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СТРАНА ОГНЕЙ
Готова молодость твоя
откочевать, схвати её.
Родную кинувший страну,
скажи мне: где пути её?

Ты видишь: я твой давний друг, –
зачем томишь тоской меня,
Зачем отталкиваешь ты
с небрежностью такой меня?

Затем согнулись старики,
давно изведавшие мир,
Что ищут юность; глядя в прах,
все мнят в пыли найти её.

Коль спросишь о беде моей,
оставь меня в моей беде,
Коль озабочу я тебя,
забудь в заботе злой меня.

Зачем бросаешь ты, скажи,
на буйный ветер жизнь свою?
Припомни вечность.
Надо здесь тебе приобрести её.

Я пред людьми тобой горжусь,
но как меня стыдишься ты!
Я приношу тебе любовь,
а ты даришь враждой меня.

Ведь жизнь не
не знаешь цену
Жемчужины не
хоть он зажал

Какой бы цвет не приняла, –
и я такой же цвет приму, –
Аллаха славь, носи зуннар,
увидят все с тобой меня.

жизнью ты купил,
жизни ты.
взвесил вор,
в горсти её.

Коль будешь радоваться ты –
в отставку горе не уйдёт.
Горюя, радость не спугнуть,
навек не отмести её.

Коль скорбь моя не тяжела,
тебе со мной скорбеть легко,
А если я пред ней склонюсь,
прогонишь с глаз долой меня.

Дай органона звоны нам!
Дай аргаванное вино!
Есть песнь любви, о Низами!
На радость в мир пусти её

Своим сокровищем тебя
всегда признает Низами.
Тебе пристало унижать,
казня своей рукой меня

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
(1138/1148 – 1209)

Уважаемые читатели газеты «Литературный Кавказ»!
Редакционный совет газеты решил, начиная с 2012 года, отдельные номера посвящать одной из национальных литератур Кавказа.
Первый номер посвящается азербайджанской литературе.
Редакционный совет благодарит азербайджанского писателя, доктора филологических наук, члена Клуба писателей Кавказа
ГАФАРА ГУСЕЙНОВА за оперативную подготовку материалов этого номера и постоянную спонсорскую помощь. Которая в большой
степени способствует нормальному выпуску газеты.
Мы благодарим нашего уважаемого друга за глубокое понимание значения нашего Клуба в деле так необходимого всем нам сегодня - укрепления братских отношений между народами Кавказа.

Уважаемые писатели Кавказа!
Президиум Межрегиональной общественной
организации «Клуб писателей Кавказа» сердечно
поздравляет вас с Новым годом!
Желает всем здоровья и твоческих удач в Новом году!
От имени президиума
Президент Клуба писателей Кавказа
Салих Гуртуев.

Редакционный совет
поздравляет коллектив
типографии «Тетраграф»
и её руководителя

Шакова
Эльберда Беслановича

с Новым годом и благодарит
за внимание к нашей газете!
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Литературный Кавказ

«О, НИЗАМИ, ДОСТИГ ТЫ ВСЕХ ВЕРШИН...»
К 870-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

С высоты времени, уже не впервые обращаясь к поэзии, хочу отчетливее разглядеть это явление культуры.
Поэзия, как говорила Б.Ахмадулина,“это храм, где каждый может исповедаться,
покаяться, согреться душой, отойти, хотя
бы на время, от мирских печалей, бед”.
К. Чуковский сравнивал поэтов с бережливыми наследниками драгоценнейших богатств словесной культуры, которые умели открывать новое, слушать
время, чувствовать природу.
Интересно, что даже в трудные годы,
поэты находили гармонию света и звуков
во имя сохранения поэзии и человечества.
Один осторожный человек сказал, что
поэзия – это та же человеческая кровь, которая бежит, не считаясь ни со временем,
ни с ситуацией.
Среди большого числа трактатов,
статей, просто высказываний о том, что
такое поэзия, внимание моё привлекла
следующая мысль: «Читатель ищет в поэзии друга-единомышленника, богатого
знаниями о жизни человека. Но, познавая
душу друга и определяя ее созвучность
времени, читатель одновременно воспринимает музыку и пластику стиха. Точнее
– в самой красоте и силе стиха, через нее
познается красота и сила души человека,
творящего поэзию. И голос поэта звучит
в интонации его вещи. Так же как чувство
времени воплощается не только в проблематике стихов, но и в самих ритмах».
И если поэзия имеет такой широкий
спектр влияния, то в этом непосредственно виноват читатель, воображению которого нет предела. Ибо не может быть
рамок у поэзии. Это своеобразный край,
тропы которого не могут быть исхожены
полностью. Ведь любое чтение поэтического произведения – это постижение отношения поэтов к изображаемому.
О последнем стоит сказать особо.
Ведь именно манера письма определяет в
целом восприятие того или иного поэтического букета. Она же определяет и тон,
и плазменность, которые, вкупе, и оставляют выбор для читателя.
Быть поэтом – значит выполнять назначение, предпосланное Богом.
Отмечу тот факт, что жизнь моя очень
часто была окрашена неразрешимыми
противоречиями. Именно в такое время
восточная поэзия была созвучна моим
мыслям и переживаниям. В своем задумчивом уединении как бы приподнимался
над прозой жизни и обращался к безусловным ценностям, среди которых особое
место занимало творчество великого Низами.
Меня увлекала философия великого поэта, его умение достойным словом
уводить в мир, который кажется недосягаемым для других. Он только для тебя. И

всё. И в этом, что только для меня, особо
выделял для себя наставления, который
не раз встречал в замечательных образцах
Слова великого Низами. Наставлениями
же он заложил основу традиции…
Да, да, традиции, на которой выросло
не одно поколение любителей поэзии. Наставления, которые в той или иной форме
так часты в восточной поэзии уже после
Низами. Очень часто через наставления
воспитывали целые поколения. Наставления воспринимались даже как знамения.
Прекрасный образец наставления дал
Низами Гянджеви в своей поэме «Лейли
и Меджнун».
Известно, какова была судьба сына
Низами. Ни в коей мере нельзя считать,
что именно на Мухаммеде отразились
те настроения и наставления Низами,
данные в начале великолепной поэмы о
любви. Еще в юные годы, читая наставления сыну, мне казалось, что Низами имел
возможность обратиться ко всем юным,
только-только вступающим в жизнь, с
призывом преодолевать мелочи жизни,
представлять себя взрослым, полностью
окунаться в проблемы, которые подстерегают их на пороге настоящей жизни.
Считая, что четырнадцатилетний сын уже
имеет возможность выбрать себе жизненную позицию, он просто направляет его,
оставляя выбор за ним:
…Беспечных игр окончилась пора.
Расти, учась познанию добра.
Ищи свой путь, заранее готовясь
Чертог построить не на страх –
на совесть.
Ребенка спрашивают: - Чей сынок? –
Но взрослый отрок в мире одинок.
И если час ребяческий твой прожит,
Тебе мое отцовство не поможет.
Будь сам, как лев, сам побеждай в бою,
Надейся лишь на молодость свою…
Самое интересное в наставлении
то, что Низами полон демократических
взглядов: он вовсе не навязывает свою
идею, наоборот, советует прислушаться
к мнению старших, но принимать решение отрок должен сам. В этом смысле
несколько трудновато понять позицию
Низами, который, безусловно, дает наставления сыну с точки зрения прожитой
жизни. Своеобразный замедленный темп
стиха отражает восприятие прожитой
жизни поэтом как нелегкой. Это своего рода фактология жизни, которой жил
поэт, и из которой он спешит вынести все
отрицательное, не понравившееся самому
себе, чтобы сын не взял с собой в новую
жизнь узнанное и трудно пережитое самим Низами.

нин. И нравятся Низами те профессии, в
которых присутствует раскрепощенность
мысли, осознанность того, что он человек
пригодный для других. Притягательным и
редким является и то, что Низами вовсе
не навязывает мысли о том, что сын должен пойти по стопам отца, наоборот, он
против того, чтобы сын был поэтом, выполнял приказы чужих, выступал порою
против своей воли. Причем он выступает
против этого довольно серьезно.
Читатель легко вникает в каждую
строчку, и именно, исходя из этого вызывается интерес, масса вопросов, которые,
даже если и без ответа, полагают, что читатель вник в суть, содержания произведения. Только вот особый случай в том,
что своеобразное разбирательство читателя порою не соответствует тем философским раздумьям, с которыми сталкивает
поэт. И именно поэтому в сонме дней и
ночей, безответно ставишь себе вопросы, пытаешься осознать природу, вернее
ткань содержания вроде бы понятного для
тебя текста. Парадокс, но сталкиваюсь
с этим, и на сей раз, еще внимательнее,
глубже читая, понимаю важность наставлений великого поэта.

давать такого рода наставления. Понимая,
что читаю Низами в переводе, я представлял себе, как это прямолинейно звучит на
фарси. Представления мои осложнялись
еще и тем, что на первое восприятие восточной поэзии я не был достаточно готов,
может быть, образование еще не давало
моему пониманию быть на высоте, но все
равно, сознанию моему еще в то давнее
время были близки слова Низами, и поверьте, последние двустишия-наставления явились для меня своего рода мерилом жизни.

… Стоят у двери этих двух побед,
Лишь двое в мире: врач, законовед.

Что россыпь звезд на пажити полночной!
Одно лишь солнце согревает мощно.

Так будь врачом, что воскрешает к
жизни,Не костоправом, что мешает жизни!

Все мириады звёзд во тьме ночей
Ничто пред славой солнечных лучей.

Законоведом, любящим закон,Не крючкотвором, губящим закон!
Будь тем иль этим, - уважаем будешь,
Учителем людей, служа им будешь.
Я все сказал. Исполнить должен ты.
Работой жизнь наполнить должен ты.
Что слово! Беглый плеск воды
проточной.
Поменьше слов, - тогда значенье
точно…
Воспользуясь
высокопоэтическими
средствами, Низами сумел передать настроение. Такое ощущение, что Низами
хотел внушить сыну глубинную суть всего окружающего. Потрясенному ударами
судьбы, поэту вовсе не хочется, чтобы
сын вот так вот, сразу, попал в водовороты
жизни. Зная, что поэзия не терпит предвзятости, я часто думал над тем, как Низами удавалось в нелегкое для Слова время

…Цени слова дороже всех жемчужин,
Чтоб голос твой услышан был и нужен.
Нанизывай слова, как жемчуга, Лишь редкостная сказка дорога.
Нам кажется чистейший жемчуг
сказкой,
И в кипине волны, и в глине вязкой.
Пока он цел – краса морских зыбей
Растертый в прах – лекарства от
скорбей.

Стоит отметить еще и то, что в данном
наставлении Низами еще раз показал себя
величайшим философом, учитывающим
проблемы всех диапазонов, в особенности в воспитания молодого поколения.
Современное прочтение именно этой
главы дает возможность понять, прежде
всего, самому, что современному, мятущемуся поколению надо искать ответы на
вопросы именно на таких классических
примерах. Именно в них, на мой взгляд,
заключено нечто, ставящее в буквальном
смысле этого слова на колени даже самые
высокие представления о чистоте человеческой души. Ведь ни для кого не секрет,
что поэзия, чистейшая из всех видов искусства, далекая от корысти, продажности, приниженности.
Она поднимает достояние человека.
Она воспитывает.

… И верь нелицемерно в мой совет, Тебе послужит верно, мой совет.
В привычках, свойственных тебе,
отмечу
Заносчивость и склонность красноречью
Со стихотворством только не дружи:
Чем глаже стих, тем ближе он ко лжи.
Нет, стихотворство не твое
блаженство
Здесь Низами достигнул совершенства…
Низами Гянджеви ценит в жизни
больше всего тех людей, которые своими
деяниями стоят постоянно на службе человека – будь он шах или простой дехка-

Мавзолей Низами

ГАФАР ГУСЕЙНОВ,
ДОКТОР
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
БАКУ.
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И заподозрил я тебя сначала,
в груди услышав эхо пустоты,
что как-то сердце ты мое украла,
но нет - осталась бессердечна ты.

Грань памяти
(перевод В.Зайцева)
Рассветный лучик -

ЗЕЙНАЛ ДЖАББАРЗАДЕ
Море
(перевод В.Мирзазаде)
Крепчает норд...
Курчава, в пене белой,
Плывет волна вперед
И лижет берег.
Еще бросок И ляжет на песок.
И море, погруженное в забо'
Меня не спросит даже:
Кто ты? Что ты?
А гул его
По-прежнему высок.
И перерыт песок.
И перемыт песок.
О, если бы знало море
В этот срок:
Каких я полон
Мыслей, чувств и строк...

ИСЛАМ САФАРЛИ
Родник Батабат
(перевод В.Портнова)
Родники, вы везде холодны и чисты.
Но прекрасна, как в сказке, гора Салварты.
Через рытвины, срывы, каменья, кусты
Я галопом пустился - почти наугад...
Наконец я к тебе доскакал, Батабат.
Ах, с тобой не соскучишься, Гонагкермез:
Куропатка мне бросилась наперерез.
Утопая в цветах, на пороге небес
Я над озером спешился... Мир тебе, брат!
Наконец я к тебе доскакал, Батабат.
Вьется горная тропка, туманится день,
При моем появлении вздрогнул олень.
От винтовки его остророгая тень
Ввысь рванулась, посыпался каменный
град...
Наконец я к тебе доскакал, Батабат.
Здесь так радостно в летнем безмолвии
мне:
Бастурмы я настряпал в большом казане,
Сколько алых костров в голубой вышине
Разводил я, сиянию звездному в лад...
Наконец я к тебе доскакал, Батабат.
Величавы отроги и склоны твои,
Прихотливы извивы, как кольца змеи.
Я, Ислам, среди певчей крылатой семьи
Тоже был иногда голосист и крылат...
Наконец я к тебе доскакал, Батабат!

ГУСЕЙН АРИФ
Мне говорят...
(перевод Г.Асанина)
Мне говорят, печалей я пороюНо весь свой век смеяться разве можно?
Мне говорят, порою ошибаюсь, Живым не ошибаться разве можно?
Мне люб мой саз, как с милою свиданье,
Пою о счастье - сгинет пусть страданье.
Душа - тетрадь. В ней времени дыханье. –
С тетрадью той расстаться разве можно?
Среди друзей мой стих не петь не может,
А без друзей печаль мне душу гложет.
Есть злость и гнев в стихах Гусейна тоже, Всем в мире улыбаться разве можно?

НАБИ ХАЗРИ
Два крыла
(перевод Н.Грибачева)
Как в поднебесье
полет орла жизнь
на гребне мечты.
Любовь и поэзия -

два крыла.
Гарантия
высоты.
И если сломалось
одно крыло
В смелой
этой борьбе значит.
вершинам не повезло,
И не повезло
тебе!

Если не видел
(перевод А.Передреева)
Волны в скалы ударяют,
волны синего Хазара,
Скалы крылья обретают,
скалы синего Хазара...
Если ты его не видел.
я сказать тебе могу:
Что же видел ты на свете,
о не видевший Баку!
Если ты еще не видел,
как весна его венчает.
Как над морем наши вышки
солнце первыми встречают.
Если ты под нашим небом
не стоял на берегу.
Что же видел ты на свете,
о не видевший Баку!
Город мой в объятьях моря,
город песня и преданье...
Если хочешь видеть чудо,
приезжай с ним на свиданье.
Сам воскликнешь поневоле:
- Это чудо сберегу!
Что же видел ты на свече.
о не видевший Баку!

ТЕЙМУР ЭЛЬЧИН
Родничок
(перевод А.Ахундовой)
То ли спал родничок,
То ль пропал родничок.
Не видать, не слыхать.
Вес молчок и молчок.
Вышло солнышко вдруг.
Все проснулось вокруг.
Задышала земля.
Дышат поле и луг.
Слышу, мой родничок
Подает голосок:
- Кто-то пел мне зимой:
«Крепче глазки закрой.
Спи, усни, замолчи, затаись»...
Но запела весна:
«Пробудись ото сна!
Встань, проснись, заурчи.
торопись!».
И теперь я бегу.
И журчу па бегу.
Больше спать не хочу, не могу!

БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ
Сердце
(перевод А.Кронгауз)
Я по глазам твоим томлюсь по карим.
Я по следам гвоим пушусь в грозу,
то поднимаюсь в бирюзу Икаром,
то ящерицей по песку ползу.
А ты меня не различаешь вовсе,
как будто не хожу и не живу.
А ты меня не замечаешь вовсе,
как путник придорожную траву.

на краю стола...
Молчанье.
Снова вслушиваюсь в память.
Она ответный свет во мне зажгла,
Витающий незримо над словами.
Что это?
Лет неуловимый след?
Иль давних дум невысказанный свет?
Иль ощущений слепок невесомый?
У памяти - таинственный язык.
Неповторимый, зыбкий и бессонный.
Живут воспоминаний смутных сонмы,
Я только чувством постигаю их.
Слова отобразить их не способны.
В безмолвном мире
света и теней
Плыву я.
берегов не достигая.
Грань памяти - как тайна.
Что за ней?
Но тают силуэты лиц и дней,
Как волны убегая...
убегая...

ГАБИЛЬ
В эти дождливые дни
(перевод В.Портнова)
Ветер такой, что дрожат старые камни.
В лица прохожим летят колкие капли,
Люди бегут от дождя, люди проходят.
Помню я много чего о непогоде...
Быть бы нам вместе сейчас
В эти дождливые дни, в эти ненастные дни.
Ветер такой, что скрипят двери и окна,
Ливень шумит и шумит, улицы глохнут.
Девушка с парнем спешат, плечи пригнули
От вездесущей струи в плеске и гуле...
Помнишь, так было у нас
И эти дождливые дни, в эти ненастные дни.
Ветер такой, что напел все твои песни,
Дождь мне рисует тебя – там,
в поднебесье.
Твой на девчонке жакет - старенький,
рыжий,
Лбом прижимаясь к стеклу, я се вижу...
Только тебя не видать
В эти дождливые дни, в эти ненастные дни.
Ветер такой, что огонь в лампе колышет.
Ливень шумит и шумит - стона не слышит.
Как-то я жил без тебя - дни или годы,
Снова придет полоса ясной погоды...
Только не снись мне опять
В эти дождливые дни, в эта ненастные дни.

МЕДИНА ГЮЛЬГЮН
Слово о хлебе
(перевод А.Халдеева)
На хлебе клятва - древняя, святая –
От дедов и отцов досталась мне...
Пекла чуреки бабушка, считая,
Что хлеб - всего превыше на Земле.
Я верю: никогда не канут в Лету
Слова, что завещала нам она:
«Кто истинной цены не знает хлебу.
Тому в подлунном мире грош цена...».
Прошли года, но помню и поныне
Тех бабушкиных слов скупую суть:
Мол, если хлеб лежит в твоем хурджине.
Тебе не страшен самый долгий путь...
Ей тягот в жизни выпало немало,
Но не о том веду сегодня речь:
Всех раньше паша бабушка вставала,
Чтоб к завтраку в тендыре хлеб испечь.
Забыв про джанамаз, она месила
Крутое тесто, радостью лучась.
Такой помолодевшей и красивой
Она казалась нам в тот ранний час!
Она счастливей всех была, наверно.
Когда на скатерть, белую как снег.
Так осторожно, так благоговейно
С улыбкой опускала свой чурек.
И разломив румяный хлеб на части.
Такие задавали мы пиры!..
Мой хлеб земной, никто уже не властен
Нас разлучить с далекой той поры!
…Все было на пеку моем, не скрою:

СТРАНА ОГНЕЙ
И празднество души, и сердца боль.
Постигла я. как сладок ты порою,
Насущный хлеб, впитавший пот и соль!..
Рожает хлеб земля, его даруя
Своим разноязыким племенам.
Тот самый хлеб, что в пуп, с собой беру я,
Тот самый хлеб, что честно служит нам.
От времени уйти я не пытаюсь.
Но твердо верю, хоть года летяг:
В дыхание Отечества вплетаясь.
Пребудет вечно хлеба аромат.

ОКЮМА БИЛЛУРИ
Чинара
(перевод А.Халдеева)
Память сердца на привязи не удержать.
Что границы ей, штампы и визы?!
И сквозь слезы я вижу чинару опять
В многолюдном предместье Тебриза.
Память сердца - ты вечный сулишь
непокой,
Мне давно уже это известно...
Как шершава кора под моею рукой,
Сколько шрамов па теле древесном!
Я хочу, как в черты дорогого лица,
В эти ветви и листья вглядеться.
И услышать приветливый голос отца.
И вернуться в далекое детство.
И поверить, что долгой разлуке конец...
Где вы, где вы, друзья и подруги?!
Сколько их, годовых, беспощадных колец.
Ствол обвили за время разлуки!
Сколько зим, сколько лет пронеслось надо
мной!
И уже в седине, как в снегу я.
Но куда бы ни шла я дорогой земной.
От чинары уйти не смогу я.
Не смогу, хоть убей!.. Пусть проходят года.
Милосердно нам раны врачуя....
Не расстаться с чинарою мне никогда,
Даже если сама захочу я.
И никто разлучить нас покуда не смог,
К ней спешу я без виз и печатей.
Ведь она - как начало судьбы, как исток
Моих песен, дорог и печалей.
Расстоянья и годы сместились опять,
И далекое стало вдруг близким...
Ствол чинары могу я сегодня обнять
В многолюдном предместье тебризском.

СОХРАБ ТАХИР
Разум
(перевод В.Кафарова)
Все в мире чувствуют сердца.
Мы часто их тревожим.
Но их ни разу до конца
Почувствовать не можем.
Все перестрою! Мнил иной
Мудрец, лишенный сердца,
Но только рушил мир земной
Почище громовержца.
Идем все вышеВ этом суть Нас поднимает разум.
Но этот путь.
Разумный путь
Не сердцем ли подсказан?
Ум и любовь!
У них подчас
Большие расхожденья.

Уму учили в школах нас.
А сердце есть с рожденья.
Порой с умом не соглашусь,
Сшибусь в бою бесшумном.
Я сердцем думаю.
И пусть
Меня зовут безумным!

АЛИАГА КЮРЧАЙЛЫ
Снежный день
(перевод В.Портнова)
Сыплется, сеется, мерно, неслышно.
Как сквозь гигантское сито мука
Или цветы с облетающей вишни,
Где не останется ни лепестка.
Все замело: ни следа, ни пути,
Линии стерты, границ не найти,
Не отыскать ни кола, ни двора,
Холм затушеван, размыта гора.
Нет ни различий, ни стен, ни оград,
Нее разровнял и сравнял снегопад.
Все одинаково, всюду одна
Всепримиряющая белизна.
За полдень солнце разлепит ресницы,
И припечет голубой небосвод.
Снег заслезится, потом заструится,
Словно хозяйка белье отожмет.
Снова возникнут из небытия
Линии, грани, начала, края.
Снова ограда - твоя и моя,
Снова извилистая колея.
Снова конечны и разделены,
Мы побредем от стены до стены.
Занято сердце мечтой невозможной.
Жалко мне сдернутой вдруг пелены:
Всеспримиряющий и бестревожный,
Побыл бы снег и у нас до весны!

НАРИМАН ГАСАНЗАДЕ
Родные тропы
(перевод В.Портнова)
Я исходил пешком родные тропы,
Недобрым словом помянув того,
Кто рвется обойти вокруг Европы,
Не зная толком дома своего.
Я выходил однажды на рассвете
И шел вперед без плана, наугад.
Мне расставляла жизнь тугие сети,
Не ведая, что я попасться рад.
Я шел вперед, вдыхая полной грудью
Широкие ветра полей и гор,
И видел я, как обживают люди
Еще вчера нетронутый простор.
Я так любил, пройдя глухие села,
Старинный быт не посчитав грехом.
Ночь скоротать под буркою тяжелой
В бесхитростной беседе с пастухом;
Хлеб надломить над грубою скатеркой,
Испить воды из общего ковша,
С объездчиком в туман вглядеться зорко,
С комбайнером встать затемно спеша.
Крестьянский дом. Исконное радушье;
«Входи, добро пожаловать, поэт!..».
Я шел к народу, речь народа слушал.
Искал в народе отклик и совет.
Я исходил пешком родные тропы,
Я жил как все и счастлив был как все.
И шел назад, и возвращался, чтобы
Вновь ранним утром выйти на шоссе…
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Деды оставили нам очаги!
Если родимый очаг затухает,
Плачут друзья и смеются враги.
Дым иссякает - и жизнь затихает.
Ты принимаешь очаг от меня.
Искры из глаз для него высекая.
Помни, мужчина - храни гель огня,
В этом и доля, и доблесть мужская».
Старческий шепот в дыму и в слезах...
Деда Зардушта еще не забыл он!
Древнее пламя в отцветших глазах
Пляшет и вьется с довременным пылом.
Сколько таких поколений прошло,
Сколько ладоней к огню простиралось!
Змей здесь не трогали, если в тепло
С воли холодной змея забиралась.
Вьется дорога сквозь дым очагов.
Горбятся в горестной думе пригорки,
Слезы в глазах свечеревших лугов,
Дым над селеньем, тяжелый и горький.

Академя наук в Азербайджане
АЛИ КАРИМ
Матери плачут…
(перевод В.Портнова)
Мама,
здесь, на Сапун-горе,
стон стоит:
Плачут матери на горе,
плачут навзрыд.
Здесь па поле битвы,
а поле
Материнской боли.
Здесь лежат
молодые солдаты,
Стали прахом они
и травой.
Их колышет
ветер крылатый –
Материнский
истошный вой.
Где чужая и где своя?
Сбились матери и сыновья
Сынок! –
иная зовет наугад,
Не зная,
что в яме ржавеет снаряд.
Другая
весь день голосит
И не узнает того.
Что это не сын
среди глин,
Что это убийца его.
- Сынок, поднимись! –
повторяет, моля,
Мать и землю ласкает.
Л перед нею одна земля,
Пустая земля
иссыхает.
Ручьями свинца
поливали их сыновей!
Течет свинцовый ручей
из материнских очей.
Мама,
здесь, на Сапун-горе,
и в других местах, где я не бывал,
в разных местах, краях, городах
матери плачут.

«Если однажды случится так…»
(перевод Н.Новикова)
Если однажды случится так.
Что добро назовут злом...
И если однажды случится так,
Что зло назовут добром...
И если добрые люди злыми
Стать захотят при том...
Ну, что же сказать о таком позоре?!
Горе этому дню!
Горе!

ЮСИФ ГАСАН-БЕК
Быть или не быть...
(перевод С.Мамедзаде)
Пошел я по воду к реке засохла.
Засеял поле не взошло.
Как боль избыть?
Быть иль не быть?
И смотрит дуло на меня.
ответом сумрачным маня...
Не будет звезд, не будет света.
Пускай себе летит планета...
«Кап - кап... кап...кап...».
Но что же это?
Похоже, крыша прохудилась.
Скажи на милость...
«Кап... кап...» Отмеривает время
Неудержимая вода,
часы... минуты... и года...

Коль волю дать ей, то - беда
подточит дом...
и грянет гром...
Ведь люди в нем...
Перо застыло на столе.
И пуля в ледяном стволе
Но недопетая строка
Сильнее магии курка.

ХАЛИЛ РЗА УЛУТЮРК
Руки отца…
(перевод В.Портнова)
Он в детстве меня на руках носил.
Губой касался виска.
Была словно ласточкино гнездо
Родная его рука.
Земля набивалась в поры ее.
А кожу калил огонь.
Но мягче подушки казалась мне
Коричневая ладонь.
Мой взгляд застывает, оторопев,
И все перед ним плывет,
Как вспомню те руки, руки отца.
Красу крестьянских работ.
О, сколько я вылил на них воды,
Покуда грелась еда!..
Тех линий, как тропок в родном селе.
Не позабыть никогда.
Лемех и кайло, топор и пила
Нещадно ранили их.
Я раны обвязывал, как умел,
И был неловок и тих.
Те руки работали весь свой век,
Работали до конца.
О, скольких досыта накормил
Хлеб моего отца!
Землей и железом пахли они,
Травой и хлебным зерном.
Роса омывала их по ночам.
И солнце ласкало днем.
Хочу, чтобы были руки мои
Всегда похожи на них,
Хоть легкое держат они перо
И водят не плуг, а стих.

И уезжаю, а дым недвижим.
Дым на ветвях повисает клоками.
Машет отец мне платком дымовым,
Машет отец дымовыми руками.

Огонь
(перевод В.Кафарова)
Человек добыл огонь.
Впервые
Пищу приготовив на огне,
Навсегда куски забыл сырые,
У костра насытился вполне.
Первая община отмечала
Эту радость праздником огня.
Значит, человечества начало
С этого считать и надо дня.
Человек добыл огонь.
У горна
Складывал он стрелы и мечи.
Человек бороться стал упорно
С зимней стужей в медленной ночи.
Человек добыл огонь.
Другая
Появилась радость на душе:
Руки возле горна обжигая.
Им замену он искал уже.
Человек добыл огонь,
Что в пляске
Порождал и пушки, и броню,
И в железном возникало лязге
Недоверье к этому огню.
Всюду есть огонь В мечте, в исканье,
В смехе взрослых и в глазах детей.
Есть теперь и в звездном океане
Прочерк наших огненных путей.
Есть огонь внутри земного шара.
Человек, огонь добыв, храни.
Чтоб в дыму военного пожара
Не исчезли все твои огни!

ТОФИК БАЙРАМ
Женское сердце
(перевод В.Портнова)

МАМЕД АРАЗ
Отцовский очаг
(перевод В.Портнова)

Гневливость и нежность, жестокость и
боль...
Все это одно: это женское сердце.
Поет кеманча - и па ссадинах соль...
Все это оно: это женское сердце.

Хворост на мушке! Займется вот-вот!
Медленно вспыхнет небесный гостинец...
Кто здесь назавтра огонь разожжет?
И сердце ль моем он сверкнет и остынет?

Его ликованье - твое торжество!
Но знай, не любя, ты погасишь его.
Однажды погаснув, навеки мертво –
Мертво и темно это женское сердце.

В ясные дни, в непогоду и мрак
Вновь к очагу поспешу ль, как бывало?
Внуки наследуют старый очаг,
Или их радость огня миновала?

Однако оно, даже каменным став,
В слезах возрождается, пламенным став...
Сжимается каплей, быть морем устав...
Ну что ж. все равно - это женское сердце.

Сам я потухну - на тверди земной,
Даже следа не отыщут за мной.

Весь мир и во тьме открывается с ним.
Любое желанье сбывается с ним.
Ты любишь? Тогда ты от смерти храним!
Лекарство дано: это женское сердце.

Хруст в очаге. Прогорели дрова.
Слезы смолистые горьки и сладки.
И головешки лепечут едва.
И замирают на каменной кладке.
Плачет очаг, прослезился отец,
Словно ребенок седой и согбенный,
Вот и прощание, вот и конец,
Слабо родным очагом озаренный.
Шепчет отец, ничего не тая:
«Мать обо мне и на небе тоскует.
Но загорится могила моя.
Если очаг мой никто не раздует.

Его унижаем и травим его.
Его обожаем и славим ею.
Сверх сил нагружаем и старим его,
Но жизни полно это женское сердце.
Порой оно кажется .хрупким цветком
И вянет, отравлено злым пустяком.
Порой в бессердечных и грубых тайком
Оно влюблено, по женское сердце.
Убито изменой, как ядом оно –
И бьется с изменником рядом оно.

Литературный Кавказ
Укрыто блестящим нарядом оно
И в нем казнено, это женское сердце.
А я говорю, что удел его - свет,
Что жизни и счастья без женщины нет,
Меж звезд и планет до скончания лет
Царить рождено это женское сердце.
Я буду с тобой откровенен и прям:
Любовь - моего вдохновения храм...
Все горести вынесет Тофик Байрам,
Ведь с ним заодно это женское сердце.

Молодость моя...
(перевод В.Портнова)
Встречи кратки, а разлуки длинны...
Ты взглянула, молодость моя,
И увидела мои седины,
И взгрустнула, молодость моя.
Я носился соколом - давно ли?
Далеко небесное приволье...
Наважденьем памяти и боли
Ты мелькнула, молодость моя.
Сколько ни зови, проходишь мимо,
Убегаешь, словно струйка дыма, Что ж меня в огонь неугасимый
Ты столкнула, молодость мои?
Черный взор, не мне твое сиянье.
Дни короче, больше расстоянье,
В поздний час бредет в седом тумане
Так сутуло молодость моя...
Может, это лишь каприз? Едва ли!
Все твои капризы миновали...
Я настроил саз, но песнь печали
Затянула молодость моя.
Больше я тебя не упрекаю:
Видно, у меня судьба такая!
Но куда ушла моя шальная,
Где уснула молодость моя?

ФИКРЕТ ГОДЖА
Деревья летают
(перевод С.Гейдаровой)
Деревья по ночам одолевает
одиночество.
В своих снах они счастливы,
впрочем.
От сладости снов их листья
тяжелеют.
Во сне летает дерево.
Во сне на ветках его
гнездышек полно, а в них
птенцов лелеют.
Летят деревья, а за ними птицы.
Устав, они в пустынях отдыхают,
При жажде - воду пьют из родника.
Летают,
Все деревья в снах летают.
Проходит мимо жарких звезд
Все это странное лесное
представление.
А там, внизу, сияют белизной зубов
прохожие, остолбенов от удивления.

ВЛАДИМИР КАФАРОВ.
«Были мужчины…»
Были мужчины
и
женщины,
Были вино
и цветы,
Я с сигаретами вновь целовался.
Минус вино, плюс табак
Такова
Формула одиночества.

Слушал стихи и смотрел на цветы
и на женщин.
И вновь ни в одной не увидел тебя.
Встал.
И к двери прохромал вдоль стола.
Ветер в июнеЖеланный подарок.
Вечером поздним голодно стало.
Снял я пиджак.
Чтоб набросить на плечи твои,
Но не было рядом тебя.
Гак и пошел е пиджаком на руке,
Думая, что это - твоя рука.

«Пахнут руки мои…»
Пахнут руки мои
И землёй, и травой,
И дымом степным,
Есть мозоли на них
И морщины.
И шрамы.
Крови не! на руках моих,
Нет!
Как замечательно пахнул
руки мои!
Вы - два букета,
руки мои!

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ
Баку. Январь
Пускай твердят лукавые лжецы
О правоте январского злодейства
И в воду спрятать силятся концы, Мы помним все. И тщетно фарисейство.
Чтоб человек безвинных убивал,
Сперва убить в нем надо человека,
Лишить святых незыблемых начал.
На коих род людской стоит от века.
Он должен видеть пред собой врага.
Кого - неважно, русского иль немца.
Землянина, пусть даже земляка,
Представшего в обличии «туземца»,
Тогда он будет бить наверняка...
Неважно, что мишень его свинца
Живет в одной и той же с ним державе,
Уж он, приказу верный до конца.
Нажмет курок, себя считая вправе...
Автобус с пассажирами прошьет
И «Жигули» раздавит «Бэтээром»,
Глядишь, и лычку новую нашьет,
Служа куда уж доблестным примером.
Я не о тех безусых пареньках.
Заложниках и жертвах бел Отчизны,
Стоящих на тревожных рубежах
Во имя мира и во имя жизни...
Страшна слепая ярость автомата,
Страшнее - ослепление души.
Навек уснули в траурной тиши
Родные апшеронскис ребята.
Мы помним все. Мы знаем, что к чему.
Лакеи лобби, шустряки из центра. –
Кто наживает на беле проценты.
Кто враг, кто друг народу моему,
Кто сеет зло, и ненависть, и тьму!
Прости, Баку, что не помог тебе.
Что я помочь тебе сейчас не в силах,
К твоей причастный боли и судьбе,
Кричащих в свежевырытых могилах!
Прости, тартальщик сумрачной страны.
Чернорабочий жарких пятилеток,
Солдат, достойный памятной войны,
Что не прикрыл тебя в несметных бедах.
Твоих детей расстрелянные сны!
Я верю, схлынут муть и клевета.
Умолкнет хор беспамятных манкуртов.
Вкушавших хлеб твой в прежние лета.
Вином мочивших горло и уста,
С похмелья дни и ночи перепутав!
Они о дружбе пели за столом.
Вагифа поминали и Вургуна,
Теперь их подвигает об ином.
Как видно, петь союзная трибуна.
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Разрезан надвое грачат
Текучим лезвием Аракса,
И полушария горят.

РЕФИК ЗЕКА ХАНДАН
Девичья башня
(перевод Б.Либкинд)

Девичья башня
Я им напомню притчу Низами
Насчет рогов владыки Искендера.
Как ни таи - во все века и эры
Порок и зло раскроются людьми.
Пройдет вражда. Воспрянет мой Баку.
Его вовек отвага не покинет.
Пускай уже не на моем веку,
Но воссияет в дружеском кругу
Твое святое звание, бакинец!

АЯЗ ВАФАЛЫ
Опадающие листья
(перевод С.Мамедзаде)
Когда земля воспрянула весной,
Я деревце в садочке посадил.
Летели дни, и наливался зной.
Берег, лелеял, поливал - поил...
Пустило корни в почву, прижилось, Крепило узы кровного родства
И ветви разбросало вкривь и вкось.
Растил его - отнюдь не про дрова
Я сиживал порой в его тени.
Ласкало дуновение лицо.
Я брал перо, писал в иные дни.
К бумаге льнул нечаянный листок.
Нагрянули осенние ветра.
Увяли листья, пожелтели враз.
Лихая и нещадная пора,
Красу бросала в слякотную грязь.
А то - взметала ворохи, кружа,
И грубо волочила по земле,
И дерева озябшая душа
Безмолвно тосковала о тепле.

АНАР
Живи надеждой
(перевод В.Портнова)
Моему отцу
Когда обида сердце ранит стрелой
железной,
Когда невзгода в небе встанет скалой
железной,
А то, что ты любил, обманет и канет в
бездну, Живи надеждой.
Когда твой враг тебе при встрече в лицо
смеется,
Когда твой мрак, твой ранний вечер
в кольцо совьется,
А безнадежность гасит свечи и остается, Живи надеждой.
Когда твой дом не засияет друзьям
усталым.
Когда твое окно зияет сплошным провалом.
А тот, кто горевал с тобой, доволен малым, Живи надеждой.

Молчание
(перевод М.Векилова)
Каждый год
В свой черед
Листья новые на ветвях
Зеленеют.
Трепещут, шепчутся.
Шебуршат.
А потом увядают.
Опадают.
Превращаясь в сухой листопад,
Пол ногами шуршат...
А древесные корни
Сотни лет
Под землею молчат...
Ветер в горах и ущельях

Гудит, навевая страх.
А горы молчат.
Селевые потоки
Гремят
Все сметая,
А колодцы сухие
Молчат.
Бьются о скалы
Волны с белым оскалом,
А скалы
Молча стоят.
В небесах рвутся молнии,
Громы грохочут,
Будто небо обрушить хотят.
А звезды молчат...
Птицы щебечут,
Щелкают и стрекочут.
А гнезда молчат!
На площадях горлодеры
Зазывают людские своры.
В бубны бьют
И набат.
А в душе моей
Раны, хоть и больно ноют.
Но все же молчат!

«Прошла, промчалась
жизнь моя…»
Прошла, минула жизнь моя,
Подобно ветру, пролетела
Минула во мгновенье ока,
Как ты ни сетуй, пролетела.
Юнис Имре
Прошла, промчалась жизнь моя,
Прошла, как вихри ветровые.
Неотвратим конец земной,
Сочтенный в сроки роковые.
Казалось мне - бессмертен я,
И не прервется колея.
Мечтал я покорить моря.
Летать наперекор стихии.

Девичья башня! Лишь видишь тебя,
Смыслом живым величаешь, любя!
А уловив вдохновенья черты.
Веришь - поэт и поэзия ты!
Стены твои я с пелёнок люблю
И о взаимной любви лишь молю.
Жду я: откликнись, тайн стольких полна.
И поделись тем, что знаешь одна!
Сердце с волненьем ждёт сказочных снов,
Светлой душой я постичь их готов.
Ибо историей нашей страны
Сны о тебе, несомненно, полны!..
Даже в молчании смысл угадать Счастье! Дано ль нам его испытать?
Пульс твой стучит над висками веков,
И уберечь его каждый готов!
Из вековой ты прорвалась к нам тьмы.
Мир, полный красок, тебе дарим мы.
Тысячелетний седой монумент,
Тягостен был тебе Каспия плен?
Дарим тебе мы ковёр из цветов.
Сборники сказок и книги стихов.
Но не во имя трагичной любви
Святы нам камни седые твои,
Если легенды слагает народ,
Сердце его в тех легендах живет!
Вместе с тобой испытал на веку
Радость и боль вечно юный Баку.
Редкой яшмой в ожерелье его
Смотришься ты на груди у него
И, украшая наш солнечный край,
Полюбоваться собою нам дай.
Вот он, взгляни, пред тобою лежит
Город, каспийской волною омыт,
Город красы, вечно юной весны –
Люди для счастья в Баку рождены!
Дружбе открыты, сердца их чисты,
Искренни чувства и мысли просты.
Взгляды светлы и правдивы слова.
В небо взметнулась твоя голова!
Девичья башня! Лишь видишь тебя,
Смыслом живым величаешь, любя.
Радость иль слезы не властны над ним.
Пусть будет вечность уделом твоим!

МАНСУР ВЕКИЛОВ
Осенний полет
Запрокинул голову
И замер.
Просветлело празднично во мне:
Круг за кругом
Плыли пред глазами,
Опадали листья
В тишине.
Распрощавшись с голубой стихией
И с землею слиться не спеша,
Хлопья света,
Хрупкие, сухие.
Падали,
Тихонечко щурша...

СТРАНА ОГНЕЙ
Сколько раз.
Ловя порывы ветра
В блещущие глянцем паруса.
Эти листья храбро рвались с веток —
Покорять чужие небеса.
И, хмелея от весенних соков,
От тепла распахнутых широт,
Затаенно верили, что смогут
Вечно длить
Пленительный полет.
Но сейчас,
Свободно направляя
Взмахи одинокого крыла,
Каждый понял:
Цель совсем иная
Их в полет мучительно влекла.
В миг, когда в ветвях иссякли соки,
И свободу листья обрели,
Каждый понял свой удел высокий:
Возвратить, что взял он у земли.
Пророки
Иисус и Магомет.
На первый взгляд,
различны ваши прописи.
пророки,
и выпали вам разные дороги:
один - увенчан,
а другой - распят...
Но разве тот, увенчанный, не слышал
насмешек отчужденности слепой,
когда впервые он
на площадь вышел,
чтобы возвысить голос
над толпой?
Ему, поверьте, было не до смеха,
он в судорогах корчил гневный рот,
поняв: не Богу покорится Мекка,
не Бог.
а меч над нею верх возьмет.
И меч блеснул.
И отчужденность пала
Пророка робко слушала толпа,
увидев, что из грозного металла
над нею занесенные слова.
И, глядя ввысь, задумчиво и строго
сказал пророк:
«Я подарю вам свет!
Вы слышите? - нет Бога, кроме Бога,
и я его посланник,
Магомет!».
Попробуй-ка оспорить это дело!
Расправа у пророка коротка:
не слажу с духом - вышибу из тела.
Вся недолга!
И кровь обильно оросила Слово.
Знал Магомет искусство убеждать...
Ну, а Иисус?
Учение Христово несет, казалось,
мир и благодать.
По мне сдается, праведник распятый
истлел бы в прах
и всеми был забыт,
когда б не обратился крест крылатый
в крылатый меч
на перекрестках битв.
И лик Христа,
младенчески смиренный,

Куда я плыл, куда доплыл,
Истратил зря ль словесный пыл,
Или с небес мне голос был.
Внушавший истины святые?
Все годы - как мгновенье ока.
Как поглядишь на мир свысока.
Вся жизнь - как сонная морока.
Открылось это мне впервые...

МАМЕД ИСМАИЛ
Гранат
(перевод Ю.Кузнецова)
Откуда он. гранат? Откуда
Его густой зернистый зной?
Он свет, он маленькое чудо,
Он совершенный шар земной.
СОШЛИСЬ внутри, тесня свободу,
Гнездо в гнездо, зерно в зерно,
Страна к стране, народ к народу!
Внутри его красным-красно.
Порядок и столпотворенье
Небесных встреч, земных разлук.
О, это звездное скопленье!
О, полный тайнами сундук!
Какой объем в него вместился,
И он ни легок, ни тяжел!
Когда Новрузу он приснился,
Новруз любимую нашел.
Держу его, как слово братства.

Филормония им. М. Магомаева

не засиял бы через тьму веков.
когда б не призрак огненной геенны
таился в глубине его зрачков...

АЛЛА АХУНДОВА
Виноград
Лезет, лезет лоза виноградная
По забору, на крышу, вверх...
Агитация эта наглядная,
Как заклятие на успех.
Вы локтями так поработайте,
Как работает виноград!
Против ветра пробиться попробуйте,
Заведя оба локтя назад...
В каждой плети — по сотне вывихов,
В каждой плети — по сто локтей.
Вот попробуй, как этот, вымахай,
Не сломав по пути костей.
Виноградину рвешь украдкою,
Оцени в его жизни гроздь.
Он и в ягоду свою сладкую
Локтевую положит кость.
Чтоб потомству взойти не растерянно,
Не свернуть с полпути назад,
Помни вьющееся растение,
Дикий, гибкий, как змей, виноград.

«Москва! Москва!..»
Москва! Москва!
Ты такова
В своем величье и достоинстве,
В гражданской доблести и воинстве,
Что испокон веков, по-свойски,
Иноязыкая молва
Россию всю зовет: Москва.
Все русское - московским.

ФИРУЗА МАМЕДЛИ
Риторические вопросы
(перевод С.Мамедзаде)
Коль росою мнят плевок,
Коль из слова изгнан толк,
Коли жизнь - один лишь торг,
То к чему закон лукавый?
Коль в сердцах печалей тьма,
Правда кривде - бахрома.
Умный выжил из ума,
Для чего ж ты, Боже правый?!
Пусть мы люди без понятья,
Только не могу понять я,
О понятливые братья,
Для чего, к чему тогда вы?
АББАС АБДУЛЛА
Мартовским днем
(перевод С.Мамедзаде)
Мартовским днем…
в киевском отеле
мир пахнул хлебом
свежеиспеченным.
С лоджии поздоровался
с Ватутиным увековеченным.
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НЕИСЧЕРПАЕМЫ ВОЗМОЖНОСТИ
О поэтическом мире
СЛОВА...
АЛЛЫ АХУНДОВОЙ
Есть приезжательства озноб,
Когда, в пылу гостеприимства
Так жарко, долго, до бесстыдства,
Тебя целует солнце в лоб.
И первый встречный,
в доказательство
Твоей вины и приезжательства,
Тебя стал в гости зазывать
А ты на родине. Ты свой…
И чем щедрей и сладкогласней
Гостеприимнее она,
Тем очевидней и ужасней
Твоя невольная вина…

А.Ахундова принадлежит к тем художникам слова, творчество которых не
укладывается в рамки журнальной статьи.
Этим, возможно, она и пленила моё воображение. И еще она, как и я сам, не может
считаться своей среди чужих, как не может
считать своими – чужих. Видимый только
ей окружающий мир не грозит никакими
опасностями, катаклизмами. Для нее существует душа, духовные нити, которые
соединяют ее со стихами, а стихи с ней.
Есть что-то ахматовское в таком восприятии мира и поэзии. И, думается, эта
ассоциация не случайна. Это она, Анна
Ахматова, предсказала ей известность
еще в начале 60-х, назвав одной из талантливых молодых поэтесс. Это у нее
училась Ахундова тому художественному качеству, которое впоследствии назовут «душевной зрелостью». Ю.Тюрин,
в статье посвященной 60-летию со дня
рождения Анны Ахматовой, писал, что
«душевная зрелость Ахматовой, завидный, нравственный образец всем поэтам,
явилась результатом долгой и трудной
жизни, но жизни, понимаемой не только в
обыденном значении слова, а как священной связью опыта, культуры, мужества и
веры. Ахматова прошла земной свой путь
как истинный русский поэт, музыка стиха, услышанная и понятая ею очень рано,
уже где-то к двадцати годам помогла ей и
сохранила ее, сделав душу ее кристаллически-твердой, вещной. И в преклонной
старости душа этой женщины ощущала во всей полноте и прелести красоту
– спутницу настоящего искусства. Более
того, она постигла мудрость…».
Вот эту мудрость – всю жизнь воспитывать и совершенствовать свою душу, не
реагируя болью на неудачи и оплошности в жизни, сохранять свое слово в поэзии – и постигла Алла Ахундова. Если
учитывать тот факт, что она, живущая
в Москве и, по всей видимости, не чуждая ностальгических чувств по родному
краю, не вводит минорно-драматических
мотивов даже в такое стихотворение, как
«Приезжательство», то станут, понятны
доминанты поэтических устремлений автора – жить душой своей, но ради других,
воспевать душу, но ради душевной отдачи
другим. Ностальгический мотив стихотворения «Приезжательство» неадекватен
привычной тональности, ассоциируемой
с этим понятием.
А.Ахундовой родина ощущается через бесконечное творчество, переводы
с родного азербайджанского на родной
русский. Она считает себя частью Страны
Огней, волею судьбы оказавшейся в нынешних условиях в ближнем зарубежье.
Одновременно радостью и печалью овеяны ее строки, в которых какая-то мягкая
боль, какой-то легкий укор в адрес души,
в адрес слова:

Поэтессе, которая не считает себя
оторванной от азербайджанской действительности, до боли в сердце обидно
гостеприимство родины в отношении к
ней, вовсе не к гостье, а к своей. В обостренном метафорическом воплощении
мотива родины выражены признаки внутреннего борения лирического героя:
Да, есть отлучка, как
предательство.
Неузнаванья есть приязнь,
Но есть еще любовью казнь,
Когда тебя, как чужака,
Земля встречает вечным летом,
Гипертрофическим приветом.
Оранжерейного цветка…
В этом же стихотворении звучит мотив
дружелюбия, гостеприимства, щедрости
азербайджанского народа, что являлось
предметом воспевания еще в классической поэзии.
Автор поэтически искусно обыгрывает мотив восточного гостеприимства,
которое правомерно в отношении любого
мирного гостя, но не для поэтессы, которая не хочет быть принятой, как гостья,
она даже досадует на эту щедрость и считает их неуместными, поскольку чувствует себя дома:
О, как я знаю, знаю ту,
Перед отверстыми широко
Дверьми – родимого порога
Обиженную высоту.
Увлекая читателя в свой мир понятий
и ощущений, А.Ахундова пробуждает как
бы новый вкус к чувству Родины, в частности удачно используя неупотребляемое
слово «приязнь» в оригинальном поэтическом контексте. Неторопливо проводит
автор читателя сквозь призму своего восприятия к поэтическому образу – символу
Родины. Поэтический настрой этого, на
первый взгляд, элегического стихотворения соизмеряется чувствами к высоким
горам, волнующемуся седому Каспию,
бесконечным благодатным равнинам нашего края и, конечно же, людям, населяющим эту благословенную землю.
Особенно надрывно воплощено чувство нации в стихотворении «Полукровка». В условиях сегодняшней действительности данное стихотворение отдает
эхом прошедших лет, своего рода ностальгией по всему хорошему, что безвозвратно ушло с развалом великой державы. В
бывшем Советском Союзе, где все народы и нации были объявлены равными, где
никого не смущало то, что, скажем, нерусские жили в Москве и создавали произведения на русском и т.д., было немало
художников слова, для которых Родиной
считалась и Россия и, к примеру, Азербайджан. В этом неповторимом по теме,
по почерку стихотворении драматически
звучит мотив несогласия с судьбой, забросившей лирического героя к другим «берегам», где он не русский и вроде уже не
совсем азербайджанец, и отсюда чувство
какой-то общей вины и чуть ли не вызывающего отчаяния:

Да, полукровка! Да, отсевок,
Больной дичок среди дерев.
Пою заплачки русских девок
И песни азиатских дев.
Меж двух отчизн мое сиротство,
Безродность – между родин двух.
Их двуединство, двуесходство,
Как двоедушия недуг…
Поэтически искренне выражена как
бы роковая безысходность состояния
лирического героя «меж двух отчизн»,
корящего судьбу за «двоедушия недуг».
И как бы хочется «нащупать в горле две
струны и одну из них оборвать». С другой
стороны, ему неведомо и непонятно состояние полного определения судьбы. Он,
словно ветер гонимый, словно солнце, не
дающее полного света, словно полумесяц,
не становящийся луной. Дыхание родной
земли, тепло родного очага оживляют поэтическое воображение автора, которое
вдохновляется обеими отчизнами. Чуткое
авторское мировосприятие превращает
лирического героя в образ-желание, образ-посвящение, и исходящие от этого
образа искорки образуют своеобразную
палитру, прекрасную гамму «цветов печального характера» неопределенной тональности, отражающей состояние героя.
Хотя в финальных строках стихотворения
выражена вера в оптимальный выход,
который следует искать в самом образе –
носителе особого мировидения, неординарности мироощущения натуры «полукровки», а прекрасный цвет – отражение
душевого состояния героя, нашедшего
свой приемлемый вариант решения проблемы:
Ни двуязыкой, ни двукровкой
Я называться не боюсь…
Ужель боюсь, что черной коркой
Я к хлебу белому леплюсь?
В этой поэтической исповеди развивается идея поиска своих ценностей в чувстве национального, без которых трудно
жить и решать, и любить. В этом выстраданном чувстве свои победы и обретения.
В творчестве Аллы Ахундовой особое место занимает переводческая деятельность, которая по своему влияет на
лирику поэтессы. В частности, ею переведено немало образцов из азербайджанского устного народного творчества, многие мотивы которого нашли своеобразное
преломление в ее стихотворениях, будучи
наполнены новым смыслом и красками.
В этих поэтических интерпретациях специфически преломлены мотивы и образы
истории и современности Азербайджана.
Научиться бы твердости тихой!
Перенять и походку и стать,
И ступать и глядеть журавлихой
И высоко – к ненастью – летать.
Журавлиные вызнав дороги,
На теплынь – полететь на тепло!
И упасть, распластав на пороге,
Перебитое кем-то крыло.
Услыхать бы, как странно и жутко
Ты меня перед смертью спросил:
-Ах, откуда ты, журанька, журка?
Кто тебя, журавля, подстрелил?
Чтобы песне одной появиться,
Сколько гибло таких журавлей?
Три косицы, четыре косицы,
Пять косиц ли на шее моей?
Как видно, в данном стихотворении интерпретируется мотив азербайджанской
народной песни «Уч телли дурна». Подобно другим азербайджанским русскоязычным поэтам (В.Кафаров, М.Векилов
и др.), А.Ахундова испытывает нравственно – поэтическую потребность об-

ращения к благодатному фольклорному
источнику. Как свои собратья по перу, она
вносит свой посильный вклад в развитие
национальной лирики и русских переводов в азербайджанской поэзии.
Сегодня, когда среди этой плеяды уже
нет Владимира Кафарова и Мансура Векилова, мы вновь и вновь осознаем значение этих поэтов, в частности в деле распространения азербайджанской поэзии.
Невольно вспоминаются грустные слова
Владимира Кафарова, который в предисловии к новым переводам четверостиший Мехсети Гянджеви с болью отмечал,
что «любой народ, в истории которого
была бы подобная уникальная фигура,
как Мехсети Гянджеви, давно добился бы
того, чтобы она по праву заняла свое место среди тех, кто достоин мировой славы. Будем надеяться, что эта гордая мечта
в будущем исполнится…»
Предметом переводческого интереса
А.Ахундовой служат лирические образцы
творчества азербайджанских авторов, в
которых поэтически возвышенно выражены гражданские, любовные мотивы.
В истории русских переводов азербайджанской литературы ей принадлежит
особая роль, обусловленная, прежде всего чувством национального поэтического слова с его многовековой традицией
– характерной интонацией, потенцией к
рефренам, рифмам, философской метафористичности. В частности, безусловный
интерес представляет перевод стихотворения известного азербайджанского поэта
(из шестидесятников) Фикрета Годжи с
характерным названием «Я – азербайджанец», в котором отразилась душа азербайджанца во взаимосвязи с историей
родного края, древней Страны Огней, его
убежденность в своей непобедимости в
силу происхождения от огненной стихии,
верности духу предков. Первая часть стихотворения выражает основной тезис –
мотив:
Я сын огня, в огне рожден,
Нет пламеннее знака
Как солнце по весне зажжен,
Как алый пламень мака.
И потому в моих глазах
Огонь, а не багрянец.
Я – Азери! Я – Азери! Да, я –
Азербайджанец!
Далее следует поэтически – образная
аргументация идеи, - в которой слышны
традиционные фольклорные мотивы:
Как молния мой Медный Меч
И молния сильней…
И звезды вылетают в ночь
Из-под копыт коней.
Я сын огня, и солнца след
На мне, как на земле – рассвет
Я – тот, кто, как гора, стоит
И, как гора, растет.
Я – тот, кто за друзей сгорит
И всех врагов сожжет.
Я – сын огня, где все огонь:
Земля, вода и танец…
В заключительной части, состоящей
практически из повторов, аккордно фиксируется первоначальная идея-тезис о
непобедимости азербайджанца, перешагнувшего столетия, сумевшего доказать
свою принадлежность народу, древней и
славной истории. На мой взгляд, в переводе это получилось поэтически убедительнее, нежели в оригинале:
Окончание на стр.8
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СТРАНА ОГНЕЙ
Матерь, .мама, спаси! Помоги мне!
Это ж я, это сын твой, дитя твое…
Этой ночью не кто-нибудь гибнет,
Я, дитя твое, светом распятое.
Что он хочет? Зачем ему я еще?
Мама, я же не светоядущий...
Я не тот, кто на свет польстится,
Ну а если судьба такая мне,
Я не гот, кто е-судьбой бранится.
Я не умер, рыдать, не надо,
Проходите, стоять не надо,
И дверей запирать не надо,
Я не тот, кто к вам постучится,
Не лижи ты сапог мой грязный,
Ну, не лай, отстань, неотвязный,
Пес Аллахов, не видишь разве Не хозяин я твой, ты путаешь...
Безответный, покорный, маленький,
Не ребенок, а просто паинька,
Отпусти, лунный свет на пока меня,
Я совсем не тот, кто ты думаешь.

САБИР РУСТАМХАНЛЫ
Дочери
(перевод Д.Цесельчука)
Дочь, рассеяла ты в доме тишину,
Стала жизнь такою радостью полна.
Вижу - осень превращается в весну,
Перепутались в году все времена.

Дворец Ширваншахов
Обожгла меня пороховая гарь.
О, сохранить бы мир пропахший
свежеиспеченным хлебом...

ДАВУД НАСИБ
Вчера и сегодня
(перевод А.Лаврик)

В студеную зимнюю ночь,
Задрав свою морду к луне,
О ягненке, блеющем жалобно
в поисках мамы,
О печали, которой исходит коптилка
В тусклом чаду фитиля.

Сумасшедший какой-то, сказывали,
Называл меня всяк по-своему,
Насмехались, пальцем показывали,
Обливали презреньем, помоями.

По утрам глаза ласкает нежный свет,
Вновь мечты приходят по ночам.
Красоту всей этой жизни столько лет
Почему я бел тебя не замечал?

Вот они, мои руки-ноги.

Тайна смех твой, и в твоих шажках - секрет.
Забав твоих во мне вся кровь кипит.
Долг отца - ведь ничего почетней нет,
Самый трудный мой экзамен предстоит.

Вновь приходят и уходят
Своевольные года,
Им высокая свобода –
Путеводная звезда!

Восклицаниям, вопросам нет числа,
В твоем взгляде - жар моей мечты...
Самым трудным испытанием была
Та отцовства школа, что открыла ты…

Но в душе, огнем объятой,
Ищущей на все ответ,
Бродят мысли, как солдаты,
На фронтах минувших лет.

ЗАЛИМХАН ЯГУБ
Обращение к Физули
(перевод С.Мамедзаде)

Мне не тяжко это бремя –
Во вчера сегодня жить,
Если б точно знать, что время –
Несгораемая нить!
Вот опять гляжу на звезды.
Как глядел и год назад...
Жизнь идет! Еще не поздно
Возвратить твой дивный взгляд!
Сердце не переболело,
Лучезарны вечера,
Но все явственней пробелы
Меж сегодня и вчера.

ЧИНГИЗ АЛИОГЛЫ
Бубен
(перевод В.Портнова)
Полной луной встань надо мной, бубен,
рухни стеной, дождь проливной, бубен,
спутав пути, к небу взлети, бубен, бей, бей, бей, не робей,
не умолкай и не слабей, бубен!
Бубен, любимец, безумец, красавец, бей!
Смуглый и круглый, стозвучный лукавец,
бей!
Кровь закипает, только вступает бубен...
С бубном в ночи - звук кяманчи –
эхо далеких полей.
Вскинешь ладонь - и, только тронь бубен,
бешеный конь рвется в огонь - бубен!
Стук яростных рук...
Встану, метнусь, вылечу в круг
вечных погонь, бубен!

НУСРЕТ КЕСЕМЕНЛИ
Я письмо напишу тебе
(перевод С.Мамедзаде)
Я письмо напишу тебе, только без
Излиянья любовных словес.
Обо всем - о цветах, о траве,
О земле и о небе, о том,
Как трепещет подранком в груди
Сиротливое сердце мое.
Я письмо напишу тебе
Обо всем, только не о любви,
А о ласточке, вьющей гнездо,
Пацаненке, что просит на хлеб
У больших, торопливых прохожих.
О прохожих, что плачут
на фильмах индийских.
О волке одиноком, что воет

Приложившись устами к могильной плите,
Твой последний приют, Физули, покидаю.
Может, слезы мои обернувшись цветком,
Твою боль переймут, Физули... покидаю...

Во дворце Ширваншахов
Я письмо напишу тебе, только без
Излиянья любовных словес,
О глазах обреченно-больного.
Что с надеждой глядят на врача,
О кортеже нарядных машин,
Увенчанном куклой-невестой.
О птенцах желторотых,
разинувших клювы в гнезде,
Об уже холодеющем небе,
Об Адаме и Еве,
И еще, среди прочего,О тоске одиночества,
О том, как свирель обжигает
Уста пастуха.
Я письмо напишу тебе...
На прощанье...
Может быть, ты сочтешь.
Что оно - завещанье.
Я письмо напишу...
Напишу...

Вот он, рог мой, и нос, и уши…
И ничем я многих не лучше,
И ничем я не хуже многих...
Лунный свет, отпусти, отпусти меня!
Видишь, отче, каким в меня камнищем?
И куда побежал его кинувший?
Псы терзают душу, помилуй же!
Лунный свет отпусти, отпусти меня!

Кто шумиху поднял, что заброшен твой
прах,
Что твоими костьми кут пустынный
усеян?..
Ты обрел упокой в освященных стенах,
Сокровенный наперсник Имама Гусейна!
Миллионы придут и уйдут в мир иной,
Но не всем воздается столь гордая почесть.
Пять веков осеняет любовь твой покой,
Превзошедшая славу премногих их
высочеств.
И Керкука судьба, и печаль Кербелы

И служенье в Наджафе - в моленьях
устада.
Ты пером рушил мрачную тень кабалы,
Наподобие крушившего скалы Фархада.
Здесь, в пустыне, Меджнуна
страдальческий вздох,
Возносящийся в небо через столетья,
Здесь воздвигнут пером небывалый чертог,
И потомкам твоим нет дороже наследья.
Сопечальник земли с появленья на свет,
Богомольный радетель подлунного мира,
Человечество в сердце вместивший поэт,
И Востока седого немолчная лира!
Ты Лейли и Меджнуна оставил векам,
Их бессмертье - награда и подвиг устада,
Предстают они вновь, восхищенным
глазам,
Нераздельны, как судьбы Тигра-Евфрата
Обошел освященные песней края,
И молился твоей достопамятной тени,
Велика несравненная слава твоя,
И достичь не дано даже первой ступени!
Я - зеленый росток, эхо братской земли,
Только зернышко в колосе вечного Слова
Довелось донести до багдадской земли
Мне привет Видади - голос века иного.
Лишь теперь осознал, что Баку и Багдад
Прежде не были так далеки друг от друга.
А сегодня наш мир суматошный разъят,
Обернулась чужбиной земная округа.
И в Тебриз, и в Халеб были мы ходоки,
Прежде были далекие дали близки,
Ныне близкие души вдали оказались.
Сказ арабской земли на «тюрки» воплотив,
Ты поведал о нем всему белому свету,
И любви вдохновенной бессмертный мотив
Мир испил, как шербет, благодарный
поэту.

ПАША ГАЛЬБИНУР
Я видел вдохновением своими
глазами
(перевод Е.Рейн)
Лицом к лицу
я встретил вдохновенье.
В глазах прекрасных
женщины достойной,
В ее фигуре
изумленно-стройной,
Лицом к лицу
я встретил вдохновенье.
Смоль черных кос и тьма зрачков чудесных
Перекликались, как газели звуки,
Взметнулись брови, что Меджнуна руки.
Протянутые
к высям поднебесным.
Лицом к лицу
я встретил вдохновенье.
Оно как мысли, плавно проплываю.
Из женских глаз
глядело величаво.

РАМИЗ РОВШАН
Лунный свет
(перевод А.Ахундовой)
Лунный свет, на меня с неба падающий,
В кровь и душу мне попадающий.
Гнет, зрачки моих глаз пронзающий,
В мое тело легко проникающий,
Проходящий насквозь, исчезающий,
Ускользающий из-под подошв...
Еще миг - и ты разорвешь,
пополам меня разорвешь!
Пригвоздил мою голову к небу.
а подошвы к земле пригвоздил...
Лунный свет, шаг шагнуть - нету сил.
Рядом люди проходят, прохожие...
Лунный свет, до тебя им и дела нет.
Лунный свет, я прошу, по-хорошему,
Отпусти, я хоть что-то, да сделаю.
Лунный свет, на того ли ты падаешь?
Почему на меня, обязательно?
Заблуждаются все, понимаешь ли,
Зрячий-зрячий, а не наблюдательный...

Гобустан. Музей под открытым небом
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НЕИСЧЕРПАЕМЫ ВОЗМОЖНОСТИ
О поэтическом мире
СЛОВА...
АЛЛЫ АХУНДОВОЙ
Окончание. Начало на стр.6

Я – Азери…
Я – Азери…
Да, я – азербайджанец!
Перевод служит для Аллы Ахундовой своего рода
путеводной звездой. Ее увлекает «игра слова», точнее,
состязание, которое она «устраивает» между потенциями азербайджанского и русского языков в поэтическом
созидании и воспроизведении тех или иных душевных
движений, миропонимания, образного видения, национального слуха.
И пусть великий Низами писал, что “для стихов переложенье на другой язык – смертельно”, в отношении
переводческой деятельности А.Ахундовой это не срабатывает.
В переводах Ахундовой видна как бы непосредственная работа поэтессы с мыслями и их выражением, воспроизводимыми соответствующими средствами русского языка – при максимально возможном сохранении
азербайджанских национальных понятий – прежде всего
поэтических. Эта «анатомия» перевода находит своеобразное выражение в стихотворении с характерным названием «Переводы на родной», в которое искусно введен
словарь известных слов, выражений из азербайджанского языка. Иначе говоря, поэтесса умело вкрапливает в
русский текст азербайджанскую лексику, привычно используемую и в русском языке, происхождение которых
подчеркивается мастерски поэтическим обыгрыванием
– толкованием. Эти лексические вкрапления реализуются на уровне эмоционально-экспрессивной лексики, нередко базирующейся на игре слов, столь характерной для
классических поэтических традиций. Нетипичное для
той поры (советской) «прохождение» тюркских слов в
русский язык, а значит, и в печать, удивляет воображение
двуязычного читателя углубленностью автора в их подлинный смысл, сопрягаемый с поэтическим контекстом
стихотворения. Широкое употребление слов-понятий,
Лицом к лицу
я встретил вдохновенье.

РУСТАМ БЕХРУДИ
Молитва шамана
(перевод С.Мамедзаде)
Так проходят дни мои,
Жизнь уже на середине.
Что свершил я, мой Танры.
Что содеял я доныне?
Не дают покоя мне
Мороки сердечной стужи,
И шехидов в тишине
Отлетающие души.
Бесконечность надо мной
Простирается ночами,
На луну и звездный рой
Суеверными очами
Я гляжу, лицом к лицу,
Как шаман к Танры-Творцу.
В одинокие часы
Верую и шептание листьев,
и в мерцание росы
на цветах и травах чистых,
верую к золу и прах,
дым погасших очагов,
уберёгших на ветрах
искру памятных веков.
Я горюю и молюсь.
И на раны сыплет соль
Боль былых сердечных уз,
Нестихающая боль.

В белой гари Белогорье.
В черной гари Карадаг.
Не бывает белым горе
Не бывает черным море…
Или:
Но опять вокруг другие,
Месяц «Ай» - зовут Луной…
Ах, какие дорогие
Переводы на родной.
Отмечу и то, что внимание поэта-переводчика не
могла не привлечь игра слов, один из распространенных
приемов в ашугской поэзии, особенно XIX века. Переводы многих жанров устного народного творчества, порой
весьма специфических, каковыми являются теджнисы,
додагдейме и др., расширили жанровые рубежи переводческих интересов автора. Мастерски используя отмеченный прием, А.Ахундова убедительно передает чувства,
соразмерные большому произведению. В этом она, на
наш взгляд, тяготеет к творчеству Игоря Северянина.
Для сравнения:

(А.Ахундова)
Быть может, и любит, да только не скажет…
Да только не скажет и чувств не покажет.
А раз не покажет – так что в этом толку.
Да, что в этом толку – любить втихомолку.
Надеждой терзает, надеждой тревожит…
А может быть, вовсе не любит? Быть может!
(И.Северянин).
Разумеется, внимательный читатель сможет оценить
поэтический дар и своеобразную перекличку обоих поэтов. Вместе с тем эта параллель приводит к мысли о
нерастрачиваемости, неисчерпаемости возможностей
слова – как в опыте классической литературы, так и современной.
Литература.
Низами Гянджеви. Избранное. –Баку, 1989.
А.Ахундова. Воскресный сад. –М., 1987.
Ф.Годжа. Небо смотрит в море. Стихотворения.
Поэмы. (Перевод с азербайджанского). –М., 1982.
Врата Древнего Востока. Сборник поэзии азербайджанских поэтов XII – XX вв. –Баку, 1990.

Или не стало прежнего огня?
Молчит любовь. За это не кляня,
Пускай простят читатели меня,
Не пишется стихов мне о любви…

Я читаю но словам
Жребий-участь, как шаман,
ух мои смутой обуян.
Еженощно обращаю
взоры к вечному, Танры.
Боже, что на небеси,
мою нацию спаси!

АЛИНА ТАЛЫБОВА
Воспоминание о Литинституте

ФЕРГАНА
Не пишется мне что-то о любви
(перевод С.Мамедзаде)
Пишу о небе, о земле пишу,
В немых камнях поэзию ищу.
Воспеть и птицу на ветвях спешу,
Не пишется мне только о любви.
А что из жил высасывало кровь.
Взыскуя душу жертвенную вновь?
Не ты ль сожгла дотла меня, любовь?
Не пишется мне что-то о любви.
Поэзия - утешный мой причал.
Народа боль и родины печаль
Сказались в ней и выплеснулись. Жаль,
Не пишется мне что-то о любви.
Рождает стих цветочная пыльца,
Невнятный лепет моего мальца
И трость в руке у старого отца.
Не пишется мне только о любви.

Тебе со мной – «просто хорошо!»
Тебе с другой – «не просто хорошо…»
Как это все не просто – «хорошо».

Но сердце вновь заходится в груди,
Жизнь без любви - Господь не приведи.
Что ни пишу - разлука впереди.
Не пишется ни строчки о любви.

Каюсь, и над словом бьюсь,
И вколачиваю вздох
В тесноту горячих строк,
В непослушные стихи,
О, прости мои грех.
Дай мне сил, благослови.
И глагол одушеви!
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означающих основные стихии и объекты мироздания,
придает поэтическому контексту соответствующие масштабы.
А.Ахундова почти не изменяет оттенков как прямого, так и переносного значения многих слов, проводя
мгновенные параллели лингвистического и поэтического плана, что усиливает художественность, эстетическое
впечатление.
Словом, А.Ахундова наглядно показывает огромные
возможности поэтического слова, использование которых зависит от чувства слова у обращающегося к нему.
В частности, автором поэтически искусно использованы
известные азербайджанские (тюркские) топонимы, например Карадаг, с акцентом на его прямое и, так сказать,
переносное значение.

...Без всякой видимой причины
Я вспоминаю почему-то
Сентябрь и двор Литинститута,
По маковку в листве утопленный,
Где стильный дворник под Платонова
Лишь делал вид, что чистит урны,
А сам творил себе шедевры,
Присев на тумбу,
на коробке
От сигарет...
На фоне белой
Стены, стояла в коридоре
Душа моя, слегка робея,
Сжимая папочку бумажную...
Сюда меня в году заветном
Чуть-чуть не приняли однажды –
Я благодарна им за это.
По не по мне была тиара...
Увы, студенческий театр!
Простите, ямбы и хореи!..
Адью, голубоглазый ректор!..
Но вспоминаю почему-то
Все чаше двор Литинститута,
Где бродят по дорожкам узким
Две кошки и собака Муза.
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