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Философы рассуждают о мире, будучи его 
наблюдателями. они претендуют по отношению к 
предмету как бы на позицию всевышнего, пости-
жение предмета происходит при мысленном воз-
несении над мирозданием. Крылья для этого им 
дают культура, накопленный исторический опыт 
и сила разума; они оперируют философскими 
категориями. а поэты создают художественные 
концепции мира, эмоционально сопереживая 
происходящие события; в какой-то степени они 
являются образно мыслящими летописцами сво-
его времени и творят образами…

одна из ярчайших поэтических звёзд азер-
байджанской поэзии XII столетия легендарная 
Маниджаханум Мехсети гянджеви родилась в 
1089 году в древнем городе гяндже, в семье зажи-
точного бека из тюркского рода баян. она полу-
чила всестороннее для своего времени образо-
вание: великолепно знала восточную литера-
туру и музыку, в совершенстве владела тюрк-
ским, персидским и арабским языками, бли-
стала в шахматной игре, виртуозно играла 
на разных музыкальных инструментах, пре-
красно пела и танцевала. она глубоко изучила 
восточную философию, фольклорное наследие и 
широко использовала эти знания в своём поэти-

ческом творчестве.
Мехсети ханум вышла замуж в 1126 году за 

поэта амира ахмеда Хатиб оглу Таджеддина гян-
джеви. они вырастили двух сыновей.

Мехсети своей образованностью, красотой, 
голосом и поэтическим талантом завоевала авто-
ритет и любовь во многих странах мусульман-
ского мира. Послушать стихи и пение Мехсети 
в гянджу приезжали издалека и знать, и купе-
чество. они с мужем совершили путешествия в 
рум (Малая азия), Мерв, балх, нишапур, герат, 
Хорасан, ирак и другие места. В зените славы 
некоторое время Мехсети жила и творила в 
среднеазиатском городе Мерв (ныне Мары) 
при дворе султана Санджара (1084-1157), при-
нимала участие на приёмах и литературных 
меджлисах, занимала должность «мелик-уш-
шуара» – «главы поэтов». Согласно преданию, 
Мехсети впервые привлекла внимание султана 
Санджара экспромтом о неожиданно выпавшем 
снеге. Султан, выходя из приёмной и собираясь 
сесть на коня, с изумлением увидел, что все кру-
гом бело от снега. в этот момент он услышал чет-
веростишие Мехсети, гласящее: «небо нарочно 
разостлало серебряный ковёр по земле, не желая, 
чтобы государев конь загрязнил свои золотые 
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подковы». Под впечатлением от услышанного сул-
тан назвал её «Мехсети» – по-персидски «великая 
госпожа», «лунная госпожа», и это стало её поэти-
ческим псевдонимом.

После внезапной смерти султана Санджара в 
1157 году Мехсети ханум гянджеви вернулась в 
родную гянджу, где прожила вплоть до 1183 года. 
в гяндже семья поэтессы поселилась в квартале 
ремесленников, и она близко общалась с про-
стыми людьми разных профессий - прядильщи-
ками шерсти, шапочных дел мастерами, пека-
рями, портными, мясниками, ювелирами и мно-
гими другими. Квартал под названием «Харабат» 
(по-арабски – питейный дом, кабак) с его оби-
тателями описаны в многочисленных четверо-
стишиях – рубаи поэтессы, персонажи кото-
рых чаще всего были реальными людьми, но 
поэтическо-суфийское обобщение наделило 
их особенными миссиями: любить друг друга, 
любить бога.

на склоне лет поэтесса вошла в ближний круг 
правителя азербайджанского государства ильде-
гизидов атабека Мухаммеда джахана Пехлевана 
(1172-1186). Позднее о жизни поэтессы сложи-
лось полуисторическое, полулегендарное эпиче-
ское сказание «амир ахмед и Мехсети», дошед-
ший до нас в рукописи, которая хранится в инсти-
туте рукописей национальной академии наук 
азербайджана.

Творчество гениальной поэтессы можно раз-
делить на три периода: годы юности – до отъ-
езда из Гянджи ко двору султана Санджара, 
время пребывания при дворе султана и 
последний период – возвращение в Гянджу. 
Мехсети написала на тюркском и персидском 
языках немало любовно-лирических газелей, 
из которых до нас дошла небольшая часть: одна 
газель в полном варианте и несколько отрывков 
из разных газелей, а также более трёхсот рубаи 
на разные темы. рубаи – четверостишия как поэ-
тическая форма в восточной литературе был раз-
работан на основе фольклорного образца баяты 
ещё в Х веке. но Мехсети ханум, создавая рубаи 
на различные темы на персидском и тюрк-
ском языках, эту форму подняла на недося-
гаемую поэтическую вершину и прославилась 
как несравненный мастер этого жанра наряду с 
омар Хайямом.

основное место в её творчестве занимает 
любовная лирика. Произведения Мехсети Гян-
джеви отличаются широким мировоззре-
нием, гуманизмом и утонченностью. Любовь 
в её стихотворениях предстает как естествен-
ное, возвышающее человека чувство. иной 
раз поэтесса поднимается против произвола вла-
стей и религиозного фанатизма, встаёт на защиту 
духовной и физической свободы человека. в её 
поэзии отражаются мечты о внутренней свободе 
человека и счастливой жизни народа.

рубаи Мехсети гянджеви отличаются 
удивительной тонкостью психологических 
оттенков, проникновенностью и накалом чувств. 
Переживания любящего сердца, горестные и 
сладостные мгновения любви, восторг встречи 
и томление разлуки, гимн красоте возвышенного 
чувства и страстный порыв к счастью составляют 
пафос и лейтмотив её рубаи. в этих лаконичных 
шедеврах – четверостишиях предстаёт 
многоцветная гамма чувств, переданная в 
мастерской огранке. 
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The article provides a brief description of the 
life and activities of the outstanding Azerbaijani 
poetess of the 12th century, Meskheti Ganjavi.
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  ***
не жди прохлады от ветвей сухих,
не жди пощады от людей скупых.
Постыдна жадность и отвратна корысть,
но бережливость отличай от них.
  ***
Земля в меня вселяет страх опять,
везде могильный вижу прах опять.
наш круглый мир, клешнями неба сжатый
Кровавым блюдом следует назвать.
  ***
К нам в Харабат, уважь, не заходи,
не примешь символ наш – не заходи.
Трудна дорога самоотреченья,
Коль жизни не отдашь – не заходи.
  ***
Ты – словно кипарис у родника,
Пускай же не гнетёт тебя тоска –
Я с кувшином иду не за водою,
а на тебя взглянуть исподтишка.

  ***
Твой локон я с моим связать должна,
Чтоб ты со мной остался допоздна.
Пока не принесли вина, – я выскажусь,
и ты не скажешь: «Это – от вина».
  ***
Согласна стать рабынею твоей, –
Купи или отбей, но завладей.
Пусть ямочка на смуглом подбородке
окажется темницею моей!
  ***
Мой дом любовь спешила посетить,
Мне эту ночь решила посвятить.
Когда любовь свече подобна яркой,
Пусть солнце не торопится светить!
  ***
Целуй меня! За разом раз ещё,
и пять, и семь, и девять раз ещё.
в десятый раз целуй меня скорее,
а после – сразу – десять раз ещё!
  ***
Тебя целую, жажды не тая,
весны моей долина – грудь твоя.
У нас с тобой два тела, но отныне
душой единой стали – ты и я.
  ***
Ты в бога веришь – поклонюсь и я,
К вину привержен – опьянюсь и я.
С тобой, любимый, я себя забуду –
небытие отрадней бытия.
  ***
любви предамся ночью без забот,
Мечту мою исполни, небосвод, –
Пусть длится ночь, хотя она печальна,
Пусть медлит день, хоть счастье он несёт!
  ***
лицо открою, волос расчешу.
и приманить губами поспешу.
Я трезвой, полупьяной и хмельною
лишь для тебя играю и пляшу.
  ***
Я умереть, любя, не откажусь,
но только от тебя не откажусь.
У ног твоих – увидишь ты однажды –
Я трупом бездыханным окажусь.
  ***
вставай, двуликий, я тебя узнала,
Ты козни строишь, не стыдясь нимало.
Тебе – что клятву выбросить из памяти,
Что выплеснуть вино со дна бокала.

Почтовая марка, выпущенная в честь 900 - летия
Мехсети Гянджеви.
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  ***
вожатый каравана, ты в пути
не оставляй понурой Мехсети,
Твою поклажу понесут верблюды,
а мне печаль твою позволь нести.   
  ***
Моя судьба – судьба степной травы,
вокруг – безводье, высохшие рвы.
Что пользы в поученьях осторожных,
Когда уже лишишься головы!
  ***
настала ночь свиданья, не дремли,
Пора свершить желанья, не дремли.
ночь коротка, но было перед нею
Полжизни ожиданья, не дремли! 
  ***
любой кирпич, любой дворцовый свод –
из тлена шахов, павших от невзгод,
а каждая травинка – локон чей-то,
и чьи-то щёки ныне топчет скот.
  ***
на колесе судьбы, не год, не два,
распята, ни жива и ни мертва,
Я вместе с ним вращаюсь непрестанно, –
вот почему кружится голова.
  ***
алтарь любви, священный кров любви,
Мы слов не знаем, кроме слов любви.
Мы запрещаем вход в обитель нашу
Тем, кто отдаться не готов любви.
  ***
Ты, сын хатиба, должен верить мне,
Как я люблю – реши наедине:
из-за меня в огонь готовы люди,
а я хочу сгореть в твоём огне.
  ***
Судьба силки расставила меж нами,
Меня сдружило горе со слезами.
Свиданий не ценила, а теперь
в разлуке истлеваю, словно в яме.
  ***
Ты, банщик, просыпаться не спеши,
Я встану в раннеутренней тиши,
наполню все котлы твои слезами
и подогрею пламенем души.
  ***
румяный хлебопёк возник в окне,
С улыбкой подаёт лепёшки мне.
он превратил меня печалью в тесто –
Теперь мне ищет место на огне.

  ***
душа – руина, из неё чуть свет
Терпение ушло, простыл и след.
на краткое свиданье дай надежду –
на большее уже надежды нет.
  ***
Ужель и вправду мужем должно звать
Того, кто не умеет жен ласкать?
Мой поцелуй цари в полцарства ценят,
а ты не хочешь даром целовать?
  ***
любви предамся ночью без забот,
Мечту мою исполни, небосвод, –
Пусть длится ночь, хотя она печальна,
Пусть медлит день, хоть счастье он несёт!
  ***
оставлен дом не по твоей вине,
из-за тебя не жаль и жизни мне,
а если это – ложь, пускай в разлуке
растаю, словно золото в огне.
  ***
Я в мир пришла, тоскуя по тебе,
жизнь тяжела – тоскую по тебе.
душа моя – обитель безнадежья,
Я умерла, тоскуя по тебе.
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  ***
богат безмерно – не подкупишь смерть,
она сумеет всех смести, стереть.
один старик сказал мне в Харабате:
«живи счастливо, належишься впредь».
  ***
разлукой сердце помня, жить нельзя,
Как полночи без полдня жить нельзя.
Спокойно ты живёшь, меня не помня,
а мне, тебя не помня, жить нельзя.
  ***
над Харабатом поднялась луна,
разбила в небесах шатёр она,
вот тут и раздалось: «весь мир не стоит
и одного ячменного зерна!»

Перевод в.Кафарова

  ***
одиночества мук, не довольно ли мне?
или ты не насытился ими вполне?
Ты сказал, что в гяндже будем счастливы мы,–
вот мы оба в гяндже – наяву, не во сне!
  ***
не насытясь теперь моих губ родником,
берегись потерять его вовсе потом.
Я больна от любви… Сын хатиба, скажи:
неужели моим ты не станешь врачом?
  ***
Эта ночь нам дана для любви, не усни!
Пусть желанье бунтует в крови, не усни!
Тёмных глаз не смыкай, о возлюбленный мой,
Прилетевшее счастье лови, не усни!

  ***
Мой любимый, поверь мне, кровавой слезой
Я писала письмо, что лежит пред тобой!
Как ещё безысходное горе своё
Я могла бы поведать, возлюбленный мой?
  ***
Повалив и зарезав меня, мой мясник
Со слезами к ногам моим бедным приник.
– Ты жива ещё! – молвил, прощенья просил.
оказалось, что с ног свежевать он привык.
  ***
Ты хорош, если вежлив и нежен чуть-чуть.
Подойди, светлоликий, со мною побудь!
Ты – надменный, хатиба мудрейшего сын,
отчуждённости цепи пора разомкнуть!

Перевод Я.Притыкина

  ***
ничто не в силах нас заставить разлучиться!
Какою клеткою в плену удержишь птицу?
Кого ты оплела жгутами чёрных кос –
Того оковами не удержать в темнице.
  ***
не сплю я по ночам, а плачу. и от слёз
в моих глазах туман, черней твоих волос.
а если и усну, то вижу сны, ещё
Запутанней моих рассыпавшихся кос.
  ***
Я горестный день расставания знала,
Что лживы твои обещания, знала.
Клянешь ты меня, а клялся мне в любви!
но верь – я всё это заранее знала.
  ***
Я спьяна выронила вчера кувшин из рук.
о камень грохнувшись, заговорил он вдруг:
– Стал грудой черепков в единый миг, хоть я
Таким же, как ты, был только что, мой друг.
  ***
роза пунцовая вдруг побледнела –
К ней соловьиная трель долетела,
листья срывая, она растерзала,
Словно безумная, в кровь своё тело.
  ***
Ярко озаряет сад наш пламя роз.
жизнь – халат, расшитый лепестками роз.
дунет ветер смерти – не найдёшь тогда
в вырытой судьбою чёрной яме роз.

Перевод в.бугаевского

900 - летие Мехсети было отмечено в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 2013 г.


