
Русский мир без границ. Золотая книга Центральной Азии

* * *

О, восточной поэзии светлые дни!
В них правителем был Алишер Навои.
Налегке, в одиночестве путь проторил он,
Для потомков слагая поэмы свои.

* * *

Алишер Навои был мудрец и поэт.
Потому до сих пор той поэзии свет
Озаряет и души людей окрыляет,
И цитаты сквозь годы звучат как завет.

* * *

Великую безумную любовь
Поэты воспевают вновь и вновь –
След в след от Алишера Навои
Ведут Лейли с Меджнуном за собой.

* * *

Река исток берёт, я знаю, из родников.
А в родниках вода живая льёт сто веков.
Исток живой воды в поэзии Навои.
Душа народа не черствеет – исток таков!

* * *

Летит поэзия над миром, как мира свет.
А мир наш надвое расколот – в нём мира нет.
Но голубь коршуну добычей не станет, нет.
И солнца луч разгонит тучи, чтоб видеть свет.

* * *

Мир Навои струит поэзией живой, 
Струящейся из-под пера водой,
Чтоб мог любой испить и насладиться,
И остудиться, и набрать с собой.

Вера Хамидуллина
Поэт, переводчик, издатель. Заслуженный деятель искусств Республи-

ки Татарстан.

Олег Воловик
Олег Воловик – президент, председатель Правления международной 

федерации русскоязычных писателей (Венгрия, Будапешт).

Основоположник 
современного узбекского языка

Исполнилось 580 лет со дня рождения Алишера Навои – величайшего 
среднеазиатского писателя, поэта, лингвиста и художника, одного из круп
нейших представителей чагатайской литературы, считающегося отцом литературного узбекского 
языка. 

Алишер Навои родился 9 февраля 1441 года в Герате, на севере Афганистана, находящегося при 
его жизни под властью Империи Тимуридов.

Его родители были состоятельными высокопоставленными людьми, и Алишер имел возмож
ность посещать школу, где подружился с Хусейном Байкаром, учился в Мешхеде и Самарканде, 
но как только его школьный друг стал султаном, он вернулся в Герат, чтобы находиться на службе 
со своим давним одноклассником до конца своей жизни.  

Государственный деятель Алишер Навои, сокурсник и великий визирь султана Байкара Хусей
на Хаджина, был создателем придворной жизни, сосредоточившейся на культурной жизни Цен
тральной Азии, учёным-философом. А также лингвистом, выступавшим против схоластов Средне-
вековья, окончательным «полировщиком» чагатайско-турецкого языка, заменившего на своей 


