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Elektron kitabda ―Ġ.Nəsimi-650‖ yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif nəsil 

filoloq- alimlərin, cavan təqdiqatçıların dahi mütəffəkkir Ģair, lirik-fəlsəfi söz 

sənətkarı Ġmadəddin Nəsimi və NəsimiĢünaslıq mövzusunda dünyanın 

müxtəlif dillərində yeni elmi-tənqidi məqalələri yer alıb.  

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyələĢdirdiyi, 

YYSĠB-nin «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-

kitabxana, sosial Ģəbəkələrdə‖ kulturoloji layihəsi çərçivəsində çapa 

hazırlanan bu kitaba, layihədəki redaksiya heyəti üzvlərinin seçimi 

əsasında, cavan alimlərin elmi-filoloji məqalələr, ədəbiyyatĢünaslıq 

materialları daxil edilib.  

Müxtəlif elmi-publisitik növdə qələmə alınmıĢ bu elmi-filoloji materiallar 

Azərbaycanda və dünyada yaĢayan gənc oxuculara ünvanlanır.  
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DİQQƏT! 

 

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar 

beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron informasiya 

daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araĢdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə Ģamil 

olunmur. 
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www.kitabxana.net -  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  

  "Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təşkili: real, İnternet, e-kitabxana, 

sosial şəbəkələrdə" kulturoloji layihə. Elektron Kitab N 113  (16 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2019-ci ildə  maliyyə yardımı 

müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Nəsimi" 

kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və yayılır.  

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi: 

http://www.yysq.kitabxana.net  

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 

"Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin: https://www.facebook.com/YeniYazarlar 

 

 

http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187
https://www.facebook.com/YeniYazarlar
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2019-CU İLİN ―NƏSİMİ 

İLİ‖ ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 

 Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz 

qoymuĢ mütəfəkkir Ģair Ġmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insanların 

mənəvi-əxlaqi kamilləĢməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

ġərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer tutan 

Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri elmi-ədəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. 

ġairin irsinin ölkəmizdə sistemli tədqiqi və təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf edir. Böyük 

söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəmli Ģəxsiyyətlərin və əlаmətdаr 

hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd 

olunduğu həmin dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araĢdırmalar 

aparılmıĢdır. Qüdrətli Ģairin yaradıcılığının üzə çıxarılan əlyazma nüsxələri 

əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində yeni 

mərhələ açmıĢdır. Nəsiminin əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə iĢıq üzü görmüĢdür. 

ġairin əsərləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il 

tarixli Sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla nəĢr olunaraq ölkə kitabxanalarına 

hədiyyə edilmiĢdir. 

Ötən illər ərzində Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində silsilə 

tədbirlər həyata keçirilmiĢ və onun ədəbiyyatda, incəsənətdə parlaq obrazı 

yaradılmıĢ, eləcə də 1979-cu ildə ölkəmizin paytaxtında heykəli ucaldılmıĢdır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baĢ qərargahında Nəsiminin 

vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiĢ, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə 

Nəsimi Ģeir, incəsənət və mənəviyyat festivalı keçirilmiĢdir. 
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2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın 

ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində 

layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

―Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi 

haqqında‖ 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata 

keçirilməsi tapĢırılmıĢdır. 

Nəsimi irsinin müasir humanitar düĢüncənin tələbləri kontekstində aktuallığını, 

milli mədəni-mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

2019-cu il Azərbaycan Respublikasında ―Nəsimi ili‖ elan edilsin. 

 

İlham Əliyev 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı Ģəhəri, 11 yanvar 2019-cu il. 
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«NƏSİMİ» KREATİV-İNNOVATİV AKSİYALARININ TƏŞKİLİ: 

REAL, İNTERNET, E-KİTABXANA, SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ‖ 

KULTUROLOJİ LAYİHƏ 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələşdirilən, “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin 

“Nəsimi ili” elan edilməsi ilə bağlı gənclər tədbirlərinin təşkili” bölümü üzrə 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan «Nəsimi» 

kreativ-innovativ aksiyalarının təşkili: real, İnternet, e-kitabxana, sosial 

şəbəkələrdə” kulturoloji layihəsi həyata keçirilir. 

 

Kreativ - mədəni industriya, kulturoloji turizm, art-biznes hadisəsi kimi Nəsimi 

və onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə orta əsrlərdən bu yana üz 

tutan multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm 

də xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində 

tanıtmaqla kreativ turizmi inkiĢaf etdirmək, Nəsimi yaradıcılığını 

rəqəmsallaĢdıraraq, beynəlxalq aləmə daĢımaq, onun fəlsəfi-mədəni baxıĢlarını 

ümumbəĢəri hadisə kimi yaymaq məqsədilə həyata keçirilən layihə günümüzün 

ədəbi-mədəni gediĢatına rəng qatacaq. 

Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni mediada xüsusi 

olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında reallaĢdırılacaq, eləcə də 

www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi Feysbuk səhifəsi və 

www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli elektron kitabxanada 

xüsusi bölümü olacaq. 

Ġmadəddin Nəsimi və onun mənsub olduğu orta əsrlər bütöv Azərbaycan tarixi 

- ədəbiyyat, ilahiyyat, fəlsəfə, hürufizm, sərhədləri, mənəviyyatı, mədəniyyəti, 

adət-ənənələri haqqında dünyanın hər yerində yaĢayan 55 milyonluq 

soydaĢlarımız, xüsusən yad mədəniyyətlər mühitində, dəyərlərin aĢınması və 

xaricdən gələn müxtəlif təsirlər nəticəsində milli-mənəvi köçümüzdən uzaq 

düĢmüĢ gəncləriz üçün Ġnternet, elektron kitabxana, sosial Ģəbəkələrdən 
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yararlanaraq «Nəsimi» kreativ-innovativ, kulturoloji-virtual aksiyaların təĢkili 

nəzərdə tutulur. Bu aksiyalar zamanı qədim Azərbaycanımızı çağdaĢ dünya 

sivilizasiyasının mərkəzlərindən biri kimi tanıtmaqla yanaĢı, müxtəlif dillərdə 

ünsiyyət qura bilən gənclərimiz vasitəsilə Vətənimizin estetik-kreativ dəyərlərini 

dünyada tanıtmaq, respublikamıza beynəlxalq nüfuz gətirmək, milyonlarla xarici 

turisti ölkəmizə cəlb etmək baxımından həm də iqtisadi tərəfləri ilə cəlbedicidir. 

Nəsimi hürufizmin görkəmli nümayəndəsidir və Beynəlxalq «Nəsimi - hürufizm» 

Turizm MarĢurutunun yaradılması üçün Ġnternet resurslarında və sosial 

Ģəbəkələrdə onun intellektual-kreativ təməllərini yaratmaq vacibdir. Layihə 

çərçivəsində kitab nəĢri, Nəsimi, onun əsərləri, hürufizm mövzusunda müxtəlif 

elektron nəĢrlərin hazırlanması, onların elektron resurslar, e-kitabxana və sosial 

Ģəbəkəlrdə yerləĢdirilməsi, yayımı nəzərdə tutulur, eyni zamanda, yeni media-

sosial Ģəbəkələrdə «Nəsimi» kreativ-innovativ mərkəzin təĢkili nəzərdə tutulur. 

Tarixi yaddaĢlardakı bütöv Azərbaycan dövlətinin virtual-kreativ obrazını 

yaratmaq üçün Ġ.Nəsiminin həyatı, yaradıcılığı, fəlsəfəsi, hürufizm kimi ilahiyyat - 

dünyagörüĢü, eləcə də insarsevərliyi kimi estetik dəyərlər sistemini XXI əsrin 

formatları - ĠKT alətləri vasitəsilə yeni nəsil nümayəndələrinə, eləcə də xaricdə 

yaĢayanmilli diaspor və Azərbaycansevər gənclərin yaxından iĢtirakıyla bütün 

dünyaya çatdırmaq vacib məsələlərdən biridir. Bu mənada Azərbaycan 

Respublikasında 2019-cu ilin ―Nəsimi ili‖ elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamından irəli gələn məsələləri reallaĢdırmaq 

üçün gənclər təĢkilatlarının da üzərinə böyük məsuliyyətlər düĢür. QardaĢ 

Türkiyə Respublikasında Mövlanə Ruminin vətəni Konya Ģəhərinin büdcəsi məhz 

Rumisevər əcnəbi turistlərin hesabına formalaĢdığını yada salsaq, bütövlükdə 

ondan heç də geri qalmmayan dahi Nəsiminin kreativ - kulturoloji tanıtımımız 

üçün fərqli - innovativ təqdimatlarına xüsusi ehtiyac duyulur. 3 dildə divan 

yaratmıĢ, dinlərin və təriqqətlərin fövqündə duran Nəsimi yaradıcılığı, estetik-

fəlsəfi düĢüncəsi multikultural dünya üçün də maraqlı hadisədir. 

Kreativ biznes, mədəni industriya, kulturoloji turizm hadisəsi kimi Nəsimi və 

onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə ortaəsrlərdən bu yana üz tutan 

multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm də 
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xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində ta-

nıdılmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Layihə elektron təhsil, virtual fəaliyyət, elektron kitabxana, təqdimat-tanıtım, 

sosial Ģəbəkələrdə iĢ, kitab çapı kimi formatlarda gerçəkləĢdirilməsi nəzərdə 

tutulub. 10.09.2019 - 10.12.2019 tarixlərində həyata keçiriləcək innovativ-

kulturoloji fəaliyyət növlərindən ibarət layihə, Bakı, Ġnternet və sosial media, Ģə-

bəkələr, AbĢeron və Lənkəran rayonlarında, 3 ay müddətində reallaĢdırılılacaq. 

Kulturoloji layihə aĢağıdakı məqsədləri çatmağı qarçĢısına qoyur: 

1. Nəsimi yaradıcılığı və fəlsəfəsi mövzusunda ədəbi-sənət müsabiqəsinin 

təĢkili və yazarları, bloqerlərin o janrda yeni əsərlərin yaratmağa iĢtirakını təĢviq 

etmək. 

2. E-kitabxanada Nəsimi və NəsimiĢünaslıq ilə bağlı əsrlərindən ibarət mini 

elektron nəĢr bölümünü yaratmaq. 

3. Nəsimi və NəsimiĢünaslığa dair 20 e-kitab və rəqəmsal nəĢr hazırlayıb 

Ġnternetdə azad yaymaqla gənclərin, tələbələrin, məktəblilərin ixtiyarına 

buraxmaq. 

4. Yeni ĠKT formaları - e-kitab, rəqəmsal nəĢrlər, audio-vizual (foto-video, 

sosial media janrlarında), virtual-elektron məhsullar hazırlayıb Azərbaycanla və 

Nəsimi ilə maraqlananların istifadəsinə vermək. 

5. Ġnternetdə - Feysbukda «Nəsimi» sosial Ģəbəkə resursunu yaratmaq və 

orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron yayımını ardıcıl aparmaq, 

rəqəmsal nəĢrlərin e-sərgisini keçirmək. 

6. Gənclər arasında «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyaların təĢkil etməklə 

kreativ və art turizmə dəstək vermək. 

7. Ġnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. Ģəbəkələrdə bu istiqamətdə 

fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək. 

Real olaraq Bakıda və bölgələrdə yaĢayan ədəbiyyatla maraqlanan 

yeniyetmələr, yaradıcı-kreativ gənclər, virtual olaraq Ġnternet və sosial Ģəbəkələr 

vasitəsilə respublikanı, eləcə də dünyadakı Nəsimi və Azərbaycan ədəbiyyatını 

sevərləri, xaricdə yaĢayan soydaĢ gənclər və tələbələri əhatələməyi hədəflənilib. 
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QEYD: 

 

Azərbaycan Respublikasinin Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələĢdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

tərəfindən reallaĢdırılan, Ġnternet resurslarına yerləĢdirilən materiallar layihə 

çərçivəsində yayımlanır. Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni 

mediada xüsusi olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında 

reallaĢdırılacaq, eləcə də www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi 

Feysbuk səhifəsi və www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli 

elektron kitabxanada xüsusi bölümü olacaq. 

 

Bütün media, yeni media, Ġnternet aksiyalar aşağıdakı həştaqlarla aparılır: 

 

#AzRGF #Nasimi650 #Nəsimi650 #YYSĠB #BiliyimĠZ #internationalfestival 

#nasimifestival #nasimi650 #registernow #art #poetry #spirituality 

#azhistorymuseum #internationalrelations 

 

Aydın Xan Əbilov,  

 

YYSİB sədri, layihə rəhbəri, yazıçı-kulturoloq 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin  

Analitik-İnformasiya Bölümü 
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Сеид Имадеддин Насими 

 

 Насими́, Несими́ (псевдоним; настоящее имя Сеид Имадеддин; азерб. 

Ġmadəddin Nəsimi, перс. نسیمی عمادالدین ; около 1369 г. — 1417 г., Халеб) — 

поэт и мистик XIV—XV вв., писавший на азербайджанском, а также 

персидском и арабском языках. 

Насими сыграл значительную роль в развитии азербайджанской поэзии, 

энциклопедия «Ираника» считает его первым азербайджанским поэтом. 

Писал в жанрах газель, рубаи и туюг. Его сочинения получили широкую 

известность на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Являлся 

последователем хуруфизма, одного из ветвей суфизма. 

Насими родился в 1369 году. Место рождения Насими точно неизвестно: в 

качестве предполагаемых мест рождения называются Шемахы, Тебриз, 

Диярбакыр, Бурса, Алеппо, Багдад и Шираз. Брат Насими поэт Шахандан 

(Шахиде-хандан) предположительно похоронен на кладбище Шахандан в 

Шемахе. Азербайджанский исследователь Салман Мумтаз также отмечал, 

что кладбище Шахандан в Шемахе связано с именем брата Насими 

Шахандана. На основе этого Мумтаз приходил к выводу о том, что Насими 

родился в Шемахе. Немецкий тюрколог Герхард Дѐрфер считал, что 

Насими происходил из Азербайджана, а не Анатолии или Хорасана. 

Поэтический псевдоним поэта «Насими» предположительно является 

производным от арабского слова «несим» (лѐгкий ветерок). 

По мнению ряда авторов, Насими имел туркоманское происхождение. То, 

что поэт носил титул «сеид», указывает на возможное арабское 

происхождение его родословной от пророка Мухаммеда, о последнем 

говорит также сам Насими в некоторых своих стихотворениях. 

Согласно советскому тюркологу Афрасиябу Векилову, азербайджанский 

был родным языком Насими. 
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Поэт Насими писал стихи на азербайджанском, арабском и персидском 

языках. 

Насими считается отцом азербайджанского дивана (около 15 тысяч строк), 

кроме того, он создал диван на персидском языке (около 5 тысяч строк); ряд 

стихов Насими написал на арабском языке. Насими создал первые 

шедевры азербайджанской поэзии, заложив основы азербайджанского 

литературного языка. Насими вырос среди ремесленников; изучал 

математику, астрономию, логику и теологию. В начале своего творчества 

Насими, подобно его учителю Наими, стоял на позициях суфизма и был 

последователем знаменитого суфийского шейха Шибли. Кроме того он был 

поклонником иранского суфия и поэта X века Гусейна Халладжа Мансура, 

который говорил: «Я — Бог!». Так Мансур выражал мысль, что Бог, или 

частица Бога в каждом из нас. В своих стихах Насими часто повторяет эту 

фразу. Таким образом, он стал последователем хуруфизма. 

В произведениях Насими упоминаются Джалаладдин Руми, Саади, Ибн 

Сина, Фаридаддин Аттар. В творчестве поэта заметно влияние классиков 

персидской литературы Руми, Низами Гянджеви и Шейха Аттара. В Шемахе 

Насими создал общество ученых (меджлис-ул-улема) и музыкантов 

(муганнилер), в которых объединились талантливые люди. После казни 

Наими Насими покинул пределы Ширвана и отправился в Багдад, посещал 

другие города Ирака, а также Турции, где он продолжал распространять 

идеи хуруфизма. За это поэт неоднократно подвергался гонениям и был 

брошен в темницу. Насими отправился в Сирию и остановился в городе 

Алеппо. Из-за обвинений, выдвинутых духовенством, Насими был 

приговорѐн к смертной казни и должен был принять мученическую смерть. 

В ожидании казни Насими написал ряд стихотворений под общим 

названием «хабсие» («тюремные)», где выразил свои горестные 

размышления о несправедливости властей, невежестве и продажности 

судей, осудивших его, и бунтарские по характеру мысли человека, 

остающегося до конца верным своим убеждениям. Египетский Султан 

Муайад приказал содрать с него кожу и выставить его тело в Алеппо на 

всеобщее обозрение. 
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Поэт был похоронен в Халебе, на общем кладбище. Потомки Насими были 

похоронены там же. Насими был первым поэтом в истории 

азербайджанской литературы, писавшим любовные лирические стихи — 

газели на азербайджанском языке. Начало творчества Насими совпало со 

временем распространения в Азербайджане идей хуруфизма. Насими стал 

последователем главы хуруфизма Наими. Творчество Насими и огромное 

число его последователей в Анатолии стали причиной быстрого 

распространения хуруфизма в этом регионе. В лирике Насими был 

мастером таких жанров, как газель, рубаи, туюг. 

Поэтическое наследие Насими содержит ряд лирико-философских стихов, 

отражающих широту и гуманизм его воззрений. Он наделяет человека 

богоподобными качествами: 

 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь. 

Я — суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. 

Всѐ то, что было, есть и будет — всѐ воплощается во мне. 

Не спрашивай. Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь. 

 

Природа, красота окружающего мира были источником вдохновения поэта 

на его пути к познанию жизни и вселенной: 

Если хочешь ты скрытые тайны узнать, 

Если хочешь проникнуть в ничто, 

Ароматы цветов пусть расскажут тебе о начале миров и вещей, 

Если хочешь, о внемлющий, чтобы сейчас всѐ на свете открылось 

тебе, 

Ты, мелодию взяв, отыщи в глубине все законы движения в ней. 
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Обращаясь к образу возлюблѐнной, он ставит еѐ вровень с божеством, что 

само по себе являлось в глазах духовенства святотатством и 

богохульством. 

 

Кто, словно ангелу, тебе не поклонился, идол мой, 

Тот будет зваться сатаной, безбожьем душу умертвит. 

 

Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять 

человека, его побуждения и стремления к красоте и добру. Ибо человек для 

Насими-центр мироздания, его венец: 

 

О ты, что сокровищ, искал средь камней и металлов, 

Ценней человека сокровищ ещѐ не бывало! 

 

 

Гуманизм Насими связан именно с его пониманием высокого назначения 

человека, ощущением безграничности его возможностей. 

 

Мир не стоит, так пусть твои придут в движенья дни. 

Мир блеском, мишурой покрыт-обманчивы они. 

 

Не станет время ждать тебя, оно уйдѐт вперѐд. 

О прозорливый, в этот мир поглубже загляни. 
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Богатство всей земли-тщета, пойми, о господин! 

Все блага мира от себя с презреньем отними! 

 

Но если любишь — за неѐ, избранницу души, 

Хоть палачу отдай себя, хоть сам казни. 

 

Творчество Насими носило бунтарский характер, оно призывало к борьбе с 

социальной несправедливостью, насилием над личностью, тиранией и 

жестокостью правителей. Его стихи воспевали красоту и разум человека, 

служили освобождению личности от всякого рода условностей, отказу от 

аскетизма, фанатизма и религиозных догм. 

 

Рукописи произведений 

 

Самым полным списком среди стамбульских рукописей является Диван 

Имадеддина Насими, хранящийся в Байязидской библиотеке под No 3353. 

В этом недатированном «Диване» представлены 1 месневи, минаджат, на’т, 

582 газели, 4 мустазада, 3 терджибенда, 302 туюга поэта. 

В Институте рукописей в Баку хранится недатированный список рукописи 

«Диван-и Насими» под шифром М-227. По палеографическим данным 

рукопись относится к XVI веку. На полях имеются многочисленные пометки, 

которые появились в результате сличения с наиболее старинным списком. 

В Институте имеется также рукопись «Диван-и Насими» под шифром М-188. 

Список переписан в 1700 году на территории Азербайджана в районе 

Белокан переписчиком Мирзаханом Ибн-Мелик Шейх Буняд Салбани. 
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Произведения Насими на азербайджанском языке хранятся в 

Матенадаране (Армения). Здесь находится рукопись «Диван-и Сеид 

Имадеддин Насими». Эта рукопись также была переписана на территории 

Азербайджана (переписчик Xусейн-али бин Сафарали). Рукопись «Диван-и 

Насими» хранится в Институте востоковедения Академии наук Узбекистана 

под шифром Р-1794. Список переписан в Бухаре в 1877 году (переписчик 

Мир Хасибуллах Бухари). 

Рукопись Диван-и Насими хранится в Институте восточных рукописей РАН 

под шифром В-4019. Список переписан в Бухаре в 1793 году. 

 

Публикации произведений 

История публикации произведений Насими, написанных на 

азербайджанском языке, начинается с середины XIX века. Впервые 

«Диван» поэта был издан в 1844 году в Стамбуле. В этом издании собраны 

месневи, касиды, газели (общее количество 265), рубаи и туюги (общее 

количество 167), написанные на азербайджанском языке, 2 арабские 

газели, а также один терджибенд, газели и касиды (25) на персидском 

языке. До начальной части «Дивана» Насими в настоящем издании 

помещаются персидские стихотворения турецких поэтов Рефии, Хашими и 

др. В конце книги содержатся поэтические отрывки из турецких поэтов XIX 

в., приветствовавших настоящее издание. «Диван» составлен в 

классическом стиле. В Турции произведения Насими были изданы дважды 

— в 1871 и в 1880 году. Стамбульские издания осуществлены на основе 

одной и той же рукописи. Кроме этих изданий, отдельные 

неопубликованный произведения поэта, напечатанные в журналах, вошли в 

литературные хрестоматии. 
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В 1926 году в Баку азербайджанским библиографом Салманом Мумтазом 

был издан «Диван» Насими, содержащий почти две трети произведений 

поэта. В нѐм 277 стихотворений различных жанров (или четыре тысячи 

бейтов) и сто шестьдесят пять туюгов (четверостиший) поэта. Сюда не 

входят пятьдесят четыре персидских стихотворения Насими, которые 

вошли в «Диван» в составе азербайджанских его произведений. Мумтаз 

дополнил опубликованный в 1880 году в Стамбуле «Диван» Насими за счѐт 

имевшихся в его распоряжений отдельных фрагментов из произведений 

поэта. С. Мумтаз включил в своѐ издание дополнительно одну 

азербайджанскую и 15 персидских газелей поэта. Однако, в отличие от 

стамбульских изданий, в данном издании стихотворения поэта 

расположены на основе начальных букв по арабскому алфавиту. 

Отсутствие данных о рукописях Насими сказалось и в бакинском издании. 

Следовательно, как в стамбульских, так и в бакинских изданиях 

текстологических работ не проводилось (они охватывают только часть 

азербайджанских стихотворений Насими). 

 

В честь Насими названы: 

 

Институт языкознания имени Насими НАН Азербайджана. 

Насиминский район в г. Баку 

Насими — станция метро в Баку. 

Средняя городская школа N 2 имени Насими (Балакен, Азербайджан)/ 

Улица в Агджабеди, Худате и Баку. 

Село Насими в Сабирабадском и Билясуварском районах, а также 

Насимикенд в Саатлинском районе Азербайджана. 

Сухогрузный теплоход «Насими» Каспийского Государственного Морского 

Пароходства. 
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В 1973 году в честь 600-летия Насими азербайджанским режиссѐром 

Гасаном Сеидбейли был снят одноименный фильм. Главную роль сыграл 

Расим Балаев. 

В 1973 году по случаю 600-летия поэта Насими азербайджанским 

композитором Фикретом Амировым была написана хореографическая 

поэма (балет) «Сказание о Насими». 

В 1980 году в Баку был установлен памятник Насими. Скульпторы — Т. 

Мамедов и И. Зейналов; архитекторы — А. Гусейнов и Г. Мухтаров (бронза, 

гранит). 

27—30 сентября 2018 года в Азербайджане прошѐл «Фестиваль поэзии, 

искусства, духовности — Насими»[33], открытие которого состоялся в 

Шемахе[34]. В ноябре МГИМО был установлен бюст Насими, церемония 

открытия которого состоялась в рамках одноимѐнного Фестиваля, который 

проходил 19-20 ноября в Москве. 

В связи с 650-летием поэта в Азербайджане 2019 год был объявлен «Годом 

Насими». 

В 2019 году именем поэта названа малая планета, ранее обозначаемая как 

1995 UN2 в астероидном поясе. 

 

Переводы на русский язык. 

 

Насими. Лирика. Перевод Наума Гребнева и Константина Симонова с 

азербайджанского и фарси. Четверостишия (рубаи) в переводе Н.Гребнева. 

Предисловие: Мирза Ибрагимов. Примечания. «Художественная 

литература», Москва, 1973. 358 с. Тираж 25000 

Имадеддин Насими. «Рубаи». Перевод с азербайджанского Наума 

Гребнева. Азербайджанское государственное издательство. Баку 1973. 

Тираж 10.000. (92 с, 176 четверостиший). 
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Имадеддин Насими. Избранная лирика в двух томах. Баку, Издательство 

Азернешр, 1973. Предисловие: Мирза Ибрагимов. Разные переводчики. 

Четверостишия — Перевод Наума Гребнева. 

 

Соч.: Диван: Сб. стихов. Баку, 1962; Сочинения. Баку, 1973. Т. 1–3 (на 

азерб. яз.); Избр. лирика. Баку, 1973–1976. Т. 1–2; Лирика. М.; СПб., 2001. 
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Имадеддин Насими. Поэт - бунтарь 

 

Судьба Имадеддина Насими на Востоке является символом 

мужества и верности своим убеждениям. 

 

История народов Востока знает немало личностей с железной волей, 

которые шли на казнь за свои убеждения, не изменяя им до последнего 

дыхания. 

Однако ни одна из этих казней не была так трагична и мучительна, как 

казнь Насими — мученика больших идей. Именно поэтому вот уже более 

пяти веков его славное имя превозносится на Востоке как символ мужества, 

геройства, непоколебимой воли, верности своим убеждениям, о нем 

создают легенды и пишут художественные произведения. 

 

На протяжении веков художники слова, желающие рассказать о 

непреклонности своих убеждений и верности любви, обычно уподобляют 

себя бессмертному Насими, этому рыцарю идей, восхищаются его 

выдержкой, волей и трагической смертью. Подлинное имя поэта до 

последнего времени было точно неизвестно. 

 

Различны сведения и о месте рождения поэта. Некоторые местом рождения 

поэта называют деревню Насим близ Багдада, а также Диярбекир, Тавриз, 

Шираз, Шемаху и Баку. В результате исследований азербайджанских 

литературоведов установлено, что поэт родился в Ширване, в городе 

Шемахе, в середине XIV века. Там же он получил начальное образование. 
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В те годы Шемаха была столицей династии Ширваншахов и сыграла 

важную роль в истории азербайджанского народа. Ширван славился своим 

шелком. Город, где родились и творили многие ученые и поэты, был 

культурным центром и особенно возвысился в XII веке. Монгольское 

нашествие причинило Шемахе, как и другим культурным центрам Востока, 

огромные разрушения, но город продолжал оставаться культурным центром 

страны. 

 

Кроме родного языка, поэт в совершенстве владел арабским и фарси и на 

этих языках свободно писал стихи. Насими овладел и науками своего 

времени, основательно изучил религиозно-философские труды и особенно 

труды о различных религиозных сектах. Из творчества Насими явствует, 

что он был знаком с художественными произведениями известных ученых-

сектантов Востока о религиозных сектах, знал как азербайджанскую, так и 

арабскую, персидскую, таджикскую поэзию и философию. 

 

В его произведениях наряду с Джалаледдином Руми, Шамсом Тебризи, 

Саади, Фаридаддином Аттаром упоминаются также имена таких известных 

ученых-философов и поэтов Востока, как Ибн Сина, Мухиаддин Ибн аль-

Араби, Шибли, Керхи. Возможно, что поэт в молодые годы ознакомился 

также с произведениями Сефиеддина, основателя династии Сефевидов, 

пользовавшегося в то время большой славой в Ардебиле. 

 

Из произведений поэта ясно видно, что он больше склонялся к секте 

Гусейна Мансура Халладжа, который в IX веке провозгласил «ана ал-хакк» 

(«Я — истина, я — Бог»), за что был повешен по приговору духовенства в 

Багдаде. Воспитанный на наследии Низами, Хагани, Фалеки, Зульфигара 

Ширвани, Насими еще в молодости увлекся поэзией и первые свои 

произведения подписывал псевдонимом Хусейни. 
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Выбор этого псевдонима исследователи объясняют склонностью поэта к 

воззрениям секты Мансура Халладжа, а также шиитскими воззрениями, 

наблюдаемыми в его раннем творчестве. Был у него еще один псевдоним 

— Сеййид, которым он также подписывал свои юношеские стихи. 

 

Юношеские годы поэта совпали со временем захвата Азербайджана 

Тимуридами. По приказу Тимура в захваченных им городах 

мобилизовывались прославленные мастера-архитекторы, художники, 

музыковеды, а также городские ремесленники, которых насильно 

отправляли работать в его столицу — в город Самарканд. 

 

Тимур задумал создать себе величественную столицу, с этой целью каждый 

квартал Самарканда был назван именем одного из крупнейших городов 

Востока. В это время начала действовать новая секта—хуруфитов, 

выражавшая недовольство городских ремесленников насильными угонами 

мастеров на чужбину и призывавшая к борьбе против захватнической 

политики Тимура. Основоположник этой секты Фазлуллах Наими из Тавриза 

с целью распространения своих взглядов объездил ряд городов Востока, 

побывал в Ширване и Баку. 

 

В этот период Насими познакомился с учением Фазлуллаха Наими, 

встречался с ним, разделял его воззрения и в знак уважения к нему 

подписывал свои стихи псевдонимом Насими. Из стихов поэта явствует, что 

данный псевдоним он взял себе после встречи с Фазлуллахом. 

Одновременно с Насими учение хуруфизма принял другой 

азербайджанский поэт, Абульгасан Али-уль-Ала, который в своих 

произведениях объявлял город Баку Каабой хуруфизма в связи с тем, что 

здесь жил Фазлуллах. 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

26 

 

Своих достойных учеников Фазлуллах направлял в различные города 

Востока пропагандировать хуруфизм, теоретические основы которого он 

обстоятельно изложил в своих произведениях «Джавидан-намэ» («Книга о 

вечности»), «Мухаббят-намэ» («Книга любви») и «Новм-намэ» («Книга о 

сновидениях»). 

 

В это время Насими писал: 

 

В меня вместятся оба мира, 

Но в этот мир я не вмещусь. 

Я — суть, я не имею места... 

 

Исламские фундаменталисты в штыки встретили новое веяние и с великой 

яростью расправлялись с иноверцами. 

 

Из произведений поэта можно заключить, что одно время он жил в Багдаде, 

побывал в городах Ирака, посетил Турцию, города Токате, Бурсе и другие 

города, где распространял идеи хуруфизма, за что неоднократно 

подвергался арестам и не раз был брошен в темницы. Затем он отправился 

в город Халеб, подчиненный египетским мамлюкам. В Халебе в то время 

жило множество тюркоязычных племен. 

 

Халеб был крупным торговым центром между Востоком и Европой. Там 

встречались торговые караваны из Индии и Ширвана. В конце XIV века из 

ширванского шелка в городах Сирии выделывались прекрасные ткани. 

Купцы с Запада везли ширванский шелк через Сирию в Европу. Возможно, 
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сюда приезжали преследуемые в Баку и Шемахе хуруфиты. В Халебе поэт 

нашел сторонников и начал широко распространять свои взгляды. Он 

обосновался в Халебе и в течение многих лет жил там со своей семьей. Но 

деятельность его в этом городе не осталась не замеченной духовенством и 

султаном Египта Муайадом. 

 

В 1417 году в Халебе Насими был арестован. В одном арабском источнике, 

«Кунуз-уз-захаб», о процессе по делу поэта говорится так: «Вероотступник 

Али Насими был казнен во времена Йашбека. В то время в «Дар-ульадле» 

(Дворце правосудия) в присутствии нашего шейха Ибн Хатиба ал-Насири и 

наиба (наместника) верховного кадия шейха Иззуддина Шамсуддина Ибн 

Аминуддовле, верховного кадия Фатхуддина аль-Малики и верховного 

кадия Шихабуддина аль-Ханбали рассматривалось дело (об Али аль-

Насими). Он сбил с пути истины некоторых безумцев, и они в ереси и 

безбожии подчинялись ему. Этот вопрос был поднят перед судьями и 

богословами города неким Ибн аль-Шангаш Алханаданом. Судья ему 

сказал: «Если ты докажешь то, что говоришь о Насими, я не казню тебя». 

 

Насими поклялся на Коране и отверг то, что говорили о нем. В это время 

появился шейх Шихабуддин Ибн Хилал. Заняв почетное место в меджлисе, 

он заявил, что Насими — безбожник и должен быть казнен, а раскаяние его 

должно быть отвергнуто. Ибн Хилал спросил: «Почему же вы его не 

казните?» Аль-Маливи ответил ему: «Напишешь ли ты приговор 

собственноручно?» 

 

Тот ответил «да» и написал приговор, с которым тут же ознакомил 

присутствующих. Но они с ним не согласились. Аль-Малики сказал ему: 

«Судьи и богословы не соглашаются с тобой. Как я могу казнить его на 

основе твоих слов?» Йашбек сказал: «Я его не казню. Султан поручил мне 
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ознакомить его с делом. Подождем, что султан прикажет по этому поводу». 

На этом меджлис разошелся. Насими остался в темнице. 

 

О деле его было доложено султану Муайаду, от которого пришел приказ 

содрать с него кожу и в течение семи дней выставить в Халебе на 

всеобщее обозрение, обрубить ему руки и ноги и отправить Алибеку Ибн 

Зульгадару, его брату Насируддину и Осману Гарайолуку, которых Насими 

также сбил с пути. Так и сделали. Этот человек был гяуром и мулхидом 

(богоотступником). Упаси Боже, говорят, у него есть тонкие стихи». 

 

Из этих сведений явствует, что поэт был казнен не только за религиозные 

убеждения, но, возможно, еще из политических соображений. Скорее всего, 

в доме поэта был сделан обыск и найдены письма от вождей мятежных 

племен Аггоюнлу и Карагоюнлу. В глазах любого правительства факт 

тайных сношений с мятежниками был более чем предосудительным. Как мы 

видим, халебское духовенство далеко не случайно обсуждало вопрос 

Насими на меджлисе. 

 

Возможно, сам этот меджлис собрался по поручению султана Муайада, 

стоявшего в то время во главе центрального Египетскогогосударства 

мамлюков. Не поэтому ли, пока он затребовал дело Насими и знакомился с 

ним, поэта держали в темнице? Наконец, издав приказ о страшной казни 

поэта и отправлении его отрезанных конечностей своим политическим 

противникам, он преследовал цель напомнить им о пользе повиновения и 

тщетности попыток восставать против него. 

 

Имадеддин Насими. Поэт - бунтарьСуществует также ряд преданий о 

смерти Насими. В одном из них говорится, что однажды в городе Халеб 

некий молодой хуруфиг громко читал стихи Насими. Содержание 
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стихотворения привлекло внимание духовенства. Чтеца арестовали. Чтобы 

не выдавать автора стихов, он заявил, что написал их сам. По решению 

духовенства его приговорили к смертной казни через повешение. В это 

время Насими находился у сапожника, который чинил ему обувь. 

 

Узнав о происшествии, поэт устремился к месту казни, заявил, что стихи 

принадлежат ему, и добился освобождения молодого человека. Когда 

духовенство узнало, что Насими является приверженцем хуруфизма, оно 

вынесло решение живьем содрать с него кожу. Перед казнью поэт не 

отрекается от своих убеждений и во всеуслышание произносит: «Я — 

истина», «Я — Бог». Растерявшиеся перед стойкостью и мужеством поэта 

богословы с иронией спросили умирающего Насими: 

 

«Если ты бог, то почему же ты бледнеешь по мере того, как теряешь 

кровь?» 

«Я — солнце любви, которое взошло на горизонтах вечности. На закате 

солнце всегда бледнеет», — ответил поэт. 

 

В этом же предании говорится и о том, что богослов, подписавший приговор 

о казни поэта, при этом заметил: 

«Этот человек проклят, и если хоть капля его крови куда-нибудь упадет, это 

место необходимо отрубить и выбросить». 

 

Совершенно случайно капля крови поэта упала на палец того самого 

богослова. Народ потребовал от него отрубить свой палец. Испуганный 

богослов ответил, что слова его — иносказание, и отказался отрезать себе 

палец. 
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Согласно другому преданию, Насими находился в Антабе и был близким 

другом вали (губернатора). Недруги поэта, решив поссорить его с городским 

головой, тайком вложили в обувь поэта экземпляр текста «йа син» — суры 

Корана. Затем в присутствии губернатора спросили его, как бы он отнесся к 

человеку, который топчет ногою текст Корана. Насими ответил, что этого 

человека необходимо опозорить и содрать с него кожу. 

 

Тогда ты сам вынес себе приговор, сказали ему, и извлекли из его обуви 

экземпляр суры Корана. 

 

Однако все это легенды. Ясно лишь, что скорый суд в Халебе собрался по 

прямому указанию султана в острастку идеологическим и политическим 

противникам. 

 

Не только мужественная смерть Насими за свои убеждения, но, может 

быть, еще и то, что в своих произведениях поэт выразил большую любовь к 

человеку, веру в его могущество и творческие силы, мастерски сумел 

высказать свои прогрессивные идеи на языке высокого искусства, сделало 

имя его бессмертным даже для идейных противников поэта. 

 

Имадеддин Насими. Поэт - бунтарь 

 

Имадеддин Насими. Поэт – бунтарь. Великий поэт-бунтарь Имадеддин 

Насими (1370- 1417) родился, по одной версии, в Шемахе, по другой- в 

Баку. Долгое время жил в Азербайджане, изучал математику, логику, 

астрономию, естественные науки. 
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В зрелые годы Насими познакомился с основателем секты хуруфизма 

Фазлуллахом Найми из Астрабада и до конца жизни следовал идеалам 

этого поэта и мыслителя. Фазлуллах Найми - пропагандист хуруфитских 

пантеистических идей-был в то время властителем дум передовой части 

общества. Его идеи отвечали настроениям широких народных масс, 

измученных завоевательной политикой тимуридов. 

В конце XIV в. Наими был зверски казнен. После казни своего наставника 

Насими не мог более оставаться в Азербайджане. Пропагандируя учение 

хуруфизма, он скитался по странам Ближнего Востока-побывал в Турции, 

посетил Сирию и долгое время жил в Халебе. 

Везде его бунтарская поэзия пользовалась огромным успехом, поэт 

находил себе сторонников среди всех слоев общества. Но в официальных 

кругах его считали еретиком. В Халебе, по подстрекательству фанатиков, 

Насими был задержан и казнен. По преданию, он принял мученическую 

смерть: с него живого содрали кожу. Так завершил свою жизнь великий поэт 

и мыслитель, имя которого вошло в историю как имя борца за 

раскрепощение человечества. Рассказывают, что и перед смертью он не 

переставал разоблачать лицемерных служителей ислама: 

 

Попробуй захиду лишь палец один отрубить, 

Отрекшись от правды, он будет пощады просить. 

А здесь, поглядите, с живого всю кожу сдирают!.. 

Кто истинно любит, без стонов и слез умирает. 

 

 

Насими оставил богатое лирическое наследие: газели, касыды, рубай. 

Лирика его пленяет своей страстностью, огненным темпераментом и 

философичностью. Не только в своих программных, но и в лирических 
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стихах, воспевая любовь, женскую красоту, поэт подводит читателя к 

обобщениям, носящим поистине глобальный характер. 

 

Основной мыслью поэзии Насими, пронизывающей все его творчество, 

является отождествление человека и бога, иными словами, обожествление 

человека. Еретическое учение о человеке-боге, подрывающее основы 

мусульманского вероучения, нашло поэтическое воплощение в стихах 

Насими. Человек в представлении поэта всеобъемлюще велик, в нем вся 

вселенная, он всемогущ, в нем вся премудрость мира: 

 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь. 

Я - суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. 

Все то, что было, есть и будет, - все воплощается во мне. 

Не спрашивай. Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь. 

 

Вселенная - мой предвозвестник, мое начало - жизнь твоя. 

Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь. 

Предположенья и сомненья - всего лишь путь к тому, чтоб знать. 

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

 

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять. 

Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь. 

Я - жемчуг, в раковине скрытый. Я - мост, ведущий в ад и рай, 

Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не вмещусь. 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

33 

 

Я - тайный ключ всех тайных вкладов, я - очевидность всех миров, 

Я - драгоценностей источник - в моря и недра не вмещусь. 

Хоть я велик и необъятен, но я -Адам, я - человек, 

Хотя я сотворен вселенной, но и в нее я не вмещусь. 

 

Я сразу-время и пространство, мир изнутри и мир извне,- 

И разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь? 

 

 

Идеи Насими выходили далеко за рамки его хуруфитских воззрений. 

Своими пламенными стихами он утверждал мир реальный, земной, с его 

горечью и невзгодами, но и с его высокими духовными свершениями, 

красотой и благородными страстями человека, подобного богу. 

 

 

Велика роль Насими в развитии азербайджанского литературного языка. 

Создавая свои произведения на трех языках-азербайджанском, арабском и 

фарси, он способствовал дальнейшему совершенствованию родного 

азербайджанского языка, на котором отныне с одинаковой художественной 

силой прозвучали и любовные и философские стихи. 
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Рубаи 

 

* * * 

 

"Я - вечный свет, лишь с виду прах!" - сказал я. 

"Суть всех вещей - в моих словах!" - сказал я. 

Пускай не все поймут, пускай не все поверят: 

"Аллах во мне, я сам - Аллах!" - сказал я. 

 

* * * 

 

Чтоб этот мир понять, им восхититься надо, 

Чтоб свет любви познать, страдать в темнице надо, 

И, если ты султан, а хочешь видеть бога, 

С престолом и венцом тебе проститься надо. 

 

* * * 

 

Я тебя полюбил - и страшнее мученья нет, 

Я по миру бродил - но нигде утешенья нет. 

Всем теперь скажу: кроме губ незримых твоих, 

Для души влюбленной иного леченья нет. 
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* * * 

 

В чужой цветущий сад вошел я, дерзновенный, 

И замер, восхищен красою сокровенной. 

Склонилась лилия ко мне и прошептала: 

"Ах, настоящий миг - лишь этот миг мгновенный!" 

 

* * * 

 

Я - вечность, ей нет и не будет конца, 

Я - чудо творенья и сила творца, 

Я - кравчий, наполнивший чашу познанья, 

Я - свет, что пронзит все людские сердца! 

 

перевод С. Северцева 
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Газели 

 

В меня вместятся оба мира, но 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. 

 

Все то,что было,есть и будет,все воплощается во мне 

Не спрашивай! Иди за мною.Я в обьясненья не вмещусь. 

 

Вселенная-мой предвозвестник,мое начало-жизнь твоя, 

Узнай меня по этим знакам,но я и в знаки не вмещусь. 

 

Предположеньем и сомненьем до истин не дошел никто, 

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

 

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять, 

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. 
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Я самый тайный клад всех кладов,я очевидность всех миров, 

Я,драгоценностей источник,в моря и недра не вмещусь. 

 

Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек, 

Я сотворение вселенной,но в сотворенье не вмещусь. 

 

Все времена и все века-я.Душа и мир-все это я, 

Но разве никому не странно,что в них я тоже не вмещусь? 

 

 

 

Светилом счастья озарен над нами небосвод 

 

 

Светилом счастья озарен над нами небосвод, 

Венера благостных времен сияет нам с высот. 

 

Зерцалом быть нам нарекла и отразилась в нас 

Та суть, что, сущностью светла, всей яви смысл дает. 

 

Великих празднеств близок миг - ступай в чертог святынь, 

"Велик Аллах, Аллах велик!" - взывает горний свод. 
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Что смолк, божественный певец? Раздайся рокот струн! 

Здесь кипарис, краса сердец, на благо нам цветет. 

 

О пленники любовных мук, отверзся скрытый клад - 

Внемлите страждущие, звук потока райских вод. 

 

Навек от сердца отреши все блага двух миров: 

Нам повелитель стран души сокровища несет. 

 

Ты птицу сердца не лови в тенета плотских пут - 

Нам птица счастья и любви - дар благостных щедрот! 

 

Разящи звуки моих слов, как острый меч Али, 

Который головы врагов безжалостно сечет. 

 

Едва лишь мускус черных кос обвеял Хорасан, 

Благоухание принес сменивший ночь восход! 

 

Покинь пустыню горемык, вернись в чертог души - 

Твоей любимой лунный лик на мир сиянье льет. 

 

Когда же ты с чела сорвешь смутительный покров? - 

Ведь ты повергла сонм святош в смятенье и разброд! 
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Грудь Насими испещрена чертами тайных букв - 

Господней воли письмена он на бумаге вьет! 

 

 

Кто уподобил образ твой цветущей розе иль жасмину 

 

 

 

Кто уподобил образ твой цветущей розе иль жасмину, 

Тот розу и жасмин вознес, забыв красы первопричину. 

 

Да будет не дано вовек тому увидеть стан твой стройный, 

Кто кипарис иль райский дуб в мечтах возвысил не по чину. 

 

Да будет пощажен за грех безверец-идолопоклонник, 

Когда вослед за мной тебе поклонится, как властелину. 

 

Едва коснется кос твоих дыханье утреннего ветра - 

Их мускус обратит весь мир в благоуханную долину. 

 

О, если идол не похож на твой прелестный лик нисколько, 

Зачем, пред идолом склонясь, безверец гнет в молитве спину? 
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Чей зрячий взор остался слеп к печальной участи Юсуфа, 

Кому была корысть во зло употребить его кручину? 

 

Кому удастся описать твоих чуть видных уст цветенье, 

Тот - прозорливец и мудрец, во всем провидящий причину. 

 

Ты говоришь и говоришь, а уст твоих совсем не видно. 

Да кто же говорит без уст - я усомниться не премину. 

 

Когда бы все узнали перл, в словах моих речей сокрытый, 

Аденский жемчуг знатоки ценили б лишь наполовину. 

 

Прекрасный образ созерцать - да есть ли что-нибудь прекрасней? 

Зачем неверящий глядит не на красу, а на личину? 

 

А Насими твоим устам хвалу возносит ежечасно: 

Дано им дух вдохнуть в тела, уже обретшие кончину! 
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Ты - мой идол, кумир, ты мне - вера и крепость моя 

 

Ты - мой идол, кумир, ты мне - вера и крепость моя, 

Ты - мой дух и покой, друг возлюбленный, суть бытия. 

 

Ты - мой светоч и мрак, ты - огонь мой, светильник, мой луч, 

Ты - мне гурия, свет, ты мне - рай и прохлада ручья. 

 

Ты - нектар мой, шербет, мой бальзам и целебный настой, 

Ты - целитель и врач, ты мне - милость, ты - мой судия. 

 

Ты мне - роза, рейхан, мой цветок, гиацинт и тюльпан, 

Благовонный мой сад, гюлистан мой и песнь соловья. 

 

Ты - коран мой, урок, ты - хадис и абджад - суть всего, 

Ты - молитва, ты - зов, нет вовеки тебе забытья. 

 

Ты - мне тело и дух, ты - мой разум, рассудок и взор, 

Ты - пощада и казнь, ты - и плоть мне, и крови струя. 

 

Лишь обрел он тебя, - все, что есть, позабыл Насими: 

Дивный мой кипарис, ты - всех краше, скажу не тая. 
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Фиалки-кудри к розе льнут, их томный запах прян 

 

Фиалки-кудри к розе льнут, их томный запах прян, 

Жасмином сердце смущено, его смутил рейхан. 

 

А бадахшанский самоцвет - лишь отблеск твоих губ, 

От уст твоих смутился перл, объят стыдом тюльпан. 

 

А сердце мукой смятено в кромешной тьме кудрей: 

В извивах кос его объял безумия дурман. 

 

Когда твой образ создавать писец предвечный стал, 

Он капли-родинки ронял, как точки зерн-семян. 

 

Где розы выросли, скажи, подобные тебе? 

Да есть ли кипарис в саду, стройнее, чем твой стан? 

 

Взгляни на мускусный пушок у родниковых уст: 

Он, словно вязь святых письмен, творцом всевышним дан. 

 

Как сладко Насими воспел рубины уст твоих: 

Вдали от сладких их речей он страстью обуян. 
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О, пусть твоя душа чужда утратам будет 

 

О, пусть твоя душа чужда утратам будет, 

Пусть кубок Джама твой всегда подъятым будет! 

 

Твоя краса - укор и розам, и тюльпанам, 

И пусть твой лик всегда красой богатым будет. 

 

Пусть на тебя сойдут блаженство, радость, счастье, 

А жребий зла и мук - злым супостатом будет. 

 

Где чанг, зурна и най, где бубны и танбуры? 

Пускай их звук и звон греметь раскатом будет. 

 

Кто страсть к тебе питал, достоин благ и счастья, 

Кто ж не любил тебя - тоской объятым будет! 

 

Вершиной твой чертог пусть в небо вознесется - 

Опора на земле твоим палатам будет. 

 

"На что тебе твой друг?" - меня соперник спросит, - 

Скажу: "Он мне мечтой, надеждой, златом будет!" 
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Подай же мне вина! Где прочны узы дружбы, 

Веселья буйный хмель пусть до утра там будет. 

 

Повержен Насими, он умер от разлуки, 

О, сжалься - он тебе всегда собратом будет. 

 

 

 

Запала пятнышком в цветок, расцветший в поле, родинка 

 

 

Запала пятнышком в цветок, расцветший в поле, родинка, 

Как зернышко в силках кудрей - приманкой, что ли? - родинка. 

 

А ямки щек! Они под стать колодцу вавилонскому, 

Влюбленных залучила в плен, томит в неволе родинка. 

 

Как перлы - зубки, а уста - сродни рубину алому, 

А над устами что блестит - то ль жемчуг, то ли родинка? 

 

В стенанье ввергли соловья, как розы, щеки алые, 

А пуще их - бутоны уст, а всех поболе - родинка. 
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В самом Египте платят дань твоим устам рубиновым, 

И красотой своей слывет в Индийском доле родинка. 

 

Раз утвердила власть свою в саду, цветущем розами, 

Достойна шахской красоты и шахской доли родинка. 

 

Ты цепи локонов своих на шею мне набросила - 

Судила мне безумным быть в моей недоле - родинка. 

 

Как ловко сердце Насими ты заманила хитростью, 

И душу мне теперь гнетет до смертной боли родинка. 

 

 

Прежде верная подруга не сдержала уговора 

 

Прежде верная подруга не сдержала уговора - 

Вот ведь как чудно случилось: вдруг с любимой вышла ссора. 

 

Страсть к твоим волшебным чарам без следа меня сгубила, 

И любовь, и торг наш бойкий - все закончилось так скоро! 

 

Затаить в душе хотел я тайну твоего лукавства, 
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Только выпустило сердце мою тайну из затвора. 

 

Страсть свою лечить не требуй, все стерпи, ведь есть надежда, 

Что обидчица поможет, если сердце стало хворо. 

 

Кто в тебя влюбленным не был, за любовь не отдал душу, 

Нет ему ничуть почтенья и достоин он позора. 

 

Извела любовь мне душу, истерзала тайной хворью: 

Пуще золота я желтый, пожелтел я от измора. 

 

О, прошу, яви мне верность - да не скажет злой соперник, 

Мол, в неверности подруги и причина их раздора. 

 

Не напрасно сладкоречьем Насими свой стих украсил: 

Он в речах у сладкоустой сладость слов сбирает скоро. 
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Пролилась пора Навруза благостною тучей снова 

 

Пролилась пора Навруза благостною тучей снова, 

Главный шейх твердыни нашей пьет нектар шипучий снова. 

 

Распустив бутоны, розы будто с лиц завесу сняли, 

Соловей в саду заводит лад хмельных созвучий снова. 

 

Древний мир одеждой новой весь облекся в эту пору, 

Лик вселенной свеж и полон красотою жгучей снова. 

 

Посмотри, красавец-кравчий в чашах всем вино разносит, 

Всех пьяня и сам пьянея, цедит хмель тягучий снова. 

 

Хочешь выпить сок пьянящий с гурией под сенью рая - 

Выйти в сад вдвоем с любимой есть весною случай снова. 

 

О, подай вина мне, кравчий, я нарушу покаянье, 

Сокрушен зарок мой давний силою могучей снова. 

 

Насими, доверься ветру, пусть любимой тайну скажет: 

Мол, подавлен он и сломлен, пощади, не мучай снова. 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

48 

 

Сень хумаюнова крыла и милость бога - твои косы 

 

Сень хумаюнова крыла и милость бога - твои косы, 

Пленяют души и тела, казнят их строго твои косы. 

 

Я кос твоих не уступлю за блага двух миров, о пери, 

И не убавят ввек цены, хоть ненамного, твои косы. 

 

Лик вечности - твое чело, и тот вовек не будет вечен, 

Кто пылом страсти не любил, о недотрога, твои косы. 

 

Суть наших душ - в твоей душе, а в косах - часть души сокрыта, 

Опора душам в теле - ты, а им подмога - твои косы. 

 

В окружьях глаз, в витках кудрей таится сила воскрешенья, 

И судных дней в своих витках таят премного твои косы. 

 

Людей ввергаешь ты в соблазн твоими черными очами, 

Для всей вселенной - смута смут, мятеж, тревога - твои косы. 

 

Лишь набежит внезапный вихрь, запутав мускусные пряди, 

Велят мне дни мои в тоске влачить убого твои косы. 
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Твой лик объемлют две косы, но суть чела меж них едина, 

Все сущее - одно, и смысл того залога - твои косы. 

 

Мне завитки твоих кудрей шлют благовонье на рассвете, 

Восход светил, чей свет во тьме скользит полого - твои косы. 

 

И не виню я кос твоих, что им обеты рушить любо, 

Даруя жизнь всему вокруг, чтут верность строго твои косы. 

 

Явленье сущего - твой лик, он - веры праведной обитель, 

Благословенный свет лачуг и мрак чертога - твои косы. 

 

Ведут к блаженству Насими, сулят ему блаженство рая 

Величье бога, правый путь и в рай дорога - твои косы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

50 

 

В предвечном мире бытия провидел я любимой лик 

 

В предвечном мире бытия провидел я любимой лик, 

И знаменьем краса твоя открылась мне на свитках книг. 

 

Нельзя помыслить естество превыше лика твоего, 

Иное для меня мертво - лишенный сути бледный блик! 

 

От мук разлуки и обид вовек мне не стенать навзрыд: 

В "Насущном хлебе" был открыт мне единения тайник! 

 

Всю суть благого тайника от волоска до волоска 

По знакам мушек и пушка я на челе твоем постиг. 

 

Ее рубинов-уст вино, что от всех утаено, 

Мне было господом дано как животворнейший родник! 

 

Из ликов, созданных судьбой, тобою посрамлен любой: 

Лишь тот, что воплощен тобой, красой невиданной велик. 

 

С тех пор, как вечны времена, и высям неба жизнь дана, 

Тебе подобная луна не восходила ни на миг! 
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Твой лик невежда-зубоскал с людским обличием равнял, 

Но где единый бог бывал, подобно людям, многолик? 

 

"Пей, - очи кравчего велят, - налитый в кубок хмель услад: 

В чертоге единенья взят сей кубок - чаша горемык!" 

 

От века та краса была для нас величием светла, 

И вечный свет ее чела навеки в нашу суть проник. 

 

О Насими, совет в делах тебе дарует Фазлуллах, 

И бытия ничтожный прах тобой с земли развеян вмиг! 

 

 

Пришла весна, весна идет в красе зеленого покрова 

 

 

Пришла весна, весна идет в красе зеленого покрова 

Забудь незрелых дум разброд, - вино в кувшинах бродит снова! 

 

"Внемли, - мир тайн ко мне воззвал, - здесь все твое: уста красавиц, 

И хмелем брызжущий фиал, и сад, расцвеченный пунцово!" 
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Пусть суфий чистый хмель не пьет - не обращай к нему укоров: 

Ему дан высший дар щедрот - осадок, пенная основа! 

 

Порог торгующих вином дыханием Исы овеян, 

Иди за данью в этот дом - под сень их благостного крова! 

 

Радетель истинной красы! Вкуси багряного настоя - 

Стал купой роз огонь Мусы, и соловей поет бедово. 

 

Что вечный век для головы, любви не ведавшей вовеки? 

Такие головы мертвы, а мертвый груз таскать не ново! 

 

Не дремлют недруги твои, твой каждый грех подстерегают - 

О сердце, горе затаи, о тайне мук моих - ни слова! 

 

О, пей же, мудрый весельчак, под звуки чанга, уда, ная, - 

"Прекрасна радость райских благ!" - взывает глас господня зова. 

 

К чему, душа, пустой вопрос, как я страдал минувшей ночью, - 

Да только ли вчера от слез терзался в муках я сурово? 

 

Дай, кравчий, суфию вина - у нас в чертоге исцеленья 

Вином навек исцелена душа глупца и пустослова. 
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О Насими, пока ты пьешь, уста возлюбленной лобзая, 

Ты перед ханжеством святош главу не склонишь бестолково! 

 

 

 

Из пустырей небытия был дух святой на свет явлен 

 

 

Из пустырей небытия был дух святой на свет явлен 

Неизреченное тая, в сиянье явных мет явлен! 

 

Светило истины взошло в мельчайших блестках бытия, 

И свет его осилил зло - был, солнцем обогрет, явлен. 

 

Над вечностью подъемля стяг, "Я - истина!" - воззвал Мансур - 

Земле и небу вечных благ нетленный был завет явлен. 

 

Благого лика естество, ты - свиток истины самой: 

Весь сущий мир из букв его - в покровы их одет - явлен. 

 

О воссиявшее во мгле зеркало светлого чела, 

Где, на каком еще челе, всей сущности отсвет явлен? 
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Свет, бывший тайным, не угас: любовью ангелов храним, 

Он праведникам был не раз в награду за обет явлен. 

 

О чтущий идолов! Усвой величье господа, прозри: 

Господней волей идол твой, как и любой предмет, явлен! 

 

Отшельник, жаждущий постичь ниспосланного слова суть! 

Внемли тебя зовущий клич: желанный миг бесед явлен. 

 

О ты, кто ханжеству радел, - живущий ложью лицемер! 

Каков итог свершенных дел, таков им и ответ явлен. 

 

О шах, погрязший в злых делах на бренном троне бытия! 

Едва услышишь слово "шах" - глядишь, и мат вослед явлен! 

 

Хвала творцу! Он не суров к мужам обета и любви: 

Им без зароков и постов всевышнего совет явлен. 

 

Дар истины из двух миров просил смиренно Насими - 

И был услышан страстный зов: тот дар, что им воспет, явлен! 
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Сравню с луною я твой лик - и тут же гибну от стыда 

 

Сравню с луною я твой лик - и тут же гибну от стыда 

Сравню тебя с людьми - и вмиг пред богом стыдно мне тогда. 

 

Такой, как ты, и небеса не сыщут в ангелах своих: 

Тебе одной дана краса, столь совершенна и горда! 

 

О, не досадуй ты на ложь о черноте твоих кудрей: 

Что в черной зависти найдешь, помимо злобы и вреда! 

 

Тайник свиданья отопрет лишь оценивший суть твою: 

Глубинный жемчуг сыщет тот, кому глубь моря не чужда. 

 

"Где мое сердце?" - я вопрос к ней обратил, и был ответ: 

"Его тенета моих кос заполонили навсегда!" 

 

Рожден из праха, прахом вновь я стал, но ты не сыщешь в нем 

Пылинки, где моя любовь не сохранила бы следа! 

 

Тебе без сердца суждено, душа, со мною вековать: 

Из пут ее кудрей оно не возвратится никогда. 
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"Словам красавиц веры нет!" - мне говорят, а я скажу: 

"Красивым чуждо чтить обет, в их сердце верность не тверда!" 

 

Отшельник, дружбу ты найдешь в хмельном разгуле - у гуляк: 

Чем лучше ханжество святош - их лицемерье и вражда? 

 

Тебе, чья стать - из серебра, да будет хною кровь моя: 

Ведь если ты со мной добра, то мне и гибель - не беда! 

 

О, Насими - с тобой! Ему и оба мира не нужны: 

Кто предан истине, тому какая в двух мирах нужда? 

 

 

 

Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты 

 

 

Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты 

Весь озаренный небосвод и лик луны увидишь ты. 

 

Едва увидит райский сад твой величаво-стройный стан, 

Падут и в ревности сгорят все кипарисы и кусты. 
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Когда, красой своей горда, с чела отнимешь ты покров, 

Поникнут розы от стыда, кляня разбитые мечты. 

 

Твой лик, сверкая белизной, затмил и пристыдил луну: 

Она ущербной и больной взошла в оправе темноты. 

 

Гадал я, в чем судьба моя, по свитку лика твоего - 

В любой из сур провидел я Юсуфа дивные черты. 

 

Ты станом в сердце мне вросла, о мой желанный кипарис, - 

Меня пронзила та стрела - все силы сердца отняты. 

 

Когда бы ты в своей красе предстала ангелам, они 

Воскликнули бы разом все: "Вот лик нетленной чистоты!" 

 

Витки курчавого пушка блестят у влаги твоих уст - 

Так у прохлады родника кустятся вешние листы! 

 

Твоих бровей крутой излом - как полумесяц в небесах, 

Твоим сияющим челом все выси неба залиты. 
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Когда б отшельникам прочли хоть строчку этого стиха, 

Их стон восторженный с земли достиг бы горней высоты! 

 

Твои уста! Все тайны их лишь Насими сумел познать - 

Кому же тайну уст своих, кроме него, явила ты? 

 

 

 

Провидцы истины твой лик красой томящей называют 

 

 

Провидцы истины твой лик красой томящей называют. 

А кудри - узами вериг, коварной чащей называют. 

 

Все пленники любовных грез скрижалей вечных письменами 

Извивы твоих черных кос и лик манящий называют. 

 

Влюбленным суть твоих очей открыл священный стих о птицах: 

Они черту твоих бровей в веках парящей называют. 

 

И даже те, кто лгать готов, - твоих зубов увидев перлы, 

Бесценной нитью жемчугов их ряд блестящий называют. 
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Кто видел, как твой сад влекущ, они, любовью одержимы, 

Его красою райских кущ животворящей называют. 

 

Хмельные от истомных глаз, тобой плененные страдальцы 

Аскетом, затаившим сглаз, твой взор пьянящий называют. 

 

Плененные твоей красой в ней видят след китайской кисти: 

Они напрасно образ твой красой мертвящей называют. 

 

Ты - бедствие для горемык: ты жизнь и веру похищаешь, 

И люди - мукою твой лик, бедой грозящий, называют. 

 

Все, кто душой к тебе влеком, к рубинам уст твоих стремятся: 

Их верно райским родником - водой живящей - называют. 

 

Как Насими, по свиткам книг познавшие твой образ вечный 

Скрижалью истины твой лик, глаза слепящий, называют. 
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Лучась челом, правдиво говорит 

 

Лучась челом, правдиво говорит: 

"Мой лик - луна и диво!" - говорит. 

 

"О, если кипарис пленен не мной, 

Что ж к розам льнет он льстиво?" - говорит. 

 

Кичлив красой извив ее кудрей, 

Но правду вязь извива говорит! 

 

Трепещет сердце: кто стучится в дверь? 

А горе "Друг твой" - лживо говорит. 

 

"Где стан твой тонкий?" - я ее спросил, - 

"Не знаю, где!" - игриво говорит. 

 

Любой, кого про лик ее спрошу, 

"В нем око мира живо!" - говорит. 

 

Мудрец, проникший в суть ее красы, 

"Она - сам бог!" - учтиво говорит. 
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Я косы ее с мускусом сравнил - 

"Ах, ложь всегда болтлива!" - говорит. 

 

"О, утоли, - молил я, - пыл души!" - 

"Могу ли?" - горделиво говорит. 

 

"Нет смуты, равной смуте моих глаз", - 

Кумир мой справедливо говорит. 

 

"За миг со мной всего два мира дать - 

Не велика ль нажива?" - говорит. 

 

Она игрой бровей, очес и кос 

"Свиданье - миг порыва!" - говорит. 

 

О Насими, она дыханьем уст 

"Ты захмелел на диво!" - говорит. 

 

 

Перевод: С. Иванова 
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İordaniya mətbuatı İmadəddin Nəsiminin həyat və 

yaradıcılığından yazır 

 

Ġordaniyanın aparıcı ―Əd-Dustur‖ qəzetində, eləcə 

də www.orobanews.com, www.nayrouz.com kimi xəbər portallarında ―Seyid 

Ġmadəddin Nəsimi: Cahanın sığmadığı həqiqət Ģairi‖ sərlövhəli məqalə dərc 

edilib. 

Məqalənin əvvəlində 2019-cu ilin Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin 

Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə təsadüf etdiyi, məhz bu səbəbə görə cari 

ilin Azərbaycanda Prezidentin Sərəncamına əsasən ―Nəsimi ili‖ elan edildiyi 

oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bunun Azərbaycan xalqı və dövləti tərəfindən 

Ģairin mübarək ruhuna dərin hörmət və hədsiz məhəbbətə dəlalət etdiyi 

vurğulanır. 

Yazıda Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verilir. Dahi 

mütəfəkkirimizin poeziya yaradıcılığına toxunularaq, ilk növbədə, onun 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaĢı, Ġslam ġərqində ictimai-fəlsəfi Ģeirin ən böyük 

nümayəndələrindən hesab edildiyi vurğulanır, yaradıcılığında insan obrazının 

bəĢəri və eyni zamanda, ilahi xüsusiyyətlərə malik olmasının öz əksini tapdığı 

qeyd edilir. Görkəmli Azərbaycan Ģairinin Ģeirlərinin ġərq xalqlarının hafizəsində 

əbədi həkk olunduğu vurğulanır, tanınmıĢ ədəbiyyatĢünasların tədqiqatlarının, 

elmi araĢdırma və kitabların Azərbaycan xalqı tərəfindən Nəsimi Ģəxsiyyətinə və 

ölməz irsinə verilən yüksək önəmin göstəricisi olduğu qeyd edilir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.orobanews.com/
http://www.nayrouz.com/
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Meead Khater 

 

يد س ه عماد  دي سمي ال شاعر :و قة  ي ق ح ذي ال م ال  ل

سع ه ي وو كان ك م  ال

 

 

 

 

خ جبسٞ ػشٚث ظبدف – اإلخ ٘زا ٠ ؼبَ  شٜ اٌ زو ـ اٌ ح 650 اٌ ٛالد شبػش ٌ ىش اٌ ف ّ  ٚاٌ

ٟاي ١غبٔ ١ش أرسث ج ى ّبد اٌ ٓ ػ ذ٠ سّٟ اٌ ٙزا .ٔ جت، ٌٚ س ٍٓ اٌ ؼ ١غبْ ر  أرسث

ٝ اسزٕبًدا شاس ئٌ طبدس ل ١س ػٓ  خ سئ غّٙٛس٠ ؼبَ اٌ ؼبَ ،2019 اٌ ٍشبػش و ١ش ٌ ج ى  اٌ

ّٟ١ س ٙزا .ٔ مشاس، ٚث ظٙش اٌ ٕبء ٠ ٕب أث ج شؼ ٕب  ز ؾت أخشٜ ِشح ٚدٌٚ ٟ٘ اٌ ٕب ز الِ  اٌ

زشاَ ١ش ٚاالؽ ج ى ٍشٚػ اٌ جبسوخ ٌ ّ ٙزا اٌ شبػش ٌ ذ اٌ خبٌ  .اٌ

ٓف أْ سغُ زٛٞ اٌ ؾ ٠ ٍٝ فخ، فشٚعٍ ػ ٍ ز ال ِخ ّخ أْ ئ ٍ ى بْ اٌ ٙب و ب ٌ ًّ ٙب دائ ؼ  ٚل

خبص زٚق خالي .اٌ زٞ اٌ ال اٌ  ١ً ض ِ ٗ زٞ ٌ شؼش اٌ ٔ ٗ ٕبء ث ٕب أص ٛف ٛؽخ أِبَ ٚل ٌ 

ٍخ، ١ ظً عّ ف ٠ ّإٌ ٟ اٌ ١خ ف ف ٍ ١بد خ ّبٌ ظٛسح ع ؾٓ .اٌ ال ٔ فسش  ز س  ػٓ ٔ

خ ٠ٛ٘ ف  ّإٌ ٝز اٌ ٝم ؽ ٍ ز ٍِٛبد ٔ ؼ ظٛص ِ خ ه، ث ٟؼ ِب ٚغبٌجًب رٌ ٍه عر  ر

خ ٠ٛٙ سؾ اٌ ب ٚ ٙبسٔ ج شٚػخ أ ٗ ث ٛؽبر ٌ. 

 

ّخ ئْ ٍ ى ٍ ٛح ٌ ّخ، ل ١ ٕب ٚل ١ ؼط ٝ ر ت ئٌ ؼّْٛ عبٔ ّ ٍِٛبد اٌ ؼ ششح ِ جب ّخ ِ ِٙٚ 

ٙب، ؽٛي ج طبؽ ٕب  ؼ ذف ٍٝ ٚر ٗز ػ ش ٕبل جؾش ِ خ ٚاٌ زؾذس ٚؽت ٚئدأ ٘زا ػٓ ٚاٌ  

ظبؽت ّذح اٌ زّش ٌ س شْٚ ر  .ل

 

ٗ ، ئٔ ّٟ١ س شبػش ٔ ّبي  غ زٞ اٌ ٕب اٌ سشر ٗ، سٚػخ أ ّبر ٍ زٞ و ؼىس أْ ؽبٚي ٚاٌ ٠ 
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خ الل ؼ ششح اٌ جب ّ ٟز اٌ ال اٌ ؼت  ٕ ١ٓ ر ك ث خبٌ جذٖ اٌ ٗز خالي ِٓ ٚػ ف ٍس  ف

طخ، خب زٞ اٌ ٍٝ ٚاٌ ذس ِٓ أػ جشش ل ١غ أِبَ اٌ ١بساد عّ ز ٍطبد اٌ س  ٚاٌ

١خ س ١ب س ذح اٌ سبئ ٟ اٌ ظشٖ، ف شغف ِزؾ١ًٍب ػ ٗم ث ًٌ ساف  أًع ِٓ دؤٚة ػّ

جؾش ّبي ػٓ اٌ ؼشق و جششٞ اٌ  .اٌ

ٕبدا ز س ٝ ا ١غ ئٌ سغالد عّ ١خ، اٌ خ زبس٠ ٕظش اٌ بٌ ٝ ٚث ١غ ئٌ ّشبوً عّ  اٌ

١خ سبٔ ٟز اإلٔ ٙب اٌ ػؼ ؼٛاؽف ٚ ٟز ٚاٌ جش اٌ ٙب ػ ٕ ١ُ ػ خ ٚل ٍُ ِؾبسث ظ ٟز اٌ  اٌ

٘ب، ال ١ّٟ أظٙش أػ س ٛح أخشٜ ِشح ٔ ّخ، ل ٍ ى ٕب اٌ ػؼ ١ش أِبَ ٚٚ ض ّ سإاٌ  ُ غشٞ ٌ ٠ 

زطشق ١ٗ اٌ ًج ِٓ ئٌ  :ل

 

يمي؟ هو مه س  و

 

١ذ س  ٍٟ ٓ ػ ١ذ ث س ظش ِؾّذ،  ٕٛس أث ٕخ ،1369 ػبَ اٌ ّذ٠ ّبٟخ ث ش غبْأرسة)  ٠) 

جؼ ظ ١ شٙش أؽذ ٌ ١بد أ ظ شخ ٟ اٌ ظشٖ ف ٍه .ػ ز ّ ظبدس ر ّ فخ اٌ ٍ ز ّخ  آساًء اٌ

فخ ٍ ز ىبْ ؽٛي ِخ الدٖ ِ ١ ِ ّٗ س ٟم ٚا ١ م ؾ ّب .اٌ ذٟػ و ذ ٠ ؼذ٠ ١ٓ ِٓ اٌ ض جبؽ  اٌ

ٗ ذ أٔ ٌٚ ٟ ّبٟخ ف ش ّب  ١ شٜ ف ُٕٙ آخشْٚ ٠ ِ ٗ ذ أٔ ٌٚ ٟ طخ ف ٛس ض ث جش٠ ٛ ٚر بو  ٚث

بس ىش ٚد٠ غذاد ث ٝز ٚث ١شاص ٚؽ ش ىف . ّبد ػ ٓ ػ ذ٠ ١ّٟ اٌ س ٔ ٍٝ سخد ػ بس سا  آص

فخ س فال بء اٌ ٓ ٚا٤دث جبسص٠ ٟ اٌ ظشٖ، ف ّب ػ ١ ف ف شىً ٚل زؼّك ث ِ ٍٝ  ػ

فخ ٍس ف ١خ اٌ بٔ ٔٛ١ ّخ اٌ مذ٠ فبد اٌ ٍس ششق ٚف ١خ، اٌ ى ١ س ىال ّب اٌ  و

ٕٝ ج ب ر ًِ سس رّب سالَ أ ١خ اإل ١ؾ ّس سظ .ٚاٌ ٔ ّٟ١ س ٔ ٝ ذٖ أٌٚ ظبئ  ل

سُ ب ― ث ٕٟ ١ ظٛف رىش٠ّبً ‖ؽس ز ٍّ ١ش ٌ شٙ ١ٓ اٌ ظٛس ؽس ٕ ُ ؽالط، ِ فبد ص ز س  ا

ِٓ ١ُ ؼبٌ ١خ ِإسس ر ؾشٚف ؼً اٌ هللا ف  ّٟ١ ؼ بدٞ، ٔ زشآث س ٕٝ اال ج ب ٚر ًّ  اس

ـ ِسزؼبًساػشَف ― ث ّٟ١ س ٔ‖،ٌ١ ج ؾذ أذ ٘زا ر سُ  زت اال ى ذ ٠ ظبئ شؼبس ل ٙذف ٚأ  ر

ٕشش ىبس ٌ ١خ أف ؾشٚف مذ .اٌ جؼ ٌ ط شٙش ِٓ ٚاؽذاً أ ١بد أ ظ شخ ١خ، اٌ ؾشٚف  اٌ

١س ٌ ٍٝ زٜٛ ػ س ١غبْ ِ ٓى ٚؽست، أرسث ٟ أ٠ًؼب ٌٚ ظش ف ؼشاق ِ شاْ ٚاٌ  ٚئ٠

ػٛي ب ذأد ،ٚا٤ٔ ذٖ ٚث ظبئ ذٚس ل ٍٝ ر سٓ ػ  .ا٤ٌ

شع ١ّٟ ث س ٔ ٟ ظُ ف ٔ ٗ ٗز ؽضٔ ػ ؼبس مٛح ِٚ ٍٛة ث س ١ً ٚأ ١ُ عّ ؾًّ ٚل  ر

ٟ ؼبٔ شغبػخ ِ فخ اٌ ؼبؽ ك ٚاٌ زش٠ٛ ٟ .ٚاٌ ١ش ف ض ١بْ ِٓ و ظف ا٤ؽ ّبد ٔ  ػ

ٓ ذ٠ جشبػش اٌ ١ ّ١ س ؾت ٔ ٕسٝ اٌ ٘ش ٚٔ غٛ ٟم اٌ ١ م ؾ ٗ اٌ ذاػبر زشح إلث ف ٌ 

ٍخ جغ، .ؽ٠ٛ ط بٌ بْ ث ٘زا و ٘ش  غٛ الَ ٚاػًؾب اٌ  .سٖػض ٤ػ

ب إاد ٠ بي ف ظٛس ل ٕ ّ ب― اٌ ؾك أٔ  ‖اٌ

بْ ؾك و بي اٌ ؾك ٚل طك اٌ ؾك ٚٔ بٌ  ث
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بػ سش ٚث خ ث ّؼشف ٍك اٌ ّط  اٌ

بي ٕب ػبسف ٚل  ٚعّذد آِ

ٝم ز س ١ّٟ ا س ىبس ٔ ْٕٛ ا٤ف ف ئ ٚاٌ ٌ٣ ىبس ٚاٌ ١خ ٚا٤ف ف ٍس ف ١خ اٌ ٕ ف  ٚاٌ

ٟز ٙب اٌ ج ز ٍغخ و بٌ ١خ ث زشو ١خ، اٌ ١غبٔ ٟز ا٤رسث ٙب ٚاٌ ذ٠ مذسح ٌ ٍٝ اٌ  ػ

١ٗ ٛع ١ش،ِٓ ر زأص ّض اٌ ١خ ادساٌ سالِ جش.(2) ‖اإل ز ؼ ١ّٟ ٠ س  أػظُ أؽذ ٔ

ٍٟ ض شؼش ِّ ٟف اٌ ٍس ف ؼبَ، اٌ ١س اٌ مؾ ٌ ٟ ف ة ف ٟ، ا٤د ١غبٔ ىٓ ا٤رسث ٌٚ 

ٟ أ٠ًؼب ششق ف سالِٟ اٌ شىً .اإل ٠ َٛ ٙف ١خ ِ ؼ ١خل سبٔ ١خ اإلٔ ١س ٟ سئ  ف

ُ ؼبٌ ٟف اٌ س ٍ ف شؼشٞ اٌ ١ّٟ ٚاٌ ٕس ّب .ٌ ُز و ١بس ٠ طٛسح اخ سبْ  ٟ اإلٔ  ف

ذاع ١ّٟ ئث س ظٛسح ٔ ذح ث ش٠ ١ضح ف زّ ِٚ. ٗ ذ٠ فبد ِٓ وً ٌ ظ ١خ اٌ سبٔ  اإلٔ

١خ ٙ شىً .ٚاإلٌ اْ ػبَ، ٚث طٛسح ف شبػش  ٟ اٌ شؼش ف ٟ اٌ ١غبٔ جش ا٤رسث ؼ  ػٓ ٠

خ سٚػخ بل زخش ٚأٔ ٙب ر مشْٚ ِخطٛؽبد ث سٝط اٌ ٛ ٟ اٌ ة ف ٟ ا٤د غشث ٟ اٌ ششل  .ٚاٌ

―ٟ زسغ رار ، ر ١ٓ ّ ؼبٌ ٍ ٌ ٕٟ ى ال ٌ سغ  ٙزا أر ٌ ،ُ ؼبٌ  اٌ

ب ٘ش أٔ ىبْ، عٛ الِ ٟٕ اٌ ى ال ٌ سغ  ىْٛ أر ٍ ىبْ ٌ ّ  .‖ٚاٌ

زت شبػش و ٗ اٌ ّبٌ ١خ أػ ٕ غ خ، اٌ خالل الس ٚاٌ ض غبد ث ١خ – ٌ زشو ١خ) اٌ زشو  اٌ

١خ ١غبٔ ١خ (ا٤رسث س فبس ١خ ٚاٌ ؼشث ذ .ٚاٌ ٕب ٚل ٍ ط ١ش ٚ ض ى ٗ ِٓ اٌ ّبٌ  أػ

خ زٛث ى ّ ١خ اٌ زشو بٌ ) ث ٗز غ ٌ َ ١خ (ا٤ س فبس شبػش ئْ .ٚاٌ ذ اٌ زت ل ٕغ و ط ٚ 

شؼش ٟى اٌ ١ س ىال ٟ اٌ ٍف ف ز شىبي ِخ ٓف أ ٛاػٗ اٌ غضي،) ٚأٔ ذ، اٌ ظبئ م  ٚاٌ

ُ زضاد،ٚاٌ س ؼشٚع،  ١بد، ٚاٌ بػ شث بد، ٚاٌ ٠ٕٛ ض ّ خ ٚاٌ ّب .(ئٌ ػغ و ٚ ّٟ١ س ٔ 

سس ١ذح أ ظ م ١خ اٌ ف ٍس ف ٍغخ اٌ بٌ َ ث ٟ ا٤ ة ف ٟ ا٤د ١غبٔ  .ا٤رسث

ش زٛف فخ أساء ر ٍ ز خ ؽٛي ِخ بس٠ ىبْ ر الد ِٚ ١ ِ ، ّٟ١ س ه ٔ زٌ مخ ٚو طش٠ ٟز اٌ  اٌ

ًز ٙب ل ٘زا ث شبػش  ذ اٌ فش٠ ١ض اٌ زّ ّ ّب .ٚاٌ ٘ٛ ٚو ؼشٚف  ٕب، ِ اْ ٌ شبػش ف ًز اٌ  ل

ٍخ س ٍذٖ ث ٟف ٚسغُ .ؽ١ّب ع ؼغ ٔ سبؽ ث ّب ا٤ٚ جك، ٌ س ال  ٘زا أْ ئ ٟف  ٕ ال اٌ  

ؼذٚ خ ػٓ ٠ ١ف ِؾبٌٚ ف زخ ٍ ٘ٛي ِٓ ٌ جخ،  ١ ظ ّ جت اٌ س ؾت ث زٞ اٌ ٗ ؽٟظ اٌ  ث

ّٟ١ س ًج ِٓ ٔ ؼبِخ ل غغ .اٌ ٕظش ٚث مخ ػٓ اٌ ٍٗ، ؽش٠ ز م ٝم ِ ج ١ّٟ ٠ س ٔ 

شبػشا ٍؾت  ػٝؾ ٌ فسٗ  ٕ ّٗ أًع ِٓ ث ١ ىبسٖ ل مذ .ٚأف بْ ٌ ؼبًِ و ٟ اٌ سبٔ  اإلٔ

ٟ ٠ًٚبٚق ٚاػًؾب خطٛؽ ف ؼبِخ اٌ ذاٟػ اٌ إلث ٌ ، ّٟ١ ٕس ذسعخ اٌ ٌ ٗ ُ أٔ ٓى ٌ ٕبن ر ٘ 

ٝ ؽبعخ ُ ئٌ مذ٠ زاس ر ٟز ا٤ػ مف اٌ طذاس ٚساء ر ٍٗ ؽُى ئ ز م  .ث

، ؽت ئْ ذاػٗ، ِظؾٛثًب هللا اث غبة ث ٗ، ٚاإلػ جذ ث ض ٗز أخشٜ ِشح ر جٛد٠ جبسٞ، ػ ٍ ٌ 

ّب شث ىبسٖ أْ ٌٚ ُ أف ُز ٌ مك ٠ زؾ ٙب اٌ ١ ُ ف ً٘ ٚر غب ؼّْٛ ر ِ ٗ ّبر ٍ ٍٝ و  ػ

٘ب ؽسبة ٘ش  .ظب



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

66 

 

ٟ ٘زا ٚف ١بق،  س ال اٌ ذ  ١ذ ِٓ ث زأو ٍٝ اٌ ١خ ػ ّ٘ ؼبًِ أ جششٞ اٌ ٟ اٌ ٍٟ ف غ  ر

ؾك مخ اٌ ١ م ؾ  .ٚاٌ

 

ٕب‖ م ٍ سبْ ٚخ ٟ اإلٔ ُ أؽسٓ ف م٠ٛ  ‖ر

 

١ف ٓى و ّ طف ٠ ٕس ٚ غ جششٞ اٌ زٞ اٌ ٗم اٌ ٍ هللا خ  ٟ ُ أؽسٓ ف م٠ٛ  ٚأػطبٖ ر

١بح ؽك ؾ ذَ، ٚؽشِخ اٌ ؼً اٌ أف ّخ ِٓ ث ٍ ب― و ؾك أٔ ١غ سغُ ،‖اٌ ٛة عّ زٔ ٟز اٌ  اٌ

ظذ ٘بؽ ّب  ١ ؼذ ف جت ث س ، ث ٗز ١ ٘ٛ ِب٘ سبْ أٞ) ٚ ٗف ِٓ (اإلٔ ٍ هللا خ  ٍٝ ع ػ  ا٤س

ٗم ٍ ٍٝ ِٓ ٚخ سٗ أػ ٝز سأ ١ٗ أخّض ؽ ذِ  .ل

ّبي ئْ ٘زا أػ شبػش  زٞ اٌ ّٗ ِٔمش اٌ س ٕز ا ئبد ِ ِ ١ٓ ٕ س ٟ اٌ شح ف شؼٛة راو  اٌ

١خ، ششل شِض اٌ خ و جطٌٛ ٍ ٌ ٟ ك ف مخ، ؽش٠ ١ م ؾ ُز اٌ ٙب ٠ شاءر ٙب ل ز س  ٚدسا

َٛ١ ّب .اٌ ٍخ أْ و ط ١ٓ ِٛا ض جبؽ ٟ اٌ ة ف ّبء ا٢دا ٍ ؼ ٟ ٚاٌ ١غبْ ف  ئعشاء أرسث

ؾبس ٝز ا٤ث ْ ؽ ٟ ا٢ ١شاس ف ّ ذ اٌ فش٠ ١ض اٌ زّ ّ ١خ ٚاٌ ظ شخ ّبي ٌ ١ذ ٚأػ س  

ّبد ٓ ػ ذ٠ ، اٌ ّٟ١ س ٘ٛ ِب ٔ ال  شش ئ ٍٝ ِإ ّخ ػ ١ م ١شح اٌ ج ى ٟز اٌ ؾٝظ اٌ ٙب ٠  ث

٘زا شبػش  جخ اٌ ٕس بٌ ٍشؼت ث ٌ ٟ ١غبٔ  .ا٤رسث

١ّٟ ئْ س طً ٔ ٚ ٝ ّخ ئٌ ١ٓ ٚدسعخ ل ز ؼ ١ ؼذ سف شبػش دف س اٌ ٟا٤ر ١غبٔ  ث

١ش ج ى سٛي اٌ ػب س مٛي س غت :اٌ ١ً ٠ جغ زشاَ ر ُ٘ ِٓ وً ٚاؽ سب  ٟ  ئِبؽخ ف

ضبَ ٍ ٘زا ػٓ اٌ ّبي  غ ٘زٖ اٌ خ ٚ ذل ىبس اٌ ذح ٚا٤ف ؼّش ِذ٠ ١ض دْٚ اٌ ١ ّ ١ٓ ر  ِٓ ث

ػغ ٕخ ٚ ج ػغ ِٚٓ ٌ ئخ ٚ ٕخ ِ ج ٌ ٟ ٘زا ف ك  طش٠  .اٌ
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Мид Хатер 

 

Сайид Имад ад-Дин Насми: поэт истины, который не 

стремился быть местом 

 

 

 

В этом году исполняется 650 лет со дня рождения великого 

азербайджанского поэта и мыслителя Имадуддина Насми. По этой причине 

Азербайджан объявлен на основании решения Президента Республики 

2019 года годом великого поэта Насими. Этим решением наш народ и наше 

государство вновь демонстрируют бесконечную любовь и глубокое 

уважение к благословенному духу этого бессмертного поэта. 

Хотя искусство имеет разные ветви, слово всегда имело свое влияние. Во 

время бесподобного вкуса мы чувствуем, стоя перед красивой картиной, 

автор остается на заднем плане эстетики изображения. Мы не 

запрашиваем личность автора до тех пор, пока не получим информацию об 

этом, и эта личность часто теряется на фоне восхищения великолепием его 

картин. 

Слово имеет силу и ценность, которое дает нам помимо содержания 

прямой и важной информации о его владельце, и побуждает нас обсуждать, 

искать, осуждать, любить и говорить об этом владельце на протяжении 

веков. 

Насими, поэт красоты, чье пленение слов очаровало нас, попытался 

отразить неисчерпаемые прямые отношения между Творцом и Его слугой 

через свою собственную философию. Совершенство человеческой расы. 
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Основываясь на всех исторических записях и учитывая все человеческие 

проблемы, которые он развил, выраженные эмоции и ценности борьбы с 

несправедливостью, которые он показал выше, Несими еще раз 

продемонстрировал силу слова и поставил перед нами волнующий вопрос, 

который никогда раньше не затрагивался: 

кто такой Несими? 

 

Сейид Али бен Сайид Мухаммед, в 1369 году, родился в Шамахи 

(Азербайджан), чтобы стать одним из самых известных деятелей своего 

времени. Различные источники имеют разные мнения о том, где он родился 

и его настоящее имя. Многие исследователи утверждают, что он родился в 

Шаммахи, а другие считают, что он родился в Бурсе, Тебризе, Баку, 

Диярбакыре, Багдаде и даже Ширазе. Эмад Эддин Насими изучал влияние 

выдающихся философов и писателей своего времени, одновременно 

углубляясь в древнегреческую философию и классическую философию 

Востока, и полностью перенял основы ислама и христианства. Плетение 

Насими свои первые стихи, как «Хоссейни» в честь известного суфийского 

Hussein Mansour Халладжа, то выгоду от учения основателя каллиграфии 

Наими, и построил имя Mstaraaraf к «Насими», чтобы начать под этим 

именем написаны стихи и стихи, предназначенных для распространения 

каллиграфии идей. Он стал одним из самых известных персонажей 

персонажей не только в Азербайджане, но и в Египте, Ираке, Иране и 

Анатолии, и его стихи стали циркулировать на языках. 

Насими преуспел в своих системах скорби, и сильно противостоящий и 

красивый стиль и ценности несут в себе значение мужества, страсти и 

напряженности. Нередко наполовину Имад ад-Дин Насим поэт любви и 

забыл истинную сущность своих творений на долгое время. Конечно, эта 

сущность была очевидна для флагов его времени. 

O Фуад Мансур «Я прав, » он 

был прав, и сказал на право и произносить на право 

и абсолютное знание разглашает 

Ариф безопасным и новым 
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Насими черпал идеи, искусство, жемчуг, а также философские и 

художественные идеи, которые он писал на турецко-азербайджанском 

языке и которые способны оказывать прямое влияние, из исламских 

источников. (2) Насими является одним из величайших представителей 

общей философской поэзии не только в азербайджанской литературе, но и 

на исламском Востоке. Концепция человечества является основной 

проблемой в философском и поэтическом мире Насими. Образ людей 

выбран в творчестве Насеми уникальным и уникальным способом. У него 

есть как человеческие, так и божественные качества. В целом, портрет 

поэта в азербайджанской поэзии выражает великолепие и элегантность 

средневековых рукописей в западной и восточной литературе. 

«Я расширяюсь в миры, но я не расширяюсь в этот мир, 

я сущность недоступного, но я не расширяю вселенную и место». 

Поэт писал свои богатые и творческие произведения на трех языках - 

турецком (турецко-азербайджанском), персидском и арабском. Мы получили 

много его работ, написанных на турецком (его родном языке) и персидском 

языках. Поэт писал и писал классические стихи в различных формах и 

видах искусства (пряжа, стихи, аукционисты, перформансы, квартеты, 

манчаны и т. Д.). Насими также заложил основы философской поэмы на 

родном языке в азербайджанской литературе. 

Существуют разные мнения о дате и месте рождения Насими, а также о 

том, как был убит этот уникальный и необычный поэт. Как известно нам, 

поэт был убит живым убийством его кожи. Несмотря на некоторые 

отрицания вышесказанного, но это отрицание является не чем иным, как 

попыткой облегчить ужас бедствия из-за любви, которой Насими 

наслаждается публика. Независимо от того, как он был убит, Насими 

остается поэтом любви, который жертвовал собой ради своих ценностей и 

идей. Гуманитарный фактор был настолько ясен и силен в очертаниях 

творчества Нассими, что не было необходимости оправдываться за его 

осуждение. 

Любовь Бога, сопровождаемая его творчеством и восхищением, еще раз 

доказывает его рабство Бари, и, возможно, его идеи не были проверены, и 
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содержание его слов игнорируется за счет их очевидного. 

В этом контексте следует подчеркнуть важность человеческого фактора в 

проявлении истины и истины. 

 

«Мы создали человека в лучшем календаре» 

 

Как мы можем описать человеческую расу, которую Бог сотворил в лучшем 

суждении и дал ему право на жизнь и святость крови, лучше, чем слово «Я 

есть истина», несмотря на все грехи, которые он впоследствии пожинал из-

за того, что он есть, то есть человек (Бог), стоящий за ним на земле и 

сотворенный с макушки его головы до Палец ноги 

Произведения этого поэта, чье имя в течение сотен лет вписывается в 

память о народах Востока как символ героизма на пути истины, сегодня 

читаются и изучаются. Продолжение исследований, проведенных 

литераторами и учеными в Азербайджане до настоящего времени в 

уникальном и уникальном наследии личности и творчества Сейида 

Имадуддина Насими, свидетельствует о большой ценности этого поэта для 

азербайджанского народа. 

Насими достигла высшей ступени, благодаря которой великий 

азербайджанский поэт Расул Раза сказал: «Все, кто способствовал 

раскрытию этой красоты и этой точности и долгосрочных идей, должны 

уважаться и уважаться без различия между тем, кто кладет кирпич и кладет 

сто кирпичей таким образом. 

 

Перевод: Google.com 

 

https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-

%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-

%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/ 

https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
https://orobanews.com/2019/09/25/%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84/
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http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-

%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86 

 

 

http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.nayrouz.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
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Гусейн Адыгезалов 

 

Азербайджанский поэт-мыслитель мирового масштаба 

 

Представляем Вашему вниманию статью Гусейна Адыгезалова, 

опубликованную в журнале «Литературный Азербайджан» в № 4 2019 

года в разделе «Публицистика» 

 

«Азербайджанский народ миру подарил немало выдающихся мастеров 

искусства. Одним из них является гений восточной классической поэзии 

Сеид Имадеддин Насими (1369 –1417), чьи произведения занесены в 

золотой фонд мировой литературы. 

Насими родился в городе Шамахы, был блестяще образованным 

человеком, в совершенстве владел всеми тонкостями арабского, 

персидского и тюркского языков. Как основоположник традиции письменной 

поэзии на азербайджанском языке, поэт оставил богатейшее поэтическое 

наследие на трех языках, дошедшее до нас без потерь, переведенное и 

изданное на многих языках мира, в том числе и на русском языке. 

Первое личное знакомство автора этих строк со стихами Насими, как и у 

многих других, состоялось в школе, когда по диктату господствующей 

идеологии учебники распространяли идею о том, что поэт якобы выступал 

против Аллаха и религии, за что и был мучительно казнен. В пример 

приводили его известные строки «В меня вместятся оба мира, но в этот мир 

я не вмещусь». В школьные годы почти все мы наизусть учили эту и другие 

газели поэта, а истинный смысл их, заключающийся в том, что человек в 

представлении поэта всеобъемлюще велик, в нем – вся Вселенная, вся 

премудрость мира – раскрылся нам значительно позже. 
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В период учебы в вузе и своей последующей деятельности при чтении 

стихов Насими я всѐ больше убеждался в том, что Насими обладал 

драгоценным поэтическим свойством заражать читателя своими идеями, 

был свободным и вольным человеком, не позволившим себя сломать, что 

основной мыслью в поэзии Насими является отождествление человека и 

Аллаха, иными словами, обожествление человека. За свободолюбивые, 

гуманистические произведения поэт велением зловещего духовенства был 

подвергнут чудовищному наказанию: с него заживо содрали кожу. Так 

завершил свою жизнь великий поэт и мыслитель, имя которого вошло в 

историю мировой культуры как имя борца за раскрепощение человечества. 

Надо сказать, что впечатление от героического поведения Насими и в 

жизни, и при казни еще более усилилось при просмотре фильма «Насими»: 

сколько же энергии, огня, жизни было в этом человеке – в его движениях, 

стихах, взглядах. Своими разножанровыми творениями, своими 

пламенными стихами он утверждал мир реальный, земной, с его горечью и 

невзгодами, но и с его высокими нравственно-духовными свершениями, 

красотой и благородными страстями человека. 

В нынешнем году в соответствии с распоряжением президента 

Азербайджана Ильхама Алиева вся культурная общественность нашей 

страны отмечает 650-летний юбилей со дня рождения великого поэта-

гуманиста Насими, вся поэтическая мощь которого нацелена на морально-

нравственное и духовное совершенствование человека 

и его внутренне очищение. В данном документе высоко оценивается 

мировое значение творчества азербайджанского классика: «Имадеддин 

Насими является одним из могучих мастеров слова, подаренных 

азербайджанским народом общечеловеческой культуре. Он возвысился на 

основе богатого культурно-духовного достояния Востока и создал 

ценнейшие жемчужины искусства художественного слова». 

В своих произведениях, заслуженно занимающих достойное место среди 

самых совершенных образцов мировой поэзии, Насими воспевал величие 

человека, человеческую любовь и свободу личности. 
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Именно поэтому в президентском распоряжении перед научной и 

культурной общественностью страны ставится масштабная цель широко 

отметить на государственном уровне славный юбилей великого поэта и 

мыслителя, ставится задача заново и глубже рассмотреть проблемные 

аспекты творчества Насими, с новых позиций осветить и оценить 

отдельные аспекты такой сложной, многоплановой и актуальной в наши дни 

проблемы переложения богатого творческого наследия Насими на русский 

язык, проанализировать состояние качества перевода насиминских 

шедевров на языки народов мира в общей системе азербайджанско-

иностранных литературных связей. 

Настоящая статья призвана по-новому взглянуть на поэтический мир 

Насими, оценить его с позиции суверенитета и независимости нашего 

народа и идеи азербайджанства, поделиться размышлениями о 

мировоззрении поэта, рассказать об интересных фактах из истории 

переводов его творений на русский язык. 

Творчество Насими посвящено доказательству истинности суфийского 

учения – религии любви к Истине, служению Аллаху, стремлению к 

духовному слиянию с Ним, и таким образом обеспечению человеку вечного 

счастья после его физической смерти. 

Насими убеждал, что путь к Истине лежит только через любовь к Творцу, в 

мире существует лишь одно Бытие – Аллах, все остальное есть творение 

временное и преходящее, вмещающееся в пространство и время, только 

Аллах находится вне пространства и времени, Он не может вместиться в 

них, ибо Он сам – их Создатель, 

понятно, что Творец не может находиться в сотворенной им самим 

Вселенной. Поэтому все, что существует, есть проявление Аллаха, 

внешнее свидетельство Его Бытия. 

Об этом читаем в одном из стихотворений Насими: 
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Со всех шести сторон взгляни на мир, 

Лишь слово – мира нашего основа. 

Меж речью и произносящим речь 

По сути нет различья никого. 

Как и его предшественники-суфии, Насими полностью разделяет идею 

«вахдат аль-вуджуд» (единство бытия), в продолжении данного стиха поэт 

утверждает: мир один, потому что Аллах один: 

Мой друг, сей мир един, и потому живи, 

Но так, чтобы твоя душа не раздвоилась. 

В философской лирике поэта мы находим ответ на вопрос, кому дано 

познание Истины? Только тому, говорит Насими, кто еще при жизни 

отказался от своего «я», от материального мира, полностью освободился от 

земных страстей и увлечений, духовно соединился с Творцом и поэтому 

сам превратился в Истину. Другими словами, 

его уже нет, он во власти Всевышнего. 

Моя душа – во власти света, мне внятна истина «Я – Бог» – 

Чье сердце пламенем согрето, знать истину тому дано. 

Творческий путь Насими начинал как приверженец суфийских идей, 

позднее, с принятием хуруфизма, это учение нашло у него проявление в 

синтезе с суфизмом. 

Мистическая символика букв служит Насими средством для 

художественного раскрытия философской проблемы совершенного 

человека; пользуясь этой символикой, поэт выдвигает суждения о пределах 

и уровнях интеллектуальных возможностей человека, о роли разума и 

познания божественного света, явленного в самом человеке, познания 

Вселенной и Аллаха. Познание и самопознание – непреходящие мотивы 

поэзии Насими. 
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Разум – величайшее благо, дарованное человеку Аллахом. Этот дар ставит 

человека выше всех созданий. Человек – венец творения, достойный 

поклонения. Он – великая сила. Все блага природы, красоты мира – для 

человека. Памятник искусства, переживший века, – творение человеческих 

рук. 

Для познания Истины человеку необходимо отречься от всех земных благ, 

так как материальный мир заманчив, обманчив и уводит его от истинного 

пути: 

 

Чтоб мир познать, взгляни вокруг и ввысь, 

Ты трезв – испей вина любви, влюбись. 

И если ты увидеть хочешь Бога, 

То, царь земной, от трона отрекись! 

По мнению Насими, мудрость достигается только познанием Истины. 

Мудрец понимает, что смысл жизни человека заключается в понимании 

своего предназначения. Задача эта решается чрезвычайно трудно, к этому 

нужно готовиться долго и терпеливо: 

 

Хотите мудрецами быть, спешите, чтоб скорее 

Познанья двери отворить, что за семью замками. 

 

Насими утверждал, что мудрого человека, как бы тяжело ему ни было в 

этом мире, ждет вечное блаженство на том свете, что это вознаграждение 

от Аллаха. Кроме того, необходимо найти подходящий ключ к каждой 

двери, и если этот ключ случайно попадет в руки невежды, то он все равно 

не сможет пользоваться им. Умение, мастерство достигаются длительным и 

упорным учением, трудом, потому что непосвященный человек никогда не 

сможет понять настоящего смысла своего существования. 
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По мнению Насими, источником всех человеческих бед и зол в мире 

является алчность людей, страсть к обогащению любыми средствами, в 

результате которых человек становится рабом своих страстей: 

 

Богатство мира – зло, на свете зло творят 

Богатство и нужда – скорей бы все сгорело. 

Насими до конца не отступает от избранного пути, верит в правильность 

своего выбора и в достижение цели, других призывает присоединиться к 

нему. Поэт всю свою жизнь мечтал быть плененным только возлюбленной, 

а он всей душой влюбился в Аллаха, больше никто, ничто его не 

интересует. Он презирает бренный мир, считает его ничтожным, не 

ожидает от него ничего хорошего: 

 

Мир – падаль, пусть его собаки ценят. 

Благоуханья от него, гнилого, не ожидай. 

В шербете мира – яд, наш мир – отрава. 

Ты исцеленья от него, больного, не ожидай. 

Стремленье к жизни – это наше бремя, 

И счастья ты от бремени такого не ожидай. 

О, Насими, нет верности на свете. 

Того, что жизнь начать ты сможешь снова, не ожидай. 
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И в конце своего жизненного и творческого пути Насими достиг желаемого – 

слияния с Аллахом, поэтому поэт никого и ничего не боялся, ведь он сам 

уже – Истина, и был готов отчитаться перед Аллахом на Страшном суде.Он 

знал, предвидел свою участь, но уверенно шел по избранному пути, 

ведущему к Истине, его убеждение заключалось именно в этом. Имадеддин 

Насими считается отцом азербайджанского дивана (около 15 тысяч строк), 

кроме того, он создал диван на персидском языке (около 5000 строк); ряд 

стихов поэт написал на арабском языке, создал первые шедевры 

азербайджанской поэзии, заложив основы азербайджанского литературного 

языка. Насими вырос среди ремесленников, изучал математику, 

астрономию, логику и теологию. Поэт был знаком с художественными 

произведениями известных ученых сектантов Востока, знал как 

азербайджанскую, так и арабскую и персидскую поэзию и философию. В 

начале своего творческого пути Насими, подобно его учителю Наими, стоял 

на позициях суфизма и был последователем знаменитого суфийского 

шейха Шибли. Кроме того, он был поклонником иранского суфия и поэта X 

века Гусейна Халладжа Мансура. По Насими, совершенный человек 

всемогущ, в нем является всемогущество Творца на земле. Именно в этом 

нужно искать суть философии Насими: «Ан аль-хагг!» – «Аллах – это я!», 

«Аллах – во мне!». Именно за эту божественную идею он был схвачен в 

Сирии в городе Халебе (Алеппо) и по донесению фанатичных служителей 

культа был обвинен и казнен каирским султаном с невиданным по 

жестокости приговором: «Обезглавить, отрубить конечности, содрать 

кожу и семь дней держать тело на площади напоказ!» Используя 

достижения арабской и персидской поэзии, ее жанры и формы, поэт в то же 

время обогащал язык образами и красками, почерпнутыми из устного 

творчества своего народа. 
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Газели Насими отличаются четкостью, энергичностью звучания, 

лаконичностью языка, богатством поэтических тропов, их ритмика близка 

ритмике народной поэзии. Поэт создал прекрасные образцы туюгов (рубаи) 

– особых четверостиший. Не случайно произведениям Насими суждено 

было распространяться и при жизни поэта, и особенно после его смерти. На 

Востоке его имя жило в соседстве с именами великих классиков, его стихи 

изучались учеными-исследователями. 

Но и на Западе, в главных городах Европы, его рукописи хранятся в 

национальных библиотеках. О жизни поэта и его произведениях писали и 

пишут выдающиеся ученые-литературоведы. 

Творчество Насими по достоинству высоко оценено азербайджанскими, 

русскими и мировыми учеными-литературоведами, о его произведениях 

высоко отзывались такие выдающиеся ученые-востоковеды, как Хаммер, 

Браун, В.Смирнов, А.Крымский и др. 

Произведения Насими начали регулярно издаваться с XIX века, а 

всестороннее исследование его творчества, переводы насиминских 

шедевров на русский язык датируются ХХ столетием.  

При ознакомлении с критической литературой о творчестве Насими 

внимание привлекают труды таких признанных мастеров художественного 

слова, как Н.Тихонов («Великий поэт-гуманист»), М.Ибрагимов («Насими и 

его время»), Н.Грибачев («Наш современник»), С.Васильев («Величавая 

вершина»), Л.Озеров («Солнце во вселенной»), А.Поперечный («Пафос 

жизнеутверждения») и др., приуроченные к 600-летию Насими. Не станем 

оценивать каждую из названных работ, лишь приведем два отрывка из 

статей, вошедших в книгу «Насими» (Сборник статей, Баку, издательство 

«Элм», 1973). 
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Так, известный русский поэт и переводчик Н.Тихонов рассматривает 

феномен творчества Насими в более широком масштабе, мировом плане: 

«Творчество Имадеддина Насими – большое событие в культурной жизни 

народов Востока и Запада. Сегодня, как никогда, благодарная память 

потомков возвращается к именам своих великих мастеров, составляющих 

гордость родной поэзии, чье благотворное влияние вышло за пределы 

родины, а имя вошло в пантеон бессмертных имен, став предметом 

изучения и почитания многих народов». А классик азербайджанской 

литературы М.Ибрагимов величие и гуманизм Насими находит в том, 

что «…в оценке человеческих достоинств он не исходил из расовых, 

национальных или религиозных различий, особенно раздувавшимися 

господствующими классами в эпоху кровавых нашествий и крестовых 

походов. Они, эти различия, в поэзии Насими теряют свое значение, свою 

разрушающую силу – перед человечностью, перед теми духовными 

ценностями, без которых человеческая личность деградирует и 

разрушается». 

Это очень важно и в наши дни, когда религиозные фанатики в различных 

странах попытаются противопоставлять разные религии для разобщения 

народов. 

Азербайджанские поэты и писатели, обращаясь к культурно-нравственным 

ценностям нашего народа, исторической тематике, не раз 

переосмысливали события далекого и недалекого прошлого нашей 

независимой страны, создавали художественные портреты литературных 

классиков, в том числе и светлый образ Насими. 
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В этом ряду достойны внимания роман И.Гусейнова «Судный день», 

исторические поэмы Р.Рзы «Последняя ночь», Н.Хазри «Встреча в 

Халебе», Габиля «Насими», А.Салахзаде «Памятник огню», С.Тахира 

«Караван идет», М.Ягуба «Ширванский торговец и Насими» и др., в которых 

авторы на примере творчества Насими старались на 

историческом материале находить ответы на многие вечные вопросы 

бытия. Ведь борение человеческих страстей – извечная борьба добра и 

зла, видоизменяясь, проходит сквозь века, и постижение смысла этой 

борьбы – не только привилегия настоящего, но и завет будущему 

поколению. 

С этой точки зрения определенный интерес вызывает роман «Судный 

день». В центре произведения образы великого поэта и философа, стойкого 

в своих убеждениях гуманиста средних веков Насими и духовного отца 

Фазлуллаха Наими. Отметим, что эти образы даны на фоне широких 

социально-политических катаклизмов, происходящих не только в 

Азербайджане, но и в сопредельных странах. Среди персонажей романа 

известные исторические деятели – Тимур-завоеватель, Мираншах, 

ширваншах Ибрагим и другие. Жажда власти и могущества в романе 

сталкивается с обыкновенными человеческими судьбами, и рушатся 

надежды, и рушатся мечты. 

Роман И.Гусейнова «Судный день», в котором воскрешаются события 

более чем шестисотлетней давности, целая эпоха с ее обнаженными 

страстями, порой необузданной дикостью, борьбой мертвящего фанатизма 

с человеколюбием, не прост для восприятия, и не каждый читатель сразу 

сумеет дойти до сути всех религиозно-философских концепций и 

политических хитросплетений, с которыми встретится на его страницах. 

Но ведь любое произведение на историческом материале требует от 

читателя определенного уровня знаний и напряжения ума. 
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Вышеназванные поэмы азербайджанских поэтов ХХ века также посвящены 

жестоким временам средневековья – эпохе хуруфитского движения в 

Азербайджане (1386-1394 гг.), когда господствовал кровавый Тимур. В 

центре их повествования – судьба выдающегося поэта Насими, 

проповедующего вместе со своим учителем Наими 

свободу личности, противопоставляющего мечу – знания, злу – добро. 

Учение Насими и устремления его сподвижников-хуруфитов изначально 

были обречены на гибель. 

Однако, несмотря на трагический конец хуруфитского движения и гибель 

его руководителей, перед читателем встает яркий образ великого 

гражданина своей эпохи, мыслителя, человеколюбца, благородного 

страдальца, мученика – Насими. 

Учитывая, что названные литературные посвящения Насими широко 

известны нашим читателям, мы решили довольствоваться только их 

краткой аннотацией, в общем порядке характеризующей эти произведения. 

А вот об истории создания, публикации, идейном содержании и 

особенностях поэмы «Имадеддин Насими» русского поэта и переводчика 

Сергея Иванова, своеобразно, ярко и красочно воссоздавшего образ 

азербайджанского классика, следует сказать более обстоятельно. Эта 

поэма С.Иванова впервые была опубликована в журнале «Литературный 

Азербайджан» (1940, №№ 6,7), а затем вышла отдельной книгой в Москве в 

связи с 600-летним юбилеем поэта. 

Своими впечатлениями о поэме С.Иванова спустя многие годы поделился с 

читателями поэт Иосиф Оратовский, отметивший, что в мае 1941 года, 

когда в Москве проводились специальные курсы-конференции русских 

литераторов из союзных и автономных республик, один из дней 

конференции был посвящен творчеству бакинского поэта С.Иванова. Перед 

участниками, среди которых были такие признанные к тому времени поэты, 

как И.Сельвинский, Я.Смеляков, С.Щипачев, С.Липкин, С.Шервинский, 

В.Луговской, М.Тарловский и др, С.Иванов читал свою поэму, посвященную 

трагической судьбе Насими. 
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Как утверждает свидетель этого литературного события И.Оратовский, 

слышавший поэму в исполнении самого С.Иванова, все слушали ее с 

вниманием и с большим напряжением, перед их взорами возникал поэт и 

мятежник, восставший против канонов мусульманской религии, ходивший 

по Востоку из города в город, с одного пестрого базара на другой, из одной 

дымной харчевни в другую, проповедуя новую, «еретическую» религию: 

«нет Аллаха на небе, Аллах на земле, он в человеке; Аллах – это я, и так 

вправе сказать каждый». Так проповедовал Насими, гонимый и 

преследуемый, вынужденный оставить свою родину и казненный в городе 

Халебе. 

Поэма С.Иванова о Насими действительно была открытием для аудитории: 

и необычный сюжет, и удивительная судьба героя, и многокрасочность 

стиха – то нежного и тихого, то раздумчивого и наивного, то непрерывного и 

страстного – все это впечатляюще действовало на слушателей. Отличную 

оценку ивановской поэме о Насими, особенно отдельным ее главам дали 

С.Щипачев, М.Тарковский и Я.Смеляков. Заключая обсуждение, 

В.Луговской так подытожил значение и мастерство поэмы: 

«…Достоинством этой поэмы я считаю хороший замысел, 

мужественную работу, чувство Востока и чувство большой 

философской темы, мягкость пейзажа, хорошие краски и темперамент в 

изображении человеческих страстей: горя, любви, радости, ужаса и 

т.д.» (Оратовский И. Прошло двадцать лет… «ЛА», 1963). 

Литературовед С.Турабов, много лет исследовавший тему «Азербайджан в 

творчестве русских литераторов», писал об интересном случае, 

произошедшем в связи с поэмой С.Иванова о Насими (С.Турабов. 

Переводчик должен творить. «ЛА», 1984, №1). В 1944 году в Москве вышел 

сборник стихов великих поэтов под названием «О 

родине», где составители перепутали строки С.Иванова о Насими со 

стихами самого Насими: 
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На сердце гордость родной земли, 

Тоска и ненависть к тиранам, 

Возьмите песню, журавли, 

Несите песню до Ширвана. 

Это тот случай, когда переводчик «перевоплощается» в переводимого 

любимого поэта, максимально глубоко постигая самое существо 

поэтической души своего литературного героя. 

Творчество Насими носило бунтарский характер, оно призывало к борьбе с 

социальной несправедливостью, насилием над личностью, тиранией и 

жестокостью правителей. Его стихи воспевали красоту и разум человека, 

служили освобождению личности от всякого рода условностей, отказу от 

аскетизма, фанатизма и религиозных догм. 

Насими не раз вдохновлял и азербайджанских кинематографистов, 

художников, скульпторов. Незабываемый образ поэта создан в фильме 

Гасана Сеидбейли «Насими» народным артистом Расимом Балаевым. В 

центре Баку возведен величественный памятник поэту. Имя Насими носит 

Институт языкознания Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Проследим процесс издания насиминских творений на русском языке. 

Почти все произведения Насими, начиная с тридцатых годов ХХ столетия, 

переводились на русский язык лучшими поэтами и переводчиками России и 

становились достоянием русскоязычного читателя. Следует учитывать, что 

перевод выдающихся художественных произведений одновременно 

становится событием и в национальной, и в инонациональной литературе. 

Причем в истории литературных взаимоотношений 

понятие художественный перевод воспринимается не только как 

художественный эквивалент того или иного произведения, а как новое 

воссоздание художественного явления, благодаря чему оно становится 

достоянием иной национальной культуры, что применительно и в 

отношении наследия Насими. 
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Известно, что в первом издании «Антологии азербайджанской поэзии» 1939 

год, редакция В.Луговского и С.Вургуна) поэтика Насими представлена 9 

произведениями: «Бахария» и газелями – «В меня вместится оба 

мира…», «Шербет разлуки…», «Что за прекрасный образ…», «Взглянули 

розы…», «Все ярким солнцем…», «Мир не стоит…», «Свечою лика 

твоего…», «Где ты…». Все эти произведения повторно вошли во второе 

издание «Антологии азербайджанской поэзии». Позже в своих 

воспоминаниях об этом народный поэт Азербайджана Р.Рза писал: 

«Вл.Луговской неустанно занимался переводами произведений поэтов-

классиков, а также современных поэтов. Он был прекрасным редактором. 

Любил вслух читать казавшиеся ему наиболее удачными свои переводы, а 

также переводы своих друзей. Особенно привлек его в те годы один из 

переводов К.Симонова. 

Это было знаменитое стихотворение великого Насими, начинавшееся со 

строк: «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь». Когда 

работа над антологией завершилась, радости Луговского не было предела» 

(R.Rza Yaddaşımın səhifələrindən – Ədəbiyyat və incəsənət, 1975, 1 oktyabr). 

Газели Насими в переводе русских переводчиков в различные годы также 

вошли в разные поэтические сборники, изданные в Москве и Ленинграде. 

Основными переводчиками поэзии Насими на русский язык явились русские 

поэты-переводчики С.Иванов, Н.Гребнев, К.Симонов, Т.Стрешнева, 

А.Старостин, О.Ивинская, А.Плавник, Л.Озеров, И.Савельев, В.Федоров, 

Н.Глазков, Я.Часовая, В.Давиденкова, Д.Виноградов, благодаря 

благотворным усилиям которых русские и русскоязычные читатели 

получили возможность ознакомиться с поэзией великого азербайджанского 

поэта по изданным в Москве и Баку стихотворным сборникам. 

В первом поэтическом сборнике, изданном 25-тысячным тиражом в Москве 

к 600-летнему юбилею поэта, лирика Насими с азербайджанского и фарси 

представлена в переводах Н.Гребнева и К.Симонова с предисловием 

Мирзы Ибрагимова. 
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В 1973 году азербайджанское государственное издательство отдельной 

книжкой 20-тысячным тиражом выпустило 176 четверостиший (рубаи) в 

переводе Н.Гребнева. 

В том же юбилейном году государственное издательство «Азернешр» 

представило читателям I том избранной лирики Насими 10-тысячным 

тиражом в переводах многих вышеназванных русских переводчиков с 

предисловием народного писателя Мирзы Ибрагимова. 

II-й том сборника, составителем, редактором и автором примечаний 

которого был профессор Рустам Алиев, вышел в 1976 году, также 10-

тысячным тиражом. 

В двухтомнике русскоязычным читателям также были представлены 

месневи (в переводе А.Плавника, И.Савельева и В.Федорова); тержибенды 

(в переводе С.Иванова); четверостишия (в переводе Н.Гребнева) и касыды 

Насими (в переводе А.Старостина). 

В 1981 году в азербайджанском государственном издательстве «Язычы» на 

основе прежних изданий вышли в свет избранные произведения Насими. 

Очередной сборник стихов Насими в переводах Н.Гребнева, К.Симонова, 

С.Иванова был издан в 2001 году в Москве, в издательстве «Диля 

Паблишинг» 5-тысячным тиражом. В аннотации к книге составители 

отметили, что творчество Насими – азербайджанского поэта и философа – 

одна из особых страниц в поэзии и истории народов Востока. 

Жизнелюбивое содержание, воплощенное в совершенную художественную 

форму, обеспечило поэзии Насими поистине вечную жизнь. Отметим, что 

сборник произведений поэта из серии «Литературное наследие Востока» 

способствовал более широкому ознакомлению русскоязычных читателей не 

только с лирическими 

произведениями Насими, но и основными этапами его жизненного пути, а 

также позволил прикоснуться к творческому процессу великого 

азербайджанского поэта, постигнуть суть его философского мировоззрения. 
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В вышеуказанные издания вошли переводы на русский язык всех газелей и 

произведений, написанных Насими в других стихотворных жанрах, поэтому 

целесообразно отметить и их авторов, т.е. показать в количественном 

отношении работы каждого переводчика, а качественное состояние 

переложения творений Насими на 

русский язык станет предметом нашего отдельного исследования, так как 

деятельность многих русских поэтов-переводчиков наследия поэта по сей 

день продолжает оставаться неисследованной. 

Так, по нашему расчету, кроме отмеченных переводов К.Симонова, 

А.Старостину принадлежит перевод 119, С.Иванову – 87, Т.Стрешневой – 

69, Н.Гребневу – 120, О.Ивинской – 32, Н.Глазковой – 21, А.Плавнику – 24, 

Л.Озерову – 4, Д.Виноградовой – 16 газелей азербайджанского поэта-

мыслителя на русский язык. 

По сути, вся философская поэзия Насими нашла свое адекватное 

выражение в поэтических сборниках, изданных на русском языке. 

Таким образом, устад Насими сыграл значительную роль в художественном 

обогащении азербайджанской поэзии, его творчество оказало огромное 

благотворное воздействие на развитие поэзии Востока в силу 

гуманистических традиций, созвучных прогрессивным идеям и 

мировоззрениям, выраженным лучшими представителями мировой 

культуры. Именно поэтому идеи и поэзия Насими получили достойное 

признание: в 1973 году 600-летний юбилей поэта широко отмечался по 

решению ЮНЕСКО во всем мире, а проведение в мае 2017 года в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже 600-летия со дня смерти Насими и 

торжественное проведение в сентябре 2018 года в нашей стране 

фестиваля поэзии, искусства и духовности Насими могут считаться 

выражением глубокого почтения к памяти незабвенного поэта мирового 

масштаба». 
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«Имадеддин Насими и мировая литература» 

 

В Брюсселе прошел научный коллоквиум «Имадеддин Насими и 

мировая литература» 

 

По инициативе посольства Азербайджана в Бельгии в столице 

Европейского Союза — Брюсселе,  Брюссельским свободным 

университетом и Парижским институтом восточных языков и 

цивилизаций (ИНАЛКО) впервые был проведен научный коллоквиум 

«Имадеддин Насими и мировая литература», посвященный 

жизнедеятельности великого азербайджанского мыслителя и поэта 

XIV века. 

Об этом сообщил профессор кафедры истории Академии государственного 

управления при Президенте Азербайджана, культуролог Фуад Мамедов. 

Мероприятие было посвящено 650-летию великого поэта Имадеддина 

Насими и Году Насими в Азербайджане. 

В работе коллоквиума приняли участие известные европейские и 

азербайджанские ученые — профессора департамента литературы 

Брюссельского свободного университета Филипп Хумбле и Арви Сепп, 

сотрудница Института востоковедения Национальной академии наук 

Азербайджана, ведущий специалист по насимиведению, доктор философии 

по филологии Саадат Шихиева и преподаватель азербайджанского языка 

парижского ИНАЛКО, доктор наук по языкознанию Айгюн Эйюбова, а также 

представители дипмиссии, азербайджанские студенты-стажеры в 

Европарламенте. В библиотеку Брюссельского свободного университета 

была передана изданная Фондом Гейдара Алиева на английском языке 

книга «Имадеддин Насими». Айгюн Эйюбова также подарила участникам 

книгу о Насими на французском языке. 
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Посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров в своем выступлении 

раскрыл культурологическое значение социально-культурной и 

миротворческой политики Азербайджана, способствующей развитию и 

гармонизации культур и интересов народов стран Европы и Азии, росту 

взаимопонимания и международного сотрудничества во всем мире. Саадат 

Шихиева сделала интересный иллюстрированный доклад на тему: 

«Влияние Имадеддина Насими на мировую поэзию». C не менее 

интересной презентацией на тему: «Имадеддин Насими: Наследие во 

времени: величие, исследования, память» выступила Айгюн 

Эйюбова. Фуад Мамедов сделал доклад на тему: «Культурологический 

портрет Имадеддина Насими в зеркале мирового гуманизма». 

Инновационный по своему содержанию и системному культурологическому 

анализу доклад Фуада Мамедова был увязан с философией жизни великого 

азербайджанского мыслителя и гуманиста, а также с современными 

проблемами культуры международных отношений, человеческого и 

глобального развития, с продуктивной социально-культурной политикой 

Азербайджана. В рамках доклада был освещен фрагмент, посвященного 

юбилею Насими, культурологического мастер-класса «Путь к 

совершенству», осуществляемого Фуадом Мамедовым в соответствии с 

проектом «Культурология и устойчивое развитие», в государственных 

структурах, вузах и неправительственных организациях Азербайджана и 

Турции, при поддержке Совета по государственной поддержке НПО при 

Президенте Азербайджана. 
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Состоялись встречи и беседы азербайджанских ученых о национальной и 

мировой культуре с послом Азербайджана в Бельгии Фуадом 

Искендеровым, с представителем Азербайджана в НАТО Гая 

Мамедовым и другими. Фуад Мамедов передал в посольство 

Азербайджана, издаваемый в Баку Международный культурологический 

журнал «Симург», коллективную юбилейную монографию, посвященную 

культуротворческой деятельности Ассоциации культуры Азербайджана 

«Симург», а также диски с презентацией культурологического мастер-

класса «Путь к совершенству» и культурологическими монографиями 

Ассоциации, используемыми в вузах Азербайджана и других стран. 

В интервью Фуад Мамедов рассказал о своем культурологическом 

исследовании творчества Насими, а также поделился впечатлениями о 

коллоквиуме и проведенном мероприятии в целом. 

— Фуад муаллим, как Вы оцениваете историческую личность 

Имадеддина Насими с точки зрения современной культурологической 

науки? В чем гуманитарная ценность его мировоззрения? 

— Имадеддин Насими — безусловно яркая звезда на небосклоне 

мировой духовной культуры. Демонстрируя духовное родство с 

великими гуманистами Азии и Европы, для которых была характерна 

социальная обусловленность воспитания, он воплотил в себе 

высокую нравственность и мужество, стремление к самопознанию и 

самосовершенствованию, развитию человеческого достоинства и 

творческой деятельности. 
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Своей высокой умственной и нравственной культурой, широким 

кругозором и созидательной деятельностью Насими завоевал 

заслуженный авторитет на Ближнем Востоке. В его произведениях 

прослеживается стремление понимания бога не через страх, а через 

любовь и совесть, признание величия совершенной личности и 

значения ее культуротворческой жизнедеятельности для 

прогрессивного развития средневекового мусульманского общества. 

Инновационные идеи Насими о необходимости нравственного 

совершенствования человека и его интеллектуальное творчество 

оказали позитивное влияние на жителей Сирии и сопредельных 

мусульманских стран. Созвучные по своему ценностному содержанию 

с концепцией этической культуры Насиреддина Туси, они были 

направлены на культурологическое просвещение масс, преодоление 

невежества и меритократическое воспитание достойных людей в 

обществе. 

-Как Вы можете охарактеризовать эпоху, в которую жил и творил 

великий Насими? 

— Каждый ученый, мыслитель, поэт или писатель, в большей или 

меньшей мере, находится под влиянием духа и идеологических 

требований своего времени. Однако, некоторые из них, опираясь на 

разум и свободный интеллектуальный поиск, провозглашают 

нетривиальные идеи, опережающие свое время и создают творческие 

произведения, представляющие научную или гуманитарную ценность, 

становящиеся достоянием всего человечества. Одним из таких 

неординарных людей, идеи которых прошли испытание временем, 

является яркий представитель азербайджанской духовной культуры 

XIV века Имадеддин Насими. 
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Имадеддин Насими жил в то время, когда, находившееся в 

естественном противоречии с мышлением прогрессивных людей 

эпохи, феодальное общество все более секуляризировалось. Его 

развитие объективно требовало культурных нововведений и 

трансформаций в области идеологии и технологий человеческой 

жизнедеятельности, связанных с новыми возможностями, которые 

открывало образование, просвещение и прогресс науки. Наиболее 

образованные люди стремились изменить культуру феодального 

общества путем преодоления социального невежества, отказа от 

присущего ему догматизма и фанатизма, обыденного мышления, 

зависти и других негативных явлений жизни и стереотипов. Благодаря 

усилиям гуманистов постепенно не только умение, организованность 

и нравственность, но, прежде всего, научное знание и созидательная 

деятельность становились главной движущей силой развития 

культуры человека и общества. Происходило понимание того, что 

новые идеи и знания способствует прогрессивным социальным 

изменениям, отвечающим интересам человека и общества. На смену 

пассивному созерцанию постепенно приходило активное 

преобразование действительности, созидание окружающего мира, в 

основе которого лежала новая культура мышления. 

— Как связаны идеи Насими с проблемами развития культуры, 

исследованием которых Вы занимаетесь как ученый-культуролог? 
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— История человечества убедительно свидетельствует о том, что 

культура — это знание и добро, способствующие развитию и 

благосостоянию людей, а невежество — зло и бедность. Мартин 

Лютер видел спасение человечества в вере, Федор Достоевский — в 

нравственной красоте. Но, в действительности, спасение — в 

духовной культуре, которая включает в себя не только такие 

ценности, как красота души и вера, но и просвещенный разум, 

познающий и преобразующий окружающий мир. Культурологический 

портрет великого Насими, рассматриваемый сквозь призму «формулы 

культурного человека», обнаруживает в себе такие присущие 

культурным людям качества, как — знание, умение, 

самостоятельность, ответственность, твердая воля, патриотизм, 

совесть, справедливость и вера. 

Однако заметим, что в период жизни Насими такие сферы социальной 

жизни и деятельности, как наука и нравственность, в своей 

совокупности, составляющие «два крыла» духовной культуры, еще не 

стали предметом самостоятельного философского или 

рационального анализа. Понимание сущности культуры, как 

социального феномена, постепенно начинает формироваться лишь, 

начиная с XVII-XVIII веков, в эпоху Просвещения и Нового времени в 

Европе, способствовавших становлению науки как важнейшего 

социального института культуры. На этот же период приходится 

становление новых воззрений на сложную дуалистическую природу 

человека, с характерной для общества борьбой добра и зла, а также 

развитие культуры толерантности, как условия социальной гармонии. 
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Тем не менее, оценивая идею Насими о необходимости 

совершенствования человека, в своем выступлении на коллоквиуме я 

подчеркнул, что, рассматриваемая почти семь столетий назад как 

инструмент развития человеческой культуры, она не потеряла своей 

актуальности и в наши дни. Трудно переоценить международную 

значимость культурного развития общества, основанного на 

самопознании и самосовершенствовании личности, для 

осуществляемых сегодня ЮНЕСКО социально-культурных 

трансформаций в целях повышения эффективности управления 

устойчивым развитием во всем мире. 

— Профессор, в чем научная новизна Вашего доклада? Ведь 

творчеству Имадеддина Насими было посвящено такое множество 

монографий и статей? 

— Я впервые поставил перед собой инновационную задачу глубже 

изучить философию жизни и составить идейно-мировоззренческий 

портрет великого азербайджанского мыслителя и поэта, гуманиста 

Имадеддина Насими на основе системного культурологического 

анализа его личности. Для этого я ознакомился с 66 различными 

источниками, посвященными жизнедеятельности Насими. Именно 

системный подход, имеющий незаменимое значение для 

всестороннего исследования той или иной области человеческой 

жизнедеятельности, в контексте изучения истории, особенностей и 

достижений мирового гуманизма, открыл новые возможности 

получения наиболее глубокого и достоверного представления о 

самобытном интеллектуальном и нравственном вкладе Насими в 

духовную культуру человечества. 
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При этом я старался сделать главный акцент на гениальной идее 

Насими о необходимости совершенствования человека, созданного 

богом по своему образу и подобию и наделенного им божественными 

качествами. Ведь именно при помощи этих качеств человек строит и 

позитивно преобразует окружающий мир и самого себя, создавая 

вторую искусственную природу — культуру. А культура — это путь от 

хаоса к порядку, к развитию и благосостоянию, на котором 

открываются безграничные возможности для гармоничной и 

достойной жизни людей, становления и развития цивилизаций 

человечества. Однако, в отличие от цивилизации, в рамках которой, 

наряду с созидательными процессами развития культуры имеют 

место быть также и деструктивные процессы, основой культуры 

является гуманизм. 

— Как Вы можете охарактеризовать гуманизм, как явление мировой 

культуры? 

— Гуманизм является важнейшей составляющей духовной культуры, 

представляющей собой движущую силу развития цивилизации. Как 

форма мировоззрения, обусловленная потребностями развития 

человеческого общества, гуманизм прошел в своем развитии ряд 

сущностно-идеологических трансформаций. Первоначально в основе 

средневекового гуманизма лежал призыв к формированию общества 

высококультурных людей лишь за счет нравственного 

совершенствования человека. Такой поход был связан с критическим 

переосмыслением жизни, осуждением зла, жестокости, фанатизма, 

невежества, нетерпимости и других деструктивных человеческих 

качеств, ведущих к отчуждению, противостоянию, насилию, 

конфликтам и войнам. Отвергая прагматично-циничный 

макиавеллизм, гуманисты демонстрировали свою приверженность 

высоким нравственным принципам. 
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Однако постепенно на смену пассивному созерцанию и 

сверхъестественному видению окружающего человека мира, 

приходило понимание необходимости всестороннего развития 

человека и использования заложенных в нем потенциальных 

культурных качеств, человеколюбия, разума и свободного поиска 

истины в целях прогрессивного преобразования действительности и 

служения обществу. Все более связывая свободу человека со 

знанием, гуманисты стремились противопоставить пассивному 

созерцанию и потребительской позиции необразованных масс — 

активное социальное творчество интеллигенции на благо общества. 

Способности и дарования, знания и профессионализм, порядочность 

и патриотизм, заслуги перед обществом стали рассматриваться 

гуманистами в качестве важнейших ценностей духовной культуры 

человечества, индикаторами достойных людей. Эти качества 

расширяли возможности человека в преобразовании природы и 

прогрессивной трансформации окружавшей его социальной среды. 

Они способствовали самопознанию и саморазвитию личности, 

прогрессу творчества, обеспечивавшему сохранение и улучшение 

человеческой и социальной жизни, приносившему общественное 

признание творцам культуры. 

— Какую роль сыграл европейский гуманизм в формировании 

духовной культуры человечества? Что Вы можете сказать о ценностях 

европейского гуманизма и наиболее известных гуманистах Европы? 
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— Формировавшийся в Италии в XIV-XV веках, в Эпоху европейского 

Возрождения, гуманизм ознаменовал постепенный переход от 

«сверхъестественного» видения реального мира — к построению 

«царства разума и свободного поиска», за счѐт использования 

человеческих способностей и ресурсов. Такие выдающиеся 

гуманисты Европы, как Франческо Петрарка, Колюччо Салютати, 

Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери, Марсилино Фичино, Иоганн 

Рейхлин, Эразм Роттердамский, Мишень Монтень и другие сыграли 

огромную роль в формировании многих поколений культурных людей 

во всем мире. Наряду с книгопечатанием, созданным Иоганном 

Гуттенбергом в XV веке, культурные инновации европейского 

гуманизма сыграли важную роль в развитии педагогики эпохи 

Возрождения, оказавшей большое влияние на прогресс духовной 

культуры в Европе. 

Первым европейским гуманистом был флорентийский философ и 

поэт XIV века Франческо Петрарка (1304-1374). Он высоко ценил книги 

и значение интеллектуального труда, подчеркивал первостепенную 

ценность человека, важность его самопознания и нравственного 

самосовершенствования при помощи гуманитарных наук. 

Петрарка впервые провозгласил необходимость достижения гармонии 

души и тела, воспитания благородства людей, определяемого их 

поведением и заслугами перед обществом, а также человеческого 

достоинства, обусловленного местом человека в иерархии 

божественных творений. Гуманисты этого периода видели основной 

смысл человеческой жизнедеятельности в использовании разума и 

воли для преобразования природных чувств — в добродетельность и 

благие дела, направленные на улучшение жизни общества, а также в 

совершенствовании этических правил поведения. 
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На рубеже XIV-XV веков на историческую сцену вышел «гражданский 

гуманизм», предполагающий воспитание людей в духе служения 

общему благу отечества, утверждение ценностей свободы, 

справедливости и правового равенства и поддерживающий 

республиканскую форму правления, как наиболее благоприятную для 

защиты интересов граждан и достижения их благополучия. Он был 

связан с именами Салютати Колюччо, Леонардо Бруни, Маттео 

Пальмиери и других гуманистов, поставивших в основу «гражданского 

гуманизма» соблюдение установленных обществом принципов 

этической и правовой культуры. В то же время, опираясь на этические 

концепции эпикурейства и стоицизма, часть гуманистов 

придерживалась принципа личного блага, способствовавшего 

формированию индивидуалистской культуры. Однако при этом 

делался акцент на необходимость выработки поведения, нацеленного 

на завоевание любви, уважения и доверия окружающих. Другая часть 

гуманистов считала приоритетным моральные критерии добродетели. 

Основатель и глава флорентийской Платоновской академии, 

итальянский философ и гуманист XV века Марсилио Фичино (1433-

1499) говорил о божественности человека, которая составляет 

достоинство человека и выражается в его бессмертии, о 

сопричастности человека ко всему созданному Богом. Ученый 

понимал возникновение мира как эманацию (истечение) Единого (бога) 

в мир, что приводило к пантеистической его трактовке. Эразм 

Роттердамский (1466-1536) связывал достоинства и ценность человека 

с его культурой, которая формировалась благодаря образованию, 

воспитанию и просвещению. Рассматривая человека как образ и 

подобие бога, он особо подчеркивал важность самопознания 

личности. 

— Какие параллели в гуманистических концепциях Насими и 

гуманистов Запада и Востока Вам удалось выявить при помощи 

сравнительного культурологического анализа? 
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Высоко оценивавший человеческий разум, труд и достоинство, в 

идеале рассматривавший человека как подобного Богу, Насими был 

близок по мировоззрению к выдающимся гуманистам Европы, 

строившим свои антропоцентристские и пантеистические 

философские учения на признании универсальности и 

божественности человеческой природы. Эта философия жизни была 

тесно связана с гуманистической верой в божественные качества 

культурного человека, с его аксиологическим пониманием как 

соучастника божественных творений. 

Сравнительный культурологический анализ показывает, что своим 

гуманистическим мировоззрением Насими предвосхитил взгляды 

одного из выдающихся мыслителей европейского Возрождения 

Шарля де Бовеля (1479-1567), считавшего, что «образованный и 

просвещѐнный, живущий интересами разума» человек отражает весь 

мир, и позитивно преобразует Вселенную. Вместе с тем, в его 

мировоззренческой позиции мы видим сходство идей с одним из 

основателей современной науки — Парацельсом (1493-1541), 

считавшим, что человек «производится Богом из «вытяжки» целого 

мира и несѐт в себе образ Творца». 
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Имадеддин Насими разделял мировоззренческую философию 

хурруфизма. Гуманистический по своей сущности Хуруфизм 

содержавший идею богоявления в человеке (зухур), провозгласил 

человека высшей ценностью на земле, носителем вселенского и 

божественного начала. Для понимания философии жизни хуруфитов 

заметим, что их концепция была созвучна системе эманации 

(происхождения Вселенной от Божества) исмаилитов и «чистых 

братьев». Будучи носителями идей раннего гуманизма, «чистые 

братья», как и исмаилиты, ставили своей целью распространение 

философских и научных знаний с целью искоренения пороков 

современного им общества. «Братья чистоты» считали, что человек 

достигает подлинного счастья только через разум, познавший истину. 

Рассматривая ислам как средство регулирования общественной жизни 

непросвещенных людей, они считали, что скрытое знание 

(посвященных — Ф.М.) открывает истину и путь к постижению и 

умножению добра. 

— Как давно стал распространяться гуманизм как форма культуры? 

Какое место он занимал среди религиозных и светских концепций 

мусульманского Востока? 

Истоки человеческого гуманизма, способствовавшего развитию 

духовной культуры, своими корнями уходят в древний мир. С целью 

установления нравственности, мира и гармонии во взаимоотношениях 

между людьми, выдающийся китайский мыслитель и философ 

Конфуций (551-479 гг. до н.э.) предлагал следовать пяти основным 

добродетелям: «жэнь» (человечность, доброта или благоволение), 

«йи» (справделивость), «ли» (идеальное поведение), «жи» (мудрость), 

«хсинь» (верность). Отвергая идею бездеятельности и пассивности, 

конфуцианство видело путь к нравственному совершенству в работе 

человека над собой. 
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В условиях распространения античной философии и греческого 

образования, формирования интеллигенции и развития духовной 

культуры общества, человек становился основным объектом 

внимания представителей теоцентризма и антропоценризма, а 

критерием ценности явлений жизни все более признавался 

человеческий разум. Проявление гуманизма ценилось как априорное 

качество человека, а не поведение, мотивированное религиозными 

наказаниями и наградами. 

В X — XI веках на мусульманском Востоке гуманизм присутствовал в 

философии зиндиков (вольнодумцев-безбожников) и дахритов 

(материалистов), которые не были ни последовательными атеистами, 

ни последовательными материалистами в современном смысле 

слова. Их представления строились на основе различных 

направлений мусульманских доктрин, гностических сект, 

зороастрийцев и манихеев. Вольнодумцы мусульманского 

средневековья утверждали, что человек способен самостийно 

творить добро и избегать зла. Внутренней силой, лежащей в основе 

такой нравственной позиции, они считали человечность («инсанийя»), 

являющуюся особым свойством высокоразвитого ума и человеческой 

доброты. 
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Известный арабский «философ вопрошания» Абу Хайян ат-Таухиди 

(923-1024) подчеркивал, что гуманисты мотивированы не страхом 

божественного наказания или вознаграждения, а человечностью — 

внутренней силой, являющейся особым свойством высокоразвитого 

ума, внутренней нравственной потребностью в благих действиях, 

проявлении порядочности и милосердия. Представитель 

рационалистического мировоззрения в мусульманском мире, 

известный гуманист Аль-Маарри (973-1057), отличавшийся 

независимостью суждений, придерживался принципов 

приоритетности разума и социальной справедливости. Он признавал 

за человеком право свободного выбора и ответственность за свои 

поступки, призывая к стяжанию личного благочестия воздержанием от 

совершения зла. 

В XI веке также получило развитие оппозиционное направление 

суфизма, толковавшее нормы ислама в духе мистического пантеизма, 

осуждавшее имущественное неравенство и ханжество некоторых 

священнослужителей. Однако, в отличие от философов, 

апеллирующих к разуму, у суфиев поиск истины и понимание 

окружающего мира основывались на любви. Представителями этого 

направления были такие классики суфизма как Джалаладдин Руми, 

Нуриддин Джами, Саади Ширази и Хафиз Ширази. 

Благодаря развитию идей гуманизма в мусульманском обществе 

формировалось новое этическое мировоззрение — универсализм, 

предполагавший культуру солидарности и гармонии с окружающим 

миром, путем познания законов мирового развития. На основе 

общности интеллектуальных интересов происходило духовное 

сближение мусульман и иудеев, христиан и даже атеистов со всех 

концов мусульманского мира. 

— Как воспринимались гуманизм и наука — религией и властью на 

средневековом Востоке и Западе? Какое место занимает идея величия 

человека Насими в контексте светского гуманизма эпохи феодализма? 
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— К сожалению, начиная с IX века, развитие науки на мусульманском 

Востоке было ограничено религией и религиозной политикой 

государства. Наука рассматривалась как инакомыслие, критиковалась, 

преследовалась, и была объявлена вне закона, а преподавание 

рационалистических наук в медресе было запрещено. Это, в первую 

очередь, относится к таким, считавшимся еретическими, учениям, как 

восточный перипатетизм, исмаилизм, карматизм, зиндикизм, дархизм, 

зерванизм и другие, не пренебрегавшим учениями гностиков, 

манихейцев и зороастрийцев, и видевшие основу мира в сущности 

бесконечной материи и времени. Даже такие выдающиеся ученые 

Востока, как Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд и другие, 

творчески развивавшие научное наследие Аристотеля и Платона, 

обвинялись в ереси и безбожии и испытывали определенные 

трудности и ограничения, что в целом послужило отставанию рацио-

налистической науки в мусульманских странах от западных стран на 

длительный период. 

Нетерпимость к инакомыслию, невежество, догматизм и фанатизм, 

связанные с недостаточностью знаний, образования и просвещения 

людей, были характерны и для средневековой Европы. Достаточно 

вспомнить, что в результате непонимания и проявления нетерпимости 

к умнейшим представителям человечества со стороны 

консервативных средневековых религиозных деятелей, такие 

прогрессивные мыслители и ученые, как Роджер Бекон, Данте 

Алигьери, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей и 

многие другие были либо подвергнуты мучительной казни, либо 

лишению свободы и страданиям. 
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Тем не менее, начиная с XIV века, как в Европе, так и на 

мусульманском Востоке, в противовес теологии, все более 

распространялось рационалистическое мышление, продолжавшее 

аверроистские традиции XIII в. Надрелигиозное мировоззрение, 

понимавшее религию как совесть человека, выступало в роли важного 

ресурса развития гуманизма, высокой нравственности и 

общечеловеческих ценностей, способствовавших росту 

взаимопонимания, солидарности и сотрудничества людей в целях 

безопасной жизни и устойчивого развития. Прогрессивные учения о 

превосходстве разума над верой, о вечности интеллекта, о 

возможности бесконечного расширения человеческих знаний 

содержали в себе идеи светского гуманизма — величия, достоинства и 

самостийности человека, безграничных возможностей его 

совершенствования и развития. В этих исторических условиях 

Имадеддин Насими одним из первых на мусульманском Востоке 

провозгласил идею величия человека. 

— В чем сущность гуманистической эпохи Возрождения в Европе и 

какая связь существует между гуманизмом Востока и Запада? Каковы 

были представления о ценности личности в этот период мировой 

истории?  

— Самобытный средневековый гуманизм мусульманской культуры, 

утверждавший превосходство разума над верой и критиковавший 

теологические концепции, оказал влияние на европейскую культуру 

периода Средневековья, Возрождения и Нового времени. 
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Родиной европейского гуманизма по праву считается средневековая 

Италия. В городской культуре этой страны происходил интенсивный 

культурогенез, способствующий трансформации мировоззрения и 

образа жизни людей, связанной с разнообразием социальной жизни 

большого числа городов, развитием мануфактуры и банковского дела, 

книгопечатания и учреждений образования. Культурологическая 

сущность эпохи Возрождения в Европе состояла в новом видении 

«неба» и «земли», новом понимании человека и его достоинства. Это 

понимание способствовало формированию основ гуманистической 

культуры, в которой знание отождествлялось с добродетелью и 

должно было служить гармонии интересов человека и общества. 

Размышляя о смысле жизни, гуманисты эпохи Возрождения 

поставили в центр своего внимания человека, созданного по «образу 

Божьему», считая его высшим предназначением — творение 

окружающего мира, а критерием ценности личности — не его 

наследственную знатность и богатство, а личные достижения. 

Формирование гуманистической культуры, обусловленное 

потребностями человеческого развития, открывало новые, 

неограниченные возможности для познания и преобразования 

природы, самого человека и общества. В процессе культурного 

развития постепенно происходило понимание того, что приобретенная 

знатность, обусловленная заслугами человека в развитии общества и 

улучшении жизни людей, выше и важнее, чем знатность, 

унаследованная от предков, которую, при неправедной и бесполезной 

жизни, можно было и «потерять». Это понимание стимулировало 

творческую деятельность наиболее способных и одаренных 

представителей интеллигенции из различных сословий, 

направленную на критический анализ установлений прошлого и 

прогрессивные изменения жизни. 
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— Чем характерен постгуманистический период развития 

человечества и как он связан с гуманистическими ценностями 

совершенствования человека, провозглашенными Насими еще в XIV 

веке? 

— В процессе эволюционного развития человечества, к концу эпохи 

гуманизма, на рубеже XVI и XVII веков, был сделан акцент на 

культурное совершенствование человека за счет его неограниченных 

внутренних ресурсов. Это был культурологический путь развития 

интеллектуальной и нравственной культуры людей, основанной на 

развитии науки, образования и воспитания, формировании высоких 

принципов социальной этики и гармонии человеческих отношений. Он 

предполагал не только формирование высокой культуры личности, 

включающей знания, умения, организованность и нравственность, но 

и активную созидательную деятельность интеллигенции, 

открывающую путь к росту благосостоянию людей и новые 

возможности их развития. 

Начиная с XIX века, и в последующий период истории, культурный 

человек стал рассматриваться как главная ценность, цель и смысл 

жизни. И, хотя со времени преждевременно и несправедливо 

оборвавшейся жизни Имадеддина Насими прошло несколько 

столетий, его творчество, гуманистические идеи «совершенного 

человека» и нравственная позиция, вписавшие одну из ярких страниц 

в историю мирового гуманизма, оставили глубокий след в 

азербайджанской и мировой духовной культуре. 
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Мученик свободомыслия и великих идей, ставший жертвой 

средневековой нетерпимости к инакомыслию и новаторскому 

мировоззрению, Имадеддин Насими остался в памяти человечества 

как символ гуманизма, разума и мужества, непоколебимой воли и 

верности своим убеждениям. Имя Насими стало бессмертным потому, 

мастерски выражая прогрессивные идеи на языке высокого 

поэтического искусства, в условиях религиозного фанатизма и 

догматизма периода феодализма, он образно отразил в своих 

произведениях веру в могущество и созидательные силы человека. 

Его творчество можно рассматривать как связующий мост между 

наследием восточных гуманистов IX-XIV веков, таких как Омар Хайям, 

Низами Гнджеви, Ибн Рушд, — с одной стороны, и европейских 

гуманистов XV-XVII веков, таких как Матео Пальмиери, Марсилио 

Фичино, Иоган Рейхлин, Эразм Роттердамский и Мишель Монтень, — с 

другой, сыгравших неоценимую роль в развитии духовной культуры 

человечества. 

— Фуад муаллим, к каким выводам Вы пришли в результате 

проведенного Вами системного культурологического анализа? 

-Во-первых — это подтверждение закономерности, согласно которой в 

основе развития мировой культуры лежит не только спонтанная 

трансформация или мутация, обусловленная собственным опытом, 

но, пожалуй, в большей мере, культурный обмен в форме 

стимулированной трансформации прогрессивных мыслей, идей, 

технологий, культурных эталонов, а также прямое заимствование 

достижений человечества. Наряду с идеологией хуруфизма и 

суфизма, учениями исмаилитов и «чистых братьев», на 

мировоззрение Насими не могли не оказать влияния такие 

выдающиеся поэты Востока и Запада, как Омар Хайям (около 1048 — 

после 1122) и Низами Гянджеви (1141-1209), Франческа Петрарка, 

Колюччо Салютати, Леонардо Бруно и другие известные гуманисты, 

творчество которых проникнуто прогрессивными идеями своего 

времени. 
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В основе мировоззренческой позиции хорошо образованного Насими, 

можно также видеть влияние и философии Несторианства, и 

концепции «двойственной истины» символа вольнодумства Ибн 

Рушда, и мировоззрения одного из основателей западноевропейского 

аверроизма Сигера Брабантского, и социологической теории 

гуманиста Ибн-Халдуна. По-видимому, наибольшее влияние на поэта 

оказало, господствовавшее в то время среди интеллектуалов, 

основанное на греческой философии, свободомыслие аверроизма, 

впоследствии способствовавшее появлению материализма XVIII века. 

По сути дела философия Ибн Рушда, как и гуманизм Низами и 

Петрарки, выступал против господствовавшей феодальной 

идеологии, за освобождение человека от оков средневекового 

миропонимания и мироощущения. 

Во-вторых, изучение истории жизни и деятельности Насими приводит 

к убеждению в том, что истинным критерием ценности человека 

является не национальность, не религия, не социальное 

происхождение, не место рождения, не место проживания и даже не 

профессия, а его интеллектуальная и нравственная культура, а также 

результаты деятельности, обусловленные гуманизмом, 

профессионализмом и патриотизмом. В то же время становится 

очевидным, что, независимо от национальности, страны и религии, 

гуманистическое служение интеллигенции развитию культуры 

способствует формированию культурной идентичности и «духовного 

родства» между представителями разных наций и религий, 

представляющих большую ценность для сохранения и развития 

культуры мира во всем мире. 
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Высокая мировоззренческая и культурологическая ценность 

философии гуманизма великого Имадеддина Насими и сегодня 

сохраняет свое непреходящее национальное и международное 

значение. Ее переосмысление открывает новые возможности для 

расширения и углубления процессов формирования международной 

культурной идентичности, взаимопонимания, солидарности и 

сотрудничества народов и государств в целях устойчивого развития в 

условиях глобализации. 

— Как связан Международный научный коллоквиум в Бельгии, 

посвященный Насими, с международной политикой Азербайджана? 

— Внешняя государственная культурная политика Азербайджана 

нацелена на развитие диалога культур и цивилизаций со странами 

мира, на гуманитарное сотрудничество с народами Европы и Азии в 

целях устойчивого развития планеты. Деятельность руководства 

нашей страны в этом направлении имеет стратегическое значение для 

развития культуры мира и гуманитарной безопасности человечества, 

преодоления деструктивных процессов техногенной цивилизации в 

условиях внешних вызовов и неопределенностей. Известную работу в 

этом миротворческом направлении ведут наши дипмиссии в 

зарубежных странах, в том числе посольство Азербайджана в 

Бельгии. Но такой научный коллоквиум — это хороший прецедент, 

который следовало бы по-достоинству оценить и помочь посольству 

расширить работу, направленную на многостороннее 

культурологическое сотрудничество со странами Европы и Азии, 

отвечающее нашим национальным интересам. 

— Каковы Ваши впечатления о мероприятиях, связанных с 

коллоквиумом? 
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— В период работы коллоквиума в Брюсселе (в Брюссельском музее 

музыкальных инструментов), Ватерлоо в концертном зале 

муниципалитета) и Аббатстве святого Бавона состоялись 

замечательные концерты азербайджанской национальной музыки под 

руководством народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова. 

Концерты были посвящены 25-летию дипломатических отношений 

Азербайджана с ЮНЕСКО. В концертах приняли участие Посол 

Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров, представитель 

Азербайджана в НАТО Гая Мамедов, работники посольства 

Азербайджана в Брюсселе и их семьи, руководители зарубежных 

посольств, аккредитованных в Бельгии, представители 

азербайджанской диаспоры в Брюсселе, а также жители Брюсселя и 

его пригородов. 

Хотелось бы отметить замечательную архитектуру и красоту 

территории нашего посольства в Брюсселе, высокую общую и 

управленческую культуру, слаженность и командный дух его 

коллектива. Не могут оставить человека равнодушным недавно 

построенное здание посольства, его внутренний двор, дизайн 

помещений, отражающий национальную культуру. Все здесь поражает 

красотой, порядком и гармонией, отражающей тонкий вкус и 

приверженность высокой эстетике и культуре человеческих 

отношений, во многом зависящих от культуры и достоинства 

коллектива, его философии жизни, системы ценностей и культурного 

кредо. 

Особое внимание привлекает расположенный в центре двора живой 

символ азербайджанской государственности — зеленый газон с 

восьмиконечной звездой из красиво декорированных красных гвоздик 

на фоне вековых деревьев… 
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Как специалист в области культуры государственного управления не 

могу не отметить, основанную на научных принципах, высокую 

культуру управления персоналом в нашем посольстве. 

Профессионализм и этика, инновационная деятельность, мотивация и 

производственная культура коллектива, умелое использование 

духовной культуры как «мягкой силы», обеспечивают высокую 

производительность труда посольства, выполнение задач, 

отвечающих национальным интересам Азербайджана. Считаю, что 

наше посольство в Брюсселе достойно представляет высокую 

культуру азербайджанского народа и культуру государственности 

Азербайджанской Республики в столице Европейского Союза. 

— Понравилась ли Вам столица Европейского Союза? 

— Безусловно. Брюссель — очень красивый, урбанизированный и 

зеленый город. Здесь удивительно чистый воздух, не чувствуется 

городской суеты. В городе и стране удивительным образом 

сочетается прекрасная фламандская и валлонская архитектура. 

Особенно поражает своей необыкновенной красотой дворцовая 

площадь Брюсселя, триумфальная арка и город Гент, с его каналами, 

красивейшими зданиями и замками. Мы также побывали в 

исторически известном городке Ватерлоо, где установлен памятник 

знаменитой карабахской поэтессе Хуршидбану Натаван, посетили 

средневековое аббатство Святого Бавона, в стенах которого, затаив 

дыхание прослушали концерт азербайджанской музыки, отдохнули в 

лесопарке «Буа де Камбр»…Даже не верится, что я впервые побывал 

в Брюсселе 48 лет назад, когда находился в туристической поездке во 

Франции, Бельгии. Голландии и Люксембурге. Пользуясь случаем, 

хочу выразить глубокую благодарность посольству Азербайджана в 

Бельгии, поблагодарить весь коллектив за оказанный нам теплый, 

радушный прием. 
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Аида ГАСЫМОВА: «Поэт живет в сердцах миллионов 

людей как истинный верующий, как мученик» 

 

Обстоятельства казни Имадеддина Насими, суд над ним до сих пор 

являются одним из главных тем обсуждения ученых-

исследователей жизни и творчества великого поэта и мыслителя. 

 

Профессор кафедры «Арабской филологии» Бакинского Государственного 

Университета, специалист по арабской литературе Аида 

Гасымова обнаружила новый средневековый источник, где говорится о 

судебном процессе над Насими. 

В разговоре с корреспондентом ATAlar.Ru Аида Гасымова сообщила, что 

информация о суде над Насими дошла до нас благодаря 

произведению Сибт ибн аль-Аджами (Sibt ibn əl-Əcəmi) «Кунуз аз-захаб» 

(«Kunuz əz-zəhəb»). Однако недавно она обнаружила и другие сведения о 

суде и казни поэта и мыслителя Насими, описанные его современником. В 

примечании каирского издания работы Ибн Аджара аль Асгалани (Ġbn 

Həcər əl-Asqalani) «Инба аль-гумр» («Ġnbə əl-ğumr») есть сведение, что на 

полях рукописного экземпляра аль-Багаи (əl-Baqai) сделал такую 

запись,  которая сообщает: 

«Главный кадий Muhibb əd-Din ibn ġahnə мне сказал, что этот человек 

(Насими) испортил веру некоторых людей. Один из них Nasir əd-Din 

Məhəmməd ibn Zu l-Ğadir (это имя в произведении Sibt ibn əl-Əcəmi идет как 

Nasir əd-Din Dulqadir). Насими заполнял их головы тем, что веления 

шариата неверные (batil) и в них нет правды. А пророки были мудрыми 

людьми. Они (религиозными велениями) предотвращали страдания, 

причиняемые людьми друг другу. Говоря, что Бога нет, и подобными 

мыслями он сбивал людей с пути истины, развращал их. Развращение сына 

Зу л-Гадира (Zu l-Ğadir) дошло до того, что он совратил свою дочь, сделал 

ее одной из своих жен, и она родила ему сына. 
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Насими сбежал из Алеппо. Муаййад (Müəyyəd) поручил найти его. После 

его ареста султан приказал возбудить иск против него и казнить. Муаййад 

знал, что он еретик (человек, вносящий в религию нововведения). 

Некоторое время он оставался на свободе. В это время он приблизился к 

правителю Алеппо (эта часть рукописи не читается), и (что-то) преподнес 

ему в хорошем виде и сбил его с толку. 

На суде над Насими собрались главные казии и улямы. Я тоже был там. 

Тогда я был казием в армии. 

В это время один из знатных людей Алеппо, подняв против него иск, сказал, 

что он против Бога и его пророков. Правитель Алеппо сказал, что если 

представишь доказательства сказанного, тогда убьем Насими. Если не 

представишь, убьем тебя самого. После этих слов в меджлисе началась 

паника. Потом еще один встал и сказал, что в присутствии маликитского 

казия Алеппо Фатх ад-Динa (Fəth əd-Din) я возбуждаю против него иск. Все, 

кто был там, стали этому свидетелем. Некоторые из участником выступили 

против смертного приговора Насими. Он (судья Алеппо) спросил участников 

процесса. Сказанные против него (Насими) достаточны ли, чтобы доказать, 

что Насими еретик? Мнения двух свидетелей о нем не соответствуют друг 

другу. А как по смыслу, соответствуют ли? Они остановились на этом. 

Ханбалит (полное имя не читается) ад-дин ибн аль-Хазуруни (əd-din ibn əl-

Xəzuruni) призвал истцов быть рядом с ним и возбудить иск. Однако 

сыскной секретарь подмигнул ему и после этого ханбалит не осмелился 

говорить. Правитель Алеппо казался довольным в этих делах. 

Когда меджлис затянулся, судья Алеппо сказал: «Не тяните это дело. Даже 

если вы вынесете смертный приговор, я его не убью. Есть приказ султана, 

без его разрешения никого не убивать. Народ встал. Отправили письмо 

султану. Сыскному секретарю Насир ибн аль-Барузию (Nasir ibn əl-Bəruzi) 

казии дали письменную информацию о правителе Алеппо. 
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Когда Насими был в тюрьме, правителю Алеппо Яшбеку (YəĢbək) пришло 

письмо от султана. Человек, посланный султаном, попросил привести к 

нему этого еретика. Знать стала свидетелем и убедили этого человека в 

казни Насими в тюрьме. 

Прошло немного времени как группа людей правителя Алеппо привели 

этого еретика. Его кожа была содрана. Голова была отрезана,  поэтому в 

чалму была наполнена солома. Так как один человек держал его, он был 

похож на живого человека. 

 Стало ясно, что от султана Яшбеку (YəĢbək) пришло указание о 

дальнейшем действии. Его голова была отправлена Зу л-Гадиру (Zu l-

Ğadir). Руки были отправлены другому человеку. Таким образом, части тела 

были разбросаны в страну туркменов, которые были сбиты с пути. 

Некоторые люди все еще не верили в возможность казни Насими. К этому 

времени Насреддин уже покаялся. Его покаяние было принято. Он очень 

сожалел о своем поступке, и о том, что сделал дочери. Сообщили об этом 

его дочери и выдали ее замуж в дальнее место, чтобы ни она не видела 

Насреддина, ни он ее не видел. Может этот еретик (Насими) был арестован 

по этой причине. 

Бог спас эту страну от него и дал Муаййаду (Müəyyəd) Да упокоит Господь 

его (Муййада) душу и простит грехи. Муаййад (Müəyyəd) был в религии 

Мухаммеда с правильным убеждением, прекрасной верой. (Следующая 

часть перепуталась, не читается). Никакой довод не может облегчить грех 

этого богохульника». 
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По словам А.Гасымовой, как видно, суд в «Ġnbə əl-ğumr» немного 

отличается от суда в «Kunuz əz-zəhəb». Здесь из четырех главных судей 

(qazi l-qüzat) говорится только о казии маликитов Фатх ад-Дине (Fəth əd-

Din). Против Насими возбудили иск не один представитель уляма, а двое. 

Имена истцов не указаны. В этом тексте  самая важная информация — это 

издевательство над трупом великого поэта, наполнение его чалмы 

соломой, держание его на ногах после сдирания кожи и т.д. Этот текст 

показывает жестокость султана Муаййада и его подручного улямы в 

отношении врагов трона. 

Ученый отметила, что, как и многие арабские тексты, этот текст тоже 

направлен на тех, кто знаком с событиями, и написан не вдаваясь в 

подробности, и в некоторых вопросах не ясны субъекты и объекты 

действий. В тексте выражение «имел близость с девушкой, а потом сделал 

ее одной из жен» идет сразу после слов совращения с пути. О девушке 

используются слово «ibnətəhu», означающее «его дочь». Если бы здесь 

речь шла о законном браке, это не было бы дано как сбивание с пути. Здесь 

чувствуется предосудительность. Потом Насреддин покаялся, сожалеет о 

содеянном, и девушку отправляю в далекое место, где он ее никогда не 

увидит. Удивительно, Насреддин не наказан из-за этого, его покаяние 

принимается. Отмечается, что Насими, возможно, был казнен по этой 

причине. 

Привлекает внимание то, что султан Муаййед (Müəyyəd) словно не верил 

Яшбеку (YəĢbək), отправил своего специального человека в Алеппо, даже 

знать в качестве свидетелей казни Насими убедила этого человека. С этой 

целью принесли тело Насими и показали специальному человеку султана 

Муаййада. 

А.Гасымова считает, что эти вопросы слишком запутаны и требуют 

серьезного исследования. 
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«Несмотря на то, что этот текст приводится в книге аль-Асгалани (əl-

Asqalani), автором ссылки является Бурханеддин аль-Багаи (Burhanəddin 

əl-Baqai). Аль-Багаи был учеником аль-Асгалани и юным современником 

Насими (1406-1480). Как видно из текста, будучи сторонником мамлюкских 

султанов, он был готов к любой клевете в отношении врагов трона. 

Особенно в вопросах внутрисемейных браков хуруфитов сказанные им 

слова носят клеветнический характер, так как в других источниках я не 

встречала подобного сообщения.  Не сумев обвинить поэта в богохульстве, 

его оклеветали подобным образом. Однако народ оценивал Насими так, как 

он того стоил. Несмотря на то, что прошли века после его казни, поэт живет 

в сердцах миллионов людей как истинный верующий, как мученик», — 

отметила ученый. 

 

Физза ГЕЙДАРОВА, собкор в Баку. 

 

 https://atalar.ru/aida-gasymova-poet-zhivet-v-serdtsah-millionov-lyudej-

kak-istinnyj-veruyushhij-kak-muchenik.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atalar.ru/aida-gasymova-poet-zhivet-v-serdtsah-millionov-lyudej-kak-istinnyj-veruyushhij-kak-muchenik.html
https://atalar.ru/aida-gasymova-poet-zhivet-v-serdtsah-millionov-lyudej-kak-istinnyj-veruyushhij-kak-muchenik.html
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«В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не 

вмещусь…» 

 

(Сиявуш Мамедзаде «Алиф и Лам») 
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В сентябре 2018 года в Баку и Москве при поддержке Фонда Гейдара 

Алиева прошел «Фестиваль поэзии, искусства и духовности – 

Насими», посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и 

мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). 

Нынешний, 2019 год, по указанию Президента Азербайджана Ильхама 

Алиева объявлен Годом Насими. 

Насими ‒ великий поэт-гуманист, автор несравненных стихов, 

возвышающих и обожествляющих человека. Его богатое поэтическое 

наследие оставило глубокий след в обладающем многовековыми 

традициями художественном и философском творчестве азербайджанского 

народа. 

Начав свой поэтический путь с любовных стихов, Насими впоследствии, 

отталкиваясь от хуруфитских и суфийских воззрений на природу человека, 

создавал прекрасные произведения, посвященные общественным и 

нравственным проблемам. Жизнь его остается образцом человеческой 

стойкости, и сегодня занимает большое место в духовно-нравственном 

воспитании людей; его имя образно переосмысливается в современной 

художественной литературе: «…Не зря ты взял себе такой псевдоним… 

Насими, «насм», «утренний ветер», «душа». Был ты легок, как утренний 

ветер, и тяжел, как мысли, им навеваемые, был ты с душой и сердцем, 

что бьется, как бабочка, прикрытая ладонью, ты много кричал, ты 

махал руками, ты подтверждал свое восточное происхождение словом и 

делом, уголками глаз и расшитой обувью, ты многого хотел, подолгу 

мечтал» (С.Алиев. «Всей содранной кожей», журнал «Нева», 2014, №3). 

Насими ‒ многозначное имя: «Дыхание уст его (Устада)», ветерок ‒ один из 

четырех элементов мироздания (земля, вода, огонь, воздух), отсюда 

Насими означает также «Дыхание Творца Вселенной». Кроме этого, «Нас» 

‒ означает «признак», отсюда Насими ‒ «Признак Хакка». Математический 

шифр имени Насими: каждая его буква (хуруф) означает цифру, которая в 

сумме (н ‒ 50, а ‒ 1, с ‒ 900, и ‒ 10, м ‒ 30, и ‒ 10) дает «1001», что есть 

символ, означающий имя творца. 
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Наша статья посвящена рассказу известного азербайджанского писателя, 

поэта и переводчика Сиявуша Мамедзаде «Алиф и Лам», в котором 

представлено несколько эпизодов из последних дней жизни Насими. Автор 

повествует о том, как через пустыню движется усталый караван. 

Неторопливо идут через пески верблюды; в паланкинах дремлют купцы; 

рядом с верблюдами бредут паломники, слуги, глашатаи, дервиши.  

Отметим здесь стилизацию текста, восходящую в некоторых своих приемах 

к Библии. Это периодический повтор союза «и» в начале предложения, 

означающий вневременной характер событий:  

«И после каждого перехода, сотворив утреннюю молитву, путники 

погружались в тяжелый сон. И снились им пестрые базары, черный 

камень Каабы, жены и дети, снились яростное солнце и раскаленные 

пески. И мир казался им караван-сараем, где нужно платить за постой, 

чтобы потом уйти в ночь небытия». Постепенно проявляется динамика 

повествования. 

Путникам встречается полубезумный человек, с которым ведет разговор и 

оказывает ему посильную помощь один из дервишей. Имя его не 

называется, но с течением времени мы понимаем, что это Насими ‒ образ 

возникает между строк: читатели погружаются в мир его раздумий. В 

рассказе поэт предстает перед нами в двух ипостасях: Ученик и Учитель 

(Пророк). 

При описании внешности ‒ «высокий безбородый дервиш» ‒ автор 

несколько отступает от известного нам и официально признанного портрета 

поэта кисти азербайджанского художника Микаила Абдуллаева. 
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Образ Насими-дервиша: «шерстяная власяница достигала колен, и 

жесткий ворс стрекотал его огрубевшее сильное тело» создан в 

рассказе «Алиф и Лам» неслучайно. Мы знаем, что Насими был суфием, а 

странствующие дервиши проповедовали аскетизм и были наполнены 

мистическими настроениями. Дервиш воплощает путь к Богу: он был 

разделен в суфизме на несколько (чаще всего говорят о семи) стадий, или 

стоянок (макамат). Каждая из этих стадий сопровождается разными 

мистическими состояниями. На первом этапе мистического пути 

последователь суфизма должен был постигать религиозные и 

нравственные законы ислама. Второй этап, или тарикат, – это собственное 

прохождение стоянок суфийскими последователями. 

В рассказе показан именно этот этап жизни Насими: «Потому-то он и 

скрыл свое подлинное имя, сказавшись дервишем по имени Сеид, чтобы 

нести смысл тариката только тем, кто хочет постичь истину и 

возвыситься душой и разумом». 

Читатель погружается в пространство прошедших, настоящих и будущих 

событий в жизни дервиша: «Приснились ему воды далекого Аракса<…>, а 

по берегу скакал конь, и на нем сидел Фазлуллах, живой и невредимый»; 

«вспомнил долгие дороги, по которым он шел, от ширванских степей до 

берегов Каспия, от анатолийских равнин до аравийских песков»; 

«вспоминал предсмертное письмо Фазлуллаха из Нахичевани, где устад 

велел ему покинуть Баку». 

Сейчас дервиш с караваном направляется к стенам Алеппо. И если для 

путников, шедших с караваном, мир распадался на цветные сны о прошлом, 

и яростное солнце и раскаленные пески ‒ в настоящем и будущем, то 

дервиша ждет трагическая бесконечность. Время для него остановится. А в 

нашей памяти из пропасти веков всплывает неистовый Насими, которого в 

сирийском городе ожидает страшная казнь… 

«Исток предвечен мой, конец мой бесконечен, 

Я в мире всемогущ, всемилостив, велик» 

 (И.Насими). 
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Описание в рассказе строится на противопоставлениях, например, 

реальности и иллюзии. Так, во сне дервиш увидел: «за конем (Фазлуллаха 

‒ Г.У) волочится по земле чье-то бездыханное тело, привязанное к 

конскому хвосту. «Кто это, устад?» ‒ вскрикнул дервиш во сне. «Это 

труп Мираншаха», ‒ ответил Фазлуллах». «И тогда дервиш понял, 

что это его мстительные грезы, и в жизни все было иначе». 

Так в канву рассказа вплетаются имена исторических личностей. Это 

Фазлуллах (Фазл) ибн Мухаммед Наими Тебризи Астрабади (1339-1401), 

азербайджанский поэт и философ XIV века, учитель Имадеддина Насими, и 

Джалал-ад-дин Мираншах (1366-1408), третий сын Тимура, наместник 

Хорасана в 1380-1399 годах. По указу эмира Тимура Наими был арестован 

в городе Баку и находился в заточении в одной из тюрем Ширвана. Когда 

был издан указ о его казни, приговор привел в исполнение Мираншах в 

захваченной им крепости Алинджа гала (Нахчыван). Сообщают, что 

Мираншах привез Наими из Ширвана в эту крепость, повесил его перед 

защитниками, а затем, приказав привязать его труп к хвосту коня, велел, 

чтобы на глазах у всех поволокли его по городу. Названия этих городов, с 

которыми была связана большая часть жизни Фазлуллаха и по которым 

прошел 

Насими, введены в рассказ: Баку, Ширван, Нахчыван. 

Дервиш, как странствующий проповедник-суфий, противопоставляется 

обычным паломникам, которые шли с караваном. Безумный человек, 

встреченный в пустыне, бежал от страшной жизни, а дервиш, наделенный 

умом и проницательностью, приближался к мучительной смерти. Мы не 

знаем, что разрушило душевный мир ширванца, но верим, что он будет 

уравновешен после встречи с дервишем: «Успокойся, брат. Встань, 

встань и пойдем с нами, мы найдем исцеление твоим горестям». Из 

темноты ночи дервиш зовет его к светлому утру: «Занималась заря». 

Заря ‒ это символ света, который «всегда был излюбленным понятием 

духовной терминологии. Он служил метафорой для знания. Свет 

указывает путь, он направляет, подобно мудрости и религиозному 

праву» (Роузентал Ф. Торжество знания. М., 1978. с.158). 
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Автором передается внутренний монолог героя: «В этом мире все были 

братья, и все были сынами рода человеческого. Аллах ‒ в самом 

человеке…». В рассказе развернут мотив своеобразного поклонения 

дервиша звездам, «таинственный язык которых навевал думы о 

вездесущем и всемогущем, незримом и запредельном». 

Истоки этого отношения к звездам восходят к сабеизму ‒ доисламской 

религии: «Аравия создала законченный культ звездопоклонничества, или 

сабеизма, а потом, при торжестве ислама, сам учитель его клялся 

неоднократно небом и звездою» (Череванский В. Мир ислама и его 

пробуждение. СПб., 1901, ч.I.с.13). 

Автор показывает, как дервиш обращается к таинственному звездному 

небу, незримо устанавливая связь с Аллахом: «И он чувствовал, как всей 

душой, всем существом своим окунается в божественную тайну 

мироздания, и осознавал себя частицей этой великой тайны, и казался 

себе сильным и непобедимым, как Аллах». Звезда – традиционный символ 

божественности в исламе; 53-я сура в Коране называется «Звезда». 

Обращение к звездам свойственно восточной поэтике: «Арабская поэзия, ‒ 

писал Вл.Череванский, ‒ отвела у себя небесному куполу заглавное 

место, и если конь и женщина почтены также всеми блестками образной 

речи араба, то все же солнце, луна и звезды пленяют его воображение до 

степени религиозного экстаза (…)». Из повествования мы узнаем, что 

дервиш – поэт: в его скудной котомке «лежали зашитые в ткань стихи 

устада и собственные, переписанные анатолийским каллиграфом на 

грубую бумагу». 

 

Заглавие рассказа для русского читателя (а он написан на русском языке) в 

некоторой степени загадочно. Смысл его можно «прочитать» в концовке 

рассказа. Алиф и лам ‒ это буквы арабского алфавита, с одной стороны, 

выполняющие чисто графическую функцию, с другой стороны, насыщенные 

особым символическим значением в арабском языке. Буква алиф имеет 

следующее мистико-поэтическое значение: первая буква слова Аллах. 

Калам, тело, находящееся в вертикальном положении.  
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Гласный звук, открывающий сердце. Прямая линия, являющаяся основой 

всех букв алфавита. Букве лам приписывались такие поэтические значения, 

как: середина. Посредник. Поклон в молитве. Божественные заповеди 

(Символика букв арабского алфавита). Мистическая символика букв 

послужила С.Мамедзаде средством для художественного раскрытия 

философской проблемы совершенного Человека в учении хуруфитов; 

опираясь на эту символику, он подводит читателя к пониманию познания 

Божественного, явленного в самом человеке.  

Характерна символическая параллель, проведенная между графическим 

изображением этих букв и главными действующими лицами, точнее, их 

тенями, упавшими на песок. Алиф – буква прямая, характеризующая 

стойкость и непоколебимость характера; Лам – кривая по своему 

изображению буква, символизирующая сломленный дух: «дервиш увидел 

две тени – свою, прямую, как алиф, и изломанную, как лам, – человека из 

Ширвана». И дервиш (алиф) хочет видеть в испуганном соплеменнике-

ширванце (лам) такую же стойкую личность: «Боже, как трудно поднять 

человека», – подумал дервиш. 

Возможно и другое символическое прочтение заключительного эпизода 

рассказа. 

Дервиш (алиф) хочет поднять беглеца (лама), чтобы вместе с ним идти по 

пути познания Аллаха. Сочетание букв лам и алиф составляет слово ла, 

что означает «нет», с которого начинается символ веры мусульман: «Нет 

божества, кроме Бога (Аллаха), и Мухаммад его посланник». Арабский 

философ Ибн Араби (1165-1240) говорил: «Так как буквы алиф и лам 

существуют вместе, каждая из них испытывает взаимное тяготение. Это 

тяготение 

одновременно есть взаимная любовь и взаимный интерес. Не видишь ли 

ты, как лам подкладывает под алиф свой цоколь, пытаясь обнять древко 

алифа и не дать ему ускользнуть? Подними свой алиф ото сна и развяжи 

узел твоего лама. В этом узле, который связывает алиф и лам, скрыт 

невыразимый секрет». (Бибикова О.П. Калам острее сабли// Восточная 

коллекция. 2005, № 1 (20). 
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Насими проникновенно писал: «Все тайны разгадал, в суть мира я проник, 

/ Все буквы ‒ тридцать две ‒ вместил в себя мой лик», но сам поэт не 

вместился в тесные рамки времени, отпущенные ему судьбой, и переступил 

границы столетий. 

 

Галина УДАЛЫХ 

 

Источник: Литературный Азербайджан, №5 2019 
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Имадеддин Насими. Поэт — бунтарь 

 

Судьба Имадеддина Насими на Востоке является символом мужества и 

верности своим убеждениям. 

История народов Востока знает немало личностей с железной волей, 

которые шли на казнь за свои убеждения, не изменяя им до последнего 

дыхания. 

Однако ни одна из этих казней не была так трагична и мучительна, как 

казнь Насими — мученика больших идей. Именно поэтому вот уже более 

пяти веков его славное имя превозносится на Востоке как символ мужества, 

геройства, непоколебимой воли, верности своим убеждениям, о нем 

создают легенды и пишут художественные произведения. 

На протяжении веков художники слова, желающие рассказать о 

непреклонности своих убеждений и верности любви, обычно уподобляют 

себя бессмертному Насими, этому рыцарю идей, восхищаются его 

выдержкой, волей и трагической смертью. Подлинное имя поэта до 

последнего времени было точно неизвестно. 

Различны сведения и о месте рождения поэта. Некоторые местом рождения 

поэта называют деревню Насим близ Багдада, а также Диярбекир, Тавриз, 

Шираз, Шемаху и Баку. В результате исследований азербайджанских 

литературоведов установлено, что поэт родился в Ширване, в городе 

Шемахе, в середине XIV века. Там же он получил начальное образование. 

В те годы Шемаха была столицей династии Ширваншахов и сыграла 

важную роль в истории азербайджанского народа. Ширван славился своим 

шелком. Город, где родились и творили многие ученые и поэты, был 

культурным центром и особенно возвысился в XII веке. Монгольское 

нашествие причинило Шемахе, как и другим культурным центрам Востока, 

огромные разрушения, но город продолжал оставаться культурным центром 

страны. 
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Кроме родного языка, поэт в совершенстве владел арабским и фарси и на 

этих языках свободно писал стихи. Насими овладел и науками своего 

времени, основательно изучил религиозно-философские труды и особенно 

труды о различных религиозных сектах. Из творчества Насими явствует, 

что он был знаком с художественными произведениями известных ученых-

сектантов Востока о религиозных сектах, знал как азербайджанскую, так и 

арабскую, персидскую, таджикскую поэзию и философию. 

В его произведениях наряду с Джалаледдином Руми, Шамсом Тебризи, 

Саади, Фаридаддином Аттаром упоминаются также имена таких известных 

ученых-философов и поэтов Востока, как Ибн Сина, Мухиаддин Ибн аль-

Араби, Шибли, Керхи. Возможно, что поэт в молодые годы ознакомился 

также с произведениями Сефиеддина, основателя династии Сефевидов, 

пользовавшегося в то время большой славой в Ардебиле. 

Из произведений поэта ясно видно, что он больше склонялся к секте 

Гусейна Мансура Халладжа, который в IX веке провозгласил «ана ал-хакк» 

(«Я — истина, я — Бог»), за что был повешен по приговору духовенства в 

Багдаде. Воспитанный на наследии Низами, Хагани, Фалеки, Зульфигара 

Ширвани, Насими еще в молодости увлекся поэзией и первые свои 

произведения подписывал псевдонимом Хусейни. 

Выбор этого псевдонима исследователи объясняют склонностью поэта к 

воззрениям секты Мансура Халладжа, а также шиитскими воззрениями, 

наблюдаемыми в его раннем творчестве. Был у него еще один псевдоним 

— Сеййид, которым он также подписывал свои юношеские стихи. 

Юношеские годы поэта совпали со временем захвата Азербайджана 

Тимуридами. По приказу Тимура в захваченных им городах 

мобилизовывались прославленные мастера-архитекторы, художники, 

музыковеды, а также городские ремесленники, которых насильно 

отправляли работать в его столицу — в город Самарканд. 
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Тимур задумал создать себе величественную столицу, с этой целью каждый 

квартал Самарканда был назван именем одного из крупнейших городов 

Востока. В это время начала действовать новая секта — хуруфитов, 

выражавшая недовольство городских ремесленников насильственнными 

действиями по угону мастеров на чужбину и призывавшая к борьбе против 

захватнической политики Тимура. Основоположник этой секты Фазлуллах 

Наими из Тавриза с целью распространения своих взглядов объездил ряд 

городов Востока, побывал в Ширване и Баку. 

В этот период Насими познакомился с учением Фазлуллаха Наими, 

встречался с ним, разделял его воззрения и в знак уважения к нему 

подписывал свои стихи псевдонимом Насими. Из стихов поэта явствует, что 

данный псевдоним он взял себе после встречи с Фазлуллахом. 

Одновременно с Насими учение хуруфизма принял другой 

азербайджанский поэт, Абульгасан Али-уль-Ала, который в своих 

произведениях объявлял город Баку Каабой хуруфизма в связи с тем, что 

здесь жил Фазлуллах. 

Своих достойных учеников Фазлуллах направлял в различные города 

Востока пропагандировать хуруфизм, теоретические основы которого он 

обстоятельно изложил в своих произведениях «Джавидан-намэ» («Книга о 

вечности»), «Мухаббят-намэ» («Книга любви») и «Новм-намэ» («Книга о 

сновидениях»). 

Везде его бунтарская поэзия пользовалась огромным успехом, поэт 

находил себе сторонников среди всех слоев общества. Но в официальных 

кругах его считали еретиком. В Халебе, по подстрекательству фанатиков, 

Насими был задержан и казнен. По преданию, он принял мученическую 

смерть: с него живого содрали кожу. Так завершил свою жизнь великий поэт 

и мыслитель, имя которого вошло в историю как имя борца за 

раскрепощение человечества. Рассказывают, что и перед смертью он не 

переставал разоблачать лицемерных служителей ислама: 
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Попробуй захиду лишь палец один отрубить, 

Отрекшись от правды, он будет пощады просить. 

А здесь, поглядите, с живого всю кожу сдирают!.. 

Кто истинно любит, без стонов и слез умирает. 

 Насими оставил богатое лирическое наследие: газели, касыды, рубаи. Его 

лирика пленяет своей страстностью, огненным темпераментом и 

философичностью. Не только в своих программных, но и в лирических 

стихах, воспевая любовь, женскую красоту, поэт подводит читателя к 

обобщениям, носящим поистине глобальный характер. 

Основной мыслью поэзии Насими, пронизывающей все его творчество, 

является отождествление человека и бога, иными словами, обожествление 

человека. Еретическое учение о человеке-боге, подрывающее основы 

мусульманского вероучения, нашло поэтическое воплощение в стихах 

Насими. Человек в представлении поэта всеобъемлюще велик, в нем вся 

вселенная, он всемогущ, в нем вся премудрость мира: 

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь. 

Я — суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. 

Все то, что было, есть и будет, — все воплощается во мне. 

Не спрашивай. Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь. 

Вселенная — мой предвозвестник, мое начало — жизнь твоя. 

Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь. 

Предположенья и сомненья — всего лишь путь к тому, чтоб знать. 

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

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять. 

Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь. 

Я — жемчуг, в раковине скрытый. Я — мост, ведущий в ад и рай, 

Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не вмещусь. 

Я — тайный ключ всех тайных вкладов, я — очевидность всех миров, 

Я — драгоценностей источник — в моря и недра не вмещусь. 

Хоть я велик и необъятен, но я -Адам, я — человек, 

Хотя я сотворен вселенной, но и в нее я не вмещусь. 
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Я сразу-время и пространство, мир изнутри и мир извне,- 

И разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь? 

Исламские фундаменталисты в штыки встретили новое веяние и с великой 

яростью расправлялись с иноверцами. 

Из произведений поэта можно заключить, что одно время он жил в Багдаде, 

побывал в городах Ирака, посетил Турцию, города Токате, Бурсе и другие 

города, где распространял идеи хуруфизма, за что неоднократно 

подвергался арестам и не раз был брошен в темницы. Затем он отправился 

в город Халеб, подчиненный египетским мамлюкам. В Халебе в то время 

жило множество тюркоязычных племен. 

Халеб был крупным торговым центром между Востоком и Европой. Там 

встречались торговые караваны из Индии и Ширвана. В конце XIV века из 

ширванского шелка в городах Сирии выделывались прекрасные ткани. 

Купцы с Запада везли ширванский шелк через Сирию в Европу. Возможно, 

сюда приезжали преследуемые в Баку и Шемахе хуруфиты. В Халебе поэт 

нашел сторонников и начал широко распространять свои взгляды. Он 

обосновался в Халебе и в течение многих лет жил там со своей семьей. Но 

деятельность его в этом городе не осталась не замеченной духовенством и 

султаном Египта Муайадом. 

В 1417 году в Халебе Насими был арестован. В одном арабском источнике, 

«Кунуз-уз-захаб», о процессе по делу поэта говорится так: «Вероотступник 

Али Насими был казнен во времена Йашбека. В то время в «Дар-ульадле» 

(Дворце правосудия) в присутствии нашего шейха Ибн Хатиба ал-Насири и 

наиба (наместника) верховного кадия шейха Иззуддина Шамсуддина Ибн 

Аминуддовле, верховного кадия Фатхуддина аль-Малики и верховного 

кадия Шихабуддина аль-Ханбали рассматривалось дело (об Али аль-

Насими). Он сбил с пути истины некоторых безумцев, и они в ереси и 

безбожии подчинялись ему. Этот вопрос был поднят перед судьями и 

богословами города неким Ибн аль-Шангаш Алханаданом. Судья ему 

сказал: «Если ты докажешь то, что говоришь о Насими, я не казню тебя». 
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Насими поклялся на Коране и отверг то, что говорили о нем. В это время 

появился шейх Шихабуддин Ибн Хилал. Заняв почетное место в меджлисе, 

он заявил, что Насими — безбожник и должен быть казнен, а раскаяние его 

должно быть отвергнуто. Ибн Хилал спросил: «Почему же вы его не 

казните?» Аль-Маливи ответил ему: «Напишешь ли ты приговор 

собственноручно?» 

Тот ответил «да» и написал приговор, с которым тут же ознакомил 

присутствующих. Но они с ним не согласились. Аль-Малики сказал ему: 

«Судьи и богословы не соглашаются с тобой. Как я могу казнить его на 

основе твоих слов?» Йашбек сказал: «Я его не казню. Султан поручил мне 

ознакомить его с делом. Подождем, что султан прикажет по этому поводу». 

На этом меджлис разошелся. Насими остался в темнице. 

О деле его было доложено султану Муайаду, от которого пришел приказ 

содрать с него кожу и в течение семи дней выставить в Халебе на 

всеобщее обозрение, обрубить ему руки и ноги и отправить Алибеку Ибн 

Зульгадару, его брату Насируддину и Осману Гарайолуку, которых Насими 

также сбил с пути. Так и сделали. Этот человек был гяуром и мулхидом 

(богоотступником). Упаси Боже, говорят, у него есть тонкие стихи». 

Из этих сведений явствует, что поэт был казнен не только за религиозные 

убеждения, но, возможно, еще из политических соображений. Скорее всего, 

в доме поэта был сделан обыск и найдены письма от вождей мятежных 

племен Аггоюнлу и Карагоюнлу. В глазах любого правительства факт 

тайных сношений с мятежниками был более чем предосудительным. Как мы 

видим, халебское духовенство далеко не случайно обсуждало вопрос 

Насими на меджлисе. Возможно, сам этот меджлис собрался по поручению 

султана Муайада, стоявшего в то время во главе центрального Египетского 

государства мамлюков. Не поэтому ли, пока он затребовал дело Насими и 

знакомился с ним, поэта держали в темнице? Наконец, издав приказ о 

страшной казни поэта и отправлении его отрезанных конечностей своим 

политическим противникам, он преследовал цель напомнить им о пользе 

повиновения и тщетности попыток восставать против него. 
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Существует также ряд преданий о смерти Насими. В одном из них 

говорится, что однажды в городе Халеб некий молодой хуруфиг громко 

читал стихи Насими. Содержание стихотворения привлекло внимание 

духовенства. Чтеца арестовали. Чтобы не выдавать автора стихов, он 

заявил, что написал их сам. По решению духовенства его приговорили к 

смертной казни через повешение. В это время Насими находился у 

сапожника, который чинил ему обувь. 

Узнав о происшествии, поэт устремился к месту казни, заявил, что стихи 

принадлежат ему, и добился освобождения молодого человека. Когда 

духовенство узнало, что Насими является приверженцем хуруфизма, оно 

вынесло решение живьем содрать с него кожу. Перед казнью поэт не 

отрекается от своих убеждений и во всеуслышание произносит: «Я — 

истина», «Я — Бог». Растерявшиеся перед стойкостью и мужеством поэта 

богословы с иронией спросили умирающего Насими: 

«Если ты бог, то почему же ты бледнеешь по мере того, как теряешь 

кровь?» 

«Я — солнце любви, которое взошло на горизонтах вечности. На закате 

солнце всегда бледнеет», — ответил поэт. 

В этом же предании говорится и о том, что богослов, подписавший приговор 

о казни поэта, при этом заметил: 

«Этот человек проклят, и если хоть капля его крови куда-нибудь упадет, 

это место необходимо отрубить и выбросить». 

Совершенно случайно капля крови поэта упала на палец того самого 

богослова. Народ потребовал от него отрубить свой палец. Испуганный 

богослов ответил, что слова его — иносказание, и отказался отрезать себе 

палец. 
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Согласно другому преданию, Насими находился в Антабе и был близким 

другом вали (губернатора). Недруги поэта, решив поссорить его с городским 

головой, тайком вложили в обувь поэта экземпляр текста «йа син» — суры 

Корана. Затем в присутствии губернатора спросили его, как бы он отнесся к 

человеку, который топчет ногою текст Корана. Насими ответил, что этого 

человека необходимо опозорить и содрать с него кожу. 

Тогда ты сам вынес себе приговор, сказали ему, и извлекли из его обуви 

экземпляр суры Корана. 

Однако все это легенды. Ясно лишь, что скорый суд в Халебе собрался по 

прямому указанию султана в острастку идеологическим и политическим 

противникам. 

Не только мужественная смерть Насими за свои убеждения, но, может 

быть, еще и то, что в своих произведениях поэт выразил большую любовь к 

человеку, веру в его могущество и творческие силы, мастерски сумел 

высказать свои прогрессивные идеи на языке высокого искусства, сделало 

имя его бессмертным даже для идейных противников поэта. 

 *** 

Идеи Насими выходили далеко за рамки его хуруфитских воззрений. 

Своими пламенными стихами он утверждал мир реальный, земной, с его 

горечью и невзгодами, но и с его высокими духовными свершениями, 

красотой и благородными страстями человека, подобного богу. 

Велика роль Насими в развитии азербайджанского литературного языка. 

Создавая свои произведения на трех языках — азербайджанском, арабском 

и фарси, он способствовал дальнейшему совершенствованию родного 

азербайджанского языка, на котором отныне с одинаковой художественной 

силой прозвучали и любовные и философские стихи. 
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https://atalar.ru/imadeddin-nasimi-poet-buntar.html
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Михаэль Хесс: Чувствую себя открывателем новых 

дверей в мир Насими... 

 

Известный немецкий ученый, насимивед Михаэль Хесс (Michael Hess) 

побывал в Баку и участвовал в фестивале поэзии, искусства, 

духовности – Насими. 

Михаэль Хесс преподает азербайджанский язык и читает лекции об 

азербайджанской литературе в престижных университетах Германии. 

В 2000-2004 годах ученый был привлечен Немецкой научно-

исследовательской ассоциацией для работы над проектом перевода 

диванов Насими на турецкий язык и изучил рукописи поэта. В 2009 

году выпустил книгу «Die Sprache des Menschengottes (Untersuchungen 

zu Imad əd-Din Nəsimis (d. ca. 1400) türkischem Divan» (Həqq əhlinin dili; 

İmadəddin Nəsiminin türkcə  divanı üzərində tədqiqat). После этого начал 

научную деятельность по разработке программ символизма 

исламских букв, в частности на основе философии хуруфизма, 

последователем которой был Насими. 

В настоящее время Михаэль Хесс пишет монографию о Насими. 

В разговоре с корреспондентом ATAlar.Ru ученый коротко рассказал о 

своей работе. 
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— В одном из своих интервью Вы сравнили проделанную Насими 

работу для азербайджанского языка с работами Лютера, а его 

уверенную борьбу за идею — с Шиллером. Достаточно ли хорошо 

знают Насими в Германии? 

— По-моему, его мало знают. Даже можно сказать, что в некоторых  местах 

вообще не знают.  В Европе пока слабо развито насимиведение. 

— Вы известны как самый совершенный переводчик произведений 

Насими. При переводе на немецкий язык стихов в стихосложном 

размере Вы сталкивались с проблемами созвучивания или 

смыслового оттенка стихов? 

— В стихах Насими много смысла, и художественный уровень стихов 

необыкновенно высок. Поэт и сегодня внушает нам тонкие чувства и 

эмоции. Я чувствую себя открывателем новых дверей в мир Насими. В 

стиховом мире Насими очень много уголков, и  все яркие, роскошные, 

красивые и богатые. Невозможно за один час достойно посетить все эти 

уголки. Поэтому я попытался открыть дверь в несколько из этих уголков. 

Мои переводы – это ничего,  кроме как открытия дверей в этот мир. Пусть 

немецкий читатель  посмотрит на этот роскошный мир Насими и увидит, 

наряду с глубоким религиозно-философским смыслом, силу духа и эмоции, 

важные художественные выражения в его стихах. Читатель должен открыть 

для себя красоту этого мира. Во многих случаях переводом одной строки 

Насими невозможно показать всѐ состояние стиха. В большинстве случаев 

про одну строку можно написать полстраницы или целую страницу.  Однако 

это уже не перевод самого стиха, а его объяснение. 

— В настоящее время Вы пишете монографию о Насими. Какие 

важные моменты творчества Насими Вы планируете отметить в 

произведении? 

— Обо всем этом я пишу в своей книге. 

— Как по-Вашему, достаточно ли удовлетворительна проводимая 

на Западе работа для признания Насими как просветителя и поэта?  
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— По-моему, пока что недостаточна. Можно осуществить еще много работ в 

этом направлении. 

— Этот год в Азербайджане объявлен Годом Насими. Будете ли 

Вы  участвовать на юбилейных мероприятиях как известный 

насимивед? 

— Иншаллах. Надеюсь, да. 

 

Беседовала Физза Гейдарова 
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Как и за что казнили Насими 

 

В «Год Насими» наряду с творчеством Имадеддина Насими широко 

обсуждаются некоторые эпизоды жизни великого азербайджанского 

поэта. Личная жизнь, место рождения и другие подробности 

биографии поэта вызвали жаркие споры. 

Доктор философии по филологическим наукам, доцент, ведущий 

научный сотрудник НАНА Институт востоковедения Саадат Шихиева в 

разговоре с корреспондентом ATAlar.Ru внесла ясность в спорные 

моменты биографии поэта. 

— В советское время в книгах по истории литературы отмечалось, что 

Насими родом из Шемахи. Даже отмечалось, что могила его брата Шах 

Хандана находится в Шемахинском кладбище. Подтверждают ли 

средневековые источники тот факт, что Насими был из Шемахи или 

Ширвана? 

—  Нет, ни в средневековых источниках, ни у современников поэта, ни в его 

произведениях нельзя встретить факт, который бы это подтвердил. Хочу 

также отметить, что я впервые пустила в научный оборот вероятность того, 

что Насими не может быть шемахинцем. Ровно 20 лет назад, в 1999 году, 

написанная мною статья, («О месте рождения Насими, или является ли 

Насими уроженцем Ширвана?»), вызвало интерес в широких кругах, а в 

некоторых кругах —  недовольство. Недовольные были настолько 

встревожены, будто до Насими, в его период и после него центром 

азербайджанской литературы был только Ширван и, если Насими не 

шемахинец, то уже не может стать представителем азербайджанской 

литературы. Если подходить к этому вопросу с такой точки зрения, мы 

искажаем и ограничиваем пройденный исторический путь азербайджанской 

литературы.  
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Тогда мы должны отказаться от таких азербайджанских поэтов, как 

Гасаноглу, Гази Бурханеддин, Мустафа Зерир, Мухаммед Физули, которые 

не родились в Азербайджане? Отнюдь. Эти поэты — носители 

азербайджанского языка и национальной принадлежности. Нельзя смотреть 

на них с ракурса современных границ. Что же касается места рождения 

поэта, как я отметила, ни в одном из средневековых источников нельзя 

встретить факт его рождения в Ширване, и, анализируя, в большинстве 

своих статей я старалась выяснить это. Впервые это предположение 

выдвинул Салман Мумтаз. Даже он  выразил это не напрямую, а косвенно. 

Выдвигающие это предположения, ссылаясь на него, отмечали, что могила 

брата поэта находится в Шемахе. Однако, учитывая, что брат поэта Шах 

Хандан был известным и влиятельным суфийским шейхом, он тоже, как и 

Насими, в своем тарикате возвысился до уровня шейха, то картина 

меняется. Потому что суфийские шейхи в большинстве случаев 

передвигались с места на место, обычно были вынуждены продолжать 

свою пропаганду в других землях. Долговременный и подробный анализ 

показал, что Шах Хандан был представителем течений Ниматуллахи или 

каландариййа. В этом смысле, на основании того, что его могила в Шемахе, 

трудно утверждать, что он родился и умер в этих землях. К сожалению, 

С.Мумтаз, хоть и подготовил надпись на его могиле к печати, не смог его 

издать. С сожалением должна сказать, что сейчас эти надписи нельзя 

отчетливо прочитать. 

В конце отмечу: те, кто утверждает, что поэт родился в Шемахе, не могут 

предъявить серьезные доказательства и источники, кроме слов С.Мумтаза. 

Предположения исследователя, жившего в XX столетии,  естественно, не 

могут быть правдоподобнее сказанных современниками поэта. 
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По словам некоторых исследователей, рукопись Насими, где отмечалось, 

что он из Шемахи, были у С.Мумтаза и пропали во время его ареста. Такие 

необоснованные предположения дискредитируют азербайджанскую науку и 

создают несерьезные представления об азербайджанском ученом. Во-

первых, самой достоверной рукописью Насими был бы его автограф или 

экземпляр,  написанный от его руки. Однако, к сожалению, в научной среде 

не известен его автографический экземпляр. Один из самых древних 

экземпляров, который долгие годы считался автографом, был написан 

после его смерти – в 1487-1488 годах, и это самый древний экземпляр 

поэта, известный научной среде. И этот экземпляр не был известен 

С.Мумтазу. 

Во-вторых, если С.Мумтазу был известен этот древний и достоверный 

экземпляр, почему он не издал эту рукопись и ничего о нем не писал? Хотя 

диван Насими, изданный С.Мумтази, — это переиздание Стамбульской 

издании в другом оформление. 

В- третьих, если С.Мумтаз был известен этот факт, почему в своих двух 

статьях о Насими (один из них —  предисловие дивана) напрямую не 

представляет  Насими как шемахинца? На другие более несерьезные 

заключения отвечать не хочу. Ученый должен выдвигать заключения, 

основываясь только на серьезные и достоверные источники. 

— Впервые Вы написали о том, что Насими был дважды женат и имел 

дочь. Однако есть те, кто не согласен с этим мнением. Внесите 

ясность в этот вопрос… 
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— Объявление 2019 года «Годом Насими» у многих создало неверное 

представление. Многие поняли это именно так, что каждый – 

уполномоченный и неуполномоченный, обязан что-то сказать о Насими. 

Насколько я пониманию, такое распоряжение главы государства дано с 

целью просвещения, объединения народа вокруг такой великой личности, 

мастера слова и бесподобного мыслителя… Поэтому попытки 

высказывания тех, кто далек от исследования проблемы и его сути, 

является результатом неверного понимания распоряжения, и их 

возражения естественны.  Имам Али говорит, что человек — враг того, чего 

не знает. Не верю, что возражающих много. Потому что интервью, где я 

коснулась этого вопроса, вызвало большой интерес и было одним из 

наиболее читаемых. 

На что я  ссылалась, говоря о семейном положении поэта? Естественно, на 

его произведения и другие первичные источники, которые считаю 

достоверными. Тот факт, что поэт был дважды женат, отражается пока 

только в его произведениях. Впервые в его научную биографию я добавила 

эту страницу, ссылаясь на его стихи. Так, в одном из его стихов, написанной 

в жанре хесби-хал (həsbi-hal) и мерсийе, говорится о потере очень ценного 

для него человека, о сотрясении и печали от этой потери. Этот стих, в 

элегическом стиле, написан под воздействием скорби о потерянной любви. 

В этом стихотворении нет ничего об ирфане или хуруфизме. Здесь 

отражается безнадежность верующего человека и в конце — надежда, 

обращенная к Богу. В этом смысле я пришла к выводу, что этот стих 

написан в начальной стадии его жизни. Еще в одном своем произведении 

поэт говорит о том, как в период безнадежности до его души донесся голос 

и он нашел спасение в ирфане. А это создает представление  о выборе 

пути ирфана и тариката после этого потрясения в жизни. 

Также из произведений Насими я определила, что до хуруфизма он был 

приверженцем течения каландариййа. Одной из доктрин календариййа 

считается «тадридж» или «муджаррад». 
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 Это понятие отражает безбрачие и одиночество. Насими в первые годы 

примыкания к хуруфизму в стихах на персидском языке говорит о том, что 

он не женат («тадридж»). В обращении на тюркском языке к 

представителям календариййа и при пропаганде хуруфизма он особо 

отмечает, что холост.  

Однако то, что поэт в одном бейте с гордостью отмечает, что имеет 

псевдоним Абулфазл и в некоторых стихах именует себя Абулфазл 

Насими, дает возможность предполагать, что потом он женился. В письме, 

которое 50 лет назад было послано академику Г.Араслы из Алеппо, 

недавно переданной мне его дочерью, известной ученой Нушабе Араслы, 

сейчас я готовлю изданию, я столкнулась с интересным фактом. В письме 

отмечается, что могила сына Насими находится рядом с могилой поэта, и 

это подтверждает тот факт, что у поэта был сын. Также на основе одного 

источника средневековья на арабском языке, который я впервые 

предоставила научной среде, стало известно, что у поэта была дочь, и она 

была женой Насреддин бека, правителя бекства Зульгадаров. Как видно, 

информация о наличии у него двоих детей опирается на первоначальные 

источники и не должны вызывать сомнения как необоснованные 

предположения. Маловероятность того, что дочь поэта была женой 

Насреддин бека в связи с малым возрастом, было высказано на одном из 

интервью со мною. Однако, учитывая, что Насими принял хуруфизм в 1386-

1389 годах и с большой вероятностью после этого женился во второй раз и 

во время его казни у дочери был ребенок, то получается,  что во время 

казни Насими его дочери было 20-25 лет. 

После моего интервью  в оборот был пущен миф о том, что у дочери 

Насими была дочь, которая к тому же была матерью одного из турецких 

султанов. Хотя  в  арабских источниках не указано, что у него была именно 

внучка. После ареста Насими по настоянию египетского султана ее брак с 

Насреддин беком был расторгнут, и дальнейшая судьба ее дочери пока не 

известна. 
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— Вы утверждаете, что Насими был казнен не из-за религиозных, а 

политических взглядов. Поэтому даже были нападки на Вас. Что стало 

причиной такого резкого разногласия? 

— К сожалению, повлиять на окаменевший десятилетиями образ мышления 

и избавить людей от влияния советской идеологии — не легкий процесс. 

Почему-то у людей склонность к легендам и преданиям сильнее, чем к 

науке и исторической  действительности. Чтобы избавить людей 

от  влияния ошибочных мнений, принявших традиционный 

характер,  исследователю нужно огромное терпение, и это само по себе 

очень тяжелое дело. Поэтому мои предположения у некоторых вызывают 

сомнения и недовольство. Мои исследования, в  действительности, в 

отличие от других исследований базируются на первоисточниках. И 

основываясь на эти источники,  пришла к выводу, что египетский султан, 

оклеветав и назвав поэта «безбожником», убрал со своего пути такую 

могущественную и влиятельную личность как Насими. Столетиями люди, не 

задумываясь, передают друг другу такое ложное представление, созданное 

этим указом, превращают это в историю. Даже любящие его утверждают, 

что улемы (религиозные ученые), не поняв его правильно, вынесли 

смертный приговор. 

Однако источник, где описывается суд поэта, достаточен для того, чтобы 

разрушить это неверное представление. Описанная сцена в этом 

произведении есть в большинстве исследования жизни Насими, особенно в 

зарубежных, где часто ссылаются на этот источник (―Кунуз уз-захаб‖). Обзор 

этого суда имеет место в исследовании  Г.Араслы (1972) и М.Гулузаде 

(1973). З.Буньядов в одной из статей (1980), ссылаясь на несколько 

арабских источников, перевел описание суда. Правда, в этих 

исследованиях кратко отмечена вероятность политического мотива, однако 

это не было широко анализировано. Впервые я проследила за этим 

процессом на основе первоначальных источников и исследований, 

касающихся тех времен. 
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Я обратила внимание на то, что на суде Насими главные судьи (kaziul-kuzat) 

трех из четырѐх мазхабов суннизма — ханафит, маликит и ханбалит, 

участвовали на суде Насими, и ни один из них не согласился с истцом, 

посланным  султаном, и не подписал тот указ. На этом основании с 1997 

года во многих статьях и выступлениях я указываю на  предположение, что 

смертный приговор поэта-мыслителя не носил религиозный характер. 

 К сожалению,  было немало присвоений этого предположения. Опять же из 

арабских источников становится ясно, что указ о казни поэта издал 

египетский султан аль-Малик аль-Муайяд Шейх аль-Махмуди. Анализируя 

исторические исследования, я выявила, что мамлюкский султан Египта 

черкесского происхождения  и зульгадарские беки до казни Насими были в 

политической оппозиции друг к другу, и после казни поэта-мыслителя, 

который к тому времени был хуруфитским шейхом, этому 

разногласию  пришел конец.  

Все это является явным  доказательством того, что казнь Насими не была 

связана ни с каким религиозным убеждением, а  исходила из политических 

намерений. Но, к сожалению, иногда мои намерения в связи 

с  опровержениями клеветы в  адрес великого поэта и шахида пытаются 

представить по-иному. Словно кому-то выгодны утверждения о связи казни 

с религиозным убеждением. Некоторые,  настойчиво направляя это в 

религиозное русло, склонны отмечать отрицательную роль религии в 

обществе, другие интерпретируют это как противостояние суннитов и 

шиитов. Похожие толкования чаще встречала в зарубежных исследованиях. 

За последние дни я столкнулась с людьми, которые,  объявив себя 

насимиведами,  хотят представить казнь Насими как столкновение 

рафизитов и суннитов. Эти искажения не отражают историческую 

реальность, а также являются тенденцией,  имеющей возможные  вредные 

последствия  для общества. 
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— Вы также говорите, что  высказывания о том, что с Насими заживо 

содрали кожу, не соответствуют действительности. Однако 

утверждается, что в то время был такой вид казни. Как 

обосновываются утверждения о том, что кожу Насими содрали после 

казни? 

— На самом деле впервые эти предположения я встретила в статье Зии 

Буньядова «Суд Насими и его казнь». Знаменитый исследователь, 

переводя определенные части из арабских источников, сказал, что 

утверждения о том, что с  Насими заживо содрали кожу, не соответствуют 

действительности, и это выдуманная народом легенда. В других 

исследованиях и источниках я встретила различные заключения. Так, во 

многих произведениях, где есть текст указа, имеет место указ — приговор 

«содрать кожу», однако не отмечается, что это должно быть исполнено 

заживо или после смерти.  

Однако известный арабский историк и младший современник Насими Ибн 

Хаджар аль-Аскаляни так выражает приказ султана: «…отрубить голову, 

содрать кожу». Это уже переваливало намерение мучить Насими, и имело 

цель запугать силы, оставшиеся в живых и представляющие опасность для 

власти. Потому что происходящее после смерти и телесно, и морально 

было безразлично для Насими. На самом деле этот приговор был не только 

ужасным, но и носил оскорбительный характер. Этим султан словно хотел 

рассеять представления о его величии и могуществе, хотел навести тень на 

его личность как святой (овлия) и шейха. Однако замысел этой казни дал 

обратный эффект. Люди столетиями исследовали причину его казни. 

Поэты, ашуги любовь к нему обратили в стихи. 
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Создали героический образ Насими как правдивого, сверхсильного 

мудреца, воспели его храбрость, в результате он занял место в пантеоне 

овлия и святых. В конце хотела бы добавить, что Насими, словно, дали 

наказание не одного, а нескольких людей: «Содрать кожу, 7 дней показать в 

Алеппо, отрубить конечности…». Как будто все казни, предназначенные для 

него и его союзников, были даны ему. Эта страшная казнь навсегда 

заставила замолчать противников султана. В истории было немало таких 

страшных казней, как сдирание кожи, в древности на Востоке, в 

средневековье —  в Европе было немало аналогичных случаев. Среди тех, 

кто пережил трагическую участь, как и Насими, были Варфоломей, один из 

апостолов Иисуса и основатель религии манихеизма Мани. Однако здесь 

надо обратить внимание на один момент: в средних веках обычно такой 

страшный приговор выносился в отношении мятежников, тех, кто восставал 

против власти, и в османских исторических исследованиях это особенно 

отмечается. В этом контексте этот вид казни Насими был кровавым 

посланием египетского мамлюкского султана своим политическим 

противникам. Не успокоившись, свирепый и жестокий султан, отрубив его 

конечности, отправил их зульгадарским бекам – Насреддин беку и его брату 

Али, Кара Юлуг Осман беку. Как аналогичный случай можем напомнить то, 

как Узун Гасан отправил голову Джаханшаха его союзнику Абу Саиду, Шах 

Исмаил отправил чашу, сделанную из отрубленной головы Шейбани 

хана,  мамлюкскому султану Кансух Гаури и отрезанные руки непокорному 

правителю  Мазандарана Ага Рустаму. Такие жестокие решения не имели 

ничего, кроме умысла напрямую или косвенно показать своим 

политическим противникам свое политическое могущество. 

 

Физза ГЕЙДАРОВА 

 

 

 

 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

145 

 

Образ Насими в творчестве азербайджанских 

композиторов 

 

 

Я меньше, чем моя же слава, — 

Но я и в славу не вмещу 
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Великому средневековому поэту, философу, мыслителю Имадеддину 

Насими в этом году исполняется 650 лет. 

 

Несмотря на шесть столетий, прошедших со времени физического 

существования поэта, интерес к его личности и творчеству со временем не 

ослабевает, а напротив, возрастает. Не секрет, что одним из 

отличительных свойств гениев, к которым без сомнения принадлежит 

Насими, является то, что будущим поколениям они нужны и интересны 

больше, чем своему веку, своим современникам. В наши дни, когда уровень 

научной и философской мысли позволяет приоткрывать некоторые тайны 

Вселенной и загадки мироздания, мы все больше и больше приближаемся к 

Насими, вслушиваемся в проповедуемые им сакральные смыслы. 

Поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в 

культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным 

достоянием азербайджанского народа. И поэтому объявление Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым 2019 года Годом Насими стало 

источником новой волны в изучении жизни и творчества гениального поэта, 

в возрождения интереса к его личности и поэзии. 

Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное 

художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, 

неизменно привлекали к себе внимание деятелей искусства нашей страны. 

Ими были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, 

интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования. 
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Яркое отражение тема Насими получила и в композиторском творчестве. 

Среди корифеев азербайджанской музыки ХХ века, обратившихся к 

воплощению образа Насими, в первую очередь необходимо назвать имя 

выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, 

создавшего в честь 600-летнего юбилея поэта вокально-хореографическую 

поэму «Сказание о Насими» (Nəsimi haqqında dastan). Для достоверного 

воплощения образа гениального поэта с трагической судьбой композитору 

понадобилось уникальное решение, в результате которого был создан 

новый, еще не опробованный до него своеобразный жанр, сочетающий в 

себе оркестровую музыку и танец, пение (сольное и хоровое) и поэтическое 

слово. В результате синтеза всех этих компонентов родилась балетная 

композиция, по сути, одноактный балет, обогащенный введением 

вокального начала, а также партии чтеца, исполняющего поэтические 

шедевры Насими, которые помогают конкретизировать сценическое 

действие. 

Создавая «Сказание» Фикрет Амиров, как и автор либретто, выдающийся 

азербайджанский писатель Анар, пошли по пути обобщенного воплощения 

образа и обстоятельств жизни поэта. Поэтому «Сказание» — не 

жизнеописание, а свободное повествование о драматической судьбе поэта 

в том мире косности и жестокости, который его окружал. Ощущение 

эпической повествовательности произведения усиливает и хор, поющий за 

сценой и комментирующий сценическое действие, подобно хору в античном 

театре. 

Действующие лица балета – Насими, его Возлюбленная, Палачи, 

Захватчики, народ. В их сопоставлении и взаимодействии раскрывается 

основной смысл произведения, провозглашающего идею непобедимости 

достоинства человеческой личности, которую так страстно утверждал поэт 

в своем творчестве. 
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Первое представление вокально-хореографической поэмы «Сказание о 

Насими» состоялось на сцене Азербайджанского театра оперы и балета в 

Баку в сентябре 1973 года в дни празднования 600-летия со дня рождения 

поэта. Дирижером спектакля был Назим Рзаев, художником – Тогрул 

Нариманбеков, балетмейстером — Наиля Назирова. В главных ролях 

балетного действия выступали замечательные артисты балета Владимир 

Плетнев и Чимназ Бабаева. Второй раз спектакль был показан в Большом 

театре в Москве, где состоялось главное торжественное мероприятие по 

случаю 600-летия Насими, проводимое с участием ЮНЕСКО. 

«Сказание о Насими» было воспринято как вдохновенное слово творцов ХХ 

века о великом представителе национальной духовной культуры прошлого, 

слава о котором не увядает даже спустя века. Вскоре после премьеры 

создатели постановки – композитор Ф. Амиров, автор либретто — Анар, 

художник-сценограф Т. Нариманбеков, балетмейтер Н. Назирова, дирижер 

Н. Рзаев, В. Плетнев и Ч.Бабаева — были удостоены Государственной 

премии Азербайджана. 

Несколько позднее Ф.Амиров на основе этого сценического опуса создал 

чисто оркестровое сочинение под названием «Сказание о Насими» — 

Трагическая музыка для симфонического оркестра». 
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Параллельно с произведениями Фикрета Амирова в тот же период были 

созданы и исполнены в концертных программах еще ряд музыкальных 

произведений, запечатлевших образ великого поэта. Это – трехчастная 

кантата «Насими» Джахангира Джахангирова, симфоническая поэма 

«Насими» для оркестра, бас-тара и чтеца Азера Рзаева, вокально-

хореографическая поэма «Насими» Афрасияба Бадалбейли, 

симфоническая поэма c тем же названием Азиза Азизли, 2 композиции для 

хора a cappella Neylərəm и Uzun bərgi gül terdir Адили Гусейнзаде и др. 

Замечательную музыку к историческому кинофильму «Насими» режиссера 

Г. Сеидбейли, снятому на киностудии «Азербайджанфильм» в 1973 году, 

написал Тофик Кулиев. Полная внутреннего трагизма и тончайшей 

экспрессии, со значительной ролью симфонических фрагментов, она в 

значительной степени способствовала большому успеху фильма. 

Наряду с вышеупомянутыми произведениями крупных жанров и форм, 

композиторами республики было написано немало камерно-вокальных 

сочинений, в основу которых были положены поэтические шедевры 

Насими. Среди авторов, создавших замечательные песни и романсы на 

стихи великого поэты были Сеид Рустамов, Сулейман Алескеров, 

Джахангир Джахангиров, Тофик Кулиев, Рамиз Мустафаев, Назим 

Аливердибеков, Эмин Сабитоглу, Рамиз Миришли, Агабаджи Рзаева, 

Тамилла Мамедзаде и др. 

Народная мудрость гласит: «Чем глубже корни, тем пышнее и выше крона 

дерева». Потому и сегодня из далекого средневековья образ Насими, 

тайные смыслы его подлинно сакральной поэзии продолжают волновать 

творческое воображение творцов современной музыки. Особое место 

величественный образ гениального поэта занимает в творчестве народной 

артистки Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО Франгиз Ализаде. В год, 

когда отмечалась 600-летняя годовщина гибели Насими, она создала 

грандиозное произведение для хора, солиста и симфонического оркестра 

Nasimi Passion, представив в музыкальной форме путь выдающегося поэта 

и мыслителя, жизнь которого завершилась трагической казнью. 
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Интересна история создания этого монументального произведения, 

премьера которого прошла в Амстердаме в апреле 2017 года. Известная 

европейская организация Amsterdam Royal Concertgebouw, базирующаяся в 

Голландии, уже на протяжении нескольких лет претворяет в жизнь 

музыкальный проект «Пассионы» (в переводе — «страсти, страдания»), 

этимологически восходящий к искусству И.С.Баха и, при этом, посвященный 

различным мировым религиям. В рамках названного проекта выдающимся 

композиторам — представителям различных культур и религиозных 

взглядов, заказывают сочинения указанной темы, которые затем 

исполняются.  

Когда на повестку дня встал вопрос о подобном произведении, 

посвященном исламу, то автором его была избрана наша соотечественница 

– всемирно известный азербайджанский композитор Франгиз Ализаде. Свой 

Passion она посвятила Насими – гениальному поэту и великому мученику, 

пожертвовавшему своей жизнью ради прославления гуманистически идей. 

Премьерный показ Nasimi Passion состоялся в исполнении солистов, хора и 

Королевского симфонического оркестра Голландии под руководством 

английского дирижера Мартинса Браббинса. Лежащие в основе 

произведения газели Насими, звучали в оригинале — на азербайджанском 

языке, но в ходе концерта текст в переводе демонстрировался на экране. 

Это дало возможность зрителям не только слушать музыку, но и понять ее 

глубокое смысловое содержание. 
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Премьера первого мусульманского «Пассиона» прошла с грандиозным 

успехом в самом центре Европы в зале, вмещавшем три тысячи 

слушателей, и была расценена как большое культурное событие. Первое 

исполнение Nasimi Passion в Баку состоялось в Азербайджанской 

государственной филармонии им. М. Магомаева в июне 2017 года. 

Государственный симфонический оркестр под управлением Фахреддина 

Керимова, Хоровая капелла и солисты в полной мере отразили богатый 

оркестровый колорит произведения, масштабность и выразительность его 

хоровой партии, всю экспрессивность монологов солистов, которые в 

совокупности представили слушателям яркий, живой образ великого поэта 

и борца. 

В этом же году в Париже в Штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках мероприятия, 

посвященного 600-летию со дня гибели Насими, состоялся показ другого 

произведения на музыку Франгиз Ализаде — спектакля «Посвящение 

Насими» (Nəsimiyə ithaf). Постановка представляет собой балет-концерт на 

музыку двух известных камерных сочинений композитора «Мугам саягы», 

созданного по заказу американского квартета Kronos, и «Дервиш», 

написанного специально для трансконтинентального проекта Йо-Йо Ма 

«Шелковый путь». Эти произведения легли в основу хореографического 

представления, где слушатели имели возможность не только видеть 

музыкантов-исполнителей, но и наблюдать сценическое действие, 

разыгрываемое пятью танцорами. Образ Насими здесь показан в 

постоянном поиске истины, в борьбе за справедливость. Поэту приходится 

преодолевать «темные силы», представленные двумя персонажами в 

черных костюмах. Им противостоят «силы добра» — две женские роли, 

которые своими белыми романтическими одеяниями вносят яркий контраст. 

Финал спектакля, отразившего мистический и волшебный мир Насими, 

раскрывает победу Добра над Злом. 
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В музыкально-театральной композиции Франгиз Ализаде мастерски 

воплотился синтез классических и национальных музыкальных традиций, 

мугама и современных средств композиторского письма. Особый колорит 

произведению придает использование, с одной стороны, старинных 

инструментов, а с другой — инновационных средств в форме 

разнообразных видео-инсталляций, сопровождающих спектакль. 

В балетной постановке, осуществленной известным хореографом Наилей 

Мамедзаде, образ Насими воплотил Анар Микаилов, образы зла – Анар 

Таиров и Эдуард Аразов, образы добра — Джамиля Керимова и Тамилла 

Мамедзаде. В исполнении музыки приняли участие и известный ханенде, 

заслуженный артист Азербайджана Тейюб Асланов, талантливые скрипачи, 

лауреаты международных конкурсов Эльвин Ганиев, Элина Друх, 

виолончелист Орхан Гусейнов и др., выступление которых сопровождалось 

бурными аплодисментами. 

После парижской премьеры Perfomance «Посвящение Насими» 

демонстрировался также для участников и гостей проходившего в Баку VI 

Международного гуманитарного форума и в рамках V Международного 

музыкального фестиваля «Мир мугама», где был встречен овациями 

зрителей. Яркое музыкальное представление Франгиз Ализаде помогло 

слушателям глубже проникнуть в мир Насими, а его глубокое 

эмоциональное воздействие заставило присутствующих еще более 

проникнуться интересом к творчеству гениального поэта. 

В связи с объявлением 2019 года «Годом Насими» Союз композиторов 

инициировал новый проект, к которому привлечены молодые композиторы, 

как члены творческого союза, так и те, кто готовится вступить в его ряды. 

Проект имеет две основные цели – еще раз направить внимание молодежи 

на неисчерпаемое наследие Насими, а также способствовать возрождению 

жанра музыкальной газели, основанного великим Узеиром Гаджибейли в 

его непревзойденных романсах-газелях «Сенсиз» и «Севгили джанан». 
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Сейчас молодые композиторы активно работают над своими новыми 

камерно-вокальными сочинениями. Лучшие из них будут представлены в 

программах двух концертов проекта, которые планируется провести в июне 

текущего года. Хочется надеяться, что в этих «музыкальных приношениях» 

гению Насими проявится богатая фантазия и креативность молодых 

творцов, и они смогут воплотить всю красоту его поэзии языком 

современной музыки. 

 

Наталья Дадашева,  

 

 доктор философии по искусствоведению 
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Творчество выдающегося Насими 

в восприятии немецкого профессора 

 

В Германии готовится к выходу сборник произведений (впервые на 

немецком языке) крупнейшего азербайджанского поэта конца XIV века, 

основоположника традиции письменной поэзии на азербайджанском языке 

Сеида Имадеддина Насими. Напомним, что он считается основателем как 

азербайджанского дивана (около 15 тыс. строк), так и дивана на фарси 

(около 5 тыс. строк). 

Перевод осуществляет известный тюрколог, профессор Свободного 

университета Берлина Михаэль Райнхард Хесс, автор 10 научных 

публикаций о творчестве Насими. В 2010 году в рамках проходившей в 

стенах знаменитого Гумбольдтского университета международной научной 

конференции «Азербайджан — точка соприкосновения разных культур» он 

представил доклад «Новые заключения в исследовании литературной 

деятельности Насими». Некоторое время назад г-н Хесс побывал в Баку. 

 

Начало 

 

«Стоит ли верить в случай?» — задается вопросом Михаэль, вспоминая, 

каким образом он пришел в поэзию Насими. В конце 1990-х годов ученый 

проживал в Стамбуле (называет Турцию замечательной страной), имел 

хорошо оплачиваемую работу и считал себя счастливым человеком. На 

этом фоне набирала обороты эра электронной почты, и пользователи 

Интернета, осваивавшие «мониторное» общение, все чаще сталкивались 

не только с ожидаемыми письмами. Так, в один из дней среди входящей 

корреспонденции Михаэль обнаружил сообщение от некоего английского 
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издательства, нуждавшегося в материале о Насими. Он признает, что до 

этого мгновения никогда не слышал имя поэта, но, узнав, что готовится 

выпуск объемной энциклопедии, заинтересовался его творчеством. 

 

Из первичного поиска информации о нем в мировой паутине он лишь 

обнаружил, что поэт был казнен в Алеппо, да еще путем сдирания с него 

кожи. Михаэль, решивший вплотную заняться изучением наследия Насими, 

приобрел специальную литературу и с каждой строчкой начал окунаться в 

мир великого поэта. Сегодня он не представляет своей жизни без поэзии 

Насими. «Его жизнь не менее удивительна и своеобразна, чем смерть, — 

говорит тюрколог, — при этом они составляют как бы неразрывное 

единство, дополняя друг друга». К такому заключению Михаэль пришел 

через стихотворения Насими. Свободно владея азербайджанским, 

персидским и арабским языками, ученый знакомился с произведениями в 

оригинальном изложении (Насими писал на трех языках), и его потрясли 

строки: 

 

Море, нас окружающее, вздыбилось, 

Волны пройдут через бытие, через место бытия! 

 

«Я не мог разгадать смысла сказанного, — делится М. Р. Хесс, — речь 

поэта была полнейшей загадкой для меня, но ее проникновенность, 

эмоциональнодушевное горение и музыкальное течение слов 

завораживали, оставляя неизгладимое впечатление». Другое дело, 

признает Хесс, что даже постепенно знакомясь с произведениями Насими, 

разгадать поэта до конца не удается. 
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Доктор Хесс о Насими 

 

«С одной стороны, в некотором смысле Насими видится как бы 

ненормальным, а иногда и сумасшедшим религиозным фанатиком, — 

откровенничает М. Р. Хесс, — он будто захвачен средневековой душевной 

тоской, которую ныне никто больше не в состоянии понять». По мнению 

тюрколога, возможно, Насими был глубоко убежден в своей религиозной 

миссии, проявившейся в приходе им в хуруфизм. Поэтому не случайно, что 

именно он стал самым известным хуруфитом, его «наиболее значительным 

пропагандистом и проповедником». 

 

По убеждению профессора, стихи Насими отчетливо свидетельствуют о 

предвидении им собственного мученического конца изза подхода к религии 

и вере, т. к. его мировоззрение противоречило устоявшимся взглядам. Но, 

задается вопросом доктор Хесс, как человек может жертвовать своей 

драгоценной и неповторимой жизнью? Ведь это равносильно тому, что 

Земля, будучи единственной среди мириад звезд, вдруг принесет себя в 

жертву некой религии, состоящей из комбинации букв и чисел. Вслед за чем 

констатирует бессмысленность чуть ли не сознательного ухода из жизни, 

«как если бы ктото принес себя в жертву квантовой теории или теории 

относительности». Ведь, по убеждению исследователя, содержание истины 

в чемлибо не зависит от факта чьейлибо смерти. 

Однако, продолжает М. Р. Хесс, воспламененные религией люди, наверное, 

далеки от просчитывания «рациональной перспективы», т. к. их внутренний 

огонь пытается неумолимо найти свой путь. 
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О «точке» Насими 

 

С другой стороны, жизнь и стихи Насими, по Хессу, во многих отношениях 

«вращаются вокруг архимедовой точки существования и присутствия» (в 

этом мире). Быть может, эта самая точка «тождественна пятну под 

искривленным наподобие банана штрихом, представляющую арабскую 

букву Ба, первую кораническую». В ряде случаев, продолжает профессор, 

все мы нуждаемся в подтверждении нашей точки зрения (в 

поддерживающей нас руке или улыбающемся нам лице). Рассуждая таким 

образом, серьезнейший исследователь творчества Насими приходит к 

субъективному выводу о вере поэта в нахождение данной точки (в прямом и 

переносном смысле) в целом ряде глубоких мистических и реальных 

значений. На основе внутренней убежденности в важнейшем открытии (для 

себя) миропроцесса, окрыленный Насими и создал сотни шедевров, 

позволяющих прочувствовать «нечто увлеченное, страстное, полное 

счастья, при параллельной безусловной, глубочайшей и необъятной любви, 

проявляющихся и 600 лет спустя». 

 

В этом контексте одним из выдающихся качеств мыслительного мира, 

«сыном которого является Насими», видится путь к устранению всех 

противоречий (или крайностей). Но не через их отрицание, что в 

переживаемое «постмодернистское время» (терминология М. Р. Хесса) 

становится «излюбленным методом внушения готовности к диалогу», а 

посредством попыток их стыковки, без «уничтожения на корню». Только 

данный фон позволит увидеть реальнейшие перспективы верующего 

сообщества (для всех и каждого) в рамках присущего мирозданию 

«единства бытия». Так как в конце концов человек может (а в некоторых 

случаях должен) прийти к нахождению (прояснению) для себя той самой 

четкой точки через сомнение (первичную неуверенность или поиск). По 

мнению немецкого ученого, в этом и заключается обозримость свободы, 
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вне зависимости от века на дворе или общественноэкономической 

формации. 

 

Хесс «разговаривает» с Насими онлайн 

 

В случае моей «проектируемой в мыслях» встречи с Насими сегодня, 

говорит ученый из Германии, мы, скорее всего, договорились бы с ним о 

проведении нескольких часов беседы в одном из уютных уголков 

бакинского Приморского бульвара. Наверняка, спустя непродолжительное 

время, продолжает доктор Хесс, почувствовав расположенность великого 

поэта, я набрался бы смелости открыто поговорить с ним. А затем, выразив 

восхищение его непревзойденными строками, расточал бы благодарность, 

не преминув выразить восторг, что Насими оказался ценим и в 

коммунистический период, и в нынешний. 

В то же время Хесс не исключил возможной дискуссии с поэтом об 

актуальности упора хуруфитов на буквы и числа, одного из краеугольных 

оснований их концепции. Ведь совершенно не данная идеология позволила 

Насими стать тем, кем он стал и является вплоть до сего дня, а понимание 

мировой значимости его величества Человека — духовного узла 

цивилизации. В моих фантазиях, мечтает ученый, Насими мог бы вести 

беседу со мной на «родном для него азербайджанском или немецком 

языках», но в любом случае лейтмотивом беседы, уверен М. Р. Хесс, стала 

бы тема свободы слова, преломляющейся через призму внутренней 

свободы индивида. Данная тема обязательно главенствовала бы «при 

нашей встрече тета-тет» и по той причине, что тема свободы личности 

пронизывает все творчество Насими. А ведь непосредственно этот ракурс 

(в рамках дозволенного и запрещенного Аллахом) может стать основой 

подлинной веры, воздействующей на истинно верующего от макушки до 

основания ног, проникая в тело и душу создания Всевышнего. Это и есть 
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тот необъятный океан Любви, описанный и пропагандируемый блестящим 

на все времена Насими. 

Профессор Хесс констатирует, что, наверное, образ Насими в его 

«фантазиях наяву» исчез бы так же внезапно, как и появился. Но даже 

малейшее «прикосновение» к «силуэту» мировой величины позволяет 

убедиться, по его словам, насколько в сегодняшней нестабильной жизни с 

непрекращающимися катаклизмами (в природнодуховном обрамлении) 

размышления Насими становятся актуальнейшими для жителей Запада и 

Востока, Азии и Европы… В этом — гениальность поэта, проявившаяся в 

парении его слов над временем и пространством. Слов, потрясающих 

свежестью, естественностью и духовной силой даже при переводе с языков 

оригинала на немецкий! В глобальном же смысле стихи азербайджанского 

поэта, по словам профессора из Берлина, являются «эмоциональным 

свечением», отражающим духовное богатство Сеида Имадеддина. 

 

  

Теймур Атаев,  

Азербайджан.  

www.idmedina.ru/medina/?4346 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idmedina.ru/medina/?4346
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Жизнь и смерть Имадеддина Насими 

 

От праха черного и до небесных тел 

Я тайны разгадал мудрейших слов и дел. 

Коварства я избег, распутал все узлы, 

Лишь узел смерти я распутать не сумел. 

 

Авиценна 

 

История народов Востока знает немало личностей с железной волей, 

которые шли на смерть за свои убеждения, не изменяя им до последнего 

дыхания. В числе таких мужественных людей были Бабек, который смело 

стоял перед палачами халифа и, чтобы враги не заметили, как он бледнеет, 

собственной кровью окрасил свое лицо; Мансур Халладж, повешенный в Х 

веке в Багдаде за открыто заявленное: "Я - бог"; Эйн-уль-Куззат, 

объявленный фанатиками гяуром, облитый нефтью и сожженный; 

Фазлуллах Найми, которого по приказу сына Тамерлана Мираншаха 

повесили в крепости Алынджа, а затем его труп привязали к хвосту коня и 

поволокли по городу. 

 

Однако ни одна из этих казней не была так трагична и мучительна, как 

казнь Насими - мученика больших идей. Именно поэтому вот уже на 

протяжении более пяти веков его славное имя с уважением произносится 

на всем Ближнем Востоке как символ мужества, геройства, непоколебимой 

воли, верности своим убеждениям, о нем создают легенды и пишут 

художественные произведения. На протяжении веков художники слова, 
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желающие рассказать о непреклонности своих убеждений и верности 

любви, обычно уподобляют себя бессмертному Насими, этому рыцарю 

идей, восхищаются его выдержкой, волей и трагической смертью. 

 

Подлинное имя поэта до последнего времени было точно неизвестно, 

старинные авторы, говоря о поэте, называли его то Имадеддин, то 

Несимеддин. Но и эти имена не были подлинными, а принятыми в средних 

веках поэтическими псевдонимами. Однако в арабских источниках, 

повествующих об истории города Халеба (Алеппо), отмечается, что 

подлинное имя поэта - Али, что не противоречит действительности, так как 

это имя упоминается и в поэме "Васиййат-намэ" ("Завещание") Фазлуллаха 

Найми. В проникновенной поэме, написанной накануне своей смерти, 

Фазлуллах упомянул в числе своих друзей также имена Али и Сеидали, что 

подтверждают сведения арабских историков - современников поэта. 

 

Различны сведения и о месте рождения поэта. Некоторые местом рождения 

поэта называют деревню Насим близ Багдада, а также Диярбекир, Тавриз, 

Шираз, Шемаху и Баку. В результате исследований азербайджанских 

литературоведов установлено, что поэт родился в Ширване, в городе 

Шемахе, в середине XIV века. В медресе этого же города он получил 

начальное образование. Мнение азербайджанских ученых подтверждается 

также упомянутым выше "Васиййат-намэ", написанным Фазлуллахом в 1394 

году, в пору его пребывания под арестом в Шемахе. В "Васиййат-намэ" 

встречаются упоминания о поэте и его отце - Сеиде Мухаммеде, близкого 

по своим убеждениям к секте хуруфитов. 

 

В те годы Шемаха была столицей династии Ширваншахов и сыграла 

важную роль в истории азербайджанского народа. Ширван славился своим 

шелком. В средние века туда шли торговые караваны из многих стран мира. 

Шемаха славилась прекрасными дворцами, медресе, караван-сараями и 
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ханегахами для дервишей. Город, где родились и творили многие ученые и 

поэты, был культурным центром и особенно возвысился на всем Ближнем 

Востоке в XII веке. Монгольское нашествие причинило Шемахе, как и 

другим культурным центрам Ближнего Востока, огромные разрушения, но 

уже в XIV веке город продолжал оставаться культурным центром страны. 

 

В XIII веке Ширванские владения, подвергавшиеся постоянным 

нашествиям, хотя и потеряли свое былое могущество и величие, тем не 

менее не прекратили своего культурного развития. Важную роль в развитии 

экономики и культуры страны играл подчиненный в ту пору Ширвану Баку, 

который уже тогда пользовался славой как морской порт и источник нефти. 

 

Кроме родного языка, поэт в совершенстве владел арабским и фарсидским 

языками и на этих языках свободно писал стихи. Насими овладел и науками 

своего времени, основательно изучил религиозно- философские труды и 

особенно труды о различных религиозных сектах. Из творчества Насими 

явствует, что он был знаком с художественными произведениями известных 

ученых-сектантов Востока о религиозных сектах, знал как 

азербайджанскую, так и арабскую, фарсидскую, таджикскую поэзию и 

философию. В его произведениях наряду с Джалаледдином Руми, Шамсом 

Тебризи, Саади, Фаридаддином Аттаром упоминаются также имена таких 

известных ученых-философов и поэтов Востока, как Ибн Сина, Мухиаддин 

Ибн-аль Араби, Шибли, Керхи. Возможно, что поэт в молодые годы 

ознакомился также с произведениями Сефиеддина, основателя династии 

Сефевидов, пользовавшегося в то время большой славой в Ардебиле. 

 

Из произведений поэта ясно видно, что он больше склонялся к секте 

Гусейна Мансура Халладжа, который в IX веке провозгласил "ана ал-хакк" 

("Я - истина, я - бог"), за что был повешен по приговору духовенства в 

городе Багдаде. Воспитанный на наследии Низами, Хагани, Фалеки, 
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Зульфигара Ширвани, Насими еще в молодости увлекся поэзией и первые 

свои произведения подписывал псевдонимом Хусейни. Выбор этого 

псевдонима исследователи объясняют склонностью поэта к воззрениям 

секты Мансура Халладжа, а также шиитскими воззрениями, наблюдаемыми 

в его раннем творчестве. Был у него еще один псевдоним - Сеййид, 

которым он также подписывал свои юношеские стихи. 

 

http://deathweb.ru/index.php?name=Page&op=page&pid=426 
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Насими, Несими (Nəsimi) 

(Псевдоним; настоящее имя Сеид Имадеддин) 

(Oколо 1369—1417) 

 

Выдающийся мыслитель и поэт Азербайджана и всего Востока Сейид Али 

Имадеддин Насими родился в Ширване. Здесь проходят школьные годы 

Насими. Анализ произведений поэта показывает, что Насими в Шемахе 

смог получить образование, соответствующее всем требованиям лучших 

университетов того времени. Он прекрасно знал классическую литературу и 

философию Востока и Древней Греции, свободно владел основами 

мусульманской и христианской теологии, глубоко изучил медицину, 

астрономию и астрологию, математику, логику. Он настолько хорошо 

владел языками, что в равной степени свободно пишет стихи на 

азербайджанском, фарсидском и арабском языках. Его азербайджанский 

язык очень богат и в то же время близок к народной речи, обогащен 

множеством пословиц и поговорок, крылатых фраз. 

 

Его рубаи близки к азербайджанским народным стихам-баятам. В поэзии 

Насими упоминаются имена великих поэтов и ученых Азербайджана и 

других стран Востока — Али ибн Сины, Хагани, Низами, Фелеки, Халладжа 

Мансура, Фазлуллаха Наими, Шейха Махмуда Шабустари, Овхади Марагаи. 

Центральное место в творчестве Насими занимает мысль о 

тождественности человека богу и божественности человека. Сочинения 

поэта получили широкую известность на Ближнем Востоке и в Средней 

Азии. Насими выражал протест против социального гнѐта, осуждал 

фанатизм и суеверие, ратовал за правду и разум. В то же время в его 

поэзии сильны суфийско-мистические мотивы о бренности мира, 

стремление к слиянию с божеством. Они нередко сочетаются у Насими с 
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гуманистическими традициями Низами Гянджеви. В лирике Насими был 

мастером таких жанров, как газель, рубаи, туюг. 

 

Насими странствовал по Турции, Сирии, Египту и другим арабским странам 

и активно распространял идеи хуруфизма. Анализ его произведений 

показывает, что он посещает города Баку, Багдад, Бурсу, Шемаху, Халеб и 

др. В Турции, в городе Бурсе поэт сблизился с известным поэтом Шейхи, 

первым переводчиком на турецкий язык поэмы Низами «Хосров и Ширин», 

создателем и главой знаменитого дервишского ордена Бекташийа Гаджи 

Вали Бекташи. В Анатолии он завоевал большую популярность и любовь у 

местного населения. 

 

Во время скитаний по странам Ближнего Востока поэт подвергался 

преследованиям, гонениям и даже тюремным заключениям «месяцами и 

годами закованный в темницах», но его это не останавливало. Пламенные 

стихи поэта-философа находили широкую аудиторию, их переписывали, 

учили наизусть, читали и пели на базарных площадях. Согласно широко 

распространенной легенде, именно это привело его на эшафот в сирийском 

городе Халебе (Алеппо). 

 

Молодой хуруфит, ученик поэта, окруженный толпой на базаре читал 

еретические стихи своего учителя. Его схватили и, так как ради спасения 

Насими он признал стихи своими, его приговорили к смертной казни через 

повешение. Весть об этом дошла до Насими, который в это время чинил 

башмаки у сапожника. Поэт поспешил на место казни, признал свое 

авторство и погиб страшной смертью. 

 

В арабском источнике «Кунуз-уз-захаб» об этой казни Насими в 1447 в 

городе Халебе сказано следующее: «Вероотступник Али Насими был 
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казнен во времена Йашбека. В то время в «Дворец правосудия» в 

присутствии нашего шейха ибн хатиба ан Насири и наиба (наместника) 

верховного кадия шейха Иззуддина Шамуддина ибн Амин-уд-Довле, 

верховного кадия Фатхуддина аль-Малики и верховного кадия 

Шихабуддина-аль-Ханбали рассматривалось дело об Али аль-Насими. Он 

сбил с пути истины некоторых безумцев, и они в ереси и безбожии 

подчинялись ему. Об этом сказал кадиям и богословам города некий ибн 

аль-шангаш Алханадан. Судья ему сказал: «Если ты докажешь то, что 

говоришь о Насими, я не казню тебя». Насими произнес «Келме-и-шахадет» 

( молитва о том, что он будет говорить правду ), поклялся и отверг то, что 

говорили о нем. В это время появился шейх Шихабуддии ибн Хилал. Заняв 

почетное место в меджлисе, он заявил, что Насими — Безбожник и должен 

быть казнен, даже если вздумает исповедаться, и спросил: «Почему же не 

казните?» Аль -Малики ответил ему: «Напишешь ли ты приговор 

собственноручно?» Тот ответил: «Да» — и написал приговор, с которым тут 

же ознакомил присутствующих. Но они с ним не согласились. Аль-Малики 

сказал ему: «Кадии и богословы не соглашаются с тобой. Как я могу казнить 

его на основании твоих слов?» Йашбек сказал: «Я его не знаю. Султан 

поручил мне ознакомить его с делом. Подождем, что султан прикажет по 

этому поводу». На этом меджлис разошелся. Насими остался в темнице. О 

деле Насими было доложено султану Муайаду, от которого пришел приказ 

содрать с него кожу и его тело в течение семи дней выставить в Халебе на 

всеобщее обозрение, отрубить ему руки и ноги и отправить Алибеку ибн 

Зульгадару, его брату Насреддину и Осману Гарайолуку, которых Насими 

также сбил с пути. Так и сделали. Этот человек был гяуром и мулхидом 

(богоотступником). Упаси боже, говорят, у него есть тонкие стихи». 

 

Стойкость и мужество Насими во время страшной казни породили в народе 

множество легенд. До последнего его вздоха он не признавал своей вины и 

все повторял: «Аналхаг!» («Я - истина, Я - бог!») при этом не упускает 

случая поиздеваться над своими тупоумными палачами. Рассказывают, что 
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при этом один из мусульманских богословов, присутствовавший на казни 

воскликнул: «Этот человек хуже сатаны; проклято место, куда упадет капля 

его крови, то место должно быть выжжено огнем, отрублено мечом!» — и 

как по волшебству в этот момент на его палец упала капля горячей крови 

поэта. Толпа, возбужденная таким знамением потребовала отрубить палец 

муфтию. Тот, защищаясь, начал ссылаться на Коран: «Это я сказал между 

прочим, об этом ничего нет в Коране». На это Насими ответил двустишием, 

ставшим впоследствии пословицей: 

 

Если отрубить хоть один палеи захиду — он отвернется от бога. 

Взирай на несчастного ашуга, с него кожу сдирают, а он не плачет. . 

. 

 

Похоронен Насими в Халебе в семейном пантеоне, который до настоящего 

времени считается святилищем. Паломникам посещающим это святое 

место присваивается почетное имя «Насими». Поэзия поэта-философа 

быстро завоевало популярность среди народов Средней Азии, Турции, 

Ирана. Его имя стало символом необыкновенного мужества и верности 

своим убеждениям. Его переводили на многие языки, ему подражали 

передовые поэты и мыслители. За публичное чтение стихов Насими и 

пропаганду его идей хурруфизма многие шли на мученическую смерть. 

 

http://82.146.59.108/classik/plots/?more=1&id=3087 
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Насимий ўлимига фатво берган руҳоний талвасаси ѐхуд 
―Манда сиғар икки жаҳон...‖ 

 

 
 

 

Туркий адабиѐтнинг буюк вакили Насимий таваллудининг 650 

йиллигига 

 

Жорий йилда қардош Озарбайжонда туркий адабиѐтнинг буюк вакили 

Саййид Имодиддин Али Насимий таваллудининг 650 йиллиги кенг 

нишонланмоқда.  

 

...Милодий 1417 йил. Суриянинг Ҳалаб шаҳри марказидаги қатл майдони 

одамларга тўлиб тошган. Бу ерда буюк мутасаввиф, оташнафас шоир, турк 

дунѐсининг етук намояндаларидан бири Саййид Имодиддин Али Насимий 
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Миср султони Муайяд томонидан қатл этилиши лозим. Кишилар ҳаяжонда. 

Бироқ, шоирни ўлимдан асраб қолиш ҳеч кимнинг қўлидан келмайди. 

Ниҳоят қўлига кишан урилган Насимийни қатл дастгоҳи олдига олиб 

келишди. Ҳукм ўқиб эшиттирилди. Бутун оломон даҳшатда. Инсоннинг 

терисини тириклай шилиб олиш... Бу қандай ваҳшийлик, қандай разолат. 

Шоир эса, қатл олдидан ҳеч қандай талвасага тушмагани кўриниб турарди. 

У юзида кинояли табассум билан рўпарасида турган дин пешволарига 

улуғвор назар соларди. 

 

– Халойиқ, – бақиради шу пайт оломон ичидан Насимийнинг ўлимига фатво 

берган шайхулислом, – Бу бир кофир, динидан юз ўгирган муртад. Унинг 

қони қаерга бориб сачраса, ўша жойни кесиб ташлаш жоиз бўлади. 

Вужудингизга унинг қони тегишидан эҳтиѐт бўлинг! 

 

Жаллодлар маҳкумнинг қўл-оѐғини махсус устунга боғлаб унинг вужудига 

тиғ соладилар. Томошабинларнинг аксарияти уввос солиб йиғлаб юборади. 

Бироқ, шоир бу азобларга матонат билан бардош беради. Шу чоқ 

Яратганнинг қудрати билан унинг бир томчи қони бояги "ҳазрат"нинг бир 

бармоғига сачрайди. У ҳеч ким кўрмасин, дея қонни этагига артмоқчи 

бўлганида уни кузатиб турган шоирнинг мухлисларидан бири дарҳол 

руҳонийнинг қўлидан тутиб колади. Қатл майдонига тўпланганлар унга 

бояги фатвони эслатишади. 

 

– Мусулмонлар, – дея жон талвасасида ўз аҳдидан тона бошлайди руҳоний. 

– Мен бу гуноҳкорнинг гуноҳидан беҳад ғазабланганим учун шундай 

дегандим. Аслида на Қуръони каримда, на Ҳадиси шарифда бундай ҳукм 

бор. Мен жаҳл устида айтдим. 

 

Кутимаганда қип-қизил қонга ботган шоир қаҳ-қаҳ уриб кулиб юборади ва 

бадиҳа тарзида ушбу байтни ўқийди. 

 

Зоҳидинг бир бармоғин кессанг, тониб Ҳақдин қочар, 
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Кўр бу мискин ошиғи, сарпо сўярлар йиғламас. 

 

Хўш, Насимий ким эди ўзи? Уни нима учун бунчалик ваҳшийларча қатл 

этдилар? 

 

Маълумотларга қараганда, Саййид Имодиддин Али Насимий милодий 1369 

йилда Озарбайжоннинг Шамаҳи шаҳрида дунѐга келади. Ёшлигидан илм-

маърифатга, адабиѐтга меҳр қўяди. Туркий, форсий ва араб шоирларнинг 

асарларини қизиқиш ила мутолаа қилади. Шамаҳи ва Бокудаги 

мадрасаларда таҳсил олади. Тарихий манбаларда айтилишича, униг отаси 

ва акаси ҳам шеърлар ѐзган экан. 

 

У асли саййидлар авлодидан эди. Унга Али деб исм қўйишган, диний 

илмларни пухта ўргангани учун кейинчалик Имод-ад-дин яъни диннинг 

тиргаги, таянчи деган унвонга сазовор бўлган. У дастлабки шеърларига 

«Саййид», «Ҳусайн», тахаллусларини танлайди. Кейинчалик, ўз 

замонасининг таниқли шоири Фазлуллоҳ Наимийдан шеърият ва тариқат 

сирларини ўрганади, унга ҳамоҳанг тарзда шеърларида Насимий 

тахаллусини қўллай бошлайди. Наимий шоир бўлиш билан бирга ўз 

даврида катта шуҳрат топган ҳуруфийлик тариқатининг асосчиси ҳам эди. 

 

Ушбу тариқатга кўра, бутун дунѐ моҳиятини ҳарфлар ташкил этади. 

ҳарфлар бўлмаганида, дунѐ ҳам, охират ҳам, еру осмон ҳам, ҳаѐт ҳам 

бўлмасди. Шу боис ҳарфлар илоҳийдир. Уларда Оллоҳнинг жамоли 

тажаллий этади.  

 

Тасаввуфий ғоялар асосида шаклланган бу оқим кейинчалик Кавказ, Кичик 

Осиѐ ва Хуросонда кенг тарқалади. Жамиятнинг диний қатлами ва ҳукмрон 

доиралар бу оқимга кескин қарши чиқадилар. Унинг тарафдорлари қатъий 

таъқиб остига олинади ва мутаассибларча ўлдирилади. Наимий эса, 1398 

йилда Мироншоҳ Мирзо томонидан қатл этилади. 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

171 

 

Насимий ўз устозининг йўлини давом эттириш учун ватанини ташлаб олис 

сафарга отланади. Хуросон, Эрон, Ироқ, Рум ва Шом ўлкаларида бўлади. 

Минглаб шогирдлар орттиради. Бироқ қаерда бўлмасин, дин аъѐнлари унга 

қарши фитналар уюштирар, уни аѐвсиз таъқиб этар эдилар. 

 

Шогирдлари, издошлари эса, Насимийни бениҳоя севар, уни ҳурмат қилар 

эдилар. Бир неча бор, ҳаѐтини асраб қолиш учун шогирдлари унинг ўрнида 

ўзларини жаллод тиғига тутиб берганлар. 

 

Насимий ўта закийлиги, ҳозиржавоблиги боис ҳамиша ракибларини мот 

кила олар, ўзининг ҳақ эканлигини ҳар ерда усталик билан исботлай 

оларди. Уни йўқ қилишни хоҳласалар-да, бунинг учун етарлича асос топа 

олишмасди. 

 

Тарихий манбаларда унинг қўлга олиниши қуйидагича ҳикоя қилинади. 

Насимий Ҳалабда Жума намозини ўқиш учун масжидга кирганида унинг 

ковуши ичига "Ёсин" сураси битилган бир варақ қоғозни солиб қўйишади ва 

султонга "шоирнинг Қуръонни оѐқости қилиб юргани» ҳақида хабар 

етказишади. Султон шоирни қаерда бўлмасин оѐғини ерга теккизмай олиб 

келишни амр қилади. Кўп ўтмай Насимийни султон ҳузурига олиб киришади. 

 

– Мавлоно, ковуши ичига "Ёсин"ни солиб юрган кимсага қай жазони маъқул 

кўрардингиз, – деб сўрайди Муайяд шоирдан. 

 

– Бундай малъуннинг терисини шилмоқ лозим, валинеъмат, – дейди 

Насимий ҳеч нарсани тушунмай. 

 

Шу заҳоти султоннинг амри билан шоирнинг ковушини ечиб кўрадилар. Оят 

битилган қоғозни кўриб, Насимий қанчалик усталик билан қўлга 

туширилганини англайди. Бироқ, султоннинг оѐғига йиқилиб, тавба-тазарру 
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қилиш, бу фитнани текшириб кўришни илтимос қилиш ўрнига бошини тик 

тутиб тақдирга тан беради. 

 

– Ҳукмдорим, бояги гапим гап. Жаллодларга айтинг, менинг теримни шилиб 

олсинлар. 

 

Насимийнинг қатл этилиши билан боғлиқ қатор ривоят ва афсоналар 

бизгача етиб келган. Улардан бирида айтилишича, Насимий терисини 

шилаѐтганларида ҳам, Мансур Халлож каби "Анал-ҳақ – мен Ҳақман, мен 

унинг бир заррасиман‖, дея хитоб қилади. Шунда уни томоша қилаѐтган 

рақиблари: 

 

– Эй нодон, ўзинг-ку, қонингга беланиб ѐтибсан. Яна қанақасига худолик 

даъво қиласан? – дея истеҳзо қиладилар. 

 

– Ўзинг нодонсан, – дейди шоир бошини мағрур тутиб. – Мен абадият 

уфқига бош қўяѐтган қуѐшман. Ҳеч кўрганмисан, қуѐш ҳам ботаѐтган чоғида 

мендек қизаради. 

 

Ҳазрат Алишер Навоий ҳам Насимийнинг ижодига катта ҳурмат билан 

қараган. "...Саййид Насимийнинг назми ўзга ранг тутубдур, зоҳир аҳли 

шуаросидек назм айтмайдур, балки ҳақиқат тариқин адо қилибдур", дейди 

"Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад" асарида. Бу билан ҳазрат Навоий Саййид 

Насимий ижоди бошқа шоирлар назмидан тамомила фарқ қилади, унинг 

шеърияти кўпроқ мажозий маънога эга, у ўз ижодида ишқи ҳақиқийни – 

Оллоҳга бўлган буюк муҳаббатни тараннум этган, деганлар. Мазкур асарда 

улуғ бобокалонимиз Насимий туркий адабиѐтда Мавлоно Лутфий билан 

баробар мавқега эга эканини таъкидлаб ўтган. 

 

"Насойим ул муҳаббат" тазкирасида эса Насимийнинг қатл этилиш жараѐни 

шундай тасвирланади: 
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"Ҳамоно тақлид аҳли ани қусур туҳматиға муттаҳам қилиб қатл қилдилар. 

Машҳур мундоғдурким, то терисин сўяр ҳукм бўлубдур, ул ҳолатда бу 

шеърни дебдурки, 

 

назм: 

 

Қибладур юзинг, нигоро, қошларинг меҳроблар, 

 

Сувратинг мусҳаф, вале холу хатинг эъроблар. 

 

Эй Насимий, чун муяссар бўлди иқболи висол 

 

Қўй, терингни сўйса, сўйсун бу палид қассоблар". 

 

Манбаларнинг гувоҳлик беришича, унинг жасади халққа ибрат бўлиши учун 

етти кун шу дорда осилиб турган. Нур, маърифат ғанимлари уни жисмонан 

маҳв этган бўлсалар-да, унинг руҳоният мулкига дахлдор асарларини, 

шеъру ғазалларини халқ тилидан, дилидан суғуриб ололмадилар. Тириклик 

чоғидаѐқ Насимийнинг ашъори шеърият мухлисларига ѐд бўлиб кетган, 

кўплаб шеърларига куй басталаниб, қўшиқларга айланган эди. 

 

Шогирдлари шоирнинг жасадини шу шаҳардаги қабристонда иззат-икром 

билан дафн этадилар. Унинг қабри устида мақбара тиклайдилар. Ҳалаб 

шаҳридаги ушбу зиѐратгоҳ ҳозиргача сақланиб келаѐтир. Унинг 

мақбарасини зиѐрат қилиб кетганлар ҳам фахрий «Насимий» унвонига эга 

бўладилар. 

 

Насимийдан бизгача бой адабий мерос етиб келган. Унинг туркий ва форсий 

тилдаги девонлари қайта-қайта нашр этилган. Насимий ижоди нафақат 

озарбайжон, балки, ўзбек адабиѐтининг ҳам қимматли хазинасидан ўрин 

олган. Қадимда боболаримиз унинг шеърларини таржимасиз тушунганлар. 

Унинг ижоди Машраб, Нодира, Амирий каби мумтоз шоирларимиз ижодига 
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сезиларли таъсир кўрсатган. Машраб шеърларидан бирида шоир 

фожиасини ачиниш билан ѐдга олади: 

 

Куфр айтди деб Насимийнинг терисин сўйдилар, 

 

Гўшту пўстин сўйлатиб оламга гўѐ қилди ишқ. 

 

Саййид Имодиддин Али Насимийнинг ғазаллари ўзбек назм ихлосмандлари 

қалб мулкига айланган. Зеро, бу улуғ мутафаккир ижоди бутун башариятга 

ва абадиятга дахлдордир. 

 

Қуйида Сайид Имодиддин Насимийнинг машҳур ғазалини эътиборингизга 

ҳавола этамиз: 

 

Манда сиғар икки жаҳон, ман бу жаҳона сиғмазам, 

 

Гавҳари ломакон ўзим, кавну макона сиғмазам. 

 

Арш ила фаршу кофу нун, барчаси мандадир бугун, 

 

Сўзлама, қўйгил энди ман шарҳу баѐна сиғмазам. 

 

Кавну макондур оятим, зоти анинг бидоятим, 

 

Истар эсанг нишонами, мен бу нишона сиғмазам. 

 

Шубҳа гумон ила киши, ҳақ била бўлмагай иши, 

 

Ҳақ таниган билурки ман шубҳа гумона сиғмазам. 

 

Сурата боқ-у, маънини сурат ичинда сан тани, 
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Жисм ила жон ўзим, вале жисм ила жона сиғмазам. 

 

Ҳам садафу ҳам инжуман, ҳашру сирот ўтувчиман, 

 

Бунча матою мол ила мен бу дўкона сиғмазам. 

 

Ганжи ниҳон менинг ўзим, айни аѐн менинг ўзим, 

 

Гавҳари кон менинг ўзим, баҳраю кона сиғмазам. 

 

Гарчи муҳити аъзамам, Одам отимдир Одамам. 

 

Кунфаякун бўлиб ўзим, ман бу макона сиғмазам. 

 

Жон била ҳам жаҳон ўзим, даҳр ила ҳам замон ўзим, 

 

Кўр бу латифани ки ман даҳру замона сиғмазам. 

 

Анжум ила фалак манам, ваҳй манам, малак манам, 

 

Сенки тилингни тий, бугун мен бу лисона сиғмазам... 

 

Зарра манам, қуѐш манам, чор ила панжу шаш манам, 

 

Сурати кўр баѐн ила, чунк баѐна сиғмазам. 

 

Зот ила сифот ила, қадр ила, барот ила, 

 

Гулбашакар навот ила, баста даҳона сиғмазам. 

 

Нор манам, шажар манам, арша чиқан ҳажар манам, 
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Кўр бу олов тилин, ки ман, ушбу забона сиғмазам. 

 

Шамс манам, қамар манам, шаҳд манам, шакар манам, 

 

Руҳи равона мандадур, руҳи равона сиғмазам. 

 

Гарчи бугун Насимиман, Ҳошимию Қурайшиман, 

 

Бундан улуғдур оятим, ояти шона сиғмазам. 

 
 

Рустам ЖАББОРОВ. 
 

Özbəkcə, Özbəkistan 

 

http://uza.uz/oz/culture/nasimiy-limiga-fatvo-bergan-ru-oniy-talvasasi-yekhud-

manda-s-15-10-2019?sphrase_id=3264058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uza.uz/oz/culture/nasimiy-limiga-fatvo-bergan-ru-oniy-talvasasi-yekhud-manda-s-15-10-2019?sphrase_id=3264058
http://uza.uz/oz/culture/nasimiy-limiga-fatvo-bergan-ru-oniy-talvasasi-yekhud-manda-s-15-10-2019?sphrase_id=3264058
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Imadaddin Nasimi 

 

Nesimi" redirects here. For places in Azerbaijan, see Nəsimi (disambiguation). 

This article is about the 14th-century Sufi poet. For the 17th-century Alevi-Shi'a 

poet, see Kul Nesimi. 

 

‗Alī ‗Imādu d-Dīn Nasīmī (Azerbaijani: Seyid Əli İmadəddin Nəsimi د س نیعمادال  ,یمین

Persian: د س نیعمادال  often known as Nesimi, (1369 – 1417 skinned alive in ,( یمین

Aleppo) was a 14th-century Azerbaijani [page needed] or Turkmen Ḥurūfī poet. Known 

mostly by his pen name (or takhallus) of Nesîmî, he composed one divan in Azerbaijani, 

one in Persian, and a number of poems in Arabic. He is considered one of the greatest 

Turkic mystical poets of the late 14th and early 15th centuries and one of the most 

prominent early divan masters in Turkic literary history (the language used in this divan 

is the same with Azerbaijani). 

 

Very little is known for certain about Nesîmî's life, including his real name. Most sources 

indicate that his name was İmâdüddîn, but it is also claimed that his name may have been 

Alî or Ömer. It is also possible that he was descended from Muhammad, since he has 

sometimes been accorded the title of sayyid that is reserved for people claimed to be in 

Muhammad's line of descent. 

 

Nesîmî's birthplace, like his real name, is wrapped in mystery: some claim that he was 

born in a province called Nesîm — hence the pen name — located either near Aleppo in 

modern-day Syria, or near Baghdad in modern-day Iraq, but no such province has been 

found to exist. There are also claims that he was born in Shamakhi-which is mostly likely 

because his brother is buried in Shamakhi, Azerbaijan. 

 

According to the Encyclopædia of Islam, 

 

an early Ottoman poet and mystic, believed to have come from Nesīm near Baghdād, 

whence his name. As a place of this name no longer exists, it is not certain whether the 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IV e-cild.  YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

178 

laqab (Pen-Name) should not be derived simply from nasīm zephyr, breath of wind. That 

Nesīmī was of Turkoman origin seems to be fairly certain, although the Seyyid before his 

name also points to Arab blood. Turkic was as familiar to him as Persian, for he wrote in 

both languages. Arabic poems are also ascribed to him. 

From his poetry, it's evident that Nesîmî was an adherent of the Ḥurūfī movement, which 

was founded by Nesîmî's teacher Fażlullāh Astarābādī of Astarābād, who was 

condemned for heresy and executed in Alinja near Nakhchivan (Azerbaijan). The center 

of Fażlullāh's influence was Baku(Azerbaijan) and most of his followers came from 

Shirvan (Azerbaijan). 

 

Nesîmî become one of the most influential advocates of the Ḥurūfī doctrine and the 

movement's ideas were spread to a large extent through his poetry. While Fażlullāh 

believed that he himself was the manifestation of God, for Nesîmî, at the center of 

Creation there was God, who bestowed His Light on man. Through sacrifice and self 

perfection, man can become one with God. Around 1417, (or possibly 1404) as a direct 

result of his beliefs — which were considered blasphemous by contemporary religious 

authorities — Nesîmî was seized and, according to most accounts, skinned alive in 

Aleppo. 

 

A number of legends later grew up around Nesimi's execution, such as the story that he 

mocked his executioners with improvised verse and, after the execution, draped his 

flayed skin around his shoulders and departed. A rare historical account of the event — 

the Tarih-i Heleb of Akhmad ibn Ibrahim al-Halabi — relates that the court, which was 

of the Maliki school of religious law, was unwilling to convict Nesîmî of apostasy, and 

that the order of execution instead came from the secular power of the emir of Aleppo, 

who was hoping to avoid open rebellion. 

 

Nesîmî's tomb in Aleppo remains an important place of pilgrimage to this day. 

 

 

Nesîmî's collected poems, or dîvân, number about 300, and include ghazals, qasidas 

(―lyrics‖), and rubâ'îs (―quatrains‖) in Azerbaijani Turkic, Persian, and Arabic. His 
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Turkic Divan is considered his most important work, contains 250–300 ghazals and more 

than 150 rubâ'îs. A large body of Bektashi and Alevi poetry is also attributed to Nesîmî, 

largely as a result of Hurûfî ideas' influence upon those two groups. Shah Ismail I, the 

founder of Safavid dynasty in Iran, who himself composed a divan in Azerbaijani Turkic 

under the pen name of Khatai, praised Nesimi in his poems. 

 

According to the Encyclopedia of Islam: 

 

His work consists of two collections of poems, one of which, the rarer, is in Persian and 

the other in Turkic. The Turkic Dīwān consists of 250-300 ghazels and about 150 

quatrains, but the existing mss. differ considerably from the printed edition (Istanbul 

1298/1881). No scholarly edition has so far been undertaken, but a study of his 

vocabulary is given by Jahangir Gahramanov, Nasimi divanynyn leksikasy, Baku 1970. 

The Persian Dīwān has been edited by Muhammad Rizā Mar'ashī, Khurshid-i Darband . 

Dīwān-i Imād Dīn Nasīmī, Tehran 1370 Sh./1991. 

 

One of Nesîmî's most famous poems is the gazel beginning with the following lines: 

 

ٌدٍ غار ه ص نى  ْ هي جِاى اي َ ب غوازام جِاً ص  

ُر ْ کاى گ ٌن اله ْى ه َ ّ م کاً غوازام ه ص  

 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahâna sığmazam 

Gövhər-i lâ-məkân mənəm, kövn ü məkâna sığmazam 

 

Both worlds can fit within me, but in this world I cannot fit 

I am the placeless essence, but into existence I cannot fit. 

 

Both worlds fit into me I do not fit into both worlds (This world and the hereafter) 

I am a placeless gem (essence) I don‘t fit into the place 

Throne and terrain, B and E all was understood in me (God said ―be‖ and the universe 

was began). 

End your words be silent I don‘t fit into Descriptions and Expressions 
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The universe is my sine; the starting point of me goes to the essence 

You know with this sign, that I don‘t fit into the sign 

With suspicion and impression, no one can grasp the truth 

The one who knows the truth knows that I do not fit into suspicion and impression 

Look at the form and the concept, Know inside the form that 

I‘m composed of body and soul but I don‘t fit into body and soul 

The poem serves as an excellent example of Nesîmî's poetic brand of Hurufism in its 

mystical form. There is a contrast made between the physical and the spiritual worlds, 

which are seen to be ultimately united in the human being. As such, the human being is 

seen to partake of the same spiritual essence as God: the phrase lâ-mekân (کان  or ,(الم

"the placeless", in the second line is a Sufi term used for God. 

 The same term, however, can be taken literally as meaning "without a place", and so 

Nesîmî is also using the term to refer to human physicality. In his poem, Nesîmî stresses 

that understanding God is ultimately not possible in this world, though it is nonetheless 

the duty of human beings to strive for such an understanding. Moreover, as the poem's 

constant play with the ideas of the physical and the spiritual underlines, Nesîmî calls for 

this search for understanding to be carried out by people within their own selves. This 

couplet has been described in different pictures, movies, poems, and other pieces of arts. 

 

Some of Nesîmî's work is also more specifically Hurûfî in nature, as can be seen in the 

following quatrain from a long poem: 

 

ى ٌدى اّزم ِاى ه تول ً سَ اي لر تَو ڭ دي  غل اي

رم ْزل اش گ تول رّاى ڭي سَ اي لر تن ڭ دي  غل ٍاي

رك سر ب يي اّزرٍ ىیً ک س نى ه ف سي زل  طاغدّب 

قى ش ى عا واى ب تول خاً سَ اي لر تَو ڭ دي  غل اي

 

Gördüm ol ayı vü bayram eyledim 

Şol meye bu gözleri câm eyledim 

Hecce vardım ezm-i ehrâm eyledim 

Fâ vü zâd-ı lâm-i Heqq nâm eyledim 
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Seeing that moon I rejoiced 

I made of my eyes a cup for its wine 

I went on Hajj in pilgrim's garb 

I called Fâ, Zâd, and Lâm by the name "Truth" 

 

In the quatrain's last line, "Fâ", "Zâd", and "Lâm" are the names of the Arabic letters that 

together spell out the first name of the founder of Hurufism, Fazl-ullah. As such, Nesîmî 

is praising his shaykh, or spiritual teacher, and in fact comparing him to God, who is also 

given the name "Truth" (al-Haqq). Moreover, using the Perso-Arabic letters in the poem 

in such a manner is a direct manifestation of Hurûfî beliefs insofar as the group expounds 

a vast and complex letter symbolism in which each letter represents an aspect of the 

human character, and all the letters together can be seen to represent God. 

 

Nesîmî is also considered a superb love poet, and his poems express the idea of love on 

both the personal and the spiritual plane. Many of his gazels, for instance, have a high 

level of emotiveness, as well as expressing a great mastery of language: 

 

ى ٌدى اّزم ِاى ه تول ً سَ اي لر تَو ڭ دي  غل اي

رم ْزل اش گ تول رّاى ڭي سَ اي لر تَو ڭ دي  غل اي

رك سر ب يي اّزرٍ ىیً ک س نى ه ف سي زل  طاغدّب 

قى ش ى عا واى ب تول خاً سَ اي لر تَو ڭ دي  غل اي

 

Üzünü menden nihân etmek dilersen, etmegil 

Gözlerim yaşın revân etmek dilersen, etmegil 

Berq-i nesrin üzre miskin zülfünü sen dağıdıb 

Âşiqi bîxânimân etmek dilersen, etmegil. 

 

Should you want to veil your face from me, oh please do not! 

Should you want to make my tears flow, oh please do not! 

Should you want to lay your hair of musk atop the rose 

And leave your lover destitute, oh please do not! 
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Nesîmî's work represents an important stage in the development of poetry not only in the 

Azerbaijani language vernacular, but also in the Ottoman Divan poetry tradition. After 

his death, Nesîmî's work continued to exercise a great influence on many Turkic 

language poets, and authors such as Fuzûlî (1483?–1556), Khata'i (1487–1524), and Pir 

Sultan Abdal (1480–1550) can be counted among his followers. 

 

Nesîmî is venerated in the modern Republic of Azerbaijan, and one of the districts of the 

capital city, Baku, bears his name. There is also a monument to him in the city, sculpted 

by T. Mamedov and I. Zeynalov in 1979. 

Furthermore, the Institute of Linguistics at the Academy of Sciences of Azerbaijan is 

named after him, and there was also a 1973 Azerbaijani film, Nasimi (the Azerbaijani 

language spelling of his name), made about him. The 600th anniversary of Nesîmî's 

birthday was celebrated worldwide in 1973 by the decision of UNESCO, and 

representatives from many countries took part in the celebrations held both in Azerbaijan 

and in Moscow, Russia.[citation needed] An event dedicated to the 600th anniversary of 

Nasimi's death was conducted in Paris, at the headquarter of UNESCO in May 

2017.[26][27][28]2019 has been declared as the "Year of Nasimi" in Azerbaijan by 

President Ilham Aliyev devoted to the 650th anniversary of the birth of the poet. 

 

Memory 

 

Asteroid 32939 Nasimi was named in his memory. The official naming citation was 

published by the Minor Planet Center on 18 May 2019 (M.P.C. 114954). 

The movie dedicated to the poet Nesimi by Azerbaijanfilm studio. 

The ballet dedicated to the poet A Tale of Nesimi by Azerbaijani composer Fikret 

Amirov in 1973.[34] 

Various places are named in honor of Nasimi: 

 

The Nasimi Institute of Linguistics is part of the Azerbaijan National Academy of 

Sciences. 

Nəsimi raion is an urban district (raion) in Baku. 

Nasimi park in Sumgait 
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A Baku metro station is named Nəsimi. 

The urban middle school No 2 in Balaken, Azerbaijan is named for Nasimi. 

There are Nəsimi streets in Agdjabedi, Khudat and Baku. 

There are villages named Nasimi in Bilasuvar and in Sabirabad regions, as well as 

Nəsimikənd in the Saatly region of Azerbaijan. 

The seaside park in Sumgait was named after Nasimi in 1978 and his statue was erected 

here in 2003. 

"Nasimi Festival of Poetry, Arts, and Spirituality" was organized in September 2018 by 

the Heydar Aliyev Foundation and Ministry of Culture of Azerbaijan. The events 

featured different types of art and knowledge fields in Baku and poet's home city 

Shamakhi. In November 2018, the bust of Imadeddin Nasimi at Moscow State Institute of 

International Relations unveiled as a part of the Nasimi Festival. 

 On September 28-October 1 the Second Nasimi Festival of Poetry, Art and Spirituality 

was held in Azerbaijan in the framework of the "Year of Nasimi". 

 

“Nasimi-650″ Second Summer Camp of Diaspora Youth of Azerbaijan was organized 

in Shamakhi dedicated to the poet‘s 650th anniversary in July 2019. 
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