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� ����� ����� ���:قح ������� ����� ������ �� ������� ���� ����� �����

 ������ ���� ���� ��������.

������ ����� �� ����� ��������� ����� ����� ��� ������� ����� ���:تش

������ ������ �������.

� ������ ������ �� ����� ���� �������� ������:شخ ���� ����.

RS: Der Diwan des großen Lyrischen Dichters Hafis, Rosenzweig - 
Schwannau, Wien, 1858 - 1864. 

 

���� ����� ������ �� ���� ����� ������� ����� ��������� �� ������
������ �� �������� ��������� ������ �������� ������ �� �������� ������

 ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ������
� ��� ����� ���� ����� �� �ع���� �������. ��� ���� ��� ���� 

���� ������ ������ ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ���� ������� ������ ����
 ���� �� ����� ������ ���������������� �� ������� ������� ���� ������� ��

����� ���� ����� ���� ��.
���� ���� 

����� ������ ������ ������ ����� ���� ������ ���� �������� ������

� ع���� ع����� ������� �� �� �����. ��� ����� ��� � ��� ����� ���

 � � ��������� ع������ ����������� ��������� �������� �������� � ���������� �������� 

�������� ��������� ������ ������ ���� �������� �� .�������� �� ������ ��� ������ 

����� �� �� �� ����� ����� ����»��� ���� � ��� ����� ����� «��� ��� ��.



��٣/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�

���� � ����*

����� � ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� ������ .����� �����

 ��� ��� �� �� ����� ����� � ����� ������� ���� �� ����� ��� ع��� ��� ��������

� ���� ��� �� ع���� ���  ���� ��ع� ������� ������ �� ������� ��ع��� ����� ���

��� �������� ���.

������ �� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ����� �������� �� ��� ����� �

����� �������� .�������� ���� ������� � ���� ��� �� � ������� ����� ������ ���������� ��

�� ��� ���� ����� �����.

�� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����� ������� �� ������ ����� �����

�� �� � �� ���� ��� ��� �������� ������� ���� ����� ������� ع�� ���� �����

 � ���� ����� ���� �� �� ������ ���� �� � ����� �� ���� ����� ����� ����� ����

 � ��� �� ����� �� �� ���� ��� �� ��� �� ����� ����� .���� ����� � ����� ����

 ������ ����� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ���� � ���� �� ���� ����

 �� � ���� ������ �� �� ��� ��� � ��� ��� ����� .���� �� ���� �� �� ����

����� ���� ���� ���� ����� ���� .

��� � ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ��� � ���� ��� .���� ����� ���

�� �� ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ����ع�� �������� ���� ������ �� 

 ���� �� ����� ��� � ����� ��� ����� �� ��������� �����†����� ���� �� 

���� �������� �� ������ ���� ����� � ���� �� �� ����� ������� ������ ��

��� ���� �� �� ����.

�� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ��� ����� �������� ���

 ���� ���� ���� �� ������ ��� �ع�� ��� ����� ����� ���� ����� ����� .�����

 ������ ���� ���� �������� �� ������� ������� ������ .����� �� �� ������ � ����� �� �����
 

*����� ��� �� ������ ������ ������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �� �
���� ���� ���� ������ ����� �������� ���� �� ��� ��� ����� ���� .���� ����

������ �� ���������� ������� ��������� ����� ���/����� ���� ���� ����� ���� 
����.

†West-östlicher Diwan�� ��� �� ��� �����»������ � ����� ����� «������
 ������� �� �� ���»���� ����� «��� ��� ����� .�.



��C/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�� � ������ ����� ����� .����� �� ��� �� ���� �� �� �� �� ��� ����� �����

 ���� ������ ��������� ������� ����� ������� ������ � ����� ����ع� ������� ������ ����

����� ��� ������ ������ � �����.

����� ���� �� ���� � ���� ��� ������ ��������� �� ���� ����� ����� �����

 �� ���� �� ��� ����� � ��� ������ ��� ����� .����� ���� ����� ���� ���

 ����� ������� �� ������� ����� ��� �� ���� � ����� � ��� �� ������� ������

 �� ������ �������� � ����� � ���� ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� �����

�� ���.

�������� ��� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� ������ ��� �� �� ���

�� �� ��� ���� ������ �� ���� �� ����� ������ ���� �� �� ��� � ���� �� �

��� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ������� ��� ���� �� �� ����� ����� � ����

���� ���� ���������� � ������ 

���� ������� ���� ����� �� ����� ��� �� ������ ������� ������ � ����� �

� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��� �� ������ �������� ���� �� �� �� �����

����� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� ������ ������ �

.�� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����ع� ���� ����� ��������� ���� ���

����� � ��� ������ ���� ����� ��� ����� ������ ���� �� �� ��� �� �

���������������� ����� ���� *.������ ������� � ������ ������ ������� ������ �����

� ����� �ع����� ���� �� ������� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ���  ���� .��

��� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ������ � ����� ��� � �������

 ���� �������� ������ ������ ������� ���� ����� ���� ���� .� �� ��� ������ ���

 ����� �� ���� ���� �������� ����� ���†����� ������� �‡������� ������ �§� �

�� ���� ������� �����**���� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ����.

* Commentar zu Göthe's west-östlichem Divan bestechend in Materialieen 
und Originalien zum Verständnisse desselben herausgegeben von Ch. 
Wurm. Nürnberg 1834. 
† H. H. Scheader, Goethes Erlebnis des Ostens, Leipzig, 1938.  
‡ W. Lentz, Goethes Noten und Abhandlungen zum west-östlichem Divan.
Veröffentlinchung der Joachim - Jungius - Gesellschaft der 
Wissenscheaften. Hamburg 1958. 
§ Sammlung Dietrich Band 125, Bremen 1956. 
** K. Mommsen: Goethe und 1001 Nacht. Berlin, Akademie - Verlag, 1960; 
Ein Gedichtfragment Goethes und seine orientalistische Quelle. In: 
Forschungen und Fortschritte 34/1960, pp. 19-24; Goethes und die 
Moallakat , 2. Aufl., Berlin, Akademie - Verlag, 1961; Goethe und Diez. 
Quellenuntersuchungen zu Gedichten der Diwan-Epoche. Berlin, Akademie 
- Verlag, 1961; Goethe und der Islam. Stuttgart, Klett, 1965; �



��D/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

��� ���� ������� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ������ ������� ������

�� ���� ���� ��� ���� ���:

������� � ���� .������� �  �� ���� �� ع������ ������ ���ع� ����� ���

��� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ������� ����� ���� �� �� .�� ����

 ������� �������� ����� �� ��� �� �������� � ������ ���������� ������� ����� ���

 �� ����� ��� �� ������� ������� �� ����� ����� ����� � ع���. ������ ��� ������

 ������ �������� ��� ��� ������� � ������ ������� ������ �� ������ ����

�� ����� � ����� �� �� ��� ��� ���.

����� ������� ������� �� �� ���� ���� � ������ ����������� �������� ������ ���� �� *�

����� ���� � ���� ��� ������ � ��� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ��� ���� ���

�� ������ ������� ������ ���� ����� ������ ع�����.� �������� ���� ������ ���������

 �� ����� ���� �� � ��� ���� ����� �� �� ����� �� ����� ������� �.������ ���

 ������ ������ ��� ��� ������ �� ���� ����� ��� ������ ��� �� ��� ������� �

���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� �������� � ����� �� ������ ������� �

�� ���� ����� ���� ����� ������ ��� �� �� � ������ ��� �� �� ���� .��

�� ���� ����� ������� ��������� �� ������ ����� �� �� ��� ������� �������

���� ������ ������ �� ���� ������ �� ������ ����ط. ����� �� ����� ��� ���� ���

������ ����� � ���� ��� ���� ������ �� ������� ����� � ������ ��� �����

 ��� ����� ������ ����� �������� ���������� ��� ��� ����� �� ����� ��� �

����������� ���� �� ���� .

��� �� ��������� ����� ����� ����� ���� �)�(��� ��� ���� �� ���

 ���� �� ����� ��� ��� �� � ����� ���� ������ ����� ��� ����� ������ ������ 

������ ��.������ ���� ������ �������� ����� ����� ��� �� ����� �� ���� ��

����������� ��� ������ ���� �� �� ���� ���� ���� � ������ ����� ����� ������

 ����� ���� ����.��� ����� ��� ���� ������� ���� ������ �� ���� ��� .�����

 ���� ���� �� ���� ��� ���� ������� ���� ������ ��� ���� �� � ���� ���� ������

 ���� ������ �� ����� .���� �� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ��� ����

���� ������ ���� �� �� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ����

���� �� ������ �� �� �� ������� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���.

� Goethes Blind Orient, in: Der Orient in der Forschung. Festschrift für 
Otto Spies Zum 5. April 1966. Hrsg. Von W. Hoenerbach. Wiesbaden, 
Harrassowitz, 1967, pp. 435 - 470. 
* Les mille et une nuits, contes arabes, traduits en français par A. Galland, 
Paris, 1704 - 1717. 
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�� ����� ���� �� ������ �������� ����� ���� �� ������� ��� ����� ��� ����

������� �� ��� �� ������ ��� �� ������� �� ����� ������� �����.

���������� �� ����� ���������� ������������� ������ ����� ���������� �� �� �� �����

����� ���� .����� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ����� �

.�������� �� ������� ���� ������ �� ����� ���� �� ����� �� �ع��� ���

��� �� ������� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ������ ������� �

�� ��� �� ���� �� �� ��� .��� ����� ����� ���� ������ �������������*����� 

���� �������� ������ ������� ������ ���� ������� ����� ����� ������ ��� ������ 

��������.

��� �� ���� ������ ����� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� .�� ��

 �� ����� ����� ��� ���� �� ������ ������ ���� ��� �� � ���� ��� ����� .����� ��

��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� ��� ������:

�� ������ �� ��� ��ع� ����� ����� ��� � ��� ������� ���

�� ��� ����� ���� ���� � ������ ����� ����� ��� ������

 �� ��� ���� �� ��� ������� ��� ���� ������� ����� �� �� ����

���� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� ��.

���� �������� ������ ��� ����� ��������� .��� ����� ����� ��� ���

 ���� ������ ���� �� ������ ���� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� ������

����� ������ .�� ���� ����� �� ���� �� �� ��� �������.

ع��� ��� �� �����. ������ ���� �� ��� ������ ������ �� ����� �� �����

 ����� ���� ��������� � ������ ��� �� ������ .������� ��� ������� ������

��� ��� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� � ������ ��� ������

����� �� ���� ���� ���� � ����� ������� ����.

� ع��� ���� ������ �� ������ ������ ����� �� ����� �� ����� ���� ��

����� ���� ���� ��� �� ��� ���� � ��� ����� ������ ���� ����.

������ �� ������ ������� ������ �� ���� ����� � � ����ع� ��� ������ ���

 ���� ����� ���� �������� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� .������� ���� ��

 ������ ��� ������ ������� � �������� �� ������� ���� �� ��ع�� ����� ����

����� ��� ����� �� ���� ����.

������ ����� � �� ���� ��ع���� �� �� ����� ����� �������� �� ������ ��

 ��� �� ����� ���� ���� �� ���� � ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �����

 
* Joseph von Hammer - Purgstall 



��٧/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

� ع����� ��� ���� ���� ���� ���� �� �������� ��������� ��� �� ������ ����

.���� ع�� ��� ����� ���

�� ع����� ������ ��� ������ �� ������ ������ ������ ��� ����� ����

��� .���� ��� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���� .����� ����� �� ��

���� ������ ��� �����. ����� ع�� ���� �� ���� ع��� �� ��� ��� �� ����� ��� 

 ������ � � ���ع�� ��� ع��� � ���ع� ���� �� ���� ���� ������ �� �� ������

 �� ������ �� ���� �� ���� ��� .���� ��� ���� ������ � �� ���� ����� ����ط

��� ������ .���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ������ ���

� �� ع�� ������ ����� ���  ���� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ������

������ ����� �� �� ���� ���� �� ��� ����� �� �� .������ �� ������ ���

� ���� �� ������ ��� �� �� � �� ���� �� �� � ���� ���� � ���� ���� ���

��� ��� ����� ���.

���� ��� ���� �� �� ������� ��� ������ �� ��� ������ ����� ����� ��� ����

���� ��� ���� ������ ��� ��� ������� ع������ �������� ��� ��� ���ع� ��� 

��� ��� ����� ����� ��� � ��� ��� ��� �� �� � ����� �� �������� ���� � ����

�� �� ����� ����� ع������ �� ��� ���� �� ���� ���� �� ����. ����� ���� �� �� ���

���� �� ������ �� �� ��� ������ ���� �� ع���� ����� ���� ���� ����� ��  � ���

 �� ������� �� �� ��� �������� ���� � ��� ���� ����� ������� �� �� �� � ���

��� � � ع����� ������� ������ ���� �� »������ «���� �� ��� ����.

���� ������ ��� ������ �� ������� ��� ������� �������� ���� ���� ��� �� �� 

�� ����ع� �������� �������� � ������� �� ����� � ��� �� ��� .��� �������

���� �� ��� �� ���� � ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ��� �� ��

 �� ��� �� ��� ���� ��� ���� .���� ����� ���� ������ ����� ������ ��� ��

�� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ����.

���� �� �� ���� ����� ������ ����� ��� ������� �� ��� ������ ����� �������� 

»�������� ����� ����� «����� ����� ������� ����� ���»���� ���«� ���� �

� ��ع�� ����� ������ ��� ����� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ���� �����

����� ����� »����� �� ������� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ������ ���� � ���

���� ��� �� ������ ��� � ��������� ����� �� ���� ���.«

 �� ������ ���� ��������»����� ����ع���� �������«������� ����� ������� ���� �������

����� �������� � ������� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� � ����

 �� ����� ������ .�� ����� ����� ���� ����� ��� ع��� �� ���� ���� ع�� �� ����

 ������ ������� ������� �� ����� ������ ��������� �������� ��� ������ ����� ����



��٨/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

� ���� � �������� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� �� �� �� �� ���� .�����

 ���� ��� ��»�����«�� �� ��� ���� ���� :

��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����

���������� �������� ��������� ��������� ������ ��

)��/��(

���� ���� ������� ���� � �»���������«���� ������ ���� �� �ع����������

� ������ ���� ��� ��� ����� ������ ��ع� ����� ������ ����� �� ��� ���� ���

 ����� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ���� �� ����� ����

����.

� �����ع�� ����� ��� ����� ������� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ���

 �������� �� ���� �� ���� ������ �� �� �� ����� ��� �� � ���� ��� ������

 ����� �� �� � ���� ����� �������� ���� ����� ������ ���� ����� ���� �������

 ���� � � ���� ��� ع���� �� �� ��� ع������ ������� ����. ����� ������ ���

� ���� ���� ����»�� ���«� ������� �� ����. ���� ع��� �� �� ������ �� 

�� ع��� �� ���� ������ �����. �� ��� ����� ���� ��� �� �� ع��� �� �� �� ����

�� ���� ����� �»��� «����.

����� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� .��

����� �� �� ������ ������� ���� ����� .����� �� ����� ������ � ��� �

���� �� ������ ������ �������� �� ������� .������� � � ���� ������� ����� �� ع������

��� �� ������ ��� ������ �� � �������� ����� �������� .����� �� ����� �������

� ���� ������� ����� ع�� ��� �� �� ��� ������ ���� �� ���� ������  ����

�� ��� ���� .�� � ������� ��� ����� �� �� ����� ع����� �� �� ��� �����

�� �� ����� ��� ع���� ���� �� ��� �� �� �� ������ �� �����.

����� �� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ����� ��

 ����� ������ ������� ������� �������� ������ ������ �� �� .���� ������� ����� �� ������

������� ��� �� �� ������ � � ��������� � ������ ����� ��� ���� ���� �� ��� ��

 ����� �� ������ �����*���� ��� ������ ������� ���� � ���������� ������ �

� ���� �� �� �� ���� ������� ���ط ����†����� ��� �������� ���� ������

�� ��� �� ��� ��� ����� .������� ���� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ����� �

* J. von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiens, mit einer 
Blütenlse aus zweihundert persischen Dichtern. Wien 1818. 
† Fundgruben des Orents, Bd 1 ff. Wien 1809ff. 



��٩/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���� ���� �������� ��������� ������ ���� �*� ����� ��������� �� ���� 

���� �� ������� ������� ������� ��� ���� �� ���� ������ ����� �.��� �� ����

� ��� ������� ���� �������� �� ���� ����ع� ����� ������ ���� �� ���� �� �

���� ���� ����� ���� � �� ���� ���� ����� ���.

����� �� ���� ������� ������ ��� � �� ��� ���� ���� ���� ���� �����

 ���� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� ������ .��� ����� ���� �� �����

 ��� � �������� ������ ������� �� ���� ��� ����� ������ ������ ����� �����

 �� ��� ��� ���� ����� ���� �������� ����� .��� ������� ������� �� ��� ����

 ��� ���� ��� ��� �� ����� .�� ������ ��� �� ������ ����� ����� ������ �

������� ���� �� ����� ����� �� �� ��� ������� ����� �� ����� ��� � ���

�� ������� ����� �������� � ��� ���������� ��� ����� ��� �� ����� � ����

 �� ���� ������� ��� �� �� ��� ����� ��� .������ ���� �� ���� �� �� ����

�� �������� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� ����.

������ �� �� ����� ������ ����� ������ ��� ع��� �� ������ �� ��� ��� ��

���� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ع��� ����� ���� ���� ������ 

����� ������� ���������� ��� ���������� ��� �� �.

���� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ������� 

����� ���� �� ������ ���� �� ����� ���� ��� .���� ����� �� ���� �� �� �� ��

�� ����� � ������ ��� �� ����� ��� �� ������ ����� �������.

������ ������ �� ���� ����� ��� �� ����� ����� ������� ���� �� ����

 ��� ���� ���� ���� �� ����� .���� ������ �� ���«���� ����� ���� ����ع��

� ع���� ����� ����� �� ����� �������» ���� ������ ����� ���ع��. ������ ����

�� ������ ���� �� ��� ���ع�.� ��� ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� 

 �� �������������� ����������� ����� ����� ���� ������ ����� � ��� ���� ������ ���

���� ���� ���� ����� .���� �� ���� ������ �� �� �� �� ��� ���� :

Hafis, dir sich gleichzustellen, 
Welch ein Wahn! 

����� !���� ����� �� �� ���� ���� �� ���!

�������� ������� �� ����� ������� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����

���.���� �� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� ����� ������ .���� �� �����

 
* H. F. von Diez, Denkwürdigkeitten von Asien in Künsten und 
Wissenschaften. Sitten Gebräuchen und Alterthümern, Religion und 
Regierungsverfassung, aus Handschriften und eigenen Erfahrungen 
gesammelt. Erster Theil, Berlin 1811. 
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�� ����� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ��� ���

 ����� ���� ���� ���� � ������� ����� ��� ������ ������� ���� ����� �����

�� ���.

��� ������ �� ��� ����� ����� ������ ������� ���� �� �� ����� ����� ��

�� ���� ���.

Dir in Lieden, leichten, schnellen, 
Wallet kühle Flut, 

��� � ���� ����� �� ��� ��� 
����� ��� ����� ������ 

������� ����� ������� �� 
����� �� �� �� ����.

���� ������ ��� �� ����� �� ���� �� ���� ������ ������ ��� ����:

Doch mir will eir Dünkel schwellen, 
Der mir Kühnheit gibt. 
Hab' doch auch im sonnenhellen 
Lan gelebt, geliebt! 

����� �� �� ����� �� �� ��� 
�� ����� ��� �� ����.

����� ���� �� ��� �� ��� 
� ع�� �� ����� ����.

���� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��� ���� ����� ����

�����.������ ��� ����� ���� ��������� ���� ������ �� ����� ���� �� ������� �

�� ��� ���� ���:

Und mad die ganze Welt versinken, 
Hafis, mit dir, mit dir allein 
Will ich wetteifern! Lust un Pein 
Sei uns, den Zwillingen, gemien! 
Wie du zu lieben und zu trinken, 
Das soll mein Stolz, mein Leben sein. 

���� ���� ���� ��� ���� ��� �
������ �� �� ��� �� ����� 

�� �� ��� ����� ����� !�� � ���� 
�� �� ��� �� �� ��� ����� ���!

������� �  ��� �� ع�� ������
��� �� ����� � �� ������.

���� ���� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� �� �� ����� ������� ��� �� �����

���� �����:

Nun tone, Lied, mit eigenem Feuer! 
Denn du bist alter, du bist neuer. 

��� ��� �� �� �� ���� �� ����� �� ����!
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��� �� �� ���� �� �� ���� ���*!

� �����ع�� �� �����_ ����� ���� ���� ����� ����� ���� ��� �� .�� ����

��� ��� �� ��� ����� � ��� ����� � ��� �� ����� �� ������� � ��������»��������

�� �����†«�� ���� �� �� �������� ������� ����� ��� �� ����.

�� ������� ���� �� ��� ���� ������ ����� ��� ����� � ��� ��������� �����

 ���� ����� .��� ��� �� �������� ��� ���� ��� ������ ����� � ����� �����

 ����� ��� ��� � ������ ������� �� ����� � ���� �� ��� �� ���� ������

���� �����������.������� ����� ����� ����� �� �� ������� ����� ������ �.��� ����� ������

���� ���� ����� �� ����� �� ���� � ��� �� ���� � ��� ��� � �� ������� ����

���� �������� ������ ������� ������ ����.������ �� ���� �������� ������� �� ������ �

��� ������ ������� �� ���� �� �� ��� ������ ���� ����� ����� �������� ���� � �����

� ع������ ����  ������ �������� �� ��� ����� ��� ���� ������� ������ �� ����

 ��� ����� ��� ���� .�� ���� ���� �� ��� �� �������� �� ���� ���� � ����

�� �� ������ �� �� ���� ����� �� �� ����� �� �� ���� ����� ����� �� ����

 �� ��� ����� �� ������ ������ .���� ��� ���� ������ � ��� ���� ������ ����

����� �� ���� �� ���� ����� ������� � ���� �� �������� ������� ��� ��� � ����

��� ����� ����� �� �� �����.

� ����� �� �� ����� ������ ���� �� ���� �� ���� ������ � ������ ��� �����

���� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����.

����� ��� �� �� ����� ������ �� ������ ��� �� �� ����� ��� ��� �����

� ������ ����� ��� ���� ����ع�  �� ��� ��� ������ ���� ع������ ������

� ������� ������ �� ������ ����ع��. ������ ���»��� ������� �������«

�� �� ����� �� ��� ���� �� ������ � ����� ����� �� ���‡.�������� � ���

����� ���� �������� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ���� ������� ���

 ������ ع�������� �� ����� ������ ��� �� ����� ��� �������. ��� ����� ���� �� 

���� ������ ����������� � � ������ ����� ������� �������� ��������. ����� �ع������

*��� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ������� ��� .� �������� ����. ��� �ع�����
»��� ��«����� ���� ��� �� ����� .���� ������ ����� ��� ����� ���� �� ����� .�

���»���� ��«���� �� �� �� ��� ���� ��� ����� �� ������ ������ �� ��� .�������
 ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� � ����� ����� ��� ���� ����� ����� ���� �����
 ��� ���� �� ��� .��� ���� ���� ��� ������ ���»���� ���«������ ������ ��� �

����� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� � ���� ��� ��.... 
† Marianne von Willemer 

������ ����������� ������ ����� ����� ���������� ���� ����� ع�� ����� ���� ����‡
���� ���������� ��� ����� ����� ����� ������� �����.
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����� )�(������� ������� ������� �������� ��� �� ���� � ���� ��� �� �� ���� �

� ���� ��� ��� ��� �ع����� ع���� ���������� ����� ����� ���ع��� ����� �����

����� �� ���� ��� ���� ������� ���.������ ���� �� �� ��� ����� ����� �� 

��� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� .������� ������� ������� ��� ��� ��

 ��� ����� ����� � �������� � �������� ���� ����� ������ ���� ��� ���� � ����

 ��� ����� ����� ����� ����� ������ �� �� ������ ��������� ������� �� �� ���

 ������� ��������� ������� ����� .��������� �� ���� ����� ������ �� �� �������� �� ����

�� ��� �� ع�� ���� ���� ����. ���� ������� ����� �� ��� ����ط ��  �����

����� ���� ��� .�� �� ��� �� �� ����� ���� �� ����� �� �ع���� ����� ������� ��

�� ���� ��� ���������� ������ ���� �� ���� ��� ��ع�� ������. ������ ���

�� ��� .��� �� �� ����� ���� ����� ���ع�� ������ ���� ������ ��� ���� ��

���� ���� ��� �������� �� �� ����. ��� ������ ������� �� ��� ع���� ����� �� 

���� �� �� ��� ���.

��������� ������� �� ������ �������� ����� �������� ������������ ������ ��������� �������

�� �� ��� ������ � ���������� ����� ���� �� � ع��� ����� ������� ��� ����

 �� ���� ������� ������� � ����� ����� ��� ������� ���� ������ �� ���� .

» ������� �����«����� ���� ������ ����� ع������ ����� ��������� �� ������ �����

���� ��� ������� ���� ������ �� ������.

��� �� ������ ������ ����� �� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ������� � ������

���� ������ �� �� ����� ����� �� � ������ ���� �� �� �� ��� ��� �� ���� ����

��� �� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���.

� ����ع�� ���� ������� ����� �� ����� ������ �� � ���� ���� ع����

�� ������ ���� ������ �� �� ����� ������� �������� ������ ������. �������� ����ع����

� ��� ع������� ���� ��  ��� ������ ���� �� ����� ��� �����. ����� ��ع����

 ������ ���� � � ������ ����� ��������� �� �� �� ����� ��������. ���� ����ع� ������

�� ���� �� ������� �� ���� ���� ����� �������� ��� �����.

� ������� ع�� ���� ��� ع���� ������� ����� ����� ���� ���� �� ����� ����

�� ������ �� ���:

Im peinen Osten 
Patriarchenluft zu kosten. 

��� ��� �� 
���� ������� �����.

������� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� �.�� ������� ����

 �� �� ���� ��� ��� ���� ��� � �������� ����� �� �� ����� ���� ��� ���



��١٣/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

� ������� �� ���� ����ع��. ����� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��

����»���� ��� ��� �«��� .������� �� ��� ������ ���� �� ���� ���

 �� ����� ������ �� ����� ����� ���� �� ������� ������ ���� �� ��� � ��� �

��� ��� �� ����� ����� ��� ���� �����.������ ����� �� ����� ������� �

������ �� ��ع�� �� ����� ���� ����� �� ������ ��� �� �� ���� ����� ������� ��

�� ����� ����� �� �� �� �� .ع����� ��� ����� �� �����

����� ��� ��� �� �»������� ����� � �� ��«�� ����� �� �� ����� � ����

�� �� ����ع� ����� �������� .���� �� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ���

������ ���:

��� ������ ������ ������ �� �� ����� �� ���� �� ����� ����� �� ��� ����

� ���� ���� ع��� ���� ������ ����  ���� ���� ���� ����� ��� .�����

 ��� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ������ �� �� ���� ����� �� ��� ��

� ���� ���� ����� .���� ������� ����� ������ ��� �� ���� ���� ����� �����

 ��� ���� ����� .���� ����� ��� �� � ��� ��������� ���� ��� �� ������ ��

����� ������ �� ������� ���� ������ �� ����ع�� ������� ���� ������. ������� �������� 

����� ��� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� .� ���� ���� ����� � ������ �

��������� ����� ���� � ���� ������� ���� �������� ��� .

�� ������� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ع���� ��� ���

 ��� ����� ���� ����� �� �� ������ � ����� ���� �� ����� ���� ��� � ���

� ������ ��� ���� ���� ع���� ������ ������� �� ����. ������ ���� ����� �� 

»����«�»����«�»����«�»�����«�»����«������ ���� � ����� ��� �� �

��� ��� �� ������ ���� ���� ��� ����� � �����»��� ����� ����� «���� ���� �� ��

���� ���� .�� ��� �� � ������ ������� ��������� � �������� ع����� �� ��������

»����«�»����«�»����«�»����«�»����«�»���� «�� ��� ��� .�� ����

»�����«�»������«�»����� «�� ��� ������ ������� �� ���� ���� � ����

�� ��� �� ���� ���� ������� ��� �� �������� �� � ���� �����.

����� ����� ��� �� ������ � ������� ������ ���� ع����� ������ ������

� ����� �� ������ ����� ���� ��� ��� ������ �� ��� ع���  �.������� �� ����

� ������ ع������ ���� �]�[����� ����� ������� �� �� ��� ����� � ����� �

� ع���� �� ���� � ������ � ���� ����� � ����� ����� ������ �� �� ����� � ����

� ������ ��� ع��   ���� �� �� ���� ����� �� ��� ������� �ع���� ������ ���

�� ���� �� ����� �� �������».�� ��� ع��� �� ��� ����� ������ ����«: ���

�� ��� ������� � ���� �� ���� ���� ��� ��� .������ ������ � ��� ���� �����

�� ��� � ��� ����� ������ ع�� ����� ع������ ������ ����� �� ���� ���.



��١C/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

��� ��� �� ����� � ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����� ��� �

���� ����� ������ ���� ������� � ��.� ������� ��� ��� �� ��� ع��� �����

�� ���� ���� ������� � ������ ������ ��� ������� ��� ��� ����� ��� ����

��� �� ��� �� ���� �� .��� �� ����� ��� � �� � ������� � ��� ��� ����� ���

 �� ����� ���� ���� .� ����� � ����� ��� ����� ���� � ���ط ����� �� �����

 �� � ������ �� ����� ������ � ��� ������� � ����� ���� � � ع���� �����

��� �� �� ����� �� ������ �� ������ ������� ������ �� ������ ������ ��.

����� ��� �� ��� ����� ������. ���� ��� ��� ������ �� ع��� ���� ����� ��

 ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ������ ��� �� � ����� ������� ����� �

����� �� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ����. ��� ���� �� ������� ع������

 ������ ������ �� .������ ��� ���� ���� �� ����� � ����� ����� ���� ������ �� ���

� �� �� ��� ��� �� ع����  ������»����� «����� �� �� ������ .��� �� ����

»����� «���� �� �� �� ����� �� ���ع� ����� �� ع�� ������ ��� �ع���� � ���

 �� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ������ ����� �� ����� ��� �� ������

����� ���� �������� �� ������� ع��� ������ ���� �� �����. �� ��� ���ع� ����� ��� 

�� ����� ����.

Zugemessene Rhythmen Reizen freilich, 
Das Talent erfreut sich wohl darin; 
Doch wie schnelle widern sie abscheulich, 
Hohle Masken ohne Blut und Sinn; 
Selbst der Geist erscheint sich nicht erfreulich, 
Jener toten From ein Ende macht. 

����� ����� ������ ���������� �� 
���� �� �� ������� � ��� �

�� ��� �� �� ���� �� ��� �� ���������� � ���� ������� 
����� ���� � ��� ���� ��� ��� 

����� ����� �� �� ��� ���� ��� �� 
����� ������� ����� �� �� 

���� ������ ����� ��� �� ���� ���.

���� ����������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� .������� ���� �� ���

�� ����� �� �� ��� ���� �� �� �� ��� ���� � ����� ���� ���� ��� ��.

������� ������� �������� ���� ����� ������ ������� .���� ����� ������ ���� �����

��� �� ���� ��� ع���� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� �����

 ��� ����� ������ ��.���� ��� ���� �� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ���� �

� ������ �� ���� ���� ��� ���ع� �������� ���� �������. ��� ���� �� ���� ��

��� �� � ����� ��� �� ����. ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ع��� ����

 ��� ����� ������� ����� ������ ���� �� ����� ����� ������ ��������� ���� �����



��١D/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�� ������ ���� ���� ���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� ����

�� ������ ��� �� ���� �� ����� �� �� ����� �� � ���� �����.

���� ���� ����� ��� �� ��� ���� .����� ���� �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� � ����

 �� ������ ��� .��� ����� ����� �� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� �� �

��� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ��� �� � ��� ����� �� ������ ��

���� �� �� ���� �� ������ ����� ������� �� ����� ������� �� �� ���� ����

 ��� ���� ����� ���� ���� ����� .�� ������� ������� �� ���� �� � �����

� �� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� �»������� «������.

Dafs du nicht enden kannst, das macht dich grofs, 
Und dafs du nie beginnst, das ist dein Los. 
Dein Lied ist drechend wie das Sterngewölbe... 

����� ����� ������ ����� �� �� ��� ���� �� 
���� ������ ��� ������ ����� �� .

��� ����� ������ ��� ��� �� ���...

��� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� � ������

�� ���� �����.

���� ������ ������ ������ �������� �������� �� ������ ������ .��������� �� �������

 ���� �� � ����� ����� ���� �� �� � ���� ��� ������ ���� �� ����.������ ���� 

���� ������ ����� �� ����� ��� ������ �� ������ ����� �� .������� �����

�� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ����� �� �� ��� � ��� ���� ���� ����

�� ���� ������� ����:

�� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� �� ���

�� ����� � ������ ���� ������ ��� ��

)��/�(

���� ��� ���� ����� �� � ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����

����� ������� ����� .���� ������������ �� ����� �� �� �� ����� ����� ������� ������� �����

���� �� ��� �� ���� �� ��� .�� � ������ ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ����

 ���� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� .�� ��� ������ ���� ��

.���� ����� ���� ���� ����� �� ���ع� ��� ��� ��

Nur wenig ist's, was ich verlange... 
�� ��� ���� �� �� �����... 

� ����� ��ع� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ������� ������� �� ��� ���� ��

 �� ����� �� �� ������ ����� ������� ��� ���� .�� ����� ������ ���� ���� ��

 ���� ����� �� ����� ������ �� ���� ��� .�� ����� ����� ��� �� ������ �� �� 



!��١/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���� ��� ��� �� ���� ����� �� � ����� �� ���� ���� �� ���� :����� � �����

������ ������� ��� ��������� ���� ����� �

Getrocknet, honigsüfse früchte 
Aus Buchara dem Sonnenland, 
Und tausend liebliche Gedichte 
Auf Seidenblatt von Samarkand, 

� ������ ��� ع�� ���� ��� ��� 
����� ���� ������ �� 

� ������ ��� ع������
������ ���� �� ����� 

����� ������ ����� ����� ������ �������� ������ � ����� ����� �.� ����� �

����� ����� �� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� ����� ع�� �����

�� ���� ����:

Doch alle diese Kaisergüter 
Verwirrten doch zulezt den Blick; 
Und wahrhaft liebende Gemüter 
Eins nut im andern fühlt glück, 

���� ��� ����� ��� ������ ��� 
�� ���� ���� ������ �� �� �������� 

 ����� ������ ع��
�� ������ �� ���� �� ����� �����.

���� ����� ������ � ����� ������ ���� ����� ������ �� ��� ���� .�� ���

 ���� ���� ������ ���� �� ������ �� ����� ��� �� �� ���������� ��� ����� 

���� �� ���� ��� ��� � �� �� � ������� ����� �� ������:

����� ����� ���������� �� ���������� ��������

����� ����� ��� ������ �� ����� ��

)��/���(

���� ����� ��� ���� ������ �� � ����� ��� ������ ������� ������ �

��� ��� ���� �� ����� ������ .������ ���� ��� �� ���� �� ����»��� «����

���� ��� �� � ���� ���� ����� ���� ������ ����� ������� ������ �� ������ �� ���� � ������

��� ���� �� ���������.

���� �� ����� �� ����� ��� ����� �� ���� ����� ���� 

Was in der Schenke waren heute 
Am frühen Mogen für Tumulte 

��� ����� �� ��� ������ �� 
����� �� ����� 

����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� :



��١٧/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

����� ������� ���� ����� �� ���� ������� ����� ����

��� ����� � ��� � ���� � ���� ��� ��

)��/���(

��� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� � ������ �� ���� ���� ����� ���� ��� ��

��� ���� ����� �� ��� ���� ������.

����� ��� ����� ��»������� «���� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ��

»����� ��� «�� . ����� ���� ����� ���� �� ���� ع��� �� ��� ���� �����

��� �� ������ �� �� ����� ��� ���� ������ ���� .���� ����� �� ��� ����� ����

 ��� ������ ���� .���� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ����� .������ ���� ����

�� ������ ��� �� �� ��� ��� ���� ���:

Staub ist eins der Elemente, 
Das du gar geschickt bezwingest, 
Hafis, wenn zu Liebchens Ehren 
Du eun zierlich Liedchen singest. 

 ��� �� ع����� ����
�� ���� �� �� ������� �� �� ���� 

����� ������ �� �� ����� �� �� ����� 
�� ���� ���� �����.

�� ���� �� ���� ��� ����� ���� � ���� ��� �� ���� ����� ��� �� ������

��� ����� �� ����� ������� ���� ������� ����� ������ ������� ���� ���� ������ ����ع���� 

����� �������.

�� ���� �� ��� ����� �� ������»��� ������ ��«����� ����� �� �

������� ��»���� ����� �� �� «���� ��� �»� ����� �� ���� ������ ������

 ��� ��� �� «��� ��� ��� �� ���� .�� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���

���� ������ �������� �������� � ����� ����� ���� �������� ����� ������� ����� ���� � �����

»������� «�� ����� ����.

��������«���� ع������ ������� ������� ������ ���������� ������� ���������� �����

�� ���� «�� ���� ����� ���� �� ����.

���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� .����� �� ��������� ����� ��� ���� �

�� �� ����� ���� ��� � ��� �� ��� ������ �� �� � ����� ����� .���� ���� ����

����� ���� �� ������ ���� ���� ��� �� ��.

�� �� ������ �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� ���� 

"Sagt es niemand, nur den Weisen" 
��� �� ������� �� �� ����� �� 



��١٨/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�� ��� �� ���� �� ���� ������ ����� �� ����*.

������ ��� ������� ع����� ����� ��� ������

���� �� �� ��� ������ ���� �����

)RS/���(

����� ���� � ����� ����� ��� �� � ���� ���� �� ��� �������� ���� �

������«�» ������ �� ����� ����� ���«� �� ع���� ����� �� ������ ���

� ���� ������ ���� �� �� �� ����� ��� ع�� �� �� �� ��� ��  ��� ������ «���

 �� ��� ���� .��� ������ ������ ������ ��� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ������

:�ع������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���

�� ��� ��� ������� ������ع��� ���

��� ���� ��� ��� �� ���� �����

)RS/���(

���� ��ع�� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ ������ ������

��� ���� ��� � ��� ���� ��� ������ �� �� ��� ���� ������� ���� �� ��

� �������«�» ع������«������ ������ �� ����� ������ ������ ������. ������ ���� �����«�

���� ����� ���� �� ����� ��������� �����) .��/��� ���� .(����� �� ����� �� ����� ����

����� ���� ������ � ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� �.

���� ���� ������ �� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��� ���� ������ ��� �� 

��� ���� ����� ���� .��� �� ����� ����� ��� �� ������� ���� ��ع�� ���� ��

 ���� ���� �� ��� ���� ��� � ������ ���� �� ��� �� ���������� �������

����� ��� ���� ��� ���� � ����� ��� .������� � ����� ��� ������� ��������

 ������ �� ����� ������ �� ������� � ���� ������� � ������� ������ � ���

 � ������� �������� �������� �� ������� ��������� �������� ���������� �� ������� ������ �

��������� �� � ���ع�� ���� �� ���� ���� ��� ���� .������ �� ������ ���� ��

�� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���� ����.

���� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� ������ �� �� ������ �����»������� ����� «

����� ع�� ���� �� ����� ������� �������� �� ���� ������ �� ����. ���� ��

�� ������� ��� ع�� ��� ������� �� ����� ���� �� ����. ��� �� �� ��� �� 

�� ���� ��� .���� ���»�� � ��� ��� ��«��� ����� ��� ����� ����� ���� ���

������ ��... 

Findest sie ein Häufchen Asche, 
Sagt sie: "Der verbrannte mir." 

 
*���� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� �����.



��١٩/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���� ������ �� ������ ����� 
�� �����»��� ����� ��� �� ���.«

���� ���� �� �� �� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����� ������ �

��� ���� ����� ����� �� ���� .��� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ����� ����

 ����� ���� � �� �� ��� ������� ����� ��. ���� ���� ��� �� ��ع� �� ���

��� �� � ����� �� ���ع�� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����

���� ���� ���� ���� ���� ��� � ������.

������ ����� �� ��� ������ � ����� �� ����� ��� ���� ���� �� ����ط �����

� ع��. ����� ��� �� ���� ����� ���� � ���� ������ ����� �� ������� �

����������. ������ ������ ع�� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� �� �� �����

���� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���� � ��� ���� �� ����� ���

 �� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ���� .����� ����� ��� ��

�� �� ���� ����� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� ����.

����� �� � ���� ��� �� ������ ������� ������ �� ���ع��� ���� �� �����

 �� ��� �� ��� ������ ����� ��� ����� � ������ ����� .����� ��� ��� ������� ����

�� ��� �� ��� ����� �� ���ع� �� ���� ��� �� ����� �� ��������.

��»ع��« ��� ����� �������» ع��«��� ��� �� ����� ����� ����

 ��� ������ ���� ��� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����

� ��� �� �� ����� �� ����� ع������. ع�� ����� ���  ����� � ����� �� ��

����� �������� ����� �����*.����� ��� ������ ���� ���� �� ������� �� ������ .

� ����� ���� �������� �� ��� ��� ��� ��� ������� ������ �� �� ������� �

������� ��� ���� � ��� �� ���� ��� �� � ����� ���� �� ���� �� ����� �

.���� ���� ���� ������� ��ع����� �� ���� ��� ����� ���

���� ��� ���� ��������� ������ �� � ����� ����� ������ �� ���� ���� �� ����

 ��� ��� ��� ���� ���� ��� .���� �� ����� � ������ ������ ����ط ������� �����

��� ���� ���� �� ����� ������ ����.

���� �� �� ��� � ����������» ع��« ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ��

 ���� ��� �� � ��» ع��«�� ���� ع�� ��� ���� ��� �� ���� .������� ������

 � �� ��������� ��� ��������� ������� � ����� � � ���� ع�� �� .��� ������ ��

� ع����� ��������� ����� ���� � ������ ������ ع������� ��� ��� �� ��� ع���

.��� ������� ���� ����� ���� ��� ���� �� ع��� ��

*� ���� ���� �� ������ ���� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ����
 ����� ����� �������� ��������� ����� .������� ������ �� �� ���� � ����� ����������

�� �� ����� �������� ���� ���� �� ���� ���� ����� � ����� ���� .�.



��٢٠/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�� ���� ����� �� �� ��� ��� � ��� �� ��� ��� � ���� ����� �� ����

������� ع������� ������ ������. ���� ������ ������� ����� ����������� ��� �����

 ������ � ���� �������� ����� � �������� ������� ����� �� ����� ���� ������

 ������ ����� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� �� � ��� ����� ����

 ������ ��� ���� ������ ������ ���� �� ����� ��� ����� ������ ����� ��� � ����

���� ����������� ��� ���� �� �� ��� ��� �� ��� �� ����� �.

�� �� ���� � ���� ���� �� �� ����� �� �ع���� ��� ����� ������� ���� ����

���� ع�� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� � � ع�� �� ���� ع��

� ��� ع������ ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ �� ������� �� �� ��� � ��� 

�� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ��� � ���� ���

� �� ��� ��� ع����  ���� ��� ���� �� .���� ������� � ���� ��� ������ ���� ������

��� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� �� � ��� �����.

����� ����� � ��� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� ������� �� ������ 

����� ��� �� ���� ���� �� �� ���� .���� ���� ��������� ���� ��� �� ����� �.

�� ������ ���� ���� � ��� �� ����� � ���� �� ���� �� ��� �� ع���� ����

 ��� ��������� ���� ���� �� �� ���� ������ ���� � ������ �� ���� ����� ���

 ���� �� ����� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� � ������ ���� �� ���� ���

 �� ����� ���� �� ���� .����� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��

� ����� �� �� ���� ��ع�� ������ �� ������� ��� ����.

���� ����� ������� ��� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �� �� ��� 

�� ������ .��� �� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� �� ����� ����� ������ ��

�� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� � ���� ��� �� �� ���� ���� ����.

Und mad die ganze Welt versinken, 
Hafis, mit dir, mit dir allein 
Will ich wetteifern! Lust un Pein 
Sei uns, den Zwillingen, gemien! 
Wie du zu lieben und zu trinken, 
Das soll mein Stolz, mein Leben sein. 

���� ���� ���� ��� ���� ��� �
������ �� �� ��� �� ����� 

�� �� ��� ����� ����� !�� � ���� 
�� �� ��� �� �� ��� ����� ���!

������� �  ��� �� ع�� ������
��� �� ����� � �� ������.

� ������ ��� �� ع��« ������ «����� �� �»� ������ ���� ����� ���

 �� ���� �� ����� �� ���� ������ ������ «��� .������ ���� ���� ����� ���



��٢١/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

��� ������ ���� ����� �� ��� ��� � ��� ���� ���� �����»�������� ����«�

�������.

� ������� ع����� ع����� ������ �� ����� �������� ������� ���� ������ �������������� ��������

���� �� ������ � �������� �� ���� ������� �� �� ������� ���� �� ������ � ����

�� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ���� :

Hafis auch und Ulrich Hutten 
Mußten ganz bestimmt sich rüsten 
Gegen braun' und blaue Kutten, 
Meine gehn wie andre Christen. 

���� ����� � ���� 
����� �� ��� �� ���� ����� ��� �

� ����� ���� ع��� ���� ����� �� ��� ������ 
������ ���� ��� �� ������ ��� ���.

:��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� �ع���� ��

��� ���� ��� � ������ �� ��� ��� ���� ��

��� ���� �� �� ���� �� ����� ع�� ���

)��/��(

�� ���� �� ������� ����� ��� �� �����:

����� ��� � ���� ���� � ���� ���

�������� ��������� ���� ������� �� ����

)��/���(

�� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ����»��� ���*«������ .������ ����

������� �������� ���� ���� ������ �� ����� ���� ������ ������ � ���������� ���������� ���

� ���� �������� ������ ����� ������ ��� �� �ع�� ����� �� ��  ���� ���� ����

 ������ ������ ������� ��� ����� �� ������ ��� � ������ ����� � ������� �� ��� ��

�������.

��� ����� ��� � ���� ������ �� ����� �� ��� ������ ������ �� ���� ���

 �� ���� �� �� �� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� .�����

 �� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� ������� � ����

�����. ����� �� ����� ����� �� ���� ��� �� �� �� ع���� ����� ���� ����� �� 

(���� �� ع�� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� .��/��(������ �� �� �� �����

 ��� ������ �� ����)��/��� .( ���� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� �� �����

 �� ���� ����� ��� �� ���� �� � ������ ���� ������� ������ ���� ����� ��

�� ��� .�� ���� �� ���� ����� �� ���� �� � ������ ����� �� ����� �� �� �����

 
* Hypsistarier 



��٢٢/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

������� ���� �� � ����� ��� ����� ���� ����� ������ ��������� �� ���� .��

�� �� �������� ������ ����� ���ع� �������� ����� ���� �� ���� ������

�� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� �� ���� ����� ����� � ��� .�����

 �� ����� �� �� ��� �� ��� .�� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ��

�� ���� ���� ������«: ��� ��� ��� ��� ������� ���� ��ع� ���� ��  ��� ���

� ع���� ����. ���� �� ����� ��� �� ����� ������  ���� ������ ���� ������.«�

�� �� ������ :»���� ���.«... 

Lass' mich immer nur herein. 
Denn ich bin ein Mensch gewesen, 
Und das haißt ein kämpfer sein. 

��� �� �� �����.
���� ����� �� ��� 

��� �� ��� ���� ���� ��� �����.

������� ����� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� �� �� �� ��ع�� �������

� ��ع� �����»���� ����� ����«���� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ����� �

�� ��� ����� �� ���»����«���� �� ���� ���� ����� �.

Ja des Dichters Liebeflüstern 
Mache selbst die Huris lüstern 

� ع�� ��ع�� ��� �����
������ ��� �� �� ����.

Wisset nur, daß Dichterworte 
Um des Paradieses Pfrote 
Immer leise klopfend schweben, 
Sich erbittend ew'ges Leben. 

� ��ع����� ����� �� ��
������ �� ���� �

�� ��� �� ����� ����� �� � ���� 
����� �� ������� ����.

�� ���� �� ���� ��� �� �� �� ����� ��� ������:

��� ����� ع�� ��� ����� �� ع�� ��

��� �� �� ���� ��� �� ���� ������ �����

)��/���(

� ����ع�� �� ������������ �� ����� ������� ���������� ������ ���� ����� ������

���� ��� .�� ��� ��� �������� ������ �� ��� �� ��� ��� ����� ����� �� �� �����

������ �� ������ ������ �� ������ �� ������ ���� �

: ���� �� ��� ������ ��ع� �� ��� ���� ���� ��

Um einem Deutschen zu gefallen, 
Spricht eine Huri in Knüttelreimen. 



��٢٣/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

������ �� �� ������ �� �� �� 
�� ���� ��� �� ��� ���� ����.

���� �� �� ���� ���� �� ����� ������� ��� ���� �� ��ع� ����� �����

�� ����:

Sing mir die Lieder von Suleka vor, 
Denn weiter wirst du's auch im Paradies nicht bringen! 

����� ���� �� �� ����������� ����� �� �� ��� 
���� ������ ����� �� �� ���� �� ���!

�� ���� ���� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��*.�� ���� ���� ����� ���

 ��� ��� �� ��� ���� ��� � ���� ������ ������ � .���� ���� ���� ���� ���ع�

����� ���� ����� ������� ����� �� ��»�������� � ������«���� ������ ������� �������� ����

 ��� �������� ���� ����� �� ����� ������ ������� ����� ���� ��� ���� ��

�������.

Wie des alles zu erklären, 
Dürft ihr euer Tiefstes fragen! 

�� ��� ����� �� 
���� ����� ����� �� 

�� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���� ���� �� �:

...... ewigen Kresise, 
Die durchdrungen sin vom Worte 
Gottes rein lebend'ger Weise. 
Ungehemmt mit heißem Triebe 
Läßt sich da kein Ende finden, 
Bis im Anschau'n ew'ger Kiebe 
Wir verschweben, wir verschwinden 

���� ����� 
������� ��� ��� ������ �� �� 

����� ���� �� ����� � ����� 
������� �� ����� 

���� ��� �  �� �� �� �� ���� ع�� ������ ��� ����

�� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� �����:

*�� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����
� ����� �������»����«����. ���� ����� ����� ���� ����.��ع�� ������ ��� �� 

�� ����� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ��� ����:

�������� ������ � ������� ������ ���� ������������������ ����������� ��� �������� �������
� ��� ���� ��� ������� ����� ��� �� ���� �� ع�� �� ��� ��� ��� ����

���� ���� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� ع�� �� �� ����
)��/�(
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����� ����� ��� �� ��� ��� �������� ����� �� �� ���� �� ���� �

����� �� ����� ������ ����� ���� ��������� �������� ������� ������ �� �������

)��/���(

�� ����� � ���� ���� ������ ��� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ��

������ ���� ����� ��� � ���� ����� �� ����� ����� �� ���� ����� � ����� ��� ������

��� ����� ����.

��� �� �� ���� ��� ���� � ���� ���� � ��� �� ���� ���� ����� �� ����

� �� ���� ������� ������ ���� ��� ������ �� � ����� ���� ��� ���.

�� ���� �� ��� ����� �����:

���� ������ �� �� ����� ���� ��� ��

����� ����� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��

)��/���(

�� ��� ���� �� ����� �� ���� ���ع�� �� ���� ���� ����:

Sei das wort due Braut genannt, 
Bräutigam der Geist; 
Diese Hochzeit hat gekannt, 
Wer Hafisen preist. 

 ��� �� ��� ع��� �����
����� �� ���� �

����� �� �� ������� ���� 
������ �� ���� ��.

��� ����� �� ��� �� ����� � � ����� ���ع���� ��� ������ ���� ���� ��� �� 

�� �� �� ��� ���� .�� ����� ������� ����� ���� �� ع��� ���������� ��� ����� ��

���� ���� ����� ع���. ���� ������ ع����� �� ��� ������ ���. ������ ���� �� 

.����� ع������ ��� ع�� �� ���

�� �� �� ����� ع��� ���� ع��� ������

����� ����� ����� �� ���� ��� ����

)��/��(

� ع�� �� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �� ��������� ����� ���� ع��

�� ���:

Märkte reiizen dich zum kauf; 
Doch das Wissen blähet auf. 
We rim Stillen um sich schaut, 
Lernet, wie die Lieb erbaut. 

����� ���� �� ������� �� �� ����� 
.��� �� ع�� ���� ������ ����

����� ��� ��� �� ���� �� �� ��� 
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�� ����� ��� �� ع�� ��� ���� ���.

� �� �����»�����« �� �� ����.����� ����� ��� ����� ���ع�� ������ ����

�� ���� ���� ����� ���� ���� :»����� ������ � ������� �� ����� ��� ���

���� «��� �� ��»����«���� ����� �� �� ����� �� ���� ���� �������� �

����*�� ���� �� ��� � ���»��� ������ ��� ������ �� ��� «�������� .��

��� �� ����� ���� �� �� ����� ����� �� �� ��� ����� �� ���� � ��� ���� :

Medschnun Heißt - ich will nicht sagen, 
Daß es grad ein Toller heiße; 
Doch ihr müßt mich nicht verklagen, 
Daß ich mich als Medschnun presise. 
Wenn die Brust, die redlich volle, 
Sich entladet, euch zu retten, 
Ruft ihr nicht: Dast ist der Tolle! 
Holet Stricke, holet Ketten!? 

�� ��� ����� �� 
��� ������ �� ������ 

�� ����� �� ��� ��� �� ������ �� �� ���� 
���� �� ������ ����� �� ������� �� 

���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ���� 
��� ����� ��� ���� :��� ������ ���!

������ ����� ������ ����!

�� ��� �� � �� ������ ��ع� �� ����� ���� �� ����� ���� �������������� ��

 ���� ����� ���� ���� �� � ������� ���� ����. ��ع� ��� �� ��� ��� ���� ���

� ���� �������� �ع��� ����  . ��� ��� ���� ع����� ���� ��� ���ع�� ������ ����

���� �� �� ������ ���� ����� ������ ����� � �������� ����� � ���� ����� �� �

�� ���� �� �� ���� ������.

�� ����� ������»�������� ������ �«���� ������ ������������ �� ������� � ������

���» ���� ع��«����� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �»�� ����� ���«.

���� �� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ع���� �� ����� ���� ����� ���� ��

�� �� ���� ���� � ���� ���:

Sie haben wegen der Trunkenheit 
Vielfältig uns verklagt... 

������ ���� ���� �� �� �� �����... 

����� ��� ��� ���� ���:

Es ist die Liebestrunkenheit, 
Die mich erbärmlich plagt, 

 
*»... ������� ����� �������� .���������� ��� ��� ������ �� ��� .��� ������� ������ �

�������.«)���� ���� ������ ���� ���� ����(
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Von Tag zu Nacht, von Nacht zu Tag 
In meinem Herzen zagt, 
Dem Herzen, das n Trunkenheit 
Der Lieder schwillt und ragt... 

 ��� ���� ع�� ���
��� �� ������ �� 

��� �� �� �� � ��� �� �� ��� �
��� ����� �� ��� �� 

� ���� �������� �� �
�� �� ��� �� ���� � ������� ���... 

� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ع��� ���� ���� ���� �����

 �� ����� ���� �� �������� ����� �� ������ �� ���� ��� ��� � �����

�� ��� ���� ��� �����:

� ع�� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ��

�� �������� ��� ������� ���������� �������� �������

)��/���(

 ������ ���� �� �����. ���� ������ ���� ���� ع��� ���� ����� ���

�� ��� ����� ������ �� �� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ���� � ����

 �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ������ ������ ������� ��� ��� ����

��� �����:

Deinem Blick mich zu bequemen, 
Deinem Munde, deiner Brust, 
Deine Stimme zu vernehmen, 
War die letzt' und erste Lust. 

�� �� ���� �� �� ��� ���� ��� 
���� ��� ���� �� ��� ��� 
�� ���� ����� 

��� �� ����� ������ � ������.

��� ����� �� ����� ���� ������ ��� �� ������ �� �������:

Wenn ich dich sehe, wünsch ich taub zu sein, 
Wenn ich dich höre, blind. 

�� ����� ����� �� ����� �� �� ����� 
��� ������ ����� ��.

������ �� ���� ������ ���� ����� � ���� ����� ����� �� ���� ��� ����

�������:

Hast mir dies Buch geweckt, 
Du hast's geggeben. 

���� �� �� ���� ����� ���.
���� �� �� �� �� ��� ���� ��� �.
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����� �� ���� �� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������� �� �����

 �� �� �� ������� �� ����� ��� ���� .���� ��� ����������� �� ������ ��� �� ��

���� ����� ����:

Der Spiegel sagt mir, ich bin schön! 
Ihr sagt: zu altern sei auch mein Geschick. 
Vor Gott muß alles ewig stehn, 
In mir liebt ihn für diesen Augenblick. 

������ �� ���� ��� �����!
���� ������ �� ���� �� ����� ��� �.

��� ���� ��� �� ��� ���� ���.
������ �� �� �� �� �� ��� ��� ��.

� ������� ��� ���� ���� ����� ���������� ���� ������ �� ������� �� ������

 ���� �� �� ����� ����� �� ����»���� ����� � ��� «�� ����� ���:

In tausend Formen magst du dich verstecken, 
Doch, Allerliebste, gleich erkenn' ich dich; 
Du magst mit Zaberschleiern dich bedecken, 
Allgegenwärt'ge, glieich erkenn' ich dich. 

����� �� �� ���� ������ ��� 
 ���� �� ع�������� �� �� ����� ������

������� ��� ���� �� �� ��� �� 
��� �� �� �� ����� ����� �� �� ������ ��.

��� �� �����»��� ���� ��«����� ������ ��� �� ����� ����� �� ��� �

�� ��� .�� �� ��� ��� ���� »��� ��� ����«��� ���� �� �»����� ��� ���� «�

��� ���� ��»�������� ��� «�� ��� ��� ��� ������ �� ����� ���� � �����

�� ���� �� �� �� ���� �� ����� �� ���� ���:

Was ich mit äußerm sinn, mit innerm kenne, 
Di Allbelehrende, kenn ich durch dich; 
Und wenn ich Allah's Namenhundert nenne, 
Mit jedem klingt ein Name nach für dich. 

������ � ���� �� ���� 
���� ����� �� ���� 

������ ����� �� �� ������ �� ����� ������� �� 
��� ����� ����� �� �� ���� �� ��.

�� ���� ����� ���� �� ����� ����� :

� �������� �������� ��� ���� �� ��������

� ��� �� ��� ع��� �� ع�� ���� ��

)��/���(

� ����� ��� ���ع�� ��� ��� �� ����� �� ������� ���� ���� ����

���� ����:
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Hast in dem Weltall nicht verzagt, 
An Gottes Tiefen dich gewagt. 

������ �� �� ���� ���� �� 
���� ���� ������� ����� ��.

�� �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ����� ���� ������ �� �� ��� ���

�»� ع��� ���� �����«�»���� ���� ���« ��» ��� ع��«� ���� ����:

���� ��� ��� �� ���� ���� ����

��� ����� �� ���� �������� ����� ������� ����

)��/���(

� ع����� ������ ������ ������ �������

� �������� �������� ��������� ����� �������

)��/���(

�������� � ���� ��� ���� ����� �� ���

�������� ����������� �������� ع������� �������

)��/���(

���� �� ����� �� ��� �� ����� �� ���� ������ �� ��� ������� �� ���� :

Mit den Trefflichsten zusammen 
Wirk'ich, bis ich mir erlangt, 
Daß mein Nam'in Liebesflammen 
Von den schönsten Herzen prangt, 

�� ��������� �� ��� 
���� ���� ��� �� ��� ����� 

� ع�� ���� �� �����
�� �������� �� ��� ���� ��.

������ ��� ���� ����� ���� ���� �:

����� ����� ��� ���� �� ��� ع��

������ ������ �� ����� ��� �� �� ��

)��/���(

��»����� ��� ع��«����� ���� ���� ���� � �� ������� �� ��� ����� �����

 ����»��� ��� «������ .���� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� ����� �.����

 ���� ����»��������� «��������� .���� �� ���� ������ ���������������� ������� ���� ������� ��

�� ����� ���� � ���������.

� ��� � ����� ������� �� ��� ��

������ ������� � ��������� ������� ������

)��/���(
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��«�� ��� ع����� �� �����*����� ����� ������� ����� ����� �����«�

�� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ��

 �� ���� ����� ����»������ «�������:

Du hast getollt zu deiner Zeir mit wilden 
Dämonich - genialen jungen Scharen, 
Dann sachte schlossest du von Jahr zu Jehren 
Dich näher an die Weisen, Göttlich - Milden. 

��� ���� �� ��� ���� �� �� ��� 
�������� �� ������� �� 

��� �� ���� �� ���� �� ����� �
��� �� ���� �� ���� ��� �� ��� 

����� ���� �� ������ �� 

� ������� ��� ���ع� ���� ���� ����� �� ���� ��� ������»����� ������ «

�� ����� ��� .�� �� ���� �� �� ���:

"Geselle dich zur kleinsten Schar!" 
»���� �� ���� ���� ���� ���!«

��� �� ���� ���� ��»��� ��� ����«�� ���� ����:

"Saft es miemand, nur den Weisen, weil 
die Menge gleich verhöhnet..." 

»������� �� �� �������� ��� �� 
»...����� �� ع��� �� ���� ��

���� �� �� �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����������� ��� ����� :

Niemand soll und wird es schauen, 
Was einander wir vertraut: 
Denn auf Schweigen und Vertrauen 
Ist der Tempel aufgebaut 

��� ��� �� ������ ����� � ���� 
�� �� �� ����� ����� ����:

� �ع���� �� �� ���� ���� �
�� ���� �� ����.

�� �� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �������†���� ��� ��� ��� �� ����

��� �� ���� �� ��� ��� .���� ���� ������ �� �� ����� ��� ����� ������ ����

���� ���� � ����� ���� ��� �� ���� ��.�� ���� �������� ����� ���� �� �����

� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� �� ع��� ����� ������ ��� �����

:��ع�� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���

* Ernest Robert Curtius. 
† E.R. Curtuis, Kritische Essays zur europäischen Literatur, Bern u. 
München, 1963, 70-85. 
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Teilnehmend führen gute Geister, 
Gelinde leitend höchste Meister 
Zu dem, der alles schafft und schuf 

�� �� ����� ���� ����� ������ 
 �� ��� ����� �ع��
��� �� �� ��� �� ��� ������ �� ���.

��� ������ �� ���� ����� �� ������ ����� �� ������� ��� ����� .����

 �� ���»���� ��� ���«������:

���� ��� ��� � �� ����� ��

������ ������ �� ������ �������

)��/���(

��� ����� ���� �� ��� ������ ��� ����� .����� �� ��� �� �� ���� ��� ������

������ ��� �� ��� �� ��ع��� ������ ���� ����� ���«: ������ ���� �� ����

 �������� ����� ��������� � �������� ������� .������ �������� ������ ����� �� ��������

����� ��� � ������ ���� ��� ����� �� ����� �� ����� ��� ������� ��� �� ��������

 ������� �� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� � ����� ���� ����]���� [

��� ����� ��� �� � ���� ��� ��.«

�� ���� ������ �� ����� �� ����� ����� ���� ������� �� ����� ���� ���

�� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� .���� ��� ���� ���� �� ��

��� �� ��� � ������ ����� ���� �� ����� ��� ������� ����.

���� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��� ���� ��� �� ����»����� «���

��� �� ������� �� �� ������»���� ���� «�� ��� �� � ���� ����� �� �����

�� ����� ��� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� �����.

��� ���� �� ���� ���� �� ��� ����

���� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��������

)��/��(

���� ������ ���� ���������� ����� � ����� ����� �� �� .���� �� ����

���� ������� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ����� � ����� � ���� ������ �

��� �� ����� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� � ����� ������ ���� �� �

� ��� ��� ���� ����� ع��� ���� ������ ع������ ��� ���� ���� �� �� ����

������.

������ ��� ���� � ���� ���� �� �� �� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ���

 �� ��� �� �����»������� ��«��� ���� ���� .������� ����� �� ����� ����

��� ������ ��� �� ��� �� .��� ����� �� ���� ��� ��� �� ���� ������ ���� �
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�� �� ���� ����� .�� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� �� ������

���� ����� ��� �� ����� � �� �������� ����� �� �� �������� � ������� ��� .�� ��

 ���� ���� �� � ع���� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ��� � ��� ����� ��� ������

�� ��� �� ���� ���:

Und wer franzet oder britet, 
Italienert order teutschet, 
Einer will nur wie der andre, 
Was die Eigenliebe heischet. 

�������� �� ���� ������� �� �
������� �� ���� ��������� 

������� ��� ��� 
.����� ع�� �� ����� ��

�� ���� ������� ��� ����� �� �� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ����� � ����

�� ����� �� ��� �� �� ��� ���:

Wer nicht von dreitausend Jaheren 
Sich weiß Rechenschaft zu geben, 
Bleib' im Dunkeln unerfahren, 
Mag von tag zu Tage leben! 

�� �� �� �� �� ��� ���� 
��� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� 

������ ���� ��� ���� �� �� ����� 
��� ����� ��� �� �� ����� ��� �!

������ ������� ����� ���� ���� ������ ����� ������� ������� .���� ����

����� ����� �������� ��������� ������ �������� ������� ������� ��������� ����� .�� �������

»������� ��«������ ���� ����� ��� ������ ��� ������� ���� .���»�����«�

�� ��ع� �� ��� ����� ��� �� �� ���� �����. �� ����� ���� �� ��� ����

 ��� �� ����� ������� �� � ��� ����� ��� ��� ���� ���� � ���� ��� ����� �

����:

Dort, im Reinen und im Rechten, 
Will ich menschlichen Geschlechten 
In des Ursprungs Tiefe dringen, 

�� ���� � ���� �� �� 
�� �� ���� ���� �� ����� 

������� ����� ����� �

�� ��� ���� ������ ���� �� ��� ����� ������� ���� � ���� �����

�� ���� ���� �� ���:

Jeden Pfad will ich betreten 
Von der wüste zu den städten 

���� ��� �� �� �� ������ 
��� ����� �� ������� �� ��... 
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����� ���� �� ���� ��� �������� ������� ��� �� ��� ���� .���� ��

 �� ���� ������ ���� �� ���� �������� ����� ����� ������ ���� �� .��� ���

 ���� ��� �� ����� � ��� ��� ������ ��� .����� � ��� � ���� ���� �»�����«�

����� ����� �� ��»����� ���«:

������ ��� ��� ����� ���� � ���

�� ������� ��� � ����� ��� ��

)��/���(

��� ���� ����� ������ � ����� �� ������ ���� ����� ������ ��� ���� 

�� � ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ������ ������ ��.

�� ��� �� ����� ���� � ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ ������� � ���

 ��� ���� ��� ������� .��� �� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ������� ���

������ �� �������� � ������� ������ � �������� ���� �� ��� �� ����� ������� �� �����

�� ������ �� ���� �� � ���� ���� ��� �� ��� ع���� �� �� ع���� ���� ���

 �� ��� � ����� � ����� �� �� ��� ���� ������ ����� .���� �� �� ����� ��� ��

 ����� ��»���� ����«�� ��»����� «�� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� � ����

�� ��� �� �� ��� ����� ����� �� �� ����:

Wer sich selbst und adndre kennt, 
Wird auch hier erkennen: 
Orient und Occident 
Sind nicht mehr zu trennen. 
Sinnig zwischen beiden Welten 
Sich zu wiegen, lass' ich gelten: 
Also zwischen Ost und Westen 
Sich bewegen, sei's zum Besten! 

�� �� �� ����� � ��� �� ������ 
��� �� ����� ����� ��� ��:

��� � ��� 
���� ��� �� �� ����.

����� �� ��� ���� �������� 
��� �������� ��� ����� ����� ��:

���� �� �� ��� ���� �� 
�� ��� ��� ����!
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�

� ع�� �� ��� ���� *ع��

 ������ ������ ����� ��� ���� ������� ��� ع����� ������ ������ ��� ��

� �������»ع����«�» ع����« �» ع����«� �� ���� ������� ����� �� ع���� �������

 �� ���� �� ������� ����� .���� � ����� �� ��� ��� ��� ��� �� �������

������ .����� �� ������� �� � ��������» ���� ����«� �������� ع�� ����

������� �� ����� ��� ع��� �� ��� �� ���� ��� ���� ����.

������. �� ��� ���� ����� �� ����� ���� ������ ����� ع��� ��������

������ ���� � ����� ��� �� ������ ������ ������ ع��� ��� �� ��� ���� ����

���� ����.

�� ع���� ������ �� ��� . ������ ���� ����� �� �������� ���� ع�� ��

�� ���� ����� ��� �� ����� ���� :

��� ����������� ع����������� �� ع������������

�������� �� ��������� �������� ��������� ���

)��/���(

.���� ����� �� ���� ����� ع�� ع��� �� �� ������� ��

������� ����� ����� �� ���������� �� ��������������� �� ������� ����� ��������

������ ������� ������� �� ������������ ��� ���� ��� �� ع�� ����

)��/����(

� ع��� �� ��������� � ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� ������� �� ع��

�� ��� �������� � ������ ��� .� ���� ������� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ���

 �� � ������ �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� �� .������ ��� ��

 ��� ���� ��� ������ ���� �� �� ��� �� �� ������ �� �� � ������ ����� �� ���

����� ��� ����� ��� ����� �� ������ ��.

*���� �� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ������� ������ �� ������ �
������� ������ ����� �.
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���� ����� ������ ����� ���� ����� ������� ����� �������� ���� ����� ����� ع����

�� ���� .�� �� ��� ������ ��� ع���� ������ ������ ����� ������ �� �������

 ��� ������»���� «�� ��� �� ��� ���� �� ���.

������� �������� �������� ��������������� ������ 

��������������� ������������ �������������� �����������

)��/���(

��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� � � ���� �����ع� ���� ���� ���

 ������� ����� ����� ���� � � ع���� �� ������� ����. ���� ������ ����� ع���

�� �� ���� �� �� ���� � :����� �� ���� ���� ��� ������ ع��

� ���� ��� � ��� � ���� �����ع���

�������� ����� ������� ���� ���� ������ ���� ��

)��/���(

������ �� ������ ������� ��� � ������

� ع�� ������ ����� ���� ���� ����

)��/���(

��� �� ���� � ���� ����� � ��� �� ����� �� ���� ���� ������ �� ��� �� ��

�� ��� �� ��� ���� ����� �� ���.

�� ���� �� ��. ����� ���� ع��� ���� �� ع�� �� ��� ع�� ��� ��� ��

���� ��� �� �� �� ���� ��� � .��ع� �����

������ ����� ع����� �������� ������ ������

�������� ��������� ������� ��������� ������ �

)��/���(

�� ���� ع�� ����� �� ��� �� ����

����� ������ ����� ������ � ����� ����� ������

)��/���(

�� �� �� ���� ���� �»���� «�� ���� �� ������ ���� ����� ������ .����

���� ������ ����� �� ���� ��� � ���� ���� ���� ���� �� ������ �� ��� �� ��

�� ��� .��� ��� ������� ��� �� �� ����� ������� �� ����� ����� �� ����� � �������

»���� «�� ������� �������� ����� �������� ������ ������ ������ �� �

��� ���� ����� ���.

��. ������ �� �����» ��ع�«����� �� ��� ��ع��� �� ع�� �� �� �������

.�� ��� ��ع�� ���� ����� ������ ����

� ���� ��� �� �� ��ع� ���� ع��
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������� ������ ������� �� ع������ �����

)��/���(

� ع��� ����� � ����� ������� � � ع���� �� ������� �� ���� ����� ���� ع����

� ع��� �� �� ������. ���� ������� ��� ������ ���� ��� � ع���. �����

 �� � ��� ��� �� ���� �� �� �� �� ����� � ���� ����� ���� ���� ���� ���� �

����� ����� .������*�� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� �»��� ������ «

�� ��� �� ���� �� �������� �.

����� ��� ���� ��� ���� ���� �

������ �������� ����� ������ ������� ���� ����

)��/���(

��. ���� ������� ������ ������ ���� ���� ع����� ������ ����� �� �������»������«�

»�����«� �»����� «�� ��� �� � ����� �� ���� ع��� ��� ���� ������ .

�� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ��� �� ���� ���� ������ �����

�� ���.

�� ��� �� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����

��� ����� � ��� � ���� � ���� ��� ��

������ ��� � �� ���� ع�� �� �� ���

������ ���� ����� ������� � ������ �� ����� � �� �

���� ������ ������ �� �� ���� �������� �����

� � ������ � �������� ���� ������ �������� � �����

)��/���(

� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��ط �� ������ ����� ����� �� �� ��� ����� �� ���

�� ����� ���� �� � ���� �� ������ ���� ����.

� �ط ����� ���� ���� �� �� �� ����

������ ������ ��� ���� ����� ��� �����

)��/���(

� ���� ������ ع�� �� ����� � �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ع�� ����

�� �� ���� ��� �����.

���� ع�� �� ���� ��� ����� �� ع�� ���

���� ����� �� ��� �� ���� ����� �� ���

* J. van Eß, Die Gedankenwelt des Härit al-Muhäsibï anhand von 
Übersetzungen aus seinen Schriften dargestellt und erläutert von J. v.E. 
Bonner Orientalistische Studien, Neue Serie Bd. 12, Bonn, 1961, S. 35.  
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)��/���(

��� ��� ���� ������ �� �� �� ���� ����� � ����� ���� ������ �� ����

 ���� ����������� ������ ������� ����������� �� ���� ��»������ «�»��������«���� �

����� ����� ��� �� � ����� ��� ����� ���� ��� �� �� �������� � ����

 ��� � ��. ���� ع��� ������ �� ����� ��� �������� ��� ���� ع���� ������

� ع�� ��� ���.

�� �� ���� �� �� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��� � �����

� ���� ����� ع��� ���� ���� ع�� ��� �� ����� �� �� ��� ���� �� ���� .

���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ ��� ع��� ����

��� ���� ������ �� ���� ��� .������ �� ������� ��� ����� ������ � ����� �

: ���� ����� ��� �� ع��� ���� ��

���� �� ��� ع�� ��� �������� �� ع�� ������ ������

���� ������ ������ �� ����� ع�������� �� ع�� ���� ��� ع���

)��/��(

�� ���� ����� ��� �� ����� ����� :

�� ع�� ������ ������ ��� ع��� ����� ������

�� �� ع�� ���� ��� ���� �� ع�� ��� ��� ���

)��/�(

� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ������ ع�� �� ����� ��� ���� ���

 ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ����� .����� ��� �� �������� ����� ���� ����

�� ����:

����� � ����� ���� ���� � ���� ����

���� �� ������ ع��� �� ���� ع�� ��

)��/���(

������ � ������� ������� ع������� �������

��������� ����������� ������� ��������� �����������

)��/���(

����������� ����� ���� � ع�� ������ ����� ��� �� ������ �� ��������

 ����� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���. ��� ��� ع����� ���� ������� ع����

������� ��� ���� ����� ��� �� �����:

����� ���� ��� ��� �

 �� ����� �� ع���� �������

��� ���� ��� ����
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������ ���� ��� �� 

� ��� ������ ع�� ����

���� �� ����� �����)���� ������� ��/���(

���� ������� ���� ������� ����� ���������� ���� ���������� �������� �� ���� ������ �

� ��� �� ���� ���� ������ ع�� �� ������ ������ ���.

����� ����� ������� � ������� ����� �����

����� ������� ������� ������� ������������� �

)��/����(

��� ���� ���� �� ������ ��� ����� ��� ��� �����:

���� �� ���� � �� ��� ع�� ����

���� ع�� ��� ��� ��� ��� ع���

)��/���(

���� ���� ���� ������ ������ � ����� ���������. ع�� ����� ������

 �� ��� ������ �  ������ �� ��� ع��� �� ����� �� ��� ��� �� ����� �����

��� ���� .�� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ����� ������ ��� �� �����

�� ���� ���.

����������� ��������� ��� ���������� �������� ������ ��

�� �� ع�� ���� ���� ���� ��� ����� ����

)��/�(

���� �� ��������� ������ ������� ��� ����� ������� ���� ������� ������ �� ������ �� ��

:����� ���� ����� ع�� ��

���� ����� ����� ����� � ��� ����� ���� �� ���� ���� ����������� ع���

������ ���� ����� ��� ��� �� �� ���������� ����� ������� �������� ������� ��

)��/���(

����� � ������ ����� ������� � �. ��� �� ��� ������ ����� ع����� ����

��� ��� ��� �� ��� ع�� ��� �� �� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ��

�� ��� ���.

���� ��� ���� �� �� ������ ��� �� �����

�������� � �������� �� ������ ���� ����� ���� �����

)��/�(

� ع���»����« � �� ����� ������� ��� ���� �������� ����� ع��� ������

�� ����� ����� ���� ���� ����� ����.»����«��� ���� ����� ������ ���� �

����� ������ �� ����� ����»����� �� ��� ��� ���� � ��� ��� �.«
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����� ����� ���� ����� � ���� ع���

������ ����� �� ������ ����� ���� ��� ��

)��/���(

��� �»���«��� ���� ����� ��� ���� ���� �� ����:

�� �� �� ع��� ������ ������������ ���� ������ ���� ������ �����

���� ���� ع���� ع������ ��������������� ������������ ع������ ��������

�� ����� ������ ������� ������������� ع�� ����� �� ��� ���

)��/���(

���� � ��� ��� ����� ������» ���«� ���� ��� �� ع�� ���� ����

���� ������ ��:

��������� ������ �������� ��������� ��������� �

�� �� ������� ����� ����� ����� ���� ���� ������ 

)��/���(

� ����� ��� ���� ع�� ����� �� ��

��������� ��� �� ������ ���������� ������ �� ��� ������

)��/���(

:�� �� ����� ع��� �� ع�� ���� �� ���� ���

�� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ع��

����������������� ��������� ������� ���������� ������� ���������� �

)��/���(

���� ���� ��� ع������ ���� �� ����� �� ع��� ���� ������� ������ ����

�� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� ������ �� ���� �� ����

��) .���� ��� ������ ����:(

����� �������� ������ ��� �����

� ��� �� ���� ��� ������� ����� ��ع�

)��/���(

�� ���� �� ���:

� �������� �������� �������� ع�������� �������

����� ���� �������� �������� ����� ������

)��/���(

» ����«�� ���� �� ����� ع����� ����� �� �� �� ع��� �� ���� �� ���� �� ���

� ������ ع��» ����«� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� �� ������ ������ ��

� ع��� ���. ����� ����� � ��� �� ������ ������ �� ��� ���� ����� ������ ع���



��٣٩/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

������� �� ������ �� � ����� ������ ������� ������� ������ �������� � ����� ��

� ��� ����� ����� ع�� ��� ���������� ���� � ��� ���� �ع������ ���. ����

������ ����� ������� ������. ������ �� ������� �� ���ع����� ع���� ������ ���� ����� ����

�� ����� �� �� ������ ���:

��������� �������� ����������� � �� ع������� �����������

������ ������� ��� ������� ������ ����� ����� �����

)��/��(

��� ���� ��� � ������� ��� ������� ����� ��

��� �� ���� �� ����� ع�� �� ���� ���

)��/��(

:� ��� ع�� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���

��� ��� �� ���� ������ ��� �� ���� � �

���� ع�� ���� �� ���� ���� �� �� ����

)��/���(

� ���� ����� ��� �� �� ���� ������ ع����� ������ ���� ��� ������

� �� ��� ����� ���ع���� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ��� ���

� ������ ����� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��ع���� ��� ����� ����� ���

������� ��� ����� � ������� ��� �� �� ����� ������ ���� ��:

��������� ����������� � ����������� ���������� �������

����� ������� �� ���� �� ع����� ������� ������

�������� ���� ����� ���� � ���������� ������ �����

�� �������� �������� ������ ��� ������� ����

��� � ��� ��� ��� �� ������ ����� ���� ����

������� ����� �� ���� �������� ����� �� ������

�� ���� ع�� ��� ����� ��� ��� �� ع���

ع���� ������� �� ����� ����� ���� ���� ����� ����

)��/��(

�� �� ����� ���������� ������ ��� ��� ���� ����� �� � ���� ������ .��

�� ���� ����� ��� �� ���� :

������� ����� ������� ������������ ��� ������� �

�������� ���������� �� � ��������� ��������� ���������

)��/��(



��C٠/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�������� ������� �� ��������� ������� � ���� ���������

� ع���� �� ������� ����� ����� ���� ����� ����

)��/���(

����� �� �� ���� ���� � �� ���� �� ع�� �� ��� ����� �� ع�� �����

 ���� �� �� ������ �� ���� .��� �� �� � � �� ����� ع��� �� ���� ع������ ����

������ ��� ����� � ���� �������� ����� �� ������ �������� �� ������

 �� ������ �������� ����� .������� ������ � ع��� �� ������� ������ ��������

� ع��� ��� ��� ������� ���� ��� ����� �������. ��� ع��� ���� ��� ���

� �� ع��� ����� ����� ���.

���� �ط ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��� �����

 ���� ����� .��� � ��� ���� �� ���� ��ع� ���� ������ ��*����. �� ����

�� �� ������ ع������ �� �� �� ���� ����� ����� ��  ����� �.�.������†������� � �

�� �� ��� ���� �� ������ ع����� �� �� ������ .���‡�� �������� ���� ������ �

� ع����� �� ����� ��� ����� ����� ������ �� �� �� �� ����� �� ���� ���� ������

��� ���.

���� ����� ��� ���� ������� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� �� ��

���� .�� ���� �� � ��� ����� �� ��:

����� � ���������� ����� ������ ع����� ������� �� ���� �� �� ���

��������� ������ع� �������� �������������� ������� ������ �� �� ������� ����

)��/���(

����� ��� �� ����� ���»���� ��«�� �� ��� ������� ���� �����:

Was alle wollen, weißt du schon, 
Und hast es wohl verstanden: 
Denn Sehnucht Hält, von Staub zu Thron, 
Uns all in strengen Banden. 

 ����� �� ���� �� ع�� ��� �� �����
���� ����� �� ����� �� � ����� �� �� 

���� �� ���� � ���� �� � ���� �� �� 
��� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� �

� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ع��

�� ���� ����� �� ��� ����� �������� ���:

* R. Lescot, Essai d'une chronologie de l'oeuvre de Hafiz (Bulletin d'études 
orientales, T10, Beirut, 1944) 
† A.J. Arberry 
‡ H.H. Schaeder 



��C١/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���� ����� ���� ����� ���������� ������ ������

�������� ������ �� �� ���� �� ��� ����

��� ����� ��� ���� �� �� � �ع�� ���

��� ��� � ��� ���� ������� ������ ��� ��� ��

��� �� �� ���� ���� �� ���� ع��� ����� ����

����������� ������ ������� �������� ����� ����

)��/���(



��C٢/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�

���� �� ��� ������ 

����� � ������� �� ����� ������ �

5�ل اّول:

�� � � ع���� ����� ���� ���� ���� ������������ ����

�� � �������� ����� ��� � ���� ���� ��� �����

������������������ �������������� ����������� ��������

���������� ��������� �������� ������� � �������� �������

������� ������� ����� �� �� ������ ������� ������������ 

����� ��� �� ������� ���� ����� �� ع���

������������������ ���������� � ��� �� �� ������� ���������

��������������� � ��� �� �� ������ ������������ �� ������

���������� ������������ � ������������ ����������� �������� ��������

�� ����� �� ع������ �������� ������� ������ ��������

��������� ������ ������ ������ � ����������� �������� �������

�� ���� ����������������� ����������� ��������� ��� �������

������� ������ ����� ����� ���� � ���� ���� ����� ����

�������� ������ �� ����� ��������� ������ �� �������

���� ������ ع���� ����� ������� ���������� ���� ع�����

ع����� ���������� ������ ������ ����� ����� ������� �����

)��/���RS/t87(



��C٣/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

���� � � ��� ���� �ع���� ���� ���� �� ���� ����� � ���� ����� ������ �

�� ������ �� ������ �� �� ���� ������� .���� � ��� � ����� ���� �� ����� ��� �� ��

 ���� � �������� �� �� ����� ������ ����� .����� ������� ���� �� ��� ������

 ��� �� ����� ���� ����� ���»����� ���� «��� ���� �� ���� .����� �� �����

 ��� � ��� �� ����� ���� ����� ������ �� ������ � ��� ������� �� ���� ������

��� .������ ������ ����������� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �� ����

���� .�� � ����� ������ �� ��� �� ��� � ع�� ���� ���� ���� �� ����ع�� ��

�� ���� ������ ������� ����� ������ ����� �� ��� ������ ��� ����� ��� 

��� ������ .����� ���� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ����

 �� ������ ���� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� � ���� �� � ��� ����� ��� ��

�� ���� ��� �� ����� ���� :»...����� �� �� ��«.

����� ����� ���� � ������ ����� ����� �� ������

� �� ���� ��� ����� � ��� ��� ���

���� �� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� �RS�� ���� �� ���� ����

���� � ����� ����� ����� �� �� �� ����� ����� �.�������� ������� ����

 �� � ������� ���� ����� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ��

������ ����� ���� ���� ���������»����� ���� «��� ������ � ���� ��������

 �� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ��.����� ����� ���� �� ����� .�����

��� ���� ��� ���� ����� ����.���� ����� ��� ����� ���� ����� �� ���

 ����� ���� �� ������ ���� �� ������ ��� ��� ���� � ��� ����� ���� ������ ���

���� �� ������� ����� �� ���.



��CC/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل دوم:

���� ���� �� ���� �� ����� ����� ��� ��

������� � ����� ���� ������������ ����� �

������������� �� ����� ��������� ع������� ������

���������������� ����� ���� ع���� ع������ ����

��� � ��� ����� � ع���� �� ����� ������

� ع���� ���� ع���� ����������� ع����� ����

������� �������������� ������ ع����� ������� ��

��� ���� ��� � ������� � ������������

������ ������������ ���������������� ������ � ��

���� � ����� ������ � ���� � ��� �����

������ ���� ��� ����� ���� �������� ������ �����

������������������� ������ ����� �� ع������ ��

��������� ������� ���������� ��� ������ ������

����� ���� ��� ����� ��� ������� ����

)��/���RS/t28(

���0/&ت:

���� �� ����� ���� ��� ��� ����� ������� ����� � ������� ���� ����� �

�� ��� .����� ����� ��� �� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ������ � ����� ��

�� ��� .��� ���� �� ������ ���� ��� �� ���� ������� �� ���� �� �� ع����

���� �� ���� ��� ����� ����� ��.

��» ������ ع�����«��� ������� ������� ����� ���� ���� ��»���� «�����

.����� ��ع� ���� �� ����� �� �� �� ����

�ع����� �������� ����� ���� ����� ������ ������ �� ������� ��� ����� �� ��

��� ���� �� �� ��� �����������) .��JKL ل�5 ��� ��(

���� ������� ���� ��� ����� �� �� .� ���� �� ��� ع���� ��� ������

����� ��� ������ ��� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� �� �� ��� �� ����

5�ل دوازده��(�� �� �����  ��� ��(���� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ����� 

���� �� �� ��� ��� ����� � ���� �.



��CD/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل �6م:

����� ��� ����� �� �� ������������� ������� �� ���������� �������

���� ������ ��� ���� �������� ������ ����� ��������������

������ ������������� ���� ����������������� ���� ������ ����� ع����

����������������� ������ � ������������������ ������ ������������

���� ���� ������� ����� ������ ������ ������������ ������ ��

� ����ط ������������ �� ����� ����� ���������� ����� �� ���� �����

�� ������ ����� ���� ������ ���������� ���� ������� ��� ��� ��

)��/����RS/n9(

��:�0/&ت

� �����. ����� ������� ������ �� ������� ��� ع���� ����� ��� ���� �� ����

��� �� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ����� �� ������ ��� ��� ��

 �� ��� �� ������ � ��� �� ����� ��� ���� � ��� ����)����(��� ����� ��� �

��� ���� � ���� ����) 5�ل ����. ��� ��(

���� �� �� ������ ���� ���� ���� ��� �� �»����«�»����«����� � �����

� ����� ����� ��ع�  � ��������»����� �� �� ����� ��ع� �������«� ����� ���

� ���� �� ع�� ����� � ����� ع���� ���� ���� �� �� ������ ���� ع�� ���

���� �������� �� ��� �� �� �� ��� ��� ���.



!��C/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل �M&رم:

���� �� ��ع� ��� ���� ���� ����� �����

������� ��������� �������� � ���� ������ �����

������ ������ ��� ��� �� ��� � ���� ����

������ ������� � ���� ������� ���� ��������

������ ������� ������ ����� �������� ������ �������

���� � ����� ���� � ���� ��� ��������� ��

��� �ع�� ���� ��� ��� �� �� ���� ����

������ �������� ����� ������ � ������� ���� ����

� ������� ���� ����� ���� ������ع���� ���� ����

������ ������� ������ ����� �������� �����

���� �������� ����� ������ ������ ���� �����

������� ��������� ����� �������� ������ �������

���� ����� � ������ ���������� �������� ����

������� ��������� ����� �� ����� ������� ������ �����

���� �� ������� ��������� �������� ع�������� ���������

������ ������������ �������� �������� �

)��/����RS/d79(



��C٧/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

������ �� ������ ��� �� ����� � ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ �

������ ������ ���� ����� � ��� �� �� ��� � ����� ���� �� ���� �  ع��

����� ����� ���� .��� �� ���� �� � ��� ������ ��� ��ع�� ������ ���� ����

 ��� ����� �� �� � � ������ ����� ع��� ���� ��� ���� ����� �� �� ���� .���

������� ����� ���� ���� �� ��� �� ���� ������ ����� ������ ��� ���� �� ع��� 

��� .������� ��� �� �������� �� ���� ������ .���� ���� ���� ��

�������� � ������ �������� ���� ع����� ������ �� ������ ������ ������� ����. ����

 ������� ��� ������ ��� ������ �� ��� � ��� ������� �� ���� ���

����� ���� ������ ����� �� ���� �� ������ ����� � ���� ���� �� �� �����

�� ���� ����� ������ �� ��� ����.

 �������� ��� ������ ��� �ع��� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ����

����� ��� ����� ������ � ����� ��� �� �� ��� .�� ����� ������� ���� �ع���

� ����� ��� ���� ع�����» ع��« ���� ������ ���� �� ��� ��� �� �� �������

��� ��� ���� ������ � ����� �� �� ���� �������� .������ ����� �� �����

.���� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ع�� �� ��

��� ������� ���� ������� ����� �� ����� ������ ���� ���� ����� ����� � ����� �����

�� ���� � ����� ��� ����� ��� �� ����� �� ���� ��.



��C٨/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

�JKL ل�5:

�� ��� ������ ������ ��� ���� �� ��� ���

���� ��� ����� ����� � ��� � ���� �

������ ��� � ������ ع�� �� �� ���

������ ��������� ������� � ������ �� ���� � �� �

���� ������ ������ �� �� ���� �������������

������� ��������� ������� � ������� � ��������� ����

������� �� ������� ����� ����� ���� ������ �

� ���������ع�� �������� ��������� ������� �������

������������� ���������� ������ �� � �������

������ ������ �� ��������� ������ ������� �������

������� ������ ����� �������������� �������� ��

��� ���� ���� ������ ������� ���� ��� ��� ��

��� ����� ������� �� ������ ������� �������� �

�������� ����������� ������� �������� �� � �������� ��������

������� ������� ��� �������� ����� ������ �������

����� ���� ����������� ���� ����������� �������

)��/����RS/d24(



��C٩/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

� ������ �� ع����� �� ����� ������� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ���

�� ع�� �� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� .��

� ع���� ��� ���� �� ���� ���� ������� �� ���� ��� ����� ����� ������ ���� � �����

.��� ���� �� ع�� ��ع� ���� �������� ��

��� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �������� .

Was in der schenke waren heute 
Am früh'sten Morgen für Tumlulte! 

�� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� 

�� ��� �� �� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� .�� ���� ��� ���

 ���� ������ ����� ���� ������ ���� ���� .�������� ��� ���� ����� ����� ��

��� ������� ������ ��� ����� ������ ����� �� �� ������� ������ � ����� �

���� �����.

� ����� ������ ����� �� ��� �� ������ ع����� ���� �� ��� ����� �����

��� .���� ������� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� .



��D٠/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

��N ل�5:

����������� � ��������� ��� ������������ ��������� ������ ��

����� ع�� ���� ���� ���� ��� ������ �����

������ ����� ������������ ������ ��� ����� ������ ��

�� �� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ����

� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ع��� ���

���� ������� ����������� ��������� ���� ��������

����� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��

��� ����� ������� ���� � ��� � ����� �������

������ ������ �������� � ���� ����� � ������� ���

����� ���� ����� ������� ����������� �����������

���� ����� ������� ��� ����� ��� � ���� ���

������ ������� ����� ���� �� ������ ���� ����������

���� ��� ���� �� �� ����� ��� �� �����

��������� � ��������� �� ������ ����� �������� �����

)��/��RS/a1(



��D١/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

��� ��������� �� ��� � ������� ��� ��� ����� �� �� � ��� ����� ���

�� ����� � .���� �� ���� ع���� ����

�+&�ـ) �� ���� ������ ���. ���� ��� ����� ��� �� ���� ع�� �� �� �

. ���� ����دوم

��� �� � ���� ����� �� ����� ���� ��� ��� �� ���� ������ ��� ��� �� ����

��� ��� ���� ������ �� ���� ���� � ��� ����� ��� �� �����.

� ���� ����� ������ ��� �� ��� ���� ��� ��� ������� � ���� ��� ��� ������ � ���

��� ��� ����� ��� � �����.

»����«���� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� �.�� �� �� �����

� ���� ������ ����� ������ ���� ع���  ����� ��� ����� ����� ������ ����

 �� �� ����� ��� ���� ����� ������ ������ ����� � ����� �� ���� ������ ���

.�ع�����

������ ������� ����� �� ����� ����� ������ ���� ���� ������ �� ����� ������ �

��� �� �� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ����� � ������� ��� � �������

����� �� �� ����.

����� � � ع��� ��� ��� ���� ����� �� ع�� ���� � ع��� �� ��� ����

������ �� ���� � ������ ��� ���� ���� ����� ������� ��� �� ��� .��� ��

 ����� ���� ���� � ��ع� ���� ���� ����� ع��� ������ �� ����� �� ع��� ������

 ��� ����� �� �� �� ��� .���� �� ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ���� .

�� ���� �  �� ���� ����� ��ع��� ���� ���� ����� �������� ���� ������ ���

.ع���� ����� ���

�� ��� ����� ��� ��»���� «������ ����� ����� ��� ��� �� �� ���

�� ����.



��D٢/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل ه��9:

������� ������� ����������� �������� ������� ������ ��������

����� ������ ����� ����� ������� ������ ����� ������ �������

������������� �� ��������� ع������ �� ������� ��������

������ �������� �������� ������� ������� � �������

���� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ع���

� ع������ ���� ����������� ������ ����� ��������

������ ������ � �������� ������ ���������������

����� ������� �������� ������ ������� ����� �������

�������� �������� ������� ����� ������ ������ ��

��������� ع������� �� ������ ��������� �������� ������

� ����� ع������ ���� ���� ���� ���� ����� ���������

����������� ������ � �������� ������ ����� �� ������

��� ��� �� ����� ���� ��� �� ����

�������� �� �������� ������� ������� ����� ������

������� ����� ������������������ ��� ������� ��

�������� ���������� �� � ��������� ��������� ���������

������ ������ � ������������ ����� ������ �

����� ��� ������ ������ ������ ������ ����� �������

)��/���RS/a3(

���0/&ت:

� ��� �� ���� ��ع� ����� ���. ��� ���� ����� ����� �� ���� ��� ����

�� ����� �� ��� ����� ��� .���� ���� �� 5�ل ��������� ����� ��� .

����� ��� :����� ��� ������� ��� ����� ������� ���� ��� �� �� ���

 ����� ����� � ������� ���� �� �� ���� � �� ������ ����� ������� �.����� ����

5�ل ������� ��� ����� ��  ��� ������ ������ �� � ��� ����� ���� ���� ���

� ����� ����� �� ع���� ����� ����� ������ ���� �����.

�� ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ���� � ���� ��� ��� ������ ������ �

�� ���� �� ���� � ���� �� ���� ���� �� ����.



��D٣/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل ه��9:

������ ����������� �� ����� �� ������ ���� ��

���������� ��� � ���������� ���������� �������� ��������

���� ������� ������� ������� � �������� ع�����

������� ����� ����� �� ������ ������� �����

������� ����� ������ ����� ��� ���� ���� �����

���� ���������� ������ �������� ��������� ����

��������� ����� ���� ������� ���� ���� ������

������ ������� �� ����� ������ ���� ������ �� �����

���� ��������� ����� ������ ������ ���� ��

������������ ����������� ������������ �����������

���� ����� ��� ���� ������� ع�� ����

����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ����� �

�������� ������� ��������� �� ������ �������� �� ��

������ ������ ������ ������ ������ ����� ��

����� ��� ����� ���� ��� ���� ��

���������� ���������� �� �� �� ���������� �� �������

)��/����RS/L10(

���0/&ت:

��� ���� ��� ������ �� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ��� ����� ع����

��� .���� ��� �������� �� �� �����P�Q� ل�5������ ���� �.

������ ���.� ����� ������ ����� ����� �SQ دوم ایـ� �9ـ&ب ��� ���� ��

� ع�� �������� �� �� ����� �� ��� ��� ����� �� ����  ���� ��� .��� ����

 ������ ���� �� ���� ���� ���� ����� �������� �� ������ ���� ��� ��� �

����� ������ �� ������.

»����� ���«���� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����� �

�� ����� �� ���.

������ ��� ���� ���������� �� ��� ����� �� ������ �� �ع�� ��� ����

 ���� �� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ � ��� ��� ���� ������ �� ���

��� ����� ��� ���� �� ������ �� �����.



��DC/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل ���:

������� �������� ������������������� ��������������

����� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���

����� ������� ��� ����� �� ������� ����� �� ����

���� �� ����� � ��� ��� �� ��� �� �� ��

������ ������� ����� ������� � ���� ��������

������������������� ����������� ���������� ���������

������� �� ������� ������� ������ ����� � �����

�� ������� �� �� ��� ���� ��� � ����

���������� ������� ��������� ������ ��������� �������

����� ����� ��� ��� �� �� �� ��� �� ���

���� �� ���� �������� ����� ��� � ��

� ������ ����� �������� �� ���ع������� �������

������� ����������� ������� ���� ������ ����� 

�������� ������� ������� ��� �������� ������ ������

������� ������� ����� ����� ������� ������� �����

��������� ������� � ��� �ع������� ������� �������

������� ���� ����� �������� ����� ������ �� �������

������ �� ���������� ����� ������ ������� �

)��/����RS/m62(



��DD/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

� � �� ���� ���� �������� ����� ��� ����� �� ع���� ��� ع��� �� ����

 ����� � .� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ع��� �������

���� ������� �������� ������ ����� ������ �������� ������ �� ������� ����� .�� ������

���� �� ����� �� ������ �� ��� ��� ����� ����� �� � ���� �� �� � �����

�� ع����� �� �������. ������������ ���� ������ ���� ����� ������ �������� ������ �

��� ��� ���� ��� �� ������� ������ ��� ������ ����� ����� ������� �� � ����

�� ���� ��������� �� ���������� ���� �� ���� .���� ���� ����� ����

���� ���� ���� �� ����� ��� ����.

�� ����� ���� ��� �� ������ ��� ������ ������ ���� ������ ������ ����� � �

��� ��� ���� ���� ��� ���.

��� ��� ����� ����� �� �� ������ �� �� ��� ����� ��� ��.

����� ��� ����� �� ����� � ���� ���� �� �� ��� ����� ������ �� ��� 

����.

����� ���� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ����� �

�� ���� � �� ��� ��� � ���� ��� �� ���� ��� � ���� ��� �� ع���� ��ع� ������

�� ���� ����.



!��D/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل ده�:

�������� ������ ������ �� �� ������� ����� ����� �����

��������� ��������� �� ���������� ������� ������� ������ ���

������ �� ������� ������� ����� �� ����� ع����� ������

������� �� ����� ����� ������� �������������� �������� �

� ������ ����� ����� �� ���������� ��������������

������� �� ����� ������ ����� �������������� �������� �

����� ����� �� ����� ����� � ���� ����� �������

�������������� �������� ����� ����� �� ����� ������� �

������� ��������� ������ ������� ������ ����� �����

�������� ��������� ������ �� � ����� ������� ��

���� �� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ع������ ������

� ������ �� ����� ���������� ����� ����������������

������ ������ ���� ����� ����� ���� ������� �����

��������������� �������� � ������� ������� ����� �

�������� �������� ������� ع������ ��������� �������

���������� ����� ��������� �������� �� ������� ������������

� ����� ع����� ������ ����� ������� ����������������

������������� ������� � ���� ������ � ���� ����� �

� ����� ������ ������ ���� ������ �������� ������

������ �������� ������������� �������� � �� �� �����

���� ���������� �� ���������� ������������� ��������

��������� ���������� ��������� � ���������� ������ ������

)��/����RS/d63(



��D٧/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

��� �� ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ع���

� ����� ������ ���� ع������ �� ���� �� �� ����� ������. ������ �� ������ �����

 ������ �����.����� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� ع������. ع����� ���� 

��� �� ����� ���� �� ������ ����� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ��

����� ��� .�� ������ ���� ������ ��� ��� .����� � ���� ����� ����� �����

 �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� ����� ��� ���� �������

��� ����� �� ��� ������� � ���� ����� �����.

����� � ������ ���� �� �� �� �� ��� ����� �� ��� �� ���� ����� ��� ��

�� �� �� ��� ��� ��� �� � ���� ���.

���� ��� ��»���� �� �� �� �����«����� ���� ���� ���� ����� �� .�����

 � ���� ���� ����� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��

�� �� ������� �� ����� �� ���� ����� �� ���.

� ��� ������ ���� �� ����� ������� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ��

 ���� ��� .� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� ع�� �� ����� �ع�� ����� �� ���

��� �� ��� ����� �����.

� � �� ���� ��� ع��� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ����� ������� ���

��� �� .����� ع���� �� ����� ��� ����� ����� ����

�� �� ��� ����� ���� ع��� �� ��� �� ���� ������ ���� ���.

����� ������ �������.����� ��� ����� �� ������ ع��� �� ����� ��� ���� ���

��� ����� ����� � � ع��� ���� ���� ��� ������ ���.

�� ��� ����� ��ع� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ع����� ���� �����

��� � .�� �� ع�� ���� ������

� ������ ��� ������ ������ ����� ���� � ������ �� ��� ��� ����� ���� ���

��� ���� � ���� ��������� ���� ����� ��.

������� ���� �������� ��� ���� ������� ����� ����� �� ����� ���� ���

����� ��� ���� ����� �� ����� ������� ����� ���� ������ � �� ��� ��� ���� ���

��� ������.

�� ��� ������� ع��� �� �� ��� ������ �������� �� ��� ������ ������� ���

 ��� �� ��� .�� � ع���� ��������� ���� �� ������ ��� ��� �� ������� ������ ��

�� ���� ع�� ����� ���. ����� ����� ��� ��� .���� ع��� �� �� ���



��D٨/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

5�ل ی&زده�:

�� ������ ���������� ���������������� ����� �����

��� ع����� ������ ���� ����� ����������� ������

���������� ���� ������� ���� ������ � ����� �����

ع���������� ���������� �� ������� ����� �� �����

������� �������������� ������ �� ���������� ������

������ �������������� ������ �� �������� ���������

����� ������ �� �� ������� ����� ����� ������

������� ���� � ����� ���� ������ ������� ������

�� � ���� ��� �� �� ���� �� ���������

�������� ���������� ��� ������������������� �� ��������

������ ���� ����� ��������� ��� ����� ���� �

�������� ����������� �������� �� �� �������� ��

��������� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ��

������ ��� ������� ���������� ������� �� ������������������

������ ��������� ��������� ������������� ��������

� ع�������������� ������ع�� ���������� �� ��������

������ ������� ������ ������� �������� �� ��� ������

����� ������ ���� ����������� �� ����� ����� �

����������� ��� �� ��� ��������� ���������� ����������

���� ���� ����ع� �ع���������� �� ������ �����

���� �����ع��� ��� ��� ������ �� ���� ���

���������� ���������� �� ����������� ������� � ���������

)��/���RS/t66(



��D٩/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

��� � ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ��� �� ��� ����� ��

����� �� ����� ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ������ ������. ع����� ���� 

 �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� �� ����� ����� .��� ����� ���� �����

���� ������� ���� ��� ����� �� ��� �.���� ��� ��»��� «����� ��� ������ ��

»��� «�� ��� ��� � ���»��� «�»����«��� ������ ���� ��� .� ����� �����

���� �� ����. ���� ����� �� ������ ������ �� ع�� ���� ���������� ����� ����� 

 �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ������� .����� �� � ����� ��� �� �����

������ ���� �� ������ ��� ���� ������ �������� ��� ������ ������ ���� ���

��� .���� �� ����� ��� ��� ������ ����� ����� ��� ��� .���� ��� �������

 ����� ���� ���� ����� � ������� ������� ������ ������� ����� ��� ��� �� �� ���

��� ����� �� �� �� ����� ������ ��� �����.
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5�ل دوازده�:

���� �� ������ ���� ������ ��������� ������

������� ��������� ����� � ���������� ��� �����

� ع������� ��������� ������� ������� ����������

��� ����� ������������ �������������� ��������� �

�������� ����������� ��������� ������� ���������

� ������ ����� ������ ����� ��������� ���������ع����

� �� ����� ����� �� ع���� ����� ������� �����

������� ��������� �� �������� ��������� ������

������� ����� �� � ���� ������ ���� ������ �����

� ������������������ �������� ������ ������

���� �� �� ���� �� ������ ���� �� �

������ �������� ������ �� ���� ����� �� �����

����� ������� �� �� ������ ����� ��� ��

������ ������ ����� ���� �� ����� ����� ���� ����

)��/����RS/d108(



١!��/)� �&%$ 6) ر6&�) در�&ر1

���0/&ت:

5�ل دوم����� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� ������� ���� .

 �� �� ع��� ��� ������* �������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ����

�� ��� ����� ��� �� �� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ���� �� �����

 �� ���� ����� .������ ��� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ������� ��� ����� 

��� ��� �� �� ������ .�� ���� ��»������� «��� ����� � ���� ��� ������ ���ع�

.ع��� �� �� �� �����

���� �� � ����� �� ����� ��� ����� ��� ���� �������� �.��� ����� �����

 ���� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� � ����� ��� �� ���� �� ��� ������ �� ���

��� ���� ���� ������� ����� ���.

����� ���� � ����� ����� ������ ���� � ����� ��� ����� ��� �� ���� ���

 �� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ���

����:

� ��� ع�� ������ ���� �� ��� ��

���� �� ����� � ���� ������ ����� ������

)��/���(

�� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� � ����� ����� ���� ������� ����

��� ����� ��� �� ��.

����� ���� ���� ����� ����� ���»���� ���� «��� .��� ��� ���� ���

�� ����� ����� �� �� ���.

*������ � �������� �� ������ ������� � ���� � ���� ع���� ������ ع��� ����������
����� ������ ��� ���� ������ ����� � ����.
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