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НАШРИЁТДАН
-----------------------------------------------Мухтарам китобхон!
Биз «Бокий сатрлар» рукни остида туркум асарлар
нашр эта бошладик. Хажман ихчам булган бу мажмуаларнинг мундарижасини Ш арк классик адабиётининг энг
сара, бокий намуналари, шунингдек машъум мафкура
тазйики натижасида узок вакт катагон килиб келинган
асарлар ташкил этади.
Диний, тасаввуфий, дунёвий мазмунидан катъи назар,
жушкин илхом, буюк инсоний заковат билан яратилган
бу асарлар сизнинг хам кунглингизга иймону диёнат,
суруру фарахлар солади, деган умиддамиз.
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А Б А Д И Я Т ГА Н А ЗА Р
Дахо санъаткорлар каламига мансуб асарларнинг катта-кичиги
булмайди. Уларнинг хар би'рида хаёт хакнкати узининг мукаммал
бадиий нфодасини топади.
«Муножот* Алишер Навоий умрининг охирида яратган асарларидан бнридир.
Муножот Оллохдан нажот тилаб, илтижо' этмак демакдир. Улуг
шонр мазкур асарида узининг бутун хаётий ва ижоднй йулига якун
ясайди ва яратгувчига дил изхори-ла мурожаат килади. Асар матнигл
диккат килсак, унинг сатрлари зимнида шоир дунёкараши, шахсий
хамда ижодий такдири илгор роялар билан йуррилганлигинн идрок
эта миз.
«Муножот» асосан Оллохга тазарруъ баёнидан иборат. Шоир унда
давр, мухит билан боглик армон-^кинчларини, инсоннинг асл хистуйруларини к,аламга олади. У вокеъликнинг норасоликларидан шикоят килади, ёлриз Оллохдан мадад истайди.
«Муножот» мазмун билан шакл узвнй бирлигининг бетакрор намуиаси хамдир. Унда Навоий тили узининг бутун кудрати, ажиб нафосати ила намоёндир. Бу ти л — тафаккур тили, хнс-хаяжон тили.
Ш у боис у мусика каби дилларга ором бахш этади хам жунбушга солади. Хар бир суз, хар бир илтижо муаллифнинг рухий холатини очиб
беришга хизмат килади. Навоий куллаган ташбихлар, таърифу тав*
сифлар факат Оллохга эмас, балки шоирнинг узига хам каратилгандек туюлади. Булар унинг беором рухиятининг покизалигидан, яраланган калбининг фожеъ ахволотидан бизни огох этади.
«Муножот» Навоий эзгу ниятларининг, самимий интилишларининг
тажассуми уларок, мохиятан келажак авлодларга карата битилган
асардир. Унда мутафаккир шоир инсон зотини узлигини англашга,
маънавий камолот, имон-эътикод устуворлиги, юксак максадлар сари
интилишга даъват этади, бу йулда тускинлик килувчи жамики ил*
латларга карши туришга чорлайди.
Суйима Рани кизи.
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БИСМИ ЛЛОХ.ИР- РАХ,МО НИ Р-РАХ.ИМ

------------ -----------------------------------Зихи исминг азим, рахмонлику рахимлиринг— вожибут-таъзим. Исм-сенинг исминг ва рахмонлик ва рахимлик — сенинг кисминг, сен — ганж ва офариниш — тилисминг. Исминг жамъи сифати -г асмои хусно, рахмонлир ва рахимлирингра юз минг хамду сано. Рахим хам
сен, рахмон хам сен, азим хам сен, субхон хам сен. Субхоноллох, не кибриёву азаматдурким, сендин узгага вужуд
итлоки бухтон ва тухматдур. Зотинг— кайюми бархак,
вужудунг бокийи мутлак. Сендин узга мавжуд курунганлар намуди бенамуд, балки нобуд номавжуд, вужуд ва
мавжуддин сен максуд. Таоло шаънука ва амма эхсонука
ва ло илоха райрука. Е вадуд ва Маъбуди вожибул-вуЖ УД.'
'
Х А М Д . Илохи, азамат ва жабарут2 сенинг шаънингдадур ва мулку малакут3 — сенинг хукму фармонингда, азалиятингра бидоят йук ва абадиятингра хадду нихоят йук.
Дахр гулшанида хар гиёху яфрор — сенинг хамдингга зокир ва сипехр анжуманида хар харфу аврок — сенинг неъматингра шокир. Жамолиятинг бустонида секиз учмок —
бир райхони дилнавоз ва жалолиятинг зиндонида етти
тамур — бир самуми жонгудоз. Хашаматинг боргохида
бир шамма — мехри мунир ва санъатинг коргохида бир
лавха — сипехри асир. Ю з бу оламча мавжуд этай десанг,
«кун фаякун»4 иборати анга кофий ва минг ончани маъдум
этай десанг, «хабоан мансуро» ишорати анга вофий. Вахдоният сифатида шарику вазирдин мубарро ва фардоният
сийратида волиду валаддин муарро. Илминг дарёсидин
\ар гавхар нужум дураридин покрок, мулкунг сахросидин
хар лола куёш машъалидин оташнокрок. БемонандлиFHHPFa «лайса камислихи шайъун»6 гувохи содик, бепайвандлирингга «лам ялид ва лам юлад»7 далили мувофик.
Хар негаким ташбих килинса ухшамассен, яхши*бокилса
ул сандин дурур ва сен ул эмассен. Хамдингда такаллум
ахли тили косир, сипосингда мутакаллимлар ажздин
мутахаййир. Бу бобда «лонухси саноан алайка»8 мазкур
булур, хар неча балорат лофин урган дам урмаса, маъзур
булур.
Н АЪ Т. Улки, «кунту набийяан ва Одаму байнал-мои
ваттин»9 мазмуни била анбиёга мукаддамдур, «рахматан

6
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лил-оламин ва хотамун набиййин» 10 мантуки била аларра
муаххар ва хотамдур, хабиби Лазрати Илох Мухаммад
расулуллох саллаллохи алайхи васалламдур. Ю з йигирма
турт минг анбиёйи мурсал хилкатидин мурод ул ва барча
анга хайл ва ун секиз минг олам ихтироъидин максуд — ул
ва офариниш анга туфайл. Нубувват тахтида хумоюн
фарки узра тож, анбиёву расул хайлида сохибмеърож,
аввалину охирин халки анинг шафоатира мухтож. Буроки
иноят анинг маркаби улви хироми ва Жибрили хидоят
анинг пайки баркгоми, лайлат ул-меърож анинг шабистони ва «ли маъоллохи вактун» " анинг макоми. «Салавотуллоху алайхи ва ало олихит-таййибин ва асхобихиттохирин».12
М У Н О Ж О Т . Илохи, акрам ул-акрамин — сен ва мен —
гунохкор.
Илохи, архам ар-рохимин — сен ва мен тийрарузгор.
Илохи, агарчи журму исёндин узга ишим йук, аммо
сендин узга хам кишим йук.
Илохи, йук эрдим бор эттинг, тифл эрдим, улурлар
жаргасига коттинг, аммо нафсу хаво елидин зухдум нихолин ушоттинг ва офиятим хайлин ёзук сипохи турктозидин таркаттинг.
Илохи, ёмон афъолимдин паришонлигим чуктур ва
шум нафсимда пушаймонлик йуктур, мундок балодин
кутулурра уммидим сендин уктур.
Илохи, узлук ёмонлиридин узлугум била ута олмайдурмен ва яхшиларнинг этагин ёмонлигим уётидин тута
олмайдурмен.
Илохи, йиллар ибодат к и л р о н н и рад килсанг, хеч ким
дахл кила олмас ва карнлар исён килганни кабул килсанг,
хикматин хеч киши била олмас.
Илохи, Одам хилофот тахтининг муставжиби узиму
булди, сенинг такдиринг булмай Шайтон мухолифатининг
сузиму булди?..
•
Илохи, бергучисен хам фиску фужурни, хам зухд, хам
вараъни, аларнинг тухматин бир неча ожизга богламок
не яъни?
Илохи, иноятингга уммидворменким, гунохим бехаддур ва рахматингга сазоворменким, хатову сахвум беададДУРИлохи, дарди холимни хар кимга айтсам, рад килса,
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санга таваж ж ух эткаймен ва агар сен рад килсанг, неткаймен ва кимга кеткаймен?
Плохи, сенинг йулунгда туфрор етса, тутиёдур ва кесак
йулукса, кимёдур, гайрингдин кизил олтун кора туфрордек бекадру камбаходур.
.
Плохи, ёмонлиримдин агарчи куп аламим бор, FaMхорим сен булсанг, не рамим бор.
Илох.и, дунё майли риштасин кунглумдин уз ва нафсоният тийралирида хидоят шамъи била узунг сори йул, кур
гуз.
. ■ '
'
Плохи, ул-узун йул ва Катир водийда иноятинг била
йулда ва анинг катъида аёгим тойилса, дастгирлигинг
била кулда.
Плохи, бу й^л сайрида шайтонн'и теграмга ёвутма,
агар ул адув йул урса зухдумдин не келгай, иноятингни
уксутма.
Плохи, таквии берки, нафси раддор анга забун булсун,
вараъе насиб килки, шайтони нобакор боши анинг аёрида
Нигун булсун.
Плохи, рафлат уйкусидамен, бедор кил ва жахолат
мастлигидамен, хушёр кил.
Плохи, ул бедорлирни огохликка еткур ва бу хушёрлирни беиштибокликка уландур.
Плохи, душмандур шайтони хийланамой манга ва наф
си худройдур корфармой манга, бу варталарда дастгир
булмасанг, вой манга.
Плохи, агар хислатим эгридур, ниятим туздур, бу
жихатдин агар куркунчум бордур, аммо уммедим бирга.
юздур.
Плохи агар афъолимга боксам, уёт ултурур ва сенинг
карамингни согинсам, уммид.танимга жон келтурур.
Плохи, сендин ёмонлир келмас ва мендин я х ш и л и р ,
сен яхшисен ва мен ёмон. Хар кимга узига муносибдур
к и л и р . Тикан иши санчилмок учун, ани куйдурмак муно
сибдур, бахор файзи ом учун, анга гул мусохибдур..
Плохи, туфрордин эл кузига тийралик етар ва куёш
ашъа била олам ахли кузин равшан этар.
Плохи, чун хар не килилур санга.такдирдур, килгучиFa килмокта не тадбирдур.
Плохи, такдир килранингни килурра не ихтиёр, килмасмен демакка кимнинг хадди бор.
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Илохи,' агарчи залолатка тушубмен, аммо хидоятингра
талабгормен ва агарчи тамур утира тушкали ёвушубмен,
аммо рахматингдин умидвормен.
Илохи, уммидимни карамингдин маъдум килма ва рахматингни халойикка ом килронда мени хам махрум
килма.
Илохи, агар дастгир сен булмасанг, асо хамону ит
рунжиси хамон ва агар пардапуш сен булмасанг, ридо
хамону эшак аррамчиси хамон.
Илохи, тоатингга хавасим бор, аммо нафска забунмен,
ибодатингра мултамасим бор, аммо гирифтори ишку жунунмен.
.
•
Илохи, лахву хаво майидин мастмен, ужбу риё,жомидин майпарастмен, бу дастовизл'ар била шайтонга хамдастмен.
Илохи, париузорларра мени девона килдинг ва шамърухсорларра кунглумни парвона килдинг, бу сабаблардин
расволир била оламра афсона килдинг.
Илохи, неча мусалсал зулф савдосидин буйнумда занжир булгай ва муанбар хол хаёлидин кунглум асир санга
такдир бу навъ эрса, манга не тадбир?
Илохи, кунглум кишвари каро кирпиклар ясоли я р м о сидин бузуктур ва сабрим уйи гулранг узорлар хуйи селидин йикуктур.
Илохи, хар оташин лаъл менинг ут тушкан жонимдин
намудор ва хар сероб рунчада менинг куп пайкон кунглум
шакли падидор. Бу офатларнинг иложи сенга осондур,
менга душвор.
Илохи, шухи чобукларга чевиланда хар ён шитоб солурсен ва аларнинг хар ён шитобидин менинг ошуфта
кунглумга хар дам изтироб солурсен.
Илохи, 'аларра ул шитобдин карор йук ва менга бу
изтиробдин ихтиёр й^к. Аларнинг дилраболиги хам —
сендин ва ошуфта кунглумнинг мубталолири хам — сен
дин.
Илохи, бирав хуснига малохат берурсен ва анинг тузин
менинг кунглум жарохатига сепурсен.
Илохи, бирав мижаси нишин захролуд этарсен ва анинг
нукин менинг яралир барримга санчарсен.
Илохи, шамъ хусни безанмаги хам сендин ва парвона
жони уртанмаги хам сендин.
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Илохи, гул узорита дилафрузлук хам сен бердинг ва
булбул фирону зорира жигарсузлук хам сен бердинг.
Агар кайси шамъи гулрух ишки утинким кунглумга
солдинг, парвона ва булбулдек сабру кароримни олдинг.
Илохи, агар ишк суубатидин базм туздум ва май‘ сели
офатидин такво ва зухдум уйин буздум. Ул не май ичмак
ва аёр тутмак эрдиким, аёр-аёр кон ютмак эрди.
Илохи, агар хажр шиддатидин туганлар уртадим, дину
ислом мазраъида хирманлар уртадим.
Илохи, хар туган саводидин офиятим рухсории каро
килдим ва анинг дудидин имоним рузгорин каро килдим.
Илохи, агар хавасдин бош-аёр яланг хар ён югурдум,
бошдин-аёрим ёмон эрканин халойикка билдурдум.
Илохи, агар шавки жунунидин куксумга тош урдум,
ул тош била нангу номусум шишасин синдурдумГИлохи, гохи бу жунундин атфол тошин бошимга ёрдурдум, гохи ахбоб маломати нишин кунглумга еткурдум.
Илохи, кайси исён тийралири билаким, офиятим юзи
карормади, кайси бедод суубатиким, мен каро юзлукка
бормади. г
Илохи, й и г и т л и р и м б у навъ хам катир утти, хам ачир,
карилирда юз катла узумни ултурсам не асир.
Илохи, эмди хамким, барчадин кечмак хаёлин килурмен, узлугум била кеча олмон, якин билурмеи.
Илохи, андокки, бу балоларра солдинг, куткор ва андокким, бу ибтилоларра киюрдунг, чикор.'
Илохи, мен тавба килдим дегандин не суд, сен тавба
бергилки, хам Таввобсену хам Маъбуд.
Илохи, номозеки, эл булмарунча килмараймен, худнамолирдур ва ул намоз учун хиркаву ридо худоройлирдур.
Илохи, ул намойишу оройишдин кунглумни мубарро
к и л р и л ва бу навъ шайтон либосидин пайкаримни муарро
этгил.
Илохи, тоатка тавфик берсанг, риёдин асра ва ибодатка йул кургузсанг, хатодин асра.
Илохи, ул тоатки, уж б келтургай, кунглумга ёвутма
ва ул маъсиятким узрга еткуррай, тилимдин йирок тутма.
Илохи, беилож дардга алил килма ва бемурувват
номардга залил килма.
Илохи, беасллар мазаллатидин асра ва бедиёнатлар
тухматидин асра.
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Плохи, *жохил сухбатига побанд этма ва арозил хашматира хожатманд этма.
Плохи, носипослар маломатидин йирок тут ва хакшунослар хусусиятидин кирок тут.
Плохи, кунглумни дарду шавкинг мухаббати била овут
ва кузумни надомат ашки селоби била равшан тут.
Плохи, тилимни неъмати бекиёсингра шокир айла ва
кунглумни хамду сипосингга зокир айла/1'*.
Плохи, каламимра хамдинг ракамига машруллук бер
ва ракамимра халойик кунглира макбуллук бер.
Плохи, замиримра худписандлирни ёвутма ва хотиримни эл нафъи айбжулурира тутма.
Плохи, хаёлимни ниёзу дард ахлира мойил тут ва
ниёзим кузин дардмандлар *аёри туфроги била ёрут.
Плохи, подшохи Псломни муслимин бошира туткил
бардавом, яъни бандаларнинг устира куланкангни кил
мустадом,-то шоху гадрра дуогуйлик килмиш булраймен^
Вассалом.

А РА БЧА СУЗ ВА И Б О Р А Л А Р 1
Шонинг олий, эхсонинг умумий, узингдин узга М аъбуд
(Плох) йуклидур. Э й . дуст ва катъий мавжуд зот!
2 Улурлик ва кудрат.
3 Подшохлик ва коинот.
4 «Бул, деса булади».
5 Тузиган чанг.
6 Унга (Оллохга) ухшайдиган бирор нарса йук.
' Турмаган ва турилмаган.
® Сенинг мактовингни айтиб тугата олмаймиз.
9 Одам Ато сув билан тупрок таркибида -ётган даврдаёк
^ мен (Мухаммад) пайрамбар бор эдим.
J® Бутун олам учун рахмат ва охирги пайрамбар.
^ Менда Оллох билан бирга булмок учун вакт бор.
Оллохнинг саЛом ва рахматлари ул зотга, пок оила аъзоларига ва тоза сахобаларига булсин!
1 А. Мансур таржимаси

Бокий сатрлар

II

ЛУРАТ
адув — душман, ёв
аж з — заифлик, бечоралик
айбжу — айб ахтарувчи, камситувчи
алил — иллатли, нуксонли
асир — баланд: сипехри асир — баланд осмон
аснр — фойда, нафъ
баркгом — яшиндек тез юрадиган
бебуд — йуклик, номавжудлик
бидоят — аввал, бошланиш
валад — бола, авлод, фарзанд
вараъ — манъ килинган ишлардан-чекиниш, пархезкорлик, такводорлик.
варта — халокатли жой, гирдоб, хавфли холат
вахй — хабар
вофий — етарли
дастовиз — кичкина, арзимас тухфа
ёвушмак — якинлашмок, етишмок
ёзук — гунох, айб
жабарут — буюк, улур, буюклик
Жаброил (Ж ибрил) — худо билан пайгамбар уртасида
воситачи, вахй келтирувчи фариштанинг номи.
жалолият — улурлик, азамат
жарга — саф, катор, мартаба
жонгудоз — жонни кийновчи, азоб берувчи
журм — гунох, журму исён — каттик. айбдорлик
залил — хор
залолат — адашиш, гумрохлик, йулдан озиш
итлок — нисбат бериш
*
коргох — дунё, олам
кофий — етарли
лахву' хаво — уйин-кулги, бехуда ишлар билан шурулланиш
мазаллат — хурлик, хорлик, тубанлик
малакут — эгалик, тасарруф; фаришталар олами
маъбуд — топиниладиган — тангри, худо
маъдум — й ум и к, номавжудлик
мубарро — холи, озод, пок
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мужа (мижа, куплиги — мужгон) — киприк
мултамас — илтимос, суров
мурсал— элчи, пайрамбар
мусалсал — занжирдек уланган
муставжиб — лойик, муносиб, сазовор; сабаб, боис
мустадом — давомли, доимий
мушобих — ухшаш, монанд
муъарро — буш, холи
муъаххар — издош, халаф
намуд — куриниш
нанг — ор, уят, номус
ниёз ахли — мухтожлар, ёлборувчилар
носипос — яхшиликни билмайдиган, ношукур
ом — умумий, хос
офариниш — яратилиш, вужудга келиш
офият — сорлик , тинчлик, поклик
п айк— хабарчи, элчи
побанд — бандга тушган
самум — халокатли иссик шамол, каттик гармсел
сипос — макташ, шукр айтиш
таважжух айламак — юзланмок, бурилмок, угрилмок
таввоб — тавба кабул килувчи
такво — диндорлик, пархезкорлик
турктоз — от куйиб, тусатдан босиб келиб, талон-торож
килувчи
ужб — манманлик, худбинлик, шухратпарастлик, риёкорлик
улви хиром — юкори юрувчи, узини ерга урмовчи
хайл — гурух, туда
худрой — ужар, кайсар, узбошимча
хуй (хай) — тер
чевилан — угрилган
чобук — тез, чаккон, шух, уиноки
шамма — бир оз, бир кадар
ясол — саф, катор
я р м о — талон-торож .
кайюм — абадий
гаддор — алдамчи, хиёнатчи, берахм, золим
гайр — узга, бошка
хам даст — кулдош, оркадош
хатам — буюрувчи
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А Л И Ш Е Р НАВОИ
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Художник М. Карпузас
Ташкент, издательско-полиграфическое объединение им. Г. Гуляма
На узбекском языке
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Мухтарам китобхон!
«Бокий сатрлар» рукнида навбатдаги
чоп этиладиган асарнмнз Мухаммад
Рахимхон Ферузнинг «На булди, ёрнм
келмади» газаллар мажмуасидир. Унда
Хоразм хони, шоир ва бастакор Феруз
нинг узок вакт чоп этилмай келинган,
аммо халк орасида жуда машхур булган газаллари жамланган.

