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Наджаф бек Везиров

Древние философы утверждали, что от рожде-
ния до смерти человеческой судьбой управляют 
три основные силы. Первая сила всегда стремилась 
подчинить человека во всех сферах и на всех эта-
пах его жизни Верховному Божественному началу. 
И эта сила стремится слить всё многообразие част-
ных случаев в жизни каждого индивидуума, огра-
ничивая его самостоятельность и свободу. Иными 
словами, Господь всё решает за человека, а он, раб 
божий, лишь исполняет Его волю.

Если бы этот фактор безраздельно управлял 
историей человечества, то оно закостенело бы в 
мертвящей косности, чуждое любого прогресса. 
Но наряду с ним, действует другая, прямо противо-
положная сила; она всегда и во всем стремится 
дать личности свободу, разнообразить формы 
жизни. Это напрочь отвергает верховенство боже-
ственной силы, теряется значение божественного 
предопределения, реальное течение бытия зави-
сит только от самого человека, который становится 
полным хозяином своей судьбы. В случае исклю-
чительного существования этого фактора чело-
вечество наверняка распалось бы на бесчислен-
ные индивидуальные стихии, история кончилась 
бы войной всех против всех, самоистреблением 
человечества. К счастью, присутствие третьей силы 
придаёт позитивное действие двум первым, увя-
зывая и примиряя единство Высшего начала со 
свободной множественностью частных форм 
проявления личности. Таким образом, третий 
фактор наделяет единый организм человечества 
гармонией, придаёт ему сбалансированность и 
вечность. Каждая человеческая судьба управля-
ется совместно этими взаимодополняющими и 

взаимодействующими тремя силами. 
Судьба выдающегося азербайджанского драма-

турга, публициста, театрального деятеля Наджаф 
бека Везирова – яркая иллюстрация влияния трёх 
основных сил в их тесном переплетении на  жизнь 
и судьбу человека.

Наджаф бек Фатали бек оглы Везиров родился 7 
апреля 1854 года в прославленном городе Шуше на 
древней земле карабахского края Азербайджана, 
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Бакинское реальное училище. Почтовая открытка начала ХХ века

Одна из последних фотографий 
Наджаф бека Везирова

в обнищавшей бекской семье. Отец его, родом из 
селения Зумурхан, из-за неизлечимой болезни 
рано потерял трудоспособность, и поэтому семья 
жила в тисках материальной нужды. Наджаф 
был ребёнком слабым и болезненным, так что 
несколько лет не мог учиться. В 1866 году Наджаф 
по настоянию матери Мины ханум стал посе-
щать городскую духовную школу моллахане и 
за год частично ознакомился с персидским языком, 
научился чтению Корана и освоил письмо. Через 
год поступил в Шушинское двухклассное началь-
ное городское училище, где смог проучиться 
только год: преподаватели здесь пороли учеников 
даже за незначительные провинности, издевались 
над ними. Гордый Наджаф не мог долго вынести 
всё это, и летом 1868 года отправился в Баку 
с твёрдым намерением поступить в русско-
язычную школу. В Баку он был принят сразу 
во второй класс реального училища. Здесь 
он близко познакомился с будущим выдаю-
щимся азербайджанским просветителем и 
издателем Гасан беком Зардаби (1837–1907), 
который преподавал в училище. Заметив интерес 
ученика к театру, Гасан бек стал привлекать его 
к постановкам произведений основоположника 
азербайджанской драматургии, великого комедио-
графа Мирзы Фатали Ахундова (1812–1878). Под 
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руководством этих наставников силами учеников 
реального училища ахундовские пьесы впервые 
ставились на азербайджанском языке, и тем самым 
они заложили основу профессионального азер-
байджанского театрального искусства.

Окончив реальное училище в 1874 году с сере-
бряной медалью, Наджаф бек Везиров отправился в 
Москву, где поступил в Петровско-Разумовскую 
сельскохозяйственную академию на факультет 
лесничества. [В настоящее время это знаменитое 
учебное заведение носит имя виднейшего русского 
учёного-ботаника К.А. Тимирязева (1843–1920), 
который в описываемое время был профессором 
академии.] Как сдавшему вступительные экзамены 
с отличными оценками ему определили солидную 
государственную стипендию.

В студенческие годы Наджаф бек часто посе-
щал московские театры, где глубже знакомился с 
произведениями классиков русской драматургии, 
среди которых особенно восхищался пьесами А.Н. 
Островского. Театральная Москва на молодого 
азербайджанского писателя производила неиз-
гладимые впечатления и пробудила в нём инте-
рес к реалистической драматургии, развивая 
увлечение демократическо-просветитель-
скими идеями. Под этими впечатлениями он 
стал периодически посылать статьи, очерки и 
фельетоны в газету «Экинчи» («Пахарь»), изда-
ваемую его любимым учителем Гасан беком 
Зардаби. В этих произведениях молодой азер-
байджанский писатель-просветитель беспощадно 
клеймил феодально-крепостнические порядки, 
ратовал за «новые порядки». 

Окончив в 1878 году учёбу с отличием в 
Москве, Наджаф бек Везиров работал лесничим 
в Тертерских и Дилижанских лесничествах соот-

ветственно Гянджинской и Ираванской губерний, 
где скрупулёзно занимался исследованием лесной 
растительности и подготовил солидную научную 
работу по лесничеству. Однако в 1895 году в связи 
с закрытием Петровско-Разумовской сельскохозяй-
ственной академии в Москве из-за неблагонадёж-
ности и революционности её студентов началась 
волна гонений на выпускников этого учебного 
заведения, и Наджаф бек был уволен. Ему при-
шлось переехать на постоянное жительство в Баку, 
где он сдал экзамен на адвоката и начал служить 
защитником в городском суде. Здесь молодой 
драматург имел возможность близко наблюдать 
бюрократизм чиновников, социальные и быто-
вые конфликты городской среды, черпая богатый 
материал для литературного и публицистического 
творчества. 

В 1905 году Н. Везирова избрали секретарём 
Бакинской городской думы, а затем назначили 
заместителем начальника городского отдела 
просвещения. После советизации он был назна-
чен старшим инспектором Лесного управления 
Народного комиссариата земледелия, и одновре-
менно преподавал в Бакинском техникуме земле-
устройства и мелиорации. Замечательный драма-
тург скончался 13 июля 1926 году в Чухурьюртской 
местности близ города Шамахы от сердечного 
заболевания и был похоронен в Баку.

В начале ХХ века в Баку наблюдался своего рода 
театральный бум – повсюду создавались новые 
труппы молодых актёров, ставились пьесы нацио-
нальных авторов – М.Ф. Ахундова, Н. Везирова, А. 
Ахвердиева и других. Наряду с этим, часто обра-
щались к произведениям европейских и русских 
драматургов. В этот период Наджаф бек Везиров 
снискал в театральных кругах города репутацию не 
только автора мастерски написанных интересных 
пьес, но и непререкаемого авторитета в области 
организации театрального искусства в целом, зна-
тока режиссуры и актёрского искусства. 

Исследователи делят пятидесятитрёхлетний 
творческий путь Наджаф бека Везирова на три 
периода: первый период – 1873–1896 годы; 
второй – 1896–1920 годы; третий – 1920–1926 
годы. Всего им написано более двадцати дра-
матургических произведений, много статей и 
фельетонов, несколько рассказов. Пробой пера 
стала, к сожалению, утерянная трёхактная быто-
вая комедия «Мясо тебе, а кости мне», в кото-
рой остро критиковались порядки старой школы, 

Наджаф бек Везиров (сидит, третий слева) с 
друзьями и студентами
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вообще принципы патриархального воспитания. В 
пьесе «Несчастная» (1874) автор показывает бес-
правие женщин, критикует темноту и косность, 
зовёт народ к просвещению. В этот период были 
написаны такие содержательные, отражающие 
быт родного народа с разных ракурсов пьесы, как 
«Разновидность домашнего воспитания» (1875), 
«Брошенный вслед камень угодит в пятку», 
«Позднее раскаяние бесполезно» (1890), «Имя 
есть, а самого нет» (1891), «Из огня да в полымя, 
или Гаджи Гамбар» (1895). 

В 1896 году Н. Везиров написал первую азер-
байджанскую трагедию «Горе Фахраддина», в 
которой создал положительный образ молодого 
азербайджанского просветителя-помещика, про-
тестующего против феодальных порядков, стремя-
щегося к реформе патриархального уклада жизни, 
распространению культуры. 

Второй период творчества замечательного 
азербайджанского драматурга совпал с нефтяным 
бумом, бурным расцветом бакинского капитализма 
и буржуазной жизни конца XIX – начала XX столе-
тий. «Герои наших дней» (1898–1900), «Агакерим 
хан Ардебильский» (1902), «Вай шалакум-маал-
лакум» (1909), «Разбойники в старину» (1912), 
«Охотник за деньгами проклятый Гаджи 
Фарадж» (1914) и другие пьесы – яркие творения, 
в которых автор проявил себя как превосходный 
бытописатель. Созданные им образы представляют 
собой типичные характеры социальной среды того 
времени, а гуманистический пафос, демократизм 
с неослабевающей силой сквозят во всех произ-
ведениях драматурга. 

В третий, советский период своего творчества 
Н. Везиров писал мало, был осторожен в выборе 
тем для художественной обработки. Новую власть 
он воспринял вполне осмысленно, но с некоторым 
недопониманием. Тем не менее, в 1924 году он напи-
сал новую пьесу под многообещающим названием 
«Зарождение новой эры», в которой горячо при-
ветствовал власть трудящихся, призывал укреплять 
её и способствовать процветанию страны.  

Наджаф бек Везиров – талантливый продолжа-
тель реалистических традиций великого Мирзы 
Фатали Ахундова. В его произведениях показаны 
самые отталкивающие характеры высокомерных 
помещиков-тунеядцев, стяжателей купцов-само-
дуров, бесшабашных капиталистов-дельцов. 
Творчество Везирова отличают верность быто-
вого колорита, яркость характеров, неповто-

римость образов, богатство и сочность народ-
ного языка. Его бытовые реалистические драмы 
отличаются сатирической направленностью. 
Творчество выдающегося драматурга и по сей день 
благотворно влияет на азербайджанскую литера-
туру, способствует её дальнейшему развитию.   
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The article gives a brief description of the life of promi-
nent playwright and publicist of the late 19th and early 
20th centuries and one of the most distinguished repre-
sentatives of Azerbaijani realistic literature, Najaf  bey 
Vezirov. 

Петровско-Разумовская сельскохозяйственная 
академия в Москве. Фото начала ХХ века
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ГОРЕ ФАХРАДДИНА
Драма в шести действиях

Не тяни, не натянешь:
Тугой лук у судьбы!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Убранная в европейском стиле комната в доме 

Рустам бека.
Рустам бек сидит в кресле один.
Рустам бек. За всю свою жизнь я никогда не 

бежал от врага, всегда и во всём выходил победи-
телем; никого, кроме Бога, не боялся. (Пауза.) Я – 
тот самый Рустам бек, что разрушил дом Джумшид 
бека. Да какой дом! Пушечным ядром не разворо-
тишь! За высокомерие я разгромил дом Керим хана, 
сжёг и развеял по ветру. Неужели теперь я испуга-
юсь мальчишки, молокососа! (Встаёт.) Испугаюсь 
юнца, никогда не садившегося на коня, не брав-
шего в руки ружья! Это я-то? Настоящий Рустам? 
Никогда! (С улыбкой) Гм-м!.. Уж не окажется ли этот 
Фахраддин смелее своего отца Гейдар бека, кото-
рый бежал от меня, как заяц от гончей? (Пауза.) Его 
убили мои люди, дочь его я взял и отдал моему сыну 
в жёны, братьев его я изгнал из края... Что же, разве 
я уже не в живых, что допущу, чтобы Фахраддин 
поселился здесь, жил припеваючи, преуспевал 
в своих делах? Чтобы кровь такого молодца, как 
мой Рашид бек, осталась неотмщённой? Нет, я не 
таков... (Продолжительная пауза. Зовёт.) Ахмед! 
Вели!.. Пусть папаха моя превратится в женский 
платок, если я не отправлю его на тот свет вслед 
за его отцом! (Подносит руку к голове.) Лишь кровь 
Фахраддина может смыть кровь моего Рашид бека!.. 
И я разнесу этот дом.

Входят Ахмед и Вели. Они вооружены
кинжалами и револьверами. Кланяются.
Говорят, прибыл Фахраддин бек, сын Гейдар 

бека. Кто-нибудь из вас видел его? И похож ли он на 
своего отца, Гейдар бека, который до самой своей 
смерти враждовал со мной?

Ахмед. Нет, господин, мы не видели его. Но про 
него говорят, что он на редкость простой и добрый 
человек. Ещё говорят о нём, что в своём поместье 
он открыл для крестьян больницу и школу, привёз 
врача, акушерку.

Рустам бек. Об этом и я слышал!.. Будь он даже 
оком всего мира, всё же он не чета моему Рашид 
беку, которого зарезал Гейдар бек. И чем красивее, 

чем умнее и доблестнее окажется Фахраддин, тем 
приятнее будет мне, потому что судьба послала его 
мне, как жертву для моей мести, как достойного 
ответчика за гибель моего сына. (Пауза.) Ахмед! 
Вели! Вы живая память моего Рашида. Помните ли 
вы ту злополучную ночь, когда скончался Рашид, и 
мы над его трупом подали друг другу руки и про-
изнесли клятву? Вы помните эту клятву?

Ахмед. Помним, господин! Это не забывается, 
этого нельзя забыть... И твёрдо бывает слово муж-
чины! У нас на головах папаха, господин, а не жен-
ский платок!

Вели. Смерти не избежать, господин! Так лучше 
умереть за честь! Разве можно забыть гибель Рашид 
бека, нашего господина?

Рустам бек. Молодцы! Молодцы! Это настоя-
щий ответ удальцов! Да пойдёт вам впрок мой хлеб! 
Если б жив был мой бедный Рашид, он ответил бы 
мне точно так. Где ты, сын мой? Твоя смерть при-
гнула меня к земле. В глазах темнеет, когда вспоми-
наются твои раны, тело объемлет пламя, из черепа 
валит дым к небесам. Ах, дитя моё, сын мой! Я не 
оставлю без отмщения твою кровь. Спи мирным 
сном! Если я даже останусь один на всём божьем 
свете, и тогда не оставлю врага в покое!

Ахмед. Что вы, господин! Мы ещё живы, вы не 
один на свете! Пока жизнь теплится во мне, пока 
дыхание не прервалось, я не отойду от врага, не 
откажусь от мести. В том клянусь я душою Рашид 
бека!

Вели. Господин мой, лучше б вы застрелили 
меня, чем говорить такое! Разве можно забыть 
Рашид бека! За кровь моего господина буду мстить 
я один. И не остудит мою кровь убийство лишь 
одного врага. Верьте мне!

Рустам бек. От слов ваших, исполненных 
решимости, горе моё облегчилось. Да благосло-
вит вас Бог! Но вот что, дети мои, торопиться не 
надо. Будете поступать, как я вам скажу. Но до того 
будете хранить полное молчание. Вы хорошо меня 
поняли?

Ахмед и Вели. Конечно, господин! Мы очень 
хорошо вас понимаем. Не надо, однако, настора-
живать врагов, и они сильны!

Рустам бек. Прекрасно! Да вознаградит вас 
Бог! Теперь идите. Пошлите ко мне Махмуда.

Ахмед и Вели уходят, поклонившись. Рустам бек 
один.

Если б сын мой Махмуд имел хоть какое-нибудь 
понятие о чести, если бы в нём была хоть сотая 
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доля моей твёрдости, он давно отомстил бы за 
кровь своего брата и избавил бы меня от этих мук. 
Ах, бедный Рашид!.. (Продолжительная пауза.) 
Клянусь прахом Рашид бека, если Махмуд, прислу-
шиваясь к разговорам своей жены, нарушит долг 
чести, я перестану считать его своим сыном, отре-
кусь от него!.. Мой сын должен быть похож на меня! 
Бесчестный сын мне не нужен! Я лишился дорогого 
Рашида и не умер, тем более не помру, если лишусь 
Махмуда. (Пауза.) Лучше вовсе не жить, чем жить в 
бесчестье!

Входит Махмуд бек.
Махмуд бек. Что прикажете, отец?
Рустам бек. Садись!
Махмуд бек (опускается в кресло в отдалении). 

Слуги сказали...
Рустам бек. Я хочу задать тебе один вопрос.
Махмуд бек. Слушаю вас, отец!
Рустам бек. Я посчитался с твоей любовью и 

насильно привёл в дом дочь врага, сделал её своей 
невесткой и наследницей... Я не говорю, что она 
плоха, некрасива, глупа, неспособна... Но всё же 
она дочь врага. Эта вражда между нашими домами 
существует сейчас и будет существовать вечно. 
Поэтому Гюльбахар не может оставаться в моём 
доме, хотя нелегко отсылать обратно насильно взя-
тую девушку... Но Гюльбахар должна уйти!.. (Пауза.) 
Ты понял моё требование? (Пауза.) Я жду твоего 
ответа! Говори! 

Махмуд бек. Простите отец! Вы сами изво-
лили сказать, что посчитались с моей любовью и 
насильно привели в дом дочь врага... Не могли бы 
вы посчитаться и теперь с моей любовью и отка-
заться от своего требования?

Рустам бек. Нет, не могу! Ещё один вопрос: 
готов ли ты отомстить за кровь Рашид бека, раз-
громить дом Гейдар бека, чтобы на его развалинах 
кричали совы?

Махмуд бек. Как вам угодно, отец, но насчёт 
Фахраддин бека совесть не допускает... Он, бедняга, 
ни в чём неповинен, даже отсутствовал в то время...

Рустам бек. Ах, Махмуд, Махмуд! Я так и знал, 
что ты мне так ответишь. Бедный мой Рашид! Твои 
раны доказали, что ты нелегко дался врагам, ты 
мужественно дрался с ними. Бедный мой сын! Твоя 
смерть сломила мне хребет!

Махмуд бек. Поверьте, отец, гибель Рашида 
настолько же горестна для меня, как и для вас. Но 
прошу вас, ради создателя, не вынуждайте меня 
проливать невинную кровь...

Рустам бек (иронически). Ха-ха-ха! Проливать 
невинную кровь!.. Гм... Я уверен, что Рашид бек не 
ответил бы так. Ах, Махмуд, Махмуд, неужели жен-
ская юбка настолько пленила тебя, что...

Махмуд бек. Разве действовать по совести зна-
чит быть бесчестным, отец?

Рустам бек (сердито). Довольно!.. Можешь 
идти... Только прошу тебя, не шепчись по этому 
поводу с Гюльбахар ханум.

Махмуд бек. Отец, я не боюсь смерти...
Рустам бек. Довольно!.. Можешь идти!..
Махмуд бек (выходя, про себя). Ты затеял такое, 

что совы будут кричать на развалинах твоего соб-
ственного дома!..

Рустам бек (один). Нет! Я не оставлю твою 
кровь не отмщённой, мой Рашид, иначе разорвётся 
моё сердце, прекратится дыхание! Тёмной ночью 
возьму своих слуг, отправлюсь к их дому, зажгу 
стога и дом и перестреляю всех, кто будет выбегать 
оттуда. Я не откажусь от своей мести, мой славный 
Рашид, если это даже будет грозить гибелью мне, 
моему дому, всему моему роду. Если они превратят 
свой дом в Карсскую крепость и поставят сотню 
стражей, я всё равно осуществлю свою месть. 
Мне достаточно поддержки двух верных слуг и 
Джахангир бека... Ах, Махмуд, Махмуд!.. (Уходит).

Входит Гюльбахар ханум.
Гюльбахар ханум. Ах, боже мой, боже мой! 

Дорогие мои братья! Родной отцовский дом! 
Лучше бы мне оглохнуть, чем слышать то, что я 
услышала! Как быть, что делать, боже? Кому открыть 
своё горе? Через кого послать записку? Как пред-
упредить их?.. Ум мой мутится!.. Я не перенесу 
смерти Фахраддина! (Плачет.) Бедные мои бра-
тья! Несчастная я сирота! Одинокая! Отверженная!.. 
(Падает на диван, плачет.)

Голос неизвестного (поёт):
Друзья, коварны замыслы судьбы!

Ленкаранский драматический театр имени 
Н.Везирова. Современное фото
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Изменчив рок, предательство таит он.
И всяк, раскрыв глаза, увидит сам –
Весна земле лишь гибель обещает.
Входит Саадет ханум.
Саадет ханум. Что с тобой, Гюльбахар? Скажи 

ради бога, что случилось? Да говори же, не пугай 
меня!

Гюльбахар ханум. Горе наполнило землю до 
небес. Саадет, милая, я жизнь отдам за тебя, сердце 
разрывается на части! Горе! Горе! 

Саадет ханум. Ты меня не на шутку пугаешь, 
Гюльбахар! Ради создателя, объясни, в чём дело?

Гюльбахар ханум. Ты ведь знаешь, Саадет, твой 
отец враждовал с моим... Ни за что ни про что 
пустил по миру моих дядей. В отместку мой отец 
убил твоего брата, твой отец – моего отца. Кровь 
троих пролил твой отец, кровь одного пролил мой. 
Но в чём же виновен Фахраддин? Ты согласилась 
бы, чтобы Фахраддина... ах, боже, пусть отсохнет 
мой язык!..

Саадет ханум. Я лучше соглашусь лишиться 
обоих глаз, чем пожертвовать одним волосом 
Фахраддина! Говори скорее, Гюльбахар, молю тебя, 
какое ещё испытание готовит нам судьба?

Гюльбахар ханум. Я только что услышала... Не 
дай бог ни одной сестре услышать такое!.. Рустам 
бек говорил со слугами... Он хочет тёмной ночью 
напасть на дом моего отца, сжечь его и перестре-
лять всех, кто будет выбегать оттуда... Он замыш-
ляет убить Фахраддина... Всего три месяца, как 
Фахраддин вернулся из Германии. Я не успела 
даже повидаться с ним... Ну, допустимо ли такое 
злодейство?..

Саадет ханум. Ужасно! Ужасно! Но будем упо-

вать на Бога. Сейчас не до слёз. Надо всё обдумать.
Гюльбахар ханум. Боюсь, пока мы их пред-

упредим, будет уже поздно. Не побежать ли мне 
самой к ним?

Саадет ханум. Не будь ребёнком! Подожди! 
Сейчас! (Пауза.) Бабушка Гури! Бабушка Гури! 
(Зовёт.) Прошу тебя не показывать виду, держи 
себя спокойно, слышишь!

Входит Гури.
Гури. Что тебе, детка? Бабушка Гури готова 

жизнь за вас отдать.
Саадет ханум. Подойди ближе, бабушка! 

(Тихо.) Вот не знаем, как извернуться. Если любишь, 
помоги нашему горю.

Гури. Ни тебя, ни Гюльбахар, ни столечко не 
люблю... Вспомнила Фахраддина и совсем голову 
потеряла, не знаешь, что и придумать...

Саадет ханум. Сейчас не до шуток, бабушка. 
Мы подвергаемся большой опасности, и кроме 
тебя никто не в силах помочь.

Гури. У меня одна жизнь, и ту готова отдать за 
вас. Ведь эту Гюльбахар я вскормила своей грудью, 
Фахраддина на своих плечах носила... Ты любишь 
Фахраддина, а я люблю тебя больше их обоих.

Саадет ханум. Я давно знаю это! Так вот слу-
шай, бабушка Гури! Сейчас ты тайком выберешься 
из дому и отправишься к Фахраддину. Скажешь ему 
с глазу на глаз, что наши проклятые замышляют 
напасть на них тёмной ночью, сжечь их дом и всех 
перестрелять. В помощь себе они берут Джахангир 
бека... Я прошу Фахраддина уехать отсюда немед-
ленно, не оставаться в этом проклятом крае и 
часу. А что до меня, пусть не беспокоится, с меня 
достаточно будет знать, что он где-то есть, жив, 
здоров. До самой смерти не изменю я ему, каж-
дый мой вздох будет посвящён ему... Но, слышишь, 
бабушка Гури, ради бога, чтобы никто ничего не 
знал об этом! Скажешь одному Фахраддину. Иначе 
погубишь нас. Если отец узнает – всех нас перебьёт. 
Хорошенько запомни это!

Гури. Будь спокойна! Пусть меня на куски изре-
жут, поджаривают на медленном огне – всё равно 
ни слова не скажу... Я пойду, мои дорогие! Эти два 
старых человека – твой проклятый отец и её бессо-
вестная мать Мелек ханум хотят погубить оба дома.

Гюльбахар ханум. Бабушка Гури, умоляю тебя, 
спеши! Сейчас не время разговаривать. Беги к 
Фахраддину!

Гури. Днём нельзя, детка! Надо дождаться 
вечера, когда уснёт всё вокруг. Накину на плечи 

Произведения Н.Везирова постоянно ставятся на 
театральных сценах Азербайджана
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бурку, нахлобучу папаху на глаза, возьму дубинку 
в руки и пойду... Иначе нельзя... И до вечера-то 
недолго ждать...

Саадет ханум. Ты хорошо придумала!.. Ещё 
передай Фахраддину, пусть поймёт... это настолько 
опасно, что я после пяти лет разлуки соглашаюсь 
на новую разлуку. Целых пять лет я не отрывала 
глаз от дороги, а теперь судьба снова разъеди-
няет нас. Но выхода нет. Я всё вынесу, только бы 
Фахраддин был жив и здоров. Я хорошо знаю нрав 
моего отца: он так упрям, что непременно добьётся 
своего. Пусть Фахраддин уедет отсюда, пусть ни 
одного дня не задерживается в крае, где не оста-
лось ни совести, ни справедливости! И ещё ска-
жешь Фахраддину, чтобы перед отъездом непре-
менно повидался со мной... О, боже!..

Гюльбахар ханум. Дай мне облобызать твои 
ноги, бабушка, – ведь они вступят в мой родной 
дом! Дай мне поцеловать тебя в губы, которыми 
ты будешь целовать Фахраддина. (Хочет поцело-
вать её.)

Гури. Да подожди ты, детка! Надо бы сказать 
этому старику: одумайся, ведь это тот самый 
Фахраддин, который целых семь лет занимался с 
твоей дочерью Саадет, научил её грамоте. Так-то 
ты платишь за добро, нечестивый! Не обучи он 
Саадет ханум, она была бы так же слепа, как все 
девушки нашего края. А теперь весь народ славит 
её и стоит за неё. Будь ты проклят, окаянный! Чтоб 
ты при смерти лишился языка и не смог произне-
сти молитвы... Разве не Фахраддин так возвысил 
Саадет? Тьфу! Чтоб тебе сгинуть, как собаке без-
родной! Сердце у меня горит...

Входит Махмуд бек.
Махмуд бек. В чём дело, бабушка Гури? Уж не 

заделалась ли ты дервишем?
Гури (обращаясь к женщинам). Ей богу, скажу! 

Убейте меня, но скажу!
Махмуд бек. Говори, бабушка, говори, не бойся! 

Что случилось?
Гури. Что ещё должно случиться? Твой отец 

– сумасброд, окончательно взбесился и, точно 
боевой петух, ринулся в драку. Не хочет он, чтобы 
народ жил спокойно.

Махмуд бек. Всё это мне известно... Но бояться 
тут нечего. Я ещё жив и не дам старику накликать 
беду на нас; расстрою все его планы. Не беспо-
койтесь.

Саадет ханум. Мы не звери хищные, братец. 
Мы люди. А людям свойственны любовь, совесть, 

сострадание... Отец одной ногой стоит в могиле, 
и мы обязаны помешать его диким выходкам. Не 
довольно ли?..

Гюльбахар ханум. Заклинаю вас, не пожалейте 
сил, расстройте злые замыслы! Братья мои молоды. 
Пожалейте их! Мой младший брат Шахмар горяч и 
невоздержан. Всё это плохо кончится...

Махмуд бек. Не беспокойся. Я никому не дам 
приблизиться к вашему дому. А не послушаются 
меня и всё-таки пойдут – пойду и я, чтобы они 
никого не тронули. Заверяю вас в этом.

Гури. Слышишь, Махмуд бек! Клянусь создате-
лем, если с головы Фахраддина упадёт хоть один 
волос, я вот этими руками разгромлю ваш дом. 
Раздую такой пожар, что дым от него закроет пол-
неба. Не отец твой сотворил мир и не ему решать 
судьбу его. Довольно, наконец!..

Махмуд бек. Ах, ты моя боевая бабушка! 
Пойдёмте, пойдёмте, миленькие. Жив я, и вам 
нечего бояться. Человек он старый, поговорит, 
поговорит и утихомирится. Пошли в садик, пошли! 
(Обняв Саадет ханум и Гюльбахар ханум, выходит 
с ними.)

Краткое содержание второго, третьего, 
четвёртого, пятого действия.

Фахраддин бек, завершив пятилетнее образова-
ние в Германии, возвращается домой, желает зани-
маться обширной просветительской деятельно-
стью в родных краях. В родовом имении разбивает 
большой фруктовый сад, открывает больницу, 
школу. Рассчитывает, что через несколько лет 
доход фруктового сада полностью покроет все 
расходы и больницы, и школы. Мечтает жениться 
на своей возлюбленной Саадет ханум, родной 
дочери Рустам бека – кровного врага его покой-
ного отца Гейдар бека. Фахраддин бек думает, 
наладив начатые хозяйственные дела, лично 
посетить Рустам бека, с глазу на глаз погово-
рить с ним, попросить отказаться от кровной 
вражды между их семьями. Нельзя же истреблять 
бесконечно друг друга из-за глупой жажды мести! 
Он хочет объяснить Рустам беку, что довольно 
лить кровь невинных людей. В своё время Рустам 
бек добился выселения в дальние края его родных 
дядей, а в отместку Гейдар бек убил его любимого 
сына Рашид бека. Тем не менее, сестра Фахраддин 
бека Гюльбахар ханум замужем за его сыном Махмуд 
беком, а сам Фахраддин бек мечтает жениться не 
его любимой дочери Саадет ханум... 

Увы, несмотря на все старания Махмуд 
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бека, Гюльбахар ханум, Саадет ханум, бабушки 
Гури, жажда крови Рустам бека, а также родных 
Фахраддин бека – матери Мелек ханум и брата 
Шахмара не позволяет осуществиться светлым 
мечтам высокообразованного Фахраддин бека. 
Разыгрывается трагедия: погибают сын Рустам 
бека Махмуд бек и прислуга, а также Фахраддин 
бек... 

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ
Садик перед комнатой Фахраддин бека. Входит 

Ахмед, осторожно оглядываясь по сторонам.
Ахмед. Ах вероломный, ничтожный мир! 

Сколько прекрасных, полных жизни людей обрёк ты 
на гибель! Ушёл Рашид бек, ушёл Махмуд бек. Вели 
умер от ран в тюремной больнице... Разгромили, 
по ветру пустили дом Джахангир бека, а сам он 
гниёт в тюрьме. Рустам бек, этот непреклонный, 
сильный человек, согнулся в три погибели и сразу 
одряхлел. А я... что за жизнь у меня? Дом мой срав-
няли с землёй, семья разбрелась, сам я в бегах... 
скитаюсь без дома и пристанища. Не стало друзей, 
не стало товарищей! На что мне жизнь! Исполню 
обет и потом...

Обратив к родине полные слёз глаза, 
Буду стонать от боли – горит, горит во мне 

сердце! 
Отдав семью на милость Всевышнего, 
Уйду я один в пустыню!..
Проверяет ружьё и прячется за куст.
Фахраддин бек (входит в сад). Гаджи Мурад, 

принеси мне свежие газеты. Никогда ещё я не 
чувствовал себя таким усталым, как сегодня. Разве 

можно что-либо сделать с этим народом? Чем 
ближе я присматриваюсь к здешним нравам, тем 
ясней становится, что одна роза весны не делает. 
Всё мне опостылело. Особенно тяжела мне гибель 
Махмуд бека. Ну, что за край! Что за дикость! 
Сколько я ни уговаривал брата, чтобы он не про-
ливал невинной крови, – не помогло! Несчастные 
мусульмане с их кровной местью! Бедный Махмуд 
бек! Зря погиб! Пусть падёт проклятье на голову 
Рустам бека и на этом, и на том свете!

Гаджи Мурад вносит стул, столик и подсвеч-
ники.

Как себя чувствует Халил? Раны его заживают?
Гаджи Мурад. Теперь ему лучше, господин! Чуть 

было не умер. Врач поставил его на ноги. Дня два, 
как выписался уже из больницы.

Фахраддин бек. Я очень рад!.. Рано утром 
поедешь к Ахмед беку. Он выдаст тебе саженцы. 
Погрузишь на телегу и привезёшь. Вели садовни-
кам, чтобы они закончили посадку в нижней части 
сада. Потом я сам приду посмотреть.

Гаджи Мурад. Слушаюсь, господин.
Фахраддин бек (берёт газету). Можешь идти...
Гаджи Мурад кланяется и уходит.
Ей богу, правильно пишут! Они правы! Нет места 

на земле такому дикому племени, как наше!.. Эти 
муллы вконец отравили нас. Ничего радостного 
кругом! Ты не можешь и часа посидеть в доме, не 
беспокоясь о своей жизни, ты не можешь спокойно 
выйти на улицу. Увы, мы остались дикарями...

Раздаётся выстрел. Фахраддин бек падает и 
быстро

поднимается. Вбегает Гаджи Мурад и обнимает 
его.

Гаджи Мурад. Что с тобой, господин! Эй, люди! 
Бегите сюда! На помощь!

Фахраддин бек. Ах, бессовестный!..
Гаджи Мурад. На помощь! На помощь! Шахмар 

бек! Халил! Скорей идите сюда!
Фахраддин бек. Посади меня на стул! Вызови 

врача! Благодарение тебе, господи! Страшное 
горе... Дикость, варварство, невежество...

Вбегает Шахмар бек с ружьём в руках, за ним 
Мелек ханум, Гюльбахар ханум и Халил с перевя-
занной рукой. Гаджи Мурад вырывает ружье из рук 
Шахмар бека и выбегает.

Шахмар бек (обнимает Фахраддин бека). 
Халил! Живо врача!.. Не бойся, братец! Я жизнь за 
тебя отдам!

Из-за сцены доносится голос Гаджи Мурада.

Сцена из пьесы "Горе Фахраддина"
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Гаджи Мурад. Ах ты, предатель, сын предателя! 
Куда бежишь?! Всё равно, напьюсь твоей крови! Не 
беги, не уйдёшь, настигну...

Раздаётся выстрел.
Мелек ханум. Спаси, господи! Спаси, господи! 

Пожалей нас!.. Ты не беспокойся, милый! 
(Присаживается возле Фахраддин бека.) Ах, 
Фахраддин, что за горе!

Гюльбахар ханум (обнимает ноги Фахраддин 
бека). Ах, брат мой! Бедный брат!

Фахраддин бек. Вы не бойтесь! Разденьте меня! 
Если пуля не пробила лёгкое, то опасности нет...

Шахмар бек. Какое там лёгкое, братец милый, 
ты не беспокойся! (Раздевает его.) Главное, чтобы 
ты не боялся, дорогой! Сейчас!.. Гюльбахар, подай 
чистый платок! Скорее, подушку!..

Гюльбахар выходит.
Фахраддин бек. Не волнуйтесь! Спокойно!
Мелек ханум. Мне бы жизнь отдать за тебя, 

сын мой! Не гаси моего светильника, Фахраддин! 
Я горю, боже!

Шахмар бек. Скорей же, платок!
Фахраддин бек. Не нервничай, Шахмар! Бог 

милостив!
Шахмар бек. Лучше бы умер твой брат Шахмар 

и не видел бы твоих страданий!
Гюльбахар вносит платок и подушку.
Положи подушку сюда! Вот так! Теперь ложись, 

мой милый! (Перевязывает ему рану.)
Фахраддин бек. А где же врач? Тяжело 

дышать…
Гюльбахар ханум. Сестра твоя с радостью 

отдала бы жизнь, чтобы облегчить твоё дыхание! 
Братец мой!

Поспешно входит старуха Гури.
Гури. В кого попала пуля, милые мои? Что это, 

господи? Что с тобой, Фахраддин? Фахраддин!.. 
Ведь я своей грудью вскормила тебя! Пожалей 
меня, Фахраддин! Да разрушится твой дом, Мелек 
ханум! Да свалится камень на твою голову, Мелек 
ханум, успокоилась теперь? Довольна?

Мелек ханум. Люди добрые, разве вы не видите, 
как горит моё тело, как, валит из меня дым! Боже, я, 
горю! Лучше бы мне онеметь! Лучше бы мне ослеп-
нуть, Фахраддин!

Гюльбахар ханум. Ах, Шахмар, погляди, сколько 
натекло крови! Останови её, ради бога! Спаси, 
господи! Пожалей и пощади нас!

Фахраддин бек. Теперь уже врач не поможет... 
Дайте мне пить!..

Мелек ханум. Нельзя ему пить, Шахмар! Не 
давай ему пить! Ах, Гейдар, встань из могилы, 
поспеши ко мне на помощь! Посмотри на бедного 
своего сына... (Падает без чувств.) 

Гури (осматривает рану). Милый Фахраддин! 
Чтоб руки у тебя отсохли, вероломный враг! 
Шахмар, поверни его на бок, чтобы кровь не 
натекла внутрь! Будь довольна теперь, Мелек 
ханум!

Фахраддин бек. Не дал сроку... Сколько дел 
осталось!..

Гюльбахар ханум. Милые, да где же врач? Ах, 
отец, отец! Да сгорит твой дом! Пусть по ветру раз-
веется твоё достояние! (Смотрит на Фахраддина.) 
Но почему нет врача? Ради бога, врача, скорее, 
врача, врача! (Выбегает из сада.)

Шахмар бек. Болит сердце? Ах, пусть бы эта 
пуля пронзила мне правый глаз!

Фахраддин бек. После меня остаётся школа, 
больница... Сохраните их... С уважением относитесь 
к Саадет!.. Врага простите!..

Шахмар бек. Пусть умрёт твой брат – Шахмар! 
Ты губишь нас, Фахраддин!

Фахраддин бек. Шахмар!..
Шахмар бек. Я слушаю тебя, говори...
Фахраддин бек. Саадет…
Шахмар бек. Бабушка Гури, умоляю тебя! Саадет 

тут по соседству, у своего дяди! Позови её сюда, да 
поскорее! Ах, Фахраддин, ты мне прожёг сердце!

Гури выходит. Входят Гаджи Мурад и Халил.
Гаджи Мурад. Я отправил на тот свет твоего 

убийцу, господин мой! Жаль только, что его пуля 
попала в тебя, а не в меня! Смерть зависит от Бога, 
господин, но... (Плачет, не в силах продолжать.)

Халил (осмотрев рану). Трёх всадников за вра-
чом отправил. Но что тут может сделать врач?.. 
Лучше бы эта пуля попала в меня. Бедный мой 
господин!

Телевизионные спектакли по произведениям 
Н.Везирова популярны в Азербайджане
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Мелек ханум (приходит в себя). А где же Гейдар? 
Позовите его! Ведь он только что был здесь! Гейдар, 
Гейдар! Бросьте меня в колодец! Умоляю вас! Ах, 
мой Фахраддин, мой сын! Гейдар, приди, посмо-
три, что с нами стряслось! Приди, Гейдар, сыграй 
свадьбу своему сыну! (Опять падает без чувств.)

Входит Саадет ханум в сопровождении Гури.
Саадет ханум (к Гури). Стань в сторонку! 

(Садится возле Фахраддин бека.)
Халил и Гаджи Мурад выходят.
Шахмар бек. Фахраддин! Открой глаза, посмо-

три, кто к нам пришёл!
Саадет ханум. Фахраддин! Я всегда считала 

тебя богатырём, а ты...
Фахраддин бек (берёт Саадет ханум за руки). 

Не плачь, Саадет! Будь мужественной! Таков при-
говор судьбы! Похороните меня в новом саду!.. 
Довольно проливать кровь!..

Саадет ханум. Слёзы не погасят пожара в 
моём сердце! (Целует руку Фахраддин бека.) Какие 
светлые были у нас мечты, Фахраддин, и какая 
мрачная действительность! Как мне жаль тебя, ах, 
как жаль! Эту тяжёлую жизнь братья мусульмане 
сделали ещё тяжелее!..

Гури. Что с тобой, милый? Что ты делаешь, 
Фахраддин? Люди добрые, Фахраддин отходит! Ах, 
чтоб обвалился твой дом, Мелек ханум! Чтоб всё 
твоё состояние превратилось в прах, Мелек ханум!

Мелек ханум поднимает голову, точно безум-
ная.

Мелек ханум. Я горю! Ей богу, горю! Залейте 
меня водой! Гейдар, приди!.. Шахмар, смотри, 

горит наш дом! Ой, горим, горим! Боже мой, горим! 
(Падает без чувств).

Шахмар бек (вглядывается в лицо Фахраддин 
бека). Ах, брат мой! Ты развеял мои надежды, раз-
бил моё сердце! (Уходит с плачем.)

Саадет ханум. Бабушка Гури, выведи Мелек 
ханум! Несчастная сойдёт с ума.

Гури (поднимает Мелек ханум). Вставай, уйдём 
отсюда! Ты сама – причина своего несчастья! 
(Уводит её.)

Мелек ханум. Столкни меня в колодец, умоляю 
тебя, Гури! Увы, мой Фахраддин! Увы, мой ненагляд-
ный! Приди, Гейдар! К сыну возлюбленная при-
шла! Сыграй им свадьбу! Приди же, Гейдар, приди, 
приди!.. (Уходят.)

Саадет ханум (одна). Ты вероломно поступил 
со мной, мой Фахраддин! Такую рану нанёс мне в 
сердце, что до конца жизни будет жечь меня! Если 
бы я не любила тебя так сильно, я бы ни минуты не 
прожила после тебя. Ведь смерть избавила бы меня 
от страданий. Но я этого не хочу, Фахраддин. Всю 
жизнь я свято буду хранить память о тебе. Я буду 
охранять твою школу, твою больницу. Я долго не 
проживу без тебя и завещаю, чтобы меня похоро-
нили рядом с тобой. Как обидно, Фахраддин! Эти 
дикари не поняли тебя, не оценили. До сих пор 
стыдливость не разрешала мне поцеловать тебе 
руку, но теперь я поцелую тебя в щёку, Фахраддин! 
Ведь это вечная разлука! (Обнимает и целует его.) 
Хватит ли сил вынести это горе!?.. Ты разбил моё 
сердце, Фахраддин! Пылает душа… (Падает без 
чувств на тело Фахраддина.)

Голос неизвестного (поёт):

О, горе! Рок тебя сурово наказал, 
Обрёк на вечное и тяжкое страданье. 
Ты радостного в жизни не видала дня, 
Несчастнейшая среди женщин...

ЗАНАВЕС

Перевод Азиза Шарифа

Газета "Экинчи", в которой публиковались статьи 
Н.Везирова


