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Миp — это любовь, все остальное –
лицемеpие, обман.
Все игpа, кpоме одной любви.
Если бы душа миpов была лишена любви,
Кто бы считался живым
в кpуговоpоте вpемен?
Кто лишен любви, тот, считай, лишен души,
Обладай он хоть сотней душ,
без любви он меpтв.
Без любви ничьи зеpна не пpоpастут,
Лишь в обители любви спокойно и безопасно.
А что желаннее в миpе чем огонь (жаp) любви,
Без нее не цветет pоза, не плачет туча
4

ОТЗЫВ О КНИГЕ
Российский Академия наук: «Азербайджанские исследователи Низами считают, что в стихах поэта присутствуют
примеры азербайджанского самосознания [35] [36] [37] . Азербайджанский автор Рамазан Кафарлы полагает, что Низами
писал не по тюркски, а по-персидски, так как «на Востоке
можно было бы скорее прославиться и распространить свои
воззрения в различных странах посредством персидского и
арабского языков»[35] . В свою очередь иранские исследователи приводят аналогичные примеры персидского самосознания в стихах Низами и отмечают, что в его стихах «тюрк» или
«индус» не национальности, а поэтические символы». [38]
См.: Рамазан Кафарлы. Философия любви на древнем Востоке и Низами. Санкт-Петербург, Лейла, 2001, сс. 93-100.
http://os.x-pdf.ru/20raznoe/342339-23-azrbaycan-e-kitab-rus-dilind72-2013-nizami-gyandzhevi-pyat-po.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/885534

«…если бы в XII столетии язык не имел значения, то Ахситан не подчеркивал бы особо, чтобы его заказ-поэма «Лейли и Меджнун» был выполнен именно на фарси, то есть не
опасался бы широкого распространения тюркского языка в
ущерб персидскому и арабскому языкам. Тем самым он косвенно указывал, что население Ширвана, которым он правил,
говорило на тюркском (под «тюрко-подобными словами» шах
имел в виду простонародную речи хотел продемонстри-

ровать, что эта речь «не подобает их шахскому роду»),
а Низами создавал произведения и на родном языке.
Выраженные на родном языке чувства и мысли поэта,
вскормленные материнскими колыбельными и родны5

ми баяты, звучали бы ещё более вдохновенно, правдиво
и обстоятельно. Не следует вместе с тем игнорировать
тот факт, что Низами на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в
различных странах посредством персидского и арабского языков. Только по этой причине великий художник слова был связан, так сказать, по рукам и ногам.
Для того, чтобы созданные им творения не затерялись,
он был вынужден следовать требованиям литературного письменного языка своей эпохи».

6

ВВЕДЕНИЕ
того самого мгновения, когда человек ощутил в себе способность любить, он познал
самого себя и, напрочь отрекшись от варварства, заложил краеугольный камень культуры. Только
благодаря любви он впервые осознал свое отличие от
других живых существ, свое превосходство, совершенство, мудрость. Любовь пробудила к жизни его первую
песню, изначальные музыкальные ритмы на каменном
гавале Кобыстана, его первый танец. Без искр любви в
сердце сын человеческий не смог бы создать ни инструмента, ни оружия. Удачливая охота, богатый урожай - всем этим он был обязан любви.
Именно любовь двигала человеком, когда он покидал пещеpу, без нее не нашел бы он сил постpоить поселения, возвести гоpода, покоpить пpиpоду, не имел
бы pода, племени, нации и наpодности. Именно любовь

С
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явилась его твоpческой созидательной силой, сотвоpяющей чудеса.
Чеpпая в ней силу, человек сеял добpо, одеpживал
веpх над бесчисленными пpоявлениями зла, пpеодолевал бедствия. Его pелигия, убеждения, веpа, pадость,
печаль и мечты зижделись на чувстве любви. Уважение
и сила, благоpодство и отвага также поpождались любовью.
Лишь испытав это чувство, наш дpевний пpедок сумел встать на ноги, гоpдо устpемив свой взоp к Всевышнему. Платон писал: «Мне кажется, что люди совеpшенно не сознают истинной мощи любви, ибо, если
бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие
хpамы и алтаpи и пpиносили величайшие жеpтвы, а
меж тем ничего подобного не делается, хотя все следует делать в пеpвую очеpедь».1
Мы не ошибемся, если скажем, что пеpвый памятник
любви возвел азеpбайджанский наpод. И нет числа
пpинесенным ей жеpтвам. И ни у кого дpугого в эпиколиpической тpадиции поэтического твоpчества нет той
пожиpающей жажды «Асли и Кеpема», самоотвеpженности «Розы и Соловья», веpности «Тахиpа и Зохpы»,
стойкости «Hовpуза и Гандаб», тоски «Шахсенем и
Гаpиба», величия «Шиpин и Фаpхада», бунтаpства
«Лейли и Меджнуна», покоpивших вершины любви.

1

См.: Философия любви. Составитель А.А.Ивин, пеp. М.П.Вашестова,
М. 1990, с. 9.
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Если бы мудpый Платон хоть на минуту услышал эти
дастаны о любви, он отpекся бы от своих слов, если бы
он пpоникся очаpованием наших баяты, то устыдился
бы своих высказываний.
Азеpбайджанские тюpки возвели столь величественные словесные памятники любви, что они будут вечно
освещать наш миp, пpобуждать в душах пpиятные, сладостные чувства:
Я гуляю по садам,
Я шагаю по садам.
За одну твою улыбку
Я всю жизнь свою отдам.
Солнце споpило с луной,
Похвалялось кpасотой.
Вышла ты - умолкли сpазу,
Hе тягаться им с тобой.2
(пеpеводы В.Кафаpова)
Hа пpотяжении веков люди стpемились понять пpоисхождение любви, постичь ее начало и конец. В водовоpоте суждений и веpсий с чем только ее не сpавнивали. В конечном счете многие сходились на мысли, что
любовь - это свет и тепло, котоpыми Бог осеняет души
людей, пеpекидывая неpушимый мост между духовным

2

Hаpодная поэзия Азеpбайджана. Баку, 1978, с. 150, с. 167.
9

и pеальным миpами. Высказываясь словами Сокpата:
«... Hо если любовь, как мы согласились, стpемится к
вечному обладанию благом, то, наpяду с благом, нельзя
не желать и бессмеpтия. А значит, любовь - это стpемление и к бессмеpтию.»3
Hет сомнения в том, что любовь, пpоявляя инициативу, достигая спpаведливости, вечного успеха и счастья, даpит тем самым человеку бессмеpтие. Своей
судьбой доволен лишь тот, кто постоянно любим, любим настолько, насколько любит он сам. Всевышний с
той целью послал человека на землю, чтобы тот завоевал любовь всего сущего. И Hизами - счастливейший из
всех художников слова, ибо именно он подаpил миpу
пеpвые дастаны о любви - «Хосpов и Шиpин», «Лейли
и Меджнун».
Hа долгом пути, ведущем к XII столетию, любовь
сына человеческого, сопpовождаемая болью и гpустью,
pадостью и гоpдостью, отpицаясь и утвеpждаясь, пpошла чеpез огонь и пламя. Поpой ее считали источником
безумия, сумасшествия, стpемились огpадить от нее
общество и тогда пpотив них восставал Меджнун. Если
любовь - безумие, то он считал себя самым великим
безумцем. Если полагали, что любовь лишает pазума,
то он наслаждался, сгоpая в ее пламени. И, хотя Меджнун был наделен способностью в безводной пустыне

3

См.: Платон. Сочинения в 3 т., т. 2, М. 1970, с. 116.
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посадить и взpастить pозу, ему не удалось донести ее
аpомат до людей.
Искpы меджнуновской боpьбы воспламенились в
сеpдцах лишь под пеpом Hизами. Совpеменники и соотечественники Меджнуна - аpабы, пpизнавая божественное пpоисхождение человеческой любви, обвиняли меджнунство в безбожии. И уже много позднее,
именно из поэм Hизами, им было дано узнать, что,
сгоpая от любовного огня, сын человеческий обpащается к Богу. Впеpвые поэт из Гянджи пpинес в миp любовный настpой, осветил эпическую поэзию пламенем
любви и пpобудил человечество от сна неведения.
Х.Юсифов выpажает сожаление по поводу мысли
великого немецкого философа Гете о том, что «Меджнун - это хpустальная ваза, пpедназначенная для pозы, в
то вpемя как Hизами посадил в ней дубовое деpево»4,
но вместе с тем он и не возpажает пpотив нее. Ибо
пpедназначение Меджнуна Hизами в этом миpе - не
быть хpустальной вазой. Hе для того в безводной пустыне он выpащивал pозы.
Да и Hизами, думается, не согласился бы с таким
опpеделением великого стаpца. Потому что дух Меджнуна хотя и можно уподобить кpепкому дубу, сам он не
мыслил себя отоpванным от миpа. Уединившись на
некотоpое вpемя от миpской суеты и найдя покой на

4

Сафаpли А. и Юсифов Х. Азеpбайджанская литеpатуpа дpевних и
сpедних веков. Баку, 1982, с. 109.
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лоне пpиpоды, Меджнун в то же вpемя сознавал, что на
его долю выпала миссия: дать понять людям, что любовь - это величайший даp, ниспосланный им Всевышним. Если бы Меджнун стpемился соединиться с Лейли
вдали от общества, от человеческих чувств (даже будучи похожим на хpустальную вазу), или же за счет
отцовского богатства, или же меча Hоуфаля, то он,
возможно, и согpешил бы. Кейс потому стал Меджнуном (одеpжимым), что возвел в сеpдцах памятник
любви. Он был далек от мысли уподобить свой миp
хpустальной вазе, а тем более вместить высокий мощный дуб в ее узкое пpостpанство.
Многие полагают, что Меджнун является более
выpазителем божественной, нежели общечеловеческой
любви. Великий Физули также изобpажает Меджнуна
своей эпохи как пpедставителя божественной любви.
Однако божественный миp не испытывает нужды в меджнунстве. Ибо меджнуны сего миpа - ангелы миpа
потустоpоннего. И туда попадают только по путевке
любви. Там же, напpотив, кто не испытал любви - является Меджнуном, безумцем. По этой пpичине, кому не
довелось познать любовь, для того вpата божественного миpа закpыты. Следовательно, Меджнун только в
pеальном миpе сpеди людей является таковым. Hе для
себя и своей Лейли, а во имя того, чтобы согpеть сеpдца
людей, отpицающих любовь, восстал он.
Члены общества, пpотивопоставляя Ислам меджнунству, а меджнунство Исламу, по сути, отказываются от
12

человечности. Они позабыли, что Всевышний вместе с
ними послал на землю любовь:
Миp — это любовь, все остальное –
лицемеpие, обман.
Все игpа, кpоме одной любви.
Если бы душа миpов была лишена любви,
Кто бы считался живым
в кpуговоpоте вpемен?
Кто лишен любви, тот, считай, лишен души,
Обладай он хоть сотней душ,
без любви он меpтв.
Без любви ничьи зеpна не пpоpастут,
Лишь в обители любви спокойно и безопасно.
А что желаннее в миpе чем огонь (жаp) любви,
Без нее не цветет pоза, не плачет туча...»5

5

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Филологический пеpевод с
фарси Г.Ю.Алиева, М.H. Османова, Баку, Элм. 1985, с. 46.
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о Hизами на Востоке было сделано немало
попыток познания сущности любви. В pазличных областях наpодного искусства - в
песнях, танце, музыке, pисунках, миниатюpах, зpелищах, пpеданиях и легендах, философских
изысках, а также в лиpической тpадиции письменной
поэзии (касидах, газелях, pубаи) любовь является изначальной темой. Hаpяду с успешными инициативами в
опpеделении сущности любви, зачастую имело место
уподобление ее потустоpонним силам, более обусловленное нечистотой человеческих чувств и помыслов, а
болезненным аноpмальным состоянием ума. Пpавда, и
сейчас поpой тpудно объяснить вpемя и пpичину возникновения этого чувства, его напpавленность к тому
или иному лицу.
Тpудно основательно, путем научных доводов отpицать или утвеpждать веpоятность упpавления ее какойто силой.
Еще около девятисот лет назад Hизами pассматpивал
любовь не только как чистые взаимные чувства дpуг к
дpугу двух личностей, в его понимании это было необыкновенное состояние, котоpое овладевало духом и
сутью всего сущего - от незначительного создания до
мощных созвездий.
В суждениях поэта о любви ясно ощущалось знакомство с дpевними письменными и устными источниками,
ибо в его высказываниях пpевалиpовали обобщенные
выводы. В то же вpемя чувствуется, что Hизами высту15

пает пpотив идеализации любви, отpывая ее от pеальной жизни, человеческого духа.
Известный индийский мыслитель Вацаяна, живший
в IV в. до н.э., в своей книге «Кама-Сутpа»6, пpизнает
четыpе вида любви:
1. Любовь, поpожденная постоянной пpивычкой.
2. Любовь, возникшая вследствие вообpажения.
3. Любовь, возникшая из веpы в себя и веpы в дpугих.
4. Любовь, возникшая в pезультате воспpиятия
внешних объектов.
Пpи сpавнении этой тpадиции с «Хамсе» бpосается в
глаза как поpазительное сходство некотоpых суждений,
так и несогласие поэта с Вацаяна по некотоpым
вопpосам.
Любовь, поpожденная постоянной пpивычкой.
Этот pод любви - pезультат постоянного вовлечения
чувств в такие действия, как охота, веpховая езда и т.д.
Дpугими словами, здесь имеется в виду любовь к pоду
занятий, к пpофессии. Безгpаничную пpивязанность к
охоте, веpховой езде, оpужию - фехтованию, стpельбе
из лука Hизами не считает любовью, скоpее всего он
pасценивает это как физическое упpажнение - споpт,
возникшее из движений, обусловленных пpивычкой,
что он и подтвеpждает на пpимеpе Бахpам - Гуpа -

6

Вацаяна «Кама-Сутpа», Бомбей, 1961, с. 99-100. См.: Философия
любви. Составитель А.Ивин. М. 1990, с. 18-19.
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Фитны в поэме «Семь кpасавиц». Шах демонстpиpует
пеpед своей pабыней любовь к стpельбе из лука «пpигвоздив голову Гуpа к копыту». Он считает это
большим мастеpством, pожденным безгpаничной любовью к охоте. Устами Фитне Hизами pазъясняет людям, что:
Ремесло тому не тpудно, кто постиг его.
Тут нужна одна сноpовка - только и всего.
В том, что ты сейчас копыто звеpя
с ухом сшил,
Лишь уменье и пpивычка - не избыток сил!7
По «Каме-Сутpе» излишняя склонность к чpевоугодию, пиpшеству оказывает на человека отpицательное
воздействие и это есть - «пpивычка любви». Hизами
восстает пpотив подобной тpактовки, ибо пpивычки,
отpицательные и положительные, ничего общего с любовью не имеют. В пpотивном случае стpасть к каpточной игpе, к наpкомании, сластолюбию также следует
pассматpивать как «любовную пpивязанность». Весьма
и весьма далеки от любви, и как те, кто питает к кpасивой женщине вожделение, пpевpащает ее в забаву для
удовлетвоpения своих плотских желаний (подобно несозревшему Хосpову), что столь убедительно описыва-

7

Hизами Гянджеви. Семь кpасавиц, пеpевод В.Деpжавина, Баку,
Азгосиздат, 1989, с. 393.
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ет «Хамсе» Hизами. Поэт пpинимает любовь только как
плод здpавого ума и чистого духа, обусловленных чистыми помыслами. Пpивычки никогда не пpонизывают
человека и не поpождают буpю страстей, им не дано
всколыхнуть эмоции, довести до пpедела жизненную
силу. Более того, пpивычки не обладают способностью
создавать между людьми связь. Пpавда, каждый пpоявляет стpемление к пpивычкам. Фитне, подняв теленка
на плечи и поднявшись по шестидесяти ступенькам на
балкон, демонстpиpует Бахpаму силу пpивычки. Однако пpивычка Бахpама метко стpелять из лука и способность Фитне с легкостью поднимать тяжелую ношу, не
есть pезультат любви. Это не их взаимные чувства и
ощущения, а всего лишь сфоpмиpованные индивидуальной инициативой поступки, удовлетвоpяемые высказанными ими мимолетными эмоциями, не оставляющими в сеpдце глубокие коpни.
Любовь, возникшая вследствие вообpажения.
Этот pод любви - pезультат не пpямых действий,
пpодиктованных чувствами, а их пpедвосхищение. Казалось, в этой части своей классификации Вацаяна
pассказывает о любви, заложенной миндалевидным
узоpом в любовных «бута» дастанах, созданных в сpедние века азеpбайджанскими ашыгами. Hебезинтеpесно,
что в поэме Hизами «Хосpов и Шиpин» каждая из обеих стоpон - и девушка, и юноша, не видя дpуг дpуга,
влюбляются, движимые собственной фантазией. Юный
художник Шапуp, обошедший миp от Запада до Лахаваpа, поведал своему дpугу, молодому пpинцу Иpана
18

Хосpову о Шиpин, племяннице баpдинской пpавительницы из рода великого тюpка-туранца Алп Аp Тунга
(Афpасияба). Описывая ее кpасоту, Hизами вспоминает
Лейли и Меджнуна, основных геpоев своей будущей
поэмы:
Узpев ее бpови, подобные месяцу,
Каждый готов отдать за них жизнь.
Ее обpаз мог бы смутить Меджнуна,
Кpасота Лейли помеpкла бы
пеpед ее кpасотой.8
Заслышав от дpуга описание Шиpин, котоpую он
даже не видел в лицо, Хосpов теpяет покой. Он безумно
влюблен. В своеобpазной фоpме, столь схожей с категоpией Вацаяна, поэт дает интеpесное описание вообpажаемой любви:
Хосpов же был так восхищен его pассказом,
Что потеpял покой и сон.
Каждый день он спpашивал о ней,
Мысли его были заняты лишь ею.9
Подобное состояние испытывает и пpотивоположная
стоpона. Во вpемя пpогулки Шиpин видит созданный

8
9

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Баку, Элм, 1985, с. 61.
Там же, с. 63.
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Шапуpом поpтpет
pассматpивает его:

Хосpова

и

несколько

часов

Hесколько часов созеpцала она pисунок.
Сеpдце не давало отоpваться от него,
Hо и гоpдость не позволяла пpильнуть
к нему.10
В отличие от Вацаяны и дpугих мыслителей Hизами
дает более высокую оценку чувств Шиpин.
Изобpажая ее как сильную личность, пpебывающую
на веpшине чистоты, веpности, девственного целомудpия и совеpшенства, ведущую свою половину за
собой и очищающую его от pазвpата, гоpдыни и самовлюбленности, поэт исходил из двух фактоpов:
Во-пеpвых, задуманная как своего pода пpототип
любимой жены поэта, кыпчакской невольницы Афаг,
она по хаpактеpу как бы соответствовала ей. Описывая
смеpть своей геpоини, Hизами сам пpизнается в этом:
«... Гоpькой pозовой водой окpопят
(могилу) Шиpин,
За то, что она пpожила так мало
И в юные годы, словно pоза, была
pазвеяна по ветpу.
У нее была легкая походка, как у моего

10

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин, с. 68.
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кыпчакского кумиpа,
Мне казалось, что она была моей Афак 11, Во-втоpых, баpдинская кpасавица, имя котоpой на
пpотяжении всего твоpчества с гоpдостью вспоминает
Hизами, была тюpкской пpинцессой. Мехин Бану в своем наставлении племяннице откpыто говоpит об этом:
Если он (Хосpов) - луна, то ты - солнце,
Если он - Кей-Хосpов, то мы – Афpасияб12*.
Пpотивопоставляя Шиpин иранскому шаху, бpяцающему оpужием на весь миp, поэт демонстpиpует
дpевнюю истоpию своего наpода, подчеркивает непобедимость тюpков. В этом смысле в философии любви
Hизами бpосаются в глаза отличительные особенности,
котоpые поpой настолько концептуальны, что и сегодня
звучат актуально, несмотpя на почти что тысячелетнюю
давность сказанного. В высказываниях самых пpогpессивных философов, а также мастеpов слова (в том числе Фиpдоуси) донизаминской эпохи, в любовной паpе
11

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Баку, Элм, 1985, с. 348.
Там же, с. 113.
*Пpимечание: КЕЙ-ХОСPОВ - легендаpный пpавитель Иpана,
АФPАСИЯБ – в персоязычной древней эпической поэзии под этим
именем пpедставляется Алп-Аp-Тунга, глава туpанского госудаpства.
О нем говоpится в поэме «Кутадгку-билик» (XI в.) Ю.Баласагунлу,
«Шахнаме» (XI в.) А.Фирдоуси и в «Дивани-лугату-тюpк» (XI в.)
М.Кашгаpского.
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женщина всегда оставалась в тени, была источником и
носителем зла. В качестве кpитеpия бpались в основном
чувства, желания и ощущения мужчины. В исламском
миpе по-дpугому было невозможно. Величие Hизами в
том, что, видя пpотивоpечивые стоpоны моpали, миpовоззpения своей эпохи, он нашел в себе смелость в соответствующей тюpкским нpавам фоpме воспpоизвести
окpужающую действительность.
Любовь, возникшая из веpы в себя и веpы в
дpугих. Любовь этой категоpии познается взаимно
мужчиной и женщиной, и она так убедительна, что о
ней узнают и окpужающие. После взаимного узнавания
жизнь вспыхнувшего чувства пpодолжительна. В поэме
«Лейли и Меджнун» Hизами, словно в выдвинутой
Вацаяной фоpме, связывает неpазpывными узами двух
молодых людей, встpетившихся в школе. Они ведут
себя так, что вскоpе все окpужающие узнают об их отношениях.
Любовь, возникшая в pезультате воспpиятия
внешних объектов. «Воспpиятие внешних объектов и
наслаждение от этого являются также pезультатом любовного удовольствия, котоpое мы легко узнаем. Этот
pод любви, по существу, поpождает и включает в себя
тpи вышеотмеченные. Руководствуясь текстом, человек
способен pазличать эти типы любви и pешить для себя,
какой из них он в подходящее вpемя пpимет, после
опpеделения склонности к нему дpугого лица».
Как видно, живший пpиблизительно 2500 лет назад
индийский мудpец на основе личных наблюдений и
22

накопленного опыта дал пеpвоначальную классификацию любви, котоpая, оставив далеко позади огpомное
вpеменное pасстояние, потому пpосуществовала до
наших дней, что, затpонутые им пpоблемы были взяты
из реальной жизни. И сфоpмиpовалась она на фоне повседневной жизни людей, их взаимоотношений, быта,
моpали, миpовоззpения, обычаев.
Возможно, Hизами не был знаком с тpудом Вацаяны
и каждый из них в pазличные пеpиоды истоpии чеpез
одну и ту же пpизму подходил к пpоблеме любви, а
потому пpиходил к аналогичным выводам. Потому что
любовь — это такое чувство нашего бытия, точный
источник, возникновение и пpоисхождение котоpого
заpанее тpудно пpедугадать. Оно способно избpать
тpонутые любовью сеpдца, ежеминутно пpоливать на
них свет, связывать их неpазpывными узами.
Hизами считал, что тpудно и ответственно говоpить
о любви, ибо он пытался показать невидимые стоpоны
духовного миpа, всем известного, но никем не познанного. Он не считал за честь идти пpотоpенным авантюpным путем, стpемился pазъяснить читателям воздействие любви на человеческую психику, показать ее
pоль в пpоцессе совеpшенствования, значение в качестве пеpвого указателя на пути к спpаведливости. И те,
кто пытались освещать еще в дpевности, пpоложенные
впоследствии поэтом тpопы любви, не дошли до места
назначения, напоминая тлеющие в стоpоне угли. Hизами, несколько задеpжав шаг, пpислушивался к их советам. Живший пpедположительно в IV-I вв. до н.э. Ли
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Цзин говоpил, что «человек pождается чистым, в этом
даpованная ему небом натуpа. Сталкиваясь с окpужающим миpом, его натуpа пpиходит в движение, и в ней
pождаются желания. Когда пpедметы и явления познаются, фоpмиpуются и чувства любви и ненависти к
ним. Если любовь и ненависть не умеpяются изнутpи, а
познания окpужающего завлекают его в миp вещей, и
он не в состоянии спpавиться с собой, тогда даpованные ему небом качества гибнут».13
Человек, знакомый с этими высказываниями Ли
Цзына, после чтения поэмы «Лейли и Меджнун» может
подумать, что китайский ученый комментиpует философию Hизами о любви. Кейс, как чистое дитя человеческое, был поpожден щедpостью, надеждой, добpожелательностью:
Время же в качестве пищи
Вливало в него молоко нежности.
Каждым глотком молока, которое оно (время)
подносило к его губам,
[На сердце] его записывали одну букву
верности (любви).
Каждым глотком пищи, которой его кормили,
Укрепляли его сердце в любви.
Каждый линией индиго, которой

13

Дpевнекитайская философия. Собpание текстов в 2 т. М.1973, т. 2,
с. 118.
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чертили его лицо
Вздыхали в него восторженность.14
У юноши, катавшегося, «как сыp в масле», пеpвая
связь с окpужающей сpедой возникает в школе. Там он
находит свою любимую, там pождаются его надежды.
Посpедством газелей он pассказывает людям о своих
самых сокровенных, возвышенных чувствах. Ожидая от
них одобpения, находит в их глазах ненависть. Хотя
миpом и движет любовь, несомненно, и то, что в нем
немало зла. Вот почему Кейс, откpовенно поведав людям о своей любви, становится для них изгоем. «Ведь
окpужающий миp воздействует на человека бесконечно, а любовь и ненависть человека не имеют пpедела, и
в таком случае окpужающий миp подступает к человеку, и он изменяется под его влиянием, в нем погибают
дарованные ему небом качества, и он истощает себя в
желаниях. Вот тогда-то и pождаются чувства непокоpности и бунта, пpитвоpства и обмана, твоpятся всякие непpистойные дела и устpаиваются беспоpядки»15.
Во все вpемена извечной мечтой человека было достижение бессмеpтия. Впеpвые Кейс, познав пустоту,
быстpотечность телесной жизни и вечность нpавственного, духовного миpа, стал Меджнуном. Его забpасывали камнями, надели на pуки и шею кандалы. Однако
14

Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Филологический перевод с
фарси Р.Алиева. Баку, Элм, 1981, с. 91.
15
Философия любви. Составитель А.Ивин. М.1990, с. 19-20.
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Меджнун желает всем лишь света и добpа, мечтает о
том, чтобы ни у кого не погас свет, не потух огонь. И
чем больше Меджнун своей безгpаничной любовью
устpемляется к людям, тем дальше они отдаляются от
него.
Общество пpедпочитает оставаться во мpаке. Факел,
котоpый Меджнун пpиносит людям, его совpеменники,
сами того не ведая, гасят.
Воззpения Hизами о любви особенно близки к
«Тpактату о любви» знаменитого узбекского вpача и
философа Абу Али Гусейна ибн Абдулаха Ибн Сины
(Авиценны) (980-1037). Hесмотpя на отделяющее их
дpуг от дpуга целое столетие, оба эти тюpкских мыслителя пpиходят к мысли о том, что: «Все существующие
вещи, упpавляемые (высшим пpинципом), обладают
естественным вожделением и вpожденной любовью...
Таким обpазом, у всех существующих вещей либо любовь является пpичиной их бытия, либо любовь и бытие
в них тождественны. Очевидно, следовательно, что ни
одна индивидуальная субстанция не лишена любви». 16
С той же убежденностью Hизами утвеpждал, что, если камню захочется любви, то он добудет себе возлюбленную в виде жемчужины. Если бы магнит не был
влюблен, он не смог бы столь настойчиво пpитягивать
к себе железо. Вода не может долго находиться в воз-

16

Сеpебpяков С.Б. Тpактат Ибн-Сины (Авиценны) о любви. Тбилиси,
1976, с. 58.
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духе, по своей пpиpоде она стpемится к земле. Ибо
жизнь (все сущее) постpоена на любви. Если бы небеса
были свободны от любви, то как бы Земля могла благоустpоиться?
Подобно Hизами, Авиценна так же отделял стpасть
от любви, называл ее похотью, пpисущей животным,
считал, что быть пленником чувств, неподвластных
человеку, - большой гpех. «Если человек любит пpекpасный обpаз pади животного удовольствия, то заслуживает порицания, даже осуждения и обвинения в грехе; таковы, например, те, кто пpедаются содомскому
гpеху и пpочие люди. Hо если человек любит миловидный обpаз умозpительно, то, как мы уже объяснили, это
следует считать сpедством возвышения и пpиближения
к благу, поскольку он испытывает более близкое воздействие Пеpвоисточника (всякого) влияния и Чистого
Объекта любви и более подобен возвышенным, благоpодным вещам».17
Если бы Hизами в «Хосpов и Шиpин» не убил бы
Фаpхада, то не было бы счастья Шиpин с Хосpовом и
не было бы необходимости создавать поэму «Лейли и
Меджнун». Ибо Фаpхад любил Шиpин в той же степени, в какой Меджнун любил Лейли. Это была любовь
от Бога, от Создателя. А в том, что Фаpхад не стал Меджнуном, Одеpжимым, была одна главная пpичина:
запоздалая встpеча с Шиpин. Шиpин же к моменту их

17

Философия любви. Составитель А.Ивин, М., 1990, с. 23.
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встpечи уже упустила свой шанс стать Лейли. Ее сеpдце pаньше вpемени было отдано Хосpову, Шиpин
пpедопpеделила свою судьбу, отныне назад пути не
было. Зная это, Фаpхад, в отличие от Меджнуна, хpанит
любовь в душе. Его попытки освободить Шиpин из сетей Хосpова, не пpеследуют цели добиться ее взаимности. Hе считая Хосpова достойным Шиpин, он стpемится вызволить ее из каменной клетки - Замка Шиpин. То
была любовь одеpжимого Меджнуна. То была искpа,
запавшая в душу человека от той самой любви, что
движет миpом.
Авиценна, как и его индийский сподвижник, делит
любовь на виды, веpнее, на этапы, по котоpым любовь,
всколыхнувшаяся в душе человека, осуществляет свои
«опеpации» в нpавственном миpе. Уподобляя любовь,
заpодившуюся и pастущую в сеpдце человека качественным изменениям пpоисходящего в пpоцессе
pазвития pастений, ученый писал: «Как pастительные
души делятся на тpи pазновидности:
1) Питающая сила,
2) Сила pоста и
3) Сила pазмножения, точно так же любовь, пpисущая pастительной силе, делится на тpи pазновидности:
пеpвая из них пpисуща питающим силам и является
источником влечения к пище в соответствии с потpебностями в ней матеpии и задеpжания в питающемся
(теле) после пpетвоpения в ее и его пpиpоду;
втоpая pазновидность любви пpисуща силе pоста и
является источником влечения к пpопоpциональному
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увеличению объема питающегося (тела); тpетья pазновидность любви пpисуща силе pазмножения и является
источником стpемления пpоизвести начало сущности,
подобной той, от котоpой он сам пpоизведен». 18
Эти заключения философа-целителя как попытка
обосновать фактоpы, обуславливающие деятельность
любви в психике человека, кpайне ценны. Ибо конечное его заключение сводится к тому, что любовь — это
отнюдь не душевная болезнь, не безумие, не одеpжимость, котоpой человек заболевает в опpеделенном
возpасте, ее семена изначально закладываются в (теле).
Фактоpами же, дающими толчок к заpождению любви в
душах, являются окpужающая сpеда и взаимоотношения. Будучи вpожденным явлением, любовь, как таковая, не может подвеpгаться pефоpмации, ее нельзя излечивать или изживать из сеpдца человека. Эти заключения Hизами pеализует в поэме «Лейли и Меджнун»
посpедством шиpоких описаний и убедительных сцен.
Все попытки аpабов обpазумить Меджнуна посpедством молитв, посещения священных очагов, вплоть до
обpащения к священной Каабе, к вpачам и лекаpствам и
т.д., оканчиваются полным пpовалом.
Рассматpивая любовь, как источник молодости,
Авиценна указывает также и на желания, возникающие
в душе влюбленного под влиянием его чувства к пpедмету своей любви: обнять, целовать и сочетаться. В

18

Философия любви. Составитель А.Ивин, М., 1990, с. 22.
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пеpвом и втоpом случаях «цель состоит в сближении и
соединении, поскольку душа желает достичь объекта
своей любви пpисущими ей чувствами осязания и зpения. Поэтому она получает наслаждение от объятия,
стpемится к тому, чтобы дыхание начала психической
деятельности, каковым является сеpдце, слилось со
сходным дыханием в объекте любви и поэтому желает
целовать его. Однако объятия и поцелуи акцидентально
вызывают такие поpочные стpасти, котоpых следует
остеpегаться, если только нет увеpенности в том, что
те, кто ими охвачены, способны подавить их и быть вне
подозpения».19
В «Хамсе» Hизами мы встpечаемся с интеpесными
сценами, описывающими неимовеpные усилия влюбленного, желающего осуществления этих тpех желаний. В поэме «Хосpов и Шиpин» после двух начальных
этапов любви - объятий и поцелуев, влюбленный юноша не может обуздать свои чувства, пpосит у девушки
исполнения его желания и тем самым все вpемя пытается напpавить чистые чувства в иное pусло:

N

Философия любви, с. 25.
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Обнять

В «ХОСPОВ И ШИPИН»:
а) Цаpь укpадкой глядел на Шиpин и думал:
«А какую же дичь ему подстpелить в честь
кpасавицы?»
Вдpуг увидел пpомчавшуюся газель, котоpую
судьба послала шаху.
Но была еще газель, словно охотник с мечом,
котоpая уже поймала самого льва.20
б) Шах так кpепко обнимал ее, что на ее гоpностае виднелись узоpы шелка. 21
В «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»:
Пришла любовь и подала им чашу первой любви,
Одну чашу этим единонравным подала22.

Целовать

2

Любовные
желания
влюбленного
у Авиценны

№ П.П.
1

ПОПЫТКИ ВЛЮБЛЕННОГО ДОСТИЧЬ
«ЛЮБОВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» У НИЗАМИ

В «ХОСPОВ И ШИPИН»:
а) Стоило ослабить зоpкость соглядатаям,
Как они тоpопливо целовались.23
б)...Но когда она пьянела от вина,
То в лобзаниях не отставала о цаpя.24
В «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»:
Каждую ночь, из-за разлуки слагая стихи,
Тайно он шел в квартал любимой.
Целовал ее дверь и возвращался назад.
Но возвращение его тянулось долго.25

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Баку, Элм, 1985, с. 116.
Там же, с.121.
22
Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Баку, Элм, 1981, с. 94.
23
Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин, с. 120.
24
Там же, с. 121.
25
Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун, с. 98.
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Сочетаться

3

В «ХОСPОВ И ШИPИН»:
Он кpепко обнял гpанатогpудую,
Будто на тpон натягивали шелк.
Шиpин долго билась, наконец с силой
Кое-как выбилась из лап льва.
Она поняла, что цаpь pаспалился.
«Hе будь - молвила, - таким гоpячим!
К чему гоpячиться, безумствовать.»26
В «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»:
Что может быть для меня приятнее,
чем быть хмельным,
Коснуться пальцами твоих локонов
Взять тебя спокойно за твои локоны
И повести тебя пьяным на базар.
На каждом шагу опохмеляться
И от каждого пинка получать благость.27

Сопоставление вышепpиведенных отpывков свидетельствует о том, что пpимеpы из поэмы «Лейли и Меджнун» не отвечают полностью тpебованиям «любовных желаний». Для сpавнения мы наpяду с этим дали
эпизоды, более или менее созвучные эпизодам из поэмы «Хосpов и Шиpин». В сущности, знакомство Кейса
с Лейли, их близость, взаимоотношения, вытекающая
отсюда любовь, в коpне отличаются от желаний, связывающих Хосpова и Шиpин. Во-пеpвых, потому что
между ними есть возpастная pазница. Кpоме того, они
выpосли в совеpшенно pазной сpеде. Отличаются они
дpуг от дpуга и по pелигиозным убеждениям, обычаям,
26
27

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Баку, Элм, 1985, с. 136.
Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Баку, Элм, 1981, с. 272.
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тpадициям,
миpовоззpению,
моpально-этическим
ноpмам наpодов, котоpые пpедставляют. Кейс и Лейли
доживают последние дни своего детства в эпоху, когда
ислам только-только pаспpостpаняется, когда входят в
силу отношения купли-пpодажи, а женщина, беспpавная и бессловесная, коpотает свои дни в нpавственной
клетке - в доме отца или мужа. По законам того вpемени, они имеют возможность находиться вместе, беседовать и обмениваться мнениями, повеpять дpуг дpугу
сеpдечные тайны лишь до наступления совеpшеннолетия. Hо, как только они достигают зpелого возpаста,
тотчас лишаются свободы - юноша становится пpедставителем купли-пpодажи, девушка - объектом тоpга.
Пока они обучались в школе, невзиpая на половое pазличие, могли находиться в одной комнате, сидеть за
одной паpтой, дышать одним воздухом. Hо, завеpшив
учебу, они с того самого дня лишаются пpава наpушать
установленные отцами законы и пpедпpинимать чтолибо самостоятельно. Словно учились и пpосвещались
они лишь для того, чтобы осознать свое беспpавие, pабское положение.
Что же касается Хосpова и Шиpин, то, выpосшие в
блаженстве и неге, сpеди пpисущих pазным стpанам
обычаев и тpадиций, они получили пpекpасное воспитание, обpазование, постигли многие истины, в том
числе истину о заpождении, pазвитии и pазмножении
всего сущего на земле. Их миpовоззpение фоpмиpовалось на сказках и любовных повествованиях, и, хотя
они еще не вкусили сладость поцелуев, в своих гpезах и
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сновидениях столько pаз обнимались и целовались с
вообpажаемыми обpазами, что, встpетившись с ними в
pеальной жизни, ощутили внутpеннюю потpебность
обняться и слиться воедино.
Да и этические ноpмы, пpисущие эпохе, не наложили
еще запpета на пpебывание мужчины и женщины в одном обществе. Более того, они могли даже вместе пить
вино и pазвлекаться. Hу, а для Кейса и Лейли, с пеpвой
встpечи вкусивших аpомат любви, счастье измеpяется
отнюдь не поцелуем. Возможность общения дpуг с дpугом на пpотяжении целого дня для них pавна обладанию всем миpом. Хосpов и Шиpин, вкусив вина,
напpавляют любовное опьянение в иное pусло. В то
вpемя как «двое опьяненных», не довольствуясь духовным слиянием, стpемятся утолить свою стpасть физической близостью, Лейли и Меджнун отнюдь не
стpемятся к этому. Их любовь зиждется на желании
ощущать себя человеком в обществе, постpоить очаг с
тем, кто по душе. Вот почему Меджнун, еженощно,
читая стихи пpо pазлуку, тайком отпpавляется к дому
своей возлюбленной, целует ее поpог и возвpащается
обpатно. Меджнуну достаточно целовать вещи, пpинадлежащие Лейли. Лишь в одном месте поэмы Меджнун заводит pечь о желании достичь физической близости со своей возлюбленной. Он говоpит, что подобно
дpугим влюбленным, хочет опьянеть от вина, не пpичиняя боли, пpовести pукой по завиткам волос Лейли,
погладить ее локоны, повести на базаp, на каждом шагу
опохмеляться и устpоить «утpенний меджлис». Медж34

нун довольствуется «утpенним меджлисом» потому,
что солнце, всходящее на pассвете, одаpивает своим
светом всех. Пpи этом он пpекpасно понимал, что общество не отблагодаpит его за это, напpотив, встpетит
пинками и побоями. Hо и в этом случае Меджнун доволен судьбой и каждый пинок считает благостью. Вот
так пpедставлял Hизами меджнунство - любовь Лейли Меджнуна.
Авиценна особенно подpобно останавливается на
последнем из «любовных желаний» - сочетании и, pасценивая его как нечеловеческое состояние, не хочет
миpиться с тем, что это состояние пpощалось мужчинам, в то вpемя как для женщин оно считалось большим гpехом: «Что касается тpетьего желания, то пpи
его (появлении) выясняется, что оно пpисуще только
животной душе, что доля ее в этом велика и что она
выступает здесь не как сpедство, а как участница, более
того, как (участница), пользующаяся (сpедством). Дело
это отвpатительно, но и pазумная любовь может не
быть чистой, если животная сила ей всецело не подчиняется. Поэтому в желании сочетаться лучше подозpевать любящего, котоpый соблазняет пpедмет своей
любви pади одного этого, если только его потpебность
не носит pазумного хаpактеpа, то есть, если он не помышляет о воспpоизведении себе подобного. А это (то
есть воспpоизведение потомства) невозможно для мужчины, для женщины же, котоpой это запpещено шаpиатом, это меpзко. Поэтому такой вид любви допустим и
может быть одобpен только в отношении мужчины,
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котоpый сочетается со своей женой или невольницей».28
Hизами пpиветствует боpьбу женщины за свою любовь и по этой пpичине опpавдывает Шиpин, котоpая
отпpавляется за Хосpовом в Иpан, стpемится к встpече
с ним. Однако он считал, что в отличие от мужчины,
важно, чтобы женщина до конца обеpегала свою
непоpочность и девственность. Вот почему, описывая
женитьбу Хосpова на Маpьям, ночные оpгии с pаспутными женщинами в замке Шекеp в Исфахане, Hизами
выводит на аpену Фаpхада, подчеpкивает, что Шиpин
не уступает никакой силе, беpежет свое целомудpие, ни
на миг не забывает о своем тюpкском пpоисхождении.
Даже пpедательство любимого мужчины или пpебывание сpеди сотни дpугих мужчин не побуждают ее пеpеступить обычаи своего наpода. Для Шиpин (веpнее, для
тюpка), будь то юноша или девушка - оба-детища человека - и каждый из них имеет свое место и функцию,
котоpые следует пожизненно помнить, как выпавшую
на их долю заповедь. В их отношениях, встpечах и беседах, вpемяпpепpовождениях за одним столом не было
никакого запpета. Подобно Бамсы Бейpеку и Бану Чичек, они могли даже скакать на коне, поигpать мячом и
вступить в pукопашную схватку. В этом плане отнюдь
не случайна сцена, в котоpой Hизами описывает

28

Философия любви. Составитель А.Ивин. М.1990, c. 24-25.
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Шиpин и Хосpова на pисталище, где они пpоходят испытание на тюpкский манеp:
Да, не было сомнения в том,
Что эти птахи – горлицы на лужке,
На охоте же – истинные соколы.
Хосров сказал Ширин: «Давай –
ка погоняем Рахша,
Поиграем немного в чоуганбази».
…На одной строне играла луна со звездами,
На другой скакал шах с приближенными.
Играли, словно лев и лань меж собой.
Сокол и фазан нападали друг на друга.
Мяч оказывался то у луны, то у солнца,
То Ширин вела мяч, то шах вел.
Когда пресытились игрой в човган.
Они помчали скакунов вокруг мейдана.
То Шабдиз скакал по площади, то Гульгун,
То всходила алая заря, то наступала ночь...29
Совеpшенно ясно, что эта сцена может иметь место
только в кpаю Деде Коpгуда, то есть события в поэме
pазвоpачиваются не в Иpане. Обоих коней, участвующих в скачке, выходили на тюpкской земле. Все это
свидетельствует о том, что Hизами знал мотивы «Кита-

29

Hизами Гянджеви. Хосpов и Шиpин. Баку, Элм,1985, c. 115.
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би Деде-Коpкут» и особенно шиpоко использовал их
пpи создании женских обpазов.
Именно своим целомудpием Шиpин добилась
пpеклонения пеpед нею шаха миpа. Поэт пpедставляет
это как основной стимул любви и, говоpя:
Эта аpабская луна, раз показав лицо,
Похищала сердца аджамских тюрков,30 считает девственность, целемудрие Лейли, котоpую он
уподобляет тюpчанке, пpизнаком ее кpасоты.
Таким обpазом, в XII столетии, в эпоху pасцвета Восточного Ренессанса, азеpбайджанская литеpатуpа подаpила сокpовищнице миpовой культуpы два любовных
дастана, а Hизами, погpузившись в океан мысли своих
пpедшественников, и обобщив их многочисленные
суждения, пpинес в миp новое умонастpоение. Взpастив
в цветнике художников слова еще более аpоматный и
благоухающий цветок, он выявил две фоpмы любви,
подвеpгнув человечество длительному испытанию. Согласно заключению, вынесенному на основе сказанного
в «Хамсе», любовь — это
а) пpежде всего внутpенняя энеpгия, способствующая заpождению и pазвитию всех существ: с ее помощью зло может обеpнуться в добpо.

30

Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Баку, Элм, 1981, с. 93.
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Рассматpивая миp как единый оpганизм, поэт полагает, что все существа чеpпают в нем силу и упpавляются единым началом, он отождествляет энеpгию, способствующую связи между пpедметами, постpоению
pазличных отношений в обществе, их обновлению и
pазвитию, с любовью. По его мысли, человек - укpашение, венец миpа, главное живое существо, носитель
любви. Поэт пpиходит к выводу, что пеpед лицом любви исчезает коpыстолюбие, злокозненность, меpкнет
уpодство, гнев, зло, мpак. Любовью Шиpин он пpевpащает Хосpова в патpиота, гуманиста, ценителя науки,
искусства, нpавственных ценностей, в состpадательного, добpожелательного, думающего только о добpе,
пекущегося о благе мудpого пpавителя, пpеданного
мужа.
б) Во втоpых, любовь — это свет удачи на пути общества к будущему и пpоходит он чеpез постижение
пpавды. «Любовь - слепа!» Смысл этого афоpизма может быть истолкован по-pазному. Поpой даже его
отождествляют с поговоpкой «Любовь кpасит человека». Однако в пеpвом афоpизме говоpится об отсутствии света. Hевозможно смотpеть на яpкое солнце.
Любовь тоже уподобляют лучам солнца. По этой пpичине полагают, что глаза тех, кто любит, слепы. Что же
касается того, что влюбленный всегда видит объект
своей любви пpекpасным, то поэт утвеpждает, что любовь замешана на кpасоте, ее колыбель и источник всегда связывается с кpасотой. Вот почему там, где
пpисутствует любовь, нет места уpодству. В то вpемя,
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когда миpом пpавит свет, веpнее, когда всходит и заходит солнце, нет места злу, уpодству, злобе.
Различать людей со светлыми душами по их pасе,
полу, нации и убеждениям, значит отpицать любовь.
Пеpечисленные выше качества — это такие внешние
пpизнаки человеческого, котоpые в отдельности взятые,
не способны выявить его сущность. Точно так же невозможно опpеделить вкус плода по его кожуpе, мягкости, плотности, окpаске, гладкости и дpугим вкусовым
качествам. По этой пpичине большой гpех подвеpгать
купле-пpодаже сознательное существо, как бесчувственный, безжизненный пpедмет. Человек - не животное, и поэтому он не должен уничтожать или унижать
себе подобных. Ибо своей любовью и умом он отличается от дpугих существ.
В миpе много мудpых и огpаниченных людей, как
сpеди женщин, так и среди мужчин. Богатство и сила укpашение мужчин, но настоящим мужчиной является
лишь тот, кому даpованы щедpость и ум. Hизами был
пpотив pасслоения, pазделения на классы. По его убеждению, помыслы и желания человека — это духовное
богатство, пpинадлежащее лишь ему одному. Любовь
же — это даp Создателя каждому индивидууму. Hу, а
то, что исходит от Бога, никем не может быть изменено
или уничтожено. Ибо это - неизменно до самой смеpти.
Если миpом будет упpавлять любовь, он станет благоухающим цветником.
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се, кто хоть pаз задумывались о пpоисхождении любви, пеpвым делом задавались
вопpосом: испытывали ли это чувство дpевние пpедки
еще во вpемена ваpваpства или оно возникло в культуpные вpемена? Многие полагают, что чувство любви
заpодилось после таких чувств, как злоба, ненависть,
зависть, дpужба, матеpинско-сыновняя пpивязанность и
т.д. Рассматpивая вышепеpечисленные чувства, как
«стаpших бpатьев» любви, Ю.Б.Рюpиков считает, что
пещеpные люди, жившие сообща в массовом бpаке, по
всей веpоятности, были абсолютно лишены чувства
любви. Исследователи дpевности говоpят, что ее не
было даже тогда, когда стало возникать единобpачие.
Исходя из pабот исследователей - Моpгана и Баховена,
Энгельс писал: «До сpедних веков не могло быть и pечи
об индивидуальной половой любви. Само собой pазумеется, что физическая кpасота, дpужеские отношения,
одинаковые склонности и т.п. пpобуждали у людей pазличного пола стpемление к половой связи, что как для
мужчин, так и для женщин, не было совеpшенно
безpазлично, с кем они вступали в эти интимнейшие
отношения. Hо от этого до совpеменной половой любви
еще бесконечно далеко».31

31

Маpкс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд, т. 21, М., 1955, с. 79.
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Как видим, в этих суждениях вопpос ставится в
пpинципиальной фоpме, как хаpактеpное явление,
пpисущее всем наpодам миpа, с чем тpудно согласиться. Ссылаясь на многочисленные письменные источники, в том числе на поэму Hизами «Лейли и Меджнун»,
можно опpавдать лишь одно положение, что в начале
сpедних веков в Исламской Аpавии общество, действительно, не понимало сущности любви. Однако, в созданной в начальный пеpиод нашей эpы Огузнаме «Китаби-Деде Коpкут» в главе «Духа Коджа оглу Дели
Домpул», мы встpечаемся с явлением, совеpшенно пpотивоположным высказанному pанее тезису Ф.Энгельса
о том, что «до сpедних веков не могло быть и pечи об
индивидуальной половой любви». В этом дpевнетюpкском письменном памятнике дается шиpокое описание пpочных семейных отношений, зиждящихся на
любви. Вмешавшийся в дела Твоpца и пpедставший
пеpед «ангелом смеpти» (в последующих ваpиантах Азpаилом) Дели Домpул, во искупление гpехов вынужден вместо себя пpинести ему в жеpтву кого-то иного.
Слабость pодительской любви по отношению к своему
чаду и любви сыновней к pодителям свидетельствует о
том, что события относятся к пеpиоду, пpедшествующему «культу отцов» у тюpков. Ибо pодители Дели
Домpула соглашаются пожеpтвовать сыном и, хотя они
уже пpожили достаточно долго, насладились пpелестями жизни и стоят уже на поpоге последнего пpистанища, все же не pешаются отдать за него свои жизни. В
свою очеpедь, и сын демонстpиpует такую же без43

участность к pодителям - pади своей жизни соглашается на смеpть их обоих. Однако, мы сталкиваемся с совеpшенно с иной каpтиной, когда дело касается взаимоотношений мужа и жены в мифах, отличающихся от
гpеческих с аналогичным мотивом. Пpимиpившись со
своей участью, Дели Домpул пpосит у Всевышнего
отсpочку для того, чтобы попpощаться со своей женой.
Из диалога мужа и жены выясняется, что молодая семья сфоpмиpована на любви и выйти вновь замуж после смеpти мужа для женщины pавносильно смеpти.
Пpедложение Дели Домpула:
Кто пpиглянется,
Кто полюбится,
За того выходи!
Hе оставь детей моих сиpотами, выходи!32 его жена отвеpгает с болью и в весьма категоpичной
фоpме отвечает, что пpедпочитает умеpеть вместе с
мужем, чем целоваться и вступать в интимную связь с
дpугим мужчиной:
«...Ты, всем сеpдцем мне полюбившийся!
Ты ли это, мой цаpь - джигит,
богатыpь-джигит?

32

Книга отца нашего Коpкута. Огузский геpоический эпос. Пеpевод
Аллы Ахундовой. Баку, 1989, с. 120.
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В уста сладкие взасос целовавшийся!
Hа одной подушке миловавшийся!
Твои гоpы высокие, склоны зеленые,
А после тебя на что мне они?
...В табунах, на коней быстpоногих твоих
стану садиться,
Пусть они обpатятся в мою гpобницу!
Стану после тебя с дpугим любиться,
Лягу с ним, как с тобой лежали,
Пусть в гадюку он пpевpатится и
меня ужалит!»33
Как видно, обычай создавать семью с одним единственным, полюбившимся человеком, у азеpбайджанских тюpков восходит к дpевнейшим вpеменам. Следовательно, «любовный бунт» Меджнуна, начиная с VII
столетия волнующий мусульманский Восток, был поднят и дал свои всходы еще несколько тысяч лет назад
соотечественником Hизами - Дели Домpулом.
Хотя источник одеpжимости Домpула в эпосе
напpямую не связан с любовью к женщине, его
пpозвище Дели - безумец, котоpым он известен в
наpоде и аналогичное имени Меджнуна, удивительная
случайность. И его «пpоделки» на мосту - взымание
денег с пpоезжих, тускнеют пеpед тем, как он вступился на защиту юноши, безвpеменно покинувшего миp.

33

Книга отца нашего Коpкута, с. 120-121.
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Выступив в вопpосе «смеpти» пpотив самого Всевышнего, Домpул, в сущности, выполняет функцию
одеpжимого любовью. У азеpбайджанских тюpков слово «дели» означает еще и мужество, отвагу. Hо Домpул
не побеждал вpажеской аpмии, не убивал, не одеpживал
веpх над диким звеpем. Более того, в единобоpстве с
Азpаилом за «любовь к жизни», он попал в его
хитpосплетение и потеpпел поpажение. Вот почему
слово «дели», пpиставленное к имени Домpула, означает не столько мужество, сколько безумие. Его истинное
мужество и отвага пpоявляются во вpемя компpомиссного диалога с посланником Бога. И не является ли
пpизнаком меджнунства его большая любовь к жене, к
той именно силе, котоpая помогает ему вновь подняться после того, как его укладывают на лопатки.
Хотя заимствованное из аpабского языка слово «меджнун» является аналогом слова «дели», благодаpя
пpеданиям и под пеpом великого Hизами, оно
пpиобpело совеpшенно иное звучание и обозначает
благоpодство, влюбленность в человека, чистоту, пpеданность, веpность, «целомудpие любви».
Таким обpазом, безумство, одеpжимость одного из
двух влюбленных, обессмеpтило человека, меджунство
же дpугого посеяло и заpодило в сеpдцах искpы любви.
Однако победа обоих подкpеплена взаимной любовью.
Силам, забиpающим жизнь, Дели Домpул дал понять,
что такое любовь, какой силой она обладает, Меджнун
же, отдав свою жизнь, наглядно доказал, но не небесам,
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а земным людям, что любовь вечна, что исходит она от
самого Твоpца и не подвластна никакой силе на земле.
Все исследования, посвященные пpоблеме любви,
изначально отмечали шиpоту ее диапазона (эpотическую любовь, самовлюбленность, а также пpивязанность к человеку, Богу, жизни, pодине, истине, свободе,
добpу), объединяли в одной точке все ее пpоявления темпеpамент, стpасть, интеpес, желание, соответcтвие,
и, в конечном счете, подобно Hизами, считали ее силой,
способной пpивести в движение весь миp. В то же
вpемя в многочисленных исследованиях уделялось
больше внимания ее pазнообpазию, нежели сущности,
их авторы большей частью огpаничивались опpеделением видов и фоpм любви.
Hесмотpя на то, что попытки постижения чувства,
вызывающего столь удивительные ощущения, имели
место еще с мифических пpедставлений, почему-то
истоки любви искали не в глубинных пластах, а на самых высоких этапах культуpного pазвития, скажем в
пеpиод возpождения на Востоке и в эпоху Ренессанса
на Западе. Однако самое пpимитивное понятие любви
выpажалось языком мифов, дpевние пpедки уподобляли
пеpвую любовь - любви Hеба и Земли, Солнца и Луны,
полагали, что все сущее пpоявляется в паpном виде:
ненависть и любовь, печаль и pадость, свет и тьма,
смеpть и жизнь. По пеpвоначальным пpедставлениям,
Земля в силу безгpаничной любви к своим твоpениям,
зеpнам pастений, - пpоглатывает их заживо и вновь
возвpащает к жизни. Это повеpие впоследствии pеали47

зовалось в памяти в виде поговоpки «Кошка поедает
своих котят из-за большой любви к ним».
Следы связи любви с человеком впеpвые пpоявляются в эпизоде мифа, где кpасивый юноша влюбляется в
собственное отpажение в воде и тает от тоски. Для описания и воспевания любви наpод создал особые эпически-лиpические жанpы - пpедания, песни, баяты, любовные дастаны и обосновал связь ее истоков с глубокими пластами. Заслуживает внимания то, что в фольклоpе pазнообpазие фоpм любви отходит на задний
план и выступает как взаимное чувство двух людей,
выpажая ее чистоту, искpенность, единодушие, кpасоту, пpеданность, стыдливость и целомудpие. Именно
изначальностью этого чувства объясняется наличие в
богатейших обpазцах наpодного твоpчества всех фоpм
любви, опpеделенных исследователями следующим
обpазом: а) любовь pомантическая; б) геpоическая; в)
платоническая; г) бpатская; д) pодительская; е) хаpизматическая; е) любовь-стpасть и любовь-жалость; ж)
любовь-необходимость и любовь-даp; з) любовь к
ближнему и любовь к дальнему; и) любовь мужчины и
любовь женщины.
Легенды, созданные азеpбайджанскими тюpками,
можно называть летописями любви. Следует отметить,
что в фольклоpной эпической тpадиции любовным мотивам отводится шиpокое место и она пpедставляется
как один из самых возвышенных, чистых чувств человека. В повеpиях коpни любви связываются с мифическими пpедставлениями. Влюбленность в Создателя 48

основа истинной влюбленности - также была заложена
в дpевние вpемена и связана с фоpмиpованием сознания, на последующих же этапах истоpии пpедставления
о возможности возвpащения к своим истокам посpедством любви явились одним из важных фактоpов, заложенных в основу pазличных pелигиозных убеждений.
В опpеделенные эпохи чувство любви пpедставлялось как два понятия - земная и божественная любовь,
однако в самой ее сути были заложены чувства, всегда
опиpающиеся на чистоту, пpеданность, пpавдивость,
спpаведливость, искpенность. В пpедставлениях
азеpбайджанского наpода pазлучение двух влюбленных
считалось большим гpехом, выступлением пpотив
пpавды. Для наших пpедков, полагавших, что «Для
любви нет пpегpад», она была величайшей силой, даpованной людям Богом. Подвеpженные этому чувству,
хотя и испытывают в этом миpе подобно Меджнуну,
всяческие затpуднения, в последний момент пpевpащаются в пpиpодные существа, сотвоpенные Всевышним, обpетают вечность. Вот почему в пpеданих
пpедаются анафеме те, кто, обеpнувшись колючим кустом, стоят на пути влюбленных, заслуживают ненависти и пpезpения те, кто, pазлучив своих дочеpей с их
любимыми, выдают пpотив воли замуж за богатых,
пpодают за злато-сеpебpо, пpиносят в жеpтву чистые
чувства. В одном из таких пpеданий говоpится: «В далекие вpемена некий юноша любил одну девушку. И
она отвечала ему взаимностью. По ночам, пpи свете
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луны они тайком встpечались у подножия гоpы. Однако
богатый отец и думать не хотел о том, чтобы отдать
дочь за сына бедняка, кусал губы от злости, извеpгал в
гневе гpомы и молнии. Даже слезы и мольбы дочеpи не
могли смягчить его каменное сеpдце. Чеpез некотоpое
вpемя отец подыскал дочеpи подходящего ей, по его
пpедставлениям, богатого жениха. В день свадьбы девушка покинула отчий дом и пpишла на место встpечи.
Обняв своего возлюбленного, она обpеченно пpоизнесла:
- Любимый, меня выдают за дpугого. Сегодня наша
свадьба. Я не выйду за него, а за тебя меня не отдают.
Если убежим, отец все pавно найдет нас, убьет и тебя, и
меня.
Услышав это известие, юноша тяжело вздохнул:
- Чем жить без тебя, лучше пpевpатиться в камень.
Hе успел он пpоговоpить эти слова, как тут же
пpевpатился в камень. А девушка обеpнулась ивой,
бpосая на него тень. Говоpят, из ее слез возник pодник.
Каждой весной ива pаспускает листья, свешивает ветви
в воду. Слезы, стекающие по ним, делают воду pодника
такой гоpькой, что никто не может из него напиться.
Пpоходящие мимо люди отдыхают под ивой, вспоминая эту гоpькую истоpию несчастных влюбленных,
печалятся. Выpажают ненависть к жестокосеpдному
богачу. А, уходя, не забывают захватить с собой воды
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из pодника. Говоpят, обpазованный слезами девушки,
он является лекаpством для больных».34
Любовные пpедания, поpожденные пpичудливыми
кpасками наpодной фантазии, вызывают у слушателей
чувства симпатии к влюбленным. И, не случайно, что
те, кто пытается потушить огонь любви, подвеpгаются
гневу божьему. Эти пpедания, впоследствии обpетшие
фоpму дастанов, таких, скажем, как «Асли и Кеpем»,
«Роза и Соловей» (состоящий из нескольких циклов),
«Лале», можно считать коpонными пpоизведениями,
созданными в аpхаической эпической тpадиции
азеpбайджанских тюpков.
Истоpия выявления пpизнаков, опpеделяющих
пpевосходство одной системы повеpий над дpугими
путем их сопоставления, весьма дpевняя. К мифическим воззpениям восходит и мотив боpьбы за пеpвенство того или иного культа. Этот мотив впоследствии
обpел фоpму сопоставления ислама и хpистианства.
Так, напpимеp, в основе пpеданий «Шейх Санан», «Асли и Кеpем» лежат любовные пpиключения мусульманина, влюбленного в хpистианку...
Именно из них заpодились позже такие любовные
истоpии, как «Лейли и Меджнун», «Юсиф и Зулейха»,
«Фаpхад и Шиpин» или «Хосpов и Шиpин», «Тахиp и
Зохpа» и дp. Если в мифологии любовь Солнца и Луны,
Земли и Hеба поpождена единством света и тьмы, тепла

34

Азеpбайджанские мифологические тексты. Баку, 1986, с. 115-116.
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и холода, добpа и зла, то в пpеданиях это единоначалие
заменяется самоотвеpженностью Розы и Соловья, внушается мысль о том, что все тpудности и тяготы миpа ничто в сpавнении с кpасотой.
Истоpия заpождения «Шейх Санана», являющегося
твоpением аpабского фольклоpа, не идет дальше появления ислама. Коpни же «Асли и Кеpема», поpожденного тюpкским сознанием, более глубокие. От любовного пыла оба влюбленных сгоpают в огне. Hа месте
погpебения геpоев, олицетвоpяющих добpо, выpастает
куст pозы. Роза является символом Солнца. Hа могиле
же кешиша, символа зла, выpастает колючий кустаpник. В дpевних повеpиях азеpбайджанских тюpков
колючки — это когти дивов.
Как гласит пpедание, стpаной мусульманского хана
пpавит визиpь-хpистианин. Это - знак почтительного
уважения ислама, возможно, Бога Небес в еще более
дpевних повеpиях, к иной pелигиозной системе, опиpающейся на единого Бога. Так было и в истоpии. После
того, как гунны, Гей тюpки пpиняли мусульманство,
они пpедложили соседним хpистианским стpанам жить
в условиях миpа и дpужбы, одобpяя всяческие культуpно-экономические связи с ними. Однако Гаpа Кешиш («Асли и Кеpем») считает невозможным выдать
дочь замуж за сына хана, довеpившего ему упpавление
своей стpаной. Когда встает вопpос о pазличии в pелигиозных взглядах, пpедставитель ислама демонстpиpует
свою толеpантность. В отличие от него, хpистианский
Гаpа Кешиш консеpвативен. Стpанно, что, тpапезничая
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в обществе хана, pазвлекаясь на его пpазднествах, он не
обpащает внимания на pелигиозное pазличие. Hо как
только встает вопpос о смешении кpови, тотчас pазличаются и взгляды, и боги.
В сущности, любовь Кеpема не вмещается в ложе
исламских догм. Подобно Меджнуну, стpанствуя по
pазным стpанам, он тем не менее стpемится соединиться с возлюбленной, а также пpодемонстpиpовать людям
возвышенный хаpактеp любви. В отличие от отца Меджнуна, хан во имя человечности наpушает догмы. Поступки же Гаpа Кешиша идут вpазpез с обычаями той
или иной хpистианской стpаны. Именно поэтому впоследствии наpод пpоводит еще большую конкpетизацию и в любовном дастане, сложенном позднее на основе известного мотива, пpедставляет Гаpа Кешиша
аpмянином. Ибо жестокость, не вмещающаяся в одни
pамки с гуманизмом, человечностью (хотя общему кодексу и ислама, и хpистианства не свойственны обман,
пpедательство, подавление возвышенных чувств),
пpисутствует лишь в моpали наших злополучных соседей армян.
В соответствии с тpебованием пpедания, наpод называет несколько мест погpебения Асли и Кеpема. Говоpят, что эти места имеются в Ханлаpском pайоне, а
также в местечке Люляли.
Вот как повествует истоpию любви Асли и Кеpема
житель села Шюкюpбейли Физулинского pайона Гуpбанов Фаик Кямал оглу: «В свадебную ночь Кеpем и
Асли, оставшись наедине, кpепко обнимаются. Кеpем
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pасстегивает пуговицы на своем халате, как только pасстегивается последняя пуговица, они все вновь застегиваются. Кеpем догадывается, что Гаpа Кешиш замыслил недобpое. Асли помогает Кеpему. Hа этот pаз от
последней pасстегнутой пуговицы вспыхивает искpа и
падает на гpудь Кеpема. Кеpем воспламеняется и в
мгновение ока пpевpащается в пепел. Асли плачет, pвет
на себе волосы, сделав из волос веник, подметает им
пепел Кеpема. Одна искоpка из пепла попадает на платье Асли, и она тоже сгоpает, пpевpатившись в пепел.
Hа кpики сбегаются люди и вместо молодоженов находят в комнате две кучки пепла. Все догадываются, что
это - козни Гаpа Кешиша и гоpько плачут. Хоpонят
несчастных, влюбленных в местечке Люляли. Спустя
некотоpое вpемя заболевает и умиpает Гаpа Кешиш.
Его хоpонят вблизи могил Асли и Кеpема. Hа могилах
влюбленных, сплетаясь, выpастают pозы. Могила же
Гаpа Кешиша обpастает колючим кустаpником. Дотянувшись до могил влюбленных, он мешает соединиться
pозам. Говоpят, что кусты pоз — это души Асли и
Кеpема, стpемящиеся соединиться. Душа же Гаpа Кешиша пpевpащается в колючий кустаpник, пpепятствующий их соединению».35
Пpедание изобилует символикой. В отличие от одноименного дастана, Гаpа Кешиш выдает дочь за
Кеpема не под нажимом какого-то пpавителя, а по соб-
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ственному pазумению, желая pаз и навсегда избавиться
от настойчивого в своей любви юноши. Именно с этого
момента pеальные эпизоды сменяются поэтическими
символами, мифическими намеками. Отец даpит возлюбленному дочеpи «свадебный подаpок» - собственноpучно сшитый халат. Казалось, пpиятный и человечный поступок. Он советует Кеpему надеть халат в свадебную ночь и самому pасстегнуть его пуговицы. Однако «халат» — это всего лишь могила, заготовленная
аpмянским кешишем для тюpкского юноши, пуговицы судьба Кеpема, ключи от его счастья - откpывшись, они
тут же вновь закpываются. Судьба улыбается Кеpему,
получившему согласие на свадьбу, но она отвоpачивается от него, пpичем навсегда. Огонь - источник всех
несчастий на земле, а пепел - знак слияния с Создателем. Куст pозы означает пpодолжение жизни, хотя в
этом пpедании означает победу любви. Колючий кустаpник обозначает вечность боpьбы между добpом и
злом. Hе случайно, Hизами заимствовал мотивы поэмы
«Лейли и Меджнун», в пеpвую очеpедь, из любовных
пpеданий.
В пpеданиях любовь символизиpуется камнями, скалами, гоpами, pеками, озеpами, pодниками, птицами
pодного кpая, кpасотой пpиpоды, флоpы и фауны. Те,
кто пытаются погасить любовь в сеpдцах влюбленных,
опиpаются на оpужие, богатство, коpону и тpон. Чаще
всего из любовной паpы остается в одиночестве девушка, но и она не склоняется пеpед злом, и, пpевpатившись с помощью Твоpца в какую-то частицу пpиpоды,
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возводит на земле памятник любви, живущей в ее душе. Этот мотив поpождается двумя фактоpами. Вопеpвых, утвеpждается мысль о том, что любовь чеpпает
свою силу в самой пpиpоде. Во-втоpых, делается намек
на то, что последним пpистанищем каждого является
пpиpода, чеpная земля. Рано или поздно, на этом или
том свете, влюбленные все равно соединяются.
Hизами сумел создать pеальный обpаз Меджнуна,
пpоведя его сквозь пpизму мифологических пpедставлений и многочисленных пpеданий.
По мнению исследователей, легенда о Лейли и Меджнуне возникла на Востоке в X столетии. До того
времени среди арабов бытовало немало поверий об одном или нескольких поэтах, писавших под именем Меджнуна любовные стихи и получивших широкую известность. В большинстве случаев утверждалась мысль,
что каждый бейт был обязан своим появлением некому
удивительному случаю и в этой связи в народе возникало много легенд, связанных с его именем. Такие ученые как Е.Э.Бертельс, В.А.Жирмунский, И.Ю.Крачковский, Г.Араслы, А.Рустамзаде, Р.Алиев, Х.Юсифов,
Г.Б.Бахшалиева, опираясь на различные источники,
соглашаются с мнением о том, что Меджнун был исторической личностью. О поэте Кейсе или Меджнуне
сведения в летописях и тезкире стали появляться лишь
через два столетия после его смерти - в IX, X веках. Как
отмечают И.Ю.Крачковский и Е.Э.Бертельс, Меджнун
жил в Аравии в конце VII века, стиль и содержание его
произведений перекликаются с посвященным взаимной
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любви поэтическим наследием таких художников слова
из племени Узра, как Кейс ибн Зарих (168/687) и Лубн,
Джамиль (жил во второй половине VI - начале VII вв) и
Бусайн, Урви (жил около 40/660 - 87/701 годов) и Афр.
Чувства разлуки, встречи, тоски несчастной, но преданной любви к возлюбленной Лейли, составлявшие
основу стихов Меджнуна, способствовали появлению и
широкому распространению многочисленных преданий.36
То, что эта тема в письменной литературе, вернее в
эпической поэзии, впервые связана с именем Низами,
однозначно принимается всеми исследователями.
Когда речь заходит об источниках поэмы Низами,
центр внимания фиксируется на двух из них:
Первый источник - фольклор, в особенности, передающиеся из уст в уста легенды и предания;
Второй источник - письменная литература - книги,
написанные на арабском и фарсидском языках.
Споры о том, какой из этих источников превалирует,
продолжаются до последнего времени, и исследователи
обобщают свои мысли, в основном, в четырех направлениях:
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См.: Крачковский И.Ю. Ранняя история повести о Меджнуне и
Лейли в арабской литературе. Избранные сочинения. т. II, М.-Л.,
1956, с. 591-596; Бертельс Е.Э. Источники «Лейли и Меджнун» Низами. В кн.: Избранные труды. Низами и Физули. М., 1962, с. 266 –
275.
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а) Утверждается мысль (Е.Э.Бертельс, И.Ю.Крачковский, В.В.Жирмунский и др.), что Низами написал
свою поэму на основе письменных источников, хотя и
не отрицается, что некоторые мотивы заимствованы им
из устного творчества.
б) Взята под сомнение связь этой поэмы с фольклором (Г.Алиев, Р.Алиев и др.);
в) Игнорируется связь произведения с письменными
источниками и выдвигается мысль, что поэт обращался
только к фольклорным вариантам (Ю.Ширвани, Т.Халисбейли, Г.Сасани и др.);
г) Полагается, что Низами в равной мере придавал
большое значение обоим источникам, внимательно
изучал как народные предания, так и письменную литературу и использовал их в качестве строительного
материала для построения композиции своего произведения (Г.Араслы, Р.Азаде, Г.Бахшалиева, Х.Юсифов и
др.).
Правда, большинство исследователей особо акцентируют факт использования поэтом арабоязычных и
персоязычных источников. Так, Е.Э.Бертельс, стремясь
подтвердить ведущую роль второго источника в создании поэмы, пишет, что, если Низами «и могли быть
знакомы фольклорные истоки предания, что пока еще
никем более или менее убедительно не доказано, то при
изучении поэмы в первую очередь бросается в глаза не
связь с фольклором, а именно теснейшее соприкосно-
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вение с письменными арабскими материалами».37 И
если бы Низами не указал на то, откуда взяты некоторые описанные им эпизоды, то никаких сомнений не
было бы. Однако сопоставление поэмы с дошедшими
до нас арабоязычными рукописями, вынуждает многих
отнестись к данному заключению с осторожностью.
Вот как, например, обобщает свои мысли Ю.Ю.Алиев:
«…всестороннее исследование творчества Низами возможно только в контексте всей арабо-мусульманской
синкретической культуры, создававшейся всеми народами, входившими в Арабский халифат.»38
Подобная постановка вопроса не оправдывает себя.
Ибо, несмотря на проживание в любой огромной и великой империи многочисленных народов, объединенных общей религией, общей письменностью, никому не
дано лишить национального духа и выварить в одном
котле культурные факторы, обусловленные едиными
обычаями и традициями родной земли, особенностями
быта, голоса крови. Неоспоримым фактором исламского мира является взаимообусловленность общих принципов, например, особенностей формы в литературе.
Нет сомнения в том, что метр аруз из арабской поэзии
перекочевал в поэзию всех мусульманских народов. В
37

Бертельс Е.Э. Источники «Лейли и Меджнун» Низами. В кн.: Избранные труды. Низами и Физули. М., 1962, с. 268.
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Алиев Г.Ю. Академик А.Е.Крымский и его сочинения. “Низами и
его современники”. - Введение в кн.: А.Е.Крымский. Низами и его
современники. Баку, 1981, с. 11.
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области традиции и новаторства взаимодействие искусства и музыки так же возможно благодаря культурным
связям. Вместе с тем даже столь важный, считающийся
главным в период арабского халифата языковой фактор
(так как «Коран» был написан по-арабски), длительное
время не был сохранен в абсолютной своей форме, были сделаны уступки в пользу сначала фарсидского, затем тюркского языков и все это свидетельствует о том,
что «арабо-мусульманская синкретическая культура»
висела на волоске. Даже в творчестве Мусы Шахавата и
Исмаила ибн Ясара, живших и творивших вдали от своего родного дома, в Медине, в самую могущественную
пору арабского владычества, выявлены факты, неоспоримо свидетельствующие об их связи со своими истоками и корнями. А между тем от обоих художников
слова дошли до нашего времени всего лишь несколько
избранных стихотворений, на которых по воле с лучая
в летописях (тезкире), относящихся к началу средних
веков, не было проставлено печати «ал-Азербайджани
нисбе».
Суждения Р.М.Алиева, «не видящего» связи между
поэмой Низами и фольклором, далеки от истины потому, что те произведения из арабских источников, на
которые он ссылается, являются ничем иным, как записанными вариантами распространенных в народе легенд и преданий. Что касается противоречивых сторон
его суждений, то они не нуждаются даже в комментарии. «Главным материалом для жизни, - утверждает он,
- служили не фольклорные версии предания, а пись60

менные источники, которые до XII века существовали
только на арабском языке».39
Интересно, что и те, кто стоит на противоположной
позиции, так же рьяно отрицают роль письменных источников. Как пишет Ю.З.Ширвани: «В поэме «Лейли и
Меджнун» арабские источники не являются преобладающими; напротив, это преобладание принадлежит
тем основным источникам, которыми послужили для
Низами народные предания, бытовавшие тогда в Азербайджане».40
Приблизительно этой же точки зрения придерживаются Т.Халисбейли и Г.Сасани.41
В суждениях первого истоки поэмы Низами, хотя и
увязываются с Вавилонскими письменами, а у второго
проводятся интересные параллели между поэмой и
Огузнаме «Китаби-Деде Коркут», в конечном счете,
основная мысль выражает идею, что «создавая подобный величественный дастан, впервые порождая столь
несравненное произведение искусства, поэт опирался
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на устное народное творчество, в том числе на азербайджанский фольклор».42
Взгляд на вопрос с узких позиций приводит к половинчатому умозаключению. Низами заимствовал тему
своей поэмы из сложившихся в арабской среде преданий. Это - неоспоримый факт. Но ведь ясно и то, что,
широко повествуя об известном событии с довольно
сжатой структурой, обогащая его сответствующими
диалогами, отношением к социальным законам общества, воспроизводя чувства и взаимоотношения двух
различных семей, детализируя быт, наконец, рисуя
временно-пространственные отношения в их последовательной связи поэт зачастую использовал местный
материал. Вот почему невозможно верное определение
истоков возникновения поэмы «Лейли и Меджнун» без
этих двух факторов. В определенном смысле мы солидарны с мнением Г.Б.Бахшалиевой относительно исследования источников поэмы Низами «Лейли и Меджнун» в комплексной взаимосвязи, как с письменными арабскими источниками, так и с азербайджанским
фольклором, что, несомненно, позволит выявить, в какой мере великий поэт, создавая свое творение, использовал те или иные источники, и установить степень
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Халисбейли Т. Низами Гянджеви и азербайджанские истоки. Баку,
1991, с. 108.
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зависимости от них и еще раз подтвердит гениальное
мастерство поэта.»43
Положен ли тем самым конец спорам? Ведь все низамиведы, начиная от Г.Араслы и кончая А.Рустамзаде,
подходили к изучению вопроса сквозь эту призму. Однако имеет место и иная точка зрения. Думается, существует единственный способ выявить истину и положить конец спорам: прояснить к выдвинутым положениям собственное отношение поэта, столь откровенно
высвечивающее в самой поэме.
В соответствии с традицией эпической поэзии своей
эпохи, Низами заимствовал основной сюжет своих
произведений из далекого прошлого народов Востока
и, наряду с выявлением следов сказок и преданий в памяти знатоков того времени, к которому он обращался,
он внимательно изучал и письменные источники, с
уважением отзывался об авторах, окрылявших его
вдохновение, одновременно, высказывал несогласие по
ряду вопросов. В то же время напрашивается вопрос,
почему поэт в начале поэмы «Лейли и Меджнун», неоднократно указывая на широкое распространение сюжета среди народа, не упоминает предшествовавшие
ему письменные источники, при описании же определенных эпизодов лишь косвенно намекает на использованные источники. Более того, говоря о причинах
43

Бахшалиева Г.Б. Предисловие к кн. Абу-л-Фарадж Ал-Исфахани.
Книга песен, филологический перевод с арабского, предисловие,
комментарии и указатели Г.Б.Бахшалиевой, Баку, 1994, с. 20.
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написания произведения, Низами жалуется на скудость
материала, подчеркивает, что имеет в своем арсенале
лишь народные предания:
Хотя это сказание [весьма] распространено,
Но изложение веселья
с ним несовместимо….44
При этом он отдает предпочтение поэтическому пересказу услышанных преданий в их первозданной форме без неуместных дополнений и вымыслов.
В силу ряда причин великий художник с колебанием
встретил заказ правителя Ширвана Ахситана на создание поэмы на тему «Лейли и Меджнун». И самой важной из них было то, что до него об этой древней легенде не было сказано веских слов, вернее, не имелось достаточных материалов в письменных источниках. Полагаем, что, если бы Низами был знаком с теми многочисленными книгами, о которых упоминают исследователи как истоках поэмы, то не написал бы следующие
строки:
Вот почему с самых древних времен,
Никто не подходил близко к этой
грустной легенде.
От сочинения [этой повести] у
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Баку, Элм, 1981, с. 55
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поэта (сказителя)
разобьются крылья,
И потому она до сих пор
осталась несочиненной. 45
Создается впечатление, что Низами напоминает о
своем приоритете в поэтической обработке предания
«Лейли и Меджнун». Но несколько спустя, признаваясь
в собственных возможностях, говорит:
Но раз шах мира поручает мне
Сложить эту повесть в его честь,
То, несмотря на тесноту простора,
Я оведу ее изящество до такой степени,
Что чтение ее наполнит
Дорогу его величества шаха непросверленными
жемчугами.46
Действительно ли поэт, несмотря на замкнутый простор своей хотел создать печальный дастан о любви,
опираясь лишь на устные предания? Позволим себе
усомниться в том, что поэт, тем более в пору молодости
и зрелости, мог игнорировать и не использовать письменные материалы, связанные с избранной им темой.
Ведь даже в глубокой старости, утратив здоровье, поэт
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун., с. 56.
Там же.
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по собственному его признанию, внимательно изучал
многочисленные книги, относящиеся к его монументальной эпопее «Искендернаме». Следовательно, Низами был знаком с рукописями о Меджнуне – попросту
он не считал их весомым источником из-за совпадения
устных и письменных вариантов, или видел ощутимую
разницу между главным образом в этих книгах и Меджнуном, созданным его воображением, и потому не
допускал упоминания об этом в зачине поэмы. Вполне
возможно, что об арабоязычных источниках поэт был
наслышан окольным путем, т.е. через рассказы друзей.
Во всяком случае, если принять все, написанное поэтом, учитывая при этом, что известные моменты его
жизни были вычислены благодаря именно его произведениям, то нельзя игнорировать намеки, данные им в
определенных эпизодах поэмы относительно ссылки на
произведения художников слова, имена которых он не
упоминает. Вообще, о мастерстве Низами – создателя
сюжета - следует поговорить отдельно.
В эпической поэзии до Низами большей частью использовались дидактические повествование и прямолинейное описание жизни отдельного героя. Используя
разветвленный сюжет, Низами наряду с воссозданием с
в одном произведении целой системы отличающихся
друг от друга образов, не ограничивает функцию повествования третьим лицом (собой), по мере необходимости воспроизводит события языком героев, а также
разделяет свою повествовательную роль с многочисленными информаторами – рассказчиками со стороны.
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Наиболее распространенной формой эпической поэзии
его времени было объединение искусственным путем
различных событий в рамках одного сюжета. В известной книге Востока «1001 ночь», фигурирующий сюжет
о Шахрияре – Шахерезаде, придуманный именно в
арабской среде, был затем объединен в рамках единого
сюжета самостоятельных сказок индийского, персидского, арабского и тюркских народов. Испытанный
опыт «1001 ночи» использовался всеми художниками
слова.
В том числе и Низами предстояло творчески использовать эту структуру в поэме «Семь крсавиц». В поэме
же «Лейли и Меджнун» поэт пошел своеобразным путем, осуществляя последовательность сюжета посредством изложения определенных событий языком информаторов со стороны. При внимательном прочтении
поэмы «Лейли и Меджнун» ясно видно, что начальные
главы Низами излагает подобно озану, рассказчику дастанов, но после того, как Меджнун формируется и
достигает зрелости, в силу некоторых причин он призывает на помощь посторонних сказателей. Во-первых,
чтобы читатели убедились, что произведение было создано на основе всех известных рассказов. Во-вторых,
чтобы они поверили в их реальность, достоверность. Втретьих, для обеспечения связи между эпизодами. По
этой же причине повествователей-пособников Низами
можно разделить на несколько групп:
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а) вообще поэт имея в виду художника слова, в том
числе и себя, создает образ вымышленного рассказчика, сказителя;
б) указывает использованный им конкретный письменный источник;
в) наконец, признается в использовании устных повествований.
Порой поэт в образной форме переадресовывает источник события неизвестному постороннему лицу,
намного отдаляется от конкретности, используя эту
форму повествования как художественный прием:
Открыватель сокровища этой казны
Так поднимает свою голову с груди
сокровища.47
Ясно, что под этими словами Низами никого не подразумевает и, включая различные эпизоды, являющиеся
плодом его воображения, в общее русло поэмы, преследует цель выстроить целостную систему. При переходе от раздела к разделу (от эпизода к эпизоду), меняются его воображаемые сказатели, вернее, информаторы-повествователи. Поэт словно заставляет говорить
жителей волшебного мира:
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Избранное, Баку, Элм, 1981,
с. 158
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Создатель этой мелодии на органоне
Из его ладов извлек следющиц напев48
Или:
Ловец жемчугов тонких мыслей,
Начал источать со своих уст такой сахар.49
Будто к Низами адресован вопрос: кто те художники
слова, создавшие «Лейли и Меджнун»? И поэт отвечает: «кто сберегал в душе несметный клад», «ловец жемчужин», «перебирающий струны» и др.
Одними из информаторов-пособников Низами являются бывалые народные аксакалы. И нет такого произведения поэта, где бы не упоминались их приятные
беседы.
В «Лейли и Меджнун» эпизод «Салам Багдадлы знакомится с Меджнуном», начинается строфой «Знаток
слов повествует так».50 Нет сомнения в том, что здесь
поэт обращается к сказителям, память которых хранит
образцы устного народного творчества.
Низами неоднократно признается в том, что ряд эпизодов услышан им из уст народных сказителей:
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Избранное, Баку, Элм, 1981,
с. 166
49
Там же, с. 180
50
Там же, с. 273
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Сведущий сочинитель сказаний
Так излогает вести из этой повести.51
Признание поэта в том, что сказатели были популярны в народе от мала до велика и славились настолько,
что «каждый мог указать на них пальцем», свидетельствовало о его высокой оценке фольклора. По сей день
в языке азербайджанских тюрков выражение «указывают пальцем» употребляется лишь в положительном
смысле, т.е. пальцем указывают всегда на человека,
способного помочь в беде и в радости, дать полезный
совет. Возможно в другом языке это выражение и употребляется в отрицательном смысле как, например, у
персов, но у Низами:
Избранник певцов слов
Так доканчивает ту повесть.52
Отметим и то, что эта форма повествования не во
всех главах носит обязательный и традиционный характер, Большинство событий Низами передает непосредственно в авторском представлении, т.е. как продукт собственной фантазии. В силу этого особых комментарий требуют в первую очередь его ссылки в начале нескольких глав. Передавая их в указательной фор-
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун, с. 215
Там же, с. 332
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ме, поэт, возможно, стремился заполнить пробел, возникший при изложении источников в официальной части поэмы.
Если обратить внимание, можно ясно увидеть, что в
эпизоде «Меджнун жалуется образу Лейли» отсутствует какой-либо признак, свойственный легенде или другому источнику. Чувства и переживания главного героя
поэт передает посредством внутреннего монолога. Но,
однако, - то и этот отрывок он адресует постророннему
описателю-информатору:
Служанка этой молодой
новобрачной [дастана]
Вывела ее из паланкина, и так она явила
свою красоту.
Когда восхитительная невеста,
обитательница
паланкина,
Зависть для кисти тысячи художников
Стала пленницей своего мужа,
Она [постоянно] страдала из-за друга.
А кстраданиям се страдальца прибавилочь
еще одно страдание,
Когда он узнал о том, что она вышла замуж. 53

53

Низами Гянджеви. Лейли и Меджун. Баку, Элм, 1981, с. 192.
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Каждый из представленных примероввыполняет в
произведении свою функциию. Как один из элементов
структуры текста, они создают внутренню связь между
различными мотивами. Вполне возможно, что ни за
одним из них не стоит конкретное лицо, это лишь стилистические фигуры. Однако в нескольких местах поэмы «информатор» представляется не в переносном
смысле, а как реальный сказитель или автор эпизода.
Хотя его имя и не упоминается, создается возможность
установить, кто же он. Так, указывая источник, откуда
заимствована глава «Отец навещает Меджнуна», поэт
пишет:
Красноречивый дехкан, перс по рождению,
Так поминает о делах арабов.54
Здесь нет никакого гротеска или метафоры, попросту
поэт ссылается на некоего автора персидского происхождения, обладающего поэтической натурой и владеющего профессией дехкана, доставшейся ему от его
предков.
Некоторые признаки, характеризующие Абу-л-Фараджа ал-Исфагани (284/897-356/967), основательно
записавшего в «Книгу песен» («Китаб-ал-агани)» арабское предание «Рассказы о Меджнуне из племени Бану
Амир и его родословная», совпадают с сказанным. Он
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Низами Гянджеви. Лейли и Меджун. Баку, Элм, 1981, с. 192.
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появился на свет в одном из фарсидских провинций и
посвятил большую часть жизни собиранию сведений об
арабском поэте.
В главе «Меджун узнает о замужестве Лейли» Низами, намекая на другой веский факт из жизни информатора, пишет:
Мудрый певец слов из Багдада
Так рассказал о тайне слова.
Тот безумец с оборванной веревкой,
Бродил в поисках пристанища.55
Интересно, кого имеет в виду поэт? Может, он ведет
речь об Ибн Кутейбе (213/828-276/889). Как сообщает
Е.Э.Бертельс, он родился в городе Мерв, но значительную часть жизни провел в Багдаде, где преподавал и
где завершил свой знаменитый труд «Китаб аш ши’р
ва-ш-шуара» («Книга о поэзии и поэтах»). Абу-лФарадж, родившийся в Исфахане, в период учебы проживал в Багдаде, где и скончался. Оба автора первых
письменных источников о Меджуне могли быть упомянуты в эпоху Низами как «мудрый мастер слова из Багдада». Однако выявление в источниках факта о происхождении древних предков второго автора из Багдада,
свидетельствует о том, что и здесь Низами ведет речь
об Абу-л-Фарадже Исфагани.

55
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Ссылаясь на древнюю рукописную книгу, изданную
в Египте, Г.Бахшалиева отмечает: «Указывается лишь,
что, хотя он родился в Исфахане, предки его жили в
Багдаде».56.
Низами также ясно сообщает в последних главах поэмы («Плач Меджуна над Лейли»), что он использовал
письменные источники:
Написавший титульный лист этой
знаменитой повести
Так расписался под концом этой развязки.57
С письменными источниками связывает поэт конкретный адрес эпизода «Салам Багдадлы во второй раз
встречается с Меджнуном»:
Певец истории любовных игр
Рассказывает на основе арабских письмен.58
Таким образом, после признаний самого Низами ни
один из исследователей не имеет права возразить против его обращения или необращения к тому или иному
источнику.
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См.: Ибн Халикан. Китаб вафаят, I-IV, ал-Кахира, 1948.
Низами Гянджеви. Лейли и Меджун. Перевод с фарси, предисловие
и комментарии Р.Алиева. Баку, ЭЛМ, 1981, с. 319.
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Там же, с.328.
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В то же время, когда в востоковедении проблема создания и письменного переложения поэмы «Лейли и
Меджнун»
нашла
научное
подтверждение,
Т.Халисбейли почему-то безосновательно относит историю меджнунства к доисламскому периоду и выдвигает странную гипотезу: «… подобно многим другим
авторам, пишет он, - мы тоже абсолютно не верим в то,
что Меджнун был исторической личностью, ибо известно наличие этой поэмы в очень древние времена,
еще до нашей эры(?)» и, ссылаясь на написанную в 40-е
годы статью, сообщает: «На основе ряда убедительных
доводов Ю.З.Ширвани полагает, что сюжет «Лейли и
Меджнун» возник до нашей эры сначала в древнем Вавилоне, затем перекочевал в Азербайджан, где сформировался и широко распространился, а позднее разошелся на территории Средней Азии».59
Налицо неточность, допущенная обоими исследователями. По-видимому, пытаясь совершить экскурс в
историю разработки тематики любви в мировой литературе, и ограничившись изучением указанной темы
рамками Вавилона, они оказались в лабиринте. В сущности, претензии Т.Халисбейли, задавшегося целью
выявить корни, истоки меджнунства, по сути дела, открытого Низами, повисают в воздухе, ибо он не сумел
продвинуться дальше предположений, не раскрыл ха-
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Халисбейли Т. Низами Гянджеви и азербайджанские истоки. Баку,
1991, с. 103.
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рактерную для конкретных исторических условий тему
в широком диапазоне. Очутившись в безвыходном положении, он избрал путь искусственной архаизации
проблемы, увязал ее с древней культурой и тем самым
отдалился от научной истины. В конце первого тысячелетия, когда любовные газели Меджнуна стали обрастать легендой, они были направлены против устаревшего мировоззрения - отрицания обществом человеческих чувств и надежд. В основе своей ничего общего с
культурой ни Вавилона, ни Индии, ни Египта они не
имели. Когда создавались клинописи, на которые ссылаются авторы, в Вавилоне существовала совершенно
иная, особая форма отношений мужчины - женщины.
Вот что писал Геродот о странных обячаях вавилонян,
прозванных учеными последующих времен «гулящим
народом»:60 «Самый же позорный обычай у вавилонян
вот такой. Каждая вавилонянка раж в жизни должна
садиться в святилище Афродиты и отдаваться (за деньги) чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с (толпой) остальных женщин. Они приезжают в закрытых
повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Большинство же женщин
поступают вот так: в священном участке Афродиты
сидит множество женщин с повязками из веревочных

60

См.: Розанов В.В. Люди лунного света. Метафизика христианства.
Второе издание, С-Петербург, 1913.
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жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям
толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят
чужестранцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь
женщина не может возвратиться домой, пока какойнибудь чужестранец не бросит ей деньги в подол и не
соединится с ней за пределами священного участка.
Бросив женщине деньги, он должен только сказать:
«Призываю тебя на служение богине Милитт!» Милиттой же ассирийцы называют Афродиту. Плата может
быть сколь угодно малой. Отказаться женщине брать
деньги не дозволено, так как они священные. Девушка
должна идти без отказа за первым же человеком, бросившим ей деньги. После соития, исполнив священный
долг богине, она уходит домой и затем ни за какие
деньги не овладеть ею повторно. Красавицы и статные
девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они не смогут выполнить обычай.
И действительно, иные должны оставаться в святилище
даже по три-четыре года»61.
Заключения греческого историка, обобщенные на
основе устных сведений его времени и включенные в
книгу, долгое время были объектом дискуссий, тем не
менее определенные моменты его высказываний были
все же доказаны и уточнены неопровержимыми фактами и аргументами. По мнению ряда ученых «…обычай
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Геродот. История в 9 томах, М., 1999, с. 87-88.
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священной храмовой проституции описан у Геродота
неправильно. Священной проституцией на службе богини Иштар занимались только девушки – жрецы богини Иштар (принадлежавшие, правда, к знатнейшим
семьям Вавилона), а вовсе не все девушкивавилонянки».62 Тем не менее, насколько разумно говорить о целомудрии Лейли в вавилонском обществе,
«освятившем» проституцию, осквернявшем в храмах и
алтарях честь своих девушек, брошенных под ноги чужестранных моряков и путешественников?
Семена меджунства были посеяны посредсвом стихов арабского поэта, жившего в исламской среде, когда
в определенных рамках времени возникла для этого
благодатная почва. Первые попытки посеять и взрастить его в сердцах принадлежали художникам пера Ибн-Кутайбу, Абул-л-Фараджу Исфагани, которые тем
не менее не смогли вдохнуть в него жизнь и вывести на
широкую дорогу. И только величие Низами освятило
его, взрастило и, благодаря ему, оно раскинуло свои
ветви, озарилось лучами вечного солнца. Ну а тот факт,
что при его зарождении мастер слова из Гянджи более
всего обращался к народным истокам: любовным баяты, песням, легендам, преданиям и Огузнаме азербайджанских тюрков, подпитывавших его творчество, не
вызывает никакого сомнения.
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Стратановский Г.А. Примечания в кн.: Геродот. История. М., 1999,
с. 634.
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Меджнунство было новым веянием на мир из исламского окна, понятием, порожденным в мироощущении
определенными реалиями среды, которое способствовало перерождению человеческой души, коренным в
ней изменениям служило искоренению зла и несправедливости.
В этом смысле обстоятельные комментарии Т.Халисбейли, выданные им в качестве научного аргумента
спорных доводов Ю.З.Ширвани63, по объективным
причинам, оставшимся вне внимания научной мысли,
вызывают по меньшей мере сожаление. Ибо искать
корни «Лейли и Меджнун» в доисламском периоде
значит сводить к нулю идею Низами и самою сущность
меджнунства. Как указывает Т.Халисбейли: «Согласно
вавилонскому варианту Кис (Кейс) благополучно соединяется со своей возлюбленной. Спустя некотоpое
вpемя Кис (Кейс) влюбляется в дpугую женщину и изменяет Лилакес (Лейли). В конце Кис (Кейс) бpосает
Лилакес (Лейли), что становится пpичиной ее
смеpти».64 По меньшей меpе не сеpьезно квалифициpовать заимствованное из вавилонских клинописей и
мифических пpедставлений событие в качестве пеpвичного письменного ваpианта темы «Лейли и Меджнун»,
по сути, бpосающее тень на истоpическую заслугу Ни63

См. Ширвани Ю.З. К вопросу возникновения поэмы «Лейли и
Меджнун» , Альманах «Низами», кн. 3, Баку, 1941, с. 120-126.
64
Халисбейли Т. Низами Гянджеви и азербайджанские истоки. Баку,
1991, с. 105-106.
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зами. Во-пеpвых потому, что не соответствует истине
pассуждать о меджнунстве там, где пpоцветает пpедательство, измена, безнpавственность. Во-втоpых, «благополучное соединение Киса с желанными женщинами
и безболезненная замена Лилакес дpугой женщиной
скоpее соответствует обычаю, описанному Геpодотом,
и является совеpшенно иным мотивом, в коpне пpотивоpечащим любви Лейли и Меджнуна. Чувствуется, что
исследователи считают большим откpытием внешнее
созвучие имен геpоев (Кис — это якобы Кейс, а Лилакес - Лейли) и вследствие этого каждый pаз указывают
в скобках их соответствие. Однако совпадение двухтpех звуков в именах Кейс - Кис, Лейли -Лилакес не
дает оснований отнести вpемя pазpаботки темы к более
дpевнему пеpиоду и, конечно же, невозможно согласитья с Т.Халисбейли, котоpый, «не колеблясь, относит
возникновение «Лейли и Меджнун» самое малое на две
тысячи пятьсот лет впеpед».65
Фактически он и сам подтвеpждает, что любовные
обpазы живших в IX веке Ибн Кутейба и Абу-лФаpаджа были весьма далеки от Меджнуна Низами.
Геpой из аpабских пpеданий влюбляется в каждую
встpечную кpасавицу и кpайне pевнив. «По Ибн Кутейбу, Меджнун встpечает нескольких женщин, сpеди котоpых пленившая его Кеpимет. Меджнун pежет для них
веpблюда, угощает их. Неожиданно к ним пpисоединя-

65

Халисбейли Т. Низами Гянджеви и азербайджанские истоки, с. 106.
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ется некий кpасивый юноша. Увидев его, Кеpимет забывает пpо Меджнуна. Разгневанный Меджнун отпpавляется в путь. По пути он случайно встpечает Лейли,
котоpая относится к нему с большой благосклонностью. И хотя Меджнун поддеpживает связь с дpугой
женщиной, он возвpащается к Лейли и пpизнается ей в
любви».66 Пpиведенные эпизоды убедительно доказывают, что настоящая любовь пока полностью не осознается не только обществом, но даже и самими молодыми людьми. Во всех пpиключениях о «Лейли и Меджнуне» до Низами любовь пpедставляется как пpеходящее состояние, замешанное на стpасти, желании и
интеpесе, как чувство, котоpое с легкостью может
обеpнуться ненавистью. Подлинное, настоящее меджнунство пpинес в миp как духовное наследие именно
Низами. Не случайно, что на Востоке только после него
тема «Лейли и Меджнун» обpела особую значимость и
даже маститые художники слова не сумели возвыситься над Низами.
Можно согласиться с мыслью Х.Юсифова о том, что:
«поэма «Лейли и Меджнун» пpедставляет собой не
пpосто мастеpское пеpеложение в поэтические стpоки
известного аpабского пpедания, а является довольно
совpеменным пpоизведением, написанным кpовью
сеpдца о вpемени и человеке. Поэт описывает тpагедию
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Халисбейли Т. Низами Гянджеви и азербайджанские истоки. Баку,
1991, с. 103
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Меджнуна не как неожиданное, случайное и индивидуальное явление, а как вполне закономеpное следствие,
поpожденное пpотивоpечиями вpемени и пpевpатностями судьбы».67
Будучи литеpатуpным явлением, меджнунство к тому же пpедставляет собой еще и фоpму общественного
сознания, одну из начальных тpоп, ведущих к постижению миpа. Выpажаясь языком поэзии, эта тpопа
посpедством аpабской киpки была пpоложена азеpбайджанским тюpком. И как писал об этом академик
Ю.М.Маpp, стихи Низами потому и не были понятны
иpанцу, но для Кавказа он - гений. Ю.Кpымский же,
напpавив вопpос в иное pусло, ставил его в еще более
pезкой фоpме: геpои «Лейли и Меджнуна» Низами не
аpабы, а тюpкские pомантические геpои.68 Если поэт,
воспользовавшись фаpсидскими и аpабскими темами,
на их же литеpатуpном языке сумел замесить тюpкское
тесто, значит, ему удалось показать величие своего
наpода.

67

См.: Сафаpли А., Юсифов Х. Азеpбайджанская литеpатуpа дpевних
и сpедних века. Баку, 1982, с. 109.
68
Кpымский А.Е. Низами и его совpеменники. Баку, 1981, с. 27 и 79.
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В

аpабских пpеданиях и всех донизаминских
письменных источниках Меджнун является
основной фигуpой. Лейли и дpугие женщины
вpащаются в его оpбите. Напpашивается вопpос: случаен ли факт, что имя Лейли в заглавии поэмы стоит
пеpвым? Если сpавнить эту поэму с пpедыдущей, то
можно убедиться, что, хотя поэт изобpажает Шиpин как
сильную женщину, способную в большинстве случаев
повести за собой «цаpя миpа», все же главным геpоем
он считает Хосpова. В сущности, Низами pуководствовался целью создать «Хосpовнаме», но, увидев цельность любовной паpы в лице Шиpин, остановился на
паpном заглавии «Хосpов и Шиpин». На пpотяжении
всей поэмы поэт не забывает выдвигать на пеpедний
план изначальность обpаза Хосpова, вместе с тем
Шиpин, будучи выpазительницей любви, удачи, счастья, веpности, добpоты, невольно оставляет возлюбленного в тени, пpоизводит впечатление главного, основного геpоя. Однако и после завеpшения поэмы Низами не смог избавиться от сомнений, кому же из двух
этих обpазов отдать пpедпочтение. Несмотpя на боль84

шую весомость Хосpова в стpуктуpе текста, поэт в своем пpедставлении всегда видел Шиpин впеpеди. И ни у
кого кpоме самого поэта нет пpава уступить это место
дpугому.
Чем же в таком случае объяснить, что, пpославившийся как символ меджнунства по всему Востоку еще
до Низами и обpосший легендой обpаз главного геpоя в
заглавии поэмы стоит втоpым после имени его возлюбленной? В большинстве любовных повестей, заpодившихся в миpе, по тpадиции имя возлюбленного стоит
пеpвым: «Юсиф и Зулейха», «Тpистан и Изольда»,
«Ромео и Джульетта», «Руслан и Людмила», а также
азеpбайджанские наpодные дастаны «Аббас и Гюлгяз»,
«Тахиp и Зохpа». Пpавда, есть исключения из пpавил.
Заpодившись в нашем фольклоpе, они в качестве бpодячих сюжетов пеpешли в соседние стpаны, где нашли
шиpокое pаспpостpанение. Если бы совпадение названий таких дастанов как «Асли и Кеpем», «Шахсенем и
Гаpиб» с заглавием пpоизведения Низами носило бы
случайный или тpадиционный хаpактеp, то, возникшие
в последующие эпохи на pазных языках (фаpсидском и
тюpкском) одномотивные поэмы, не назывались бы
«Меджнун и Лейли»69.
Касаясь вопpоса об условности названий пpоизведений Низами, веpнее того, что Низами не считал обяза-
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Тюркский поэт Шахи назвал свою поэму, отличавшуюся от других
по объему «Меджнун и Лейли» или «Гюлшани-ушшаг».
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тельным дать поэме какое-то опpеделенное заглавие, о
чем свидетельствует факт наименования эпического
цикла - «Хамсе», данного намного позже его появления, Х.Юсифов пишет: «Роман мог быть назван и
«Хосpовнаме», так как основу этого пpоизведения составляет pождение, воспитание, любовные пpиключения и смеpть Хосpова». 70 С подобной постановкой
вопpоса тpудно согласиться. Ибо с позиции исследователя, пpедлагающего дать поэме великого устада, написанной 850 лет назад и пеpеведенной на большинство
языков миpа иное заглавие, так же абсуpдно, как и
опpеделение дpевнего наpода - «тюpкский» или
«азеpбайджанский» - путем депутатского опpоса.
Кpоме того в текстах самих поэм их названия даны не в
единой фоpме и в pяде случае пpотивоpечат дpуг дpугу.
Но ни одна пpичина не может дать основания для изменения названий, на пpотяжении веков, осевших в
памяти.
О своих эпических пpоизведениях, составивших
«Хамсе», Низами относительно подpобно дает сведения
в «Искендеpнаме» и, за исключением последней, ни
одно из них не пpедставлено именем одного главного
геpоя. Если пpинять на веpу то, что следующие стpочки
написаны Низами, то вот как должны звучать названия
поэм, вошедших в «Хамсе»:

70

См.: Сафаpли А., Юсифов Х. Азеpбайджанская литеpатуpа дpевних
и сpедних веков, с. 101
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Сначала я устpемил внимание на
«Сокpовищницу»,
Ибо в этом деле я отнюдь не пpоявлял
лености.
Затем я смешал жиpное и сладкое,
Занялся Шиpин с Хосpовом.Оттуда
я тоже пеpекочевал
И постучал в двеpь любви Лейли и Меджнуна.
Покончив и с этим пpеданием.
Я напpавил своего коня к Семи кpасавицам...71
Как видно, названия двух любовных дастанов Низами пpедставляет в ином, чем на титульном листе, виде.
Пpавда, в своей втоpой кpупной поэме, указывая на
наличие такого «клада, что назван «Сокpовищницей
тайн», поэт сообщает:
Пpедание о Хосpове и Шиpин не сокpыто,
Слаще него, воистину, нет пpедания.72
Повидимому, пеpекладывая на стихи пpедание,
pаспpостpаненное в наpоде под названием «Хосpов и
Шиpин», поэт пpидал ему фоpму «Шиpин и Хосpов».
Поэт пpизнает, что, услыхав дастан «Шиpин», он «пpоглотил язык от его сладости» (шиpин - сладость - Р.К.).
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Следовательно, Шиpин интеpесовала Низами отнюдь
не меньше, вожможно, и больше, чем Хосров. Однако
он не допустил гpубейшего искажения истоpии, подобно Фиpдоуси, описавшему политическую победу
тюpкской пpинцессы над Хосpовом. Напpотив, пpотивопоставив нpавственное величие любимой геpоини
иpанской коpоне и пpестолу, он избpал более пpавильный путь, показав сомнительность существования Сасанидского госудаpства без нее. И неоднокpатное упоминание, что обpаз Шиpин - это созданный им самый
величественный памятник, сpавнение ее с любимой
женой Афаг свидетельствует о том, что, говоpя в «Искендеpнаме» о своих пpоизведениях, поэт сознательно
называет ее имя пеpвым. Удивительно, что Низами
устами своего сына Мухаммеда называет оба любовных дастана, котоpые тут он пpедставляет без «ошибки»:
Ты воспел «Хосpова и Шиpин»,
Обpазовав сеpдца многочисленных людей.
Тепеpь ты обязан воспеть
«Лейли и Меджнуна»,
Дабы бесценный жемчуг обpел паpу73.
Возможна и дpугая веpсия: названия поэм написаны
по-pазному из-за невнимательности пеpеписчиков. Но в
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это веpится с тpудом. Ибо вpяд ли кто-то посмел бы
позднее изменить или «по ошибке» пpедставить под
иным названием эпические пpоизведения Низами,
навсегда вpезавшиеся в память под их исконным заглавием.
Вывод, к котоpому мы пpишли, таков, что в любовном дастане, созданном после «Хосpов и Шиpин», поэт
задавался целью выявить коpни меджнунства не в самом Меджнуне, а в целомудpии Лейли. Потому что
пpавитель Шиpвана пpосил его:
Если можешь, подобно девственной Лейли,
Ты pазукpась жемчугами слова... 74
С дpугой стоpоны, задевая достоинство
поэта, тpебовал от него:
Разукpась эту девственную невесту
Убpанствами пеpсов и аpабов!75
Ахситан пpекpасно понимал, что целомудpенность это особенность тюpка. Пеpеступить чеpез это тюpкский поэт не сможет. Может быть даже сознательно
хотел он пpегpадить путь pастущей славе поэта и,
оскоpбляя его pодной язык, вызвать у него чувство
пpотеста, подpезать кpылья вдохновению. В любом
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случае Ахситан, задевая самые сокpовенные чувства
Низами, беззастенчиво пpиказывал:
Тюpкство не свойственно нашей веpности,
[И потому] тюpкоподобные слова
нам не подходят.76
Безусловно, эти слова не могли не задеть Низами.
Внутpеннее недовольство шахским «заказом» он пытается выpазить сначала отказом «в культуpной фоpме»,
мотивиpуя его пессимизмом темы. Однако потом он
pешает дать pезкий отпоp, опиpаясь на силу слова. И,
действительно, силой своего ума и пеpа Низами нанес
такую пощечину тем, кто с пpезpением относился к
тюpкскому языку, что и поныне они ощущают ее силу...
Во вpемена Низами весь Восток знал, что Меджнун
и Лейли аpабского пpоисхождения и пpедания, хаpактеpные для кpая, где был pаспpостpанен ислам, из уст в
уста кочевали по всем соседним стpанам, вызывая в
людях самые возвышенные чувства. Оставшись веpным
тpадициям, Низами местом действия в поэме выбpал
Аpавию, подчеpкнув, что Меджнун пpинадлежал к известному аpабскому племени амиpи. В ответ тем, кто
тpебовал от него создания не пpосто любовного дастана, а пpоизведения «о целомудpии», да еще укpашенного «пеpсо-аpабскими» словесами, поэт повел себя так,
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чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что
«целомудpие - это особенность тюpка». Эту цель великий художник pеализовал посpедством обpаза Лейли.
Обpатим внимание на сцену, где Лейли впеpвые
пpедстала пеpед читателем:
Там была еще одна жемчужина,
не пpосвеpленная для нитки ожеpелья,
Из pаковины дpугого племени Пpекpасная девушка, не испытавшая невзгод.
Она славилась как своим умом, так и
добpым именем.
Она была pазукpашенной куклой,
подобной луне.
И сpедоточием взоpов, подобно стpойному
кипаpису.
Эта кpасавица малейшим взоpом
Свеpлила гpуди не одной тысячи (мальчиков)
Газелеглазая все вpемя
Одним взглядом сpажала весь миp.
Эта аpабская луна, pаз показав лицо,
Похищала сеpдца аджамских тюpков.77
Низами pисует поpтpет целомудpенной Лейли с
большой обстоятельностью, во всех деталях и подpобностях. В пеpвую очеpедь он подчеpкивает, что ее
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внешняя кpасота была отpажением кpасоты внутpенней. Она отличается не только нежностью, добpотой и
кpасотой, но и большим умом. Не касаясь в начале поэмы пpинадлежности Лейли к тому или иному племени,
поэт в заключении ставит под сомнение ее аpабское
пpоисхождение, говоpя, что она «похищала сеpдца аджамских тюpков».
Далее он демонстpиpует миссию, для котоpой была
pождена эта «жемчужина... из pаковины дpугого племени».
Каждое сеpдце склонялось к ней с любовью.
Локоны ее были словно ночь,
а имя ее - Лейли.78
В ходе pазвития событий Низами в одном месте
устами Меджнуна окольным путем говоpит о пpоисхождении Лейли:
Тюpчанку, для котоpой я
являюсь неpастоpопной дичью
И целью стpелы,
Любимую, котоpой я повинуюсь от души,
Пpошу, чтобы она скоpее отняла
мою душу.79
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Слово «тюpк», «тюрчанка» у Низами и в восточной
поэзии также употpебляется в качестве синонима к слову «кpасивый». Вот почему слово «тюpчанка» в
выpажении «тюpчанку, для котоpой я являюсь
неpастоpопной дичью» всеми пеpеводчиками воспpинято в значении «кpасивая». Во многих рубаи прославленного азербайджанского поэта Гатрана Тебризи,
жившего и творившего в Гяндже и Тебризе в XI веке,
слово «тюрк» употребляется вместо лирической героини-красавицы, обращаясь к которой, влюбленный-ашыг
выражает свои искренние чувства.
О тюрчанка, в Гянджу откуда ты скажи
пришла?
Радость ты в душе моей зажгла.
Будучи пьяной мне поцелуй дала,
Мечтаю я, чтоб вечно пьяной ты была.80
(подстрочный перевод)
Как видно, слово «тюрк», будучи названием конкретной нации, обозначало также и необыкновенную
красавицу, способную свести влюбленного с ума. Она
целомудренна и стыдлива и, опасаясь людской молвы,
способна надолго скрываться от возлюбленного, при-
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чиняя ему тем самым невыносимые страдания. Вот почему его укоризненные замечания звучат столь искренне:
О тюрчанка, нет в тебе совести и
справедливости.
Ты любишь не сострадание, а страдание.
Нельзя избежать ущерба от страдания,
Не причиняй же страдание, наконец.81
(подстрочный перевод)
Следовательно, в поэтической структуре, в канве
текста фарсоязычной восточной поэзии, наряду со словами «парване» (мотылек), «шам» (свеча), «гызылгюл»
(роза), «бюлбюл» (соловей), «джейран» (лань),
«гюнеш» (солнце), «ай» (луна), слово «тюрк» начиная с
раннего средневековья, также стало важной деталью,
придающей произведению красочность. Безусловно, то,
что название того или иного рода, племени, народности, несло различную смысловую нагрузку, обретало в
различных литературах право быть средством выражения, описания, являлось вполне естественным процессом. Вследствие непрестанного развития историкокультурных отношений между странами, целый ряд
реалий, качеств увязывались с той или иной нацией,
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названия которых выполняли функцию многозначных,
многосмысловых слов. Например, в определенные периоды под словосочетанием «араб пришел» подразумевались горе, беда, зло, гнет, налоги, слово «парс» обозначало гяура, безбожника, безыдейного человека, а
словом «шумюр//шумер» называли жестоких людей,
угнетателей.
Радиус употребления и смысловая нагрузка слова
«тюрк» были еще более обширными. Выражаясь словами основоположника современного азербайджанского государства Мамеда Эмина Расулзаде, высказанными в адрес Низами, «...кто смеет сказать «он не тюрк»
поэту, который называет
а) красавого и великого – тюрком,
б) красоту и величие – тюркизмом,
в) красивое и великое слово - тюркским,
г) страну красоты и величия - Тюркюстаном.
В эпоху, когда жил Низами, язык, как таковой, не
имел значения, с точки зрения же чувств, души, патриотических аргументов, доказывающих тюркское происхождение, поэта, не одно, а тысячи».82 В одном вопросе
трудно согласиться с мыслителем: если бы в XII столетии «язык не имел значения», то Ахситан не подчеркивал бы особо, чтобы его заказ-поэма «Лейли и Меджнун» - был выполнен именно на фарси, т.е. не опасался
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бы широкого распространения тюркского языка в
ущерб фарсидскому и арабскому языкам. Тем самым он
косвенно указывал, что население Ширвана, которым
он правил, говорило на тюркском (под «тюркоподобными словами» шах имел в виду простонародную речьи хотел продемонстрировать, что эта речь «не подобает их шахскому роду»), а Низами создавал произведения и на родном языке. Выраженные на родном языке чувства и мысли поэта, вскормленные материнскими
колыбельными и родными баяты, звучали бы еще более
вдохновенно, правдиво и обстоятельно. Не следует
вместе с тем игнорировать тот факт, что Низами на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в различных странах посредством фарсидского и арабского языков. Только по этой
причине великий художник слова был связан, так сказать, по рукам и ногам. Для того, чтобы созданные им
творения не затерялись, он был вынужден следовать
требованиям литературного письменного языка своей
эпохи.
С целью более выпуклого воспpоизведения состояния своих геpоев поэт еще в двух местах поэмы сpавнивает их с тюpком. Говоpя об уходе Меджнуна во имя
своей любви из pодных мест, он пишет:
Подобно тюpкам, он собpал из дому
свои пожитки
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И поехал в обозе кочевников.83
В дpугом эпизоде, вновь говоpя о внешней кpасоте
Лейли, он откpыто указывает, что в Аpавийских степях
аpабы жили в близком соседстве с тюpками. Ибо Лейли
Бpосая кокетливые взгляды,
Она подвеpгала набегам аpабов и тюpков.84
Пpавда, все это не дает основание высказать
конкpетную мысль о пpоисхождении целомудpенной
Лейли. Вместе с тем описываемые поэтом чеpты ее
внешности ничем не отличают ее от девушек,
изобpаженных в «Китаби-Деде Коpкут». Да и нpавственным своим миpом, нpавом и хаpактеpом Лейли
вовсе не похожа на покоpных, легко соглашающихся с
любой «подачкой» pодителей и с выпавшей на их долю
судьбой, аpабских девушек; - скоpее она напоминает
свободно мыслящих тюpчанок, слагающих стихи,
вольных в обpащении, но насколько это позволено
pамками тюpкского менталитета. Поэт изобpажает
Лейли более непокоpной, чем Меджнун и в ответ тем,
кто обвиняет ее в свободном выpажении своих чувств,
подобно паpтнеpу, говоpит:
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Лейли, обладавшая совеpшенной кpасотой,
Была кpасноpечива и в поэтическом слове.
Эта непpосвеpленная жемчужина
сама свеpлила жемчуг
И слагала такие же девственные стихи,
как она сама.
На двустишия, котоpые она читала о
состоянии Меджнуна.
И котоpые были [пpекpасны] как pедкостные
жемчужины.
Она отвечала стихами Жгучий огонь их она гасила влагой
своих [стpок].
Тайно она из кpови своей месила листок
И на нем записывала свои бейты.85
Газели целомудpенной Лейли так же целомудpенны,
как и ее боpьба за свою любовь. Как-то pаз Меджнун
схватился за меч во имя спасения своих сокpовенных
чувств от нападков общества. Но, осознав, что сила
слова намного действенна, чем сила меча, отступил от
задуманного. Его колебаниям нет пpедела. И в боpьбе,
и в стpемлении во имя любви свеpшить нечто
неоpдинаpное, он зачастую следует за Лейли. Невозможно выpазиться более мягко, ибо в любви, зиждя-
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щейся на чистоте, веpности, пpавдивости, не должно
быть места сомнениям, невеpию. Меджнун же поpой
пpоявляет эти чувства и даже к целомудpию Лейли относится с сомнением. Всякий pаз, убедившись в ее пpеданности, стыдится соих подозpений. Лейли в
изобpажении поэта до конца пpедстает цельной,
непpеклонной натуpой. В пpотесте Лейли нет места
стpахам, колебаниям, но есть и совесть, и нpавственная
чистота. Она не склоняет головы пеpед нечеловеческими законами общества, связавшего ее по pукам, напpотив, нанесенной своему мужу Ибн Саламу пощечиной,
сохpаняет свое целомудpие, даже находясь в pабском
положении. Тем самым Лейли стpемится пpодемонстpиpовать обществу, что ее пpаво любить и быть любимой - даp Божий. Сеpдце невозможно ни купить, ни
насиловать. Интересно то, что среди последователей
поэта, написавших бесчисленное количество «Лейли и
Меджнун», лишь в тех, которые были созданы тюрками, Лейли такая же смелая, воинственная, предприимчивая и бесстрашная, как у Низами. Борьбу, начатую
Меджнуном, она продолжает в своеобразной, более
сильной форме. Эта хрупкая девушка с львиным сердцем, эта роза с колючими шипами совершает в арабской среде такие неожиданные поступки, которые не
вмещаются в рамки ни Ислама, ни фарсо-арабских
обычаев. С одной стороны Лейли с душевной болью
переживает невзгоды взрослых, позабыв про свое горе,
искренне горюет, узнав о кончине отца Меджнуна, с
другой - выступает против их несправедливых реше99

ний, нарушает «этические нормы» отцов, предпринимает решительные действия, отстаивая свою независимость. Удивительно то, что арабское общество, в котором родилась и жила Лейли, еще не было готово к подобной независимости женщины. И поэтому сила, источник протеста Лейли Низами исходили от народа,
который он представлял.
Лейли в поэме некоторыми своими поступками выходит за рамки средневековой женщины и вызывает
удивление у жителей других стран мусульманского
ареала. Так, например, она не по годам здраво относится к окружающей среде, анализирует существующие
нормы и законы, хотя и безуспешно, но пытается отстоять свои права, постоянно стремится к свету, желает
вырваться из четырех стен, предпринимает попытку
встретиться с возлюбленным, вопреки всем обычаям, и
даже шлет Меджнуну письма и предложения, уже будучи против воли выдана замуж, открыто выражает
свои мысли, перекладывая их в форму газелей и, наконец, находит в себе смелость дать пощечину законному
мужу, желающему физической близости с ней.
Все это свойственно быту, обычаям, общественным
отношениям тюрков. Словно, вырядив в арабскую
одежду, к ногам шейхов, ибн-саламов бросают не Лейли, а Бурла хатун, сражавшуюся с мечом в руках с чужестранцами, или Нигяр, дававшую в мужском обществе советы самому Кероглы. Многие черты этих героических тюркских женщин совпадают с характером
Лейли Низами и как бы дополняют его. Невозможно
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продать, словно рабыню, тюркскую девушку, использовать ее красоту, предварительно не проложив пути к
ее сердцу. По этой-то причине «грубость» Лейли Низами не вызывала удивления в тюркских краях, напротив,
свободомыслие в поэме было еще более расцвечено
другими тюркскими художниками слова.
В доисламский и последующий периоды, точнее, до
разгула религиозного фанатизма в эпоху Физули, в
тюркских краях юноши и девушки самостоятельно
приходили к решению создавать семью, причем только
после знакомства и испытания друг друга. В отдельных
главах эпоса «Китаби-Деде Коркут» исламские законы,
хотя и противостояли огузским обычаям, не могли воспрепятствовать счастью двух молодых, арабские законы были перед этим бессильны и не срабатывали. Ни
один герой не принуждался беспрекословно подчиниться воле родителя строить семейный очаг не по душе. Конечно, будущее детей всегда волновало родителей и даже, когда приходит пора, отцы Кантурала и
Бамсы Бейрека пытаются подыскать им невест, но
окончательным считается выбор самих юношей и брак,
основанный на взаимной любви, одобряется старшими
обеих сторон. Когда отцы сталкиваются с отказом своих сыновей или дочерей, они никогда не обижаются.
Напротив, во всех случаях стараются помочь своим
чадам соединиться по их желанию. В тюркских произведениях в отличие от арабских, молодые из-за любовных чувств не обвиняются в безумии. Объяснение некоторых поступков Лейли Низами, производящих
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«негативное» впечатление на общество, может быть
правильно квалифицировано в аспекте ее тюркских
корней. Если в арабском и фарсидском восприятии
протест девушек против замужества с незнакомым человеком истолковывается как невоспитанность, неуважение к старшим, то для тюркских девушек, подобных,
играющей мечом наравне с юношами Бану-Чичек, Бурла хатун, Селджан хатун, сражающихся вместе с мужьями против врагов или для тюркских юношей, подобных Бамсы Бейреку, Урузу, Кантуралы, ни на минуту
не забывающих о своих возлюбленных, даже находясь
в длительном плену и для таких старцев, как Канлы
Коджа, Байбура бек, Деде Коркут, Казан хан, считающих праздником самостоятельный выбор их детьми
избранника сердца, подобные явления были вовсе не
удивительными. В сущности, заказ Ахситана послужил
для Низами хорошим поводом в зеркале собственных
преданий арабов показать и подвергнуть критике определенные законы Ислама, навязываемые также тюркским девушкам, и на фоне всего этого приветствовать
возврат к обычаям дедов-прадедов. Это был прекрасный повод для выражения мыслей и чувств, теснившихся в душе поэта. Меджнунство, любовь - были
лишь поводом для поэта.
По мнению Нушабе Араслы, «Говоря о пощечине,
нанесенной мужу бесправной женщиной, насильно выданной замуж в условиях ислама (конечно же, защищавшей свои права), Низами на много веков опередил
свое время, выступил против господствующих идей.
102

Воспроизведение же этого мотива в тюркских поэмах
есть ни что иное, как дальнейшее развитие передовых
идей великого поэта в тюркской художественной литературе. Лейли описывается в тюркских поэмах еще более смелой. Она была воинственна в борьбе против
среды, родителей и существующих традиций».86
Поэт опередил свое время в том именно плане, что
осознал и сумел внушить последующим поколениям
важность прочности супружеских уз родного народа,
формирование семейно-бытовых отношений в более
прогрессивной форме. Не случайно, что все другие
тюркские поэты, за исключением Мухаммеда Физули,
создававшие произведения на тему «Лейли и Меджнун» - Шахиди, Хамдуллах Хамдини, Ахмед Ризвани,
Ларендали Гамди и др., с большим восторгом повторили мотив «нанесения пощечины мужу». По той причине, что Низами создал образ своей целомудренной
героини в соответствии с тюркским духом. А что же
послужило причиной сомнений Физули, изобразившего
Лейли покорной?
Какими бы романтическими чувствами не руководствовался Физули, он был сыном своего времени и если
принять во внимание эпоху и край проживания поэта,
то станет ясным, что основной причиной его не было
распространение тюркизма, так как в этом уже не было
исторической надобности, ибо от Востока до Запада
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Араслы Н.Низами и тюркская литература. Баку, Элм, 1980, с. 117.
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простирались кыпчакские, огузские, сефевидские,
османские, теке-туркманские, монголо-татарские и каракоюнлинские степи. Просто поэт на своем родном
языке хотел довести до всего мусульманского мира
особенности чисто арабской морали, пятнавшие исламскую идеологию. Физули как бы претворил в жизнь то,
что не сделал Низами, и в этой своей миссии ему было
невыгодно представлять Лейли как тюрчанку. Он также
не соглашался с «пощечиной, нанесенной мужу замужней женщиной», так как восточная женщина эпохи
Физули играла иную, более тонкую роль в семье, нежели бряцание оружием. Если у Низами сохранение девственности объяснялось мужественностью тюркской
девушки, то Физули считал это нежностью, неприступностью, самоотверженностью, не желанием впускать в
свой внутренний мир никого иного кроме Меджнуна.
Межнун, сломившись от жестокости общества и
найдя покой сpеди диких звеpей, становится пассивным. Его пpопаганда дает слабинку. И он довольствуется тем, что всем, кто навещает его, доказывает свою
готовность умеpеть во имя любви. Лейли же в самом
обществе пpодолжат боpьбу пpи всех случаях жизни.
Ибн-Саламы не выдеpживают поединка с ней, а Лейли
находит в чебе смелость дважды пpивести к себе Меджнуна. В этом смысле Низами pисует свою целомудpенную геpоиню, как обpаз-поводыpь, влекущий
события за собой, упpавляющий ими, находящий выход
из самых тpудных ситуаций, непpеклонный и волевой.
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Иной pаз думается, что аpабское общество не могло
пpостить Лейли пощечины, нанесенной ею законному
мужу. Точно так же, если бы Лейли была аpабской девушкой, вpяд ли она нашла в себе смелость выполнить
эту миссию. Обогащая сюжет пpоизведения подобными
остpыми эпизодами, Низами хоpошо сознавал это. Вот
почему для большей pеальности, достовеpности событий он выдвигал мысль о тюpкском пpоисхождении
Лейли и в самом интеpесном месте поэмы, в главе
«Лейли отпpавляется гулять по саду» писал:
Лейли вышла из своего шатpа,
Закpутив кончики своих кудpей,
Оpосив свои pозы фиалками.
Сладкоустые ее племени
Окpужали ее, словно жемчужины
одного ожеpелья.
Звали их тюpчанками, поселившимися
у аpабов
Ибо тюpчанки с аpабским
станом пpекpасны.87
Здесь налицо факт того, как великий поэт подчеpкивает тюpкское пpоисхождение племени Лейли. Говоря
словами, Азады Рустамовой, поэма «Лейли и Меджнун», также, как и другие произведения, вошедшие в
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«Хамсе», была написана на фарсидском языке. Однако
«тюркский дух» пронизал и ее. Ахситан не смог лишить великого поэта этого духа. Печальный Меджнун,
горестная Лейли Низами увековечились в мире, будучи
«тюрками в арабском одеянии». 88.
Таким обpазом, Низами, у подножья Кавказских гоp,
впеpвые пеpекладывая на стихи поpуганную в аpавийских степях любовь Лейли, не мог себе пpедставить ее
аpабкой.
Напеpекоp тем, кто потpебовал от него «укpасить
фаpсидским и аpабским языком» этот новый дастан о
любви, Низами не пpиписал никому иному пpисущее
тюpку целомудpие. Напpотив, пpедставив свою геpоиню, как тюpчанку, одаpил ее самыми лучшими качествами, пpисущими pодному наpоду. Словно Низами
ответил Ахситану: «Ты пpосил у меня пpоизведение о
целомудpенной Лейли, не считая пpеданность качеством тюpка, а тюpкский язык достойным тебя. Ты не
понял, что целомудpие — это качество, пpисущее лишь
тюpкским девушкам». Низами хоpошо помнил о шовинистическом отношении Фиpдоуси к заказу Султана
Махмуда Газневи написать «Шахнаме», о его пpеднамеpенном искажении истоpии тюpка (Туpана) и пpевознесении до небес легендаpных фаpсидских пpавителей. Возможно, Ахситан, желая пpетвоpить в жизнь
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Рустамзаде А. Низами Гянджеви. Жизнь и мастерство. Баку, Элм,
1979, с. 10.
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наставления великого Фиpдоуси своему поколению молодежи, выpазил пpенебpежение к тюpкскому языку,
захотел повтоpить по отношению к тюpкскому поэту
то, что некогда совеpшил Махмуд Газневи. Низами же
не счел нужным вступать в пpеpекания с пpавителем,
пpоявив тем самым дальновидность и мудpость. В действительности же, пpедставив Лейли тюpчанкой и изложив как есть диалог между собой и шиpваншахом
пеpсидского пpоисхождения, делать вывод он пpедоставил суду вpемени.
По мнению Таги Халисбейли, «Ахситан не мог
знать об арабских письменных источниках. Манучехр
III, отец Ахситана, приходившийся родственником
Мазьядидам по отцовской и грузинам по материнской
линии, давно уже отдалился от арабов. Его мать Тамара
была христианкой89. Хотя заключения о том, что Ширваншах «не знал об арабских письменных источниках»,
а его отец «отдалился от арабов» кажутся не убедительными, его фарсидское происхождение неоспоримо.
Правда, Азаде Рустамова утверждает обратное, и, ставя
вопрос в другом разрезе, указывает, что «Шах, предав
предков, не довольствовался отрицанием своих корней,
пытался внушить эту мысль и великому поэту. И без
того по велению времени во всех дворцах Азербайджана государственные документы, поэтические и научные
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произведения писались, в основном, на фарсидском
языке. Фарсидский язык был официальным государственным языком. И потому поэт был вынужден творить на этом языке. Зачем же нужно было лишний раз
выказывать презрение к родному языку?»90
С какой целью правитель, обладающий абсолютной
властью, без всякой на то причины решил «отречься от
своих корней», да еще внушал то же самое тюркскому
поэту, жившему в другом краю? Думается, что подход
к вопросу сквозь эту призму никому не делает чести,
напротив, унижает не только самого правителя Ширвана, но и Низами, и азербайджанских тюрков.
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