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ÀÍÍÎÒÀÖÈß
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ANNOTATION
The religious and mystical world-view of the great poet and philosopher Nizami Ganjavi is manifested
primarily in the introductory chapter "Munajat" (secret conversation) to his Xosruv and Shirin, in which the
poet brings forth arguments about the existence of the Creator and glorifies His greatness, power, and wisdom.
With his "Munajat" Nizami continued a tradition that had existed since ancient times: Zoroaster
(Zarathustra), in the ancient part of the holy book "Avesta," in his "ghats" (prayer, incantation), praises
Ahura Mazda, praying for His help.
Zarathustra proclaimed Ahura Mazda the only God, the creator of all good. In this respect, Zoroastrianism,
at least in its origin is considered a monotheistic religious teaching.
Nizami Ganjavi's poem "Khosrow and Shirin" concludes with a special chapter devoted to the facts
described in Tabari's historical work "Tarikh-e Tabari ya tarih- ar-Rasul wa 'l-Muluk" about an invitation
to the acceptance of a new faith. And it is no coincidence.
We believe that the content of poem "Khosrov and Shirin", i.e. the place of authorial sympathy, his
personal attitude to the events described in it shows that Nizami was nevertheless a sincere believer, pious
and virtuous Muslim. We employ the method of comparative analysis.
Key words: Nizami Ganjevi "Khosrov and Shirin", Zoroastrianism, tawhid, the magicians` rituals, "Avesta".

ÍÈÇÎÌÈÉ ÃÀÍÆÀÂÈÉÍÈÍÃ ÀÑÀÐËÀÐÈÄÀ ÌÎÍÎÒÅÈÇÌÍÈÍÃ ÂÀ
ÇÀÐÄÓØÒÈÉËÈÊÍÈÍÃ £È¨ÑËÀÍÈØÈ
¥àæèåâà Âàôà Äîâóä ³èçè
Îçàðáàéæîí Ìèëëèé ôàíëàð àêàäåìèÿñè
Íèçîìèé íîìèäàãè àäàáè¸ò èíñòèòóòè "Íèçîìèéøóíîñòëèê" êàôåäðàñ
åòàê÷è èëìèé õîäèìè, ôèëîëîãèÿ ôàíëàðè á´éè÷à ôàëñàôà ôàíëàðè äîêòîðè

ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Áóþê Îçàðáàéæàí øîèðè âà ìóòàôàêêèðè Íèçîìèé Ãàíæàâèé (ÕÈÈ àñð) äóí¸ - ê´ðèíèøèíèíã
äèíèé-ìèñòèê (òàñàââóôèé) òîìîíëàðèíè, àñîñàí, äîñòîíëàðèíèíã êèðèø ³èñìèäà - Óëóã
Îëëîµíèíã ÿðàòóâ÷èëèãè, ³óäðàòè, àçèìëèãè, êó÷è âà ìàðµàìàòèíèíã ÷åêñèçëèãè µà³èäàãè
ôèêðëàðè "Ìóíîæîò"äà ´ç àêñèíè òîïãàí.
Àéíè ïàéòäà, ñàìèìèé ì´ìèí "àµë-ý-Òîáµèä" (Îëëàµíèíã áèðëèãè âà ÿãîíàëèãè) èøîí÷ëè
Íèçîìèé êàäèìèé àíúàíàëàðíèé äàâîì ýòòèðèá, çàðäóøòèéëàðíèíã ìó³àääàñ êèòîáè "Àâåñòî"íè,
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Низами Гянджеви, как истинный ученый-энциклопедист, в своих поэмах смог
коснуться всех областей науки, религии, культуры, искусства.
«Восемьсот лет тому назад в культурной жизни народов Ближнего и Среднего
Востока произошло знаменательное событие, оставившее неизгладимый отпечаток на
весь дальнейший ход развития художественной литературы и искусства. В 1181 г.
гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви завершил свою
знаменитую поэму «Хосров и Ширин», которая открыла качественно новую эпоху в
истории развития художественной, этической и эстетической мысли». [1, 3]
Известно, что в основу объективного содержания и сюжетной линии поэмы
«Хосров и Ширин», положены реальные исторические события, связанные с жизнью
и приключениями Сасанидского царя Хосрова Парвиза (вступил на престол в 590 г.,
убит в 628 г.), правившего вплоть до завоевания Сасанидской империи арабамимусульманами.
Низами в главе "( "ﮐﺘــــﺎب ﻧﻈــﻢ در اﻧﮕـــــﯿﺰي ﻋﺬرВ оправдание сочинения этой книги)
[2, 39-40] изображает одно интересное происшествие: «друг верный и ученый», узнав
о его намерении сочинить поэму-маснави «Хосров и Ширин», упрекает его,
высказываясь
принижающим
зороастризм
образом:
«не
унижай
себя
неблагочестивым занятием-работой над языческим любовным сказанием». [2, 463]
Так:
ﺻ ـــــــﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻲ ﺳــﺨﻦ ﻣﻠﮏ در ﮐــﮫ ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺟﮭﺎ ﻧﺪار اي اﺣﺴـــﻨﺖ ﮐــﮫ
Да славишься вовек, ты, миродержец слов
(мастер в мире поэзии - Г.В.) ,
Кому счастливый рок способствовать готов!
ﻣﺎل ورق اﯾﻨﺤــــﺮف در ﭘﻨﺠــــﮫ ﻣﺰن ﺳــﺎل ﭼﮭﻞ در ﭼﻠـﮫ ﭘﻨﺠــــﺎه از ﭘـــﺲ
Тебе ведь сорок лет, - раздел всей жизни ломкой,Ты благостный свой лист сей повестью не комкай.
ﻣﮕﺸ ـــﺎي روزه اﺳـــــﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻤــﺮدار ﺟﺎي ﺑـــﺮ ﭘـــﺎي ھﺴـــﺘﻲ ﮐــﮫ روزه ني در
Ты соблюдал посты, ты благочестья свет,
Ты костью падали не разговляйся, нет!
آرزوﻣﻨـﺪ ﻧﺒــــﻮدي را دﻧﯿـــﺎ ﮐــﮫ ﺑﻨــــﺪ ﺗـــﺮا ھـﺮﮔﺰ آرزو ﻧﮑـــﺮده
Ведь не влеклось к тебе мирское вожделенье,
И ты к мирским делам не мчал свое стремленье.
ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻨــــﺞ ﭼﻨــــﺪﯾﻦ ﻗﻔــــﻞ ﮐﻠﯿـــــﺪ ﺧﺎﻣﮫ ﻧــﻮک ﺳـــﻨﺎن در داري ﭼﻮ
Когда твое перо, горящее, как луч,
От всех сокровищниц тебе врученный ключ.(намек на первую поэму Низами «Сокровищница тайн») [2, с. 463]
زﯾﺴــــﺖ انﻣﯿﺘــــﻮ زﯾــﻦ ﺗـــﺮ ﺳـــﯿﻢ اﻧــﺪر زر ﭼﯿﺴــــﺖ ﻏﺮض اﻧــﺪودن ﺑـــﺮ زر را ﻣﺴــﻲ
Зачем на бронзу ты наводишь позолоту?
Искать лишь золото найди в себе охоту!
دھﺮي؟ ﮔﻮﯾــــﺎن ﺳ ــﺨﻦ اﺳــــﺘﺎد ﻧﮫ ﺑﮭــﺮي ﺧﺎک ﻗ ــﺎرون ﮔﻨــــﺞ ﭼﻮن ﭼﺮا
[3 ]
Зачем карунов клад (клад Каруна – Г.В.) скрыл в недрах ты? Зачем
Ты не учитель всех создателей поэм?
(Карунов клад – сокровища легендарного богача Каруна (библейского Корея),
который, по Корану, за скупость был поглощен землей вместе со всеми своими
богатствами). [2, 463]
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داري ﺗـــﺎزه را ﻣﻐﺎن رﺳــﻢ ﭼﺮا داري ﮐــﺂوازه زن ﺗﻮﺣﯿـــــﺪ در
В дверь господа (Тоухид (Единство Творца) – Г.В.)
стучись, всем ведом ты в отчизне.
Поклонников огня («ресме моган» - обряды магов - Г.В.)
зачем зовешь ты к жизни?
داﻧﻨـــﺪ زﻧــﺪه ﺧﻮاﻧ ــﺎن ژﻧــﺪه ﭼﮫ اﮔــﺮ داﻧﻨـــﺪ ﻣﺮده را دﻟــﺖ ﺳـــﺨﻨﺪان
[3, 145]
Ты дух свой умертвил, хоть был он огневым,
Лишь Зенд-Авесты чтец найдет его живым!».
[2, 39-40]
(Зенд-Авеста (Авеста) – комментарии и текст священной книги привер -женцев
зороастрийской религии). [2, 463]
Некоторые ученые-низамиведы [см.Ч. Садыг-оглу, с.135, А. Гаджиев]
усматривают признаки симпатии поэта к зороастризму. «Многими принци –
пиальными чертами. Фирдоуси – при всем его несомненном громадном таланте
поэта-эпика, остается идеологически ограниченным проводником иранского
шоубизма, он не может, да и не хочет выходить за пределы «средневекового
патриотизма» во всем, в том числе и в вопросах религии. Низами – исламист, (т.е.
мусульманин – Г.В.) по вере. Но когда речь заходит о зороастризме, он предстает
если не как адепт его, то, как человек, вполне терпимый к нему. Можно заметить
даже больше. Атрибуты, обряды зороастризма Низами описывает так, словно он
исповедует эту религию. Ни один огнепоклонник, кажется, не приходит в такой
иступленный экстаз, как сам Низами, когда он описывает Огонь, Пламя, Солнце» [5,
43]; или «…Когда Низами – мусульманин обращается к аджамской культуре, с одной
стороны, казалось бы, «расправляется» с зороастризмом – руками своего герояединобожника, а с другой стороны, он же не скрывает и свои зороастрийские
симпатии… .» [5, 46]
Абу Рейхан Бируни в своей книге «Памятники минувших поколений» в главе
«Слово об эрах лжепророков и обманутых ими народов», причисляя Заратуштру
(Зороастра – Г.В.) к числу лжепророков, сообщает: «Потом пришел Заратуштра, сын
Сефид-тумана, азербайджанец. Он был из потомков царя Манучихра и принадлежал к
членам родовитых семей магов, их вельмож и знати. Произошло это по прошествии
тридцати лет царствования Виштаспа, Маги утверждают, что Заратуштра призвал его
принять веру магов,
Заратуштра принес с собой книгу, называемую Авеста.
Евреи говорят, что Заратуштра принадлежал к числу учеников пророка Илии, а
сам (Заратуштра) упоминает в «Книге рождений», что он в юности заимствовал
знания в Харране от мудреца Илиоса. Но истина заключается в том, что он был из
Азербайджана. Быть может верно и то, что нам рассказывали – будто (Заратуштра)
упоминает в «Книге рождений», что он бывал со своим отцом в Харране и встречался
там с мудрым Илиосом, от которого черпал знания.
Шапур сделал его потомков, вместе с потомками Заратуштры, мобедами мобедов.
В сокровищнице царя Дария, сына Дария, была рукопись (Авесты), написанная
золотом на двенадцати тысячах штук коровьих кож. Ее сжег Александр, когда
разрушил храм огня и убил жрецов. Поэтому с тех пор (из Авесты) исчезло около
трех пятых. (Полностью) она состояла из тридцати «насков», а то, что осталось теперь
у них в руках, составляет около двенадцати насков. Наск – название части (Авесты),
как мы называем части Корана седьмыми». [6, 205-207]
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О знаниях магов, наследников Зороастра в эзотеризме известно следующее:
«…Если египетские жрецы одни обладали ключами к священным наукам, персидские
маги считались более искусными в практическом применении оккультных знаний.
Они утверждали, что в состоянии владеть оккультными силами природы, носящими
название пантоморфного огня и астрального света.»
В их храмах, говорит предание, при ярком солнечном дне наступала тьма,
светильники зажигались сами собой, появлялось небесное сияние и слышались
раскаты грома. Маги называли этот невещественный огонь, этот проводник
электричества, который они умели сосредоточивать и рассеивать по своему
усмотрению, «небесным львом», а электрические течения атмосферы и магические
течения земли они называли «змеями» и приписывали себе способность направлять –
подобно вещественным токам – на людей. Они изучали также и силу внушающую,
притягивающую и творческую. Они употребляли для вызывания духов формулы,
заимствованные у древнейших наречий земли, давая при этом такое объяснение: «Не
изменяй ни одного первобытного названия в заклинаниях, ибо все они –
пантеистические имена Богов; они проникнуты магнетизмом обожания множества
людей и могущество их невыразимо». (Оракулы Зороастра, собранные в Таургии
Прокла). Эти заклинания среди очистительных церемоний и молитв были –
собственно говоря – то, что получило впоследствии название Белой Магии». [7, 221222]
«…С библейскими сказаниями о первом человеке сходны сказания Зенд - Авесты
у персов. Ормузд создал первого человека из огня, воды, воздуха, земли и вдунул в
него бессмертную душу. В саду Эдем растет древо жизни — Hôm, плоды которого
дают бессмертие. Мстительный Ариман в образе змия является к прародителям,
соблазняет их и нарушает счастье бессмертной души. По сказаниям персов, грифы
охраняют золотую гору.
…Как евреи, так и персы, можно полагать, заимствовали свои предания о первых
людях из древних ассиро-вавилонских источников, так как тождественные сказания
находятся и в клинообразных надписях, сделанных за 2000 лет до Рождества Христа,
т. е. задолго до Моисея и Зороастра, и открытых в новейшее время в развалинах
древней Ниневии. На одной плитке из коллекции плиток, извлеченных из развалин
Сарданапалова дворца, хранящихся в Британском музее, находится следующая
фрагментарная надпись: "После того как боги сотворили живых существ, скот и
зверей и гадов полевых... бог (Хао) создал двоих...". Здесь, очевидно, речь идет о
сотворении первого человека, и ассирийское предание, таким образом, согласуется с
приведенною нами первою редакциею библейского сказания. Подобное же
совпадение между библейским и древневавилонским преданием находим и
относительно сказания о грехопадении, которое в ассирийских источниках
иллюстрируется даже барельефными изображениями. Так, один барельеф на
цилиндре, хранящемся также в Британском музее, изображает мужчину и женщину,
сидящих у дерева и простирающих руки к его плодам. Позади женщины подымается
змея. Другой барельеф представляет также покрытое плодами дерево, окруженное
крылатыми фигурами. Очевидно, первый барельеф изображает факт вкушения
запрещенного плода, а второй — изгнание из рая и охранение его херувимами» [8,
162-163].
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Низами продолжает традицию, которая существовала издавна, еще во времена
Зороастра (Заратуштра): в древней части священной книги зороастризма «Авесты»,
как известно, в «Гатах» (мольба, заклинание) пророк, восхваляя Ахурамазду, молится
и просит его о помощи. Израильский пророк Давид в «Псалтыре» также славословит
Бога, превозносит его с горячей любовью и нежностью. Ведь недаром Низами во
вводной части поэмы «Хосров и Ширин» сравнивает себя с пророком Даудом, а свою
поэму уподобляет Забуру {" "زﺑـــﻮرم- «Забур-ам» («мой псалом» гимн, мое
песнопение)} по искренности и глубине своей веры к Всевышнему Аллаху. Так:
ﮔــﺮدان آوازه ﺑﻠﻨـــــﺪ را زﺑـــﻮرم ﮔــﺮدان ﺗـــﺎزه را دﻟــﻢ ﺑـــﺪاودي
[3, 120]
Как дивно царь Давид воспел тебя в былом!
Пускай к тебе и мой возносится псалом. [9, 7]
Давид - «В Библии величайший израильский царь и пророк. Создатель единого
Израильского царства (годы правл. 1010-980 до н.э.), основатель города Иерусалим».
[10, 864]
В двустишии Низами намекает на известное предание, используя стилистическую
фигуру «талмих» (аллюзия): «Аллах ниспослал Дауду забур (псалмы) и подчинил ему
горы и птицы, которые вместе с ним славили Аллаха». [11, с. 56-57]
Поэт, как видно, уподобляет себя пророку Давуду, а свое сочинение «Хосров и
Ширин» - «Забуру», который воспевает Бога и славит его величие, могущество, мощь,
милосердие.
Мы считаем, что идейное содержание поэмы «Хосров и Ширин», т.е. симпатии
автора, его личное отношение к описываемым в ней событиям показывают, что
Низами все же был приверженцем единобожия, притом искренне верующим,
благочестивым и добродетельным мусульманином.
«Низами – правоверный мусульманин. Причем, не слепо верующий, а глубоко
осведомленный в теологии и философии ислама. Религиозные размышления его
заключены, прежде всего, во вводных страницах поэм «Хамсе». Все они, по общей
традиции, предваряются воспеванием «всемилостивейшего и милосердного Аллаха»,
затем следует славословие пророку Мухаммеду, повествование о его мирадже –
восхождении к Творцу». [5, 53], что видно из глав «Хосров видит во сне пророка» и
«Послание пророка Хосрову»:
«Однажды под луной в полночной тишине
Красоты Мустафы Хосров узрел во сне.
Пророк примчал коня на синие откосы
Небес. И хвост коня змеился, словно косы.
Он ласково сказал: «Совет тебе я дам, Неверье ты оставь, приветствуя ислам».
И отвечал Хосров: «Никто не сыщет меры,
Чтоб отвратить меня от нашей древней веры».
И всадник прянул прочь; коня в просторы мча,
Парвиза плеткою ударил он сплеча». [2, 427]
что подтверждается высказыванием того же А. Гаджиева: «Низами, естественно,
стремится и своих героев - «иноверцев» склонить в свою веру. Мусульманский
Пророк обращается к Хосрову (они исторически – современ -ники) с письмом, в
котором предлагает аджамцу-зороастрийцу принять ислам как истинную веру.
Хосров не знает, как поступить. Мудрая Ширин и здесь оказывается рядом с ним.
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Она советует ему не отказываться: «Этот пророк – обладатель счастья. Она
считает, что если он, Хосров, последует религии Мухаммеда, то «избавиться от
божеской кары, приобщиться к вечному сча -стью». Но Хосров не может так скоро и
резко отказаться от веры своих предков:
Но религия моих предков стала той,
Какую определил Йездан.
Как мне отвергнуть путь и религию предков?
Как мне будет стыдно перед прежними шахами!
Сердцем согласен, но судьба не велит…(ХШ,352)». [5, 41]
«Зороастр поклонялся Ахура-Мазде как владыке аша (порядка, правед -ности и
справедливости). Это было в соответствии с традицией, поскольку Мазда с древности
почитался как величайший из трех ахур, хранителей аша. Однако Зороастр пошел
дальше и, резко порывая с принятыми верованиями, провозгласил Ахура-Мазду
единственным несотворенным богом, существую -щим вечно, творцом всего благого,
включая и всех других добрых и благих божеств». [12, 19]
В этом отношении зороастризм, во всяком случае, в его само ранний очерке
принято считать монотеистическим религиозным учением.
Одним из источников поэмы по истории, как известно, является сочинение
«Тарих-е Табари йа тарих - ар-расул ва-л-мулук» (“История пророков и царей.
Источник по истории арабов и персов в раннее средневековье”) арабского историка
Мухаммада б. Джарир ат-Табари [13], и “Тарджума-йе тарих-е Табари” («Перевод
истории ат-Табари») на персидском языке Абу Али Бал’ами. [14]
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