайр-сафарда бахри 
М ухит  атрофи бир айланиб чицилган эди. Цалам эгаси бу 
воцеаларии хам ёзиб, хат ташувчи цуш бплаи хижронда 
цолган элга хабар цилди.

Шох хам уз хайли билан Мухит  атрофини айланиб, яиа 
цайтиб, Ф аранг  депгизига келиб чиццаи, у ердаги бир ж а 
зира ичида мацом тутган эди. Денгиз ичига тушиб,  саёхатга 
киришган кунидан то бу дамгача тула  ун икки йил вацт 
утибди.  У жазирага  тушиб, дам олишга царор цилиши би
лан эл-улус  кунглига  шодлик багишлади.  Улар энди сафар 
ту гади ,  ватанларимизга цайтиб, ором оламиз, деб гумон 
цилдилар.  Яна денгиз суръатли шох доиишманд Суцротни 
ÿ 3 ху зурига  чациришни, денгизда цилинган илмий ишлар 
ва улчанган жойлар хацидаги цогозлару х ат -х уж ж атлар н и  
олиб нелишни буюрди. Бу  х а т -х у ж ж ат л ар  тула бир кема 
юк булиб, унда цогоздан булан хеч нарса йуц эди. У хуж^ 
жатларнинг  барчаси сандицлар ичига жойлашган ва сан- 
диц устидан яна чарм гилофлар билан мустахкам  цилиб 
ÿpaлгaн  эди. Бу чорани, ногахон цогозга нам утиб цолса, 
ундаги ёзувлар учиб цолмасин учун цилинган эди. Варац- 
варац цогозлар билаи тулган у кема цайиц сингари кички- 
на эмас,  нихоятда чу^нг-катта кема эди. Х,аким сандицларни 
очиб, цогозларни чицариб цараганда варацларга хеч цан
дай нам ва рутубат тегмаганлиги маълум булди. Шундан 
кейин шох.*

— Бир цанча хисобдонлар ÿn ip i ï 6 ,  бу цогозларда бул
миш ададсиз рацамларии хисоблаб чицсин!— деди.

Х,исобчилар уларни хисоблаб, ундаги рацамларпипг 
хулосасини чицардилар.  Храним у сонларпп бир сидра куз-  
даи кечириб, кам-кустларинп тузатиб чнццач, хаммасппн 
бошдан-оёц шохга айтиб — пзохлаб берди. Ф ал а к  мартаба
ли шох ацл югуртириб, у рацамларии узи хам бир спдра 
Хисоблаб курди.  Буларни хаким цанча хнсоблаган булса, 
шохнинг хи с о б и ха м шунипг т у г р и л и г и н и та с д и ц л а д и. 
Шох, энди сувнинг сатхига йул бошламоцчи булгани учун 
унииг цапча узунликда  булганипи чамалаб курди.  Бахри 
Мухит денгизлар ичида энг улуги  булиб, бутун оламни уз 
ичига оларди. Бу океаинипг бутун энию буйипп, хеч цан
дай кам-кустсиз ,  худди бир ховузнп текшириб — улчаб 
чиццандай апицладилар. Кимгаки жахон бнр уйпн-кулги 
боги булиб цолса, бахри Мухит каби океан хам унга бир 
Ховуздек булиб цолиши ажабланарлими?
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Эшитишимча,  бир замопда бпр хукмдор  булиб,  у  доим 
тубандаги сузни такрорлаб юрар экан:

«Д унё  бпр хукмдорнннг  жони, аг ар  шундан  х,укмдор 
булса, ер юзи шуникидир» .  Жах,он шундай  бир х,укмдорга 
эга булса,  олам унинг бир саройига айланиши табиий 
эмасмп?

Шо\ океатшинг х,ажмини аниклагандан  сунг ,  унда 
санр-саё\ат килиш даврини тубапдагича  тахминлади :  
агар кема  сув ичида суръат  билан т у к д и з  йилу етти ой 
сафар килса,  шу улут  океанни айланиб чикиб,  сафарни 
каердан бошлаган булса, шу ерга етиб келиши мумкин.  
Му.\итнинг бутун доирасини тахминлаб,  унинг  кутрини 
х,ам х,исоблаб чнкнлгач, бу сувни TÿFpn чизик, буйлаб кесиб 
утиш учун уч йил дан ортицроц юриш керакл и ги  маълум 
булди. 'Шубхасиз, Мухитларнинг  м аркази  у л у г  океанда-  
дир. У марказ  нуцтага етиб боркш учун  икки йилдан кам- 
роц пул юрпшга тугри келади. У ердан цайтиб келиш учуй 
хам боришга сарф булмиш фурсатча вацт  керак  булади.  
Бинобарин, шох Мухит  марказита бориб келиш учун  турт 
йиллик пул анжоми тайёрлашга фармон берди ва шу 
муносабат билан мажлис чацириб, тубандаги  сузларнп 
айтди:

«Бизнинг орзу-хавасларимизга одамлар «хом хаёл» ва 
«хавас»  деб от цуйибдилар.  Лекин хацицатда бундай эмас. 
Кимки яхши-ёмон иш цилса, барчаси, шубхасиз.  тангри
нинг тацдири билан булади.  Мен хох ундай ва хох бундай, 
нима иш цилган булсам,  хаммаси тацдирнинг иродаси би
лан булгани туфайли, уйга царши бирон тадбир кура  ол- 
мадим.  Эл-улуснинг машаццатига сабаб булдим,  халц 
мен туфайли купгина ранжу алам тортди. Х^озир бу ерда 
дам олиб туриб билдимки, эл-халц сафардан нихоятда 
зериккан.  Агар уларнинг сафарга рагбати йуц экан,  хац 
уларнинг тарафида эканига имоним комил.  Аммо менинг 
бу бобдаги орзуйим охирига етмаяпти,  яна юришни давом 
эттириш ниятида турибман. Ун уч йилдан бери етти денгиз 
ва ундаги жазираларни кезиш ва сайр-томоша цилиш би
лан умр утказишимизга царамай, асл сув  сайридаы мацеа- 
дим океанни урганишдаи узга  нарса эмас эди. Шу фурсат-  
гача денгизларда юриб, цанчадан-цанча жойларни фатх 
цилган булишимга царамай,  то сув атрофларини айланиб, 
улчаб чиццунча булган ишларнииг хаммаси иккинчи дара-  
жадаги  ишлардир. Менинг асл истагим тубандагилардан 
пборат:

Мен фацат океаиларнинг атроф доирасини айландим,  
энди эса, унинг маркази ва у ердаги чуцурликни хам кур-
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сам,  билсам ва аницласам,  деган умиддаман.  Агар худо 
умр  берса ва муваффацият ато айласа,  кема бахри Мухитда 
япа  турт йил сузиши керак:  икки йил боришу икки йил 
келиш. Лекин,  киши гайбпинг ишини, яъни тонгла нима 
булишини билмайди.  Менга бахт ва давлат ёр булса хам бу 
йулпи босишда хеч цандай ихтиёр йуц. Бу ишни буйруц 
билан бажариб булмайдн,  кишиларда океанни кезиш пияти 
йуцлигини хам биламап.  Майли, бу масалада халцнинг 
к уиглига  гашлик цунмасин, уларнинг  хаммалари бу сафар- 
дан озоддирлар! Йулда улим хавфи хам булганидан кейин, 
нима учун  мен кишиларии бунга мажбур цилайин? Энди, 
одамлар хотиржамлик билан биздан ажраб,  уз ватанларига 
цаитаверсиилар ! »

Рум шох,и бу сузни охирига етказмасданоц халц бнрдан 
норознлик билдириб, фигон чекиб юборди:

«Эй, шох,! Сенга хамрох булиб юрган бу одамлар нима 
гуиох, цилдики,  сен уларнинг  хизматини рад этиб цолдинг? 
Сенииг хизматингни адо этишда цанчалик нуцеонларимиз 
булишига царамай,  бари бир, яхши булсак хам — ёмон 
булсак  хам сенга цулмиз. Хдммамизнинг мацеадимиз, 
шод булсак  хам — гамиок булсак хам доим сеи билан 
бирга булишдир.  Борди-ю, аж ал  жонимизга цасд цилгудек 
булса, в уж удим из  сенинг даргохиигнппг тунрогига айлаи- 
син. Нима цилдикки,  доиишманд шох хаммамнзпн шупдай 
рад этиш режасини тузди? Нима булдики, шох узпдан 
аскарларии узоцлаштиришни, уларни айрилиц балоспга 
гирифтор цилпшни истади? Сеиипг мацеадпнг цаёнга бул
са, биз хам уша тарафга борурмиз, сен цаерда истпцомат 
цилсанг,  биз хам уша ерда турурмиз.  Тпрпк була туриб 
сендан йироц булганимиздап кура,  улгапимпз яхшпроц- 
дир».

Искандар уз цушинлариии азмойнш цплпб бплдикп, 
улар  жонларидан туйгаи эмаслар.  Хдммаси бир огпздап 
бунинг хизматига тайёр эканлигипи куриб,  шох уларга 
миннатдорчилик изхор цилди. У одамларпииг хаммасига 
офарин айтди, хаммаларига иноят — яхшплпклар цилиш 
хацида ваъдалар берди ва деди:

«Сизиппг хайрлп ишингиз эвазига тангри яхшплпклар 
ато цилсин! Менинг бу гапларни айтишдан мацеадпм,  
машаццатлар халцнинг ахволнга цандай таъсир цилганипп 
ва мс'нинг фикримга бошцаларннпг цандай царашларипи 
билмоц эди. Хдммангизиииг менга булган пхлос- ва 
садоцатннгнзип тушуидим. Кунглим даги хавфлар хам 
батамом кутарилди.  Боягп-бояги мен сизга шох, сиз хам 
менинг лашкарларимсиз.  Бошимга ёмон кун тушеа,



панохимсиз. Бу  ихлосингиз туфайли худо ёрингиз  б у л а т ,  
машаццатли кунларда  хац панохида б улгай си з !»

Эл шод булиб, шох хацига дуо цилди,  уй га  садоцат из- 
хор этди. Шох куп уйлаб,  гоят о к  и лона фикр билаи халцни 
уч цпсмга булди. Ж умладан ,  к е м ад а  булмиш икки минг 
кишини ажратиб,  деди: «Энди худо ёриигиз булсгш,-сизга 
жавоб» .  Зотаи буларнинг у цадар циладигаи  шнлари хам 
йуц эди, кишиларнинг ортигн огир юк булпш'и хаммага  
маълум иш. Шох уларни лутф -м архамат  билам шодмон 
цилиб, ватанларига томон йулга  солди.

«Сиз Рум  шахарига  цайтиб, менинг саломатлигимдан 
у  ердагиларни хабардор цилинг.  Аввал-бошлаб отти очиц 
денгнзни ва ундан сунг ,  ун икки минг жазойирни тигу 
тадбнр-ла фатх этганимни, бу тадбир хам  фацат тацдир 
иродаси бнлан булганини баён цилинг.  Энди мен бахри 
Мухитнн урганиш мацсадида экаилигимии,  унинг  учун 
ортицча одам керак  эмаслмгини айтинг.  Дархацицат ,  у  бир 
мамлакат  ва ё бир шахар эмаски,  унинг уч ун  цушин керак 
булса.  Бизин цайтариши ва Мухит  ичига оз одам билан 
боришининг боиси шу булди, д е н г ! » — деди.

Уларни шу бахона билан ж$7натгач, етти юз кемадаги 
одамларни хам ажратиб айтдики:

«Сиз уз  тудангиз билан ушбу  манзилда  ором олиб 
туринг. TÿpT йилгача шу ерда мени кутинг .  Б у  муддатда 
сиз мени мухофаза цилиб,- цурицланг.  Ш у баробаринда,  
Румдан куп матолар олиб келинг,  чарчоцни ва бош огри- 
гини даф этадиган дори-дармонларни м ухайё  цилиб 
цуйинг. Мен агар сафарпи жиддият  билаи давом эттириб, 
ваъда цилган фурсатимда цайтиб кслсам,  у  ашёлар цувва-  
тимизга цувват цушиб, бизнииг яиада  иарвариш топиши- 
миз учун даркор булур.  Агар шунча хижрондан сунг яна 
бир-биримиз билан дийдор курншиш бахтига м уяссар  бул
сак,  хурсандчилик бнлан умнаб-кулиб яна Р у м га  азм этар- 
миз. В а  агар борди-ю, фалак уз золимлигини цилиб, хаёт 
бошцачароц уйин курсатпб цолса, чайцалиб тургаи  денгиз 
мени уз цаърига тортиб, цопхур океанга гарц ц илиб  юбор- 
са; сувда тирикчилик цилишга цуймай,  бу аж д ах о н н  
ханглар хароб на забун этса; сизларга цилмиш ваъд ам н зга  
уз вацтида етиб келолмасак;  мацсадингиз хосил булман, 
ноумид цолсангиз, бизнинг хацимизга дуо ва яхши тилак-  
ларннгизни ёзиб цолдириб, кутиб утмрмай,  уз  йулипгизга 
равона булинг!»

Шуидан сунг, яна юрганда худди осмондаги хилол — 
ойни эслатадиган уч юз учцур кеманн ажратиб,  х икмат 
ахлларииииг хаммасиии узи билан олиб, уларга  хамр0Х. ва

778



х,амкорликларн учун мипнатдорчилик изх,ор этди. Cÿnrpa 
у  уч юз кемани дснгизда керак буладиган нимаики нарса 
булса, .\аммаси билан лиммо-лим тулатди.  Шундай цилиб, 
цахрамоилик сифатларига эга булган, шижоатли,  якдил- 
лик  ва ба\амжи.\атлик билаи иш циладигаи кишилардан 
бир неча мипгини узи билан олди. Уларнинг хаммаси кема  
ишларпни бил ишда маллохлардек;  денгиз тубига тушиб', 
сузишда  худди тимсохлардек ;  цандай хизмат булса, цойил 
циладигаи ;  улар  шохга,  шох, уларга  муцаррар зарур булган 
кишилар эдилар. Ф ал а к  каби ж а н г ж у  шох, буларнинг бар
часини уз урпи па мартабаси билан кемаларга  жойлаб, 
деигизга  тушиб,  жунаб  кетди.  Бу ёндагилар кузларидан 
да редек ёш оцизиб колдилар. Шох, эса, куз  ёшидек денгиз 
устида оциб, т уну  кун осмон каби харакат  цилиб, ер юзи 
сингари сув оралигнда борар эди. Унда кечаси тиним, кун- 
дузи ором йук,; еб-нчнб рох,атланишу ухлаб дам олнш деган 
истак  йуц эди.

Цанча цараган билан тогу сах,ро куринмас,  денгиздан 
булак  хеч нарса намоёи булмас эди. Сув куринишда осмон
дан х,еч фар клан мае, унииг доираси эса, осмон фазоси би
лан туташиб кетган.  Денгнзда кетаётган кишилар узларини 
гуё  осмонда тургандек гумон цилар эдилар. Ф алакда  сайр 
цилиб юрган цуёш эса ер орцасига цараб ботмас эди. У 
хамм а  нурипи денгиз ичига тукиб,  денгиздан чициб, 
яна  деигизга ботар эди. Цуёш цачои сув тубига ботаркан, 
юзига сув рангли нарда тутиб олар эди. Цуёш сув тагида 
суръат  билан Машриц томон юраркан,  худди сувда сузиб 
юрган г авхардек  акс этар эди. Цуёш сув юзидаи гойиб 
булиб — яшириниб кетса хам лекин унинг нури cÿn.Mac 
эди. У  худди фоиус ичида бÿлca хам х,аммаёцца нур сочиб 
турган шам снигари акс этар эди. Лекин уиинг куйлагн 
самовий булса хам одамлар мовий ннаклик деб аташар 
эдн. Цачонки цуёш шами сувга  ботса, осмон ÿsHunnr г у 
зал уйинчиларини юзага чицазар эди. Чунки  коннотда 
юлдузлар куриниши оплан уларнинг бутун акси сувга т у 
шар эди. Упи юлдуз акси эмас, юз туман жонпвор сув  
м авжида  уз  суратнии намойиш цнляпти,  деяверинг.  Бу ку-  
риниш гуё бпр знннатлн матога туцнлган гузал  жонивор- 
лар суратипи эслатар эдн. Худди дунёни фалак юлдузи 
равшан цилгани кабп, уларнпнг кузи сув юзинп нурланти- 
рар эди. Сувдаги бу жониворлар туда-туда  булиб, хар 
тарафдаи ;узларини кемаларга  урар эдплар. Уларнинг 
кузлари юз минг туман чироцца ухшагапидан ,  кишнлар- 
нинг цуёш ёругига эх гиёжлари йуцдек эдн. У шуълалар  
кемаларга  норлаб етганларида,  кишилар ёгоч — тахталар-
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и и и г ёниб кетиши дан вахпмалапар  эдплар.  Аслпда,  улар- 
ПП11Г куйиб k'c'Tï;unira  сув мопеълпк килар,  чупкп \ул 
ёгоч \еч качон шамнинг ёругп билан ут олган эмас.  Лекин 
у шуълалариипг жилваси  вах,пмали булиб,  кишиларнинг  
купглпга  безовталик солар эди. Мшкилиб,  бу т у л а  бирёц- 
л и к булгунча,  вахдшадан улус  кунгли сув  булиб окар эди. 
Булар бартараф булса,  яна бошка тудаси  пайдо булиб, 
сувни мавжлаитирар  эдп. Кемалар  юз минг офат урта-  
сида-ю, кемадаги  одамлар хавф-хатар денгизида  сузар 
эдилар.  Бу вахдшали кеча поённга етгунча ,  элнинг  жони 
юз минг карра бугзига келар эди. Я на  денгиз  устига 
куёш кутарилгач,  денгизнииг устида х,ар томондан 6yF 
пайдо булар эдн. Денгиз юлдузлари х,ам худди  осмон 
юлдузларига ухшаб куздан гойиб булишди.

Сувнинг харакатидан го\о шундай гирдоблар пайдо бу- 
лардики,  йулнинг олди кесилиб коларди.  У лар  гирдобгина 
эмас,  гузал куёш шохдши гарк  ай л а гуд ек  кенг  ва чукур  
уралар эди. Сув урамларидан сувсиз уралар  пайдо булиши, 
сувда булган бу ураларнинг  сувсиз б^^лиши ж у д а  ажабла-  
иарли эди. Мусофирнинг йулида х,ар томондан шу каби 
чукур  уралар пайдо булаверса,  унинг х,оли хароб булмай- 
ди, деб уйлайсизми? Пастга солиниб турган  фалак гумбази- 
га карши, сув \ар тарафдан минора ясаб,  к у к к а  кутари-  
лар;  худди тол баргига куюн шамоли узини ургани каби, 
кема атрофнга сув узини урар эди. Буларнинг  биридан 
энди кутулай  деб турилгапда,  кетидан иккинчиси чин- 
кириб, раксга тушар;  гох,о бундай саргаш талик  ва тинч- 
сизлпк энди бартараф булай деб тургандай худди шу 
жойпипг узида,  бахтга карши бурой кузгалиб ,  денгизни 
тулки ига солар ва осмон билан сув м авжи  уртасида  тукиа-  
шувлар \осил булар эди. Ел шиддат билан эсганда,  денгиз 
чайкалиб, денгиз суви бошдан-оёк, кузгалиб  кетар эди. 
Токка  ухшаш зур пуртаиалар кетма-кет  денгиз танасини 
чок-чок килиб турар эдп. Кема эса гох, тог каби бу пур- 
тапаларпппг устига чнг;ар ва гох,о булар ташкил KIi;ira ii 
жарлпкларга «шувв» этиб тушиб кетар эдн. Хдли улмай 
турпо, сувнинг каърпга тушиб кетиш 1^пёмат куиидаги 
дахднатни эслатардн.  Фалак  елга дах,шат эшигипи очиб 
борпо, деигпзпи вах,ший океапнипг тубига к^чирарди. 
Денгизпигппа эмас, балпкни х,ам, нахднгнн х,ам, тошбака-  
Н11 х,ам — \амма нарсани каёкда  сув булса,  шу ёкда  
иткитар эди. Пуртана узини осмонпи ювувчи килиб олиб, 
упппг сатх,ига обру суви сепар эди. Кема х,ам т у  л кин билан 
осмонга кутарплиб, упииг уки фалак юзига сарзаииш берар 
эдп. Кема пастга ииаётганида шундай да.\шат билаи тушар
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эдики,  гуё ,  денгизнииг  та гига эмас, балки ернинг цаърига 
кириб кетаётгандек  туюлар эди. Бунинг авжи осмонга ку -  
тари.чi iшган сари па \ут буржлари;  пастга тушишидан 
эса, купгина  бал и к, на тошбацалар вахимага тушар эди. 
Денгиз суви ернп осмонга,  осмопни эса ерга олиб тушиб 
урар эди.

Кемадаги  одамлар гох, улпб-гох тпрплар:  тирикларн эса 
у  сув га  жонларидап цулларппи ювпб ку я р  эдплар.  Гохо 
киёмат -койим тухтаб,  тог-тог сув тулцпнлари пасаяр. Бу 
галаён натижасида  бедарак йуколпб кетган одам тула ке- 
маларнинг  бири Машрикдан келса, у бири Магрибдан 
келар эди. Одамлар ёгоч отларпнн хар томонга югуртпрпб, 
куп р анж у  машаццат билаи бир-бпровларипи топпшар эди
ла!). Ташвнш вц азоб натижасида одамлар йиглаб, ку;зла- 
рпдап денгиз ичига гавхар иисор килар эдилар. Уларнпнг 
хаммаси кнйипчиликдан узини олдирган булса хам, лекин 
Искапдар узипи тетик тутар  ва бардам эди. Улар шу жа-  
раён ичида гох суръат  билан ва гохо осойишта йул босар 
эдилар.

Шу алфозда бир йилу т у ккп з  ой юрилгач, такдир улар- 
ии океан марказига олиб келди.  ILTy орада Искандар 
кулогнга  гойнбдаи тубапдагича бир хушхабар  эшитилди.

«Эй бехуда  урипувчп одам боласи! Йилларча юриб, 
охирпл-амр муродпнг талаб калган  ерга етдпнг» .

Бу хабар шох купглндап бутун гам-гуссаларнп ку-  
тарди ва йул бошловчи Сукротпи уз хузурига  чакиртирди.  
Б уларга  хам м арказга  етганлари аён булган,  буни шохга 
хабар килиш учун келаётган эдплар.  Улар хам айтгач, 
кунгилда  хеч кандай шак-шубха  колмади.  Искандар 
завкларга  тулиб, хурсанд  булди. Унинг буйрупт билан 
немал арии юришдан тухтатдилар,  лангарларпн тушириб,  
елканларпн йигдилар. Шунда шох одамларга дедики:

— Сиз энди хурсандчилик билан шу ерда турннг. 
Мен хаммангпз  бплап хайр-хушлашаман.  Денгиз каърига  
тушишни хавас килган эдим, хозпргп соатда шу ниятнмга 
етиб турибман. Орзу килган муродим ушаладнган булди, 
сув  тагига тушиб, у ердаги хаётии томоша килайин!

Бу ерда айтилган ривоят устида  ихтилофлар булиб, 
буни хамсанавислардан Хусрав  хам эътироф этган. Маса
лан,  гуё Искандар санднкда  ухшаш бир шиша ясатиб,  
шодмоп холда, гавхар  сингари шу сандик ичига тушган .  
Унинг буюриши билан шишанинг огзини п ук ак  сингари 
копкок  ила мустахкамлангап .  У м аш ак к ат г а  колган 
одамлар аркопнпнг бир учини ушлаб,  иккинчи учини 
эса шишага боглаб, уз кунгилларпга  хеч кандай хавф-
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хатарпи йулатмай ,  шишапи денгиз ичига тутиирганлар. 
Искандар  бир иеча ой денгиз та гида туриб,  у  ердаги 
хаётнинг цандайлигини томоша цилган ва ÿp r an ran .  У юз 
кун  сув  остида тургандан сунг ж у д а  холсизланган,  шунинг 
учуп  шишанинг арцонипи тортиб, юцоридагиларни огох- 
лантирган.  Мана шу ривоятдаги воцеанпнг булиши ж у д а  
ма\ол булиб, бундай ишнинг булишига ацл хеч бовар 
цилмайди.

Бундан  бошца хам бир ривоят борки, бу ривоят берувчи 
ровийлар цошида мацбулдир. Менга хам шу кейиигиси 
м аъ цул  булгани туфайли, уни айтиш фойдадан холи 
эмас деб билурман.  Бу шундан иборатки, тарихларни нацл 
цилувчи кишилар Искапдарни хам валий,  хам набий (пай
гамбар)  булган деб айтадилар.  Бу кейинги хабарга кура,  
мурод-мацсадига етиш йулида юрган Искандарнинг  рав 
шан дили океан ичида цаттиц риёзат ва захмат  чеккани 
сабабли, янада  покизаланиб кетган.  Сайр-сафар.и охирига 
етгунча узи хам тамоман хац йулга  кирди.  Кейин валийлик 
дараж асига  етди, нихоят унииг кузини нубуват  — пай- 
гамбарлик чироги хам ёритган.  Кузи  у  ш уъладан  пур- 
лангач,  сувдаги махлуцларнинг  пардадаги  хаёти хам унга  
аён ва намоён булиб цолди. У  цайси томонга боцса, у 
ёнда нима бор булса,  хатто барча махфий нарсаларни 
хам курадиган булди;  одамлар тиииц ховуздаги балицлар
ни цандай аниц курсалар ,  Искандар хам денгиз ичидаги 
ва тубидаги нарсаларни шундай аниц курадиган  ва томоша 
циладигаи булди. К,уруцликдаги жониворлар ва одамлар 
цандай куринса,  сув ичидаги махлуцлар  хам худди ойнадан 
бир нарсанииг акси курингандек,  унга  куринадиган  булди. 
Лекин сувдаги махлуцлар турли-туман булиб, уларнинг 
купчилиги 3ÿp ж уссали  ва ажойиб циёфали эдилар. 
Шундай бахайбатлари хам борки, агар улардан биронтаси 
тасодифан ер юзига чициб цолса, уни курган одамлар дах- 
шатдап улар эди. Шунча куп балицлар борки, улар  жун -  
бишга келганда харакат  цилиб, суръат  билан бир он 
юрилганда хам уларнинг орасидап утиб булмас эди. Ш ун
дай нахапг ва тимсохлар хам борки, улар  кунига  катта  
балицлардан иккитасини еб овцатланар эдилар. У сриипг 
цисцичбацаю сув тошбацалари хам шуларга  мувофиц 
эди. Искандар иимани орзу цилган булса,  уйга  нисбатан 
юз карра ортиц ажойиботларни томоша айлади.  У  цуруц- 
лик ва сувларпинг шохию пайгамбарлик фазилатларининг 
эгаси булиб цолди. У  узи умид этганидан хам зиёдроц 
ицболга, яъни абадий бахтга эришди. Уз кишиларига бу 
ахволидан хушхабар стказиб, уларнинг барчасини бу ицбол
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билан бахтиёр айлади.  Шундан суиг халк, бу музаффар 
шох,ни хаким х,ам, валий х,ам, набий х,ам деб биладигаи 
булди.

1\урца-писа борилган сафардан йуловчилар шодлик 
билап каитмокда ;  немал ар эса сира тухтамай йул бос- 
мокда эди.

Ксмалариипг  суръати шу цадар тез эдики, уларга 
иисбатаи самовотпипг айланишиии суст деса булур эди. 
Юришлари шу да р аж ад а  кескин эдики, ÿTran ерида 
излари колар эди. Шундай суръат  билан икки йилчалик 
йулнн бир йилда босиб, жазирада  ташлаб кетган киши- 
лармнииг  ху зурига  етиб келди. Бу  азиз-аржуманд шох
нинг ташрифи билаи унинг висолини курган  халц нихоятда 
мам пун булди ва кувонди. У  манзилда бир кун тургач, 
иккинчи купи яиа  юришга киришиб, сохилгача булган 
суви и кочиб, бахт-саодат блан киргокка  кадам боедп.

(Сувдаги азоблардан Искандарнинг вуж у д и  бетобу ми- 
жози — табиатида саломатлик гаиимат даражада  ноёб бу
либ колган эди. Унииг хаёлига шу бевафо дунёни ташлаб 
кетмок  керак,  деган фикр келиб колди. У ÿ3 эътикодидаги 
йулга  хал1\ни ундади ва мамлакатпи кандай идора килиш 
кераклиги  хан, я да маслахатлар берди. Уз ахволи ночорлик- 
ка тушиб колмасдан илгари, элу юртларнинг амиру султон- 
ларига йул-йурик,лар курсатди. Уиинг тузуми билан иш 
тутган  шохлар етти юз йилча хукмронлик килишлари 
мумкинлигини ,  бу давлат ва салтанат уларнинг кулида  
каичадан-капча  авлодларга утгани холда, бевафо фалак 
упи тортиб ололмаслигини баён айлади.

Бу  масалалардан  хотпри жам  булгач, кечаси-куидузи 
типмай юришпи давом эттирди. У хаста в уж у д  билан от 
сурар,  аъзоии баданииинг огригидан нихоний инграр 
эдм. У  даштда  шундай тез, шошкин ва жадаллик  билан 
от сурар эдики, уйга  хеч ким етолмас ва хамрохлик килол- 
мас эдн. Саратоннинг ёндирувчи хароратпдан олам урта 
нар, сувлар кайнар — жуш  урар эди. 1\уёш алангасидан 
ер шундай кизигап эдики, бу нарса хавони хам хаддап 
зиёда иситиб юборган эдп. Иссикпинг ута зурлпгидан 
ерлар ёнар, кишппинг оёгн ерга тегса фарт булар эди.

Искандар ÿ3 аргумопш и ортик чоптпролмай колди, 
зеро, бу иссик унинг бемор жисмидан тоб-токатини олган 
эди. У танасида кувват  колмаганини,  юришга илож-ва  
имкопияти йуклигини хне килиб, отини тухтатди ва шамол 
узини тупрокка ургандек ,  кизиб ётган к умлок  устига узини 
тайна ташлади.  Бетобликдан жисмида харорат булгани т у 
файли тамом аъзойи-бадани титрар эди. Унннг остига
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бирон парса солингуmía-л:уришга трцати етмаи, огрнкнпиг 
зуридан узини ерга ташлади. Уша ерда бир эски к уха 
(кадимги уруш асбобларадан бири) бор эди, уни ёзиб, 
Искандарнн ушанинг устига олиб ёткизишди. Х,аммаёк 
жазпрама офтоб булиб, у чул -хаддап зиёда кизиб кетган 
эди. Шу сабабдан бемор устпга кимдир уз .калкопппп 
соябои килди. Бу еаркардаиипг калконипн ясаган£уста уни 
бошдан-оёк олтин суви бнлан зийнатлагап экап. Шох 
бир замон узининг такдири хакида фол очдиргапида, 
хаётииинг нихоятида, яъпп улими олдида, .упппг ётган 
ери темиру, осмони — олтин булажагини толеъ ахкомида 
укиган эди. Дархакикат, шох хозир узининг ётган ери те- 
мпру осмони олтин булганнни куриб, ишнинг бошкача 
эканини фахмлаб колди ва беихтиёр кузидан аламлн ёш 
тукиб, ана шу ёш билаи жопидаи кулипи ювиб, хаётдан 
умидипи уздп.

Эй, сокии! Бодани келтпру дунё ташвпшпнп к.\'й. 
Менга видолашув кадахиии тулдириб бер! Бир дам сен 
бу майхонапи ганпмат бил! Х,адемаи бевафо фалак сеи 
билан бизнинг хам паймонимизпи тулдириб куяди.

Эй, муганнпй! Куйлаб, бизни шодлантир! Агар у куйла- 
ринг видолашув охангпда булса, яна яхши! Борди-ю, 
ашуланг учун мунглп байтлар керак булса, Навоийиипг 
шайдойп шеърларидан айт!

Эй, Навоий! Бир махваш сокию унинг ёнида бир 
ашулачи созанданн топ-да, ичиб, узипгип упутадигап 
даражада сархуш бул! Агар бир нафас шохликпи иста- 
санг, шундай мастликдап яна хушёр тортишни уйлама!

LXXVII

Жауон базми социйларининг  .уассизлиги ш у нд а кп , улар 
умр пиёласига ажал заурини куиишда .тофил билан ого.у 
орасидаги таф)овутни курмаслар ва умр богининг богбоп-  
лари вафосиелигидаким, уаёт дарахтини ажал тиги билан

кесишда .гадо .билан шохнинг фару^иии цилмаслар

Бу дунёда абадийлик деган нарса йук, эй кунгил; бу 
дунёдан вафо тама килма, эй кунгил! Жахон узи нима де
ган нарса? Агар билсанг, у бпр каттакои кесак. Иложинн 
топсанг, бу кесакдап этагингни узокрок, тут. Бу кесак 
Хам сувнинг ичида гарк булиб ётибди, упп чукур ва кенг 
денгиз ураб -.олган. Упипг .уч тарафи сув билаи тутаик 
туртдан бир кисмигииа сувдап ташка рода туради. Ер
нинг сув ичида турган кисми пихоятда покиза бу л и б , .ундан
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киши этаги булганмайди. Аммо сувдан ташцар-идаги турт- 
дан бир булагидан эса дилиигга гард цуниши — озор етиши 
эх,тимолдан холи эмас. Бу балчиц бияан гард ичида яшашга 
унча цаттиц умид боглама, бундан узоцлашиш тарадцуди- 
ни куравер. Кимки бу балчицца ботса, ундан цутулиб чи- 
циш имконияти йуц; кимки бу гард ичига оёц цуяркаи, 
унинг тузгошдан на кузини оча олади, на табиати равшан 
булиб юради. Масалан, подшох, Бахром Гур балчицца бот- 
дию чицолмади; циёматгача ётдию туролмади. Кайхусрав 
хам ерга кириб, гойиб булди; ахли жахон уни яна цайтиб 
тоиолмади. К,айси шох, жахондаги барча мамлакатларни 
олиб, ундаги денгиз ва олтин-кумуш тула конларни эгал- 
лаган булса, жахон хам уни дарду гам га гирифтор айлаб, 
нима берган булса, хаммасини цайтариб олди-да, >'зини хам 
халок цилди. Агар биров шу гапларнинг маъносини тушун- 
моцни истаса, узоцца бориб утиришнииг кераги йук,- Маиа 
шу Искандардек улуг мартабали шохнинг узини олайлик. 
У шохгина эмас, хикмат илмининг буюк олимн эди; у 
валийлик, пабийлик даражасига хам кутарплди. У цайсн 
ишга цулини узатгап булса, упи цул га киритмай цуймадн. 
Цайси иклимни олнш учун сииох тортгаи булса, у ицлим 
эгалари кап чал и к кар шили к курсатмасип, барибир, упи 
фатх, этиб олди. К,айси даштда жангу жадал килиш .учун 
саф тузган булса, у ердаги душманларнннг кулини кукка 
совурди. Бу санаганларимиз хамма шохларнинг цпладп- 
ган ишлари дейлнк. Аммо у яиа шупдай ишлар хдм цилдм- 
ки, х,еч ким бу каби ишларнн килмаган. Каюмарс давро- 
нидан то хозиргача утган шохлар даврида хар хил, раи- 
го-ранг давлатлар утди. Лекин Искандар яна шундай пш- 
лар кнлднки, бундай ишлар бошца бнроита шо\га муяссар 
булган эмас. Жумладан, у етти ицлимпи бошдан-оёк кулга 
кпритдп; ер юзиинпг хамма бурчакларинн босиб утди. 
Жа.\оннинг етти ерида подшо\лик тахти-салтанатинп кур
ди. Ундан сунг, яма дснгизларнп фатх этиш учуй нахапгопа 
юриш бошлади. Бу юришда еттита очиц денгиз ва ун иккп 
мингта жазирана олди. Бундам бошца, яъжужлар царши- 
снга сад-гов чекднки, бу ерда амалга ошпрган ишларпнн 
шархлашга ацл ожизлик цилади. У яна компот жисмлари- 
нн ва ундаги харакатларни куздан кечириш мумкин булган 
«Сутурлоб» ва «Ойнайи жахонпамо»ларни кашф айлади. 
У илм-фан сохаснда шупдай муваффацнятларга эрпшдикп, 
жахондаги мамлакатларнинг бироитасида очмаган тилсн- 
ми цолмади. Бундан ташцарп, канчадан-цанча мпсли йук 
допо-хакимлар унга дуст ва.хамрох булдилар. Бу олим- 
ларнинг тафаккурлари илмнинг энг баланд чуцкиларини
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хам к,амраб олиб, хар кандай жумбогнн илм кучи билан 
хал килишга кодир эдилар. Жахонда бундай шохлнкка 
эга булиш, шохликкагнна эмас, бу каби билимлардан 
хабардор булиш ким га муяс-сар булган? Яна бунинг 'усти
га валийлик билам кули балаидлиги, валийлик у скда 
турсии, пайгамбарлик хусусиятига эга булиш жуда улуг 
мартаба эмасмн? Цачом одам боласи бунчалик даражага 
эга булгану, качон бупдай улуг одам дунёга келган?

Шупдай одамга бу паст дуиё вафо килмадм: вафо 
килмагаии майли. жафо килди-да, жафо бнлан хам кнфоя- 
ланмади.

Жафо деган нарса шундай беомопки, у хатто одамни 
бсморлпк тушагига ёткизнб куяди, ёткизиб куйганм хам 
майли, бечораиинг жопипи хам олмоцчи булади. Дупёда 
энг хор булгай ва эзилган кишилар хам вактп келса нихоят- 
да азиз булиб кетади, яъни уларнинг вужуди ажал у ¡i ку си 
га асир б\'лиш олдидан беморлик тушагида ором олади. 
Лекии бу паст фалак Искаидардек зоти и шупдай вактда 
ажал кулига тоиширдики, бунга хайратлаимаслик мумкин 
эмас. Фалак уни дашту тогларда от чонтириб, уз ватан ига 
бориш умиди билан кетаётган пайтида йикитиб, таиасинн 
кора тупрокка булгади. Чарх уни иеча вактлар ватандаи 
жудо килган эди, энди онасидаи ва бир неча окбадаи ёрла- 
ридан хам бир умрга жудо килди-куйди. Буларгима 
эмас, бир канча севимли кариндошларипи хам, бир неча 
фарзаидларшш хам ташлаб, ер юзипи ва дсигизларни 
кезиб, айрилик, утида куйиб юрган пайтларида кунглида 
согиич ва муштоклпк алаигаси тугёп урар эди. Бугун 
уларни курпш умиди ва завки билан ту л и б, елиб-югуриб 
кетаётган, энди мурод-мацеадимга етдим, деб хурсанд 
булиб турган пайтида, улим ути жонига аланга солиб 
юборди. Фалак 1\асоскор душман сингари чугдек кизиб 
ётган кум устида, бал ик ковурилгудай хароратда унииг 
жонига чапг солди. Шупдай пайтда унинг бошида па бир 
муиис махрами ва на мушфик \амдам и бор эдн. Ажал уни 
шундай дашт-бнебонда бсмор ва нотавон хол га солиб, 
зор ва хор килиб, хаста жонини олмокда эди; хеч кандай 
дорп-дармон, муолижа кор килмай, юз хил дарду алам ва 
армони хасрат билан катл этди Искандарнн!

К,ачон ва каерда булмасин, хущёр ва хэйратомуз 
кпмеаларга бу ходиса ибрат булгай. Кимки бу дунёга хирс 
Куйиб, уни уз хабзига олишга касд килар экан, бу афсоиа 
уиинг учун етарли танбехдир.
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L X X V I I I

Л уцм он бу дунёга  алоцадор нарсалардан цочиб, хази-  
надск бир вайронага чекинди .ва минг йилдан сунг фалак 

аж дауосидан унга .%ам офат егди

Эшитишимча, Луцмон уз х,аётини бир вайронада беки- 
ниб ётиб утказган экам. У худди ганж — хазина сингари 
бузуц вайронани макон айлаб, иссиц-совуцдан куп цийна- 
лар ва ранжу машаццат чекар экан. Истицомат цилиб 
тургаи жойи ёгин-чочин пайтида ва жазирама офтобда 
унинг жисмини ёполмас, устига пана булолмас экан. 
Ёши мингга етгунча шу тарзда х,аёт кечирибди. Шунда 
бир одам х,айратланиб, ундаи бу саволни сураган экан: 

«Эй, уз билим ва донишинг билан ер юзига нур сочган 
зот! Нима сабабдан жах,оннинг айш-ишратига, ро.\ат-фаро- 
гагига цизицмайсан? Ажойиб кошоналар цуриб, унда 
нашъу намо билан х;аёт кечириш урнига вайронага кириб, 
бир бурчакда дунёнинг барча лаззатидан мах,рум х,олда 
яшайсан? Бунинг боиси недир?»

Шунда х,аётнинг иссиц-совуги, аччиц-чучугиии тотиб 
курган пир мана бу жавобни айтган экан:

«Узоц замондан бери цоронп* вайронада кун утка- 
зишимнинг сабаби, бойцуш сингари кечалари х;ам х;ар нар
сани куришга кузимни ургатишдир. Зарар ва офатларни 
даф этиш учун шундай цилдим. Мол-дунёга хеч цандай 
рагбатим булмагаиинииг боиси шуки, у х,ам мени гам-кул- 
фатга гирифтор цилмасин, дедим. Эътибор цилиб царасанг 
курасанки, бу дунёдаи бош олиб кетиш чогида, ушбу 
вайронани х,ам мепдан тортиб олади бу пасткаш фалак. 
Них,оят йуцлнцца цадам цуйган чогимда менга шу бузуц 
хароба х,ам насиб буллгай цолади. Кимки дунёга хирс 
цуй мае а, жахонпимг ранж-машаццатидан халос топишп 
осонроцдпр».

LXXIX

Луцмон уакимдан бир одам, бунча илмингга боис ким- 
дур , деб сурагани ва Луцмоннинг ж о.у ил одамларга ишорат 
цилгани ва ундаи одамлар цилган ишнинг тескарисини

тутгани л;ацида

Луцмон х,акимдап бир одам суради:
— Эй, билим билан к;/зларни равшан цилган доно! 

Сен яшаган аерда илм ва билими сепикига баробар
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келадиган киши йуц эди, Модомнки шундан экан, бу цадар 
бехисоб илм — донншпи с-снга ким ургатдп? Бизга хам 
аитсаиг!

Луцмон деди:
— Мен доиишманд кишиларга яцннлашмадим, яъни 

мен билим ii и билармон кишилардан урганмадим. Мен 
билган дунё илмларининг хаммасипн олимлардаи эмас, 
жохил кишилардан ургандим. Яъни билимспз — жохпл 
кишилар тсапдаГ1 ёмон-пожуя ишларни цилган булса, меп 
шуларнинг аксиип тутиб, ёмонликдаи омой цолдпм. Жа- 
хоида жахолатни — бнлимсизликпн узига касб цплиб ол
ган кишиларнинг шпини аксипча олиб боргаи одам яхши 
ва билимдон одам була олади...

LX XX

Искандар жони ажал искапжасида .камиш цалам килти- 
ригиден (н ол дек )  зурга ликиллаб тураркаи, онасига  
васиятнома ёзиб , уз улим и учун аза тутишли манъ этгани, 
ундан сунг уаётипинг номасини казо цулига топширгани  
ва :гамро.глари унинг тобутини Нскаидарияга олиб боргаи - 
лари. Онасига ул мактуб сгиб, угил тобути царшисига  
пешвоз чиццани сm угли гудаклигида .бешик ичида .ухлаб  
ётганидск, тобут бсшиги ичида .хам уйгонмас уйкуга  тол- 
ганини кургани ва кукси чокидек ер куксини %ам чок этиб, 

уни тупрокца топширгани уакида  .

Бу хацда фикр юритган тарихчи гаи ни мана шу хилда 
инхоясига етказди:

Шох уз ахволига назар ташлаб бмлдики, хаёти цуёши- 
нинг ботиш чоги яцинлашди. Кетиш чоги келгантши, жа- 
хондангина эмас, балки жоидап хам кечиш чоги келганнни 
аниц билди. Дунё шохи шундай цаттиц куйда ажал пиё- 
ласидан захар ичишга мажбур булди. Улими олдидан оиаси 
эсига тушиб, юрагида шундай бир ут туташдики, бу алам 
зарби билан кузи ни очиб, хамрохларига термилдн ва ажал 
нафасидек совуц бир ох тортди. У онасига пома ёзиш 
учун котиб, цогоз, цалам келтиришларинн илтижо цилди. 
У улими олдидан васиятнома бигирмоцчн эди. Гавхардек 
цимматли сузлар билаи цалам тебратувчи мохир котиб 

/  дард-алам сахифасиии очиб, Искандарнинг айтгап гапла- 
рини батамом ёзди.

Бу сахифа дард мактуби булиб, унга ёзилмиш хатлар 
алам хаигомаларидан иборатдир. Бу хат ибтидо ва интихо- 
си йуц булган тангрига шукур ва миннатдорчилик билан
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бошланди- 1>У нома фа|Ъ ато цплувчи, инъом-э,\сон берув- 
чп, оалки халойнцпп iiÿi4,Jiîiкдан бор этган .\аллоци олам 
х,амдида эдп. Одам баданнга жон гавх,ариии берувчи ва 
яна охирпда уз бсрганннн цайтиб олувчи; денгиз ичига 
гарц булиб йуцолганга х,ам ра\барлик цплувчп; биёбонда 
улгапга х,ам мададкор булувчп; гадолинии шох,ликдан азиз 
курувчи; жа\оп шо\ларинн бир пулчалик цадр этмовчи; 
кимнпнг м ижозу табиатиии дардмаид цплиб яратган 
булса, упи ч ул у бнёбопларда х,ам хор-зор айловчи (бундай 
кишилар уз цазоси етиб цолгаиини билиб, кузи очил- 
ганда, унга на шох,лнги ва на салтапати асцотади) ; х,ар бир 
цазою цадарида пе-нс х,пкматлар яширингапини -\еч бир 
ацл ва тафаккур эгаси фа.\млолмайдиган; йуцдаи бор 
цнлувчи, абадий ва узгармас улуглик эгаси олло-таолога 
шукрлару х;амд-сано, мнннатдорчиликлар из.\ор этиб бул
гач, цуйидагича васият бошлади:

«Бу хат меидаи, жони азобда цолгаи, ажал цулида 
пажмурда х,олига келган Искапдардаидир. Бузилган та- 
нампинг жони, вужудпм беба.\о лаълисининг коин булмиш 
онамга сузим шуки, мен сепп купдап-куп айрилицларга 
ташлаб юрдим, сепдан йнроц кетиб сепп цийпадим. Бо- 
шимга бех,уда андиша ва орзулар тушиб, оламнп бошдан- 
оёц фатх, этишнп узнмга иият цплиб олдим. Нимаии 
уйлаган ва хаёл цилган булсам, хаммаси хом ва хам
маси хавасга ичилгап май каби бефойда экап. Аслида 
эсимни тапиган, ацл миям-га х,арорат берган кунпдан 
бошлаб сенга угиллнк цилсам, яъни сепга худдп цулдек 
хизмат цилсам булар экап; аслида сенинг остоианг тупро- 
гига айлансаму, унипг отини мен шо\лпк деб билсам 
булар экап. Мспннг бу бахт-пцболпмга фалак хасад билан 
царади, куролмаслик цилди. Энди улар чогпмда пушаймон 
булиб, узнмни узим улдпрганпм бнлан ппма фойда? 
Гам бнлан эзилган болангдап рози булмасанг, бу дармоп- 
да _  бечоранипг холнга вой, юз цатла пой! Мен сенинг 
амр-фармопипгга буйсунмаган булсам хам, лекин сен 
менинг бу илтимосимии цабул эт!

Шу мактубим сепга бориб етпшн билан менинг цаламим 
ннмаларни тасвнрлаганпнп уцпб, тушунарсап. Ишонаман- 
кп, буни уцигач, кунглинг чил-чпл булиб, хаётппгда бпр 
циёмат-цойим цупорилгандек буладп. Лекин сен жахон 
к н ш иларинннг  энг доноси ва эл-улус васиятларинп бажо 
келтирувчи булганинг туфайли, цазо нешанамга нимаии 
ёзган булса, сен \ам менга ухшаб, шу тацдирга розн 
булгпл! Мендан умидингни узиш чорасини кургил, умн-
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дипгнн узгач эса, дилингни тангри иродасига богла! 
Юзингии уриб кукартирма, кукарган юзинпш сочингдек 
оцартирма! Йиги-зорииг билан мотам можаросини бошлаб, 
оламни гам тунидек каро цилма! Цуёш сингари ичингни 
уртантириб, тонг сингари ёкаигип чок этма! Саргаигаи 
юзингга, куёшдан таралган шуълалар каби ок сочингни 
ёйма! Бошка оиалар каби углипг мотамида юзларипгни 
юлма! Агар сабр этишга токатипг булмаса, бундан ишга 
Кувватинг вафодорлик килмаса, хдшмат бнлан катта 
маърака тузиб, унда турли-туман ноз-иеъмат ва овкатлар- 
ни му\айё килиб, .\амма ёкка жар солдириб, катта-кичик 
одамларнинг барчасига хабар етказдириб, мамлакат киши- 
ларигш хонадонинг айвопига йигиб, у мех,моиларни 
дастурхошшгга таклиф эт. Уларнинг .\аммаси даврада 
х,озир булгач, олдиларига ош тортишни буюр. Халк олдига 
овкатлар тортилгач, улар энди ейишга кул узатай деб 
турган пайтларида, бир жарчи жар солиб, бу одамларга 
айтсинки: «Бу ошлардин шундай одамлар есинки, бу 
ку.\на дунёнинг эски биносида у пин г тупрокда к^шмлгаи 
кишиси булмасин!» Бу гапларни айтгач, дастурхоииигга 
Караб Kÿp-чи, биронта одам нон-ошингга кул узатарми- 
кин? Агар шу вак/гда бирон кимса шу овкатларингдан 
тановул айласа, унда сен х,ам менинг мота?лим билаи 
азият чекавер. Агар борд и го х,еч ким .\еч нарсага к.ул 
урмай, овкат ейишдан бош тортса, маълум буладики, х,еч 
кимнинг $глмаган ва тупрокка кумилмагап кишиси йук- 
Бу дунёдаги х,аёт узи шунакд эканлигини билгач, бу 
ишдан узингга хулоса чиказиб ол-да, менинг гамимда алам 
тортишни, ох, тортишни бас кил, дунё кишилари билан 
х,амдард булиб, узингни овунтир. Сен канчалик табаррук 
ва бахтиёр кишиларнинг сарварп булганингда х,ам бари бир 
улардай сен х,ам тангрипииг бандасисаи. Банда деган 
доим итоаткор булиши, тангридан бошига нимаики келса, 
тан бериши лозим. Тангрининг буйруги нима булса, сен 
хам шунга розию, бошингга казо-кадар не кунпи солса, 
унга хурсанд бул. Мен хох, яхши, хох, ёмон эдим, умрим 
омонлик бермай, бу дунёдан кузимни юмднм. Агар кулим- 
да максадим навдинаси булмаса х,амт бари бир пушаймон 
булишпмнинг фойдаси йук,. Агар сен бир неча кун умр 
куриш имкониятига эга булсанг, тангри буюрганларини 
адо этиш дан гафлатда колма. Лекин гох,о бахтиёрлик 
соатларингни х,ам х^акикий максад йулида, тоат-ибодат 
билан утазишни унутма. Ушандай пайтларда бу ÿflraii 
гарибинпш ёд айлагил, дуо бирла рух,имни шод айлагил».

Искандар онасига айтмоцчи булгай васиягларини ёзиб
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тамомлао, хатиииг охирипи «вассалом» сузи билаи тугат- 
ди. Cÿnrpa цогозни тахлаб, мактубни элчига топширгач, 
яна кунглида цолган муддаоларнни х,ам баён айлади: 

«Х,еч цаерда тухтамай, кечаси-кундузи демай юриб, 
оиамга шу мактубни элтиб берннг. Иккмнчидан, х,озир 
менинг офтобим суниб, цуёш им юз и га цора булут ёпилгач, 
бошим устида icÿn йиги-сиги, дод-вой цилиб, жах,онни 
мотамзадалик билан хароб айламанг. Менинг танимни 
тобут ичига солиб, кеча-кундуз демай жах;лу жадал билан 
юриб, Искандария шах,рига олиб боринг. Тирикликда 
истицоматгох,им булмиш у жой улгаиимдан cÿnr мозоримга 
айлансин. Лекин мени тобутга ётцизган пайтингизда, ёцут 
тешигидан инни чицазиб цуиилгаки каби албатта бир цу- 
лимни тобутдан чицазиб к^йинг. Токи халойиц бу ц.улга 
х,айрат кузи билан, х,айрат Kÿ3H билан эмас, балки ибрат 
icÿ3H билан боциб: «бу нанжалар саф тортиб, ер юзини 
уз кулига олган эди; бутун дунёдаги мамлакатларнинг 
х,аммасини, цуруцликда ва сувда булган барча лаълу 
гавх,арларни шу кафтига киритиб олган эди. Энди ажал 
дули бу дунёдан г^чиш ногорасини цоциб буйнига аба- 
дийлик томон жунаш бошвогини солгач, мана энди бу и^л- 
лар дунёдан шол кишининг цулидай цуруц, чинорнинг 
япроцсиз бутокидай 6ÿ M -6ÿ in  кетаётир»,— десинлар. Бу 
х,ол одамлар учун бир ибрат мактаби булиб, дунёни эгал- 
лаш машгулотидан цулларини тортсинлар».

Шох, ÿ3 сузин и шу ерга еткургач, гапиришдан тух- 
тади ва кузини хам абадий юмди. У бу дунёни бошдан- 
оёц олган эди, энди у дунёни хам олиш учун юриш цилди. 
Унинг тилс-имланган танаси тупроцда цолиб, жони етти 
цабат осмонга томом парвоз цилиб кетди. У ердан кукка 
томом сафар айларкан, ер билан осмонни остин-устун 
цилиб юборди. Дунёни кезиб юрган ажал цуюии олам 
юзини гард-'^зон билан цора цилиб ташлади. Шохопа 
дарахтнимг боши эгилиб, to>iíii ерга тушиб, тахти юз пора 
булиб кетди. Бу ахволдан мухрнимг хам юзи цорапиб, 
у уз юзини бошдан-оёц тирнаб ташлади. Ур-йнцит шамоли 
илм-фан варацларинн пора-пора цилиб Гшртнб, ундаги 
билнмларни учириб кетдп-да, халцца фацат цораси цолди... 
Фан-хикмат ахллари — олимлар кмтоблардек цора либос 
кийиб, илм сингари сиёхга буркамиб олдилар. Муросасиз 
фалак бу фожиани цилиб, одамларнинг бошига циёмат 
кунини солди. Ахир, бутун жах,он халци ёцасиин йнртнб, 
дуиёии ÿ3 нолайн-зори билан бузмоцда эди. Баногох, 
бу хил циёмат юз бериши туфайли, ер-кукка чициб, 
фалак ерга тушиб, бутун борлиц остин-устун булиб
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кетди. Ер осмонга ухшаб бошини эгиб турар эди. Осмон 
бнлан ер чайцалнб кетди, чайцалибгпна эмас, бошдан- 
оёк, цузгалиб кетди. Шу орада, тасодпфан, бир оз тинчлик 
юз бериб цолса х,ам уша ондаёц у нуцолиб, яна ций-чув 
бошланиб кетар эдн. Эл-улус фалакнинг бу каби жабр- 
жафосшш кургач, бу мотамдан х,овури кутарилгупча эзи- 
лкб-тукилпб нигладн, полаю зор цилди. Кейин шохдишг 
васнятларини эслаб, ох,у фиговин тарк этдилар ва жах,он 
шо.\и цандай фармон айлаган булса, шунга амал цилиб, 
тобутни тайёрлаш, унннг зеб-зийнатини узи айтгандан хдм 
зиёда цилиб бажарпш мшига кирпшдилар. Сунгра узок, 
сафар чогнда одамлар утириб — ётиб бораднган кажавага 
мурдани ортиб, шох, буюрган томонга цараб, йул олдилар.

Илгарироц бир киши васнятномани олиб бориб, онаси- 
пн хдигомадан хабардор цилди. Она бу кутилмагаи \олдан 
вокиф б^^ларкан, Рустамидан ажралган Золдан хдм 
баттарроц ахволга тушиб, эс-х,ушнни ва ацлини батамом 
йуцотиб куйдн; уиинг рух,сиз цуруц танаси цолган эди. У  
мусибат ва андух,нинг азобига бардош беролмай, куксини 
чок-чок цилиб, узини хдлок этмоцчи булди. Лекин хатиинг 
мазмунига риоя цнлиб, азобланаётган жонига тасалли 
берди. Нихоят, Искандар цандай панд-насихдт ёзиб юбор
ган булса, унга цулоц солиш ва амал цилиш фойдали 
эканини фах,млади. Лекин узини цулга ололмас, васият 
мазмуии унннг миясида турмас эди. Ох,-вох, цилиб, жах,он- 
нн уртагнси, жах,оинигина эмас, тукдиз цабат осмонни 
ёндиргиси келар эди. Яна тагин шох, айтган насихдтларни 
эслаб, кунглида захдр тула косаларни сипцарар эди. Шу 
дарду гам утида них,оний уртаиишидан, пинх,оний куйиши- 
дан жах,оп ёнар эди. Бунинг хдм фироц алаигасида 
а'ьзоии-бадапидаги томир ва асаблари куйиб, цуриб цолган 
сунгакларц кулга айланар эди.

Ома шундай oFnp ахдолда экан, бутун дашту чулларни 
цорага бостириб, Искаидарий олиб келдилар. Улар шох,- 
нинг тобутини елкаларига кутариб олган х,олда хдр цадам- 
да жон фидо айлаб, йул босар эдилар. Помусли она бу 
холатни фах,млаб, юрагидан чацмоц сингари бир ;утли ох, 
тортди. Сунгра бслини боглаб, цулига асо олиб, йулга 
тушаркан, ох, уриб фалакни ёндирди. У ситамдийда зурга 
цадам босар, фалак эса хижолатдан бошини цуйи солиб 
олган эди. Келганлар онанинг бу цора кунини куриб, 
хдм мал а ри оеихтиёр фигон тортиб, фарёд чекиб юборди- 
лар. Она йироцдаи углининг тобутини кураркан, чарх 
унинг умр озугини узиб — парчалаб ташлагандек булди. 
Бечора халцнинг фалакдап шунчалик фириб еганини ку-
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риб, фаришталар х,ам дод-вой солиб, галаёнга келдилар. 
LL1 о X, i ï и 11 г он ас и тобутга яцинлашаркан, девоналарча фарёд 
чекиб, зор-зор ииглаб, деди:

«Хуш келибсан, эй, азиз мехмон! ИГ у цариган чури 
сенга цурбон булсин. Ер таги саройида ётиш сенга муно- 
сно о .мае эди, сеи бизии бу ерда цолдириб, гарибликни 
ихтиёр айладинг. Сешшгдек покиза нур учун асли 
цора тупроцдан иборат 6ÿ.iiMiiiu бу дунёда яшаш нолойиц 
экан-да! Сен жаннатдаги бог-бустонларни мунаввар цилиб, 
фарпшталар шабистонини ёрнтишииг керак экан-да! Х,ар 
бир нарсани ацл тарозисига солиб курувчи одам бу ишга 
тан беради. Агар сеи шу билан шодлансаиг, майли, шод- 
лигингга биз х,ам цушилишимиз, ризо булишимиз зарур. 
Лекин менга фалакдап, тез суръатли юлдузлару бепарво 
дунёдан нихоятда огир зулм булди. Сеидан плгарироц у 
дунёга мен йул олмадим, у ерда жаннатдаа сенга бир 
тузукрок жой тайёрламадим. Фалак бадфеъли билан шун
дай галати уйпн курсатдпки, бу уйинда цуёш ботнб, 
кам пир осмоинннг узигниа цолди. Агар .мен хознрги 
жудолик кунини куриш эмас, уйлайдиган булса.м х,ам 
бунинг огирлиги мени улдирган булур эди. Бу фожнани 
мен тушимда курган булсам хам ÿma ондаёц юрагим 
ёрилар эди. Маиа, энди тусатдан бупдай кулфат жонимга 
тушди; бу бало сели хароб булган жисмимии боедн. 
Агар мотамнмнн очиц цила олнш имкониятига эга булсам, 
бу гамларнинг шиддатларига чидашнм мумкин эдн. Цани 
эди оц сочларимни ёниб укирсам! Гох, узимдан кетиб, 
гох, узимга келиб бузласам! Юзларнмнн парча-парча цилиб 
уйсам, заъфарондек саргайган юзларимда лолазорлар пай
до цилсам! Цани эди ёцамни чок-чок цилиб ташлашга 
цулим борса! Танимпи цора мотам кигизи билан буркай 
олсам! Шундай иола чексамки, Исрофил суридек хаммаёц- 
да циёмат цупорилса! Фарёднмдан осмон цабатларига фу
тур етса! Сенинг тобутинг олдида заиф жонимни бериб, 
жисминг устига узимнинг кучеиз танамни ташласам! 
Цани эди, шундай тадбирлар билан фалак зулмидан гус- 
сага тулган кунглим ни цутцариб, углим кетидан мен хам 
кетсаы! Лекин жоиимнинг азоби, абадий гам-аламларнм 
шундан иборатки, \овурдан чицадиган даражада мотам 
ту т о л м а д и м , жоиимин бериб, орцангдан боролмадим. 
У з и н г д а н  илгари хатниг, ёзган васнятномаиг келиб 
цолди. Нималарни нлтимос цилган булсанг, шу топшнриц- 
ларнигпи бажаришга мажбур булиб цолдим. Цанчадан- 
цанча уцубатлар, ранж-машаццатлар тортиб булса .\ам се- 
пипг буюрганлариигни ижро цилмаелнкка хадднм йуц.
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Ахир, бу хат хоцон ва ё Рум цайсари хати эмас, балки 
Искандарнинг номаси эдп. Вужудимда булгай тоза гавхар 
цани?! Еру сувлариинг шохи булмиш Искапдар цани?!»

Она шу хилда гаплар айтиб йигларкан, халойик, ичига 
циемат тушиб кетди. Х,амма оху фигои тортиб, йиги — зор 
билап шох ётгап жойга томон оциб келар эди. Них,оят 
унинг танасини олиб бориб, худди рухни танага кирит- 
гандек, цабрга киритдилар. Цора тупроцнинг багрипи 
ёриб, унинг ичига цуёшни кумднлар. Охнри цуёшнипг 
цора тупроцца ботиши, бу кухиа дунёнипг расми-одати- 
дир. К,ора тупроцца унинг оц танасини кумгач, юз туман 
зеб-зийнат билан унинг мацбарасини безадилар. Осмон 
кукини унинг устига K,a6pnÿm айлаб, неча кунлаб фигой 
ва нолаю зор цилдилар. Нихоят ер багрига ухшаб кун- 
гиллари совиб, кунгилларидаги хавас тошлари синиб, 
цанчалик йнглаганлари билан муродлари хосил булмай, 
цайгу-аламларига хеч цандай даво тополмай, хаммалари 
бир-бирларига тасалли бериб, цазо хукмига рози булиб, 
сабр йу’лини тутдилар.

Эй, косагул! Рам ва аламлар юрагимни сициб юборди. 
Менга бир цадах тула лола ранг май келтир. Мен уни бир 
симириб ичай-да, укириб-укирнб йиглай.

Эй, муганний! Кел-да, фигон куйини куйла, бузилган 
кунглимпзни янада буз. Зеро, бу мотамхона дунё фироц 
дарди билан бизни мотамга солди ва гамга гирифтор 
цилди.

Эй, Навоий! Бу жахондан вафо кутма, фацирлик йу- 
лини туту, дунёдан умидвор булма. Кимки фацирлик 
ва камтарлик йулини тутса, шундай одамгина жахонпииг 
гам-кулфатиии тортмайди.

LXXXI

Етти уакимнинг Искандар онасига таъзия билдиришга  
келгани ва щ р  бири дуо  ва м аду-саноси га  узгача иборат 
либоси кийдириб, жилва бергани ва таусин ва офарин 
мауеашларига узгача суз гавуари таг} цани ва она %ам 
етти фалак (олим ) цошида .ба^р-дунё камниридек узини  

паст тутиб, уларга узр-маъзират ошкор цилгани

Су Дунё мотамхонасида йиги-зор цилувчи уз нолалари 
билан одамларнинг жигарларини шундай тешади:

Искандарнинг хаёти охирига етгач, онасинииг кузига 
дунё цоронги булиб цолди. Шох цандай васият ёзиб 
юборган булса, иффат-панох, бону (она) унга тула амал
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Килди. Унииг бу хил даги и шин и дунёда хеч ким килмаган 
эди. Ьуидаи хабардор булган якин-йирок кишиларнинг 
хаммаси койил колиб, онага юз туман офарин из хор цил- 
дилар. Уларнинг барчаси унинг мотамзада кунглини ку- 
таришга, хаддан ташкари огир гамини сурашга келдилар. 
У кечаси-кундузи, тангри тарафидан гунохд маърифат 
Килинган шохнинг макбараси ёнида утирар эди. Шунда 
дунё бонуси, яъни Искандарнинг онаси ёнига етти илм 
дарёси булмиш етти доно ташриф буюрдилар. Бону эса 
уларнинг кадамини табаррук билиб, уз хузурига кириш- 
лари учун рухеат этди. Бу етти денгиз хозир булгач, жа
хон худди осмондек харакатга келди. Бону буларнинг 
Хурматлари учун оёкка турди, уларнинг хаммаси утир- 
гач, узи хам утирди. Улар бир лахза сукут килиб утир- 
ганларидан сунг, биринчи булиб Афлотун суз бошлаб, 
деди:

«Х,аммага маълумки, бону билимдонликда замон киши- 
ларининг маликасидир. У кишига бизиинг панд-насихат 
килишимизнинг, сабрли булишга ундашимнзнинг хожати 
йукдир. Зеро, у кишииинг Узларн хозиргн замоныпнг 
энг оциласи ва акл бобида халойикнинг устозидирлар. 
Лекин биз фацат дуо килиш бнлан караб турмокчи эмас- 
миз, хаммамиз бундан сунг у кишига фармонбардору 
\ар кандай хизматларнга тайёрмиз. Гавхар деигизга чукса 
хам бор булсин, куёш ер тагига ботса хам каитнб чиксин. 
Бонуга бизнинг сабр берншимнзнинг хожати йук, чунки 
сабр килиш хацида шохнинг ÿ3H хат ёзган. Ахир шох 
уз васиятида нималарни маслахат берган булса, бону 
уларнинг хаммасини ортиги бнлан амалга оширдн. Бону 
замоиамизнинг энг нодир кишиларидан бз'лпб, шер аёл- 
дирлар, йук, янглишдмм, юзлаб мард шерга барооардир- 
лар. Ажал бонунинг шундай угнлларини олганда хам 
казога розилнкдан ÿ3ra хеч нарса демаднлар. Умидим из 
шуки, тангри бу гам ва андухнинг бирига минг яхшилик 
ато этган!»

Доио Афлотун уз с.узпни тугатгач, Сукрот хаким 
мундок калом изхор килди:

«Эй етти и кл ими инг бонуси ва ак,л эгаларинпнг энг 
якин махрами булмиш онахон! Сеи камолотга етган жахон 
плохи булмиш углингни йуцотдинг, хамиша худо ёринг 
булсин. Акл дан бахраенз одамга насихат таъсир этмайди, 
унданларга окиллар насихат хам килмайдилар. К,азодаи 
келган нарсаларга розилик бермайдигаи, рози булиш у ёк- 
да турсин, жазаъ-фазаъ циладигаи; оёгига тикай кириб 
Колса, охи  уки  билан осм он п и  тешадиган; агар этагнга
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гард куиса, упппг учун зору нолалар кплиб дунёни буза- 
диган. одамларга эсиз насихат, тангрпдан ипмаикп келса 
рози булиб, шукр этадигап кишнгпна хакикни донодир. 
Сен бу бобда энг стук — баркамол одамсан, хак таоло 
билим ва донншингнн заволга учратмасин!»

Сукротнннг хпкматп тугагач, ганпрнш навбатн Балн- 
носга етдп. У кузларннп ерга таслимона тикканп холда, 
таъзпм билан суз бошлаб, дуо кнлгач, тубандаги фикрлар- 
ни баён этди:

«Етти иклиму турт унсурдан, яъпп тупрок,  сув, ут ва 
хаводан пборат булмиш етти атою турт ано сенингдек 
хушёр ва доно кизни яна тополмаса керак. Илохи бу 
дахр — Дунё сендан махрум булмаспн! Х,амма халк, бир 
огиздан аирнлик догинипг дардп мушкул эканини таи 
олади. Бу дардга кимки чидамснзлик бнлан жазаъ-фа- 
заъ килса, унинг гами баттар огпрлашади, казога рози 
булгани учун оладиган мукофотн хам, мусибатиипг савоби 
хам нуколадп. Сенииг аклингда хакнкат нури бор, бу — 
тангри мархаматидан нпшонадир. Биз ишопамизки, сен 
бундан сунг хам муносиб ишлар билан машгул буласапу, 
аммо иомуиосиб ишдан каитасан».

Балннос шу билан сузипп адо килди-да, упдан копии 
Букрот суз бошлади:

«Эн, гусса чекпшда t o f  каби вазмпн бону! Огпрлнк 
ва сабрлпликнпиг бутуп сифатларп сеида мавжуд экан. 
Сабрппг арконнпп худо узун кплиб яратган экап, унинг 
узунлигп янада ортсин. Шуни уиутмаслик керакки, хара- 
катда булган хар бпр парса нпхоясига етгач, албатта 
т у X i' a i i д 1 1 . Чавгопнииг зарбп билан отилиб кетадигаи 
коиток хам думалаб бориб, охирда тухтаиди. У коптоккпна 
эмас, кеча-кундуз худди когггокка ухшаб саргашта кезувчи 
тезюрар осмон хам бпр кунмас бир куп харакатдаи тух- 
тандп ва бу тухташ билаи узини иукотади. Одамни хам, 
одамгипа эмас, балки дуиёдаги барча нарсани хам шулар- 
нипг бири хпсобла. Кимгаким азалдап акл ёр булса, шу 
акл нниг мададида бундай пшларпп тушу пади. Юз туман 
шукрлар булсиикп, хак таоло семи акл хазппасидаи 
бахраманд килган!»

Букротиипг иборалари охирпга етгач, бплимдоп ХУР" 
мус дуо билап суз бошлади:

«Эй, гулспз колпб, хазоига айлангап бог! Ёруг иуридан 
аирнлпб колган чирог! Биласанки, бог ичида гул очилио 
булгач, нихоят богбон ундан кунгул узади. Чирок базм 
булаёггаи жонпи канчалик ёритмасни, бари бир, (базм 
тугагач) уиинг хам купи кораядп. Дунёнинг хосиятн шу
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булгач, одамлар доим бир мацомда- жамъ булиб яшамай, 
тарцаб кетадилар-да. Бунга куйиб-пишпшнимг фойдасп 
и у К, фонда у ёкда турсни, зиёидан боища нарса йук,. 
С е т а  тангри билимдоплик ато айлади, узингга иасихдт- 
гуйлик фазнлатпни берди. Сенинг узинг папд-иасих,ат 
та\си.пнга эгасан,  сспга  аклп етук булмагай одамгина 
н а с и х а т  килади >>.

Х^урмус сузи ни тагатгач. ор упиб, тезда Фарфушос иутк 
бошлади:

«Эи. илм-х,пммат фазилатларидан бахраманд, сузи гав
хар, бебахо зот! ■ Сем хозиргп кумда шараф коииниыг 
денгпзпеан, бирок сепимг гавхаринг йуколгаи. Лекин 
худо яратмиш денгизлар ичида уз дуридан жудо булмаган 
бирорта демгиз борми? Шунингдек, дунёда цайси кон 
кавлапмадп-ю, унинг багри чок булиб, гавхари йуколмади? 
Бу кадимдан раемн одат булиб, оллохнинг суинат ва 
Копдаспдпр. Бу гапларни сен хаммадаи яхши биласаи. Ацл 
семи шу даражада мух,тарам килгаииии. тутгам ишларпиг- 
га хамма билармон кишилар койилдирлар. Сеига хак 
таоло шундай фазилатларни багишлаган экан, бунга 
купдан-куп шукр килишинг вожибднр».

Фарфушос йул-йурик, курсатпб булгач, Арасту кдгммат- 
ли фикр бунёд айлади. У кузларидан ёш тукпб туриб, 
шундай юракни тирновчи сузларни гапирди:

«Бу ахволдан менинг кузим дур каби ёш тукмокда. 
Кун гапларим бору, аммо уларни айтолмаймап. Сенга 
насихат килиш менга макбул ва муноенб эмас, менинг 
узимга юзлаб киши панд-насихат килмоги даркор. Мен 
пасихатгуй эмасман, бунинг устига, эс-хушпмпи гам асир 
Кплиб олди. Сенииг дарду гамиигин юпатай, бу поёни iiÿK 
мотампнгии cÿpaii дейману, аммо нима килайки, сурашга 
тил им лол,  юрагим ошифтахолдир. Рам-кулфатни кута- 
рпшда боиумизга хак мададкор булди. Барча бу кншидан 
сабок, олмогп керак. Бу киши бизчалик хам куйиб-гшшиб, 
’узини пзтнробга солмади: дард утпда кабоб булмади. 
Ичлари гупчадек тах-батах кон булгани холда, халк 
орасида юзлари кулпб турди. Цазонпиг хар кандай хукмига 
таи бермаелпк, хак таолонинг лутф-мархаматига ношу- 
курчиликдир. Бопумиз тушунчасига бирон хатар етиб 
Ко л ма са ,  номувофик сузларни тилига хам олмайди. 
Бопупинг бу ицболини тангри яиада баланд айласин, 
Хар вакг хушбахт ва хуштоле б;улспнлар!»

Шундай сузлар билан акл-хуш эгалари тасалли бериб, 
бопупинг гамннн епгиллатднлар, хаёлиин жойпга келгир- 
дйлар. Буларнинг таъсирли нафаслари унн хушга кел-
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: тириб, пих,оний яраларига малхам булдн. Уларга узр 
айтиш зарурати билан тилга кириб, етти конга бир вайрона 
шундай хазина т;укди:

«Бу мотам гами менга нисбатап скзда куп, чунки 
Искандар мендан кура сизга якин эди. Унинг х,оли- 
ах,воли сизларга маълум; канчалик билим ва камолоти 
борлигидан сиз хабардор эдингиз, сафар кунларида сиз ун
га ёр, ватанида истикомат килган пайтларида эса сиз 
унга FaMxÿp улфат эдингиз Мен, у сизпипг шохингиз 
эди, демайман, йук, у сизнинг мехрибон дустингиз,  днл- 
хохингиз эди. У хар бнрингизни ошкора хам, махфий 
хам икки жахондан-да ортик, курар эди. Сиз уз дустин- 
гиздан ажраб, гамгинмисиз? Унинг хажру фирокида 
мотамдамисиз? Тангри бу гамингизни бошиигиздан ку- 
тарсин, OFHp мотамингизни узи дафъ айласин! Агар 
Искандардан барчамнз ажраб колган булсак хам, лекин 
бир-бировимизга хамдардмиз. Бу кулфат юз бергандан 
буён сузлашни хавас цилмаган, сузлаш учун нафас хам 
чиказмаган эдим. То тан им умрдан кувват топиб турар 
экан, сузламаслик учун огзимга сукут мухрини босай, 
деган эдим. Аммо сиздан хамдардлик аён булгач, хамдард- 
лардан ажраш, уларга кушилмасликни узимга муносиб 
курмадим. Сиз мени беихтиёр сузга солдингиз. Ахир, 
киши ёнида хамдарди булгач, сузламасликка ихтиёри 
коладими?»

LXXXII

Билаги кесилгап одам уикояти шуки,  уиинг /¡улига 
туумат тиги тусатдан %ужум цилди ва уз дардкашлари  
олдига етгач, кесилгап цулини баланд кутарган уолда, 

ув тортиб юборди

Эшитиши.мча, бир бечора одам булиб, фалак унинг 
бошига куп ранж-ва хор-зорликлар солган экан. Бу етма- 
гандек, бошига япа каттиц кун тушиб, тухмат билаи унинг 
Кулини хам кесдилар, бу зулм унга жуда хам утиб кетдию, 
аммо у ипдамай, хеч кимга дод-вой килмай, югуриб бо
риб, кесилгап билагини бутун кулига олгани холда, 
халойикка хеч кандай илтифот килмай, ж ÿ паб колди. 
Бу вокеадан хабардор булгай кунгли пок бир одам хайрон 
булган холда аста — индамай унинг ортидаи эргашди. У 
оркадан, корама-к,ора кузатиб борар, бу холнинг нима 
билан тугашини билмокчи булар эди. У халкдан четга 
чик,иб, узоклаб кетди (бундай пайтда халкдан узокрок
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булга ii яхши, албатта). У девоналарча кадам ташлаб 
борар- эди, шу орада бир вайронага етди. Бу харобада 
Куллари худди шуиикига ухшаб нохдк кесилгап бир 
цанча дардманд а лам за да кишилар бор эди. Юраги гам- 
аламга тулган одам уларнинг олдига етганда, худди юра- 
гига ништар саичилгаидек булиб, кесилгап билагини 
иткитиб, додлаб юборди. Бунинг ахдолнни ку-риб, улар хдм 
дод-вой солншди. Сунгра буларнинг хдммаси бпр-биров- 
лари билан кучокдашиб, шупдай йиги-зор килдиларки, ох,- 
нолаларидан олам юзи кар о булди. Шунда бу ишни бил- 
мокчи булиб, пусиб юрган хдлиги одам бу азабозликни 
кургач, фаросат билан тубандаги хулосага келди:

Бу зулмга учрагаи одам, халкдан четлаб бориб, ÿaura 
ухшаб зулм курган кишилар билан хдм дард булди. Агар 
биров узига хдмдард кишини топса, яшириб юрган дарди- 
нн ш 1 нх,оп тутмокнииг зарурати ва нмконняти. колмайдн.

LXXXÍII

Икки уамдард бир-бирига нима сабабдан улфату еа икки 
уамжинс бир-бирининг суубатидан нима учун завциёб

Билнмдои кишилар хдмжинс одамларнинг бир-бирови- 
га ухшашлиги сабабн хдкида шуидай фикрларнн айтган- 
лар:

Кишилар дастлаб, хулк, ва табнатлари хдмда толеъ 
юлдузлари бнр-бирларига мос келиши туфайли хдмжннс 
буладилар. Булар асли тугма характерлари жи.\атидан мос 
ва мувофик, булишлари сабабли хдм бир-бирларига табиа- 
тан якин буладилар. Аслида буларнинг иккиснни бир 
юлдуз парварнш килади, айни шу юлдуз нкковнни 
табиий бир жозиба билан бир-бировига боглайди. Яхши- 
лнкмн-смонликми, нимаики у юлдузга таъсир курсатса, 
айни ода.миинг бахт-икболининг сохиби ва тарбияткунан- 
даси булгани туфайли уша юлдузда юз берган \одпеанинг 
таъсири бу одамларнинг хдётида хам акс этадп. Толе 
юлдузига шоду хуррамликмп ёки дарду гамми, нима 
таъсир этса, бари бир хдмжинсларга хдм озмп-купми 
шундай наснба тегади, яъни хамжинслар рохдтларннн 
баробар бахам ку’раднлару, ран ж-м а ш а к ка тда хдм бпр- 
бирларига хдмдард буладилар. Бошларига тушган бнр 
хилдаги х,олат — буларнинг бир-бирига булган муносаба- 
тини яиада оширади, бир-бирига янада якпнлаштиради. 
Икки дустшшг бошнда бир хилдаги кайфнят содир 
булгач, булар беихтнёр бир-бировларшш пстаб кола-
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дплар. Шу хилдаги икки зор булбул х,амовоз буладп, 
шу кабп икки цумрп хдм доим бирга иарвоз цилади.

Хох, вах.ший хдивону цуш булсин ва хох, инсоиу жии 
булсин, барибир, иккис-и \амжинс булса, бпр-бирларига 
шу хилда яцпи ва дуст буладилар.

LXXXIV

Фалакдек баланд мартабали шаузода мад$идаким, у цуёш, 
билаи ой бир-бирига яцинлашгач тугилган бахт юлдузи-  
дир ва ;/, сарв билан гул цовушганда  очилган сузловчи  
гунчади р . Достоннинг ибтидосиии султони соуибцирон  
мадхида бир неча дурафшонлик билан музайяи цилмоц ва 
уикоянинг  дебочасини давронимиз Искандари х;амд-сано-  
сида гуз;аррсзлик билан безамоц ва охирда ша^зода мад-  
oçuhu насихат била тугатмоц ва цадимий етти уаким 
билан Искандар %икматларини унга ошкор аиламоц ва 
сунгра бу достонни ёзувчипинг уз таъби билаи яратган 
икки оташин лаъл и ни унинг цулогига лойиц ва икки- оц 
дурри-гавуарини унга равон эшитилиши у ч у п  мувофиц  
назмга солмоц ва нщоят, дуо  гавуарлари билан достонни 

хатм — тамом цилмоц

Шукрлар булсинкн, бахти.м ишимга рипож-бериб,  бу 
шох,она кптобнп безаб тугатдим. Китоб ибтидосини алиф 
билан бошлаб, охириии мим х,арфи билан тамомладим. 
Яъни бу достон охирига етди; бошланган бу тарих саран- 
жом топди. Тез аиланувчи осмон мададкор бу'либ, Искан
дар хацида фикр юрптдим. Агар салтанат тахтларини 
олувчи Искандар уз тожу тахтини бу дунёда цолдириб 
кетган булса, бу воцеадап а\ли жах,ои дард-аламга тушма- 
син, чунки унннг урнига уринбосар пайдо булгач, нима 
ташвишн бор? Ахир Искапдар сифат Абулгози Султои 
Х^усайи х,амма шох,ларнипг мумтози эмасми? У бутун дуиё 
халцларииинг цурнцчиси, цурицчисигппа эмас, иккинчи 
Искандаридир. Агар Искандар ойииа ясатган булса, бунпнг 
юраги х,ар цандай сир учуй ойинадир. Агар у бутун 
хазиналарни тилспм цилиб цуйган булса, бунга ганж 
хазиналарни сарфламоц цисмат булди. Агар у илм сох,а- 
сида журъат кУрсатган булса, бу \ар бир ишни таваккал 
ва дадиллик билан амалга оширади. Агар у ÿ 3  душманла- 
рини мах,в этмай тинчпмагаи булса, бу — душмаиларита 
х,ам ёмоплик истамайди. Агар у х,ар бир мацеадни фикр 
цилиш билан юзага чицазган булса, худо бунга уткир. 
фикр х,ам, тиг х,ам ато айлади. Агар у тириклик суви
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учуп от сургаи оулса, бупппг \ар бир сузи оби \аёт сингари 
хаётбахшдпр. Агар у яъжу/к фптнаспга царши сад чеккаи 
булса, бупппг мулкига бостирпб кпришга хеч к и м í i и п г 
\аддп иуцдир. Агар у уруш — талаш бплап оламии олган 
булса, бу, агар бпр камбагал пстаса, унга олам берадп. 
Агар ундаи наел цолмлган булса, худо бунга ун олти 
фарзанд ато апладн. Булардап бпттасп нурли цуёшдек 
булиб, бупппг кут.пуi' помп хар бпр достоинииг бошпда 
зикр этилмишдир. Икки и ч ис и эса юз хил яхшилик бплаи 
дунёга келган булиб, «Фарход ва Ширин» достоним 
унннг номигаднр. Маълум булеппки, цолган ун турттасинн 
поклик ва озодалпкда уп туртта маъсум гудак деса булур. 
Булардан иккптасп набира, цолган ун иккитаси угпл 
булиб, уларнпнг \ар бирига юзлаб шох, ва шахзодаллр 
цул булса арзпйдп. Бу угпллар давлат осмонпинпг уп 
иккп буржи ва бахту шарафнпнг дуррп-лаъл и лари и и 
сацлапдигаи уп пк*ки сапдпцдирлар. Буларпипг хаммала- 
рпппнг умрла|)п узоц булсин, оталарн булмиш буюк шох- 
иипг мартабаларп бундан хам зпёда булспп. Х,аммаларп, 
хусусап, номларп тплга олипгап шахзода мурод-мацеад- 
ларпга етспнлар. Упппг юзп — гузаллпк базмниинг жилва- 
гар шамшо, цаддп салтанат богпппиг сарвипозпднр. 
Яхшилик, лутф-мархамат упппг жиемндагн жон ва жоно- 
насп: у шараф ва улугворлик депгнзииииг дуррп якдона- 
сидир. Унинг етти пуштп дуиёиппг плохи булган, бутун 
ота-боболарндап тортиб хоп ва хонзодалардир. Отаси шох 
Розин — Х,усаин Бонцаро оулпб, бу упппг куз нури — угли 
Музаффар X^ycaiiп пбп Султон Хусанпдпр. Унинг муборак 
помп бахт ва зафар маъпоспии ифодалаидн. Зотан, у бутун 
айб-нуцеонлардан покдпр. У адаб тахтиипнг осмон цадар 
баланд мартабали цуёшп, хаё деигизимииг покиза гавхарн- 
дир. Унинг цахр-газабндан дузах ути дахшатга тушадн, 
хулцн эса жаннат гулндан хам ёцнмлнроцдпр. Ёши кичик 
булса хам обру эътиборп зур, уч куллпгпда ун турт кунлик 
тулии oiirni эслатадп. Ахир шер хох ёш, хох катта булсин, 
унинг савлату важохатидаи одамларнинг хавф-хатарда 
турнши табппй эмасми? Йилппнг яхши-ёмон булиши — 
бахорипнг келншидан маълум булгани каби, эл — халц 
бунинг оламни ёритувчп юзидап куп умидворднр. Бу 
шахзоданнпг яхшилик сифатларипи айтиб тугатпш, поёни- 
га етказиш мумкип эмас. Шу жихатдаи насихат йулнпи 
тутиб, гапнп дуо ва яхшн тплак билаи тухтатиб цуя 
цолайин.
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Юцорида тасвирланган ва илгари зикр цилинган тортиб 
билан мад^иялардан дуога юзлаимоц ва „уакимларнииг  

нас щ а  тномалар и га к иришмоц

Эн. шо\сурат одамларнинг озодасн ва эй жа\он k i i l u i i -  

ларнипнг шох,у ша.\зодаси! Барча оламнпнг шо\н булмиш 
Искандар бутун дунё кпшилари наздида худошшг срдаги 
сояси хисобланар эди. Унинг илми ва билими барча 
олам халцларининг илм-билпмларига баравару, ацл ва до- 
полнги \ам >^шанча цувватга эга эдп. Х,иссасига ну цул 
фан ва билим тушган булишига царамай, яна кишилардан 
тинмай ургапар эди. Узининг фикр ва мулохдза кучи 
кам булмагани х,олда,х,ар ишда хдммадан маслах,ат сурар 
эди. Билимдон кишиларнинг панд-наспх.атларини талаб 
цилар, улардан фойдали маслаздтлар олар эди. Х,ар куни ва 
х,ар соат у маслах,ат мактубларини куздан кечириб, улар 
ичидан кунглига ёцадиган ва дилига ором берадиганларини 
ахтариб топар эди. Олимлариинг маслах,атлари асосида 
иш куриб, х,ар бир ишда булардан яхши бахраманд 
булар эди. Ана шулар х,ацида бир-икки огиз гапираман 
ва цандай сир б\глса, аён цилиб бераман. Буни цилишдан 
мацсадим, сен \ам бу гапларни эшитиб, бу маслах,атлардан 
фойдаланарсан, деган умиддаман.

Бундан биттаси Арастунинг ацлномаси булиб, унинг 
Калами билан та\рир этилгаиднр. К,исцачароц булса х,ам 
уйга киришаман. Уни тангрнга х,амд-саио айтиш билан 
бошлайман. Зеро у х,ам х,ацца х,амд этиб б^глгач, Искан
дарга тубандаги с\'зларни баён цилади:

«Шуни унутмасинки, олам вафоспздир, шунингдек, 
оламда ниманкн бÿлca, бацосиздир, доимнй эмасдир. 
Нима парса бетайин ва бецарор булса, унга эътицод 
куйиш — ишониш яхши эмас. Бпр хдцгина боций ва 
узгармасдир, унинг камолига х,еч цачои завол етмайди. 
Сен узннгча, х,еч нарсага зор ва мух,тож - эмасмаи, деб 
уйлайсап. Аммо билсаиг, сен х.ац олдида шунчалик бечо- 
расанки, доим унииг марх,аматига мухдюжсан. Тангри 
сепга марх,амат цилгани каби, сен х,ам эл-улусга шаф- 
цат — марх,амат цилиб туришнпг лозим. Улус сенга бир 
баидасифат хизматкор булгани каби сенинг х,ам бир цодир 
эганг борлигиии унутма. Кучсиз — бечора одамларга хох, 
яхшилик ва хох, зугм цилсанг, кучлилардан х,ам шуни 
талаб эт, яъни одамларни х,ар ишда тенг кур. Одам мух,рга 
нпмани ÿiica, мух,р босплгач, цогозга шу тушади. Бино-



барии, узипгга иомуносиб курган ишларии халцца -\ам 
рапо курма, яъпп уларга цилган зулмииг узипгга цайти- 
шипп унутма!»

Афлотун айтадикн: «Эй юксак мартабали зот! Х,ац 
таоло сейм халцдан мумтоз цилиб яратди, уларга мух,- 
тож айламади. Сенинг бу шавкат — обруларинг уша- 
нинг лутф-мархамати туфайлидир. Унииг бахшиш ва 
эх,сонидан сен шундай х,ашаматга эга булиб угирибсап. 
Агар унинг амрига итоат цилмайдиган булсанг, цандай 
цилиб сенинг мушкулинг осон булади? К,ушин йпга.мап, 
уни купайтираман, деб эл-юртни хароб айлама. Ишни 
тангрига хавола цил, бутун умидингии фацат аскару 
лашкарларга боглама. Ер юзини худди туман сингари 
лашкарга бостирсангу, аммо х,ац таоло сенга зафар бермаса 
нима фойдаси бор? Аскар ва сипох,ни хам хаддан ташцари 
цийнама, уларни офат ва фалокатларга гирифтор цилма. 
Агар шох,дан аскарларга азият етадиган булса, аскар ва 
сипохдан хам шохга шикасту зарар етиш хавфи бор. 
Уларнинг эркини жуда хам уз цулига бериб цуймаганинг 
каби жуда ноумид х,ам цилма, яъни улар бир тарафдан 
сенинг сиёсатингдан ц>’рцса, иккинчидан, мархаматингдан 
умидвор булиб юрсин. Сипох, кунглигш лутф-мархаматинг 
билан шоду фуцарони уз адолатинг билан обод ай
ла. Шу икки гурух, сендан рози ва хурсанд булса, 
сенинг шох,лик салтанатимг равнац топадн ва интизомли 
булади».

Бундан сунгра Суцрот тубандагиларнн айтган:
«Сен фатх,-галабани ва ицболни тангридан умид цил. 

1^ачонкн х,ац таоло олдида цилмишларинг дуруст булса, 
эл — халцдан уичалик ташвишланишга х,ожат йуц. Модо- 
мнки тангри сени узининг ердаги сояси цилиб белги- 
лаган экан, шубхасиз, бу соянинг мартабаси улугдир. 
Лекин у соя элу юртга осойишталик багашлаши, унн 
обод ва маъмурчилик бнлан безаши лозим. Бундан улуг 
мартабанинг цадрини билишинг, шунга муноснб иш ку- 
ришнинг тараддудини цилишинг шарт. Эл-улуснинг азият- 
га тушувига сабабчи булиб, узингнинг яхши номингии 
харомга чицазма. Фуцарони уз адолатинг билан эркнн 
яшат, у хотиржам булсин ва рох,ат цилиб ухлаёлснн. 
Улар тинч ва осойишта 6j'\nca, сенинг бутун муддаоларннг 
хосил булаверади. Агар фуцаро паришон ва пароканда 
булса, шохлик дарахтинннг илдизи бушашаверадн. Агар 
цуй бури подасига оёцости булар экан, чупоннинг пт 
х,олига тушиши турган гап». Суцрот яна фикршхи давом 
эттириб деди:
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«Халк пошонасига нима ёзнлгаи булса, шуни куради. 
Кишииииг такдирида булган парсами дафъ этиш осой 
эмас, упп курмайин пложи .\ам йук- Улуглпк эгасн булмиш 
тангри уз \нфз-.\нмоятпда сакламаса, одамга на ганж- 
хазина аскотадпю, па мол-мулк. Гарчп шодликка ва 
буюк мацсадларга таваккалчплпк бплаи эрпшпш мумкпп 
булганда хам эхтпётлпк бплап пш тутиш шартднр. Х^аддан 
ташкари эхтпёткорлпк матлуб эмас, таваккалчпликка бе- 
рилпб, гафлатда колпш хам яхшп эмас. Х^аддан знёда 
серташвиш, акспнча, жуда бегам булиш хам ёмон. Х,ар 
бпр ишда ишларнннг, воксаларнпнг яхшисига таяинш 
яхши. Султонлар хам давлат ишннп шу тарика олиб 
боришлари шарт булиб, улар учун хусусан тубандаги 
ишларда муътадиллик булпшп керак.

Фптпа-фасод бнлан шугулланувчн пгвогар кишиларии 
спёсат остита олнш, яъни уларга жазо беришда дук-пу- 
пнсанп наддан ошнриб интизомда саклаш — хукмдор учун 
шартднр. Ёмопларип шу тахлптда хаддан ташкари КУр- 
Кппчда саклаш — яхшиларппнг ннх.оят даражада осойиш- 
та яшаши учун шароит яратпб беради».

Ундан кейин Файсогурс фикр бплдиргап:
«Шох покликдан бахра олиши керак. Чунки уни 

тангри ÿ3 иродаси билан шох кплди. Бинобарин, унинг 
хотири хеч нарса билан нфодаланмаслиги, калби пок 
булиши шарт. Агар шохнинг нпяти покликка асосланса, 
унга пок одамларнинг мехр-мухаббати ортадн. Кишининг 
огзи хам пок — сузи хам пок, кунгли хам пок, кузи хам 
пок булиши керак. Шохнинг кунгли хар кандай шахсий 
гараздан пок булпшп, у халкипнг оиласипи ÿ3 оиласидек 
куришп лозим. Шохнинг ÿ3ii покликнп шиор килиб 
олса, халк ичида булмиш нопоклик ва ёмонликларнииг 
хаммаси йуколади. Модомики ёмон одамлар попок ишлар- 
ни килишдаи хавф-хатарда булса, халкпинг оиласи тинч 
ва осойишта яшайди. Агар шох ÿ3 нафсининг сузига 
кириб, бузу к йулларни хавас килса, охирда кунгилсизлик 
ва шармисорликка йуликади. Шох бундай иожуя ишии 
килишда аввало элдан ;узига бир хавф-хатар етмасин учун 
хеч ким билмас — хилват жойии ахтаради, бу феъли бади- 
ни элдан нихон ту та д и, лекии бутуп борликнииг худоси 
бундан хабардор ва хозир-позир-ку. У шундай бир жой 
топсаки, килган ножуя и шипи тангри хам билолмаса, 
а/.:мо бу асло мумкин эмас».

Яна Аскалинус бундай насихат килган:
«Шох уз адолати билан халкни маъмур килиши керак. 

1\айси бир шохнинг инсоф ва адолати булмаса, уиинг
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мам л а кати обод булмайдн ва халкп фаровоп х,аёт курол- 
майдп. А га р шо\ зулмкорликка кул чузар экап, зулм 
у ii и га катта эшик очнладп, дсяверпиг. Упппг узи мамла
кат халкпга унча зулм кплмаса хам, локпп айрпм золимлар 
зулм кплс.а-ю, бу пидамаса, яиа баттаррокдпр. Шохнинг 
одати яхшилик булса, халкп хам шупга одатлападп; 
ёмоилпц булса-чи, халк хам ёмоплпк йулппп тутадн. 
Агар ярамас одамлар туи-туи булиб, маст-аласт юрса, 
яхши ва покиза одамларга беппхоя зарар етади. Агар 
ёшлар учун мактаб эшпгп боркпладигап булса, катталар 
хам узларинииг тугри йулларпдан адашадилар. Byидай 
пайтда эиг яхши одатларга хам халал етади, пеломга 
хам, дппга хам рахиа тушади. Бинобарин, шо\ адолатпи 
узпга плюр кплиб олпшп, зулмкор кишиларии тубаи 
тутпши, уларга хеч кандай к'уп бермаслпги лозим. Халойик 
адолатга асослаигаи интизом бплап яшаса, шох иккп дупё
да азизу мукаррам буладп».

Бупдап кейин Х,урмус гамхурлпк бплаи мана бу хилда 
хикматли фикр бнлдпрган:

«Шох халкпипг эхтиромига сазовор булиши учун у 
саховатли бул мог и зарурдпр. Лекии еигилтабиатл и к ва 
мактапчоклпк бплап кплппгап хар бпр сарф-харажат сахо- 
ватга кирмайди. Впров заруратдап тилаб келган пайтда 
берилган нарсалар хам саховатга кпрмайдп, саховатли 
одамлар упп саховат демайдн. Бпровдап бир парсапи 
тилаб олнш — метни билан \a-xa кн71 иб каттнк тошдаи 
лаъл-скутларнп ажратиб олншдек машаккатлндпр. Са
ховат шундан пборатки, мехрп дарё шох узининг куигпл 
кузи билан назар кплпб, аввало аскарларни озпк-овкат 
билан старлн таъмпнлайдп, уларнпнг даъво кплпшп учуп 
хеч капдай хакппп колдпрмайдп; сунгра, пшчп ва мардп- 
корлариппг хакппп етарлпча беради ва охпрда халкка 
хам озмп-куимп, ниъом — мукофот берса буладп. By 
кейиигисп кпм оч ва мухтож булса, шунга озик-овкат 
ва керакли ярок берпшдап пборатдир. Мактапчоклпк* ва 
узини курсатиш учуп оерплгап маблаг хох юз туман ва 
хох бпр чака булспп — саховатга эмас, перофгарчплпкка 
кирадн. Шох ппмапп сарфламокчп булса, мана шу тарзда 
сарфлапш лозимки, бу кпшп мартаиасппн янада улуг- 
лайдп».

Искапдар айтадпкп:
«Imanen шо\га тангри бпр мамлакатпп ато кплгап 

булс,а-ю, у жахопгпрлпк хаёл ига тушиб, бутун дунени 
фатх этиш хакпда яхши тадбир уйласа, у хар йили шу пш 
оркаепдаи юрнпш, икки кпш бпр жойда турпб колмас-

S U .J



лиги керак. Кимиингки муддаоси жахопгпрлпк булса, у 
бирои жойда ором олиб ётмаслиги керак. 1\ушии тортиб 
дунёга юриш цилиш огпр иш булса хам, лекии куши и 
торт Maiï туриб, огирлпкнп бартараф кил по Ьулманди. 
Агар шох, ки ii пн чили кип енгпш йулида шижоатли булмас 
экан, у хеч бир ишда ботир шерга ухшаб галабага эрпшол- 
мапди. У узига тобе одамларнинг ва аскарларнимг тартиб- 
пнтизомли булишиип пстаса, аввало, узи тугрп сиосат 
юргпзишп керак. Агар овппи яхши сарапжомлаб кулга 
кирптиш умпдпда булса. урушда кушпп сафппи мак^адга 
мувофик туза бплишп шарт. Шох ÿfi и и-кул гида маишатга 
берплмаслигп, фпкрп-зпкрп допм шохлик ва давлатнн 
идора кплпш бнлан банд булпшп лозим».

Искандар билаи юкоридаги етти олпмнпнг фмкрларинп 
нихоятда тугри, соглом деб эътпроф этмок керак. У олим- 
ларнп осмондаги етти порлок юлдуз ва ёки хаддап ташкари 
катта осмон деса булади. Нафаслари муборак булмиш 
дополар фикр этиб, сенга юкоридагича саккиз жаннат 
очднлар. Бечора Навоиига келгаида, у дуодан булак 
нима хам дейпши мумкин? Лекии шунга карамай, унинг 
икки огиз суз дейиш муддаоси бор:

Бири шуки, шариат кулини балапд тутиб, хамма ишни 
шаръип конун-коидага асосла. Мана шу йул бнлан талаб 
отини .\ар томонга караб чоптириб борсаиг, икки дунё даги 
муродипг хосил булиб, пайгамбар юрган жойлар сеиинг 
х,ам манзилинг булади. Иккинчиси шуки, ота-онангга 
хизмат кил, буларнинг иккисига куллук килишпи хаки- 
Кий фарз деб бил. Агар бу дунёни хам, охиратии хам 
топпшни истасаиг, яъни бу дунёда салтанат билан, у 
дунёда рохат билаи яшашнп истасаиг, хак таолонинг 
розилпги шу иккпсипипг розилигп билан булади, ри- 
зогина эмас, хакка етншиипг эпг яхши й>'ли хам 
шудпр.

Сузим тугади, энди камтариилик расмипи адо этиб 
фотпха килайин. Илоё Искандарнинг сузларини, у забт 
этган етти иклимни, яъпп уиинг хадспз-ададсиз мулк- 
ларини бпзиинг шохга хам иасиб айла, упппг дуоларини 
мустажоб кил. Шу хилда бизпинг озод, эркпп шохимизии 
хдм, унииг куиглига якин ва тарбиясида булган маргуб 
шахзодапп хам Искандар сифат эт

LXXXVI

Улур мартабали ихоуга дагал сузлар  билан насиуат ц и л и б ,
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бу суз эгови билаи унинг иши г а с а щ а л  бсрмоцчи булган  
камбагал, аммо цадри баланд гадо уикояти

Эшнтишпмча, бир шох, г а х,еч нарсаси йуц бир гадо уз 
насихдти билан к ÿ п фонда стказибди. У узининг цимматли 
паид-иасихдтларн билаи худди вайроиадан хазина топиб 
бергаидек булибди. Агар бировнинг сузи уликни тирил- 
тирадиган булса, унинг гапи цаттиц-цурум булса хдм 
хдцдир.

Давлат бошлицларидан биттаси бу камбагалнинг суз- 
лари хдддан зиёда цаттиц эканини фах,млаб цолибди. 
Лекин гапирувчи гоятда хдцир ва фацир одам эди. Шунда 
у давлат кишиси цах,р-газаб билан айтибди:

— Эй, камбагал — цашшоц! У шох,, сеи бир гадо була 
туриб, шох,га насихат цилишга нима хдддинг бор?

Шунда хдлиги сузларп маъноли исонафас одам дебди:
— Гарчи мен хас каби хдцир, назар-ногирон одам бул- 

сам хдм, агар сенда суздан маъно олиш цобилияти булса, 
менинг ÿ зим га эмас, сузимга бок,! Fan-cÿ3 уз мазмунн 
билан худди тоза дурдек цимматли булса, гапирувчи 
садафдек паст булишинииг нима зарари бор?

Агар меиииг гапларим уткир, маъноли булса, кдламим 
учидан утдек ёлцинли сузлар туксам; узимиинг цанча
лик мух,тож,~ х,олдан тойган даражада нимжон ва фалак
нинг тепкисидан них,оятда эзилгаи булишимнииг нима 
ахдмияти бор? Сузим покиза, тугри ва хдц 65'лгани ту
файли, цаттиц гапиришдаги адабсизлигимни ювиб кетар, 
деб уйлайман!

LXXXVII

Машварат-мажлисда гапирувчига аз;амият бергунча, унинг  
айтган гапига кунгилдап жой, бермоц керак ва сочилган  

оюавоуирдан муносибини термоц керак

Ацлли па тафаккур сох,пби булмиш одам ацл нури 
билан оламни ёритади. Унннг бошига баъзи сабаблар билап 
бир мушкул иш тушаднгаи булса, бу хдцда уз дустлари 
билан маслахдтлашади. Агар уларнинг тушуичасн, бпр- 
мунча камчилик ва нуцсонлардаи цатъи назар, тугри 
булса (гайб ишинппг учп маълум булмагани каби, фикр- 
ларнинг цайси бири тугри эканини билиш хдм цнйнн), 
булардан бири ацл билан кунгилга маъцул тушеа, нима 
булса хдм уша пи цабул цилмоц керак. Илм ахллари хдр 
ишга ацл хдкамлик ва далолат цилгандагнна цадам цуяди-
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лар. Ленин гайб пдмн номаълум булганидан, пш у и гида п 
келмаса, кишиларии маъзур тутмоц лозим. Аммо купчнлпк 
бпр булиб, маслахат вацтида хар цандай мигал масалаии 
.\ам тугрп хулосалаш мумкпи. Фикр юритишда хар ким хар 
хил булади, баъзан иккп кпмсаппнг гапн иккп хил булиб 
чпцадп. Шунга царамай, бпр цапча кишилар бирлашиб, 
бпр нарсани мухокама цилганда, хар цайсиси икки-уч 
огпздан гаппрса хам жавохпршунос одам шу гаиларппнг 
пчпдан пшнинг режаспни топпб олиб, бир хулосага келиши 
мумкин. Биттаспнпнг фпкрп бошца л арники га нисбатаи 
устун чициб, шуни уз ишпга асос цилиб олиши мумкин. 
Иш мана шундай кенгаш — маслахат билан тугри йулга 
тушгач, хар ким узига керакли гавхарнн йигиштиради. 
Лекин бахт-пцболдан бахраманд одамгпиа у пок гавхар- 
ларнинг цадр-цимматппп билади.

Бу дурларин мен жахонга ва юлдузлар урнига туццпз 
цабат осмонга сочдим. Умидим шуки, шох ва шахзода 
бупдан хабардор булсалару, хам бахра олсалар экан! Бу 
гапларни озода шох хам ва шахзода хам уз цулоцла- 
рпга олсалар. Лекин мен шошилиб, тез бозорлик цилсаму, 
улар харндорлик изхор этмасалар, яъни уларнинг цулоц- 
ларига ёцмаса ва лойиц келмаса, энг аъло гавхар — дуррп 
шохвор ерда цолармиди? Йуц! Осмои юлдузи хеч цачои 
ерда ва тупроцда цолмайди, упппг урин хар цачои кум- 
кук нилуфар осмондадир. Суз — сузиипг цадрипи билгаи 
одамиики, гавхар эса унга харидор булганникидир. Бугун 
бизиинг шохимпз цимматли жавохирларнп цадрловчи та- 
бпатга эга экан, бу суз гавхарлари ерда цолармиди? Йуц, 
цолмайди! Агар у бошга зеб-зийпат булмаса-да, бу унга 
муборак булсин! Топгаипмнп унииг бошидан нисор цилиб 
сочдим. Сузим тамом булди, мухтасар айлаб — цис- 
цартдим.

Эи, соций! Куздан дуррп иоб оцизадиган лаъл рангли 
сувпп олиб кел! Мен у майдан ôÿuiaraH косага шодлик 
ёшларимнп тукай, чупкп бу бошлагап достоним охприга 
етди.

Эй, мугапнии! Купгилга рохат багишловчи найии чал, 
зеро, цаламим ёзишдан тухтайдигаи булди. Энди най 
цаламимнииг куйн тухтагач, май ичиб — мает булганимда 
бу найнииг к у ií пии тииглайии.

Эй, Навоий! Суз келипига оро бериб, ясаптириб бул
динг. Энди тинчиб, ором оладиган пайтипг келди. У мах- 
ваш ни и г жамоли пардозлапиб булди, эпди хусиига боциб, 
впеолпдаи муродиигии хосил айла!
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B y ,  .ç они Me у p а г у дарвслитабиат, исми Д а р в с ш ц , у л у ш и  
:уукумат ш ии бу лм иш  инимизга рад этиб булмас

наси:/;атдир

Oii гавх,арим коиинипг гав\арп! Эй порлоц юлдузим 
буржинпнг юлдузи! Сен улуглпк ва баланд мартабапг 
бплаи \аммага маълумсан, насабда мен бплап тугишган — 
царпндошимсап. Бу беш хазина булмиш достонларнннг 
тилспмини очдим, яъпп ёзиб тугатдим. Энди сенга хдм бу 
гавхдрлардап бир цисм ажратай. Менга вацтики майхона 
насиб улди, сеи хдм у ерда бир неча цадах, сумургнп. Уша 
гавхдр деганпм бирмунча паид-наснхдтлар мажмул булиб, 
цадах, дегапим хдм маъносп чуцур чпройлн ва фойдали 
сузлардан пборатдир. Сеи шу насихдтларпмга бах.слашмай 
зии.\ор-базинх,ор амал цилгин.

Хдр ишни уриплатувчи худо сепп уз тепгдогиларпнг 
орасида улуг мартабали ва обрули цилди. Бунинг шукро- 
наси учуй сен \еч бир гурурлапмай, узингни камтарпп тут.

Нимайики амр этилса ризо булгшт, агар бирон нарсани 
билмасаиг, упи билувчини топиб сура, хдц э\сонидан 
мартабапг ортдими, унинг амру фармоиидан буйиы тоб- 
лама. Чунки хдц шафцатли ва мархдматли булпшп билан 
бирга жабр ва цах,р цилувчи хдмдир. Модомнки сени у 
улуг мартабали цилиб яратгаи экан, бас, унинг улуг 
амрини хдм кичик бплгин. Чунки агар у цах,ру гайратга 
юз тутса, уйлаб KÿpK ii, пушаймон булишликнинг фойдасн 
булармикан? Агар тангри амрини маркам тутадигаи бул
санг, пайгамбар курсатмаларига эргаш. Шариат йули катта 
бир йулдир, ундан адашишдан хдцнииг узи асрайди. Мо- 
домики адашмайин десанг, бу катта йулдан чицмагники, 
тилагппгга етасан.

Худо ва пайгамбар амрини камолига етказгач, вали- 
неъмат — подшонииг амрини бажо келтиришга урин. У 
нима х,укм цилса, адо этмоцни фарз бил. Агар бирон 
фармонига сенда шубхд тугилиб, англашилмовчилик юз 
бериб цолса, бу хдцда унга арз цил. Лекин шикоят пайтида 
адаб шартига них,оятда риоя эг, зеро, адабспзликнинг 
самараси ранж-машаццатдан узга нарса эмасдир. Менга 
ёзган хатларингга ухшаш палапартиш гапларни уга ёзма; 
шодлигииг биноси пойдеворпни уз кулинг билаи цазиб, 
бузма! Агар хдц сенинг улушипгга амалдорлик ва бахти- 
ёрликпи насиб этган экан, сендаги бу юцорн маисаб 
учуй шохдш сабабчп цилиб цуйибдп. Худо ÿ3 мархд-
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мати билаи шохдш сабабчн цплмаса, мои билаи оси иккита 
гадодан бошца ким эдик? Шох, гарчи иноят пайтида 
лутф-мархдмат цилса-да,. лекин азоб-уцубат х,ам бера 
олади. Унииг кул остнда ишловчи кишилар доим шохдаи 
хавф ва умид кутган х,алда яшашлари шарт. Бу икки 
х,олатни хисобга олиб иш курган одам тинч-омон х,аёт 
кочирнши шуб.\асиз.

Уз амалинг юзасидан хизматиигин тула бажарар экан- 
сан, фуцаронинг ишнга х,ам ах,амият боришинг лозим. 
Эл-улусни уз адолатингдан бах,раманд цил, ёмоилардаи 
яхши одамларга шикает ва азият етмасин. Мух,тож-ва 
бечора одамларга шафцат-марх,амат айла. Навоии .ёмон 
булса, сен яхши бул. Сени тангри анчагипа рах,мдил 
цилиб яратган, бинобарин, бунча гапларни сенга айтнб 
юришнииг х,ожатн х,ам йуц. Лекин биламаики, бундай 
гапларни х,ар доим цайта-цайта баёи цилишшшг зиёни 
йуц. Замон ва давронда абадиилик йÿ ц, у ^'згармай, доим 
бир мацомда барцарор турмайди, аммо киши х,аёти эса 
ундан х,ам бевафороцдир. Мен бундан сунг буламаими- 
булмайманми, билмайман. Шунипг учун бу гапларни сенга 
ёдгорликучун цолдпрдим. Умид циламанки, сен буларнинг 
хдммасшш шиор цилиб оласан! Икки дунёда тангри 
ёрннг булсин!

LXXXIX

Б у конлар зкавоуирини уиммат билан назм ипига торт- 
моцнинг тацрири ва бу хазиналар тилсимотини истеуком 
цилиб, охиригача етказмоцнинг raoçpupu ва дарёдил пир- 
нинг (Ж ом и й н и н г)  равшан кунглига бу oicaeooçup ёц- 
цанининг баёни ва хам бу хазиналар ш е ъ р  салтанати- 
нинг муцаддас шоирлари рууларига м ацбул булганининг

тасвири

Менга бахт-давлат рах,намолик цилиб, бу панжага 
(«Хамса»га)  имтих,он тарзида цул уришга журъат айла
дим. Буни паижа дема, цаттиц харсанг тош де; тош х,ам 
дема, яхлит цилиб цуйилган бир бутун nÿ.naT де! Зурлар 
цаторига кираман, деб панжага цул уриш билан у пан- 
жадан уз панжасига куп шикастлар етказган кимсалар 
х,ам булган. Хдддан ортиц зур бериб кучанишлари иатижа- 
сида уларнинг билаклари тирсакларидан чициб х,ам кетган. 
Бу паижа деганимиз — тула хазина булган «Хамса»дир- 
ки, доно Низомий бунга «Беш хазина» деб ном цуйган 
экан. Бу «Хамса» дегани — асл дурлар хазинаси; паижа
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дога ни эса, офтобдан таралгаи нурлардир. Кимки бунга 
]\\'лин1 1 нг кучиии курсатмоцчи булган булса, ортицча зур 
беришн натижасида цулп шикает еб цолгаи.

Мсчшпг цулим .\аддан ташцарн кучеиз булгани сабабли 
у паижа бплаи тортншишга .\еч жнл,атдан тенг х,ариф 
эмас эдн. 1\улпмда цувват ва панжамда куч йуцлигига 
царамай, паижама-паижа олпшмоц х,аваси днлимни безов- 
та цилар эдн. Бу .\авасни тарк этай деса — х,имматпм 
цуймас, ишни бошлаб, бпр 3ÿp берай десам, 1ч,увватим ет- 
мас эдн. Бинобарин, панжамга .\асрат-надомат билан бо
ки б, бу панжамни у панжага урар эдим. Мана шундай 
хаёл менинг ацл-\ушпмнн пхтиёримдан олган замонда, 
баногох, бир цутлуг овоз тубапдагича нидо цилди:

«Эй орзу ва ожизлик денгизига гарц булиб, дардига 
даво тополмаётган одам! Уриингдан туриб, пиринг ва усто- 
зннг (Жомий) даргох,нга бор-да, у кишпнипг х,ар нарса- 
дан хабардор жонига с и т и !  У кишииинг дилидан астой- 
дил дуо талаб к,ил, буюк х,имматидан орзуннгга мадад- 
корлик тила! Х,ар бир бекнк цулфни очишда азиз киши
ларнинг дуоси калит була олади».

Бу гапни эшитишим билан худди Макка зиёратига 
кетаётган кимсадек йу;лга равона булдим. Мен у кишииинг 
остонасига етгаиимда гуё бе.\ишти аълога кириб кетаётган- 
дек булиб цолди м. Остона булганда хам фалак зиёрат- 
гох,ига, зиёратгох, булганда х,ам малакларнинг саждагох,ига 
ÿxmap эди. У остонаиинг тупроги кузимнн равшан цилиб, 
кунглимни х,ам ёрнштириб юборди. У кишига таважжух, 
цилиб — сигиниш TÿrpiiCHfla уйлаганимда худди селдек 
файз оциб кела бошлади. Эшикка цул уришга х,аддим 
етмаганн х,олда, ц̂ гл узатмаепмданоц эшик очилиб кет- 
дн ва:

«Умидвор кишилар киренн!» — деган овоз эшитилди. 
Буни эшитгач, умидим ж;уш урггб, нчкари отилдн.м. У 
кишииинг жойи хилват эмас, юксак остонани эслатар, 
узлари эса хнлватда — ёлгпз утнрувчига эмас, Жабраил 
фариштага ухшар эдилар. Унн (Жабраплии)муцаддас 
нур равшан айлагай, яъни у пурдан яратплган булса, 
бунинг (Жомийнниг) сузларидан муцаддас енрлар аён 
булар эди. У худди файз топгаи кунгилии эслатса, бу 
маскаи ичида Жабраплии эслатадиган даражада т$?лпц 
ацл эгасидир. Мен шундай бир х,арамга мах,рам булдимки, 
йук,, у х,арам эмас, ёруглпк ва поклик олами эди. Mea 
бу ерга кпргач, к,уёш нури таъсирида куздан f o ü h 6 бул
га и нур заррплари каби узим ни тутиб туролмас эдим. Мев 
у кишииинг салобатидаи истих,ола к,плиб, узпмни х,ам.
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узлнгимнн хдм йуцотиб цуйдим. Бинобарин, мацсадимни 
арз цилиш у ёцда турспп, нима муродда колгаиим 
ва муддаойим нималпгнпп хдм уиутиб цуйдим. Мен шу 
хилда гуиг ва лол булиб цолгач, у кишииинг узи исоси- 
фат суз бошлади. Куиглпмда айтмоцчи булгай цандай 
гапларим булса, мен гапиролмагач, хдммаспип узи айгиб 
берди-цуйдп:

«Кунглиигга туккан ниятппг мана булару, аммо цилол- 
масмикппман, деб андишага боряпсан»,  деди. Меп бечо- 
радан тасдиц ишораспип олгач, у худди шу нарсани 
бплишни кутиб тургаидек, ишимиипг муваффациятли бу- 
лиши учун дуо цилиб, бутуп \ожатимни равон айлаб деди:

«Бу бир цилинмагапу, цилыииши керак булган ва 
айтилмагану, айтилиши лозим булган иш эдн. Бу ишнинг 
цилиниши вацти-соати тангри тарафидан худди шу кунга 
ирода цилинган экан. Агар бу огпр пш булса хдм, лекин 
бажарилишп сеига хдвола этилган экап. Сен бу хазииа- 
ларга тамом юрпш цнлишииг, унпнг тплепмотларини 
фатх, этиб — очишииг керак.

Дунёнинг хдр тарафига назар ташлаб, бутун водийю 
шахдрларни куздан кечириб, турклар уртасида бу каби 
улуг ишга цул урпшга цодир ва билимдон одам ни учрат- 
мадик. Туркларгина эмас, араблар хдм, ажамлар хдм буни 
Kÿn ажойиб ва иодир иш деб биладилар. Дуиё кишилари 
беш байтли бир газалии ижод этиш учун уп кун тииимсиз 
мех,нат циладилар. Купгина нозик фикрли маснавий ёзадн- 
ганлар шоирлар орасига даранг-дурунг овозалар солиб, 
халойиц ичида гердайгани х,олда, уп йилда минг байтдан 
ортиц ижод цилолмайди. Уларнинг бу ёзганлари юзага 
чиццанда, сиёх, билан ёзилгаи бу каби цора-цура нарса- 
ларнинг оламда булишига хдйратланасаи. Уларнинг ёзга- 
нини ким ;уциса худди цороиги кечада цолгандек ма- 
шаццатга тушади. У шундай зулматки, одам и чай деса, 
оои хдёт йу̂ ц; у шундай тунки, упда офтоб нуридан нишона 
хдм куринмайди. Ундай шоирлар шеърлари билан дунёга 
муаттар мушк сепднк, деб хмацтаисалар-да, у мушклар 
к^шгилни цора ва кузни хира цилади, холос. Лекин бу 
урмонда иккита мард шер бор; бу денгиз ичида иккита 
шижоатли нахдиг булиб, бу урмонга кириш учун худди 
ушандай /Канговар шеру, бу деигизга тушиш учун ушандаи 
диловар нахднг булмоц керак. Хрзирги замон кишилари 
орасида эиг уткир фикрли ва нозик тушунчалн одам фа
цат сспдирсан. Суз саиъатида сенииг шону шарафипг 
баланд, сузлаш сенииг дурафшон таъбингга хатмдир. Суз
ларинг бошдан-оёц равон булиб, сен суз санъатинипг
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па.\лавоппдпрсап. Тезкор к а л а м и и г п п н г  ма\оратндап шуи- 
чалпк ум и двор.м пзкп, агар у ёзаётгап пайтида суз ра- 
воплпк бнлан ко.чибгипа колмай, узи бнлан бирга япа 
Ка п ч ад ап -к апча  ( j б 11 \аётпп \ам окпзиб колпб, ср юзини 
-Чаётбахш суп бплап туйдирпб юборадп. Агар ссп «Хамса»- 
ни ёзишга карор айласанг, умид кпламизкп, албатта мак,- 
садпнгга муяссар буласаи, бу бобда муваффакпятга эри- 
шасап. «г:)пди борпб. пшппгппиг рожаснпи туз, тасвир 
к п л м о к ч п  булгай спймоларпнгнинг жамолпга зсб — оро 
берпшпииг пайпдан бул. Сонга бу машгулотппгда пл\ом 
ва муваффацият тилаймиз х,амда дуо билан мадад берпб 
ту ралшз».

Мон иотавои-бочора бу гапларни эшитгач, улик жис- 
мп.мга гуё жон кпргаидок булдп. Нуткпм Нсо нафаслн 
устозпипг яхши тплакларпдап жон ва плх,ом олгач, тас- 
внротга жоп бериш сирпдап хабардор булдим. Сунгра 
ер упиб, у кпшпга куллук килгач, йулпмга караб равона 
буларкаимап, бу \акда ижод кплпшпп, яъпп «Хамса» 
ёзишнп дилимда катъпй жазм айладим.

Уз хилватхопамга юз умид-орзу бплап етпб келар- 
канман, завк ва \узур билан калампм учини уткир килиб 
йундим. К,аламни маъио сиёадопига ботиргапимда, у учи- 
даи суз хазинаспни тука бошлади. Бошлаб кунглим раг- 
батп билан «Х,айратул аброр»пи ёзаркапмаи, у эл-улусни 
хдйратга солиб юборди. «Фар.\од ва Ширин» тасвприга 
киришгаипмда, тошаварлпк бплап бпр канча машаккатли 
тогларни казпб — купорпб ташладп.м. «Лайл п-Мажнун» 
достопппп ёзганпмда, упп укигап купгппа одамлар маж- 
нупларча унга шайдо булдилар. Копии «Сабъайп сайёр»га 
купглпмни бердпму, етти кабат осмондан офарннлар эшпт- 
днм. Искапдар хдкпда оташин суз юрптарканман, унн 
яъжуж каршиспга чекплгап «Садди Искандар» кабп буюк 
ва улмас дедпм. Ном куядпгап акл эгаси эса уйлаб куриб, 
бу достонни «Садди Искаидарий» деб атади. Бу мах,вашлар 
худди ёш сарв пп.\оллари кабп улгаипб. камол га етдплар. 
Сарв эмас, .\ар бири бир жаннат богпдок, бу богда эсган 
еллар эса худдп íleo пафаси сингари \аётбахш хоспятга 
эга булдилар. Бу достоиларнипг \ар бири латофатда юз 
бех.пшти аълопп эслатадп; .\ар бирининг ичида юзлаб гузал 
\ур кизлар сайр килади. Мои бу бош хазинани кашф 
этиб, ок когоз устпга кора сиёх, бнлан ёзпб тугатдим.

Сунгра бу кулёзмаларпп жилдпмга1 солиб, жплдимга

1 Ж  и л д — панка.
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эмас, жоним ичига жойлаб, пирим хазрат Жомий тараф- 
ларпга цараб йул олдим. Зеро у зот уз фаиз-химмат- 
лари ва яхши дуою тилаклари бплаи менга мададкор эди
лар. Йуц, У киши мададкор эмас, хар ишни юзага чи- 
цазншни буюрувчи; хар цандай масалада, бошимга хар 
цандай иш тушганда ёрдам берувчи эдилар. У киши 
хузурига боришдан мацсадим, бошлаган ишим охирига 
етганини арз этиш ва ёзганпмни у зотга тортик, цилишдан 
иборат эди.

Лекин бу ишнинг хаддан ташцари, киши ажабланади- 
ган даражада тез битгаии учун ич-ичимдаи хаёл сурар 
эдим. Ахир мендан бурун утган улуг зотлар бундай 
асарни ёзиш учун узоц умр сарфлаганлар. Масалан, 
оламдаги назм ахлининг устози ва суз санъатининг улуг 
олими ва мунацциди хисобланмиш Низомий Ганжавий- 
нинг ганж-хазина деб хисобланган достонлари асли уша 
кишииинг матолари, матолари демайин, ихтироларидир. 
У  буни ёзаётган пайтда хеч кимга аралашмай, бир хилват 
жойга кирпб ÿTiipn6, ун беш йил захмат чекиб, цон ютиб, 
бешта хазина (достон) нинг калитини топиб, юзага чи- 
цазди; буни тахрир цилиб, кам-кустини тузатиб булгунча 
Хам яна ун беш йил умр сарф айлади. Жами чархифалак 
уттиз марта айлангандагина кунгилларни мафтун этувчи 
бу ажойиботлар юзага чиццан эди. Подшоларнинг пар- 
варишлари билан Низомий >'ттиз йиллаб шу асарлар 
устида ишлади. Бу орада на бирон одам унга монеълик 
цилган ва на бу ишдан бу^лак нарсага хаёли б^ллинган. 
У  ёц-бу ёги цирц йил деганда бу беш хазина (достон) нинг 
сирлари одамларга маълум булган эди.

Бундан кейин уз сузлари билан ажам ва арабни олган, 
асли насаби турк булгани холда, «Х,индий» лацаби 
билап ном чицазган Хусрав булса, куп афсоналарни цис- 
цартиб ташлаб, бу мустахкам цургонни цулга киритди. 
Аммо жуда куп фурсатгача фикр-хаёл билан утириб, 
фацат шу хацда бош цотириш билан банд булди. Бунинг 
сарфлаган вацти эса уттиз йил эмас, шунинг учдан 
бирига тугри келади. Яна кимки бу йулга цадам цуйган 
булса, уларнинг сарф айлаган умрини хам шулардан 
циёс цилаверинг.

Сенга хеч цандай кумак булмагани, устингда эл- 
юртнинг хаддан зиёда куп ташвиши булгани, тонг отиб 
кеч киргунча халц билан муносабатда булиб, хар нафасда 
юз хил можарони бошингдан кечирганинг холда» бу ишпи 
давом эттирдинг. Узииг халцнинг гавгою т а ш в и ш и д а н  
цутулмас, цулогипг уларнинг гала-говуридан тинчимас
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эдн- Мана шундай машаццатларга царамай, икки йилга 
тулар-тулмас вацт ичида, сузга тил киритиб, бошлаган 
ишларингин охирига етказдинг. Агар х,нсобдон одам ацл 
югуртириб, буни ёзиш учун бевосита кетган чинакам 
вацтлармигина х,нсоблаб чицса, хдммаси булиб олтп ой 
мобайнида бу гузалнинг суратнии памоён цилдинг, яъни 
«Х а м с а » mi ёзиб тугатдинг.

Шугина вацт ичида бошдан-оёц битган бу достонла- 
риигнинг турк тилида булиши яиада ажойиб. Бу тил цанча 
нозик ва ингичка булмасин, хдлн етарли ишланмагани 
сабаблн сузлашда бир цадар бепардозлнклар учрайди. 
Ёзганларинг узипгга жуда яхши куринади, чункн ÿ 3  

сузинг булгандан кейин ёмон куринармиди? Балки сеиинг 
иаздингда жуда цимматбах,о, салмоцдор курииар, чункн уз  
сузннг-да, унга тугри бах,о беролмаслигинг мумкин.

Суз хдм киши табъидан яратплган бир фарзанд каби- 
дир, фарзанд эса кишииинг жони билан богланган. Фар- 
заид деган нарса бировларга цанчалик ёцимсиз булса хдм 
кишининг ÿ3nra жуда азиздир. Бой цуш боласи цанча
лик хуиук ва жирканч булмасин, бари бир, ÿ3 олдида 
товус боласи сингари жилвагардир. Каноп дарахтининг 
шохи хас-хашакча б^'лмаса хдм, ундан тун цилиб киядиган 
цаландарларга, у барваста сарв дарахтидек барно кури
нади.

Шу сингари уз и нгг а жуда хдм ёцнмли куринган бу 
достонларинг халцца хдм маъцул булармикин ёки бул- 
масмикин? Хдр бир нарсани кашф этувчи устоз Жомий 
буни куриб, мени асл х>олдан хабардор цилсалар яхши 
булмасмнкин? Аввал шундай достонларни ёзган (хозир 
юзларнга ажал ипцобн ёпилган) одамлар ру.\ларига бу 
цандай таъсир этган экан? Буни куриб, уларнпнг рух,лари 
шодланар ёки ранжирми экан? Бу ах;воллардан дили рав
шан пир, узини хабир (хабар берувчн) ва мени хабардор 
цплса экан. Щ'нглимда мана шу каби хаёллар ва чуцур 
мулохдзалар билан цадам ташлаб борар эдим.

Охири мацсадим хдл буладиган одамннкнга отдпм (ле
кин бу зотиинг номлармпн хдр доим тилга олаверишга 
менинг хдддим йуц).  Етгач, умид билан у кишининг табар- 
рук остоиасини упдим ва ичкари кирарканман, осмоннинг 
еттничи цабатидаги сидра дарахтидек шарофатли хона- 
синииг туирогини упдим. Ва сунгра мен камина тезда 
« Х а м с а » ни жилдимдаи чицазиб, у кишига тацдим этдим. 
Тацдим этдим эмас, цанчакп хазина очган булсам, хдм- 
масшш у кишининг оёгн остига сочдим. Асарим бир кема 
каби маърифат дарёси (Жомий) томон йуналгач, улуг
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дарё уз муборак кулипи бу дафтарларга узатди. Устоз 
асарларпмпп бошдан-оёк, бпр.ча-бир вараклаб, куздан ко- 
чириб чикди.' -\ар бпр са\пфасипп очгап сари упппг 
плтифотп орта бордп. Баъзап айрпм фпкрлар юзаспдап 
савол айлар, жавобнмпп эшитгач, завклапгап -\олда гох, 
та\спп укир «а го\ дуо килар эдп. «Лскпп моп-бу плтпфот- 
ларпппг юздан бирппп \ам умид кил магап. эдим. У зотнпнг 
х,ар бир сузпдан кунглим кугарплар, мурод-максадларим 
х,оспл булар эдп. У кпшп запжнрдек тизплпб котгап 
пазмларпм х,ак,пда сузлар, мои эсам у зотпппг каршпспда 
иккп кузпмпи ерга тпккап \олда утпрар эдим.

Ёзганларпм \акпда буттоп пспдок купгплочар фпкрлар 
пзх,ор кила-кила, у кпшп лутф-мар\амат килиб, уз епгп 
билаи кулпип елкамга куйдн. Булганда \ам шупака кул- 
кн. упп осмонга ташланса, кукпппг юзини букпб юборар 
эдн. Елкамга у кул бплап онг токкач, сел булиб котиб, 
бошпмдан пхтиёримпп иукотдпм. Х,ушпмдаи котгач, шун
дан бпр \олат юз бердпкп, уз-узидап узпмпи гойпб 
кплиб, унутпб куйдим. Узпмип уиутган пайтпмда куз- 
ларпм каршпспда куп ажоиибот ва гаройпботлар жилва 
кила бошлади. Шу орада бпр бог-бустои пайдо булиб, 
меп гулистоп ичида сайр килиб юрпбмап. Упппг \авосп 
худдп жаннат хдвоспдек мусаффо булиб, бохпштда юргаи- 
лар у ори ii орзу килар эдплар. Одамлар худдп Байтул- 
харампи тавоф килиб айлайгаиларидок, мои гулзордап 
гулзорга утпб, томоша айлар эдим. Шунда богнииг бпр 
бурчагида давра олиб, су\батлашиб утпрган бир туда 
одамга кузим тушди. Улардан бири мои кабп гулзор 
оралаб, менга томон кола бошлади. Якпплашганда к,ара- 
сам, у гузал юзлик, курппиши дилкаш ва шоиртабиат 

^ оир одам экан. Мон салом бориб, у алик олгач, элчплик 
сабабинп тубапдагича баён айлади:

«Х,ов аиов ерда мажлис килиб утпрган гузал хулклп 
кутлуг зотлар сен билаи бир нафас куришпшпп истайди- 
лар»^доди. Меи унинг таклифппп кабул килиб, у томонга 
караб юраркаиман, уиинг узи ким ва у ордагплар кандай 
одамлар экаплпкларпии сурадим. У кпшп жавоб бориб: 
«Улар маъиавпй кишилар1 жумласидан бул по, маспавпй 
усулида шеър айтгаи зотлардир. Хусусап, улар орасида 
«Хамса» ёзгап одамлар х,ам бор, уларнпнг «Хамса»лари 
маьиавий бойлпкка тула бпр хазпиадпр. Бу жам булиб 
утиргаилариппг .\аммасн шу каби улуг зотлар, улар сепга

M a  ь и а в и ii — юксак* ру\лп кишилар.

SIC



муппок, Bei м y 11 та з и р д и р л а р. С с f р м о и  и н г  кимлигимпи 
\ам с.урадппг, эи сузи маъподарга тула зот! Менппг 
отпм Х,асаидир, халк эса — Дех.лавлп деб атапдп. Бу гаппп 
эшитгач, баданимга титрок туриб, эсаикнраб колгап купг- 
лимга \аяжои тушиб- кетди. Дарров узрхоплик килиб, 
у кишини япа кучдим ва муштоклар сппгарп улар томон 
жадал к^дам ташладим. Кетаётпб, Х,асап ултфнпиг \ам- 
маларииипг отини менга антиб, бирма-бир уларнпнг кпм- 
лигинп тушунтирпб берди. У мажлиспинг раёсагпда садр 
булиб утиргаи уч кишини бпр-бир тапптиш билан баробар, 
уларнинг килган пшларипп \ам баён апладн:

«Уртада утиргаи муборак жамол ппрнпнг тавспфими 
айтишга акл тили лолдир,— деди Х^асап. — У зот хазрати 
Ш ан х1, о гох, бул, э\тпром аплаб, хоки дар гох, бул. У 
кишининг унг кул томонида утиргаи зот жа.\ои офати2 
Мир Хусравдпр. Иккинчи ёиларидаги эса, устодпиг ва пи
ринг булмиш Абдура\мон Ж омиîï \азратлари, яъни ка- 
ламкашликда сенинг юрагпнгга якин булган зог. Илгаригп 
иккитасп жисм булса, Жомий буларипнг жониднр, агар 
улар жой булса, Жомин жопопларпдир. Яиа икки ёнда 
утиргаплар \ам шоирлар кавмпдан булиб, бу мажлисга 
келмай колган бнронта х,ам а.\лн калам пукдир. Бориб 
буларнинг х,аммасига хурмат пзхор айлаб курпш, улар 
билан сузлашгаида ж'уръат бплап катта огизлик кплма!» — 
деди.

Мен у нима дегай булса, .\аммасппп кабул кплиб, тез- 
рок, бу жамоат орасига етиш учун харакат этар эдим. 
Етишимга энди юз кулочча масофа колганда, у мажлис- 
да утирганларнипг хаммаси бирдап урипларидап туриб, 
менга томон келиш учун шошилднлар. Мен эса буни 
куриб, уларга томон кадамимни тезлатдим. Мени улар 
олдига бошлаб боргаи одам, курпшишда — танпшншда хам 
уларнинг хар бирининг отини айтпб, менга рахбарлпк 
килди. Улар Саъдпн, Фнрдавсип, Упсурпи, Саноий, 
Хоконий, Апварин3 эдилар. Уларни тафеилоти билан му-

1 IliaíiX Саъднп II!оро:зпíi.
2 >Ka\onmi ларзага гол га п.
* Муслнх.пдпп Саъдпи 1JJ о рози ¿i (120-4— 1202), Аоулкосим Фпрдав- 

ciiii Tycnii (934 — 1020), \acau опии Л\мад Упсурпи (оалхлпк, 10U) 
иилда вафот этган), Caiionii (газмалпк, 11SI пплда улгаи). Афзалпд- 
дип I lupox.ii м Хокон nil — III и р во и и ii ( 11SG пнлда улгаи), Авхадпддии 
Апппрпи (11Г)3 йилда вафот этган).
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фассал сифатлайдпган булсак, сузпмиз багоят чузплиб 
кетади.

Хулосайи калом, хам мала pu билам кул олишиб Kÿpn- 
шиш шарафига муяссар б\,'лднм. Куришпб булгач, улар 
мени келган тарафларпга караб олиб кетдилар. Туппа- 
Tÿ rp u  Шайх билан шогирдлари, яъни Низомий билан 
Хисрав ва яна бнзнпнг устод ва ппримиз Жомий .\дз- 
ратлари утирган жойга олиб бораркан, улар хдм \грппла- 
ридан туриб, бизга томон юрдилар. Хпсраи бплап Жомий 
Шайхдан нлгарн кадамладилар. Бу а.\волни куриб, меп ка
мина хдм илгарига караб югурдим. Шу орада пнрпм 
кулнмдан тутиб,- хамрох ва дустлари билан таништира 
бошладилар. Кузимдан бепхтиёр катра-кдтра ёш тукка- 
ннм .\олда, у зотларнннг кулларини ,\ам, оёцларшш хам 
упдим. Жомий ва Хисрав икковлари кулимдан ушлаб, 
йулимнп Низомий томон бошладилар. Мендек гам аснри 
булган одам — куз ёши туккан холда, икки кулим билан 
икки жахондек иккп улуг одамнп ушлаб олган эдим. Ле
кин мен бу аснода узимни йукотиш даражасида эдим, 
бинобарин, бу икки жахон мени икки к,ултигимдан суяб 
олиб борар эдилар. Мен шайх Низомий билан куришган 
хдм он узимни муборак оёк,ларига ташладим. У  кишининг 
оёклари босилган тупрок,ни упиб, кузимдан ёш сели 
окмзгапимни KÿpraH туккиз к,абат осмоннпнг рашки ке
лар эди. Низомий шафкат ва мехрибончплик билан к,5гл 
чузиб, бошпмни ердан кутарпб, мени хак ва хидоят йулига 
бошладилар. Сунгра, хар ким уз жойига утирди-ю, аммо 
мени аллакдндай хаяжои бехуд килар эдн. Шайх Низомий 
бнлан ёнларидаги иккп дустлари хдм утирганларидан 
сунг, мен турганим холда, эгилиб таъзим бажо келтирдим. 
У киши мени уз олдиларига утиришим хакида башорат 
бердилар. У зотнинг х,укмлари билан утирар эканман, 
яна таъзим ила эгилиб, жисмимни тупрокка тенг кил
дим. Шундан cÿur, олиймацом Шайх Низомий хдзратлари 
менга караб илтифот ва мехрибончилик бнлан суз бунёд 
этдилар; у киши, аввало, шафкат бнлан хол-ахволимни 
с у ради лар. Мен бунинг жавоби учун хурмат юзасидан 
ер упдим. Ундан сунг дедилар:

— Эи, ÿTKiip табъингга фалак хам тенг кслолмайди- 
ган, одам ахли орасида ягона булган зот! Фалак сени 
одамларнинг энг нодирн килиб яратди, шеърият бобида 
эса жахоншумул назм эгаларииинг энг кудратлилари 
Каторидан жон олдинг. Газал ёзишга киришиб, суз саиъат- 
к'орларига суз айтишни хдром килиб куй дин г. Назм- 
ларингнииг шухрати бу гун жахон юртларини, жахон юрт-
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ларпнигипа эмас, жой юртларими х,ам эгаллади. Энди 
маснавий йулида ижод цилишга киришиб, цаламингдаи 
тоза ва бебах,о дурлар тука бошладипг. Бу со.цада сеи шун
дай муваффациятга эришдингки, шеърларинг бошцалар- 
пииг шеърларини пастга уриб ташлади. Сеи суз санъат- 
корлигида менга эргашдииг, х,ар нарсани циладигаи 
булсанг, менга мурожаат этдшА\ Мен ÿ 3  «Хамса»мда: 
«Кпмки «Хамса» ёзишни орзу айласа, суз циличимнн 
уткир тигга айлантириб, бу олмос t uf  билан унинг бошини 
узай»,  деб ваъда цилган эдим. Шундан бери Kÿn кишилар 
бу бобда ёзишии даъво цилиб, бу даъвою можаро орасида 
уз бошлариии йуцотдилар. Фарзандимиз Хисрав бу 
борада истак билдириб, уз  орзуси юзасидан бу хазинанинг 
цулфини оча олди, яъни «Хамса» ижод этди. Яна икки-уч 
киши фацирона машаццат бнлан цийнала-цийнала «Хам
са» ёзишга муваффац б}'лдилар. Лекин сен-чи, бу й г̂лга 
цадам цуйишииг биланоц ÿ3HHrHH х,ам унутиб, ишга бе- 
рилдинг. Мартабанг тогдек баланд, лекин тог эса сенинг 
олдингда тупроцдек паст булишига царамай, бу ишда 
доиишманд Жомийни узипгга устод цилиб олдинг, мендан 
(Низомийдан) эса, .\ар доим мадад тилаб турдиаг. Бу ишга 
поклик билан цул урдинг, покларнинг арвох,и эса сен 
учун йул очиб борднлар. Сен сахдр вацтларида х;еч нарса 
ёзмай, дуо ва ибодат билан менинг рух,имни шод айла- 
гансан; бизни ихлос билан ёд цилиб, маънавий завц 
олгансан ва фахрлангансан; бир мен эмас, х,амма назм 
ах,лларини х,ар тонг сах,арда дуо билан завцнок этгансан. 
Умид-тилакларинг шу хилда беадад бÿлгaни туфайли, биз 
х;ам сенга бех;исоб мададлар айладик. Булмаса икки йил- 
да битта «Хамса» ёзиб тамомлаш — ÿTaKe-rra n  хом хаёлдан 
бошца нарса эмасдир. «Хамса» булганда хдм шундай 
«Хамса»ки, у бешта гавхдр хазинасидан иборат булиб, 

сарфланиб, зоеъ булиш хавфидан омонлик топган хазина- 
дир. Ундаги дур ва ёцутларнинг х,аммаси куздан яширил- 
ган б$глиб, на дуридан ин утцазилган ва на лаълиси 
тешилгандир. Худо сенга цандай дурлар берган булса, 
умид циламизки, улар сенга муборак булгай! Хар ким 
сенга ухшаб бир ишга астойдил киришса, шундай натпжа- 
ларга эришуви ажабламарли эмас. Лекии шупча маъно 
хазииасини х,ац таоло сенга пинх,онин пул билан насиб 
айлади. Цайси ердаки худди шундай куриниш х,осил 
булса, бунинг икки хил сабаби бордир; бири шуки, сен 
дуо ва тилак йулини тутдинг-да, пнр-устозларнпг арз- 
розингнп цабул айладилар; иккинчиси эса, баъзи фазилат- 
ли билимдон кишилар бир иш бошлайдпган булсалар,
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асли ишни мураббий цилади-ю, улар лоф уриб — мац- 
таниб юрадилар. Агар мураббий эмас, плмдон — билпмдон 
ва ацлли одамнинг узи цилгаида х,ам, узининг тарбиятку- 
иандаси борлигиии унутиб, лоф урнб юрадилар. Бу иллат 
сеида йуцдпр. Масалап, сенппг шо.\пиг ута со\ибкамол 
булгани устпга, упппг олдида молу мулкиипг унча цадри 
йуцдпр. Унга апа шу юцорпдагп иккп иш, яъпп арз- 
додларнп эшитпш \амда цулидап иш келадпгаи одамларга 
тарбняткунаидалпк цилиш каби ажойиб фазилат насиб 
булмишдир. Халцнинг дарду гампга чора цилувчи шох, 
Fозий1 одамларнинг энг фозили — бнлимдопидир. Тангри 
уиинг давлатини зпёда цилспп, мартабаспни етти фалакдап 
\ам балапд айласин! Унииг замони да сеидек одам дупёга 
келдпкп, сенинг цилган пшларинг одамзодпипг цулидан 
келадпгаи ишлар эмасднр.

У зотнипг сузларп шу ерга етгаида мен тез урнимдан 
туриб, бир дуо цплишларнпп плтимос айладим: «Сиз 
шо\га \амду сано айтдингиз, энди давлат ва салтапати 
х,ацпга кам бир дуо цилинг!» — дедим.

Х,ар бир сирдап хабардор доно, Амир Хисравга цараб: 
«Сен ni ох, и Розийнп мадх, айла! — деди.— У сенинг шеър- 
ларингдан купгина байтларни х,ам ёдлаган, уларнпнг 
таъсири муборак табиатига \ам сингиб кетган. Сузиигдан 
кунглп мутааспр булгани каби дуо ва нафасинг хдм уйга 
асар цилар, иишооллох,. Сеи дуо цилгии, бу ердаги фазлу 
билим эгалари «Омин!» десинлар, биз хдм «омин!» дей- 
лик, деди ва пул курсатувчи устоз, ах,ли фазл одамларга 
мурожаат цилиб: «Сизлар шоир булганппгиз каби, у х,ам 
хуштабъ шох,дир, х,озир унинг х,ацига фарзандимиз Хисрав 
дуо цилади, иншооллох,, хчац, унинг тилагини мустажоб 
айласа! Сиз х,ам жопу дилиигиз билап «Омин!» денгиз! 
Куз ёши тукиб туриб дуо цилайлик!»— деди. Бу ганни 
эшитгач, хдмма мипнатдорчилик билан урнидан туриб, 
султон Х,усайн х,ацига х,иммат билан «Омин!» дедилар. 
Суханвар дуогуй урнидан туриб, дуога цул очаркан, дуо- 
сини шу хилда бошлади: «Ёраб! То олам бор бÿлиб, одам 
боласи яшар экан, бутун одам шох,н Еозийнинг х,укми 
остига утсии, бутун одамлар эса шунипг фуцаросига 
анлансин! К,иёматгача бунииг давлат тузуми х,укмрону, 
одамлар х,амиша уипаб-кулиб, бахтиёрлик билан х,аёт 
кечирсинлар! Жах,он халцлари бунинг адолати соясида 
осуда эркин х,аёт кечирсинлар, хусусаи, фазлу камол —

Султон X,yca¡iu Бойцаро.
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и л м у  дои ii lu эгалари фа росой ва хоти ржам яшасин- 
лар! »

Дуо тамом булгач, х,амма ах,ли жамоату фазл — билим 
иошволари цулларпни юзларига си ií пади л а р. Яхши ки
шиларнинг цилгап дуосини х,ац мустажоб айласа, ажаб 
эмас.

Дуо тугагач, цуйпимдаги «Хамса»ни олиб, упи цора 
тупроцца цуйиб, йиглагап х,олда илтижо айлаб, тубандаги 
орзупи баён цнлдим:

«Су хаста кунгилпииг ижод этганларнни, астойднл 
юракдан чицариб ёзгаиларнни х,иммат бплап бошлаган 
х,ам снзу, тамомлагаи х,ам сиз; мен цилдим, демаймаи! 
Эиди лутф-карам айлаб, тупроцдап олиб, мар\амаг цплпб, 
бу «Хамса»пп бир куздан ксчирсангиз экап! Токи, бу 
асар одамлар хотиридап жой олеин ва халц кунгли упи 
маъцул ва мацбул курсин!»

Дар^ол Шайх тупроцдагй бу асаримнп цулларпга олпб 
куриб, Мавлавий Жомийга цараб мурожаат цплднларкп: 
«Сеи оллох,га ёлвориб, илтижо билан дуо цил! Бу кенжа 
фарзандимиз суз экипзорпдан бехисоб \осил йигиб олпб- 
дир. Сенга бу х,ам шогпрд, х,ам мурпд булгани туфайли, 
бунинг хдцига дуо цплишни сепдан умид этампз!»

Махдум Жомий дуо овоз цилар эканлар, бошцалар 
япа омипга цулларпни очдилар. У кишининг дуолари 
кунглимнинг талаби-ю, юрагпмпинг севимлн истагп эдн. 
Устозим уз дуолари билаи мен мах,зуп-бечоранн гнод 
айладилар; менппг тилагим шу эди, муродпмга етказ- 
днлар. Мен оламнииг \амма спрпдап огох, булмиш зотларга 
х,урмат ва мипиатдорчилик юзасидан сажда цнлдим. Улар: 
«Шох,га дуо дегайсеп!»— дедплар.

Мана шу гаппи эшитиш бнлан \олатпм узгарпб, бирдан 
>'зимга келдим ва юцоридаги хаёлотларпм гойпб булдп. 
Царасам, пирим — >\азрат Жомийпинг \ужраларпда ути- 
рибмап, устоз жаиоблари х,ам менинг а.\волнмга \айрои бу
либ турибдилар. Билсам, шу пайтда у зот елкамдан цул- 
лариии олиб, хаёлимпи бу тарафга кучпргап эканлар. 
Мен ÿuia ÿ3 HM утиргаи жойда, бошим эгик х;олда, кузпм 
ёшипи тупроцца оцнзнб утирибман. Устозим ме.\рпбоп- 
чилик билаи: «Хуш, цандай х,олатга тушдппгнз, цандай 
спрлар курдппгиз?» — деб сурадилар. Яна бошпмии у зот- 
ипнг оёцларнга урдим ва:

«Мен бечора шундай а\волга тушдпмки, упп шар\лаш- 
га тилим лолдир!» — дедим.

«Х^озпр сеи курпш ва эшитиш бахтига муяссар бул
ган доллар сепдан бошца бпронта одамга муяссар булгай
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эмас. Урнннгдан туриб, тангри эх,соннга ка сенга унинг 
тарафидан берилган бунчалпк \адснз муваффациятларга 
шукрона бажо келтир !»— дедилар. Миниатдорчнлик юза- 
сндан ер упиб, у кпшшшнг хузуридаи ташцарнга чицар- 
канман, шодлигнмдаи гуё бутун олам меппкн oÿaraH- 
дек эди!

Меп учун «Хамса»пи тамомлаганим бир ютуц булса, 
юкоридаги мацсадларга эришганим иккинчи ютук, эди.

Маъбуднмга цайси тил билан шукур айтайин?! Ахир, 
у мени шундай мацсадларга етказдн-ку! Бу соатда тангрпм 
муроднмни шундан х,осил айладики, бу осмои цабатига 
хат ёзнш шарафига муяссар булгандан х,ам аълодир. 
Энди, олам ташвишларинн йигиштириб K,ÿiin6, дам олай, 
базм тузиб, бпр нафас рох,атланай!

Косагул! Ором берувчи манни косага тулат! Фикр 
цилавериб, димогларнм цацраб цолди. У  майни ичай-да, 
х,ароратидан кузларнм равшан тортспн; исидан эса a i i m o f -  
ларим муаттар булсин.

Эй, муганний! Охпрги марта сузимни тингла! Соз билан 
хдзин бпр хиргойи цил. Шундай бир ох,анг куйлагинки, 
унга сел булиб, бир дам ором олайин!

Эй, авоий! Тангри тилагингни раво айлаб, сенга 
ажойиб бир бахт багишлади. Сеи бунинг учун тангри 
шукрона ига тил оч! Бундан кейин х,ам яна шу каби бахт- 
саодатларни истайдиган булсанг, яна шукрлар цил!



Д ОСТОНДАГИ  Т А Р И Х П Й  ВА АФСОНАВИЙ Ш АХ СЛ А Р ГА
1130X^1 АР

А н в а р ii ii — таннцли форс-тожик цасидагуи июирнинг тахаллусн. 
Асл номп Ав\адидднн Ап вари ii булиб, 1152 -мили Балхда вафот этгап. 
А и у ni  и р в о ii и  X, у р м у з — Сосонийлар сулоласндан булгай Эрон 
шохда ридап. (Царанг: Нуширвон).
А р а с т у  — та никли юной файласуфи (Аристотель — эрадап ав- 
валги 384— 322 й. й.) Искандар — Александр Макодопскийнинг ик
кинчи тарбиячиси. У 343 йилдан бошлаб 3 йил давомпда Искандарнн 
отаси уйидан узокда булгай Мисз деган шах,арда каттиккуллик 
билан тарбиялагап. Навоий тасвирича, Искандарнинг зафарли юриш- 
ларида унинг доимий .\амрох,п булган олим, х,акнм ва донишманддир. 
А р ii с о п (Кисри) — Сосонийлар табацасига мансуб Эрон шо.\- 
ларидан бирининг поми.
А р д а ш е р  и б н X, у р м у з — Сосонийлар табацаснга мансуб Эрон 
шох,ларидан бири.
А р д а в о и  — Эрон шох,ларндан бирининг номи, Ашконийлар сулола- 
сининг охирги х,укмдори.
А  р ш и м и д у с -  юной файласуфларидан бирининг номи, Искапдар- 
иинг доимий х.амрох.ларпдан.
А  с i; а л и ii у с — цадимий грек файласуфи.
А ф л о т у н  — кадимги юн он файласуфи Платон. Эрадан аввалги 
427— 347 йилларда яшаб утган. Машх,ур файласуф Сукротнипг шо- 
гирди.
А ф р и д у ii — Эрон шох^ларидан бирининг номи.
А  ш к о ii — Ашконийлар сулоласига тегишли Эрон шо^ларидан би- 
ринипг номи.
А ш р а ф — X V  асрда яшаб ижод этгап, «Хамса» ёзган шоирлардан. 
А X м о и и й л а р — Эронда Эрон подшох.ларидан Кир (558-530) 
томонидан асос солингап ва̂  эрадан олдинги IV асрда Александр Ма
кедонский томонндап йук килиб ташлапган сулола.
Б а д и у з з а м о п  — Тсмурий Султон Х^усайп Бойкаронинг тунгич 
угли.
Б а л  и н о с  — Искандарнинг х,арбнй юришларида унга доимий .\амрох, 
ва х.амфнкр булган доиишманд ва \акнм.
Б о и и й — пстеъдодли меъморнинг лакаби.
Б а р б а р и й  — Искандар кушинидагн афсонавий Борик пах.лавоннпнг 
тахаллусн.
Б а \ м о h  — Каёнийлар сулоласига мансуб булган Эрон шо.\ларидап 
бирининг поми.
Б а X, м о и — Сосонийлар сулоласииинг асосчиси Ардашер Папакон 
(226-241).
Б а е р о м  Г ÿ р — Сосонийлар сулоласидаги подшох.лардап Варахрон 
V (421-438). Низомий, Навоий ва бошка «Хамса»нависларнпнг бош 
Ках,рамопларидан бири.
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Б а \ р о м и б и Ш о п у р  — Ашконийлар сулоласпдан булган шо.\- 
лардан бпр п.
Б о р  б а д — Сосонийлар табацаспга мансуб булгай хукмдор Хусрав 
Парвез замонпда яшаган тапнклн созанда.
Б у р о к  — Му\аммад папгамбарнипг афсонавий учар оти булиб, гуё 
у «Меърож*) туни пайгамбарни Аршн аълога олпи чпккан эмиш.
Б у X т у и и а с р — Каёнийлар табацасидаи булиб, Л ух.роспнпнг маш- 
таси булган. Оз вакт подшо\лнк килган.
Б у к р о т  — Юиоиистониннг таникли ва жиихур файласуф олимларн- 
дан Гнппократпппг шаркда аталадпгаи псми.
В а к и ъ — араб халкииинг маш\ур лашкарбошнларпдаи бирининг 
номи.
В а р  к а  ъ — Мнсрда хукмроплнк килган подшолардан бирининг номи. 
В о л и с — Фелес деб аталмнш юпон файласуфи.
Г а р ш о с и — Пешдодийлар табацаснга мансуб Эрон шох,ларндан бн- 
ршпшг номи.
Г с в — Каёнийлар табакасидан булмиш Кайхусравии Эрон тахтига 
маснаднишин булпшига сабабчи булган лашкарбоши.
Г у д а р з  и А ш г о н  — Ашконийлар сулоласига мансуб булган шох,- 
лардан бири.
Г у д а р з и Т и ii р и — Ашконий сулоласи шо\ларидаи.
Г у д а  р з  — Каёний шо.\ларндан Ковуспинг снпахдори.
Г у с т а в а м  — Эроний лашкарбошилардан бири.
Д а в о л и  — Ширвон мамлакатннинг .\укмдорн.
Д о р о  — Каёнийлар сулоласининг охирги х^кмдори булмиш Эрон шо- 
х,и, мелоддан 330 йил олдин вафот этган.
Ж а б р а и л — Х,ак бнлан Му.\аммад пайгамбар уртасидаги воситачн 
фарншта, Жибрил деган шакли \ам учрайди.
Ж а м ш и д — 1\адимгн Эрой афсонавий нодшох.ларидан, кискарти- 
рилиб Жам деб юритплади.
Ж а м ш н д — Пешдодийлар табацаснга мансуб туртинчи подшохдппг 
нем и.

.Ж о м о с б — Каёнийлар сулоласпдан булган Эрон шох,и Гуштосб замо- 
нида яшаган маш\ур доиишманд ва олим.
Ж о м о с  п — Сосопий хукмдор К у род ибн Ферузнинг укаси.
Ж о м о с и — Лукмони хакнмпинг шогирди.
Ж о л и h у с — Балиноспинг шогирди булиб, мелодий 130-200 йилларда 
яшаб утган маш\ур х,аким — Галендир.
Н у р и д д и ii А б д у р а х, м о и Ж о м и й (1414-1492) — Алишер На- 
воийнинг устози ва дусти, «Хамса»навис шоир. «Хирадпомайн Ис- 
капдарий» достони уиинг каламига мансуб.
3 о б Т а \ м о с б  — Пешдодийлар сулоласининг упиичи х,укмдорп 
булиб, Манучех.риинг набираепдир. У одил иодшох.лар цаторида са- 
налган.
З о л  Каёнийлар табакасидан булмиш Кайхусравнннг сипахдори, 
Рустам ii инг отаси.
3 а X, X, о к Пешдоднйларпипг бешинчи х,укмдори.
И с к а н д а р  — Румлик фотих, Александр Македонский булиб, унинг 
хдёти ва жа.\онга машх,ур фотих,лик юрншлари жуда кун халклар, 
/Ь ум ладан У рта Осиё-халкларинииг тапнклн шоирлари учун х;ам прото
тип оулпб хизмат килган. Алишер Напоиинниг «Садди Искаидарий» 
достоин апа шу жах,онгирнинг хдёти, зафарли юришларини ёритншга 
багишланган.
И л ё с — Шаркда таркалган афсоиаларга кура у денгиз сафари да 
ипсопга х,амрох, ва рах.бар булар эмиш.

с о — Исломдап аввал утган пайгамбарлардаи бпри булиб, Масих»
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Ma с их, о деб \ам юритплади. У ун пафаси билан даволаш, у.-шкка
жон багшплаш цудратпга ага булган.
И с j) о ф и л — фарпшталардаи бири.
К а Ь н и ii л а р — кадимги Эрон пю\ларн сулоласи.
К a ii X у с р а в — Каёппплар сулоласпдан булган Спёвуш пбп Кайко- 
вус бплап Туроп маликаси Фарангнснипг фарзандп. 1\адимий замоп- 
ларда Турон .\окпмн булгай.
К a ii к о с у с , К о в у с — цадпмгп Эроппппг Каёппплар сулоласпдан 
булган хук.мдорлардап Гударз ва Гус упппг сппахдорлари булгай. 
Шапбонп йлардап Суюпчхужахоп (1510 ii. вафог этгап) томоппдан 
Тошкептда бпно кплинган чорбог .\ам шу ном бплап аталгаи.
К a ii к у б о д — Каёнийлар сулоласпдан булган Эрон шо.\ларидан 
би рп.
К о в <i — Захдокпи тахтдан тушпрншда му.\п.м роль ÿiiнаган тсмнр- 
чи.
К а ю м а р с  ( «А вссто»да  Гая Марстоп) Эрошшпг энг аввалгп ва 
афсонавий подшоси.
К и р — Эрампздан аввалгп VI асрда яшаган форс шо.\ларпдап бири. 
JI у к м о и и \ а к и м — Каёппплар сулоласининг бпринчи подшо\и 
Kaiiкубод даврида яшаб утган машх.ур табиб ва доппшмаид.
М у X, р о с б — Каёнийлар сулоласпнга мансуб булган бсшпнчн хукм- 
дор булиб, Бухтупнаср унииг лашкарбошпспдпр. Хз хукмдорлпги 
даврида Балхни пойтахт цилган.
М а к к и й — Макка ша\рпда тугплган. (Му.\аммад пайга.мбарга бсрпл- 
гаи нисбат.)
М а л л у — Кашмир х,укмдорп булиб, тулнц помп Маллу ион Мабокднр. 
М a h г у К, о о и — Чнпгпзхон авлодп, 1251 — 1260 йилларда Мугу- 
л пстон h пн г бош хукмдорн булган.
М а н у ч е X, р , М и и у ч с х, р — Пешдодийлар сулоласига мансуб ол- 
тпнчп шох, Фарпдупнииг авлодпдир. У шу сулоланинг еттинчи \укм- 
дорп булиб, «Садди Искаидарий» да басн цнлинпшича, «Фурот» 
аригини цаздпрган.
М у с о — ях,удийларнпнг пайгамбарп.
Н а в д о р — Нувдар — Пешдоднйларпинг саккизиичн хукмдори Мапу- 
чех,рнипг угли булиб, Афросиёб томонндап улдпрплган.
П а р с и  л б ii Г у д а р з  — Ашконийлар сулоласининг туртнпчи шо- 
х,и.
П а р с  и и б и Б а х, р о м — Сосонийлар сулоласига мансуб шох,- 
ларпинг сттиичпси.
И а ц у м о \ и с — Искаидарпинг устози, хаким ва доиишманд олим. 
И с в — Каёнийлар сулоласига мансуб шо\ Кайхусравнинг снпахдор- 
ларпдаи бири.
И л ё с п б п  Ю с у  ф Н и з о м и й Г а и ж а в п й ( 1l-'i 1 — 1203) — 
«Хамса»павислпкка асос солгап буюк озар шопрп. Шоир «Искан- 
дарнома»синипг 1-цпсмп «Шарафпома», 2-цисми «Ицболнома» деб 
юрнтпладп.
Н у ш и р в о h — Нуширвонп Цубод — 1\адпмий Эропда .\укмронлик 
цилгап Сосонийлар (226 — 651) сулоласпдан булган^ машхур Эрой 
подшох,и Апуширвоп (531—579). У шарц классик адаоиётида Иушир- 
вони Одил деб пом цозопгап.
11 с ш д о д — цадимги эроннй шох,ларп чпццан бнрппчи сулола асос- 
чиси.
П а р в и з — Сосонийлар сулоласига мансуб шо.\лардан оулно, o /J  — 
628 йнлларн хукмронлик цилгап.
Р а в ш а н а к  — Каёнийлар сулоласининг охнрги \у км дори Доронинг 
цнзи, кейппчалнк Искандарнинг хотиин.
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р а ъ д _  Искандар цушинига яккама-якка царши чициб курашгап 
иахлавоннинг номи.
Р О íi — Х.НПДНСТОН ШОХ.ННШ1Г ис-ми; \инд х у к м д о р и ш ш г  унвопи.
Р у с Т а м — Каёнийлар сулоласи подшо\ларидан Кайцубодпинг 
маш\ур, цурцмас, па\лавон лашкарбошиси: пешдодпй Гиршаспиинг 
сипо\солорн, Золнинг угли.
Р у й и н т а н  — Эрон шо\ларндаи Исфаидиёршшг лацаби.
С и ё в у ш — Каёнийлар сулоласининг иккинчи х,укмдори Кайковус 
(Ковус)нннг угли: угай онасн булмиш Судобаиинг айби билан 
Туркистонга цочадн ва Афросиёбиинг цизпга уйланади.
С о м о н и  й л а р  — пойтахти Бухоро булган ва IX — X асрларда 
Урта Осиё ва цисман Эроп томонидан бошцарилган сулола.
С о м и р и й — Мусо пайгамбар замонида со^ргарлнги билан ном 
козонган шахе.
С о с о п и й л а р — Эранинг III — VII аерларида яшаб утгап Эрон 
шох,ларп сулоласи. Эрон шох;и Ардашер 4 i6hh Бобок (224 — 241) 
томонидан асос солинган ВкД VII асрда Эрон нинг араблар томопидан 
босиб олиииши патижасида инцирозга учрагаи.
С у л а й м о н — пеломдан аввал утган Довуд пайгамбарнинг угли. 
С у л т о и а л и — XV асрда Хдротда яшаб утгап машх.ур х,аттот Сул- 
тонали Машвддпи. Acocan Навонй асарларинн кучириб ёзиш билан 
шугуллапган.
С у ц р о т  — юнонистонлик машх,ур файласуф ва олим.
Т а л и ъ — Магриб ах,ли \укмдори.
T a x ,  м у р е  — Пешдодийлар сулоласининг учннчи х;укмдорн булиб, Ни- 
шопур, Марв, Сипо\он тахдрларини бино цилдиргап.
Т у с — Каёнийлар сулоласига мансуб булган туртипчн х;укмдор 
Кайхусравнинг енпахдори — лашкарбошиларидан.
Т у ц в о б — цалмнцлар х,укмдорининг поми.
Ф а й л а ц у с  — Искандарнинг отаси. Максдониялпк Александрнинг 
отаси Филипп II (359-336) помннинг шарцча аталиши.
Ф а р ф у н и ю с  — Искандарнинг зафарли юришларида хдмрох, булган 
доиишманд олим.
Ф а р о м а р з — Рустамнииг угли.
Ф а р  и д у й  ( Афридун) — Эронда утган пешдодийлар сулоласининг 
олти и чи хукмдорн.
Ф е р у з  и X, у р м у з -  Х^ус-рав Парвезнинг л а ш к ар б ош и си ;  Х у р осон  
^укмдори  х,ам булгай.
Ф е р у з  — Кашмир х,укмдори Маллу ион Мабокиинг угли, Искандар 
уни отаси урнига шох, цилиб тайинлаган.
Ф е р у з  и б н Я з д и ж и р д — Сосонийлар сулоласига мансуб булган 
ун учинчи Эрон шох,и.
Ф и с о F у р с -  Эрадан апвалги 571—497 йилларда утган юной файла
суфи Пифагор.
Х и з р  — мусулмоплар эътицодича, доимий тирик пайгамбар.
Х о ц о н  — Чин мамлакати олий х,укмдорининг умумий номи.
X о р а з м ш о X, — Алоуддип Мухаммад (12 00 -1220 ) .
Ш а й д а — Доро лашкарбошиларидан бири.
Ш  а м и и о с — Искандарнинг ,зафарли юришларида унга х,амрох,лик 
цилган до ни ш м а ндл а рдa 11.
Ш а х, р и ё р — Сосонийлар табацасининг охирги х,укмдорларидан бул
ган Яздижирдиинг лацаби.
Я ъ ж у ж в а М а ъ ж у ж — афсонага кура ва Алишер Навоии 
тасвирича бадбашара, бахдйбат, йулида учрагап нарсаларнинг х,ам- 
масини uec-иобуд цилувчи, одамхур махлуц. Искандар булар х,ужу- 
мига царши омонлик девори «Садди Искандар» ни (садди яъжуж деб
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х,ам юритплади) бпно цплдирган. Урта Оспё олимларн бу махлук,- 
ларнинг мамлакатппп дуненинг бпр четида деб тасвирлагаплар.
Я л о in и б h Ф е р у а — сосонийлар табакаспга мансуб ун туртипчн 
хукмдор.
>1 л о III II б II Ф е р у а — ашконийлар сулоласининг унинчи х,укмдорп. 
Я л о ш и б и 1) а х, р о м  — Ашконийлар табацасига м а н с у б  булган 
бешмнчп шо\.
Ц о р а х о н  — Х.1ШД мулкинпнг х,укмдорн.
\\ а X, к а р о  — Искандарнинг лашкарбошиларидан бири.

и л и и м у с — Искандар билап унинг зафарли юришларида цат- 
пашган юионпстоилпк \акпм — фанласуф.
К, о р у н — жуда катта боиликка эга булган цадимпй шахе. Адабпй 
асарларда катта боиликка нисбатан киноя тарзида ншлатилади.
Г о з и ii — Султон Х,усайн Бойк,аронп Алишер Навонй шупдай ном 
билан улуглаган булиб, зафар цозонувчп маъносшш бнлдпради.
X, а р р о н — Доро лашкарбошиларидан бири.
X, у м о й — Каёнийлар сулоласига мансуб булган туцкнзинчн ,\укмдор 
булиб, саккпзинчи .\укмрон Бахманинг кпзпдир.
X  У м о — ба.\айбат, йпрткич афсонавий бир цуш булиб, гуё унинг 
сояси бошига тушган одам подшох. булар эмиш.
X, у р м у с — Искандарнинг \арбий юришларида унга хдмрох, булган 
х,а к и м л а р и и 11 г бири.
X, у р м у з и б н  Ш о п у р  — Сосонийлар сулоласига мансуб шо,\. 
X  У р Л1 у з и G и Я л о lu  — Ашконийлар табацасига мансуб шо.\лардан 
бири.
X» у р м у з и б н  Н а р с и — Сосонийлар табакаспга мансуб сакки- 
зипчи х,укм до р.
X, у с а й н Б о й к а р о — Хуросон \укмдорн (1470— 150G) булган бу 
шохдшнг асл номи — Х,усайп ибн Мирзо Мансур биини Мирзо Бой- 
царо (1438— 1506) булиб, Х,усайний тахаллусн бнлан газаллдр ёзиб, 
девон тузган. Унннг «Рнсолаи Xjcaiin  Бойкаро» (1485) помли 
насрий асари х,ам мавжуд.
Я м и и и д д п н А б у л Х , а с а н  X у с р а в и б н М а х м у д  Д е х; - 
л а в и й (1253— 1325) — .\пнд, Эрон ва Урта Оспё маданиятпнпнг 
маш\ур намояндаларндан бири. У тнлчн, адабиётчп ва тарнхчи олим, 
мусиций ва бадппй адабиётлар муаллнфи. Унннг «Хамса»си тар- 
кибпга киргап «Искандар х.акидагп достон шонрнинг узи каид 
этишича, хдгжрий 699— мелодий 1299/ 1300 йилларда ёзиб тугал- 
лангап булиб, 4450 байтдаи иборатдир. Достон \ипд подшоси 
Алоиддии Хилжи ( 1296— 1316) га багишланган.
X  У с. р а в 11 а р в с з и б н  X, у р м у з — Сосонийлар сулоласига ман- 
суб шох,лардан.
X, у ш а и г — Пешдодийлар табацаеннинг иккинчи .\ук.мдори.
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ж >троф ии  номллг ИЗОХ.И

Адан — Я м а и т ш г  жанубпда жойлашган шахарнииг помп.
Аж ам — цадимда араблар араб булмагай халцларпп Da Эроинн ш ун
дай деб атаганлар.
Андалус — Пспаппяшшг кадимги номи.
Араб — Арабистон ярим оролп, Араб мамлакатп.
Арш — Осмонпииг энг юкори цпсми булиб, Навоий упп туццизинчи 
фалак деб атапдп.
Аррон — Озариаижоппнпг Армаинстон билаи чегарадош булгай Тоглн 
Цорабог иохиясн.
Астробод — К'л с ii mi дспгпзипипг жапубп-шаркпда жойлашган булиб, 
цадпмда Ж уржоп помп бплаи маш.\ур булган.
Афрапжа — У рта Ер денгизи.
Аксойи Мин — Хитой бплап .\ппдистон уртасида чегара ерларп. 
Байтул муцаддас — Цуддус ва у ердагп зиёратгох шу ном билан 
аталган.
Балх — Хуросопдагп шахарлардап бири булиб, у обод ва мадаиий 
марказ сифатида иошца шахарлардап фарцлапгап.
Барбарий — Африка сохплпдагп шахар, Балхпппг Х,азорожат тогпдаги 
калъа помп.
Бартос — Буртос цабплидагп шаилп .\ам учрайди. Волгаппнг урта 
оцнмпдаги хазарлар яшайдпгаи жой помп.
Багдод — Ироцдагн шахарлардап бпрппииг помп.
Бахрайи — Форс цултпгндаги оролнинг помп.
Бобил — Ироцдагн цадимий ша.\ар поми.
Г у ж р от  -  Х,, !11Д»стондагп бир вплоят помп.
Гуржа — Грузняппиг Шарцдаги помланишн.
Дамашц — Сурпядаги бпр шахар помп.
Дарижаз — Ьалхдан оциб утадигаи катта анхор булиб, Иавопй тав- 
сифнча, у элга хаёт багишлашда узум шарбатндан хам афзал.
Дашти цпфчоц — Снрдарёдап Жапубий Россия даштларпгача ястанган 
воха, Каспий (\азар) депгизнпниг шимолида жойлашган.
Дохли Х^иидпстои мамлакатпнппг пойтахт шахарп номи.
Дувонг — \нротдагн дарёлардап бирининг помп.
Жай\уи — Амударёиппг урта аерлардаги иомн.
Жахопоро — Х,иротдагп гузал ва сулим богини г помп.
Занги бор — Шарцпй Африка мамлакатларини шу пом бплаи ата- 
гаилар.
Зобилистон — Хуросонпииг жапубпдагп вплоят поми.
И и/К и л Х,нротдаги бог ва экинзорларни сув бплап таъмпплайдиган 
анхор поми.
Ирок мамлакат помп булиб, маибаларда Форс Проци, Араб Мроци 
тарзида иккига булннгап холда хам учрайди.
y сфахон Эрондаги машхур шахарлардап бири. У тарихпй мапоалар- 
да /Кай номи билаи хам учрайди.
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Каъбл — мусулмопллригшг Макка шахридагп муцаддас знёратгохи. 
Кашмир — III i i  мол и fi Хипдпстопдаги шахар.
Кеч — жой ном п.
Кош (Каш) — IIIлхрпсаизпипг илк* помп.
Кпрмон — Про нда г i i  шахар ва пилоят помп.
Кошглр — Марка .чин Оспёдаги Хитойга царашлп булган шахар. 
Кухак — Зарафшон дарёспппнг цадимий поми.
Иавшод — афсонавий улка номи.
Нажд — Арабистоп ярим оролпдагп вплоят па тог.
Иахшаб — М о в а р о у н и а х р Д а г и шахар помп. Масаф деб хам юритилгап, 
хознрги Царши iJiaxpxi.
Мпгор — Х,пндистопдагп урмон поми.
Нил — Мпсрдан оцпб уртадигап катта дарёнинг помп.
Ипмруз — Кухистои па Зобул истон бнлан чегарадош вплоят номи, 
Сейистон; Хуросондаи оциб утадигаи анхор помп.
Нпшопур — Хуросонпинг плм ва маданпят маркази булгай обод шахар. 
Мадина, Мадойпп — Араб Ироцпдаги цадимий шахар помп, Фнрот 
дарёси буйида жойлашган.
Маш риф — Урта Оспёдан шарцроцда жойлашган ерлар.
Магриб — Урта Ер денгизи ва Африка урта аерларда ал-Магриб деб * 
юритилгап. Бунда Жазоир, Тунис, Марокаш ерлари тушунилган. 
Миср — мамлакат номи.
Мовлроуппахр — Урта аерларда Дмударснинг унг томонидаги ерлардан 
то Сирдарёгача, Фаргопадап Хоразмгача булган жойлар шу ном билан 
аталгап.
Мохон — Хуросондаги пилоят номи.
Му крон — Уммои (Арабистом) денгпзпнннг шимолнй сохпллари.
Mypi об — Хуросондаги жой ва анхор номи. Бу анхор суви Навоий 
таърифлашича, жаннат булогпнипг тпппц сувидан цолпшмайдн.
Мухит — Урта Ер денгизи.
Аму — Урта аерларда Жайхун дарёси Ому деб хам аталгап.
Ос — Осетия.
Рум - -  урта аерларда хознрги Кичик Оспё (Византия) ва Греция 
ерлари шу пом бплап юритплган.
Рус — рус мамлакатп.
Садди Искаидарий — Искандарнинг Яъжуж-маъжужларга царшн химоя 
воспгасп сифатида цурдирган деворн.
Салсабнл — жаинатдаги сувн тоза ва тнннц булган афсонавий булоц 
номи.
Самарканд — Мовароунпахрдагп маъмурий ва маданпят маркази булган 
цадимий шахар; цадимгн сугд давлатннинг нойтахти — Мароканд деб 
хам аталгап.
Спид — Жанубий Оспёдаги дарё (хозирги Хинд дарёси) номи. 
Сииохон — Эропдагп шахар номи, Исфахон.
Сацлоб — славяплар подшолнгн ва мамлакатп.
Турой — Туркпстон.
Уммои — хадснз-худудспз катта денгиз, хознрги Арабистоп денгизи.
Фа ранг — цадимда Гарбий Европанп шупдай аташган.
Фаранж — туркий халцлар яшайдиган Болосогуи яцинпдаги воха помп. 
Фархор — Туркпстоидагп шахар ва пбодатхопа помп.
Фирот — Фурот — Гарбий Оспёдаги катта дарёнинг цадимгн номи 
(Евфрат).
Форс — хознрги Эрой мамлакатииппг жапубпй цпсми. У шпмолдан 
Х,уросоп, шарцдан Кирмон, жанубдан денгиз бплап чегаралапган 
Х^айбар — Мадпна ва Дамашц уртаепдаги. воха ва довои помп; Аф- 
гонпстон чегараендагп цалъа номн.
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Хито. Хитой — Хитон мамлакатп.
Хоразм — Мопарауниахрдаги машхур во.\а.
Хуросон — Шарцдан Мовароуннахр. гарбдап К ухпстоп  бплап туташган 
булиб, XjipoT, Марв, Балх, Нншопур каби катта ша\арларнп уз 
ичига олган.
Хутан — Хитой даги Кошгар туман ига кнрувчп воха и а шахар.
Чаркас — черкаслар улкасн.
Чахчарон - -  Зобулистон (Афгонистон)даги даре ва шахар номи.
Чин — Хитой ва уииыг маркази шундай ном бнлан аталган.
Чип — Хитой шахр-щаги денгиз («Садди Искаидарий»да денгиз маъпо- 
сида кслади).
Шахрисабз — Мовароуииахрдаги цадимий, гузал шахар.
Шимол — Шимол томондаги ер ва жойлар. >
Шом — хозирги Сурия мамлакатининг цадимий поми.
Эрон — мамлакат номи. Манбаларда форс, Ажам номларн билан хам 
учрайди.
Юнон — Юпоннстон мамлакатп, цадимгн Греция.
Яксарш — Осиёдагн денгиз.
Яман — Арабистон жанубидаги мамлакат номи.
Ясриб — Арабистондаги Мадина шахрпнинг цадимий помп.
Цоратог — Кашмирдагн t o f  п о м п  булиб, Искапдар Кашмирпп забт 
этгач, Маллу шу тог тепасига цочиб чициб макои тутган.
Цирим — Цора деигиз шимол и да жойлашган жойлар.
Цорабог — Озарбайжондагп Тогли Цорабог вилоятннипг номи.
Цоф тоги (Kÿ\ii Цоф) — афсоналарга Kÿpa бу тог ерни >vpa6 турар 

х ва уида фпцат иарилар истицомат цилар эмиш.
Цудс, Цуддус — Фаластиндаги шахар номи булиб, упи Довуд барпо 
цилган. Манбаларда «Байтулмуцаддас» номи бнлан машхур.
Цулзум — Цизил деигиз.
Цутайф — Арабистондаги шахар номи.
\индистон — Осиёнинг жаиубида жойлашган мамлакат, манбаларда 
Ал-хинд деб хам юритплади.
Х,ирманд — Афгонистондагн дарё номи. У Гур тогидан бошлапнб, 
Сеиистои ерларигача етади.
Х,ирот (Х,ири) — X V —XVII аерларда Хуросоннинг йирнк ижтимоий- 
сиёсий ва мадапий марказ шахарларидан булиб, Навоий тавсифпча, 
дастлаб у Искандар томонидан цурдирилгаи. Унинг бешта дарвозаси 
(Ироц, Хуш, Майдон, Мулук, Ципчоц) бу'лган. Ерлик халц уни Х,и- 
рий деб хам атаганлар.
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