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Взаимопонимание, взаимодоверие между роди-
телями и детьми – одна из сложных, извечных про-

блем человечества. И не случайно тема взаимоот-
ношений отцов и детей неоднократно становилась 
предметом художественной разработки в лучших 
произведениях мировой литературы. Наличие в 
семье психологической совместимости, общно-
сти мировоззрения, морально-духовной близости 
всегда воспринималось как божья благодать, как 
наивысшее счастье. Наши мудрые предки, дорожа 
такими взаимосвязями и лелея их, проводили всю 
сознательную жизнь в атмосфере гармонии с 
домочадцами, что служило им фундаментом для 
успехов в жизни. Хотя, конечно же, известно мно-
жество примеров совершенно противоположного 
свойства. Из-за отсутствия духовных связей и эле-
ментарного взаимопонимания между самыми близ-
кими, одной крови людьми отношения их стано-
вятся настолько отчуждёнными, что и самый гени-
альный романист не придумает ничего подобного. 
Из-за обычного недопонимания родителями своих 
сыновей и дочерей немало сломано судеб, не раз 
трагически обрывались жизни, менялось логиче-
ски верное течение жизни, разлучались влюблён-
ные, пропадали втуне незаурядные таланты...

Жизненный путь гениального азербайд-
жанского поэта-сатирика Мирзы Алекбера 
Зейналабдин оглы Тахирзаде, позже избравшего 
псевдоним «Сабир» (по-арабски «терпеливый»), 
быть может, сложился бы совсем иначе. Если бы 
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родной отец проявил к сыну чуточку внимания и 
отнёсся бы к его неугасимому желанию учиться 
с элементарным человеческим пониманием, то 
очень возможно, что в его лице азербайджан-
ская литература приобрела бы ещё более мощ-
ного поэта. Наверняка всестороннее системное 
образование сыграло бы свою благотворную роль 
в алмазной огранке этого незаурядного поэтиче-
ского дара. Но, как говорят, история не терпит 
сослагательного наклонения.

Будущий поэт родился 30 мая 1862 года в 
городе Шамахы, центре древнего Ширвана, в семье 
мелкого торговца. Начальное образование юный 
Алекбер получил в медресе, а в 12 лет поступил в 
школу «Усули-джадид» («новый метод»), орга-
низованную выдающимся сатириком, поэтом-
просветителем Сеид Азимом Ширвани (1835–
1888). В основном здесь преподавали общеобра-
зовательные предметы, азербайджанский и рус-
ский языки. С.А. Ширвани быстро обратил внима-
ние на незаурядные способности ученика и стал 
руководить его первыми поэтическими опытами, 
активно помогая в постижении тайны стихосложе-
ния. Способствуя развитию поэтических задат-

ков Алекбера, он немало содействовал сати-
рическому направлению его творчества. Сеид 
Азим продолжал помогать любимому воспитан-
нику до конца своих дней, сыграв большую роль в 
формировании его поэтических взглядов и миро-
воззрения.

К сожалению, проучившись всего два года, в 
1876 году юный Алекбер по настоянию отца вынуж-
ден был бросить школу, и стал работать в семейной 
бакалейной лавке. Эта вынужденная работа крайне 
тяготила его, и всё своё свободное время он отда-
вал самообразованию и занятиям любимой поэ-
зией. В результате многолетних упорных занятий 
юноша в совершенстве овладел арабским, персид-
ским и русским языками, основательно познако-
мился с творчеством классиков восточной поэзии, 
глубоко освоил родной фольклор и литературу. 
Сочинив своё первое стихотворение в восемь лет, 
он начал творческий путь с традиционной восточ-
ной поэзии, писал лирические газели, элегии, хва-
лебные и траурные стихи. 

Совершая паломничество в святые места 
ислама, Мирза Алекбер одновременно объ-
ездил Среднюю Азию, Персию, Ирак и Южный 
Азербайджан, стараясь по мере возможности глу-
боко изучать жизнь этих стран. Но в Ашхабаде его 
застала весть о смерти отца, вынудив поэта пре-
рвать своё познавательное путешествие. После 
похорон отца на плечи Сабира взвалились тяжё-
лые заботы о большой семье, еле сводившей концы 
с концами. Вообще нужно заметить, что матери-
альная нужда преследовала великого сатирика 
всю оставшуюся жизнь. Бедственное положе-
ние Сабира усугублялось тем, что его беспо-
щадные сатирические стихи уже в это время 
широко распространялись среди народа и 
навлекали на автора злобу и ненависть мест-
ного духовенства, которое всячески травило 
поэта, омрачая его жизнь. 
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В 1901 году он стал активно участвовать в дея-
тельности литературного клуба шамахинской 
интеллигенции, созданного известными поэтами 
Аббасом Сиххатом, Агали беком Насехом и 
Мухаммедом Таррахом. Здесь Сабир оттачивал 
свое мастерство, совершенствовал поэтическую 
технику. Его печатный дебют состоялся в 1903 году 
в тифлисской азербайджанской газете «Шарги-
Рус» («Русский Восток»). В 1905 году в бакин-
ской газете «Хаят» («Жизнь») увидело свет 
его второе стихотворение - «Интернационал» 
(«К согражданам мусульманам и армянам»). 
В 1903–1905 годы Сабир активно сотрудни-

чал в разных газетах и журналах – «Дебистан» 
(«Печальная школа»), «Зембур» («Овод»), «Иршад» 
(«Путеводитель»), «Хагигат» («Истина»), «Хаят» 
(«Жизнь») и др.

1906–1911-е годы стали важнейшим этапом 
в жизни и творчестве поэта, – в это время он 
сотрудничал со знаменитым, блистательным 
сатирическим журналом «Молла Насреддин» 
(07.04.1906 – январь 1931). Журнал выписывали 
и читали на всём Ближнем и Среднем Востоке, 
в мусульманских краях Российской империи, а 
также в Индии. Знакомство, сотрудничество и 
дружба с издателем и главным редактором, вели-
чайшим сатирическим прозаиком Джалилом 
Мамедкулизаде (1866–1932) сыграли неоце-
нимую роль в становлении поэтического кредо 
Сабира. Первая публикация поэта на страницах 
«Молла Насреддин» состоялась 28 апреля 1906 
года в 4-м номере – это было знаменитое сати-
рическое стихотворение «Какое дело мне?» С 
тех пор Сабир до конца жизни почти в каждом 
номере публиковал юмористические и сатириче-
ские произведения, в которых высмеивал отста-
лость среды, бичевал фанатизм, невежество и в то 
же время лицемерие мусульманского духовенства, 
темноту простого люда, язвительно осуждал пове-
дение толстосумов и интеллигентов-тунеядцев, 
щеголявших внешним «европеизмом». Призывая 
народ к просвещению и духовному раскрепо-
щению, Сабир беспощадно клеймил в сатири-
ческих образах всё, что препятствовало про-
грессу: правоверного фанатика, патриархального 
отца семейства, оторвавшегося от народа интел-
лигента, лицемерного моллу. Несмотря на все пре-
следования со стороны духовенства, которое то и 
дело натравливало на него невежественных фана-
тиков, поэт продолжал свою борьбу за прогресс. 

В поэзии Сабира преобладали политические 
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и гражданские мотивы, он был ярким вырази-
телем идей национально-освободительного 
движения в Азербайджане. Тематический охват 
произведений поэта-сатирика безмерно широк и 
многогранен. Его внимание привлекали самые 
тёмные стороны жизни общества: религиозный 
фанатизм, невежество, разврат богачей, беспощад-
ная эксплуатация трудящихся, несправедливость, 
социальные противоречия. Он также резко высту-
пал против противостояния шиизма и суннизма. 
Практически не было такого большого или малого 
вопроса общественно-политического звучания, к 
которому Сабир не высказал бы своё отношение.

Сабир создал новый стиль в поэзии. Он писал 
просто и понятно, умел сочетать живую народную 
речь с литературным языком, и во многом благо-
даря этому его поэтический язык был доступным 
для широких масс. Однако при этой внешней про-
стоте стихи гениального поэта-сатирика доносили 
до читателя смысл самых сложных внутренних и 
международных проблем. Сабир развивал про-
светительские традиции гениального азер-
байджанского мыслителя-материалиста, коме-
диографа-новатора М.Ф. Ахундова (1812–1878) 
в новых социально-исторических условиях, кото-
рые характеризуются резким обострением соци-
альных противоречий. 

Сабир создал новую сатирическую школу в 
азербайджанской реалистической литературе. 
В его стихах нашла отражение обычная, буднич-
ная жизнь, героями их стали люди из реальной 
повседневности. Вряд ли отыщется в азербайд-
жанской литературе другой поэт, который бы 
сказал столько горьких слов в адрес своего 
народа, беспощадно критикуя и высмеивая его 
изъяны. Но великий поэт всегда смеялся сквозь 

слёзы, как бы превозмогая душевную боль, и при 
этом не терял надежды. Он непоколебимо верил, 
что народ сквозь эту кромешную тьму пробьётся в 
светлое будущее, а беспощадный, саркастический 
смех станет самым действенным эликсиром в этом 
процессе духовного исцеления. 

Увы, этому титаническому таланту был отпущен 
недолгий век. Тяжёлый недуг печени неумолимо 
подтачивал его силы, и 12 июля 1911 года, в 49-лет-
нем возрасте, в расцвете творческих сил гениаль-
ный поэт скончался в родном Шамахы, где и был 
похоронен на кладбище «Йедди-гюнбез» ("Семь 
куполов").

Произведения поэта были собраны в трёхтом-
ном сборнике «Хопхопнаме» – «Книга Удода» 
и впервые увидел свет уже в 1912 году. В даль-
нейшем творческое наследие М.А. Сабира в 
Азербайджане на родном языке издавалось неод-
нократно, а в переводах – в России, Иране, Турции, 
странах Центральной Азии, арабских, а также в 
европейских странах. Богатое наследие беспощад-
ного поэта-сатирика исследовано достаточно глу-
боко и всесторонне. О его личности и творчестве 
очень тепло и душевно отзывались такие знаме-
нитые соратники-современники, как великий про-
заик и драматург, мыслитель и просветитель Дж. 
Мамедкулизаде, поэт-просветитель А. Сиххат, поэт-
педагог А. Шаиг и многие другие. 

Поэзия Сабира почти целиком переведена 
на русский язык талантливыми поэтами-пере-
водчиками и переиздавалась в Баку, Москве и 
Ленинграде массовыми тиражами.
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Жизненный и творческий путь, современники и 
поэтическая школа гениального сатирика детально 
изучены видными азербайджанскими исследова-
телями. Среди них необходимо с признательно-
стью упомянуть академиков Гамида Араслы (1909–
1983) и Азиза Мирахмедова (1920–2002), профес-
соров Азиза Шарифа (1895–1988), Мир Джалала 
(1908–1978), Аббаса Заманова (1911–1993), Чингиза 
Гусейнова (1929), Мамеда Мамедова (1930).

Юмористическое и сатирическое наследие 
гениального азербайджанского поэта Мирзы 
Алекбера Сабира и по сей день благотворно вли-
яет на развитие не только азербайджанской поэ-
зии, но и на мировую сатирическую поэзию, а также 
поэзию народов Ближнего и Среднего Востока. 
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The article briefly describes the life and work of Mirza 
Alakbar Sabir, the great Azerbaijani poet-satirist of the 
early 20th century. The author underlines the importance 
of the poet’s cooperation with the famous Azerbaijani 
satirical magazine Molla Nasreddin. It notes that 
Sabir created a new poetic style based on a successful 
combination of lively folk speech and literary language, 
and this contributed to the wide popularity of his works 
among the people. Through the weapon of satire Sabir 
irreconcilably fought against the vices of his time, urging 
the people to engage in progress and enlightenment.

№ 5 (89), 2017

Памятная медаль в честь 100-летия М.А.Сабира



9

№ 5 (89), 2017

15 лет
9

??????ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА

9

СЛОВО

Я слово солнцем назову – других сравнений нет!
И впрямь ведь – слово, ты даёшь всему живому 

свет!
Ты истиной сотворено, ты правды смелый луч,
Ты рождено, чтоб сонмом благ осыпать белый 

свет.

То льёшься ты из-под пера, то строчками встаёшь,
То полыхаешь на земле, то в небесах твой след.

Как только появилось ты, исчезла темнота.
Ты человеку в первый день открылось, как рас-

свет.

Кто от рождения не слеп – влюблён в твою красу,
Тобою взор людей ума украшен и согрет.

С тех пор, как ты слетело с уст, такое благо ты,
Что человек тобою горд уж много тысяч лет.

Строптивых тотчас усмирит и сломит власть твоя.
Ты можешь, мнится, расплавлять, сжигать любой 

предмет.
Величие людских сердец ты – молния мечты,
И отраженье чести ты, и всех души примет.

Ты – мудрый воспитатель наш, а потому тебя
Отцом поэзии всегда признать готов поэт.
Да, человека довело до совершенства ты –  
И много в мире красоты он одержал побед.

Всем чистым сердцем я, Сабир, прошу тебя о том,
Чтоб древу мудрости во мне послало ты расцвет!

РАБОЧЕМУ

Ты человек? Что это так, ужель считаешь ты?
Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

У человека красота и роскошь быть должны,
Дома в убранстве у него, и не сочтёшь казны.

Следы усердия его на всех вещах видны.
Дворцом хибарку, грязь и мрак ужель считаешь 

ты?
Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

Ты в знатном обществе, смотри, не вылезай впе-
рёд!

Перед начальством смирно стой, закрыв 
покрепче рот! 

Нехорошо, когда бедняк, пороча нас, орёт.

Что равен богачу бедняк – ужель считаешь ты?
Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

Кто с богачами уравнял несчастных бедняков?
Мы взяли всем: лицом, умом! Бедняк, а ты каков?
Ты о достоинствах своих и двух не свяжешь слов!

Что мы в одном ряду, простак, ужель считаешь 
ты?

Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?
Удел твой – молотом стучать. Не зазнавайся, эй!

О равенстве мечтаешь ты? Не строй пустых затей!
Двугривенный получишь в день – уж ты и бога-

тей?

Мильоном каждый свой пятак ужель считаешь ты?
Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

Мы – богачи, мы – богачи! Почёт и слава – нам!
А если нам дана казна, то и держава – нам!

И власть над ней принадлежит – подумай здраво! 
– нам!

Хозяев сборищем зевак ужель считаешь ты?
Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

Скажи, кому обязан ты работою своей?
За наши добрые дела ты нам дерзить не смей!
Да ты за это нам воздать когда-нибудь сумей!

За честь клеймить нас так, и сяк, ужель считаешь 
ты?

Что человеком быть – пустяк, ужель считаешь ты?

Смущенье знаешь ты?
Себя ль терзаешь ты?

От срама, от стыда
В огне сгораешь ты?

БОЖЕСТВО ВЫ МОЁ!

Деньги, вы свет моих глаз – всё естество вы моё!
Вы бережливость моя – не мотовство вы моё!

Роскошь, величье, почёт, власть – торжество вы 
моё!

Мекка, Медина, Коран – с Богом родство вы моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество вы моё!

Годы и годы провёл я в добывании вас.
Пусть я совсем изнемог – вас я немало припас.
С вами навеки душа в смертный останется час.

Сила, и радость, и жизнь – всё существо вы моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество, вы моё!
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О вы, жестокие! Вам жизнью пожертвовал я.
Миг наслажденья от вас мне – как венец бытия.
Слышу наследников торг – близится гибель моя.
В чей же карман вам попасть? О волшебство вы 

моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество, вы моё!

Деньги, уж вам не лежать в прочных моих сунду-
ках.

Тратить вас в тысяче мест каждый начнёт верто-
прах.

Вас в ресторанах сожгут, в клубах и прочих 
местах.

Будут вас грызть, говоря, мол, плутовство вы моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество, вы моё!
Ах, наступил, наступил час вашей муки большой.

Чуя несчастье, моей вы завладели душой.
Грудь моя вами полна, мозг мой для вас не чужой.
Словно красавица – страсть и колдовство вы моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество, вы моё!

Если бы мог, никогда я не оставил бы вас!
Смерть, не считаясь ни с чем, вас удаляет от глаз.
Знайте ж, я буду шептать даже в последний мой 

час:
«Деньги, вы свет моих глаз – всё естество вы моё!
Вера, святыня, мораль, честь – божество, вы моё!»

ПРИМИРИСЬ!

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

Гибнет с голоду семья? Что же, снова примирись!
Стал ты пленником забот – бедный,  

покорись ты им!
Не старайся, не трудись, волю дай слезам твоим!

Против Бога не пойдёшь – плачь,  
стенай, ходи нагим!

Мусульманином ты будь – преклонись  
перед благим!

Ждёшь богатств? Они придут. Помни слово: при-
мирись!

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

Жизнь твоя тебе горька? С горем  
дружбу ты сведи!

Брось надежду, будь ленив.  
Нет просвета впереди!

Перед волею судьбы голову склонив, ходи!

На вознёсшегося ввысь без зависти не гляди!
Он, неверный, не постиг смысла зова: примирись!

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

Угнетатель гнёт тебя – думай: это злобный рок!
Повелитель бьёт тебя – думай: так велел пророк!
За бессилье – не к себе, отнеси к другим упрёк!

Верь, что ближний иль чужой  
на нужду тебя обрёк.

Не отвергни ни того, ни другого – примирись!
Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 

Примирись!

Станет слишком тяжело – плачь,  
хоть нам противно, плачь!

Средств иных и не ищи,  
только непрерывно плачь!

Ты от мира откажись – жалобно, призывно плачь!
Ни о чём не рассуждай! Долго, неизбывно плачь!

Плюнь на гордость и на честь!  
Жизнь сурова – примирись! 

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

Вздумал сделать что-нибудь – сделай,  
как велит ислам!

И любую кладь носи, уподобившись ослам!
Сей, коси, а толстый бек с хлебом  

справится и сам!
О правах своих не знай, спи, доверься небесам!

Спи, не мучься, не вставай  
против злого – примирись!

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

На неверных не гляди, совершай  
без них свой путь!
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Выбирай полегче труд, о канонах не забудь!
Добывая детям хлеб, услаждай молитвой грудь!
Чтоб души не омрачать, ты чернорабочим будь!

Деньги бек забрал твои? Ты без крова? 
Примирись!

Ты попал в беду, бедняк? Что ж такого? 
Примирись!

Если ж сила в теле есть и крепка твоя рука,
Если стыд глаза не ест, брань не сходит с языка, –
С болью, горем и нуждой ты кончай наверняка!

Есть на свете ремесло, славное во все века:
Режь – бери! Громи – бери! Взял – готово! 

Возгордись!
Ни седого не щади, ни грудного! Возгордись!

Обнял злого – возгордись!
Смял родного – возгордись!

Что там совесть? Что там честь?
Грабь и снова – возгордись!

БОЖЕ, СЛАВА ТЕБЕ!

За твоих бессердечных дворян, Боже, слава тебе!
За набивших до края карман, Боже, слава тебе!
За глядящих без дрожи на горе народа всего,
Но почёт получивших и сан, Боже, слава тебе!

За покой мясорубок живых, тех, что знают одно:
Лишь бы был пожирнее баран, – Боже, слава тебе!

За людей, утопивших в крови  
столько братьев своих,

За твоих мусульман и армян, Боже, слава тебе!

О, за кровь, что по воле твоей затопила Баку,
За страданий и слёз океан, Боже, слава тебе!

За рычащих твоих дикарей, за твоих кровопийц,
В чьих глазах лишь кровавый туман,  

Боже, слава тебе!

За шакалов твоих городских, –  
их в пустыню б загнать! – 

За кишащий зверями майдан, Боже, слава тебе!
За честнейших людей,  

что всерьёз помогают лжецам
Замышлять сверх обмана обман, Боже, слава тебе!

И за тех, что спокойно крадут  
в женской бане бельё,

За бесчестных таких мусульман, Боже, слава тебе!
И за тех, что спокойно глядят на такие дела, –

Их же совесть не тронул шайтан, –  
Боже, слава тебе!

Вопрошая, Всевышний, тебя: как не сжёг ты 
земли? – 

Говорю я, от радости пьян: Боже, слава тебе!
Не решить мне загадки, лежащей скалой на груди!

Это только начало пути, жизнь ещё впереди! 

ВРАЧ И БОЛЬНОЙ

Однажды к врачу обратился больной:
«Ах, доктор, не знаю, что ныне со мной!

С утра нестерпимо болит мой живот!
Ой-ой, умираю! Спасите!» А тот

Прислушался к пульсу и молвил: «Ответь
Без всяких утаек, что съел ты за снедь?»
Страдалец ответил: «Свидетель Господь:

Я съел… подгоревшего… хлеба… ломоть…

А больше, клянусь, я… не ел… ничего!»
Тут пристально доктор взглянул на него
И, капель в пипетку набравши глазных,

В глаза ему влить вознамерился их.
«Жив-вот!.. – мой бедняга воскликнул стеня, –

Вы, доктор, не поняли, видно, меня!»
Но доктор сказал: «Эх, чудак человек!

Когда бы не слабое зренье, вовек
Того ты не ел бы, что вредно для нас.
Давай-ка приступим к лечению глаз!»

ВЛАДЕЛЕЦ БУЙВОЛИЦЫ И НАВОДНЕНИЕ

Некто имел буйволицу. Удой
Он продавал, разбавляя водой.
Выпали как-то большие дожди.
В горе хозяин: доходов не жди!
Всё наводненьем объято село – 

Ох, буйволицу водой унесло!
Плачет хозяин: «Конец мне, конец!»

Сын же сказал: «Успокойся, отец!
Столько смешал с молоком ты воды,

Что наконец дождался и беды:
Эта вода разлилася в краю – 

И унесла буйволицу твою!
В горе своём ты судьбу не кляни – 
Сам ты накликал несчастные дни!»

Перевод Павла Панченко
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В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА АЛЛАХ ТЕБЕ ДАРУЕТ 
СЫНА

В тот день, когда Аллах тебе дарует сына, 
Судьбу твою щадя,

Пошли за колдуном, чтоб козни злого джинна
Не тронули дитя.

Дай крошке талисман, припомни все приметы
Юродивых старух,

Используй заговор, заклятья, амулеты – 
Смути нечистый дух!

Коль занеможет сын, простынет не на шутку,
Заботься о больном:

Не вызывай врача, не оскверняй малютку – 
Пошли за колдуном.

Коль ночью твой малыш запачкает пелёнку,
Заплачет, закричит – 

Вели жене пугать бабайками мальчонку,
Пока не замолчит.

С младенчества учи дитя отборной брани,
Стараний не жалей.

И вот они, смотри, плоды твоих стараний:
Мальчишка всё наглей!

Открой его глазам нескромности природы,
Пусть знает, что к чему.

Пусть знает наперёд все выходы и входы,
Готовый ко всему.

Одним его не мучь: не посылай учиться.
Не множь его обид.

Придёт пора – поймёт, привыкнет, наловчится,
Словчит – и будет сыт.

Вдолби ему в башку поверия и страхи,
И всё, чему учён…

Пусть думает, что мир стоит на черепахе, –
Не всё ль равно на чём?

Постичь, что плутовство – доходное занятье,
Довольно для юнца.

Пусть пьёт, ворует, врёт, купается в разврате – 
И радует отца.

И вот твой дом богат и сахаром, и пловом…
Всего не перечесть!

Да! Вырос твой сынок отнюдь не безголовым – 
Хвала ему и честь!

И вдруг – арест, тюрьма, и сына ждёт расплата…
Ты в ужасе… Бодрись!

Борись, купи судью, присяжных, адвоката,
В лепёшку расшибись!

Но приговор суров… Последнее свиданье…
Последнее прости…

Ты нищ и одинок, и скудно подаянье,
Зажатое в горсти.

И душу не спасти…
Деньжонок наскрести,

На ужин набрести…
Учёному вовеки

Не быть в такой чести!

ЛИШЬ В МНЕНИИ ЛЮДЕЙ БУДЬ ЧИСТ ПЕРЕД 
АЛЛАХОМ

Лишь в мнении людей будь чист перед Аллахом.
Свята такая ложь.

Тая в себе огонь, прикинься хладным прахом – 
И целый мир сожжёшь.

Купи священный сан угодливостью сладкой,
Обзаведись абой.

Вниманье привлеки к абе своей – пусть всякий
Любуется тобой.

Следи за бородой, как за любимым сыном, –  
Да славится она!
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Купи кушак; учти, чтоб десяти аршинам
Равна была длина.

Итак, ты облачён в такое одеянье,
Что сразу стал умней, –

Недаром ты снискал почёт и почитанье
В кругу святых мужей.

Без чёток не ходи и между разговором
Бубни: «Аллах, Аллах…»

Будь горд – но не спесив, будь строг  – но кроток 
взором,

Нетороплив в речах.

И вот уже твердят: «От туфель до папахи
Он честен, как святой».

Ты своего достиг! Забыты беды, страхи…
И этот мир – он твой!

Ты можешь грабить, жечь – лови свой час, 
решайся,

Не упускай, спеши!
Ты властен надо всем – суди, распоряжайся,

Хватай и потроши.

Тирань сирот и вдов – не бойся божьей кары:
Тебя хранит твой сан.

Коварствуй, но молись: «Да сгинут злые чары
И нечисти дурман».
Возрадуйся, тиран,

Алчбою обуян…
Где ты – царит обман…

Пускай забыт Коран,
Зато набит карман!

Перевод Аллы Ахундовой

БЛАГОДАРНОСТЬ

На нашу улицу, муллы, пришёл байрам сегодня!
Миссионеры, слава им, помогут нам сегодня!

Закрыть решили школы мы – всё зло от просве-
щенья,

Но если власть в чужих руках, как выполнить 
решенья?

Чем больше школ, тем меньше к нам в народе 
уваженья,

Забыли люди про мечеть и жертвоприношенья,
Росли печали с каждым днём,  

а где взять утешенья?

Теперь возрадуйтесь, друзья,  
окончились мученья!

Отриньте от себя печаль, воспрял наш храм 
сегодня!

Миссионеры, слава им, помогут нам сегодня!  

Нет слов таких, чтоб восхвалить ваш ум, 
 миссионеры,

В Санкт-Петербурге был совет на благо нашей 
веры.

Какой резон для мусульман открыть  
в науку двери?

Родной истории зачем им нужно знать примеры?
Зачем им алгебра нужна и прочие химеры?

Нет, право, ни к чему о них заботиться  
сверх меры!..

Хвала Аллаху – проклянём весь этот срам 
сегодня!

Миссионеры, слава им, помогут нам сегодня!

Миссионеры, зная толк во всём, взялись за дело.
А что же нам сидеть? И мы пойдём за ними смело!

Ведь мы отцы святых наук. Хоть тело затучнело,
На школы ринемся мы в бой, бой поведём умело!

Позор! Дитя невежды вдруг учиться захотело,
Чтоб душу дьяволу продать,  
а вместе с ней и тело!..

Но нынче праздник наш, и мы сметём 
 сей хлам сегодня!

Миссионеры, слава им, помогут нам сегодня!

Миссионеры, будьте вы творцом благословенны!
Един Аллах на всей земле, могучий и нетленный.

Утихомирил мусульман порыв ваш вдохновенный!
Не будет больше школ у нас, обрушатся их стены,

С землёй сравняет их поток, бурлящий,  
многопенный,

Получат горлопаны враз урок весьма отменный!..
О!.. Безработный педагог – для нас бальзам 

сегодня!
Миссионеры, слава им, помогут нам сегодня!

Перевод Илхама Бадалбейли

ПОГРУЗИМСЯ В НЕВЕЖЕСТВО

Погрузимся в невежество, век в темноте прожи-
вём,

Человеческий образ утратим и ползать начнём.
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Если мы пожелаем спокойно по-прежнему жить – 
Проклянём все науки, потребуем школы закрыть.
Станем ямы коварства, как прежде, для ближнего 

рыть,
А простому народу полезно в невежестве быть.

Пользы в знаниях нет, а вреда не исчислить 
потом.

Погрузимся в невежество, век в темноте прожи-
вём!

С головой одеялом накройся, чтоб крепче 
заснуть.

Чтоб никто не будил, надо уши покрепче заткнуть.
И пускай суеверными снами волнуется грудь.
Ты проблемы ислама и нужды народа забудь!

Пусть друзья наши плачут, а радость владеет вра-
гом.

Погрузимся в невежество, век в темноте прожи-
вём.

Всех разгоним мы, кто о науках болеет душой.
Жизнь отравим им, чтобы бежали их сон и покой.

Мы уйти их принудим, пусть в край уезжают 
чужой.

Будем жить без наук, но зато со спокойной 
душой.

Мы народ неучёный всегда за собой поведём.
Погрузимся в невежество, век в темноте прожи-

вём.

Пусть гяуры дерзают, как птицы, на крыльях 
летать.

Правоверные могут полёты во сне совершать.
И ещё поученье ахунда нельзя забывать:

«Мир ничтожен, нельзя ему сердце своё преда-
вать.

Вот когда мы умрём – мы блаженство в раю обре-
тём!»

Так погрязнем в невежестве, век в темноте про-
живём.

Жизни будущей образы – в снах. Презирай эту явь
И живи в сновиденьях. Мир этот ложный оставь.

Спи! К чертогам Эдема полёт сновидений 
направь!

Насылающих сны благодатные духов прославь.
Счастлив тот, кто в мечтаньях живёт, упивается 

сном.
Так погрязнем в невежестве, век в темноте про-

живём.

Спи, и в сонном виденье откроется рай пред 
тобой,

И гылманов и гурий пленительный явится рой.
Спать голодным ты лёг – наслаждайся небесной 

едой.
Пусть владеют гяуры с шайтанами грешной зем-

лёй.
Реять в ангельском сонме мы будем в виденье 

ночном.
Погрузимся в невежество, век в темноте прожи-

вём.

Пусть гяуры в искусствах достигли великих высот,
Пусть изобрели телеграф, паровоз, пароход, –

Заплати за билет – и тебя паровоз повезёт!
Не пристало с неверным тягаться тебе, мой 

народ.
Лучше в рабстве, как прежде, влачиться под чуж-

дым кнутом.
Погрузимся в невежество, мирно свой век про-

живём!

Перевод Владимира Державина

МУЖЧИНА

Не вставай, не вставай, спи пока, мужчина!
Ничему не дивись, спи века, мужчина!

Одеяло заткни под бока, мужчина,
Лишь бородку погладь и – пока, мужчина!
Не вставай, не вставай с тюфяка, мужчина!

Ты весь день провалялся без дела – вот так,
Обленилось во сне твоё тело – вот так,
Ты не жаждешь иного удела – вот так,

Спать весь век тебе не надоело – вот так.
Не вставай, не вставай с тюфяка, мужчина!

Жизнь прошла, ты уже побелел, как мука,
Борода твоя стала, как шерсть ишака,

Зубы выпали, грудь твоя стала узка.
Но привычного яда всё ищет рука,

Чтоб дурман тебя вновь превратил в дурака.

А затяжка кальяна крепка, мужчина,
Одуреешь совсем от дымка, мужчина.

Отдышись и покашляй слегка, мужчина,
И засни – не вставай с тюфяка, мужчина!

Перевод Давида Самойлова


