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Имру’ аль-©айс 

Му‘аллака  

Перевод с арабского и комментарии Ф.О. Нофала 

Предлагаемая Вашему вниманию работа является первым, по сути академическим, под-
строчным переводом на русский язык известного памятника раннеарабской поэзии — поэмы 
Имру’ аль-©айса, знаменитой как «му‘аллака Имру’ аль-©айса». Текст работы снабжен 
комментариями, которые, по замыслу автора данной публикации, должны предельно глубоко 
и в то же время доступно раскрыть перед читателем не только содержание поэмы, но и куль-
турный, религиозный и географический мир Аравийского полуострова VI в. 

Ключевые слова: му‘алла¹а, джāхил�йя, Имру’ аль-©айс, Аравийский полуостров, классика 
арабской поэзии. 

Му‘аллака Имру’ аль-©айса представляет собой выдающийся памятник арабской 
поэзии VI в. Автором ее является, по преданию, Имру’ (®ундудж) аль-©айс — из-
вестный деятель доисламской эпохи, прославившийся как своей изящной поэзией, 
так и открытым противостоянием племени асадейцев. Со временем окруженное ле-
гендами имя поэта стало именем нарицательным в арабской литературе, а его тек-
сты — классикой арабской изящной словесности. 

По своей композиционной структуре, как и все произведения, вошедшие в собра-
ние Му‘аллакат, эта касыда состоит из трех основных блоков — описание продолжи-
тельной стоянки, параллельно с оплакиванием ее пепелищ (а½-½алал), любовная ли-
рика (аль-³азал) и переход к основной теме поэмы — к отображению собственно ми-
ра пустыни и бедуина, в котором смешиваются основные жанры древнеарабской сло-
весности: восхваление (аль-фахр), описание (ваф) и «жалоба» («шаквā»). 

По сообщениям историографов, впервые текстуально, как и многие другие знаме-
нитые древнеарабские тексты, касыда была приведена в собрании ®аммāда аль-
КÝф�, известного как ®аммāд ар-Рāвия (+155 г.х.). На сегодняшний день текст этого 
памятника дошел до нас в многочисленных цитатах у средневековых арабских фило-
логов и литературоведов, между которыми существуют лишь незначительные разно-
чтения. Несмотря на это, принадлежность этого памятника джахилийской эпохе вы-
зывает некоторые споры между сторонниками классического языкознания и привер-
женцами теории исламской правки классических текстов (−. ®усейн). Так или иначе, 
но текст му‘аллаки переводился на многие языки, в том числе и на русский — худо-
жественный перевод был выполнен профессором А.А. Долининой. Предлагаемый же 
читателю текст представляет собой подстрочный перевод поэмы, полезный в первую 
очередь для лингвистов, источниковедов, культурологов и историков. В комментариях 
даны пояснения к отдельным, сложным для понимания, строчкам, а также показаны 
разночтения между различными версиями передачи того или иного бейта. 

1. Остановитесь, о, двое, да восплачем от воспоминания любимого и дома, в конце 
[тех] вьющихся песков между ад-ДухÝль и аль-®аумаль; 
© Нофал Ф.О., 2013 
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2. Ту´и¾ и аль-Ми¹рат1, не стерся след которых благодаря переменчивости север-
ного и южного [ветров]; 

3. [которых] нежно обливает ветер в окрестностях их; которых аˆ-ªаба2 облачил  
в длинное платье*3; 

4. видишь следы помета антилоп в дворах их — подобны они зернам перца. 
5. Как будто стою я утром дня расставания у терновника собирателем горьких яблок; 
6. И, вставши надо мною, сказали мне, сидящему у верблюдов их, друзья мои: «Не 

разрушай себя горем, но украшай [себя терпением]4. 
7. И оставь все то, что ушло путем своим; но постигающее тебя от нового дня 

прими»*. 
8. И стоял я [в тех местах] до тех пор, пока [не] отозвался соблазн грустящего 

сильной страстью*. 
9. И исцеление мое — текущая слеза5. Но разве есть у стершегося рисунка прибе-

жище6? 
10. [Испытал я от тебя то же, что] и от Ум аль-®увайрис, и соседки ее, Ум аль-

Рабāб, в чем и привычка твоя7. 
11. Если вставали они, [то] распространялось благоухание мускуса от них, [подоб-

ное] аромату гвоздик, принесенных аˆ-ªаба. 
12. И лились [из] глаз моих слезы от тоски [о них] на грудь мою, пока не намок 

пояс меча моего: 
13. Были же дни, когда получал от них ты добро? Нет подобного дню у родника 

Джульджуля8 — 
                        

1 Согласно версии Ибн Кас�ра, перечисленные географические локации расположены на плато ®ауран, 
нынешняя Сирия (Ибн Кас�р, 1982, 1/118). Йā¹Ýт аль-®амав� же относит ад-Духул к земле Йамāма, яв-
ляющейся центром Аравийского полуострова (Йā¹Ýт аль-®амав�, 1923, 4/45). Разногласия среди исследо-
вателей географии касыды приводят к выводу, что данный бейт не является поздней вставкой, и представ-
ляет собой оригинальную строфу Имру’ аль-©айса. 

2 Аˆ-ªаба (аль-©убÝль) — восточный, умеренный ветер Аравийского полуострова, время прохладного 
дуновения которого часто ограничено утром и вечером. Благодаря своей необычности для пустынных мест 
дуновение ас-Саба стало метафорой в различных памятниках арабской литературы (см., например, Ибн 
Хаджар аль-Аскалани, 1986, 1/605). 

3 Здесь и далее бейты, помеченные звездочкой, приводятся по «аль-Джамхара» ’Абу Бакра б. Ибн 
Дурeйда, изд. 1926 г. 

4 Параллель с бейтом Тарафы б. аль-‘Абда, см. ст. 3. 
5 Согласно другой передаче: «слеза, если возолью ее» (Му¾аммад ад-Дарра, 1989, с. 42). 
6 В другой интерпретации: «место для слез» (там же). 
7 Поясняя этот бейт, аз-Заузани пишет: «говорит [поэт]: привычка твоя в любви этих [мест] подобна 

твоей привычке в любви тех [женщин]» (аз-Заузани, 2004, с. 21). 
8 Здесь поэт начинает описание ставшего легендарным в арабской литературе лирического эпизода 

«Дня родника» («Йаум аль-³адир»). Рассказ о нем мы можем встретить у Фаразда¹а (658–728 гг.): «Имру’ 
аль-©айс был влюблен в дочь дяди своего, Унейзу. В свое время он сватал ее, но не дошел до нее. Пока не 
настал День родника — День родника Джульджуля: люди возложили поклажу, и вышли вперед мужчины, 
и отстали женщины и рабы… И когда увидел это Имру’ аль-©айс, [то] отстал, после того как шел с муж-
чинами своего племени… И прошли мимо него женщины, среди них Унейза. Когда подошли они к родни-
ку, то сказали: „Если спустимся и помоемся, то сойдет с нас некоторая усталость!“. И спустились к родни-
ку, и отпустили рабов; потом обнажились и нырнули в него; и подошел к ним Имру’ аль-©айс в их неведе-
нии; и взял одежды их и сел на них. И сказал: „Клянусь Аллахом, не дам ни одной из вас одежду ее, даже 
если останется на [целый] день в роднике, пока не выйдет обнаженной и не возьмет свою одежду!“. И вышли 
все, кроме Унейзы; и заклинала [она] его Аллахом, чтобы кинул ей одежду ее — и отказался он. И вышла 
она… И подошли они к нему, и сказали: „Ты сделал нас узницами, и замучил нас, и заморил нас голо-
дом!“. Сказал он: „Если убью для вас свою верблюдицу, будете есть ее [мясо]?“. Сказали: „Да“. И взял он 
свой меч, и убил верблюдицу… И когда закончили они, сказала одна: „Я возьму ковер его!“, а другая:  
„Я возьму поклажу его!“; и поделили вещи его, только Унейза не взяла ничего. Тогда сказал он ей:  
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14. дню, в котором я преподнес девам свою верблюдицу (но удивлен я исчезнув-
шей [тогда] поклажей! 

15. И удивлен я их возвратом после отбытия! И удивляет щедрый мясник!)*. 
16. И угощали друг друга девы ее мясом, жир которого похож на закрученный шелк. 
17. И кружатся вокруг нас блюда; и приносится нам мясо мягкое, жареное!* 
18. [Нет подобного] и дню, в котором вошел я под навес Унайзы; тогда сказала она 

мне: «Проклятья тебе! Ты заставишь меня идти на ногах моих!» 
19. И сказала, когда навес накренился из-за нас: «Ранил ты моего верблюда, о, Им-

ру’! Спешься!» 
20. Тогда сказал я ей: «Иди, и ослабь вожжи его. И не отдаляй меня от плодов тво-

их, занимающих меня! 
21. Оставь верблюда молодого и не жалуй ему из нашего уединения, но дай нам 

попробовать аромат гвоздик*  
22. зубами, похожими на хризантемы светлые, чистые, упорядоченные!»*. 
23. Такую же как ты, [но] беременную, ночью навещал я, [как] и кормящую, кото-

рую заставил забыть о годовалом [ребенке], обладающем амулетами. 
24 Если плакал он — поворачивалась к нему половиной [тела], оставляя подо 

мною [другую] половину. 
25. И в один из дней, на бархане, она стала тяжкой для меня, и произнесла необра-

тимую клятву. 
26. Но Фатима, [будь] нежнее [со мною] в этом предательстве! Но если решила 

покинуть меня — то покажи красивое [расставание]. 
27. А если ранил я тебя, то вытяни мое одеяние из своего9. 
28. Не обманулась ли ты тем, что любовь твоя — хозяин мой, и что прикажешь 

сердцу — то сделает для тебя?  
29. И ты разделила сердце [мое]: половина — убита, половина — железом закована*. 
30. И не прослезились очи твои, кроме как для того, чтобы ударить двумя стрела-

ми в части сердца плененного. 
31. И подобна она яйцу, под навесом сокрытому10, играючи насладился которым я 

без спешки. 
32. Переступил я [по пути] к ней через охрану, через собрание лицемерное, зата-

ившее в себе11 убить меня, 
33. [в то время], как плеяды звезд в небе показались показом просторов расшитого 

жемчугом покрывала. 
34. Тогда пришел я, и вот она — сбросившая ради сна одеяние свое, кроме ночно-

го, у завесы. 
35. Тогда сказала она: «Клянусь Аллахом, нет [применимой к] тебе хитрости! И не 

вижу, чтобы слепота твоя исчезла!» 
                                                                                                                                                     
„О, дочь благородных! Должна ты взять меня с собой, ибо не могу идти!“. И взяла она его на верблюда 
своего… И проникал он под навес ее и целовал ее, а когда уклонялась она, то накренялся навес. Тогда 
сказала она ему: „Убил ты верблюда моего, спешься!“» (Ибн ©утайба, 1965, с. 361). 

 

9 У предлагаемого бейта существует две трактовки. Первая, аллегорическая, основанная  на аналогии с 
49-м бейтом му‘аллаки ‘Антары б. Шиддāда и 4-м аятом 74-й суры Корана, подразумевает под «одеянием» 
слово «сердце» (аз-Заузани, 2004, с. 30); вторая имеет обоснование в традиции джахилийи, когда при раз-
воде муж вытягивал свою одежду из одеяний жены, а жена свою — из одеяний мужа (Му¾аммад ад-Дарра, 
1989, с. 72). По другой версии, развод происходил при произнесении формулы «Моя одежда запрещена 
твоей одежде» (там же). 

10 «Женщина схожа с яйцом по трем причинам: первая — здоровье и девственность… вторая — охра-
няемость… третья — чистота красок» (Му¾аммад ад-Дарра, 1989, с. 78). 

11 В другой интерпретации: «показывающее [намерение]» (там же, 80). 
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36. Вышел я [с] ней, [и вот]: иду — волочит [она] за нами по двум следам  нашим 
подол покрывала своего расшитого. 

37. И когда оставили мы за собой дворы жилищ и поглотило нас место укромное, 
низкое, загадочное, с вьющимися, переплетенными песками, 

38. притянул я [ее, взяв ее] за виски главы ее12. И тогда наклонилась ко мне — 
стройна туловищем, пышна ногами! 

39. Если поворачивалась ко мне — распространялось благоухание ее, [подобное] 
аромату гвоздик, принесенных аˆ-ªаба*. 

40. Если говорил я: «Подай мне!» — тогда наклонялась она на меня — стройна 
туловищем, пышна ногами*, 

41. тонка, бела, не толста; грудь ее блестит как зеркало; 
42. как первенец [она], смешана белизна которого с желтизной, которого вспоила 

вода чистая, дикая; 
43. отворачивается и показывает щеку [свою], оставляя между нами глаз, смотря-

щий взглядом антилопы-матери. 
44. И шея [ее] подобна поднятой, умеренной шее белой антилопы; и не отсутству-

ют на ней украшения. 
45. И волосы [ее], черные и густые, украшают спину [ее], как свисающие гроздья 

пальмы; 
46. пряди их подняты кверху; косы ее теряются в волосах свитых и распущенных. 
47. И живот [ее] строен как поводья, точеный; и нога [ее] словно тростник, напо-

енный водою. 
48. И до утра остается аромат мускуса на ложе ее, любящей поспать на рассвете, 

которая не перепоясывается для работы. 
49. И подает она пальцами не грубыми, подобными тонким змейкам или веточке 

исхиля. 
50. Освещает темноту в ночи она, словно лампа уединенного, бдящего монаха. 
51. К такой, как она, всегда тянется со страстным взглядом разумный, когда всту-

пает она в возраст между теми, кто носит [глухую] рубаху, и теми, которые носят 
нашейное украшение. 

52. Исчезло заблуждение ребячества мужчин; и сердце мое любовь к тебе не оставит. 
53. О, сколько сильных противников в тебе я отверг, советующих с упреком, и не 

перестающих. 
54. И ночь, словно волна морская, опустила завесы свои на меня печалями, дабы 

испытать меня. 
55. Тогда сказал я ей, когда растянула она спину свою, удлинила концы свои и уда-

лила с тяжестью грудь свою: 
56. «О, длинная ночь, сменись утром! И утро не лучше тебя!». 
57. О, ночь! Звезды ее словно привязаны скрученной веревкой у Йазбуля13! 
58. Как будто плеяды звезд подвешены были в местах своих льняными веревками 

к мощным скалам! 
59. И сосуд племен — установил я его канаты на шею мою, преклоненную и заез-

женную14. 
60. И пересек я ущелье, подобное пустотам чрева осла; в нем — волк, воющий, 

словно многодетный изгнанник. 
                        

12 В другой интерпретации читается аллегория: «наклонил я ветви древа [ее]» (там же, с. 88). 
13 Два предыдущих бейта в собрании аз-Заузани скомпилированы в один (аз-Заузани, 2004, 46). Пере-

вод осуществлен по изданию ат-Табр�з� (ат-Табризи, 2006, с. 38). 
14 Здесь поэт восхваляет свою услужливость гостям и спутникам в дороге (см.: аз-Заузани, 2004, с. 47). 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

28 

61. Тогда сказал я ему, когда завыл он: «Положение наше бедное, если [и] ты не 
имеешь денег. 

62. Каждый из нас, если приобретает что-либо, теряет его; и тот, кто пожинает 
жатву твою и жатву мою — тощает». 

63. И выеду я утром, [когда и птицы [еще] в гнездах своих, на короткошерстном, 
настигающем чудищ, огромном телом [коне]. 

64. Нападающий, убегающий, приступающий и отступающий — подобен он ог-
ромной скале, скинутой сильным потоком с высоты; 

65. Черно-красный [собою], скатывается намокшая [шерсть] со спины его, подоб-
но тому, как скатывает черный гладкий камень путника; 

66. [Несмотря] на худобу — горяч; подобен хрип его, при игре жара его, кипению 
котла; 

67. Быстр, тогда как ослабшие кони [лишь] вздымают пыль твердой, утоптанной 
земли; 

68. Скидывает молодого всадника со спины своей и развевает одежды тяжелого, 
жесткого всадника; 

69. Стремителен как камень мальчика, обвитый его руками закрученной верев-
кой; 

70. У него бока газели, [две] ноги страуса, бег волка и галоп лисенка; 
71. Мощный боками, и если посмотришь на него сзади, то закрывает он все про-

странство между ногами своим длинным, свисающим до земли, не склоняющимся к 
боку [хвостом]. 

72. Как будто на боках его, если наклонится [он], камень невесты для толчения 
благовоний или дробления колоквинта. 

73. Подобна кровь вожаков на груди его соку хны в расчесанных седых волосах. 
74. И показалось нам стадо, овцы которого подобны девам у Даввāра15, [облачен-

ным] в длинные одеяния, 
75. Тогда рассыпались они как бусинки ожерелья, разделенные между собой, на 

шее юноши, обладающего в роду добрыми дядьями. 
76. И догнали мы вожаков, а рядом с ними — отставшие их, в стаде, не разбежав-

шиеся. 
77. И быстро проскакал [он] между быком и овцой; и не облился водою, омывшись; 
78. И разделились готовящие мясо: среди [них те], кто жарит мясо на камне, и [те], 

кто в котле, быстро; 
79 И вечером глаз рядом с ним устает: каждый раз, когда смотрит око кверху — 

опускается. 
80. И ночью [были на нем] седло и уздечка; и был он ночью в глазах моих стоя-

щим, не отправленным [на пастбище]. 
81. О, друг! Видишь ли грозу, покажу я тебе мерцание которой, подобное блеску 

рук, в облаках венечных. 
82. Блестит свет которого; иль светильникам монаха, наклонил [который] масло [с] 

закрученным[и] фитилями? 
83. Сидели я и друзья мои, на нее смотря издалека, между Дāридж и ‘Узейб: 
84. Высоко над К�атаном, по-видимому: правый [бок] ее льет, и левый [бок] ее над 

аль-Ситāром и Йазбулем; 
                        

15 Д а в в ā р — древнеаравийское божество, к которому совершали паломничество при отсутствии воз-
можности посетить Каабу (Му¾аммад ад-Дарра, 1989, с. 138). По другой версии, идол был исключительно 
женским божеством (Муртад, 1998, с. 189). Согласно версии ’Ибн аль-Калб�, «давваром» называли риту-
альный обход вокруг идола (’Ибн аль-Калб�, 1995, с. 42). 
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85. Рассветом лил [дождь] в Кутейфе, выворачивая подбородками великое дерево 
канахбаля; 

86. И прошелся он над аль-©анāн своими брызгами (и спустил всех козлов из при-
бежищ их). 

87. И Теймой, не оставив там и ствола пальмового, или дворца, кроме построенных 
на скале. 

88. Подобен Саб�р в начале [сошествия] дождя великому [из] людей, завернувше-
муся в папаху! 

89. Как будто вершина Муджеймира стала от сели и вала наконечником прядильни! 
90. [Дождь] бросил в пустыне │āбита груз свой, [подобно] йеменцу, нагруженно-

му тюками [с одеждой]. 
91. Как будто птицы земли [этим] утром выпили первое вино, смешанное с перцем! 
92. Подобны потопленные ночью шакалы в ее краях росткам дикого лука! 
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َ̂ 8َُ(اُم ِ�َ'.ُؤَهـ.   Bَ7ْ�ُ )َ�ْXَ .3َ�ِ �ٍ3ْ�َ �ْ�ِ lُ7ْ�=1َKَـِ   وcَ�ْ�َـiِ ِ�ْ�ٍر 

32  Lـ���L ِ)َ(اM)!ِ8ُ �ْ�َ .ًRْوَن َ�ْ�َ=ِSَ   ـ(ًاhَ7ْ�ََوْزُت أْ)َ(ا4ً. ِإ3َ�ْ�َ. َو.BَKَ  

33  �8)َMwِإَذا َ�. ا�
  . L�ِ ا�!�1َ.ِء 7َKَ   lْ<َ�)7َKَـ(Mَض َأْ|َ#.َء ا�ِ�َ?.ِح ا��I/َ1ُـِ

34  
�ـِc/َ=َ1ُا� iَ!َ'ْ�ِ �̂   lُdْBِ�َ َوlْ�c-َ �ْ0َ ِ�َ#ْ�ٍم ِ|َ�.3َ�َـ.   َ�ـَ�ى ا�!�ْ=ِ( إ

35   lَْـ�.�َ�َ :�َzَا� ,َ#ْSَ َوَ�. ِإْن َأَرى    iٌ��ـ1ِ8َLْ�َ� اِ� َ�. َ�َ, ِ)ْ�َِBَ#ْKَ iَ8َا  

36  
�ـ\ َأَ|َ(8ْ#. َذ8َْ
 ِ�ْ(ٍط ُ�َ()�ـَِSَ   .َوَراَءَ-ـ M)BُKَ Lhِ�ْ3َ�ِ. َأ lُAْ)َ�َ  

37  
ِ�َ#ْ�َSَ .ٍف�ِذي ِ)َ lٍ'ْ�َ �ُْ̀ � واْ-َ=َ�ـ\   ِ�َ#. َ�L�َا� iَ(َ.4َ .-َ"ْAَ�1. أ�َ�َ  

38  �L�Sَ   lْـ��yَـِ
َهIَْ(ُت ِ�َ/ْ�َدي َرْأ8َ.1َ=َ�َ .3َ4َِْyَ1َُر�8. ا� ;ِhْbَ9َ�ْ ا�cَِه   

39  
  إذا ا�َ=َ/َ=lْ َ-ْ�ِ�ي ��cَKََع ِر3�ُ8.   َ-ِ!�9َ ا�Aَ .'َ�I.ءْت ِ�َ(�8. ا�َ�َ(ْ-ُ/ِ

40  
ِyَ�ْyَ1َُر�8. ا� ;ِhْbَ9َ ا��cِّه �L�َSَ lْ�َ8َ.1َKَ L#ِ��ِ��-َ LK.ه lُ�  إذا 0ُْ
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41  �ُ )ُ�ْXَ ـ.ُءcَ�ْ�َ iٌ3َْ/3ََ/ـ�ُ
  َ/.َ>ــKَ   iٍَ(اpُِ'3َـ. َ�ُIْ��iٌ�َ َآ.�!�Bَ#ْBَــِ

42  
  َآِ'bِْ( ا�1َُ�ـ.َ-.ِة ا�َ'َ�.َض Iُ�ِْ/ــَ(ٍة  XَـEَاَه. َ-1ِْ�ُ( ا�1َ.ِء Xَْ�ُ( ا�1َُ���ــِ

43  
ِْ̀/ـِ   KَـM�Iُ وKُْ'ِ�ي Sَْ� أ4ِْ�ٍ
 َوKَ=��ــLِ  ِ�ـَ#.ِ�َ(ٍة ِ�ْ� َوْ)ِ� َوAَْ(َة ُ�

̀�ــِ
وAِـْ�  44 7َ1ُ�ِ َ̂   ٍ� َآBِْ�ِ� ا�(�vَ�ْ�َ 9ِpْ ِ�َ/.ِ)ـٍ�   ِإَذا ِهـ�I-َ Lَْ=ـQُ َو

45  
�iِ ا�bِwْ7َ=َ1ُــَِyْ�#ـْ#ِ� ا��وَ�ـْ(ٍع 8َِ"8ُْ� ا�1َْ=َ� أ4َْ�َد َ�.ِ)ــ9ٍ   أِ|ْ�ـٍ� َآِ  

46  �ُ L�ِ .ُص�ا�7َِ M
cِKَ   Gََراٌت إَ�\ ا�7ُــ"ِhْ=َ!ْ�ُ �ُ)ُpِـَ�اXَ
  wَ#�\ َوُ�ْ(4َــِ

47  
� ا���Eَ1ُــِL�ِ�!ــٍ(   و4َـ.ٍق َآُ<ْ-ُ'�ِب ا��Iyَ�ُ 
ِ8ْ�ِBَ�.6ٍ�ِ̀ َآ �َ ;ٍhْوَآ  

48  
Mc/َKَ �ْSَ Hِْ̀ـِ =َ#ْKَ 9ْ�َ \�َ�cْ�ُم ا�dُ-َ  .ا�1ِْ!ِ, َ�ْ�َق ِ�(اِ?3َـ lُ�ْ=ِ�َ L�ِcْ8ُو  

49  Qَُآَ<-�ــ �ٍwْ?َ )َ�ْXَ �ٍ�ْ)َ�ِ ُ̀ـ� 7ْKَو
     َأ4َ.ِرLٍ'ْ�َ }ُ8ْ َأْو َ�َ!.و8ُْ, ِإ4ِْ�ـِ

50  
  cِKُـLُء ا�G�Yَم ِ�.�hَ7ِ.ِء َآَ<-�3َــ.  َ�َ#ـ.َرُة ُ�1َْ!\ َراِهـٍ& ُ�َ=َ'=�ــِ

�3َـ. 8َْ(ُ-� ا�َ�ِ�Rَ 9ُ�َْ'.َ�ــiً  ِإَذا َ�. اbَ'َ4ْ(�ْت َ�ْ�َ� ِدْرٍع وِ�Bْـَ�ِل  51ِwْ�ِ \�َِإ  

52  1َSَ lْ��!َKَ
�َ'ـ.   وَ�ْ�ـxَ�ُ vَاِدي Sَْ� َهَ�اِك 1ُ�ِْ#َ!ـِIا� �ْSَ ِل.Aَ�  .8َ.ُت ا�(

53  
�\ Eَ7ْKَاKَxْ�ُ )ِ�ْXَ Qِ�ِــَِSَ ;ٍْ�ـIِ-َ  QُـKُ9ٍ ِ�ْ�ِ, َأْ�َ�ى َرَدْدIْ�َ ُرب� �̂   أ

��L ِ�َ<ْ-ـَ�اِع ا�3ُـ1ُْ�ِم  54َSَ  Qَُآ1َْ�ِج ا�َ'ْ�ِ( َأْرَ�\ 4ُُ�ْوَ�ــ 
�ــLوَ�ْ�ٍِ=َ'ْ�َ�ِ   

55  
�bَــِْbَ�ِ ـ.زًا َوَ-.َءBَSْوَأْرَدَف َأ  Qِــ'ِ�ْIُ�ِ \̀�ـ 1َKَ .�1�َ Qُ�َ lُـ�ْ�ُ�َ  

56  
�ــIُ�ِ   Lْ'ٍ; َوَ�. ا�Rَْ'.ُح �ِ#َ, ِ�َ<ْ�wَــِِBَ-ْا َ̂ 
 أُ8ْ�ِ�̀ 
 ا�ُ�ْ��َ̂ َأ3َM8. ا�   أ

57   Qُـ�َ�Bُ-ُ َآ<ن� 

َ�َ�ــ. َ�َ, َ�ْ� َ�ْ�ٍِ�ُE�َ�ِ ت��?ُ 
� ُ�z.ِر ا�َ/=ِ
bُ�ِ    

9� Aَْ#َ�ِل  58Rُ \3.   �َ<ْ�َ(اِس َآ=�.ِن إ��ِ.Iَ�َ L� lْ�َ��Sُ .�8)َMwَآّ<ن� ا�  

59  
�L َذُ�ْ�ٍل ُ�َ()�ــِ#�ِ 
�\ َآ.ِهـٍَSَ  .3َــ�َ.IَSِ lُ�ْ7َAَ َأ0ْـَ�اٍم iِ�َ)ْو0ِـ  

�ْ�ِ{ ا���7َ1ُــِ
َوَواٍد َآBَـْ�ِف ا�7َْ�ِ( 0َْ/ٍ(  60ِyَ�.7ْ8َِ�ي َآ &ُpْ�Eا� Qِِ�ـ  Qُ7َُْ̀=ــ 0َ   


 ا�zَِ#\ ِإْن ُآْ#1َKَ .�1�َ lَــ��ِل: َ�ُ�ْ�ـSَ .�1�َ Qُ�َ lَُ�ى   61ُ�ْ�  ِإن� َ?ْ<َ-َ#ــ.  0َِ

  ـَ"ِلِآــGََ-. ِإَذا َ�. َ-.َل َ?dَ�ْـً. َأَ�.KَـQُ  وَ�ْ� 8َْ�َ=ِ(ْث َ)ْ(ِ|L وَ)ْ(َ|َ, 3ْ8َ  62

63  
̀�ْ�ُ( L�ِ ُوُآَ#.3َKِـ.   Bَ#ْ1ُ�ِـِ(ٍد 0َْ�ـِ� اVََواِ�ِ� َهbَ�ْــِ   َو0َـْ� أXَْ=ِ�ي وا�

64  
ِSَ �ْ�ِ 
Qُ�̀ ا�!�ْ�ُ (َ )ٍyْRَ 1ُْ�ِد�ْBُْ�ِ�ـٍ( َ�7ــً.   َآ�ُ 
  ِ�bَـ(� ِ�َ/ـ(� ُ�ْ�ِ'ٍ

  1َ. َز��ـlِ ا��Iْ/ـَ�اُء ِ�.�1َُ=َ#ـ"�ِلَآlٍ�ْ1َ 8َِ"لM ا���ْ'ـُ� Sَْ� َ).ِل َ�ْ=ِ#ـQِ   َآ  65

66  
�Aَ)ْ�ِ LُـِْXَ Qُ�ُ1ْ(َ Qِ�ْ�ِ َش.Aَ ِإَذا   Qُ�ٍَش آ<ن� اْهِ=ـَ"ا.��Aَ 
ِ�ْ�Eا� \�َSَ  

67  
�\ ا�َ�َ-\   َأَ|ْ(َن ا�zَُ'ـ.َر ِ�.�bَـ8ْ�ِِ� ا�1َُ(آ�ـَِSَ ِإَذا َ�. ا�!�.ِ�َ�.ُت ;ٍ!ْ�َ  

68  Gَـzُا� M8ُِ"ل
  ُم ا�3َRَ �ْSَ �6yِـَ�اQِKِ   َو8ُْ�ِ�ي ِ�َ<ْ|َ�اِب ا�7َِ#ْ�ـ6ِ ا�wَ1ُ��ـِ

69  
  َدِر8ٍْ( َآyُـEُْروِف ا�َ�ِ�ْ�ـِ� أَ�(�ُ�   Kََ=.ُ�ُ{ َآ/�ْ�ـyَ�ِ Qِْ�ـٍ� ُ��R�َـِ
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َ̀ـG َ�ْ'ـLٍ َو0َ.4َ. َ-7َـ.َ�iٍ   وِإْرَ�.ُء 4َْ(َ).ٍن َوْKَ�Kَ &ُ8ْ)ِْ=ُ/ـ  70 
Qُ�َ أ8ِْ  

�ْ�ٍ{ ِإَذا ا4َْ=ـْ�َ�ْ(Aَ)ْ�َ ��4َ QُKَـcَ�ِ  Qُ.ٍف Hَ8ْ�َ�ُ اVَْرِض Sْ>َ�ِ vَ�ْ�ََ"ِل  71ِ<َ  

72  
�\ ا�Qُ#ْ�ِ �ِ�ْ#َ=ْ1َ ِإَذا اْ-َ=َ�ـ\   َ�َ�اَك )ُSَوٍس َأْو Yَ#ْ(َ iَ8َGRَـَِSَ َآَ<ن�  

  .ٍء hَ�ِْ�ـٍ& ُ�َ(�Aـِ
َآَ<ن� ِدَ�.َء ا�3َـ.ِد8َ.ِت ِ�َ#ْ�ـِ(ِ�   IَSُ.َرُة ِ)#�  73

74  
  7َ�َـ�� َ�َ#. 4ِـْ(ٌب َآَ<ن� ِ-Aَ.7َـSَ   QُـEَاَرى َدَواٍر G�ُ L�ٍِء ُ���Eَـِ

  َ�َ<ْدَ�ْ(َن َآ.�Bِْ"ِع ا��I/َ1ُـِ
 َ�ْ�َ#ـL�ِ �97َ�ُ �ٍ�ْBِ�ِ   Qُ ا�hِ7َْ�َ(ِة ُ�yْـَ�ِل  75

76  Aَ   Qُـ. ِ�.�3َـ.ِد8َ.ِت وُدْوَ-ـ#َ�َ�َ�ْ>َ�َ
  َ�اِ)ـُ(َه. Rَ L�ِ(�ٍة Kُ 9ْ�ََ"�8ـِ

77  
  7َ�َـ.َدى Sَِ�اًء َ�ْ�َ� َ|ْ�ٍر وَ-Bَ7ْـiٍ  ِدَراآً. َوcَ#ْ8َ 9ْ�َْ; 1َ�ِ.ٍء zْ�ُ�ََ!ـِ

78  

� ُ~3َ.ُة ا���Rَ  �ٍcِ#ْ�ُ �ِ�ْ�َ ��ِ 9ِ�ِْ/�ـ6َ ِ?َ�اٍء َأْو �B7َ�ُ )ٍ8ْ�ِ0َـِYَ�َ  

̀�ْ(ُف 8َ  79   ْ�Iُُ( ُدْوَ-ـKَ \=َ�َ  Qُـَ(ق� ا�7َْ�ـُ� Kَ Qِ�ْ�َِ!/�ـِ
وُرْ)َ#. bَ8َ.ُد ا�

80  
�ْ�ـQُAُ)ْ4َ Qِ وBَ�ِ.ُ�ـQُ   َوَ�.َت 7َ�ِْ�ِ#ـXَ .ً1pِ.0َ Lْ�َ( ُ�ْ(4َـَِSَ ـ.َت'َ�َ  

81  
��ـِbَ�ُ �L'ِ(َ L�ِ �ِ8ْ�َ�َ1ْـِ{ ا��  أRَ.ِح Kََ(ى َ�ْ(0ً. ُأِر8َْ, َوِ�cَ�ْـQُ   َآَ

  َ#.ُ� َأْو َ�Iَ.ِ�ْ�ُ; َراِهـٍ&   َأَ�.َل ا�!�ِ�ْ�ـَ� ِ�.�MEَ�.ِل ا�1َُ/=�ـِ
Lcِ8ُُء 4َ  82

83  
  7َ0َْ�ُت Qُ�َ وL=ِ'َ�ْRُ َ�ْ�َ� َ>ـ.ِرٍج   وَ�ْ�َ� ا�7ـ8ْEَُِ& 7ْ�َُ�َ�. ُ�َ=َ<��ـِ

84  Eْ�َ�َ ِر.=َ��\ ا�!َSَ �ُ)َُوَأ8َْ!ـ   Qِْ�ِ�ـRَ �ُ1َ8ْ9ِ�ْ َأ�h�.�ِ .ً#َ̀ 0َ .�َSَ
  ُ�ـِ

85  
ِ'َ3ْ#َbَْذ0َ.ِن َدْوَح ا�Vا \�َSَ M&bُ8َ   iٍ/َ�ْ=َا�1َ.َء َ)ْ�َل ُآ M;!ُ8َ \�َ<ْ>َ�َ  

� َ�ْ#ـِ"ِل  86
�\ ا�َ�َ#ـ.ِن ِ�ْ� َ-َ/َ�.ِ-ـQِ   َ�َ<ْ-َ"َل ِ�ْ#Qُ ا�9َIْ7ُ ِ�ْ� ُآَSَ �)وَ�ـ  

َ̂ ُأ  87 �ـiٍ  َوَyْ-َ َعEْAِ .3َ�ِ 1َ�ْ.َء 9ْ�َ 8َْ=ُ(ْكKَـَ�ِلو#ْBِ�ِ ْ��ًاhِ�َ �̂   ُ~1ـً. ِإ

88  
  َآَ<ن� َ|ِ'ْ�ـ(ًا Sَ L�َِ(اِ-ْ�ـِ� َوْ�ِ�ـQِ  َآِ'ْ�ـُ( ُأَ-.ٍس Bَ�ِ L�ِـ.ٍد ُ�َ"��ـِ

  َآَ<ن� ُذَرى َرْأِس ا�Xُ )ِ1ِ�ْBَ1ُـْ�َوًة  ِ�َ� ا�!�ْ�ِ
 َواwَXVَ.ِء َ�ْ�zْ�ِ iُbَـَ"ِل  89

90  �ْ'zَْ�ـَ(اِء ا�Iَ�ِ \�َ�ْوَأ
� Sَ.7َ�َـQُ  ُ-ُ"ْوَل ا�L-ِ.1َ�َ ِذي ا�7َِ�.ِب ا��1�َ1ُِِ  

91  
�َ/ـِْ/َ�ُ Hٍ�(َر �ْ�ِ .ً�G4ُ �َ�ْ'ِRُ  iًَ�ـ��Xُ ـَ�اِءBِا� �Lـ.ِآbَ�َ َآَ<ن�  

92  
  َآَ<ن� ا�!�َ'ـ.َع ��hِSَ \0َ)ْXَ Qِ�ْ�ِـiً  ِ�َ<ْرQِpِ.Aَ ا�ُ�Iَْ�ى َأَ-.ِ�ْ�ُ� Iُ#ْSُـِ

  

Summary 

F.O. Nofal 
The Mu‘allaka of Imru’ Al-Kays 

This work is the first academically arranged translation and study of the most famous and valuable 
monument of ancient Arabic literature — the Mu‘allaka of Imru’ Al-Kays. The author of the transla-
tion and comments shows us the social, religious and cultural life of the Arabian Peninsula in the 
sixth century.  


