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И

стория человечества есть путь развития Человека. В создании истории
Человек является и творцом, и главным распорядителем, и строгим ценителем им
же творимого плода цивилизации. Исторический путь человечества напоминает полноводную реку, не прекращающую своего течения
днем и ночью, год за годом. Судьба каждого
человека в этом устремлённом вперёд нескончаемом движении играет определённую роль,
но в развитии мировой цивилизации основное
бремя несут избранные Всевышним гениальные личности. Благодаря им и создаётся
настоящая история, передаются будущим поколениям бесценные социально-философские,
художественно-культурные, духовно-идеологические, общественно-гуманистические идеи,
целые системы общечеловеческих ценностей…
Гениальный азербайджанский поэтмыслитель Имадеддин Насими входит в когорту
великих создателей истории общечеловеческой
цивилизации. Масштаб феномена Насими,
обессмертившего своё имя волшебным
искусством и героическим служением
гуманистическим идеалам, представляет
собой уникальное явление в истории мировой
художественной мысли.
Сеид Али Имадеддин Насими родился в 1369
году в Тебризе. Имя «Имадеддин» на арабском
означает «опора веры», а псевдоним Насими –
«утренний лёгкий ветерок». Будущий поэт вырос
среди ремесленников, всю жизнь занимался
самообразованием, в совершенстве владел,

помимо родного, арабским и персидским
языками, оставил поэтические диваны –
сборники стихов на трёх языках; к счастью,
они дошли до нас в целости. Самостоятельно
глубоко изучил теологию, логику, математику,
астрономию, поэтику, древневосточную
историю и философию. Много путешествовал
по Среднему и Ближнему Востоку, в том числе
Турции и Азербайджану.
Насими начинал творческий путь
как приверженец суфийских идей, был
последователем знаменитого суфийского
шейха Шибли (Абубакр Дулаф бен Джафар
аш- Шибли, 861-946). Молодой поэт также
был поклонником иранского суфия и поэта
Халладжа Мансура (Абу Абдуллах ал-Хусейн
ибн Мансур ал-Халладж), близкого друга шейха
Шибли. Халладж Мансур (885, г.Тур - 922, Багдад)
за философские взгляды после девятилетнего
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заточения в Багдаде был жестоко избит, заживо
распят на кресте, обезглавлен и сожжён; пепел его
развеяли над рекой Тигр с одного из городских
минаретов. Позднее Насими принял хуруфизм.
Основоположником этого философскорелигиозного течения был известный поэт
Фазлуллах Наими (Шахабеддин Фазлуллах
ибн Абу Мухаммед Тебризи), который родился
в 1329 году в Тебризе, является автором
разъяснения идеологических основ хуруфизма,
поэтических манифестов «Джавиданнаме»
(«Книга вечности»), «Махаббатнаме» («Книга
любви»), «Новмнаме» («Книга о снах»). За свои
философско-религиозные взгляды он был казнён
Мираншахом, сыном эмира Тимура, в 1394 году в
нахчыванской крепости Алинджа. Могила поэтамученика с надгробным камнем сохранилась до
наших дней.
Слово «хуруфизм» происходит от
арабского «харф» – «буква»; это философскоидеологическое учение, сочетающееся с
идеалистическим постулатом о воплощении всех
тайн мироздания в буквах. Вера в магическое,
священное значение букв и чисел, связанная
с ними символика были присущи мыслителям
хуруфизма. По Корану, земля, небо, живой
мир созданы по воле Аллаха, произнесшего:
«Кон!» – «Будь»! Хуруфиты стремились доказать,
что даже в чертах человеческого лица
запечатлено слово «Аллах». Освещение букв
и цифр носит формальный характер, является
поэтическим антуражем, преследующим более
глубокую гуманистическую цель: подлинная
суть хуруфизма направлена на возвышение
человека, подчеркивание безграничности
его духовного потенциала и возможностей.
Словом, в хуруфизме, так же как и в суфизме,
на первый план выдвигается Человек.
Познав и постигнув себя, человек постигнет
и достигнет Творца. Человек - это книга,
ниспосланная Аллахом. Совершенный Человек
- посланник Творца на земле. Мистическая
символика букв служила Насими средством
для художественного раскрытия философской
проблемы совершенного Человека; опираясь
на эту символику, поэт выдвигает суждение
о пределах и уровнях интеллектуальных
возможностей человека, о роли разума и
познания Божественного света, явленного в
самом человеке. Познание и самопознание

Вселенной и Всевышнего – Аллаха непреходящие мотивы поэзии Насими,
значимые в его концепции совершенной
личности. Разум – величайшее благо,
дарованное человеку Аллахом. Этот дар
ставит человека выше всех созданий. Человек
- венец творения, достойный поклонения, он
призван вникать во всё сущее и происходящее
в мире и мироздании, стремиться постигать
их сущность. Человек - великая сила, все блага
природы, красоты мира – для человека, в нём
проявляется божественное начало. Памятники
искусства, пережившие века – творение
человеческих рук, и он создал их для себя.
Мистическое учение суфизма и символика
хуруфизма нашли широкое отражение в
поэзии Насими, основными мотивами
которой были совершенное познание Бога
и самопознание, божественная природа
человеческого разума, неприкосновенность
человеческой жизни, культ совершенной
личности. Совершенный человек всемогущ, в
нём всемогущество Творца на земле; он достоин
любви, почитания и преклонения - именно в
этом заключалась философско-поэтическая суть
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всего творчества Насими: «Ан аль Хагг!» – «Бог что сказанное тобой о Насими, правда, и тогда я
– это я!», «Бог – во мне!». «Я пою тайну «Ан аль не казню тебя». В это время Насими в оправдание
Хагг!», я воплощением тайн явился»; Я – человек, себя прочел наизусть главную молитву
и Бог – во мне, и мной его чекан явился».
мусульман – «Калмейи-шахадет», и все поняли,
Забота о человеке, сострадание к человеку, что сказанное о нём – навет, ложь. Внезапно
стремление возвысить его, внушить уважение появился шейх Шихаббадин ибн Хилал, занял
к достоинству и духовному мира человека - в почётное место в меджлисе и заявил: «Насими
эпоху Насими все это были первостепенные, безбожник и должен быть казнён. Почему же
актуальные проблемы. Поэт видел вокруг не казните?». Верховный кадий Фатхаддин
произвол и несправедливость в отношении ал-Малики ответил на вопрос вопросом:
человека, попрание всех прав личности и, «Напишешь ли ты приговор собственноручно?».
восставая против зла, провозглашал своим Тот сказал «да» и написал приговор, с которым
пламенным художественным словом манифест тут же ознакомил присутствующих, но они с ним
в защиту униженного и оскорблённого человека: не согласились. Аль-Малики возразил: «Кадии
концепцию Человека – Аллаха. Этим он стремился и богословы не соглашаются с тобой. Как я
внушить сильным мира сего идею о святости могу казнить его на основе твоих слов?» И тут
человека. Насими первым в восточной вступил в разговор главный судья Йашбек: «Я
поэзии поставил человека Почтовая марка СССР. Портрет его не казню. Султан поручил
в один ряд с Всевышним, Насими.Художник М.Абдуллаев
мне ознакомить его с делом,
Творцом, Аллахом, а
подождём приказания султана».
Всевышнего, Творца, Аллаха
На этом кадии разошлись,
приблизил к человеку.
Насими остался в темнице. О деле
Это кредо поэта-мыслителя,
Насими было доложено султану
поэта-философа, поэтаШейху аль-Муаййеду (годы
гуманиста и поэта – творца
правления 1412-1421), и вскоре
божественной поэзии. Именно
последовал бесчеловечный
за эту божественную идею
приговор каирского султана:
он и был схвачен по доносу
«Обезглавить, семь дней держать
фанатичных служителей
тело на площади на показ,
культа в городе Алеппо, где
содрать с него кожу, отрубить
последние годы постоянно
ему руки, ноги и отправить
жил и распространял свои
Алибеку ибн Зульгадару, его
философско-религиозные
брату Насраддину и Осману
воззрения.
Гарайолуку, которые тоже под
В арабском источнике
влиянием Насими сбились с
«Кунуз уз-захаб» XV в. сохранилась подробная пути!» Так и сделали.
информация о заточении поэта, судебном
Мученическая смерть Насими, его гениальное
процессе и приговоре над ним. Во «Дворце творчество, исполненное огромной любви к
правосудия» («Даруль–адл») г. Халеба в человеку и великой веры в его могущество,
присутствии шейха ибн Хатиба, наместника сделали имя его бессмертным для последующих
верховного кадия шейха Иззаддина Шамсаддина поколений. Мавзолей-усыпальница великого
ибн Аминуддовле, верховного кадия Фатхаддина гуманиста в городе Алеппо, в современной Сирии
аль-Малики и верховного кадия Шихабаддина поныне почитается как место паломничества
ал-Ханбали рассматривалось дело об Али ценителей и любителей поэзии Насими. Говорят,
аль-Насими. Якобы он сбил с истинного божественная поэзия была послана гению
пути некоторых безумцев, и они в ереси и свыше, но железный, стойкий характер,
безбожии подчинились ему. Этот вопрос был героическое поведение вне человеческого
поднят перед богословами города неким ибн восприятия является результатом
ал-Шангашем ал-Ханафи. Судья сказал ему: «Если неустанной, беспрерывной, внутреннеэто ложь, ты заслуживаешь смерти. Докажи, духовной работы самой незаурядной личности!
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Насими был первым поэтом в истории
азербайджанско-тюркской литературы,
писавший почти во всех жанрах классической
поэзии на родном тюркском языке и
составивший объёмистый диван (более
20000 строк): любовно-лирические газели,
терджибенды, общественно-философские
касыды, любовно-философские рубаи, туюги,
теркиббенды и др. формы.
Поэзия Насими, создававшаяся в духе
народной поэтической культуры, представляет
собой неповторимый образец родниковой
чистоты языка. Азербайджанский тюркский язык
XIV столетия своей законченной художественной
огранкой обязан гармоничным, колоритным
и ясным стихам Имадеддина Насими,
одушевленным живой природой народной речи,
написанным в энергичных ритмических метрах
«аруза», завораживающим ладом песнопения.
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The article summarizes the biography, career
and philosophical and aesthetic views of the great
Azerbaijani poet, Sufi thinker and hurufist Imadaddin
Nasimi. The author emphasizes that Nasimi was the
first Oriental philosopher to elevate man to the rank of
God and thus gain immortality in the history of human
culture.

Почтовая марка Венгрии с портретом Насими. Художник К.Ренйи

8
www.irs-az.com

Личность № 2 (68), 2014
Казнь Насими.Художник А.Азимзаде
РУБАИ
Нет мира без тебя влюблённым нам.
Хвала твоим устам, губам, рукам.
Твоё лицо для нас – Коран священный,
Твой каждый волос – это наш имам.
От вечной истины я недалёк.
Та истина в тебе, и ты есть Бог.
В тебе заключена святая книга –
Семь сур Корана– много тысяч строк.
В четыре дня мир сотворил творец
И создал человека, наконец,
Цени сей миг, господь в сей миг творенья
Свой дух вложил нам в глубину сердец.
He зная ни сомнения, ни страха,
Я отдал сердце в руки Фазлуллаха,
И сердце бережно учитель взял,
И вот оно теперь в руках Аллаха.
Я от любви к тебе весь век терпел мученья.
Я землю обошёл, искал я утешенья.
И понял лишь теперь, что я не там искал,
Что, кроме губ твоих, иного нет леченья.
Перевод Наума Гребнева
ГАЗЕЛИ
СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
С улицы твоей ухожу с тоской – счастья желаю тебе!
Но тебе служить буду я душой – счастья желаю тебе!
Где бы ни был я, только за тебя буду молиться всегда.
Божья благодать будет над тобой – счастья желаю
тебе!
Слёзы на глазах и огонь в душе – так ухожу я, забыв
Муки, что принёс мне твой взор хмельной – счастья
желаю тебе!
Если пощадит жизнь меня, то я снова увижу тебя.
Если же умру я в стране чужой – счастья желаю тебе!
Если ветерок прах овеет мой вдруг ароматом кудрей,
То воскресну я в этот миг благой. Счастья желаю тебе!
Если ты когда вспомнишь обо мне, то напиши мне в
письме:
«Здравствуй, Насими, за твой стих живой счастья
желаю тебе!»
ПУСТЬ ЯВИТСЯ НОЧЬЮ КО МНЕ
Пусть явится ночью ко мне светильник, души моей
диво –
Над солнцем, над зорями тут мой день засмеётся
счастливый.
Когда хоть однажды ко мне во сне придёт образ её,
Он станет счастливой звездой, судьбой моею нелживой.

Все ночи, подобно свече, в огне злой разлуки глаза
Льют слёзы, а сердце горит от горести несправедливой.
Бровям твоим в жертву хочу я душу свою принести.
Сними покрывало с лица, весна моя, праздник стыдливый!
Хоть скрыла своё ты лицо, но не исчезает на миг
Тот образ, что вечно ношу внутри себя я терпеливо.
Когда был влюблённый такой, чтоб он наставленьям
внимал?
Напрасно ты, старец, даёшь совет мне свой благочестивый.
Лишь тот, кто стал Фазла рабом, как преданный раб
Насими,
Постигнет горенье его, души огневые извивы.
Перевод Анатолия Старостина
Я
Я – божий слог, я смысл всего, субстанция времён.
Я – единенья торжество, в единстве разобщён.
Я движу мир, который зрим, и движусь вместе с ним.
От мира я неотделим, в движенье воплощён.
Я знаю, что бессмертен я, пусть бренна плоть моя.
Нетленна сущность бытия, но смертным я рождён.
Я – бесконечности залог, я в человеке – Бог.
Удел конечный превозмог, в стихах запечатлён.
Я – Бог и я, как Бог, велик, мой многозначен лик.
Я из растения возник, в творца преображён.
Я – чистый дух, что явлен нам, я близок небесам.
Я чуда власть не знаю сам, не знаю, сколь силён.
Я – двадцать восемь букв святых, Корана вещий стих.
Я – Кадр, открытый для живых, слепых стихий закон.
Я – жемчуг, я – сокрытый клад, божественный аят.
Я в праздник ваш святой Барат с пророком вознесён,
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Я стал помехой из помех живущим для утех.
Я – Насими, пишу для тех, кто к правде приобщён.

Тот не воин любовных битв, кто себе разрешит на миг
О душе подумать своей и о вере, в какой рождён.

МНЕ ХОРОШО
Любовь моя, с тобой вдвоём наедине мне хорошо.
Я мотылёк, а ты свеча, в твоём огне мне хорошо.

Стал бродягою Насими, как вертящийся небосвод,
Стал он точкой в своём кругу, навсегда к тебе присуждён.

Извечной истины вино постигнуть трезвым не дано.
Я опьянён, и смысл давно нашёл в вине – мне хорошо.

ТЫ ЧЕСТЬ ОКАЗЫВАЕШЬ НАМ
Тот сад я райским назову, где роза расцвела твоя.
Красу твою превозносить – вот смысл земного бытия!

И не открою я другим, какой любовью я томим,
Лишь символ чувства мной храним, скрыт в глубине
– мне хорошо.

Рубиновых я жажду уст – не жажду я воды живой.
Что говорить нам о Ширин? Её сравню ль с тобою я?

Соперник милости лишён, твоей красы не видит он.
Иса, гони нечистых вон! Я в стороне – мне хорошо.

Твой дивный образ, как печать – им запечатаны глаза.
И в каждом сердце ты всегда живёшь, красавица моя!

Я о пощаде не молю. Когда накинут мне петлю,
Я не скажу, кого люблю, и в смертном сне мне хорошо.

Недуг, что ты несёшь сердцам – всегда шербет, всегда
бальзам.
Ты честь оказываешь нам, преподнося смертельный яд!

В питейном доме клад найдём, от лицемерья отдохнём,
Коль змей не вызнает о том, тогда вдвойне мне
хорошо.
Песнь Насими, как тёмный лес – сто тайн в ней скрыто,
сто чудес.
Коль их не разгадает бес – в моей стране мне хорошо.
Перевод Татьяны Стрешневой
В ЖИЗНИ СЛАДОСТИ НЕ ВКУШАЛ
Как прекрасен любви недуг, знает тот, кто тобой пленён.
Кто тобой не болел, тот трус, недостоин и взгляда он.
Тот, чьё сердце горечь любви не взрастит, словно
сладкий плод,
Плода истины не сорвёт, жизнью подлинной обделён.
Без мучений к тебе идти – как стучаться в глухую
дверь.
Звук дверного кольца тогда – бесполезный и ложный звон.
Тот, кто финика не вкусил с недоступной пальмы
любви,
В жизни сладости не вкушал, праздной мудростью
искушён.
Только лик твой, о Кипарис, вижу розовым я цветком,
И колючкой видится мне ароматной розы бутон.
Не познать горящей свече сердца, схваченного огнём,
Хоть сама она вся в огне и слезами лик истончён.
Благовонье твоих кудрей – как жасмина весенний дух.
Запах амбры не может быть с ароматом кудрей сравнён.

Тот, кто не тратил на тебя всю жизнь свою, тебя любя, –
Скупец, что нищим проживёт, лохмотья в сундуке тая.
Приняв страдания любви, я превзошёл пределы их,
И слышишь ты мои хвалы, не слыша жалоб и нытья.
Я только бедный мотылёк, меня светильник твой привлёк.
Твою обитель посетить – взлететь в надзвёздные края.
Пусть государство есть одно – твой лик, но две
шахини в нём –
Краса и Прелесть там вдвоём у власти об руку стоят!
Покорным сердцем Насими ты в мире властвуешь
одна.
О, ты бессмертна! Без конца – над нами будешь ты
сиять.
Перевод Ольги Ивинской
СЛОВО
Приди, внемли, я повторяю снова:
Есть в слове знак начала неземного.
Со всех шести сторон взгляни на мир,
Лишь слово – мира нашего основа.
Меж речью и произносящим речь
По сути, нет различья никакого.
Пророк сказал, что сердце – это трон.
Но слово – вот его первооснова.
Дарящий дарит речь без платы нам,
И нету ничего прекрасней слова.
Всё – слово: и начало, и конец,
Земля и твердь, свобода и оковы.
В основе всей вселенной «каф» и «нун»
Лишь знак и слово – ничего иного.
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Был чист Иса и праведен Ахмед,
И было слово их надёжней крова.

Предположеньем и сомненьем до истин не дошёл
никто;

Ты слово «Книги Вечности» познай,
Пойми, где слово добро, где сурово.

Кто истину узнал, тот знает – в предположенья не вмещусь.

Где бы ни слышал слово, отличай
Ты слово доброе от слова злого.

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл
понять:

Сам, Насими, не будь велеречив,
Пусть слово будет кратко, мудро, ново.

Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь.
Я – жемчуг, в раковине скрытый. Я – мост, ведущий в
ад и в рай.
Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не
вмещусь.

В ЭТОТ МИР Я НЕ ВМЕЩУСЬ
В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь.
Я суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь.
Всё то, что было, есть и будет, всё воплощается во мне.
Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь.

Я – самый тайный клад всех кладов, я – очевидность
всех миров,
Я, драгоценностей источник, в моря и недра не вмещусь.

Вселенная – мой предвозвестник, моё начало – жизнь
твоя,
Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь.

Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек,
Я – сотворение вселенной, но в сотворенье не вмещусь.

Народный артист Азербайджана Р.Балаев
в роли Насими. Кинофильм " Насими". 1975

Все времена и все века – я. Душа и мир – всё это я,
Но разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь?
Я – небосклон, я – все планеты и Ангел Откровенья.
Держи язык свой за зубами, и в твой язык я не вмещусь.
Я – атом всех вещей, я – солнце, я – шесть сторон
твоей земли,
Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не
вмещусь.
Я – сразу сущность и характер, я – сахар с розой пополам,
Я – сам решенье с оправданьем, в молчащий рот я
не вмещусь.
Я – дерево в огне, я – камень, взобравшийся на небеса.
Ты пламенем моим любуйся, я в это пламя не вмещусь.
Я – сладкий сон, луна и солнце. Дыханье, душу я даю,
Но даже в душу и дыханье весь целиком я не вмещусь.
Старик, я в то же время молод, я – лук с тугою тетивой,
Я – власть, я – вечное богатство, но сам в века я не
вмещусь.
Хотя сегодня Насими я, я хашимит и курейшит.
Я меньше, чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь.
Перевод Константина Симонова
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