
3

№ 4 (58), 2012 

10 ëåò

НИЗАМИ – ВНЕ ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВА

Азербайджан принадлежит к основным 
центрам человеческой цивилизации, на протя-
жении тысячелетий здесь создано богатейшее 
культурное наследие, ставшее частью мирового 
достояния. Журнал IRS ставит целью донести эту 
сокровищницу до зарубежной общественности, 
но задача это нелегкая, ибо тема поистине без-
брежная. Так, нам все еще не удалось сколько-
нибудь адекватно охватить тему азербайджан-
ской литературы. Лучшие образцы азербайд-
жанской литературы занимают почетное место 
в мировой культуре, воспевая высокие идеалы 
свободы, справедливости и жизнелюбия.

Творчество таких корифеев азербайджан-
ской и мировой литературы, как Низами, Хагани, 
Хатиб Тебризи, Гатран Тебризи, Мехсети Гяндже-
ви, Насими, Физули служило утверждению та-
ких высоких общечеловеческих ценностей, как 
справедливость, гуманность и человеколюбие, 
равноправие. Мы намерены публиковать отрыв-
ки из произведений этих гениев в переводе на 
различные языки, дабы зарубежный читатель 
получил максимально полное впечатление об 
их духовном наследии. В ближайших планах ре-
дакции – издание специальных выпусков, посвя-
щенных классической литературе.

Настоящий номер открывается очередной 
статьей, приуроченной к 870-летию со дня рож-
дения великого азербайджанского поэта и мыс-
лителя Низами Гянджеви. Наш журнал не раз об-

ращался и будет обращаться к теме творчества 
Низами, и это естественно: тема Низами вечна, 
его творения, его идеи вневременны и принад-
лежат всему человечеству. В то же время этот 
ярчайший представитель восточного Ренессан-
са XII века вопреки всем противным мнениям 
является глубоко азербайджанским поэтом и 
философом. Его творчество проникнуто патрио-
тизмом и идеей самопожертвования ради своего 
народа, он неизменно воспевал родную землю. 
Известно, что Низами всю жизнь прожил и умер 
в своей родной Гяндже – одном из древнейших 
культурных центров Азербайджана. Воздвигну-
тый над его могилой величественный мавзолей 
наглядно отражает любовь и уважение азер-
байджанского народа к своему великому сыну.

В этом году торжества по случаю юбилея 
великого азербайджанского поэта проводятся 
во многих странах. Накануне юбилейных меро-
приятий в России наш журнал помещает отрыв-
ки некоторых произведений Низами в переводе 
на русский. Из этих переводов, как и фамилий 
их авторов, следует тот однозначный вывод, что 
богатейшее духовное наследие Низами настоль-
ко грандиозно, что покоряет всех, независимо от 
национальности и вероисповедания. А значит, 
оно бессмертно и духовно непобедимо. Как не-
победим и народ, давший человечеству такого 
гения.

В прошлом номере на титульном листе нашего журнала прошла досадная опечатка: в слове 
«Туркменчайский» «слетела» вторая буква «к». Конечно, опечатки – неизменный спутник прессы, от 
них практически никто не застрахован, но так же верно, что опечатка на титульном листе, то есть на 
самом видном месте – это нечто из ряда вон, считается недопустимой и нередко служит основанием 
для серьезных оргвыводов. Поэтому мы приносим читателям самые искренние извинения и заверя-
ем, что для ответственных за этот ляп дело обернулось серьезным взысканием.

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
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