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ТЯЖЁЛАЯ СУДЬБА 
РОМАНТИКА

Родиться в добрый час – удел не каждого. В 
старину звездочёты по расположению небесных 
тел предсказывали судьбу новорожденных детей 
знатных особ. Естественно, астрологи, как правило, 
прочили отпрыскам власть имущих, людей влия-
тельных и богатых светлое будущее, в противном 
случае они рисковали не только остаться без куска 
хлеба, но в некоторых случаях и лишиться головы. 

Наряду с этим, история знает случаи удивительно 
точных предсказаний судеб известных историче-
ских личностей, начиная со времён фараонов и 
до наших дней. Простые же смертные не особо 
вдавались в прорицания о судьбе своих детей, 
рождались в положенное время, росли и жили по 
божьему велению, по начертанию судьбы. Полу-
чилось так, как было предопределено в небесной 
канцелярии. Не зря же у каждого человека скла-
дывается судьба сугубо индивидуальная и непо-
вторимая.  

Выдающийся поэт, один из основателей про-
грессивного романтизма в азербайджанской 
поэзии Агамухаммед Гаджи Абдулсалим оглы – 
Мухаммед Хади («хади» в переводе с арабского 
– «указывающий правильный путь, проводник») 
родился в 1879 году в квартале Сарыторпаг 
города Шамахы, в семье купца. В 1885–1887 годы 
Агамухаммед учился в медресе у Моллы Самеда, а в 
1888–1889 годы продолжил учёбу в школе нового 
типа Моллы Алиаббаса, отца видного азербайджан-
ского поэта Аббаса Сиххата (1874–1918). Но в деся-
тилетнем возрасте из-за внезапной смерти отца 
мальчик вынужден был прервать обучение. Едва 
дождавшись традиционного годовалого траура, 
мать семейства в 1890 году вышла замуж за дру-
гого, оставив сына и двух дочерей на попечение 
свекрови. Тейюбе ханум с усердием заботилась о 
внуках, особое внимание уделяя обучению самого 
одарённого из них, Агамухаммеда. Увы, сирот 
постигла очередная трагедия – в 1894 году ушла из 
жизни любимая и заботливая бабушка. Детей разо-
брали близкие, и Агамухаммеду выпало оказаться в 
доме знатного родственника по отцовской линии, 
известного педагога Мустафы Лютфи Гаджи 

Мухаммед Хади
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Заголовок газеты "Хаят", в которой печатался М.Хади

Сборник стихотворений М.Хади, изданный при финансовой поддержке мецената Г.З.Тагиева

Садреддин оглы Исмаилзаде. С его помощью 
он в дальнейшем занимался самообразованием, 
в совершенстве изучил арабский, персидский и 
русский языки, помимо теологии освоил также 
литературу, философию, логику, историю. Некото-

рое время вместе с двоюродным братом занима-
ясь торговлей, понял, что его призвание — стезя 
просвещения. Жизнь едва начала налаживаться, 
как страшное землетрясение 1902 года в Шамахе 
полностью разрушило отцовский дом Мухаммеда 
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Хади. В поисках жилья и работы молодой поэт 
переехал в город Кюрдамир, где некоторое время 
учительствовал в начальных классах. 

С 1905 года Мухаммед Хади активно публико-
вал в печати стихи и публицистические статьи. В 
1906 году по приглашению своего давнего благо-
детеля Мустафы Лютфи он переехал в Астрахань, 
где принял активное участие в издании его газеты 
«Бурхани-тарагги» («Явное развитие»). В эти годы 
Хади часто печатал свои публицистические и 
поэтические произведения в бакинских жур-
налах «Фуюзат» («Изобилие»), «Иршад» («Верный 
путь»), в газетах «Новая жизнь», «Тарагги» («Раз-
витие»), «Игбал» («Судьба») и др. 

В 1910–1914 годах Мухаммед Хади жил в Стам-
буле, работал переводчиком восточных языков 
в редакции газеты «Тенин» («Плоть») и заодно 
сотрудничал с местными газетами и журналами, 
публикуя в них стихи, а также острые публи-
цистические статьи против отживших обы-
чаев и подневольного положения женщин. В 
1912 году он был отправлен в двухлетнюю ссылку 
за политические взгляды в Салоники. В 1914 году 
Мухаммед Хади возвратился из ссылки в Стамбул и 
немедленно отправился в Баку, где стал работать в 
газете «Игбал» и часто публиковать там свои стихи. 

В первую мировую войну Мухаммед Хади 
отправился на фронт, в составе мусульманской 
«Дикой дивизии» дошёл до Польши и воевал 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 
По возвращении с войны поэт обосновался в древ-
нем городе Гяндже. Великий прогрессивный поэт-
романтик, оставив богатое творческие наследие, 
ушёл из жизни в мае 1920 года, и прах его поныне 
покоится на набережной реки Гянджачай.

Знаменитый поэт-романтик, публицист-про-
светитель Мухаммед Хади активной творческой 
деятельностью занимался около 20 лет. При жизни 
выпустил несколько поэтических сборников: 

«Вдохновение Фирдоуси» (1908) при финансо-
вой поддержке известного мецената Гаджи Зей-
налабдина Тагиева (1823–1924), «Великолепная 
любовь, или материнское объятие» (1914), «Бла-
годать мудрости» (1914) посвящённый Чарльзу 
Дарвину, «Прощание возрождению, или исто-
рические трагедии людей» (1918). 

Мухаммед Хади по натуре был впечатлительным 
человеком, чутко откликался на происходящее в 
окружающем мире. Его глубоко волновали ужасы 
империалистической войны, деспотический сул-
танский режим в Османской Турции, национально-
освободительное движение болгарского народа, 
революционные события в Иране. Выступая за 
свободу и прогресс, твёрдо утверждая обще-
ственную роль поэзии, поэт не смог разобраться 
в политической сущности событий, метался между 
националистическими иллюзиями и демократи-
ческими программами, то и дело переходил от 
безграничной веры в могущество просвещения 
к крайнему пессимизму; воюя на фронтах импе-
риалистической войны в качестве дивизионного 
имама, в то же время был пламенным проповед-
ником дарвинизма. Всё это нашло отклик в его 
талантливых, эмоциональных стихах и вдумчивых, 
глубоко просветительских публицистических ста-
тьях.

Чрезвычайно широкими были литературные 
интересы Мухаммеда Хади. Он достаточно широко 
изучил творчество таких классиков мировой лите-
ратуры, как Низами Гянджеви (1141–1209), Омар 
Хайям (1048–1131), Саади Ширази (1203–1292), 
Джалаладдин Руми (1207–1273), Хафиз Ширази 
(1326–1390), Мухаммед Физули (1494–1556), Уильям 
Шекспир (1564–1616), Виктор Гюго (1802–1885), 
Джордж Байрон (1788–1824). Особенно ему сильно 
импонировали пламенные стихи Фридриха Шил-
лера (1759–1805). В совершенстве зная фарси, 
Хади блестяще переводил поэтические про-

Заголовок газеты "Сада", в которой печатался М.Хади
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изведения Низами, Саади, Хайяма, Хафиза и 
Руми. Творческое наследие выдающихся турец-
ких поэтов Намыка Кемаля (1840–1888) и Тевфика 
Фикрета (1868–1914) служили для Мухаммеда Хади 
поистине неиссякаемым источником вдохновения.

В творчестве Хади преобладает социальная и 
философская лирика. Излюбленные формы его 
поэзии – месневи и касыды, обновлённые свое-
образными художественными средствами. Надо 
заметить, что и поэтические, и публицистические 
произведения М. Хади чрезмерно перегружены 
арабско-персидскими лексемами, которые затруд-
няют их понимание широкой читательской ауди-
торией. Тем не менее, его творчество в целом 
воспринимается легко и благодаря своей искрен-
ности, непосредственности, патриотизму и чело-
веколюбию вызывает живой отклик в душе про-
свещённого читателя. 
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The article briefly describes the life and career of a 
prominent Azerbaijani romantic poet, journalist and 
enlightener of the early 20th century, Muhammad Hadi.

Титульный лист журнала "Фуюзат", в редакции 
которого работал М.Хади

Страницы первой опубликованной статьи М.Хади 
"Беяни-хагигат"
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СПАСИТЕ ОТ ТИРАНИИ

У своры насильников мы очутились в когтях.
Мы словно в плену у невзгод, у несчастья в сетях.

Смертельные стрелы летят отовсюду на нас,
И нет никого, кто б народ от гибели спас.

О Родина, стала ты местом, где властвует гнёт, 
Нет истине дела до тех, кто лишь зло признаёт.

Зло властвует всюду, нигде не встречая препон,
В стране, где рутина – извечна, и низость – закон.

Твори всё, что хочешь, но быть молчаливым умей. 
Забудь справедливость, о правде и думать не смей.

В железных оковах насилья томится страна. 
Стенаньем, слезами народа земля сожжена.

Не в силах нести угнетения бремя рабы.
Так в чём же причина всех зол, всех ударов судьбы?

Изранено сердце народа, скорбит о былом,
И милость Аллаха наш край не согреет теплом.

Здесь каждый о выгоде мыслит, к наживе стремясь, 
А люди достойные, мудрые втоптаны в грязь.

Здесь тысячи гибнут без крова, на голой земле.
Горсть алчных не ведает меры в богатстве и зле.

Я знаю, что люди на свете по праву равны,
Что наша - земля, на которой мы все рождены.

Коль, гнёт уничтожив, закон установит народ, 
Падёт тирания, и каждый свободно вздохнёт.

Простимся с печалью и счастье своё обретём! 
Пусть солнце сияет над радостным нашим путём!

Разрозненность наша рождает все беды страны, –
Поэтому дни прозябанья в удел нам даны.

ЖАЛОБА НА МОЁ НЕВЕЖЕСТВО

Жажду взлететь высоко! – Хватит ли воли и сил? 
Крылья талантов моих строгий учитель подбил.

Как ни просил я людей к знанью меня приобщить, –
Тщетных стремлений моих рвётся бесплодная нить.

Заголовок журнала "Фуюзат"
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Словно ты скажешь горе – эхо ответит из мглы, 
Глухи к стенаньям моим люди, что твёрже скалы.

Так, не достигнув Ширин, сгинет мой бедный Фархад, 
Счастья плодов не вкусив, только вдохнув аромат.

Слабый, я сам о себе даже писать не привык – 
Горечью правды покрыт мой неумелый язык.
Перевод Александры Нейхардт

ЗАВЕЩАНИЕ

Я – солнце, виден на земле мой отблеск огневой.
Желаешь суть мою постичь - возьми стихи, открой.
Хоть не богато я живу и бедствую порой,
Последний час пусть возвестит, кто истинный герой.
Восплачет горестно народ, встречая мой закат,
Но поздно, рок неумолим, навек померкнет взгляд.

Зачахну я, чтоб на земле всегда весна цвела,
Погасну я, чтоб длилась жизнь, безоблачно светла.
При жизни родина подчас могилою была,
Мой край стал разума врагом, над ним сгустилась мгла.

Рыдайте, мудрые мужи, вам бедствия грозят,
Роняйте жемчуг поздних слёз, тяжёлых, будто град.

Тут, на святой земле отцов, хочу быть погребён, –
Отчизна – это плоть моя, с ней дух не разделён.
Он должен птицей воспарить над торжищем времён,
Там вечным солнцем осиян свободный небосклон.
Мой прах в тисках небытия, над ним ветра свистят,
Но имя и громовый стих векам принадлежат.

Мой саван чёрен – злой судьбой завещан чёрный цвет.
Да будет памятником мне сияющий рассвет.
Я в ночь уйду, но ты, народ, обязан видеть свет,
Хочу, чтоб ты учёным стал, иных желаний нет!
Потом когда-нибудь меня поймут, коль захотят.
Народ всегда велик, и прав, и разумом богат.

Ещё до смерти мне страна смогла могилой стать,
Но разве родину отцов посмею порицать?
Все люди – братья, а земля для всех живущих – мать.
Хочу я добрый свой народ учёным увидать.
Пока народ живёт во тьме, кругом царит разлад.
Но ты очнёшься, мой народ, откроешь знаний клад.

Сборник стихотворений М.Хади "Шукуфейи- 
хикмет" ("Цветки философии")

Титульный лист книги М.Хади 
"Фирдовси-ильхамат"
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Мои деяния блестят роями звёзд ночных,
Улыбкой доброю, земной наполнен каждый стих.
Но вдруг теряются они средь вихрей грозовых
И вновь сверкнут, чтоб пребывать живыми средь живых.
Настанет день, когда стихи все мысли покорят
И соловьи во славу их победно засвистят.

МЕЧТА БЕССМЕРТНА

Твой высок полёт, мечта.
Вдохнови народ, мечта.
Озаряя нам дороги,
Поведи вперёд, мечта.

Даль открыла нам мечта,
Блеск даёт глазам мечта.
От лучей твоих светло
И тепло сердцам, мечта.

Исполняется мечта – 
Улыбаются уста.
В это слово воплотилась
Нашей жизни полнота.

Ты в народе поселись,
Улыбайся, веселись!
Доброта твоё названье – 
Этим прозвищем гордись.

Ты бальзам больным даёшь,
Силу слабым придаёшь.
Многогрешного из ада
В рай, мечта, переведёшь.

Если трудно мы живём,
Не справляемся со злом,
То мечту свою на помощь
Непременно позовём.

Если ноши тяготят
И в питьё подсыпан яд, – 
Луч мечты сверкнёт в тумане,
Тьму лучи её пронзят.
Нам мечта спасеньем будь – 
Укажи нам верный путь.
Жизнь с тобой мы полюбили – 
Ты её и смысл и суть.

Застилала зренье мгла,
Ты прозреть нам помогла.
Прежде плакали мы часто – 
Ты для нас зарю зажгла.

Средь кромешной темноты
Нам звездой сияешь ты.
Всё хорошее на свете – 
Порождение мечты.

Если грустен ты порой,
Счастье, знай, не за горой.
Только трусы не мечтают,
Кто мечтает, тот герой!

Перевод Татьяны Стрешневой
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